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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ = 
СТАБИЛЬНОСТЬ И ДОЛГОЛЕТИЕ

Хорошее образование – 
залог блестящей 

карьеры. Присмотритесь 
к профессии логистика

Директива № 1:
 что нового в подготовке 
работников по пожарной 

безопасности

Иосиф ШУСТАЛ, 
директор ЧУП 

«Заготпромторг» 
Барановичского райпо, 
стал «Человеком года»

Выпускники БТЭУ ПК 
снова блистали 

на Республиканском 
балу
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Свыше 3 млн жителей Беларуси – потребители услуг Белкоопсоюза. Накануне Дня кооперации поздравительный адрес Президента 
Валерию Иванову, председателю Правления Белкоопсоюза, вручил Дмитрий Крутой, заместитель Главы Администрации Президента. 
Торжественность момента он подчеркнул так:
– Президент постоянно интересуется итогами деятельности Белкоопсоюза. Ведь несмотря на смену экономических укладов, организа-
ция сохранила многофункциональный формат, создана уникальная модель хозяйствования, в которой функционирует больше десятка 
отраслей.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

3 июля, в День Независимости страны, 
42-тысячный коллектив потребительской кооперации

отметил профессиональный праздник



2 9 июля 2021 г. Контекст
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗА БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ

ДНЯ КООПЕРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ КООПЕРАТИВОВ НАГРАЖДЕНЫ:
	

нагрудным знаком «Выдатнік спа
жывецкай кааперацыі Беларусі»:
Галина Братцева,	начальник	зоотехниче-
ской	 службы	 Калинковичского	 сельхоз	-	
отделения	ПУП	«Белкоопмех»;
Степан Бувака,	 директор	 ПУП	 «Бере-
зовский	 комбинат	 кооперативной	 про-
мышленности»;
Анна Воронович,	заместитель	главного	
бухгалтера	 Лельчицкого	 филиала	 Го-
мельского	облпо;
Валентина Карась,	 первый	 замести-
тель	директора	Бешенковичского	фили-
ала	Витебского	облпо;
Валентина Кондратюк,	 начальник	от-
дела	 кадров,	 идеологической	 и	 орга-
низационно-кооперативной	 работы	
Щучинского	 филиала	 Гродненского		
облпо;	
Алексей Макаревич,	 первый	 замести-
тель	председателя	правления	Брестско-
го	облпотребсоюза;
Вера Мельникова,	 старший	 продавец	
магазина	«Блюз»	Малоритского	райпо;
Жанна Мицкевич,	 начальник	 участка	
розничной	 торговли	 Барановичского	
райпо;
Наталья Пиванкова,	 председатель	
правления	Краснопольского	райпо;
Тересса Рудевич,	продавец	6-го	разряда	
Лидского	филиала	Гродненского	обл	по;
Лариса Саковец,	 повар	 5-го	 разряда	
«Своего	кафе»	ТУП	«Белкоопвнешторг	
Белкоопсоюза»;
Мария Снитко,	ведущий	специалист	по	
кадрам	и	идеологической	работе	отдела	
кадров,	организационно-кооперативной	и	
идеологической	работы	Минского	облпо;
Александр Уткин,	заместитель	предсе-
дателя	 правления	 Могилевского	 обл-
потребсоюза;
Евгения Ходорович,	продавец	5-го	раз-
ряда	с	исполнением	обязанностей	заве-
дующей	магазином	а.г.	Вендорож	Моги-
левского	райпо;

нагрудным знаком «50 гадоў працоўнай 
дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі 
Беларусі»:

Тамара Сыроед,	 профессор	 кафедры	
экономики	торговли	УО	«Белорусский	тор-
гово-экономический	университет	потреби-
тельской	кооперации»,	кандидат	экономи-
ческих	наук,	профессор;

нагрудным знаком «40 гадоў працоўнай 
дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі 
Беларусі»: 
Светлана Агутина,	 ведущий	экономист	
экономического	отдела	Брестского	обл-
потребсоюза;	
Леонид Барановский,	водитель	филиа-
ла	«Автобаза»	Ивацевичского	райпо;
Галина Вертянкина,	 главный	бухгалтер	
Столбцовского	филиала	Минского	облпо;
Валентина Горанчук,	мастер-повар	ка-
фе	«Березка»	Славгородского	райпо;
Василий Ермаков,	 токарь	 Пинского	
сельхозотделения	ПУП	«Белкоопмех»;
Галина Калиновская,	 продавец	 6-го	
разряда	 магазина	 «Ритуал»	 Чериков-
ского	райпо;
Жанна Ковалевская,	оператор	ЭВМ	Ба-
рановичского	 сельхозучастка	 Пинского	
сельхозотделения	ПУП	«Белкоопмех»;
Николай Козак,	 тракторист	 Пинского	
сельхозотделения	ПУП	«Белкоопмех»;
Иосиф Крисюк,	 тракторист-машинист	
Молодечненского	 сельхозотделения	
ПУП	«Белкоопмех»;
Николай Лебедев,	машинист	холодиль-
ных	установок	Калинковичского	сельхоз		-	
отделения	ПУП	«Белкоопмех»;
Наталья Моргун,	сторож	Барановичско-
го	 сельхозучастка	 Пинского	 сельхозот-
деления	ПУП	«Белкоопмех»;
Владислав Пикульский,	 оператор	 це-
хов	по	приготовлению	кормов	4-го	раз-
ряда	филиала	«Гродненское	зверохозяй-
ство»	ТУП	«Белкоопвнешторг	Белкооп-
союза»;
Валентина Филиппова,	 зверовод	 Ка-
линковичского	 сельхозотделения	 ПУП	
«Белкоопмех»;
Галина Шалашова,	 зверовод	6-го	раз-
ряда	 филиала	 «Гродненское	 зверохо-
зяйство»	 ТУП	 «Белкоопвнешторг	
Белкооп	союза»;

нагрудным знаком «30 гадоў працоўнай 
дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі 
Беларусі»:
Светлана Барабан,	 зверовод	Пинского	
сельхозотделения	ПУП	«Белкоопмех»;
Леонид Барабан,	 водитель	 Пинского	
сельхозотделения	ПУП	«Белкоопмех»;
Татьяна Воинова,	ведущий	ветврач	Ка-
линковичского	 сельхозотделения	 ПУП	
«Белкоопмех»;
Анатолий Говша,	 станочник	 Барано-
вичского	сельхозучастка	Пинского	сель-
хозотделения	ПУП	«Белкоопмех»;
Светлана Грекова,	начальник	контроль-
но-аналитического	управления	Могилев-
ского	облпотребсоюза;
Елена Гриб,	 продавец	 6-го	 разряда	
Новогрудского	 филиала	 Гродненского	
облпо;
Николай Демчук,	 водитель	 Пинского	
сельхозотделения	ПУП	«Белкоопмех»;
Галина Денищик,	 директор	 филиала	
«Лотос»	Ивацевичского	райпо;
Галина Ермак,	 ведущий	бухгалтер	 Ка-
линковичского	 сельхозотделения	 ПУП	
«Белкоопмех»;
Константин Жадинец,	 водитель	 Пин-
ского	сельхозотделения	ПУП	«Белкооп-
мех»;
Федор Жадинец,	 старший	 контролер	
контрольно-пропускного	пункта	Пинско-
го	 сельхозотделения	 ПУП	 «Белкооп-
мех»;
Зинаида Ковшель,	 заместитель	дирек-
тора	по	 хозяйственной	 работе	УО	«По-
лоцкий	 торгово-технологический	 кол-
ледж»	Белкоопсоюза;	
Сергей Козак,	 машинист	 аммиачных	
холодильных	 установок	 Пинского	 сель-
хозотделения	ПУП	«Белкоопмех»;
Владимир	 Комса,	 заместитель	 дирек-
тора	по	хозяйственной	работе	Минского	
филиала	УО	«Белорусский	торгово-эко-
номический	 университет	 потребитель-
ской	кооперации»;
Таисия Красуцкая,	 зверовод	 Калинко-
вичского	 сельхозотделения	 ПУП	 «Бел-
коопмех»;
Валентина Лайкович,	 продавец	 6-го	
разряда	Лидского	филиала	Гродненско-
го	облпо;
Ирина Леонченко,	 бригадир	 филиала	
«Гродненское	 зверохозяйство»	 ТУП	
«Белкоопвнешторг	Белкоопсоюза»;
Светлана Малмыго,	 заведующая	скла-
дом	филиала	«Гродненское	зверохозяй-
ство»	ТУП	«Белкоопвнешторг	Белкооп-
союза»;
Светлана Матвеева,	 начальник	 управ-
ления	торговли	Витебского	облпо;
Игорь Надточаев,	 ведущий	 экономист	
Гомельского	облпо;
Валентина Панкрац,	 зверовод	Барано-
вичского	сельхозучастка	Пинского	сель-
хозотделения	ПУП	«Белкоопмех»;
Елена Петрашко,	 ведущий	 экономист	
филиала	«Комбинат	кооперативной	про-
мышленности»	Пружанского	райпо;
Наталья Покало,	 продавец	5-го	разря-
да	автомагазина	Слонимского	филиала	
Гродненского	облпо;
Татьяна Полежаева,	 зверовод	Барано-
вичского	сельхозучастка	Пинского	сель-
хозотделения	ПУП	«Белкоопмех»;
Людмила Савицкая,	зверовод	Пинского	
сельхозотделения	ПУП	«Белкоопмех»;
Михаил Садовский,	 контролер	 кон-
трольно-пропускного	 пункта	 Калинко-
вичского	 сельхозотделения	 ПУП	 «Бел-
коопмех»;
Светлана Сахон,	 бригадир	 производ-
ственной	бригады	№	1	Барановичского	
сельхозучастка	 Пинского	 сельхозотде-
ления	ПУП	«Белкоопмех»;
Игорь Сорока,	председатель	правления	
Дрибинского	райпо;
Светлана Сорока,	 председатель	 прав-
ления	Кировского	райпо;
Александр Суховерхий,	машинист	ам-
миачных	 холодильных	 установок	 Пин-
ского	сельхозотделения	ПУП	«Белкооп-
мех»;
Татьяна Титовец,	 зверовод	 Калинко-
вичского	 сельхозотделения	 ПУП	 «Бел-
коопмех»;
Елена Толкачева,	 заведующая	кафед-
рой	бухучета	УО	«Белорусский	торгово-
экономический	 университет	 потреби-

тельской	кооперации»,	 кандидат	эконо-
мических	наук,	доцент;
Галина Филиппова,	ведущий	бухгалтер	
Калинковичского	 сельхозотделения	
ПУП	«Белкоопмех»;
Надежда Хмельницкая,	 зверовод	 Ба-
рановичского	 сельхозучастка	 Пинского	
сельхозотделения	ПУП	«Белкоопмех»;
Елена Черняк,	 кладовщик	 5-го	 разряда	
Щучинского	филиала	Гродненского	обл	по;
Алла Шамколович,	 продавец	6-го	раз-
ряда	 Кореличского	 филиала	 Гроднен-
ского	облпо;
Сергей Шарандо,	 сторож	 Баранович-
ского	сельхозучастка	Пинского	сельхоз-
отделения	ПУП	«Белкоопмех»;
Юрий Шефер,	 тракторист	 инженерно-
технической	службы	филиала	«Гроднен-
ское	 зверохозяйство»	 ТУП	 «Белкооп-
внешторг	Белкоопсоюза»;

 почетной грамотой Белкоопсоюза:
Жанна Адамовская,	 товаровед	1-й	ка-
тегории	 ТУП	 «Столиноптторг»	 Столин-
ского	райпо;
Ирина Архиреенко,	 пекарь	4-го	разря-
да	ПУ	Чаусского	райпо;	
Николай Баланович,	водитель	5-го	раз-
ряда	Лельчицкого	филиала	Гомельского	
облпо;
Сергей Баран,	 водитель	 5-го	 разряда	
Дрогичинского	райпо;
Татьяна Головий,	 старший	 продавец	
6-го	 разряда	 магазина	 «Продукты»	
№	14	Малоритского	райпо;
Ирина Заяц,	повар	5-го	разряда	столо-
вой	ТУП	«Белкоопвнешторг	Белкоопсо-
юза»;
Галина Ивашко,	продавец	6-го	разряда	
Вороновского	 филиала	 Гродненского	
облпо;
Екатерина Кивалина,	ведущий	специа-
лист	 по	 сопровождению	 программного	
обеспечения	 УП	 «Вычислительный	
центр	Белкоопсоюза»;
Тамара Ковалевич,	 продавец	6-го	раз-
ряда	 магазина	 №	 11	 «Универмаг»	 Ок-
тябрьского	филиала	Гомельского	облпо;
Елена Ковалева,	контролер	рынка	ТУП	
«Центральный	рынок	г.	Могилева»;
Диана Кузикова,	 директор	КТУП	«По-
лоцкий	рынок	г.	Полоцка»;
Александр Кулак,	 председатель	 прав-
ления	Гомельского	облпо;
Ольга Лавриненко,	 заведующая	 кули-
нарным	комбинатом	Лепельского	фили-
ала	Витебского	облпо;
Марина Ленская,	 начальник	 отдела	
кад	ров	 ТУП	 «Белкоопвнешторг	 Белко-
опсоюза»;
Наталья Каржан,	 продавец	6-го	разря-
да	магазина	д.	Тешевле	Барановичского	
райпо;
Степан Луканевич,	старший	мастер	от-
дела	заготовок	и	внешнеэкономической	
деятельности	 Ушачского	 филиала	 Ви-
тебского	облпо;
Тамара Мамай,	 заместитель	директора	
ЗУП	«Молодечненская	горзаготконтора»;
Наталия Мисько,	 главный	 зоотехник	
филиала	 «Гродненское	 зверохозяй-
ство»	ТУП	«Белкоопвнешторг	Белкооп-
союза»;
Алла Поперецкая,	 главный	 бухгалтер	
КТУП	«Смоленский	рынок»;
Наталья Розум,	 первый	 заместитель	
директора	Минского	филиала	Минского	
облпо;
Ольга Ромаш,	 продавец	 5-го	 разряда	
Сморгонского	 филиала	 Гродненского	
облпо;
Людмила Савастюк,	продавец	5-го	раз-
ряда	 Лидского	 филиала	 Гродненского	
облпо;
Алина Садовская,	продавца	6-го	разря-
да	магазина	№	25	«Забота»	Столбцов-
ского	филиала	Минского	облпо;
Ирина Сахарук,	 начальник	 отдела	 це-
нообразования	 ТУП	 «Брестская	 меж-
районная	торговая	база»;
Татьяна Семещенко,	 преподаватель	
высшей	категории	УО	«Гомельский	тор-
гово-экономический	колледж»	Белкооп-
союза;
Светлана Таранко,	 бригадир	 второй	
норковой	 бригады	 филиала	 «Гроднен-
ское	 зверохозяйство»	 ТУП	 «Белкооп-
внешторг	Белкоопсоюза»;

Наталья Тхарева,	 первый	заместитель	
председателя	правления	Климовичского	
райпо;
Тересса Хвещенко,	обработчик	мясных	
туш	3-го	разряда	убойного	цеха	Волко-
высского	филиала	Гродненского	облпо;
Елена Шабан,	 заведующая	 складом	
ТУП	 «Пинская	 межрайонная	 торговая	
база»;
Елена Шумец,	 пекарь	 4-го	 разряда	
Зельвенского	 филиала	 Гродненского	
облпо;
Анна Янушевская,	 первый	заместитель	
председателя	правления	Глусского	райпо;

грамотой Белкоопсоюза: 
Инна Баженова,	начальник	отдела	тор-
говли	 и	 общественного	 питания	 ТУП	
«Гомельский	центральный	рынок»;
Татьяна Балюк,	 председатель	 ревизи-
онной	комиссии	Ивановского	райпо;
Ольга Бесолбасова,	ветврач	отдела	по	
заготовкам,	промышленности	и	внешне-
экономической	 деятельности	 Постав-
ского	филиала	Витебского	облпо;
Ирина Бернат,	бухгалтер	1-й	категории	
Зельвенского	 филиала	 Гродненского	
облпо;
Александр Бралковский,	фаршесоста-
витель	6-го	разряда	Ошмянского	фили-
ала	Гродненского	облпо;
Александр Бут,	 водитель	6-го	разряда	
отдела	 логистики	 ТУП	 «Белкоопвнеш-
торг	Белкоопсоюза»;
Екатерина Волкова,	заместитель	глав-
ного	 бухгалтера	 КТУП	 «Витебская	 го-
родская	заготовительная	контора»;
Инна Герасименок,	 продавец	6-го	раз-
ряда	магазина	«ProЗапас»	 г.п.	Бегомль	
Докшицкого	филиала	Витебского	облпо;
Алла Гончарова,	 главный	 бухгалтер	
ТУП	«Гомельский	центральный	рынок»;
Тамара Гороховик,	 продавец	6-го	раз-
ряда	магазина	д.	Михалево	Березинско-
го	филиала	Минского	облпо;
Нина Жижа,	повар	ресторана	«Ласточ-
ка»	Ляховичского	райпо;
Анна Котолосова,	продавец	6-го	разря-
да	автомагазина	Шкловского	райпо;
Ольга Латышенок,	 старший	 мастер	
филиала	«Шарковщинский	 консервный	
завод»	КТУП	«Полоцкая	универсальная	
база»;
Марина Матылевич,	повар	6-го	разряда	
Лидского	филиала	Гродненского	облпо;
Гражина Минкевич,	пекарь	4-го	разря-
да	Островецкого	филиала	Гродненского	
облпо;
Валентина Непопущ,	 начальник	участ-
ка	заготовок	Костюковичского	райпо;
Инна Палазник,	 начальник	отдела	эко-
номики	 и	 сбыта	 ПУП	 «Завод	 Белкооп-
прогресс»	Белкоопсоюза;
Анатолий Покрышко,	ветврач	1-й	кате-
гории	 филиала	 «Коопзаготпром»	 Ива-
цевичского	райпо;
Николай Пугач,	сторож	филиала	«Грод-
ненское	 зверохозяйство»	 ТУП	 «Белко-
опвнешторг	Белкоопсоюза»;
Галина Ровдо,	 продавец	 6-го	 разряда	
магазина	 №	 69	 а.г.	 Сватки	 Минского	
филиала	Минского	облпо;
Анатолий Рог,	 слесарь-инструменталь-
щик	ПУП	«Гомельский	завод	 торгового	
оборудования»;
Лариса Роговая,	 аппаратчик	 термиче-
ской	обработки	мясопродуктов	Лельчиц-
кого	филиала	Гомельского	облпо;
Инесса Рудницкая,	 преподаватель	
УО	«Молодечненский	 торгово-экономи-
ческий	колледж»	Белкоопсоюза;
Валентина Рудович,	продавец	6-го	раз-
ряда	магазина	№	53	«Родны	кут»	д.	Жу-
равинка	Негорельского	розничного	тор-
гового	 участка	 Дзержинского	 филиала	
Минского	облпо;
Алеся Степанова,	 начальник	 планово-
экономического	 отдела	 ПУП	 «Гомель-
ский	завод	торгового	оборудования»;
Лариса Терещук,	 главный	 экономист	
Кобринского	райпо;
Светлана Титова,	 кондитер	4-го	разря-
да	Могилевского	райпо;
Наталья Чернышева,	 начальник	торго-
вого	отдела	Белыничского	райпо;
Тамара Яцковец,	 продавец	5-го	разря-
да	магазина	№	87	«Калина»	Петриков-
ского	филиала	Гомельского	облпо.
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Свобода – 
наивысшая 
ценность

В торжественном 
мероприятии на Кургане 
Славы приняли участие 

работники 
потребкооперации 

Цветы и корзину к подножию монумента 
3 июля возложила делегация руководите-
лей унитарных предприятий, а также Мин-
ской областной, районной организаций и 
работников аппарата Белкоопсоюза во гла-
ве с председателем Правления Валерием 
Ивановым. 

Кооператоры почтили память солдат и 
жителей, отдавших свои жизни во имя мир-
ного неба и светлого будущего Родины. 

Валерий Николаевич обратился к колле-
гам с напутственным словом о значимости 
и важности Дня Независимости:

– Это особенный праздник и священная 
память для всего белорусского народа. В 
нашей стране нет такой семьи, которую 
обошла стороной та страшная и кровопро-
литная война. Деды и прадеды ценой своих 
жизней принесли мир на нашу землю. И 
мы, их дети и внуки, должны сделать все, 
чтобы сохранить в это нестабильное время 
нашу свободу и независимость.

Председатель Правления поблагодарил 
кооператоров, которые в этот день создава-
ли праздничное настроение гостям и участ-
никам мероприятия. Высказал слова при-
знательности работникам отрасли, которые 
обслуживали население во всех уголках на-
шей страны. 

Татьяна ЛЯШКЕВИЧ,
Фото автора

Диплом не для галочки
У лучших студентов кооперативного 

университета есть удивительная способ-
ность успевать во всем. Учеба и научная 
деятельность, спорт, занятия искусством 
и благотворительностью. Вкупе с трудо-
любием – отличные результаты: красный 
диплом по окончании университета и 
приглашение на самое значимое в стра-
не событие для выпускников. 

Дмитрий Березовский родился в 
творческой семье. Да и сам, спасибо ге-
нам, с отличием окончил музыкальную 
школу и даже раздумывал о дальней-
шей карьере в сфере искусства. Но 
судьба внесла коррективы – Дмитрию 
пришлось отложить поступление в уни-
верситет на год. За это время успел по-
менять планы – решил связать жизнь с 
потребительской кооперацией, получив 
целевое направление от Гродненского 
филиала Гродненского областного по-
требительского общества. 

Творчество, правда, не оставлял. 
Был активистом – ведущим и организа-
тором – на концертах и конкурсах. Уже 
на первом курсе выиграл конкурс «Ми-
стер БТЭУ». А после, в 2019 году, вы-
шел на республиканский уровень «Сту-
дента года», забрав все призовые но-
минации в областном туре. Был награж-
ден дипломом «Лучший из лучших», а 
его имя даже разместили на импрови-
зированной «Аллее звезд БТЭУ». Па-
рень солировал в студии эстрадного во-
кала «Александрия», писал стихи и му-
зыку. Успевал и в научной деятельно-
сти: участвовал в олимпиадах, 
конференциях и опубликовал несколько 
работ.

Кроме того, амбициозный и трудо-
любивый Дмитрий Березовский уже 
успел зарекомендовать себя на буду-
щем месте работы, где подрабатывал 
каждое лето:

– Пришел на практику и сказал: хочу 
работать – показывайте, что делать. Мой 
напор явно удивил сотрудников, но спу-
стя месяц оформили договор подряда: 
был и оператором 41-го бухгалтерского 
счета, и ревизором. В общем, успел хо-
рошо познакомиться с профессией.

Анна Савицкая – кооператор в тре-
тьем поколении. Ее бабушка и мама 
пришли в Докшицкое райпо после окон-
чания Молодечненского торгово- экономи-
ческого колледжа Белкоопсоюза. Девуш-
ка не стала менять традицию, выбрала 
проторенную дорогу: сначала поступила 
в Молодечно, а продолжила учебу в БТЭУ 
ПК. Анна с детства хорошо оперирует 
числами и любит строгий учет. С первого 
курса активно участвовала в обществен-
ной жизни университета: организовывала 
активный досуг сокурсникам, ездила на 
различные форумы и научные конферен-
ции. Успела написать 13 научно-исследо-
вательских работ, которые опубликова-
ны. А в прошлом году победила в III моло-
дежном конкурсе научных работ «Совре-
менная наука: традиции и инновации» 
(Волгоград, Научно-исследовательский 
центр «Абсолют») в номинации «Актуаль-
ность работы». Сведения о студентке 
хранятся в списках банка одаренной и та-
лантливой молодежи, а ее фотография 
красуется на стенде университета «Наша 
гордость». Хотя Анна никогда намеренно 
не стремилась к публичности. 

Вспоминает эпизод из студенческой 
жизни, когда после второго курса сдала 
все предметы сессии на высший балл:

– У меня тогда кто-то из ребят спро-
сил, не подбираю ли я, случайно, платье 
к балу? В ответ отшутилась: почему бы и 
нет. А в итоге невзначай брошенная фра-
за стала реальностью.

Кстати, девушка не спешит расста-
ваться с университетом и уже готовит 
документы для поступления в маги-
стратуру.

Выпускной по высшему 
баллу

Ну а пока еще совсем свежи воспоми-
нания о празднике. Ребята увлеченно 
описывали эмоции и в один голос тверди-
ли: на балу такого уровня стоит побывать 
хотя бы раз в жизни. Перед торжеством 
выпускники успели раззнакомиться меж-
ду собой, обсудить планы на будущее и, 
конечно, одежду: элегантные платья в 
пол у девушек и смокинги у парней. 

Открыли мероприятие возложением 
цветов у стелы «Минск – город-герой». 
После – церемония награждения участ-
ников во Дворце Независимости. Лучших 
педагогов и выпускников поздравил лич-
но Президент. Официальная часть за-
вершилась общим фото с Главой госу-
дарства, а затем ребят пригласили в вы-
ставочный павильон «БелЭкспо», где для 
них выступали звезды белорусской и 
российской эстрады. Там, в неформаль-
ной обстановке, выпускники пообщались 
с Константином Шульганом, министром 
связи и информатизации, а также с Ва-
лерием Ивановым, председателем Прав-
ления Белкоопсоюза. Праздничные ме-
роприятия продолжались до самой ночи.

Республиканский бал стал незабыва-
емым финальным аккордом студенче-
ской жизни для новоиспеченных дипло-
мированных специалистов. А уже завтра 
для них начнется совсем другая жизнь со 
своими делами и заботами. Всего через 
несколько дней Дмитрия ждут насыщен-
ные будни и командировки по всей стра-
не – он зачислен в штат Гродненского 
филиала специалистом по контрольно-
инвентаризационной работе. А Анна вер-
нется в родной город бухгалтером 2-й ка-
тегории Докшицкого филиала Витебского 
областного потребительского общества.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено 
героями публикации

По традиции в конце июня в Минск съезжаются самые успешные сту-
денты белорусских вузов, только что получившие дипломы. 29 июня 
во Дворце Независимости Президент принимал победителей конкур-
сов, олимпиад, отличников учебы и стипендиатов специальных фон-
дов – почти 230 новоиспеченных молодых специалистов. Белорус-
ский торгово-экономический университет потребительской коопера-
ции на балу представляли Анна Савицкая и Дмитрий Березовский, 
специалисты по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту.

ПО ПОВОДУ

В их честь!
Выпускники Белорусского торгово-экономического университета 

потребительской кооперации снова блистали на Республиканском балу
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Срок давности
Как правильно определить срок исковой давности в 
случае, когда полученные в 2017 году товары оплачены 
должником частично в 2019-м? Имеет ли право креди-
тор взыскать оставшуюся задолженность, если акты 
сверки должником не подписываются, долг не призна-
ется?

М. С. ЯКУБЧИК, Добруш

По гражданскому законодательству исковой давностью 
признается срок для защиты нарушенного права по иску. 
Общий срок исковой давности – три года. Но для отдельных 
видов требований Гражданским кодексом и иными 
законодательными актами могут устанавливаться 
специальные сроки, сокращенные или более длительные.

Требование о защите нарушенного права принимается к 
рассмотрению судом независимо от истечения срока 
исковой давности (статья 200 Гражданского кодекса). 
Однако ответчик непосредственно в ходе судебного 
разбирательства может сделать как в письменной, так и в 
устной форме заявление о применении исковой давности. 
Исковая давность применяется судом только по заявлению 
стороны в споре, сделанному до вынесения решения.

Истечение срока исковой давности, о применении 
которой заявлено в споре, будет основанием к вынесению 
судом решения об отказе в иске. Исключение – 
восстановление судом срока исковой давности.

Срок исковой давности может быть прерван совершением 
обязанным лицом действий, свидетельствующих о 
признании долга. Так, согласно статье 204 Гражданского 
кодекса, течение срока исковой давности прерывается 
предъявлением в установленном порядке иска к должнику. 
Исчерпывающего перечня действий должника, 
подтверждающего признание долга, законодательство не 
содержит.

Постановлением Пленума Высшего Хозяйственного 
Суда Беларуси от 02.12.2005 № 29 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением сроков исковой давности» к 
действиям, свидетельствующим о признании долга, которые 
прерывают течение срока исковой давности, отнесены: 
• частичная уплата должником или с его согласия другим 

лицом основного долга и (или) сумм неустойки, процентов; 
• уплата процентов по основному долгу; 
• признание претензии полностью или частично в 

отношении конкретных требований; 
• заключение дополнительного соглашения, из которого 

следует, что должник признает наличие долга;
• обращение должника с просьбой об изменении договора 

в части, касающейся погашения долга; 
• обращение должника с просьбой о предоставлении 

отсрочки или рассрочки платежа; 
• акцепт платежного требования, а также другие действия, 

в зависимости от конкретных обстоятельств дела, 
подлежащих исследованию и оценке судом.

Вместе с тем при оценке судом обстоятельств, 
свидетельствующих о совершении действий по признанию 
долга, следует учитывать, что признание должником 
основного долга не свидетельствует о признании требований 
кредитора, которые могут быть с ним связаны (уплата 
неустойки, процентов за пользование чужими денежными 
средствами, возмещение убытков), в связи с чем такое 
признание не может расцениваться как основание перерыва 
течения срока исковой давности по взаимосвязанным 
требованиям.

Списание задолженности налоговым органом также не 
прерывает течения срока исковой давности, поскольку 
взыскание налоговым органом производится в бесспорном 
порядке и это не предполагает совершения должником 
действий по признанию долга. 

Нормы о прерывании срока исковой давности не 
применяются к действиям должника, совершенным им 
после истечения установленного срока исковой давности.

Проект акта сверки расчетов, не подписанный 
должником, также не является доказательством, 
свидетельствующим о признании долга и прерывающим 
течение срока исковой давности. 

В случае недостижения между сторонами спора 
соглашения по вопросу перерыва срока исковой давности 
оценку фактам и обстоятельствам, на которые ссылаются 
стороны, как правило, дает суд.

После перерыва течение срока исковой давности 
начинается заново. Время, истекшее до перерыва, не 
засчитывается в новый срок.

Таким образом, в данном случае, если должник 
добровольно возместил часть долга, то срок исковой 
давности в связи с этим прерван в 2019 году и с даты 
оплаты начал исчисляться заново, соответственно, у 
кредитора есть право на взыскание долга в установленном 
порядке

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМСЕЗОННАЯ ТЕМА

На принципах 
многовекторности 

Директор ЧУП «Заготпромторг» Иосиф ШУСТАЛ – «Человек года» 

Заготовки – традиционная сфера деятельности потребитель-
ской кооперации. В Барановичском райпо на ее долю приходит-
ся около 28 процентов оборота. В нынешнем сезоне планируют 
закупить у населения 55 тонн ягод, не менее 600 тонн овощей и 
925 тонн плодов. 

Хозяин
Более 20 лет заготовительную 

отрасль районного потребительского 
общества возглавляет Иосиф Шу-
стал. Его хозяйская рука ощущается, 
как только попадаешь на террито-
рию предприятия. Тут и беседка, в 
которой можно комфортно провести 
обеденное время, и скамеечки, и 
цветы, и кустарники радуют глаз.

– Само название «Заготпром-
торг» означает, что заготовки – не 
единственное направление нашей 
работы, – вводит в курс дела Иосиф 
Болеславович. – Когда завершается 
сезон у заготовителей, держаться на 
плаву помогают торговля и произ-
водство. 

В организации есть собственный 
скотоубойный пункт и цех по произ-

водству мясных полуфабрикатов и 
колбас.

Экскурс в прошлое
Вся трудовая жизнь уроженца де-

ревни Ятвезь Барановичского района 
Иосифа Шустала связана с потребко-
операцией. 

Родители трудились в колхозе по-
леводами, а сын поступать решил в 
Барановичский технологический тех-
никум Белкоопсоюза (ныне колледж). 
Еще в школьные годы Иосиф зани-
мался легкой атлетикой, показывал 
достойные результаты в беге и мета-
нии копья. Здорового образа жизни 
придерживается и поныне. Хорошая 
спортивная подготовка пригодилась 
и в армии, куда его призвали со вто-
рого курса. 

Отслужив, молодой человек окон-
чил учебу и по распределению ока-
зался в Кировском райпотребсоюзе 
на Могилевщине. Работал инжене-
ром по технике безопасности, а по-

том инструктором по организации 
торговли. 

– Творческая была работа, – 
вспоминает. – Занимался не только 
обеспечением магазинов торговым и 
холодильным оборудованием, но и 
планировал его расстановку, ведь 
именно тогда только-только внедря-
лось самообслуживание.

Параллельно молодой специа-
лист отучился в Гомельском коопера-
тивном институте. А в 1984 году ре-
шил переехать в Барановичи, побли-
же к родителям. Сначала трудился в 
торговле, а после перешел в систему 
заготовок. 

– Ездили и в Молдавию, и в 
Украи ну, заключали договоры на по-
ставку фруктов, овощей, орехов, а ту-
да привозили белорусские грибы. Та-
кой своеобразный бартер налади-
ли, – улыбается. – А после распада 
СССР в потребительской кооперации 
снижались объемы деятельности, 
ухудшалось финансовое положение, 
что сказывалось и на уровне обслу-
живания населения. Но в тех непро-
стых условиях мы смогли удержать 
ситуацию под контролем и сохранить 
систему заготовки. 

Взаимная выгода
Иосиф Болеславович стал свиде-

телем больших перемен в потреби-
тельской кооперации, когда появля-
лись новые формы и подходы в орга-
низации торговли, общественного пи-
тания, в системе заготовок. При этом, 
по его мнению, потребительская коо-
перация района и сейчас сохранила 
свою самобытность, целостность, а 
главное – социальную направлен-
ность. 

 – Магазины и приемозаготови-
тельные пункты нацелены на то, что-
бы сельские жители могли без про-
блем продать излишки сельхозпро-
дукции, вторичное сырье, ягоды и 
грибы, – комментирует. 

По традиции летний сезон для за-
готовителей начинается с клубники. 
Уже закуплено у населения 12 тонн, 
из которых десять тонн продано че-
рез торговую сеть райпо. Ежегодно 
барановичские заготовители прини-
мают рекордное количество грибов. 
В прошлом году, к примеру, – более 
28 тонн. 

В Барановичском райпо Иосифа 
Шустала ценят как грамотного специ-
алиста, ответственного и трудолюби-
вого. Коллеги ценят его оптимизм и 
жизнелюбие, стойкость духа и силу 
характера.

Инна ГОНЧАР
Фото автора 

За достижение 
высоких показателей в 
профессиональной деятельности 
и личный вклад в развитие 
Барановичского района в 
номинации «Промышленность, 
бытовое обслуживание, торговля 
и услуги» по итогам прошлого 
года Иосифу Шусталу, директору 
ЧУП «Заготпромторг», присвоено 
звание «Человек года».
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Упор на коммерцию 
и логистику

Хорошее образование – залог блестящей карьеры

Среди многих специально-
стей высшего образования 
Беларуси, как и большин-
ства других развитых и 
развивающихся госу-
дарств, важное место за-
нимают «коммерческая де-
ятельность» и «логистика». 
Профессионалы такого 
профиля необходимы 
практически во всех секто-
рах экономики, включая и 
многоотраслевое хозяй-
ство системы потреби-
тельской кооперации. 

Есть у кого 
поучиться

Первые выпускники-экономи-
сты получили дипломы Белорус-
ского торгово-экономического 
университета потребительской 
кооперации (тогда еще Гомель-
ского кооперативного института) 
в 1996-м, а новоиспеченные ло-
гистики – в 2013 году. Практика 
показала, что многие из них сде-
лали успешную карьеру и внесли 
заметный вклад в развитие эко-
номики страны и потребитель-
ской кооперации. Определенная 
их часть успешно трудится в дру-
гих государствах.

Безусловно, на уровень под-
готовки выпускников любой спе-
циальности во все времена ре-
шающее влияние оказывал уро-
вень профессорско-преподава-
тельского состава. «Кафедра 
коммерции и логистики» БТЭУ 
ПК существует не одно десяти-
летие. Ее преподаватели прошли 
солидную школу практической, 
руководящей и научно-исследо-
вательской работы. Имеют боль-
шой стаж преподавания в вузах. 
Авторы ряда научных и учебно-
методических трудов (в основ-
ном по профилю) нацелены на 
разработку новых, ориентиро-
ванных на современный рынок 
труда учебных дисциплин, и по-
стоянное обновление методиче-
ского обеспечения традицион-
ных. Отрадно отметить и то, что 
основная часть преподавателей 
кафедры родной вуз и окончили. 

Хлебное место
Выпускники по специальности 

«коммерческая деятельность» 
получают квалификацию «эконо-
мист», непосредственно связан-

ную с торговлей. Но как показы-
вает практика, потом могут рабо-
тать на самых престижных долж-
ностях – от коммерческих 
агентов и бизнес-аналитиков до 
начальников отделов продаж и 
управляющих розничными торго-
выми сетями и организациями. 
Из них получаются экономисты 
по сбыту, товароведы, админи-
страторы, торговые инспекторы, 
агенты, специалисты по дилер-
ской и брокерской деятельности. 

Что касается специальности 
«логистика», то ее выпускники 
(логистики-экономисты) справ - 

ляются с работой в качестве спе-
циалистов по планированию, 
управлению и контролю за дви-
жением не только материальных, 
но и финансовых, информацион-
ных и трудовых потоков. Дея-
тельность в области логистики 
многогранна: это управление за-
купками, продажами, транспор-
том, сервисом, складским хозяй-
ством, запасами, кадрами, затра-
тами и организацией соответ-
ствующих логистических инфор - 
мационных систем. О перспек-
тивности профессии можно су-
дить по развитию логистических 
и оптово-логистических центров 
по всей стране. 

Важно 
В нынешнем году БТЭУ ПК 

будет вести прием на специаль-

ность «Логистика» на дневную 
форму на базе общего среднего 
образования и на заочную – на 
базе среднего специального об-
разования. На специальность 
«коммерческая деятельность» – 
на заочную форму на базе сред-
него специального образования. 
Срок обучения на дневной фор-
ме – четыре года, а на заочной – 
три. По обеим специальностям в 
университете имеется и дистан-
ционная заочная форма обу-
чения, включая и заочную маги-
стратуру. 

По обеим специальностям 
в университете уже на протяже-
нии целого ряда лет есть дневная 

(один год) и заочная (1,5 года) 
магистратура. Дипломы маги-
стров БТЭУ ПК признаются прак-
тически во всех европейских и 
многих других странах.

Во все времена самым удач-
ным вложением капитала счита-
ются инвестиции в образова-
ние – собственное или детей. А 
мы создадим для нового поколе-
ния студентов не только прекрас-
ные условия обучения, но и бы-
та. Ждем вас в БТЭУ ПК!

Александр КАПШТЫК,
профессор кафедры

коммерции и логистики БТЭУ, 
доктор экономических наук, 

профессор

ПО ПОВОДУ
Максимальным в БТЭУ ПК по спе-

циальности «коммерческая деятель-
ность» был выпуск 2015 года – 304 че-
ловека, из них 243 заочника. По спе-
циальности «логистика» пик пришел-
ся на 2019-й, когда дипломы получили 
97 выпускников, 66 – заочной формы 
обучения.

НА ЗАМЕТКУ
При проверке знаний сту-

дентов на прошедшей вес-
ной нынешнего года очеред-
ной государственной аккре-
дитации БТЭУ ПК на соответ-
ствие заявленному профилю 
студенты выпускного курса 
специальностей «логистика» 
и «коммерческая деятель-
ность» продемонстрировали 
перед госкомиссией резуль-
таты высокого уровня. 

Наши выпускники 
Если говорить об известных 

выпускниках университета по спе-
циальности «коммерческая дея-
тельность», то здесь можно на-
звать целую плеяду талантливых 
руководителей и специалистов. 

Среди них Александр Кулак, 
председатель правления Гомель-
ского облпотребобщества; Юрий 
Ипатов, заместитель председате-
ля правления Минского облпотре-
бобщества; Олег Горелов, управ-
ляющий дирекции ОАО «Белин-
вестбанк» по Гомельской области; 
Виктор Дерешов, начальник 
управления торгов сельхозпродук-
ции Белорусской универсальной 
товарной биржи; Александр Кова-
лев, генеральный директор пред-
ставительства в Беларуси «Бел-
метЗапад» группы компаний 
«Белмет», Санкт-Петербург; Ан-
дрей Бобович, директор РУСП 
«Агентство развития и содействия 
инвестициям», Гомель (ранее ра-
ботал доцентом кафедры коммер-
ции и логистики); Оксана Скин-
дер, начальник управления заго-
товок Белкоопсоюза; Елена Вое-
вода, лектор Высшей школы 
бизнеса, искусств и технологий 
RISEBA, Даугавпилсский филиал; 
Валерия Милованова, второй се-
кретарь Гомельского горкома ОО 
«БРСМ»; Александр Селюжицкий, 
председатель правления Пинского 
райпо, и многие другие.

За сравнительно непродолжи-
тельный период подготовки 
БТЭУ ПК кадров по специально-
сти «логистика» большинство из 
выпускников также достигли за-
метных успехов и трудятся в ос-
новном по профилю образова-
ния. 

Елена Зимакова и Владислав 
Руденко – логистики отдела логи-
стики Унитарного предприятия 
«Белкоопвнешторг Белкоопсою-
за»; Владимир Гурский, менед-
жер по продажам Акционерного 
общества «ПФ СКБ Контур» (IT-
компания, Москва); Денис Яглей-
ко, ведущий менеджер по логи-
стике ООО «ТСП логистик» 
(Санкт-Петербург»); Александр 
Помазов, менеджер ООО 
«PRImum» (международные ав-
томобильные перевозки, Минск). 

На дневном отделении двух 
рассматриваемых специально-
стей обучались известные бе-
лорусские спортсмены. Диплом 
по специальности «коммерче-
ская деятельность», в том чис-
ле и по магистратуре, у Марии 
Войткун, 13-кратной чемпионки 
Беларуси по армрестлингу. Вы-
пускником первой и второй сту-
пени высшего образования по 
логистике стал двукратный чем-
пион мира среди молодежи по 
таиландскому боксу Алексей 
Наливайко.

Выпускница университета магистр-логистик 
УП «Белкоопвнешторг» Белкоопсоюза Елена 
ЗИМАКОВА на встрече со студентами

Выпускник БТЭУ ПК логистик Вячеслав 
МИНАКОВ делится профессиональным 
опытом со студентами 

Студенты-логистики с преподавателем 
на выездном занятии в ОАО «Коминтерн»

Студенты-коммерсанты заочной формы обуче-
ния после защиты дипломных работ в БТЭУ ПК
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Потребительская кооперация = 
стабильность и долголетие

3 июля, в День Независимости, 42-тысячный коллектив потребительской кооперации страны отметил 
профессиональный праздник

Свыше трех миллионов жите-
лей Беларуси – потребители услуг 
Белкоопсоюза. Накануне Дня коо-
перации поздравительный адрес 
Президента Валерию Иванову, 
председателю Правления Белко-
опсоюза, вручил Дмитрий Крутой, 
заместитель Главы Администра-
ции Президента. Торжественность 
момента он подчеркнул так: 

– Президент постоянно интере-
суется итогами деятельности Бел-
коопсоюза. Ведь несмотря на сме-
ну экономических укладов, орга-
низация сохранила многофункцио-
нальный формат, создана 
уникальная модель хозяйствова-
ния, в которой функционирует 
больше десятка отраслей.

Каждый пятый 
Отметив важную экономиче-

скую и социальную роль организа-
ции, Дмитрий Николаевич расска-
зал интересную историю из соб-
ственной практики. 

Поздно вечером накануне по-
ездки Президента в Свислочский 
район неожиданно в программе 
визита Глава государства поста-
вил галочку напротив хлебопекар-
ни потребкооперации. 

–     Мы поехали туда и с дирек-
тором начали определять, что 
можно показать Президенту. И 
представьте себе, в семь утра нас 

встречали вышколенные работни-
ки с великолепным ассортиментом 
хлебобулочных изделий, и все 
прошло замечательно, – продол-
жил Дмитрий Крутой. – И что по-
разило – небезразличие и инициа-
тивность людей, которые там тру-
дятся (мы как раз попали на ноч-
ную выпечку хлеба). Насколько 
преданы они своему делу и как ин-
тересно рассказывают о профес-
сии, дорожат ею. 

К слову, каждый пятый кило-
грамм хлеба, который выпекается 
в стране, – из системы Белкоопсо-
юза. А вся кооперативная про-
мышленность представлена более 
300 предприятиями, которые вы-
пускают свыше трех тысяч наиме-
нований продукции – от минераль-
ной воды до постельного белья. 
Хотя основная сфера деятельно-
сти потребительской кооперации – 
это, конечно, торговля. 

Курс – ближе 
к покупателю

И тут, несмотря на жесткую 
конкуренцию, Белкоопсоюз про-
должает развитие собственной се-
ти. А это более 5,5 тысячи магази-
нов, преимущественно сельских. В 
прошлом году в торговлю инвести-
ровано свыше девяти миллионов 
рублей. Открыто 29 современных 
торговых точек шаговой доступно-
сти, из них пять построили с нуля – 
в деревнях Брестского, Пинского, 
Логойского районов, в Краснопо-
лье и Костюковичах. Работа 57 ра-
нее закрытых возобновлена, боль-
ше 100 – модернизированы. 

– В системе появились 30 ма-
газинов нового формата под брен-
дом «МЕГАопт», для которых ха-
рактерны максимально простое 
оформление зала, палетная вы-
кладка товара и оптимальное со-
отношение цены и качества, став-
шее залогом популярности у поку-
пателей, – сообщил Александр 
Скрундевский, первый замести-
тель председателя Правления 
Белкоопсоюза. 

В пандемию вырос товарообо-
рот автолавок – того направления, 
где потребкооперация практиче-
ски единственная, поскольку до-
ставляет товары по графику в де-

ревни даже с одним жителем. 
574 автолавки организации обслу-
живают 15 тысяч сельских насе-
ленных пунктов с населением бо-
лее 380 тысяч человек. Маршрут 
некоторых достигает 200 киломе-
тров. 

– Внешний вид и эксплуатаци-
онные характеристики автомага-
зинов меняются в ногу со време-
нем. Вся передвижная сеть осна-
щена системой GPS-навигации. 
Это способствует неукоснительно-
му соблюдению графиков движе-
ния и стоянки. С начала года заку-
пили 15 новых автолавок. И в пла-
нах еще не менее 30 приобре-
сти, – уточнил Александр 
Николаевич.

В период пандемии вырос 
средний чек интернет-магазинов 
потребительской кооперации – 
около 50 рублей, а вес заказов 
достигает 20 килограммов. При-
чем есть постоянные покупатели 
даже из-за рубежа. Дочь из Шве-
ции, делая заказы, таким обра-
зом помогает родителям в Ушач-
ском районе. 

– В стратегии развития страны 
до 2035 года запланирован рост 
доли интернет-торговли до 20 про-
центов. Мы готовы быть активным 
игроком в этом направлении, – по-
обещал Александр Скрундевский.

Сезонная тема
715 заготовительных пунктов и 

почти 4 тысячи сельских магази-
нов сегодня заняты закупкой из-
лишков овощей, фруктов, ягод и 
другой дикорастущей и сельскохо-
зяйственной продукции. Им на по-
мощь в сезон привлекаются свыше 
тысячи внештатных заготовителей. 
В самых ресурсных районах – Лу-
нинецком, Пинском, Дрогичинском, 
Ивановском, Столинском – созда-
ны мобильные штабы. 

– Там наш специалист нахо-
дится 24 часа семь дней в неделю 

и координирует работу заготови-
тельной отрасли. Накануне сезона 
заключаем договоры контракта-
ции. В нынешнем году подписали 
более 400 с 300 фермерами на по-
ставку картофеля, плодов, ово-
щей и ягод, – заметил Александр 
Скрундевский. 

Среднегодовой объем заку-
пок – 300 миллионов рублей, бо-
лее 200 миллионов из них выпла-
чены населению. 

В системе функционируют 
133 рынка, где организовано око-
ло 33 тысяч торговых мест, в том 
числе для сбыта продукции, выра-
щенной в фермерских и личных 
подсобных хозяйствах.

Белкоопсоюз обеспечивает 
поставку до трети вторичных ре-
сурсов – лома черных металлов и 
макулатуры – на перерабатываю-
щие предприятия страны. На его 
долю приходится свыше 97 про-
центов производства шкурок нор-
ки. Мощность шести звероферм 
позволяет выращивать около од-
ного миллиона голов животных.

Аэлита СЮЛЬЖИНА
Фото Сергея МИЦЕВИЧА

Кстати
Кооперативное движение в Беларуси 

зародилось во второй половине XIX века. 
Первая потребительская лавка открыта 
в Полоцке 24 декабря 1869 года. Белкооп-
союз в нынешней структуре основан 
в 1917-м, объединив все кооперативы 
на территории белорусских земель.

Цифры
Каждый второй магазин по-

требительской кооперации – на 
селе. В структуре товарооборота 
более 90 процентов – отечествен-
ные товары. 

Факт
Белкоопсоюз входит в де-

сятку крупнейших налогопла-
тельщиков страны наряду с 
министерствами энергетики, 
связи, архитектуры и строи-
тельства, «Белгоспищепро-
мом».

Из первых уст
Валерий ИВАНОВ, предсе-

датель Правления Белкооп-
союза:

– Белкоопсоюз – часть 
огромного мирового сооб-
щества, Международного ко-
оперативного альянса, кото-
рый объединяет более 
1,5 миллиарда человек из 
100 стран мира. В нашей 
истории было огромное коли-
чество событий, но коопера-
тивная система остается 
устойчивой к изменениям. 
Важнейшая ее цель – улучше-
ние благосостояния людей. 
Сохранение национального 
культурного достояния, тради-
ций белорусского народа и 
сближение уровня жизни в де-
ревне и городе. 

Кооперативное насле-
дие – наше богатство, нам 
удалось сохранить систему, 
ее лучшие практики, посте-
пенно внедряя современные 
технологии. Мы продолжаем 
динамичное развитие и це-
ним то, что создали предыду-
щие поколения, бережно пе-
редаем будущим. 

У нас сформирована  
команда высококлассных 
специалистов, которая спо-
собна к работе в экстре-
мальных условиях и воспри-
имчива к инновациям. Нам 
есть к чему стремиться. И 
требования с каждым годом 
только возрастают. 

Важно, что к нам прислу-
шиваются, нас понимают, 
нам помогают на государ-
ственном уровне. Хочу побла-
годарить всех коллег за до-
бросовестный труд, сохране-
ние лучших традиций, желаю 
оптимизма и уверенности в 
завтрашнем дне. Вместе мы 
создаем благоприятные усло-
вия для расцвета экономики 
страны.

Нюансы
В системе Белкоопсоюза 

свыше тысячи предприятий об-
щественного питания, которые 
сейчас активно меняют фор-
мат. Открыты 11 объектов 
фастфуда. Сделан акцент на 
доставку еды по предвари-
тельным заказам, организа-
цию бизнес-ланчей, выездной 
кейтеринг. Максимально за-
действованы мощности по вы-
пуску собственной продук-
ции – внедрено более 200 но-
вых наименований и блюд на-
циональной кухни.

Торжественное заседание по слу-
чаю Дня кооперации прошло 
2 июля в аппарате Белкоопсоюза 

Грамотами Белкоопсоюза отмечены заслуги 
Елены СПИРИДОНОВОЙ, делопроизводите-
ля отдела по контролю и делопроизводству 
управления делами, и Елены ЯСЕВИЧ, 
секретаря Правления Белкоопсоюза

Дмитрий КРУТОЙ, заместитель Главы 
Администрации Президента, зачитал при-
ветственный адрес Белкоопсоюзу от 
Александра ЛУКАШЕНКО

В период пандемии вырос 
средний чек интернет-магази-
нов потребительской коопера-
ции – около 50 рублей, а вес 
заказов достигает 20 кило-
граммов. Причем есть посто-
янные покупатели даже из-за 
рубежа. Дочь из Швеции, де-
лая заказы, таким образом по-
могает родителям в Ушачском 
районе. 
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ДОСТОЙНЫ!

ПРАВЛЕНИЕ БЕЛКООПСОЮЗА И ПРЕЗИДИУМ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА БЕЛОРУССКОГО 
ПРОФСОЮЗА НАГРАДИЛИ:

Андрея Глебовича, главного специалиста контрольно-ана-
литического управления Белкоопсоюза, – нагрудным знаком 
«Выдатнік спажывецкай кааперацыі Беларусі».

Почетной грамотой Белкоопсоюза:

Виктора Королева, заместителя председателя Правления 
Белкоопсоюза; 

Светлану Бернд, заместителя начальника отдела анализа 
и планирования финансов;

Ирину Мирончик, главного специалиста отдела образова-
ния и науки управления кадров и образования.

Грамотой Белкоопсоюза:
Сергея Андалюкевича, главного специалиста управления 

заготовок;
Светлану Богдан, уборщика служебных помещений 1-го 

разряда отдела обеспечения хозяйственного обслуживания и 
функционирования аппарата управления делами;

Веру Бондарь, главного экономиста сектора организации 
и оплаты труда;

Любовь Бугаеву, заместителя начальника отдела продо-
вольственных товаров управления торговли;

Александра Орехова, начальника управления промышлен-
ности, качества и стандартизации;

Надежду Павлюченко, начальника сектора оптовой тор-
говли и закупок управления торговли;

Елену Спиридонову, делопроизводителя отдела по кон-
тролю и делопроизводству управления делами;

Валентину Тарасевич, сторожа 3-го разряда отдела обес-
печения хозяйственного обслуживания и функционирования 
аппарата управления делами;

Ирину Якимович, главного специалиста сектора организа-
ционно-кооперативной, идеологической работы и международ-
ных связей управления делами;

Елену Ясевич, секретаря Правления Белкоопсоюза.
Благодарность Правления Белкоопсоюза объявлена:
Юлии Крупенковой, ведущему бухгалтеру отдела первич-

ного учета управления делами;
Константину Ржеусскому, начальнику отдела внешнеэко-

номической деятельности;
Ольге Судник, главному специалисту по кадрам отдела ка-

Второго июля по случаю про-
фессионального праздника – 
Дня кооперации – в Минском 
областном союзе потреби-
тельских обществ отметили 
лучших работников. 

В личном зачете
Потребительская кооперация 

Минской области – это солидная 
хозяйственная структура, которая 
прошла большой и сложный путь 
развития, но сохранила свою са-
мобытность и целостность. А за 
огромный личный вклад в совер-
шенствование отрасли и в связи с 
празднованием Дня кооперации и 
Международного дня кооперати-
вов Правлением Белкоопсоюза, 
облпотребсоюза и облпотребоб-
щества более 100 работников от-
мечены наградами. 

Мария Снитко, ведущий специа-
лист по кадрам и идеологической 
работе отдела кадров, организаци-
онно-кооперативной и идеологиче-
ской работе, стала «Выдатнікам 
спажывецкай кааперацыі Белару-
сі», получив соответствующий знак. 
Знак «40 гадоў працоўнай дзейнас-
ці ў спажывецкай кааперацыі Бела-
русі» теперь есть и у Галины Вер-
тянкиной, главного бухгалтера 
Столбцовского филиала. 

Почетные грамоты Белкоопсою-
за получили Наталья Розум, первый 
заместитель директора Минского 
филиала, Алина Садовская, прода-
вец шестого разряда магазина 
№ 25 «Забота» РТУ «Город Столб-
цы» Столбцовского филиала, и Та-
мара Мамай, заместитель директо-
ра унитарного предприятия «Моло-
дечненская горзаготконтора».

Грамотой Белкоопсоюза отме-
чен труд Валентины Рудович, про-

давца шестого разряда магазина 
№ 53 «Родны кут» деревни Жура-
винка Негорельского розничного 
торгового участка Дзержинского 
филиала. Благодарность Белкооп-
союз объявил Наталье Гапоненко, 
Тамаре Койпиш, Татьяне Рогач и 
Сергею Качану. 

Коллективный успех
Подведены и итоги хозяйствен-

но-финансовой деятельности ор-
ганизаций потребкооперации об-
ласти за 2020 год. Среди райпо 
победителями стали коллективы 
Копыльского – во главе с предсе-
дателем правления Виктором 
Смусенком (диплом I степени) и 
Любанского – под председатель-
ством Николая Корбута (диплом 
II степени). 

В ряду унитарных предприятий 
первое место у Борисовской горза-
готконторы, которой руководит 
Майя Водчиц. На втором – Моло-
дечненская горзаготконтора во гла-
ве с Владимиром Заслонко и на тре-
тьем – «Минсккоопвторресурсы», 
возглавляемые Виктором Плешкой. 

– Как приятно! Мы стали луч-
шими по итогам 2020 года! Эмо-
ции, конечно, зашкаливают. В коо-
перации я работаю с 1986 года, а 
с 2001-го занимаю должность ди-
ректора. И в последние годы у нас 
только призовые места. Выполня-
ем все планы, задания. А главный 
план на будущее – не уступать 
первое место, – улыбается с за-
служенной наградой в руках Майя 
Водчиц, директор Борисовской 
горзаготконторы. 

Названы победители и среди 
филиалов. Диплом I степени отпра-
вится в Березино – коллектив коо-
ператоров добился успехов под ру-
ководством Валентины Борисевич. 
Диплом II степени пополнит копилку 
наград Столбцовского филиала – 
директор Андрей Халюта. А диплом 
III степени увез Роман Некрашевич, 
руководитель потребкооперации 
Дзержинского района. 

За добросовестный труд по-
четной грамотой правления Мин-
ского облпотребсоюза награжде-
на Анна Раманкевич, председа-
тель правления Смолевичского 
райпо. Благодарность объявлена 
Павлу Кебкалу, Екатерине Филип-
повой, Ирине Бересневич, Ирине 
Таргонской, Кристине Дубяго и 
Людмиле Счастной.

Прямая речь
Инесса КОРОТКЕВИЧ, 
заместитель 
председателя 
Правления 
Белкоопсоюза: 

– Чем потребкоопе-
рация принципиально 
отличается от других 
форм собственности? 
Это многоотраслевая 
структура, которая по-
мимо предпринима-
тельской выполняет 
еще и социальную 
функцию – за счет до-
ходных ниш деятельно-
сти (промышленность, 
заготовительные услуги) 
зачастую покрываются 
убытки по регулярному 
торговому обслужива-
нию 24 тысяч населен-
ных пунктов, в некото-
рых из них проживает 
от одного до 50 чело-
век. Несмотря на мно-
жество вопросов и 
проблем, без потреб-
кооперации невозмож-
но представить быт на 
селе. 

Я со своей стороны 
хочу поблагодарить ра-
ботников нашей систе-
мы за очень тяжелый и 
ежедневный труд. Ведь 
для них нет ни праздни-
ков, ни выходных. По-
здравляю с професси-
ональным праздником! 
И помните, ваш труд 
значим и замечен. В 
подтверждение тому – 
поздравление от Главы 
государства, которое 
пришло накануне Дня 
кооперации в адрес 
Белкоопсоюза.Светлана ЛОЖЕВИЧ, студентка 1-го курса 

факультета журналистики БГУ, фото автора

РАВНЕНИЕ – НА ЛУЧШИХ! 

По труду и честь
Более 100 работников Минщины поощрены ко Дню кооперации

У помощника председателя 
Правления Белкооп союза 
Надежды ИСАЧЕНКО – Почетная 
грамота Республиканского проф
союза работников торговли, 
потребкооперации и предприни
мательства

Музыкальные номера подари
ли работникам Белкоопсоюза 
студенты БТЭУ ПК

Вера БОНДАРЬ

Любовь БУГАЕВА

Виктор КОРОЛЕВ

Сергей АНДАЛЮКЕВИЧ

Ольга СУДНИК

Александр ОРЕХОВ

Команда профессионалов Минского областно
го союза потребительских обществ

Фото Сергея МИЦЕВИЧА
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МОТАЕМ НА УС

Солнечный удар
Лето. Солнце. Одна-
ко нравится оно не 
всем. Как уберечь са-
лон автомобиля от 
губительных лучей?

Самый простой спо-
соб – отражающие экра-
ны. Но по задумке они 
должны укладываться по-
верх лобового стекла. Од-
нако такого смелого води-
теля посчитают благоде-
телем и альтруистом, по-
могающим другим людям 
обрести желаемое. Обыч-
но экран кладут на перед-
нюю панель под стекло 
либо крепят на специаль-
ных присосках с внутрен-
ней стороны. И вот здесь 
начинается самое инте-
ресное.

Чтобы все работало 
так, как надо, на пути сол-
нечных лучей, которые от-
ражаются от зеркальной 
поверхности, не должно 
быть ничего лишнего. К 
большому сожалению, при 

помощи экрана лучи лишь 
перенаправляются, но не 
теряют своих вредных 
свойств. А теперь вспом-
ните: что у вас закреплено 
на зеркале заднего вида 
или непосредственно на 

лобовом стекле? Верно, от 
солнца начинают страдать 
видеорегистраторы, анти-
радары и т.д. А потому 
необ ходимо взять за пра-
вило: положил отража-
тель  – убери со стекла все 
приборы. 

Есть и еще одна про-
блема, которую могут усу-
гублять солнцезащитные 
экраны,  – сколы и трещи-
ны. Сконцентрированные 
на месте повреждения сол-
нечные лучи могут прово-
цировать разрастание оча-
га. То есть прежде чем на-
чать пользоваться подоб-
ной защитой, необходимо 
заменить поврежденное 
стекло либо выполнить его 
качественный ремонт. 

НЕ НАВРЕДИ

Как уберечь мотор

ВОКРУГ КОЛЕСА

«Чайка» 
улетела

В немецком городе Хайльбронн выставили 
на продажу вишневый ГАЗ-14 «Чайка» 1976 го-
да выпуска с номером шасси 000001. Совет-
ский лимузин, ставший первым в серии, в том 
же году подарили Леониду Брежневу на его 
70-летие. За эксклюзивное авто с пробегом 
73 300 километров продавец запросил 
120 000 евро. 

«Жигули» 
напрокат

Бывший чиновник Ханну Лаурикайнен дав-
но планировал оставить офисную работу. По-
водом для радикальной смены сферы деятель-
ности стала пандемия: Лаурикайнен наконец 
исполнил свою мечту, открыв в пригороде 
Хельсинки прокат старых «Жигулей». Свою не-
большую фирму финн зарегистрировал под на-
званием «Сибирский лобстер». Это игра слов: 
на финском слово hummeri означает и лобсте-
ра, и внедорожник Hummer. А свое образным 
аналогом последнего можно назвать совет-
скую Lada Niva, считает Лаурикайнен. В его ав-
топарке десять «Жигулей», выпущенных на 
экспорт и привезенных в Финляндию из При-
балтики. Пока сервис не пользуется большой 
популярностью, но каждый клиент особенный. 
Например, один бизнесмен приехал на 
Mercedes-Benz и взял напрокат «шестерку», 
чтобы поехать на ней на деловую встречу.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Авто и погода
Многим автомобилистам 
свойственно подмечать 
за своей машиной опре-
деленные особенности 
поведения, связанные с 
дождливой погодой. 

Речь идет об изменении ха-
рактеристик работы двигателя 
во время осадков. В дождь отно-
сительная влажность воздуха 
очень быстро подскакивает до 
максимальных значений. Ратую-
щие за пользу дождя обычно 
приводят следующие аргумен-
ты. Во-первых, топливная смесь 
с повышенным содержанием 
паров воды горит «мягче», по-
скольку влага якобы препят-
ствует детонации. Из-за ее от-
сутствия эффективность сило-
вого агрегата растет – и он вы-
дает большую мощность. 
Во-вторых, датчики массового 
расхода воздуха вроде как по 
причине большей его теплоем-
кости и теплопроводности в 
дождь слегка меняют свои пока-
зания, вынуждая блок управле-
ния двигателем впрыскивать в 
цилиндры больше горючего. От-

сюда, мол, и прибавка в мощно-
сти. Те же автовладельцы, кто 
лучше помнит азы элементар-
ной физики, придерживаются 
мнения, что в дождь от мотора 
скорее можно ждать потери 
мощности.

Представим, что влажность 
воздуха резко подскочила. Па-
ры воды, появившиеся в нем, 
заняли часть места, которое за-
нимал кислород. Но датчик мас-
сового расхода воздуха об этом 
знать не может. То есть при вы-

сокой влажности во время до-
ждя в цилиндры поступает 
меньше кислорода. Блок управ-
ления мотором замечает это по 
изменению показаний уже 
лямбда-зонда и соответственно 
уменьшает подачу топлива, что-
бы не жечь лишнего. В итоге по-
лучается, что при максималь-
ной относительной влажности 
воздуха движок работает не так 
эффективно, получая урезан-
ный «паек», и водитель это, 
разумеется, ощущает.

СТОП, МАШИНА

Только танки 
грязи не боятся
Не всегда можно беспроблемно проехать по ас-
фальту – чего уж говорить о размытых грунтов-
ках, встречающихся на пути дачников, рыбаков, 
охотников и прочих любителей природы. Вот о 
каких промахах надо подумать.

Конечно, съезжать с асфальта лучше всего на внедо-
рожнике с достаточным клиренсом, полным приводом и 
блокировкой дифференциала. Хотя практика показывает, 
что успешно доползти до дачи по грязи можно и на устав-
шей «пузотерке». Главное  – навыки и опыт водителя.

Двигаться по колее (на любой дороге, не только на грун-
товке) опасно. Как управлять автомобилем, идущим, как 
трамвай, по рельсам. Но еще сложнее с них соскочить. Луч-
ше держаться подальше от чужих следов на труднопроходи-
мых участках. По грунтовке едем спокойно, удерживая пе-
даль газа в одном положении, а тормоз вообще не трогаем. 
Особое коварство на размытых грунтовках таят в себе кру-
тые подъемы. Придерживаемся той же манеры: невысокая, 
ровная скорость на одной передаче, продуманная траекто-
рия. Максимальная плавность действий требуется и на спу-
ске: никаких дерганий баранки и рваных торможений.

И еще. Если допускаете, что по пути могут встретиться 
труднопроходимые дороги, то обязательно положите в гру-
зовой отсек небольшую лопату и буксировочный трос. В 
идеале еще и пару широких досок. Или топорик, чтобы ру-
бить ветки и подкладывать их под колеса.

За рулем был Николай ДУБОВИК

– Какие знаки для автомобилиста самые 
важные на дороге?

– Дензнаки! 
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Да, на высоких оборотах много-
кратно возрастают нагрузки на двига-
тель и коробку передач. У агрегата мо-
жет увеличиться расход масла на угар, 
а еще существует угроза перегрева-
ния. Это происходит из-за того, что за-
биты радиаторы системы охлаждения 
или очень давно не меняли антифриз. 
Если в систему залит дешевый тосол, 
то увеличение температурного режима 
из-за работы на высоких оборотах спо-
собно вызвать пожар, ведь некаче-
ственная жидкость хорошо горит. При 
долгом движении на высоких скоро-
стях, когда обороты двигателя «игра-
ют» от 4500 до 6000 об/мин, легко при-
кончить и вариатор, потому что рабо-
чая жидкость там нагреется до высо-
ких температур.

Но и низкие обороты не прибавляют 
ресурса узлам авто. Если ехать эколо-
гично, то есть выбирать более высокие 
передачи, когда коленвал вращается в 
пределах 1000–1200 об/мин, возникает 
ситуация, когда двигатель так же дей-
ствует под повышенной нагрузкой. При 
этом сильнее всего достается механиче-
ской коробке передач, где смазка ше-
стерен происходит разбрызгиванием. 
Возникает масляное голодание, и стра-
дают подшипники валов. Наконец, регу-
лярная езда на низких оборотах приво-
дит к тому, что двигатель забивается от-
ложениями и перестает тянуть.

Чтобы силовой агрегат прожил дол-
го, постарайтесь ездить в диапазоне 
1800–3000 об/мин. Что касается долгого 
движения по трассе, то достаточно 
ехать со скоростью 100 км/ч и делать 
остановки. Так и автомобиль остынет, и 
водитель спину разомнет.

Ходит много слухов и рождается масса споров по поводу 
оптимальных оборотов мотора. 
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Всегда начеку
С 2020 года изменен порядок подготовки работников по вопросам пожарной безопасности: что нового?

На любом производстве немаловажным пунктом охра-
ны труда считается пожарная безопасность. Для профи-
лактики пожара нет необходимости нести 
большие финансовые затраты, ведь ча-
ще всего виновен пресловутый че-
ловеческий фактор. Гораздо 
эффективнее наладить уче-
бу сотрудников. Ведь прак-
тика показывает: только в 
случае беспрекословного 
выполнения норм и требо-
ваний пожарной безо-
пасности возможно из-
бежать потерь. Что важ-
но знать?

29 июля 2020 года вступили в 
силу  изменения,  внесенные  по-
становлением  Министерства  по 
чрезвычайным  ситуациям  от 
4 мая 2020 года № 22 в Инструк-
цию о порядке подготовки работ-
ников по вопросам пожарной без-
опасности и проверки их знаний. 

По статье 20 Закона Белару-
си  «О  пожарной  безопасности» 
руководители  организаций  обя-
заны организовать обучение ра-
ботников мерам пожарной безо-
пасности  и  обеспечить  их  уча-
стие  в  предупреждении  и  туше-
нии  пожаров,  не  допускать  к 
работе  людей,  не  прошедших 
противопожарный инструктаж, а 
в  случаях,  предусмотренных за-
конодательством, подготовку по 
программе пожарно-техническо-
го минимума.

Словарь
  Противопожарный ин-

структаж –  процесс  ознаком-
ления с мерами пожарной без-
опасности,  безопасными  мето-
дами  и  приемами  работы,  вы-
полнение  которой  входит  в 
должностные  обязанности  ра-
ботающего или обучающегося.

  Пожарно-технический 
минимум  –  система  знаний, 
умений  и  навыков,  позволяю-
щая  работнику  обеспечивать 
пожарную  безопасность  в  сво-
ей  деятельности  по  занимае-
мой должности или профессии, 
в  том  числе  при  проведении 
работ  повышенной  опасности 
без  специального образования 
в данной области.

Что же изменилось?
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИН-

СТРУКТАЖИ
В  новой  редакции  инструк-

ции  расширен  перечень  работ-
ников,  которые  имеют  право 
проводить противопожарные ин-
структажи.  Теперь,  помимо  ру-
ководителя  и  ответственных  за 
пожарную  безопасность,  кон-
сультировать  могут  другие  со-
трудники,  назначенные  прика-
зом руководителя и прошедшие 
подготовку  по  соответствующей 
программе  пожарно-техническо-
го минимума.

Уточнено, что противопожар-
ные  инструктажи  проводятся  с 
использованием  общеобъекто-
вой  инструкции  по  пожарной 
безопасности.  Также  скорректи-
рован  перечень  сотрудников,  с 
которыми  необходимо  прово-
дить  вводный  и  первичный  про-
тивопожарные инструктажи. 

Вводный противопожар-
ный инструктаж должен про-
водиться:

– с сотрудниками, принимае-
мыми  на  постоянную  или  вре-
менную  работу,  независимо  от 
их  образования,  стажа  работы 
по  данной  должности  служаще-
го (профессии рабочего);

–  с  работниками  сторонних 
организаций, в том числе коман-
дированными,  при  участии  их  в 
производственном процессе или 
выполнении работ (оказании ус-
луг)  на  территории субъекта  хо-
зяйствования;

– с людьми, впервые прибыв-
шими  в  субъект  хозяйствования 
для  прохождения  производ-
ственного  обучения  (практики, 
стажировки).

Первичный противопо-
жарный инструктаж прово-
дится с:

– работниками, прошедшими 
вводный  противопожарный  ин-
структаж и прибывшими к месту 
работы (производственного обу-
чения, практики, стажировки);

–  работниками,  перемещен-
ными на новое рабочее место, в 
случае,  если  пожарная  опас-
ность  или  требования  пожарной 
безопасности  отличаются  от 
прежних.

Теперь  нет  необходимости 
проводить внеплановый проти-
вопожарный  инструктаж  при 
переводе на новое рабочее ме-
сто в пределах одного помеще-
ния, участка. С работниками, у 
которых был перерыв в работе, 
теперь  нужно  проводить  такой 

инструктаж,  только  если  пере-
рыв  составил  более  шести  ме-
сяцев подряд.

Предусмотрена  возможность 
регистрации повторного,  внепла-
нового и целевого противопожар-
ных инструктажей в электронном 
документе. Вместе с тем вводный 
и первичный инструктажи,  как и 
ранее, должны отмечаться в жур-
нале регистрации противопожар-
ных инструктажей. Их в электрон-
ном  документе  регистрировать 
нельзя.

Подготовка по программе по-
жарно-технического минимума

Изменен  перечень  сотрудни-
ков, которым необходима подго-
товка  по  программам  пожарно-
технического  минимума  (ПТМ). 
В  частности,  в  него  добавлены 
работники,  на  которых возложе-
ны  обязанности  по  проведению 
противопожарного  инструктажа. 
Изменение  обусловлено  расши-
рением  списка  сотрудников, 
имеющих право их проводить.

Расширен и уточнен пере-
чень работников, которые 
должны проходить соответ-
ствующую подготовку по 
программе ПТМ не реже од-
ного раза в год. Теперь такой 
подготовке подлежат:

– ответственные за подготов-
ку или проведение огневых работ;

– исполнители огневых работ;
– сотрудники, работа которых 

связана с хранением, перемеще-
нием,  применением  горючих  га-
зов,  легковоспламеняющихся 
жидкостей,  взрывоопасных  пы-
лей, твердых легковоспламеняю-
щихся веществ и материалов.

Постановлением  запрещена 
подготовка  работников  по  про-
грамме  пожарно-технического 
минимума  дистанционно!  Также 
подготовкой  работников  по  про-
граммам  ПТМ  не  могут  зани-
маться  индивидуальные  пред-
приниматели.

Законодательство изучила 
Диана ВОЛЬСКАЯ

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ.
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7. Во второе воскресенье июля в некото-
рых  странах  отмечают  День рыбака. 
Повод  поздравить  всех,  кто  соединил 
жизнь с этой романтической професси-
ей, или для кого рыбалка – спорт, хобби, 

особенное состояние души, способ слияния 
с природой.

Всемирный день шоколада  приду-
мали  и  впервые  провели  французы  в 
1995 году. Есть мнение, что первыми на-
учились  делать  шоколад  ацтеки,  кото-
рые  называли  его  пищей  богов.  Испан-

ские  конкистадоры,  до-
ставившие  продукт  в  Евро-
пу,  тоже  не  скупились  на 
комплименты,  назвав  лакомство 
черным золотом.

По  данным  Организации  Объединен-
ных Наций, 11 июля 1987 года население 
Земли составило 5 миллиардов человек. 
По этому случаю в декабре 1990 года Ге-
неральная  Ассамблея  ООН  учредила 
международный  праздник  –  Всемирный 
день народонаселения.  

Между  прочим,  стремительный  рост 
населения  –  предмет  серьезного  беспо-
койства.  По  прогнозам,  к  2030  году  нас 
на Земле будет 8,6 миллиарда человек, к 
2050-му – 9,8 миллиарда и 11,2 миллиар-
да человек к 2100 году.

День работников налоговых органов, 
установленный указом Президента Бела-

руси в марте 1998 года, отмечают во вто-
рое воскресенье июля.

12
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7. Всемирный день бортпроводника 
гражданской авиации.  Профессия 
стюарда и стюардессы имеет почти ве-
ковую историю. Считается, что в 1928 го-
ду в Германии на борт самолета стали 

брать специального человека, в чьи обязан-
ности входило обеспечение сервиса во вре-
мя полета. В 1930 году в Соединенных Шта-
тах в профессию пришли девушки – это ста-
ло дополнительной рекламой авиаперево-
зок, к тому же они меньше весили.

14
.0

7. Фестиваль «Славянский базар» 
в Витебске, который собирает артистов 
с пяти континентов, – визитная карточка 
Беларуси. Дата события уникальна для 
каждого года. В 2021-м это – 14 июля.

15
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7. Идея проведения Всемирного дня на-
выков молодежи  принадлежит  пред-
ставителям Шри-Ланки в ООН, которые 
на  очередном  заседании  Генеральной 
Ассамблеи  выразили  обеспокоенность 

по поводу роста и масштабов безработицы 
среди молодежи. 

В мире 1,2 миллиарда молодых людей 
в возрасте от 15 до 24 лет, или 16 процен-
тов населения. И молодежь оказывается в 
числе  безработных  в  три  раза  чаще,  чем 
более опытные сотрудники.

Пелагея БЕЛОУСОВА
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 ПОСТНОЕ ПЕЧЕНЬЕ С КОРИЦЕЙ
Вкусное сахарно-ме-

довое печенье с корицей 
готовится без яиц и сли-
вочного масла, что позво-
ляет лакомиться им в 
пост.

Нам понадобится:
• мука пшеничная – 

1 стакан;
• сахар – 70 г;
• мед – 80 г;
• растительное мас-

ло – 40 г;
• разрыхлитель – 5 г;
• вода – 40 мл;
• корица – 1 ч. ложка.

Просеянную муку сое-
диняем с разрыхлителем, 
корицей и сахаром. Мед 
смешиваем с раститель-
ным маслом, насколько 

это возможно, все зави-
сит от густоты меда. До-
бавляем в мучную смесь 
и перемешиваем.

 В полученную крошку 
частями добавляем во-
ду. Поверхность стола 
припыляем мукой и рас-
катываем тесто в тонкий 
пласт (до 5 мм).

 Выдавливаем формоч-
ками фигурки или просто 
нарезаем тесто на кусоч-
ки. Выкладываем на про-
тивень на пергаментную 
бумагу и выпекаем при 
температуре 180 градусов 
буквально 10 минут.

 Печенье готовится 
очень быстро, следите за 
духовкой и не пересушите.

ГОТОВИМ ДОМА

Три простых рецепта 
к Петровскому посту

В это время стол православных верующих сильно 
ограничен. Однако его тоже можно сделать вкусным 
и разнообразным. Хочу предложить три легких рецепта.

БЫСТРЫЙ РАССОЛЬНИК С РИСОМ
Этот супчик, думаю, по-

нравится не только тем, кто 
следует церковным кано-
нам, но и вегетарианцам. 
Блюдо можно сделать бо-
лее ароматным и вкусным, 
если приготовить его на хо-
рошем овощном бульоне 
из кореньев или добавить в 
конце варки побольше пря-
ных трав (душицу, тимьян, 
петрушку).

Ингредиенты:
• репчатый лук – 1 шт;
• морковь – 2 шт;
• огурец квашеный – 

2 шт;
• рис – 6 ст. ложек; 
• вода – 2 л; 
• чеснок – 2 зубчика;
• картофель – 2 шт;
• соль, зелень, специи – 

по вкусу;
• томатная паста – по 

желанию;

• растительное масло – 
для жарки.

Ставим на огонь ка-
стрюлю с водой. Лук на-
резаем кубиками, а мор-
ковь измельчаем на круп-
ной терке. Обжариваем 
овощи на растительном 
масле.  

 Картофель чистим, 
как и огурцы, нарезаем ку-
биками. Рис промываем и 
опускаем в кипящую воду. 
Когда будет почти готов, 
добавим картофель и за-
жарку. Доводим до кипе-
ния и кладем огурцы. Ва-
рим до готовности риса и 
картофеля. По желанию 
можно налить огуречный 
рассол и положить томат-
ную пасту. Посолить, до-
бавить зелень, специи и 
измельченный чеснок. 
И дать настояться.

ОВСЯНО-КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ
Постные котлеты из ов-

сяных хлопьев, жареные 
на сковороде, получаются 
нежными, с аппетитной 
хрустящей корочкой. По-
давать их лучше горячими, 
но и в холодном виде они 
тоже очень неплохи. И 
обязательно угостите ими 
тех, кому кажется, что 
постная еда не может быть 
вкусной.

Нужны: 
• картофель – 2 шт;
• овсяные хлопья – 

1,5 стакана;
• вода горячая – 150 мл;
• лук – 1 шт;
• чеснок – 2 зубчика;
• зелень, соль, специи;
• растительное масло 

для жарки;

• панировочные су-
хари.

 Залить хлопья кипят-
ком (вода должна их толь-
ко слегка покрыть). Карто-
фель почистить, помыть и 
измельчить на мелкой тер-
ке, слегка отжать.

 Лук натереть и доба-
вить в картофельную массу.

 Порубить зелень и чес-
нок. Хлопья отжать, доба-
вить к картофельной мас-
се, туда же положить зе-
лень и чеснок. 

 Все хорошенько пере-
мешать, посолить, попер-
чить.

 Сформировать котлеты 
и обжарить на раститель-
ном масле до золотистой 
корочки.

Приятного аппетита!
Фото автора

КАЛЕЙДОСКОП

Необычный эксперт

Хорошо обученная собака на одном из предпри-
ятий в городе Герван, Шотландия, работает экспер-
том по контролю качества алкогольной продукции. 

Рокко – годовалый кокер-спаниель – вынюхива-
ет любые дефекты в деревянных бочках, в которых 
выдерживается виски. Обоняние его в 40 раз силь-
нее человеческого. И еще Рокко был специально 
обучен улавливать запахи всего того, что не совсем 
подходит для созревания горячительного напитка. 

Пес потратил около половины своей жизни на 
подготовку к такой работе, пройдя шесть месяцев 
обучения у специалиста из Уэльса. 

Спаниель живет в конуре прямо возле винокур-
ни. И его не принято беспокоить, когда делает пере-
рыв между сменами. Способность Рокко обнюхи-
вать очень большое количество бочек за короткое 
время повышает не только качество виски, но и мо-
ральный дух коллектива. Четвероногий эксперт 
стал важным дополнением команды виноделов.

Бизнес-творчество

Дэйв Собельман, владелец питейного заведе-
ния, надеется, что Милуоки, штат Висконсин, США, 
будет известен как эпицентр мира с гамбургерами 
и «Кровавой Мэри». Собельман поручил местному 
кузнецу создать бронзовую скульптуру популярного 
напитка высотой 1,8 метра и установить у входа в 
бар. Напиток, изображенный на скульптуре, мини-
малистичен по сравнению с его подачей в баре. 

«Кровавая Мэри» Собельмана может включать 
в себя маринованные грибы, колбасу, сыр, брюс-
сельскую капусту, сельдерей и, конечно же, мини-
бургер. 

Собельман сейчас проводит конкурс, кто приду-
мает лучшее название для скульптуры, которая, как 
он надеется, станет аттракционом для селфи и при-
влечения новых посетителей. 

Без официантов

В Нью-Йорке на площади Сан-Марко в Ист-
Виллидж на Манхэттене открылась полностью бес-
контактная автоматизированная пельменная. 

Клиенты могут сделать заказ по телефону, ис-
пользуя QR-код, или с помощью сенсорного термина-
ла. И заберут его в ячейке. Это автоматизированные 
камеры хранения, которые отличаются по цветам. 

Ячейка с охлажденными напитками подсвечива-
ется синим цветом, а горячие блюда – красным. 

Чтобы забрать еду, необходимо отсканировать 
штрихкод, полученный при оплате. Меню довольно 
разнообразное, состоящее из нескольких видов 
пельменей, блинчиков с начинкой, супов, закусок 
и различных десертов.

Пелагея БЕЛОУСОВА

Дежурная по рубрике –
домохозяйка
Светлана КУХТОВА
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За новостями следил 
Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Всем бы такую 
ловкость

В Гомеле спасли 
80-летнего жильца, 

повисшего на балконе 
третьего этажа

4 июля в центр оперативного управле-
ния Гомельского городского отдела по ЧС 
позвонила  фельдшер  скорой  медицин-
ской  помощи  и  сообщила,  что  по  улице 
Минской на балконе третьего этажа жило-
го дома висит человек. 

Через  две  минуты  спасатели  были  на 
месте.  Как  оказалось,  80-летний  пенсио-
нер,  открывая  верхнюю  защелку  окна, 
оступился, упал и, ухватившись руками за 
балконную плиту, повис на уровне третье-
го этажа.

Спасатели, поднявшись по автолестни-
це, спасли бедолагу.

Не вернулся 
с рыбалки

Поезд сбил пешехода в 
Городокском районе

Утром  4  июля  вблизи  железнодорож-
ной станции Залучье в Городокском райо-
не обнаружено тело человека с телесными 
повреждениями, характерными при наезде 
поезда. 

62-летнего  погибшего  последний  раз 
очевидцы  видели  вечером  2  июля,  когда 
он шел на рыбалку.

Бешенство
Случай зарегистрирован 
на ферме в Воложинском 

районе
3  июля  на  молочно-товарной  ферме 

КСУП «Сивица» в деревне Замостяны Во-
ложинского района Минской области пала 
корова.  На  следующий  день  из  Воложин-
ской  районной  ветеринарной  станции  по-
ступило  подтверждение  факта  бешен-
ства.  Проводятся  противоэпидемические 
мероприятия. 

Доигрались
В Лиде шарик 

из игрушечного 
пистолета попал ребенку 

в глаз
Двое  восьмилетних  мальчишек,  ката-

ясь  на  велосипедах,  встретили  сверстни-
ков, забавлявшихся с игрушечным писто-
летом. Как часто водится у детей, ребята 
решили обменяться – пистолет на велоси-
пед. 

Взяв  в  руки  новую  игрушку,  парень 
трижды нажал на курок и решил, что пи-
столет пластиковыми шариками-пульками 
не  заряжен.  Тогда  он  в  шутку  направил 
игрушечное оружие в сторону друга и на-
жал на курок еще раз. Выстрел. И пласти-
ковый  шарик  попал  стоящему  рядом 
мальчику  в  глаз.  Серьезной  травмы  уда-
лось  избежать,  но  к  врачу-специалисту 
обращаться все-таки пришлось.

Тонул в пруду
В Сморгонском районе 

мать спасла сына
Четырехлетниий  мальчик  вышел  во 

двор  погулять.  Через  некоторое  время 
мать  обнаружила  его  без  сознания  в  ис-
кусственном  пруду  на  приусадебном 
участке.  Не  растерявшись,  она  тут  же 
принялась делать сыну массаж сердца и, 
освободив  легкие  от  воды,  вызвала  ско-
рую.

Ребенок  в  больнице,  но  его  жизни 
и здоровью ничего не угрожает.

АВАРИИ

На обгоне
Бетономешалка 
задела автобус

5 июля около 13:42 на 20-м кило-
метре дороги Р-58 Минск – Калачи – 
Мядель вблизи агрогородка Вишнев-
ка 29-летний водитель бетономешал-
ки  MAN,  направлявшийся  в  сторону 
Мяделя,  при  обгоне  рейсового  авто-
буса  №  244  «Славинского  –  Жуков-
ка» не справился с управлением. Бе-
тономешалка опрокинулась на бок.

Пострадали  оба  водителя,  а  так-
же  двое  несовершеннолетних  и  чет-
веро взрослых пассажиров автобуса. 
Все госпитализированы. 

Под 
Осиповичами

Двое погибли и пять 
травмированы при 

столкновении 
грузовиков 

и микроавтобуса
6  июля  около  03:00  на  101-м  ки-

лометре автодороги Минск – Гомель 
не смогли разъехаться три автомоби-
ля. 53-летний водитель Volvo сначала 
врезался в строительный прицеп МА-
За,  а  затем  в  тросовое  ограждение. 

В  иномарку  сразу  же  въехал  микро-
автобус  Mercedes-Benz,  перевозя-
щий в прицепе легковой автомобиль 
Dodge. 

В  результате  аварии  61-летний 
водитель  микроавтобуса  и  его 
58-летний  пассажир  от  полученных 
травм  скончались  на  месте.  13-лет-
няя девочка и два мальчика восьми и 
девяти  лет,  50-летний  и  66-летняя 
пассажиры легковушки доставлены в 
больницу.

Лихачил?
В Солигорске 

автомобиль насмерть 
сбил мотоциклиста

Днем  5  июля  30-летний  водитель 
«Форда», двигаясь по улице Воскре-
сенской со стороны улицы К. Засло-
нова,  при  повороте  налево  сбил 
25-летнего  мотоциклиста,  ехавшего, 
по словам очевидцев, на одном коле-
се по улице Воскресенской. От травм 
водитель  мотоцикла  скончался  на 
месте.

КРИМИНАЛ

Серийные воры
Двоих пинчан будут 

судить
26-летние неработающие напарники 

специализировались на частных подво-
рьях,  откуда  похищали  все,  что  можно 
было унести. На дело ездили на машине 
матери одного из них и арендовали при-
цеп.

Увозили  радиаторные  батареи,  экс-
каваторный  ковш,  металлолом,  микро-
волновки,  колонки,  ноутбуки,  бензопи-
лы. Вещи в хорошем состоянии оставля-
ли себе, а остальное сдавали в металло-
лом.  Увлекшись,  однажды  обокрали 
знакомого.

Возбуждено  уголовное  дело  за  кра-
жу  по  девяти  эпизодам.  Один  из  фигу-
рантов дела уже был судим за мошенни-
чество.  Проверяется  их  причастность  к 
совершению других краж в регионе.

Вот так тележка
У бобруйчанина 

стащили книги, монеты 
и купюры

Житель  Бобруйска,  возвращаясь 
с  центрального  рынка  домой,  поставил 
малоприметную хозяйственную тележку 

у  задней  двери  автобуса,  а  сам  сел  на 
свободное место. Однако при выходе на 
своей  остановке  товарищ  поклажи  не 
обнаружил. Общая стоимость похищен-
ного  –  почти  600  рублей.  В  тележке  с 
личными вещами были книги, 400 монет 
и 150 купюр разных стран. 

Похитителем  оказался  нигде  не  ра-
ботающий  и  ранее  неоднократно  при-
влекавшийся к уголовной ответственно-
сти  49-летний  местный  житель.  Увидел 
тележку  и,  не  заметив  рядом  хозяина, 
вышел через несколько остановок, при-
хватив чужое имущество. Затем вместе 
с приятелем книги выбросил, а монеты и 
купюры сдал местному заготовителю.

Возбуждено уголовное дело. 

Золотой песок
В Крупском районе 

незаконно добывали 
песчано-гравийную смесь

На  сельскохозяйственных  землях 
вблизи  деревни  Дворище  Крупского 
района  одно  из  крупнейших  агропред-
приятий Минской области организовало 
добычу  песчано-гравийной  смеси  на 
площади  около  1,5  тысячи  квадратных 
метров. 

Однако, как пояснили в прокуратуре, 
недра находятся в исключительной соб-
ственности государства. Согласно пункту 
13  Положения  о  порядке  размещения 
объектов  внутрихозяйственного  строи-
тельства  на  землях  сельхозназначения 
(утвержденного постановлением Совми-
на от 29 февраля 2000 года № 260) для 
разработки внутрихозяйственного карье-
ра  необходимо  получить  разрешение 
райисполкома на его строительство.

Прокурор  Крупского  района  вынес 
предписание  генеральному  директору 
агропредприятия.  В  экономический  суд 
предъявлен иск о взыскании вреда, при-
чиненного государству. Ущерб окружаю-
щей среде оценен более чем в 21,3 ты-
сячи рублей.

Жаркие 
отношения

Житель Гродненского 
района пытался поджечь 

сожительницу
В  деревне  Горница  60-летний  ранее 

судимый  товарищ  смотрел  телевизор 
вместе со своей 68-летней сожительни-
цей.  В  какой-то  момент  они  не  смогли 
выбрать  программу  для  просмотра,  по-
ругались.  В  гневе  мужчина  схватил  аэ-
розоль,  нажал  на  кнопку  клапана,  под-
нес  зажигалку  и  направил огонь  на  со-
жительницу. Ее одежда загорелась.

Пострадавшая  убежала  к  соседке, 
оттуда  вызвала  милицию.  Возбуждено 
уголовное дело.

Помогли
Минчанин обокрал 

велосипедиста 
на 580 рублей

Товарищ ехал на велосипеде и  упал. 
Двое неравнодушных прохожих подошли к 
нему, чтобы оказать помощь. Один помо-
гал встать, а второй держал рюкзак. А за-
тем открыл, достал оттуда бутылку шам-
панского, а заодно и кошелек с деньгами. 
После приятели  отправились  распивать 
добытое спиртное в ближайший двор.

Деньги  спрятали  во  дворе  и  после 
задержания не смогли их найти. Сумма 
ущерба – 580 рублей.

НАРКОТИКИ

На пару
Борисовчане попались 

на распространении  
наркотиков

Поначалу  в  поле  зрения  правоох-
ранителей  попал  22-летний  житель 
райцентра  как работник интернет-ма-
газина  по  торговле  наркотиками. 
Вскоре выяснилось, что помогала ему 
18-летняя  девушка.  Пара  наладила 
сбыт психотропов в Борисове и Жоди-
но через тайники-закладки: он прятал 
запрещенные  вещества,  она  контро-
лировала обстановку вокруг.

По  месту  жительства  криминаль-
ного дуэта изъято около восьми грам-
мов мефедрона, а также электронные 
весы, изолента и фасовочные пакеты.

Как  признались  сами  фигуранты, 
в феврале в погоне за легкими день-
гами  они  откликнулись  на  предложе-
ние в мессенджере. В общей сложно-
сти  молодым  людям  удалось  зарабо-
тать около 15 тысяч долларов.

Лицеисты
В Могилеве задержаны 
двое парней и девушка 

за хранение 
психотропа

Могилевские оперативники задер-
жали  19-летних  парней  и  18-летнюю 
девушку,  которые  с  целью  сбыта  в 
квартире хранили 50 граммов альфа-
ПВП.

Известно, что все трое ранее вме-
сте  учились  в  одном  из  профлицеев 
Могилева.  Психотропное  вещество 
фасовали и делали закладки.
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ОВЕН 
Неделя незабы-
ваемых впечатле-
ний и накала 

страстей. Будьте готовы к не-
ожиданным ситуациям. Вам 
удастся с честью справиться 
с любым делом. Отправьтесь 
в поездку. 

 17.  16. 

ТЕЛЕЦ 
Возможна не-
предвиденная си-
туация в дороге. 

Все будет зависеть от бы-
строты вашей реакции. Будь-
те уверены в себе и активны. 
И с легкостью решите про-
блему.

 13, 15.  18. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Предстоит много 
контактов. Будете 
неотразимы. В по-

ездке вероятна встреча с буду-
щим спутником жизни. На ра-
боте есть шанс выйти в лиде-
ры. Правильно ставьте цели. 

 17. 18. 

РАК 
Будьте сдержан-
ны в отношениях 
со спутником 

жизни. Оставьте излишнюю 
требовательность. На работе 
сглаживайте острые углы, не 
провоцируйте конфликты. 

 14. 17. 

ЛЕВ 
Занимайтесь с 
детьми. Лучшее 
время для творче-

ства. Ждут удача и популяр-
ность. Будьте уверены в себе. 
Ваш конек – работоспособ-
ность и усердие. 

 15. 17. 

ДЕВА 
С пониманием от-
неситесь к нуж-
дам родных. Ока-
жите им помощь в 

домашних делах. Возможен 
творческий успех, взлет попу-
лярности. Обратите внимание 
на здоровье. 

 16, 17. 18. 

ВЕСЫ 
Время для писа-
тельской деятель-
ности, изучения 
иностранных язы-

ков. Удачны творческие ко-
мандировки. Возможны изве-
стия от родственников изда-
лека. 

 17. 14, 15. 

СКОРПИОН 
Хорошее время из-
мененить интерьер 
дома. В делах 
возьмите тайм-аут. 

Надо собраться с мыслями. 
Вероятны перемены, смена ро-
да дея тельности. 

15.  18. 

СТРЕЛЕЦ 
Жажда приключе-
ний может увлечь в 
дорогу. Хорошее 

время для расширения круго-
зора, знакомства с чужими 
культурами. Работа потребует 
применения всех навыков 
и умений. 

15. 14. 

КОЗЕРОГ 
Стоит обратить 
внимание на зна-
ки и приметы. До-

верьтесь интуиции. Не следует 
далеко отъезжать от дома, от-
правляться в дорогу, вероятны 
запутанные ситуации и пре-
пятствия. 

12.  16, 18. 

ВОДОЛЕЙ 
Сможете приятно 
провести время в 
компании друзей. 

Смело обсуждайте с ними 
свои планы. Поддержка едино-
мышленников сейчас нужна. 
И обуздайте свои страсти. 

 12.  14. 
РЫБЫ 
Отличное время 
для общения с 
друзьями. Стоит 

приостановиться и подвести 
некоторые итоги. Постарай-
тесь навести порядок в планах 
на будущее. Пришло время пе-
ремен. 

 16.  18. 

Гороскоп на неделю 
(12.07–18.07)

Под занавес

Растущая Луна. Хорошо находиться в дороге, знакомиться с новыми людьми, 
заниматься хозяйственными делами, семьей.

Рисунок Олега ПОПОВА
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НА ЗАМЕТКУ 

НАВОДИМ БЛЕСК
Если пол и окна в вашем доме требуют регуляр-
ного, но не ежедневного ухода, то посуду прихо-
дится мыть и чистить каждый день. Но совсем не-
обязательно для этого покупать дорогостоящие 
средства. В большинстве случаев можно обой-
тись старыми и добрыми помощниками, такими 
как поваренная соль, питьевая сода, нашатырный 
спирт и уксус. Они абсолютно безвредны, неток-
сичны, полностью смываются минимальным ко-
личеством воды и, что тоже немаловажно, деше-
вы.

Итак, запоминайте. 
Хрустальные и сте-

клянные изделия будут луч-
ше блестеть, если их сполос-
нуть в холодной воде с уксу-
сом.

Фарфоровую и фаян-
совую посуду можно вымыть 
теплой водой с добавлением 
небольшого количества по-
варенной соли и питьевой 
соды (по чайной ложке на 
литр воды).

Щепотка поваренной 
соли, смешанная с уксу-
сом, – хорошее средство для 
чистки сильно загрязненных 
стеклянных графинов, ваз, а 
также для удаления зелено-
ватого налета, который об-
разуется на стенках цветоч-
ных ваз.

Стеклянные графины, 
стаканы, вазы будут лучше 
блестеть, если мыть их в 
теп лой воде, а затем спола-
скивать в холодной.

Стеклянная посуда за-
блестит, если ее ополоснуть 

после мытья водой, в кото-
рую добавлено немного по-
варенной соли или уксуса. 
Затем смыть чистой водой.

Не выливайте воду, 
в которой варился картофель 
в мундире – она отлично от-
мывает стеклянную, глиня-
ную и фаянсовую посуду.

А белый налет плесе-
ни с цветочного горшка убе-
рет мыльный раствор – вы-
мойте им горшок и затем 
протрите его скипидаром.

Трудносмываемые за-
грязнения с тарелок, служа-
щих подставками для горш-
ков с цветами, легко удаля-
ются теплой водой с уксу-
сом.

Неприятный запах из 
термоса можно устранить, 
если вымыть его водой с ук-
сусом (чайная ложка на ста-
кан воды).

Никелированная посу-
да хорошо отмывается от 
жира горячей водой с наша-
тырным спиртом.

Чтобы удалить тем-
ные пятна с никелирован-
ной посуды, можно смазать 
их любым жиром, оставить 
на несколько дней, а затем 
тщательно вытереть тряп-
кой, смоченной в нашатыр-
ном спирте.

Если еда, которую вы 
готовили в кастрюле, приго-
рела и дно не очищается, 
наполните кастрюлю креп-
ким раствором поваренной 
соли, оставьте на ночь, 
а утром прокипятите.

Чтобы новая эмалиро-
ванная посуда служила 

дольше, прокипятите в ней 
подсоленную воду.

Нельзя в горячую 
эмалированную кастрюлю 
наливать холодную воду – 
от этого эмаль трескается.

Жирную посуду, гряз-
ные кухонные тряпки и 
щетки легче отмыть в воде, 
в которую добавлен уксус.

Следы от чая и кофе 
внутри чашек можно убрать, 
протерев чашку ваткой, 
смоченной столовым уксу-
сом или крепким раствором 
поваренной соли.

Светлана КУХТОВА

– Вы смерти не боитесь?
– Что-то, доктор, мне не нравится начало на-

шего разговора…

Ничто так не омрачает отпуск, как зарплата после.

Плохая наследственность – это когда тебя вы-
черкнули из завещания.

Обожаю этот момент, когда коронавирус на не-
сколько минут перестает быть заразным, чтобы ты 
снял маску и поел в кафе.

Утро. Понедельник. Начальник: 
– Петр, почему глаза у тебя опухшие и красные. 

Ты что, пил? 
– Нет, просто на работу так хотел… Плакал.

Жена вернувшемуся поздно мужу в подпитии:
– Где тебя черти носят? 
– Дорогая, а ты их тоже видишь?!

Объявление: «Возьмем на работу человека, кото-
рый думает, что не в деньгах счастье».

Купил кошку. Через месяц оказалось, что это 
была акция «Семь в одной»!

Когда у тебя есть деньги – тебя любят таким, ка-
кой ты есть.

Она: 
– Дорогой, хочу прыгнуть с парашютом.
Он:
– Очень смелое решение для человека, который 

подвернул ногу, просто перешагивая через кота.

– Миша, а как мне найти себе жену? 
– Найди сначала деньги, Лева, а жена уж сама 

тебя найдет.

– Что вам мешает быть самим собой? 
– Правила этикета и уголовный кодекс...
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