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В местном филиале Гомельского облпотребобщества появились но-
вые продавцы, кондитеры, повар и слесарь.

Молодежь встретили с радостью и 
готов ностью помочь адаптироваться 
в коллек тиве и практическом освоении 
профессии.

Правда, продавец Станислав Гриценко 
и слесарь Евгений Кохно в ноябрьский 
призыв отправились служить в армию. Ис-
полнят гражданский долг и вернутся. 

Пришлось расстаться (возможно, тоже 
временно) и с кондитером Анастасией Ла-
заренко: стала студенткой дневного отде-
ления Витебского государственного техно-
логического университета. Что ж, все ра-
ды – пусть получает высшее образование, 
для карьеры это важно.

А вот Вера Летяго стала за прилавок 
магазина в деревне Боровики. Анна Шай-
дакова осваивает профессию в кондитер-
ском цехе городского поселка Паричи. По-
вар 4-го разряда, выпускница Мозырского 
государственного профессионального ли-

цея Ангелина Пугач оказалась в дружном 
коллективе кафе «Старый горо д».

Интересно сложились обстоятельства у 
выпускников Приборского государственно-
го профессионального аграрно-техниче-
ского лицея Никиты Боженко и Евгении 
Кухаревой: они не только вместе учились, 
но рука об руку сейчас работают – в мага-
зине деревни Заречье Речицкого района. 
Благодаря их приходу у заведующей мага-
зином Галины Самофаловой появилась 
возможность отправиться в очередной от-
пуск. Никита и Евгения стараются оправ-
дать доверие. 

Рабочие будни молодых специалистов 
набирают обороты, они все увереннее чув-
ствуют себя на своих первых рабочих ме-
стах. Пусть счастливым будет их трудовой 
путь!

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото предоставлено автором

В преддверии новогодних 
и рождественских празд-
ников Верхнедвинский 
филиа  л  Витебского 
облпотреб общества рас-
пахнул двери супермарке-
та низки х цен «ProЗапас». 
Это уже четвертый по сче-
ту в области и в сельской 
местности, агро городке 
Бигосово. К тому же 
не послед ний.

Как и все, что делает дирек-
тор филиала Ирина Томашевич, 
и в этот раз торговая точка вы-
полнена со вкусом, стильно, 
продуманно, с использованием 
креа тивных решений по форме 
и содер жанию. Магазин с под-
светкой, бегущей строкой элек-
тронного табло, яркой рекламой, 
красочными баннерами и ярки-
ми ярлыками ничем не уступает 
городским супермаркетам. И по 
насыщению товарами – тоже. 
За тако й подарок посетители от-
благодарили организаторов ще-
дрыми покупками. За неполный 
день в пятницу при открытии 
торговая выручка приблизилась 
к трем тысячам рублей, а в суб-
боту выросла до четырех тысяч. 
В прежнем режиме магазин са-
мообслуживания в агрогородке 
имел результаты куда скромнее. 

Среди богатого ассортимента 
достойное место заняла продук-
ция собственного производства 
подразделений Верхнедвинского 
филиала: Россонского хлебоза-
вода, кондитерского и колбасно-
го цехов, общепита – колбаски, 
биточки, голубцы, клецки, пель-
мени, вареники, блинчики с на-
чинками и замороженные полу-
фабрикаты.

На торжественной презента-
ции председатель правления Ви-
тебского областного потреби-
тельского общества Татьяна На-
зарова отметила, что Белкоопсо-
юз по всей стране внедряет 
новые формы торгового обслу-

живания. И очень хорошо, когда 
эта работа проводится творчески, 
как в Верхнедвинском филиале. 

– В свое время наш район од-
ним из первых стал осуществлять 
проект создания агрогородков. В 
результате во всех центральных 
населенных пунктах появились со-
временные красивые магазины 
самообслуживания с новым торго-
вым оборудованием и соответ-
ствующим интерьером. Но время 
бежит, прошло уже более деся-
ти лет, и мы видим, что эти еще не 
так давно стильные красивые объ-
екты торговли уже морально уста-
рели. В ожидании, что в них вдох-
нут новую жизнь, – комментирует 
Ирина Томашевич. – Открыв 
«ProЗапас», один в 2019 году и 
вот уже три – в 2021-м, мы увиде-
ли, насколько увеличился товаро-

оборот, как привлекли они поку-
пателя яркой рекламой, изобили-
ем товаров, скидочными акциями. 
Возникло решение в этом же сти-
ле переоборудовать и другие объ-
екты торговли, в большинстве 
своем – в сельской местности, в 
первую очередь в агрогородках. 
Хотим стереть стереотипы по по-
воду сельской торговли. Почти 
все наши торговые объекты пло-
щадью до 200 «квадратов». Про-
сторные помещения дают воз-
можность свободно разместить 
паллеты и другое оборудование 
со щедрым набором продуктов и 
товаров повседневного спроса. 
Наши первые ласточки – в Освее 
и теперь вот в Бигосово – показа-
ли, что мы на правильном пути. 

Остались очень приятные впе-
чатления и у сельчан от презента-

ции магазина. Дожидаясь почет-
ных гостей, одна из пожилых сель-
чанок сокрушалась: ну почему так 
много черного цвета в оформле-
нии фасада? А когда посетители 
зашли в салон, у них был восторг. 
И больше всех не скупилась на 
слова восхищения эта неравно-
душная дама. Покупателям дари-
ли дисконтные карты, по которым 
действует накопительная система 
и скидка сохраняется на все вре-
мя пользования. И когда в торго-
вом чеке покупка благодаря этому 
бонусу удешевляется не на копей-
ки, а на несколько рублей, это, ко-
нечно, имеет эффект. Людям хо-
чется еще раз прийти и ощутить 
заботу о своем кошельке. Мага-
зин самообслуживания работает 
ежедневно, без обеда и выход-
ных, с удобным графиком. 

Узел расчета один. Хотя на-
грузка на продавца и увеличива-
ется, но и заработная плата ощу-
тимо подросла.

– Будем преображать еще 
магазин в Верхнедвинске, – де-
лится планами руководитель фи-
лиала. – Это один из самых пер-
вых в нашей системе магазинов 

самообслуживания, единствен-
ный, где частично еще использу-
ются камеры выносного холода. 
Попробуем эксперимент: оста-
вим бренд «Родны кут», но осо-
временим его новым содержани-
ем по принципу «ProЗапаса». 
Предвкушаю, насколько интерес-
ная творческая работа нас 
ждет – новые решения, ориги-
нальность, эксклюзив. А вообще, 
у нас на обслуживании не только 
магазины Верхнедвинского райо-
на (их 84), но и соседних: 19 – 
в Миорском, два – в Полоцком, 
5 – в Браславском. Они также со 
временем будут переформатиро-
ваны в «ProЗапас» в одном сти-
ле, засветятся яркой рекламой.

Все магазины нового форма-
та в Верхнедвинском филиале 
давно облачились в празднич-
ную иллюминацию, пополняются 
предновогодним товаром в ши-
роком ассортименте. Задача ра-
ботников торговли – создать со-
ответствующее настроение и по-
радовать покупками, удовлетво-
рив все запросы посетителей. 

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Ларисы ЗАЙЦЕВОЙ

 ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

КАДРЫ

Всем нашлось место
В Светлогорском районе – десант из девяти молодых специалистов

«ProЗапас» 
по-верхнедвински

В районе создается сеть брендовых магазинов

Презентация с участием председателя правления 
Витебского облпотребобщества Татьяны НАЗАРОВОЙ

Первые покупатели

Найдется все

Евгения КУХАРЕВА Вера ЛЕТЯГО
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Декабрь – месяц радостных ожиданий для детей и больших хлопот 
для взрослых, которые делают все, чтобы мечты мальчиков и дево-
чек сбывались. У Могилевского облпотребсоюза масштаб дел в эти 
дни  особенно  велик.  Нужно  позаботиться  о  том,  чтобы  в  каждом 
торговом объекте любой желающий мог  купить нужный продукто-
вый набор для праздничного стола по доступным ценам. Кроме то-
го, вот уже более десяти лет в магазинах потребкооперации обла-
сти проходит акция «Дари добро – стань Дедом Морозом!». И попу-
лярность ее растет. 

Начальник  управления  торговли  Мо-
гилевского облпотребсоюза Нелли Бека-
сова напомнила, что цель задумки – по-
радовать  ребят,  которые  в  силу  обстоя-
тельств  оказались  в  непростой  жизнен-
ной ситуации:

– Дети-сироты, из неполных или мно-
годетных семей,  с особенностями разви-
тия  рисуют  картины,  делают  поделки, 
увидеть которые можно на своеобразных 
выставках  в  специально  оборудованных 
новогодних уголках магазинов. Всего та-
ких новогодних «вернисажей» у нас более 
двадцати: возможность почувствовать се-
бя волшебником и исполнить желание ав-
торов есть у жителей всех районов. 

Традиционно  приобретают  работы 
юных  авторов  и  сами  работники  облпо-
требсоюза и его подразделений, а куплен-
ные взамен подарки отправляются к адре-
сатам. Праздник ведь один на всех и ра-
довать должен каждого ребенка, незави-
симо от его статуса и доходов родителей.

…А то,  что  до Нового  года осталось 
всего ничего, чувствуют все покупатели. 
По мишуре и гирляндам, которыми укра-

шены торговые залы. По костюмам Деда 
Мороза и Снегурочки, в которые наряжа-
ются многие водители и продавцы авто-
магазинов. И,  конечно, по ассортименту 
товаров,  предпраздничным  скидкам  и 
акциям. 

– В красочных новогодних листовках, 
которые помогают людям быстрее сори-
ентироваться,  представлено  несколько 
десятков позиций товаров с очень боль-

шими  скидками.  Сформированы  пода-
рочные  наборы  сладостей  отечествен-
ных производителей. Не останутся поку-
патели  и  без  шампанского:  в  магазины 
потребкооперации  уже  завезено  около 
40 тысяч бутылок этого праздничного на-
питка,  –  поделилась  информацией  Нел-
ли Бекасова. 

В  большинстве  магазинов  покупате-
ли могут найти не только широкий спектр 
продуктов,  но  и  новогодние  украшения, 
искусственные  ели.  А  еще  –  подобрать 
подарки  для  родных  и  близких.  То  есть 
все, что поможет встретить самый попу-
лярный праздник во всеоружии.

Светлана МАРКОВА 
Фото Алины ДАНЬКОВОЙ 

Человек-легенда
Галина Бондарик, ветеран потребкооперации Дзержинского района,  

отметила 80-летие
Трудовой  путь  начала  в  1959-м.  Первое  место  рабо-
ты – сельский магазин деревни Вязань. Тогда совсем 
еще юная девушка на пороге самостоятельной жизни 
не предполагала, что выбранная профессия продавца 
станет смыслом ее жизни, а первая запись в трудовой 
книжке – единственной до выхода на пенсию.

– После окончания школы со-
биралась  поступить  в  институт 
народного  хозяйства,  но не про-
шла  по  конкурсу,  –  припомнила 
годы своей юности Галина Алек-
сандровна.  –  В  райкоме  комсо-
мола  предложили  попробовать 
свои  силы  в  торговле.  Так,  по 
комсомольской  путевке  стала 
ученицей продавца отдела культ-
товаров  местного  сельмага 
«Крыніца».  Сама  я  родилась  и 
выросла в соседней деревне, по-
этому  работа  недалеко  от  дома 
вполне  устраивала.  Однако  не 
все вначале складывалось  удач-
но:  сказывалась нехватка опыта 
и  знаний.  Уже в первые  дни ра-
боты  обнаружила,  что  принятые 
велосипеды разукомплектованы. 
Помогли знакомые ребята,  кото-
рые  собрали  нужные  детали  и 
устранили неисправности. 

Еще  один поучительный слу-
чай  остался  в  памяти.  Магазин 
стоял на бойком месте оживлен-
ной  трассы  Брест  –  Минск,  и  в 
торговом  зале  нередкими  были 
транзитные покупатели. Один из 
них, молодой офицер, увидев на 
прилавке  только  что  выставлен-
ный  на  продажу  телевизор  «Не-
ман»,  загорелся  желанием  его 
купить,  но  достаточной  суммы  с 
собой у него не оказалось. Вот и 
стал  уговаривать  Галину  отпу-
стить  дефицитный  товар  под 
честное слово. А деньги обещал 
привезти через пару дней. И де-

вушка поверила. Однако прошла 
неделя, вторая, а обещанных де-
нег  за  телевизор  все  не 
было.  Пришлось  со-
знаться  начальству. 
В  отделе  провели 
переучет и начис-
лили  начинаю-
щему  продавцу 
недостачу, кото-
рую нужно было 
возместить.  Но 
офицер  все  же 
сдержал  слово. 
Так  случилось, 
что его срочно на-
правили  в  Чехосло-
вакию,  откуда  он  че-
рез  некоторое  время  и 
отправил посылку. В большой ко-
робке, доставленной посыльным 
солдатом,  оказался  не  только 
долг за телевизор, но и подарки.

Этот случай, вроде бы завер-
шившийся благополучно, все же 
заставил  юного  продавца  заду-
маться и к материальным ценно-
стям  относиться  более  строго  и 
ответственно. С тех пор за почти 
полвека работы в магазине у нее 
никогда не было проблем с реви-
зорами  и  другими  проверяющи-
ми.  Со  временем  появилось 
и осознание того, что торговля – 
ее  призвание.  Врожденная  об-
щительность,  открытость  и  дру-
желюбие позволяли Галине всег-
да  находить  путь  к  сердцам  по-
купателей. Тем более что многих 

из них она зна-
ла  с  детства. 
А по окончании 
заочного  отде-

ления  Минского 
кооперативного 

техникума  Галина 
Александровна  по-

настоящему  ощутила 
себя  профессионалом  своего 

дела. 
В  1968-м  она  уже  заведует 

магазином  «Крыніца».  Насыще-
ние  прилавков  стало  основной 
обязанностью.  А  это  обувь,  тка-
ни,  хозтовары,  книги,  канцтова-
ры  и,  конечно  же,  необходимый 
ассортимент продуктов питания. 
Все старалась своевременно за-
казать  и  получить.  Изменения 
в  лучшую  сторону  произошли 
и в торговом зале: все товары на 
виду.  Нередко  выкладкой  зани-
малась  сама  Галина  Алексан-
дровна,  проявляя немалую фан-
тазию  и  эстетический  вкус.  Все 
это позволило увеличивать това-
рооборот и ежегодно перевыпол-
нять плановые задания. 

Все инициативы и начинания 
руководителя активно поддержи-
вали  единомышленники  –  про-
давцы Валентина Яченя, Праско-
вья  Морозова,  Ядвига  Адашке-
вич, Анна Макарова, которые по 
примеру  заведующей  также 

стремились  к  высокой  культуре 
обслуживания  населения.  Все 
понимали,  что,  находясь  на 
оживленной  трассе,  «Крыніца» 
стала  торговым  брендом  дзер-
жинских  кооператоров.  Серьез-
ный  экзамен  работникам  сель-
мага  пришлось  выдержать  во 
время  подготовки  и  проведения 
летних Олимпийских игр, когда в 
сторону  Москвы  двигался  боль-
шой  поток  иностранных  тури-
стов. И продавцы справились. 

В 2008  году Галина Алексан-
дровна, отработав 49 лет, вышла 
на  пенсию.  Но  по-прежнему  со-
храняет оптимизм и поддержива-
ет  тесные  связи  с  Дзержинским 
филиалом  и  бывшими  коллега-
ми. На днях ветеран кооператив-
ного  движения  отметила  80-ле-
тие. С поздравлениями, цветами 
и подарками ее навестили пред-
седатель  первичной  профсоюз-
ной  организации  Дзержинского 
филиала  Минского  областного 
потребительского  общества  На-
талья  Кулеш  и  бывший  куратор 
магазина  «Крыніца»  Анна  Баш-
лакова. За чаепитием вспомина-
ли  о  прежней  совместной  рабо-
те. Созвучным общему настрое-
нию  оказался  и  просмотр 
докумен тального  фильма  «Дом 
у  дороги»,  который  бережно 
хранит ся  в  домашнем  архиве 
юбиляра. В нем запечатлены ка-
дры далекого 1980  года,  в  кото-
рых  обобщается  опыт  работы 
зав мага  Галины  Бондарик.  По 
заявке госте й хозяйка исполнила 
несколько  любимых  романсов, 
причем без всякого музыкально-
го сопровождения. 
 Виктор УРАНОВ

Фото автора и из архива 
Галины БОНДАРИК

Время радостных сюрпризов
Традиционная новогодняя благотворительная акция Могилевского облпотребсоюза 

находит отклики в сердцах земляков 

С НАСТУПАЮЩИМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

КСТАТИ
За успешное выполнение плановых 
заданий и социалистических обяза
тельств сельский магазин деревни 
Вязань неоднократно поощрялся гра
мотами Центросоюза и Белкоопсоюза 
и даже стал участником ВДНХ СССР. 
За многолетний труд в системе ко
операции Галина Бондарик удостоена 
ордена Трудового Красного Знамени, 
награждена юбилейной медалью «За 
доблестный труд в озна менование 
100летия со дня рождения В. И. Ле
нина», грамотой Верховного Совета 
БССР, знаком «Отличник потреби
тельской кооперации», медалью 
«Ветеран труда». Неоднократно по
ощрялась грамотами правления Бел
коопсоюза, облпотребсоюза и райпо. 
Ее портрет помещался на Доску по
чета облпотребсоюза, а имя занесено 
в Книгу почета райпо.

Теплые слова поздравлений с юбилеем от Натальи КУЛЕШ 
и Анны БАШЛАКОВОЙ (слева направо)

Галина Бондарик. 1983 год
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Цифровизация экономики меняет многие бизнесы, 
в том числе потребкооперацию и ее основной вид 
деятель ности – торговлю. 

Как доложила 590 участни
кам заседания Правления 
Белкооп союза Екатерина Одын
ская, начальник сектора по авто
матизированной системе управ
ления Белкоопсоюза, на начало 
декабря автоматизировано 
950 магазинов, 14 автомагази
нов и 148 складов. До конца года 
процесс охватит около 20 про
центов торговой сети.

– Предстоит оснастить для ра
боты с электронными накладны
ми 4,5 тысячи магазинов, в том 
числе 1,2 тысячи – расположен
ных в населенных пунктах с чис
ленностью жителей до 200 чело
век и тысячу объектов обще
ственного питания, – уточнила 
Екатерина Викторовна и оста
новилась на преимуществах 
ново введения. Автоматизация 
17,1 процента магазинов позво
ляет контролировать 25,5 процен
та товарооборота потребитель
ской кооперации. А автоматиза
ция 64 процентов торговораспре
делительных складов дает 
возможность отслеживать посту
пление товаров и в другие торго
вые объекты. 

По количеству автома
тизированной сети  
лидируют: 
 Гродненское 
облпотреб  общество –  
более 30 процентов –  
и Могилевский обл
потреб  союз –  более 
25 процентов. 
Планируют выполнить 
годо вое задание:  
 Брестский облпотреб
союз и Гомельское обл
потребобщество, которые 
приближаются к 20 про
центам; 
Наименее активные обл
потребобщества: 
 Витебское и Мин
ское – не достигли  
15 процентов

28 организаций автоматизи
ровали 20 процентов торговой 
сети – Барановичское, Брест
ское, Кличевское, Чаусское, 
Краснопольское, Дрибинское, 
Мстиславское, Глусское, Киров
ское, Могилевское, Чериковское, 
Климовичское райпо и Верхне

двинский, Лельчицкий, Светло
горский, Октябрьский, Щучин
ский, Лидский, Свислочский, 
Гродненский, Сморгонский, Дят
ловский, Островецкий, Бересто
вицкий, Вороновский, Дзержин
ский, Логойский филиалы, уни
тарное предприятие «Брестская 
межрайбаза». 

Несколько отстают Дрогичин
ское, Пружанское, Любанское, 
Копыльское, Горецкое, Белынич
ское райпо, Поставкий, Ушач
ский, Сенненский, Докшицкий, 
Бешенковичский, Ошмянский, 
Березинский филиалы, а также 
ТУП «Гомельский центральный 
рынок» и УП «Слуцкий рынок 
ОПС». 

Правлением Белкоопсоюза 
поставлена задача до 1 января 
завершить авто матизацию товар
нораспределительных складо в. 
Итог 11 месяцев: 148 ТРС авто
матизировано, или 64 процента. 
Задание выполнило только Ви
тебское облпотребобщество, где 
автоматизированы все 58 скла
дов. Близки к цели Могилевская 
и Гродненская области – более 
95 процентов у обеих. Хуже ре
зультаты на Брестчине (12 скла
дов, 24,5 процента), Гомельщине 
(4, или 10 процентов) и Минщине 
(12, или 40 процентов). 

Что позволяет 
программное 
обеспечение 

LS Fusion
Для использования функцио

нала LS Fusion Белкоопсоюз раз
работал регламент работ, кото
рый описывает действия сотруд
ников организаций. К основным 
его разделам относятся:

– формирование заявки на 
поставку товаров;

– порядок действий при по
ступлении товаров, возврате, 
списании и переоценке;

– контроль за остатками то
варов в торговой сети и на скла
де, в том числе товаров без дви
жения, продаваемыми в минус 
(так называемыми «красными 
остатками»);

– инвентаризация;
– контроль за выручкой, фор

мирование товарноденежного 
отчета.

Как полагает докладчик, важ
но закрепить работников за вы
полнением каждого из блоков 
регламента по курируемым на
правлениям и распределить обя
занности. Важно не только само
образование в этом направле
нии, но и обучение в учреждени
ях образования, что позволяет 
не только освоить теорию авто
матизации, но и обсудить вопро
сы, с которыми  другие уже стал
кивались.

Обучение работе с про
граммным обеспече
нием LS Fusion в учреж
дениях образования по
требкооперации прошли 
625 человек: продавцов – 
283, контроллеровкасси
ров – 345, операторов 
ЭВМ – 111, товароведов – 
98, экономистов – 43, бух
галтеров – 10, иных руко
водителей/специали
стов – 35.

Контроль остатков
Контрольноаналитическим 

управлением лимитированы 
«красные остатки» – до 500 руб
лей или 50 наименований на 
один  торговый объект. По дан
ным автоматизированной систе
мы, на конец сентября ограниче
ние по сумме не превышено ни в 
одной области. Екатерина Одын
ская напомнила, что контроль за 
«красными остатками» должен 
быть постоянным и регламенти
рованным, иначе аналитическая 
отчетность будет формироваться 
некорректно.

Товар без движения
Еще одна важная функ

ция – контроль «товаров без 
движения». Не реже одного раза 
в неде лю товароведы принима
ют решение по их переразмеще

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Движение вперед
Вопросы автоматизации бизнес-процессов  

обсудили на заседании Правления Белкоопсоюза

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Олег МАЦКЕВИЧ,  
председатель  
Правления Белкоопсоюза:

– Все говорят о конкуренции 
и о том, что в регионы сети пришли. 
Да, им сегодня легко с нами конкури-
ровать, потому что смотрят за «крас-
ными остатками», оборачиваемость ю, 
размером торговой надбавки, ассор-
тиментными матрицами. А мы только 
сетуем на обстоя тельства, и в торго-
вой отрасли по-прежнему командуют 
заведующая магазином и продавец. 
Да, они привыкли и не хотят ничего 
менять, но на то и руководство, чтобы 
делать работу лучше и проще. Если 
видим и понимаем, что автоматизация 
позволя ет достичь определенных по-
ложительных результатов, так делай-
те! Почему специалистов на местах 
приходится заставлять? Тем более что 
есть результативные примеры. 

Надо бы разобраться и со сто-
имостью услуг по автоматизации и 
оборудования. Наживаться на этом 
нельзя. 

Александр СКРУНДЕВСКИЙ, 
 первый заместитель  
председателя  
Правления Белкоопсоюза: 

– Автоматизация не должна про-
водиться для галочки. Оборачивае-
мость товаров зависит не только от 
востребованного ассортимента, но и 
от тех объемов, которые заказываем. 
Только семь организаций в этом на-
правлении работают. Функционал 
программы многогранен, можно 
анализировать эффективность ски-
док, динамику продаж и остатки. 

До 1 апреля мы обязаны авто-
матизировать все городские торго-
вые объекты свыше 200 квадратных 
метров. Еще около 90 из них не ав-
томатизированы, в основном пром-
товарные. Со второго квартала эти 
магазины не смогут работать. Еще 
один насущный вопрос: маркировка 
товаров. Пока введен мораторий на 
штрафные санкции, но мы обязаны 
использовать электронные наклад-
ные при торговле молочной про-
дукцией, все автоматизированные 
объекты должны с ними работать с 
1 февраля. 

Нужно проанализировать эф-
фективность скидочных программ. 
Анализ продаж непродовольствен-
ных товаров показывает, что 70 про-
центов их оборота приходится на дни 
скидок. Насколько это эффективно, 
как и обезличенные скидки по дис-
контным карточкам? Необходимо 
менять направления программы ло-
яльности и маркетинговых ходов.  
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Ведущая рубрики – 
начальник юридического 
отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

И Дед Мороз – 
налогоплательщик
Мы с супругом в отпуске решили «поработать» в ка
нун Нового года Дедом Морозом и Снегурочкой. Нуж
но ли регистрироваться в качестве индивидуальных 
предпринимателей и заключать договоры на эту услу
гу? Какие требования законодательства необходимо 
соблюсти? 

По общему правилу, люди от своего имени, на свой риск и под 
свою имущественную ответственность вправе вести деятель
ность, направленную на систематическое получение прибыли, в 
том числе выполнять работы или оказывать услуги, которые пред
назначены для реализации другим людям и не используются для 
собственного потребления. Такая деятельность является пред
принимательской и, соответственно, требует государственной ре
гистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица. 

Однако статьей 1 Гражданского кодекса предусмотрены виды 
деятельности, которые к предпринимательской не относятся. На
пример, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым го
дом и иными праздниками независимо от места их проведения. 
Следовательно, если вы с супругом будете поздравлять с Новым 
годом детей и взрослых по заказам граждан, регистрация в каче
стве индивидуальных предпринимателей не требуется. 

Однако при этом нужно соблюсти требования налогового за
конодательства. В частности, о намерении оказывать данные 
услу ги, периоде, форме и месте их оказания следует уведомить 
налоговый орган по месту жительства и уплатить в местный бюд
жет единый налог. При наличии оснований к уведомлению нужно 
приложить документы, подтверждающие право на льготы. В слу
чае предполагаемого оказания услуг в одном календарном меся
це в разных населенных пунктах единый налог рассчитывается 
по самой высокой ставке. При расчете его суммы размер плани
руемого заработка не учитывается. 

В случае осуществления деятельности без уплаты единого 
нало га впервые налог уплачивается по действующей ставке 
без применения льгот, а при повторном нарушении – в пятикрат
ном размере.

Услугу можно оказывать, заключив письменный договор, либо 
условия согласовывать устно. В конфликтной ситуации договор 
позволит определить объем прав и обязанностей сторон и их от
ветственность за его неисполнение (ненадлежащее исполнение), 
а также будет содействовать разрешению спор а. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

нию или проведению маркетин
говых мероприятий. И это дела
ют все облпотребсоюзы и 
потребоб щества. Остатки варьи
руются от 1,2 процента по Грод
ненскому облпотребобществу 
до 2,4 процента в Брестском 
обл потребсоюзе от общих то
варных запасов.

Оборачиваемость
В первом полугодии по авто

матизированным объектам на
блюдалось ускорение оборачи
ваемости, но с августа она начи
нает замедляться. Екатерина 
Одынская ситуацию оценивает 
как некритичную: 

– С учетом предновогодних 
праздников увеличиваются запа
сы для получения достаточного 
оборота.

Важно, что отчет позволяет 
детализировать информацию по 
каждому магазину, группе и кон
кретному товару – остаток на на
чало, поступления, реализации, 
остаток на конец периода, как по 
количеству, так и в денежном 
выражении. А возможность вы
грузки отчета в EXCEL позволя
ет сгруппировать и обработать 
информацию в том формате, в 
котором стоит задача проанали
зировать. 

Доходность 
и надбавки

Прозрачность ценообра
зования в автоматизированной 
программе при грамотном под
ходе позволяет компенсировать 

недополученную доходную часть 
от реали зации товаров, на кото
рые установлено ценовое регу
лирование (их на сегодня поряд
ка 55 процентов в общем оборо
те сети).  

Матрицы 
Одним из наиболее важных 

инструментов обеспечения роста 
объемов продаж, прибыли, со
кращения неликвидных, сверх
нормативных остатков в торго
вой сети является управление 
товарными потоками с помощью 
ассортиментных матриц.

В зависимости от форматов 
магазинов сформированы и вне
сены в систему LS Fusion ассор
тиментные матрицы по 25 груп
пам (вино, крепкие алкогольные 
напитки, пиво, слабоалкогольные 
напитки, прочие алкогольные на
питки, табачные изделия, безал
когольные напитки, пищевые мас
ла и жиры, сыры, чай, кофе и ко
фейные напитки, специи и пряно
сти, макаронные изделия, детское 
питание, консервы мясные, соко
вая продукция, консервы плодоо
вощные и плодовоягодные, рыб
ные консервы, майонезная про
дукция, мука и полуфабрикаты 
мучных и кондитерских изделий, 
пищевые кислоты, сухофрукты, 
орехи и семена), удельный вес ко
торых в структуре розничного то
варооборота составляет более 
40 процентов. 

Перечень вскоре будет попол
нен за счет продуктов для приго
товления других блюд, чипсов, 
снеков, сахара и соли. В первом 

квартале 2022 года предложено 
внедрение ассортиментных ма
триц по замороженным продук
там, мороженому, пищевым кон
центратам обеденных блюд.

Важный момент при подборе 
ассортимента – тестирование то
варов для последующей поставки 
в розничную торговую сеть. При
мерное положение о тестирова
нии утверждено Постановлением 
Правления от 31.05.2021 № 155, 
областные закупочные комитеты 
должны его утвердить для даль
нейшего использования в управ
лении ассортиментом.

– Для контроля в программ
ном обеспечении LS Fusion необ
ходимо создать список контроли
руемых товаров и использовать 
отчеты аналитики, – порекомен
довала Екатерина Одынская и 
отметила, что по сравнению с на
чалом года наличие товарных 
позиций в целом увеличилось в 
2,3 раза. 

Задача ассортиментных ма
триц – формирование и поддер
жание оптимального востребо
ванного набора товаров:

– При проведении тестирова
ния и активных продаж новых 
позиций более востребованная 
должна замещать пассивную.

Заявки
Еще один важный шаг для 

своевременного резервирования 
товара на складе, ускорения вво
да приходных накладных, кон
троля ассортимента – формиро
вание заявки по утвержденному 
регламенту с помощью про
граммного продукта и авто
заказа в качестве подсказки.

Увы, анализ за сентябрь – но
ябрь показывает крайне недо
статочную работу в этом направ
лении. Из 82 автоматизирован
ных организаций (ктото в боль
шей степени, ктото в меньшей) 
«заказы» использовать пробова
ли только 34. А активно ими 
пользуются всего 7: Чаусское, 
Кировское, Барановичское, Го
рецкое, Чериковское райпо и 
Лидский, Поставский филиалы. 

– Скорее всего, магазины де
лали традиционную уценку. Но 
данную операцию необходимо 
выделять для того, чтобы можно 
было оценить так называемый 
масштаб бедствий по уценке то
варов с пограничными сроками 
годности и их порче (что касает
ся фруктов и овощей), – отмети
ла выступающая.

Зачастую многие проблем
ные вопросы с автоматизацией 
возникают от недостатка знания 
программы. Да, возможно, не все 
в ней идеально, но зато прозрач
но и доказуемо. Любую ошибку 
или использование кооператив
ного имущества в корыстных це
лях можно увидеть и доказать.

Записала  
Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Фото носит  
иллюстративный характер

Задачи на 2022 и 2023 годы:
	 Введение	дифференцированного	учета	в	торговых	объектах,	использование	

электронного	документооборота	при	получении	и	реализации	товаров,	под-
лежащих	маркировке	и	прослеживаемости.	Для	этого	определить	стратегию	
перспективных	 торговых	 объектов	 к	 автоматизации	 исходя	 из	 расположе-
ния,	товарооборота	и	торговой	площади.

	 Контроль	 закупочной	 деятельности	 подведомственных	 организаций	 (вос-
требованный,	маржинальный,	быстрооборачиваемый	товар).	Формирование	
ассортиментных	матриц.

	 Контроль	цен	поставщиков	и	ценообразования	в	организациях,	в	том	числе	
промежуточных	поставок	через	опт.

	 Распределение	и	закрепление	обязанностей	за	специалистами	для	работы	по	
регламенту	бизнес-процессов	–	как	в	пределах	имеющейся	штатной	числен-
ности,	так	и	за	счет	формирования	соответствующих	отделов.

	 Обучение	специалистов	работе	с	программным	продуктом	–	как	непосред-
ственно	на	местах,	так	и	на	базе	колледжей	Белкоопсоюза.

	 Использование	аналитического	функционала	для	контроля	за	остатками	то-
варов,	оборачиваемости	и	других	возможностей	программы.
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 ФОТОРЕПОРТАЖ

В атмосфере волшебства
Магазины Минского облпотребобщества приглашают

Новогодние ели подмигивают 
гирляндами. Ароматы хвои и ман-
даринов кружат голову. Это верный 

признак того, что самая волшебная ночь в году почти у по-
рога. Масштабный шопинг давно стал главной приметой празд-

ника, в который все ждут сказки и чуда. А что готовы предложить по-
купателям кооператоры? Корреспонденты «ВП» отправились в новогод-

ний рейд по торговым точкам Минской области.

Лучшее – 
напоказ

Начнем, пожалуй, с самого 
главного – антуража. Только он 

спасает бесснежный Дзержинск 
переливами огней, блестками ми-

шуры и зеркальными бликами сте-
клянных шаров. Идеи у кооператоров 
всегда разные и, как правило, в клас-
сическом стиле. На витринах Дома 
торговли – олени, новогодние огни в 
виде северного сияния и много снега. 
Внутри – красочные фотозоны. Предно-
вогодние дни для торговли – период не-
обычайного ажиотажа. Поэтому дзер-
жинские кооператоры заранее тща-
тельно определялись с ассортиментом 
и количеством украшений. А к началу 
декабря все магазины были полно-
стью готовы к встрече покупателей.

Один из основных атрибутов Но-
вого года – это, конечно же, ель. На 
втором этаже универмага в секции 
детских товаров нас встречают 

ряды зеленых красавиц. Людми-
ла Сацуро, продавец 4-го раз-

ряда, поделилась наблюдения-
ми, что в последнее время 

горожане чаще выбирают 
искусственные елки:

– Особого ухода не 
требуют, иголки не 

опадают, а выгля-
дят как нату-

ральные. Да 
и радо-

вать 

глаз будут несколько лет. Для любителей 
живых елей к католическому Рождеству 
завезем срезы хвойных веток и деревья 
в кадрах. 

Здесь же замечаем особенную 
ель – с фотографиями детей вместо 
игрушек. Это сотрудники благотвори-
тельной организации «Светлячок» так 
креативно украсили новогоднее дере-
во. Рядом – коробка добра, куда мож-
но положить небольшой презент для 
ребят. Направляемся к прилавку с су-
венирами и новогодними игрушками. 
Диана Вайтехович, продавец 4-го раз-
ряда, показывает новинки:

– Снеговики, Деды Морозы, ти-
гры… Покупатели активно присматри-
вают подарки родственникам, друзьям 
и детям. Основной наплыв в дни ски-
док – пятницу и субботу.

С новогодним 
настроением

Что ж, с игрушками понятно. А как 
насчет новогодних костюмов? Раньше 
маскарадной одежды было не сыскать 
на прилавках, а сейчас чего только 
нет – от плюшевых зверюшек до су-
пергероев и принцесс! 

– Сегодня тренды задают популяр-
ные герои мультипликации, которые 
еще и постоянно меняются, – просве-
щает Людмила Петровна. – Сложно 
бывает угнаться за модой… 

Наталья Фролова, покупательница, 
тут же вступает в разговор: а вот ее дочь 
Варвара хочет к празднику нарядиться 

просто Снегурочкой. 

Что ж, хороший выбор. Пока 
продавцы помогают с пример-
кой, расспрашиваем маму, как 
идет подготовка к Новому году.

– Еще в конце ноября приобре-
ли новую елочку и пару игрушек в 
придачу, – поделалась Наталья. – Но 
основные покупки будем делать бли-
же к Новому году. Вообще, универмаг 
отличный – это наш местный ЦУМ.

Спускаемся на первый этаж. Здесь 
встречают фотозона и красочный по-
чтовый ящик. В послании волшебнику 
можно не только поделиться своими 
желаниями и планами, но и вложить, 
например, рисунок или стихотворение 
собственного сочинения. А какой же 
праздник без сладостей?! В центре 
продовольственного магазина коопе-
раторы выставили всевозможные ба-
улы с конфетами. Екатерина Пархи-
мович, продавец 5-го разряда, при-
носит новую партию подарков:

– У нас все стандартно – сла-
дости фабрик «Коммунарка» и 
«Спартак», но можно и само-
стоятельно подобрать ассор-
тимент в отдельной секции. 
Люди забегают за продук-
тами и попутно берут то 
фигурку Деда Мороза, 
то новогоднюю сал-
фетку, а сегодня 
вот самую вы-
сокую ель 
забрали! 
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Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото Алексея СТОЛЯРОВА и автора

ПО ПОВОДУ

Наталья КОНОНЧИК, пер-
вый заместитель пред-

седателя правления 
Копыльского райпо 

по торговле:
– Подготовку к Ново-
му году начинаем с 
внешнего вида ма-
газинов: украшаем 
витрины, торговые 
залы. Следом за-
казываем празд-
ничные наборы: 
в конце ноября 
закупили более 
двух тысяч слад-
ких подарков в 
ОАО «Спартак» 
и «Коммунарка» 
и еще полторы 
тысячи собрали 
самостоятельно. 
Стараемся, чтобы 
новогодний товар 
был на полках как 

можно раньше – так 
люди успеют при-

смотреться и выбрать 
лучшее. 

 
На полках тес

нятся Деды Мо
розы и Снегурочки, 

а вот тигров – симво
лов нового года  –  не

много. Людмила Серая, 
продавец 6го разряда, лег

ко объясняет причину:
– Активно изучаем спрос, 

дополняем и обновляем ассор
тимент. Если говорить о елоч

ных украшениях, то спрос на ша
ры и другие украшения примерно 
одинаковый. А фигурки символа 
года обычно очень быстро 
распродают ся.

Татьяна Нагорная, продавец 
5го разряда, проводит экскурсию 
в отделе игрушек:

– Родители присматривают по
дарки детям. Ктото закупается сра
зу, а большинство ждут скидок. 
Обычно берут игрушки фабрик 
«Полесье» и «Белкукла», хорошо 
идут мягкие зверята. Есть в про
даже и карнавальные костюмы, 
и маски.

Так уж повелось, что на са
мый любимый праздник в году 

принято делать подарки род
ным и близким, друзьям и 

даже хорошим соседям! 
Хочется почувствовать 

себя немножечко 
Дедо м Морозом? 

В «Детском мире» 
такая возмож

ность есть у 
каждого. 

Специально к празднику здесь раз
вернули акцию «Дари добро – стань 
Дедом Морозом». В яркой коробке 
можно оставить небольшой презент 
для воспитанника детского дома 
или интерната, а взамен взять 
на память рисунок с елки.

Идеи  
по дизайну

Из игрушечного царства следу
ем в «Уютный дом». Здесь коопера
торы сделали целую фотозону: 
Дед Мороз и Снегурочка важно 
устроили сь возле камина. Алла 
Черкас, продавец 6го разряда, по
правляет ель и попутно знакомит с 
ассортименто м:

– У нас отличный выбор полоте
нец и салфеток с новогодними мо
тивами. Люди разбирают на сувени
ры и себе, и для близких.

Тут же постельное белье – товар 
собственного швейного цеха на все 
времена года, продают от 63 до 
80 рублей в зависимости от разме
ра. А простыни на резинках, самый 
ходовой товар последних лет, пред
лагают Мядельские кооператоры. 

Прерывает наш разговор поку
пательница Тамара Усович, которая 
пришла за разноцветными швейны
ми нитками:

– По образованию я закройщи
ца – сама шью родным сувениры 
к Новому году. Здесь и закупаюсь 
необходимым материалом – нитки, 
иголки, ткани. Всегда качественно и 
выбор большой – мой любимый 
мага зин. 

А вот в промтоварах можно ку
пить все необходимое для дома – 
бытовую химию, парфюмерию, кос

метику, посуду и 
технику. К празд
нику кооператоры 
пополнили ассорти
мент сувенирами с тиг
ром: статуэтки и кружки 
с логотипами. 

Что  
под елкой?

Завершаем путешествие в ма
газине «Журавушка» – рай для ко
пыльских сладкоежек. Галина Укро
женко, заведующая, ведет нас к 
секции фабрики «Коммунарка»:

– Конечно, дешевле и практич
нее собрать подарок самому. Вот 
только в предновогодней суете лич
ное время может стоить дороже. 
У нас есть коробки с конфетами 
и сладостями на любой вкус и ко
шелек. А можно доверить выбор 
нам и купить сборные подарки в 
ассортименте.

Шопинг в атмосфере настоя
щего волшебства пролетел как 
одно мгновение! Но самое глав
ное – чем ближе к сказочной 
новогодней ночи, тем инте
реснее и смелее будут ста
новиться скидки в коопе
ративных магазинах. Так 
что следите за анонса
ми и приходите за 
покупками. Не по
жалеете – вре
мя творить 
добро!

О
т 

ш
ар

а 
    

до тигра

Теперь отправляемся к соседям – в Копыльское райпо. Се
зонная торговля полным ходом идет в «Детском мире». 
Перечислять даже поверхностно ассортимент магазина ед

ва ли имеет смысл: тут и новогодние игрушки, и шары, и мишу
ра, и, конечно, вечнозеленые красавицы различных размеров и 
форм. Цены на искусственные деревья зависят от высоты и ма
териала, из которого сделаны. 
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КАТЯ ЗНАЕТ! 

Ода гаечному ключу
Обсудим охрану труда 
при выполнении работ с 
применением слесарно-
монтажного инструмента. 
Регулируется Типовой ин-
струкцией № 52.

О чем речь 
Это гаечные ключи, отверт-

ки, молотки, кувалды, оправки, 
зубила, напильники, ручные но-
жовки по металлу, ножницы 
ручные, развертки, лерки, мет-
чики, плоскогубцы и тому по-
добное.

Кто и когда
К выполнению работ с их 

применением допускаются ра-
ботники, прошедшие медосмотр 
и инструктаж по вопросам охра-
ны труда. Если работа сопряже-
на с повышенной опасностью, 
то нужно пройти стажировку и 
проверку знаний по охране тру-
да. К таким работам относятся, 
например, строительные, строи-
тельно-монтажные и ремонтно-
строительные, работы в подвес-
ных люльках, на высоте, в дей-
ствующих электроустановках 
(перечень утвержден постанов-
лением Министерства труда и 
социальной защиты РБ от 
28.11.2008 № 175). 

Обязанность 
работника

  правильно применять 
средства индивидуальной и кол-
лективной защиты;
 заботиться о личной бе-

зопасности и здоровье, а также 
о безопасности окружающих;
 содержать рабочее место 

в порядке и чистоте;
 немедленно сообщать не-

посредственному руководителю 
или иному уполномоченному 
должностному лицу работодате-
ля о любой ситуации, угрожаю-
щей жизни или здоровью рабо-
тающих и окружающих, несчаст-
ном случае на производстве, 
оказывать содействие работо-
дателю в принятии мер по ока-
занию необходимой помощи по-
терпевшим и доставке их в ор-
ганизацию здравоохранения.

Больше защиты
Кроме средств индивидуаль-

ной защиты, предусмотренных 
типовыми отраслевыми норма-
ми для соответствующей про-
фессии или должности, выда-
ются средства защиты глаз, от 
падения с высоты и используе-
мые в электроустановках.

Права 
Работник имеет право отка-

заться от выполнения поручен-
ной работы с применением ин-
струмента в случае возникнове-
ния непосредственной опасно-
сти для жизни и здоровья его и 
окружающих до устранения 
этой опасности, а также при не-
предоставлении ему средств 
индивидуальной защиты. 

Начало 
надеть средства индивиду-

альной защиты, соответствую-
щие выполняемой работе (спе-
циальную одежду застегнуть на 
все пуговицы, застежки);
осмотреть место работы, 

убрать посторонние предметы;
осмотреть и проверить ис-

правность инструмента. Неис-
правный подлежит изъятию;

расположить инструмент и 
приспособления так, чтобы обе-
спечить безопасность работы;
вблизи токоведущих, нахо-

дящихся под напряжением или 
движущихся частей оборудова-
ния и механизмов необходимо 
проверить наличие и исправ-
ность ограждений, других 
средств коллективной защиты;
 перед началом работы 

с применением инструмента 
с изолирующими рукоятками 
в электроустановках до 1000 В 
следует убедиться в том, что 
электроизолирующее покрытие 
рукоятки прочно соединено, не 
имеет раковин, трещин, сколов, 
вздутий и других дефектов.

Нюансы
Применяемый работником 

инструмент должен быть испра-
вен, соответствовать условиям 
труда и использоваться по на-
значению.

Работающий должен:
 поддерживать чистоту на 

рабочем месте, где располага-
ются только инструмент, мате-
риалы и иное, необходимое для 
выполнения работы;
 своевременно удалять с 

пола рассыпанные предметы, 
материалы (разлитые вещества).

Следить за отсутствием:
 сколов, выбоин, трещин 

и заусенцев на бойках молотков 
и кувалд;
 трещин на рукоятках на-

пильников, отверток, пил, ста-
месок, молотков и кувалд;
 трещин, заусенцев, накле-

па и сколов на ручном инстру-
менте ударного действия;
 вмятин, зазубрин, заусен-

цев и окалины на поверхности 
металлических ручек клещей;
 сколов на рабочих поверх-

ностях и заусенцев на рукоят-
ках гаечных ключей;
 забоин и заусенцев на руко-

ятке и накладных планках тисков;
  искривления отверток, 

выколоток, зубил, губок гаеч-
ных ключей.
 Режущие кромки инстру-

мента должны быть правильно 
заточены. 
 При работе вблизи токове-

дущих, находящихся под напря-
жением объектов применяется 
инструмен т с изолируемыми ру-
коятками. Вблизи 
легковоспламеняю-
щихся или взрыво-
опасных веществ, а 
также в атмосфере 
с присутствием их 
паров или пыли 
применяют инстру-
мент, не образую-
щий искр.
 При переноске 

и перевозке инстру-
мента используйте 
футляры, чехлы, 
ящики и иные защит-
ные устройства. При 
работе на высоте – 
сумки, подсумки, за-
крепленные на предо-
хранительном поясе.
 Все обрабатывае-

мые изделия следует 
устанавливать и закреп-
лять в тис ки, кондукто-
ры и другие надежно 
закрепленные при-
способления.
 При рабо-

те с инструмен-
том ударного 
действия при-

меняют средства индивидуаль-
ной защиты глаз и рук. Место ра-
боты необходимо оградить.
 При резке металла ручны-

ми ножовками необходимо сле-
дить за тем, чтобы полотно было 
прочно закреплено и достаточно 
натянуто. При нарезке ножница-
ми коротких полос и мелких де-
талей следует придерживать их 
плоскогубцами. При вырезании 
металлических заплат их острые 
углы, края и заусенцы необходи-
мо тщательно зачищать.
 При работе ножницами не 

допускается:
– применять вспомогатель-

ные рычаги для удлинения ручек;
– ускорять резку материала 

ударами по лезвиям или 
ручка м;

– держать руку на линии 
среза.
 При работе ручной ножов-

кой необходимо выбирать ножо-
вочное полотно исходя из твер-
дости, размеров, форм разре-
заемого материала и применять 
подставки при резке тяжелых 
предметов.
 Нельзя пользоваться руч-

ной ножовкой без ручки и ножо-
вочным полотном с трещинами 
и надломами, слабо натянутым 
и плохо закрепленным в рамке.
  Гаечные ключи следует 

применять только для обслужи-
вания крепежа с размером, со-
ответствующим размеру зева. 
Головка гаечного ключа должна 
быть без зазоров и на всю вы-
соту охватывать крепеж. Вну-

тренние рабочие поверхно-
сти, места крепления смен-
ных элементов гаечных 
ключей необходимо очи-
щать от загрязнений. 
Сменные элементы га-
ечных ключей долж-
ны монтироваться 
и сниматься 
усилием руки 
без ударов 
или при-

менения дополнительных 
устройств.
 При работе разводным га-

ечным ключом его губки следует 
прижимать вплотную к граням 
гайки или болта и поворачивать в 
сторону подвижной час ти ключа.
  Шестигранные гаечные 

ключи при выполнении работ 
необходимо вводить в утоплен-
ное отверстие крепежной дета-
ли на всю глубину отверстия. 
Нагрузку следует прикладывать 
плавно, без толчков и ударов.

При работе гаечным ключом 
не допускается:
  использовать дополни-

тельные рычаги;
 удлинять гаечные ключи 

присоединением другого ключа 
или трубы;
 применять подкладки (ме-

таллические пластины) между 
гайкой (головкой болта) и зевом 
ключа;
  ударять молотком или 

другими предметами по гаечно-
му ключу;
  отворачивать гайки 

и болт ы при помощи зубила 
и молот ка.
 Отвертки следует приме-

нять для крепежа винтов и шу-
рупов с размерами шлицов, со-
ответствующими размерам ра-
бочего конца отверток. Не ис-
пользовать как рычаги!

При работе напильником, 
рашпилем или надфилем обра-
батываемую деталь следует за-
креплять в тисках. Напильник 
должен быть насажен на ручку. 
Работающему следует держать 
его за ручку одной рукой, а 
пальцами другой, касаясь верх-
ней поверхности напильника на 
другом конце, придерживать и 
направлять его движение. Паль-
цы руки не опускать ниже уров-
ня опиловки детали.

Окончание работы
привести в порядок рабо-

чее место;
инструмент очистить от 

пыли, грязи и убрать в предна-
значенное для хранения место;
использованную ветошь со-

брать в металлический ящик с 
плотно закрывающейся крышко й;
 очистить специальную 

одежду и другие средства инди-
видуальной защиты и убрать их 
в специально отведенные для 
хранения места;
сообщить непосредствен-

ному руководителю или иному 
уполномоченному должностно-
му лицу работодателя обо всех 
неполадках, возникших во вре-
мя работы, и принятых мерах по 
их устранению;
вымыть руки и лицо те-

плой водой с мылом или анало-
гичными по действию смываю-
щими средствами.

Аварийная 
ситуация 

и несчастный 
случай

немедленно отключить ис-
точник, вызвавший аварийную 
ситуацию;
прекратить все работы, 

не связанные с ликвидацией 
аварии;
принять меры по предот-

вращению развития аварийной 
ситуации и воздействия травми-
рующих факторов на других лиц;
обеспечить вывод людей 

из опасной зоны, если 
есть опасность для их 
здоровья и жизни;

о случившемся 
сообщить непосред-
ственному руководи-
телю или иному 
уполномоченному 
должностному ли-
цу работодателя.

Екатерина  
КРОЛЕВЕЦ,  

юрист
Фото носит 

иллюстра-
тивный 

характер

Директива № 1: учимся обращаться с инструментами
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В глаз попала соринка? И тут же кто-то из близких 
предлагает помощь. Достает своим носовым платком 
крохотное «зернышко», из-за которого началась острая 
резь и побежали слезы. А на следующее утро «спасен-
ный» глаз наливается кровью, слезится и чешется. 
Что делать? Примочку из крепкого чая? Разумнее от-
правиться на консультацию к доктору, ведь такие сим-
птомы оповещают: воспаление оболочки, устилающей 
глазное яблоко и внутреннюю поверхность век, очень 
похожи на конъюнктивит. 

Отбой  
самолечению

– Заболевание имеет различ-
ную природу, бывает вирусным, 
бактериальным, аллергическим 
и хламидийным. Потому и схемы 
лечения не могут быть одинако-
выми. К слову, все конъюнктиви-
ты, за исключением аллергиче-
ского, заразны. Имеют общие и 
специфические симптомы, – на-
чинает разговор заведующая от-
делением микрохирургии 
№ 1 3-й Городской клинической 
больницы, врач высшей квали-
фикационной категории, канди-
дат медицинских наук Людмила 
Дулуб. – К общим относят слезо-
течение, сильное покраснение 
глаз, резь, зуд. Возникает ощу-
щение, будто в глаз попало ино-
родное тело или пересыпается 
песок под веками, что усугубля-
ет дискомфорт. Кстати, не ред-
кость, когда к конъюнктивиту 
присоединяется воспаление 
век – блефарит – у корней рес-
ниц появляются чешуйки, похо-
жие на перхоть, а со временем и 
мелкие язвочки. 

Откуда что взялось?

Осенью и в зимнее время ча-
ще происходят вспышки вирусно-
го конъюнктивита, когда увеличи-
вается количество острых респи-
раторных вирусных инфекций. За-
болевание передается бытовым и 
воздушно-капельным путем. 

«Болезнью грязных рук», вы-
званной стафилококками и стреп-
тококками, называют конъюнкти-
вит бактериальной этиологии. Его 
главная особенность – появление 
гноя. Вначале это маленький жел-
тый или зеленоватый комочек во 
внутреннем углу глаза. Потом он 
вскрывается и появляется обиль-
ное гноетечение, из-за которого 
ресницы слипаются, особенно по-
сле сна по утрам. Здесь важно 
помнить: инфекция – и вирусная, 
и бактериальная  – может переда-
ваться через различные предметы 
обихода, например, полотенца и 
носовые платки. Потому никогда 
не используйте чужие. 

Что касается аллергического 
конъюнктивита – это, как прави-
ло, одно из проявлений общей 
аллергизации, которая проявля-

ется, допустим, на определенные 
продукты питания, пыльцу цвету-
щих растений, бытовую химию, 
косметику. Особенности этого 
поражения глаз – сильный зуд и 
отек век. Так что осторожнее с 
новинками туши, подводок, те-
ней, а также парфюмерией и ле-
карственными препаратами. 

При наличии хламидиоза в 
организме большая вероятность 
получить хламидийный «вари-
ант» конъюнктивита. Здесь, как 
только возбудитель проникает в 
органы зрения, начинается воспа-
лительный процесс. Хроническое 
течение не такое уж редкое явле-
ние, и это неудивительно. Дело в 
том, что конъюнктивиты, вызван-
ные хламидиями, по своим при-
знакам почти ничем не отличают-
ся от бактериальных. И только 
когда длительная терапия не дает 
результатов, начинают подозре-
вать офтальмохламидиоз. 

Не потерять бы 
зрение 

Как определяют причину про-
блемы? Обычно при осмотре 
врач использует щелевую лампу. 
И после беседы с пациентом де-
лает окончательное заключение. 
Если есть предположение о по-
ражении глаз хламидиями или 
же необходима точная иденти-
фикация другого микроорганиз-
ма, берут соскоб конъюнктивы и 
отправляют в лабораторию на 
исследование. 

– Надо понимать, что с лече-
нием «красных глаз» рискованно 
долго затягивать, ведь может вос-
палиться роговица – тонкая пре-
ломляющая оболочка, располо-
женная напротив зрачка. А это 
уже кератоконъюнктивит – опас-
ный недуг, который может повли-
ять на остроту зрения. В норме ро-
говица абсолютно прозрачная, а 
любой воспалительный процесс 
приводит к резкому ухудшению 
зрения. Мало того, появляется 
бельмо – белое пятно, затумани-
вающее глаз, – комментирует 
Людмила Владимировна. – А еще 
стоит знать, что такой симптом, 
как расширение и покраснение 
сосудов, появляется не только при 
конъюнктивите, но при глаукоме, 
потому столь важно вовремя по-
лучить консультацию врача, чтобы 
диагностика и, если необходимо, 
лечение были выполнены без фа-
тального промедления. 

Все разные 
сценарии 

Стратегия терапии, что оче-
видно, зависит от возбудителя за-
болевания. При бактериальном 
конъюнктивите обычно применя-
ют глазные капли и мази, в со-
став которых входят антибиотики 
широкого спектра действия. В 
свою очередь вирусное воспале-
ние слизистой требует назначе-
ния интерферона и противовирус-
ных капель. В этом случае важно 
укрепление иммунитета, посколь-
ку поражение связано с ослабле-
нием защитных сил организма. 

Совсем другая история  – ал-
лергический конъюнктивит… 
Здесь обязательно удаление ал-
лергена из окружения чувстви-
тельного к нему человека. При-
чем если симптоматика выраже-

на слабо, бывает достаточно на-
значения искусственной слезы. 
В более сложных случаях реко-
мендованы противовоспалитель-
ные и антигистаминные препара-
ты в таблетках и каплях. 

А вот лечение хламидиоза 
глаз специфическое и наиболее 
продолжительное – не менее 
21 дня (сравните: острого бакте-
риального – 10–14 дней). Но 
главное в терапии любого конъ-
юнктивита – системность. Даже 
когда исчезают дискомфортные 
ощущения, нельзя оставлять ле-
чение и надо еще пять дней при-
менять препараты, чтобы закре-
пить результат, избегая возвра-
щения проблемы. 

Алла МАРТИНКЕВИЧ
Фото носит иллюстративный 

характер

Красные 
глаза – 
сигнал 

тревоги!

СПРОСИМ У ДОКТОРА 

Моргайте 
чаще 

Профилактика обозначенной 
проблемы незатруднительна. 
Все элементарно: 
	 необходимо	 выработать	 у	 себя	

привычку	 –	 не	 тереть	 глаза,	 не	
прикасаться	к	ним	после	рукопо-
жатий,	поездок	в	общественном	
транспорте,	 покупок	 в	 магазине	
и	 на	 рынке.	 Напомним:	 на	 по-
ручнях,	 упаковках	 продуктов,	
деньгах		–	множество	микробов.	
А	наши	глаза	–	тонкий	«инстру-
мент»,	который	приемлет	только	
чистые	руки;	

	 желательно	 вместо	 хлопчато-
бумажных	 носовых	 платков	
использовать	 одноразовые	 сал-
фетки;	

	 в	бане	и	сауне	при	пользовании	
общим	 инвентарем	 следует	 ош-
парить	его	кипятком	или	вымыть	
антибактериальным	средством;	

	 осторожно	 наносите	 средства	
для	 демакияжа	 на	 веки,	 так,	
чтобы	 они	 не	 попали	 в	 глаза	
и	 не	 вызвали	 аллергический	
конъюнк	тивит;	

	 если	в	глаз	проникла	мелкая	со-
ринка,	 не	 разрешайте	 кому	 бы	
то	 ни	 было	 пытаться	 извлечь	
ее	 языком.	 «Спасатель»	 слижет	
инородную	 частицу	 с	 рогови-
цы	 и	 занесет	 в	 глаз	 инфекцию.	
Результат	 печальный	 –	 конъ-
юнктивит	 плюс	 блефарит.	 Ни	
в	 коем	 случае	 не	 нужно	 тереть	
глаз.	 Лучше	 часто	 поморгать,	 и	
после	этого	начнет	обильно	течь	
слеза.	 С	 ней	 выйдет	 и	 соринка.	
Если	 это	 не	 происходит,	 обра-
щайтесь	к	специалисту.	Окулист	
быстро	удалит	инородный	пред-
мет	 при	 помощи	 специального	
инструмен	та	и	назначит	лечение,	
к	 которому	 надо	 сразу	 присту-
пить,	 чтобы	 избежать	 воспале-
ния	глаза.	

Здоровье

Почему нельзя пренебрегать 
конъюнктивитом

Линзы как «очки-невидимки» 
Чтобы не вызвать травматический или бактериальный 

конъюнктивит, обязательно меняйте линзы после истече-
ния срока годности, даже если не чувствуете никакого 
дискомфорта при ношении. Ведь на поверхности старой 
линзы могут образовываться микротрещины, неровности 
или иные дефекты, повреждающие конъюнктиву и рогови-
цу. К тому же чем больше время эксплуатации, тем веро-
ятнее размножение патогенной микрофлоры. 

Важно ежедневно менять раствор, даже если не поль-
зуетесь линзами. При выборе жидкости для хранения и об-
работки линз обращайте внимание на ее срок годности. 
Желательно покупать флакон небольшого объема. Бы-
стрее используете его содержимое, и потому меньше ве-
роятность, что туда попадут бактерии и раствор потеряет 
стерильность. 
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Обожаю использовать тесто фило в предновогодние дни, когда, как пра-
вило, множество хлопот и беготни по магазинам. Пирог не требует много 
времени для приготовления, но при этом получается невероятно вкус-
ным. Для тех, у кого такой же цейтнот, а очень хочется порадовать близ-
ких и гостей выпечкой, – поделюсь находкой.

1. Возьмем:
 тесто фило (у меня 

покупное заморожен
ное) – 400 г 

 сливочное масло – 
100 г

 сыр – 200 г (у меня – 
сулугуни)

 творог – 200 г
 молоко – 50 мл
 соль – 1/2 чайной 

ложки
 газированная вода – 

100 мл
 яйца – 2 шт.

2. Растапливаю сливочное 
масло, натираю сыр на 

крупной терке.

3. Затем каждый лист тес
та смазываю растоп

ленным маслом и посыпаю 
сыро м.

4. Собираю лист теста гар
мошкой и переношу в 

предварительно смазанную 
сливочным маслом форму.

5. Заполняю форму, плот
но укладываю получив

шиеся гармошки. 

6. Затем готовлю смесь 
для заливки. Для этого в 

миску с творогом добавляю 
соль, яйца, молоко и газиро
ванную воду. Все тщательно 
перемешиваю. Получившую

ся заливку равномерно рас
пределяю по всему тесту.

7. Ставлю в разогретую 
до 180 градусов духовку 

на 25 минут до образования 
румяной корочки.

Уверяю, результат вас 
обязательно по радует. 

Приятного аппетита!

Мастер-
класс 

провела 
Лариса 
ЦАЛКО

Фото  
автора







 



ГОТОВИМ ДОМА Пирог 
из теста фило

Откройте на мобильном телефоне  
сканер QR-кодов или просто  
включите камеру (если она  
поддерживает чтение таких кодов). 
Наведите камеру на QR-код —  
он должен распознаваться  
под любым углом. Расшифрованная 

информация мгновенно появится на экране. 
Пройдя по ссылке, сможете посмотреть 
видео мастер-класса.

Новоафонский СимоноКананитский мужской монастырь в Абхазии по
строен у подножия горы Афон. Для этого монахи вынуждены были сне
сти часть горы. Просто захватывает дух, когда понимаешь, какую мас
штабную работу они проделали. Но в этом был сакральный смысл – зо
лотые купола видны из любой точки города. Поражает красотой и вели
чием внутренняя роспись. Фрески с сочетанием голубых, коричневых и 
золотистых тонов сейчас в довольно запущенном состоянии – изобра
жают библейские сцены. 

П о храму можно ходить как по музею. Иконы удиви
тельной красоты. Возле них собирается очередь из 

верующих, которые просят об исцелении, избавлении от 
пагубных привычек. Особенно много людей у Чудотвор
ной иконы Божией Матери «Избавительница». Показа
лись необычными скамейки для прихожан, характерные 
для католической церкви. По православным канонам 
службу необходимо отстоять.

Основан монастырь в 1875 году монахами русского мо
настыря святого Пантелеймона с Афона (Греция), но стро
ительство завершилось в 1900 году. Монахи облагородили 
территорию монастыря и подъезды к нему. Появились мо
щеные мостовые, пристань, аллеи, парки, искусственный 
водопад с гидроэлектростанцией – храм освещали элек
тричеством еще в 1901 году. Налево от пристани целая си
стема пресных прудов с тополями и плакучими ивами – 
один из красивейших уголков обители. Была и своя желез
нодорожная ветка. Монастырь активно помогал сиротам, 
открывая школы, давая детям приют, еду и медикаменты. 

Новоафонский монастырский комплекс объединяет 
шесть храмов. В центре возвышается Пантелеймонов
ский собор. Его музыкальные куранты, преподнесенные 
императором Александром III с императрицей, действуют 
по сей день. Собор венчают пять куполов, высота цен
трального – 40 метров. Здесь одновременно помещают
ся более трех тысяч человек. 

Во времена советской власти монастырь пришел в 
запустение, дом игумена был разорен и разрушен, на 

его месте появилась дача Сталина, по соседству постро
или дом для Берии, в соборе открыли краеведческий му
зей. В период грузиноабхазского конфликта 1992–
1993 годов здесь был военный госпиталь. И только в 

1994 году православная святыня возвращена верующим. 
Возобновились богослужения, постепенно налаживается 
монастырское хозяйство, реставрируются фресковые ро
списи на стенах храмов. Здесь хранятся мощи Симона 
Кананита, чудотворный крест с деревянной частицей 
Креста Господня и почитаемая в Абхазии икона Божией 
Матери «Избавительница». Образ завещал монастырю 
настоятель монастыря на Старом Афоне в Греции как 
преемнику. Туристам предлагают продукты монастыр
ского хозяйства – мед, травяные веники, варенье. 

Лора БЕРГ
Фото автора 

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. 
ТРАДИЦИИ.

25
.1

2.
 Рождество Христово – великий 

праздник у западных христиан, 
воспоминание о рождении Иисуса 
Христа в Вифлееме, который отме

чают в более чем 100 странах мира. 

26
.1

2.
 26.12.В День подарков в Великобри

тании и ряде стран Британского со
дружества наций – Австралии, Но
вой Зеландии, Канаде – на следу

ющий день после Рождества принято 
одаривать бедных. У католиков есть 
праздниканалог с похожими традиция
ми – День Святого Стефана.

27
.1

2.
 Эта дата возникла в связи с панде

мией, накрывшей мир. На 36м 
пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН 7 декабря 2020 го

да принята резолюция об учреждении 
Международного дня противоэпиде-
мической готовности.

28
.1

2.
 Международный день кино при

урочен ко дню 1985 года, когда в 
Париже в «Грандкафе» на бульва
ре Капуцинок первый в мире ко

роткометражный фильм «Прибытие 
поезда на вокзал Ла Сьота» был пока
зан публике за деньги.

29
.1

2.
 Международным днем виолонче-

ли стала дата рождения выдающе
гося каталонского виолончелиста, 
дирижера, композитора и музы

кальнообщественного деятеля Пабло 
Казальса (1876–1973).

31
.1

2.
 Двенадцатая ночь – рождение но

вого жизненного цикла. По преда
нию, в эту ночь врата всех миров 
открыты, и их жители собираются 

вместе. Даже злые духи достойны ува
жения, приветствия и праздничного 
угощения. Свечи в венке Йоля должны 
гореть всю ночь – принесут в дом сча
стье и удачу. Все, что сказано и сдела
но до захода солнца, определяло со
бытия наступившего года. Отсюда из
вестная присказка: как Новый год 
встретишь, так его и проведешь.

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Новоафонский монастырь
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Спас брат
На Вилейском водохранилище 

подросток провалился 
под лед

Утром 19 декабря на Вилейском водо-
хранилище около деревни Нестерки про-
валился под лед 16-летний парень. Он на-
кануне сделал ставки для ловли рыбы. На 
лед вышел, чтобы их снять, и провалился. 
Брат с помощью веревки спас его.

Мальчик с диагнозом общее пере-
охлаждение доставлен в больницу.

Боролись 
за семерых

В Шумилино горела квартира

18 декабря около 15 часов возник по-
жар на улице Дубосарского. Когда при-
были подразделения МЧС, квартира на 
первом этаже горела открытым огнем. 
Хозяйка попыталась потушить пожар са-
мостоятельно, но не справилась и убежа-
ла в безопасное место. Работники МЧС 
приступили к спасению людей с вышеле-
жащих этажей и тушению пожара.

Из одной квартиры на втором этаже 
вывели двоих, из второй – хозяйку и ее 
знакомую беременную женщину. Одно-
временно из окна по трехсекционной 
лестнице один из пожарных на руках 
спустил вниз 3-летнего ребенка, а так-
же помог выбраться мужчине и 13-лет-
нему мальчику.

Медработники осмотрели спасен-
ных, троих госпитализировали.

Пожар ликвидирован. В квартире 
повреждено имущество. Вероятная 
причина случившегося – нарушение 
правил эксплуатации электросетей и 
электрооборудования. 

Петарды
В Гомеле травмировался 

школьник
19 декабря 11-летнему мальчику 

17-летний брат подарил упаковку 
петар д. Юноша ранее судим за кражу и 
состоит на учете. Малыш на радостях 
позвал двоих друзей, чтобы раз-
влечься.

Пошли в лес. Там к ним присоеди-
нился еще один подросток, и уже вчет-
вером они стали взрывать пиротехни-
ку. Перед тем как уйти домой, новый 
приятель зажег петарду и бросил ее в 
сторону владельца опасных игрушек. 

Петарда попала за шиворот куртки и 
взорвалась.

Пострадавший позвонил родите-
лям, и те оперативно доставили сына в 
областную детскую клиническую боль-
ницу. Диагноз – термический ожог пра-
вой боковой поверхности шеи. Мальчи-
ку оказали медпомощь и отпустили 
домо й.

Никто 
не пострадал

Электричка горела в Орше

Состав загорелся на запасном пути 
железнодорожной станции в Орше 
21 декабря ночью. Открытым пламе-
нем горела кабина, пострадавших не 
было. После отключения контактной 
сети и получения допуска на тушение 
спасатели ликвидировали пожар. По-
вреждены кабина машиниста и места 
для пассажиров.

НАРКОТИКИ

Ботаник
Минчанин содержал в квартире гроубокс 

для выращивания конопли

26-летний житель Минска в своей квартире организо-
вал помещение для выращивания конопли. В интернете 
заказал гроубокс, который оборудовал специальными 
лампами, вентиляторами, фильтрами, увлажнителями и 
измерительными приборами.

Во время осмотра изъят горшок с грунтом, куст ко-
нопли и 68 граммов готовой к употреблению марихуаны. 

Минчанин пояснил, что выращивал и изготавливал нар-
котик для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот 
наркотиков.

Оптовик
В Минске задержан закладчик психотропов

Минчанин работал оптовым наркокурьером и реали-
зовывал различные психотропные вещества. С его слов, 
успел проработать на магазин около года. В квартире 
задержанного обнаружены высушенные грибы, которые 
содержат 12 граммов псилоцина. Были найдены и дру-
гие наркотики. Возбуждено уголовное дело.

КРИМИНАЛ

«Военврач 
из Йемена»

Мошенник выманил 
у брестчанки  

больше 22 тысяч рублей

В сентябре 64-летняя брестчанка в 
мессенджере познакомилась с мужчи-
ной, который представился военным 
врачом из Йемена. После продолжи-
тельной переписки он расположил к се-
бе даму и готов был приехать к ней. Од-
нако при пересечении границы у друга 
по переписке якобы возникли пробле-
мы с документами, и он попросил пен-
сионерку оплатить расходы на переезд.

В общей сложности доверчивая 
женщина перечислила виртуальному 
возлюбленному более 22 тысяч рублей. 
Когда военврач перестал выходить на 
связь, брестчанка поняла, что ее обма-
нули, и обратилась с заявлением в ми-
лицию. Возбуждено уголовное дело.

Погоня
В Полоцком районе возбудили 

уголовное дело 
на  похитительниц елок

Криминальная новогодняя история 
развернулась в Полоцком районе. Бу-
дучи изрядно навеселе, две дамы пы-
тались скрыться от работника Гомель-
ского лесничества и экипажа ГАИ. 

В салоне у них были две незаконно 
срубленные елки. Это заметил лесни-
чий прямо возле здания Гомельского 
лесничества. Последовал за наруши-
тельницами, вызвал ГАИ. Погоня про-

должилась по трассе, ведущей к Полоц-
ку, однако до города лихие автоледи не 
доехали, а свернули в лес, где избави-
лись от неопровержимых улик. Лесни-
чий заснял этот момент на телефон.

Следы автомобиля привели в агро-
городок Гомель, где и обнаружили тот 
самый Peugeot с ветками от украденных 
деревьев. Возбуждено уголовное дело. 

Сдал в ломбард
В Минске инженер присвоил 

имущество предприятия 
на 14 тысяч рублей

При комиссионной инвентаризации, 
проходившей на столичном предприя-
тии, выявлена недостача технического 
оснащения. Оперативники отдела по 
борьбе с экономическими преступле-
ниями Московского РУВД Минска уста-
новили, что 42-летний инженер-про-
граммист организации тайно выносил 
и сдавал в ломбард вверенное ему 
имущество. Деньги тратил.

С ноября 2019 по октябрь 2021 год 
работник присвоил 56 единиц техники 

(мобильные телефоны, планшеты, но-
утбуки, флеш-карты) общей стоимо-
стью более 14 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ход огнем
Пинчанин поджег автомобиль, 

чтобы скрыть кражу 
радиатора

В милицию обратился 65-летний 
местный житель и сообщил о поджоге 
его автомобиля Nissan. Долгое время 
машина была припаркована в одном из 
городских дворов, чуть раньше лиши-
лась радиатора. От соседей владелец 
узнал, что к хищению может быть при-
частен 49-летний знакомый, который 
категорически отрицал свою причаст-
ность к произошедшему.

Поджигателя вскоре нашли. Он 
признался, что уничтожил автомобиль, 
чтобы скрыть следы хищения. Оконча-
тельная правовая оценка будет дана по 
результатам расследования. Подозре-
ваемый полностью возместил причи-
ненный ущерб. 

АВАРИИ

В лобовую
Renault во время обгона 

врезался в Audi с тремя детьми 
в салоне

Утром 21 декабря 71-летний водитель 
на Renault Sandero ехал со стороны агро-
городка Озерцо под Минском в направ-
лении деревни Городище. 

При обгоне не учел погодные усло-
вия, технические характеристики авто и 
столкнулся с Audi A6, в котором дама пе-
ревозила троих детей. Все были пристег-
нуты, ехали в специальных удерживаю-
щих устройствах. Водители также вос-
пользовались ремнями безопасности. 
Тем не менее женщина на Audi A6 полу-
чила травмы, ее доставили в областную 
больницу. 

Насмерть
В Калинковичском районе 

легковушка въехала в грузовик
17 декабря около 16:00 в Калинкович-

ском районе автомобиль Peugeot врезал-
ся в стоящий на обочине грузовой МАЗ. 
41-летняя дама, которая была за рулем 
Peugeot, погибла. 

Никто не виноват
Столкнулись инкассаторская 

машина и такси
17 декабря в 20:35 47-летний води-

тель Nissan, двигаясь по улице Неман-
ской со стороны улицы Притыцкого, по-
ворачивал налево, на улицу Казимиров-
скую. Не уступил дорогу встречному 
Volkswagen – произошло столкновение. 

Здесь важно вспомнить пункт 
103 ПДД: при повороте налево или раз-
вороте по зеленому сигналу светофора 
водитель транспортного средства обязан 
уступить дорогу встречным транспорт-
ным средствам, движущимся прямо или 
направо.

От удара такси отбросило на встреч-
ную полосу, где он врезался в инкасса-
торский Ford. 

Отменили рейс
Такси столкнулось с автобусом 

в Барановичах

21 декабря около 14:30 41-летняя 
местная жительница за рулем автомоби-
ля Hyundai (такси) на перекрестке не пре-
доставила преимущество в движении ав-
тобусу МАЗ под управлением 32-летнего 
водителя. В легковушке на заднем сиде-
нии находился один пассажир, в автобу-
се – 20. К счастью, в ДТП никто не по-
страдал. Авто получили механические 
повреждения. 
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Коллектив унитарного предприятия «Облкоопторг» выражает глубокие соболезнования председателю 
Клецкого районного потребительского общества Юрию Александровичу Боровицкому в связи с по-
стигшим его тяжелым горем и невосполнимой утратой — смертью МАТЕРИ.

Гороскоп на неделю (27.12–02.01)
ОВЕН
Начало года 
сделает вас раз-

дражительным, чересчур 
обидчивым и достаточно 
агрессивным. Неожиданное 
приглашение отдохнуть 
окажется очень кстати.

 31, 1  27, 28, 2

ТЕЛЕЦ
На работе воз-
можен кон-

фликт с начальством. Не 
будет и взаимопонимания с 
близкими. Ослабьте кон-
троль над другими, дайте 
им поступать так, как хотят. 

 2  29, 30

БЛИЗНЕЦЫ
Ожидается за-
тишье, творче-

ский потенциал направьте 
на подготовку к Новому го-
ду. Но не пытайтесь полно-
стью завладеть инициати-
вой. Это придется по вкусу 
не всем.

 27, 28  31, 1

РАК
Бодрый настрой 
и оптимизм. 

В профессиональной дея-
тельности возможны как 
проблемы, так и финансо-
вые поступления. Рекомен-
дован отдых на природе.

 29, 30, 2  27, 28

ЛЕВ
Обаятельные и 
харизматичные с 

удовольствием будут рабо-
тать. Ожидается полезное 
знакомство и некоторые 
проблемы с деньгами, но 
настроение отличное.

 27, 28, 31, 1  29, 30

ДЕВА
Период непро-
стой из-за сни-

женного тонуса и плохого 
самочувствия. Лучше отка-
заться от приглашения в 
шумную компанию и встре-
тить праздник дома.

 29, 30  31, 1

ВЕСЫ
Ожидают боль-
шие денежные 

траты и не менее внушитель-
ные финансовые поступле-
ния. Откажитесь от традици-
онного застолья и позаботь-
тесь о развлечениях.

 27, 28, 31  2

СКОРПИОН
Заранее приго-
товьте подарки 
для всех, кто до-

рог. Планы на праздник бу-
дут нарушены, но как раз 
это придется вам по вкусу. 
Обратите внимание на пол-
ноценный отдых.

 29, 30

СТРЕЛЕЦ
Судьба подарит 
безоблачный пе-
риод счастья как 

в любви, так и в финансах. 
Не помешает обновить 
гардер об и сходить в парик-
махерскую. 

 27, 28, 31, 1

КОЗЕРОГ
Пригласят от-
праздновать но-
вогоднюю ночь 

в малознакомой компании. 
Сперва разузнайте об этих 
людях побольше. И не пере-
едайте в праздничную ночь.

 29, 30  27, 28, 1

ВОДОЛЕЙ
Хорошие собы-
тия будут чере-

доваться с неприятностями 
как в калейдоскопе. Причем 
не последнюю роль в про-
блемах сыграет острый язык 
и командирские замашки. 

 27, 28, 31, 1  29, 30

РЫБЫ
Можете чувство-
вать себя «не в 
своей тарелке» 

и, несмотря на предпразд-
ничную суматоху, достаточ-
но одиноко. Порадуют вы-
годным деловым предложе-
нием.

 29, 30  31, 1

Убывающая Луна. 
Грядет непростой и насыщенный событиями период. 

Правление Минского облпотребсоюза и Президиум областной организации профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражают глубокие соболезнования 
Юрию Александровичу Боровицкому, председателю правления Клецкого райпо, в связи с постигшим 
его большим горем — смертью МАТЕРИ.

Правление Белкоопсоюза и Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза работ-
ников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражают глубокое соболез-
нование председателю правления Клецкого райпо Боровицкому Юрию Александровичу в связи с по-
стигшим его тяжелым горем и невосполнимой утратой — смертью МАТЕРИ.
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