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Жить заботами 
сельчан

Выходит один раз в неделю

В роли Деда Мороза и Снегурочки – Александр ТРУБАНОВ, охранник,  
и Анна МЕТЮН, заведующая производством магазина «Родны кут» на Тухачевского в Лиде

Фото Марии СТРИБУК 

С РОЖДЕСТВОМ 
И НОВЫМ ГОДОМ!
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В стране с 15 декабря по 
15 января проходит тра
диционная новогодняя 
благотворительная акция 
«Наши дети». Предпола
гается, что только на рес
публиканском уровне в 
ней поучаствуют более 
20 тысяч детей. Множе
ство мероприятий по 
всей стране состоится и 
на областном уровне. 
Цель акции – поддержать 
детей, особо нуждаю
щихся в помощи и под
держке. 

По утвержденному плану 
представители, а во многих 
случаях руководители респуб
ликанских органов госуправ
ления, свыше 150 организаций 
и предприятий страны посеща
ют детские интернаты, соци
альные приюты, учреждения 
социальной защиты, здравоох
ранения, реабилитационные 
центры, чтобы поздравить де
тей и вручить им подарки – 
не только сладости, но и обору
дование, инвентарь, книги, 
игрушки. 

Торжественное открытие 
акции прошло в Национальном 
центре художественного твор
чества детей и молодежи при 
участии заместителя Премьер
министра Игоря Петришенко: 

– Акция стала настоящим 
брендом, ведь это именно на
ша белорусская традиция – по
могать друг другу, делать это 
не только в сложные времена, 
но и в предпраздничную пору. 
Дети должны знать, что они 
окружены заботой со стороны 
государства, к ним проявляет
ся повышенное внимание. 

26 декабря председатель 
Совета Республики Наталья 
Кочанова посетила социаль
нопедагогический центр с 

приютом Ленинского района 
Минска: 

– Самое главное, что по
сле таких встреч завязывается 
дружба, которая продолжает
ся на протяжении многих лет и 
превращается в традицию для 
конкретной организации или 
учреждения. Мы ребят из со
циальнопедагогического цен
тра приглашали в Совет Рес
публики. В прошлом году 
здесь были в преддверии Но
вого года и договорились, что 

еще раз пригласим ребят к 
нам в гости, потому что они 
это помнят и ценят.

Председатель Палаты 
представителей Владимир Ан
дрейченко 23 декабря побы
вал в Бегомльской вспомога
тельной школеинтернате Док
шицкого района. Помимо 
сладких подарков, передал 
цветной принтер. Премьерми
нистр Беларуси Роман Голов
ченко посетил Городской дет
ский центр медицинской реа
билитации «Пралеска» в Воло
жинском районе и вручил 
сертификат на 20 тысяч руб
лей для закупки медицинского 
оборудования. Государствен
ный секретарь Совета Безо
пасности Александр Вольфо
вич подарил Центру коррекци
онноразвивающего обучения 
и реабилитации и Социально
педагогическому центру Ош
мянского района компьютер и 
бытовую технику.

Детям из Городей ской спе
циальной школыинтерната по 
традиции вручили подарки и от 
издательско го дома «Беларусь 
се годня». 

Готовы защитить 
страну

Глава государ-
ства ответил на 
кривотолки о 
военных манев-
рах в Беларуси. 
Соответствую-
щие заявления 
он сделал на со-
вещании об ито-
гах проверки си-
лового блока. Он 
напомнил, что у Бела-
руси и России, согласно дав-
нему договору, создана группировка Вооружен-
ных сил для совместного реагирования на угрозы 
Союзному государству:

– Мы проводили и проводим тренировки. Сей-
час они в силу сложившейся ситуации и угроз бо-
лее масштабны. Поэтому мы на своей территории 
проводим учения. Перемещаем туда, куда мы счи-
таем нужным, и совместную группировку Воору-
женных сил, и свои Вооруженные Силы. Точка. 
Никакого иного замысла, никакой конспирологии.

Белорусский лидер подчеркнул:
– У нас в армии есть силы так называемого 

мгновенного реагирования. Если вдруг что-то не-
ожиданно, то эти силы за определенный промежу-
ток времени поднимаются по тревоге и направля-
ются в ту точку, где существует напряжение. Эти 
силы немедленного реагирования мною было при-
нято решение проверить. 

Вторая часть проверки была посвящена анти-
террористическим действиям. Сейчас операции 
полностью завершены, Вооруженные Силы, силы 
спецопераций, спецподразделения находятся в 
местах постоянной дислокации.

Социальные 
приоритеты

Зарплата работни-
ков бюджетной сфе-
ры и денежное 
довольствие – 
тема совещания 
у Президента. 
Глава государ-
ства обратил 
внимание:

– Совсем 
недавно мною 
принято решение о 
повышении заработ-

ной платы в бюджетных организациях. К примеру, 
врачи, учителя, госслужащие, военнослужащие. 
Все те, кто имеет отношение к бюджету. Несмотря 
на определенные проблемы, мы изыс кали воз-
можности для того, чтобы поддержать этих лю-
дей. Сегодняшняя тема – денежное довольстви е 
военнослужащих. Спецподразделений, спец-
служб, в частности Комитета госбез опасности.

Белорусский лидер акцентировал, что нель-
зя разбалансировать систему обеспечения де-
нежным довольствием, которая сложилась в 
силовых структурах. Необходимо исходить из 
возможностей экономики, но особо упомянул 
о пенсионерах: 

– Пенсионеров поддержали. В следующем 
году раза три тоже их поддержим.

Президент поручил Правительству дополни-
тельно рассмотреть систему оплаты труда, чтобы 
не было перекосов, чтобы те, кто занимается важ-
ным делом на особо напряженных участках, не 
чувствовали себя с точки зрения заработной пла-
ты недооцененными. Поручение касается в том 
числе и военнослужащих, представителей сило-
вого блока. 

Фантастическая 
шестерка

В подмосковном 
Звездном городке 
А л е к с а н д р 
Л у к а ш е н к  о 
24 декабря по-
сетил Научно-
исследова-
т е л ь с к и й 
испытатель-
ный центр 
п о д г о т о в к и 
кос монавтов 
имени Ю. А. Га-
гарина. Сейчас 
здесь проходят от-
бор претенденты на 
полет в космос от Бела-
руси – шесть девушек. После 
Нового года определят основного и дублирующего 
кандидата.  

Александр Лукашенко пообщался с белорус-
скими претендентами, напутствовал их. Глава госу-
дарства подробно ознакомился с работой центра, 
системой отбора и подготовки космонавтов. Ему 
продемонстрировали тренажеры, также он осмо-
трел гидролабораторию – большой специальный 
бассейн для тренировок космонавтов. 

«И счастья, и успеха!!!» – такое пожелание 
с автографом Александр Лукашенко оставил на 
схеме МКС в центре подготовки космонавтов. 

Вместе –  
значит сильнее

Президент Беларуси 
принял участие в не-

формальной встрече 
лидеров стран СНГ 
в Санкт-Пе тербур-
ге, где подвели 
итоги уходящего 
2022 года, об су-
дили планы в наи-
более актуальных 

для Содружества 
сферах. Предново-

годние неформаль ные 
встречи глав государств уже 

стали хорошей традицией. На вхо-
де Александр Лукашенко кратко пообщался с журна-
листами. Отвечая на вопрос, каким будет 2023-й, 
сказал: «Самым счастливым, самым удачным. 
Не пере живайте, будет нормально». У Президента 
также спросили, как его настроение перед самми-
том. «Средне», – ответил и пояснил, что по мере 
прибли жения Нового года становится все лучше: 
«Под Новый год будет самым хороши м».

На полях неформального саммита Александр 
Лукашенко провел переговоры с Владимиром 

Пути ным. 

Добро пожаловать 
в Беларусь

В белорусское гражданство приня-
ты 220 человек, в том числе 27 не-
совер шен  нолет них. Соответствующий 
указ подписал Александр Лукашен ко. 
Белорусские 

п а с  п о р т а 
п о л у ч а т 

иностран-
ные гражда-

не и лица без 
гражданства, 
прибывшие в 
Беларусь из 
18 стран, в том 
числе 155 граж-
дан Украины. За 
период выполне-
ния поручения Главы 
государства, данного 
в ходе «Большого разговора 
с Президентом», белорусское гражданство полу-
чили 7317 иностранцев и лиц без гражданства, 
в том числе 5491 украинец. 

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

МАРАФОН ДОБРА

ПОДРОБНОСТИ

Уважаемые  
работники,  

ветераны, студенты 
и учащиеся  

потреби тельской 
кооперации!

От имени Правления  
Белкоопсоюза и аппарата  

Республиканского  
комитета Белорусского 
профсоюза работников  

торговли,  
потребительской  

кооперации  
и предпринимательства 

ПРИМИТЕ  
САМЫЕ ТЕПЛЫЕ  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ  

ХРИСТОВЫМ!
Всеми любимые зимние праздники 

объединяют людей, создают неповто-
римую атмосферу душевного тепла и 
семейного уюта. Они наполнены светом 
надежд и устремлением в светлое буду-
щее.

Совсем скоро 2022 год навсегда уй-
дет в историю. И мы провожаем его с 
благодарностью, ведь он, несомненно, 
оставит незабываемый отпечаток в 
личном и коллективном восприятии. 
Нам есть чем гордиться – Белкоопсоюз 
отметил 105-летний юбилей. 

Совместными усилиями сплочен-
ный многотысячный коллектив коопе-
раторов, несмотря на сложности, успел 
многое сделать за этот год, добиться 
определенных успехов по ключевым 
направлениям нашей многоотраслевой 
деятельности. Полученные достижения 
и трудовые победы позволяют с опти-
мизмом и уверенностью смотреть в за-
втрашний день, строить новые мас-
штабные планы.

Выражаем огромные слова благо-
дарности команде единомышленников 
Белкоопсоюза за преданность любимо-
му делу, за высокий профессионализм 
и самоотдачу, за понимание того, что 
часто приходится работать сверхуроч-
но, за ваш бесценный труд. В ожидании 
наступающего года мы сверяем не толь-
ко часы – мы сверяем наши добрые на-
мерения и искреннюю готовность рабо-
тать еще эффективнее и продуктивнее 
на благо родной системы, страны и все-
го белорусского народа.

Дорогие друзья! Пусть Новый 
2023 год будет щедрым на хорошие но-
вости и добрые дела, подарит много ра-
достных моментов и осуществит самые 
заветные мечты. От всей души желаем 
крепкого здоровья и удачи, финансо-
вой стабильности и душевного равно-
весия, мира и добра, праздничного на-

строения и исполнения желаний вам 
и вашим близким!

Председатель Правления
 Белкоопсоюза Олег МАЦКЕВИЧ

Председатель Белорусского 
профсоюза работников торговли, 

потребительской кооперации 
и предпринимательства  

Оксана ГЕРАЩЕНКО

Акция «Наши дети» организовывается 
в нашей стране уже на протяжении 25 лет 
по инициативе Главы государства.

Главное представление акции «Наши 
дети» прошло во Дворце Республики 
29 декабря с участием Президента. 

Материалы подготовил Владислав СЫЧЕВИЧ
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Традиционно в преддверии светлых зимних праздников взрослые и дети 
ожидают подарков, ярких, незабываемых встреч. Создавать атмосферу 
радости и счастья для того, кому это особенно важно и ценно, – многолет-
няя традиция кооператоров. 
Поздравить учеников Каменской вспомогательной школы-интерната Бо-
бруйского района в канун Рождества приехали Олег Мацкевич, председа-
тель Правления Белкоопсоюза, Сергей Красовский, управляющий дела-
ми, Елена Трацевская, помощник председателя Правления, Светлана Со-
рока, председатель правления Кировского райпо, и Руслан Брегман, на-
чальник строительного унитарного предприятия «Бобруйская ПМК».

Заряд хорошего настроения
Белкоопсоюз и школу-интернат связы-

вают давние теплые отношения. Каждый 
год кооператоры с радостью приезжают 
в гости к воспитанникам и примеряют 
на себ я роль добрых волшебников. Ребята 
в свою очередь готовят интересную ново-
годнюю программу: хороводы, песни, 
танц ы и спектакль. Несколько недель еже-
дневных репетиций, обсуждение образов 
и выбор костюмов – это непросто, но все 
получилось!

В этом году театрализованное пред-
ставление посвятили приключениям Ко-
лобка. Сюжет народной сказки осовреме-
нили: вымышленный персонаж не убегал 
от Деда и Бабки, а отправился в настоя-
щую школу волшебства. Колобок, оказав-
шись вдали от дома, играл и танцевал с 
Зайчатами и Медведем, спасал Красную 
Шапочку из лап Волка и даже сумел пере-
манить на свою сторону хитрую Лису. 

Динамичные сценки чередовались пес-
нями и творческими выступлениями ребят. 
А кульминацией зрелищного спектакля 
стало появление Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Забавные конкурсы, загадки, развесе-
лые хороводы и танцы – скучать гостям не 
пришлось! Новогодние герои настолько за-
разили публику весельем, что все напрочь 
забыли о времени. Завершилась сказоч-
ная эйфория дружным зажиганием елоч-
ных огней.

Будет лучше, чем вчера
Ну а какой же праздник без подарков? 

Кооператоры привезли для ребят сладкие 
гостинцы, развивающие игры, канцелярию, 
передали фрукты от унитарного предприя-
тия «Интерпродтрейд», а также вручили 
денежные сертификаты на улучшение ма-
териально-технической базы школы. Олег 
Мацкевич впечатлился творческим высту-
плением ребят и вспомнил приятные мо-
менты прошлогодней встречи:

– До сих пор помню ту увлекательную 
сказку, а эта получилась еще лучше. 
Мы приехали с поздравлениями и самыми 

теп лыми пожеланиями. Хочется, чтобы ва-
ши судьбы сложились счастливо. Здоровь я, 
благополучия и хорошего настроения! 

Сергей Быков, директор школы-интер-
ната, поблагодарил гостей за щедрое вни-
мание к своим подопечным и напомнил, 
что дети всегда с удовольствием ждут та-
ких встреч, чтобы показать свои таланты:

– В этом году наши ребята стали побе-
дителями республиканского фестиваля 
худо жественного творчества «Вясёлкавы 
карагод» в декоративно-прикладном искус-
стве, пении и хореографии. Высокая награ-
да обязывает – будем и дальше удивлять 
своими навыками и креативом. В наступа-
ющем году хочу пожелать ребятам и креп-
кой семьи, чтобы родители гордились 

ваши ми достижениями и творческими 
успехами!

Подобные благотворительные акции 
помогают окружить вниманием и заботой 
детишек, вселить в них веру в чудо и до-
бро. А от благополучия подрастающего по-
коления, как известно, зависит благополу-
чие народа, всей страны.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото автора

Время важных дел
КООПЕРАТОРЫ ПОЗДРАВИЛИ ВОСПИТАННИКОВ КАМЕНСКОЙ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
С РОЖДЕСТВОМ И НОВЫМ ГОДОМ

В Каменской вспомогатель-
ной школе-интернате 98 де-

тей с особенностями психофи-
зического развития. Ребятам в 
том числе прививают навыки 
самостоятельной жизни, помо-
гают адаптироваться в совре-
менном обществе.

ПРАВЛЕНИЕ И КОЛЛЕКТИВ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 
ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ УВАЖАЕМЫХ ВЕТЕРАНОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ, ПАЙЩИКОВ, КООПЕРАТОРОВ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ 

С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ 
И НОВЫМ, 2023 ГОДОМ!

Новый год  – это всегда надежда на лучшее, сохранение 
и  приум ножение достигнутого, исполнение задуманного. 
Пусть в новом году вас ждет множество приятных и радостных 
событий, пусть он будет наполнен профессиональными успеха-
ми, светлыми днями, взаимопониманием, согласием, счастьем, 

добром и никакие невзгоды не омрачают вашу жизнь!
От всей души желаем вам удачи и процветания в буду-

щем году. Пусть эти прекрасные праздничные дни напол-
няют вас душевным подъемом и ожиданием чуда, укре-
пляют надежду в осуществление всех заветных желаний. 

Пусть наступающий год будет щедрым на новые свер-
шения, обогатит наш профессиональный опыт, принесет но-
вые трудовые и личные победы. Искренне желаем вам и вашим 
близким отличного настроения, самых добрых и радостных со-
бытий, счастья, здоровья и благополучия!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Согреть заботой, подарить веру в сказку и чудо – ее главный де-
виз. Ежегодно в канун Нового года сотрудники и учащиеся кол-
леджа приезжают к своим друзьям из городского Центра коррек-
ционно-развивающего обучения и реабилитации.

Дружба завязалась еще в 2012 го-
ду. В коррекционном учреждении на-
ходятся дети с особенностями психо-
физического развития. Кто-то не мо-
жет самостоятельно передвигаться, у 
кого-то затруднена речь. По мнению 
Светланы Мартышкиной, педагога-
психолога, эти ребята нуждаются в 
особом внимании и, как никто другой, 
имеют право на праздник:

– Они надеются на чудо, зага-
дывают желания, веря в то, что все 
непременно сбудется. Наши встре-
чи проходят тепло, дети чувствуют 
себя счастливыми.

По традиции гости приехали с по-
дарками (канцелярскими товарами, 
настольными играми, игрушками, 
книгами и многим другим) и вместе 

с ребятами мастерили открытки и ри-
сунки с кроликами, елками и снегови-
ками, беседовали и шутили. Учащая-
ся 3-го курса Анастасия Неверовская 
считает, что эта добрая акция важна 
как для детей, так и для взрослых:

– Хочется подарить малышам чу-
точку счастья и тепла, улыбок, зажечь 
их глаза блеском и радостью. А еще – 
зарядиться от них энергией и тепло-
той, получить положительные эмоции. 
Нам приятно проводить время вместе.

На память о встрече волонтеры 
колледжа оставили детям боль-
шую открытку с пожеланиями и по-
здравлениями с наступающими 
праздниками.

Светлана КУХТОВА
Фото предоставлено колледжем

Альма-матер
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Новомышский хоспис – еще один важный адрес
Хосписы – это дома огромной 

любви и безграничной веры. 
Окружить пациентов теплом, 
спас ти от боли и страх а, подарить 
домашний уют и исполнить меч-
ты – таково их предн азначение.

Что особенно важно для та-
ких пациентов? Доброе слово, 
улыбка, искренняя беседа, 
а главное – возможно сть быть 
выслушанным, это спасает 

не мень ше уколов и капельн иц. 
И, пожалуйста, никакого сожа-
ления. 

Волонтеры колледжа, секре-
тарь первичной организации 
ОО «БРС М», заместитель дире к-
тора по воспитатель ной работе 
приехали в Новомышский хоспис, 
больницу паллиативно го ухода с 
подарка ми и поздравлениями от 
Деда Мороза и Сне гурочки.

Елена ХАМИТОВА, заместитель директора Барановичского 
технологического колледжа Белкоопсоюза по учебной работе, 

Татьяна ПИСАРЬ, заместитель директора по воспитательной работе

А волонтеры колледжа подарили сказку 
воспитанникам Городищенского дома-интерната
Новый год, Рождество – уди-

вительное время, наполненное до-
бром и милосердием. Родные и 
близкие собираются вместе, да-
рят друг другу подарки, спешат 
делать добро. Именно в эти дни 
особенно остро ощущается еди-
нение семьи. Тем не менее судьба 

порой распоряжается  по-иному: 
не все могут встретить праздники 
в кругу родных… У неравнодуш-
ных есть шанс это исправить.

Доброму и теплому Городи-
щенскому дому-интернату для де-
тей-инвалидов совершенно не к 
лицу официальный статус «казен-
ного дома» – здесь все по-
домашнему. Конечно, и новогод-
ний праздник тоже! К нему по-
особому готовятся и воспитатели, 
и воспитанники – сюда на елку 
всегда спешат гости, друзья и по-
мощники.

Во время Республиканского 
благотворительного марафона в 
колледже была организована ак-
ция «Чудеса на Рождество». Во-
лонтеры подарили тепло своих 
сердец детям-инвалидам с осо-
бенностями психофизического 
развития – устроили новогодний 
спектакль. А Дед Мороз поздра-
вил воспитанников с Новым го-
дом и вручил подарки.

Энергия теплаВ МОЛОДЕЧНЕНСКОМ ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
БЕЛКООПСОЮЗА ПРОШЛА 
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ «ПОДАРИМ 
ДЕТЯМ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!»

26 воспитанников трех 
приемных семей от 
8 до 16 лет побывали 

в творческой мастерской, музее 
и на сказочном представлении. 
Инициатором акции стала пер-
вичная организация РОО «Бе-
лая Русь» учреждения образо-
вания, которая постаралась 
окружить ребят заботой и разде-
лить ежедневные хлопоты при-
емных родителей в преддверии 
праздников. 

– Новые формы жизнеустрой-
ства обеспечивают право каждо-
му ребенку расти в тепле, любви 
и ласке, выстраивая модель здо-
ровой и полноценной семьи, – 
уверена Елена Мостовская, ди-
ректор колледжа и председатель 
первички.

Гости познакомились с исто-
рией изготовления хлеба, узнали 
все о пряниках и окунулись в 
атмос феру предновогоднего на-
строения на театральном пред-
ставлении о сказочном королев-
стве с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Ну и, конечно, попробо-
вали создать пряник своими 
руками. Во время мастер-класса 
по росписи сладостей каждый 
смог воплотить в жизнь свои 
творческие фантазии. Бонусом 
стали не только вкусные и краси-
вые угощения, но и масса поло-
жительных эмоций.
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Во имя жизни
НА ЗНАКОВОМ МЕСТЕ МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ 
В БАРАНОВИЧСКОМ ГЕТТО УСТАНОВИЛИ ЦИФРОВУЮ ЗВЕЗДУ
Морозным утром декабря в мемориальном комплексе на могиле жертв фашистского тер-
рора – узников Барановичского гетто – собрались 150 молодых людей из всех уголков 
Брестчины, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны и 
отметить важное событие – установление знаковой таблички с QR-кодом. Активисты БРСМ 
Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза и сотрудники участвовали в 
митинге. 

– В этом памятном месте со-
брались лучшие представители 
студотрядовского движения 
Брестской области, которые не 
понаслышке знают о важности со-
хранения исторической памяти, – 
сказала первый секретарь Бара-
новичского горкома БРСМ Анна 
Запруцкая.

Ведущие мероприятия Мак-
сим Шепелевич, учащийся кол-
леджа, член Молодежного парла-
мента города, и Дина Бортник, пе-
дагог-организатор, секретарь пер-
вичной организации ОО «БРСМ» 
колледжа, подчеркнули, что место 
установки таблички выбрано не 
случайно: в этом году исполни-
лось 80 лет со дня уничтожения 
Барановичского гетто, трагедия 
которого – одна из самых страш-
ных страниц в истории города.

Перед собравшимися высту-
пили командир областного штаба 
студенческих отрядов Брестской 

областной организации БРСМ 
Максим Харитоник, председатель 
межрайонного общественного 
объединения «Клуб еврейской 
культуры «Шалом» Ирина Долго-
полова. Они и были удостоены че-
сти открыть знак. Отсканировав 
QR-код на нем, любой желающий 
может подробно изучить инфор-
мацию о памятном месте.

На митинге звучали стихи, 
песни о войне в исполнении уча-

щихся колледжа. Присутствую-
щие возложили цветы к монумен-
ту и почтили память мучеников 
минутой молчания.

Татьяна ПИСАРЬ, заместитель 
директора по воспитательной 

работе Барановичского 
технологического колледжа 

Белкоопсоюза

Выбор очевиден
ГРОДНЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАЛ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ С КВЕСТ-ИГРОЙ
Выбор профессии – непростой и ответственный момент 
в жизни каждого школьника. Как найти дело всей жизни 
в соответствии со способностями, личными интересами 
и потребностями рынка труда? Сегодня мало просто рас-
сказать о будущей сфере деятельности, важно вызвать 
актив ный познавательный интерес у подростков. 

Гродненский колледж экономики и управления Белкоопсоюза актив-
но использует новые формы профориентации. Как результат – стопро-
центное выполнение плана набора. 

В декабре учащихся школ Октябрьского и Ленинского районов Грод-
но пригласили на праздничный концерт с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
номерами художественной самодеятельности учащихся колледжа и 
квест-игрой. 

Экономическую игру «Финансовый лабиринт» провела цикловая ко-
миссия финансово-экономической и аналитической деятельности под ру-
ководством председателя Ольги Русак. Школьникам предложили пройти 
лабиринт, собрав необходимые для этого ключи. 

В квесте три тура, отличающихся между собой сложностью заданий, 
способом их выполнения и демонстрации ответа. Особый интерес и вос-
торг вызвал тур «Сказки глазами финансиста». 

Преподаватели самые популярные и известные сказки рассказывали 
финансовым языком, используя экономические термины, а гости должны 
были их отгадать и получить заветные ключи. Это в игровой форме по-
зволило заинтересовать школьников специальностями, которые пролага-
ет колледж. Глаза горели, читалось желание как можно глубже познать 
тему, попробовать себя в данной области деятельности.

Участники команд проявили смекалку, находчивость, продемонстри-
ровали знания и эрудицию. В итоге победила дружба, все участники по-
лучили памятные сувениры и убедились: учиться в колледже экономики 
и управления Белкоопсоюза интересно, увлекательно и перспективно.

Ольга РУСАК, председатель цикловой комиссии  
финансово-экономической и аналитической деятельности  

УО «Гродненский колледж экономики и управления» Белкоопсоюза

Гастрономический фурор
В БАРАНОВИЧАХ ПРОШЛА ЯРМАРКА ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
Мероприятие проводилось впервые в стране. В городе оно станет традиционным: вторая 
ярмарка для будущих выпускников запланирована в январе, а в феврале с особенностями 
целевой подготовки познакомятся и девятиклассники.

Барановичский технологиче-
ский колледж Белкоопсоюза пред-
ставил все самое лучшее, чем 
можно похвалиться и поделиться. 
Школьникам рассказали о специ-
альностях и профессиях, которым 
обучают, о буднях учащихся, их 
успехах не только на республикан-
ской, но и международной арене. 

Вступительная кампания уже 
не за горами, а значит, с будущей 
специальностью пора определять-
ся. Более 600 учеников 11-х клас-
сов во время ярмарки целевой 
подготовки «Барановичи-2022» 
с участием предприятий узнали 
о том, как поступить в колледж по 
целевому направлению, и получи-
ли возможность окунуться в сту-
денческую кухню.

Потенциальные абитуриенты 
могли ознакомиться с выставкой 
конкурсных работ призеров Меж-
дународного чемпионата конди-
терского искусства. Также для го-

стей организовали дегустацию зе-
фира из плодово-ягодного пюре 
ручной работы с минимальным 
содержанием сахара, рецептуру 
разработали талантливые учащи-
еся колледжа под руководством 
профессионала своего дела пре-
подавателя Ольги Нестер. 

Школьники 
и их родители 
побывали на 
мастер-классе 
по приготовле-
нию молочных 
коктейлей и проде-
густировали инноваци-

онное мороже-
ное из сельди и 
соленых огур-
цов. Необыч-
ное сочетание 
продуктов вы-
звало удивле-

ние и восторг. 
– Это раньше 

соленые огурцы с 
медом или карамели-

зированный лук считались уде-
лом и прихотью гурманов. Сейчас 
шеф-повара всего мира как буд-
то соревнуются в том, кто предло-
жит наиболее редкий микс из 
продуктов, – комментирует пре-
подаватель технологии мировой 
кухни Наталья Орловская, кото-
рая не только знает как, но и уме-
ет произвести гастрономический 
фурор. 

ТЕХНОЛОГИИ

ПАМЯТЬ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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После голосования и общения с журналистами на избирательном участке Президент посетил стен-
ды с продукцией Белкоопсоюза

Белкоопсоюзу – 105 лет! Экскурсия во Дворец Независимости

День единения народов Беларуси и России отметили в 
Минском филиале БТЭУ ПК, который в этом году 
отпраздновал 65-летие

Организации потребкооперации продолжают цифровиза-
цию бизнес-процессов в торговле и начинают – в обще-
ственном питании. В 2022 году обкатку проходил пилот-
ный проект по переводу в цифровой формат кондитер-
ского цеха магазина «Родны кут» в Лиде

Белкоопсоюз – один из организаторов и участник выставки-ярмарки «Продэкспо-2022»

Узденский кооперативный ресторан «Неман» включен 
в гастрокарту туристического маршрута по Минской 
области В Гомельском филиале открылся цех копчения мяса и рыбы

Команда аппарата управления Белкоопсоюза – традиционный участник 
ежегодного спортивно-массового мероприятия «Минская лыжня»

Чем запомнился     уходящий 2022-й
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Работники потребкооперации, а также студенты и учащие-
ся ведомственных колледжей, вуза и его филиалов при-
няли самое активное участие в республиканском референ-
думе по внесению изменений и дополнений в Конституцию

В Свислочи родилась новая традиция – прошел первый 
каравай-фест «Бацькава булка»

Сладкий символ Хойников отметил 50-летний юбилей
Потребкооперация активно развивает сеть фаст-
фуда с национальными корнями

Дизайн-центр GNL унитарного предприятия 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» предста-
вил новую коллекцию меховых изделий на 
46-й Международной выставке-ярмарке 
BELTEXINDUSTRY-2022 

Пять медалей в пяти номинациях – итог участия Барановичского технологи-
ческого колледжа в Международном чемпионате кондитерского искусства  
на выставке-ярмарке «Продэкспо-2022» 

Евгений ПОЗНЯК и Маргарита ИВАШНЕВА, студенты БТЭУ ПК (вторая пара справа), побывали на 
традиционном новогоднем балу во Дворце Независимости

Легендарное кафе «Маэстро» в торговом центре «Столица» стало частью кооперативной 
системы. Здесь подают салат «Молодость. Антиковидный» по рецепту Президента  

В январе 2022 года Белкоопсоюз стал диалоговой площадкой по обсуж-
дению проекта изменений и дополнений в Конституцию страны

Чем запомнился     уходящий 2022-й
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Предновогодняя суета 
бли зится к финалу: под
бираются сувениры кол

легам, оригинальные сюрпри
зы любимым и друзьям, милые 
гостинцы родителям и забав
ные подарки детворе… 

Праздничное настроение 
задают не столько цифры ка
лендаря, сколько подготовка к 
торжественной дате. За пред
вкушением волшебства и луч
ших идей новогодних подарков 
мы отправились в Лидский фи
лиал и Кличевское райпо. 

Праздник у порога
Магазины и рестораны 

Лидского филиала с начала 
декабря радуют глаз новогод
ним оформлением. Разноцвет
ные гирлянды, украшенные 
ели, снеговики и сказочные 
персонажи в интерьере зала 
еще задолго до зимних празд
ников создали вдохновляющую 
атмосферу. Главный же повод 
для хорошего настроения – 
обилие всевозможных заман
чивых предложений.

Заметно преобразился 
привокзальный «Родны кут»: 
олени и снежинки, ели и шары, 
огоньки и гирлянды. А еще тут 
тебе икра красная, икра ими
тированная, всевозможные 
мясные и рыбные изыски, пе
ченье, конфеты и сладости. 
Шампанское – главный напи
ток под куранты новогодней 
ночи – в ассортименте. Спе
циально к католическому 
(а позже и к православному) 
Рождеству в магазин поступи
ли сладости мучные «Галушкі 
калядныя» Вороновского фи
лиала. Это маленькие постные 
сухарики, которые в старину 
готовили в сочельник.

Горячий спрос
Настоящая Мекка новогод

него шопинга лидчан – «Родны 
кут» на Тухачевского. У входа 
в супермаркет кооператоры 
установили волшебные сани в 
упряжке с оленями, которые 
переливаются светодиодами. 
Внутри, в продолжение ново
годней темы – домик Деда Мо
роза. Елки, огоньки, камин и 
подарки – как без них? Сказоч
ная фотозона понравилась и 
детям, и взрослым. 

По мнению Ирины Кудло, 
заведующей, зимняя инсталля
ция привлекает в магазин по
купателей. Горожане стали за
ходить чаще: одни – за по
дарками под елочку, другие – 
чтобы сделать селфи, а 
ктото – просто за хорошим на
строением. К слову, презенты 
для детей здесь на любой вкус: 
от машинок и кукол до гравюр, 
мозаик и холстов. И обязатель
но новогодние игрушки, мишу

ра, гирлянды и хлопушки. По
пулярные товары закупаются в 
достаточном для бесперебой
ной торговли количестве – хва
тит всем!

Напротив фотозоны – кра
савицаелка. Украшено ново
годнее дерево не совсем обыч
но. В дополнение к елочным 
игрушкам, разноцветным гир
ляндам и воздушной мишуре – 
рисунки воспитанников со
циального приюта. Их облада
телем может стать любой. До
статочно просто обменять его 
на подарок и оставить под 
елочкой. Кооператоры допол
нят презенты сладкими угоще
ниями и фруктами и, переодев
шись в Деда Мороза и Снегу
рочку, доставят детям в канун 
Нового года.

На стол
Предпраздничные дни – го

рячее время не только для тор

говли, но и для работников ку
линарного и кондитерского це
хов. В разы увеличивается 
спрос на кондитерские, сдоб
нобулочные, кулинарные из
делия, блюда в банкетном ис
полнении.

– Это раньше хозяйки пред
почитали сами готовить блюда 
на праздничный стол, а теперь 
стали больше заказывать, 
оставляя себе свободное вре
мя, – объясняет Анна Метюн, 
заведующая производством. – 
У нас в ассортименте десятки 
салатов, готовых блюд из пти
цы, свинины, говядины, рыбы 
и заливного, разнообразные 
котлеты, рулетики. Все подо
машнему и очень доступно по 
цене – сразу к столу..

В магазине всегда найдутся 
особо востребованные на ново
годнем столе продукты: рыба и 
изделия из нее, мясо и колбасы, 
свежие и консервированные 
фрукты и овощи. Кстати, для 
гурманов в продаже баранина, 
индюшатина, утка в полутушах 
и разделке. Учитывая, что празд
ничный сладкий стол трудно 
представить без торта и тради
ционных пирогов, кондитерский 
цех тоже в полной готовности: 
на витринах изобилие сладо
стей с новогодней тематикой.

А как на селе?
В «Родным куце» агрого

родка Дитва тоже решили не 
ограничиваться банальными 
снежинками и мишурой. Але
на Адолевская, заведующая, 

предложила фотозону с само
дельным камином, красочной 
елью и кроликом. Усиливают 
ощущение приближающегося 
праздника разнообразные но
вогодние аксессуары, наряд
ные яркие вывески, плакаты и 
акции, мишура и игрушки. 

Сладкие подарки – это, по
жалуй, одна из самых прият
ных новогодних традиций. Яр
кие коробки от разных фабрик 
тоже на прилавках. Можно за
казать и индивидуальный на
бор – сотрудники филиала 
сформируют его по вашему 
вкусу. 

И самое главное правило – 
улыбка продавцов. Ничто так 
не повышает настроение и не 
побуждает к покупкам, как ис
кренние эмоции и радушие 
торгового персонала. 

Размаху фантазии  
нет границ!

Предновогоднее настрое
ние с каждым днем все боль
ше охватывает и Кличевщину: 
традиционный праздничный 
уголок в конце ноября появил
ся в магазине «Для всей се
мьи». Здесь собрано все необ
ходимое в одном месте: мно
жество украшений и шаров, 
гирлянды (уличные и комнат
ные), сувениры с главным сим
волом наступающего года и 
искусственные ели. Огромный 
выбор товаров для дома, до
машняя одежда, обувь, носки, 
пижамы, байки, майки и сороч
ки с тематическими принтами 
от белорусских производите
лей. Кооператоры оформляют 
и собственные сувениры – ори
гинальные композиции с зай
чиками из полотенец. Вместе с 
махровым зайцем можно упа
ковать не только конфеты, но и 
любые маленькие подарки.

Еще одно напоминание о 
празднике – красочная фото
зона. Это своеобразная тради
ция. В центре отдела с ново
годними товарами ежегодно 
появляется праздничная ин
сталляция. Причем каждый 
раз она новая. В этом году 
возле камина и елей поселил
ся веселый Снеговик. Задум
ка работает на ура – горожане 
с удовольствием делают фото.

Доброй традицией стало и 
проведение социальной благо
творительной акции «Дари 
доб ро – стань Дедом Моро
зом!». В торговом зале мага
зина установлена ель с посла
ниями Деду Морозу от воспи
танников интерната семейного 
типа. Любой покупатель по 
своему усмотрению может вы
брать понравившийся ему ри
сунок и приобрести его автору 
презент. Присоединяйтесь – 
давайте творить добро вместе!

Мария СТРИБУК,
Светлана КУХТОВА

Фото Марии СТРИБУК  
и предоставленное  
Кличевским райпо

Кооперативные будни

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

К новогодним праздникам лидчане 
закупили 1800  сладких подарков 
от кондитерских фабрик и 6700 бу-
тылок игристого вина от несколь-
ких производителей.

КСТАТИ  

С 26 по 31 декабря  
кооператоры Лиды предлагают  
5-процентные скидки  
на все непродовольственные 
товары магазина  
«Для всей семьи».

Шопинг 
без границ
КАК ПОДГОТОВИЛИСЬ К РОЖДЕСТВУ 
И НОВОМУ ГОДУ В ЛИДЕ И КЛИЧЕВЕ

Сказочная фотозона лидчан 
нравится и взрослым, и детям

Татьяна ЛУКУТЬ, продавец 5-го разряда магази-
на «Родны кут» Лидского филиала

Искусственные ели, шары и подарки на любой 
вкус в агрогородке Ореховка

В роли Деда Мороза и Снегурочки – Александр ТРУБАНОВ, охранник, и Анна МЕТЮН, 
заведующая производством магазина «Родны кут» на Тухачевского в Лиде

Вероника НЕДЕЛЬКО, продавец 4-го разряда, поможет 
со сбором индивидуального новогоднего подарка

Красочная фотозона в кличевском магазине «Для всей семьи» 

Оригинальные полотенца-«зайцы» кличев-
ских кооператоров

Алена АДОЛЕВСКАЯ, заведующая магазином 
«Родны кут» агрогородка Дитва
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Кооперативные будни

В эти дни Рождества и Нового года особую атмосферу волшебства наве-
вают украшенные улицы, здания, фасады и витрины магазинов, особенно 
щедрых на скидки, подарки и акции. 

По словам Галины Гоган, заместителя 
председателя правления Барановичского 
райпо, чтобы быть еще на шаг ближе к по-
купателям, в декабре кооператоры прове-
ли более 100 акций с понижением цены на 
товары. За неделю до Нового года старто-
вали выставки-продажи с дегустацией, на 
которых была представлена рыбная, мяс-
ная продукция, всевозможные сладости, 
выпечка. 

В широком ассортименте в магазинах 
райпо новогодние игрушки, гирлянды, ми-
шура, подарочные наборы, сувениры, под-
свечники. В зависимости от формата тор-
гового объекта на прилавках от 15 до 
50 наименований подарочных наборов кон-
дитерских фабрик «Спартак», «Коммунар-
ка», а также российских. 

Коллектив каждого магазина постарал-
ся придумать свои дизайнерские ходы в 
оформлении. К примеру, в «PROЗапасе» 
микрорайона Боровки в Барановичах поку-
пателей встречает оригинальная фотозо-
на, а в центре зала Дед Мороз «припарко-
вал» сани, полные подарков. 

А в магазине «Родны кут» агрогород-
ка Мир Барановичского района с порога 
окунаешься в новогоднюю сказку. Посе-
тителей разноцветными огоньками встре-
чает зеленая красавица, рядом – волшеб-
ное дерево желаний с ангелом, сани Деда 
Мороза.

Не менее красиво и в торговом зале: 
фонарики, всевозможные елочки, ска-
зочные персонажи. Весь этот празднич-

ный антураж – дело рук трудового кол-
лектива. 

– Нас здесь шестеро, – рассказывают 
умелицы. – Каждый год решаем, как укра-
сить, что придумать нового, интересного, 
необычного, чтобы удивить покупателей. 

Наталья Апанасевич, к примеру, сдела-
ла оригинальные елочки из бумаги, из ка-
сетонов вырезала рождественские фона-

рики и фигурки оленей. А Наталья Герман, 
заведующая, смастерила сани Деда Моро-
за и забавного снеговика. Помогают в 
творчестве сотрудницам их мужья. Автор 
волшебного оленя – супруг Натальи Апана-
севич Михаил. 

– Покупатели часто интересуются, мож-
но ли купить поделки, спрашивают, сколь-
ко они стоят, – улыбается Наталья. 

Доставят праздничное настроение и в 
те населенные пункты, в которых нет своих 
стационарных магазинов. В Баранович-
ском районе таких 178 – в них более 5,5 ты-
сячи человек. 

Шесть автомагазинов, которые дважды 
в неделю привозят туда продукты и това-
ры, порадуют сельчан праздничным ассор-
тиментом, украшенными витринами, а про-
давцы в эти волшебные зимние дни поста-
раются перевоплотиться и стать настоящи-
ми Дедами Морозами и Снегурочками.

Инна МАТЕЙКО
Фото автора 

ПО ПОВОДУ

Покупки с настроением
ПРАЗДНИК БУДЕТ В КАЖДОМ УГОЛКЕ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Во имя  
исторической памяти 
ДЛЯ МОЛОДЕЖНОГО АКТИВА ИВАЦЕВИЧСКОГО РАЙПО 
ОРГАНИЗОВАНА ЭКСКУРСИЯ В ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Накануне Нового года в музее истории потребительской кооперации Ивацевичского 
района, созданном в 2008 году, состоялась встреча молодежного актива райпо с ру-
ководством правления и первичной профсоюзной организации.

П р е д с е д а т е л ь 
правления Ивацевич-
ского райпо Елена 
Куратник подвела 
итоги работы за 
2022-й, отметила до-
стижения и достой-
ный вклад в общее 
дело молодежи орга-
низации, поблагода-
рив также за актив-
ное участие в куль-
турно-массовых и 
спортивных меропри-
ятиях,  пожелала 
дальнейших успехов. 

А после была ор-
ганизована экскур-
сия в Ивацевичский 
историко-краеведче-
ский музей, где пред-
ставлена экспозиция 
«Великая Отече-
ственная война. Ге-
ноцид белорусского 
народа. Преступле-

ние против челове-
чества». 

Новый молодеж-
ный лидер Дарья Лу-
кашевич, коммерче-
ский агент филиала 
«Лотос» Ивацевичско-
го райпо, поблагода-
рила организаторов от 

имени молодых кол-
лег, встреча и экскур-
сия получились инте-
ресными, информа-
тивными и полезными. 

Всего молодежи в 
Ивацевичском райпо 
104 человека, из них 
42 – в отпуске по ухо-

ду за ребенком. В 
ближайших планах 
райпо организовать 
для молодежи экс-
курсии во Дворец 
Пусловских и усадьбу 
Тадеуша Костюшко.

Валентина БОБРИК
Фото автора

В нарядной «экипировке» встречает посетителей 
магазин «PROЗапас» в Барановичах

Фотозона магазина «Родны кут» агрогородка Мир – 
популярное место для фотосессий 

Оригинальные поделки продавцов посетители прини-
мают за новогодние подарки 

Водитель-продавец автолавки Артем ДЕГТЕВ в эти 
волшебные дни перевоплощается в Деда Мороза 

Гастроном «Центральный»

Магазин № 13Магазин № 100

Наровля, магазин № 100

ФОТОЗОНЫ НАРОВЛЯНСКОГО УЧАСТКА 
ТУП «ПРИПЯТСКИЙ АЛЬЯНС» 
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Праздник будет!
Не менее активно готовятся к 

встрече Нового года и на Гомель
щине. Кооперативные магазины 
полны украшений и сладостей, 
рестораны и кафе залиты огня
ми, приглашают оригинальные 
фотозоны. По количеству заявок 
на предновогодние дни и празд
ничную ночь уверенно лидирует 
Лельчицкий филиал. Танцы, жи
вая музыка, главные сказочные 
персонажи, веселые конкурсы и 
розыгрыши. А еще обязательно 
сюрпризы…

– Подготовку начали еще в ноя
бре: разработали праздничное ме
ню, направили приглашения в сель
советы, школы, районные органи
зации и предприятия с предложе
нием о проведении корпоративов 
и новогодних вечеров, – беседуем с 
Людмилой Дубиковой, начальни

ком отдела обще
ственного пита

ния Гомель

ского обл потребобщества. – И судя 
по тому, как быстро исчезают сво
бодные даты в календаре, люди 
очень соскучились по праздникам! 

В новогоднюю ночь гостей ре
сторанов «Ельск», «Ивушка» и 
«Журавинка» будет развлекать 
профессиональный ведущий, ко
торый в определенное время пе
реоденется в Деда Мороза, в про
грамме также диджей. 

Повара предложат вкусные и 
красивые банкетные блюда бело
русской и европейской кухни: 
«Свинина праздничная» с апельси
нами, «Птица покоролевски», 
«Мешочки Деда Мороза» из слое
ного теста, ветчины, сыра, грибов 
и молочного соуса… Хочется отве
дать все и сразу! Цены, к слову, 
весьма демократичные – празд
ничное меню с закусками, горячим 
и десертом от 50 рублей. Вход на 
мероприятия – от 5 до 10 рублей.

Праздничные фотозоны со
трудники сделали своими руками 
из подручных материалов. 
В «Журавинке» вместо традици
онного дерева поставили целую 
арку из еловых веток, а на входе 
в кафе «Еда&Кофе» гостей 
встречают экоснеговики из дере
вянных спилов и новогоднее пан
но в виде лесной красавицы.

Анна ЮРКЕВИЧ,  
Светлана КУХТОВА

Фото Анны ЮРКЕВИЧ  
и предосталенное Лельчицким 

филиалом

В кафе и ресторанах потребкооперации по всей стране 
нынче особенно жарко. Вовсю принимают гостей: проду-
мывают шоу-программы, фирменное меню, приятные 
сюрпризы и украшают интерьеры. С собой рекомендуется 
захватить только яркие наряды, прекрасное настроение и 
силы… для танцев до утра. 

«Березина» зажигает
Подвести успешные итоги ка

лендарного года, поблагодарить 
сотрудников за проделанную ра
боту и устроить заслуженный 
праздник предлагают в рестора
не «Березина» Березинского фи
лиала Минского облпотребобще
ства. С живой музыкой, Дедом 
Морозом и Снегурочкой, танце
вальной программой под диско
теку 1980х, конкурсы и игры. 
Приглашенный ведущий точно не 
даст заскучать никому. 

– Забронировано уже 400 мест, – 
рассказала Марина Король, 
барме н 5го разряда. – Заявки на 
проведение огоньков поступают от 
семей, дружеских компаний и це
лых коллективов. Депозит на 
одно го гостя – 60 рублей.

Повара ресторана обеспечи
вают роскошный стол – фирмен
ные блюда будут соседствовать с 
традиционной новогодней клас
сикой. Ужин не обойдется без лю
бимых закусок на выбор: это и 
салат «Ивушка» с птицей, и «Ка
приз» с ветчиной, и «Нежный» с 
креветками. На горячее: котлета 
«Кардинал», мясо «Барвинок», 
«Свинина побарски», филе из 
птицы «Экзотика», картофель, 
тушеный с грибами и птицей в 
горшочке… Вот лишь малая 
часть блюд, которые предлагают 
к праздничному столу. Кролик, 

символ грядущего года, точно бу
дет задобрен!

Позаботились кооператоры и 
о посетителях помладше. В кафе 
«Ивушка» для детей организова
на праздничная программа «Вол
шебный Новый год». Ребятам 
предстоит успеть пройти все но
вогодние конкурсы, станцевать 
под любимые мелодии, разгадать 
загадки викторины и, конечно же, 
подзарядиться угощениями. Про
водить вечеринку будут стилизо
ванные ведущие, а завершит но
вогоднюю сказку подарок от Де
душки Мороза и Снегурочки! 
Входной билет на торжество – 
20 рублей.

События. Факты. Ситуации

 «МЕШОЧКИ  
ДЕДА МОРОЗА» 

от Светланы КОЖЕДУБ, 
повара 5-го разряда 
Лельчицкого филиала

На порцию (в граммах): 
говядина  –  120,  сыр  –  20, 
яичные  желтки  –  10,  майо-
нез – 10, оливки – 10, ветчи-
на – 10, перец – 7, морковь – 
8, растительное масло – 5.

Мясо отбить, посолить, 
поперчить, на середину вы-
ложить взбитую массу из 
сыра, яичных желтков и май-
онеза, уложить брусочки вет-
чины и целые оливки. Свер-
нуть рулетом и запечь. Затем 
покрыть тонким слоем сыра 
и поставить в духовой шкаф 
на 1–2 минуты. Готовое блю-
до нарезают ломтиками, гла-
зируют и дополняют овощ-
ным гарниром.

 «СВИНИНА  
ПО-БАРСКИ»  

от Марии БУРОЙ, 
повара 4-го разряда 
Березинского филиала

На порцию (в граммах): 
свинина (тазобедренная 
часть) – 150, сыр – 10, май-
онез – 15, репчатый лук – 20, 
шампиньоны консервиро-
ванные – 40, свежий по-
мидор – 20, раститель-
ное масло – 10, соль, 
перец по вкусу.

Свинину отбить, 
придавая овальную 
форму, посыпать со-
лью и перцем. Обжа-
рить с двух сторон. 
Сверху положить 
овощи и грибы, 
полить майонезом 
с тертым сыром. 
Запечь в духовом 
шкафу до обра-
зования румяной 
корочки. На гар-
нир – картофель и 
овощная смесь.

Сытно и весело!
ЗАВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ПРИГЛАШАЮТ 
НА НОВОГОДНИЕ ТОРЖЕСТВА

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

Кафе «Облако» Лельчицкого филиала встречает гостей новогодним настроением

Марина КОРОЛЬ, бармен 5-го разряда 
ресторана «Березина»

Придорожное кафе в агрогородке «Поплавы»

Правление Гродненского облпотребобщества  
сердечно поздравляет работников,  

ветеранов потребительской кооперации  
и деловых партнеров 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2023 ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Пусть добром и миром, семейным уютом и теплом придет 
в ваш дом грядущий год. Пусть будет он щедрым на удачу и вдох
новение, приумножит все самое доброе и ценное в жизни!

Пусть каждый новый день будет согрет теплом ваших родных 
и друзей, наполнен удачей и искренним человеческим счастьем.

Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Уличная фотозона кафе «Еда&Кофе»
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Кооператоры уверены, что 
рецепт незабываемого новогод-
него мероприятия достаточно 
прост: близкие люди, разнообра-
зие изысканных блюд и напитков 
и волшебная атмосфера без 
лишних хлопот. С ними согласи-
лись уже больше тысячи горожан 
и жителей окрестных агрогород-
ков: массовые гуляния в объек-
тах общепита Ивацевичского 
райпо стартовали с 23 декабря. 
А в предновогоднюю декаду, по 
словам Натальи Гринчик, перво-
го заместителя председателя, 
чуть уместились семь десятков 
мероприятий, в том числе и в са-
му новогоднюю ночь:

– В каждом кафе и ресторане 
запланирована уникальная ново-
годняя программа. В «Щаре» бу-
дут праздничный флешмоб, кон-
курсы и живая музыка, в придо-
рожном кафе «Вітаем вас» ак-
цент на молодежный контингент: 
конкурсы и танцы до утра, а ка-
фе «Полесье» в агрогородке Те-
леханы порадует новогодним 
шоу с праздничными гаданиями. 
И какой же праздник без Деда 
Мороза и Снегурочки – сказоч-
ные персонажи посетят все наши 
заведения!

Стоимость мероприятий ва-
рьируется от 45 до 70 рублей с 
гостя. Помимо новогодней про-
граммы, предложат закуски, го-
рячие блюда и всевозможные 
угощения: брускетты на ржаном 
хлебе, рулеты из рыбы с гриба-
ми, сыром и овощами, закуски из 
мясного паштета с крутонами, 
люля-кебаб и десерты кондитер-
ского цеха… 

Сказка каждый день
Новогоднее настроение куда-

то затерялось и все никак не при-
дет? Гарантируем: в объектах об-
щественного питания Лидского 
филиала ощущение праздника 
появится за пару мгновений. 

Ресторан «Легенда», напри-
мер, встречает гостей празднич-
ным убранством буквально с по-

рога: здесь несколько новогод-
них локаций с елями, искус-
ственными и натуральными, 
а у входа на отапливаемую 
террасу коопе-
раторы со-
орудили 
ц е л у ю 
арку из 
в е т о к 
сосны с 
ш и ш к а -
ми, игрушка-
ми и светодиод-
ными звездами. 

А в соседнем Ивье ресторан 
«Весна» в преддверии праздни-
ков преобразился снежинками, 
гирляндами и цветными шарами, 
в зале – пушистая ель. Креатив-
ные сотрудники каждый год удив-

ляют посетителей оригинальны-
ми элементами декора, насыщен-
ной праздничной программой и 
хитами авторской кухни. Для гос-
тей запланированы зажигатель-
ные новогодние вечера вместе 
с музыкальными сетом и шоу-
программой, лучшими артистами 
и яркими ведущими. 

– Лидчане обожают праздно-
вать Новый год шумно и мас-
штабно! – сообщает Наталья 
Хвойницкая, начальник отдела 
общественного питания. – Корпо-
ративные вечера в «Легенде» и 
«Весне» расписаны до Нового 
года, придут к нам и в празднич-
ную ночь. Каждый год приятно 
удивляем посетителей и заказы-
ваем уникальное представление. 
Это будет не типичный Новый 
год с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой и хороводами, а целая фее-
рия с качественной музыкой, не-
забываемым шоу с танцами и 
световыми крыльями и соответ-
ствующим меню! 

Команда кооператоров учтет 
любые нюансы мероприятия и 

организует в нужном формате. 
Возможно и выездное обслужи-
вание. В качестве угощения ре-
стораны предлагают деликатесы 
местной и европейской кухни. На 
праздник можно выбрать не-
сколько салатов, в том числе и 
фирменный «Каприз» с хрустя-
щей грудинкой и пикантным соу-
сом, десятки закусок, мясное ас-
сорти с домашними колбасками, 
ребрышками и запеченной руль-
кой, овощные и фруктовые та-
релки. Новогодний стол дополнят 
основные блюда: «Свинина аппе-
титная» с сырным соусом и пече-
ным картофелем, «Рулетик с 
шампиньонами и яйцом» и дру-
гие авторские угощения. 

Банкет в кооперативных заве-
дениях – отличная возможность 
здорово провести время в не-
формальной обстановке, попро-
бовать лучшие блюда поваров, 
потанцевать и получить заряд по-
ложительных эмоций на следую-
щий год!

Маша КОВАЛЬ,
Светлана КУХТОВА

Фото Маши КОВАЛЬ  
и предоставленное  

Ивацевичским райпо

 СВИНИНА С БЕЛЫМИ 
ГРИБАМИ 

от Ивацевичского райпо
На порцию (в граммах): 

свиная вырезка – 200, грибы 
белые – 50, репчатый лук – 
20, растительное масло для 
жарки, соль, специи по вкусу

Для соуса: сливки  (33 %) – 
50, шпинат – 50, белое сухое 
вино – 10, сливочное мас-
ло – 5, чеснок, соль, перец, 
мус катный орех по вкусу

Свинину посолить и за-
мариновать в специях. Белые 
грибы нарезать ломтиками 
и обжарить с луком на рас-
каленной сковороде с рас-
тительным маслом. Внутри 
свинины сделать надрез и 
уложить туда грибы, затем 
обжарить с обеих сторон 
на растительном масле и 
запекать при температуре 
180 градусов 15–20 минут. 
Подавать со шпинатным со-
усом и гарниром.

Шпинатный соус:
На сливочном масле в 

сотейнике обжарить чеснок, 
влить и выпарить вино, вве-
сти сливки, шпинат, дове-
сти до кипения и проварить 
3–5 минут. Добавить соль, 
специи, взбить блендером.

 РУЛЕТИК  
С ШАМПИНЬОНАМИ 
И ЯЙЦОМ 

от Натальи  
ХВОЙНИЦКОЙ,  
начальника отдела 
общественного питания 
Лидского филиала 
На порцию (в граммах): око-
рочок цыпленка-бройлера – 
140, лук репчатый – 30, шам-
пиньоны – 10, яйцо отвар-
ное – 10, масло раститель-
ное – 10, чеснок, соль, 
специи по вкусу

Окорочок цыпленка раз-
делать на мякоть, отбить, 
посыпать солью, специями 
и рубленым чесноком. По-
ложить на него начинку: 
пассерованный лук, свежие 
шампиньоны, отварное яйцо. 
Свернуть рулетиком, завер-
нуть в фольгу и отправить 
запекаться в духовку до го-
товности.

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Скучно 
не будет!

Встреча Нового года – тор
жество, которое точно сто
ит особняком в череде се
мейных праздников. Уже 
совсем скоро придет вре
мя обновить список жела
ний: отметить исполнив
шиеся за минувший год и 
загадать новые – рекомен
дуем это сделать в ресто
ранах и кафе Ивацевич
ского райпо и Лидского 
филиа ла Гродненского 
обл потребобщества.

КАК ПРЕДЛАГАЮТ ОТМЕТИТЬ  
ПРАЗДНИКИ КООПЕРАТОРЫ 
ИВАЦЕВИЧСКОГО И ЛИДСКОГО РАЙОНОВ

События. Факты. Ситуации

Рестораны Лидского филиала и Ивацевичского райпо преобразились к празднику

Елена МАНУЙЛО, официант ресторана «Щара»

Ольга ШАНДРОХА, 
повар 6-го разряда, 
готовит праздничные 
угощения для лидчан

Фотозона для гостей

Тереса ШАМРЕЙ, администратор ресто-
рана «Легенда»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ, 
ВЕТЕРАНЫ И ПАЙЩИКИ ОБЛАСТИ!

Правление Минского облпотребсоюза (облпотребобщества) 
и президиум областной организации профсоюза 

работ ников торговли, потребительской кооперации 
и предпринимательства искренне поздравляет вас 

с долгожданными и радостными праздниками – 

НОВЫМ 2023 ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Пусть наступающий 2023-й станет для всех годом 
мира, гражданского согласия, плодотворного и созидательно-
го труда на благо развития общества и государства, пусть 
царит атмосфера тепла, доброты и творчества. Искренне 
желаем крепкого здоровья, оптимизма, праздничного настро-
ения, процветания, мира и благополучия!

С уважением,
Председатель правления В. Е. Дверницкий;

Председатель Минской областной организации 
профсоюза Е. В. Деревяшкина.
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Под занавес

Растущая Луна. 7 – полнолуние. С 8 – убывающая Луна. Это время может вскрыть многие интриги  
и прошлые обманы. Вероятны новые интересные знакомства, которые могут привести  

к началу гармоничных доверительных отношений. 

Гороскоп на неделю (02.01–08.01)

Сканворд Составила 
Тамара СЕМЕНОВА 

(Минск)
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Подписной
индекс 1 месяц 3 месяца

со скидкой 
за доставку 
на 1 месяц

63885
Для индивидуальных 

подписчиков

5 руб. 
65 коп.

16 руб. 
95 коп.

33 руб. 
90 коп.

5 руб. 
09 коп.

638852
Для предприятий 

и организаций

6 руб. 
99 коп. 

20 руб. 
97 коп.

41 руб. 
94 коп.

6 руб. 
32 коп.

Цены действительны при оформлении подписки в РУП «Белпочта»

ПОДПИШИТЕСЬ

на I полугодие 
2023 года

6 месяцев

ОВЕН 
Все складывается доволь-
но  напряженно.  Могут 
ухудшиться  отношения  с 

кем-то из друзей или коллег. Возможен 
приятный сюрприз от незнакомца. 

 3   5, 7

ТЕЛЕЦ 
Неподходящее время для 
совместного  со  второй 
половинкой  посещения 

торжественных  мероприятий:  свадеб, 
юбилеев.  Удачны  туристические  по-
ездки. 

 2, 3   4

БЛИЗНЕЦЫ 
Могут  напомнить  о  себе 
хронические  заболева-
ния. Потребуют ухода по-

жилые  родственники.  Лучше  избегать 
дружеских  вечеринок:  вероятен  кон-
фликт.

 4, 5   7 

РАК 
Кризис в личных отноше-
ниях.  Постарайтесь  по-
дойти внимательнее к же-

ланиям  любимого  человека,  дарите 
подарки, преподносите сюрпризы. 

 6, 7   8

ЛЕВ 
У  семейных  период  гармо-
нии  и  счастья.  Не  лучшее 
время для приема гостей и 

посещения торжеств. Не стоит предпри-
нимать дальние поездки. 

 3, 4   3

ДЕВА 
Возможен конфликт с кем-
то  из  знакомых,  родствен-
ников, друзей, который ста-

нет  поводом  для  полного  разрыва. 
Оживление романтических отношений. 

 2, 6, 8   3

ВЕСЫ 
Обходите  стороной  игро-
вые  клубы  и  не  покупайте 
лотерейные  билеты:  веро-
ятность  выигрыша  практи-

чески  нулевая.  В  личной  жизни  идил-
лия.

 3, 4   6, 7

СКОРПИОН 
Могут  осложниться  семей-
ные отношения. Хорошо бы 
отправиться  на  несколько 
дней за город или в другую 

страну.  Влюбленных  ожидают  много-
численные свидания. 

 6, 8   2, 4

СТРЕЛЕЦ 
Неблагоприятное  время 
для  поездок.  Не  стоит  от-
кровенничать  о  личной 

жизни. Материальное положение,  ско-
рее всего, улучшится – возможен доро-
гой подарок. 

 3, 4   6, 8

КОЗЕРОГ 
Ожидаемы  сложности  с 
финансами – появятся без-

отлагательные  расходы.  Не  просите  в 
долг у друзей: это может негативно от-
разиться на отношениях. 

 2, 8   5, 7

ВОДОЛЕЙ 
Нелегкое время для реали-
зации намерений. Амбиции 
и  желание  добиться  по-
ставленных  целей  натол-

кнутся на серьезные препятствия. 
 5, 7   2, 3

РЫБЫ 
Постарайтесь не искать об-
ходные  пути  там,  где  от-
крытыми методами не уда-

ется добиться результата. В противном 
случае  могут  возникнуть  проблемы 
с представителями закона. 

 6, 7    3, 4
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