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Эффективность, 
экономия, экспорт
В Могилевском облпотребсоюзе подытожили сделанное за 2020 год 

и обсудили планы на будущее 

На главном общем собрании 
представители членов Могилев-
ского облпотребсоюза оценили 
работу системы региона за ми-
нувшие год и пятилетку. И наме-
тили планы на будущее. 

Подведение результатов – экзамен не 
из простых. Собственная оценка рабо-
ты – одна из самых строгих. Кооперато-
ры Могилевщины проанализировали 
проделанное не только за прошлый год, 
но и за пятилетку. В работе собрания 
приняла участие член Правления, на-
чальник управления технического разви-
тия, транспорта и капстроительства Бел-
коопсоюза Валентина Назарук. 

С прибылью и без долгов
Встреча коллег уже сама по себе – 

событие. Особенность момента коопера-
торы Могилевщины по традиции подчер-
кнули традиционной выставкой продук-
ции собственного производства, которая 
предваряла важнейшее собрание года. 
Шкловский хлеб, белыничские пряники, 
кировские торты – столы радовали раз-
нообразием выпечки и кондитерских из-
делий. Все, что представлено на выстав-
ке, доступно и покупателям торговой се-
ти потребкооперации. 

В своем докладе и. о. председателя 
правления Могилевского облпотребсою-
за Михаил Невмержицкий отметил, что в 
ходе реализации Концепции развития по-
требительской кооперации на 2016–
2020 годы продолжалась целенаправлен-
ная работа во всех отраслях деятельно-
сти, оптимизация организационной и 
управленческой структуры. Многое сде-
лано и для улучшения материально-тех-
нической базы. 

– По итогам деятельности за минув-
ший год обеспечена рентабельная рабо-
та. Получено 3,3 миллиона рублей чистой 
прибыли. Своевременно и в полном объ-
еме выполнены обязательства по плате-
жам в бюджет, нет задолженности перед 
банками, по выплате зарплаты, за энер-
гоносители, – констатировал Михаил Не-
вмержицкий. 

Оптимизация 
и модернизация

В 2020-м продолжена оптимизация 
структуры. В частности, Хотимское райпо 
вошло в состав Костюковичского, а уни-
тарное предприятие «Бобруйский торго-
вый центр» присоединили к Кировскому 
райпо. Такие изменения позволяют эко-
номично распределять средства, гаран-
тировать работникам достойную зарпла-
ту и реализовывать масштабные проек-
ты. В том числе развивать торговлю. 

Удельный вес потребительской 
кооперации в розничном това-
рообороте Могилевской обла-
сти довольно значим и составля-
ет в среднем 8,5 процента. При 
этом в двенадцати районах ее 
доля 30 и более процентов. 

Что помогает удерживать интерес 
постоянных покупателей и завоевывать 
новых? Прежде всего – стратегия совер-
шенствования сети. Это ремонт и мо-
дернизация магазинов, повышение ка-
чества обслуживания, внедрение пере-
довых операционных программ, систе-
мы скидок. Только в минувшем году в 
области открыто 11 новых магазинов. 
«Родны кут» в Краснополье стал частью 
реализации Программы социально-эко-
номического развития юго-восточного 
региона Могилевской области. Более 
ста торговых объектов пережили ремонт 
и модернизацию, пополнен автопарк ма-
газинов на колесах. В ассортиментном 
перечне свыше девяноста процентов то-

варов отечественного производства. В 
большинстве магазинов есть фирмен-
ные секции и полки известных белорус-
ских брендов.

В тренде – свое
Динамика промышленного производ-

ства потребкооперации тоже вселяет оп-
тимизм. За минувшую пятилетку обеспе-
чен среднегодовой темп роста на 
100,7 процента, в том числе за 2020-й – 
108,5. 

– Продукции продали на 38,6 миллио-
на рублей, получили 3,1 миллиона руб-
лей прибыли (с рентабельностью 8,6 про-
цента), – уточнил Михаил Михайлович. – 
Выросли объемы производства мяса и 
полуфабрикатов, рыбной и быстрозамо-
роженной продукции, чипсов и семечек. 

Хлеб и сдобная выпечка – по-
прежнему в лидерах. Покупатели ценят 
их за особый вкус и натуральный состав. 
Технологи хлебозаводов продолжают ра-
довать земляков новинками, качество и 
оригинальность которых подтверждают-
ся высокими наградами на республикан-
ских и международных выставках. 

Кооператоры области расширя-
ют географию рынков сбыта. За 
прошлый год темпы роста экс-
порта – 104,1 процента, а всего 
за пределы страны отправлено 
продукции на 6,1 миллиона дол-
ларов. 

Потребкооперация – система много-
векторная. И каждое из направлений тре-
бует профессионального подхода, уме-
ния просчитывать выгоду и видеть пер-
спективу. К примеру, заготовительная от-
расль помогает кооператорам 
Могилевщины вносить весомую лепту в 
переработку вторичных ресурсов, решая 
экологические проблемы, собирать из-
лишки фруктов-овощей у населения, не-
плохо зарабатывая на этом. Реализация 
проектов по энергосбережению снижает 
затраты и воплощает планы по дальней-
шему совершенствованию системы.

Внимание брендам
Валентина Назарук подчеркнула: се-

годня очень важно иметь конкретную 
стратегию развития, искать новые рынки 
сбыта и формы работы с покупателями. 
Только на шаг опережая конкурентов, 
можно рассчитывать на результат. А воз-
можности для движения вперед есть. 
Игорь Сорока, председатель правления 
Дрибинского райпо, которое по праву 
считается одним из лучших в стране, по-
делился опытом работы своего предпри-
ятия. Мнения о сегодняшнем и завтраш-
нем дне потребкооперации также выска-

зали первый заместитель председателя 
правления Чаусского райпо Татьяна Гла-
зунова, продавец магазина «Родны кут» 
агрогородка Мышковичи Кировского 
района Ольга Хушану, буфетчик кафе 
«Еда и кофе» Костюковичского райпо 
Алеся Шаройка и другие. 

Участники собрания оценили работу 
потребкооперации Могилевщины и наме-
тили на будущее амбициозные планы: 
повысить уровень и качество обслужива-
ния населения за счет открытия магази-
нов новых форматов, к которым можно 
отнести «МЕГАопт», расширить сеть ин-
тернет-магазинов, провести комплексную 
автоматизацию торговых объектов. 

В общественном питании ставка бу-
дет сделана на увеличение производства 
и расширение ассортимента доходных 
видов собственной продукции, чтобы по-
купатель мог найти ее на полках магази-
нов, купить с помощью интернета или за-
казать с доставкой на дом. Планируется 
также расширять сеть брендовых кафе и 
ресторанов быстрого питания, которые 
жители Могилевщины уже успели оце-
нить по достоинству: «Еда и кофе», пель-
менных «ЛепимСами», «Гастролавок» и 
других. 

Во время заседания собравшиеся за-
слушали отчет ревизионной комиссии 
Могилевского облпотребсоюза, а победи-
телям по итогам финансово-хозяйствен-
ной деятельности за 2020 год были вру-
чены награды. 

Светлана МАРКОВА 
Фото предоставлено Могилевским 

облпотребсоюзом 

АКТУАЛЬНЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

Агробизнес:
к новым

возможностям
Органическое земледелие 

может стать драйвером 
роста

Весна в этом году, казалось бы, за-
держалась в пути. Но на самом деле 
все в пределах климатической нор-
мы. А значит, рубеж марта-апреля – 
время отсчета для нового сезона по-
левых работ, для нового цикла в аг-
робизнесе. Готовность к нему на се-
ле в основном обеспечена. И это 
важно. Ведь, занимая не столь боль-
шую долю в ВВП, производство 
сельхозпродукции и продуктов пита-
ния у нас дает до 20 процентов экс-
порта.

В 2021 году намечено получить валовой 
продукции в хозяйствах всех категорий с 
приростом не менее чем на 2,4 процента, в 
том числе в сельхозорганизациях – на 
2,9 процента. Как сообщил недавно министр 
сельского хозяйства и продовольствия Иван 
Крупко, страна рассчитывает на 8,5 млн тонн 
зерна и 5 млн тонн сахарной свеклы. 

Напомним, прошлый год выдался удач-
ным и урожайным, темп роста валовой про-
дукции в хозяйствах всех категорий к 
2019 году составил 104,9 процента, а в сель-
хозорганизациях – 106,9 процента. Экспорт 
сельхозпродукции и продуктов питания в 
2020 году увеличился к 2019-му на 4,3 про-
цента и достиг 5,8 млрд долларов. За пяти-
летку он дал прирост около 37 процентов! 
При этом положительное внешнеторговое 
сальдо выросло с 155 млн долларов в 
2016 году до 1,5 млрд в 2020-м. Так что база 
высокая. 

Пока, по данным Национального стати-
стического комитета, в январе-феврале про-
изводство продукции села в хозяйствах всех 
категорий снизилось на один процент к уров-
ню аналогичного периода прошлого года. 
Этот показатель предопределили итоги рабо-
ты в животноводстве – производство молока, 
скота и птицы в живом весе, яиц. 

Безусловно, в агросекторе немало про-
блем, и, пожалуй, главная среди них – фи-
нансовое состояние предприятий. Это и вы-
сокая доля убыточных хозяйств, и проблемы 
в развитии целых районов. Пути для реше-
ний намечены и в законодательстве, и в Го-
сударственной программе «Аграрный биз-
нес» на 2021–2025 годы. И есть такие потен-
циальные точки роста, которые пока кажутся 
незначительными, но могут открыть новые 
перспективы.

Например, производство органической 
продукции. Оно у нас за 2020 год выросло 
почти в шесть раз. По данным Минсельхоз-
прода, 27 субъектов хозяйствования вышли 
на эту стезю во всех областях, кроме Го-
мельской. Пока немного: по стране сертифи-
цировано более 1247,55 га сельхозземель и 
выращено 6942,26 тонн органической про-
дукции. 

Возможности для развития дает Закон 
«О производстве и обращении органической 
продукции», разработанный с учетом между-
народного опыта и действующий с 18 ноября 
2019 года. В Научно-практическом центре 
НАН Беларуси по продовольствию и Бело-
русском государственном институте метро-
логии уже есть органы по сертификации. 
Производителям органической сельхозпро-
дукции гарантирована господдержка, внесе-
ны изменения в указ от 17 июля 2014 года 
№ 347 «О государственной аграрной полити-
ке». Субсидий там, правда, не обещано, но 
предусмотрено возмещение затрат на серти-
фикацию органической продукции и процес-
сов ее производства. 

Конечно, такие продукты дороже, и круг 
их покупателей не столь широк. Но важно 
предоставить возможность выбора. А сель-
ское хозяйство должно вести бизнес, ориен-
тируясь на спрос и на разные сегменты по-
требительского рынка. Тогда и гордиться бу-
дем не только ростом производства, объема-
ми продаж, но также эффективностью и 
прибыльностью. 

ИТОГИ
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Отходы – в доходы!
Белкоопсоюз сохранил классическую систему сбора вторсырья: пустую тару можно сдать в магазин 

По статистике, у каждого жителя страны за год образуется 
более 40 килограммов макулатуры, почти 90 килограммов 
стекла и 30 килограммов полимеров. И частенько это цен-
ное вторсырье оказывается в мусорных контейнерах, хоро-
шо, если предназначенных для раздельного сбора отходов. 
Хотя и из таких емкостей мусоровозы, как правило, загру-
жают все разом и везут прямиком на сортировочный пункт. 

При этом получаем довольно 
странную арифметику. Государ-
ство тратит деньги на то, чтобы из 
перемешанного бытового мусора 
изъять все пригодное для дальней-
шей переработки, и получает в 
итоге сырье далеко не в лучшем 
товарном виде. А граждане просто 
теряют деньги, не осознавая, что 
за пластиковую, стеклянную бу-
тылку, жестяную банку и картон-
ную упаковку они уже один раз за-
платили в магазине. Затем еще 
ежемесячно будут финансировать 
вывоз пустой тары и ее утилиза-
цию по жировке. Где же логика?

Выгодно всем
Наверное, каждый белорус 

старшего, да и среднего возраста 
помнит, как в школах бросали 
клич о сборе макулатуры. Но не 
только дети и подростки сдавали 
макулатуру со стеклотарой в спе-
циальные пункты приема. И это 
считалось вполне обыденным де-
лом, чем-то само собой разумею-
щимся. Пришел в магазин за на-
питком – принес пустую стеклян-
ную или пластиковую бутылку. 
Считай, что купил товар с хоро-
шей скидкой. 

Думаю, не будет преувеличе-
нием сказать, что Белкоопсоюз 
единственный в стране эту клас-
сическую систему сбора вторсы-
рья постарался сохранить. С по-
мощью кооператоров избавиться 
от пустой тары, упаковки и хлама 
можно в буквальном смысле не 
отходя от дома. По всей стране 
работает более 660 стационарных 
приемно-заготовительных пун-
ктов, а по деревням курсирует 
73 передвижных. 

– Еще и любой магазин по-
требкооперации примет вторич-
ные бытовые отходы у населе-
ния, – уточняет Оксана Скиндер, 
начальник управления заготовок 
Белкоопсоюза. – У наших продав-
цов тут есть свой интерес: получа-
ют бонусы.

В торговой сети потребкоопе-

рации, как и много лет назад, мож-
но сдать и тут же получить деньги 
за стеклянную бутылку, пластико-
вую тару и макулатуру. 

– Давайте вместе посчитаем, – 
продолжаю беседу с Оксаной 
Скиндер. – В каждой семье за не-
делю наверняка накапливается 
несколько пустых пластиковых и 
стеклянных бутылок или банок. 
Килограмм пластика стоит от 
10 копеек, стеклобоя – от 12 копе-
ек. Вроде мелочь, но ведь нетруд-
но забросить их утром в багажник 
автомобиля и остановиться по пу-
ти с работы у приемного пункта. 
Смотришь, уже компенсировал не 
только ту копейку, на которую по-
дорожал бензин, но и еще пару ли-
тров в бак автомобиля, считай, 
бесплатно залил. А если сделать 
это правилом, то фактически из 
жировки исчезает статья расходов 
за вывоз и обезвреживание быто-
вых отходов. Неплохая экономия 
семейного бюджета.

Выходит, мы сами отказыва-
емся от дополнительного источни-
ка дохода, выбрасывая все в кон-
тейнер возле дома. Может, просто 
пока не прочувствовали выгоду?

А вот жителям деревни Ду-
бровно Молодечненского района в 
местный магазин № 86 Минского 
филиала Минского облпотребоб-
щества за 2020 год сдали 2500 ки-
лограммов макулатуры и 500 ки-
лограммов полиэтилена. Не в по-
следнюю очередь благодаря ста-
раниям Агнии Шульги, продавца с 
15-летним стажем:

– Наших местных и просить не 
надо – все лишнее сразу к нам не-
сут. В основном макулатуру – кар-
тон или бумагу – и стеклобой. Кто 
пять, кто десять килограммов… 
Так вот больше трех тонн и набе-
гает по мелочи. Люди научились 
деньги считать. И нам стабильная 
прибавка к зарплате за сбор втор-
сырья. Да и вырученные деньги 
многие сразу тратят на новые по-
купки в магазине.

Вас ждут 
заготовители

Признаюсь, весь мой опыт по 
раздельному сбору мусора исчер-
пывался сдачей макулатуры в 
младших классах и сортировкой 
пластика, бумаги и стекла по кон-
тейнерам у дома. Но когда с Иго-
рем Холодком, начальником отде-
ла заготовок Минского облпотреб-
общества, мы отправились на 
приемно-заготовительный пункт 
№ 62 по улице Геологической, 
67а в Минске, узнала много инте-
ресного. 

За небольшим помещением, 
где работают приемщики, высокой 
стеной выстроились картонные 
тюки – упаковки от крупногабарит-
ной техники, стопки старых книг и 
журналов. Рядом – груда металла: 
детали от автомобилей, старые хо-
лодильники, ведра, кастрюли и 
трубы. Кто-то даже привез метал-
лическую дверь. Нашлось место и 
для велосипедов – от старых со-
ветских до современных. А замы-
кают круг вышедшие из строя 
утюги, швейные машинки, теле-
фонные аппараты и чайники.

Нас встречают заготовители 
6-го разряда Владимир Ткаченок 
и Леонид Кручинин. Владимир 
когда-то был директором соб-
ственной коммерческой фирмы. 
Но после кризиса дело пришлось 
закрыть, и вот уже семь лет он 
хозяйничает в заготовительном 
пункте:

– Работа интересная. К нам 
приезжают самые разные люди, и 
вовсе не бомжи или алкоголики, 
как принято считать. На самом де-
ле их немного. Чаще всего быто-
вые отходы привозят вполне обе-
спеченные хозяева домовладений, 
которые наводят порядок в гара-
жах, на приусадебных участках 

или в квартирах. Думаю, просто 
все мы стали гораздо сознатель-
нее относится к сбору отходов. 

Копейка рубль 
бережет

И будто в подтверждение его 
слов, на заготовительный пункт 
подъехала иномарка. Знаком-
люсь по случаю с водителем. 
Оказывается, Дмитрий Курс за-
всегдатай, практически каждый 
месяц заезжает:

– Вот убрался в квартире. За 
зиму накопилось немного бытовой 
мелочи. И от хлама избавился, и 
подзаработал.

Мелочи, кстати, набралось на 
13 рублей.

– Вообще, сдают самые раз-
ные вещи, – продолжает Влади-
мир. – Иногда даже раритетные. 
Тут кругом частный сектор. Стари-
ки уходят из жизни, а молодым на-
следникам неинтересно то, что со-
бирали и хранили их бабушки и 
дедушки, – сдают без разбора. 
Много макулатуры – семейные би-
блиотеки или подшивки журналов 
1970–1980-х годов.

Пока мы разговаривали с Вла-
димиром, приехал еще один посе-
титель и сдал около 13 килограм-
мов гвоздей – вышло почти на 
8 рублей:

– Да вот вытащил из старых 
досок, – прокомментировал. 

Практически каждый клиент 
заготовительного пункта, с кем в 
тот день довелось поговорить, вы-
сказывал одно пожелание: мест, 
куда можно сдать вторсырье, 
должно быть больше. В идеале их 
нужно расположить по примеру 
магазинов шаговой доступности – 
в каждом микрорайоне и в част-
ном секторе. Больших затрат на 
это не нужно, а польза огромная.

Когда пустую тару, картон или 
старый телевизор человек прино-
сит в заготовительный пункт, это 
позволяет потом отправить на пе-
реработку качественное сырье, в 
отличие от выброшенного в кон-
тейнер, которое потом нужно еще 
извлечь из груды прочих отходов 
жизнедеятельности человека на 

сортировочных линиях. И для это-
го всего лишь нужно подружиться 
с заготовительными пунктами и 
развить хорошую привычку везти 
туда бытовые отходы. Ну и всем 
знакомым рассказать: вместе ве-
селее.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото автора и предоставлено 

Белкоопсоюзом

Ракурс

В Белкоопсоюзе за 2020 год заготовили
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕМ ЗАГОТОВОК, ТОНН

Макулатура 46 888
Стеклобой 32 223
Полиэтилен 3683
Изношенные шины 912
Отработанные масла 234
Отходы бытовой техники 1361
Лом черных металлов 389 486
Лом цветных металлов 6707

КОМПЕТЕНТНО
Игорь ХОЛОДОК, началь-

ник отдела заготовок Мин-
ского облпотребобщества:

– Кооператоры заготавли-
вают и поставляют предприя-
тиям государственного объе-
динения «Белвтормет» свыше 
70 процентов республикан-
ского объема бытового ме-
таллолома. Сдавать металлы, 
черные и цветные, очень вы-
годно. С 1 апреля в очеред-
ной раз увеличены закупоч-
ные цены. Самый дорогой – 
чугун, килограмм – 66 копеек. 
Стальной сортированный 
лом примут по 60 копеек, чуть 
дешевле будет несортиро-
ванный – 55 копеек. 

Принимаем и пластик 
различных видов – пленку, па-
кеты, бутылки от 10 копеек за 
килограмм и выше. Макулату-
ра любых видов – 17–20 копе-
ек за килограмм. Сортируем 
и отправляем перерабатыва-
ющим предприятиям страны.

Закупаем и бытовую тех-
нику по 25 копеек за кило-
грамм. Но здесь есть свои 
нюансы: аппаратура должна 
быть в полной комплектации. 
В телевизорах важны элек-
тронные платы, в стиральных 
машинах – двигатель, в холо-
дильниках – компрессор. 
Ведь из отработанной техни-
ки извлекают не только поли-
мерные отходы или лом чер-
ных и цветных металлов, но и 
драгоценные металлы.

Подробную информацию 
о расположении приемоза-
готовительных пунктов потреб-
кооперации по областям ре-
спублики, действующих заку-
почных ценах на вторсырье 
можно узнать на сайтах Бел-
коопсоюза и облпотребсою-
зов, облпотребобществ.

КСТАТИ
В заготовительном пункте 

потребкооперации примут 
практически любое вторсырье: 
металлолом, макулатуру, поли-
этиленовую тару, стеклобой, 
отработавшую свой срок быто-
вую технику, машинное масло 
и старые шины. Но есть нюанс: 
например, люки или рельсы – 
то есть то, что не имеет призна-
ков бытовых отходов, – не возь-
мут. Если у заготовителя возник-
ли сомнения в происхождении 
лома, то он в обязательном по-
рядке записывает данные па-
спорта сдатчика, фиксирует в 
специальном журнале, что и 
какого веса принял. Если чело-
век принес не свое, да еще и 
украл, его найдут и призовут к 
ответу.

Леонид КРУЧИНИН, заготовитель 6-го разряда 

Приемно-заготовительные пункты 
потребкооперации. Передвижной и 
стационарный 

Тюкование макулату-
ры на прессе
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1.  Учреждения образования: «Барано-
вичский технологический колледж» Белко-
опсоюза, «Гомельский торгово-экономиче-
ский колледж» Белкоопсоюза, «Гроднен-
ский колледж экономики и управления» 
Белкоопсоюза, «Молодечненский торгово-
экономический колледж» Белкоопсоюза, 
«Полоцкий торгово-технологический кол-
ледж» Белкоопсоюза; филиалы УО «Бело-
русский торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации»: Минский 
филиал учреждения образования «Бело-
русский торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации», филиал 
учреждения образования «Белорусский 
торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации» «Могилевский 
торговый колледж» организуют прием в 
2021 году в соответствии с Правилами при-
ема лиц для получения среднего специаль-
ного образования, утвержденными Указом 
Президента Республики Беларусь от 
07.02.2006 № 80 (с изменениями и дополне-
ниями), Правилами приема лиц для получе-
ния профессионально-технического образо-
вания, утвержденными постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 
14.07.2011 № 953 (с изменениями и допол-
нениями), нормативными правовыми акта-
ми Министерства образования Республики 
Беларусь, регламентирующими вопросы 
приема в учреждения образования, Положе-
нием о подготовке специалистов (рабочих) 
за счет средств организаций потребитель-
ской кооперации в учреждениях образова-
ния, утвержденным постановлением Прав-
ления Белкоопсоюза от 24.06.2019 № 186 (с 
изменениями от 29.01.2021 № 18).

2.  Прием в колледжи Белкоопсоюза и 
филиалы учреждения образования «Бело-
русский торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации» осущест-
вляется в соответствии с цифрами приема 
на платной основе на условиях договора о 
подготовке специалиста (рабочего) на плат-
ной основе за счет средств организаций по-
требительской кооперации и на условиях 
договора о подготовке специалиста (рабо-
чего) на платной основе за счет средств 
иных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц или 
собственных средств гражданина. Специ-
альности (специализации) подготовки спе-
циалистов (рабочих), условия приема, сроки 
обучения, сроки приема документов и за-
числения указаны в приложениях 1–4.

3.  Прием лиц для получения среднего 
специального образования на условиях опла-
ты юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами 
или гражданами осуществляется по дневной 
форме получения образования на основе об-
щего базового, общего среднего образова-
ния и заочной форме получения образова-
ния на основе общего среднего образования 
или профессионально-технического образо-
вания с общим средним образованием, под-
твержденное соответствующими документа-
ми об образовании, на конкурсной основе в 
соответствии с цифрами приема.

Прием лиц для получения среднего спе-
циального образования за счет средств ор-
ганизаций потребительской кооперации 
осуществляется по дневной форме получе-
ния образования на основе общего базово-
го, общего среднего образования и заоч-
ной форме получения образования на ос-
нове общего среднего образования или 
профессионально-технического образова-
ния с общим средним образованием, под-
твержденное соответствующими докумен-
тами об образовании. 

4. Прием и зачисление абитуриентов на 
уровень среднего специального образования 
по всем формам получения образования 
осуществляется по специальностям (направ-
лениям специальности).

5. В конкурсе на дневную и заочную фор-
мы получения образования участвуют абиту-
риенты – граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие в Республике 
Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства, которым предоставлены статус 
беженца или убежище в Республике Бела-
русь.

Обучение иностранных граждан за счет 
средств организаций потребительской коо-
перации не осуществляется.

6. Прием на обучение за счет средств ор-
ганизаций потребительской кооперации осу-
ществляется по направлениям организаций 
потребительской кооперации. Право на полу-
чение направления для поступления на заоч-
ную форму получения образования за счет 
средств организаций потребительской коо-
перации предоставляется только работникам 
организаций потребительской кооперации.

7. Прием абитуриентов, получивших про-
фессионально-техническое образование с 
общим средним образованием, на сокра-
щенный срок получения среднего специаль-

ного образования по специальностям и фор-
мам получения образования осуществляется 
по образовательным программам, интегри-
рованным с образовательными программа-
ми профессионально-технического образо-
вания.

8. Зачисление в колледжи Белкоопсоюза, 
филиалы учреждения образования «Бело-
русский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации»:

8.1. зачисление на все формы получения 
среднего специального образования в соот-
ветствии с цифрами приема проводится по 
конкурсу на основе среднего балла докумен-
та (документов) об образовании, а на специ-
альности, по которым необходимо сдавать 
вступительные испытания, – по конкурсу на 
основе общей суммы баллов, подсчитанной 
по результатам сдачи двух вступительных 
испытаний в форме ЦТ и среднего балла до-
кумента об образовании;

8.2. на сокращенный срок получения 
среднего специального образования на ос-
нове профессионально-технического обра-
зования с общим средним образованием, в 
том числе на обучение за счет средств орга-
низаций потребительской кооперации, в 
пределах цифр приема зачисляются лица, 
получившие профессионально-техническое 
образование в учреждениях образования 
потребительской кооперации и иных учреж-
дениях образования республики по профи-
лю избранной специальности;

8.3. при поступлении на уровень сред-
него специального образования на основе 
профессионально-технического образова-
ния в заочной форме получения образова-
ния в учреждения образования потреби-
тельской кооперации абитуриенты зачис-
ляются по конкурсу среднего балла доку-
ментов об образовании (аттестата об 
общем среднем образовании и диплома о 
профессионально-техническом образова-
нии или диплома о профессионально-тех-
ническом образовании с получением об-
щего среднего образования) в соответ-
ствии с условиями приема в учреждение 
образования;

8.4. на все специальности (направления 
специальности), на которые конкурс в 
определенной форме получения среднего 
специального образования (в том числе в 
сокращенный срок) в год, предшествую-
щий приему, не превышал 1,5 человека на 
место, абитуриенты зачисляются по кон-
курсу среднего балла документа об обра-

зовании при наличии в нем отметки не ни-
же 4 (четырех) баллов по учебному пред-
мету, соответствующему профильному ис-
пытанию;

8.5. зачисление в учреждения образо-
вания потребительской кооперации для по-
лучения профессионально-технического 
образования осуществляется на основании 
заявлений абитуриентов. При превышении 
количества поданных заявлений на кон-
кретную специальность над установленны-
ми по ней цифрами приема зачисление 
осуществляется по конкурсу на основании 
среднего балла аттестата об общем сред-
нем образовании. 

Зачисление на обучение за счет 
средств организаций потребительской коо-
перации осуществляется на выделенные 
места в пределах цифр приема;

8.6. льготы при поступлении в учрежде-
ния образования потребительской коопе-
рации имеют лица, перечисленные в 
гл. 4 Правил приема лиц для получения 
среднего специального образования, ут-
вержденных Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 07.02.2006 № 80 (с из-
менениями и дополнениями), и п. 21 Пра-
вил приема лиц для получения профессио-
нально-технического образования, 
утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 
14.07.2011 № 953 (с изменениями и допол-
нениями);

8.7. преимущественное право на зачис-
ление по всем формам получения образова-
ния при одинаковом количестве баллов, кро-
ме лиц, указанных в Правилах приема лиц 
для получения среднего специального обра-
зования и Правилах приема лиц для получе-
ния профессионально-технического образо-
вания, имеют абитуриенты, поступающие на 
обучение за счет средств организаций потре-
бительской кооперации.

9. Если лица, зачисленные на обучение, 
были отчислены до начала учебного года в 
год приема и на протяжении 30 дней после 
начала учебного года в год приема как не 
приступившие к учебным занятиям и не 
представившие документы, подтверждаю-
щие уважительную причину их отсутствия 
на занятиях, то на вакантные места зачис-
ляются абитуриенты, которые не прошли по 
конкурсу на данную специальность (направ-
ление специальности) в данной форме по-
лучения среднего специального образова-
ния в этом учреждении образования.

ПОРЯДОК ПРИЕМА
в учреждения образования потребительской кооперации на уровни среднего 

специального и профессионально-технического образования в 2021 году

Приложение 1 
к Порядку приема в учреждения образования потребительской кооперации на 
уровни среднего специального и профессионально-технического образования в 
2021 году

Уровень среднего специального образования 
 Дневная форма получения образования

1 2 3 4 5 6 7

Специальность,
специализация

Квали-
фикация Колледж, филиал

Срок обучения и вступительные испытания при приеме на основе

общего базового образования общего среднего образования

Срок обу
чения*

Вступительные ис
пытания**

Срок обу
чения* Вступительные испытания**

1 2 3 4 5 6 7

Экономика и организация производства

Экономика и правовое обе-
спечение предприниматель-
ской деятельности

техник-
эконо-
мист

Гомельский 2 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

нет 
приема

Экономика и организация 
рекламно-информационной 
деятельности

техник-
эконо-
мист

Гродненский 2 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

нет 
приема

Бухгалтерский учет, анализ 
и контроль бухгалтер

Гомельский 2 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

нет 
приемаМолодечненский

Технология пищевых производств

Технология хлебопекарного, 
макаронного и кондитерского 
производств

техник-
технолог Барановичский 3 г.

 4 мес.
Конкурс среднего балла 

документа об образовании
2 г. 

4 мес.
Конкурс среднего балла до

кумента об образовании

Производство продукции и организация общественного питания (по направлениям)

Технология продукции на-
циональной и мировой кухни

техник-
технолог Барановичский 3 г. 

6 мес.
Конкурс среднего балла 

документа об образовании
2 г. 

6 мес.
Конкурс среднего балла до

кумента об образовании

Коммерческая деятельность (по направлениям)

Коммерческая деятельность (товароведение)

Товароведение продоволь-
ственных и непродовольствен-
ных товаров

това-
ровед

Барановичский 

нет 
приема –

1 г. 
10 мес.

Результаты ЦТ (русский 
или белорусский язык, 

математика) и средний балл 
документа об образовании***

Полоцкий 
филиал БТЭУ1

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Могилевский 
колледж

Гомельский
Минский фи

лиал БТЭУ

2   г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)

Информационное обеспече-
ние бизнеса экономист Полоцкий 2  г. 

10 мес.
Конкурс среднего балла 

документа об образовании
нет 

приема –

Маркетинг

эконо-
мист по 
марке-
тингу

Минский фи
лиал БТЭУ

2 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

1 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

Гродненский 
филиал БТЭУ 

Могилевский колледж

нет
 приема –

Полоцкий нет 
приема –

Результаты ЦТ (русский или 
белорусский язык, матема
тика) и средний балл до

кумента об образовании***

Финансы

Налоги и налогообложение экономист Гродненский 2  г.  
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

нет 
приема –

Правоведение

Хозяйственно-правовая и 
кадровая работа юрист

Минский филиал БТЭУ

2 г. 
10 мес. Конкурс среднего балла 

документа об образовании

1 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла документа 
об образованииМолодечненский

филиал БТЭУ Мо
гилевский колледж

нет 
приема –

Программное обеспечение информационных технологий

Программное обеспечение 
обработки экономической и 
деловой информации

техник
програм

мист

Гомельский 3 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

2 г. 
10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Полоцкий нет 
приема –

Молодечненский нет 
приема –

Минский фи
лиал БТЭУ

3 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

нет 
приема –

Системное программиро-
вание

техник
програм

мист
Молодечненский 3 г. 

10 мес.
Конкурс среднего балла 

документа об образовании
нет 

приема –
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Специальность,
специализация

Квали-
фикация Колледж, филиал

Срок обучения и вступительные испытания при приеме на основе

общего базового образования общего среднего образования

Срок обу
чения*

Вступительные ис
пытания**

Срок обу
чения* Вступительные испытания**

1 2 3 4 5 6 7

Экономика и организация производства

Экономика и правовое обе-
спечение предприниматель-
ской деятельности

техник-
эконо-
мист

Гомельский 2 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

нет 
приема

Экономика и организация 
рекламно-информационной 
деятельности

техник-
эконо-
мист

Гродненский 2 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

нет 
приема

Бухгалтерский учет, анализ 
и контроль бухгалтер

Гомельский 2 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

нет 
приемаМолодечненский

Технология пищевых производств

Технология хлебопекарного, 
макаронного и кондитерского 
производств

техник-
технолог Барановичский 3 г.

 4 мес.
Конкурс среднего балла 

документа об образовании
2 г. 

4 мес.
Конкурс среднего балла до

кумента об образовании

Производство продукции и организация общественного питания (по направлениям)

Технология продукции на-
циональной и мировой кухни

техник-
технолог Барановичский 3 г. 

6 мес.
Конкурс среднего балла 

документа об образовании
2 г. 

6 мес.
Конкурс среднего балла до

кумента об образовании

Коммерческая деятельность (по направлениям)

Коммерческая деятельность (товароведение)

Компьютерная графика
техник

програм
мист

Гомельский нет 
приема – 2 г. 

10 мес.
Конкурс среднего балла до

кумента об образовании

Барановичский 3 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

нет 
приема –

Визуальный мерчендайзинг

специ
алист по 

визу
альному 
мерчен

дайзингу

Молодечненский 2 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

нет 
приема –

Розничные услуги в банке

контро
лер от
деления 

банка

Полоцкий

2 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

нет 
приема –

филиал БТЭУ Мо
гилевский колледж

1 г. 
10 мес.

Результаты ЦТ (русский или 
белорусский язык, математи

ка) и средний балл доку
мента об образовании***

Операционная деятельность 
в логистике

операцион
ный логист

Молодечненский

2 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

нет 
приема

–

Гродненский –

Минский фи
лиал БТЭУ 1 г. 

10 мес.

Результаты ЦТ (русский или 
белорусский язык, математи

ка) и средний балл доку
мента об образовании***

Филиал БТЭУ Мо
гилевский колледж

Конкурс среднего балла до
кумента об образовании

Производство биотехнологи-
ческой продукции

техник
биотех
нолог

Барановичский 3 г.
 6 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании нет 

приема –

Низкотемпературная тех-
ника

техник
механик Полоцкий 3 г. 

9 мес.
Конкурс среднего балла 

документа об образовании нет 
приема –

Абитуриенту-2021

Специальность,
специализация

Квалифи-
кация

Колледж, 
филиал

Срок обучения и вступительные испытания при приеме на основе

общего среднего образования  профессионально-
технического образования

Срок 
обучения* Вступительные испытания** Срок обучения* Вступительные 

испытания**
1 2 3 4 5 6 7

Экономика и организация производства

Экономика и правовое обеспе-
чение предпринимательской 
деятельности

техник-
экономист Гомельский 2 г. 

9 мес.
Конкурс среднего балла 

документа об образовании – –

Бухгалтерский учет, 
анализ и контроль бухгалтер

Гомельский 
2 г. 

8 мес.
Конкурс среднего балла 

документа об образовании

– –

Гродненский – –

Молодечненский – –

Производство продукции и организация общественного питания (по направлениям)

Технология продукции наци-
ональной и мировой кухни

техник-
технолог Барановичский 3 г. 

4 мес.
Конкурс среднего балла 

документа об образовании

2 г. 8 мес. (при на
личии профессии 
рабочего «Повар»)

Конкурс среднего 
балла документов 

об образовании ***

Технология пищевых производств
Технология хлебопекарного, 
макаронного и кондитерского 
производств

техник-
технолог Барановичский 2 г. 

10 мес.
Конкурс среднего балла 

документа об образовании – –

Коммерческая деятельность (по направлениям)
Коммерческая деятельность (товароведение)

Товароведение продо-
вольственных и непродо-
вольственных товаров

товаровед

Полоцкий

2 г. 
7 мес.

Результаты ЦТ (русский или 
белорусский язык, математи
ка) и средний балл документа 

об образовании****

нет приемаГродненский

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

Барановичский
Минский 

филиал БТЭУ
филиал БТЭУ 
Могилевский 

колледж

1 г. 10 мес. 
(при наличии про
фессий рабочего 

«Продавец»)

Конкурс среднего 
балла документов 

об образовании***Гомельский
Правоведение

Хозяйственно-право-
вая и кадровая работа юрист

Минский 
филиал БТЭУ 2 г. 

7 мес.
Конкурс среднего балла 

документа об образовании – –
Молодечненский

Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)
Информационное обе-
спечение бизнеса экономист Полоцкий 2 г. 

8 мес.
Конкурс среднего балла 

документа об образовании – –

Маркетинг экономист по 
маркетингу

Минский 
филиал БТЭУ

2 г. 
8 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании – –

Операционная деятель-
ность в логистике

операцион-
ный логист

филиал БТЭУ 
Могилевский 

колледж 2 г. 
6 мес.

Результаты ЦТ (русский или 
белорусский язык, матема
тика) и средний балл до

кумента об образовании****

– –

Гродненский Конкурс среднего балла 
документа об образовании – –

Приложение 3
к Порядку приема в учреждения образования 
потребительской кооперации на уровни среднего 
специального и профессионально-технического 
образования в 2021 году

Уровень профессионально-технического образования
Дневная форма получения образования

Специальность Квалификация Колледж

Срок обучения и вступительные испытания
(прием на основе общего среднего образования)

Срок обучения* Вступительные испытания**

Общественное питание

Повар (4-й разряд),
Официант (4-й разряд) Барановичский 1 г. 5 мес. –

Повар (4-й разряд),
Кондитер (4-й разряд) 

Барановичский

1 г. 5 мес. –
Филиал БТЭУ Моги

левский колледж

Сроки приема документов и зачисления
Прием документов – с 15 июня по 20 августа; зачисление – по 25 августа.

Примечание: если до конца срока приема документов на уровень профессионально-
технического  образования  дневной  формы  получения  образования  количество 
поданных  заявлений  меньше,  чем  планируемое  количество  мест  на  специальности 
(профессии), учреждения образования потребительской кооперации по согласованию 
с  Белкоопсоюзом  могут  продлевать  срок  приема  документов  и  зачисления,  но  не 
позднее, чем до 15 сентября текущего года.

*Сроки  обучения  могут  изменяться  Министерством  образования  Республики 
Беларусь.

**Зачисление  осуществляется  на  основании  заявлений  абитуриентов.  При 
превышении количества поданных заявлений установленных цифр приема зачисление 
осуществляется  по  конкурсу  на  основании  среднего  балла  аттестата  об  общем 
среднем образовании. 

Специальность Квалификация Колледж
Срок обучения и вступительные испытания

(прием на основе общего среднего образования)

Срок обучения Вступительные испытания*

Общественное питание Повар (4й разряд) Барановичский 10 мес. –

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ЗАЧИСЛЕНИЯ
Прием документов – с 1 по 10 октября; зачисление – с 11 по 13 октября.

*Зачисление  осуществляется  на  основании  заявлений  абитуриентов.  При 
превышении количества поданных заявлений установленных цифр приема зачисление 
осуществляется  по  конкурсу  на  основании  среднего  балла  аттестата  об  общем 
среднем образовании. 

Приложение 4
к  Порядку  приема  в  учреждения  образования 
потребительской  кооперации  на  уровни  среднего 
специального  и  профессионально-технического 
образования в 2021 году

Уровень профессионально-технического 
образования

Заочная форма получения образования

Внимание:  прием и  зачисление абитуриентов осуществляются по специальности 
(направлению специальности).

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Сроки приема документов: на основе общего среднего и профессионально-тех-
нического с общим средним образованием – с 20 июля по 18 августа.

Зачисление: на  основе  общего  среднего  и  профессионально-технического  с  об-
щим средним образованием – по 19 августа.

* Сроки обучения могут изменяться Министерством образования Республики Бе-
ларусь.

**По конкурсу среднего балла документа (документов) об образовании на основе 
общего среднего или профессионально-технического образования зачисляются абиту-
риенты, имеющие в документах об образовании отметку не ниже 4 (четырех) баллов 
по учебному предмету,  соответствующему профильному испытанию  (по специально-
стям: «Производство продукции и организация общественного питания (по направле-
ниям)» и «Технология пищевых производств» – химия; по специальности «Правоведе-
ние» – обществоведение, по остальным специальностям – математика). 

***Учитывается средний балл аттестата об общем среднем образовании и диплома 
о профессионально-техническом образовании или средний балл диплома о професси-
онально-техническом образовании с получением общего среднего образования.

****Подсчитывается общая сумма баллов результатов централизованного тестиро-
вания  и  среднего  балла  документа  об  образовании,  определенного  по  десятибалль-
ной  шкале  с  точностью  до  десятых  долей  единицы  (переводная  шкала  результатов 
централизованного  тестирования  утверждается  Министерством  образования  Респу-
блики Беларусь).

Внимание: на заочную форму получения образования на основе профессионально-
технического образования зачисляются вне конкурса выпускники учреждений профес-
сионально-технического образования с общим средним образованием, имеющие стаж 
работы по специальности не менее двух лет, работающие по специальности на дату 
подачи документов (при условии наличия в документах об образовании отметки не ни-
же 4 (четырех) баллов по учебному предмету, соответствующему профильному испы-
танию  (по  специальностям  «Производство  продукции  и  организация  общественного 
питания  (по  направлениям)»  –  химия,  «Коммерческая  деятельность  (по  направлени-
ям)» – математика) в порядке, определенном пунктом 28 Правил приема лиц для по-
лучения  среднего  специального образования,  утвержденных Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 07.02.2006 № 80 (с изменениями и дополнениями). 

Приложение 2 
к Порядку приема в учреждения образования 
потребительской кооперации на уровни среднего 
специального и профессионально-технического 
образования в 2021 году

Уровень среднего специального образования
Заочная форма получения образования

Компьютерная графика
техник

програм
мист

Гомельский нет 
приема – 2 г. 

10 мес.
Конкурс среднего балла до

кумента об образовании

Барановичский 3 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

нет 
приема –

Визуальный мерчендайзинг

специ
алист по 

визу
альному 
мерчен
дайзингу

Молодечненский 2 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

нет 
приема –

Розничные услуги в банке

контро
лер от
деления 

банка

Полоцкий

2 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

нет 
приема –

филиал БТЭУ Мо
гилевский колледж

1 г. 
10 мес.

Результаты ЦТ (русский или 
белорусский язык, математи

ка) и средний балл доку
мента об образовании***

Операционная деятельность 
в логистике

операцион
ный 

логист

Молодечненский

2 г. 
10 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании

нет 
приема

–

Гродненский –

Минский фи
лиал БТЭУ 1 г. 

10 мес.

Результаты ЦТ (русский или 
белорусский язык, математи

ка) и средний балл доку
мента об образовании***

Филиал БТЭУ Мо
гилевский колледж

Конкурс среднего балла до
кумента об образовании

Производство биотехнологи-
ческой продукции

техник
биотех
нолог

Барановичский 3 г.
 6 мес.

Конкурс среднего балла 
документа об образовании нет 

приема –

Низкотемпературная
техника

техник
механик Полоцкий 3 г. 

9 мес.
Конкурс среднего балла 

документа об образовании нет 
приема –

БТЭУ1 – учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации»

Внимание: прием и зачисление абитуриентов осуществляются по специальности (на-
правлению специальности).

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Сроки приема документов: на основе общего базового образования – с 20 июля по 
14 августа; на основе общего среднего образования – с 20 июля по 18 августа.

Зачисление: на основе общего базового образования – по 16 августа; на основе обще-
го среднего образования – по 19 августа.

* Сроки обучения могут изменяться Министерством образования Республики Бела-
русь.

**По конкурсу среднего балла документа об образовании на основе общего среднего 
образования зачисляются абитуриенты, имеющие в документе об образовании отметку не 
ниже 4 (четырех) баллов по учебному предмету, соответствующему профильному испыта-
нию (по специальностям: «Производство продукции и организация общественного 
питания (по направлениям)», «Технология пищевых производств» – химия; по специ-
альности «Правоведение» – обществоведение; по остальным специальностям – матема-
тика).

***Подсчитывается общая сумма баллов результатов централизованного тестирования 
и среднего балла документа об образовании, определенного по десятибалльной шкале с 
точностью до десятых долей единицы (переводная шкала результатов централизованного 
тестирования утверждается Министерством образования Республики Беларусь).

1 2 3 4 5 6 7
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Кто, кроме райпо?
Автомагазины Белыничского райпо обеспечивают продуктами сельчан четырех районов Могилевщины

В магазин можно сходить в любое время, даже ночью – горожане давно к 
хорошему сервису привыкли. Есть стационарные торговые точки и в агро-
городках. А вот жителям деревень, где население уже можно пересчитать 
по пальцам, в этом плане повезло меньше – у них нет такого выбора. Бли-
жайший магазин может быть за десятки километров. Кто и как обеспечива-
ет необходимым для жизни спрятанную от цивилизации глубинку?

За относительно крупные населенные 
пункты можно не переживать: туда, где точно 
будет неплохая выручка, приедут предприни-
матели. Чего нельзя сказать про отдаленные 
деревни. Особенно зимой, когда дачники 
уезжают, а на селе остается совсем немного 
людей. 

Перевыполнили план
Восемь автомагазинов Белыничского 

райпо обслуживают и малые деревни, и аг-
рогородки. Машины приезжают в четыре 
района Могилевской области – Белынич-
ский, Круглянский, Толочинский и Крупский, 
где суммарно проживает чуть больше 
4500 человек. Обычно такая торговля убы-
точна, но в 2020 году местным кооператорам 
удалось перевыполнить план: темп роста 
торгового оборота в сопоставимых ценах – 
109,7 процента.

Самые высокие показатели у автомага-
зина № 2, где работает продавцом Алек-
сандр Менц: среднемесячный товарооборот 
около 40 тысяч рублей. Немного уступают 
автолавки, где хозяйничают продавцы На-
дежда Супиталева и Игорь Поддубский.  

Рабочий день у небольшого коллектива 
начинается рано утром. На торгово-распре-
делительной базе машины загружаются то-
варом. У каждой свой график работы и 
маршрут. За день магазин на колесах объ-
езжает более десяти деревень при любой 
погоде.

– К качеству товаров у покупателей во-
просов нет, ведь все автолавки оснащены не 
только полками, но и холодильными камера-
ми для хранения скоропортящихся продук-

тов. Имеются кассовый аппарат и терминал 
для безналичной оплаты, – комментирует 
Наталья Чернышева, исполняющая обязан-
ности первого заместителя председателя 
правления Белыничского райпо. – Конечно, 
сельчане по привычке больше рассчитыва-
ются наличными, а вот дачники, которые 
приезжают на летний сезон из столицы, нао-
борот, предпочитают пользоваться банков-
скими карточками. 

Товар по расписанию
У Александра Менца стаж в торговле 

14 лет, девять из которых трудится в авто-
лавке. Александр Владимирович – уроженец 
Круглянского района. После службы в армии 
поступил в Минский сельскохозяйственный 
техникум на агронома-организатора. Еще во 
время учебы женился. Молодую семью по 
распределению отправили в колхоз Белы-
ничского района. Александра назначили на-
чальником производственного участка. Про-
работал недолго: распался СССР, вместе с 
ним развалился и колхоз. Дела по специаль-
ности в деревне не нашлось – устроился зав-
хозом в больницу. Спустя несколько лет по-
ступило предложение попробовать себя в 
торговле. Так Александр пришел в магазин 
райпо агрогородка Головчин. Новоиспечен-
ный продавец быстро освоился, вскоре стал 
заведующим. В 2013-м его перевели в авто-
лавку. Практически ежедневно, шесть дней в 
неделю, Александр Владимирович объезжа-
ет по 14–15 деревень:

– Сложностей хватает. Это в магазине 
все удобно: расставил товар и продавай се-
бе. А в дороге машину трясет, могут и сва-

литься продукты – на ходу поправляешь. Бы-
вает, в непогоду машина застрянет – прихо-
дится просить помощи у местных или зво-
нить в МЧС. Так и работаем.

Сельчане выбирают место и количество 
остановок. Тем, кому тяжело идти к автолав-
ке, продукты подвезут буквально на дом. А 
если в деревне живут несколько человек, то 
у всех получается индивидуальное обслужи-
вание. В глухих деревнях покупатель может 
не выйти на сигнал автолавки, тогда прода-
вец стучится в дом – вдруг забыл или не ус-
лышал? 

Внимание – каждому
С конкурентами магазины потребкоопе-

рации борются качеством и вниманием к лю-
дям. 

В продаже, кроме всего прочего, широ-
кий ассортимент собственной продукции 
райпо:   хлеб, батоны и булки, изыски конди-
терского цеха общепита и мясные полуфа-
брикаты – фарш, пельмени, пицца и даже 
куры-гриль. Перечень формируют покупате-
ли, а стоимость товара не отличается от це-
ны в стационарных точках райпо. Если какой-
то продукт продается по акции в обычном 
магазине, то и на селе действует такая же 
скидка.

Надежда Супиталева более 30 лет в 
торговле – умеет не только продать, но и 
оформить заявку, выслушивая пожелания 
каждого:

– В нашем магазине есть все необходи-
мое – овощи, мясо, хлеб, яйца, рыба, молоко 
и сыры. Если захочется покупателям чего-то 
эксклюзивного, всегда привезем! Часто про-
сят доставить стройматериалы и комбикор-
ма. К праздникам заказывают торты и пи-
рожные. Все отлично организовано: сегодня 
дали кондитерам заказ – завтра готовый 
продукт можем везти покупателям. 

Надежда по образованию повар 4-го раз-
ряда. В кулинарное училище пошла по на-
стоянию отца, хотя с детства мечтала стать 
продавцом. После учебы ра спределилась по-
варом в ресторан «Друть» Белыничского 
райпо. Вышла замуж, а после декретного от-
пуска вернулась в деревенский магазин уже 
продавцом. С 2013 года – в автолавке.

– Конечно, сразу такой ритм работы был 
в новинку. Но водитель попался хороший – 
все показал, рассказал. В магазине на коле-
сах сложнее работать, но мне нравится: еже-
дневно бываешь в разных деревнях, обща-
ешься с сельчанами. Со временем уже при-
выкаешь ко всем, как к родным. Я вообще 
романтик и люблю такие путешествия.

Один за двоих
Разъезжают автолавки и в выходные, и в 

праздники. Игорь Поддубский и за продавца, 
и за шофера:

– Мне нравится работать одному – сам 
себе хозяин. Никто тебя не подгоняет: 
спокойно утром загрузился и поехал по 
маршруту. 

Родился Игорь в Белыничах, после шко-
лы поступил в могилевский техникум на экс-
каваторщика. Несколько лет отработал свар-
щиком, а в 2003-м стал продавцом сельского 

магазина. Девять лет назад ему предложили 
попробовать себя в выездной торговле. С 
тех пор мужчина практически каждый день 
проезжает более 100 километров.

В ежедневный маршрут Игоря Владими-
ровича  входят около 15 деревень Белынич-
ского района. Набор в автолавке стандарт-
ный: сельчанам экзотика не нужна. Молоко и 
хлеб – товары первой необходимости, их 
должно всегда хватать. 

Каждый населенный пункт Игорь объез-
жает за неделю 2–3 раза. И неважно, сколь-
ко живет человек в деревне, – автолавка 
приедет даже к одному.

– Есть у меня на маршруте отдаленная 
деревенька. Добираться тяжело – практиче-
ски по бездорожью. Кругом лес, болото. 
Раньше там было домов 20, но постепенно 
опустели, – рассказывает Игорь. – Осталась 
всего одна старушка. Так я и продукты при-
везу, и пообщаюсь с ней заодно. Она работа-
ла в райпо заготовителем. На пенсии уже 
много лет. Раньше держала небольшое хо-
зяйство, а теперь здоровье не позволяет – 
есть только пара кур и огород, да и тот посто-
янно под угрозой: полакомиться часто загля-
дывают дикие козы и олени. То картошку по-
топчут, то яблоню обглодают и сломают. В 
общем-то, она довольно бодрая старушка и 
не сильно скучает без людей. 

Рабочий день Игоря часто продолжается до 
позднего вечера. Но и после возвращения до-
мой дел хватает: надо посчитать выручку, со-
ставить отчет. А завтра – снова по деревням. 

Автолавка для сельчан – не просто мага-
зин на колесах. Для многих она связующая 
ниточка с внешним миром и реальная по-
мощь. И какая бы выручка у магазинов ни 
была – пока есть люди, которые ждут хлеб и 
молоко, будут и те, кто это привезет. 

Более того, с годами автолавки совер-
шенствуются. Не так давно в потребкоопера-
ции появились машины с системой самооб-
служивания – можно зайти внутрь и заку-
питься, как в обычном магазине. 

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено Белыничским райпо

Александр МЕНЦ

Игорь ПОДДУБСКИЙ

Надежда СУПИТАЛЕВА
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НАША МАРКА

Ёсць квашанка – не трэба 
марцыпаны

Кіраўскія кааператары амаль удвая павялічылі выпуск квашанай капусты
Надараюцца выпадкі, калі пустыя 
склады на радасць. Гэта тычыцца 
і вытворцаў квашанай прадукцыі 

з агародніны, якія звычайна 
ў красавіку даюць справаздачу, 

што ўсе нарыхтаваныя сален-
ні запатрабаваны спажыўца-

мі і  паспяхова прададзены. 
Можна перадыхнуць пе-
рад сезонам і падрыхта-
вацца да закупкі сыра-
віны з новага ўраджаю.

Менавіта такі настрой 
у калектыву квасіль-
на-засолачнага ўчастка 
Бабруйскага адасобле-
нага структурнага 
падраздзялення Кі-
раўскага райпо. На ўра 
разышліся мочаныя 
яблыкі, засоленыя та-
маты і агуркі, марына-
ваны часнок. Работнікі 
ўчастка канстатуюць, 
што папулярнай у 
спажыўцоў застаецца 
квашаная капуста, аса-
бліва ў вясновыя дні, ка-
лі не хапае вітамінаў. Яе 

і зараз працягваюць ква-
сіць і адпраўляць спажыў-

цам. 
Больш чым па сарака 

адрасах адпраўляюцца пры-
смакі квасільна-засолачнага 

ўчастка. Палова пастаўляецца ў 
гандлёвую сетку прадпрыемстваў 

спажывецкай кааперацыі вобласці. 
Акрамя гэтага, прадукцыя рэалізуец-

ца прыватным гандлёвым арганіза-
цыям, індывідуальным прадпрымальнікам 
для продажу ў розніцу, у сталовыя ўстаноў 
аховы здароўя, сацыяльных устаноў, вай-
сковых часцей. Квашанні і саленні на-
столькі адпавядаюць правераным стара-
даўнім рэцэптам, што на іх ёсць попыт не 
толькі на айчынным рынку, але і за мяжою. 
Салёныя агуркі да абмежаванняў з пера-

ездамі, звязаных з пандэміяй, бабруйскія 
вытворцы адпраўлялі на экспарт у Расію.

Свае ўмельствы квашання з году ў год 
пацвярджаюць засольшчыкі Марыя Лега-
стаева, Валянціна Куземка, Валянціна 
Грамыка, Дзмітрый Іванчанка, Віктар Ан-
дрэеў. Выкарыстоўваюцца традыцыйныя 
беларускія рэцэпты салення, квашання, 
мачэння – простыя і распаўсюджаныя спо-
сабы перапрацоўкі гародніны, яблыкаў. 
Аднак у кожнай гаспадыні па адным і тым 
жа рэцэпце прадукт атрымліваецца розны. 

У майстроў бабруйскага цэха саленняў 
кожная партыя прадукцыі адмысловая. 
Гэта пацвярджае высокі попыт на яе. За 
мінулы год і некалькі месяцаў сёлетняга іх 
умельствамі і стараннямі было нарыхтава-
на 57 тон капусты (у снежні тэмп росту да 
адпаведнага перыяду мінулага года склаў 
197 працэнтаў), 53 тоны агуркоў (тэмп рос-
ту ў параўнанні з мінулым годам – 115 пра-
цэнтаў), 14 тон яблыкаў, 12 тон таматаў. 
Вялікім попытам карыстаўся марынаваны 
часнок, на прылаўкі с засолачнага цэха 
яго паступіла 300 кілаграмаў. Наколькі 
апетытная гэтая ежа, сведчаць фотаздым-
кі. Цяпер для рэалізацыі засталася толькі 
квашаная капуста. 

Такая паспяховая работа буйнога цэха 
квашання магчыма пры выдатным выка-
нанні сваіх абавязкаў не толькі засоль-
шчыкамі, але і вядучым інжынерам па 
якасці Любоўю Русак, начальнікам ква-
сільна-засолачнага ўчастка Людмілай Па-
левіковай, начальнікам нарыхтоўчага 
ўчастка Марынай Падаляк. Ад іх патрабу-
ецца ўмела і аператыўна вырашаць арга-
нізацыйныя пытанні і прафесіянальна 
арыентавацца на рынку гэтых паслуг. Ужо 
ў чэрвені пачнецца закупка агуркоў. А па-
куль у цэху да мая будзе праводзіцца ква-
шанне капусты.

Намеснік старшыні праўлення Кі-
раўскага райпо Мікалай Ермакоў пацвяр-
джае паспяховую, стабільную работу ква-
сільна-засолачнага ўчастка з удзячнасцю 
работнікам за іх прафесіяналізм і пад-
трымлівае іх ініцыятывы пашырэння відаў 
квашання:

– Маем задачу даць нашым пакупнікам 
традыцыйныя айчынныя натуральныя пра-
дукты, смачныя, бяспечныя і экалагічна 
чыстыя. Разнастастайсць саленняў 
упрыгожыць сталы і ў будні, і ў святы. Ра-
зам з апрабаванымі відамі квашанняў і са-
ленняў у нас ёсць намер пачаць вытвор-
часць карэйскай морквы і салатаў на яе 
аснове. 

Аснашчаны сучасным праграмным аб-
сталяваннем буйны спецыялізаваны цэх 
дае магчымасць ствараць бізнес-планы і 
рэалізоўваць іх у адпаведнасці з попытам 
спажыцоў.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота Юрыя ЮРКЕВІЧА

Кооперативные будни

ЛЮДИ И ДЕЛА

«Быть сильными легче за крепкими 
мужскими плечами»

Уверена Ирина Торчило, руководитель первичной профсоюзной организации Столинского райпо
О таких людях, как Ирина, гово-
рят: «Она – сплошной позитив». 
Всегда с улыбкой на лице, всегда 
в хорошем настроении. Хотя за 
улыбкой этой красивой молодой 
женщины кроется немало груст-
ных жизненных страниц…

Ирина Торчило родилась в Столине. 
Когда девочке было всего шесть, не стало 
любимой мамы:

– Я помню, что мама была очень доб-
рой… 

Старшей сестре Наташе в девять лет 
пришлось рано повзрослеть и взять мно-
гие бытовые вопросы на себя. Папа Нико-
лай работал водителем на междугород-
них рейсах, поэтому за девочками при-
сматривал дедушка, который тоже рано 
стал вдовцом. Первый бант повязал Ире 
папа и в первый класс отвел. А еще и го-
товил, и утюжил, и стирал. И очень ста-
рался быть хорошим отцом. 

После учебы в Столинской гимназии 
Ирина поступила в колледж, получила ди-
плом экономиста и вышла замуж. Супруг 
Николай работал в милиции. Папа такую 
партию одобрял – к будущему зятю-тезке 
относился с уважением. Только после 
свадьбы дочери отец прожил всего два 
месяца. Его коллега и товарищ Сергей 
Крыжик (отец со временем стал работать 

в системе потребкооперации) не остался 
в стороне, поддержал: помог дочке покой-
ного друга трудоустроиться. 

Девушка работала продавцом в уни-
вермаге Столина, потом заведовала ме-
бельным магазином, затем – секретарь в 
правлении райпо. Заочно получила выс-
шее образование в Брестском государ-
ственном техническом университете (фа-
культет «Финансы и кредит»). И вот не 
так давно Ирина Торчило возглавила пер-
вичную профсоюзную организацию Сто-
линского райпо. В своей должности как 
рыба в воде. Общительная, позитивная, 
готовая помогать людям. Проверить усло-
вия труда работников, позаботиться о 
творческом и спортивном досуге коллег, 
оказать материальную помощь, привне-
сти в рабочие будни нотку праздничного 
настроения – это все приятные и люби-
мые обязанности Ирины Николаевны. 
Коллектив райпо всегда дружно отклика-
ется на чью-то отдельную беду. Так всем 
миром собрали на ходуны пенсионеру, ко-
торый сломал ногу…

Ирина недавно возглавила и первич-
ную организацию ОО «Белорусский союз 
женщин», поэтому я не удержалась от во-
проса:

– Женский коллектив – это хорошо 
или плохо? 

– Это точно не минус! У нас огромный 
коллектив из 1266 человек, 1025 из кото-
рых – женщины. Можем справиться с лю-

бой работой, – дипломатично улыбается 
моя собеседница. – Женщины гораздо от-
ветственнее, активнее, усидчивее… Но 
нам хорошо быть и сильными, и слабыми 
именно за крепкими мужскими плечами!

И такие плечи у нашей сегодняшней 
героини есть. Про Николая, с которым она 
знакома со школьной скамьи, Ирина гово-
рит немного, но звучит это романтично:

– Как только увидела его, поняла: это 
мой человек.

Муж Ирины Торчило – и поддержка, и 
опора, и мастер на все руки. Виртуозно 
готовит торты, пироги и даже сложносочи-
ненные рулеты. Свободное от работы вре-
мя пара любит проводить вместе. Хобби 
Ирины совсем не женское – шахматы! 
Этот интеллектуальный вид спорта при-
нес профсоюзному лидеру райпо немало 
побед даже на областных соревнованиях. 
А еще супруги Торчило считают, что путе-
шествия украшают жизнь. Правда, в ны-
нешнее коронавирусное время выезжать 
удается редко. Последнее путешествие 
было пару лет назад – в старинный и ро-
мантичный Львов, улочки которого на-
всегда останутся в памяти…

Но ведь жизнь продолжается – и са-
мые яркие путешествия еще впереди?

Лилия ГУЩА
Фото автора

Намеснік старшыні праўлення 
Кіраўскага райпо Мікалай 
ЕРМАКОЎ

На ўра разышліся
мочаныя яблыкі, засо-
леныя таматы і агуркі,
марынаваны часнок.

Вядучы інжынер па 
якасці Любоў РУСАК
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10.04.В разных странах мира 
День братьев и сестер 

поддерживает славную традицию чество-
вания семейных и родственных уз. Его 
идейным вдохновителем стала Клаудия 
Эварт из США. В раннем возрасте она по-
теряла родных брата и сестру, в день рож-
дения которой и организовала праздник.

Сегодня также и Международный 
день движения сопротивления, посвя-
щенный всем, кто сражался с оккупанта-
ми во время Второй мировой войны (1939–
1945), издавая подпольную литературу, 
устраивая забастовки, диверсии, сабота-
жи на предприятиях, вооруженные напа-
дения на представителей оккупационной 
администрации и собирая разведданные.

Еще в этот день Тотальный диктант – 
ежегодная образовательная акция, при-
званная привлечь внимание широкой об-
щественности к вопросам грамотности и 
повышения ее уровня. Во многих странах 
желающим (ограничений по возрасту нет) 
предлагают проверить знание русского 
языка. Девиз дня: «Писать грамотно – 

модно!». В 2019-м в акции участвовали 
236 284 человек из 81 страны.

11.04.Международный день 
освобождения узников 

фашистских концлагерей – появился в 
память об интернациональном восстании 
узников концлагеря Бухенвальд 11 апреля 
1945 года. 22 марта 1933 года в Дахау на-
чал действовать первый концентрацион-
ный лагерь в нацистской Германии. Всего 
их (включая гетто и тюрьмы), в том числе 
и на оккупированных территориях, было 
более 14 тысяч. 

День войск противовоздушной обо-
роны Беларуси установлен указом Пре-
зидента № 157 в марте 1998 года, но 
праздновать его начали еще в советское 
время. Как самостоятельный вид воору-
женных сил войска ПВО созданы осенью 
1941 года, когда в Куйбышеве была сфор-
мирована 5-я дивизия ПВО. 

12.04.Мир отмечает День ави-
ации и космонавтики, 

посвященный первому полету человека в 
космос. В этот день 1961 года гражданин 

Советского Союза старший лейте-
нант Юрий Гагарин на космическом кораб-
ле «Восток» впервые в истории совершил 
орбитальный облет Земли.

13.04.Всемирный день рок-н-
ролла – праздник едино-

мышленников, для которых рок-н-ролл 
стал не только музыкой, но и стилем жиз-
ни. Историческое событие, послужившее 
предтечей, произошло днем рань-
ше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли запи-
сал сингл «Rock Around The Clock», став-
ший знаковым в новом музыкальном на-
правлении, которое быстро преодолело 
границы США, бросив вызов обществу и 
традициям.

15.04.Международный день 
культуры учрежден в 

честь подписания главами 21 государства 
в 1935 году международного договора 
«Об охране художественных и научных уч-
реждений и исторических памятников», 
известного как «Пакт Рериха». Николай 
Рерих считал культуру главной движущей 
силой совершенствования общества, ви-
дел в ней основу единения людей разных 
национальностей и вероисповеданий.

Во многих странах почитают и День 
экологических знаний, который ведет 
свою историю с 1992 года. Тогда на Кон-
ференции ООН в Рио-де-Жанейро обсуж-
дались проблемы окружающей среды и 
было подчеркнуто огромное значение эко-
логического образования населения в ре-
ализации стратегии выживания и устойчи-
вого развития человечества.

16.04.Название Всемирного 
дня голоса вызывает 

ассоциации с вокальными способностями 
человека. Но это Американская Академия 
отоларингологии учредила памятную дату, 
чтобы привлечь внимание к уникальному  
дару, позволяющему людям общаться, вы-
ражать свои эмоции и чувства, радовать 
красотой звучания.

Международный день цирка. Запа-
тентовать и провести праздник предложи-
ли в 2010 году Европейская цирковая ас-
социация и Международная федерация 
цирка, чтобы пробудить интерес молоде-
жи к цирку как к виду искусства.

Пелагея БЕЛОУСОВА

Захацелася мне ўспомніць 
маё басаногае дзяцінства, гэта 
значыць вёску, дзе нарадзіўся і 
рос. Каб здзейснілася тое жадан-
не, варта было толькі ахвяраваць 
двума выхаднымі днямі.

Толькі апынуўся я на аўтавак-
зале, як гляджу – стаіць мой аўто-
бус на Дзёрнаўку і аж прытан-
цоўвае ад дружнай штурханіны па-
сажыраў. Уперадзе сімпатычныя 
дзецюкі атлетычнымі лакцямі 
штурхаюць у бакі бабуль і дзядуль. 
А тыя, крыкам падбадзёрваючы 
адно аднаго, куляюцца следам за 
малайцамі ў расчыненыя дзверы, 
урачыста выставіўшы перад сабой 
білеты. Калі я з дзясяткам такіх 
безбілетнікаў, як і сам, памкнуўся 
зайсці ў аўтобус, шафёр нагой 
зашлагбаўміў дарогу: 

– Без білетаў не вазьму.
На ўсе нашы довады ён 

выставіў свае кантрдовады, што 
абілечваць пасажыраў на стан-
цыі, дзе ёсць касы, забаронена 
інструкцыяй, што аддаваць веда-
масць назад у касу няма часу і 
што выручка яго не цікавіць, бо 
план ён ужо выканаў. Нашы пе-
рагаворы скончыліся тым, што 
шафёр бразнуў дзверцамі i па-
ехаў. А няўдачнікі-пасажыры ад-
нагалосна вырашылі паскардзіц-
ца начальніку аўтастанцыі і па-

трабаваць дадатковы аўтобус. 
Ажыццявіць гэты дыпламатычны 
акт чамусьці ўсе даручылі мне.

Начальнік аказаўся вельмі 
ветлівым і чулым чалавекам. 
Яшчэ не паспеў я адрэкаменда-
вацца, як ён павітаўся са мной за 
руку і ўсадзіў у крэсла. 

Уважлiва выслухаўшы мяне, 
спачувальна паківаў галавой і 
цяжка ўздыхнуў:

– І што за народ пайшоў – 
крок лішні ступіць баяцца. Мой 
дзед, нябожчык, некалі, бывала, 
лапці на плечы – і ў горад тэпае. 
А гэта кіламетраў пад сотню бу-
дзе. За тыдзень упраўляўся туды 
схадзіць і назад вярнуцца.

Я пахваліў начальнікавага 
дзеда, але сказаў, што вопыт ня-
божчыка мне не падыходзіць. 
Мне праз дзень трэба на работу 
вярнуцца.

– Бачу, што вы перадавік 
вытворчасці, – закінуў мне камп-
лімент начальнік. – Я люблю пе-
радавікоў. І рад вам дапамагчы. 
Кажаце, дзясятак вас там?

– А можа, і больш! – прадчу-
ваючы добры намер, узрадавана 
зманіў я. 

– Можна было б і дадатковы 
аўтобус выдзеліць. Машыны 
ёсць. Але гэтая аўтаінспекцыя 
жыцця не дае. Кожную раніцу 

дзясятак-другі шафёраў бракуе. 
Хлопцы вечарам чарку возьмуць, 
а трубка раніцай зелянее. Аднак 
неяк выкручваемся з планам: то 
экскурсія падвернецца, то яшчэ 
што якое.

Я заёрзаў на крэсле, але на-
чальнік зноў заўсміхаўся: 

– Я вось сяджу і думаю, пава-
жаны, як вас? 

– Сцяпан Сцяпанавіч Ку-
дзелька, – адказаў я, сцяміўшы, 
чаго дамагаецца мой знаёмы. 

– А я Фядот Фядотавіч Цю-
целька, – хуценька падаў яшчэ 
раз мне руку субяседнік. – Я 
вось, Сцяпан Сцяпанавіч, сяджу і 
разважаю: ой як не беражом мы 
здароўе. Яно, брат, не аўтобус, у 
капіталку не здасі. Я чытаю часо-
піс «Здоровье» і заўсёды думаю: 
тэхніка – наша магіла. Будзеш 
больш хадзіць – даўжэй 
пажывеш. Мой дзед дзевяноста 
гадоў жыў, таму што ўвесь век 
пяшком хадзіў. 

Ужо ў двары, укульваючыся ў 
«Волгу», Цюцелька закончыў па-
чаты ў кабінеце маналог: 

– Ёсць залатыя словы, Сця-
пан Сцяпанавіч: «Хадзьба замя-
няе ўсе лекі, але ні адно лякар-
ства не заменіць хадзьбу». Гэтая 
тэхніка і маё сэрца з’ела. Каб 
хадзілі мы пехатою, то ніякай бы 

аўтобуснай праб-
лемы і не было. 

Разгневаныя пасажыры 
ледзь не ўзнагародзілі мяне кухта-
лямі за няўдалую дыпламатычную 
місію. 

Праз якую гадзіну, трасучыся 
ў кузаве спадарожнага грузавіка, 
я ўсё думаў пра Цюцельку і яго 
жывучага дзеда. Недзе ў душы 
муляўся гнеў, які я так і не пакі-
нуў у начальніцкім кабінеце.

Вярнуўшыся ў горад, зусім за-
быўся на свайго знаёмага. Але, 
як кажуць, гара з гарой не сы-
дзецца, а чалавек з чалавекам 
стрэнецца. Так здарылася і са 
мной. 

У той дзень якраз мы выкінулі 
ў сваім універмагу модныя ім-
партныя чаравікі. Людзей – аж 
кішыць. Зазірнуў я за прылавак 
да Зіначкі, як бачу – амаль апош-
нім у чарзе стаіць мой колішні 
знаёмы, вылупіўшы вочы на жа-
даны абутак. Па ўсім відаць – па-
дабаюцца! Я Зіначцы на вуха 
даю патрэбную дырэктыву.

3іначка згодна стрэльнула во-
кам: маўляў, усё зразумела. 

Сяджу я ў сваім дырэктарскім 
крэсле, аж чую ў калідоры лаян-
ку і грузны тупат. Расчыняюцца 
дзверы, у кабінет упырхвае Зі-
начка, а за ёй увальваецца Цю-
целька. Не даўшы яму разявіць 
рот, я, шчасліва ўсміхаючыся, 
першым працягваю руку і саджу 

госця ў крэсла. Настрой у Цюцель-
кі імгненна мяняецца. Бяскрыўд-
ная ўсмешка загладжвае нядаў-
няе абурэнне.

– Дык мы знаёмыя! – ужо зу-
сім ачуняўшы і ледзь не лезучы 
цалавацца, усклікнуў Цюцелька. 

– А як жа, старыя знаёмыя, – 
сведчу я.

– Дык вось, як бы гэта мне 
чаравікі набыць па знаёмстве? – 
адразу хапае быка за рогі Цю-
целька. 

– О, чаравікі харошыя, – хва-
лю я тавар, – яны якраз вам да 
твару. Але... гэтыя пакупнікі не 
глядзяць ні на тавар, ні на кошт – 
хапаюць усё самае лепшае. І ад-
куль у людзей грошы бяруцца? 

Бачу, сядзіць мой Цюцелька 
як на іголках, а я, не даючы апа-
мятацца яму, сваё гну: 

– Каб ніхто нe купляў гэтыя 
чаравікі, то ўсім бы хапіла. Распа-
неў цяпер народ дужа. Хапае 
кожны ўсё лепшае і не глядзіць, 
да твару яму гэта ці не. Вось даў-
ней пра гэтыя чаравікі ніхто і не 
думаў. Дзед мой расказваў: на-
дзярэ лыка, лапцей напляце – 
і мяк ка, і цёпла, і грошы цэлыя. 
Шлэп, шлэп – ідзе, і добра яму. 

Калі Цюцелька раптам заёр-
заў на крэсле, так, што ажно тое 
плаксіва зарыпела, я, турбуючы-
ся, каб яно не трэснула пад ім, 
па-сяброўску паклаў Цюцельку 
на плячо руку.

– А ці гэтак цяпер шануюць 
абутак? Во, глядзіце, – тыцнуў 
пад нос свайму знаёмаму ла-
кавым чаравікам, паддаючы 
яшчэ большага апетыту, – толь-
кі што ўзяў, а цягаць буду кож-
ны дзень. А вы, помніцца, рас-
казвалі, як ваш дзед у горад 
хадзiў: лапці на плячах нясе, а 
сам босы тэпае. А цяпер што – 
ногі адваляцца? 

Цюцелька паціху паднімаецца 
з крэсла і тупае да дзвярэй...

1979 год
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ГУМАРЭСКА

ПРОДКІ ПАДВЯЛІ
Іван СТАДОЛЬНІК, член Саюза пісьменнікаў Беларусі 
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Помним и скорбим
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Расул ГАМЗАТОВ

Хочу рассказать о большом человеке, настоящем полковнике, ге-
рое, воевавшем за нашу Родину, восстанавливавшем экономику 
страны и принимавшем активное участие в строительстве и станов-
лении Гомельского кооперативного института.

Истоки
Николай Григорьевич Лебедев ро-

дился 14 декабря 1925 года в дерев-
не Дубровка Сараевского района Ря-
занской области. По окончании девя-
ти классов Можарской средней шко-
лы в 1942-м работал операционистом 
местного отделения Госбанка. 14 ян-
варя 1943 года призван в Красную 
армию. До августа 1943 года учился 
в Южно-Уральском пулеметном и 
Уфимском пехотном училищах. Рядо-
вым начал свой боевой путь под Бел-
городом, в составе 463-го стрелкового 
полка 78-й стрелковой дивизии Юго-
Западного фронта. После ранения в 
мае 1944-го направлен в Алма-Атин-
ское пехотное училище, которое окон-
чил в сентябре 1946 года, после про-
должал службу в рядах Советской Армии 
и ВМФ. В 1955-м поступил в Военную 
академию химической защиты и окон-
чил ее с отличием в 1960 году по спе-
циальности военный инженер-химик.

Уволен в запас по болезни с долж-
ности начальника штаба части в марте 
1972-го.

После переезда в Гомель рабо-
тал инженером-конструктом Гомель-
ского завода измерительных прибо-
ров. А с февраля 1975-го по сен-
тябрь 1992 года – в Гомельском фи-
лиале Московского кооперативного 
института, ныне Белорусский торго-
во-экономический университет. Тру-
дился на различных должностях – 
заведующего лабораторией физики, 
старшего преподавателя кафедры 
гражданской обороны и физвоспита-
ния, старшего преподавателя кафе-
дры маркетинга, организации и тех-
нологии торговли.

Николай Григорьевич – яркий при-
мер для молодого поколения: воевал, 
служил, успешно учился и постоянно 
передавал знания другим. Создал 
крепкую и дружную семью: с супругой 
Екатериной Ивановной воспитали сына 
Игоря и дочь Светлану, которая окончи-
ла Белорусский торгово-экономиче-
ский университет потребительской коо-
перации, защитила докторскую диссер-
тацию, получила звание профессора и 
ныне возглавляет этот престижный вуз. 

После ухода на заслуженный отдых 
Николай Григорьевич был всегда же-
ланным гостем в университете. Расска-
зывал студентам, какой нелегкой ценой 
была завоевана мирная жизнь. Просил 
помнить об этом и беречь Родину! Бе-
речь мир на Земле! 

Из рассказов Николая Григорьевича 
мы узнали, что его имя долго значилось 
в списке погибших героев…

Имя на монументе
Через много лет после окончания 

Великой Отечественной войны наш ге-
рой решил вновь побывать на Днепро-
петровщине, в местах, где прошла его 
опаленная сражениями юность. Здесь, 
недалеко от поселка Софиевка, он был 
во второй раз ранен. После чего так и 
не вернулся на передовую.

Внимательно осматривая окрест-
ности и пытаясь хотя бы приблизи-
тельно определить то место, где его 
настигла пулеметная очередь, он ус-
лышал голос жены:

– Посмотри, Коля, здесь твой одно-
фамилец похоронен.

Николай Григорьевич подошел к 
одной из плит на братской могиле. 
Среди нескольких десятков выбитых 
на камне фамилий прочел «Рядовой 
Лебедев Н. Г. 1925–1944». Сердце за-
мерло в груди.

– Да не однофамилец, – смог еле 
слышно выдавить он из себя, – я это...

Многое повидал он в бытность 
свою разведчиком. И за линию фронта 
во вражеский тыл неоднократно ходил, 
и «языка» приводил. Отмечен медаля-
ми «За боевые заслуги» и «За отвагу». 
Даже в разведке боем, в которой по-
гибла почти рота новобранцев, поуча-
ствовал. Тот бой под Днепропетров-
ском, в районе села Софиевка, Нико-
лай Григорьевич вспоминал с глубоким 
сожалением. У высоты, которую не 
один день безуспешно штурмовали на-
ши части, и названия-то не было. А мо-
жет, и было, да только рядовым бой-
цам знать о том не полагалось. Зато 
полагалось бесстрашно идти на враже-
ские пулеметы, чтобы оседлать горуш-
ку, имевшую важное тактическое зна-
чение в тех степных местах. Несколько 
раз наши войска предпринимали 
штурм, и лишь однажды удалось вы-
бить немцев. Правда, ненадолго: по-
несли огромные потери и не выдержа-
ли контрудара противника. И только 
когда командир полка пустил в дело 
свой основной резерв – разведчиков, – 
обильно политая кровью наших солдат 
безымянная высота была взята. Кста-
ти, в том бою сложил голову и сам ком-
полка. Как позже узнал Николай Григо-
рьевич, в боях за невысокий, в общем-

то, холм на украинской земле полегло 
почти шесть тысяч советских бойцов.

Стоит ли удивляться, что в этом ме-
сиве, не найдя тела Николая Лебедева, 
однополчане сочли его погибшим. Хотя, 
получив тяжелое ранение, он в очеред-
ной раз обманул смерть и умудрился 
выжить. Полевые врачи, подлатав, от-
правили солдата для дальнейшего ле-
чения в далекую Кзыл-Орду. Больше на 
фронт Николай Григорьевич не вернул-
ся. А вот из армии в звании полковника 
уволился только в 1972 году с должно-
сти начальника штаба ракетного полка.

После того памятного визита Нико-
лай Григорьевич Лебедев еще несколь-
ко раз бывал на встрече ветеранов в 
Софиевке. Напротив его фамилии, вы-
битой на монументе, уже алела красная 
звезда. Знак того, что похороненный 
здесь солдат жив и здравствует. Всем 
смертям назло!

Николай Григорьевич был очень от-
ветственным, требовательным к себе и 
другим, с чувством юмора, любил сти-
хи, особенно Расула Гамзатова. В на-
шем коллективе его называли настоя-
щим полковником за военную выправ-
ку, интеллигентность и организован-
ность, уважительное отношение к 
коллегам. Он был любящим мужем, от-
цом, замечательным дедушкой, его це-
нили и уважали ветераны, коллеги, со-
трудники и студенты. 

Мы его запомним как тактичного и 
умного педагога, сердечного и доброго 
человека. Светлая память! 

Профсоюзный комитет, ректорат, 
профессорско-преподавательский со-
став, сотрудники, студенты УО «Бело-
русский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации» 
глубоко скорбят о невосполнимой утра-
те и выражают соболезнование Светла-
не Николаевне Лебедевой, родным и 
близким Николая Григорьевича.

Анна ТРОФИМОВА, председатель 
профкома сотрудников УО «Белорус-
ский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации»

Фото предоставлено автором

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Семь раз отмерь
Как лучше переоформить квартиру на 
внука – подарить или завещать? Имеет ли 
значение, что я в этой квартире проживаю 
и собираюсь остаться, потому что другого 
жилья нет? 
 С. М. ПАШКЕВИЧ, Петриков

 
Право собственности на имущество может быть 

приобретено на основании договора купли-продажи, 
мены, дарения или иной сделки с его отчуждением.

По договору дарения одна сторона (даритель) без-
возмездно передает или обязуется передать другой 
стороне (одаряемому) вещь в собственность.

Обещание безвозмездно передать кому-либо 
вещь (обещание дарения) признается договором да-
рения, должно быть сделано в надлежащей форме и 
содержать ясно выраженное намерение совершить 
сделку. Договор дарения движимого имущества со-
ставляется письменно (статья 545 Гражданского ко-
декса) и подлежит государственной регистрации.

Существенное условие договора дарения жилого 
дома или квартиры, в которых проживают граждане, 
сохраняющие право пользования жильем и после пе-
рехода права собственности на него, – перечень этих 
граждан с указанием их прав. Однако следует пом-
нить: как только квартира перейдет в собственность 
вашего внука, он сможет распоряжаться ею по свое-
му усмотрению.

К слову, обещание подарить все имущество или 
его часть без указания конкретного предмета в виде 
вещи, ничтожно.

Договор, предусматривающий передачу дара ода-
ряемому после смерти дарителя, также ничтожен.

К правоотношениям по переходу права соб-
ственности на имущество после смерти собственни-
ка применяются правила гражданского законода-
тельства о наследовании, одним из способов кото-
рого является завещание – волеизъявление граж-
данина по распоряжению принадлежащим ему 
имуществом после смерти.

Наследодатель вправе оформить завещание, со-
держащее распоряжение о любом имуществе, в том 
числе о том, собственником которого он может стать 
на день открытия наследства. Завещание должно 
быть составлено в письменной форме и удостовере-
но нотариусом либо иным лицом, которому такое 
право предоставлено.

Завещатель вправе в любое время отменить сде-
ланное им завещание в целом или:
• внести изменения или дополнения отдельных рас-

поряжений, сделав новое завещание;
• уничтожить все его экземпляры, в том числе с по-

мощью нотариуса по письменному распоряжению.
То есть завещание дает возможность собственни-

ку имущества свое решение поменять. 
Есть еще вариант – договор ренты на условиях по-

жизненного содержания с иждивением.
По договору ренты одна сторона (получатель рен-

ты) передает другой стороне (плательщику ренты) в 
собственность имущество, а плательщик ренты обя-
зуется взамен периодически выплачивать получателю 
ренту – определенную сумму или средства на его со-
держание в иной форме.

По договору ренты допускается установление обя-
занности выплачивать ренту бессрочно (постоянная 
рента) или на срок жизни получателя ренты (пожиз-
ненная рента). 

Договор подлежит нотариальному удостоверению, 
а договор, предусматривающий отчуждение недвижи-
мого имущества под выплату ренты, подлежит также 
государственной регистрации.

Имущество, которое отчуждается под выплату 
ренты, может быть передано получателем ренты в 
собственность плательщика ренты за плату или бес-
платно.

Если имущество передается за плату, то к отно-
шениям сторон по передаче и оплате применяются 
правила купли-продажи, а когда такое имущество пе-
редается бесплатно – правила о договоре дарения.

Если под выплату пожизненной ренты квартира, 
жилой дом или иное имущество отчуждено бесплат-
но, получатель ренты вправе при существенном нару-
шении договора плательщиком ренты потребовать 
возврата этого имущества с зачетом его стоимости в 
счет выкупной цены ренты.

Таким образом, распорядиться квартирой можно 
по-разному, право выбора за вами.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Николай Григорьевич ЛЕБЕДЕВ, 
полковник в отставке, награжден 
орденом Отечественной войны 
1-й степени, боевыми медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне», 
медалью маршала Жукова, ме-
далями «За безупречную служ-
бу» трех степеней и многими 
юбилейными медалями и знака-
ми. Ушел из жизни 24 февраля 
2021 года.
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ВАШ ЦВЕТНИК

НЕ ПОДВЕДУТ 
КЛЕМАТИСЫ 

У ДОМА
Хотите, чтобы фазенда месяцами ра-
довала волшебным цветением? Тогда 
остановите свой выбор на клемати-
сах.

Эти удивительные цветы не требуют от-
дельного участка. Весной, когда у клематисов 
еще только начинается рост побегов, вокруг 
них можно посадить низкорослые, раноцвету-
щие многолетники, такие как флоксы или ран-
ние луковичные. Когда начинается массовое 
цветение клематисов, низкорослые растения 
уже покрывают почву зеленым ковром, созда-
вая хороший фон и уберегая соседей от высы-
хания. Клематисы незаменимы для украшения 
высоких стен и оград, беседок, лестниц, балко-
нов, фасадов зданий и гаражей. 

Побеги этих цветов быстро разрастаются, 
поэтому их развитием надо управлять. В каче-
стве опоры можно использовать легкие арки, 
рамы, столбы, лестницы. Придавая опорам 
различные формы, дачники создают из цвету-
щих клематисов пирамиды, вазы и другие фи-
гуры. Цветы требуют регулярного (не реже од-
ного раза в месяц) глубокого полива с после-
дующим рыхлением почвы, прополки, под-
кормки, при необходимости нужно выбирать 
направление побегов на опоре. Подкармлива-
ют растения не менее трех раз за сезон орга-
ническими удобрениями. К примеру, коровя-
ком (1:10), добавив суперфосфат (20 г) или 
полное минеральное удобрение (40 г на ведро 
воды на три-четыре растения).

Усадьба

СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

ПРИРОДА И ПОГОДА

КАК НЕ ПРОГАДАТЬ, КОГДА СЕЯТЬ И САЖАТЬ?

ФОРМУЛА УСПЕХА

ХОРОШИЕ СОСЕДИ НА ГРЯДКЕ? 
С УРОЖАЕМ В ПОРЯДКЕ!

Согласитесь, далеко не всегда 
мы замечаем и оцениваем 
растения, обладающие удиви-
тельными свойствами. А ведь 
одни из них способны отпуги-
вать вредителей от соседей по 
грядке, другие – подпитывать 
«коллег» витаминами, ускоря-
ющими рост и улучшающими 
вкус…

Давно замечено, что:
• паутинного клеща отпугивают чес-

нок, редька, репчатый лук,
• тлю – помидоры, шнитт-лук, чабер, 

петрушка,
• блошек – чеснок, шнитт-лук, сала-

ты (листовой и кочанный),
• морковную муху – скорцонера, 

репчатый лук, розмарин, лук-
порей.

• капустных бабочек – сельдерей, 
иссоп,

• колорадского жука – фасоль, 
кориандр,

• луковую муху – морковь, лук реп-
чатый, лук-порей.

Овощи, которые стимулируют 
рост соседей по грядке

Все бобовые культуры обогаща-
ют почву азотом. Корневые выделе-
ния свеклы положительно воздей-
ствуют на морковь. Листья катрана 
(хрена) в качестве мульчи ускоряют 
рост редиса, салата, лука. Чабер 
стимулирует рост репчатого лука. 
Базилик, мята, мелисса, чабер спо-
собны улучшать вкусовые качества 
помидоров. Помидоры, картофель и 
салат благоприятствуют росту куку-
рузы. На вкус редиса оказывает 
влияние фасоль, листовой салат и 
кресс-салат. Хорошими соседями 
почти для всех овощей считаются 
салатная горчица и салат. Лучшими 
уплотнителями будут морковь и ка-
пуста брокколи, огурец и морковь, 
салат и пастернак, морковь и горох, 
свекла и кочанный салат, огурец и 
лук на перо, картофель и бобы, огу-
рец и редис. При совместимости 
овощей учитываем последователь-
ность посевов и посадок.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

ЖДАТЬ ЛИ, ПОКА 
ПЛОДОЖОРКА 

НЫРНЕТ 
В ЗАВЯЗЬ?

Есть мнение, что бороться с вреди-
телями сада лучше всего весной, 
когда они покинули свое зимнее ло-
гово и хорошо видны на ветках де-
ревьев. Их проще уничтожить. И все 
же это самообман. 

Заранее нужно уничтожить кладки зи-
мующих вредителей, пока они только про-
буждаются от спячки и ослабевает их хи-
тиновый покров. Опрыскав концентриро-
ванным минеральным удобрением места 
кладок, можно почти полностью их уничто-
жить. Но добиться этого получится лишь в 
том случае, если обработку деревьев сде-
лать до начала сокодвижения. Запоздалая 
процедура способна повредить почки. 

Внимательно осмотрите малину. У осно-
вания ее стеблей в верхнем слое почвы 
обычно зимуют личинки побеговой галлицы, 
находят зимнее убежище вредители и вну-
три стеблей. Обнаружив их, постарайтесь 
уничтожить, пока ягодник не зацвел и не 
вылезли взрослые комарики. Срезая ветви, 
обратите внимание на их внутреннюю часть, 
где могут прятаться гусеницы стеклянницы. 
Вырежьте без сожаления поврежденные по-
беги до основания, не оставляя пеньков. Ес-
ли верхушки малины поражены мучнистой 
росой, обрежьте их до здоровой древесины 
и сожгите вместе с распускающимися ли-
сточками. От мучнистой росы на крыжовни-
ке эффективно такое средство: кальциниро-
ванная сода (50 г на 10 л воды), в которую 
добавляют 50 г мыла. Хорошо помогает ко-
ровяк, разведенный водой (1:3). При необ-
ходимости можно повторить обработку че-
рез семь-восемь дней.

НЕ ТЕРПИТ ОТКЛАДА

ПОХОРОНИМ «БУЛЬБОЧКУ» НА ПОСАДКУ

Вряд ли найдется ого-
родник, который не 
интересуется прогно-
зом погоды. Но оказы-
вается, что есть аль-
тернатива синоптикам. 
Более 400 видов рас-
тений могут подска-
зать, когда сеять и са-
жать овощи.

Зацвела лещина – пора 
сеять в открытый грунт ре-
дис, шпинат: земля больше 
не промерзнет.

Появилась первая зе-

лень на березе – время са-
жать картошку.

Зацвели ива и нар-
цисс – посев салата, коль-
раби, краснокочанной и са-
войской капусты.

Цветет осина – доста-
вайте семена моркови и пе-
трушки.

Зацвела верба – время 
посева пшеницы, ячменя, 
люпина и гороха. Появился 
цвет у калины и пионов – 
пора огурцов, тыквы, бо-
бов, кукурузы.

Есть различные способы под-
готовки картофеля к ранней 
посадке. Вот один из них, по-
лучивший распространение 
за рубежом.

Прежде всего ранние сорта кар-
тофеля (в последнее время на на-
ших усадьбах все больше культиви-
руется «никита», «дельфин», «лазу-
рит», «фреске», «рикея») сначала 
проращиваем на свету, а затем – во 
влажной среде с минеральными 
удобрениями при температуре +12… 
+18 °С 25–30 дней. Для этих целей 
используем неглубокие ящики, ча-

сто перекладывая и переворачивая 
клубни, чтобы корнеплоды равно-
мерно получали свет. Когда появят-
ся крепкие ростки 0,5–1 см, пересы-
паем картофель древесными опил-
ками или торфяной крошкой. 

Через шесть-семь дней после по-
лива водой подкармливаем раство-
ром минеральных удобрений. Ре-
цепт таков: на 1 л воды 1,5 г амми-
ачной селитры, 1 г суперфосфата, 
0,5 г хлористого калия. Перед по-
садкой содержимое ящика опроки-
дываем в ведро или бочку с одно-
процентным раствором марганцовки 

и осторожно отделяем клубни с пе-
реплетенными корнями. На заранее 
подготовленной грядке делаем в 
два-три ряда гребни высотой 30–
35 см. Расстояние между ними 
должно быть достаточным для оку-
чивания (около 60 см). На вершине 
гребня делаем лунки, в которые са-
жаем пророщенные картофелины 
так, чтобы полностью засыпать зем-
лей ростки. В углубления между 
гребнями можно положить компост. 
Над грядкой натягиваем на дугах 
пленку. После того как минует опас-
ность заморозков, пленку убираем.
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АВАРИИ

Пытался 
скрыться
В Глуске легковушка 

въехала в людей 
на тротуаре

Ночью 4 апреля перед закрытием 
бара посетители вышли на улицу. 
Двое из них сели в «Ауди» и протара-
нили компанию, стоявшую на тротуаре 
возле входа. В результате наезда по-
страдали пять мужчин, один из них го-
спитализирован.

Водитель попытался скрыться с 
места происшествия. Наряд ГАИ неод-
нократно озвучивал требование оста-
новиться, включая красно-синие маяч-
ки и звуковой сигнал. Иномарку уда-
лось остановить лишь в 10 километ-
рах от райцентра.

34-летний бобруйчанин от медицин-
ского освидетельствования отказался. 
Возбуждено уголовное дело за покуше-
ние на убийство. Ранее фигурант был 
судим за хулиганство и привлекался к 
административной ответственности.

Без прав
Таксист сбил 

осветительную опору 
в Барановичах

4 апреля такси «Лада Веста» под 
управлением 40-летнего водителя 
при повороте налево с улицы Комсо-
мольской выехало на тротуар и вре-
залось в осветительную опору. От 
удара столб упал.

По счастливой случайности никто 
не пострадал. Как позже выяснилось, 
автомобиль не находился на маршру-
те. А медосвидетельствование показа-
ло 2,32 промилле в выдыхаемом воз-
духе таксиста. За ДТП и пьяную езду 
ему грозит штраф до 200 базовых ве-
личин и лишение прав на 5 лет.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Трос подвел
С новостройки в Минске сорвалась 

люлька с двумя рабочими
5 апреля около полудня 

с новостройки в жилом 
комплексе «Минск Мир» со-
рвалась строительная 
люлька. В ней находились 
двое рабочих – устанавли-
вали декоративные элемен-
ты фасада на высоте 18-го 
этажа 25-этажной высотки. 
Трос лопнул. Один человек 
свалился вниз сразу и раз-
бился насмерть, второго из 
накренившейся подвесной 
конструкции удалось эваку-
ировать и спасти до прибы-
тия подразделений МЧС. 

Следственно-оператив-
ная группа проводит ос-
мотр места происшествия, 

опрашивает очевидцев, изымает документацию по охране труда и 
технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Понадобилась 
эвакуация

Пожар в общежитии в Минске
В шестиметровой комнате на 5-м этаже загорелось домашнее 

имущество жильцов. Сработала пожарная сигнализация. К моменту 
прибытия спасателей из охваченной огнем комнаты уже валил дым, 
создавая угрозу жильцам 5-го и 6-го этажей. Подразделения МЧС 
эвакуировали из здания 150 человек, в том числе 80 детей.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. 

Бешенство
В Пинском районе застрелили волка, 

напавшего на людей
6 апреля завершилась операция по отлову волка, покусавшего 

жителей деревни в Пинском районе: агрессивного зверя застрелили 
в Столинском районе.

В понедельник хищник покусал трех женщин в деревне Ласицк. 
Как выяснилось впоследствии, зверь также травмировал собаку и 
козу. На следующий день волк объявился в Столинском районе и 
напал на лошадь лесников. Мужчинам удалось отбиться от зверя 
топором и ранить его, тот убежал в лес. Через 15 минут подоспел 
егерь Пинского БООРа, находившийся поблизости, волка нашли и 
застрелили.

Специалисты ветеринарной службы взяли биоматериал на экс-
пертизу: причиной агрессии стал вирус бешенства. 

КРИМИНАЛ

До двух лет
Пьяный брестчанин угрожал 

ножом таксисту
Ночью двое подвыпивших товарищей и девушка 

поехали на такси в деревню Брестского района. Од-
нако, доехав по нужному адресу, компания отказа-
лась платить за услугу, требуя вернуть всех обратно 
в областной центр. Водитель отказался. Тогда си-
девший впереди мужчина достал нож и стал угро-
жать таксисту, который, выполнив требования, сразу 
позвонил в милицию.

Как оказалось, после застолья 38-летний брест-
чанин предложил своим компаньонам продолжить 
вечеринку в другом месте. Но только в дороге выяс-
нилось, что денег на оплату путешествия нет. Знако-
мый девушки, проживающий в деревне, отказался 
дать в долг нужную сумму. Тогда в качестве аргу-
мента для водителя брестчанин использовал нож. 

Возбуждено уголовное дело за угрозу убий-
ством и причинением телесных повреждений. 
Санкция статьи предусматривает до двух лет ли-
шения свободы.

Закончилась 
халява

Водитель из Березовки 
присвоил более 2,5 тонны 

топлива

40-летний житель города Березовка похищал 
служебное топливо. Работая водителем в одной 
из государственных организаций, при помощи 
вверенной ему магнитной карты товарищ с ноя-

бря прошлого года по середину марта нынешнего 
присвоил около 2,5 тонны бензина. Ущерб орга-
низации превысил 4 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. 

Вишинг
Бобруйчанка лишилась более 

10 тысяч рублей после 
звонка кибермошенников
Жительнице Бобруйска позвонили на мобиль-

ный телефон в приложении Viber. Дама предста-
вилась сотрудником службы безопасности одного 
из банков и сообщила: со счета клиентки пытают-
ся вывести деньги. Увы, не заподозрившая подвох 
собеседница недоумевала: на текущем счете де-
нег у нее нет, однако буквально несколько дней 
назад она открыла отзывной вклад на 10,5 тысячи 
рублей именно в этом банке.

Мошенница сказала, что переключит Наталью 
на другого специалиста, который занимается 
вкладными операциями. Буквально через доли се-
кунды с героиней истории уже говорил мужчина, 
отмечая, что деньги могут похитить и с вклада. 
Для блокировки операции нужно назвать логин и 
пароль, а также кодовое слово от личного интер-
нет-кабинета.

Даже не усомнившись в рекомендациях «со-
трудников банка», бобруйчанка предоставила все 
необходимые реквизиты от личного кабинета, по-
сле чего звонок сразу оборвался. При повторном 
наборе уже никто не ответил. Рассмотрев номер 
телефона более внимательно, потерпевшая заме-
тила код Эстонии. Чуть позже в реальном отделе-
нии банка потерпевший сообщили, что ее вклад-
ной счет пуст.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 
212 Уголовного кодекса.

Коллекционер
В Столинском районе 
у сельчанина изъяли 
самодельный обрез

Во время обыска дома у сельчанина нашли и 
изъяли обрез, изготовленный из одноствольного 
охотничьего ружья. Еще товарищ хранил само-
дельную гладкоствольную ствол-вставку, колодку с 
ударно-спусковым механизмом, приклад одно-
ствольного охотничьего ружья, пригодные для 
стрельбы.

Говорит, имущество ему досталось от деда, 
хранил как память.

Следователи возбудили уголовное дело за не-
законные действия в отношении огнестрельного 
оружия. 

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НАРКОТИКИ

Бизнес 
не удался

Житель Рогачева привез 
из Москвы психотропы на 

продажу
В конце марта 21-летний неработающий 

житель Рогачева вернулся из российской сто-
лицы. В подъезде дома его остановили со-
трудники милиции и нашли в сумке полимер-
ный сверток с 20-граммовыми пакетиками 
амфетамина и фторамфетамина.

Житель райцентра объяснил, что приоб-
рел психотропы в Москве и привез в Бела-
русь для реализации.

Возбуждены уголовные дела за незакон-
ные приобретение, хранение и перевозку 
психотропных веществ с целью сбыта в круп-
ном размере. Молодой человек задержан. 

Ботаник
Житель Пуховичского 
района устроил дома 

нарколабораторию
Инженер-программист одного из столич-

ных предприятий оборудовал помещение для 
выращивания наркосодержащих растений. К 
вопросу подошел очень ответственно: до мо-
мента задержания никто из домочадцев не 
подозревал, что один из членов семьи не 
только выращивает коноплю, но и курит ма-
рихуану прямо в доме. Ранее молодой чело-

век уже привлекался к уголовной ответствен-
ности за незаконный оборот наркотиков – 
был задержан в Минске с небольшим количе-
ством марихуаны.

В этот раз учел предыдущие ошибки. И, 
изучив технологию, решил обустроить лабо-
раторию по получению наркотика в своей 
комнате. На нижней полке шкафа импрови-
зированный горшок с растением уложил на 
бок, чтобы оно могло расти в длину. Позабо-
тился и о маскировке – прикрыл растение ко-
робкой от пылесоса. Установил лампы тепла 
и освещения, оборудовал вытяжку, для кон-
троля микроклимата поставил термометр. 
Все это запитал от сети через таймер, авто-
матизировав процесс. С определенной пери-
одичностью отщипывал листочки и сушил их 
в шуфлядке стола, через день-два получая 
готовую к употреблению марихуану, там же в 
комнате ее и курил.

Однако счастье было недолгим. Возбуж-
дено уголовное дело за хранение наркотиков. 
Оперативники проводят дальнейшие меро-
приятия по выявлению возможных соучаст-
ников или покупателей. 
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Под занавес

ОВЕН 
Все складывается 
как нельзя лучше. 
Дальние поездки 

будут успешными. На работе 
не распыляйтесь по пустя-
кам, близкие во всем поддер-
жат. В воскресенье можно 
расслабиться. 

12, 16  15 
ТЕЛЕЦ 
Решая рабочие во-
просы, проявите 
хладнокровие и ре-

шимость действовать. В се-
редине недели ждет удача в 
поездке. Обязательно наве-
стите родителей или хотя бы 
позвоните им. 

 15, 16  нет 
БЛИЗНЕЦЫ 
Придется быстро 
реагировать на из-

менение обстановки. Труд-
ности могут вывести вас из 
равновесия, не расслабляй-
тесь. Восстановиться помо-
жет общение и интересные 
знакомства. 

 15, 18  16 
РАК 
Удачное время для 
реализации твор-
ческой энергии. 

Искусство компромиссов по-
зволит добиться расположе-
ния начальства. В выходные 
придется применить всю си-
лу воли.

 12, 15  16 

ЛЕВ 
Вы неотразимы – 
успех в любви обе-
спечен! Вдохновение 

поможет создать неповтори-
мые вещи в творчестве. Но 
надо хорошенько порабо-
тать. Помиритесь с тем, с 
кем в ссоре. 

 12, 13  нет 
ДЕВА 
Домашние попросят 
помощи в решении 
проблем. Постарай-

тесь оправдать доверие. При-
слушивайтесь к интуиции. На 
работе проявите индивиду-
альность. В выходные – от-
дых. 

 15, 17  12 
ВЕСЫ 
Предстоит много об-
щаться – блесните 
красноречием! Хоро-

шее время для писательских 
упражнений и изучения ино-
странных языков. Безделье 
противопоказано. Навестите 
родителей.

 12, 18  15 
СКОРПИОН 
Смелее расширяйте 
сферу деятельности, 
открывайте новые го-

ризонты. Возможна поездка 
к дальним родственникам. 
Будьте корректны в обще-
нии – шутки могут быть не 
безобидными.

 15, 16 17 

СТРЕЛЕЦ 
Постарайтесь не рас-
пыляться. Забудьте о 
практичности и пода-

рите родителям дорогой по-
дарок. Вскоре возможны пре-
мии и другие неожиданные 
доходы. В выходные – вече-
ринка. 

13, 15  16 
КОЗЕРОГ 
Стоит заняться со-
бой. Прислушай-
тесь к интуиции, де-

лайте то, что вам хочется. 
Стройте планы и действуйте. 
В выходные постарайтесь 
приобрести что-нибудь экс-
травагантное. 

 16, 18  15 
ВОДОЛЕЙ 
Приятные переме-
ны – хорошее время 
для авантюрных про-

ектов. Но можете почувство-
вать апатию и усталость, не 
беспокойтесь – успех не за 
горами. В выходные общай-
тесь. 

 12, 15  14 
РЫБЫ 
Проявите себя: вре-
мя реализовать ам-
биции. Главное – це-

леустремленность. Задумай-
тесь о новой работе. Делайте 
решительный шаг – не пожа-
леете. И устройте вечеринку с 
друзьями. 

 15, 17  12 

Гороскоп на неделю (12.04 – 18.04)

Я в свои 37 лет 
каждое утро пробе-
гаю по 10 киломе-
тров, работаю по 
14 часов в сутки, ве-
ду три фирмы и од-
новременно пишу 
две книги. При этом 
мне хватает времени 
на семью, друзей и 
пение в хоре. Види-
те, все возможно, 
когда человек врет!

Муж – жене:
– У нас сегодня 

офицерская гулянка 
намечается, вернусь 
поздно и пьяный.

– Не пьяный, Па-
шенька, а выпивший.

– Всё, всё, вы-
пивший.

– Нет, не всё, всё 
выпивший, а просто 
выпивший.

Люди набирают 
вес, потому что нако-
пленные с годами 
знания, опыт и му-
дрость уже не уме-
щаются в голове и 
начинают распреде-
ляться по всему телу.

– Вчера от нас 
ушел дедушка.

– А что случи-
лось?

– Завели немец-
кую овчарку, на что 
он сказал: «В доме 
либо я, либо нем-
цы».

– Милый, я тебе 
сделала лазанью на 
ужин и чуть-чуть 
ударила машину...

– Что ты сдела-
ла?!

– Лазанью.

– Ты меня разо-
чаровал.

– Это я еще не 
стара лся!

Доктор, а плат-
ная операция крайне 
необходима?

– Ну, разумеет-
ся. Посудите сами, 
без этой операции в 
Альпах на лыжах не 
покатаешься.

– Да не нужны 
мне ни лыжи, ни 
Альпы.

– Голубчик, речь 
вовсе не о вас.

Ребенку объяс-
няют:

– Когда два 
малыша вместе 
рождаются – это 
ДВОЙняшки, ког-
да три – ТРОЙ-
няшки…

– А когда по од-
ному, просто НЯШ-
КИ?

– Ну, примерно 
так...

Жена – мужу:
– Я тебя просила 

два гвоздя в стену 
вбить!

– А я вбил!
– Вбил?! И ку-

да я теперь утюг 
буду включать?

– Здравствуй-
те, Петр Петро-
вич. Как ваши де-
ла?

– Не хотелось 
бы вас огорчать, 
но у меня все хо-
рошо...

Как у вас тут 
прикольно и весе-
ло. Можно я уже 
пойду?

Правление Белкоопсоюза и Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражают глубокое 
соболезнование Бубенчику Александру Витальевичу, председателю правления Гродненского  
облпотребобщества, в связи с постигшим его тяжелым горем и невосполнимой утратой – смертью 
матери. 

Пралескі
Калі надарыцца трывога,
Калі душа спакою просіць,
Хай правядзе цябе дарога
Сюды, дзе веснавая просінь.

І ты ўбачыш: на ўзлеску,
Бы кроплі чыстага блакіту,
Цвітуць вясёлыя пралескі,
Для вока нашага адкрыты. 

Заўжды прывабныя яны –
Доўгачаканае спатканне…
Пралескі – першацвет вясны, 
Яе жывое прывітанне.

І гэты цуд лагодзіць вочы.
Ну як жа тут не прыпыніцца
І дабрынёй не прасвятліцца? 
Душа мая такога хоча…

Роздум
Пра што мой роздум вясною
І што нас усіх хвалюе?
Ды самае дарагое,
Для сейбіта ж – як святое.

Выходзіць ён напрадвесні
У добрае сваё поле,
Бо хлеб наш і нашы песні
Навекі заручаны доляй. 

Кладуцца ў раллю зярняты
Пад дожджык такі лагодны.
І будзе ўраджай багаты
На нашай зямельцы роднай.

Бо грэе пасевы сонца,
Дае ім святло і сілы…
І будзе жыццё бясконцым
На Беларусі мілай. 

«Што ўбачыш, 
адчуеш…»

Паслухай, мой браце,
Хачу пажадаць я:
У век наш прагрэсу
Не страць інтарэсу
Да лёгкай былінкі
І кожнай раслінкі.
Да ціхай мясцінкі
І вузкай сцяжынкі,
Да кветкі шыпшыны.
І спеваў птушыных.
Да лугу, да поля,
Дзе сэрцу прыволле,
Да чыстай крыніцы
З гаючай вадзіцай…
Што ўбачыш, адчуеш – 
Цябе загартуе,
І з роднай прыродай
Дружы, брат, заўсёды.

ПАЭТЫЧНЫМ РАДКОМ
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10–11 апреля – убывающая Луна, 12-го – новолуние, с 13-го – растущая Луна.
Готовьтесь к борьбе! Защищайтесь, но не нападайте. В происходящем, как 

в зеркале, можно увидеть свои проблемы. Покупки окажутся весьма удачными. 
Смело отправляйтесь в путешествие.

Правление и профсоюзный комитет Гродненского облпотребобщества выражают глубокие со
болезнования Александру Витальевичу Бубенчику, председателю правления Гродненского  
облпотребобщества, в связи с постигшим его тяжелым горем и невосполнимой утратой – смертью 
МАТЕРИ. Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эту трудную минуту и помогут пережить 
боль утраты. 

Унитарное предприятие «Гродненский заготторг» выражает глубокие соболезнования председателю 
правления Гродненского областного потребительского общества Александру Витальевичу Бубенчику 
в связи с тяжелой утратой – смертью МАТЕРИ.

Правление Могилевского облпотребсоюза и Президиум Могилевской областной организации Бе
лорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предприниматель
ства выражают глубокие соболезнования председателю правления Гродненского облпотреб
общества Александру Витальевичу Бубенчику в связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.

Гродненская областная организация Белорусского профессионального союза работников тор
говли, потребительской кооперации и предпринимательства выражает глубокие соболезнования 
председателю правления Гродненского облпотребобщества Александру Витальевичу Бубенчику 
в связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ, и разделяет горечь и боль утраты.

Директора филиалов Гродненского областного потребительского общества выражают искренние 
и глубокие соболезнования председателю правления Гродненского областного потребительского 
общества Александру Витальевичу Бубенчику и его семье в связи с постигшей тяжелой утратой – 
смертью МАТЕРИ.

Правление Минского облпотребобщества и Президиум областной организации профсоюза ра
ботников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражают глубокие 
соболезнования Александру Витальевичу Бубенчику, председателю правления Гродненского  
облпотребобщества, в связи с постигшим его большим горем – смертью МАТЕРИ.

Зноў вясна на нашай 
добрай зямлі. А з ёй ня-
стрымна прыйшло вя-
лікае абуджэнне. У гэтую 
пару беларуская прырода 
на дзіва разнастайная, у 
ёй мноства фарбаў, 
колераў, адценняў, гукаў, 
сімвалаў… Можна ажно 
разгубіцца ад такога пры-
роднага багацця. Яно 
выклікае глыбокае і тра-
пяткое здзіўленне, узру-
шэнне. Вось што робіць з 
намі чараўніца-вясна! 

Давайце, паважаныя 
чытачы, скажам шчыра: 
як жа патрэбны нам усім 
такія добрыя, хвалюючыя 
пачуцці ў цяперашні не-
спакойны час, калі ўсюды 
столькі розных небяспеч-
ных выклікаў, страху, 
няўпэўненасці… Хай жа 
прырода, як наш верны і 
шчыры сябар, добры ле-
кар, супакоіць нас, адвя-
дзе бяду, прагоніць страх. 
Праўда, тое, што і як мы 
ўспрымаем, цэнім, ад нас 

саміх і залежыць. І тут 
галоўнае – умець бачыць, 
адчуваць і любіць нашу 
прыроду. Любіць і бераг-
чы самааддана і заўсёды!

Паспрабую ў сваіх 
сціплых вершаваных рад-
ках хоць крыху перадаць 
пяшчоту, чысціню, ра-
дасць і іншыя пачуцці, 
што вясна шчодра до-
рыць нам. Але ж тут і роз-
дум пра тое, хто мы і што 
на роднай зямлі, у сваёй 
Беларусі. 

Міхаіл ШЫМАНСКІ

Пра што мой 
роздум вясною?
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