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Ректор БТЭУ Светлана ЛЕБЕДЕВА с выпускниками 
Дариной ШУСТОВОЙ и Павлом АБРАМОВЫМ 
побывали на Президентском балу. 
Председатель Правления Белкоопосюза 
Валерий ИВАНОВ также был в числе приглашенных

Во всей красе

ОДНИМ СЛОВОМ

Праздник

По случаю Дня кооперации в Минском 
облпотребсоюзе состоялось торжествен-
ное собрание. Заместитель председателя 
Правления Белкоопсоюза Инесса Корот-
кевич приветствовала собравшихся от 
имени руководителя кооперативной си-
стемы Валерия Иванова:

– Многоотраслевая деятельность 
Минской областной организации органич-
но вписывается в хозяйственную жизнь 
региона, кооператоры своим ежедневным 
кропотливым трудом вносят значитель-
ный вклад в развитие потребительского 
рынка, способствуют укреплению продо-
вольственной безопасности, повышению 
качества обслуживания населения. До-
стижения последних лет – пример высо-
кого уровня организации труда, эффек-
тивного менеджмента, слаженной ко-
мандной работы. Взвешенная и активная 
позиция руководства областной органи-
зации в решении стратегических вопро-
сов, профессионализм и целеустремлен-
ность трудового коллектива позволяют с 
уверенностью смотреть в будущее, стро-
ить новые планы, реализовывать успеш-
ные проекты.

По итогам финансово-хозяйственной 
деятельности в 2019 году среди районных 
потребительских обществ лучшим при-
знан коллектив Любанского райпо, среди 
унитарных предприятий – Борисовская 
горзаготконтора, среди филиалов облпо-
требобщества – коллектив Дзержинского 
филиала.

Подробности – в следующем номере.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Александра КУШНЕРА
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Равнение на лучших
Итоги работы Белкоопсоюза за 5 месяцев 2020 года

Выполняя План мероприятий на 
2017–2020 годы по повышению эф-
фективности деятельности и совер-
шенствованию торгового обслужива-
ния сельского населения, Белкооп
союз в январе – мае 2020 года обес
печил:
	совокупный объем деятельности – бо

лее 1,2 миллиарда рублей;
	рост производительности труда по вы

ручке от реализации продукции (това
ров, работ, услуг) – на 4,8 процента;

	положительное сальдо внешней торгов
ли – 13,1 миллиона долларов США;

	рост объемов экспорта – на 25,4 про
цента к аналогичному периоду прошло
го года. На экспорт отгружено продук

ции на 18,1 миллиона долларов США. 
Поставки осуществлялись в 13 зару
бежных стран и 22 региона Российской 
Федерации;

	рост экспортных отгрузок картофеля – 
в 1,5 раза, мяса – на 43,3 процента, ди
корастущей ягоды – в 1,3 раза, перера
ботанной пищевой продукции – на 
7,9 процента, пушнины – в 1,5 раза;

	объем закупок сельскохозяйственной 
продукции и сырья – 129,9 миллиона 
рублей (109,1 процента к 5 месяцам 
2019 года). Населению за сданную про
дукцию выплачено свыше 77 миллио
нов рублей (119,4 процента). Достигнут 
рост по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года по заготовке 

плодов и ягод – на 22,2 процента, ме
да – на 18,2 процента, лома черных ме
таллов – на 26,8 процента, цветных ме
таллов – на 32 процента, стеклобоя – на 
1,1 процента;

	объем производства промышленной 
продукции – 127,2 миллиона рублей. 
Увеличены объемы производства мяс
ных полуфабрикатов (106,1 процента к 
5 месяцам 2019 года), консервов 
(132,9 процента), безалкогольных на
питков (115,5 процента), минеральной 
воды (138,4 процента), рыбной продук
ции (116,3 процента). Выпущено почти 
24 тысячи тонн хлебобулочных изделий, 
тысяча тонн кондитерских изделий, 
13,6 тысячи тонн мяса и 0,9 тысячи тонн 

продуктов из мяса, 0,5 миллиона дека
литров алкогольной продукции, более 
400 тысяч дал безалкогольных напитков 
и минеральной воды;

	инвестиции в объеме 5,1 миллиона ру
блей. На развитие торговли направлено 
1,7 миллиона рублей, общественного 
питания – 0,5 миллиона рублей, про
мышленности – 0,7 миллиона рублей, 
заготовительной отрасли – 0,3 миллио
на рублей, транспорта – 1,2 миллиона 
рублей;

	чистая прибыль в сумме 0,8 миллиона 
рублей;

	рентабельная работа промышленной, 
заготовительной отраслей транспорта, 
рынков и прочих отраслей.

Выполнение основных объемных показателей развития
за январь – июнь 2020 года (по оперативным данным)

Наименование

Темп роста в сопоставимых ценах, %

Розничный 
товарооборот 

Товарооборот 
общественного 

питания

Производство 
промышленной 

продукции

Закупки  
сельхозпродук-

ции и сырья
Экспорт

факт место факт место факт место факт место факт место
Брестский облпотребсоюз 97,6 2 79,4 1 104,0 1 103,2 5 127,8 3
Витебский облпотребсоюз, 
облпотребобщество

87,5 6 67,8 4 90,9 5 112,7 2 140,9 1

Гомельский облпотребсоюз, 
облпотребобщество

96,7 3 79,4 1 94,8 4 120,5 1 119,7 5

Гродненское облпотребобщество 96,2 4 69,3 3 89,4 6 101,0 6 101,7 6
Минский облпотребсоюз, 
облпотребобщество 91,9 5 65,9 6 100,1 3 105,8 4 130,5 2

Могилевский облпотребсоюз 97,8 1 67,1 5 101,5 2 108,4 3 121,1 4
Белкоопсоюз 94,8 70,8 97,2 107,2 124,9

За январь – май 2020 года насе
лению реализовано товаров более 
чем на 757 миллионов рублей. Доля 
потребительской кооперации в то
варообороте торговых организаций 
страны – 4 процента.

С целью сохранения позиций на 
потребительском рынке и повыше
ния качества обслуживания населе
ния открыто 6 торговых объектов 
шаговой доступности, модернизи
ровано 32 магазина, в 318 торговых 
объектах осуществлена модерниза
ция систем освещения, в 55 мага
зинах установлено новое торговое 
оборудование,  приобретено 
105 единиц холодильного оборудо
вания, 68 банковских платежных 
терминалов (общая оснащенность 
торговых объектов банковским тер
минальным оборудованием состав
ляет более 94 процентов). Приобре
тено 7 автомагазинов.

Темп роста розничного товаро
оборота торговли составил 
95,2 процента к аналогичному пери
оду прошлого года. В то же время в 
сельской местности обеспечена по
ложительная динамика объемов 
продаж – 100,6 процента, в том чис
ле в мае нынешнего года – 
102,9 процента.

Динамика розничного товарооборота организаций 
потребительской кооперации за январь – май 2020 года

 Наименование
Темп роста в сопоставимых ценах к январю – маю 2019 года, %

Всего в том числе в сельской местности
Брестский облпотребсоюз 98,0 101,3
Витебский облпотребсоюз, облпотребобщество 88,2 99,2
Гомельский облпотребсоюз, облпотребобщество 96,4 101,8
Гродненское облпотребобщество 96,8 101,4
Минский облпотребсоюз, облпотребобщество 92,4 98,6
Могилевский облпотребсоюз 98,2 101,1
Белкоопсоюз 95,2 100,6

Ежегодно среди облпотреб
союзов, облпотребобществ опре
деляются лидеры по результатам 
общей деятельности и в разрезе 
основных отраслей – торговля, 
общественное питание, загото
вительная деятельность, про
мышленность. 

Основная задача такого рей
тинга – не только выявление и 
поощрение работников, но и 
дальнейшее распространение 
передового опыта среди органи
заций потребительской коопера
ции, стимулирование и повыше
ние эффективности труда, моби
лизация деловой активности в 
регионах.

Ответственный подход к делу 
позволил кооператорам Моги
левщины по итогам 2019 года за
нять первое место не только по 
общей деятельности, но и по 
3 отраслям – торговле, обще
ственному питанию и заготови
тельной деятельности. При этом 
надо отметить, что результаты не 
случайные. Лидирующую пози
цию среди областных коопера
тивных организаций Могилев
ский облпотребсоюз занимает с 
2011 года. 

Второе место по общей дея
тельности за 2019 год присужде
но коллективу Брест ско го облпо
требсоюза, треть е – Гродненско
му облпотреб обществу.

2019 год. Окончательные результаты

Распределение мест по итогам финансово-хозяйственной  
деятельности областных кооперативных организаций  

за 2015–2019 годы

Наименование  
региона

Место  
по общей деятельности

Годы
2015 2016 2017 2018 2019

Брестский 3 2 2 2 2
Витебский 6 6 6 4 5
Гомельский 2 3 4 5 6
Гродненский 5 5 3 3 3
Минский 4 4 5 6 4
Могилевский 1 1 1 1 1

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год
Наименование  

областных кооперативных  
организаций

Место

ОБЩАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Торговля Общественное 

питание
Заготовительная 

деятельность
Промышлен-

ность
Брестский облпотребсоюз 2 3 3 3 3
Витебский облпотребсоюз, 
облпотребобщество 5 5 5 2 4

Гомельский облпотребсоюз, 
облпотребобщество 6 6 6 6 4

Гродненское облпотребобщество 3 2 2 4 1
Минский облпотребсоюз, 
облпотребобщество 4 3 4 4 6

Могилевский облпотребсоюз 1 1 1 1 2

РЕЙТИНГ

Анна БАЛЫШ, начальник отдела анализа и развития отраслей потребительской кооперации Белкоопсоюза
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КОММЕНТАРИЙ

Лесное хозяйство и дере-
вообработка издавна бы-
ли очень важным и доход-
ным делом для белорусов. 
Сегодня отрасль снова на 
подъеме. Как и полтора-
два века назад, белорус-
ский лес идет на европей-
ский и мировой рынок. 
Причем это вовсе не безо-
глядная распродажа необ-
работанных ресурсов. 

Пиломатериалы стали глав-
ной товарной группой отече-
ственного лесного экспорта (их 
доля в нем около 60 процентов). 
За январь – май организации 
Минлесхоза нарастили их экс-
порт на 30 процентов. Это 
352,7 тысячи кубометров. Кто 
покупатели? По-прежнему евро-
пейские соседи и постоянные 
партнеры: Литва, Германия, 
Латвия. Но лесхозы смотрят и 

на дальние рынки. В прошлом 
году отметились в Китае, и в 
апреле этого года первый кон-
тейнерный поезд с пиломатери-
алами от УП «Беллесэкспорт» 
отправился в КНР.

Лес – ресурс возобновляе-
мый, а лесное хозяйство у нас 
ведется рационально и сохраня-
ет за Беларусью статус одной 
из самых зеленых стран Евро-
пы. При этом лесхозы и лес-
промхозы из года в год увеличи-
вают экспорт. В 2019 году орга-
низации Минлесхоза экспорти-
ровали лесопродукции и 
оказали услуг на сумму более 
153 миллионов долларов, темп 
роста 110 процентов к предыду-
щему году. Не миллиарды, ко-
нечно, но все же.

Продолжает продаваться и 
круглый лес, но строго через Бе-
лорусскую универсальную товар-
ную биржу. За январь – май его 
поставки выросли на 23 процен-
та, до 362 миллионов руб лей, 
причем это сделки на внутрен-
нем рынке. Лесопродукция вооб-
ще доминирует в биржевом това-
рообороте, это почти 40 процен-
тов от общей суммы сделок. Ин-
тересно ,  ч то  большой 
популярностью у зарубежных 
участников торгов пользуется 
возможность удаленной работы 
через интернет с аккредитацией 
на бирже и получением электрон-
ной цифровой подписи. Участни-
ки торгов – 24 000 компаний из 
64 стран, с начала года при шли 
около 1,5 тысячи новых. И это 

все благодаря отмене платы за 
электронную цифровую подпись 
и дистанционной ее выдаче. Как 
видим, цифровая экономика про-
являет себя – виртуальные ин-
струменты успешно помогают ре-
шать проблемы реального мира. 

Звучит и балтийская тема: 
порты стран-соседок Литвы и Лат-
вии задействованы, покупателей 
много в Польше и в Германии. 
Есть и за морем: уже в июне За-
вод газетной бумаги в Шклове и 
шведская компания PS Fastigheter 
AB намерены заключить контракт 
на поставку в Швецию 12 дере-
вянных полносборных домов. Это 
будет очень знаменательная 
сделка, которая подтвердит бело-
русское продвижение на швед-
ский рынок лесопродукции и 

стройматериалов. Эта скандинав-
ская страна остается одним из 
важных торговых партнеров Бе-
ларуси в Европе, взаимный това-
рооборот превышает 150 миллио-
нов долларов в год. Белорусы ак-
тивно работают с IKEA, по ее за-
казам знают наше качество, и 
новые ниши с нашей лесопродук-
цией вполне реально занять. 

Так что лес – это не только 
неповторимая природа, отноше-
ние к которой должно быть бе-
режным, но еще и источник бо-
гатства. Богатства, которое в бук-
вальном смысле слова растет са-
мо. Надо только по-хозяйски его 
культивировать, разумно к нему 
относиться, пользуясь и возоб-
новляя для будущих поколений. 

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Произошло историческое, знаме-
нательное событие. В Гроднен-
ском колледже экономики и управ-
ления Белкоопсоюза выпустили 
первых операционных логистов. 

Три года назад новая, стремительно 
развивающаяся специальность вызвала 
повышенный интерес среди абитуриен-
тов. 25 школьников, закончивших 9 клас-
сов, стали первыми учащимися, а грод-
ненский колледж – первооткрывателем 
специальности в системе учреждений об-
разования потребительской кооперации. 
Все необходимое для подготовки опера-
ционных логистов уже было: современная 
материально-техническая база, учебно-
методическое и информационное обеспе-
чение, соответствующий библиотечный 
фонд и квалифицированный педагогиче-
ский коллектив.

В феврале 2020 года Департамент 
контроля качества образования Мини-
стерства образования страны аккредито-
вал специальность «Операционная дея-
тельность в логистике» Гродненского кол-
леджа экономики и управления Белкооп-
союза. А это значит, что выпускники могут 
применять свои знания в промышленно-
сти, строительстве, транспорте, торговле, 
а также подготовлены к получению выс-
шего образования по специальности в ву-
зах Беларуси в сокращенные сроки. 

В чем сила
Учащиеся специальности «Операцион-

ная деятельность в логистике» изучают 
экономику организации, логистику, транс-
портную логистику, маркетинг, внешнеэко-
номическую деятельность, менеджмент. 
Важным компонентом в профессиональ-
ной подготовке стали информационные 
технологии. В учебных лабораториях зада-
ния выполняются с использованием совре-
менного программного обеспечения и ме-
тодов автоматизированного проектирова-
ния. Ребята изучают не только возможно-
сти офисных программ, но и приемы 
работы в АПС «Бизнес-Инфо» и в про-
граммном комплексе «1С Предприятие». 
Большое внимание уделяется изучению 
иностранных языков, что необходимо для 
работы в международных или внешнетор-
говых компаниях.

Подготовку специалистов для логисти-
ческой деятельности ведут компетентные, 
креативные, любящие свою профессию 
педагоги, которые активно используют в 
обучении современные образовательные 
технологии, интерактивные методы. На-
пример, лекционный материал подается 
на практических примерах, с использова-
нием видеоматериалов, интернет-ресур-
сов или информационно-справочных си-

стем. На практических и семинарских за-
нятиях учащиеся разбирают реальные де-
ловые и проблемные ситуации, развивают 
способности самостоятельно обосновы-
вать и принимать решения, создавать 
проекты, логистические цепочки, форми-
руют алгоритмы логистических схем для 
компаний. 

Преподаватели колледжа планомерно 
ведут работу по созданию и совершен-
ствованию электронных учебно-методиче-
ских комплексов на базе образователь-
ной платформы Мoodle, которая позволя-
ет структурировать дидактические мате-
риалы и обеспечить полный курс 
обучения. Система дает возможность 
преподавателю редактировать материалы 
в реальном времени, поэтому учащиеся 
централизованно и оперативно получают 
обновленную информацию. Такая учебная 

среда ориентирована как на традицион-
ную форму обучения, так и на дистан-
ционную, что сейчас особенно актуально. 

В жизни пригодится
Проверить усвоение теоретических 

знаний нашим учащимся помогает прак-
тика. Базами производственной практики 
будущих специалистов стали такие круп-
ные организации, как ОАО «Молочный 
мир», ООО «ВЛАТЕ Логистик», 
ОАО «Гродно Азот», ПТ ООО «Тайфун».

Получая среднее специальное образо-
вание, будущие операционные логисты 
приобретают не менее двух профессий 
рабочего: «Кладовщик», «Комплектов-
щик», что позволяет существенно повы-
сить их конкурентоспособность на совре-
менном рынке труда. Учебная практика 
для получения квалификации рабочего 

проходит на ведущих предприятиях Грод-
но: ОАО «БакалеяГродно», СООО» Конте 
Спа», ТОАО «Гродно Культторг», УЧП 
«Гемма», ООО «ОМА». Положительные 
отзывы о прохождении практики учащи-
мися и поступающие им предложения бу-
дущего трудоустройства свидетельствуют 
о качестве подготовки и серьезном отно-
шении к делу молодежи. 

Достижения
За время обучения учащиеся специаль-

ности «Операционная деятельность в логи-
стике» стали призерами республиканской 
олимпиады по направлению «Логистика» 
среди 44 представителей учреждений 
среднего специального и профессиональ-
но-технического образования. Олимпиада 
проводилась в заочной (дистанционной) 
форме на базе кафедры логистики и мето-
дов управления учреждения образования 
«Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы». 

Для выполнения заданий участникам 
требовались знания логистических и эко-
номических терминов, понимание основ-
ных законов движения материального по-
тока и экономического развития общества, 
владение навыками аналитической интер-
претации информации, умение объяснять 
и обосновывать собственную точку зрения.

* * *
Получение специальности «Операци-

онная деятельность в логистике» в учреж-
дении образования «Гродненский кол-
ледж экономики и управления» Белкооп-
союза – это ваши достойные и самые на-
дежные инвестиции в будущее, которое 
зависит только от вас! 

Для многих поколений учащихся кол-
ледж стал родным домом, дал надежную 
путевку в мир знаний и открытий, помог 
выбрать и приобрести перспективную 
специальность, сделать профессиональ-
ную карьеру…

Ольга КОЗЛОВСКАЯ, заместитель 
директора по учебной работе

Фото предоставлено колледжем

 ПО ПОВОДУ

В добрый путь!
В гродненском колледже вручили дипломы первым выпускникам-логистам

Богатство, которое растет само
Экспорт белорусских пиломатериалов увеличился почти на треть

КСТАТИ
По мнению экспертов, логистика – 

одна из немногих сфер, востребован-
ность которой в ближайшие годы бу-
дет только расти, поэтому в учрежде-
нии образования «Гродненский кол-
ледж экономики и управления» 
Белкоопсоюза набор абитуриентов на 
специальность «Операционная дея-
тельность в логистике» в 2020 году объ-
явлен не только на дневную, но и на 
заочную форму обучения. 

Они – первые!

Директор колледжа Мария ЖУК с выпускницами (слева направо) Анной ВИНАРСКОЙ, Дарьей БЕЛЕНИК и Дарьей 
САВИЦКОЙ, получившими красные дипломы по специальности «Операционная деятельность в логистике»
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Только 
с письменного 

согласия
Устроился на работу по совместитель-

ству в мае этого года. Членом профсоюза 
не являюсь. Будет ли на меня распростра-
няться коллективный договор организации? 

М.И. ФИЛИМОНОВ, Климовичи

Коллективный договор – локальный пра-
вовой акт, который регулирует трудовые и 
социально-экономические отношения между 
нанимателем и работниками. В нем могут 
быть закреплены дополнительные по срав-
нению с законодательством гарантии и ком-
пенсации для работников. Например, боль-
ше гарантий занятости; компенсации тем, 
кто совмещает работу с учебой; льготы для 
семей, воспитывающих детей, и различные 
выплаты – надбавки, доплаты, премии, воз-
награждения, материальная помощь.

Стороны коллективного договора – проф-
союз или другой орган, представляющий ин-
тересы работников, и наниматель или его 
уполномоченный.

Действие коллективного договора рас-
пространяется на нанимателя и работни-
ков, от имени которых он заключен 
(стать я 365 Трудового кодекса). Но отдель-
ные по ложения применяются в отношении 
всех работников организации, в том числе и 
тех, от имени которых он не заключался. Это 
касается: 
	рабочего времени и времени отдыха; 
	внутреннего трудового распорядка; 
	норм труда; 
	форм, систем, размеров оплаты труда; 
	сроков выплаты и порядка индексации 

зарплаты; 
	охраны труда; 
	гарантий и компенсаций, предоставля-

емых по закону.
Кстати, гарантии и компенсации работни-

кам, совмещающим работу с получением об-
разования, предоставляются только по ос-
новному месту работы (часть вторая статьи 
349 ТК). 

Действие иных положений коллективного 
договора также может быть распространено 
на работников, от имени которых он не за-
ключался, если они письменно выразят со-
гласие и при том, что иные порядок и усло-
вия действия таких положений не закрепле-
ны тем же коллективным договором.  

Таким образом, прежде всего новый на-
ниматель должен ознакомить вас с со-
держанием коллективного договора, а вы – 
выразить свое согласие с его нормами в 
письменной форме. Однако если коллектив-
ным договором определены иные порядок и 
условия распространения действия положе-
ний коллективного договора на работников, 
от имени которых он не заключался, вам 
нужно эти условия изучить и по возможно-
сти их выполнить. При этом условия коллек-
тивного договора должны соответствовать 
требованиям законодательства, а условия, 
ухудшающие положение работников, 
недейст вительны.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Двоим выпускникам Белорусского торгово-
экономического университета потребительской 
кооперации повезло больше остальных – у них 
был настоящий выпускной с нарядами, приче-
сками и танцами. 

А поздравлял их лично Президент. Вместе с 
ребятами на балу были председатель Правле-
ния Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ и ректор 
университета, доктор экономических наук, про-
фессор Светлана ЛЕБЕДЕВА. Свой первый 
бальный танец выпускники БТЭУ танцевали 
именно с ними.

С поправкой 
на COVID-19

Ежегодно в один из дней 
на исходе июня большой акто-
вый зал Белорусского торго-
во-экономического универси-
тета потребительской коопе-
рации собирает на торжество 
счастливых и нарядных вы-
пускников, их родителей и 
друзей, преподавателей, со-
трудников и гостей. Все хотят 
поздравить вчерашних сту-
дентов и разделить с ними ра-
дость превращения в дипло-
мированных специалистов. 

Представители Белкооп-
союза, ректор, проректоры, 
деканы факультетов и заве-
дующие кафедрами вручают 
дипломы, почетные грамоты 
за активное участие в науч-
но-исследовательской рабо-
те, учебе, общественной 
жизни, художественной са-
модеятельности и за высо-
кие спортивные достижения. 
Выпускники, прощаясь с 
аlma mater, не скупятся на 
слова благодарности родно-
му вузу, танцуют и представ-
ляют оригинальные концерт-
ные номера.

Увы, 2020 год стал ис-
ключением. Коронавирус из-
менил сценарий традицион-
ного праздника. Все по-
здравления и пожелания со-
трудников и преподавателей 
были собраны в видеороли-
ке, который был размещен 
на сайте университета и на 
официальных страницах 
БТЭУ в социальных сетях. 

Ролик набрал тысячи про-
смотров в первый же день.

«Президент  
по плечу 

похлопал!»
Больше других повезло 

выпускнице учетно-финансо-
вого факультета по специ-
альности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит (по на-
правлениям)» Дарине Шу-
стовой и Павлу Абрамову, 
окончившему факультет эко-
номики и управления по спе-
циальности «Экономика 
электронного бизнеса». Ре-
бята представляли БТЭУ на 
ежегодном Республиканском 
балу выпускников. 

Кандидатуры делегатов 
выбраны далеко не случай-
но. И Дарина, и Павел – от-
личники учебы и активные 
участники научной, обще-
ственной, творческой и спор-
тивной жизни БТЭУ.

Дарина Шустова – це-
левик, направлена на обу-
чение Добрушским райпо, 
в перспективном кадровом 

резерве Гомельского облис-
полкома и Белкоопсоюза, 
президентский стипенди-
ат, призер областных и вну-
тривузовских студенческих 
олимпиад, участница вокаль-
ной студии «Александрыя», 
призер конкурсов «Мисс 
БТЭУ-2017», «Королева сту-
денчества-2020», неодно-
кратно награждалась дипло-
мами и благодарственными 
письмами за активное уча-
стие в песенно-творческих 
конкурсах. Стенд универси-
тета «Наша гордость» укра-
шало фото Дарины.

Павел Абрамов на обу-
чение в БТЭУ направлен 
Пуховичским райпо. В уни-
верситете успешно сочетал 
научную, спортивную дея-
тельность и участие в худо-
жественной самодеятель-
ности. Выиграл грант на 
семестр обучения в Вар-
ненском университете ме-
неджмента (Болгария) по 
программе студенческой 
мобильности Erasmus+ в 
2018 году. В минувшем году 
награжден дипломом I степе-
ни в чемпионате Start-Up про-
ектов «МиП-БТЭУ» с проек-
том «Мобильное приложение 
«Расписание для студентов – 
KOPER TIME».

Павел с коллективом 
«Boys Band» принимал уча-
стие в Республиканском 
конкурсе «Новые имена Бе-
ларуси». В 2019-м стал об-
ладателем главного титула 
университета «Мистер уни-
верситет». Его фото неодно-
кратно бывало на стенде 
университета «Наша гор-
дость».

Примечательно, что Па-
вел уже принимал участие в 
подобном мероприятии. Это 
был первый Республикан-
ский новогодний бал моло-
дежи, который прошел во 
Дворце Независимости в 
преддверии 2019 года. 
«Лично для меня самым яр-
ким событием вечера стало 
то, что меня сам Президент 

по плечу похлопал!» – де-
лился незабываемыми впе-
чатлениями с одногруппни-
ками парень по возвраще-
нии. Не меньше эмоций бы-
ло у выпускника БТЭУ и 
нынче:

– Как только узнали, что 
нас выбрали представлять на 
балу БТЭУ, сразу начали ре-
петировать, готовиться мо-
рально. Ведь это не только 
огромная честь, но и большая 
ответственность – быть лицом 
университета на мероприятии 
такого уровня. Спасибо род-
ному вузу и родной Беларуси 
за эти мгновения – они запом-
нятся на всю жизнь.

Дарина Шустова в конце 
2019 года побывала на Ре-
спубликанском новогоднем 
балу молодежи во Дворце 
Независимости. И вот снова 
бал…

– Очень приятно вернуть-
ся в эту атмосферу праздни-
ка и красоты. Здорово, что 
мы запомним финал учебы 
таким – ярким и красивым... 
Спасибо Президенту за та-
кую возможность!» – взвол-
нована девушка.

Дружный коллектив 
Белорусского торго-
во-экономического 
университета потреби-
тельской ко операции 
с огромным удоволь-
ствием поздравляет 
выпускников 2020 года 
с успешным оконча-
нием университета!

Пускай диплом об окон-
чании БТЭУ станет симво-
личными сильными крылья-
ми, благодаря которым вы 
сможете взлететь на неверо-
ятные высоты. 

Желаем построить отлич-
ную карьеру, занять хоро-
шую должность, о которой 
мечтали, иметь доход, кото-
рый позволит исполнить все 
заветные желания, но глав-
ное – всегда оставаться 
справедливыми, добрыми и 
позитивными людьми, истин-
ными патриотами своей аlma 
mater и Родины!

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, 
проректор по воспитатель-

ной работе, кандидат 
экономических наук, 

доцент
Фото предоставлено БТЭУ

АЛЬМА-МАТЕР

Во всей красе
Выпускники Дарина ШУСТОВА и Павел АБРАМОВ 

представляли БТЭУ на Республиканском балу

Председатель Правления Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ, ректор БТЭУ Светлана ЛЕБЕДЕВА, 
министр образования Игорь КАРПЕНКО и выпускники Дарина ШУСТОВА и Павел АБРАМОВ 
встретились в кулуарах торжественного мероприятия

Александр ЛУКАШЕНКО:
«Я убежден, у вас все получится. Обязательно получится, если вы этого бу-

дете хотеть и будете стремиться к этому. По-другому быть не может, потому 
что мы – белорусы и наш национальный характер формировался веками. В каждом из 
вас заложены лучшие национальные черты – наше белорусское трудолюбие, ответ-
ственность, дисциплинированность, а также неравнодушие, открытость и преданность 
родной земле».

Республиканский бал 
выпускников – добрая 
традиция, которая пов-
торяется из года в год. 
«Когда есть традиции, 
тогда мы имеем пра-
во называть себя на-
родом. Если нет тра-
диций – мы не народ». 

Александр ЛУКАШЕНКО

Кстати
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24  июня  Равшан  КАДЫРОВ,  приехавший  учиться  в 
Беларусь из Таджикистана, получил диплом магистра 
по специальности «Мировая экономика». 

– Равшан, почему выбрали 
специальность «Мировая эко-
номика»?

–  В  старших  классах  школы 
я понял, что хочу работать в эко-
номической сфере, поэтому рас-
сматривал  связанные  с  эконо-
микой специальности. На выбор 
профессии повлияло и то, что в 
нашей  семье  целая  династия 
экономистов:  бабушка,  мама  и 
сестра. Я решил для  себя:  буду 
учиться за рубежом. И понимал, 
что  специальность  надо  выби-
рать  с  максимально  широкими 
возможностями. Вот почему вы-
бор  пал  на  «Мировую  экономи-
ку». 

– Как оказались в Белорус-
ском торгово-экономическом 
университете потребительской 
кооперации?

– Все довольно просто: мно-
гие  мои  знакомые  здесь  учи-
лись. И о Белорусском  торгово-
экономическом  университете 
потребительской  кооперации  я 
слышал исключительно положи-
тельные отзывы – о преподава-
телях, об организации процесса 

обучения и, что немаловажно, о 
востребованности  выпускников 
и  их  трудоустройстве.  Конечно, 
я  рассматривал  и  другие  вари-
анты, но они были скорее запас-
ными,  приоритетным  было  по-
ступление в БТЭУ. 

И  сейчас,  получив  диплом 
магистра,  очень  рад  тому,  что 
поступил  именно  сюда  и  не 
ошибся.  На  каждом  курсе  мы 
изучали разные базовые дисци-
плины. На первом и втором кур-

сах  –  история  экономических 
учений, мировая экономика, на-
циональная  экономика  Белару-
си,  а  на  старших  курсах  дисци-
плины, которые связаны со спе-
циальностью.  Это  международ-
ные  экономические  отношения, 
организация  и  техника  внешне-
торговых  операций,  экономика 
зарубежных стран и другие.

– Диплом Белорусского тор-
гово-экономического универ-
ситета потребительской  коо-
перации принимают нанимате-
ли в Таджикистане? Куда вы 
трудоустроились после окон-
чания университета?

– Знания, которые я получил 
в стенах БТЭУ, помогли в даль-
нейшем  мне  успешно  трудо-
устроиться. Я работал в между-
народном  отделе  Таджикского 
государственного  университета 
коммерции  (ТГУК) в  своем род-
ном городе Душанбе на должно-
сти специалиста по связям с об-
щественностью. За короткий пе-
риод  деятельности  принимал 
участие в заключении договоров 
с  вузами-партнерами  ТГУК  и  в 
реализации международных про-
ектов.  Кроме  того,  подготавли-
вал  информацию  и  рекламные 
ролики  о  международной  дея-

тельности университета, работал 
над контентом сайта университе-
та. Диплом БТЭУ очень ценится 
в  Таджикистане.  Важно  также 
сказать, что между БТЭУ и ТГУК 
уже давно налажены тесные пар-
тнерские  отношения,  поэтому  у 
нас хорошо знают про Беларусь 
и про наш университет.

– Как вы приняли решение 
поступить в магистратуру? 

–  Работая  в  университете 
в Душанбе, я понял, что мне ну-
жен  второй  уровень  обра-
зования,  и  решил  продолжить 
обучение в магистратуре своего 
родного  университета.  Очень 
рад, что была возможность про-
должить  обучение  здесь,  в  Бе-
ларуси. 

Хочу  поблагодарить  моих 
преподавателей,  сотрудников 
международного отдела универ-
ситета,  друзей,  которые  всегда 
готовы  были  помочь  нам,  ино-
странным  студентам.  Также  хо-
тел бы особо отметить, что пре-
подаватели моей специальности 
на  высоком  профессиональном 
уровне  владеют  своим  предме-
том. На занятиях по многим дис-
циплинам  мы  занимались  по 
учебникам,  которые  разра-
ботаны нашими преподавателя-

ми.  Если  что-то  не  понимали, 
всегда  можно  было  спросить,  и 
преподаватели  все  объясняли 
либо на занятии, либо в консуль-
тационные часы. Благодаря уче-
бе в БТЭУ  я  усовершенствовал 
свои  навыки  владения  русским 
языком. 

Завершилась  моя  учеба  в 
магистратуре.  Очень  жаль  рас-
ставаться с любимым универси-
тетом,  ставшим  родным  горо-
дом  Гомелем,  с  преподавателя-
ми,  друзьями.  Скорее  всего, 
вернусь  работать  в  ТГУК.  Но 
мне хотелось бы работать на хо-
рошей  должности  в  междуна-
родной  организации  либо  в 
частном  бизнесе,  ездить  в  ко-
мандировки  в  другие  страны  и 
получать достойную заработную 
плату. Считаю важным для себя 
получать  удовольствие от рабо-
ты. И надеюсь, даже уверен, что 
все мои мечты осуществятся.

Я увожу на родину большую 
любовь  к  Беларуси,  всем  дру-
зьям и знакомым буду рекомен-
довать приезжать сюда и посту-
пать в Белорусский торгово-эко-
номический  университет  потре-
бительской  кооперации.  Это 
будут лучшие  годы жизни. Про-
верено на себе.

Абитуриенту-2020

Для абитуриентов, которые сейчас 
сдают централизованное тестиро-
вание,  время  непростое,  даже 
судьбоносное  в  некотором  смыс-
ле:  надо  определиться  со  специ-
альностью,  которой,  возможно, 
придется  заниматься  всю  жизнь. 
Как не ошибиться в выборе? 

Один из важнейших  критериев –  вос-
требованность  будущей  профессии  на 
рынке  труда  и  перспективы  достойного 
трудоустройства.  Отличный  вариант  – 
специальность  «Мировая  экономика»  в 
Белорусском торгово-экономическом уни-
верситете  потребительской  кооперации: 
на руководящих должностях крупных экс-
портно  ориентированных  предприятий  и 
органов госуправления, в бизнес-структу-
рах,  в  том  числе  за  рубежом,  можно 
встретить наших выпускников.

Визитка
Четверть  века  в  БТЭУ  готовят  эконо-

мистов с мировым уровнем знаний. У ис-
токов  открытия  специальности  «Мировая 
экономика» стояла нынешний ректор уни-
верситета  доктор  экономических  наук 
профессор Светлана Лебедева. Уже под-
готовлено  около  700  специалистов  с  ди-
пломами профессионалов в сфере внеш-
неэкономической  деятельности  и  между-
народных экономических отношений. 

Некоторые  продолжают  обучение  на 
второй  ступени  высшего  образования  и 
получают диплом  магистра по  специаль-
ности  «Мировая  экономика»,  подготовка 
ведется с 2010 года. 

Чему учат
Реалии  современного  рынка  труда 

требуют от выпускников учреждений выс-
шего  образования  универсальности:  не 
только обладания широким перечнем про-
фессиональных компетенций, но и знаний 
в различных смежных областях. Это осо-
бенно  актуально  для  экономических  и 
управленческих  специальностей.  Много-
летний опыт Белорусского торгово-эконо-
мического  университета потребительской 
кооперации в подготовке специалистов в 
сфере  внешнеэкономической  деятельно-
сти  и  международных  отношений  позво-
лил сформировать оптимальный учебный 
план,  обеспечивающий  комплекс  знаний, 
умений и навыков выпускников, запросы, 
которые формирует система потребитель-
ской кооперации и другие отрасли нацио-
нальной экономики.

Обучение по специальности «Мировая 
экономика»  обладает  рядом  преиму-
ществ. Студенты могут по выбору изучать 
отдельные  дисциплины  на  английском 
языке,  что  развивает  профессиональную 
лексику будущих специалистов. Есть воз-
можность  слушать  приглашенных  лекто-
ров из Великобритании, Ливана, Израиля, 
Португалии,  Марокко,  а  также  России, 
Украины. 

Успешной  подготовке  экономистов-
международников в Белорусском торгово-
экономическом  университете  потре-
бительской  кооперации,  свободно  владе-
ющих иностранными языками, содейству-
ет  широкое  участие  студентов  в 
международных  проектах  и  программах, 
которые  предусматривают  зарубежные 
стажировки,  международную  академиче-
скую мобильность.

Знаний много  
не бывает 

С  целью  развития  научно-исследова-
тельских  и  аналитических  способностей, 
креативного  мышления  и  новаторского 
духа  будущие  управленцы  внешнеэконо-
мической деятельностью активно привле-
каются к научно-исследовательской рабо-
те  по  соответствующим  направлениям, 
при  этом  используются  все  возможные 
организационные  формы  ее  проведения: 
студенческие  научные  кружки,  участие  в 
кафедральных  научных  исследованиях, 
международных и республиканских олим-
пиадах, конкурсах, конференциях и фору-
мах, проводится и индивидуальная работа 
с наиболее одаренными студентами. 

Для  формирования  практических  на-
выков  и  сокращения  сроков  адаптации 
выпускников практикуются экскурсии, вы-
ездные занятия, обеспечено прохождение 
производственной практики на предприя-
тиях  потребительской  кооперации  и  во 
внешнеэкономических  подразделениях 

ведущих  экспортно  ориентированных 
предприятий Беларуси. 

Обучение  в  университете  позволяет 
не  только получить качественное образо-
вание, но и развиваться творчески. Наши 
студенты  активно  участвуют  в  волонтер-
ской деятельности, спортивной и культур-
ной  жизни  университета,  ценят  юмор  и 
любят весело проводить время.

Уважаемые  абитуриенты,  приглашаем 
вас  стать  частью  нашего  замечательного 
университета,  нашей  большой  и  дружной 
семь и! Поступив на специальность «Миро-
вая  экономика»,  вы  сможете  про фес-
сионально  развиваться  в  сфере  между-
народных отношений, реализовать свои спо-
собности в учебе, науке и творчестве.

Мария ТИМОШЕНКО,  
заведующий кафедрой мировой  

и национальной экономики,  
кандидат экономических наук, доцент

Фото автора 

АЛЬМА-МАТЕР

Мировая специальность
Четверть века БТЭУ готовит профессионалов для внешнеэкономической 

деятельности и международных отношений

Выпускник специальности 
«Мировая экономика» 
Равшан КАДЫРОВ

Из первых уст

Студенты специальности 
«Мировая экономика» изучают: 
	Экономику и управление внешнеэкономической де

ятельностью на предприятии; 
	Тонкости работы с внешнеторговыми партнерами и 

конкурентами на мировых рынках; 
	Знакомятся с этикой ведения деловых переговоров;
	Осваивают два иностранных языка и правила ведения 

деловой корреспонденции на иностранном языке; 
	Овладевают информацией в смежных направле

ниях: международное и таможенное право, марке
тинг, менеджмент, бухгалтерский учет, финансы, 
информационные технологии и другое.

Наши выпускники – дипломированные специалисты в сфере управления внешнеэкономической деятельностью

Студенты специальности «Мировая экономика» уча-
ствуют в значимых мероприятиях международного 
характера, таких, например, как проект Программы 
развития ООН по содействию вступления Беларуси во 
Всемирную торговую организацию

Любимые преподаватели глазами студентов специаль-
ности «Мировая экономика»
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Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог 
отдела общественного питания 

Белкоопсоюза

Сердечно желаем вам крепкого здо-
ровья, большого счастья и отлич-
ного настроения, тепла и радости 
в доме, благополучия и достатка, 

удачи в судьбе, мира и спокойствия!

Днем потребительской 
кооперации 

и Днем Независимости 
Республики Беларусь!

ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГОМЕЛЬСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ОБЩЕСТВА И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

пайщиков и работников системы потребительской 
кооперации с профессиональным праздником – 

РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ В ОБЪЕКТАХ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ БЕЛКООПСОЮЗА!

Этот праздник олицетворяет современные партнерские отношения, соучастие, 
инициативу, важность вклада каждого в общее дело. Взаимопомощь и ответственность, 
энергия и инициатива, профессионализм лежат в основе кооперативной деятельности.

Мы, работники потребительской кооперации, и впредь будем делать все, что жизнен-
но значимо и важно для людей, основываясь на мировых кооперативных ценностях, энер-
гии, инициативе, профессионализме и опыте.

Уважаемые работники потребительской кооперации, 
ветераны и пайщики!

С уважением,
председатель Правления Минского облпотребсоюза

В эти праздничные дни позвольте пожелать вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и оптимизма, творческого вдохновения 

и удачи в реализации всех ваших планов и начинаний!

ОТ ИМЕНИ ПРАВЛЕНИЯ МИНСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Вадим Евгеньевич Дверницкий

Рецепт

ВАРЕНИКИ С КАПУСТОЙ И ГРИБАМИ
Для приготовления заварного теста по-

надобится (в граммах): мука высшего сорта – 
600, вода – 370, яйцо – 60, масло раститель-
ное – 21, соль – 10.

Технология: половину необходимого коли-
чества муки просеиваем с солью, делаем 
углуб ление и вливаем в него растительное 
масло. В закипевшую воду добавляем масло и 
перемешиваем (муку с водой и маслом) до од-
нородной субстанции вилкой. Даем заварив-
шейся муке немного остыть. Яйца слегка взби-
ваем в отдельной емкости. В горячее, но не ог-
ненное, тесто выливаем яйцо и перемешива-
ем. Затем в заварную заготовку добавляем 
вторую половину муки и вымешиваем тесто до 
пельменной консистенции. 

Готовое тесто раскатываем в пласт толщи-
ной 1,5–2 мм. Отступая от края 5–6 см, на се-
редину выкладываем рядками шарики фарша 
из свежей капусты на расстоянии 6 см друг от 
друга, затем приподнимаем край и закрываем 
шарики. После чего вырезаем вареники специ-
альной формочкой или любым другим приспо-
соблением.

Нам понадобится килограмм фарша из 
свежей капусты. 

Берем (в граммах): капусту белокочан-
ную – 1050, маргарин или масло раститель-
ное – 65, репчатый лук – 200, перец черный 
молотый – 0,2, петрушку – 10, соль – 10, суше-
ные грибы – 50 или 100 – отварных. 

Технология: свежую очищенную, промы-
тую капусту шинкуем, выкладываем на проти-
вень слоем не более 3 см с растопленным жи-
ром и доводим до готовности в жарочном шка-
фу при температуре 180–200 градусов по 
Цельсию. Затем охлаждаем, добавляем соль, 
пассерованный лук, отварные грибы, мелко 
нарезанную зелень петрушки. 

Важно! Солить капусту до жарения, а также 
охлажденную после жарения нельзя, из нее вы-
деляется влага, что снижает качество фарша.

Вареники должны получиться более круп-
ных размеров, чем пельмени (для одной штуки 
на 10–11 граммов теста необходимо 12–
13 граммов фарша). Опускаем их в кипящую 
подсоленную воду и варим при слабом кипе-
нии 5–7 минут. 

Акция «Блюдо недели!»
В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребительской кооперации 

проходит акция, в течение июля предлагаем следующие блюда: 

Драники с поджаркой  
из свинины

Оладьи из кабачков 
со сметаной

Жареная рыба 
под маринадом

2,99 рубля

1,99 рубля

1,99 рубля

1,59 рубля
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Собственная продукция 
общественного питания

В июле в магазинах, кулинариях, универса-
мах, кафетериях и буфетах проходит акция по 
реализации кондитерских изделий и полуфа-
брикатов.

Пирог  
с лимоном (1 кг) –  
7,49 рубля

Ромовая баба 
(100 г) –  
69 копеек

Вареники 
с капустой 
и грибами 
(замороженные, 
1 кг) –  
3,89 рубля

Колбаса  
из печени 
(полуфабрикат, 
1 кг) – 6,29 рубля

ДЕЛО ВКУСА

Борщ «Хатнi»  
с пампушками
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Поцелуй родителя и ребенка – казалось бы, что может быть прекраснее? Это проявление пре-
красных отношений, милая картина. Для многих ничего зазорного в этом нет. Но у психологов 
есть другая позиция на этот счет. Давайте послушаем, любопытно же.

Психолог Лилия 
АХРЕМЧИК:

– С точки зре-
ния психологии 
поцелуй в губы 
считается частью 

сексуальной игры, 
интимным момен-
том. Это справедливо, потому что 
губы и рот на самом деле эроген-
ные зоны. Плюс, конечно, это еще 

и слизистая – возникает вопрос ги-
гиены. Но вернемся к сексуаль-

ности. Понятно, что новорож-
денного хочется целовать 

всего и везде, однако с гениталиями 
вы же так не поступаете. Не зря есть 
табу насчет тела ребенка. Даже ма-
ленький, он обладает сексуальностью 
и испытывает возбуждение. Целуя ма-
лыша в губы, родитель, во-первых, на-
рушает границы, переступая без его 
согласия зону интимного. Во-вторых, 
вызывает возбуждение у ребенка. 
В-третьих, вызывает сложные чувства 
относительно себя. Ни с чем из этого 
кроха не способен справиться. Он не 
сможет заявить, что против, даже если 
ему неприятно. Свое возбуждение ре-
бенок не сможет реализовать и может 

перевести его в агрессию. Кроме того, 
могут заложиться неоднозначные им-
принты насчет сексуальных партнеров, 
возникнет психологический инцест с 
родителем. 

Родитель неосознанно пытается 
соблазнить ребенка, резюмирует 
Лилия. Главный вопрос: зачем? Не 
использует ли мама или папа малыша 
вместо партнера? Ведь для выражения 
любви, по мнению психолога, 
достаточно других мест – щеки, лоб, 
виски, макушка. 

А что вы думаете по этому поводу, 
дорогие читатели? 

Время самоизоляции можно 
потратить на самоанализ и 
саморазвитие, чтобы знать, 
какие эмоции бушуют и ка-
кие потребности за ними 
стоят. Всегда не поздно ра-
ботать над тем, чтобы семья 

была не фронтом, а тылом. 

Полосу подготовила Мария ДРУК

АКТУАЛЬНО

Дома как на фронте
Как не развестись после карантина?

«Вторая неделя на карантине – не связать ли что-нибудь 
мужу?» – мем с такими словами гуляет по интернету. А на 
картинке жена вяжет благоверному петлю. Судя по числу 
лайков и комментариев, такое настроение во многих семь-
ях, которые сейчас пережидают вирус в вынужденной са-
моизоляции. Закипят страсти похлеще – того и гляди, по-
несут пары заявления о разводе, как это наблюдается 
в Китае. 

Как-никак, когда люди все 
время вместе, без серьезных 
шансов на смену обстанов-

ки, напряжение и тлеющие кон-
фликты дают о себе знать. Хотя 
еще недавно казалось: какая пре-
красная возможность провести 
время с семьей! Как снизить тем-
пературу в доме и поддерживать 
комфортную «погоду» на каранти-
не? Мы записались на онлайн-
лекцию известного психолога 
Людмилы Петрановской, чтобы 
узнать немного лайфхаков. 

Не время 
расслабляться

Самоизоляция. Для белорусов 
такое приключение в новинку: по 
сути, привычный уклад жизни 
рухнул. Отличие разве что в том, 
что масла в огонь подливают тре-
вога и переживания из-за ново-
стей о вирусе и отсутствие пони-
мания, когда это закончится. Важ-
но не паниковать, отпустить ситу-
ацию, раз ты не можешь на нее 
повлиять, заземлиться – быть 
здесь и сейчас, а также не спеша 
продумать варианты того, как 
быть дальше. Чтобы время не 
утекало, как песок сквозь пальцы, 
лучше его структурировать. На-
пример, составить расписание 
для каждого, где будет час на чте-
ние, два – на совместный про-
смотр кино, три – на уроки с деть-
ми, полчаса – на ритуал, полто-
ра – на тишину, немного – на бе-
седу перед ужином. Иначе любой 
вопрос в хаотичном пространстве 
может стать спичкой для большо-

го пожара. При этом Петранов-
ская советует не гнаться за коли-
чеством полезных дел. 

Кстати, конфликты, по мне-
нию психолога, – нормаль-
ное состояние для семей, 
где живы чувства. 
П р и ч е м 
с с о р ы 
проте-
кают тя-
желее имен-
но там, где лю-
ди друг другу до-
роги и важны. 

– Семь я – 
это место 
удовлет-
ворения 
психоло-
гических 
п о т р е б н о -
стей, место, где 
тебя выслушают, поймут, разде-
лят радости и тревоги, поддер-
жат. В этой ситуации у людей все 
больше требований к отношени-
ям. То, насколько сильно мы пе-
реживаем из-за недомолвок, ат-
мосферы, странным образом яв-
ляется обратной стороной того, 
что для нас это очень важно. В 
итоге, когда человеку больно, он 
хочет сделать еще больнее дру-
гому, чтобы тот понял его. Мы 
имеем парадоксальную ситуа-
цию: чем больше для нас важен 
психологический мир в семье, 
тем больше мы становимся уяз-
вимы перед конфликтами и не-
досказанностями, тем больше 
реагируем не самым лучшим об-
разом, – делится наблюдениями 
Петрановская. 

Что такое хорошо, 
что такое плохо

Она предлагает разделить кон-
фликты условно на две категории: 
хорошие и плохие. Первые дают 
семье толчок к развитию с учетом 
изменений. Вторые ведут в нику-
да. Например, раньше посуду мы-
ла только мама – и всех это устраи-

в а л о . 
Но на ка-
рантине ей 
надоело де-
лать это каж-
дый час. Если чле-
ны семьи этого не 
увидят, то женщина начнет чув-
ствовать ситуацию как несправед-
ливую и скажет об этом. Идеально, 
если дама услышит извинения и 
обязанности будут перерас-
пределены.

Впрочем, людям удобно де-
лать все как всегда до послед-
него, отмечает Петрановская. 
Так что высока вероятность, что 
маме станет совсем обидно, и 
она заговорит на эмоциях. Да, в 
ответ тоже может услышать что-
то обидное. Главное, чтобы пра-
вила в конце концов пересмо-
трели: тогда будем иметь хоро-
ший конфликт, хотя в его про-
цессе и были неприятные 

моменты. Но благо-
даря этому семья про-

двинулась вперед, в част-
ности распределение обя-

занностей по дому стало бо-
лее гармоничным. 

Плохие конфликты, как 
правило, то и дело повто-
ряются. Потому что истин-
ные, глубинные причины 
так и не вскрылись. 

Например, мама сама носит 
сумки из магазина и обижается, 
что ее не встречают. По ее мне-
нию, если любят, то догадаются, 
что нужна помощь. Когда появит-
ся момент, женщина предъявит 
обиду. Муж может искренне не по-
нимать, почему он должен все 
бросать и мчаться навстречу, по-
чему так сложно предупредить о 
закупке. 

– В этом конфликте будут уча-
ствовать вся история отношений, 

история се-
мей, из кото-
рых родом па-
ра, установки 
и представле-
ния оттуда, 
стереотипы. 
З а м е ч е н о : 
двое потом не 
могут вспом-

нить, из-за чего началась ссора. 
Это плохие конфликты. Ошибоч-
но здесь приводить аргументы, 
как в хороших: никто никого не 
сможет убедить, у всех своя прав-
да, – подчеркивает Петранов-
ская. – У каждого из нас есть ра-
бочие модели привязанностей, 
вынесенные из детства. Человеку 
с тревожной привязанностью ка-
жется, что он не важен, поэтому 
надо сразу реагировать на его 
чувства. Но если у партнера избе-
гающая модель привязанности, в 
ситуации с сумками он подумает, 
что он не может собой распоря-
жаться. Отчего первый человек 
еще больше будет чувствовать 
себя одиноким… 

Выход в том, чтобы уметь 
распознавать глубинные причи-
ны, называть их, признавать важ-
ные потребности другого. Тем бо-
лее когда интересы у двоих со-
впадают: они хотят мира в семье, 
быть услышанными и нужными. 

Раз вы сидите дома, 
то не обязательно затевать 
генеральную уборку, гото-
вить, как в ресторане, уда-
ряться в спорт – и все это 
в один день. Потому что 
все успеть не получится: 
накопится раздражение на 
себя и окружающих, а там 
и до конфликта недалеко. 
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Чувства в словах и делах
Можно ли целовать детей в губы?
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Сладость для радости  
Ежегодно 11 июля любители сладкого отмеча

ют Всемирный день шоколада. Вкусный праздник был 
придуман и проведен французами в 1995 году.

Есть мнение, что первыми научились делать шоко
лад ацтеки, называя его «пищей богов». Испанские кон
кистадоры впервые доставили его в Европу и окрести
ли лакомство «черным золотом». Выдающиеся женщи
ны считали шоколад афродизиаком, во всяком случае, 
мадам Помпадур была в этом уверена. Ученые же обна
ружили в шоколаде элементы, способствующие психо
логическому восстановлению, выбросу эндорфинов – 
гормонов счастья, которые улучшают настроение и под
держивают тонус организма. В День шоколада в разных 
странах проходят фестивали и акции.

Нас много

А еще 11 июля 1987 года Организация Объединен
ных Наций  объявила: население Земли достигло 5 мил
лиардов – день был назван Днем пяти миллиардов (Five 
Billion Day). Через три года Генеральная Ассамблея 
ООН учредила международный праздник – Всемирный 
день народонаселения.

 Население Земли ежегодно увеличивается 
на 83 миллиона. По прогнозам ООН, к 2030 году нас бу
дет 8,6 миллиарда, к 2050 – 9,8 миллиарда и 11,2 мил

лиарда – к 2100 году. Международные организации бес
покоит экстенсивная деятельность человека, ко
торая негативно сказывается на земных ресурсах 
и окружающей среде, приводя к необратимым по
следствиям. Цель праздника – привлечь внимание к 
программам общего развития, поиску решения общих 
проблем. 

Три О
12 июля Всемирный день бортпроводника граж-

данской авиации отмечают стюарды и стюардессы.
Профессия возникла в Германии в 1928 году, когда 

на борт самолета стали брать специального человека, в 
чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время 
полета, – стюарда. Сначала это были мужчины, чаще 
всего бывшие официанты дорогих ресторанов. Но в 
1930 году в Соединенных Штатах пригласили и девушек, 
в качестве дополнительной рекламы авиаперевозок. Су
ществовал и еще один довод: дамы меньше весили, что 
имело большое значение для самолетов того времени. 
Сейчас важен не вес, а принцип «трех О»: это внешний 
(речь, мимика, макияж, привлекательность), внутренний 
(наличие необходимых черт характера) и профессио
нальный (знания и навыки) образы.

Дата не утверждена официально, но множество 
авиа компаний поддерживает традиции чествования 
своих сотрудников.

Дорогу молодым!
15 июля – Всемирный день навыков молодежи, уч

режденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2014м с 
целью повышения уровня информированности о важно
сти инвестирования в развитие навыков молодежи, 
улучшения для нее социальноэкономических условий и 
решения проблем безработицы. 

Идея праздника принадлежит представителям Шри
Ланки, которые на очередном заседании Генеральной 
Ассамблеи выразили обеспокоенность по поводу роста 
и масштабов безработицы среди молодежи. По данным 
ООН, молодые люди оказываются безработными в три 
раза чаще, чем взрослые. Каждый пятый, даже имея 
работу, живет в условиях крайней бедности. 

Поэтому профессиональная подготовка и трудо
устройство молодых людей занимают отдельный пункт 
в повестке дня ООН. Одно из последних «веяний» вре
мени – движение WorldSkills – соревнование молодых 
квалифицированных рабочих и студентов в возрасте до 
22 лет. Когда в сети интернет молодежь выкладывает 
фотографии со своих рабочих мест. WorldSkills форми
рует у школьников и их родителей новое отношение к 
современным рабочим профессиям и учреждениям си
стемы среднего профессионального образования.

Гаага берется за дело 
Всемирный день международного уголовного пра-

восудия установлен 17 июля в честь принятия в 1998 го
ду Римского статута – договора, который лег в основу 
создания Международного уголовного суда, первого по
стоянного органа уголовного правосудия, уполномочен
ного преследовать лиц, виновных в самых бесчеловеч
ных преступлениях. 

Юрисдикция суда ограничена преступлениями про
тив человечности, геноцидом и военными преступлени
ями, совершенными после 1 июля 2002 года – даты 
вступления Римского статута в силу. Гаагский суд берет 
дело в производство, только если национальные власти 
не хотят или не могут судить человека, подозреваемого 
в серьезных нарушениях международного гуманитарно
го права. Базируется суд в Гааге (Нидерланды), но он 
может заседать и в других местах. 

Пелагея БЕЛОУСОВА

Кто разрабатывал нормы полива огорода?
У меня вопрос по поводу норматива полива огорода. Для овощных культур 

норма полива – 10 литров на квадратный метр в сутки. Это безумие, это гаран-
тированная гибель растения! А в теплице достаточно полить несколько раз в не-
делю – растения живут на конденсате. Между тем Борисовский водоканал счи-
тает расход воды на полив именно по этим, выдуманным в кабинете нормам. 
Прошу содействовать в разрешении моего спора с этой организацией. 

Станислав, деревня Малая Ухолода

Александр КРУЧАНОВ, замести
тель председателя Минского облис
полкома: 

– Порядок начисления гражда
нам платы за жилищнокоммунальные 
услу ги регламентирован Положени
ем о порядке расчетов и внесения пла
ты за жилищнокоммунальные услу
ги и платы за пользование жилыми по
мещениями государственного жилищ
ного фонда (постановление Совмина 
от 12.06.2014 № 571).

Пункт 28 Положения гласит: плата 
за коммунальные услуги исчисляется по 
фактическому потреблению в натураль
ном выражении на основании данных 

приборов индивидуального или группо
вого учета, а при их отсутствии – по 
нормам, установленным местными ис
полкомами.

Нормы водопотребления в Бо
рисовском районе утверждены ре
шением Минского облисполкома от 
10 апреля 2020 года № 299 «О нормах 
водопотреб ления». И применяются 
ГП «Борисовводоканал» для опре
деления объемов потребления воды 
клиентами, которые не установили 
в своем домовладении индивидуаль
ные приборы учета, потому характери
зуются стимулирующим характером, на
правленным на экономию государствен
ных водных ресурсов. Регламентиро
ван период полива с 15 апреля по 
31 августа. 

Для определения фактического объ
ема израсходованной воды из систе
мы централизованного водоснабжения 
вам рекомендовано просто установить 
счетчик.

Почему семейный 
капитал нельзя  
использовать  

на лечение зубов?

У меня пятеро несовершеннолетних детей. 
Начислен семейный капитал, который могу 
использовать в том числе и на стоматологиче-
ские услуги. Однако возникает одно «но». По-
чему за эти деньги нельзя лечить и удалять зу-
бы? Да, полечить можно бесплатно, но не во 
всех случаях. Мне, например, нужны фото-
пломбы, каждая из них стоит 100 рублей. Как 
быть, если их нужно больше 10? Я в декретном 
отпуске, на одно детское пособие не могу се-
бе позволить такие траты. А еще перед проте-
зированием нужно зубы удалить. Хотелось бы, 
чтобы подобные ограничения были сняты. 

Наталья, Могилев 

Дмитрий ПИНЕВИЧ, первый замести
тель министра здравоохранения:

– Указами Президента от 18 сентября 
2019 года № 345 и от 9 декабря 2014 года 
№ 572 определено досрочное использование 
семейного капитала на оказание стоматологи
ческих услуг, а именно: протезирование зубов, 
дентальная имплантация с последующим про
тезированием, ортодонтическая коррекция 
прикуса. 

Не предусмотрено досрочное использова
ние семейного капитала на терапевтическое и 
хирургическое лечение зубов. Это связано с 
тем, что медицинская помощь в лечении и уда
лении зубов оказывается бесплатно, как и 
подготовка полости рта к протезированию, в 
территориальной поликлинике по месту жи
тельства.

Однако применение фотокомпозиционных 
материалов при лечении зубов возможно толь
ко на платной основе за счет собственных 
средств или иных источников, не запрещенных 
законодательством.

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Зачем налог на собак привязали  
к прописке хозяина?

Инвалиды по закону имеют право 
на льготу по налогу за содержание 
домашних животных. Но, проживая в 
квартире дочери, я права на льготу 
лишился и плачу налог. Объясните, 
почему. 

Николай, Гродно

Андрей ЖУК, первый заместитель 
председателя Гродненского гор
исполкома:

– По постановлению Совмина от 
4 июня 2001 года № 834 «Об утверж
дении Правил содержания домашних 
собак, кошек, а также отлова без
надзорных животных в населенных пун
ктах Рес публики Беларусь» домашнее 
животное должно быть зарегистри
ровано по месту проживания владель
ца. Также владельцы собак и кошек 
обязаны соблюдать требования дей
ствующих правил, санитарно ве
теринарные нормы, обеспечивать безо

пасность людей и своевременно вно
сить установленные для владельцев со
бак сборы.

Статья 18 Налогового кодекса ме
стом жительства гражданина признает 
адрес, где он зарегистрирован. По ин
формации информационного расчетно

кассового центра, вы с супругой зареги
стрированы по месту жительства в доме 
по ул. Химиков, где пользуетесь соци
альными льготами по оплате жилищно
коммунальных услуг как инвалиды 
II группы по состоянию здоровья.  

По информации ЖЭС № 19, собака 
зарегистрирована весной прошлого го
да в квартире дома по ул. Тавлая, кото
рая принадлежит вашей дочери. 

Инвалиды I и II групп освобождают
ся от уплаты налога за владение соба
ками при отсутствии совместно прожи
вающих с ними трудоспособных членов 
семьи, при условии содержания одной 
собаки. 

В связи с тем, что в квартире дома 
по ул. Тавлая зарегистрирована ваша 
дочь, которая в соответствии с действу
ющим законодательством не освобож
дается от уплаты налога за владение 
собаками, расчетносправочный центр 
правомерно начислил налог. 

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ
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Продолжаем серию публикаций 
про областные ветеранские ор
ганизации. Этот творческий про
ект посвящен 75летию Победы в 
Великой Отечественной вой не. 
Сегодня рассказываем о ветера
нах аппарата Гродненского обл
потребобщества.

– Наша первичная организация создана 
в марте 1987 года, – начинает разговор ее 
председатель Тамара Истомина. – С тех пор 
успешно работаем в составе Ленинской 
районной организации ветеранов Гродно. 
Первоочередная забота – социальная защи
та пенсионеров. Всячески помогаем пожи
лым людям, вышедшим на заслуженный от
дых, быстрее адаптироваться в новых жиз
ненных условиях, поддерживать так нужную 
связь со своими трудовыми коллективами, 
приобщаем их к общественной жизни. Свя
то храним традиции, добрую память о тех 
руководителях нашей организации, благо
даря которым она стала авторитетным и 
влиятельным общественным объединени
ем. Сразу же назову Алексея Ивановича 
Гарбуза, возглавлявшего совет ветеранов 
до октября 2012 года. Он работал замести
телем председателя правления по кадрам, и 
постоянную заботу о пожилых людях считал 
своим важнейшим профессио нальным и 
нравственным долгом.

Значительный вклад в развитие вете
ранской организации внесла и ее предсе
датель с октября 2012го по октябрь 
2015 года Александра Кротова. В потреб
кооперации она добросовестно прорабо
тала 36 лет, была начальником отдела ка
дров, затем – отдела статистики. 16 лет 
возглавляла профсоюзную организацию 
областной потребкооперации. И теперь 
постоянно участвует в наших делах.

Нет одиночеству!
Всего в наших рядах 86 ветеранов, 

стаж работы каждого в потребкоопера
ции – более 30 лет. За каждым членом 
совета закреплены пожилые люди, с ни
ми – постоянная связь. Безусловно, все 
зависит от того, как члены совета выпол
няют свои функции, с душой, ответствен
но или просто формально. У нас все – не
равнодушные, готовые в любую минуту 
прийти человеку на помощь. Это Людми
ла Зубрина, Лилия Архипова, Зиновий 
Стопа, Вера Петруша, Надежда Куховник, 
Евгения Янушкевич, Ирина Сагайдачная.

Что поделать, многие ветераны поте
ряли связь с коллективами, в которых 
раньше работали. Но они не должны оста
ваться одинокими, в этом видят свою 
главную задачу члены нашего совета и, 
конечно, лично я как руководитель орга
низации. К нам обращаются многие, осо
бенно по поводу состояния здоровья, да и 

по другим житейским вопросам. Стараем
ся помочь каждому, кто нуждается в этом. 
Удается, потому что тесно сотрудничаем с 
руководством правления, которое всегда 
нас поддерживает.

Социальная защита ветеранов носит у 
нас комплексный характер. Их душевно 
чествуем во время праздничных и юбилей
ных дат. Подчеркну такой важный момент. 
Наша организация имеет свой банковский 
счет, значит, нам легче оказывать ветера
нам адресную материальную помощь. 
Обязательно посещаем одиноких пенсио
неров и инвалидов I группы на дому, боль
ных – в медучреждениях. Получаем спон
сорскую помощь. По коллективному дого
вору правление облпотребобщества мате
риально помогает ветеранам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, а также на
ходящимся на длительном лечении. 

«Золотой возраст»
– А как налажен досуг пожилых лю-

дей?
– Здесь у нас сложились определен

ные хорошие традиции, которые всячески 
храним. Разумеется, наши ветераны, на
сколько им позволяет здоровье и физиче
ские силы, активно участвуют в проведе
нии государственных праздников, в тор
жественных собраниях, избирательных 
кампаниях, митингах и шествиях. Посе
щают концерты, театральные спектакли, 
выставки. Регулярно бывают на экскурси
ях по памятным местам Беларуси и Грод
ненской области, которые организует Ле
нинский районный совет ветеранов. Раз
ные кружки по интересам, ходьба и дру
гое – пожалуйста, занимайтесь, не в 
ущерб своему здоровью. Да еще в твор
ческих конкурсах – «Не стареют душой 
ветераны» – многие пожилые люди охот
но участвуют и показывают свои таланты.

Но есть у нас нечто свое, особенное. 
Ежегодно во всех районах проводим де
каду «Золотой возраст». Посещаем вете
ранов на дому, налаживаем встречи с ру
ководителями тех коллективов, где они 
раньше трудились. Организуем концерты 
художественной самодеятельности, слад
кие столы и другое. За десять дней можно 
сделать много, если захочешь. Нашим ве
теранам очень по душе эти декады, ведь 
они дарят им много положительных эмо
ций, поднимают настроение.

Хорошая  
поддержка

75летие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне для нас 
святая дата. Хочется вспомнить ушедше
го из жизни ветерана войны Ивана Григо
рьевича Лавренко. Как можем, ухажива
ем за захоронениями, приводим в поря
док и надгробия тех одиноких ветеранов, 
которых уже нет среди нас.

Словом, стараемся делать все воз
можное, чтобы жизнь пожилых людей бы

ла интересной, насыщенной, полезной 
для общества. Кажется, получается не
плохо. Все это было бы невозможно без 
поддержки правления и его председателя 
Александра Витальевича Бубенчика, на
чальника отдела кадров, организационно
кооперативной и идеологической работы 
Натальи Сурмач, председателя областно
го профсоюза работников торговли, по
требкооперации и предпринимательства 
Светланы Семенчук.

«...И самой очень 
приятно»

Тамара ИСТОМИНА в потребкоопера
ции с 1985 года. Сначала работала на 
Хойникском комбинате кооппромышлен
ности. В 1991 году переехала в Гродно, по 
отселению из Чернобыльской зоны и по 
состоянию здоровья. В аппарате 
облпотреб общества долгое время зани
мала очень важную должность начальни
ка отдела промышленности.

– Много тогда занимались хлебопече
нием, – вспоминает. – Реконструировали 
производство, разрабатывали широкий 
ассортимент, осваивали новые техноло
гии, обучали кадры. Заложили хорошую 
основу. Сегодня районные комбинаты ко
оппромышленности выпускают примерно 
50 наименований хлебобулочных изделий.

– Что вам дала потребкооперация?
– Я очень довольна, что с ней связана 

моя судьба. Встретила и теперь дружу со 
многими надежными, душевными людь
ми. Всегда стараюсь сделать добро чело
веку, тогда и самой очень приятно.

Наш  
высокий долг

Зиновий СТОПА: 
– В потребкооперации я работал сорок 

лет, прошел разные ее ступени, вырос до 
первого заместителя председателя Грод
ненской областной потребительской орга
низации. Хорошо помню, как мы смело 
внедряли прогрессивные формы торгов
ли, особенно самообслуживание. Не 
упрекните меня в нескромности, однако 
тогда наш облпотребсоюз показывал при
мер, потому и проводились на его базе 
республиканские и даже всесоюзные се

минары, их участникам было что у нас по
смотреть, заимствовать.

Очень важное событие – открытие в 
Москве большого магазина по торговле 
белорусской сельхозпродукцией. Нам 
предоставили пустое помещение, голые 
стены. Мы привели его в порядок, и такой 
получился отличный магазин, столько в 
нем товаров, что избалованные столич
ные покупатели были приятно удивлены.

Да, кооператоров Беларуси отличало 
раньше, отличает и теперь особое трудо
любие, ответственность за порученное 
дело, неустанный поиск. Поэтому и до
стойно исполняют они свой высокий долг, 
несмотря на известные трудности. Я уже 
на пенсии, но и сам, и супруга Валентина 
Петровна, также долгое время работав
шая в потребкооперации, самозабвенно 
трудимся на даче. Выращиваем фрукты, 
овощи, ягоды, да и еще 45 кустов роз.

Они для меня  
как родные

Людмила ЗУБРИНА: 
– Я родом из Гродненского района. 

Отец Степан Фомич долгое время был за
ведующим сельмагом. Я с малых лет при
сматривалась к его работе, когда подрос
ла, помогала ему. Так что у нас это по на
следству. Окончила кооперативный тех
никум, меня направили бухгалтером в 
местное потребобщество.

Проработала в системе 37 лет, дослужи
лась до заместителя главного бухгалтера 
облпотребсоюза. У нас тогда была образцо
во налажена бухгалтерская отчетность во 
всех подведомственных организациях. Их 
было 146, и в каждом на протяжении года 
необходимо побывать, все проверить. Сло
вом, постоянные командировки. 

Зато Гродненская областная организа
ция – ее тогда возглавлял талантливый 
руководитель Митрофан Алексеевич Хар
тоник – всегда была на слуху у Центросо
юза. Со всей огромной страны к нам при
езжали изучать опыт бухгалтерской рабо
ты. Без потребкооперации и теперь не мо
гу, все наши сотрудники для меня как 
родные.

Михаил ШИМАНСКИЙ,
лауреат Государственной премии 

Беларуси

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Свято храним традиции
Тамара ИСТОМИНА: «У нас все – неравнодушные, готовые в любую минуту  

прийти человеку на помощь»

Президиум собрания совета ветеранов решает насущные вопросы 

В организации 86 ветеранов, трудовой стаж каждого – более 30 лет

Тамара Николаевна ИСТОМИНА

Выступление ветерана труда 
Иосифа Брониславовича КУЗЬМЫ
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

Диапазон антикомари-
ных средств достаточ-
но широк. И все же оты-
скать их на прилавках 
хозяйственных магази-
нов удается далеко не 
всегда. Уж больно попу-
лярны они нынче, и не 
только у дачников. Кро-
ме аэрозолей, лосьо-
нов, эмульсий, которые 
можно найти в аптеках 
и магазинах, как еще 
спастись от комарья?

Говорят, разогнать ко-
мариные тучи помогает за-
пах валидола или корвало-
ла. Лучше, если он будет 
разноситься из приоткрыто-
го флакона, который висит 
на шее, как амулет. Отпу-
гивает комаров отвар гвоз-
дики. Приготовить его не-
сложно. Берут пять граммов 
гвоздики, кипятят 15 минут 
в стакане воды, затем 10 ка-
пель отвара вливают в сто-
ловую ложку любого одеко-
лона, после чего протирают 
открытые участки тела. Хо-

тя у базилика тонкий аро-
мат, комары не переносят 
этого запаха. И если назой-
ливые бестии к вечеру начи-
нают охотиться за вами, при-
бегните к помощи базилика. 
Сорвите пару листков, ра-
зотрите их между пальцами 
и погладьте себя по уязви-
мым (для комаров) местам. 
От зуда, красноты после ко-
мариных укусов можно из-
бавиться, если кожу смазать 
свежим соком или аптечным 
раствором календулы. Есть и 
другие не менее эффектив-

ные способы устранить зуд: 
сок лука, подорожника, све-
жих листьев петрушки. Хо-
рошо помогает смачивание 
лимонным соком, кефиром, 
простоквашей, раствором 
питьевой соды или нашатыр-
ного спирта: 1/2 чайной лож-
ки того или другого на ста-
кан воды.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

НЕ ОСЕДЛАЕТ 
СПИНУ 

УСТАЛОСТЬ
Работа на усадьбе должна прино-

сить максимум радости, потому не из-
матываем себя до седьмого пота, дела-
ем небольшие перерывы, каким бы не-
отложным или спешным ни казалось 
дело. Стараемся сосредоточиться на 
позитивных моментах, не растрачивая 
усилия впустую по мелочам. Постара-
емся не линчевать себя, если какое-то 
занятие отняло слишком много време-
ни. Вместо укоров похвалите себя, убе-
див словами «зато сделал это тщатель-
но». В любой работе на усадебных сот-
ках наш первый враг – психическая и 
физическая усталость. Во многом избе-
жать ее непременно поможет предвари-
тельно составленный план, в котором 
обозначены самые важные моменты. 
Сделаем раскладку времени и сил ис-
ходя из своих возможностей.

В ИЮЛЬСКОМ САДУ, 
ОГОРОДЕ И ЦВЕТНИКЕ
	Готовим почву к посадке клубники, мали-

ны, двухлетних и многолетних декоратив-
ных растений.
	Выкапываем раннецветущие луковичные.
	Собираем ягоды, обрабатываем лукович-

ные.
	Ухаживаем за растениями: поливаем, 

пропалываем, удаляем засохшие цветки, 
опрыскиваем от вредителей и болезней.
	Ухаживаем за живой изгородью и газоном.
	Устанавливаем опоры для вьющихся рас-

тений.
	Прививаем плодовые деревья.
	Сеем двухлетние цветы, репу, редьку.
	Формируем розы, георгины.
	Обрезаем декоративные кустарники весен-

него цветения.
	Пасынкуем помидоры, формируем плети 

огурцов.
	Делим ирисы и другие многолетние цветы.

ЕСЛИ ГРОЗЫ  
НЕ СКУПЯТСЯ  

НА УГРОЗЫ
Если в грозу оказался в лесу 

или в поле, то безопаснее пере-
ждать в ложбине, канаве, яме, 
лечь на землю там, где нет воды. 
Купаться в грозу очень рискован-
но. Надежное убежище – кусты, 
густой лес. Сюда молнии не по-
падают. Нельзя стоять возле вы-
соких деревьев. Наиболее часто 
молния поражает дуб, ель, сосну, 
реже – березу, почти не трогает 
тополь, вяз, орешник. Молнии 
обычно ударяют в возвышающи-
еся одинокие деревья, холмы, 
камни. Удаляться от них во вре-
мя грозы надо не менее чем на 
15 метров.

УРОК ВПРОК

НОВОСЕЛ В ПТИЧЬЕМ ЦАРСТВЕ
Все чаще на приусадебных подворьях можно увидеть необычную 
птицу. Иногда ее называют индоуткой, дикаркой. И все же более точ-
ное наименование – мускусная утка. Разводить ее выгодно. 

Мясо в 3–4 раза более постное, неже-
ли у привычной для нас пекинской утки. 
Менее прожорлива и непривередлива к 
корму. Не требуется водоем, вполне до-
статочно корыта воды, чтобы искупать-
ся. К тому же мускусные утки почти не 
болеют. Но выращивание утят имеет 
свои особенности. При покупке важно 
выбрать здоровые особи. Перспектив-
ный малыш буквально уже через день 
крепко стоит на ногах, имеет ровный, гу-
стой пуховой покров. Глаза ясные, кру-
глые, выпуклые и блестящие. Ноги и 
клюв с ярко-желтой пигментацией. Кры-
лья плотно прижаты к туловищу. У хоро-
шо развитых утят небольшой, мягкий, 
подобранный живот. Если легонько по-

стучать по кормушке, малышня бойко 
подбегает к ней. Этот прием часто ис-
пользуют птицеводы в первый день появ-
ления утят, чтобы они быстро отыскали 
корм. Утята начинают клевать все, что 
попадает им на глаза. Поэтому кормуш-
ку располагают на самом видном и до-
ступном месте. Опытные птицеводы че-
рез 8–10 часов после появления утят на 
свет поят их розовым раствором марган-
цовки, затем сажают на черную подстил-
ку, а сверху посыпают мелко измельчен-
ные, сваренные вкрутую яйца. Корм ка-
тается по спине детенышей, они его ви-
дят и начинают хватать. Неподвижная 
еда малышей мало привлекает. Окреп-
шим утятам готовят полужидкую кашицу 

из молока, яиц и отрубей. Зачастую утят 
приходится первые несколько дней за-
ставлять есть это меню. Затем они сами 
начинают привыкать к рациону, а позже 
его охотно поедают. От личное лаком-
ство – свекольная ботва, особенно если 
зеленые листья измельчить и бросить в 
воду. Постепенно ассортимент блюд ме-
няется. Настоящий деликатес – за-
паренное пшено и творог, перемешан-
ные с отрубями. В баночках ставят све-
жее молоко. Готовят влажные мешанки 
на молоке, мясном бульоне. Важно иметь 
в виду, что они непременно должны быть 
рассыпчатыми. Не забудем к приготов-
ленным блюдам добавлять свежую зе-
лень, прежде всего рубленую крапиву. 
С двухнедельного возраста в утиный ра-
цион полезно вводить вареную картош-
ку, отходы со стола, свежие корнеплоды. 
Вода нужна постоянно.

Птицы получают от сада и огорода удо-
вольствия не меньше, чем дачники. 
Но обычно не ждут, когда ягоды 
или плоды созреют, а начинают 
лакомиться сразу, как только за-
метят их. Нередко целые птичьи 
стаи налетают на грядки клубни-
ки, деревья черешни и вишни, 
«дегустируют» еще не вызрев-
шие смородину, малину.

Ворон, сорок, голубей, 
других крылатых любите-
лей полакомиться ягода-
ми и плодами хозяева со 
стажем останавливают 
двумя способами: или от-
пугивают их, или подкарм-
ливают. Для того чтобы 
пернатые не пытались на-
летать на ягодники, мож-

но использо-
вать укрывной 
материал типа спан-
бонда, пропускающий во-
ду и воздух. Хорошего ре-
зультата достигают садо-
воды, которые для укры-
тия ягодников используют 
сетку с мелкой ячейкой. 
Но прием подкормки птиц 

тоже достаточно 
э ф ф е к т и в е н . 

Н е к о т о р ы е 
дачники на-
сыпают при-
манку не-
б ол ь ш и м и 
кучками во-

круг грядок. 
Голодные во-

роны, наевшись, 
не захотят выдер-

гивать растущую рядом 
клубнику. Если птицам 
оставлять кухонные отхо-
ды, к примеру, в компост-
ной куче, они охотно пое-
дают их, а клубнику, ма-
лину, красную и черную 
смородину и черноплод-

ную рябину оставляют в 
покое. Некоторые садово-
ды и огородники подвеши-
вают над грядками, ягод-
ными кустами и плодо-
выми деревьями старые, 
отслужившие свое ком-
пакт-диски. Они отпугива-
ют солнечными бликами 
птиц, слетающихся пола-
комиться вашим урожаем. 
Пернатые не улетят из са-
да. Они просто будут об-
летать стороной те места, 
где их присутствие неже-
лательно. И еще. Одна-
единственная видеокассе-
та превращается в птичьи 
пугалки, если вытянуть 
60 см пленки из кассеты и 
привязать к колышкам. 
Малейший ветерок взмет-
нет пленку, а ее блестя-
щая сторона засверкает 
на солнце и еще больше 
испугает настырных на-
хлебников. Рубрику ведет Александр КИТАЕВ,  

иллюстрации Олега ПОПОВА

ПОЧЕМУ ТОМАТ ТЕРЯЕТ  
ВКУС И АРОМАТ

Случается такое с тепличными помидорами: 
они теряют аромат, становятся водянистыми. 
Неужели во всем виноват парник?

Есть несколько причин. Прежде всего давайте посмо-
трим на сорт. Раньше подбирали сорта, которые характе-
ризовались высокими вкусовыми качествами. Нынче 
главный акцент делают на устойчивости к болезням, ко-
личестве урожая, порой в ущерб вкусовым достоинствам. 
На дачных участках немало весенних парников в тени по-
строек, деревьев. В результате помидоры недополучают 
солнца, ультрафиолетовых лучей. Все это отрицательно 
сказывается на вкусе. Подкормочное меню дополняют 

фосфорно-калийными удобрениями, 
а также стимуляторами роста, что-

бы исправить положение. Тут важ-
но не переборщить. И еще такая 
деталь. Собирайте помидоры зре-

лыми, а не когда они достигнут мо-
лочной или бурой спелости.

КСТАТИ
Вспотевшая кожа привлекает 
комаров в два раза сильнее, 
чем чистая и сухая. Неравно-
душны настырные крылатые 
вампиры и к людям, у которых 
одежда темных тонов.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ САМ СЕБЕ ПОМОГИ

ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ДОНОРОМ КОМАРА

ПИЧУГИ-ВОРОБЬИШКИ –  
ОНИ В САДУ ВОРИШКИ

НЕОТЛОЖКА ОБОЙДЕМ ЛАБИРИНТ НЕУДАЧ
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КРИМИНАЛ

Похититель 
велосипедов

Серийный вор задержан 
в Минске

Из подъездов домов по улице Карвата 
однажды исчезли велосипеды. К делу 
подключились милиционеры и выяснили: 
похититель – 28-летний минчанин, кото-
рый уже посягал на чужую собственность.

Молодой человек жил неподалеку. 
Набирая случайные цифры номеров 
квартир и представляясь соседом, па-
рень попадал в подъезды многоквартир-
ных домов. Осматривал хранящиеся на 

площадке велосипеды, проверял запира-
ющие устройства и, если они открыва-
лись, похищал технику. Всего на счету у 
мужчины – 5 эпизодов краж.

Игрок
Гомельчанин отнес букмекерам 

почти 18 000 долларов
Поддавшись на уговоры мужа, мозы-

рянка взяла в банках кредиты на 5000 дол-
ларов в эквиваленте. Деньги нужны были 
для развития бизнеса. Супруг уверял: 
мечтает заниматься ремонтом компью-
терной техники. Однако в итоге деньги ра-
зошлись на повседневные нужды.

И женщина вынуждена была продать 
квартиру, чтобы рассчитаться по долгам. 
Сделка состоялась, деньги были зачис-
лены на банковский счет, привязанный к 
интернет-банкингу. Воспользовавшись 
инвалидностью супруги, которая факти-
чески лишена зрения, горе-предпринима-
тель втайне перевел валюту сначала на 
карточку, а затем на свой профиль в бук-
мекерской конторе. И все проиграл вчи-
стую на онлайн-ставках.

Против 26-летнего уроженца Гомеля 
возбуждено уголовное дело за хищение 
путем использования компьютерной техни-
ки, совершенное в особо крупном размере.

Отдых на двоих
Виражи на Днепре и пьяная 

езда на авто закончились 
штрафами

Гомельчане приехали порыбачить на 
реку вблизи городского поселка Кома-
рин. Скрасили досуг алкоголем. Спусти-
ли на воду моторную лодку. Один из при-
ятелей стал вырисовывать на воде кру-
тые виражи. 

Старший поста ОСВОДа сделал 
мужчине, у которого не было спасатель-
ного жилета, замечание, однако адек-
ватной реакции не последовало. Тогда 
нарушителя прижали к берегу. Он бро-
сился бежать, задержали. Освидетель-
ствование показало у «рыбака» 1,7 про-

милле алкого ля. Материалы для приня-
тия решения переданы в инспекцию по 
маломерным судам. Грозит крупный 
штраф.

А друг виражиста в это время отпра-
вился на автомобиле в Комарин. Его за-
держал патруль ГАИ. В крови нарушите-
ля было более одного промилле алкого-
ля. Итого – штраф и лишение водитель-
ских прав. 

Мертвые души
Заведующая минским детсадом 

присвоила  
более 22 000 рублей

Несколько лет заведующая детским 
садом по документам брала на работу 
людей и выплачивала им зарплату. Хотя 
должности так и оставались вакантны. 
Зарплату «мертвых душ» 54-летняя дама 
присваивала.

Первым был дворник, оформленный 
на работу в детсад еще в декабре 
2014 года, которого никто никогда не ви-
дел. С 2017 года детский сад обзавелся 
еще одним техническим работником – 
калькулятором. Однако и его в действи-
тельности не оказалось.

Всего минчанка таким образом похи-
тила около 22 200 рублей. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Дрель-убийца
Пользователь погиб от 

удара током 
Вечером 2 июля хозяин до-

ма в агрогородке Вулька Дро-
гичинского района занимался 
ремонтными работами. Заме-
шивал строительный раствор 
при помощи электродрели. 
Предположительно, вода из 
раствора попала на повреж-
денный кабель устройства. От 
удара током мужчина скончал-
ся на месте. Ему было чуть 
больше 30 лет.

Эффект 
москитной 

сетки
В Минске ребенок 

выпал из окна пятого 
этажа

Вечером 5 июля из окна 
квартиры на пятом этаже дома 
по улице Софьи Ковалевской 
выпал трехлетний мальчик. 
Ребенок дома был не один, но 
в какой-то момент взрослые 
отлучились на кухню, а маль-
чик остался в комнате рядом с 
открытым нараспашку окном. 

Реконструкция дальнейших 
событий: малыш взобрался на 
подоконник со стоящей рядом 
кровати, оперся на москитную 
сетку и полетел вниз вместе с 
ней из окна. Прохожие вызва-
ли скорую и спасателей. В 
больнице мальчик скончался.

Ветер рвет 
провода

Электроснабжения 
не было в трех районах 

Брестской области

Грозовой фронт с сильным 
ветром накрыл юго-западный 
регион страны вечером 6 ию-
ля. Перебои в электроснабже-
нии возникли в 34 населенных 

пунктах, были обесточены 
14 молочно-товарных ферм, 
два детских оздоровительных 
лагеря в Малоритском и Ко-
бринском районах, птицефа-
брика в агрогородке Медно.

По оперативным данным, 
повреждены кровли семи жи-
лых домов и одного социаль-
ного объекта в Малоритском 
районе, трех домов – в Ко-
бринском районе.

Жертвы Днепра
В Могилеве утонули 
мама и ее 8-летняя 

дочь
6 июня две дружеские се-

мьи с детьми отдыхали на бе-
регу Днепра. Во время купа-
ния 8-летняя девочка стала то-
нуть. На помощь ей бросились 
33-летняя мать и 9-летняя де-
вочка из другой семьи. Уви-
девшие это рыбаки успели 
спасти одного ребенка – де-
вочка доставлена в больницу в 
тяжелом состоянии. Тела жен-
щины и ее дочери извлекли из 
воды сотрудники МЧС и работ-
ники ОСВОДа.

Взрыв
В гараже гродненца 

вспыхнул растворитель
Днем 6 июля очевидец с 

мобильного телефона сооб-
щил о взрыве в одном из гара-
жей по улице Лизы Чайкиной в 
Гродно. На место прибыли 
подразделения спасателей. У 
гаража обнаружили мужчину 
33-х лет с ожогами рук и ног.

Таков итог сварочных работ, 
которыми занимался человек и 
в процессе которых загорелась 
5-литровая канистра с раство-
рителем. Пытаясь вынести ее 
на улицу, мужчина вспыхнул 
сам – загорелась одежда.

С ожогами рук и ног II–
III степени (12 процентов тела) 
пострадавшего госпитализиро-
вали.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НАРКОТИКИ Курящая Лошница
Продавца марихуаны 

задержали в Борисовском 
районе

У 18-летнего жителя агрогород-
ка Лошница обнаружен шприц с 
особо опасным психотропным веще-
ством – мефедроном. При обыске 
по месту жительства задержанного 
из обувной коробки в шкафу изъято 
более 80 граммов марихуаны.

Установлены 6 человек, которые 
не единожды приобретали наркоти-
ческий товар у задержанного. Все – 
жители агрогородка Лошница, близ-
кий круг знакомых. Один коробок 
наркотика обходился покупателям в 
15 рублей.

Полгектара 
В Буда-Кошелевском районе уничтожили 

заросли конопли
Плантацию обнаружи-

ли недалеко от отселен-
ного Никольска. С помо-
щью техники сельхоз-
предприятия «Андреев-
ка» 1,2 тонны зелья 
скосили и измельчили на 
площади в 0,5 гектара.

Сотрудники наркокон-
троля области продолжа-
ют рейды по выявлению и 
ликвидации посевов нар-
косодержащих растений.

АВАРИИ

Не вписался
Пьяный водитель снес два светофора 

в Минске

Вечером 6 июля по улице Плеханова води-
тель «Ниссана» ехал со стороны улицы Якубова 
к проспекту Рокоссовского. При повороте налево 
не снизил скорость и наехал на два светофора. 
Один из них упал на остановившийся рядом 
«Фольксваген». В результате ДТП транспортные 
средства повреждены. Пострадавших нет.

Водитель автомобиля «Ниссан» прошел осви-
детельствование: концентрация паров алкоголя в 
выдыхаемом воздухе – 2,46 промилле. 

Травмирован ребенок
В Шкловском районе подросток сел 

за руль автомобиля
Вечером 3 июля 14-летний подросток решил 

покататься и, сев за руль автомобиля ВАЗ-21091, 
при движении задним ходом наехал на 8-летнего 
мальчика. В результате ребенок получил травмы 
и госпитализирован.

Велосипедист
Мальчик попал под колеса в Бобруйске

Автобус МАЗ-103062 под управлением бобруй-
чанина 1979 года рождения двигался по улице Ин-
тернациональной и при повороте на улицу Октябрь-
скую наехал на 12-летнего мальчика, который пере-

секал проезжую часть по регулируемому пешеход-
ному переходу на велосипеде, не спешившись.

По предварительной информации, и води-
тель, и ребенок двигались на разрешающий сиг-
нал светофора.

В результате столкновения ребенок попал под 
переднее правое колесо автобуса, получив се-
рьезные переломы и вывихи, госпитализирован.

Из-за солнца
В Светлогорске водитель сбил 

пенсионерку
Утром 6 июля 56-летний водитель на «Рено 

Сандеро» ехал по улице Свердлова в райцентре. 
При повороте налево на разрешающий сигнал 
светофора из-за ослепления солнцем он не за-
метил и не уступил дорогу 71-летней женщине-
пешеходу, переходившей проезжую часть на зе-
леный свет. Пенсионерка госпитализирована в 
травматологическое отделение райбольницы.

Трактор разрезал автобус
Такую картину наблюдали свидетели 

ДТП в Ивановском районе 

6 июля около шести вечера по деревне Кле-
щи ехал 35-летний тракторист. На закруглении 
дороги он неправильно выбрал боковой интер-
вал и столкнулся с автобусом. Платформа для 
перевозки сена буквально срезала обшивку об-
щественного транспорта. Пассажиры, к счастью, 
не пострадали.
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Челн. Лист. Отбытие. Цата. Гонт. Климо
ва. Квагга.

ОВЕН
Первая половина недели 
обещает приятные сюр

призы в финансовой сфере, возможно 
появление источников дополнительно
го дохода. Если хотите повышения в 
должности, то потрудитесь. Будни бу
дут полны событий, дел, поездок. От
дых посвятите семье.
Удачные дни: 16, 17.
Неблагополучные: 18, 19.

ТЕЛЕЦ
Невероятно удачный пери
од. Успех во всех сферах 
жизни. Время для начала 

романтических отношений, вступле
ния в брак. В деловой сфере можно 
совершать кардинальные перемены, 
открывать собственное дело и заклю
чать крупные договоры. 
Благоприятные дни: 13, 14, 15, 18, 19.

БЛИЗНЕЦЫ
Мелкие неприятности не 
отразятся на настроении, а 
страхи и опасения окажут

ся пустыми. В середине недели ждет 
успех в делах и на любовном фронте. 
А выходные лучше посвятить шопин
гу. Крупные покупки окажутся выгод
ными, а условия по кредитованию и 
рассрочке вполне приемлемыми.
Благополучные дни: 16, 17.

РАК
Дела совершаются легко и 
быстро, даже не придется 
прилагать усилий. По

явится немало полезных связей 
для бизнеса и карьеры, а также не
сколько новых вариантов для допол
нительного заработка. Подходящий 
период для смены места работы. В 
выходные дни стоит заняться благо
устройством дома.
Удачные дни: 13, 14, 15, 18, 19.

ЛЕВ
Первая половина недели 
грозит конфликтами на ра
боте. Тактика отрицания 

собственного промаха может принести 
крупные неприятности. Нежелательно 
злоупотреблять алкоголем и советуем 
стойко перенести нелестные отзывы 
или неприятные известия. 
Благоприятные дни: 16, 17.
Неудачные дни: 13, 14, 15.

ДЕВА
Будет ощущение, что ра
бота не полностью под 
контролем, а некоторые 

коллеги могут совершить ошибку и 
принесут немало волнений. Но сере
дина недели даст возможность улуч
шить материальное положение, а про
явленная ранее инициатива будет за
мечена и оценена руководством. 
Благополучные дни: 13, 14, 15, 18, 19.
Неблагоприятные дни: 16, 17.

ВЕСЫ
Придется иметь дело с чу
жими деньгами. Возможно, 
вас попросят передать чей

то долг либо вы получите некую сумму 
по доверенности. Это причина необо
снованных страхов. Неделя полна но
востей и суматохи. 
Удачные дни: 16, 17.
Неблагополучные дни: 18, 19.

СКОРПИОН
Первые три дня недели мо
гут быть крайне неудачны
ми и на личном фронте, и в 

профессиональной деятельности. 
Следует быть внимательными, чтобы 
избежать ошибок, и проявлять осто
рожность в обращении с механизмами 
и электроприборами. 
Благоприятные дни: 18, 19.
Неудачные дни: 13, 14, 15.

СТРЕЛЕЦ
Полное погружение в по
вседневные заботы и хлопо
ты. Домашние обязанности 

начнут напрягать. Не стоит планиро
вать важных дел, а уже задуманное 
лучше перенести на другие даты – вы 
не в лучшей форме. Выходные стоит 
провести дома.
Благополучные дни – нет.
Неблагоприятные дни: 16, 17.

КОЗЕРОГ
Выпадет возможность заве
сти много полезных связей. 
Внимательно отнеситесь к 

новым знакомствам, вполне вероятно, 
в будущем они будут полезны. У одино
ких есть шанс для романтического зна
комства. А вот выходные могут быть 
крайне неприятными, возможны ссоры.
Удачные дни: 13, 14, 15.
Неблагополучные дни: 18, 19.

ВОДОЛЕЙ
Желательно не выливать не
гатив и раздражение на 
близких. Вероятны весьма 

серьезные размолвки с деловым парт
нером или родственниками. Можно 
спровоцировать крупный скандал и 
сильную обиду. А в целом все спокой
но, вероятны интересные знакомства. 
Благоприятные дни: 16, 17.
Неудачные дни: 13, 14, 15.

РЫБЫ
Удача будет сменяться не
приятностями и наоборот. 
Придется много и усиленно 

работать. Четверг и пятница могут 
принести проблемы в семье. Многие 
замужние и женатые столкнутся с рев
ностью партнера. В выходные стоит 
выехать на природу.
Благополучные дни: 13, 14, 15, 18, 19.
Неблагоприятные дни: 16, 17.

Гороскоп на неделю  
(13.07–19.07)

* * *
Очень хочу посмотреть хо

роший фильм со своей девуш
кой. Ктото может посоветовать 
неплохую девушку? 

* * *
 А ведь я был практически 

здоров, пока доктор не узнал, 
что я финансовый директор 
банка. 

* * *
 Закрой холодильник. Ты не 

голоден, тебе просто скучно! 

* * * 
Никогда не задумывались, 

насколько талантливы люди с 
плохим зрением? Только они 
могут отличать человека по 

походке, силуэту, жестам, за
пахам. 

* * *
 Очень сложно смотреть 

американские сериалы про бед
ных людей, потому что постоян
но прикидываешь, сколько тебе 
надо работать, чтобы стать та
кими бедными, как они. 

* * *
 Не так тяжело завоевать 

женщину, как потом каждый 
день содержать ее в плену. 

* * * 
– Доктор, моя жена говорит, 

что полезно есть сырую пищу. 
– Моя тоже не любит го

товить. 

Радзiма
Прабач мне, радзіма мая,
Ў любові к табе не клянуся,
Ды ведай ты толькі, што я
Табе, як і Богу, малюся.

Радзіма мая – гэта я
З усімі маімі багамі.
Радзіма мая – гэта я
З усімі маімі грахамі.

Заўсёды дзялю я з табой
І радасць, і гора ў хаце.
Табе давяраю адной
Быть строгай, 
  як родная маці.

Ты ў сэрцы заўсёды са мной,
Зямля дарагая, Айчына,
І як прыйдзе час, то прымі 
Табой блаславёнага сына. 

Беларусь –  
мая старонка

Беларусь – мая старонка,
Край лясоў, азёр і рэк,
Працай шчырай, песняй звонкай
Ты услаўлена навек.

Калі хмара войнаў злосных
Навісала над табой,
То дубы твае і сосны
За цябе ішлі у бой.

І за ўсё цябе за гэта
Партызанкаю завуць.
І ўжо многа зім і летаў
Над табой сады цвітуць.

Свеціш зоркай непагаснай,
Поўна светлай дабраты.
Дык красуйся, калі ласка,
Будзь заўсёды мілай ты!

Я –  
крывіначка твая

О, Беларусь, мая крывінка,
А я – крывіначка твая.
Ты, як цнатлівая дзяўчынка
З букетам кветак у палях.

Хацелі твой народгаротнік
Сабе ў прыслужнікі прыдбаць.
Не раз знаходзіўся ахвотнік
Цябе, як шлюху, падабраць.

О, Беларусь, ты не байстручка!
Твой бацька Сам Высокі Бог.
Цябе даводзілі да ручкі,
Ды злыдняў люд твой перамог.

Я буду ў клопатах з табою:
Сягоння, заўтра і заўжды – 
З такою, вечна маладою,
І сам заўсёды малады. 

ПАЭТЫЧНЫМ РАДКОМ

Iван СТАДОЛЬНIК

Администрация, трудовой коллектив и профсоюзный комитет Светлогор-
ского филиала Гомельского облпотребобщества выражают глубокие со-
болезнования Галине Александровне Снопок, ведущему бухгалтеру отде-
ла расчетов по заработной плате, в связи с постигшим ее огромным го-
рем – внезапной смертью МУЖА.
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