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Поздравляем!
Накануне Пасхи и по случаю 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в системе 
Белкоопсоюза была объявлена 
акция: в областных и районных 
организациях потребкооперации 
страны чествуют ветеранов. 

Ветеранская организация аппарата Белкооп-
союза уже вручила пасхальный набор (кулич и 
крашеные яйца) 105 ветеранам, проработавшим 
в системе более 20 лет. 

В числе пер-
вых поздравле-
ния принимал 
94-летний Ана-
толий Иванович 
Дикович, отдав-
ший более 40 
лет трудовой 
жизни потребко-
операции Глус-
ского района, 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны, кавалер 
ордена Отече-
ственной войны 
II степени. 

А также Га-
лина Тимофеев-
на Чопко, проработавшая в отрасли обществен-
ного питания более 40 лет, и Мария Павловна 
Шкут, вся жизнь которой связана с потребкоопе-
рацией. 

Все ветера-
ны были рады 
оказанному вни-
манию и выра-
жали искренние 
слова благодар-
ности руковод-
ству Белкоопсо-
юза и лично 
председателю 
Правления Ва-
лерию Иванову.

Церемония 
ч е с т в о в а н и я 
прошла в стро-
гом соответ-
ствии с веяния-
ми времени: с 
использованием 
средств индиви-

дуальной защиты и соблюдением безопасных 
дистанций в условиях пандемии коронавируса.          

Галина ЧОПКО

Мария ШКУТ
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Внешнеэкономическая деятельность – важнейший при-
оритет и главный фактор динамичного развития систе-
мы потребительской кооперации страны, имеющей для 
этого серьезный потенциал и все предпосылки. 

В первом квартале, по опера-
тивным данным, организациям 
потребкооперации удалось уве-
личить экспорт на 31 процент к 
аналогичному периоду прошлого 
года. Положительное сальдо 
внешней торговли достигло 
9,4 млн долларов США. 

Чем торгуем? Более 84 про-
центов доходов от экспорта тра-
диционно обеспечили поставки 
мяса крупного рогатого скота 
(6,1 млн долларов США, или 
48,1 процента удельного веса в 
объеме экспорта), пушно-мехо-
вое сырье и выделанные шкурки 
норки (4,6 млн долларов США, с 
долей 36,2 процента). 

Хорошим спросом на внеш-
них рынках также пользуются го-
товые изделия пищевой про-
мышленности (525,6 тысячи дол-
ларов США, доля – 4,1 процен-
та), свежие фрукты, в основном 
яблоки, и овощи, включая карто-
фель (303 тысячи долларов 
США, 2,4 процента), а также не-
изменные дары лесов – грибы и 
ягоды – принесли кооператорам 
237,7 тысячи долларов США, или 
1,9 процента экспорта. 

Кожевенного полуфабриката 
и вторсырья отправлено за пре-
делы страны соответственно на 
69,3 тысячи и 64,3 тысячи долла-
ров США. Активно реализовыва-
лись также продовольственные и 
непродовольственные товары 
внесистемных производителей: 
объем их экспорта составил 
785,1 тысячи долларов США, или 
6,2 процента от общей суммы 
выручки за рубежом.

Что берут?
О том, что одной из динамич-

но развивающихся статей экспор-
та станет картофель, было понят-
но уже минувшей осенью, когда 
сельчанам удалось собрать не-
плохой урожай клубней с полей, в 
то время как в соседних регионах 
России и Украины назревал де-
фицит второго хлеба. Как итог – 
в первом квартале 2020 года 
темп роста экспорта картошки – 
150,4 процента к аналогичному 
периоду прошлого года. 

Однако абсолютным лидером 
по экспорту в январе – марте 
стала пушнина: темп роста – 
164,1 процента к уровню того же 
периода прошлого года. Почти 
на 40 процентов больше отправ-
лено за рубеж дикорастущих 
ягод, на 29,3 процента – готовой 
пищевой продукции и на 28 про-
центов больше отгружено за пре-
делы страны говядины. Неплохо 
продаются и свежие овощи и 
фрукты, темп роста за первый 
квартал 2020-го к первому квар-
талу 2019 года – 103,9 процента. 

Куда везем?
При сохранении завоеванных 

экспортных ниш на традицион-
ных рынках первостепенная за-
дача – диверсификация экспор-
та. В первом квартале года про-
дукция белорусских кооперато-
ров попала в 8 зарубежных 
стран и 17 регионов Российской 
Федерации. 

Российская Федерация оста-
ется основным торговым партне-
ром для Белкоопсоюза. 11,4 млн 
долларов – таков объем внешне-
торгового оборота Белкоопсоюза 
с Россией по итогам 2 месяцев 
2020 года, из которых 9,2 млн 
долларов США – белорусский 
экспорт, или 91,1 процента.

Смоленская, Свердлов-
ская, Воронежская, Мос-
ковская, Ленинградская, 
Кировская области, Крас-
нодарский и Ставропо-
льский край, Санкт-Пе-
тербург, Москва, а так-
же Республика Татарстан 
стали основными потре-
бителями отечественной 
сельхозпродукции и про-
дуктов питания.

В первые два месяца года 
экспорт в Россию активизиро-
вался на 58,2 процента в сравне-
нии с аналогичным периодом 

прошлого года. Основными экс-
портными товарными группами 
стали говядина, дикорастущая и 
консервированная продукция, 
пушно-меховое сырье и дубле-
ные шкурки норки. 

На 16,6 процента выросли от-
грузки в Казахстан и на 2,7 про-
цента в Узбекистан – за счет 
спроса на мясо крупного рогато-
го скота.

Стратегия
Стратегическая цель разви-

тия внешнеэкономической дея-
тельности потребительской ко-
операции в 2020 году – повыше-
ние эффективности торговли за 
счет расширения номенклатуры 
экспортных поставок, вовлече-
ния в оборот дополнительных ре-
сурсов и географической дивер-
сификации.

Что уже сделано? В послед-
ние годы значительно увеличены 
объемы поставок на экспорт вы-
деланных меховых шкурок с вы-
сокой добавленной стоимостью 
и блочного мяса. 

Торговым унитарным пред-
приятием «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза» с 2017 года на-
лажен экспорт так называемых 
говяжьих книжек, или желудков 
крупного рогатого скота. В марте 
Белкоопвнешторг отправил во 
Вьетнам этой очень популярной 

деликатесной там продукции на 
105 тысяч долларов США, темп 
роста к аналогичному периоду 
2019 года – 107 процентов.

Еще один важный стратеги-
ческий рынок – китайский. В 
марте нынешнего года производ-
ственное унитарное предприятие 
«Белкоопмех» в КНР отправило 
выделанные меховые шкурки 
норки на 194,3 тысячи долларов 
США. Чему предшествовал 
огромный пласт подготовитель-
ной работы по признанию в Ки-
тае отечественных ветеринарных 
сертификатов на пушнину, а так-
же по аттестации и сертифика-
ции звероводческих предприятий 
Белкоопсоюза в качестве экспор-
тера живых норок клеточного 
разведения на китайский рынок. 

В общем и целом первые 
итоги внешнеэкономической де-
ятельности в нынешнем году по-
зволяют надеяться на успешное 
выполнение прогнозных показа-
телей экспорта Белкоопсоюза. 
Задел получился неплохой.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, 
главный специалист отдела 

внешнеэкономической  
деятельности Белкоопсоюза

ДАТА  

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошел взрыв, ра-
дикально изменивший судьбы миллионов людей. Ущерб, понесен-
ный Беларусью, оценивается примерно в 25 бюджетов 1996 года. В 
ликвидации последствий катастрофы принимали участие и работ-
ники системы потребительской кооперации. Около 4 тысяч коопера-
торов – ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
более 400 человек в итоге стали инвалидами.

Работники системы занимались эва-
куацией объектов системы и людей, бес-
перебойным снабжением населения зо-
ны радиоактивного загрязнения и воин-
ских частей товарами первой необходи-
мости. За каждым населенным пунктом 
были закреплены автомагазины, органи-
зован дозиметрический контроль на 
предприятиях общественного питания и 
производства. 

Больше всех пострадала Гомельская 
область: из 21 района 18 были загрязне-
ны радионуклидами. 2606 работников по-
требительской кооперации Гомельщины 
участвовали в ликвидации последствий 
катастрофы. В 1986 году эвакуировано 
108 населенных пунктов региона, где в 
10 382 дворах проживало 24 725 человек. 
Но в деревнях остались магазины, кафе, 
столовые. Специалисты Белкоопсоюза 

занимались выборкой и вывозом матери-
альных ценностей, организовывали пита-
ние ликвидаторов аварии. Заготовители 
скупали у населения скот для дальней-
шей утилизации. 

За самоотверженный труд и заслуги 
перед Отечеством Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 декабря 
1986 года награждены: 

• орденом Трудового Красного Знаме-
ни – Раиса Иосифовна КОСТЮЧЕНКО, 
заведующая магазином № 25 Брагинско-
го потребительского общества, Раиса Ни-
колаевна КИТУН, повар кафе «Бульбя-
ная» Наровлянского райпо; 

• орденом Дружбы народов – Екатери-
на Михайловна ШВАЯКОВА, директор 
объединения предприятий общественного 
питания Хойникского райпотребсоюза;

• орденом «Знак Почета» – Василий 
Васильевич ИЛЬИН, председатель прав-
ления Брагинского потребительского об-
щества; 

• орденом Трудовой Славы III степе-
ни – Галина Тимофеевна ДУБРОВСКАЯ, 
повар объединения предприятий обще-
ственного питания Хойникского райпо-
требсоюза;

• медалью «За трудовую доблесть» – 
Юрий Петрович ДУБИКОВСКИЙ, кладов-
щик продовольственного склада Наров-
лянского райпо. 

За прошедшие 34 года в стране прове-
ден значительный объем работ по мини-
мизации последствий аварии на ЧАЭС. 
Достойный вклад в решение чернобыль-
ских вопросов по сей день вносят и работ-
ники потребкооперации. 

Правление Белкоопсоюза приняло ре-
шение оказать материальную помощь 
участникам ликвидации аварии. В аппара-
те Белкоопсоюза сегодня работают два 
ликвидатора аварии и 24 ветерана-ликви-
датора состоят на учете в ветеранской ор-
ганизации.

Ольга АХРИМЕНЯ

Никто не забыт 
Участникам ликвидации аварии на ЧАЭС будет оказана 

материальная помощь

КСТАТИ

Удельный вес стран ЕАЭС в общем 
объеме экспорта организаций Белко-
опсоюза составляет 97,1 процента – 
это 9,8 млн долларов. На 146,6 тысячи 
долларов отгружено продукции в госу-
дарства Европейского союза (1,4 про-
цента) и в иные страны – 1,5 процента, 
на 149,2 тысячи долларов США.

Движение вверх
Белкоопсоюз увеличил экспорт в первом квартале на 31 процент

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

Переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом и советниками Посольства  
Республики Казахстан в Республике Беларусь в аппарате Белкоопсоюза

Стенд потребкооперации на Белорусско-узбекском аграрном форуме в Ташкенте

Форум в Ташкенте. Фото на память
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Апрель в Наровлянском 
районе – хлебный месяц 
для торговли. Две Пасхи – 
католическая и православ-
ная, Радоница, на которую 
к родным могилам съез-
жаются люди из разных 
уголков Беларуси. Черную 
дату 26 апреля из истории 
тоже не выкинешь. Сесть 
за стол, вспомнить счаст-
ливые дочернобыльские 
годы, помянуть тех, кого 
уже рядом нет, – во мно-
гих местных семьях это 
стало традицией. 

Да и COVID-19 только под-
стегнул покупательский спрос: 
лимоны, мандарины, чеснок и 
даже не слишком популярный 
ранее имбирь охотно покупают 
не только в городе, но и в уда-
ленных малочисленных дере-
вушках. 

– За прошлый год рознич-
ный товаро оборот на террито-
рии Наровлянского района вы-
рос на 10 процентов. Такая же 
тенденция и сейчас: даже в янва-
ре, когда обычно затишье после 
новогодних праздников, мы при-
бавили почти 8 процентов, – гор-
дится результатом ведущий това-
ровед с обязанностями началь-
ника участка «Наровлянский» 
ТУП «Припятский альянс» Анна 
Барановская. – Люди довольны 
обслуживанием и ценами, все их 
пожелания стараемся выполнять. 

Три в одном
Сегодня наровлянские коопе-

раторы работают в составе пред-
приятия «Припятский альянс», 
объединившего потребкоопера-
цию трех районов – Мозырского, 
Калинковичского и Наровлянско-
го. До апреля прошлого года На-
ровлянское райпо было его фи-
лиалом, но уже год как преобра-
зовано в участок. Несмотря на 
то, что в районе проживает не-
многим более 10 тысяч человек, 
в общем товарообороте участок 
«Наровлянский» занимает почти 
17 процентов. 18 стационарных 
магазинов, из которых 10 в горо-
де и 8 на селе, плюс две автолав-
ки добавили в прошлом году по 
сравнению с 2018-м почти 
768 000 рублей товарооборота. 

– После объединения у нас 
вырос ассортимент товаров, эф-
фективнее логистика, более кон-
курентными стали цены. Многие 
продукты стоят дешевле, чем в 
крупных сетевых магазинах, – 
рассказывает Анна Баранов-
ская. – Автомагазины оборудова-
ны кондиционерами и холодиль-
никами, поэтому даже в деревни, 
где живут два-три человека, при-

возим свежее мясо, рыбу, моро-
женое. Один автомагазин обслу-
живает 13 деревень, второй – 
23. С началом дачного сезона 
маршрутная сеть расширяется – 
летом сельское население замет-
но увеличивается. 

Остановка – Гридни
…Едва прозвучал сигнал ав-

толавки, из домов стали выходить 
малочисленные покупатели. Грид-
ни – первый населенный пункт на 
маршруте, пролегающем аж до 
украинской границы. Сюда авто-
магазин прибыл около 10 утра. А 
за день семейный тандем Кири-
ленко – продавца Надежды и во-
дителя Михаила – наматывает до 
80 километров. Доезжают до са-
мой украинской границы. 

После чернобыльской аварии 
деревню, где были магазин, шко-
ла, клуб и почти полторы сотни 
дворов, отселили, но через год-
два сюда стали возвращаться 
люди, так и не прижившиеся на 
новом месте. 

Первое время жили в Грид-
нях как самоселы, поз-
же по их просьбе Гридням 
вернули официальный ста-
тус деревни. И хотя в ней 
менее десяти человек пен-
сионеров, местные ба-
бушки – самые благодар-
ные покупатели. 

– Такого внимательного ра-
ботника, как наша Надежда Фе-
доровна, вы и в столице не най-
дете, – подойдя к машине и вы-
бирая товар, нахваливает про-
давца старейшая жительница 
деревни, 92-летняя Елена Ба-
раш. – Что ни попросишь, все 
привезет. Иной раз думаешь: и 
где она такие вкусные продукты 
умудряется брать? Мне одной 
много не надо, но я обязательно 
встречаю каждый приезд авто-
лавки и что-нибудь беру.

Что на прилавке 
у автолавки?

В минувший четверг, накану-
не Пасхи, целый стеллаж авто-
лавки Надежда Кириленко отве-
ла под товары, которые нужны 
хозяйкам: куличи, ванильный са-
хар, кондитерская глазурь, изюм, 
разрыхлитель, посыпка. И назва-
ние прикрепила соответствую-
щее – «Пасхальный уголок». А 
еще привезла краску, моющие и 
дезинфицирующие средства. 
Весной многие наводят порядок 
и в доме, и на подворье. 

– А вы думаете, деревенские 
старушки не пекут к празднику? – 
предвосхитила продавец во-
прос. – Еще как! Вроде и готовую 
выпечку везу на продажу, но есть 
такие мастерицы, ко торые ни за 
что не откажутся от собственных 
булок и пирогов. У них куличи по-
лучаются на загляденье – высо-
кие, пышные, ароматные! 

Выбирая товары, гриднен-
ские жительницы не упускают 
момент пообщаться:

– Не могла бы я жить в боль-
шом городе – шум, машины, за-
газованность, – категорична 
65-летняя Мария Киричек. – Да-
же когда в Наровле работала, 
все выходные тут, у родителей, 
проводила. Тогда у нас деревня 

большая была, автобус до рай-
центра трижды в день ходил… 

После смерти отца Мария Ле-
онидовна перебралась в роди-
тельский дом.

– Хорошо тут, – задумывает-
ся она, окидывая взглядом от-
крывающиеся за домами просто-
ры. – Природа, свежий воздух, 
даже лоси, бывает, к нам в де-
ревню заходят. Жаль только, лю-
дей мало осталось – 8 женщин и 
один мужчина. Он болеет сей-
час, из дома почти не выходит. 
Видите, где кустики растут, там 
дома стояли, их захоронили. 
Слава богу, что про нас местные 
власти не забывают. Мы тут 
всем обеспечены. Все, что нуж-
но, в автолавке купишь, доктор 
навещает, чего еще желать?

– А вы знаете, к нам в Грид-
ни и Президент приезжал, – под-
хватывает разговор Надежда 
Кравченко, у которой через два 
месяца 60-летний юбилей. – Мы 
его местными продуктами уго-
щали – он и молоко пробовал, и 
яйца. Такое теплое общение по-
лучилось. Бабушки наши потом 
в церковь в Гербовичи ходили, 
молились за здоровье Александ-
ра Григорьевича. 

15 минут стоянки – и Надеж-
да Федоровна выразительно 
смотрит в сторону супруга:

– Миша, пора ехать. В другой 
деревне ждут. 

Бабушки дружно провожают 
автолавку. 83-летнюю Еву Бон-
дарь окружили пушистые питом-
цы – рыжие, серые, коричневые. 
У бабушки на подворье 9 котов. 
Приютила всех забредших на 
подворье. 

Семейное дело 
Надежда Кириленко ездит с 

автомагазином уже 13 лет по од-
ному маршруту. Работа непро-
стая: зимой – морозы и метели, 
летом – жара. Выйдя из дома в 
8 утра, назад иногда возвраща-
ется к 9 вечера. Благо рядом на-
дежная поддержка мужа – в эки-
паже с Михаилом они уже 11-й 
год. Супруг – водитель-профи: 
во время службы в Германии 
возил армейское начальство. 
Когда вернулся домой, эвакуи-
ровал на автобусе людей из зо-
ны заражения, пожарных, ликви-
дирующих последствия взрыва 
на АЭС. Мягкая игрушка в его 
кабине еще с тех страшных дней 
1986-го. «Мой талисман», – улы-
бается Михаил. В потребкоопе-
рации он уже четверть века. 

– Сельские жители простые, 
душевные: к ним со всей ду-
шой – они тем же отвечают. Ба-
бушек некоторых уже как подру-
жек воспринимаю, – откровенни-
чает Надежда. 

В деревни побольше (Гру-
шевку, Антонов) автолавка при-
езжает трижды в неделю, в та-
кие населенные пункты, как 
Гридни, – два раза. Даже удиви-
тельно, как на такой, в общем-
то, небольшой площади прода-
вец умудряется разместить 
столько товара. 

– Нам бы фургон поболь-
ше, – словно уловив мои мысли, 
мечтательно вздыхает Надеж-
да. – Чтобы я могла нормально 
загрузить картошку, свеклу, 
морковь. К весне не у всех ово-
щи остаются, да и не у всех ста-
риков силы есть, чтобы вырас-
тить. Просят привезти, а по са-
нитарным нормам я не могу их 
размещать рядом с мясом или 
рыбой. Беру несколько сеток в 
кабину к мужу, но это неудобно. 

По словам Надежды, сельча-
не сейчас покупают самые раз-
ные товары – от черного хлеба 
до экзотических гранатов и хур-
мы. Многие следят за своим здо-
ровьем, следуют советам вра-
чей. Вроде и немного жителей в 
Гриднях, а в кошельке у продав-
ца за каких-то 20 минут – 90 руб-
лей выручки.

– Ну это потому, что Пасха и 
Радоница на носу, – объясняет 
Надежда. – Вы ж видели, бабуш-
ки и кагор покупали, и белень-
кую. Дети ко многим приедут, 
хотят как положено угостить. 

На Радоницу в чернобыльских 
районах население увеличивается 
в разы. На кладбища едут не толь-
ко из Беларуси, но и из России, 
Украины, других стран. В этом го-
ду пока границы закрыты… 

Лилия ХЛЫСТУН 

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Деревни возвращают статус
Особенности быта отселенных районов

Автолавка приехала 
в деревню Гридни

г. Наровля. Церковь 
св. Иоанна Богослова

В деревне живут 8 бабушек и один дедушка

К обелиску памяти выселенных деревень 
Наровлянского района возлагает цветы 
Иван ШАВРЕЙ, который тушил пожар на 
ЧАЭС в ночь на 26 апреля 1986 года

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
Анна Барановская, ведущий товаровед с обя-
занностями начальника участка «Наровлян-
ский» ТУП «Припятский альянс»: 

– Помимо деревень Наровлянского района, наши 
автолавки обслуживают еще и часть Мозырского. Сред-
немесячный оборот автомагазина – 23 тысячи рублей, 
что на 9,4 тысячи выше среднеобластного показателя. 
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ГОСТИНАЯ «ВЕСТЕЙ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ»

Практически ежегодно университеты открывают набор на новые специальности и 
специализации. Нынешний год не стал исключением. В Белорусском торгово-эко-
номическом университете потребительской кооперации с 2020 года начинается на-
бор на спе циальность «Информационные технологии в эконо мике», специализа-
ция «Информационные технологии бухгалтерского учета».

Чем продиктовано введение 
нового направления и, главное, 
какие перспективы трудоустрой-
ства у выпускников? На эти и 
другие вопросы отвечает гость 
«Вестей потребкооперации» – 
декан учетно-финансового фа-
культета кандидат экономиче-
ских наук доцент Валентина 
АСТАФЬЕВА.

– Валентина Александровна, 
какую квалификацию будут 
иметь выпускники, отучившись 
по новой специальности?

– Выпускники получат квали-
фикацию «инженер-программист-
экономист» и, полагаю, будут 
очень востребованы в IT-стране.

Ведь не секрет, что у выпуск-
ников школ в последнее время 
самое востребованное направ-
ление подготовки – это програм-
мирование. Сегодня в Беларуси 
более четверти студентов вузов 
получает образование на STEM-
специальностях, в том числе бо-
лее чем на семидесяти IT-
специализациях. И мы замеча-
ем, что особенно востребованы 
программисты с дополнительны-
ми более узкими компетенциями 
и, в первую очередь, с глубоким 
знанием экономических процес-
сов. Если проанализировать ры-
нок вакансий и заявки работода-
телей, то можно отметить, что 
растет спрос на так называемые 
двойные профессии. 

И это объяснимо. Очень ред-
ки случаи, когда организация 
разрабатывает информацион-
ную систему с нуля. В основном 
внедряются и дорабатываются 
под нужды предприятия типовые 
программные продукты. Напри-
мер, 1С, «Галактика», SAP и дру-
гие. И здесь ключевым момен-
том является адаптация про-
граммного обеспечения под осо-
бенности бизнес-процессов 
конкретного заказчика, при этом 
квалификация специалиста-раз-
работчика должна позволять при 
необходимости находить рацио-
нальные варианты изменения 
бизнес-процессов заказчика с 
целью максимально эффектив-
ной их автоматизации. 

Вот почему рынок требует 
специалистов достаточно широ-
кого профиля, владеющих об-

ширным спектром знаний совре-
менных информационных техно-
логий и пониманием предметной 
области автоматизируемых биз-
нес-процессов – учета, анализа, 
планирования и других. И веду-
щие специалисты в области 
управления персоналом склоня-
ются к тому, что такая широкая и 
универсальная специализация – 
будущее современной IT-отрасли.

Профессия, которую мы вво-
дим в этом году, является при-
знанной и в западных странах. 
Например, в справочнике Stan-
dard Occupational Classification 
(«Стандартная классификация 
профессий») существует специ-
альность 151132 Software De-
velopers, Applications, которая по 
описанию практически полно-
стью соответствует предлагае-
мому профилю подготовки: 
«Разработка, создание и изме-
нение компьютерных приложе-
ний общего назначения или спе-
циализированных программ».

– Название вашего факуль-
тета говорит о том, что готовите 
в основном экономистов, бух-
галтеров и финансистов. Поче-
му же тогда новая специаль-
ность открывается именно 
здесь?

– Университет имеет доволь-
но длительный опыт подготовки 
кадров по финансово-учетному 
направлению, и мы всегда стара-
лись идти в ногу со временем. 
Еще в 80-е годы прошлого столе-
тия занимали первые места в 
огромной стране, Советском 
Сою зе, по использованию совре-

менных бухгалтерских программ 
в образовательном процессе. 

Эти традиции сохранились. 
Ни в одном вузе страны нет та-
кого количества учебных дисци-
плин по изучению прикладного 
программного обеспечения, как 
в нашем университете. 56 про-
центов аудиторных часов ком-
пьютерных курсов принадлежит 
дисциплинам, введенным допол-
нительно. Это позволило значи-
тельно расширить круг изучае-
мых вопросов, организовать 
изуче ние многих пакетов про-
грамм на более глубоком уровне.

Все это обеспечивает высо-
кое качество практико-ориенти-
рованной подготовки. Но еще бо-
лее важная качественная состав-
ляющая – преподавательский со-
став. Мы отошли от стереотипов 
многих университетов, когда раз-
граничивается между специали-
зированными кафедрами препо-
давание традиционного учета и 
использования компьютерных си-
стем. В нашем университете зна-
ния по информационным систе-
мам студенты получают от препо-
давателей кафедры бухгалтер-
ского учета, которые глубоко 
владеют как экономическими во-
просами, так и их решением в 
программных продуктах. Высоко-
квалифицированные преподава-
тели прошли и ежегодно прохо-
дят специализированное обуче-
ние в фирмах – разработчиках 
программного обеспечения, что 
также благоприятно влияет на 
полноту и качество подготовки 
студентов. 

Факультет имеет прочные 
связи с ведущими IT-компаниями, 
которые осуществляют разработ-
ку, внедрение и сопровождение 
программного обеспечения по 
экономическому направлению в 
Беларуси и в странах СНГ, таки-
ми как 1C, «Галактика», «Юкола-
инфо», «Мисофт», «Элит Софт» 
и другими. Ежегодно выпускники 
нашего факультета проходят про-
изводственную практику и ста-
жировки в ряде этих фирм, по 
результатам которых им предла-
гают трудоустройство. 

Новая специализация «Ин-
формационные технологии бух-
галтерского учета» обеспечива-

ет интеграцию знаний в области 
программирования, бухгалтер-
ского учета и экономики. Поэто-
му самое непосредственное уча-
стие в подготовке по новой спе-
циальности будет принимать и 
кафедра информационно-вычис-
лительных систем, которая с 
2003 года имеет опыт высокока-
чественной подготовки специа-
листов по автоматизированной 
обработке информации, а сейчас 
и по специальности «Экономика 
электронного бизнеса». 

– В чем особенности подго-
товки по новой специализации 
«Информационные технологии 
бухгалтерского учета»? И где 
найдут свое применение ее вы-
пускники?

– По направлению «Инфор-
мационные системы и техноло-
гии (в экономике)» в последние 
годы начали подготовку некото-
рые университеты Беларуси. Од-
нако ни одно из учреждений выс-
шего образования не решалось 
начать подготовку по специали-
зации «Информационные техно-
логии бухгалтерского учета». 
Это объяснялось сложностью ор-
ганизации образовательной про-
граммы: ведь нужно обеспечить 
качественную подготовку как в 
области бухгалтерского учета, 
так и в сфере программирова-
ния. Имеющийся опыт универси-
тета в подготовке экономических 
кадров и специалистов по про-
граммированию позволяет ре-
шить эту задачу.

Выпускники специализации 
«Информационные технологии 
бухгалтерского учета» получат 
навыки объектно ориентирован-
ного программирования, веб-
дизайна, средств и технологий 
анализа и разработки информа-
ционных систем, бизнес-анали-
тики и другие, освоят бухгалтер-

ский учет, экономический анализ 
и налогообложение, аудит. В 
учебном плане предусмотрено 
выполнение как курсовых проек-
тов по программированию, так и 
курсовой работы по бухгалтер-
скому учету. 

В университете созданы все 
необходимые условия для высо-
коквалифицированной подготов-
ки специалистов по данному про-
филю: есть оборудованные ком-
пьютерные лаборатории и необ-
ходимые программные продукты. 
С целью получения доступа к тех-
ническим и бизнес-решениям од-
ного из мировых лидеров на рын-
ке программного обеспечения в 
библиотеке университета имеется 
более 200 курсов программирова-
ния по различным направлениям. 

Мониторинг сайтов по подбо-
ру кадров показал, что в стране 
есть устойчивый спрос на про-
граммистов, бизнес-аналитиков, 
менеджеров и консультантов по 
внедрению информационных 
технологий ведения учета, раз-
работчиков и специалистов по 
сопровождению информацион-
ных систем, специалистов в об-
ласти управления информацион-
ными ресурсами и системами. В 
таких специалистах будут заин-
тересованы крупные предприя-
тия, финансовые учреждения, 
торговые, строительные и иные 
организации, IT-компании. 

Проведенные маркетинговые 
исследования и полученные за-
явки по набору говорят о том, 
что на выпускников специализа-
ции «Информационные техноло-
гии бухгалтерского учета» на 
рынке труда будет устойчивый 
спрос, в том числе в отраслях 
деятельности потребительской 
кооперации, которая также осу-
ществляет комплексную автома-
тизацию всех бизнес-процессов.

Профессия нарасхват
Специализация «Информационные технологии 

бухгалтерского учета» открывается в БТЭУ

Лекцию по автоматизации бухгалтерского учета 
читает старший преподаватель Олег КОНЧАКОВ 

Декан учетно-финансового факуль-
тета Валентина АСТАФЬЕВА, канди-
дат экономических наук, доцент

Студентка группы Б-31 Надежда ЛУЗЬКО на лабораторном заня-
тии по изучению системы «1С:ERP Управление предприятием 2»

Новый ассортимент
Дизайн-центр GNL перешел на выпуск защитных повязок

Еще вчера Дизайн-центр GNL шил меховые изде-
лия, а сегодня, подобно многим швейным пред-
приятиям страны, полностью переключился на 
производство защитных масок.

Перестроили технологиче-
ский процесс, получили все 
необходимые документы. 
Ткань закупили на Оршан-

ском льнокомбинате. Произ-
водство достаточно трудоем-
кое: много ручной работы. Из-
делия многоразовые – их 
можно стирать и утюжить. 
Собственная потребность ор-
ганизаций Белкоопсоюза 
удовлетворена, идет реализа-
ция через торговые точки УП 
«Белкоопвнешторг Белкооп-
союза».

Наращивает предприятие 
и объемы деятельности на 

иных, не менее важных, на-
правлениях. Едут из России 
гречка и пшено, ведутся пере-
говоры по поставкам риса. 
Ожидается прибытие новых 
партий лимонов.

Открыт сезон ранних ово-
щей. Неделю назад из Узбе-
кистана получена первая пар-
тия ранней капусты. Не за го-
рами и сезон фруктов: парт-
неры готовы поставлять 
абрикосы, виноград, бахче-
вые. 

– Дефицита не будет, – за-
веряют на предприятии.

Активно расширяется не 
только география закупок, но 

и взаимодействие с внеси-
стемными покупателями. Ве-
дутся переговоры с оптово-
розничными сетями на пред-
мет отгрузки им товаров кри-
тического импорта. 

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

АКТУАЛЬНО

КСТАТИ 

В системе потребкооперации 35 швейных 
цехов, которые шьют штучные изделия: 
повязки, салфетки. Их среднесуточная 
мощность – 7000 штук. По состоянию на 
14 апреля пошито 200 000 изделий.
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Подставили плечо
С радиоактивной бедой кооператоры боролись сообща

Могилевская область – одна из 
тех, по которой авария на Черно
быльской атомной станции уда
рила особенно сильно: облако 
радиации накрыло почти полови
ну территории региона. Хотя с 
момента трагедии прошло уже 
тридцать четыре года, многие 
очевидцы до сих пор в деталях 
помнят хронику тех страшных 
дней. В их числе и работники по
требкооперации, которые вместе 
с другими службами участвовали 
в ликвидации последствий ава
рии и помогали налаживать 
жизнь людям, оказавшимся в 
эпицентре событий. 

Бояться было некогда
– О том, что слу

чилось, я, как и 
большинс тво 
моих земля
ков, узнал не 
сразу. Вместе 
с коллекти
вом мы даже 
успели друж
но сходить на 
первомайскую 
демонстрацию: 
тот день, к слову, вы
дался особенно жарким и солнечным, – 
вспоминает Георгий Скриба. 

В далеком восемьдесят шестом он 
был председателем правления Могилев
ского облпотребсоюза. В ту пору органи
зация была мощнее нынешней. 

– В потребкооперации области было 
занято 23 тысячи человек – почти вдвое 
больше, чем сейчас. К нашей системе от
носились все сельмаги и многие магази
ны в городах. Практически в каждом рай
оне действовали заготовительные и пере
рабатывающие предприятия, – продолжа
ет разговор Георгий Алексеевич. 

Обеспечение людей продуктами пита
ния после аварии было взято на особый 
контроль. Соскребали из фондов других 
районов, ездили в Москву в Министер
ство торговли. На месте оценивал ситуа
цию специально командированный в Бе
ларусь представитель ЦК КПСС – завот
делом Иван Горбачев. Фамилия звучная, 
потому и запомнилась.

– Раньше с подобным никто не стал
кивался, потому далеко не сразу стало 
понятно, какие именно меры нужно пред
принимать. Рекомендации ученых – как 

правильно себя вести и защищаться – по
явились не сразу. Так же, как и карты за
раженности местности. Помню, как в де
ревне Куликовка Славгородского района, 
которая позже попала под отселение, 
проводили «дезактивацию» по горячим 
следам. Военные с дозиметром замеряли 
уровень радиации и отдавали команды 
трактористу: вот здесь часть дерна снять 
и перебросить его к забору. Но в любом 
случае один на один с бедой людей не 
оставляли. Первый секретарь Могилев
ского обкома партии Василий Леонов 
очень серьезно воспринял эти события, 
требовал ясности и конкретных решений. 

В торговле тоже происходили любо
пытные вещи. До аварии минеральная во
да у сельчан не была в особом почете. Но 
в зараженные местности по рекомендаци
ям врачей ее поставки стали обязатель
ными, причем в больших объемах. И ко
операторы области сумели в короткий 
срок исправить ситуацию: организовали 
добычу воды под Чериковом. А разлива
ли на консервном заводе райпо – для это
го от скважины до предприятия протянули 
пять километров трубопровода. 

Приходилось «хоронить» 
магазины

Лидия Гончаренок из тех работников 
потребкооперации, кому по долгу службы 
также пришлось объездить не один за
грязненный радиацией район. Сопоста
вив события апреля 34летней давности, 

она пришла к выводу, что 26 числа приро
да намекала: произошло нечто из ряда 
вон выходящее:

– Мы с мужем гостили у сватов в Го
меле. Было жарко, открывали на ночь ок
на. И вдруг – туман на улице, который ка
зался какимто нереальным: ни раньше 
такого не видели, ни потом.

Как начальник плановоэкономическо
го отдела Лидия Еремеевна мониторила 
ассортимент сельских магазинов, чтобы 
все необходимое обязательно было. Ча
стенько приходилось выезжать на не
сколько дней, ночевать в местных гости
ницах. Иногда, призналась, чувствовала к 
концу дня невероятную сухость во рту. Но, 
несмотря на то, что младшему ребенку на 
тот момент было всего три годика, Гонча
ренок от командировок не отказывалась. 
Время было такое: люди, не жалея себя, 
служили своему делу. 

Помимо проблемы с наполняемостью 
прилавков, потребкооперации пришлось 
решать и другие масштабные, причем со
вершенно новые задачи. Например, уча
ствовать в большом переселении дере
вень, захоранивать магазины в отселен
ных селах и строить в новых, а еще кор
мить строителей.

– Когда возводили поселок Майский в 
Чериковском районе, там трудились не 
менее четырехсот строителей. Им нужно 
было обеспечить горячее питание трижды 
в день. Работали, считай, в полевых усло
виях: готовили во времянках, работники 
кухни трудились вахтовым методом. 

Но голодным никого не оставили! – вспо
минает Георгий Скриба.

О выходных и праздниках многим ра
ботникам потребкооперации пришлось 
забыть на долгое время.

Экзамен  
на прочность

Краснополье – особая страница в 
постчернобыльской истории Могилевщи
ны. Авария поставила точку в биографии 
почти восьмидесяти деревень и поселков, 
которые попросту исчезли с географиче
ских карт. Другое место жительства, на 
чистой земле, пришлось искать 9 тыся
чам жителей. Для многих второй родиной 
стал вновь созданный в конце 1990х Дри
бинский район, где определили сразу 
шесть площадок для строительства пере
селенческих поселков. Большая нагрузка 
при этом легла на райпо, которое должно 
было обеспечить всем необходимым рез
ко увеличившееся население. Возглавил 
организацию Владимир Лазовский:

– До этого я занимал должность пред
седателя правления Краснопольского 
райпо. После аварии в режиме ЧС жил, 
считай, весь район. До переселения люди 
оставались даже в местах, где уровень 
радиации превышал допустимые нормы в 
несколько раз! 

На Дрибинщине тоже пришлось нелег
ко, ведь начинали почти с нуля. Транс
порт, материальнотехническая база, тор
говые сети – привести к единому знаме
нателю, систематизировать работу пред
приятия было непросто. Повезло, что 
среди кадров были и те, с кем Владимир 
Георгиевич работал в Краснопольском 
районе и на кого мог положиться. Это во 
многом помогало быстро и оперативно 
решать очень серьезные задачи. Кон
троль сверху тоже был очень жестким. Но 
и это испытание кооператоры Могилев
щины выдержали и сдали свой экзамен 
на прочность. 

– С тех пор, – заметил Владимир Ла
зовский, – изменилось многое, в том чис
ле и условия работы потребкооперации. 
Но радует, что система попрежнему за
нимает весомую роль в системе коорди
нат народного хозяйства страны. Что 
здесь все так же ценятся профессиона
лизм и ответственность за порученное де
ло, а энергия и пытливость молодых ра
ботников сочетаются с опытом старшего 
поколения. 

Светлана МАРКОВА
Фото предоставлено Могилевским 

облпотребсоюзом 

На съезде потребкооперации в конце 1990х. Георгий СКРИБА (3й справа)

К 34-ЛЕТИЮ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ

Время выбрало нас
Потребкооперация Могилевщины вместе с другими службами  

внесла немалую лепту в ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС

Сегодня  
Георгий СКРИБА – 

пенсионер

ДЕЛА И ЛЮДИ

После аварии на Чернобыльской атомной стан
ции, от которой больше всего пострадала Гомель
ская область, все облпотребсоюзы пришли на вы
ручку коллегам. 

В Минском регионе сразу 
была сформирована мобиль
ная группа из специалистов 
торговли, общественного пи
тания, заготовок для оказания 
практической помощи в отсе
лении людей из загрязненных 
районов. 

Возглавил ее Аркадий Ва
сильевич Тур. С 1973 по 
1998 год он был заместите
лем председателя правления 
Минского облпотребсоюза. 
Курировал строительство, 
транспорт, техническую служ
бу, пожарную безопасность.

В 1980е на Минщине ак
тивно возводились торговые 
центры, универмаги, рестора
ны, хлебозаводы, колбасные 
цеха, жилье.

Участники мобильных 
групп вместе с представите
лями Гомельского облпотреб
союза объезжали районы об
ласти, в том числе заражен
ные радионуклидами. 

Из школьных учебников 
все, конечно, знали коечто о 
радиации и о ее воздействии 
на человеческий организм, но 
до того с этим явлением никто 

никогда не сталкивался. Ника
ких средств защиты у коопера
торов, которые в те годы были 
на передовой, не было, как и 
дозиметров. Все это впослед
ствии сказалось на здоровье. У 
Аркадия Васильевича прояви
лось онкологическое заболева
ние, его не стало в 2006 году. 

Ветераны потребкоопера
ции и те, кому он помогал бо
роться с навалившейся ката

строфой, вспоминают его как 
высококвалифицированного 
специалиста, принципиально
го и требовательного руково
дителя, надежного и верного 
друга, примерного семьянина. 

Семен МЕЛЕШКЕВИЧ, 
председатель совета 

ветеранской организации 
Минского облпотребсоюза

Фото из архива  
ветеранской организации

В те времена в областной потребительской организа-
ции был собственный строительный трест, проектная 
организация, 5 ПМК, транспортная мехколонна, ре-
монтно-монтажная организация и два завода железо-
бетонных изделий. Работало более 300 человек. Кро-
ме того, строительные бригады на 30–50 человек были 
в каждом райпо. 
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Куличи и пасхи на предпраздничных ярмарках Могилев-
ского облпотребсоюза уходили «с молотка». Выпечку 
перед продажей по традиции освятил батюшка.

Новая «улица» из палаток по-
требкооперации появилась в ка-
нун главного праздника право-
славных верующих возле Цен-
трального рынка Могилева. Кули-
чи, пасхи, кексы – свою продукцию 
представляли кооператоры Моги-
лева, Быхова, Шклова, Белыни-
чей, Чаус, Черикова. Могилевское 
райпо вообще продавало празд-
ничные булки, что называется, с 
пылу с жару – аккурат на Цен-
тральном рынке у него свой цех 
выпечки. Учитывая особенность 
момента, кооператоры пригласи-
ли батюшку, который провел об-
ряд освящения прямо у торговых 
рядов. 

Могилевчанка Жанна Дмитри-
ева призналась, что для нее это 
было дополнительным аргумен-
том «за» выпечку с ярмарки. Как 
и многие другие земляки, за по-
купками она отправилась в пол-
ной экипировке – в маске и пер-

чатках. Продавцы тоже позаботи-
лись о мерах защиты. Мало того, 
в их ассортиментном перечне та-
кой товар тоже был представлен: 
кроме сдобы горожане на ярмар-
ке могли купить еще и маски с ан-
тисептиками. А для пенсионера 
Федора Ильинича праздничные 
ряды Могилевского облпотребсо-
юза притягательны потому, что 
выпечка здесь на любой вкус и 
размер кошелька:

– Мне всегда нравился хлеб и 
булки чаусских кооператоров. Но 
на этот раз решил запастись еще 
и пирогами из Белыничей. Цены 
вполне подходящие: есть выпечка 
вообще стоимостью в рубль! 

Молодая семья Анны и Григо-
рия Седых унесла домой празд-
ничный набор – куличи с яйцами. 
Прямо к пасхальному столу.

Начальник отдела обществен-
ного питания облпотребсоюза Ин-
на Сабирова уточнила: в магази-

нах потребкоопера-
ции области в 
предпразднич-
ные дни мож-
но было так-
же купить 
наборы, ку-
да кроме 
сдобы вхо-
дили еще 
мясопродук-
ты. И полу-
чить в пода-
рок кулич. 

– Только в 
Могилеве в ми-
нувшую суббот у 
прошли три праздничные 
ярмарки – помимо Центрального 
рынка приобрести выпечку к пас-
хальному столу можно было еще 
на Привокзальном и Быховском, 
а также в Бобруйске и районных 
центрах. Представители потреб-
кооперации области выезжали со 
своей продукцией и в Минск, – 
добавила начальник управления 
торговли облпотребсоюза Нелли 
Бекасова.

Выездная торговля Могилев-
ского облпотребсоюза продол-
жится. Учитывая эпидемиологи-
ческую ситуацию, планка сани-
тарных требований при этом под-
нята еще выше.

Светлана МАРКОВА
Фото автора  

и Андрея МИХЕЕНКО

Вряд ли найдется на гео-
графической карте на-
шей страны место, где 
бы не трудились выпуск-
ники Барановичского тех-
нологического колледжа 
Белкоопсоюза. Это ма-
стера, технологи, руково-
дители предприятий, мно-
гие из которых удостоены 
высоких званий и наград. 
Не менее важное свиде-
тельство верности учеб-
ному заведению и любви 
к избранному делу – воз-
вращение выпускников в 
качестве педагогов. 

Сегодня в колледже успеш-
но трудятся его выпускники – 
молодые, целеустремленные, 
талантливые педагоги. Среди 
них – Ольга Нестер. 

– Профессия педагога не тер-
пит шаблона и рутины. А человек, 
посвятивший ей жизнь, должен 
обладать всеми теми качествами, 
которые он хочет взрастить в сво-
их воспитанниках. Постоянно на-
до учиться самому, чтобы иметь 
право учить других, – с такими 
убеждениями Ольга Валерьевна 
вот уже 10 лет входит в аудито-
рии к будущим кондитерам. 

Игра всерьез
И не только. Это по ее ини-

циативе с 10 марта 2018 года в 
УО «Барановичский технологи-
ческий колледж» Белкоопсоюза 
появилась детская школа вы-
печки. Малыши, фактически 
играя, под руководством педа-
гога готовят изумительно вкус-
ные и красивые пирожные, тор-
ты, кексы, рулеты, пряники. 

– Ребенок на кухне – это не 
только хаос, но и веселье, а 

еще общение и увлекательный 
процесс. Главное – неуемную 
энергию ребят грамотно напра-
вить в нужное русло, – считает 
Ольга Нестер. 

Формирование представле-
ний детей о профессии пекаря 
и кондитера – это отправная 
точка, но воспитание добра, 
щедрости, гостеприимства и 
трудолюбия – вот сверхзадача 
для педагога.

Самому маленькому ученику 
детской школы выпечки 4 года, 
старшему – 12 лет. Группы по 
10 человек собираются по суббо-
там в удобное для ребят 
и родителей время на 
2–3 часа в зависимо-
сти от тематики и 
сложности изделий. 

На занятиях ребя-
та самостоятельно 

под присмотром преподавателя 
и старших помощников – уча-
щихся второго и третьего кур-
сов специальности «Технология 
пищевых производств» – гото-
вят изделия из разных видов те-
ста, обсуждают нюансы приго-
товления кондитерских изде-
лий, учатся правильно сочетать 
сырье и знакомятся с классиче-
скими и современными техноло-
гиями отделки и украшения сла-
достей. За одно занятие учени-
ки успевают освоить секреты 
приготовления двух-трех ва-
риантов выпечки или кон-
дитерских из-
делий. Полу-
ч и в ш и й с я 
с л а д к и й 

шедевр забирают домой – уго-
стить маму, друзей, братьев и 
сестер.

Попутно можно 
выучить английский

Каждое занятие детской 
школы выпечки – это радость 
для ребят и преподавателя. 
Особенно запоминающимися 
получаются праздники: конкурс 
тыковок из мастики на Хеллоу-
ин, сладкие валентинки ко Дню 
всех влюбленных, пряники и 

кексы со съедобной открыт-
кой на вафельной бумаге 
для пап ко Дню защитника 

Отечества, а для мам и ба-
бушек – к 8 Марта. Еже-

годно ребята самостоя-
тельно готовят, украшают 
и с гордостью подают до-

ма на праздничный 
стол пасхальные ку-
личи. В нынешнем го-

ду ученики школы стали 
участниками благотвори-
тельной акции «Чудеса на 

Рождество» Всебелорус-

ского проекта «Наши дети» – 
приготовили новогодние имбир-
ные пряники для детей из соци-
ального приюта Барановичей.

– Приготовление кондитер-
ских изделий – это не монотон-
ный процесс, но все равно при-
ходится делать перерывы в ра-
боте для того чтобы отвлечься и 
отдохнуть. В это время ребята 
могут выпить чай с конфеткой, 
раскрасить картинки, разгадать 
загадки, поиграть в настольные 
игры и… даже выучить англий-
ский язык, – приоткрывает ню-
ансы программы Ольга Не-
стер. – Старшие с удовольстви-
ем помогают малышам и в на-
стольных играх, и в изучении 
азбуки. Очень нравятся детям 
экскурсии в наш музей хлеба, в 
экспозиции которого много экс-
понатов – конкурсных работ 
учащихся колледжа, которые не 
один год участвуют в чемпиона-
те кондитерского искусства и 
конкурсах профессионального 
мастерства.

А еще занятия в детской 
школе выпечки – отличная воз-
можность для родителей ре-
шить свои вопросы, пока их ча-
до с пользой проводит время. К 
тому же на каждом занятии ма-
лыш получает «записку для ма-
мы» с подробным описанием 
технологии приготовления де-
серта – это возможность приго-
товить его дома.

– Смотрите, вот что мы уме-
ем: смачиваем пряник водой, го-
товим мастику и покрываем его. 
Получается очень красиво! – 
хвастаются юные кондитеры 
София Потейко и Саша Арци-
меня. Они еще умеют делать 
сахарные лепестки в англий-
ской технике – не отличить от 
настоящих.

В дальнейших планах педа-
гога детской школы выпечки –  
проведение совместных семей-
ных мастер-классов и сладких 
праздников с необычным раз-
влечением: приготовлением 
угощений именинником и его 
гостями. Причем все серьезно – 
праздничный торт, пирожные, 
кексы… 

Куличи: от бюджетных 
до экстра-класса

Могилевские кооператоры организовали ярмарку в канун Пасхи

ЯРМАРКИ

На ярмарке можно было купить куличи на любой вкус

Куличи на ярмарке 
освятил батюшка

ЗНАНИЕ – СИЛА

Школа будущего
В Барановичском технологическом колледже 

кондитерскому и пекарскому искусству  
обучают с 4 лет

Валентина МИЖИЕВСКАЯ, методист УО «Барановичский 
технологический колледж» Белкоопсоюза

Фото Ольги НЕСТЕР, преподавателя УО «Барановичский 
технологический колледж» Белкоопсоюза

КСТАТИ

На пасхальных ярмарках 
кооператоры Могилевщины 
реализовали выпечки и дру-
гих товаров более чем на 
шестьдесят тысяч рублей.

– Наши маленькие кулинары с легкостью отлича-
ют бисквитное тесто от песочного, знают, как при-
готовить заварное, чтобы получились настоящие 
эклеры. Особенно любят дети воздушное те-
сто (безе) и изделия из него – елочки, снеговиков, 
сердечки и цветочки, – не без гордости отмечает 
педагог. – Освоив азы, уже стараются приготовить 
бисквитные пирожные с кремом и желе, песоч-
ные корзиночки и всеми любимую «картошку». 
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

	 	Добровольно 
или 

в судебном
порядке

В связи с регистрацией брака в 2016 году 
в квартире, принадлежащей мне на праве 
собственности, был прописан мой супруг. 
После развода в ноябре 2019 года он со 
мной в квартире не проживает, но так и 
остается зарегистрированным в ней. Каким 
образом его выписать?

С. ЕРМАЧКОВА, Полоцк

Гражданин,	утративший	статус	члена	семьи	
собственника	в	результате	расторжения	брака,	
признается	бывшим	членом	семьи	(пункт	4	ста-
тьи	1	Жилищного	кодекса).

Бывшие	члены	семьи	собственника	жилого	
помещения,	не	имеющие	доли	в	праве	общей	
собственности,	 утрачивают	право	владения	и	
пользования	жильем,	если	иное	не	установле-
но	брачным	договором	или	письменным	согла-
шением.

Порядок	регистрации	граждан	и	снятия	их	с	
регистрационного	учета	определен	Положени-
ем	 о	 регистрации	 граждан	 по	 месту	 житель-
ства	и	месту	пребывания,	утвержденным	Ука-
зом	 Президента	 Республики	 Беларусь	 от	
07.09.2007	№	413	 (с	изменениями	и	дополне-
ниями).

В	 случае	 изменения	 места	 жительства	 в	
пределах	 страны	 снятие	 гражданина	 с	 реги-
страционного	учета	по	месту	жительства	осу-
ществляется	 органом	 регистрации	 в	 течение	
пяти	рабочих	дней	после	получения	сообщения	
об	 изменении	 места	 жительства.	 При	 этом	
гражданин	считается	снятым	с	регистрацион-
ного	учета	по	месту	жительства	со	дня	реги-
страции	по	новому	месту	жительства.	Иными	
словами,	 снять	 с	 регистрационного	 учета	ва-
шего	бывшего	супруга	можно	только	по	его	за-
явлению	и	при	наличии	иного	жилья,	где	он	бу-
дет	зарегистрирован.	Причем	ваш	бывший	су-
пруг	будет	автоматически	снят	с	регистрацион-
ного	 учета	 в	 вашей	 квартире,	 как	 только	
зарегистрируется	по	новому	адресу.

Если	же	у	него	нет	такой	возможности	либо	
человек	 просто	 уклоняется	 от	 снятия	 с	 реги-
страционного	учета,	то	принудительно	это	мож-
но	сделать	по	решению	суда.	По	пункту	6	ста-
тьи	139	Жилищного	кодекса	в	случае	выбытия	
в	 другое	 место	 жительства	 член	 семьи	 соб-
ственника	жилого	помещения,	не	имеющий	до-
ли	в	праве	общей	собственности	на	это	жилое	
помещение,	 в	 судебном	 порядке	 может	 быть	
признан	утратившим	право	владения	и	пользо-
вания	жилым	помещением.

Согласно	 пункту	 37	 упомянутого	 Положе-
ния	 снятие	 гражданина	 с	 регистрационного	
учета	 по	 месту	 жительства	 производится,	 в	
частности,	в	случае	выселения	из	занимаемого	
жилого	помещения	или	признания	утратившим	
либо	не	приобретшим	права	пользования	жи-
лым	помещением	на	основании	копии	или	вы-
писки	из	вступившего	в	законную	силу	реше-
ния	суда:	
•	 о	выселении	из	занимаемого	жилого	поме-

щения;	
•	 о	 расторжении,	 признании	 недействитель-

ным	гражданско-правового	договора,	на	ос-
новании	 которого	 была	 произведена	 реги-
страция;

•	 о	признании	гражданина	утратившим	или	не	
приобретшим	права	пользования	жилым	по-
мещением.

Таким	образом,	вам	нужно	подать	в	суд	по	
месту	нахождения	квартиры	исковое	заявление	
о	признании	бывшего	супруга	утратившим	пра-
во	пользования	жилым	помещением	либо	о	его	
выселении	из	жилого	помещения.	После	всту-
пления	в	законную	силу	вынесенного	в	отноше-
нии	 него	 решения	 суда	 органы	 регистрации	
обязаны	снять	его	с	регистрационного	учета.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

В горниле 
чернобыльской беды 

Вспоминает очевидец трагедии Людмила Тоболич
Людмила Тоболич, 
продавец магазина в 
пристоличной деревне 
Раубичи, родилась и 
выросла в Брагине. В 
Гомельском коопера-
тивном техникуме по-
лучила образование и 
на момент аварии на 
ЧАЭС работала в отде-
ле кадров Брагинского 
райпотребсоюза стар-
шим оргинструктором. 
26 апреля 1986-го пом-
нит хорошо. Это был 
красивый весенний 
субботний день…

Пожар
–	 Каждые	 выходные	

мы	выезжали	с	товарами	в	
украинский	Янов	 	–	это	же-
лезнодорожная	 станция-по-
селок	 близ	 города	 атом-
щиков	 Припять.	 Ездили	 ту-
да	 много	 лет.	 Загружали	
пять-шесть	машин.	Там	бы-
ла	 большая	 площадка,	 где	
проводились	 ярмарки.	 Пе-
реправлялись	 через	 реку	
Припять	 понтонными	 бар-
жами,	 –	 возвращается	 па-
мятью	в	прошлое	Людмила	
Петровна.	–	В	тот	день	тоже	
выехали.	 Прибыли	 к	 пере-
праве,	 остановились:	 с	 той	
стороны	 переправляют,	 а	
туда	 	–	никого.	Понтонщик,	
старый	 дедушка,	 мне	 и	 го-
ворит:	«Дочачка,	едзьце	на-
зад.	Там	пажар».	

Вернулись.	

Позже узнаю: лес, 
у которого была пло-
щадка для ярмароч-
ной торговли, из-за 
выброса радиоак-
тивной пыли и высо-
кой дозы радиации 
буквально за пол-
часа после случив-
шегося в ночь на 
26-е взрыва реакто-
ра окрасился в бу-
ро-красный цвет. 
Так его потом и на-
зовут  –  Рыжий лес. 
И ликвидируют.

–	 Нам	 сказали	 не	 пани-
ковать.	 О	 взрыве	 никто	 не	
говорил,	 только	 одно:	 по-
жар,		–		продолжает	Людми-
ла	Петровна.		–		В	Брагине	у	
старого	еврейского	кладби-
ща	 стояла	 большая	 такая	
подстанция,	 которая	 пища-
ла,	когда	было	превышение	
уровня	 радиации	 	 –	 фикси-
ровала	 выбросы.	 Она	 в	 те	
дни	 не	 смолкала,	и	 ее	 про-
сто	выключили.

Ненадолго?
Первые	 дни	 работали,	

как	обычно.	Демонстрацией	
отметили	Первомай.	Но	поя-
вились	военные.	Начали	от-
селять	 жителей	 деревень	 в	
10-километровой	 зоне.	 Лю-
дям	 разрешали	 брать	 с	 со-
бой	вещей	на	три	дня.	А	поч-
ти	у	каждого	была	корова		–		
пришлось	оставить	все.	Поз-
же	 обозначили	 уже	 и	
30-километровую	зону	–	на-
чалось	выселение	оттуда.

Во	всех	этих	случаях	ко-
операторам	 нужно	 было	
произвести	 учет	 товаров	 в	
магазинах,	 зафиксировать	

остатки.	 Магазины	 в	 10-ки-
лометровой	зоне	закрыли		–		
все	товары	после	проведен-
ного	в	спешном	порядке	уче-
та	вывозили	оттуда	на	захо-
ронение.	 Каждый	 торговый	
объект	 оформлялся	 актом	
комиссии,	в	составе	которой	
представитель	потребкоопе-
рации,	 военный,	 работник	
санэпидстанции.

–	Замеряют	уровень	ра-
диации,	 все	 зашкаливает.	
Учет	 проводим	 быстро:	 в	
10-километровой	зоне	мож-
но	находиться	лишь	несколь-
ко	часов.	Затем	военные	по-
гружают	товары	на	машину	
и	вывозят	на	могильник,	 	–		
рассказывает	 Людмила	 То-
болич.

В	объектах,	находящихся	
в	30-километровой	зоне,	все	
товары	прятали	под	пленку:	
в	 зависимости	 от	 ситуации	
магазины	здесь	или	продол-
жали	работать,	или	тоже	за-
крывались.	Задача,	которая	
стояла	 перед	 кооператора-
ми,		–	обеспечить	учет	и	над-
лежащее	санитарное	состо-
яние,	 отдельно	 подвозили	
воду.	Была	надежда,	что	все	
это	ненадолго.

Борьба 
с невидимым 

врагом
–	 Мобилизовали	 всех.	

Выезжали	 на	 объекты	 по	
очереди,		–		говорит	Людми-
ла	 Петровна.	 	 –	 	 Как	 были	
экипированы?	 Платочек	 на	
голову,	шарфом	обвязались	
и	вперед.

Эвакуация	 затронула	 и	
работников	потребкоопера-
ции.	В	первую	очередь	уез-
жали	молодые	женщины		–		
как	 еще	 не	 рожавшие,	 так	
и	 с	 детьми.	 Было	 много	
слез.	На	их	место	прибыва-
ли	 специалисты,	 которых	
командировали	 из	 других	
регионов.	 Работали	 они	
здесь	 вахтовым	 методом,	
как	правило,	по	месяцу.	Их	
нужно	 было	 расселить	 	 –		
этим	 тоже	 занимались	
местные	кооператоры.

Началось	 отселение	 из	
30-километровой	 зоны.	 Бы-
ло	оно	постепенным:	 могли	
отселить	 половину	 деревни	
(замерили	 	–	грязно),	а	дру-
гую	(замерили		–	жить	мож-
но)	 нет.	 Туда,	 где	 людей	
оставалось	 не	 много	 и	 ста-
ционарного	 объекта	 уже	 не	
было,	пустили	автолавки.

–	Обидно	и	то,	что	край	
плодородный,	 –	 говорит	
Людмила	 Петровна.	 	 –	 Все	

расцвело,	чуть	позже	появи-
лись	 ягоды,	 фрукты,	 но	 их	
никто	не	собирал:	нельзя.

Конвертируемой	 валю-
той	 в	 те	 напряженные	 дни	
была	тушенка,	ею	люди	за-
частую	 рассчитывались	
между	 собой.	 Для	 выведе-
ния	 из	 организма	 радиону-
клидов	всем	рекомендовали	
пить	зеленый	чай.

–	 Наш	 непосредствен-
ный	 руководитель	 –	 заме-
ститель	 председателя	 по	
кадрам	 Иван	 Васильевич	
Исачкин	 очень	 нас	 поддер-
живал,	 –	 вспоминает	 собе-
седница.	 	–	В	сейфе	стояло	
сухое	красное	вино		–		перед	
выездом	 на	 объекты	 нали-
вали	 каждому	 по	 стаканчи-
ку.	Может,	благодаря	этому	
и	жива	по	сей	день.

Трагедия, 
коснувшаяся 

всех
–		Об	эвакуации	Брагина	

изначально	речь	не	шла,	 	–		
продолжает	делиться	воспо-
минаниями	 Людмила	 Тобо-
лич.	 	–	 	Принимались	меры	
по	 дезактивации:	 военные	
мыли	 дома,	 меняли	 ветхие	
крыши,	 укладывали	 новый	
шифер.	Средства	были	вло-
жены	 немалые,	 казалось,	
проблемы	лишь	на	время.

Но	чуть	позже	и	Брагин	
покинет	 немалая	 часть	 на-
селения.	 Несмотря	 ни	 на	
что	райпотребсоюз	продол-
жал	 работать.	Размещался	
он	 в	 деревянном	 здании	 в	
центре,	у	аптеки,	вспомина-
ет	Людмила.	Нынче	здания	
уже	нет.

Всем	предлагали	выбор,	
в	какой	регион	уезжать:	рас-
пределяли	по	всей	Беларуси.

–	Мама	моя	переезжать	
отказалась,	там	и	умерла,		–		
говорит	 Людмила	 Тобо-
лич.	 	 –	 Там	 и	 отец	 похоро-
нен,	тети	и	дяди.	Последняя	
остававшаяся	 в	 живых	 те-
тушка	тоже	никуда	не	уеха-
ла,	умерла	в	прошлом	году	–	
обычно,	когда	приезжали	на	
поминальные	 дни,	 останав-
ливались	у	нее.	Нужно	брать	
пропуск,	 чтобы	 проведать	
могилы	родных:	время	пре-
бывания	 	 –	 час-полтора,	 на	
КПП	в	Брагине	отмечают.

Деревни	 Ясени,	 откуда	
родом	отец	Людмилы	и	 где	
жили	ее	бабушка	и	дедушка,	
уже	нет.	Та	же	судьба	и	у	де-
ревни	Сперижье,	что	по	со-
седству.	 Отсюда	 родом	 Ва-
силий	Игнатенко		–	командир	
отделения	6-й	самостоятель-

ной	военизированной	пожар-
ной	части	по	охране	города	
Припять,	ликвидатор,	одним	
из	 первых	 встретивший	
огонь	в	ночь	трагедии.	«Мир-
ный»	 атом	 оказался	 силь-
нее	 	 –	 эвакуированный	 на	
следующий	 же	 день	 в	 Мо-
скву	25-летний	старший	сер-
жант	умрет	13	мая	от	острой	
лучевой	 болезни.	 За	 герои-
ческий	 подвиг,	 мужество	 и	
самопожертвование	ему	по-
смертно	 присвоено	 звание	
Героя	 Украины,	 в	 его	 честь	
установлен	монумент	на	цен-
тральной	площади	Брагина.	
Людмила	очень	близко	дру-
жила	с	его	сестрой,	которая	
работала	на	скорой	помощи.

По месту службы 
мужа

Но	 даже	 в	 разгар	 ката-
строфы	есть	место	для	жиз-
неутверждающих	 событий.	
Именно	в	это	время	девушка	
знакомится	 с	 военным	 по	
имени	 Анатолий.	 Его	 под-
разделение	стояло	в	Браги-
не		–		военные	и	кооперато-
ры	 пересекались	 тогда	 на	
всех	маршрутах.	Год	встре-
чались.	Летом	1987-го	поже-
нились.	 Свадьбу	 сыграли	
скромно,	в	узком	кругу	близ-
ких	друзей	и	родственников:	
было	 не	 до	 громких	 тор-
жеств.

Анатолий	родом	из	Сло-
боды	 	–	 	деревни	у	Кургана	
Славы,	 под	 Минском.	 Слу-
жил	в	военной	части,	дисло-
цирующейся	у	деревни	Око-
лица.	Нынче	рядом	с	ней	вы-
рос	поселок	Раубичи.

	–		В	трудовой	так	и	запи-
сали:	 «выехала	 по	 месту	
службы	мужа»,	 	–	 	улыбает-
ся	Людмила	Петровна.		–		А	
приехали	 	 –	 	 лес	 густой	 да	
пять	домов:	ни	людей,	ни	ра-
боты.	 Жили	 в	 военном	 го-
родке	 в	 однокомнатной	
квартире	 на	 подселении.	
Чуть	 позже	 по	 счастливой	
случайности	кооператорам	в	
местный	 магазин	 потребо-
вался	 продавец.	 Пошла.	 И	
не	жалею.

Здесь	же	вышла	на	пен-
сию.	 Но	 продолжает	 ра-
ботать.

Пастораль
–	 	От	магазина	до	дома	

4	километра,		–	повествует	о	
жизни	 в	 амплуа	 продавца	
Людмила	Петровна.	 	–	Всех	
здесь	знаю.	Кто	раньше	бе-
гал	на	моих	глазах	детьми	в	
школу	–	уже	сами	родители.

Своих	детей,	дочку	и	сы-
на,	воспитали	и	Тоболичи.	В	
Минск	и	его	околицы	перее-
хало	немало	коллег	Людми-
лы	Петровны	по	Брагинской	
потребкооперации.	 Продол-
жают	поддерживать	отноше-
ния,	раньше	частенько	соби-
рались:	есть	что	вспомнить.

–	Были	молодые,	не	боя-
лись		–	куда	отправляли,	ту-
да	и	шли,		–	говорит	на	про-
щанье	 Людмила	 Петров-
на.	 	 –	 Жизнь	 пронеслась,	
будто	один	день.	Но	помним	
все.	И,	считаю,	помнить	нуж-
но,	чтобы	такие	трагедии	не	
повторялись.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

Так	Людмила	ТОБОЛИЧ	готовилась	к	Пасхе
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Проверка на прочность
Как менялась жизнь загрязненных районов 

Чернобыльская катастрофа стала рубежом, который раз-
делил историю целой страны и жизни миллионов ее граж-
дан на «до» и «после». А для потребительской коопера-
ции Гомельской области это стало еще и серьезной про-
веркой на прочность. Среди тех, кому выпало пройти ее, – 
ветеран отрасли Светлана Шинкарева. В преддверии 
памятной даты она поделилась воспоминаниями о тех 
тревожных событиях. 

Ее профессиональный путь начался с учебы в Гомель-
ском кооперативном техникуме. Затем выпускница рабо-
тала в Добрушском райпотребсоюзе, на базе «Белобувь-
торга», а в 1977-м стала начальником отдела обуви и тка-
ни в аппарате Гомельского облпотребсоюза. 

Ядерный загар
– О катастрофе на Черно-

быльской АЭС я узнала раньше, 
чем большинство моих знако-
мых, – рассказывает Светлана 
Васильевна. – В то воскресенье 
26 апреля мы с семьей – я, муж и 
сын – отдыхали на озере под Го-
мелем. Что запомнилось: супруг 
мыл машину, заходил в озеро по 
колено и зачерпывал ведром во-
ду. И вот у него на ногах по коле-
но и на руках по локоть к вечеру 
кожа стала красная-красная. Хо-
тя никакой аллергии раньше не 
было… 

На следующее утро я отправи-
лась в командировку в Лоев. Не 
знаю откуда, но там уже все зна-
ли про аварию – обстановка была 
очень нервная. Коллеги посовето-
вали мне уезжать обратно. Я за-
сомневалась, позвонила своему 
шефу. Не вдаваясь в подробно-
сти, тот сказал коротко: «Уез-
жай!» Первым же рейсовым авто-
бусом я вернулась в Гомель, где 
уже был создан штаб. 

Эвакуация
Сразу после первомайских 

праздников началась эвакуация 
из населенных пунктов в радиусе 
30 километров от ЧАЭС. Впослед-
ствии вся эта территория станет 
зоной отчуждения. По воспомина-
ниям переселенцев, в автобусы 

их забирали прямо с улиц, и, раз-
решая взять лишь документы и 
деньги, увозили из родных мест. 
Зачастую – навсегда. Целые де-
ревни превращались в жуткие па-
мятники страшнейшей катастро-
фы ХХ века. В других населенных 
пунктах военные проводили де-
зактивацию, поливая из шлангов 
здания и транспорт, снимая и вы-
возя слои грунта. Чтобы таким 
способом хоть немного снизить 
радиационный фон.

Перед кооператорами Гомель-
щины была поставлена глобаль-
ная задача. Практически в экстре-
мальных условиях требовалось 
наладить обеспечение пострадав-

ших регионов продовольствием и 
товарами первой необходимости. 
В зоне особого внимания сразу 
же оказались Хойникский и Бра-
гинский районы. В последующем 
перечень пополнили Наровлян-
ский, Лельчицкий, Ельский, Че-
черский, Кормянский, Добруш-
ский, Ветковский, часть Петри-
ковского. И происходило это на 
фоне всеобщего дефицита. Когда 
купить банку сгущенного молока 
считалось большой удачей. Не го-
воря о таких «деликатесах», как 
сардельки, сухая колбаса, рыб-
ные консервы… По строгим кво-
там в советской торговле распре-
делялось все – от бытовой техни-
ки до носков и нижнего белья. И 
первыми в очереди были такие 
города, как Москва и Ленинград, 
а затем уже другие регионы и це-
лые республики Союза, включая 
БССР. 

Дефицитные 
поставки

Чернобыльская катастрофа 
внесла серьезные коррективы. 

– Для населения пострадав-
ших районов были повышены 
нормы потребления, – разъясняет 
Светлана Шинкарева. – Если 
раньше расчет велся по удельно-
му весу, то с того момента – в со-
ответствии с медицинскими кри-
териями. Пришлось срочно все 
менять и перестраивать. Сопо-
ставляли количество населения, 
высчитывали до грамма все по-
ставки – нормы по мясу, молоку, 
маслу, яйцам и прочей продукции. 
Объем работы колоссальный. А 
ни компьютеров, ни принтеров в 
те годы не было. Только счеты и 
калькуляторы. Поэтому сидеть в 
кабинетах до полуночи стало при-
вычным делом. Домой развозили 
на служебной машине. Все мои 
коллеги работали безропотно, не 
считаясь со временем. 

И вскоре в магазинах рай-
онов, затронутых радиа-
цией, можно было найти 
то, чего не было в других 
уголках Беларуси. Товары 
везли отовсюду. С армей-
ских складов везли тушен-
ку оршанского производ-
ства. Из Крыма доставля-
ли красное вино. Счита-
лось, что оно полезно для 
организма, подвергшего-
ся низким дозам излуче-
ния. Появилось даже дет-
ское питание из Японии, 
чего раньше нельзя было 
и представить. 

Во избежание наплыва пере-
купщиков и волны спекуляций то-
вары отпускались по спискам и 
паспортам. Приобретать их в 
ограниченном количестве могли 
лишь местные жители. Контроль 
велся очень строгий. 

Пересчитать 
и уничтожить

Не единожды работникам ап-
парата Гомельского облпотреб-
союза доводилось бывать на пе-
реднем крае невидимого фронта. 
Особенно когда шел вывоз това-
ров из магазинов в 30-киломе-
тровой зоне. Даже в случае даль-
нейшей утилизации требовалось 
все пересчитать и провести по 
актам, поскольку товарно-мате-
риальные ценности числились на 
балансе:

– Продукцию свозили в под-
вал универмага в Брагине. Моя 
подчиненная, специалист Алла 
Владимировна Сейлова, рабо-
тавшая в этом подвале, расска-
зывала, что вечером приходила в 
гостиницу и у нее ручьем шла 
кровь из носа. Но она человек 
такой закалки, что всегда сама 
вызывалась в эти поездки. По 
принципу «надо – значит, надо». 

Я также регулярно бывала в по-
страдавших регионах. Брала с 
собой воду, электроплитку – при-
ходилось готовить самой. Бра-
гинский, Хойникский, Наровлян-
ский, Ельский, Лельчицкий райо-
ны. Командировки на Полесье 
длились в среднем неделю. Боль-
ше в них находилась, чем дома 
жила. 

В Хойникском райпо часть 
специалистов и вовсе работала 
вахтовым методом. Из-за массо-
вой эвакуации своих кадров в 
райцентре не хватало. Причем 
приезжали в командировки не 
только с Гомельщины, но и с чи-
стых территорий – Гродненской и 
Минской областей. 

Возрождение
Постепенно все входило в 

свою колею. Распался СССР, на-
стали новые времена, стреми-
тельно менялись экономика и об-
щество. Часть людей, покинув-
ших малую родину, возвраща-
лась обратно. В некоторых 
населенных пунктах пришлось 
открывать новые объекты. В рай-
онах, затронутых чернобыльской 
катастрофой, работа отрасли 
продолжается и сегодня. 

Светлана Шинкарева труди-
лась в Гомельском облпотребсо-
юзе до 2003 года, после чего 
еще занималась преподаватель-
ской работой. Избранной про-
фессии она посвятила почти 
30 лет жизни, ветеран, имеет ве-
домственные награды. 

– Чернобыльская катастрофа 
стала трагедией для всего обще-
ства и серьезным испытанием 
для всех нас, – говорит Светлана 
Васильевна в конце нашей бесе-
ды. – Считаю, что в тот нелегкий 
период кооператоры Гомельщи-
ны выполнили свою миссию до-
стойно. 

Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ

ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ 

Нам сказали: надо, мы ответили – есть!
Главный экономист  –  начальник планово-экономического отдела Дзер-
жинского филиала Минского облпотребобщества Анна Богданович по-
святила потребкооперации 53 года. В ряды кооператоров Дзержинского 
района влилась 19-летней девушкой, а нынче ей 72  –  и продолжает не-
сти трудовую вахту.

Помимо основного объема работ, ис-
полняет функции наставника молодежи. 
Обучила многих. Вот и сегодня в ее отделе 
новичок. Старается направлять его не 
только как специалиста, но и как человека, 
который должен жить достойно. За приме-
рами далеко ходить не надо: ситуаций, на-
глядно демонстрирующих это «достойно», 
на жизненном пути Анны Степановны пре-
достаточно.

Поэзия смелых решений
Родом из Нарочи, окончила Молодеч-

ненский учетно-плановый техникум. Была 
отличницей, а значит, имела право выбора 
места работы. Выбрала неблизкий Дзер-
жинск: сюда уезжала подруга  –  здесь 
служил ее муж. Пришла в местную коман-
ду кооператоров экономистом, через пол-
года стала старшим, а в 24  –  главным, хо-
тя высшего образования не было: чуть 
позже она заочно окончит нархоз. В Дзер-
жинске построила семью и дом, вырастила 
достойного сына: ему уже 50, и он  –  офи-
цер российской армии в запасе.

Впрочем, безоблачной жизнь Анны 
Степановны не назовешь: регулярно воз-
никали ситуации, требовавшие смелых ре-
шений. И в том, как она на них реагирова-
ла, раскрывалось полученное в большой 
семье воспитание, впитанная с молоком 
матери ответственность, помноженная на 

порядочность и умение сопереживать. Так 
было и после Спитакского землетрясения 
в 1988 году, когда одной из первых в ко-
манде кооператоров (да и, наверное, во 
всем городе) добровольно сдала кровь для 
нуждающихся.

 –  Даже не задумывалась  –  пошла и 
сдала,  –  улыбается Анна Степановна.  –  
Как сейчас помню, 200 миллилитров. Ста-
вили мне на вид хрупкое телосложение, 
рост 1,56 метра, но все получилось.

Испытание бедой
Оказалась она в первых рядах и когда 

случилась чернобыльская трагедия:
 –  На пострадавшие территории на-

правляли работников. Я была начальником 
отдела, а отдел у меня молодой  –  многие 
еще не замужем. Разве можно юных дево-
чек на амбразуру? Сыну моему было уже 
15  –  что ж, подняла руку. Собрала вещи 
и поехала. От всего нашего коллектива 
выехало тогда трое.

В Брагине поселилась у пожилой жен-
щины. Местный райпотребсоюз потихоньку 
терял кадры: уезжали молодые работницы 
с детьми. Получилось так, что вместе с Ан-
ной Степановной здесь одновременно ока-
зался супруг ее сестры  –  директор про-
ектного института в Минске. И брат  –  как 
раз служил в армии: он, к сожалению, из 
чернобыльской эпопеи вышел инвалидом.

 –  На улицу лишний раз старались не 
выходить,  –  вспоминает Анна Степанов-
на.  –  Стирать нельзя: если приходилось, 
нужно было чем-то белье завешивать, за-
крывать. Плюс ежедневная баня, а одежда 
исключительно хлопчатобумажная. Все 
должно было быть своим  –  никому ничего 
не выдавали.

Одной работнице из десанта дзержин-
ской потребкооперации через две недели 
нелегкого быта стало плохо, ее Анна Бог-
данович сопровождала в Дзержинск и вер-
нулась обратно.

 –  Трудилась в 30-километровой зоне, 
выезжали туда ежедневно. Когда возвра-
щались, за два километра до Брагина нас 
высаживали, и солдаты в защитных костю-
мах проводили дезактивацию автобуса. 
Потом садились и продолжали путь.

Магазины в многих деревнях уже не 
работали, но товарно-материальные цен-
ности числились. Нужно было проводить 
переучет. Сегодня здесь  –  завтра на дру-
гом объекте:

 –  Никто за нами не ходил, за руку не 
водил, везде справлялись сами. Нам ска-
зали: надо, мы ответили – есть. Отвезла в 
Гомель статистический отчет за полуго-
дие. Работали без выходных  –  сидеть до-
ма смысла не было. Старались во всем 
следовать рекомендациям, в том числе не-
гласным: понемногу употребляли сухое 
красное вино. На зарплату не жаловались: 
начислялась она по месту работы и в двой-
ном размере здесь.

Труд как награда
Пробыла Анна Степановна в Брагине 

около полутора месяцев. Вернулась в 
Дзержинск во второй половине июля. И се-
годня, когда молодой работник задает на-
ставнице вопрос: «Что нужно, чтобы про-
жить жизнь и ни о чем не сожалеть?» – 
она отвечает: важно всецело отдаваться 
делу, которым занимаешься, и стремиться 
к тому, чтобы от твоего труда было ком-
фортно всем.

 –  Осознавать свою полезность  –  са-
мая большая награда,  –  говорит Анна 
Степановна.  –  И если спросят, что в моей 
жизни на первом месте  –  работа или се-
мья, ответить не смогу. Не потому что 
трудно определиться с приоритетом. Про-
сто для меня эти понятия тождественны.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора
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Защитить и сохранить
Кому ближе голливудская улыбка 

Будем ли спорить: лечение и протезирование зубов – ста-
тья довольно расходная. Разумнее и выгоднее – максимум 
вложить в профилактику. Да и вообще, в теме сохранения 
стоматологического здоровья мелочей быть не может. 

Сегодня гость «Вестей по-
требкооперации» – врач-стома-
толог 1-й квалификационной ка-
тегории клиники эстетической 
стоматологии Екатерина Винни-
чек. Мы ей зададим вопросы, 
которые волнуют многих. 

1Ирригатор. Для чего необхо-
дим? Как им правильно поль-
зоваться? Заменяет ли он 

зубную нить?
Ирригатор – это устройство 

для дополнительной, более тща-
тельной домашней гигиены по-
лости рта. В комплектации при-
бора – гидронасос, резервуар 
для жидкости, ручка и насадки, 
через которые под давлением 
подается вода, ополаскивающий 
раствор или антисептик. Носик 
насадки располагают перпенди-
кулярно каждому межзубному 
промежутку и последовательно 
их очищают. Это наиболее труд-
нодоступные места, до которых 
не дотягиваются щетинки зубной 
щетки. Ирригатор же с этой за-
дачей легко справляется. Поми-
мо прочего, струя воды под дав-
лением выполняет массаж дес-
ны, что усиливает микроциркуля-
цию крови. Таким образом, ткань 

чувствует себя гораздо лучше, 
быстрее справляясь с возможны-
ми воспалениями. Благодаря 
этому работа ирригатора может 
использоваться в качестве про-
филактики заболеваний перио-
донта. 

Кстати, прибор имеет раз-
личные насадки, например для 
очищения языка, для ортодон-
тических конструкций, таких как 
брекет-системы, ортопедиче-
ских  –  коронок и «мостов» и 
другие.  Их использование помо-
гает добиться оптимального гиги-
енического ухода. И если иррига-
тор станет вашим помощником, 
можно реально предупредить 
проблемы образования кариеса 
на боковых поверхностях зубов. 
Однако хочу заметить: полезное 
во всех отношениях устройство, 
увы, не заменит ни использова-
ния зубной щетки дважды в день, 
ни зубной нити. А только допол-
нит их действие. Еще важное за-
мечание: ирригатор не рекомен-
дуется использовать детям до-
школьного возраста. 

2Чистить зубы необходимо 
до или после завтрака? 

Рекомендовано делать 
это после первого приема пищи. 
Если остро чувствуете отсут-
ствие свежести после сна и от 
этого дискомфортно, можно до 
еды использовать ополаскива-
тель. А после завтрака обяза-
тельно почистить зубы. Так вы 
на долгое время защитите по-
лость рта от активности микро-
организмов. Но здесь есть ню-
анс. Оптимально, чтобы после 
принятия пищи прошло 30–
40 минут. Поскольку сразу после 
еды кислоты продуктов вызыва-
ют определенное размягчение 
поверхностного слоя эмали. И 
если сразу взяться за щетку, 
можно повредить внешний за-
щитный слой. Потому стоит вы-
ждать указанный временной 
промежуток.     

3Какая зубная щетка наи-
более эффективна – 
электрическая или меха-

ническая?
Необходимо подобрать тот 

вариант, который наиболее ком-
фортен и эффективен для вас. 
На мой взгляд, если правильно 
чистить зубы обычной щеткой, 
тщательно выполнять выметаю-
щие, горизонтальные и круговые 
движения не менее 3 минут, уде-
ляя достаточно времени каждому 
участку, с поставленной задачей 
вы отлично справитесь.  Что ка-
сается электрической – ротар-
ной, то изначально она была соз-
дана для людей с ограниченными 
возможностями. Действительно, 
такая щетка очень удобна. Одна-
ко пользоваться ею однозначно 
не стоит тем, у кого есть гипопла-
зия – недостаточное развитие 
поверхностного слоя эмали или 
есть клиновидный дефект. Это 
явные противопоказания.  

По моим наблюдениям, мно-
гие пациенты не используют по 
максимуму возможности обыч-
ной механической щетки. Еже-
дневная чистка зубов происходит 
быстро – не более 30 секунд и 
только в горизонтальной плоско-
сти. Таким образом, на зубах 
остается много налета. Потому 
совет здесь один: полюбите эту 
необходимую процедуру, уделив 
ей должное внимание и время. 
Конечно, важно индивидуально 
подобрать щетку необходимой 
жесткости и качественную зуб-
ную пасту, которая поможет ре-
шить существующие проблемы. 
А если хочется попробовать что-
то новое, то можете использо-
вать электрическую как альтер-
нативу. Ее насадку, к слову, сто-

ит также менять раз в 3 месяца, 
ведь от постоянной работы ще-
тинки изнашиваются. 

4Как защитить десны от за-
болеваний?

Это действительно ча-
стая и значимая проблема. Ос-
новной причиной воспаления де-
сен становятся микроорганизмы 
зубного налета, которые чаще 
возникают в межзубных проме-
жутках и придесневой области. 
Процесс развивается постепен-
но. Сначала меняется цвет дес-
ны, она начинает кровоточить во 
время чистки зубов. А дальше 
это становится спонтанным про-
грессирующим процессом. На-
чальная его стадия – гингивит  
(воспаление десневого края), в 
запущенном состоянии возника-
ет угроза периодонтита. Он в 
свою очередь приводит к разру-
шению периодонтальной связки, 
которая удерживает зуб, далее – 
костной ткани, появлению перио-
донтальных карманов, возмож-
но, гноетечению. Происходит 
расшатывание зубов, последую-
щая их потеря.  

Так что на старте процесса 
все усилия надо направить на 
устранение микроорганизмов 
зубного налета. Профилактика 
заболеваний десен – это еже-
дневная тщательная гигиена. Ес-
ли ее игнорировать, мягкий зуб-
ной налет минерализуется и пре-
вращается в зубной камень, что 
создает травмирование перио-
донта.

Оптимально – проведение не 
реже раза в полгода профессио-
нальной гигиены полости рта. 
Выполняться она может разными 
способами. Для удаления зубных 
отложений используют либо спе-
циальный прибор – ультразвуко-
вой скейлер, либо воздушно-
абразивную чистку, когда через 
насадку подается интенсивный 
поток частиц, мягко шлифующих 
труднодоступные места зубных 
поверхностей.  Второй этап – по-
лировка профессиональной па-
стой. И третий, завершающий – 
нанесение фторсодержащих ге-
лей и лаков, которые защищают 
от образования кариеса.   

5С чем связана повышенная 
чувствительность зубов? 
Как решить эту неприятную 

проблему?  
Болевая реакция в ответ на 

температурные, тактильные или 
химические раздражители – это и 
есть гиперестезия, или повышен-
ная чувствительность. Возьмем 
тот случай, когда это не связано с 
потерей тканей – кариозными и 
иными поражениями, что одно-
значно требует лечения у стома-
толога.

Чувствительность здоровых 
зубов может быть вызвана раз-
личными расстройствами в орга-
низме. Такими, например, как 
дисбаланс работы эндокринной 
системы или же нарушением ми-
нерального обмена – дефицитом 
кальция и фосфора. Гипересте-
зия зубов может также наблю-
даться в результате процедуры 
отбеливания.   

Самое главное – что с этим 
делать? Очевидно, что после кор-
рекции – терапии соматических 
заболеваний уйдут и симптомы 
чувствительности. В других случа-
ях проблему помогут решить осо-
бые препараты – десенситайзеры. 
Врач наносит их, подсвечивая фо-
толампой, и вещества состава за-
щитной пленкой закрывают ден-
тинные канальцы. Таким образом, 
раздражитель перестает действо-
вать. Это оптимальное решение 
проблемы чрезмерной чувстви-
тельности.   

Еще одна возможность выйти 
из затруднения – применение ла-
ков и гелей с высокой концентра-
цией фтора. Собственно, это обя-
зательная ступень процедуры от-
беливания и профессиональной 
гигиены, о чем мы уже говорили. 
Что касается домашнего ухода, 
здесь уместно приобрести специ-
альные зубные пасты для гипер-
чувствительных зубов, в состав 
которых входят соли калия. Имен-
но эти компоненты способны инак-
тивировать болевой нервный им-
пульс. Так что в большинстве слу-
чаев проблему повышенной чув-
ствительности несложно решить.   

Алла МАРТИНКЕВИЧ
Фото Алексея МАТЮША    

Екатерина Винничек
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Правление Минского облпотребсоюза и Президиум об-
ластной организации профсоюза работников потреби-
тельской кооперации выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким в связи с безвременной смертью 
Владимира Ивановича ВРУБЛЕВСКОГО, бывшего предсе-
дателя правления Столбцовского райпо.

НАРКОТИКИ

Амфетамин
Трое жителей Минской 

области задержаны 
по подозрению 

в обороте наркотиков

Сотрудники наркоконтроля при 
силовой поддержке бойцов ОМОНа 
УВД Миноблисполкома задержали в 
Молодечно 32-летнего горожанина, 
его 35-летнюю подругу и 24-летнего 
жителя Вилейки. Все трое ранее ра-
ботали в одной службе такси. 

При проведении личного обыска 
в кармане куртки у дамы был обна-
ружен полиэтиленовый пакетик с по-
рошкообразным веществом белого 
цвета. Специалисты установили: ам-
фетамин, 1,56 грамма. 

При разбирательстве молодеч-
ненцы признались, что наркотик 
компания приобрела через интер-
нет-магазин для личного употребле-
ния. Закладку с дурманом забрали в 
лесном массиве в Минском районе. 
Действиям фигурантов следователи 
дадут правовую оценку.

Оптовик
В Минске за сбыт 

наркотиков задержан 
гражданин Турции

28-летний гражданин Турции 
прибыл в столицу около полугода 
назад и официально нигде не рабо-
тал. Был оптовиком в одном из ин-
тернет-магазинов по продаже нарко-
тиков. Из крупных партий наркотика 
делал закладки весом примерно по 
100 граммов, которые забирали для 
дальнейшего распространения мел-
кие сбытчики.

Мужчину задержали у дома, в ко-
тором он приобрел квартиру. В его 
автомобиле обнаружено и изъято 
более полукилограмма особо опас-
ного психотропного вещества пара-
метилэфедрон. Сверток с наркоти-
ком задержанный закамуфлировал 
под большой камень и спрятал в 
подкапотном пространстве автомо-
биля между двигателем и крылом. 
Во время осмотра жилья изъято еще 
около 5 граммов аналогичного ве-
щества, а также по 1 грамму мари-
хуаны и гашиша.

Наркоделец
В Минске водитель 

такси распространял 
наркотики

На днях сотрудники столичного 
наркоконтроля задержали мужчину, 

который занимался незаконным обо-
ротом наркотиков на территории Мин-
ска и пригорода. По месту его житель-
ства и в личном автомобиле обнару-
жено около 100 граммов кокаина и 
столько же особо опасного психотроп-
ного вещества – параметилэфедрона. 

Изъяты упаковочный материал, 
банковские карты, электронные весы, 
компьютерная техника и мобильный 
телефон, при помощи которых мужчи-
на общался с работниками теневого 
интернет-магазина. 

Кроме того, в тайниках-закладках 
на территории Минска и пристоличья 
обнаружено по 100 граммов параме-
тилэфедрона и марихуаны, а также 
67 граммов амфетамина.

32-летний уроженец Светлогорска 
несколько лет назад перебрался в 
Минск. Снял квартиру, устроился во-
дителем такси. Для дополнительного 
заработка являлся оптовым закладчи-
ком интернет-магазина по продаже 
наркотиков: из крупных партий (от 
100 до 500 граммов) делал закладки 
для мелких сбытчиков и тайники с ра-
зовыми дозами для потребителей.

В интернет-магазине проработал 
около полутора лет. Заработок полу-
чал на электронный счет криптовалю-
той и биткоинами. Возбуждено уголов-
ное дело.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Как линза
Из-за банки с соком 

загорелся балкон

На днях на балконе многоэтажного 
дома в Бресте случился пожар. Огонь 
повредил внутреннюю отделку, имуще-
ство, закопчены стены и потолок.

Понадобилась судебная пожарно-
техническая экспертиза, чтобы выяс-
нить обстоятельства инцидента. Замы-
кание электропроводки и неисправ-
ность нагревательных приборов специа-
листы отмели сразу, но обратили 
внимание на стеклянные банки с бере-
зовым соком, рядом с которыми, со 
слов хозяйки, лежали газеты, фрагмен-
ты картона, одежда. Так что возможной 
причиной возгорания могла стать фоку-
сировка солнечных лучей банкой с со-
ком на эти предметы. В экспертной 
практике такое встречается редко.

Потому для подтверждения версии 
провели эксперимент. Как результат – 
в воссозданных аналогичных условиях 
спустя короткое время в месте фокуси-
ровки солнечных лучей стеклянной 
банкой началось дымление и тление 
находящейся рядом газеты. Темпера-
тура на поверхности бумаги составила 
187 градусов и в дальнейшем нараста-
ла. Полученные результаты легли в ос-
нову экспертного заключения о причи-
нах пожара.

Лобовая 
атака 

В Ивановском районе 
легковушка столкнулась 

с лосем
Авария случилась рано утром на ав-

тодороге Н-472 Иваново – Мотоль. Жи-
тель агрогородка Тышковичи, ехавший 
за рулем «Мазды», сбил лося. От удара 
машина съехала в кювет. Водитель по-
лучил травмы, его госпитализировали. 
Животное погибло.

Милиция напоминает: в аварии с 
участием диких зверей необходимо 
оставаться на месте происшествия и 
вызвать сотрудников ГАИ. Нельзя уво-
зить с собой тушу сбитого животного. 
Иначе действия водителя могут прирав-
нять к незаконной охоте, за что грозит 
уголовная ответственность.

Пятилетний 
велосипедист

Ребенок оказался 
на трассе Р-23

Около 8 часов вечера в оперативно-
дежурную службу Слуцкого РОВД по-
звонила жительницы райцентра и в 
ужасе рассказала, что по автодороге 
Р-23 Минск – Микашевичи в направле-
нии столицы на четырехколесном вело-
сипеде по обочине едет маленький 
мальчик.

Юного велосипедиста, который 
представился Артемом, обнаружили на 
108-м километре трассы в районе раз-
вязки с автодорогой Р-43. Причем он 
уже был не один: несколько автомоби-
листов-попутчиков остановились уз-
нать, что он делает на оживленной трас-
се. Мальчик не смог объяснить, где жи-
вет и как зовут родителей. Инспекторы 
ГАИ доставили его в РОВД.

Позже выяснилось, что Артем из 
многодетной семьи случчан, у которых 
пятеро детей. Родители с детьми гуляли 
во дворе дома и не заметили, как их 
5-летний ребенок уехал. Не обнаружив 
сына и его велосипед, начали искать 
мальчика и около 9 часов вечера обра-
тились в милицию. К счастью, в РОВД 
благодаря бдительным гражданам их 
уже ждал здоровый и невредимый ма-
лыш, который от дома до места, где его 
нашли, проехал около 3 километров.

С мамой и папой провели профи-
лактическую беседу и вернули им ре-
бенка. В УВД отметили, что родителей 
характеризуют положительно.

Артснаряды
Их выкопали в поле 
под Барановичами

Вблизи деревни Торчицы местный 
житель в поле около мелиоративного 
канала обнаружил металлический пред-
мет, напоминающий военный снаряд. 
Специалисты саперно-пиротехнической 
группы в/ч 7404 определили, что наход-
кой оказался 88-миллиметровый артил-
лерийский снаряд.

Во время обследования прилегаю-
щей территории военнослужащие обна-
ружили еще два аналогичных 88-мил-
лиметровых артснаряда, три 75-милли-
метровых снаряда и один взрыватель.

Через несколько дней здесь нашли 
еще 122-миллиметровый артиллерийский 
снаряд. Все боеприпасы уничтожены.

КРИМИНАЛ

24 тысячи рублей
…выманил мошенник

В салон связи Щучина позвонил неизвестный, 
представился сотрудником IT-отдела компании. 
Сказал, что проводит проверку платежной систе-
мы, и попросил сотрудницу перевести определен-
ную сумму денег на различные электронные ко-
шельки. В итоге со счета организации было спи-
сано свыше 24 тысяч рублей. Личность звонив-
шего устанавливают, возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что в салоны сотовой связи по-
ступали подобные звонки, но сотрудники проявля-
ли бдительность. В милиции советуют в таких слу-
чаях сообщать руководителю о происходящем.

Приз
Жительница Лепельского 

района за несуществующий 
выигрыш заплатила почти 

1,9 тысячи рублей
История началась в прошлом году. Женщина  

получила уведомление из социальной сети о выи-
грыше. Представители фирмы, проводившей кон-
курс, предложили выполнить условия. Предоста-
вить реквизиты карточки, на которую будут зачис-
лены деньги. На балансе должна быть сумма, эк-
вивалентная призу. Когда выяснилось, что у 
сельчанки нет СМС-банкинга, устроители розы-
грыша попросили подключить услугу и предоста-
вить фото чека с кодом и другими персональными 
данными, что она и сделала. Со счета потерпев-
шей списались все средства. Мошенники объяс-
нили это сбоем в программе и продолжили вести 
с ней переписку, выманивая новые суммы. Более 
того, на ее карту, которую контролировали злоу-
мышленники, стали зачисляться и сразу списы-
ваться большие суммы. В ноябре 2019 года, устав 
от обещаний, что ей скоро перечислят деньги, 
женщина решила сменить карточку. И только вес-
ной этого года обратилась в милицию. За все вре-
мя злоумышленники выманили почти 1,9 тысячи 
рублей. Возбуждено уголовное дело, ищут подо-
зреваемых.

АВАРИИ

На разрыв
В Брестском районе машину 

разорвало на части
Авария произошла 20 апреля около 7 часов утра. 

26-летний житель деревни Прилуки ехал на 
«Фольксваген-Гольф» по автодороге Р-94. У дерев-
ни Страдечь он не справился с управлением, съехал 
в кювет и врезался в придорожное дерево.

Водителя с травмами госпитализировали в реа-
нимационное отделение больницы. Проводится про-
верка.  
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Руководство и коллектив Столбцовского филиала Мин-
ского облпотребобщества скорбят по случаю смерти 
Владимира Ивановича ВРУБЛЕВСКОГО, бывшего пред-
седателя правления Столбцовского района. За годы 
его трудовой деятельности, под его непосредственным 
руководством (1970-1997 гг.) происходило становление 
и развитие потребительской кооперации. Благодаря 
своему опыту, знаниям, компетентности, целеустрем-
ленности, высоким морально-этическим принципам 
Владимир Иванович пользовался авторитетом и уваже-
нием работников коллектива, жителей района, органов 
власти, руководителей предприятий.

Для многих из наших сотрудников он был наставни-
ком. Общение с Владимиром Ивановичем приносило 
позитив, заряд энергии, помогало каждому обогатить 
себя ценным опытом, которого у него было огромное 
количество и которым он делился со всеми желающи-
ми.

В эти траурные дни выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким, всем, кто знал и любил 
Владимира Ивановича. Светлая память об этом челове-
ке навсегда сохранится в наших сердцах, и его имя - в 
истории потребительской кооперации.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ
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Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Любшин. Дилемма. 
Лакомка. Океан. Опекун. Ляп. Икако. Вос-
ток. Джут. Надир. Отара. Овод. Штанина. 
Тапир. Гном. Намотка. 

По вертикали: Боевитость. Персона. 
Аршин. Юница. Ондатра. Коник. Шлепок. 
Дронго. Меланж. Винт. Ном. Каяк. Ужонок. 
Аванпост. Дама. 

ОВЕН
Пора встать с дивана и на-
чать действовать, сейчас все 

зависит исключительно от принятых ре-
шений. В начале рабочей недели лучше 
не испытывать на прочность нервы на-
чальника и не опаздывать.

ТЕЛЕЦ
Захочется новых впечатле-
ний, но торопиться звезды 
не советуют – потерпите до 

выходных, а пока займитесь налажива-
нием отношений с партнерами по бизне-
су. Это сулит пару выгодных контрактов.

БЛИЗНЕЦЫ
Финансовое положение 
укрепится, и во вторник воз-
можна поддержка со сторо-

ны государственных структур. Можно 
рассчитывать на спонсорскую помощь.

РАК
Старайтесь не принимать 
участия в сомнительных фи-
нансовых махинациях, и 

ограничьте общение с авантюрными зна-
комыми. В понедельник сможете нала-
дить отношения с некоторыми коллега-
ми, главное – избегать фамильярности.

ЛЕВ
Всю неделю будете заняты 
творчеством, но самым про-
дуктивным днем станет сре-

да – речь идет о выгодных сделках, и пер-
спективных контрактах. Рекламируйте 
свои таланты, и не стесняйтесь обращать-
ся за помощью к влиятельным друзьям. 

ДЕВА
Придется поднапрячься и 
доказать свою незамени-
мость. В понедельник могут 

вызвать на ковер, но ничего не бойтесь 
и держитесь уверенно. Во вторник мож-
но смело подписывать контракты и за-
ключать сделки – вложения будут вы-
сокоэффективными. 

ВЕСЫ
Держитесь подальше от энер-
гетических вампиров, в этом 
списке не только конкуренты, 

но и коллеги, и даже друзья. И не зани-
майтесь благотворительностью, разда-
вая средства направо и налево, лучше 
покончите с долгами и кредитами. 

СКОРПИОН
В начале недели за помощью 
могут обратиться приятели. 
Помните: дружба дружбой, а 

денежки всегда врозь. Вторник жела-
тельно посвятить решению бытовых про-
блем, а вот в среду вас ждут на перегово-
рах и сделках. Личная жизнь в порядке.

СТРЕЛЕЦ
Велики шансы на получение 
денежных бонусов, но учитесь 
грамотно распоряжаться фи-

нансами и не вкладывайте их в первое 
попавшееся предприятие. Решение се-
мейных проблем лучше перенести. 

КОЗЕРОГ
Понедельник подойдет для 
курсов повышения квалифи-
кации, а среда – для тренин-

гов и семинаров. Пятницу полезно посвя-
тить решению финансовых проблем. 
Идеи воплотятся в жизнь, главное, не 
ввязываться в рискованные предприятия. 

ВОДОЛЕЙ
Во вторник могут нагрянуть 
проверки – рулить служебным 
процессом придется именно 

вам. Начальство постарается отблаго-
дарить – просите деньгами. В четверг 
можно расслабиться, но не ленитесь.

РЫБЫ
Меньше эмоций и больше 
здравого смысла. В поне-
дельник звезды советуют по-

заботиться о своих капиталах – подумай-
те о выгодных вложениях, возможно, 
удастся улучшить финансовую ситуацию. 

Гороскоп на неделю 
(27.04–03.05)

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Уважаемая профессия

Ежегодно в последнюю субботу апреля во мно-
гих странах отмечается Международный день ве-
теринарного врача. Историческая родина ветери-
нарии – Франция. Первая школа для врачевателей 
животных в 18 веке открылась в Лионе по приказу 
Людовика XV, чтобы остановить эпидемии, уничто-
жавшие большое количество домашнего скота.

Хотя ветеринарные навыки, конечно, передава-
лись из поколения в поколение задолго до этого. 
Лошадь и корова, по сути, были средством суще-
ствования, о них старались заботиться и оберегать 
от всяческих напастей. Профессия ветеринара ува-
жаема по сей день. 

Код жизни
25 апреля еще и Международный День ДНК – 

знак признания важности генетики. Дата напоминает 
о публикации в 1953 году в журнале Nature учеными 
Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком совмест-
но с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин ре-
зультатов исследования структуры молекулы ДНК.

50 лет спустя, 25 апреля 2003 года, было объяв-
лено, что проект по расшифровке генома человека 
близок к завершению. Сейчас идет дополнитель-
ный анализ некоторых участков генома. ДНК – хра-
нилище генетической информации, ее открытие – 
революция для науки и ступенька для развития ген-
ной инженерии.

Чтобы помнили

8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила 26 апреля Международным 
днем памяти о чернобыльской катастрофе.

34 года назад Чернобыльская АЭС – первенец 
атомной энергетики Украины – стала страшным сим-
волом беды. Произошло радиоактивное заражение 
территории Украины, России, Беларуси и ряда стран 
Европы общей площадью 207,5 тысячи квадратных 
километров. Из них 46,5 тысячи – в Беларуси, где 

проживало около 20 процентов населения страны. 
Почти 8,4 миллиона белорусов, россиян и украинцев 
подверглись воздействию радиации, сотни тысяч бы-
ли эвакуированы с загрязненных территорий.

Радоница

Этот день считается Пасхой для усопших. В 
2020 году отмечается 28 апреля. По свидетельству 
святителя Иоанна Златоуста, этот праздник отме-
чался на христианских кладбищах уже в древности.

Этимологически слово «радоница» восходит к 
словам «род» и «радость», причем, особое место 
Радоницы в годичном круге церковных праздни-
ков – сразу после Светлой пасхальной недели – как 
бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать 
по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться 
их жизни вечной. Именно на Радоницу существует 
обычай посещать могилы усопших. 

Потанцуем
29 апреля – Международный день танца. 

Праздник начали отмечать с 1982 года по иници-
ативе Международного совета танца ЮНЕСКО в 
день рождения французского балетмейстера Жа-
на-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика 
хореографического искусства, который возглав-
лял балетную труппу в театре «Друри-Лейн» 
в Лондоне и вошел в историю как «отец совре-
менного балета».

В 1759 году вышел его знаменитый труд 
«Письма о танце и балетах», где Новерр описал ба-
лет-пьесу, воплощаемую средствами пантомимы и 
танца в содружестве композитора, хореографа и ху-
дожника.

Главная идея праздника – объединение всех на-
правлений танца, как универсальной возможности 
преодолевать все политические, культурные и этни-
ческие границы, позволяя людям говорить на одном 
языке – языке танца.

Рубрику ведет Пелагея БЕЛОУСОВА
Иллюстрации Олега ПОПОВА 

* * *
Оснащение психбольниц 

компьютерами идет полным хо-
дом. Об этом можно судить хо-
тя бы по комментариям в ин-
тернете. 

* * *
– У тебя коронавирус? 
– Да. 
– Из Китая или Ирана? 
– Обижаешь, чисто итальян-

ский! 

* * *
– Смотри, сынок, когда-ни-

будь это все станет твоим!
– Но это кредит, папа...
– Да!

* * *
– Знаешь, почему мужчины 

так часто обманывают нас сво-
ими обещаниями?

– Знаю! Они нам мстят за 
то, что мы их обманываем сво-
ей косметикой.

* * *
Если ваш внутренний голос 

выражает крайнюю степень 
раздражения и доносится сна-
ружи – это жена.

* * *
Как хорошо быть моло-

дым – поспишь, бывает, два ча-
са, а выглядишь, будто спал все 
четыре.

* * *
Люблю, когда жара идет, 

люблю, когда метели, но не лю-
блю такой расклад в течение 
недели.

* * *
Если после прочтения ново-

стей смотреть фильмы ужасов, 
то они покажутся комедиями!

* * *
– Чем отличается фрилан-

сер от раба?
– Тем, что когда солнце са-

дится, раб идет отдыхать.

* * *
– А литр пива – это много?
– Смотря какой по счету...

ПАЭТЫЧНЫМ РАДКОМ
Віктар ДЗЕМЕШ

Рэха 1986-га
Як даўкі, удушлівы смог.
За што, за якія правіны?
Чарнобыльскі атам, ты змог
Накрыць частку любай краіны.

Без малага 35 год
Ты мучыш зямельку, суровы.
Ды толькі не чэзне народ,
Хоць ты і дыктуеш умовы.

А тыя, хто ў зоне, самкнуць,
З’яднаюць усе намаганні,
Каб чысты, каб светлы быў пуць
Да радасці і да кахання.

Нашчадкі без стронцыя ўжо 
Жыць будуць і, мабыць, дзівіцца:
Бацькі і дзяды, а няўжо
И Там вам Чарнобыль ваш сніцца?


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

