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На фоне перемен
Для потребительской кооперации, как и 

всей торговли страны, 2020-й выдался непро-
стым. Главным форс-мажором, наложившим 
негативный отпечаток, стала пандемия корона-
вируса. Начало прошлого года ознаменовалось 
ажиотажным спросом на отдельные товары, ко-
торые скупали граждане, напуганные вообра-
жаемым апокалипсисом. Почти как в дефицит-
ные советские времена. Затем, напротив, про-
изошло падение товарооборота. 

На фоне этого в Гомельской области про-
должалось масштабное структурное преобра-
зование системы потребкооперации. Начавша-
яся два года назад реорганизация не была 
спонтанным решением. Назревшая ситуация 
требовала кардинальных изменений. Хуже все-
го дела шли в шести райпо, находившихся на 
грани банкротства. Нехватка оборотных 
средств, высокая кредиторская задолженность 
перед поставщиками. Цепной реакцией шли су-
дебные иски и прекращение отгрузок товаров. 
Такое положение наносило ущерб деловой ре-
путации всей системы в области. 

Сегодня реорганизация еще идет. Говорить 
о ее плодах пока преждевременно. Однако пе-
реживаний за будущее потребкооперации в ре-
гионе не скрыть. Приглашая коллег к откровен-
ному разговору, Валерий Иванов попросил вы-
сказаться на животрепещущую тему: правиль-
ным ли было решение о реформировании? 
Специалисты едины во мнении: иного выхода 
не было. 

– Нами проведены мероприятия по усовер-
шенствованию системы управления, – отметил 
в своем докладе председатель правления Го-
мельского облпотребсоюза (облпотребобще-
ства) Александр Кулак. – Целью было исклю-
чить дублирование функций отдельных служб и 
работников, оптимизировать их численность. 
Эти и другие принятые меры позволили остано-
вить падение объемных показателей и обеспе-
чивать их ежемесячный прирост. 

Очевидно, что какие бы процессы ни проис-
ходили внутри системы, те, для кого работает 
потребкооперация, пострадать не должны. 
Ведь покупателя интересует не вывеска, а ас-
сортимент товаров по приемлемой цене. 

Мало половин
Из восьми доведенных Гомельскому облпо-

требсоюзу показателей выполнена половина. 
Это закупка сельхозпродукции и сырья у насе-
ления, экспорт, повышение производительно-
сти труда и рентабельности по чистой прибыли. 
Не достигнуты прогнозы по товарообороту в 
торговле и общепите, по рентабельности про-
даж и производству промышленной продукции. 
Тем не менее по основным отраслям, за исклю-
чением экспорта, показатели даже чуть выше 
средних по системе Белкоопсоюза. Например, 
в общепите разница составляет почти 14 про-
центов в пользу Гомельского облпо. Среди его 
филиалов лучше всего сработали кооператоры 
Светлогорского района, полностью выполнив-
шие пять доведенных показателей. В то время 
как их коллеги в Петриковском и Лельчицком 
районах, увы, оказались аутсайдерами. 

Почти на шесть миллионов рублей удалось 
сократить кредиторскую задолженность. Не до-
пущено образования недостач в особо крупных 
размерах. Возросла выручка на одного работа-
ющего, составив в среднем 91,2 тысячи ру-
блей. В пример по данному направлению при-
ведены Светлогорский и Гомельский филиалы. 

В развитие материально-технической базы 
вложено 660 тысяч рублей. Почти половина на-
правлена на укрепление позиций основной от-
расли – торговли. С этой целью построено два 
новых магазина, модернизировано 13. А еще 
17 возобновили ранее приостановленную рабо-
ту. Стоит отметить, что основным источником 
инвестирования стали собственные средства по-
требкооперации. Банковских кредитов привлече-
но лишь 56 тысяч рублей. 

Зарплата – значит 
«заработать»

Не являются секретом и те проблемы, кото-
рые переживают кооператоры. Наиболее харак-
терные из них в розничной торговле. Сократи-
лась реализация хлеба, хлебобулочных и конди-
терских изделий, плодового вина, водки и мясо-
продуктов. При этом во всех филиалах 
Гомельского облпотребобщества превышены ли-
миты товарных остатков.

Есть вопросы по уровню оплаты труда. 

– Заработная плата должна быть реа-
льно заработана и неразрывно связана 
с ростом производительности труда, – 
констатировал Александр Кулак. – Пути 
достижения этой цели известны – увели-
чение объемов деятельности, оптималь-
ная численность персонала, снижение 
затрат, повышение уровня хозяйствен-
ности. 

Несмотря на наличие в регионе ведомствен-
ных учебных заведений, ощутима проблема де-
фицита кадров. 

Не сельпо, а маркет
– Все виды нашей деятельности, оказывае-

мые населению услуги – востребованы, – убеж-
ден руководитель Белкоопсоюза. – И если в 
каком-то регионе на них низкий спрос, значит, 
виноваты мы сами. Значит, есть упущения, недо-
работки на местах и недостаток контроля сверху. 

В очередной раз Валерий Иванов призвал 
навсегда забыть «старые добрые времена», ког-
да потребкооперация была монополистом сель-
ской торговли. В последнее десятилетие условия 
работы разительно поменялись. Реальность – 
жесткая конкуренция, в условиях которой необ-
ходимо внедрять достижения научно-техническо-
го прогресса. Речь прежде всего об автоматиза-
ции рабочих мест продавцов, процессов логисти-
ки, учета и оформления заявок на товары. 
Отставание категорически недопустимо, по-
скольку потом догнать эпоху будет невозможно. 

Эффективнее всего техническое перевоору-
жение будет идти при наличии научно-методиче-
ской базы. Разработать ее, с учетом особенно-
стей и реалий системы потребкооперации, могли 
бы ведомственные учебные заведения. Разуме-
ется, одновременно с выполнением основной за-
дачи по кадровому обеспечению отрасли. 

Острая конкуренция заставляет задумывать-
ся о вещах, ранее казавшихся несущественными 
мелочами. Это касается не только ассортимента, 
выкладки товаров, но и, например, наличия пар-
ковки возле магазина, состояния его фасада и 
интерьера. Необходимо полностью уйти от сте-
реотипного образа «сельпо», создавая совре-
менные торговые объекты, ничем не уступаю-
щие городским.

Тяжело в реформировании 

Работу кооператоров Гомельщины в це-
лом Валерий Иванов назвал удовлетвори-
тельной, но для оценки «хорошо» придет-
ся приложить еще немало усилий: 

– Реформы – это всегда длительный и слож-
ный процесс. Однако нужно понимать, для чего 
они проводятся, и помнить, что конечная цель – 
повышение эффективности и качества работы. 
Именно это определяет имидж всей системы по-
требкооперации. 

Отдельно руководитель Белкоопсоюза оста-
новился на необходимости сокращения затрат. 
Однако сразу же предостерег руководителей от 
попыток сэкономить за счет урезания заработ-
ных плат работников. Задача противоположная – 
добиваться ее роста. 

Слово также взял приглашенный на заседа-
ние начальник главного управления торговли и 
услуг Гомельского облисполкома Александр Ка-
чан. Отметив улучшение коммуникации между 
облпотребсоюзом и управлением торговли, руко-
водитель подразделения пообещал: 

– Поддержка и помощь с нашей стороны, 
безусловно, будет. Однако конечный результат 
все же целиком и полностью зависит от вашей 
работы. 

Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Фото автора
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В Гомельском облпотребсоюзе состоялось заседание правле-
ния. Главная тема – анализ итогов деятельности региональной 
структуры в прошлом году. Участие в работе принял председа-
тель Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов. 

Наиболее высокие темпы роста в роз-
ничной торговле (с выполнением зада-
ния) достигнуты в Октябрьском, Свет-
логорском и Житковичском районах. 
Кроме того, Октябрьский филиал бо-
лее чем на 13 процентов перевыполнил 
план по розничному товарообороту в 
сельской местности. Почти во всех ра-
йонах выполнено, а в большинстве и пе-
ревыполнено, задание по закупкам се-
льхозпродукции и сырья. Также в целом 
по области увеличены объемы заготов-
ки лома цветных и черных металлов, по-
лимерного вторсырья. 

Александр КУЛАК
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Каких только изысков нынче не 
встретишь на прилавках магази-
нов, однако, пожалуй, лишь один 
продукт остается неизменно лю-
бимым. Это хлеб. О нем слагают 
легенды и приписывают чудодей-
ственные свойства. Во многих 
культурах хлеб называют симво-
лом богатства и благополучия, но 
в то же время – труда и большой 
силы воли. Он всегда доставался 
человеку нелегко. И даже сегод-
ня, в век сверхскоростей и цифро-
вых технологий, чтобы в магази-
нах Березинского филиала Мин-
ского облпотребобщества еже-
дневно были ароматные, 
душистые буханки и батоны, ма-
стера местного хлебозавода за-
канчивают цикл приготовления 
выпечки, когда город еще глубоко 
спит. А с рассветом свежайшая 
выпечка попадает на прилавок.

От соблюдения рецептуры, темпера-
турного режима и технологического про-
цесса зависит качество будущего хлеба. 
Стоит совсем немного изменить пропор-
ции, и он уже не будет таким пышным, ру-
мяным и лакомым. 

Инесса Хендогая, начальник произ-
водства отдела промышленности 
Березинского филиала, знает все 
тонкости ремесла хлебопеков и 
строго следит за качеством продук-
ции. За добросовестную работу не-
однократно поощрялась руковод-
ством района и области. А в кон-
це минувшего марта председатель 
райисполкома вручил Инессе Ива-
новне диплом «За достижение вы-
соких показателей социально-эко-
номического развития Березинского 
района в 2020 году». 

Путь руководителя
Богатый опыт, безусловно, пришел с го-

дами – в этой сфере Инесса Хендогая уже 
30 лет. В профессию пришла следом за 
старшей сестрой: после школы поступила в 
Барановичский технологический техникум 
на техника-технолога хлебопекарного про-
изводства. И в то время специальность счи-
талась престижной и востребованной. Учи-
лась Инесса с удовольствием, хотя было не-
просто. А при подготовке диплома студенты 
чертили целые проекты хлебозаводов. 

Первым рабочим местом молодого 
специалиста стало Червенское райпо. Де-
вушку назначили мастером хлебо-
булочного цеха. Спустя год переехала на 
родину мужа – в Березино. Работа на-
шлась быстро – взяли технологом в лабо-
раторию Березинского хлебозавода. 
На большом производстве приходилось 
контролировать весь процесс (от замеса 
теста до выхода готовой выпечки). Про ве-
ряли хлеб и булки на влажность, кислот-
ность, пористость, вспоминает Инесса:

– В то время когда я только начинала 
трудиться, завод работал на полную мощ-
ность. Мастера были задействованы кру-
глосуточно, в три смены. Во всех магази-
нах Березинского района продавалась на-
ша выпечка. Правда, ассортимент был на-
много меньше – хлеб, батон и какая-нибудь 
витушка. Теперь же одних ржано-пшенич-
ных хлебов 15 наименований.

В начале 2000-х годов Инессе предло-
жили повышение – должность начальника 
производства. А с 2019-го она полноправ-
ный руководитель на хлебозаводе.

В последние годы объемы производ-
ства не растут – в города приходит все 
больше крупных сетевиков. Практически 
в каждой торговой точке есть печи и кон-
дитерские цеха – собственную выпечку 
можно делать на месте. Это серьезная 
конкуренция. Но не все так просто. К 
счас тью, продукция хлебозавода давно 

заняла свою нишу. Об этом говорит нема-
лая география поставок хлеба – Березин-
ский, Червенский и Крупский районы. 
Предприятие обслуживает и коммерче-
ские структуры. Частные магазины и ин-
дивидуальные предприниматели охотно 
берут у завода булки и торты. 

Ставка на качество
У березинских кооператоров найдется 

выпечка на все случаи жизни – от по-
вседневного до праздничного. Стараются 
идти в ногу со временем и удовлетворять 
потребности каждого потенциального 
поку пателя. 

Славится завод не только хлебом. На 
предприятии работает и собственный кон-
дитерский цех с широким ассортиментом 
сладостей. Это и полюбившиеся с совет-
ских времен торты «Сказка», «Ленинград-
ский», «Минчанка», и, конечно, новые ви-
ды деликатесов. Однако, какие бы мод-
ные тенденции ни появлялись в хлебопе-
карном деле, покупатель в первую очень 
хочет видеть на столе здоровый продукт. 
Поэтому неудивительно, что сладости на 
натуральном креме пользуются особым 
спросом. Выпекает хлебозавод и торты по 
индивидуальным заказам – на дни рожде-
ния и свадьбы. К 8 марта, например, ма-
стера приготовили полторы тонны тортов. 

Есть у завода и мясной цех, где произ-
водят около 10 наименований колбас и 
мясных полуфабрикатов. Самые популяр-
ные – сыровяленые и варено-копченые. 
Производство небольшое, но вся продук-
ция рентабельна и быстро расходится. 

Несмотря на хорошие экономические 
показатели, в хлебопекарне не было зна-
чительного ремонта с самого открытия. 
Оборудование поизносилось не только 
технически, но и морально (старые печи, 
тестомесильные машины). Поэтому в 
2021 году кооператоры наметили серьез-
ную реконструкцию и обновление обору-
дования. Ручной труд будет частично за-
менен автоматическим. Например, в кон-
дитерский цех купят сенсорную отсадоч-
ную машину для печенья. Нет сомнений, 
реконструкция выведет производство на 
новый уровень.

Завод – это большой сложный меха-
низм, где от каждого сотрудника зависит, 
поступит ли свежий хлеб на прилавки. На 
предприятии подобралась команда про-
фессионалов, болеющих за свое дело. 
Здесь немало тех, кто отдал родному за-
воду не одно десятилетие трудового ста-
жа. А ряды опытных специалистов еже-
годно пополняются молодыми выпускни-
ками колледжей. Инесса Хендогая полу-
чает огромное удовольствие от работы:

– О том, что выбрала эту профессию, 
ни разу не пожалела. Вся моя жизнь про-
шла на заводе, и в другом месте себя не 
представляю. А секрет профессии – 
в любви и старании. По-другому долго 
не продержишься.

Высокая похвала
Качество продукции Березинского хле-

бозавода подтверждено не только любо-
вью покупателей, но и документально. 
Темп роста производства в 2020 году со-
ставил 164,3 процента, кооператоры вы-
пекли почти 800 тонн хлеба и кондитер-
ских изделий и получили 300 тысяч ру-
блей чистой прибыли. Ежегодно предпри-
ятие участвует в республиканских 
конкурсах и выставках. В прошлом году 
продукция хлебозавода получила достой-
ную оценку и высокие награды на 30-й 
Международной специализированной вы-
ставке «Белагро. Белпродукт – 2020» и 
26-й Международной специализированной 
выставке «Продэкспо-2020». Однако боль-
ше всего кооператоры дорожат своей 
маркой и доверием покупателей. Сотруд-
ники предприятия действительно старают-
ся довести результаты труда до совершен-
ства и по праву могут гордиться успехами. 

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено Березинским 

филиалом Минского  
облпотребобщества

На наш каравай –  
друзей собирай!

Березинские кооператоры разбираются во всех тонкостях хлебного производства

ТРАДИЦИИ

КСТАТИ
Березинский филиал Минского облпотребобщества показывает пример эффективной 

работы. По итогам 2020 года выполнены все восемь прогнозных показателей, доведенных 
Белкоопсоюзом! Совокупный объем деятельности составил 31,7 миллиона рублей, а чистая 
прибыль – 325 000 рублей. И это несмотря на структурную перестройку: в минувшем году 
филиал расширил свои владения и присоединил 23 магазина Червенского района. 

Кооператоры Березинского района активно инвестировали средства в модернизацию и 
отремонтировали 26 магазинов. Занимались и общепитом: «Помощница» в Червене была 
переформатирована в «Гастролавку». С современным ремонтом и новым оборудованием 
она быстро полюбилась горожанам – товарооборот увеличился почти в полтора раза. А ле-
том Березинский филиал планирует освоить новый формат фастфуда – откроется первая 
бургерная «Тести-Бургер».

Завод стабильно выпускает 
более 30 наименований хлеба и 
кондитер ских изделий. Кроме того, 
сотрудники ежегодно обновляют 
ассортимент – разрабатывают по 
10–15 новых видов изделий. Техно-
логия для каждого своя, и ее нужно 
строго соблюдать, чтобы хлеб 
получился вкусный и ароматный. 
Хотя, как ни странно, при таком 
разнообразии самым популяр-
ным уже многие годы остается 
обыкновенный «кирпичик» на 
натуральных заквасках – уверенно 
занимает почти 90 процентов 
всего объема производства.

Инесса ХЕНДОГАЯ на фоне продукции березинских кооператоров

Ирина САХОНЧИК,  контролер каче-
ства и технологического процесса 
Березинского хлебозавода Ольга МУРАШКО, кондитер 4-го разряда
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Адрес:	 246029,	г.	Гомель,	пр.	Октября,	50.
Телефон:	 (0232)	50–03–63	(приемная	ректора),		

50–03–60	(приемная	комиссия	дневной	формы	получения	образования),	
50–03–57	(приемная	комиссия	заочной	формы	получения	образования),	
+375291991073.

Факс:	 (0232)	50–04–08	(отдел	делопроизводства	и	контроля),		
50–03–82	(приемная	комиссия).

Web-сайт:	http://www.i-bteu.by	(официальный	сайт	университета).
E-mail:	priem@bteu.by	(приемная	комиссия).

Условия и порядок приема лиц для получения высшего образования I ступени в уч-
реждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации» устанавливаются Правилами приема лиц для получения высше-
го образования I ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 
07.02.2006 № 80 (далее – Правила приема), и настоящим Порядком.

Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации» (далее – Университет) имеет специальное разрешение (ли-
цензию) на право осуществления образовательной деятельности № 02100/125, выдан-
ное Министерством образования Республики Беларусь на основании решения 
от 27 февраля 2004 г. № 190 (с изменениями и дополнениями на основании решения 
от 19 мая 2020 г. № 385).

 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1.	Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования I ступени в пол-

ный срок получения образования в дневной и заочной формах, подают в приемную ко-
миссию Университета сертификаты централизованного тестирования (далее – ЦТ) по 
трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум 
учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с избранной 
группой специальностей (специальностью, направлением специальности) (пункт 
16 Правил приема). 

2.	Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования I ступени в со-
кращенный срок на основе среднего специального образования в дневной и заочной 
формах, сдают два профильных испытания по дисциплинам учебного плана специаль-
ности (направления специальности) среднего специального образования в соответ-
ствии с избранной специальностью в Университете. 

3.	Прием абитуриентов осуществляется на:
3.1	полный	срок	получения	высшего	образования	в	дневной	форме	получения	об-

разования	

№
п/п

Наименование специальности,
направления специальности, 
срок получения образования

Код специальности 
по Общегосударствен
ному классификатору 
Республики Беларусь

ОКРБ 011–2009 
«Специальности 
и квалификации»

Квалификация
специалиста

Предметы профильного 
испытания

первый 
предмет

второй 
предмет

Факультет экономики и управления

проводится раздельный конкурс по специальностям, направлению специальности

1
Экономическое право, 
4 года

1–24 01 03
юрист  

со знанием 
экономики

обществове-
дение (ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

2
Мировая экономика, 
4 года

1–25 01 03 экономист
математика 

(ЦТ)
иностранный 

язык (ЦТ)

3
Экономика и управление на 
предприятии, 4 года

1–25 01 07
экономист-
менеджер

математика 
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

4

Менеджмент
(по направлениям) 
Направление специальности:
– Менеджмент (социально-
административный),
4 года

1–26 02 02 

1–26 02 02–02
менеджер-
экономист 

математика 
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

5
Экономика электронного 
бизнеса, 4 года

1–28 01 01
экономист-

программист
математика 

(ЦТ)
иностранный 

язык (ЦТ)

Факультет коммерции и финансов

проводится раздельный конкурс по специальностям, направлениям специальностей

6

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит (по направлениям)
Направление специальности:
– Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит (в коммерческих 
и  н е к о м м е р ч е с к и х 
организациях),
4 года 

1–25 01 08

1–25 01 08–03
экономист

математика 
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

7

Информационные системы и 
технологии
Направление специальности:
– Информационные системы 
и технологии (в экономике),
4 года

1–40 05 01

1–40 05 01- 02

инженер-
программист-

экономист

математика
(ЦТ)

физика 
(ЦТ)

8 Маркетинг, 4 года 1–26 02 03
маркетолог-
экономист

математика 
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

9 Логистика, 4 года 1–26 02 05
логистик-
экономист

математика 
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

3.2	сокращенный	срок	получения	высшего	образования	на	основе	среднего	специ-
ального	образования	в	дневной	форме	получения	образования	для	выпускников	учреж-
дений	среднего	специального	образования,	имеющих	право	участвовать	в	конкурсе	
для	получения	высшего	образования	по	интегрированным	программам	получения	об-
разования	в	сокращенный	срок	согласно	Приложению	к	настоящему	Порядку	приема

№

Наименование 
специальности,
направления 

специальности, срок 
получения образования

Код специальности 
по Общегосударствен
ному классификатору 
Республики Беларусь

ОКРБ 011–2009 

Квалификация
специалиста

Предметы 
профильного испытания

первый 
предмет

второй 
предмет

Факультет экономики и управления

проводится конкурс по специальности

1
Экономика и управление 
на предприятии, 3 года

1–25 01 07 
экономист-
менеджер

экономика 
организации 
(письменное 

вступительное 
испытание 

в университете 
(далее – ПВИ)

основы 
менеджмента 

(ПВИ)

3.3	полный	срок	получения	высшего	образования	в	заочной,	в	том	числе	дистан-
ционной,	форме	получения	образования	

№

Наименование 
специальности,

направления специальности, 
срок получения образования 

Код специальности 
по Общегосударствен
ному классификатору 
Республики Беларусь

ОКРБ 011–2009 

Квалификация
специалиста

Предметы 
профильного испытания

первый 
предмет

второй 
предмет

Факультет экономики и управления

проводится раздельный конкурс по специальностям

1 Экономическое право, 5 лет 1–24 01 03
юрист со знани-
ем экономики

обществове-
дение (ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

2
Экономика и управление 
на предприятии, 5 лет

1–25 01 07
экономист-
менеджер

математика 
(ЦТ)

иностранный 
язык (ЦТ)

3.4	сокращенный	срок	получения	высшего	образования	на	основе	среднего	спе-
циального	образования	в	заочной,	в	том	числе	дистанционной,	форме	получения	об-
разования	для	выпускников	учреждений	среднего	специального	образования,	имею-
щих	право	участвовать	в	конкурсе	для	получения	высшего	образования	по	интегри-
рованным	программам	получения	образования	в	сокращенный	срок	согласно	При-
ложению	к	настоящему	Порядку	приема

№

Наименование 
специальности,

направления специальности, 
срок получения образования

Код 
специальности 
(направления 

специальности)

Квалификация
специалиста

Предметы 
профильного испытания

первый предмет второй предмет

Факультет экономики и управления

проводится раздельный конкурс по специальностям, направлению специальности

1
Экономическое право,
3 года

1–24 01 03
юрист 

со знанием 
экономики

общая теория 
права (ПВИ)

гражданское 
право (ПВИ)

2 Мировая экономика, 3 года 1–25 01 03 экономист
экономика 

организации 
(ПВИ)

основы 
менеджмента 

(ПВИ)

3
Экономика и управление 
на предприятии, 3 года

1–25 01 07
экономист-
менеджер

экономика 
организации 

(ПВИ)

основы 
менеджмента 

(ПВИ)

4

Менеджмент
(по направлениям) 
Направление специальности:
– Менеджмент (социально-
административный), 3 года

1–26 02 02 

1–26 02 02–02
менеджер-
экономист 

экономика 
организации 

(ПВИ)

основы 
менеджмента 

(ПВИ)

5
Экономика электронного 
бизнеса, 3,5 года

1–28 01 01
экономист-

программист

основы 
информационных 

технологий 
(ПВИ)

охрана труда. 
охрана 

окружающей 
среды 

и энергосбере-
жение (устно)

Факультет коммерции и финансов

проводится раздельный конкурс по специальностям, направлению специальности

6
Финансы и кредит,
3 года 

1–25 01 04 экономист
экономика орга-
низации (ПВИ)

бухгалтерский 
учет (ПВИ)

7

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит (по направлениям)
Направление специальности:
– Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит (в коммерческих и не-
коммерческих организациях),
3 года

1–25 01 08

1–25 01 08-03 экономист
экономика орга-
низации (ПВИ) 

бухгалтерский 
учет (ПВИ)

8
Товароведение и экспертиза 
товаров, 3 года

1–25 01 09
товаровед-

эксперт
экономика орга-
низации (ПВИ)

основы 
менеджмента и 

информационных 
технологий (ПВИ)

9
Коммерческая деятельность,
3 года

1–25 01 10 экономист
экономика орга-
низации (ПВИ)

основы 
менеджмента 

(ПВИ)

ПОРЯДОК ПРИЕМА
для получения высшего образования I ступени  

в учреждение образования «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» на 2021 год
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10
Товароведение и торговое 
предпринимательство,
3 года

1–25 01 14
товаровед-
экономист

экономика орга-
низации (ПВИ)

основы 
менеджмента 

(ПВИ)

11
Маркетинг,
3 года

1–26 02 03
маркетолог-
экономист

экономика 
организации (ПВИ)

основы 
менеджмента 

(ПВИ)

12
Логистика,
3 года

1–26 02 05
логистик-
экономист

экономика орга-
низации (ПВИ)

основы 
менеджмента 

(ПВИ)

3.5 второе (последующее) высшее образование в заочной, в том числе дистанци-
онной, форме получения образования

№
Наименование специальности,
направления специальности, 
срок получения образования

Код специальности 
(направления специаль

ности) по Общегосударст
венному классификатору 

Республики Беларусь
ОКРБ 011–2009 

Квалификация
специалиста

Вступительные 
испытания

Факультет экономики и управления

проводится конкурс по специальности, обучение только в дистанционной форме

1
Экономика и управление  
на предприятии, 3 года 

1–25 01 07
экономист-
менеджер

зачисление 
осуществляется 
в соответствии 

с п. 34 Правил приема

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
Прием в Университет осуществляется на платной основе в соответствии с цифрами 

приема за счет средств организаций потребительской кооперации, а также за счет 
средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
собственных средств гражданина. На получение высшего образования I ступени в 
дневной форме получения образования за счет средств организаций потребительской 
кооперации имеют право претендовать абитуриенты, имеющие направление организа-
ции потребительской кооперации на обучение по конкретной специальности (направле-
нию специальности). 

На получение высшего образования I ступени в заочной форме получения образо-
вания за счет средств организаций потребительской кооперации имеют право претен-
довать абитуриенты, имеющие направление организации потребительской кооперации 
на обучение по конкретной специальности (направлению специальности) и работаю-
щие в организациях потребительской кооперации.

Алгоритм проведения конкурса и зачисления. Конкурс проводится по общему бал-
лу, который складывается путем суммирования отметок, указанных в сертификатах 
централизованного тестирования по 100-балльной шкале, либо отметок, полученных 
абитуриентами на вступительных испытаниях по 10-балльной шкале, которые перево-
дятся в 100-балльную шкалу путем умножения на 10 и среднего балла документа(ов) 
об образовании, определенного по 10-балльной шкале и переведенного в 100-балль-
ную шкалу путем его умножения на 10. 

Зачисление абитуриентов в число студентов по результатам конкурсного отбора 
осуществляется на открытом заседании приемной комиссии в порядке, установленном 
законодательством.

Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов в 
порядке перечисления имеют:
 лица, указанные в пункте 27 Правил приема;
 победители и призеры предметных олимпиад Университета; Республиканской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности среди учащихся коллед-
жей Белкоопсоюза;
 абитуриенты, окончившие подготовительные курсы при Университете.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов определяют-
ся Министерством образования.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ

В соответствии с пунктом 18 Правил приема сроки проведения вступительных ис-
пытаний определяются Министерством образования.

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления абитуриентов опре-

деляются Министерством образования.

Приложение 
к Порядку приема в учреждение образования  

«Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации» на 2021 год

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ среднего специального образования,  
интегрированных со специальностями высшего образования I ступени, 

для получения высшего образования I ступени в сокращенный срок

№
п/п

Специальность  
высшего образо
вания I ступени 

Специальность
среднего специального образования

1
1–24 01 03
Экономическое  
право

2–24 01 02 Правоведение

2 125 01 03 
Мировая экономика

2-27 01 01
Экономика и организация 
производства

2-25 01 10
Коммерческая деятель-
ность (по направлениям)

2-25 01 31 Финансы

2-25 01 34 Страховое дело

2-25 01 35
Бухгалтерский учет, ана-
лиз и контроль

2-26 02 03 Маркетинг

3
1–25 01 04
Финансы 
и кредит

2–27 01 01
Экономика и организация 
производства

2–25 01 31 Финансы

2–25 01 32 Банковское дело

2–25 01 34 Страховое дело

2–25 01 35
Бухгалтерский учет, ана-
лиз и контроль

2–26 02 03 Маркетинг

2–25 01 10
Коммерческая деятель-
ность (по направлениям)

2–25 01 33 Розничные услуги в банке 

4

1–25 01 07 
Экономика 
и управление
на предприятии

2–27 01 01
Экономика и организация 
производства

2–25 01 10
Коммерческая деятель-
ность (по направлениям)

2–25 01 31 Финансы

2–25 01 32 Банковское дело

2–25 01 34 Страховое дело

2–25 01 33 Розничные услуги в банке 

2–25 01 35
Бухгалтерский учет, ана-
лиз и контроль

2–26 02 03 Маркетинг

2–74 01 32
Управление в агропро-
мышленном комплексе 

5

1–25 01 08 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит
(по направлениям)

2–27 01 01
Экономика и организация 
производства

2–25 01 10
Коммерческая деятель-
ность (по направлениям)

2–25 01 35
Бухгалтерский учет, ана-
лиз и контроль

2–25 01 31 Финансы

2–25 01 32 Банковское дело

2–26 02 03 Маркетинг

2–25 01 33 Розничные услуги в банке

2–25 01 34 Страховое дело

6

1–25 01 09 
Товароведение 
и экспертиза 
товаров

2–25 01 10–02
Коммерческая деятель-
ность (товароведение)

2–25 01 10–01
Коммерческая деятель-
ность (экономическая 
деятельность и услуги)

2–25 01 51 Торговое дело
2–26 02 03 Маркетинг

2–27 01 01
Экономика и организация 
производства

2–46 01 02
Технология деревообра-
батывающих производств

2–48 01 02
Химическая технология 
органических веществ, 
материалов и изделий

2–48 01 31

Технология силикатных 
и тугоплавких неметал-
лических материалов и 
изделий

2–50 01 02
Конструирование и техно-
логия швейных изделий 
(по направлениям)

2–50 01 32
Технология пряжи, нетка-
ных материалов, тканей и 
тканых изделий

2–50 01 33
Технология трикотажа и 
трикотажных изделий

2–50 02 01
Конструирование и тех-
нология изделий из кожи

2–50 02 31
Моделирование и констру-
ирование обуви и кожга-
лантерейных изделий

2–50 02 32
Конструирование и тех-
нология изделий из меха

2–49 01 01
Технология хранения и 
переработки пищевого 
растительного сырья

2–49 01 02
Технология хранения и 
переработки животного 
сырья (по направлениям)

2–49 01 31
Технология пищевых про-
изводств

2–49 01 32
Технология переработки 
растительного и животно-
го сырья

7
125 01 10 
Коммерческая 
деятельность

2-25 01 10
Коммерческая деятель-
ность (по направлениям)

2-26 02 03 Маркетинг

2-27 01 01
Экономика и организация 
производства

2-25 01 35
Бухгалтерский учет, ана-
лиз и контроль

2-25 01 31 Финансы
2-25 01 32 Банковское дело
2-25 01 33 Розничные услуги в банке
2-25 01 34 Страховое дело

8

1–25 01 14 
Товароведение 
и торговое пред
принимательство

2–25 01 10
Коммерческая деятель-
ность (по направлениям)

2–26 02 03 Маркетинг

2–27 01 01
Экономика и организация 
производства

9
1–26 02 02
Менеджмент 
(по направлениям)

2–27 01 01
Экономика и организация 
производства

2–25 01 10
Коммерческая деятель-
ность (по направлениям)

2–25 01 31 Финансы
2–25 01 32 Банковское дело
2–25 01 34 Страховое дело

2–25 01 35
Бухгалтерский учет, ана-
лиз и контроль

2–25 01 33 Розничные услуги в банке
2–26 02 03 Маркетинг

10 1–26 02 03 
Маркетинг

2–25 01 10
Коммерческая деятель-
ность (по направлениям)

2–26 02 03 Маркетинг
2–25 01 34 Страховое дело

2–27 01 01
Экономика и организация 
производства

2–25 01 35
Бухгалтерский учет, ана-
лиз и контроль

2–25 01 31 Финансы
2–25 01 33 Розничные услуги в банке
2–25 01 32 Банковское дело

2–26 02 32 
Операционная деятель-
ность в логистике

11
1–26 02 05
Логистика

2–25 01 10
Коммерческая деятель-
ность (по направлениям)

2–26 02 03 Маркетинг

2–27 01 01
Экономика и организация 
производства 

2–25 01 35
Бухгалтерский учет, ана-
лиз и контроль

2–25 01 31 Финансы
2–25 01 33 Розничные услуги в банке
2–25 01 34 Страховое дело
2–25 01 32 Банковское дело

2–26 02 32 
Операционная деятель-
ность в логистике

12

1–28 01 01
Экономика 
электронного 
бизнеса

2–40 01 01
Программное обеспече-
ние информационных 
технологий

2–39 03 02 
Программируемые мо-
бильные системы

2–40 01 31
Тестирование программ-
ного обеспечения

2–25 01 
10–01 24

Информационное обеспе-
чение бизнеса

При несовпадении названий специальностей (специ-
ализаций) среднего специального образования, полу-
ченных в Республике Беларусь до 2001 года (и позже), 
со специальностями (направлениями специальности) 
высшего образования, по которым осуществляется при-
ем в 2021 году, право принятия решения о приеме доку-
ментов остается за приемной комиссией Университета. 
Положительное решение принимается в случае значи-
тельного соответствия содержания учебного плана спе-
циальности среднего специального образования, полу-
ченной до 2001 года (и позже), с действующими учеб-
ными планами специальностей высшего образования 
(указаны выше). 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Окунись 
в волшебство новых 

технологий!
В Барановичском технологическом колледже Белкоопсоюза впервые 

начнут готовить техников-биотехнологов

Выпускники девятых и одиннадцатых классов и, 
что греха таить, их родители, дедушки и бабуш-
ки уже ищут ответ на главный вопрос: куда пой-
ти учиться юному дарованию? Какую профес-
сию избрать? Как предугадать, что будет на рын-
ке труда через десять или тем более 30 лет? Бу-
дет ли выбранная профессия нужна? Продолжит 
ли она приносить стабильный высокий доход? 

Сделать правильный вы-
бор непросто. Мы же предла-
гаем подумать вот о каком 
варианте: производство био-
технологической продукции, 
квалификация – техник-био-
технолог. Готовить таких спе-
циалистов в Барановичском 
технологическом колледже 
Белкоопсоюза начнут впер-
вые в 2021 году.

Любая достаточно разви-
тая технология подобна вол-
шебству. Первые зачатки 
биотехнологии появились, 
когда человек стал использо-
вать процесс брожения для 
приготовления винных напит-
ков и хлебобулочных изде-
лий. В специальную науку 
сфера выделилась в XIX ве-
ке, когда процесс брожения 
был объяснен деятельностью 
микроорганизмов. 

В наши дни биотехноло-
гия – одна из самых бурно 
развивающихся областей на-
уки и производства, которая 
базируется на использовании 
достижений химии, биологии, 
физики в пищевой промыш-
ленности, сельском хозяй-
стве, медицине и получении 
энергоносителей. 

Главные направления ее 
применения – изготовление 
продуктов питания, напитков 
на основе жизнедеятельности 
микроорганизмов, производ-
ство ферментов, витаминов, 

а также белков, аминокислот, 
используемых в качестве кор-
мовых добавок, использова-
ние биологических методов 
борьбы с загрязнением окру-
жающей среды и для защиты 
растений от вредителей и бо-
лезней.

Эта полезная наука пода-
рила человечеству лекар-
ственные препараты для диа-
гностики и лечения болезней, 
новые сорта сельскохозяй-
ственных растений, а также 
витамины и антибиотики, ук-
сусную, лимонную и молоч-
ную кислоты, высокопродук-
тивные комбикорма и пре-
миксы. 

Работа биотехнолога – по-
лезный для общества труд, 
который постоянно совершен-
ствуется с развитием науки. 

Многие предприятия по-
требительской кооперации и 
других отраслей в ближай-
шем будущем будут нуждать-
ся в специалистах-биотехно-
логах. 

Потребкооперация полу-
чит квалифицированные ка-
дры для организации и раз-
вития производства пище-
вых продуктов, заквасок, 
хлебобулочных изделий, сы-
ров, кисломолочной продук-
ции, напитков, продуктов 
брожения, производства го-
товых кормов и кормовых до-
бавок.

Нелишним будет напом-
нить, что наша страна реали-
зует масштабный экспортно 
ориентированный и импорто-
замещающий инвестицион-
ный проект «Организация вы-
сокотехнологичного агропро-
мышленного производства 
полного цикла на 2016–
2032 годы», цель которого – 
получение из зерна незамени-
мых аминокислот, сбаланси-
рованных комбикормов и пре-
миксов. Под Минском создано 
ЗАО «Белорусская нацио-
нальная биотехнологическая 
корпорация».

Технологически сложная 
подготовка с серьезной мате-
риально-технической базой и 
множеством хорошо осна-
щенных лабораторий сегодня 
возможна только в двух кол-
леджах страны. Один из них – 
Барановичский технологиче-
ский колледж Белкоопсоюза.

За время обучения уча-
щиеся получат несколько вос-
требованных рабочих про-
фессий: лаборант химико-
бактериологического анали-
за, лаборант-микробиолог, 
аппаратчик ферментации 
препаратов биосинтеза, опе-
ратор в производстве заква-
сок, аппаратчик выращива-
ния дрожжей, оператор линии 
в производстве пищевой про-
дукции. 

Получить престижную про-
фессию можно на дневной 
форме обучения после оконча-
ния девяти классов по конкурсу 
среднего балла документа об 
образовании (при этом отметка 
по химии должна быть не мень-
ше четырех баллов). Срок – 
три года и шесть месяцев. 

C 2021 года решени-
ем Правления Белко-
опсоюза при наличии 
заявок подготовка по-
сле девяти классов в 
колледже может осу-
ществляться за счет 
средств потребитель-
ской кооперации. А 
это значит, что студен-
тов ждут бесплатное 
обучение, стипендия 
за хорошую успевае-
мость и гарантирован-
ное трудоустройство.

После окончания коллед-
жа можно продолжить учебу 
в сокращенные сроки без 
прохождения централизован-
ного тестирования в четырех 
вузах страны: Белорусском 
государственном университе-
те, Белорусском государ-
ственном технологическом 
университете, Гродненском 
государственном университе-
те им. Янки Купалы, Полес-
ском государственном уни-
верситете (Пинск). 

Престижная профессия 
позволит развить новые виды 
прибыльных производств в 
кооперативной промышлен-
ности и подпитает традицион-
ные отрасли виноделия и хле-
бопечения новыми современ-
ными технологиями.

Вы готовы сделать вы-
бор?

События Факты Ситуации

 АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Цена 
равновесия

Эксперты оценивают 
ускорение инфляции 

как временное явление
Несколько месяцев в экономике про-
должается восстановительный рост, но 
тревожной тенденцией стало ускоре-
ние инфляции. Сдерживая ее, прихо-
дится сочетать рыночные и админи-
стративные инструменты. 

По I кварталу Министерство экономики Бе-
ларуси ожидает рост ВВП на 0,3–0,5 процента. 
Тенденции таковы. В январе ВВП вырос на 
1,3 процента по сравнению с уровнем января 
2020-го, и это было сопоставимо с уровнем ро-
ста цен за первый месяц года – 1,1 процента. В 
феврале Нацбанк отложил решение по ставке 
рефинансирования (7,75 процента годовых) и 
тем самым продолжил политику сдерживания 
инфляции, которая в декабре, январе и февра-
ле была выше прогнозных значений – 7,4, 7,7 и 
8,7 процента в годовом исчислении. За фев-
раль индекс потребительских цен достиг 
1,9 процента. 

Как всегда, свой вклад внесло подорожание 
услуг, в частности ЖКХ, но наиболее ощути-
мым оказался рост цен на продовольствие. Как 
отмечается в обзоре Нацбанка, повлияла отме-
на льгот по НДС на ряд продовольственных и 
детских товаров, лекарства и медицинские из-
делия. Есть товарные группы, по которым рост 
цен наиболее заметен, – гречневая крупа, рас-
тительное масло, рыба и рыбопродукты, овощи 
и фрукты. 

Неудивительно, что было принято такое ре-
шение, как постановление № 100 о регулирова-
нии цен на социально значимые товары. Не-
сколько ранее регулирование введено на рыб-
ные консервы, которые заметно дорожали: при-
шлось ограничить предельными уровнями 
рентабельность как производителей, так и им-
портеров. Надо сказать, что такой инструмент в 
Беларуси существует давно и периодически 
применяется довольно избирательно, не приво-
дя к ревизии свободного ценообразования как 
такового. Просто на сей раз масштабы оказа-
лись шире и затронули несколько десятков то-
варных групп, которые попали в список соци-
ально значимых.

По данным Национального статистического 
комитета, розничный товарооборот в начале го-
да немного снижался в сопоставимых ценах к 
уровню аналогичного периода 2020-го, причем у 
торговых организаций темпы снижения были 
меньше. При этом отмечен прирост на 2,2 про-
цента оптового товарооборота. Более заметное 
снижение, объясняемое пандемией коронавиру-
са, по-прежнему наблюдается в общепите: так, 
январь 2021 года принес динамику только в 
82,3 % в сопоставимых ценах к уровню января 
2020-го.

Но прошло несколько недель с момента вве-
дения ограничений на рост цен, а потрясений на 
рынке и сползания к дефициту не случилось. 
Финансовые аналитики, оценивая ожидаемый 
эффект от этой меры, предполагают, что, ско-
рее всего, она сгладит инфляционную волну на-
чала года, а с приходом лета цены стабилизиру-
ются, в том числе и за счет сезонного удешев-
ления сельхозпродукции, прежде всего овощей. 
Так что эти шаги свою тактическую задачу ре-
шают. И к тотальному дефициту, как уверяют 
некоторые, они за месяц-другой вряд ли приве-
дут. Хотя и рассматривать их как панацею от 
инфляции тоже не стоит.

Тем временем МАРТ опубликовал регламент 
работы особой комиссии по ценообразованию 
при Совете Министров. Через нее импортеры 
могут, например, согласовать повышение цен 
на конкретные товары – придется представить 
ряд документов, включая бланк расчета отпуск-
ных цен – по сути, детализированную калькуля-
цию. Порядок похож на тот, что действовал при 
согласовании цен по закону о ценообразовании 
1995 года. 

Опыт применения таких мер показывает, что 
за последние 20 лет они в Беларуси в итоге 
всегда оказывались временными, встроенными 
в тактику действий Правительства по снижению 
инфляции. Очевидно, так будет и на этот раз. 
Равновесие, стабильность на потребительском 
рынке – очень ценная вещь. И для поддержания 
его стоит использовать все возможные меха-

Елена ХАМИТОВА, заместитель директора по учебной 
работе учреждения образования «Барановичский 

технологический колледж» Белкоопсоюза

Фото предоставлено колледжем

Уже выпускники колледжа (снизу 
вверх) Мария ПРОКОПОВИЧ, Виктория 
БЕГЕЗА и Анастасия КУЛЕШ

Выпускник коллежда Илья ТУТОВ



72 апреля 2021 г.Будь в курсе

? В каком случае наниматель 
может лишить работника 

премии либо уменьшить ее?
Т. Ю. МОИСЕЕВА, Минск 

! Формы, системы и размеры оплаты 
труда работников, в том числе стиму-

лирующие (надбавки, премии, бонусы и 
иные выплаты) и компенсирующие вы-
платы, устанавливаются нанимателем 
на основании коллективного договора, 
соглашения, иных локальных правовых 
актов и трудового договора. Премиро-
вание может быть элементом системы 
оплаты труда (сдельно-премиальная, 
повременно-премиальная и другие) и 
служить постоянным средством до-
полнительного вознаграждения за труд 
либо иметь форму поощрения вне си-
стемы его оплаты.

Когда работника лишают (снижают) 
премии, важно определить: это мера 
дисциплинарного взыскания либо до-
полнительное воздействие в связи иным 
дисциплинарным взысканием. Имеют 

значение и условия премирования, за-
крепленные в трудовом договоре или 
локальном правовом акте организации.

Если в трудовом договоре сделана 
отсылка к локальному правовому акту 
(положению об оплате труда, положению 
о премировании), в котором определены 
условия выплаты премии, наниматель 
вправе снизить размер премии либо не 
выплачивать ее полностью, если работник 
не выполнил одно либо несколько усло-
вий. В документе о выплате премии дела-
ется ссылка на критерии премирования.

К работникам, совершившим дис-
циплинарный проступок, независимо от 
мер дисциплинарного взыскания, могут 
применяться (статьей 198 Трудового ко-
декса) лишение премий, изменение вре-
мени предоставления трудового отпуска 
и другие. Виды и порядок применения 
мер воздействия определяются прави-
лами внутреннего трудового распоряд-
ка, коллективным договором, соглаше-
нием, иными локальными правовыми 
актами. 

Лишение полностью или частично 
стимулирующих выплат может при-
меняться и как самостоятельная мера 
ответственности за совершение дис-
циплинарного проступка на срок до 
12 месяцев. При определении размера и 
срока, на который применяется взыска-
ние, наниматель (часть 3 статьи 198 ТК) 
обязан учитывать тяжесть содеянного, 
обстоятельства и предшествующее по-
ведение работника. Следует помнить, 
что в отличие от лишения премий как 
дополнительной меры воздействия, 
лишение полностью или частично сти-
мулирующих выплат за совершенный 
проступок производится на будущий 
период и применяется с месяца, сле-
дующего за месяцем издания приказа 
(распоряжения, постановления, ре-
шения, протокола) о дисциплинарном 
взыскании. 

И порядок привлечения работника 
к дисциплинарной ответственности дол-
жен быть соблюден. В частности, факт 
совершения работником дисциплинар-

ного проступка нужно зафиксировать в 
докладной записке, акте о допущенных 
нарушениях, материалах проверки или в 
ином письменном документе.

До применения дисциплинарного 
взыскания наниматель обязан затребо-
вать письменное объяснение работника. 
Отказ работника от дачи письменного 
объяснения не станет препятствием для 
взыскания, но в этом случае факт отка-
за следует оформить актом с указанием 
присутствовавших при этом свидетелей.

Приказ о дисциплинарном взыска-
нии с указанием мотивов объявляется 
работнику под роспись в пятидневный 
срок со дня издания. В этот срок не 
включаются периоды болезни работни-
ка или ухода за больным членом семьи, 
подтвержденные листком нетрудоспо-
собности или справкой о временной не-
трудоспособности; пребывания работ-
ника в отпуске; нахождения на военных 
или специальных сборах.

Важно помнить, что дисциплинар-
ное взыскание применяется не позднее 

месяца со дня обнаружения дисципли-
нарного проступка, не считая пере-
численных выше обстоятельств. Днем 
обнаружения считается день, когда о 
проступке стало известно лицу, которо-
му работник непосредственно подчинен.

При рассмотрении материалов 
о дисциплинарном проступке право-
охранительными органами взыскание 
применяется не позднее месяца со дня 
отказа в возбуждении или прекращения 
уголовного дела.

Дисциплинарное взыскание не мо-
жет быть применено позднее шести 
месяцев, а по результатам ревизии, 
проверки, проведенной компетентными 
государственными органами или орга-
низациями, – позднее двух лет со дня 
совершения проступка. В указанные 
сроки не включается время производ-
ства по уголовному делу.

Если работник не согласен с дис-
циплинарным взысканием, он может 
обжаловать его в комиссии по трудовым 
спорам и в суде.

Ведущая рубрики – 
начальник юридического 
отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Лишение премии –  
не всегда про дисциплину

В магазинах, кулинариях, универса-
мах, кафетериях, буфетах в апреле 
пройдет акция по реализации конди-
терских изделий и полуфабрикатов: Акция апреля!

В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребительской 
кооперации пройдет акция постных блюд и изделий 

С 1 ПО 8 АПРЕЛЯ

С 9 ПО 15 АПРЕЛЯ

Салат  
«Витаминный букет» – 
1,69 рубля

Капустник  
«Старобелорусский» – 
0,99 рубля

Вареники  
с капустой и грибами  
с маслом – 0,99 рубля

Суп грибной с ушками – 
1,19 рубля 

Голубцы овощные – 
1,99 рубля

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела 
общественного питания Белкоопсоюза

Винегрет с фасолью – 
0,99 рубля 

Р
е

ц
е

п
т

печенье 
«Слоеное» 
(1 кг) – 5,99 рубля, 

пирог с 
капустой и 
грибами (1 кг) – 
5,29 рубля,

 

сладости 
«Солнечные» 
(постные, 500 г) – 
3,29 рубля, 

вареники с 
капустой и 
грибами (полу-
фабрикат, 
1 кг) – 3,59 рубля, 

голубцы 
овощные (1 кг) – 
3,19 рубля.

ВАРЕНИКИ С КАПУСТОЙ И ГРИБАМИ 
На килограмм блюда для завар-

ного теста понадобится (в грам-
мах): мука высшего сорта – 600, во-
да – 370, яйца – 60, масло раститель-
ное – 21, соль – 10.

Технология: 1/2 часть необходи-
мого количества муки просеиваем с 
солью, делаем углубление и вливаем 
в него растительное масло. В закипев-
шую воду выливаем масло и переме-
шиваем (муку с водой и маслом) до 
однородной субстанции вилкой. Даем 
заварившейся муке немного остыть. 
Яйца слегка взбиваем в отдельной ем-
кости. В горячее, но не огненное, тесто 
выливаем яйцо и перемешиваем. За-
тем в заварную заготовку добавляем 
вторую половину муки и вымешиваем 

до пельменной консистенции. Готовое 
тесто раскатываем в пласт толщиной 
1,5–2 мм. Отступая от края 5–6 см, на 
середину выкладываем рядками ша-
рики фарша из свежей капусты на 
расстоянии 6 см друг от друга, затем 
приподнимаем край и закрываем ша-
рики. После чего вырезаем вареники 
специальным приспособлением или 
формочкой. Вареники должны полу-
читься более крупных размеров, чем 
пельмени: на 10–11 граммов теста 12–
13 граммов фарша. Опускаем их в ки-
пящую подсоленную воду и варим при 
слабом кипении 5– 7 минут.

Фарш из свежей капусты и гри-
бов (в граммах): капуста белокочан-
ная – 1000, маргарин или масло рас-

тительное – 65, лук репчатый – 200, 
перец черный молотый – 0,2, петруш-
ка – 10, соль – 10, грибы сушеные – 
50 или отварные – 100.

Технология: свежую, очищенную 
и промытую капусту шинкуем, затем 
кладем на противень не более 3 см с 
растопленным жиром и жарим до го-
товности в жарочном шкафу при тем-
пературе 180–200 градусов. Готовую 
капусту охлаждаем, добавляем соль, 
пассерованный лук, отварные грибы, 
мелко нарезанную зелень петрушки. 

Важно! Солить капусту до жаре-
ния, а также охлажденную после жа-
рения нельзя: из нее выделяется вла-
га, что снижает качество фарша. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

К КАТОЛИЧЕСКОЙ – С 1 ПО 4 АПРЕЛЯ –  
И ПРАВОСЛАВНОЙ – С 29 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯ – 
ПАСХАМ В ОБЪЕКТАХ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА 

БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ 
кекс «Пасхальный» (220 г) – 1,29 рубля.
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В истории потребительской 
ко операции Советского 
Союза было организовано 
и проведено два всесоюз-
ных слета руководителей 
комсомольско-молодежных 
коллективов.

Между первым 
и вторым

Первый в 1976 году принимала 
Пенза. Он проходил в относитель-
но стабильный период, в условиях 
так называемой брежневской эпо-
хи развитого социализма и про-
движения к коммунизму. Вот глав-
ные задачи молодых кооперато-
ров 1970-х: усиление коммунисти-
ческого воспитания, участие в 
движении за коммунистическое 
отношение к труду, совершенство-
вание форм социалистического 
соревнования, развитие инициати-
вы и творчества в коллективах. 
Все это было призвано повысить 
качество обслуживания тружени-
ков села, улучшить показатели 
финансово-хозяйственной дея-
тельности потребкооперации. Реа-
лизация названных задач рассма-
тривалась как значимый вклад в 
коммунистическое строительство.

Второй, и последний, Всесоюз-
ный слет руководителей комсо-
мольско-молодежных коллективов 
потребкооперации СССР прошел 
15–17 сентября 1983 года. И хотя 
два молодежных форума разделя-
ли только семь лет, ситуация рез-
ко изменилась.

Советское общество продол-
жало строить коммунизм. Руково-
дящей и направляющей силой 
оставалась правящая коммуни-
стическая партия, а ее боевым по-
мощником и авангардом молоде-
жи был ленинский комсомол. 
Одна ко комплекс факторов, объ-
ективных и субъективных, вну-
тренних и внешних, оказывал не-
гативное воздействие на экономи-
ку и политику СССР. Преоблада-
ние экстенсивных методов в 
развитии, часто нерациональное 
использование природных ресур-
сов, снижение мировых цен на 
углеводородное сырье, неприятие 
рыночной модели экономики, ста-
рение управленческого корпуса и 
его ошибки, а также усиление гон-
ки вооружений, дорогостоящие 
космические программы – все это 
породило глубокий общенацио-
нальный кризис. 

После смерти в 1982 году со-
ветского партийного и государ-
ственного лидера Л. И. Брежнева 
в СССР началась так называемая 
пятилетка пышных похорон. Один 
за одним сменяли друг друга 
преста релые соратники умерше-
го генсека, члены Политбюро 
ЦК КПСС Ю. В. Андропов и 
К. У. Черненко. Реформы откла-
дывались. Как показал ход исто-
рии, время было упущено.

Почему Волгоград
Вот в таких сложных условиях 

собрались молодые кооператоры 
Советского Союза на II Всесоюз-
ный слет. В его подготовке вместе 
с руководством Центросоюза 
СССР участвовали представители 
ЦК КПСС и ВЛКСМ. Выбор места 
встречи на Волгоградской земле 
не случаен: 40-летие сталинград-
ской победы. Со Сталинградской 
битвой, городом-героем Волгогра-
дом в советском обществе связа-

ны беспримерное мужество и ге-
роизм воинов, отстоявших страте-
гически важный город и тем са-
мым создавших условия для 
коренного перелома в войне. 
Вклад в победу под Сталинградом 
внесли все народы многонацио-
нального Советского Союза. Та-
ким же многонациональным был и 
молодежный форум кооперато-
ров, представлявших все респуб-
лики и края крупнейшей мировой 
державы. Атмосфера патриотизма 
была призвана вселить оптимизм 
и веру в сердца как его участни-
ков, так и комсомольско-молодеж-
ных коллективов, нацелить на пре-
одоление проблем в работе по-
требкооперации и в обществе.

Участники слета – около 
400 человек. Это представители 
лучших комсомольско-молодеж-
ных коллективов – руководители, 
члены бригад, секретари комсо-
мольских организаций, активисты, 
работники аппарата кадров респу-
бликанских и областных потреб-
союзов, профсоюзные лидеры. 
Интерес к проблемам молодежи 
был закономерен, поскольку каж-
дый третий работник системы – 
в возрасте до 30 лет.

Многие из участников прибы-
ли в Волгоград впервые, увидели 
легендарный Мамаев курган, Зал 
воинской славы, панораму «Ста-
линградская битва».

Белорусская делегация – 
во главе с заместителем предсе-
дателя Правления Белкоопсоюза 
Николаем Владимирович Галенко. 
Свидетелем этих событий был и я, 
возглавлявший в те годы самую 
многочисленную в потребкоопера-
ции БССР комсомольскую органи-
зацию Гомельского кооперативно-
го института, имевшую права 
район ного комитета.

Отчет о Всесоюзном слете был 
опубликован в ноябрьском номере 
за 1983 год ежемесячного теорети-
ческого и научно-практического 
журнала Центросоюза СССР «Со-
ветская потребительская коопера-
ция», тираж которого составлял 
более 210 тысяч экземпля ров.

Как это было
На площади Павших бойцов 

участники слета провели митинг 
«За мир и жизнь, против ядерной 

войны», решительно и единодуш-
но заявив «Нет!» всем сторонни-
кам конфронтации на междуна-
родной арене, прежде всего руко-
водству НАТО и Белого дома. Как 
дань памяти павшим в боях за не-
зависимость Родины к Вечному 
огню возложили венки. Приняли 
воззвание «Да – миру и жизни».

Среди выступавших на митин-
ге был и представитель белорус-
ской делегации Александр Синке-
вич, заместитель председателя 
правления Гомельского облпо-
требсоюза по кадрам, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
участник партизанского движе-
ния. Александр Александрович 
возглавлял в те годы также Го-
мельский областной совет настав-
ников молодежи и совет по эконо-
мическому образованию. 

А руководил слетом замести-
тель председателя правления 
Центро союза И. Дахов. От бело-
русской делегации в президиум 
были приглашены заместитель 
председателя Правления Белкооп-
союза Н. Галенко и его коллега 
А. Синкевич. Перед участниками 
молодежного форума выступили 
И. Дахов, секретарь ЦК профсою-
за работников госторговли и 

потреб кооперации Т. Стоякина, от-
ветственный работник ЦК ВЛКСМ 
Ю. Шатнев, заместитель председа-
теля правления Днепропетровско-
го облпотребсоюза А. Сидоренко, 
ветеран войны и труда Волгоград-
ского облпотребсоюза И. Попов, 
ряд молодых кооператоров из раз-
ных регионов Советского Союза. 

Проблемы и задачи коопера-
торов рассматривались в контек-
сте решений состоявшегося в Мо-
скве июньского (1983 года) плену-
ма ЦК КПСС. Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Юрий Андропов 
напутствовал: «В сфере экономи-
ческой ключевая задача – карди-
нальное повышение производи-
тельности труда. Мы должны стре-
миться достичь в этом плане выс-
шего мирового уровня». Успешное 
выполнение планов одиннадцатой 
пятилетки, реализация Продо-
вольственной и Энергетической 
программ связывались с укрепле-
нием плановой, трудовой и госу-
дарственной дисциплины, повы-
шением ответственности за пору-
ченный участок работы на всех 
уровнях.

Участники говорили о сохране-
нии лучших традиций кооператив-
ного движения, эстафете поколе-

ний, сотрудничестве ветеранов и 
молодежи, наставничестве, повы-
шении уровня и качества обслу-
живания, внедрении передовых 
форм и методов торговли, органи-
зации соревнования. Отмечена 
успешная деятельность комсо-
мольско-молодежных коллективов 
Украины, Беларуси, Латвии, Став-
ропольской и Воронежской обла-
стей России.

Частности
С участниками слета поделил-

ся опытом работы представитель 
белорусской делегации от Витеб-
ской области, бригадир передвиж-
ной механизированной колонны 
Глубокского райпо Владимир Ша-
лаев. Вот что об этом написал из 
Волгограда спецкор журнала «Со-
ветская потребительская коопера-
ция» Ю. Безелянский: «…он не по 
возрасту степенный, обстоятель-
ный. Да, эти качества в характере 
комсомольца Шалаева. Он и ра-
ботает так, чтобы не краснеть за 
сделанное. В возглавляемом им 
коллективе – бригадный подряд, 
при котором определяется коэф-
фициент трудового участия каж-
дого. Когда один из рабочих од-
нажды совершил прогул, он сразу 
почувствовал на себе действие 
системы: был наказан рублем и 
осуждением товарищей. Больше 
подобного уже не допускал.

– Сейчас у нас все подтяну-
лись и трудятся с высокой рабо-
чей гарантией, – рассказал на 
слете Владимир. 

Говорили участники молодеж-
ного кооперативного форума о 
проблемах и недостатках, в том 
числе о нестабильности некото-
рых комсомольско-молодежных 
коллективов, об условиях труда и 
быта, просчетах в воспитании и об 
идейно-нравственных проблемах, 
нарушениях трудовой дисциплины 
и правил торговли.

Участники слета приняли Об-
ращение к молодым работникам 
потребительской кооперации 
«Одиннадцатой пятилетке – удар-
ный труд, знания, инициативу и 
творчество молодых». 

Один день работы слета был 
посвящен практическому знаком-
ству с работой комсомольско-мо-
лодежных коллективов предпри-
ятий Ленинского, Калачского и 
Среднеахтубинского райпо Вол-
гоградской области. Во время по-
ездки встречались с известными 
людьми, знакомились с историей 
районов, опытом работы волго-
градских коллег, и в каждом из 
трех районов были концерты ху-
дожественной самодеятельности, 
подготовленные местными ко-
операторами.

Уже нет на политической карте 
мира той державы. Не сохрани-
лась и система Центросоюза. По-
старели и участники II Всесоюзно-
го слета молодых кооператоров 
СССР. Но осталась история совет-
ской эпохи, и как часть ее – исто-
рия потребительской кооперации 
Белорусской ССР советского пери-
ода. Ее изучение позволит сохра-
нить лучшие традиции, укрепить 
теперь уже международные коопе-
ративные связи. 

Александр АКСЕНОВ,
кандидат исторических наук, 

доцент Белорусского
торгово-экономического 

университета
потребительской кооперации

ЭКСКУРС
В ИСТОРИЮ Молодежные форумы 

советских кооператоров
Что представляли собой всесоюзные слеты руководителей  

комсомольско-молодежных коллективов

Фотоотчет о мероприятиях слета в журнале 
«Потребительская кооперация СССР» (1983, 
№ 11, с. 12–13). В центре внизу – фото ветера-
на Великой Отечественной войны Александра 
СИНКЕВИЧА 
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Что надо помнить
Интернет-банкинг – это заме-

чательно  и  удобно.  Достаточно 
скачать  мобильное  приложение 
или зарегистрироваться на офи-
циальном сайте банка – и можно 
в любом месте и в любое время 
проводить  платежи и  управлять 
расчетными счетами. Но есть и 
другая  сторона  медали.  Напри-
мер,  авторизация  клиентов  ин-
тернет-банкинга  происходит 
с привязкой к номеру телефона. 
И,  как  обращают  внимание  в 
Первомайском  (г.  Минска)  рай-
онном отделе управления След-
ственного  комитета  Беларуси, 
для  доступа  к  системе  вирту-
ального  банкинга  беспечные 
клиенты  частенько  указывают 
пароль,  который  совпадает  с 
логином  пользователя  в  учет-
ной  записи,  то  есть  с  номером 
телефона.  А  это  же  просто  по-
дарок тем, кто методом подбора 
может  взломать  личный  каби-
нет пользователей.

Следователи  в  связи  с  рос-
том  случаев  хищения  денег  с 
банковских карт-счетов также на-
поминают, что современные ме-
тоды оплаты в интернете позво-
ляют  совершать  платежи  без 
знания  ПИН-кода  карты.  Доста-
точно ввести в компью терную си-
стему сведения о номе ре карты, 
сроке  ее  действия,  владельце  и 
код безопасности – CVC (как пра-
вило, трехзначная цифра на обо-
ротной  стороне  карты).  Стоит 
зло умышленникам  завладеть 
этой  кон фиденциальной  инфор-
мацией – и все: можно списывать 
деньги  с  карты  без  ведома 
владель ца.

Как  могут  добывать  инфор-
мацию? Вот несколько типичных 
схем, которые обобщили в След-
ственном комитете Беларуси.

Помощь другу
Одна  из  самых  обкатанных 

в минувшем году.

Злоумышленник  получает 
несанкционированный  доступ  к 
страницам  пользователей  в  со-
циальных  сетях  и  рассылает 
всем,  кто  в  «друзьях»,  сообще-
ния с просьбой перевести день-
ги.  Варианты:  «Привет,  не  мог 
бы  ты  одолжить  мне  денег,  от-
дам через пару дней», «Привет, 
положи,  пожалуйста,  10  рублей 
на  телефон,  я отдам», «Привет, 
можно я переведу тебе на карту 
свои деньги,  а  то  у меня  закон-
чился срок действия карты (или 
не  получается  перевести  на 
свою)».  Когда  неравнодушный 
пользователь  откликается  на 
просьбу,  виртуальный  вор  про-
сит сообщить реквизиты банков-
ской  платежной карты  и  код  из 
СМС-сообщений.  При  этом 
жертва уверена, что общается с 
близким другом. Как  только ин-
формация  получена  злоумыш-
ленником,  мгновенно  исчезают 
деньги с карты доверчивого ин-
тернет-собеседника. Иногда во-
ру  этого  мало  и  он  просит  все 
повторить с использованием ка-
кой-либо  другой  карты –  своей, 
родственников или знакомых.

Покупатель
На  одной  из  самых  раскру-

ченных  торговых  площадок 
(«Куфар», «Барахолка» и подоб-
ных)  злоумышленник  находит 
объявление  о  продаже  какого-
либо имущества. Пишет продав-
цу  в  различных  мессенджерах, 
что хотел бы приобрести товар, 
о владении которым давно меч-
тал, но по каким-то причинам не 
может  сам  за  ним  приехать.  И 
предлагает  оплату  переводом 
денег на банковскую платежную 
карту  продавца. Как  только  тот 
соглашается, в его адрес посту-
пает  ссылка  с  фишинговой 
страницей  сайта  какого-либо 
банка (страница может быть ви-
зуально схожа со страницей ин-
тернет-банкинга  и  отличаться 
только  символом  в  адресной 
строке доменного имени сайта). 
Переходя по этой ссылке,  поль-
зователь не замечает, что на са-
мом деле находится вовсе не на 
действующей  странице  интер-
нет-банкинга. 

В открывшемся окне на фей-
ковом  сайте  пользователю,  как 
правило,  предлагают  ввести 

свой логин и пароль от интернет-
банкинга либо паспортные дан-
ные,  а  также  коды  из  СМС-
сообщений. После ввода запра-
шиваемой информации на экра-
не появляется строка об ошибке 
либо  отсутствии  платежа.  Пока 
продавец разбирается, в чем де-
ло, всю введенную информацию 
видит  злоумышленник и вводит 
добытые  таким  образом  рекви-
зиты  на  реальном  сайте  банка. 
Получив доступ  к  счету,  списы-
вает  все  деньги  под  ноль. 

Есл и  денег  мало,  попытку 
просят  повторить,  указав 

данные  другой  карты 
(родственников  или 
знако мы х).

Продавец
Также  на  популяр-

ных  торговых  площад-
ках  («Куфар»,  «Бара-
холка» и подобных) зло-

умышленник  размещает 
объявление о продаже ка-

кого-либо  ходового  товара 
или раритета и выставляет за-

ведомо заниженную цену. Поку-
патели тут же одолевают его со-
общениями о  готовности купить 
вещь  немедленно.  Продавец 
снова  объясняет:  мол,  не  нахо-
жусь  в  городе,  возможности 
встретиться  и  передать  товар 
нет и предлагает воспользовать-
ся  услугами «Доставка Куфар», 
«Белпочта  (ЕМС)», «Курьер ская 
служба  (СДЭК)» и другими. По-
лучив согласие, злоумышленник 
высылает  в  адрес  покупателя 
ссылку  с  фишинговой  страни-
цей  сайта  какого-либо вида до-
ставки, где пользователю также 
предлагается  ввести  реквизиты 
банковской  карты  для  оплаты 
товара  либо  услуг  курьера  или 
паспортные  данные,  номер  мо-
бильного телефона, а  также ко-
ды из СМС-сообщений. Дальше 
схема  та  же  –  сообщение  об 
ошибке либо сайт перестает за-
гружаться  –  зависает.  Деньги 
списываются.  Ну  и  дубль  два, 
если нужн о.

Звонок из банка 
На  мобильный  телефон  че-

ловека  звонят  якобы  из  банка. 
Используется  сервис  по  подме-
не  номера  и  указывается  або-

нентский  номер,  принадлежа-
щий какому-либо банку или схо-
жий  с  ним.  Причем  якобы  со-
трудник  банка  может  назвать 
пользователя  по  имени  и  отче-
ству,  озвучить  часть  номера 
банковской  карты  либо  инфор-
мацию  о  недавно  совершенных 
оплатах.  Получив  вотум  дове-
рия,  злоумышленник  сообщает 
о подозрительных операциях по 
переводу  денежных  средств  на 
крупные  суммы  на  карт-счета 
иностранных  банков.  Когда 
пользователь сообщает,  что ни-
каких  операций  не  производил, 
собеседник  наводит  побольше 
страха:  все операции необходи-
мо срочно заблокировать и про-
сит  сообщить отдельные рекви-
зиты банковской платежной кар-
ты  либо  паспортные  данные. 
Зате м  обещает  выслать  СМС-
сообщение  с  кодом,  который 
нужно  назвать  после  звукового 
сигнала. В  это время всю полу-
ченную  информацию  злоумыш-
ленник  вводит  на  действитель-
ном  сайте  банка,  получает  до-
ступ к счету и опустошает его. 

Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Преступность  
уходит в цифру

В Беларуси в 2020 году было 2,5 млн фишинговых атак

Как обезопасить 
себя  

от подобных 
и новых способов 

хищения? 
	Не	 разглашать	 логины,	 финансо-

вые	 номера	 телефонов,	 пароли,	
ПИН-коды,	реквизиты	расчетных	
счетов,	секретные	CVC/CW-коды,	
данные	 последних	 платежей	 и	
срок	действия	банковской	карты.

	К	 банковской	 карте	 подклю-
чить	 «3D	 Secure»	 –	 технологию	
безо	пасности	 платежей	 по	 кар-
точкам	 в	 интернете,	 которая	
позволяет	 идентифицировать	
подлинность	 держателя	 карты	
и	максимально	снизить	риск	мо-
шенничества.	 Поскольку	 каждая	
операция	 по	 карте	 подтвержда-
ется	специальным	одноразовым	
паролем,	 который	 приходит	 в	
СМС-сообщении	 на	 мобильный	
телефон	клиента.

	Не	 передавать	 посторонним	 по-
лученные	 в	 СМС-сообщениях	
временные	 пароли	 для	 под-
тверждения	 операций,	 а	 также	
свои	банковские	карты	каким	бы	
то	ни	было	способом.

	Вводить	 конфиденциальные	
данные	 только	 на	 сайтах,	 за-
щищенных	 сертификатами	
безопасности	 и	 механизмами	
шифрования.	 Доменные	 имена	
этих	ресурсов	в	адресной	строке	
каждого	браузера	начинаются	с	
https://.

	Регулярно	 мониторить	 выпол-
ненные	 операции,	 используя	
раздел	с	историей	платежей.

	Не	 пренебрегать	 дополнитель-
ными	 уровнями	 безопасности	
(системы	многоуровневой	аутен-
тификации).

*	 Подобрать	 сложный	 пароль,	 ис-
пользуя	 набор	 цифр,	 заглавных	
и	 строчных	 букв,	 который	 будет	
понятен	 лишь	 владельцу	 акка-
унта.	 Менять	 пароль	 каждые	
2—4	 недели,	 если	 пользуетесь	
чужими	 компьютерами	 для	 вхо-
да	в	систему	интернет-банкинга.

	Не	 использовать	 автоматиче-
ское	 запоминание	 паролей	 в	
браузере,	если	к	персональному	
компьютеру	 открыт	 доступ	 по-
сторонним	лицам	или	для	входа	
на	 сайт	 используется	 обще-
ственный	компьютер.

	Используя	 интернет-банкинг,	
установите	 антивирусную	 защи-
ту,	своевременно	обновляя	базы	
данных	 вирусов	 и	 шпионских	
утилит.

	Вход	в	личный	кабинет	на	сайте	
интернет-банкинга	 привязать	 к	
MAC	или	IP-адресу.	Это	действие	
обеспечит	 максимальный	 уро-
вень	безопасности.

	И	 если	 вы	 нашли	 утерянную	
кем-то	 банковскую	 карточку,	 то	
не	стоит	выкладывать	ее	фото-
графию	в	интернете	для	поиска	
владельца.	

СПРАВКА
Фишинг – выуживание логинов, паролей и другой конфиден-

циальной информации. Например, путем заманивания пользо-
вателя на поддельный сайт банка. 

Вишинг – разновидность фишинга, при которой злоумыш-
ленники по телефону, используя приемы, методы и технологии 
социальной инженерии, под разными предлогами, искусно 
играя определенную роль (как правило, сотрудника банка, тех-
нического специалиста и т. д.), вынуждают человека сообщить 
им свои конфиденциальные банковские или персональные 
данные либо стимулируют к совершению опре-
деленных действий со своим банковским 
счетом или банковской картой.

Под скамом также понимается 
выуживание денег. Например, 
предложив пользователю за возна-
граждение пройти опрос, а за-
тем попросив для получения обе-
щанной суммы сделать снача-
ла небольшой платеж.

СТАТИСТИКА
В прошлом году в стране зарегистрировано рекордное количе-
ство  виртуальных преступлений. 92 процента из них – это хище-
ния, которые связаны с так называемым вишингом и фишингом. 
В этом году уже наблюдается более чем двукратный их рост.

В минувшем  году в Белару-
си  зафиксировано  более 
2,5  млн  попыток  перехода 
пользователей на фишинго-
вые  сайты,  из  них  более 
600 тысяч – на скам-ресурсы. 
Эта  статистика получена на 
основе  обработки  данных  о 
срабатывании систем защи-
ты от киберугроз. 
И, по данным опроса, прове-
денного  в  2020  году  среди 
315 респондентов, почти каж-
дый  второй  (47  процентов) 
сталкивался с онлайн-мошен-
ничеством,  а  каждый  третий 
(31 процент) – с телефонным. 
Как  противостоять  этим 
угрозам?

Следователи  
напоминают:  

вся информация  
о клиенте известна  
сотрудникам банка,  

ее не стали бы  
уточнять  

по телефону
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3.04. Всемирный день вечеринки. 
Идея организовать День пати, 

как его еще называют, пришла из фанта-
стического романа «Полет» американ-
ской писательницы Ванны Бонта, кото-
рый заканчивается обратным отсчетом 
до 3 апреля 2000 года, когда во всем ми-
ре должен пройти массовый праздник, 
объединяющий человечество. Книга вы-
шла в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 
следующего в США прошел первый День 
вечеринок под девизом: «Вечеринка – 
это противоположность войны». 

4.04. Дата «404» создает прекрас-
ную предпосылку для укрепле-

ния традиций празднования Дня интер-
нета, который в 1998 году был санкцио-
нирован Папой Иоанном Павлом II. Се-
годня профессиональный праздник 
отмечают и веб-мастера, занятые разра-
боткой веб-сайтов или корпоративных 
приложений в интернете. 

А еще в первое воскресенье апреля 
в Беларуси, России, Казахстане и Украи-
не – День геолога, утвержденный Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 марта 1966 года в ознаменование 
заслуг советских геологов в создании ми-
нерально-сырьевой базы Страны Сове тов. 

Генеральная Ассамблея ООН провоз-
гласила Международный день просве-
щения по вопросам минной опасности 
и помощи в деятельности, связанной с 

разминированием. Ежегодно ЮНМАС ор-
ганизует мультимедийную выставку в 
центральных учреждениях ООН в Нью-
Йорке для повышения осведомленности 
об угрозах, создаваемых минами, взры-
воопасными пережитками войны и само-
дельными взрывными устройствами.

Всемирный день крысы объединяет 
любителей декоративных пород этого ум-
ного животного, геном которого на 
95 процентов совпадает с человеческим. 

А у западных христиан – Пасха, 
праздник воскресения Христа. 

5.04. Два года назад по инициативе 
ООН появился Международ-

ный день нравственности. 
С целью подчеркнуть важность блюда 

для здоровья человека создан празд-
ник – Международный день супа, назва-
ние которого в переводе с французского 
означает: хлеб, размоченный в отваре 
или бульоне. 

6.04. Международный день спорта 
на благо развития и мира.  Бе-

ларусь – в числе спонсоров этого проек-
та резолюции ООН, которая предлагает 
всем государствам способствовать повы-
шению осведомленности о существова-
нии такого праздника.

Есть повод взяться за ракетку. Все-
мирный день настольного тенниса отме-
чается с 6 апреля 2015 года. По данным 
ITTF, профессионально настольным тен-
нисом занимаются на всех континентах – 
226 стран являются членами федерации. 
Особой популярностью настольный тен-
нис пользуется в Азии, где проживает 
около 4 миллиардов человек.

7.04. Всемирный день здоровья при-
урочен к дате создания в 

1948 году Всемирной организации здра-
воохранения, объединяющей сегодня 
194 государства мира.

Благовещение Пресвятой Богороди-
цы. В народной традиции в Благовеще-
ние «птица гнезда не вьет, девица ко-
сы не плетет», то есть всякая работа, да-
же по дому, считается грехом.

8.04. День сотрудников военных ко-
миссариатов, утвержденный 

приказом министра обороны Беларуси 
№ 175 от 10 марта 2003 года. В стране 
их 99, они разрабатывают планы прове-
дения мобилизации людских и транс-
портных ресурсов на военное время. 

Международный день цыган учреж-
ден на первом Всемирном цыганском 
конгрессе, состоявшемся в Лондоне в 
1971 году и собравшем представителей 
из 30 стран. Тогда же приняты нацио-
нальные символы: флаг и гимн, что по-
зволило цыганам мира признать себя 
единой свободной нацией.

Пелагея БЕЛОУСОВА
Иллюстрации Олега ПОПОВА 

Дежурила по рубрике 
домохозяйка
Светлана КУХТОВА 

Фото автора

СОСИСКИ В ТЕСТЕ   

 МЯСНОЙ ПИРОГ  

Тесто для пирога 
можно использовать как 
дрожжевое, так и без-
дрожжевое.

Для начинки я ис-
пользовала сырой фарш 
с зеленью.

 
Состав:
 тесто готовое слое-

ное – 450 г 
 фарш мясной (сви-

нина и говядина) – 
300–400 г

 лук репчатый – 1 шт.
 зелень – по вкусу 
 специи – по вкусу 
 картофель – 3 шт.

Готовим начинку. Мя-
со уже прокручено в 
фарш через среднюю 
решетку. Здесь свинина 
и говядина в равных до-
лях. Репчатый лук чи-
стим, моем и нарезаем 
мелкими кубиками или 
прокручиваем вместе с 
мясом через мясорубку.

 Кладем в миску 
фарш, добавляем 
лук и зелень. 
Всыпа ем соль, 
специи и хо-
рошенько пе-
ремешива-
ем. Карто-
фель чи-
стим, моем 
и нарезаем 
т о н к и м и 
кружоч ками.

Тесто делим на две 
части и раскатываем 
каждую в пласт толщи-
ной около сантиметра. 
Форму для выпекания 
застилаем пекарской бу-
магой, выкладываем 
пласт теста и равномер-
но раскладываем тонко 
нарезанный кружочками 
картофель, затем мяс-
ной фарш. Укрываем все 
вторым пластом теста. 
Края пластов очень удоб-
но защипывать вилкой.

Конечно, можно сде-
лать начинку только из 
мясного фарша, без 
картофеля, но тогда 
нижний пласт теста про-
питывается мясным со-
ком и получается мо-
крым. Картошка же впи-
тывает в себя жидкость 
и превращается в про-
цессе выпечки в пюре, 
поэтому наш пирог полу-
чается с двойной начин-
кой: из картофельного 
пюре и мяса. 

Выпекаем в предва-
рительно разогретой 

духов ке при темпера-
туре 180–200 гра-

дусов около 30 ми-
нут (ориентируй-

тесь на возмож-
ности вашей 
духовки).

По жела-
нию верх пи-
рога перед вы-
печкой можно 
смазать взби-
тым яйцом. 

 КРУАССАНЫ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ

 Ингредиенты:
 тесто слоеное дрожжевое – 450 г
 сгущенка вареная – 100 г
 яйцо куриное – 1 шт.

Начинкой может быть 
не только вареная сгу-
щенка, но и шоколад, 
джем, тертый сыр, 
корица с сахаром 
или что-то  дру-
гое на ваш вкус.

Тесто пред-
в а р и т е л ь н о 
полностью раз-
м о р а ж и в а -
ем. Каждый 
пласт разрезаем 
на 6 частей. Мне 
нравятся малень-
кие круассанчики и 
начинка из сгущенки.

Тесто разрезаем так, 
как показано на фото: сна-
чала на шесть частей, а 
затем каждую часть на 
треугольники. Треугольни-
ки раскатываем и на каж-
дый выкладываем ложкой 
вареную сгущенку. Свора-
чиваем в рогалики и вы-

кладываем на противень, 
застеленный пергаментной 
бумагой.

Каждый круассанчик сма-
зываем взбитым яйцом. Вы-
пекаем в заранее разогретой 
духовке при температуре 

180 градусов до румяной ко-
рочки.

Сгущенка при выпечке 
может немного вытечь, но 
это не критично. Все равно 
получается очень вкусно!

ГОТОВИМ ДОМА

Трудно перечислить, сколько всего можно 
приготовить из слоеного теста, обычного 
или дрожжевого. Только вот сделать это 
самое тесто не так уж и просто. Поэтому го-
товое замороженное, которое можно ку-
пить в любом супермаркете, – это настоя-
щая палочка-выручалочка для любой хо-
зяйки, как опытной, так и начинающей. Вы-
печка получается воздушная, мягкая внутри 
и хрустящая сверху. Хочу, дорогие хозяюш-
ки, подкинуть вам несколько вкусных идей, 
которые, надеюсь, пригодятся.

Отличный рецепт перекуса, который 
очень любят в моей семье. Готовлю их 
часто и много.

Возьмем:
 тесто слоеное дрожжевое – 250 г
 сосиски молочные – 5 шт.
 масло сливочное – 50 г
 мука пшеничная – для посыпки доски 

Тесто размораживаем и раскатываем, 
предварительно посыпав доску мукой. 

 Режем тесто на полоски, а сосиски 
разрезаем пополам. Каждую половинку 
сосиски обматываем полоской теста. 

На разогретой сковородке растапли-
ваем масло и выкладываем подготовлен-
ные сосиски. Обжариваем с обеих сторон 
до золотистой корочки.

 ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

Полуфабрикаты выручают
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Ребенок под 
колесами

В Минске 12-летний 
мальчик попал под 
колеса автомобиля

Водитель на Mercedes ехал по улице 
Червякова и на пересечении с улицей Ор-
ловской сбил 12-летнего подростка, кото-
рый, по счастливой случайности, отделал-
ся только ушибами.

Спасал собак
Ford въехал в стоящую 

фуру в Волковыске
Дежурный по КПП пожарной аварий-

но-спасательной части № 1 услышал удар 
и выглянул на дорогу. Сообщив диспетче-
ру о происшествии, поспешил на помощь. 
В машине зажало 47-летнего водителя. 
Спасатель помог ему выбраться и контро-
лировал состояние пострадавшего до 
приезда скорой помощи.

Пострадавшего госпитализировали. 
По предварительной информации, он не 
был пристегнут. С его слов, авария прои-
зошла при попытке объехать выбежав-
ших на дорогу собак. 

Был пьян
Citroen против Audi

31-летний водитель Citroen ехал по 
улице Алеся Бачило. Не справившись с 
управлением, столкнулся со встречным 
Audi. 

Пострадавших нет, транспортные 
средства получили механические по-
вреждения. Виновник находился в состо-
янии алкогольного опьянения. Результат 
освидетельствования – 2,68 промилле 
алкоголя.

МАЗ в кювете
Собака гуляла по дороге 

Около 10:00 колонна детей-велосипе-
дистов в сопровождении педагогов спорт-

школы направлялась из агрогородка Мир 
к трассе Столбцы – Ивацевичи – Кобрин. 
И вдруг им наперерез выбежала собака. 
Испугавшись, один из воспитанников 
упал на проезжую часть. Двигавшийся по-
зади водитель МАЗа с прицепом попы-
тался объехать колонну, но не справился с 
управлением и съехал в кювет. Водитель 
не пострадал, автомобиль получил меха-
нические повреждения.

В ГАИ обратили внимание, что при 
возникновении препятствия или опасно-
сти на дороге водитель должен немедлен-
но снизить скорость вплоть до остановки.

Покатался
Нетрезвый борисовчанин 

угнал машину

С заявлением об угоне в Борисовский 
РОВД обратился 46-летний житель дерев-
ни Маячное: ночью неизвестные похитили 
из его гаража Renault Logan.

Как выяснилось, накануне в гости к по-
терпевшему и его дочери приезжал 
24-летний товарищ. Все трое до поздней 
ночи распивали спиртное. Когда застолье 
подошло к концу и хозяева уснули, гость 
надумал вернуться обратно в город. По-
скольку своей машины у него не было, 
злоумышленник решился на угон чужой. 
Дождавшись подходящего момента, на-
правился в гараж. Ключи от машины бы-
ли в замке зажигания. Однако доехать до 
пункта назначения похитителю так и не 
удалось: в соседней деревне он не спра-
вился с управлением и съехал в кювет.

С точки зрения Уголовного кодекса 
его действия квалифицированы по ч. 
2 ст. 214 (угон транспортного средства 
или маломерного судна). Ранее фигу-
рант уже привлекался к уголовной ответ-
ственности за совершение аналогичных 
деяний.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Эхо войны
Противотанковую мину 

обнаружили в Брестской 
крепости

29 марта на территории Свято-Рожде-
ство-Богородицкого монастыря, расположен-
ного на Госпитальном острове, рабочие обра-
тили внимание на металлический предмет, 
напоминающий боеприпас со следами корро-
зии, и вызвали милицию.

Специалисты саперно-пиротехнической 
группы в/ч 5526 установили, что это противо-
танковая мина ТМ-46 времен Великой Отече-
ственной войны. Снаряд предназначался для 
выведения из строя гусеничной и колесной 
техники противника. Боеприпас уничтожен. 

Были начеку 
Провалившегося под лед 

рыбака спасли 
в Гродненском районе

28 марта на озере Белое в Гродненском 
районе на хрупкий лед вышел пожилой ры-
бак. И в какой-то момент оказался в воде. К 
счастью, все происходило неподалеку от спа-
сательной станции. Сотрудники ОСВОДа 
спасли человека.

Кстати, в это время в области действовал 
запрет выхода на лед. Несмотря на его еще 
внушительную толщину в 16–18 см, лед очень 

рыхлый и непрочный   –  взрослого человека 
может не удержать. В связи с этим спасатели-
осводовцы дежурили в усиленном режиме, 
постоянно проводили рейды по популярным у 
рыбаков водоемам.

Оступилась
В Каменце спасли упавшую 

в колодец пенсионерку
29 марта около полудня на частном по-

дворье 76-летняя женщина упала в колодец 
глубиной около 2,5 метра. Работники МЧС 
при помощи лестницы, веревки и пояса по-
жарного спасли пострадавшую и передали 
бригаде скорой помощи.

Как выяснилось, она оступилась и упала в 
заброшенный колодец, в котором не было во-
ды. С предварительным диагнозом «перелом 
шейного и грудного отделов позвоночника» 
пенсионерку госпитализировали в Каменец-
кую центральную районную больницу.

Конец рыбалки
В Столбцовском районе 
спасли тонущего рыбака

29 марта около 15:00 часов на озере Кро-
мань, рядом с одноименным хутором, тонул 
человек. Когда к месту происшествия прибы-
ли спасатели Столбцовского и Новогрудского 
районных отделов по ЧС и бригада скорой 
медицинской помощи, один мужчина был в 
воде, а второй удерживал его, находясь на 
льду. Тонущего спасли. С предварительным 
диагнозом «общее переохлаждение» его до-
ставили в больницу. 

КРИМИНАЛ

Облом
В Минске вьетнамец 
обворовал китайца

23-летний гражданин Китая, который учит-
ся в одном из белорусских вузов, в азиатском 
мини-кафе на рынке около деревни Озерцо 
забыл барсетку с паспортом, двумя мобиль-
ными телефонами и крупной суммой денег. 
Опомнился только через час. Вернувшись, 
спросил у работника, 53-летнего вьетнамца, 
не видел ли тот бесхозную барсетку. Получив 
отрицательный ответ, вызвал милицию.

Пока оперативники добирались к месту 
происшествия, гражданин Вьетнама изменил 
показания и готов был вернуть имущество, но 
за вознаграждение в тысячу долларов. По-
терпевший заплатил и получил обратно все, 
кроме телефонов. Злоумышленник сразу их 
сломал и выбросил, чтобы замести следы. 
Стороны уже хотели разойтись полюбовно, но 
подоспевшие сотрудники милиции заподо-
зрили работника кафе в преступлении. 

Подозреваемый задержан, возбуждено 
уголовное дело за кражу в особо крупном 
размере. Кроме того, будет дана правовая 
оценка его попытке заработать при возврате 
похищенного.

Самогонщик
У жителя Бобруйска изъяли 

510 литров спирта

29 марта сотрудники отдела по борьбе 
с экономическими преступлениями УВД 
Бобруйского горисполкома обнаружили в 

гараже 50-летнего горожанина канистры 
с 510 литрами спирта российского произ-
водства. 

Неработающему жителю Бобруйска 
грозит административная ответствен-
ность за незаконное хранение спиртно-
го – штраф от 10 до 100 базовых величин. 
К слову, ранее мужчина уже неоднократ-
но привлекался к ответственности за по-
добные правонарушения. 

Банкрот
Руководитель фирмы 

по установке окон 
обманул клиентов 

на 260 тысяч рублей
Владелец фирмы 1professional по из-

готовлению и установке окон рекламиро-
вал в интернете предложения с выгодны-
ми скидками. Все заказы принимал с пол-
ной или частичной предоплатой. На про-
т я же н и и  в о с ь м и  л е т  у с л у г а 
предоставлялась исправно. Однако в ию-
ле прошлого года фирма прекратила дея-
тельность, но продолжала принимать за-
казы. В октябре владелец бизнеса подал 
заявле ние на ликвидацию, не вернув 
деньги заказчикам.

Уже установлено более 200 потерпев-
ших. Причиненный им ущерб – свыше 
260 тысяч рублей.

Ранее бизнесмен к уголовной ответ-
ственности не привлекался.

Псих
Житель Кормы 

подозревается в 
убийстве родителей

Днем 29 марта 37-летний житель г.п. 
Корма сообщил в милицию, что убил сво-
их родителей – 71-летнего отца и 67-лет-
нюю мать, с которыми проживал. Сын на 
подворье нанес родителям множествен-
ные удары ножом, от которых они практи-
чески сразу скончались.

Подозреваемый страдает психическим 
расстройством. В отношении него возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уго-
ловного кодекса (убийство двух лиц). 

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НАРКОТИКИ

Семейный 
подряд

Житель Речицы и его 
мать задержаны за 
незаконный оборот 

психотропов

18-летний житель райцентра продал 
двум товарищам особо опасное психо-
тропное вещество альфа-PVP. Парня 
задержали. В его квартире опера тив-
ни ки обнаружили полиэтиленовый па-
кет с наркотиком общим весом 
100 граммов. Также нашли весы, изо-
ленту, скотч для упаковки и пневмати-
ческий пис то лет. 

Задержанный был курьером интер-
нет-магазина по реализации наркоти-
ков. Возбуждено уголовное дело за не-
законный оборот психотропных ве-
ществ, совершенный организованной 
группой. По этой же статье проходит и 
мать парня. 

До 15 лет
В Жодино задержан 

закладчик 
параметилэфедрона
Молодой человек был неоднократно 

судим за кражи и угон автомобилей. Так-
же привлекался за незаконный оборот 
наркотиков в России. В Беларуси связался 
с одним из интернет-магазинов. Со време-
нем ему стали доверять мелкооптовые 
партии по 60–80 граммов. За один-два дня 
он успевал сделать 30–40 закладок.

Бизнес продолжался около двух не-
дель. А затем товарищ отправился дей-
ствовать в Минске и окрестностях. Спе-
циально для этих целей снял квартиру. 
Оптовые партии забирал в пригороде, 
на квартире делил их на дозы и делал 
закладки в нескольких районах города.

В Жодино молодой человек был задер-
жан сотрудниками наркоконтроля сразу по-
сле того, как разложил наркотик. Информа-
цию о последних закладках передать в ма-
газин не успел, поэтому оперативникам 
удалось изъять 65 граммов параметилэфе-
дрона. При отработке полученной инфор-
мации удалось найти еще несколько закла-
док из ранее разложенных партий.

В отношении задержанного возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК, 
санкция которой предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения 
свободы сроком до 15 лет.
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ОВЕН 
Придется от мно
гого отказаться и 

уйти с головой в работу. В 
общении с любимыми будь
те покорны и покладисты. 
Не спорьте, не выставляйте 
никаких условий. 

 05.04, 10.04  08.04 

ТЕЛЕЦ 
Сможете хоро
шенько отдо
хнуть. Но эгоизм 

может стать причиной раз
молвок в семье. Будьте вни
мательны к своей второй по
ловинке. И не срывайте пло
хое настроение на близких. 

 08.04  10.04 

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя привнесет 
в жизнь некото

рые изменения. А насколько 
они будут положительными, 
зависит от вас. Не разду
вайте из мухи слона и легко 
прощайте мелкие обиды. 

 07.04, 08.04, 10.04  09.04 

РАК 
Во всех делах 
проявляйте осмо
трительность и 

благоразумие. Домашние 
проблемы, если таковые 
возникнут, старайтесь ре
шать вместе. В спорных си
туациях идите на компро
мисс. 

 09.04, 10.04  07.04 

ЛЕВ 
Начало недели 
финансово ус
пешно. Возмож

ны изменения личного ха
рактера. Главное, не торо
питесь принимать карди
нальные решения. 

 08.04  11.04 

ДЕВА 
Пора позаботить
ся о своем здоро
вье. Умерьте фи

зические нагрузки. Не забы
вайте про прогулки на све
жем воздухе и баню. 
Удачным будет совместный 
поход в магазин. 

 10.04, 11.04  07.04 

ВЕСЫ 
З а н и м а й т е с ь 
только привычной 
работой. Во взаи

моотношениях с любимыми 
будут востребованы житей
ская мудрость и терпение. 
Партнеру понадобится под
держка. 

 10.04  11.04 

СКОРПИОН 
Лучший совет
чик – интуиция. 
Не стоит прислу

шиваться к мнению других, 
будьте увереннее в себе. 
Игнорируйте сплетни, и это 
поможет сохранить спокой
ствие в семье. 

 05.04  07.04 

СТРЕЛЕЦ 
Изза вашего не
простого характе
ра могут возник

нуть сложности в общении с 
любимыми. Постарайтесь 
держать себя в руках. А в 
целом будет удаваться бук
вально все. 

 07.04, 08.04, 10.04 

КОЗЕРОГ 
На службе ждет 
повышение. А 
вот во взаимоот

ношениях с близкими 
умерьте амбиции. Больше 
слушайтесь и подчиняйтесь. 
Не переделаете. Либо лю
бите, либо расставайтесь. 

 09.04, 10.04  07.04 

ВОДОЛЕЙ 
На работе могут 
возникнуть слож
ности. Запаситесь 

терпением. А главное – 
не переносите свои неприят
ности на домашних. Помни
те, ваши близкие – главная 
опора. В этом убедитесь. 

 06.04, 08.04  10.04 

РЫБЫ 
Од и н о ч е с т в о 
противопоказа

но. Во взаимоотношениях с 
близкими избегайте недо
молвок. Если чтото напря
гает и раздражает, скажите 
открыто.  

 10.04, 11.04  09.04 

Гороскоп на неделю (05.04–11.04)

Убывающая Луна. Если возникнут проблемы, то действуйте решительно.  
Уединение не рекомендуется. Полезны занятия спортом.  

Старайтесь больше слушать, чем говорить. 

Однажды, пере
бирая вещи в шкафу, 

ты найдешь старую одно
разовую маску в кармане 
пуховика. И ностальгиче
ски улыбнешься, поправ
ляя скафандр...

Не люблю март, потому 
что он всегда ставит пере
до мной слишком сложный 
выбор: зажариться в зим
ней куртке или замерзнуть 
в весеннем пальто.

Как сделать так, чтобы 
прохожие не ходили по га
зонам?

– Запустить туда погу
лять собачек.

– Вот, Валь, сходи по 
магазинам, купи себе что 
хочешь.

– Вить, но здесь 20 руб
лей!

– Я тебе денег дал, что 
ещето?!

Является ли накоплен
ный за годы супружества 
лишний вес совместно на
житым имуществом и что с 
ним делать при разводе?

По стечению обстоя
тельств пришлось сегодня 
читать состав освежителя 
воздуха. Ну что я могу ска
зать? Ничего нового... 
Я, конечно, не критик, но с 
таким подходом они чита
теля не вернут.

На первом свидании 
мужчина обычно выбирает 
момент, когда плавно 
перей ти на «ты». Женщи
ны же идут гораздо даль
ше и уже планируют, когда 
перейти на «мы».

С ростом популярности 
интернетплатежей мы по
теряли самое главное – 
возможность найти сотен
ную купюру в весенней 
куртке.

Вернулся муж из ко
мандировки, от жены запи
ска: «Ушла к стоматологу». 
Ждет час, два, три. Потом 
смотрит, а вещей ее нет...

– А вы поститесь? 
– А как же! С утра уже 

три поста выложил.

– Милая, вот я смотрю 
на тебя и не могу понять: 
как Бог создал тебя такую 
красивую и такую глупую?

– Очень просто. Краси
вую – чтобы я нравилась 
тебе, а глупую – чтобы ты 
мне нравился.

Бизнесмен – другу: 
– Представляешь, 

я влюбился! Ей 25, а мне 
65, но я очень богат! Как ты 
думаешь, мои шансы уве
личатся, если я скажу, что 
мне 55?

– Твои шансы увели
чатся, если ты скажешь, 
что тебе 75!

Коллектив работников Кировского райпо выражает глубокие соболезнования Елене 
Павловне Говоровской и ее родным в связи со смертью ОТЦА, ТЕСТЯ, ДЕДУШКИ.
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