
Орша собирает друзей

Статус молодежной столицы присуждается 
городу на один год. По решению организацион-
ного комитета по проведению республиканского 
конкурса молодежной столицей Республики Бе-
ларусь на 2019 год выбрана Орша. Как отметил 
министр образования И.В. Карпенко: «Орша 
стала молодежной столицей не случайно. Глава 
государства поставил задачу – провести здесь 
экономическую и социальную перезагрузку, 
чтобы город стал эталоном развития для дру-
гих похожих населенных пунктов. Поэтому мы 
отрабатываем здесь все аспекты, в том числе 
касающиеся молодежной политики. В Орше, к 
примеру, планируем провести олимпиаду по гео-
графии и республиканский праздник последнего 
звонка. К 1 сентября в механико-экономическом 
колледже, где ввели две новые специально-
сти – оператор станков ЧПУ и наладчик станков 

ЧПУ, – откроем ресурсный центр. Его оснастим 
по последнему слову техники, чтобы готовить 
востребованных специалистов для оршанских 
станкостроительного и инструментального 
заводов, где идет модернизация. Как видите, 
«Молодежная столица» – не просто пиар-акция. 
Это целенаправленная работа, способствующая 
развитию конкретного региона».

Праздничные мероприятия, собравшие самых 
молодых и креативных белорусов из разных ре-
гионов нашей страны, продлились с 27 февраля 
по 1 марта: выставки, презентации, интерактив-
ные площадки, танцевальный марафон, концерт 
и многое другое. Особенно запомнились собрав-
шимся форум «Беларусь. Моладзь. Будучыня» 
и встреча в открытом формате с министром 
образования Республики Беларусь И.В. Кар-
пенко, во время которой он ответил на вопросы, 

касающиеся работы молодежных парламентов, 
качества оценивания на всех ступенях образо-
вания, гендерного равенства и т. д. 

Представители БТЭУ в составе делегации 
Гомельской области также приняли участие 
в республиканском празднике. В целом, по 
общему мнению, необходимость проведения 
подобного рода мероприятий, направленных 
на выработку социально значимых компетенций 
молодежи, создание условий для эффективной 
коммуникации, развитие новых инициатив, ни 
у кого не вызывает сомнения. Именно такие 
мероприятия становятся практическим инстру-
ментом в развитии и продвижении комплекса 
мер по координации взаимодействия органов 
государственного управления и молодежных 
общественных объединений в создании условий 
улучшения положения молодежи, расширения ее 
участия в общественной жизни.

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, 
проректор по воспитательной работе, 
кандидат экономических наук, доцент 
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Конкурс «Молодежная столица Республики Беларусь» проводится под эгидой 
Министерства образования уже четвертый год подряд. За это время почет-

ного статуса были удостоены Барановичи в 2016 году, Полоцк – в 2017 году и 
Могилев – в 2018-м. 

Представители БТЭУ на открытии респу-
бликанского праздника «Молодежная 
столица Республики Беларусь-2019».

МОЛОДЕЖНЫЙ 
МЕРИДИАН
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Информация по отработке технологии работы торговых объектов 
на 22 марта 2019 года

Наименование ОПС, 
облпотребобщества

Общее количество 
торговых объектов, 

в которых отработана 
технология продаж

в том числе

в торговых объектах, расположенных 
в городах (поселках городского типа)

в торговых объектах, 
расположенных в агрогородках

в торговых объектах, расположенных 
в прочих населенных пунктах (деревнях)

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

Брестский 500 164 44 16 296 131 160 17

Витебский 467 43 95 1 249 39 123 2

Гомельский 691 72 133 19 288 44 270 9

Гродненское 354 137 86 33 262 104 6 0

Минский 587 67 140 11 278 55 169 1

Могилевский 640 113 235 15 242 89 163 9

Белкоопсоюз 3239 596 733 95 1615 462 891 38

На отчетно-выборных собраниях 
уполномоченных районных по-

требительских обществ, состояв-
шихся на прошедшей неделе, пред-
седателями правления на новый срок 
избраны:

20 марта
Ушачское райпо – Долгая Лилия Альбиновна, 
Могилевское райпо – Барлюгова Татьяна 
Мифодьевна,

22 марта 
Ивановское райпо – Борисюк Анна Николаевна, 
Несвижское райпо – Урбанович Валерий 
Эдвардович.

22 марта по согласованию с Правле-
нием Белкоопсоюза, Брестским облпо-
требсоюзом и Брестским районным ис-
полнительным комитетом председателем 

правления Брестского райпо избран Бу-
тыло Алексей Владимирович. 

Алексей Владимирович начал свою тру-
довую деятельность в потребительской ко-
операции в 1998 году после окончания Сто-
линского сельскохозяйственного техникума 
в должности инвентаризатора Столинского 
райпотребсоюза. С июля 1999-го по ноябрь 
2002 года работал товароведом филиала 
Столинского райпо «Горкоопторг». Совмещая 
работу с обучением, получил высшее образо-
вание в Белорусском торгово-экономическом 
университете потребительской кооперации 
по специальности «Финансы и кредит», а 
затем окончил Академию управления при 
Президенте Республики Беларусь по специ-
альности переподготовки «Антикризисное 

управление предприятием». С ноября 2002-го 
по октябрь 2008 года работал заместителем 
директора филиала Столинского райпо «Гор-
коопторг». С октября 2008 года по настоящее 
время занимал должность директора филиа-
ла Столинского райпо «Горкоопторг». 

25 марта председатель Правления Бел-
коопсоюза Валерий Николаевич Иванов 
назначил Адамину Татьяну Владимиров-
ну директором производственного уни-
тарного предприятия «Молодечненское 
зверохозяйство Белкоопсоюза».

Татьяна Владимировна имеет высшее об-
разование, в 2006 году окончила Гродненский 
государственный аграрный университет по 
специальности «Зоотехния». Вся трудовая 

деятельность Татьяны Владимировны свя-
зана с организациями сельского хозяйства. 
В отрасли звероводства потребительской 
кооперации Татьяна Владимировна работа-
ет с 2003 года. С ноября 2003-го по февраль 
2005 года – зверовод, бригадир норковой 
бригады частного унитарного предприятия 
«Гродненское зверохозяйство Белкоопсо-
юза». Затем более десяти лет работала в 
должности зоотехника филиала «Гродненское 
зверохозяйство» унитарного предприятия 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». С августа 
2016-го по август 2018 года занимала долж-
ность заместителя директора данного фили-
ала. С 19 февраля 2019 года Татьяна Влади-
мировна исполняла обязанности директора 
унитарного предприятия «Молодечненское 
зверохозяйство Белкоопсоюза».

Управление кадров 
и образования Белкоопсоюза

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Особая роль в торговле непро-
довольственными и сельскохозяй-
ственными товарами (в том числе 
сезонными) отводится объектам 
специализированных сетей, та-
ким как «Уютный дом» и «Садовый 
центр». Ассортимент в них выдержан 
в полном соответствии со складыва-
ющимся на потребительском рынке 
спросом. Но и значение традицион-
ных торговых объектов, тех же уни-
вермагов, домов торговли, считают 
в Могилевском облпотребсоюзе, 
нельзя приуменьшать  –  важно ак-
тивнее внедрять на их базе совре-
менные технологии продаж.

В частности, благодаря организа-
ции интернет-витрин, позволяющих 
совершать покупки дистанционно, 
что в то же время еще и освобож-
дает магазины от необходимости 

складировать на своих площадях 
внушительный объем товаров, уда-
лось с момента их открытия получить 
185 тыс. рублей дополнительного 
товарооборота. Удобно и покупате-
лю: выбор можно сделать не спеша, 
в спокойной обстановке, при необ-
ходимости кооператоры оформят 
товары в кредит, предложат и услугу 
доставки. Чаще всего дистанционно 
приобретают мебель, сложнобыто-
вую технику, стройматериалы. При 
этом перечень доступных позиций 
постоянно расширяется. Таких ви-
трин у могилевских кооператоров 
уже полтора десятка  –  облпотреб-
союз в этом деле признанный лидер 
в масштабах всей кооперативной 
системы.

Делают ставку могилевские ко-
операторы и на взаимодействие 

с отечественными производителя-
ми. Хороший пример  –  сотрудни-
чество с ОАО «Керамин». Первая 
фирменная секция с продукцией 
этого предприятия в торговых объ-
ектах могилевских кооператоров 
появилась всего с полгода назад, 
а к настоящему времени их уже 
пять  –  в Глуске, Кировске, Кличеве, 
Мстиславле и Шклове. Общий това-
рооборот с момента открытия  –  без 
малого 20 тыс. рублей. В целом же 
в торговых объектах могилевских 
кооператоров работает уже около 
250 фирменных секций белорусских 
предприятий. А это свидетельствует 
о том, что выгода от такого взаимо-
действия обоюдная. Вот и накануне 
Международного женского дня со-
вместно с СП «Белита» ООО в тор-
говых объектах сразу пяти районных 
потребительских обществ прошла 
масштабная акция по реализации 
широкого ассортимента парфю-
мерно-косметической продукции: 
получили свыше 20 тыс. рублей 
дополнительного товарооборота, 
нереализованное же вернули про-
изводителю.

Способствует торговле непро-
довольственными товарами также 
практика реализации в объектах 
специализированных сетей пода-
рочных сертификатов. Выпускают 
их разным номиналом  –  от 10 до 
50 рублей. Покупатель к новшеству 
присмотрелся и оценил: особой 
популярностью такие сертификаты 
пользуются в предпраздничные дни, 
когда перед большинством остро 
встает проблема выбора подарков.

 –  В условиях рынка и складыва-
ющейся на нем конкуренции мы не 
можем и не имеем права работать 
по старинке,  –  отмечает начальник 
управления торговли облпотреб-
союза Нелли Бекасова.  –  А значит, 
активно ищем новые подходы и к по-
купателям, и к поставщикам.

Так, ежемесячно проводится 
работа более чем с 50 произво-
дителями и поставщиками продо-
вольственных товаров по вопросу 
предоставления скидок с прейску-
рантных цен. Как следствие, рознич-
ные цены более чем на 250 наимено-
ваний товаров  –  в первую очередь 
тех, которые в ощутимой степени 
влияют на объем и динамику роз-

ничного товарооборота,  –  у моги-
левских кооператоров оказываются 
заметно ниже, чем в коммерческих 
сетях и у частных предприятий тор-
говли. Вот и к приближающейся Пас-
хе активно прорабатывается вопрос 
предоставления скидок. Ежегодно 
устраиваемые могилевскими коопе-
раторами к этому празднику ярмар-
ки в областном и районных центрах 
неизменно пользуются большой 
популярностью  –  не станет исклю-
чением и год нынешний.

Не оставляют без внимания коо-
ператоры и территории, куда в ве-
сенне-летний период устремляются 
горожане. Места отдыха, дачные 
кооперативы и садоводческие то-
варищества  –  все это охватывается 
предметной и адресной заботой: 
там начинают работу 19 сезонных 
стационарных торговых объектов, 
организуется выездная торговля 
автомагазинами.

Весенне-летний период  –  время 
традиционно больших хлопот, но 
сезонной темой деятельность коо-
ператоров не исчерпывается: важно 
работать не только на удовлетво-
рение сегодняшних потребностей 

покупателей, но и на перспективу  –  
среди прочего, грамотно прирастая 
перспективными объектами. В Ко-
стюковичах уже вовсю работает но-
вый «Родны кут». В Шклове появится 
аптека. На центральном рынке об-
ластного центра Могилевское райпо 
планирует открыть новый магазин 
торговой площадью 150 «квадра-
тов». Достойный во всех отношениях 
объект ближе к концу года обещает 
украсить агрогородок Барсуки в 
Климовичском районе. Расширяется 
специализированная сеть: в част-
ности, «Рыбных лавок» в области 
уже шесть (и станет еще больше), 
объектов сети «Уютный дом»  –  пять, 
сети «Сладкий терем»  –  три, мага-
зинов «ProЗапас»  –  девять. Выходит 
на финишную прямую масштабная 
кампания по отработке технологии 
продаж в торговых объектах, в том 
числе предусматривающей полный 
редизайн фасадов и торговых залов: 
в сельской местности и райцентрах 
Могилевщины все запланированные 
работы, как ожидается, будут завер-
шены к 1 мая.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

ЛОГИКА РЫНКА

К лету и на перспективу
В весенне-летний период Могилевский облпотребсоюз до-

полнительно организует работу 108 объектов мелкорознич-
ной торговой сети. Еще две сотни торговых точек появятся на 
принадлежащих кооператорам рынках. А все без исключения 
агрогородки и малые населенные пункты будут охвачены 
выездной торговлей: акцент делают на реализации товаров 
сезонного спроса  –  посадочного материала, удобрений, 
стройматериалов, сельхозинвентаря.

Первый заместитель председателя правления Костюковичского райпо 
Раи са МИХАЛЬЧЕНКО: «В преддверии праздников организуем специаль-
ные зоны  –  удобно и покупателям, и нам».

Заместитель председателя правления Могилевского райпо Владимир 
БУЕВИЧ: «После отработки технологии продаж товарное предложение 
«Роднага кута» в агрогородке Речки увеличилось более чем на треть  –  
это отмечают и дачники, приезжающие на лето из областного центра: 
говорят, не хуже, чем в городе».
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Число учащихся  –  фактор, вне всякого 
сомнения, важный. Особенно в плане эко-
номики. Зарабатывать приходится самосто-
ятельно  –  обучение в колледже платное, но 
есть и возможность получить образование за 
счет средств организаций потребкооперации. 
Между тем престижность учебного заведения 
числом учащихся не определяется: заявлять 
о себе, отмечает директор колледжа Ярослав 
Андрусяк, необходимо не только количеством, 
но и качеством.

 –  Представьте, какую нужно проводить 
работу, как заинтересовать абитуриентов, 
чтобы они решились пожертвовать возмож-
ностями получения образования на бюджете 
и пришли к нам,  –  говорит ответственная за 
проведение профориентационной работы 
Жанна Войтенок.

И ребята идут. А значит, есть за чем идти.
Полоцкий торгово-технологический во 

все времена сверял реализуемые образова-
тельные стратегии с запросами рынка труда. 
Именно здесь впервые в системе учреждений 
образования потребительской кооперации по-
явились и прошли своего рода обкатку многие 
специальности, к настоящему времени став-
шие, можно сказать, достоянием едва ли не 
всеобщим: тех же программистов, например, 
впервые в системе готовить начали именно в 
Полоцке.

Колледж стал первооткрывателем не только 
специальности «Программное обеспечение 
информационных технологий». Несколько 
лет назад здесь открыли специальность «Роз-
ничные услуги в банке». Требования высокие, 
тем не менее желающих хватает. Возникли, 
как у первопроходцев частенько и бывает, 
опре деленные трудности: отделений банков 
в городе немного  –  база для прохождения 
учащимися производственной практики огра-
ничена. Но проблему решили  –  заключили 
соответствующие договоры с банками в Ви-
тебске и Минске. Так что ребята из Полоцка 
и прилегающих районов имеют возможность 
шлифовать получаемые ими в стенах колледжа 
знания в крупных банковских центрах, при-
чем, что немаловажно, и непосредственно в 
столице.

Среди учреждений образования Белкооп-
союза, помимо колледжа в Полоцке, специ-
альность «Розничные услуги в банке» освоена 
к настоящему времени лишь Могилевским 
торговым колледжем  –  филиалом Белорус-
ского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации: открыли ее там, 
что называется, по горячим следам  –  вдохно-
вившись успешным опытом полочан. Среди 
же средних специальных учебных заведений 
Витебщины полоцкий колледж остается пока 
в этой нише единственным.

Работа по поиску ниш и последующему в 
них закреплению не прекращается. Нынешним 
летом начнется набор на очередные новые 
специальности. На основе общего среднего 
образования (11 классов) колледж пред-
лагает получить квалификацию экономиста 
по маркетингу, а на основе общего базового 
(9 классов)  –  специалиста по визуальному 

мерчендайзингу. «Визуальный мерчендай-
зинг»  –  специальность, которую колледж 
открывает опять-таки первым в области. Это 
весьма востребованное направление: ребята 
будут не просто осваивать тонкости оформле-
ния витрин и организации выкладки товаров, 
что уже само по себе целая наука, но комплек-
сно работать с рекламным инструментарием 
и визуальными решениями  –  от замысла до 
воплощения.

Параллельно пересматривается отношение 
к давно освоенным специальностям  –  исходя 
из их востребованности. Так, прием на специ-
альность «Низкотемпературная техника», ко-
торая в свое время появилась (тоже впервые 
в области) вместо специальности «Машины 
и аппараты пищевых производств», будет 
ограничен заочной формой обучения. А вот 
с «Бухгалтерским учетом» и вовсе пришлось 
распрощаться  –  рынок образовательных 
услуг перенасыщен соответствующими пред-
ложениями: ничего не поделаешь  –  стандарт-
ная практика, обусловленная исключительно 
конъюнктурой все того же рынка.

Продолжает деятельность колледж на уров-
не профессионально-технического образо-
вания: здесь по-прежнему готовят поваров 
и кондитеров, за 10 месяцев можно освоить 
профессию продавца/контролера-кассира. Но 
и на этом поле, прежде составлявшем своего 
рода вотчину кооператоров, ныне приходится 
бороться  –  продавцов и поваров, например, 
уже готовят даже в химико-технологическом 
колледже! В целом, отмечает Ярослав Ва-
сильевич, повара, кондитеры, продавцы на 
областном рынке труда востребованы, но 
государственные учреждения образования 
благодаря возможности предложить уча-
щимся осваивать данные профессии за счет 
бюджетных средств имеют определенное пре-
имущество в борьбе за абитуриента. 

Уже давно коллектив живет в режиме «ше-
стого школьного дня», принимая по субботам в 
рамках профориентационной работы учащих-
ся общеобразовательных учебных заведений. 
Старшеклассники же с минувшего сентября 
с профессиями не просто знакомятся, но 
овладевают ими  –  как известно, занятия 
по трудовому воспитанию из школьной про-
граммы 10–11-х классов перекочевали в сте-
ны профессионально-технических и средних 
специальных учреждений. Финансируются эти 
«субботние уроки труда» районным бюджетом. 
По окончании такой двухлетней профильной 
подготовки получит выпускник школы свиде-
тельство о присвоении квалификационного 
разряда  –  первый по большому счету про-
пуск во взрослую жизнь: можно уже смело 
идти работать.

Для учащихся в колледже созданы все ус-
ловия. Не в последнюю очередь благодаря 
стараниям директора учебное заведение пре-
вратилось в настоящий интеллектуальный и 
культурно-творческий центр. Здесь регулярно 
проводятся представительные, в том числе 
международные, семинары и конференции, 
спортзал принимает состязания районного 
и областного уровня, зал актовый  –  все-
возможные смотры и конкурсы, работает 
музей, имеющий почетное звание народно-
го. В учебных аудиториях  –  интерактивные 
доски, в библиотеке, книжный фонд которой 
насчитывает 37 тыс. томов,  –  полтора де-
сятка компьютеров, оснащенных новейшим 
программным обеспечением и посредством 
интернета связанных со множеством образо-
вательных ресурсов. А еще  –  и это настоящая 
гордость колледжа  –  девять компьютерных 
классов: подобного нет ни в одном среднем 
специальном учебном заведении области. 
Учащиеся работают с электронными посо-
биями  –  отсутствует необходимость носить 
с собой традиционные учебники.

На заботу взрослых ребята отвечают до-
стойными результатами  –  как в учебе, так и 
во внеурочной деятельности. За здешними 
выпускниками в буквальном смысле очередь  –  
не прочь заполучить готового профессионала 
и конкурирующие с кооператорами сети, сами 
не желающие тратиться на подготовку кадров.

 –  Наград  –  целая стена,  –  улыбается 
Ярослав Андрусяк, демонстрируя многочис-
ленные свидетельства публичного признания, 
украшающие фойе учебного заведения.

Большинство выпускников продолжают 
обучение в вузах. И уже там, отмечает пред-
седатель цикловой комиссии учетных и эко-
номических учебных дисциплин Валентина 
Данильченкова, сама аспирант БТЭУ, повторно 
открывают конспекты, написанные на заняти-
ях в колледже. Благодаря базе, полученной 
здесь, учеба в вузе дается куда легче. Инте-
ресно в этой связи и то, что все пристальнее 
внимание к колледжу в России: едут поступать 
сюда ребята с соседней Псковщины  –  бывает, 
и десять человек в иной год принимают…

Несмотря на объективные сложности, ра-
ботает колледж рентабельно. Покрываются 
затраты в первую очередь за счет оплаты за 
обучение. Год учебы обойдется здесь в 808 ру-
блей на заочной форме и 1796 рублей на днев-
ной. Все, что можно, давно оптимизировано: 
нагрузка на кадровый состав существенно воз-
росла, но о повышении стоимости обучения 
стараются не думать. Сдают в аренду неис-
пользуемые помещения, проводят обучающие 
курсы для взрослых (тематика широкая  –  по-
рядка трех десятков позиций), оказывают це-
лый ряд платных услуг  –  от ксерокопирования 
до физкультурно-оздоровительных.

Большинство преподавателей  –  а их здесь 
25  –  имеют высшую квалификационную ка-
тегорию и солидный опыт педагогической 
деятельности. Так, председатель цикловой 
комиссии коммерческих учебных дисциплин 
Анастасия Мацкевич посвятила колледжу 
18 лет, Валентина Данильченкова и Жанна Вой-
тенок  –  более 16, председатель цикловой ко-
миссии общеобразовательных и технических 
учебных дисциплин Олеся Печерская  –  14. Да 
и сам директор в системе потребительской ко-
операции вот уже три десятка лет  –  в августе 
юбилей: почти половина профессионального 
пути связана непосредственно с колледжем 
в Полоцке.

 –  Жизнь на месте не стоит, не должны сто-
ять и мы,  –  говорит Ярослав Васильевич.  –  
И пусть приносит время все новые вызовы, 
жизни смысл придают ценности универсаль-
ные, времени неподвластные. Именно на их 
основе мы строили и продолжаем строить всю 
нашу деятельность.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

В индивидуальном зачете учащиеся коллед-
жа смогли получить весь набор наград: первое 
место завоевала Елена Фукова, второе – Ве-
роника Хворосткова, третье – Анна Табулина. 
Следует отметить, что такой результат не 
случаен, а вполне закономерен, так как УО «Го-
мельский торгово-экономический колледж» 
Белкоопсоюза имеет богатые традиции в под-
готовке кадров, сохраняет и приумножает их. 
Это старейшее учебное заведение потреби-
тельской кооперации, основанное в 1940 году. 
С первых дней работы в учебном заведении 
осуществляется подготовка специалистов по 

различным специальностям, одной из которых 
является «Бухгалтерский учет, анализ и кон-
троль». Благодаря этому команда учащихся 
колледжа в пяти республиканских олимпи-
адах, проводимых Белкоопсоюзом, четыре 
раза заняла первое место и только однажды 
была второй. 

История подготовки учащихся по специ-
альности «Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль» берет свое начало с образования 
в 40-х годах цикловой комиссии учетно-пла-
новых дисциплин тогдашнего Гомельского 
кооперативного техникума. Многие работ-

ники потребительской кооперации помнят 
имена преподавателей, обучавших их азам 
бухгалтерского дела, давшего путевку в 
жизнь: Мерабишвили М.К. (заслуженный учи-
тель БССР), Мерабишвили Л.И., Драгун Н.И., 
Пучкова В.М., Заболотная Г.С. (заслуженный 
учитель БССР), Беляй Т.Т. («Отличник потре-
бительской кооперации»), Грузинова Т.М. 
(«Отличник потребительской кооперации»), 
Масловская Н.И. («Отличник потребительской 
кооперации»), Бобер М.В. («Отличник по-
требительской кооперации»), Селицкая Е.Е. 
(«Отличник потребительской кооперации»), 
Старовойтова С.В., Бондаренко Л.И., Лер-
ман Н.М., Миклушова М.М., Сырцова Е.М. и 
многие другие. Итогом мастерства препода-
вателей цикловой комиссии явилось то, что 
выпускники специальности «Бухгалтерский 
учет» разных лет занимают руководящие 
должности в организациях не только потреби-
тельской кооперации, но и в других отраслях 
народного хозяйства Республики Беларусь.

К настоящему времени качественную подго-
товку специалистов по дисциплинам цикловой 

комиссии обеспечивают опытные преподава-
тели, на высоком профессиональном уровне 
владеющие учебным материалом, применя-
ющие активные формы и методы обучения. 
Они умело передают свой опыт молодежи. 
Результатом такой совместной работы пре-
подавателей Селицкой Е.Е., Байголовой Н.А., 
Селицкой Т.В. стала уверенная победа коман-
ды колледжа на V Республиканской олимпиаде 
в феврале 2019 года. 

Приоритетом работы преподавателей 
Гомельского торгово-экономического кол-
леджа являются системность и качество об-
разовательного процесса, обновление его 
содержания на основе информатизации, со-
вершенствование практической подготовки 
учащихся. Тем самым закладываются основы 
профессионального становления подрастаю-
щего поколения  –  будущего нашей страны. 

Василий ЕВДОКИМОВИЧ,  
председатель цикловой комиссии 

бухгалтерского учета УО «Гомельский 
торгово-экономический колледж» 

Белкоопсоюза

ЛОГИКА РЫНКА

В 85-тысячном Полоцке шесть средних специальных учебных 
заведений. Есть и высшее  –  университет. Конкуренция за уча-

щегося серьезная. А если еще и самих этих учащихся в силу демо-
графических обстоятельств да региональных особенностей не так 
много, то серьезная вдвойне. Тем не менее Полоцкий торгово-тех-
нологический колледж Белкоопсоюза умеет работать, представляя 
собой, как и прежде, полноценную кузницу кадров для организаций 
и предприятий Витебского облпотребсоюза.

ЗНАНИЯ – СИЛА

ВЫБИРАЕМ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ!
Одним из способов выявления талантливой молодежи, привлечения ее к 

работе в потребительской кооперации являются проводимые Белкооп-
союзом республиканские олимпиады профессионального мастерства уча-
щихся ведомственных учреждений среднего специального образования. По 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» V Республиканская 
олимпиада прошла в феврале 2019 года на базе БТЭУ ПК. Свидетельством 
качественной подготовки специалистов в УО «Гомельский торгово-эконо-
мический колледж» Белкоопсоюза стала победа Елены Фуковой, Вероники 
Хворостковой, Анны Табулиной, Юлии Гуренко, Анны Лукашевич.

Образование сквозь 
призму экономики

Полоцкий торгово-технологический колледж Белкоопсоюза.

Творчество препо-
давателей и уча-
щихся: на переднем 
плане – работы из 
бисера директора 
колледжа. 

Ярослав АНДРУСЯК в системе потребко-
операции уже три десятка лет – в августе 
юбилей.
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1.  Учреждения образования по-
требительской кооперации: Минский 
филиал учреждения образования 
«Белорусский торгово-экономиче-
ский университет потребительской 
кооперации», филиал учреждения 
образования «Белорусский тор-
гово-экономический универси-
тет потребительской кооперации» 
«Могилевский торговый колледж», 
«Барановичский технологический 
колледж», «Гомельский торгово-эко-
номический колледж», «Гродненский 
торговый колледж», «Молодеч-
ненский торгово-экономический 
колледж», «Полоцкий торгово-тех-
нологический колледж» проводят 
прием в 2019 году в соответствии 
с Правилами приема лиц для полу-
чения среднего специального об-
разования, утвержденными Указом 
Президента Республики Беларусь 
07.02.2006 № 80 (с изменениями 
и дополнениями), Правилами при-
ема лиц для получения профессио-
нально-технического образования, 
утвержденными постановлением 
Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 14.07.2011 № 953 (с из-
менениями и дополнениями), нор-
мативными правовыми актами 
Министерства образования Респу-
блики Беларусь, регламентирующи-
ми вопросы приема в учреждения 
образования, и Положением о под-
готовке (переподготовке) специ-
алистов (рабочих) за счет средств 
организаций потребительской ко-
операции в учреждениях образо-
вания, утвержденным постанов-
лением Правления Белкоопсоюза 
от 27.06.2013 №155 (с изменениями 
и дополнениями).

2.  Прием в учреждения образо-
вания потребительской кооперации 
осуществляется в соответствии с 
цифрами приема на платной основе 
на условиях договора о подготов-
ке специалиста (рабочего) за счет 
средств организаций потребитель-
ской кооперации и на условиях до-
говора о подготовке специалиста 
(рабочего) за счет средств иных 
юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц 
или собственных средств граждани-
на. Специальности (специализации) 
подготовки специалистов (рабочих), 
условия приема, сроки обучения, 
сроки приема документов и зачис-
ления указаны в приложениях 1–3.

3. Прием на подготовку на усло-
виях оплаты юридическими лицами, 
индивидуальными предпринима-
телями, физическими лицами или 
гражданами осуществляется по 
дневной форме получения образо-
вания на основе общего базового, 
общего среднего образования и 
заочной форме получения образо-
вания на основе общего среднего 
и профессионально-технического 
с общим средним образованием на 
конкурсной основе в соответствии с 
цифрами приема.

Прием на обучение за счет 
средств организаций потребитель-
ской кооперации осуществляется 
по дневной форме получения обра-
зования на основе общего среднего 
образования и заочной форме полу-
чения образования на основе обще-
го среднего и профессионально-
технического образования с общим 
средним образованием. 

4. Прием и зачисление абитуриен-
тов на уровень среднего специаль-
ного образования по всем формам 
получения образования осущест-
вляется по специальностям (направ-
лениям специальности).

5. В конкурсе на дневную и заоч-
ную формы получения образования 
на основе общего базового, общего 
среднего образования и професси-
онально-технического образования 
с общим средним образованием 
(по профилю подготовки) участвуют 
абитуриенты – граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане и 
лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Республике Бела-
русь, иностранные граждане и лица 
без гражданства, которым предо-
ставлены статус беженца или убе-
жище в Республике Беларусь.

Обучение иностранных граждан 
за счет средств организаций по-
требительской кооперации не осу-
ществляется.

6.  Прием на обучение за счет 
средств организаций потребитель-
ской кооперации осуществляется по 
направлениям организаций потре-
бительской кооперации, обучение в 
заочной форме осуществляется при 
условии работы в организациях по-
требительской кооперации.

7. Прием абитуриентов, получив-
ших профессионально-техническое 
образование с общим средним об-
разованием, на сокращенный срок 
получения среднего специального 
образования осуществляется по 
учебным планам, согласующимся 
с учебными планами учреждений 
образования, реализующих обра-
зовательные программы професси-
онально-технического образования.

8. Стоимость обучения формиру-
ется и утверждается в соответствии 
с законодательством Республики 
Беларусь. 

9. Зачисление в колледжи потре-
бительской кооперации:

9.1. зачисление на все формы 
получения среднего специально-
го образования в соответствии 
с планом приема проводится 
по конкурсу на основе среднего 
балла документа (документов) об 
образовании, а на специальности, 
по которым необходимо сдавать 
вступительные испытания, – по 
конкурсу на основе общей суммы 
баллов, подсчитанной по резуль-
татам сдачи двух вступительных 
испытаний в форме ЦТ и среднего 
балла документа об образовании.

В случае конкурса среди абиту-
риентов, имеющих направления 
от одной организации потреби-
тельской кооперации, в пределах 
плана приема по данной организа-
ции, на обучение за счет средств 
организаций потребительской ко-
операции зачисляются лица, име-

ющие более высокие результаты 
сдачи вступительных испытаний 
и (или) среднего балла документа 
об образовании;

9.2. на сокращенный срок полу-
чения среднего специального об-
разования на основе профессио-
нально-технического образования 
с общим средним образованием, 
в том числе на обучение за счет 
средств организаций потребитель-
ской кооперации, в пределах плана 
приема, зачисляются лица, полу-
чившие профессионально-техни-
ческое образование в учреждениях 
образования потребительской 
кооперации и иных учреждениях 
образования республики по про-
филю избранной специальности;

9.3.  при поступлении на уро-
вень среднего специального 
образования на основе профес-
сионально-технического образо-
вания в заочной форме получения 
образования в учреждения об-
разования Белкоопсоюза абиту-
риенты зачисляются по конкурсу 
среднего балла документов об 
образовании (аттестата об общем 
среднем образовании и диплома 
о профессионально-техническом 
образовании или диплома о про-
фессионально-техническом об-
разовании с получением общего 
среднего образования) в соот-
ветствии с условиями приема в 
учреждение образования; 

9.4. зачисление в колледжи 
Белкоопсоюза для получения 
профессионально-технического 
образования осуществляется на 
основании заявлений абитуриен-
тов. При превышении количества 
поданных заявлений на конкрет-
ную специальность над установ-
ленными по ней цифрами приема 
зачисление осуществляется по 
конкурсу на основании среднего 
балла аттестата об общем сред-
нем образовании. 

Зачисление на обучение за счет 
средств организаций потреби-
тельской кооперации осущест-
вляется на выделенные места в 
пределах цифр приема;

9.5. на все специальности (на-
правления специальности), на 
которые конкурс в определенной 
форме получения среднего спе-
циального образования (в том 
числе в сокращенный срок) в год, 
предшествующий приему, не пре-
вышал 1,5 человека на место, 
абитуриенты зачисляются по кон-
курсу среднего балла документа 
об образовании при наличии 
в нем отметки не ниже 4 (четырех) 
баллов по учебному предмету, 
соответствующему профильному 
испытанию;

9.6. льготы при поступлении в 
учреждения образования потре-
бительской кооперации имеют 
лица, перечисленные в Правилах 
приема лиц для получения сред-
него специального образования 
и Правилах приема лиц для полу-
чения профессионально-техниче-
ского образования;

9.7. преимущественное право 
на зачисление по всем фор-
мам получения образования при 
одинаковом количестве баллов, 
кроме лиц, указанных в Прави-
лах приема лиц для получения 
среднего специального обра-
зования и Правилах приема лиц 
для получения профессиональ-
но-технического образования, 
имеют абитуриенты, поступаю-
щие на обучение за счет средств 
организаций потребительской 
кооперации.

10. Если лица, зачисленные на 
обучение, были отчислены до начала 
учебного года в год приема и на про-
тяжении тридцати дней после начала 
учебного года в год приема как не 
приступившие к учебным занятиям 
и не представившие документы, 
подтверждающие уважительную 
причину их отсутствия на занятиях, 
то на вакантные места зачисляются 
абитуриенты, которые не прошли по 
конкурсу на данную специальность 
(направление специальности) в 
данной форме получения среднего 
специального образования в этом 
учреждении образования.

ПОРЯДОК ПРИЕМА
в учреждения образования потребительской кооперации  

на уровни среднего специального  
и профессионально-технического образования в 2019 году

Специальность, 
специализация Квалификация Колледж, 

филиал

Срок обучения и вступительные испытания при приеме 
на основе

общего  
базового образования

общего  
среднего образования

Срок 
обучения*

Вступительные 
испытания**

Срок 
обучения*

Вступительные 
испытания**

1 2 3 4 5 6 7
Экономика и организация производства
Экономика и правовое 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельности

техник-
экономист Гомельский нет приема – 1 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Бухгалтерский учет, 
анализ и контроль бухгалтер

Гомельский 2 г. 10 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании 1 г. 10 мес.

Конкурс  
среднего балла 

документа  
об образованииМолодечненский нет приема –

Гродненский нет приема –
Технология пищевых производств
Технология хлебопекарного, 
макаронного и
кондитерского производств

техник- 
технолог Барановичский 3 г. 4 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

2 г. 4 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Производство продукции и организация общественного питания (по направлениям)
Технология продукции 
национальной  
и мировой кухни

техник- 
технолог Барановичский 3 г. 6 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

2 г. 6 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Коммерческая деятельность (по направлениям)
Коммерческая деятельность (товароведение)

Товароведение  
продовольственных 
и непродовольственных
товаров

товаровед

Барановичский нет приема –

1 г. 10 мес.

Конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

Гродненский нет приема –
Полоцкий нет приема –

филиал БТЭУ1 Мо-
гилевский колледж нет приема –

Гомельский 
2 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Минский 
филиал БТЭУ

Приложение 1 
 к Порядку приема в учреждения образования 

потребительской кооперации на уровни 
среднего специального и профессионально-технического 

образования в 2019 году

Уровень среднего специального образования
Дневная форма получения образования 

Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)

Информационное 
обеспечение бизнеса экономист

Молодечненский нет приема –
1 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образованииПолоцкий нет приема –

Маркетинг экономист 
по маркетингу

Минский 
филиал БТЭУ

2 г. 10 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

1 г. 10 мес.

Конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

Гродненский

филиал БТЭУ  
Могилевский 

колледж
нет приема –

Полоцкий нет приема –

Результаты ЦТ 
(русский или 

белорусский язык, 
математика) 

и средний балл 
документа 

об образовании***

Финансы

Страхование экономист Гродненский нет приема – 1 г. 10 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Налоги 
и налогообложение экономист Гродненский 2 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет приема –

Правоведение

Хозяйственно-правовая 
и кадровая работа юрист

Минский 
филиал БТЭУ 2 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

1 г. 10 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образованииМолодечненский

Программное обеспечение информационных технологий1

Программное обеспечение
обработки экономической 
и деловой информации

техник-
программист

Гомельский 3 г. 7 мес.1
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

2 г. 7 мес.1

Конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

Полоцкий нет приема –

Молодечненский нет приема –

Системное 
программирование

техник-
программист Молодечненский 3 г. 7 мес.1

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет приема –

Компьютерная графика техник-
программист

Гомельский нет приема – 2 г. 7 мес.1
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Барановичский 3 г. 7 мес.1
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет приема –

1БТЭУ – Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
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Специальность, 
специализация

Квалифи-
кация

Колледж, 
филиал

Срок обучения и вступительные испытания при приеме  
на основе

общего  
среднего  

образования

 профессионально- 
технического  
образования

Срок  
обучения*

Вступительные 
испытания**

Срок  
обучения*

Вступительные 
испытания**

1 2 3 4 5 6 7
Экономика и организация производства
Экономика 
и правовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности

техник- 
экономист

Гомельский

2 г. 9 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

– –

Гродненский – –

Бухгалтерский учет, 
анализ и контроль бухгалтер

Гомельский 
2 г. 8 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

– –
Гродненский – –

Молодечненский – –
Производство продукции и организация общественного питания (по направлениям)
Технология продукции 
национальной 
и мировой 
кухни

техник-
технолог Барановичский 3 г. 4 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

2 г. 8 мес. 
(при наличии 

профессии 
рабочего «Повар»)

Конкурс среднего 
балла документов 
об образовании ***

Технология пищевых производств
Технология 
хлебопекарного, 
макаронного 
и кондитерского 
производств

техник-
технолог Барановичский 2 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

– –

Коммерческая деятельность (по направлениям)
Коммерческая деятельность (товароведение)

Товароведение 
продовольственных 
и непродовольственных 
товаров

товаровед

Барановичский

2 г. 7 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет приема –
Молодечненский нет приема –

Гродненский нет приема –
Минский 

филиал БТЭУ нет приема –

Полоцкий нет приема –
Гомельский 1 г. 10 мес.  

(при наличии 
профессий рабочего 

«Продавец») 

Конкурс  
среднего балла 

документов  
об образовании***

филиал БТЭУ 
Могилевский 

колледж
Коммерческая деятельность (экономическая деятельность и услуги)

Информационное 
обеспечение бизнеса экономист Полоцкий 2 г. 8 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

– –

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

Сроки приема документов и зачисления  
на заочную форму получения образования 

Сроки приема документов: на основе общего среднего и профессионально-техни-

ческого с общим средним образованием – с 20 июля по 16 августа.
Зачисление: на основе общего среднего и профессионально-технического с общим 

средним образованием – по 17 августа.

*Сроки обучения могут изменяться Министерством образования Республики Беларусь.

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

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

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

Внимание: на заочную форму получения образования на основе профессионально-техни-
ческого образования выпускники учреждений профессионально-технического образования 
с общим средним образованием, имеющие стаж работы по специальности не менее двух лет, 
работающие по специальности на дату подачи документов, зачисляются вне конкурса (при 
условии наличия в документах об образовании отметки не ниже 4 (четырех) баллов по учебному 
предмету, соответствующему профильному испытанию (по специальностям «Производство 
продукции и организация общественного питания (по направлениям)» и «Технология 
пищевых производств» – химия, по специальности «Правоведение» – обществоведе-
ние, по остальным специальностям – математика)) в порядке, определенном пунктами 24 и 
28 Правил приема лиц для получения среднего специального образования, утвержденных Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 80 (с изменениями и дополнениями). 

Специальность Квалификация Колледж

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

Срок обучения* Вступительные 
испытания**

Торговое дело
Продавец (4-й разряд)
Контролер-кассир 
(контролер) (4-й разряд)

Гомельский

1 г. –
Барановичский

Полоцкий
Филиал БТЭУ 

Могилевский колледж

Общественное 
питание

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

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

Барановичский

1 г. 5 мес. –Полоцкий
Филиал БТЭУ 

Могилевский колледж

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

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

*Сроки обучения могут изменяться Министерством образования Республики Беларусь.

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

Розничные услуги 
в банке

контролер
отделения банка

Полоцкий

2 г. 10 мес.

Конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

нет приема –
филиал БТЭУ 
Могилевский 

колледж
1 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Операционная 
деятельность 
в логистике

операцион ный 
логист

Гродненский

2 г. 10 мес.

Конкурс  
среднего балла  

документа  
об образовании

нет приема –

Молодечненский

1 г. 10 мес.

Результаты ЦТ 
(русский или 

белорусский язык, 
математика) и 
средний балл  

документа  
об образовании***

Могилевский
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Визуальный 
мерчендайзинг

специалист  
по визуальному 
мерчендайзингу

Гродненский
2 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа  
об образовании

нет приема –Молодечненский
Полоцкий

Внимание: прием и зачисление абитуриентов осуществляются по специальности (направ-
лению специальности).

Сроки приема документов и зачисления  
на дневную форму получения образования

Сроки приема документов: 
на основе общего базового образования – с 20 июля по 14 августа;
на основе общего среднего образования – с 20 июля по 16 августа.
Зачисление: 
на основе общего базового образования – по 16 августа;
на основе общего среднего образования – по 17 августа.

Программное обеспечение информационных технологий1 – возможно изменение сроков 
обучения в связи с разработкой нового типового учебного плана по данной специальности 
Министерством образования Республики Беларусь.

* Сроки обучения могут изменяться Министерством образования Республики Беларусь.
**По конкурсу среднего балла документа об образовании на основе общего среднего образо-

вания зачисляются абитуриенты, имеющие в документе об образовании отметку не ниже 
4 (четырех) баллов по учебному предмету, соответствующему профильному испытанию (по 
специальностям: «Производство продукции и организация общественного питания 
(по направлениям)» и «Технология пищевых производств» – химия; по специальности 
«Правоведение» – обществоведение; по остальным специальностям – математика).

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

Приложение 3 
 к Порядку приема в учреждения образования 

потребительской кооперации на уровни 
среднего специального и профессионально-технического 

образования в 2019 году

Уровень  
профессионально-технического  

образования
Дневная форма получения образования 

Приложение 2 
 к Порядку приема в учреждения образования 

потребительской кооперации на уровни 
среднего специального и профессионально-технического 

образования в 2019 году

Уровень  
среднего специального образования

Заочная форма получения образования 

Маркетинг экономист  
по маркетингу

Минский 
филиал БТЭУ 2 г. 8 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

– –

Операционная 
деятельность 
в логистике

операционный 
логист

филиал БТЭУ 
Могилевский 

колледж
2 г. 7 мес.

Результаты ЦТ 
(русский или  

белорусский язык,  
математика)  

и средний балл  
документа  

об образовании****

нет приема –

Правоведение

Хозяйственно-правовая 
и кадровая работа юрист

Минский 
филиал БТЭУ 2 г. 7 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

– –

Молодечненский – –

Низкотемпературная 
техника

техник-
механик Полоцкий 3 г. 3 мес.

Результаты ЦТ 
(русский или 

белорусский язык, 
математика) 

и средний балл 
документа 

об образовании****

нет приема –
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Участники отчетно-выбор-
ного собрания уполномо-

ченных Мядельского райпо 
тепло простились с предсе-
дателем правления Оксаной 
Грузд, которая приняла ре-
шение о смене места работы.

Можно только догадываться об 
истинных причинах столь неорди-
нарного поступка Оксаны Никола-
евны, поскольку профессиональный 
след уж точно не просматривается. 
По информации принимавшего уча-
стие в работе собрания начальника 
отдела кадров, организационно-
кооперативной и идеологической 
работы Минского облпотребсоюза 
Василия Киптенко, кандидатура 
Оксаны Грузд об избрании пред-
седателем правления райпо на оче-
редной срок была согласована во 
всех соответствующих инстанциях. 
Сама же она объясняет принятое 
решение мотивами сугубо личного 
характера. Как бы то ни было, выбор 
сделан, и его надо уважать. Остается 
только пожелать Оксане Николаевне 
успеха на новом поприще, который 
сопутствовал ей на протяжении 
более чем тридцати лет работы в 
системе потребкооперации Мядель-
ского района, примерно треть из ко-
торых – в должности председателя 
правления райпо.

Старожилы помнят, а на собрание 
были приглашены также ветераны 
потребкооперации, что возглавила 
она районную кооперативную ор-
ганизацию в очень сложное время, 
когда впору было объявлять бан-
кротом. Возможно, несколько сгу-
щаю краски, но, поверьте, недалек 
от истины. Поскольку, как верно 
подмечено, большое видится на 
расстоянии, надо признать, что два 
пятилетних срока под руководством 
Оксаны Грузд оказались для рай-
по достаточно эффективными. Во 
всяком случае, в системе Минского 
облпотребсоюза за кооператорами 
Мядельщины закрепилась репута-
ция крепкого середняка, что по ны-
нешним временам совсем неплохо. 
Не стал в этом смысле исключением 
и последний пятилетний период, 
итоги которого были подведены 
на отчетно-выборном собрании 
уполномоченных райпо. В отчет-
ном докладе председателя прав-
ления Оксаны Грузд, выступлениях 
участников была дана объективная 
и всесторонняя оценка положения 
дел во всех отраслях кооперативной 
деятельности, определены приори-
тетные задачи и направления на бли-
жайшую перспективу. Причем, как 
подчеркнула докладчик, отчет – это 
не самоцель, а возможность непред-
взятым взглядом оценить складыва-
ющуюся ситуацию, четче расставить 
акценты в действиях по дальнейше-
му совершенствованию работы по-
требительской кооперации района, 
обеспечению выполнения основных 
параметров социально-экономиче-
ского развития, в целом повышения 
эффективности деятельности райпо. 

Важнейшее достижение, по мне-
нию Оксаны Николаевны, это то, 
что в отчетном периоде удалось со-
хранить целостность районной ко-
оперативной организации, которая 
по-прежнему играет заметную роль 

в социально-экономическом раз-
витии Мядельщины. Тем не менее, 
призналась председатель правления 
райпо, полностью адаптироваться к 
условиям работы в рыночной эко-
номике, одним из факторов кото-
рой является высокая конкуренция, 
не удалось. В этом, в частности, 
убеждает тот факт, что ситуация с 
выполнением доведенных райпот-
ребобществу прогнозных показа-
телей складывалась неоднозначно. 
Впрочем, определенная позитивная 
динамика прослеживается. Если, к 
примеру, в 2014 году в активе было 
лишь 3 из 9 установленных параме-
тров развития, то в минувшем году 
соотношение стало 5 к 8. Не удалось 
выйти на намеченные рубежи по 
темпам роста розничного товароо-
борота, рентабельности продаж и 
рентабельности по чистой прибыли. 
Хотя, по информации Оксаны Грузд, 
в отчетном периоде райпо сработало 
с положительным финансовым ре-
зультатом, однако рентабельность 
за истекшие пять лет сократилась на 
3,79 процентного пункта и состави-
ла за 2018 год минус 3,16 процента. 
Соответственно снизился и коэффи-
циент текущей ликвидности, остро 
ощущается недостаток собственных 
оборотных средств.

– Снижение эффективности рабо-
ты обусловлено падением объемов 
деятельности, уровня доходов и 
ростом расходов на реализацию и 
недостаточными мерами по их со-
кращению,  – подчеркнула Оксана 
Грузд.

С данными уровня валовых дохо-
дов и издержек в торговле, обще-
ственном питании и заготовках за 
2018 год участники собрания могли 
ознакомиться из таблиц на интер-
активной доске. Действительно, 
особенно хвастаться успехами не 
приходится. Вместе с тем повода 
для паники тоже не просле-
живается. Если взяться 
дружно, то наверня-
ка будет не грузно. 
Приводился кон-
кретный пример, 
когда тарифы на 
энергоносители 
за пятилетку уве-
личились в дол-
ларовом эквива-
ленте в три раза, 
но при этом из-за 
отсутствия надле-
жащего контроля за 
эффективной работой 
холодильного оборудо-
вания, осветительных при-
боров, кондиционеров не удалось 
минимизировать возросшие затра-
ты. Так что, безусловно, резервы 
имеются, и теперь первостепенная 
задача привести их в действие. При-
чем, по общему мнению, наиболь-
ший резерв для повышения эффек-
тивности деятельности содержится 
в человеческих ресурсах. Именно 
люди, обладающие современными 
знаниями и профессиональными на-
выками, являются создателями ма-
териальных благ и в конечном итоге 
источником получения прибыли. 

Против такой постановки вопро-
са, согласитесь, трудно что-либо 
возразить. Действительно, дело 
человеком ставится и славится. 

Но при этом перед работниками, 
трудовыми коллективами должны 
быть поставлены четкие задачи, они 
должны ясно видеть перспективы 
развития и пути достижения наме-
ченных целей. На отчетно-выбор-
ном собрании в Мядельском райпо 
такие ориентиры были обозначены 
и доведены до уполномоченных. 
Основное внимание, понятно, 
уделялось ведущей торговой от-
расли. К сожалению, приходится 
констатировать, что, оставаясь 
по определению таковой, на деле 
она постепенно утрачивала в от-
четном периоде прежние позиции. 
По сравнению с 2014 годом доля 
потребкооперации в розничном то-
варообороте района снизилась на 
6,6 процентного пункта и сейчас со-
ставляет 15,6 процента. Показатель, 
прямо скажем, невпечатляющий. 
Тем более есть повод серьезно за-
думаться над улучшением ситуации. 
На данный момент райпо распола-
гает 53 торговыми предприятиями и 

6 автомагазинами, обслужи-
вающими 289 населенных 

пунктов, не имеющих 
стационарных мага-

зинов. Темп роста 
розничного това-
рооборота в ми-
нувшем году сло-
жился на уровне 
82,4 процента в 
с о п о с т а в и м ы х 
ценах. Даже судя 

по этой цифре, 
можно составить 

представление о 
сложностях, с которы-

ми столкнулась отрасль 
в анализируемом периоде. 

Отступать, как говорится, больше 
некуда. А поскольку традиционные 
методы уже не срабатывают, пора 
смелее переходить на другие вари-
анты, хорошо зарекомендовавшие 
себя на практике. Например, акти-
визировать работу автомагазинов, 
которые за пятилетку принесли в 
кассу райпо дополнительно свыше 
6 миллионов рублей, в том числе в 
2018 году – 1283,6 тысячи рублей. 
При этом средняя нагрузка на один 
автомагазин составила 17,8 тысячи 
рублей. Неплохо, но ведь можно 
и лучше. Ориентир – автомагазин 
№ 1 (продавец М.В.Скрипкович), где 
среднемесячный товарооборот сло-
жился на уровне 21,3 тысячи рублей.

В стационарной торговле, под-
черкивалось на собрании, акцент 
следует сделать на продолжении 
работы по переводу магазинов на 
полное самообслуживание, откры-
тии фирменных секций, установке 
платежных терминалов, совершен-
ствовании материально-техниче-
ской базы отрасли. При этом одним 
из важнейших направлений явля-
ется наличие и продвижение про-
дукции собственного производства, 
которая должна в первоочередном 
порядке обеспечивать насыщение 
торговой сети. Это хлебобулочные 
изделия, плодоовощная консерва-
ция, рыботовары, вина плодовые, 
быстрозамороженная продукция, 
соленья, квашенья, минеральная 
вода и безалкогольные напитки. 
Само собой разумеется, требуется 
в принципе исключить случаи нару-
шения правил торговли, нарекания 
покупателей на качество и культуру 
торгового обслуживания, несоблю-

дения режимов работы магазинов, 
продажи товаров с истекшим сро-
ком годности и другие негативные 
моменты, которые отрицательно 
сказываются на имидже отрасли 
и потребительской кооперации в 
целом.

Тема отдельного разговора – за-
вышенные товарные запасы ряда 
торговых предприятий. По мнению 
докладчика и выступающих, в этом 
видится недоработка коммерческой 
и плановой служб райпо, а также 
непосредственно работников при-
лавка. Ведь, как верно подметила 
Оксана Грузд, это «замороженные» в 
остатке финансовые кредиты банков 
и, как следствие, дополнительные 
расходы по уплате процентов за их 
пользование. Из сказанного вытека-
ет другая проблема, решение кото-
рой не менее актуально. Речь идет о 
повышении эффективности работы 
за счет ускорения оборачиваемости 
товаров, формирования конкурент-
ных цен и предоставления постав-
щикам выгодных условий поставки. 
Пока что, надо признать, не со всеми 
производителями удалось найти 
здесь взаимопонимание. В итоге 
страдают и райпо, и потенциальные 
покупатели, для которых иногда ма-
газин потребкооперации остается 
единственным, где они могут приоб-
рести необходимые товары.

Возникает резонный вопрос: где 
же выход? Ответ на него прозвучал 
на собрании. Многие тугие узелки 
призвана развязать разработанная 
программа развития торговой от-
расли, реализация которой уже в 
2019 году позволит вывести ее на 
качественно новый уровень. Так, 
поставлена задача по обеспечению 
выполнения плана товарооборота на 
101,5 процента за счет дальнейшего 
формирования единой системы цен-
трализованных закупок, насыщения 
магазинов востребованными по 
ассортименту и ценовому фактору 
товарами, внедрения современных 
механизмов торговой деятельности. 
Предусмотрены отработка 10 торго-
вых объектов по ребрендингу, опти-
мизация ассортимента в специали-
зированных магазинах по торговле 
непродовольственными товарами, 
организация торговли в зонах отды-
ха населения в летний период. Будет 
доведено задание по нагрузке на 
одну точку мелкорозничной торгов-
ли не менее 10 тысяч рублей. Даль-
нейшее развитие получит работа по 
потребительскому кредитованию 
в рамках совместных программ с 

ОАО «Белагропромбанк» и «АСБ Бе-
ларусбанк». В магазине «Промыш-
ленные товары» в агрогородке На-
рочь намечено открытие фирменной 
секции известного производителя с 
элементами франчайзинга. 

Перечень мер, призванных при-
дать работе торговой отрасли как бы 
второе дыхание, обширен. Теперь 
дело за исполнением. Ведь благие 
намерения и конечные конкретные 
результаты, как говорят в Одессе, 
две большие разницы. Впрочем, 
это в равной мере относится и к 
другим отраслям кооперативной 
деятельности, каждая из которых 
при грамотном, продуманном под-
ходе способна на качественный 
рывок по всем направлениям. А в 
том, что кооператоры Мядельского 
района полны решимости приложить 
максимум усилий в достижении по-
ставленных целей, сомневаться не 
приходится. В выступлениях началь-
ника отдела общественного питания 
Юлии Бровко, и.о. первого заме-
стителя председателя правления 
райпо Юлии Таргонской, продавца 
кофейни «Услада» поселка Нарочь 
Ольги Сечко об этом было заявлено 
со всей определенностью. 

Работа правления райпо в от-
четном периоде была единодушно 
признана удовлетворительной. От-
крытым голосованием был сформи-
рован новый состав правления райпо 
из четырех человек. Вакантной оста-
лась только должность председателя 
правления. Принимавший участие в 
работе собрания начальник отдела 
кадров, организационно-коопера-
тивной и идеологической работы 
Минского облпотребсоюза Василий 
Киптенко внес предложение о на-
значении исполняющей обязанно-
сти председателя правления райпо 
Татьяны Криштопы, кандидатура 
которой прошла все необходимые 
согласования. Возражений не по-
следовало, да по-другому и быть 
не могло. Ведь Татьяна Иосифовна 
трудится в Мядельском райпо с 
1995 года. С 2010 года и по настоя-
щее время являлась заместителем 
председателя правления по кадрам 
и идеологической работе. Теперь ей 
доверено руководство райпотребоб-
ществом, пусть и с приставкой и.о. 
Что же, как говорится, в добрый путь! 

В работе собрания приняла уча-
стие заместитель председателя 
Мядельского райисполкома Наталья 
Апанович.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

Провожали 
аплодисментами

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, 
ПРИЗВАННЫХ 

ПРИДАТЬ РАБОТЕ 
ТОРГОВОЙ ОТРАСЛИ 

КАК БЫ ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ, 
ОБШИРЕН

Начальник отдела кадров, организационно-кооперативной и идео-
логической работы Минского облпотребсоюза Василий КИПТЕНКО 
поблагодарил Оксану ГРУЗД за плодотворную работу в должности 
председателя правления Мядельского райпо.

Цветы от заместителя предсе-
дателя Мядельского райиспол-
кома Натальи АПАНОВИЧ.

Перед началом собрания была органи-
зована выставка-продажа собственной 
продукции общепита райпо.

Участники собрания признали удов-
летворительной работу правления 
райпо в отчетном периоде.
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День дурака, или День смеха, 
принято отмечать первого 

апреля. В этот день заведено 
подшучивать над знакомыми и 
друзьями, устраивать розыгрыши 
и веселиться.

Как появился день дурака?
Эта гипотеза возникновения праздника 

берет начало в Древнем Риме, где было 
принято праздновать день всех глупых 
людей. Это делалось умышленно и име-
ло религиозную почву – так задабривали 
бога смеха Ризуса. В то время столь от-
кровенное и веселое поведение очень 
удивляло гостей империи, особенно 
иностранных послов, которые не могли 
взять в толк, что происходит вокруг них. 
Все старались шутить и вели себя в пря-
мом смысле слова как дураки. Апулей, 
римский писатель и автор «Метаморфоз», 
часто подчеркивал, что римский народ 
единственный в мире, который, ежегод-
но шутя и забавляясь, задабривает бога 
смеха. Этот праздник назывался празд-
ником Хиларии.

Весеннее равноденствие
Вторая по признанию теория проис-

хождения Дня смеха говорит о том, что 
данный праздник был еще задолго до 
появления Римской империи и вообще 
до государственного строя. Во время ве-
сеннего равноденствия древние племе-
на, которые перезимовали, устраивали 
праздник, посвященный началу тепла. В 
те дни они радовались появлению рас-
тительной пищи, теплому солнцу и удли-
няющемуся дню. Люди играли и шутили 
друг с другом, ожидая приближения лета.

День дурака  
и григорианский календарь

Ряд историков называют точную дату, 
когда был отпразднован первый день 
дурака. По их мнению, это произошло в 
1564 году, после того как Карл IX, будучи 
королем Франции, приказал вести летоис-
числение по григорианскому календарю, 
который заменил прежний – юлианский, 
сместив при этом Новый год на первое 
число января. Однако люди по старинке 
дарили подарки именно на первое апреля. 
При попытке властей как-то это запретить 
люди парировали эти старания шутками. 
Вот так наследие юлианского календаря 
превратило 1 апреля во всемирный День 
смеха.

Пробуждение домового
Еще одна из самых распространенных 

версий появления праздника смеха связа-
на с языческими поверьями. Древние люди 
верили, что как только проснется домовой 
после зимнего сна (или леший – вспомните 
мультик про домовенка Кузю) – наступит 
тепло и начнется приход весны и счастья, 
которые непосредственно связывали с 
летом. Сказочный персонаж, как и все 
мы, после пробуждения не отличался ве-
сельем – кому же хочется рано вставать. 
Домовой мог натворить разных дел: рас-
сыпать зерно, завязать гривы лошадям, 
пугать спящих по ночам. Чтобы задобрить 
проказника, ему оставляли сладости, кашу, 
молоко, печенье. Для забав дарили игруш-
ки и игральные карты, а в доме веселились, 
радовались и разыгрывали друг друга.

Самый крутой  
первоапрельский  
розыгрыш XX века

В 1957 году в утренних новостях по Би-
би-си была сообщена информация про 
очень щедрый урожай макарон (спагетти) 
в Швейцарии. Отмечалось, что этот год 
стал самым урожайным в истории благо-
даря стараниям ученых-селекционеров, 
которые повысили в разы плодородность 
макаронных деревьев и особенно длину 
их плодов. Сюжет показывал крестьян, 
собирающих макароны, уже готовые к 
употреблению, с деревьев, а диктор рас-

хаживал между ними и вещал вести об 
успехах сельского хозяйства этой страны. 
Примечательно, что шутка прошла, и в 
редакцию Би-би-си посыпались звонки и 
письма с пожеланиями приобрести рас-
саду. Многие задались вопросом, почему 
макароны растут вертикально, а также не-
которые недоумевали и переспрашивали 
знакомых из Швейцарии.

Спустя 19 лет сотруднику радиостанции 
названной компании снова удалось разы-
грать шутку, которая стала в ряд с самыми 
удачными массовыми розыгрышами. По 
радио сообщалось, мол, Юпитер и Плутон 
соединятся, а подобное не происходило 
еще ни разу на памяти человечества. Это 
событие произойдет утром, а в 9.47 по 
местному времени на несколько минут 
на Земле значительно уменьшится уро-
вень гравитации. Люди, поверившие в 
розыгрыш, стали проверять земное при-
тяжение. Они прыгали практически во всех 
местах, и выглядело это очень забавно.

Как бы праздник ни назывался, день 
дурака любим многими людьми во всем 
мире. Люди разыгрывают близких, коллег 
по работе и просто знакомых. Это сближа-
ет и дает лишний повод улыбнуться друг 
другу. Смех не только хорошо поднимает 
настроение, но и благотворно влияет на 
общее самочувствие, укрепляет иммунную 
систему, способен снимать стресс. Помни-
те, что хорошие шутки запоминаются на-
долго, равно как и плохие. Поэтому шутите 
по-доброму и дарите друг другу позитив 
не только в первый апрельский день, но и 
как можно чаще!

Существует мнение, что богини 
Лады как таковой никогда не суще-
ствовало и что она стала славян-
ским выражением древнегреческой 
возлюбленной Зевса – красавицы 
Леды. А так как после соития с Гро-
мовержцем Леда снесла яйцо, то у 
славян она стала символом миро-
вого плодородия. Мы знаем Леду 
как мать Елены, ставшей причиной 
Троянской войны. А славяне Ладой, 
возможно, ее назвали потому, что 
это более созвучно ликийскому 
слову Lada – жена, женщина, го-
спожа. Ладой, Ладушкой у славян 
принято было называть и возлю-
бленных, причем, что интересно, 
обоего пола.

В Ладодение водят хороводы 
на холмах и других возвышенно-
стях, посвящая их просыпающейся 
матушке-земле. Заигрыши и об-
рядовые песни с припевом «Лада-
ладушка» объединяют юношей и 
девушек, молодые люди присма-
триваются друг к другу, выбирают 
себе суженых по душе, заигрывают 
друг с другом.

Также в этот день девушки и неза-
мужние молодые женщины залезают 
на возвышенность – на стог сена, 
крышу или просто на какой-нибудь 
холм  –  и, протягивая к небу руки, 
призывают весну и богиню Ладу. 
Таким нехитрым обрядом они при-
манивают к себе любовь, а в свою 

семью – плодородие, обильный уро-
жай и материальное благополучие.

По традиции в этот день, так же 
как и на Сороки (Жаворонки), пек-
ли птичек. Только их не запускали 
в небо, как принято на Жаворонки, 
а клали над дверью, где птички ис-
полняли роль оберегов от злых сил 
и от хворей, которые приходят вес-
ной. Считалось, что те, кто съедает 
на Ладодение птичку жаворонка, 
обязательно найдут свою любовь и 
выйдут замуж.

Гадание на жаворонках
Для гаданий на Ладодение можно 

использовать испеченных жаворон-
ков – в них, как в пирогах на Святки 
и на Масленицу, запекают кольцо, 
монетку, горошек перца, маленькие 
ключики. Кому что попадется, то в 
этом году и сбудется. Кольцо – к 
свадьбе, монетка – к богатству, 
перец – к бедам, горечи и разоча-
рованию, ключик – к смене места 
жительства или к обретению соб-
ственного жилья.

Гадание на грязи  
на будущее

Собирали в глиняную чашку или не-
большую мисочку немного грязи и до-
бавляли в нее подсолнечное масло. В 
полночь зажигали свечу и ставили ее 
на стол рядом с емкостью, в которой 

находилась грязь, и рассматривали 
получившийся на грязи рисунок: че-
ловек – к известию, птица – к долгой 
дороге, лестница – к успехам в делах 
или в торговле, крест – к неприят-
ностям или болезням, круг – к удаче.

Гадание  
по земле и росткам  

на плодородие
Если к Ладодению снег уже схо-

дил, то набирали землю с угла 
пашни и приносили ее домой. По-
мещали землю в деревянный ящик 
и сажали в нее семена любого 
огородного растения. Если через 
две недели семена давали первые 
всходы, а побеги были зеленые и 
сильные, то год обещал быть плодо-
родным. А если семена не всходили 
вовсе или всходили плохо и ростки 
были чахлыми, то обильный урожай 
не ожидался.

Гадание по грязи  
на скорое замужество
Для этого гадания надо собрать 

как минимум трех девушек, найти 
место, где грязь глубокая и жирная. 
Каждая девушка наступает сапож-
ком в грязь, чтобы остался глубокий 
след. Потом в след (каждая в свой) 
девушка выливает стакан воды. В 
чей след вода впитается быстрее, 
та раньше других и выйдет замуж. А 
вот если вода вообще не впитается, 
останется стоять в следе, то девуш-
ке выйти замуж не суждено.

Гадание по коврику  
на будущего мужа

Испачканный в грязи тканевый 
коврик выставляют на ночь на улицу, 
а потом по следам заключают, какой 
будет будущий муж. Если след от 
сапога или ботинка, то муж будет 
работящий и денежный. Если след 
женский, то муж будет изменять. 
А если след будет похож на соба-
чий, то из-за свекрови мира в семье 
не будет.

Гадание на луковице 
на суженого

На Ладодение посадите луковицу 
в ящик (горшочек) с землей или про-
сто в баночку с водой и посмотрите, 
как она прорастет. Если луковица 
прорастет быстро, перья будут здо-
ровыми и сильными, то замуж вы 
выйдите очень скоро, а ваш брак 
будет крепким и счастливым. Если 

луковица будет прорастать долго, 
но в итоге перья будут хорошими, 
то свадьбы вам придется ждать 
несколько лет – вы будете при-
сматриваться к своему будущему 
мужу или он к вам, зато ваш брак 
будет долгим и гармоничным. Если 
луковица прорастает долго, а перья 
вялые и безжизненные, то замуж вы 
выйдете нескоро и брак окажется 
коротким. Если луковица не прорас-
тет вообще, то замуж вам выйти не 
суждено или вы будете жить граж-
данским браком.

Можно по-разному относиться к 
празднику Ладодение. Можно счи-
тать его языческим или вообще но-
воделом. Однако мы так ждем про-
буждения природы, весны, а с ней 
любви и счастья в личной жизни, что 
стоит ли отказываться от еще одной 
маленькой возможности порадо-
ваться, устроить гулянья с друзьями 
и погадать на любовь?

Надежда ПОПОВА

В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ

И улыбка, без сомненья,  
вдруг коснется ваших глаз…

ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

Ладодение

А теперь посмотрим, как отмечают 
День смеха в разных странах

• В Шотландии праздник дурака празднуется аж целых два 
дня. Собственно, 1 апреля носит название День кукушки, а 
второе апреля называют «хвостатым днем». Местные жители 
говорят, что тот, кого сумели обвести вокруг пальца в эти дни, 
целый год будет считаться дураком. Особенность заключается 
еще и в том, что львиная доля подшучиваний касается пятой 
точки. В ход идет все: колючки, кнопки на стул, приспособления, 
которые производят характерный звук, напоминающий пук, 
смешные наклейки и так далее. На второй день в городах и селах 
появляются надписи с просьбой дать легкого пинка под зад сво-
ему ближнему. Вот чем специфичен шотландский День смеха. 
Не знаем, как вы к этому отнесетесь, а шотландцы довольны!

• В Германии первого апреля не берутся за серьезную 
работу, также не принято начинать важные дела. По мест-
ным поверьям, считается, что в этот день все несерьезно 
и просто может не заладиться. Поэтому в день дурака тут в 
прямом смысле принято валять дурака. Никто особо ничем 
не занимается, кроме как просто делает всякие глупости и 
несуразности. А еще в Германии верят, что человек, родив-
шийся в первый апрельский день, всю жизнь будет неудачлив 
и с трудом отыщет свое счастье. Вот так – не рожайте в не-
мецких клиниках в начале апреля!

• Апрельская рыба  –  именно так обзывают французы тех, 
кто поддается шуткам и повелся на розыгрыши. Может быть, 
такое обращение более деликатно для тех, кто попался на 
удочку шутника, заглотив крючок с наживкой. Все же «ты рыба» 
звучит куда приятнее, нежели «ты дурак». Одна из наиболее 
распространенных первоапрельских шуток – приклеивание 
бумажной рыбки на спину жертве шутки: чем больше време-
ни рыбка останется незамеченной, тем удачнее считается 
розыгрыш.

• В Португалии в первый день апреля люди бросают друг 
в друга муку и даже еду. Можно бросаться всем и в принципе 
делать что угодно. 

• Индийский день смеха Холи не похож на общепринятые 
и не имеет ничего общего с историей возникновения евро-
пейских праздников смеха. Люди не подшучивают друг над 
другом, а просто веселятся и дурачатся, при этом брызгаясь 
водой, разбрасываясь специями. Они довольно неосторожно 
ведут себя с огнем, перепрыгивая через костер и устраивая 
различные огненные игры. Так жители Индии празднуют 
приход весны и делают это не первого апреля, а 31 марта.

• Все, кто учил историю, хорошо помнят, что царь Петр все 
лучшее, что он видел (особенно в Европе), старался привить 
у себя на родине. Так было и с Днем смеха. Понравившийся 
праздник он привез в Петербург. Первая его годовщина была 
отмечена тем, что город подняли по пожарной тревоге, но 
впоследствии выяснилось, что это была шутка, устроенная 
правителем. Известна еще одна история с Петром I. Однаж-
ды гастролировавшие комедианты из Германии объявили о 
предстоящем концерте, установив сцену на площади. Когда 
все собрались, то вместо выступления на сцене виднелся 
плакат с надписью: «С первым апреля!!!». Среди зрителей 
оказался сам царь. Он, конечно же, с иронией и пониманием 
отнесся к этому розыгрышу.

• Как известно, в широких массах День смеха отмечается 
первого апреля на добровольных началах и носит неофици-
альный характер. Есть только одна страна, в которой этот 
праздник узаконен. В украинской Одессе первоапрельский 
праздник смеха носит статус официального городского, 
празднуется каждый год и проходит под патронатом мэрии 
города. Каждый год там проходит «Юморина» – фестиваль 
юмора, на который съезжается много туристов и професси-
ональных юмористов. Не зря Одесса носит статус столицы 
юмора. Естественно, в этот день никто никому не верит.

30 марта принято считать днем чествования матушки-природы 
и славянской богини Лады. Есть поверье, что именно в этот 
день приходит на землю весна, а с ней и любовь, и свадьбы. 

Петр ГРИНЕВ
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Следует учитывать, что 
при недостатке поступаю-
щих с кормом питательных 
веществ и энергии для об-
разования молока самка ис-
пользует запасы своего тела. 

Однако при продолжи-
тельном расходовании сво-
их запасов самки быстро 
худеют, производство мо-
лока сокращается. 

При непринятии мер на-
блюдается отставание щен-
ков в развитии, а самка 
может погибнуть от лактаци-
онного истощения. Это еще 
раз подтверждает то, что 
рацион для самок в период 
лактации должен быть вы-
сокого качества. Со второй 
половины лактации необ-
ходимо начинать постепен-
ное снижение содержания 
переваримого протеина до 
9 – 9,5 грамма на 100 ккал 
ОЭ при одновременном уве-
личении жира до 4,5 грамма 
на 100 ккал ОЭ. 

Такое содержание жира в 
рационе не будет иметь от-
рицательных последствий, 
так как молоко норок со-
держит в своем составе 
4,5 – 4,8 процента жира, 
4 процента углеводов и 
10 – 11 процентов бел-
ка. На фермах Дании с 
15 апреля начинается под-
готовка к лактационному 
периоду. В это время в 
рацион животных рекомен-
дуется вводить дополни-
тельно витамины группы В. 

С 10 апреля рекомендуется 
увеличить содержание жира 
в рационе (таблица 1). На 
100 ккал обменной энергии 
рекомендуется давать жира 
4,3 – 4,4 грамма. Однако 
введение в рацион жир-
ных кормов и свободного 
жира с повышенными по-
казателями кислотного и 
перекисного числа недо-
пустимо. Энергетическая 
питательность 100 граммов 
корма должна составлять не 
менее 130 ккал ОЭ. 

3.3 Кормление щенков 
во время лактации

Первые недели жизни 
щенки питаются только 
материнским молоком. Од-
нако даже при хорошем 
состоянии щенков при их 
рождении обслуживающий 
работник (зверовод) обя-
зан постоянно наблюдать 
за состоянием молодняка 
и самок, чтобы принять 
свое временные меры при 
малейшем отклонении в 
развитии щенков. Часто в 
период лактации наблю-
дается затаскивание щен-
ков отдельными самками. 
Причины могут быть раз-
личными. Иногда самка 
таскает щенков при избыт-
ке молока, которое они не 
могут отсосать, иногда при 
наличии в гнезде мертвого 
щенка. Причиной может 
быть и создание на ферме 
стрессовой ситуации (по-

сторонний шум и т. д.). В 
основном благополучие на 
ферме полностью зависит 
от человека, который за-
нимается обслуживанием 
переданных ему животных. 
Потребности щенков норки 
в корме растут с увеличе-
нием массы тела. Начиная 
с 10 граммов при рождении 
они многократно удваивают 
свой вес за первые недели 
жизни. Самка позволяет 
своим щенкам получать 
молоко в течение всего 
времени суток, независимо 
день это или ночь. При этом 
у щенков норок нет закре-
пленного за ними соска. 
Это видовое отличие. На-
пример, у поросят устанав-
ливается четкая «сосочная 
иерархия», а свиноматка 
выделяет молоко только в 
определенное время дня. 
По отечественной техноло-
гии с 18–20-дневного воз-
раста щенков рекомендова-
но начинать подкармливать. 
Однако большинство зверо-
водов Дании, Финляндии и 
других стран не находят та-
кой возможности, особенно 
при повышенных нагрузках 
(от 800 и более самок) на 
одного обслуживающего 
рабочего. В это время самка 
сама начинает приносить 
корм в домик. Приблизи-
тельно через 30 дней после 
рождения пищеваритель-
ный тракт щенков уже готов 
к усвоению корма, каким 
питается самка. Тогда щен-
кам можно давать немного 
корма непосредственно на 

крышку домика. Раздача 
возможна как ручным спо-
собом, так и из мобильных 
раздатчиков «Минкоматик». 
В этот период происходит 
очень быстрый набор живой 
массы щенками, самцы мо-
гут ежедневно прирастать 
на 30 граммов. Требуется и 
соответствующее количе-
ство корма. При этом надо 
следить за тем, чтобы све-
жая вода всегда была до-
ступна для самок и щенков. 

4. Дополнительные  
мероприятия 
на апрель

В апреле необходимо 
продолжить выполнение 
профилактических меро-
приятий по борьбе с бло-
хами. Следует иметь запас 
ветеринарных средств на 
случай возможной диареи 
подсосных щенков. Необ-
ходимо приступить к мойке 
и дезинфекции зверовод-
ческих мест для отсадки 
молодняка. Продолжить 
работу по заготовке кор-
мов мясо-рыбной группы, 
осуществлять контроль за 
качеством поступающих в 
хозяйство кормов. 

Юрий БУТЕВИЧ, 
заместитель начальника 

отдела звероводства 
Белкоопсоюза

Иван ПАРКАЛОВ, 
старший научный 

сотрудник, кандидат 
биологических наук, 

академик ПАНИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
для специалистов звероводства на февраль – март 2019 года

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

План кормления норок в зоне действия 
центральной кормокухни «Лимферден», 

Дания
Таблица 1.

Показатели с 1.12 по 10.04 с 10.04 по 27.05 с 27.05 по 14.06
Ккал/100 г корма 124,6 131,6 131 – 192
Ккал/100 г сух. в-ва 388 415 436
ОЭ от прот., % 53,8 50,0 50 – 32
ОЭ от жира, % 35,5 40,6 40 – 49
ОЭ от углев., % 10,7 9,5 11 – 18,5

Еженедельный уровень кормления норки 
в Дании

Таблица 2.

Месяц Неделя 
года

г/гол ккал/гол
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

апрель

14 212 211 210 259 272 271
15 210 186 195 260 232 250
16 195 181 182 250 233 240
17 169 162 171 215 209 233
18 155 181 177 197 235 239

Можно  ли  в  настоящее  время  использовать  чеки 
«Имущество»?  В  каком  порядке  и  в  какие  сроки  это 
можно сделать? 

П. Р. НОВОСАДОВ, Витебская область

Согласно статье 1  Закон Республики Беларусь от 6  июля 1993  года «Об именных 
приватизационных чеках Республики Беларусь» именной приватизационный чек 
«Имущество» является государственной именной ценной бумагой Республики Бела-
русь, выпущенной на срок, установленный Советом Министров Республики Беларусь 
по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

Приватизационный чек обеспечен государственной собственностью, подлежащей 
безвозмездной передаче гражданам Республики Беларусь, свидетельствует о праве 
его владельца на долю в приватизируемой государственной собственности и выражает 
размер этой доли (квоту).

Граждане Республики Беларусь, владеющие приватизационными чеками «Иму-
щество», могут:
• продавать (полностью или частично) принадлежащие им чеки с обязательным 

переоформлением в установленном порядке;
• передавать чеки в распоряжение доверенного лица или организации на до-

говорных условиях;
• использовать чеки при приобретении приватизируемых государственных объ-

ектов (акций, долей, паев в имуществе таких объектов);
• завещать чеки в установленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

Приватизационные чеки «Имущество» используются владельцами при приобретении 
в собственность объектов приватизации государственного имущества в соответствии 
с законодательством о приватизации.

Владельцы приватизационных чеков «Имущество» вправе произвести их пере-
оформление с целью разделения, объединения, передачи другому лицу или по другим 
основаниям, определенным законодательством Республики Беларусь. 

Переоформление приватизационных чеков взамен сдаваемых осуществляется по 
месту выдачи на основании письменного заявления владельца после проверки под-
линности приватизационного чека. При этом банковские учреждения, обладающие 
правом выдачи приватизационных чеков, обязаны принять их для переоформления. 
Переоформление чеков производится в двухнедельный срок с момента обращения 
владельца.

Обращение приватизационных чеков регулируется Инструкцией о порядке 
обращения именных приватизационных чеков «Имущество», утвержденной по-
становлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 
5.04.2007 г. № 22 (ред. от 11.06.2013 г.).

Под обращением именных приватизационных чеков «Имущество» понимаются их 
переоформление и использование в соответствии Законом Республики Беларусь «Об 
именных приватизационных чеках Республики Беларусь».

Обращение именных приватизационных чеков «Имущество» осуществляется по-
средством открытия специальных (чековых) счетов в подразделениях АСБ «Беларус-
банк» и проведения операций по ним.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2016 года 
№ 79 «Об обращении именных приватизационных чеков «Имущество» срок обращения 
чеков «Имущество» был установлен по 30 июня 2019 года. Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 28 февраля 2019 года № 134 «Об обращении именных 
приватизационных чеков «Имущество» срок обращения именных приватизационных 
чеков «Имущество» продлен по 31 декабря 2020 года. Данное постановление вступит 
в силу с 1 июля 2019 года.

Согласно разъяснению Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь, размещенному на его официальном сайте 9.01.2018  г., в соответствии с 
действующим законодательством обмену на акции подлежат чеки «Имущество»:

– начисленные покупателю в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об 
именных приватизационных чеках Республики Беларусь» (квота на имущество госу-
дарственных предприятий) и полученные по наследству;

– переоформленные покупателю от близких родственников (родителей, детей, 
супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя 
и тещи), которым они были начислены в качестве личной имущественной квоты, но 
в сумме не более 250 чеков «Имущество» в течение всего периода безвозмездной 
приватизации.

Приобретая акции, гражданин становится акционером и в соответствии с законода-
тельством имеет право участвовать в управлении обществом, получать информацию 
о деятельности предприятия, а также продавать, дарить и наследовать акции.

Акционер может участвовать в собраниях акционеров и высказывать свою позицию 
по выносимым на обсуждение собрания вопросам, в том числе и по распределению 
прибыли и выплате дивидендов.

В соответствии с законодательством акционерное общество вправе направлять 
часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов, иных обяза-
тельных платежей и покрытия убытков текущих периодов, на выплату дивидендов 
акционерам общества. Решение по распределению прибыли принимается на общем 
собрании акционеров.

При желании приобретенные акции можно продать. Продажа осуществляется 
через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» при посредничестве професси-
онального участника рынка ценных бумаг, являющегося участником биржи. Списки 
профессиональных участников имеются на сайте ОАО «Белорусская валютно-фон-
довая биржа».

Обмен акций на чеки «Имущество» производится в любом подразделении ОАО «АСБ 
Беларусбанк», выполняющем данную операцию согласно списку приватизируемых 
предприятий, акции которых обмениваются на чеки «Имущество» в подразделении 
ОАО «АСБ Беларусбанк», в котором открыт специальный (чековый) счет физического 
лица. Список приватизируемых предприятий, акции которых предлагаются для об-
мена на именные приватизационные чеки «Имущество», размещен на официальном 
сайте банка. 

Для выполнения операции по обмену акций приватизируемых предприятий на чеки 
«Имущество» физическое лицо предъявляет паспорт гражданина Республики Беларусь 
и сертификат именного приватизационного чека «Имущество».

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Срок обращения именных 
приватизационных чеков 

«Имущество» продлен

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

(Окончание. Начало читайте 
в номере за 22 марта 2019 г.)

По словам Валентины Николаевны, заказы на пошив фор-
менной и спецодежды поступают регулярно. В первую 
очередь швеи обшивают работников райпо. Ведь по-
купатели, посетители объектов общепита прежде 
всего судят о кооператорах по одежке, а уже затем 
оценивают уровень обслуживания и качество про-
дукции. Разные пошивочные модели предлагают 
не только работники цеха, но их принимают и от 
заказчиков.

Регулярно поступают заявки на пошив 
одежды и от сторонних предприятий. Та-
ких, например, как ОАО «Березовский 
комбикормовый завод», сельхоз-
предприятие «Нарутовичи», ОАО 
«Журавлиное» Пружанского района. 
Очень много заказов выполняет цех 
Барановичского технологического 
колледжа Белкоопсоюза. 

Пошив качественных изделий 
зависит от профессионального 
мастерства швей. А его им не за-
нимать. Так, швея Татьяна Кептю-
ха начинала шить еще в ту пору, 
когда цех располагался в деревне 
Сигневичи Березовского района. 
С тех пор Татьяна Николаевна не 
расстается со швейной машинкой. 
Под стать ей и швея Любовь Чиж. 
Многое зависит и от закройщи-
цы Татьяны Толстяк, для которой 
любая новинка не представляет 
трудности при раскройке мате-
риала.

Растущий спрос на продукцию 
швейного цеха требует нового 

оборудования. Не так давно приобрели еще одну 
швейную машинку. Выполнение всех заказов и 

с хорошим качеством сказывается на произ-
водственных показателях. По итогам прошлого 

года выпущено швейных изделий на 189,6 ты-
сячи рублей. Темп роста  –  101,4 процента. 
Нагрузка на одного рабочего составила 
2,7 тысячи рублей. Швейный цех за 2018 год 
получил 16 тысяч рублей прибыли. Непло-

хой старт взял коллектив и в этом году. 
Главное, у людей есть стремление лучше 

работать, осваивать новинки и 
точно в срок выполнять посту-
пившие заказы.

Иван ОСКИРКО

На  снимках: швеи Любовь 
ЧИЖ и Татьяна КЕПТЮХА; рас-
кройщица Татьяна ТОЛСТЯК.

Фото автора

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В приоритете – 
швейное производство
Швейный  цех  Березовского  райпо  находится  на  улице 

Красноармейской  в  райцентре.  Ему  уже  без  малого 
тридцать лет. Коллектив цеха небольшой. Основную нагруз-
ку несут пять швей и раскройщик материала. Все организа-
торские функции выполняет мастер Валентина Крупская.
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Весенний 
круг забот 

земледельца 
На две недели раньше про-

шлогоднего начался в стране 
массовый сев ранних яровых зер-
новых и зернобобовых культур. 
Сейчас специалисты сельского 
хозяйства рассчитывают на бо-
лее благоприятный и урожайный 
год. А это поможет решению по-
ставленной перед отраслью за-
дачи: увеличить за год объемы 
продукции растениеводства на 
20 процентов.

Как сообщил заместитель начальника 
главного управления  –  начальник управ-
ления растениеводства Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Василий Ядловский, сев ранних яровых 
зерновых начался в четырех областях  –  
Брестской, Гомельской, Гродненской и 
Минской. На начало этой недели было 
засеяно 104,4 тыс. гектаров, или почти 
12 процентов планируемых площадей. 
В Брестской области посевные работы 
по яровым культурам уже перевалили за 
половину объемов, а в Гомельской – за 
треть, в то время как в Могилевской об-
ласти их едва начали, а в Витебской еще 
почти и не приступали. Все-таки новые 
климатические особенности регионов 
проявляются более резко, и появляется 
смысл в изменении системы земледе-
лия, в пересмотре традиционного набора 
культур и структуры посевных площадей. 
С учетом этого все чаще на юге и юго-вос-
токе Беларуси переходят на производство 
нетрадиционных теплолюбивых культур. 
Этим занимаются и крупные хозяйства, и 
небольшие частные предприятия. Иници-
атива, которая прежде показалась бы при-
чудой и пустой тратой ресурсов, сегодня 
дает хорошую и все более устойчивую 
прибыль. 

Посевная нынче обойдется более чем 
в 1,8 млрд рублей, которые привлекают 
из разных источников финансирования. 
Также утверждены графики поставки ми-
неральных удобрений, горюче-смазочных 
материалов, ремонта сельскохозяйствен-
ной техники. При этом требуется помнить 
о поставленной Главой государства цели 
финансового оздоровления хозяйств. 
Вложенное должно окупиться за счет уро-
жая, размер которого обусловлен прежде 
всего соблюдением современных аграр-
ных технологий. Что ожидается? Произ-
водство зерна в объеме 8,5 млн тонн в 
амбарном весе, сахарной свеклы – 5 млн 
тонн, маслосемян рапса – 0,7 млн тонн, 
картофеля – 1,16 млн тонн, льнотре-
сты – 180 тыс. тонн, овощей – 640 тыс. 
тонн, плодов и ягод – 180 тыс. тонн. Это 
объемы, которых ожидают от сельхозор-
ганизаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

В целом же, по данным Минсельхозпро-
да, яровой сев планируется провести на 
площади 2,4 млн гектаров, из них яровые 
зерновые и зернобобовые культуры будут 
размещены более чем на 1 млн гектаров, 
картофель займет 24,7 тыс. гектаров, 
сахарная свекла  –  98 тыс. гектаров. По 
информации ведомства, сельскохозяй-
ственные организации обеспечены се-
менами яровых зерновых и зернобобовых 
культур практически в полуторном разме-
ре, то есть с запасом на случай пересева. 
Готовность сельхозтехники на 90 – 92 про-
цента в середине марта показывала, 
что с тем машинно-тракторным парком, 
который сегодня есть в хозяйствах, весь 
комплекс полевых работ может и должен 
быть проведен в сроки, требуемые тех-
нологиями. 

На улучшение результатов хозяйство-
вания на земле в этом году специалисты 
рассчитывают с учетом ранней весны и 
благоприятной погоды. Стоит вспомнить, 
что в прошлом году тракторы вышли в 
поля только в начале апреля, а молние-
носная весна очень быстро сменилась 
засушливой летней погодой. Чтобы по-
лучить намеченное, необходимо в крат-
кие агротехнические сроки провести сев 
ранних яровых зерновых культур. Тогда 
их урожай вкупе с урожаем озимых даст 
желаемый результат. А состояние озимых 
в этом году специалисты оценивают по-
ложительно, они хорошо перезимовали. 

Итак, какие бы ни происходили переме-
ны и события, а извечный круг забот лю-
дей, работающих на земле, остается не-
изменным. Но сегодня в этот круг должны 
вписываться новый уровень технологиче-
ской оснащенности и дисциплина, совре-
менные бизнес-процессы и нацеленность 
на эффективный финансовый результат. 

 Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Цены на прочие товары (услуги), которые 
реализуются (оказываются) населению, 
юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, формируются предприяти-
ями потребительской кооперации с учетом 
конъюнктуры рынка.

Для определения единых подходов при 
установлении цен на реализуемые товары 
(оказываемые услуги) рекомендуется ру-
ководителю организации (предприятия) 
утвердить Положение (порядок) по форми-
рованию цен, тарифов в организации (да-
лее  – Положение), в котором должен быть 
определен порядок формирования цен в 
отраслях деятельности (по разделам) орга-
низации (предприятия).

Например, в разделе «РОЗНИЧНАЯ ТОР-
ГОВЛЯ» рекомендуется предусмотреть сле-
дующие моменты:

1) Порядок формирования розничной 
цены: 

«Розничные цены на товары формируют-
ся исходя из цен поставщиков (предпри-
ятий-изготовителей, импортеров, оптовых 
организаций), торговых надбавок (с учетом 
оптовой надбавки), налога на добавленную 
стоимость». 

2) Утвердить (в приложении к Положению) 
торговые надбавки на товары, в отношении 
которых не введено ценовое регулирование, 
а их размеры установлены с учетом конъюн-
ктуры рынка.

На товары, в отношении которых осущест-
вляется ценовое регулирование, торговые 
надбавки применяются с учетом действую-
щего законодательства.

3) Предусмотреть возможность включе-
ния в отпускные цены, а также порядок рас-
чета транспортных расходов по доставке 
товаров: 

«При закупе товаров по отпускным ценам, 
сформированным на условиях франко-от-
правления, отпускная цена может быть уве-
личена на сумму фактических транспортных 
расходов по доставке.

Транспортные расходы по доставке про-
дукции добавляются к отпускным ценам 
в сумме, рассчитанной пропорционально 
стоимости товара».

4) Определить порядок округления роз-
ничных цен: 

«На товары, в отношении которых введено 
ценовое регулирование путем установления 
предельных торговых надбавок, значения 
цены до 1 копейки отбрасываются; на про-
чие товары – значения до 0,5 копейки от-
брасываются, значения свыше 0,5 копейки 
округляются до 1 копейки». 

5) Утвердить перечень уполномоченных 
лиц, которым будет предоставлено право 
установления (формирования) цен в орга-
низации. 

Согласно статье 1 Трудового кодекса Ре-
спублики Беларусь от 26.07.1999 № 296-З 
уполномоченным должностным лицом на-
нимателя является руководитель (его за-
местители) организации (обособленного 
подразделения), руководитель структурного 
подразделения (его заместители), мастер, 
специалист или иной работник, которо-
му законодательством или нанимателем 
предоставлено право принимать все или 
отдельные решения, вытекающие из трудо-
вых и связанных с ними отношений. Таким 
образом, уполномоченными лицами на 
установление цен в организации могут быть 
председатель райпо, директор филиала, их 
заместители, специалисты по ценам, про-
давцы, калькуляторы и т. д.

При предоставлении права на формиро-
вание цен в организации необходимо пред-
усмотреть и ответственность за правиль-
ность их формирования (в контракте или 
ином документе с обязательным их ознаком-
лением об установлении ответственности).

6) В Положении рекомендуется указать, в 
каком документе производится расчет роз-
ничных цен и кем этот расчет утверждается:

«Расчет розничных цен на товары произ-
водится в реестре розничных цен произ-
вольной формы и утверждается руководите-
лем организации или иным уполномоченным 
лицом».

7) Рекомендуется предусмотреть право 
проведения уценки (дооценки) товаров в 
розничной торговой сети. 

Дооценка (уценка) товаров в розничной 
торговой сети может производиться в не-
скольких случаях:

 – в случаях, предусмотренных законода-
тельством (при установлении минимальных 
(фиксированных) цен, предельных торговых 
надбавок и т. д.);

 – до цен последнего поступления (поста-
новление Кабинета Министров Республики 
Беларусь от 17.07.1995 № 375 «О дооценке 
товаров народного потребления в розничной 
торговле»;

 – товаров с истекающими сроками 
годности (постановление Министер-
ства экономики Республики Беларусь от 
05.09.1996 № 34 «О снижении цен на про-
довольственные и промышленные товары с 
истекающими сроками хранения»);

 – с учетом конъюнктуры рынка (если уста-
новленный уровень розничных цен выше 
(значительно ниже), чем на аналогичные 
товары, реализуемые торговыми объектами 
иной подчиненности);

 – в иных случаях, не противоречащих за-
конодательству.

Таким образом, в Положении рекоменду-
ется предусмотреть, что: 

«При поступлении аналогичного (одно-
именного) ассортимента товаров в рознич-
ной торговой сети может производиться 
дооценка (уценка) товаров, если иное не 
предусмотрено законодательством».

8) Предусмотреть порядок установления 
цен на фасовочные (упаковочные) материа-
лы (кроме фасовочных материалов, предо-
ставляемых покупателям бесплатно): 

«При фасовке продовольственных товаров 
непосредственно в розничном торговом 
предприятии стоимость одноразовых фа-
совочных материалов (пакеты (кроме бес-
платных), стаканы, лотки, поддоны и др.) 
добавляется к розничной цене товара по 
цене приобретения с учетом налога на до-
бавленную стоимость».

9) Кроме перечисленных, могут быть ука-
заны и иные особенности формирования цен 
в розничной торговле. 

В разделе «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ» 
рекомендуется предусмотреть следующие 
моменты:

1) Порядок формирования цены:
«Розничные (продажные) цены на соб-

ственную продукцию общественного пита-
ния формируются суммированием стоимо-
сти набора сырья. Стоимость набора сырья 
определяется исходя из розничных цен и 
наценок общественного питания на каждый 
вид используемого сырья. 

При формировании розничных цен тор-
говые надбавки применяются к отпускным 
ценам организаций-изготовителей или 
импортеров, закупочным ценам сельхоз-
производителей (населения) или внутриси-
стемным ценам».

2) Утвердить (в приложении к Положе-
нию) наценки на продукцию общественного 
питания (кроме продукции общественного 
питания, реализуемой в учреждениях обра-
зования, на которую установлены предель-
ные размеры торговых надбавок и наценок 
постановлением Министерства антимоно-
польного регулирования и торговли от 
13.08.2018 № 66).

Размеры наценок могут дифференци-
роваться в зависимости от объекта обще-
ственного питания, его месторасположения, 
вида продукции, блюда, сырья, сложности 
приготовления и оформления блюд и т. д.

3) Предусмотреть порядок формирова-
ния продажных цен при закупе товаров из 
розничной торговой сети или получаемых 
безвозмездно и используемых в качестве 
сырья для приготовления блюд:

«Продовольственные товары и пищевые 
продукты, закупаемые в розничной торговой 
сети и используемые для приготовления 
блюд, включаются в расчет продажных цен 
по ценам приобретения, т. е.  по розничным 
ценам.

При получении продовольственных то-
варов на безвозмездной основе в расчет 
розничных цен такие товары включаются 
по ценам, определяемым исходя из цены, 
по которой в сравнимых обстоятельствах 
устанавливается стоимость таких же или 
аналогичных запасов, или исходя из их ры-

ночной стоимости на дату принятия к бухгал-
терскому учету».

4) Порядок формирования цен на спе ции, 
приправы, соусы и т. д., используемые до-
полнительно:

«Специи и приправы, используемые для 
приготовления блюд или подаваемые к 
столу, включаются в стоимость блюд по 
розничным ценам с применением наценок 
общественного питания. Горчица, аджика, 
хрен, кетчуп, томатная паста, майонез, ук-
сус и другие (если они не предусмотрены 
рецептурой) калькулируются отдельно и 
включаются в меню порционно».

5) Порядок формирования цен на одно-
разовую посуду, если ее использование 
предусмотрено законодательно, а также 
стоимость прочих упаковочных материалов, 
используемых при производстве.

Министерством антимонопольного ре-
гулирования и торговли Республики Бела-
русь было дано разъяснение (письмо от 
24.11.2014 № 02–20/269к) о случаях предо-
ставления одноразовой посуды в объектах 
общественного питания безвозмездно и 
за деньги.

В разъяснении указано, что для обеспе-
чения организации потребления продукции 
в объектах общественного питания не-
обходимо наличие столовой посуды, при-
боров (фарфоровой, металлической и из 
других материалов, в том числе разового 
использования) независимо от имеющихся 
условий для их мытья, которая предостав-
ляется покупателю бесплатно. В объектах 
общественного питания посуда разового 
использования может предлагаться допол-
нительно к используемой столовой посуде 
из фарфора, стеклокерамики, металла и 
других материалов на выбор покупателя с 
взиманием ее стоимости.

Таким образом, в Положении следует 
предусмотреть, что:

«При использовании одноразовой посу-
ды (пакеты, стаканы, чашки, ложки, вилки, 
тарелки, палочки для суши, контейнеры, 
ланч-боксы, соломка для коктейлей и др.) 
ее стоимость взимается дополнительно по 
ценам приобретения сверх стоимости реа-
лизуемой продукции.

Стоимость прочих упаковочных материа-
лов, используемых при производстве и реа-
лизации продукции общественного питания 
(целлофан, фольга, пищевая пленка, бумага, 
шпагат), а также предметов сервировки сто-
ла (салфетки бумажные, свечи, зубочистки, 
цветы и т. д.) относится на себестоимость 
продукции общественного питания».

6) Определить размер порции алкогольных, 
безалкогольных напитков, соков, пива и т. д.

«При реализации продукции порционно 
розничная цена устанавливается: на алко-
гольную продукцию исходя из порции 50 мл, 
пиво – 500 мл, соки, минеральную воду, без-
алкогольные напитки – 200 мл и т. д.». 

7) Порядок округления продажных цен:
«На продукцию общественного питания, 

на которую установлены предельные нацен-
ки, значения цены до 1 копейки отбрасыва-
ются; на прочую продукцию – значения до 
0,5 копейки отбрасываются, значения свыше 
0,5 копейки округляются до 1 копейки».

Примечание. На продукцию обществен-
ного питания (кроме реализуемой в уч-
реждениях образования) по усмотрению 
организации может быть установлен иной 
порядок округления продажных цен. Напри-
мер, до 1 коп., 5 коп., 9 коп. или иной порядок 
округления, установленный в Положении.

8) Указать, в каком документе произ-
водится расчет продажных (розничных) 
цен, что должно быть в нем указано и кем 
утвержден:

«На каждое блюдо (на 100 порций (10 кг) 
составляется расчет продажных цен (каль-
куляционная карточка) произвольной фор-
мы, в котором указываются наименование 
продуктов, используемых в качестве сырья, 
количество продуктов в килограммах с точ-
ностью до 1 г., розничная цена 1 кг сырья, 
стоимость набора сырья на 100 порций 
(10 кг), размер наценки к стоимости набора 
сырья, розничная цена 100 порций (10 кг), 
розничная цена 1 порции, выход готовой 
продукции в граммах (вес соуса и гарнира 
для вторых блюд указывается через дробь), 
другие реквизиты. 

Калькуляционные карточки подписывают-
ся бухгалтером (калькулятором) и утвержда-
ются руководителем организации или иным 
уполномоченным лицом».

9) Кроме перечисленных, могут быть ука-
заны и иные особенности формирования 
цен на продукцию общественного питания. 

(Продолжение 
в следующем номере)

Оксана ЦЫКУН, начальник сектора цен 
и конъюнктуры рынка Белкоопсоюза 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Единые подходы – 
привлекательные цены 

на товары
Вопросы регулирования цен определяются Законом Республики Бела-

русь «О ценообразовании» и Указом Президента Республики Беларусь 
от 25.02.2011 № 72. В сфере деятельности системы потребительской 
кооперации в настоящее время введено регулирование цен на следую-
щий перечень товаров (услуг): алкогольная продукция (крепостью свыше 
28 процентов), вина плодовые крепленые, лом и отходы черных и цветных 
металлов, продукция общественного питания (цены и наценки), реализу-
емая в учреждениях образования, товары (работы, услуги) организаций, 
включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занима-
ющих доминирующее положение на товарных рынках.
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Вясельны дзень

Творчество наших читателей

На крыльях 
Пегаса

З вясельным днём 
тваім віншуюць
Твае шаноўныя сябры.
Здароўя і бадзёрасці 
жадаюць,
Жыві ў шчасці і дабры.

Гушчар жыццёвы 
хай не абміне
Тваіх намер і 
спадзяванняў.
Удач, кахання, 
поспехаў табе,
Стваральных 

розных спраў.

Хай будзе так, як 
ты захочаш,
І мар, здзяйсненняў 
шмат прыйшло.
Сшануеш тое, 
што маеш,
Набудзеш болей, 
чым было.

І гэты шум і гоман 
надвясельны
Запомніцца ў 

сэрцы назаўжды.
І пажаданні ўсе 
застольныя,
Што ліліся, як 
вясновыя дажджы.

Зратуе вас 
жыццёва плынь.
У гушчары 
шляхоў, дарог
Сваіх бацькоў 
ты не пакінь,
У час патрэбны 
дапамог.

О маме
Она понять тебя сумеет, 
Всегда укажет верный путь,
Теплом души и рук согреет
И объяснит любую суть.
Ты с этим словом спать ложишься
И с этим словом в бой идешь.
Ты с мамой страхов не боишься
И, как спасенье, маму ждешь.
Она всю жизнь твоя опора  – 
Надежда, вера и любовь.
А если вдруг возникла ссора  – 
Прости, не причинив ей боль.
Ведь жизнь прожить  –  не с горки съехать,
Все в жизни будет на пути.
Но не спеши уйти, уехать  – 
Без мамы трудно жизнь пройти.
Ведь эта мать тебя родила
И вынесла немало мук.
Жизнь, солнце, радость подарила,
Тепло и нежность своих рук.
Она всю жизнь твоя святыня,
С любой дороги к ней вернись,
В душе храни родное имя,
За все ей в ноги поклонись.

Не все годам 
подвластно

Как уходят, бегут, улетают года,
Словно льдинки на солнышке тают.
И с собой все уносят они навсегда,
Только в памяти след оставляют.
Незаметно, а жизнь-то почти прожита.
Меня бабушкой все величают.
Прядь волос, что когда-то была завита,
Серебро седины украшает.
Я теперь дорожу каждым прожитым днем,
И не думаю я про усталость.
Новый день родился  –  

сколько радости в нем!
И не важно, что рядышком старость.
Почему это так?! А секрета здесь нет.
Я живу и не ведаю скуки!
На вопрос я даю откровенный ответ  – 
Мне стареть не дают мои внуки…
Все уносят с собою бесследно года  – 
Красоту нашу, молодость, силу.
Лишь любовь матерей будет вечной всегда.
Доброту, ласку, нежность года не отнимут.

Весна
В нашем городе вновь
Разгулялась весна,
Солнце ласково светит,
И сирень расцвела.
Все вокруг обогреет
Скоро ласковый май,
Ветерок вновь развеет
Грусть, тоску и печаль.
Ожила вновь природа,
Зеленеет трава,
На деревьях уже
Распустилась листва.
Светит яркое солнце
В голубых небесах,
Палисадник опять
Утопает в цветах.
Как весною прекрасен
Белый яблони цвет,
Как чудесно встречать
Вновь весенний рассвет!
Птицы к нам прилетели,
Как красиво вокруг!
Соловьиные трели вновь
Слышны поутру.
Нарядились березки,
Как принцессы, стоят!
Их листвою зеленой
Одарила весна.
Сколько красок волшебных!
И цветов аромат…
Снова радует сердце
Белоснежный наш сад.

Ирина ВАСИЛЬЧЕНКО, 
г. Хотимск

Слепота
Уж очень многое прощаем мы любимым
И даже то, чего прощать нельзя,
И обладая взглядом чуть ли не орлиным,
Не замечаем то, что видят все друзья.

Оптимист
По характеру – рыбак:
Ловит в жизни он успехи,
Если даже что не так,
Найдет повод для утехи.

Напрасно
Не пой, красавица, при мне,
Не издавай любовной трели,
Любовь сгорела уж в огне –
Ты не добьешься своей цели.

Борис КОВАЛЕРЧИК, г. Гомель

Я хочу… 
(Мечты по поводу женского праздника)
Я хочу, чтобы день этот длился весь год.
Чтоб мы горя не знали, потерь и невзгод.
Чтобы муж был опорой – стеной крепостной.
Чтоб гордиться детьми был бы повод порой.
Красота чтоб не вяла и женская стать.
От работы чтоб был позитивный настрой.
Ну а дома нас ждали уют и покой.
Чтобы в вазочке был всегда свежий букет.
И здоровья хватило еще на сто лет.
Что еще пожелать мне осталось?
Ой, меня понесло… Что-то я размечталась.

Марина ЛЕОНОВИЧ, 
г. Микашевичи

Добра ў «Лясных азёрах»!
(Гумарэска)

Усё жыццё я працавала,
У працы продыху не знала.
Як сагнуся  –  усё трашчыць.
Я рашыла адпачыць.
Раяць доктар і суседзі:
«Вам на Кіпр трэба з’ездзіць».
Што ж,  пуцёўку прыкупіла,
Гардэроб я абнавіла,
Узяла купальнік модны
Выглядаць на пляжы годна,
Узяла духі ля-«Шыпр»
І папёрлася на Кіпр.
Ох, дабралася ў знямозе,
Ледзь не згінула ў дарозе!
Клімат там зусім не наш.
Раніцай пайшла на пляж.
Божа мілы, ну і людцаў!

Усе раздзетыя таўкуцца.
Дзеўкі сораму не знаюць  – 
Тайных месцаў не хаваюць.
Метра пляжа там не ўзяць  – 
Упрыцірку ўсе ляжаць.
Бачу: месца не даб’юся.
Думаю, пайду скупнуся.
У вадзе ж зусім не лепей  – 
Чалавек на чалавеку,
Плёскаюцца моцна дужа,
Нібы жабы тыя ў лужы.
Плюнуць мне была прычына
На такі вось адпачынак.
Я манаткі ўсе сабрала
Ды хутчэй дамоў паджгала.
Згінь яно, такое мора!
Лепей у «Лясных азёрах».

Там шуміць прыветна бор,
Сінь нябёсаў і прастор,
І вадзіцы чысціня,
І спакой, і цішыня.
Санаторый дужа гожы  –  
Звонку і знутры прыгожы.
Працэдур там розных, быццам
У шыкоўнай заграніцы.
Тыдні тры адпачывала
І здароўе папраўляла.
Заявіць не пабаюся  –  
Няма лепей Беларусі.
Не імкніцеся на мора  – 
Едзьце да «Лясных азёраў»!

Тамара БАРАДЗЁНАК, 
г.п. Ушачы

Бывай, сям’я
Франц і Ала развяліся.
І яна яго кляне:
– Гад, каб ты ўжо праваліўся!
Каб ты, падла, спруцянеў!

Вінаваціць Франца Ала.
Тут, маўляў, яго віна,
Што жыццё шлюб скасавала.
А чым лепшая яна?

Вам не быць у захапленні,
Як убачыце яе:
Неданоскі, не адзенне,
І каўтун на галаве...

Можа, пуста ў гардэробе?
Не, не пуста, бачыў сам.
Кажа: «Для якой асобы
Убяруся, як мадам?»

Мужа лаяла няспынна,
Наравіла павучаць,
Бо лічыла: не павінна,
Маючы язык, маўчаць.

Падабалася ёй губы
Закапыльваць зноў і зноў.
Мо й цяпер мегера любіць...
Гэткая ў яе любоў.

 –  Ці калі хваліла мужа?
Ці ўсміхнулася яму?  – 
Папытаў сусед. Пачуў жа:
 –  Хай спярша заслужыць муж...

Францу гэта ўсё абрыдла, 
Мусіў крок назад зрабіць.
Як мужык у доме быдла,
Перастане ён любіць...

Дарадчыца
Столькі ў нас цяпер дарадцаў  – 
Хоць, як кажуць, гаць гаці.
Нас лячыцца, харчавацца
Стойка вучаць у жыцці.

Вось і жонку Стаса хваля
Падхапіла неўпрыкмет.
Мае ўжо кабета Валя
Ажно сто адзін рэцэпт.

На імбіры кроплі мужу
Рыхтавала раз яна.
Нос закапала  –  і тут жа
Стаў шукаць ён, дзе сцяна.

«А калі б гарчыцы, хрэну
Дадала,  –  казаў Аскольд,  – 
Дык не толькі б лез на сцены  – 
Скачучы, лавіў бы столь».  

«А што тутака благога?  – 
Лекарка пытала ў нас.  – 
Як трывалая падлога,
Хай зарадку робіць Стас».

І паказвала, як лепей
Падымаць руку, нагу.
Муж злаваўся: «Што за лепет!
Слухаць гэта не магу».

Не вылазіць з ноўтбука,
Запаўняе свой блакнот.
І гаворыць Валя хутка,
Каб хоць не стаміўся рот!
Штось параіць чалавеку  – 
Гэтакі яе парыў.
Для сябе ж не знойдзе лекаў
Аж да гэтае пары.

Віктар РЭЧЫЦ, г. Івацэвічы

Георгій БЯЗМЕН, г. Мінск 

Светлана ШУМАКОВА, 
г. Мозырь
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Провинциальные 
разборки

В Климовичах две 
девушки избили 
восемь соседок по 
общежитию.

Климовичским рай-
онным отделом СК рас-
следуется уголовное 
дело в отношении двух 
девушек – 17 и 18 лет. 
Они проживают в обще-
житии одного из учеб-
ных заведений Климо-
вичей. Вечером после 
распития спиртного 
они по надуманным по-
водам избили пооче-
редно восемь девушек, проживающих в этом же общежитии. 
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 339 УК 
(хулиганство, совершенное группой лиц). 

Подобный случай произошел и в Кличеве. По данным след-
ствия, с апреля по ноябрь 2018 года двое 17-летних парней в 
общежитии одного из учебных заведений Кличева периодиче-
ски отнимали продукты у сверстника. Действия сопровожда-
лись угрозами применения насилия, которые подкреплялись 
нецензурной бранью. Под страхом возможной расправы по-
терпевший никому не сообщал о случившемся. Кличевским 
районным отделом СК в отношении несовершеннолетних 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК (грабеж, 
совершенный группой лиц с угрозой применения 
насилия, не опасного для жизни или здоровья). 

Позже между данными соучастниками престу-
пления произошел конфликт. В январе 2019-го 
один из них ночью в общежитии с двумя то-
варищами совершил хулиганские действия с 
особым цинизмом в отношении второго. По 
данному факту в отношении молодых людей 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК 
(хулиганство, совершенное группой лиц).

Во всех случаях подозреваемые желали про-
демонстрировать свое физическое превосход-
ство над потерпевшими и унизить их. 

Уставший 
преступник

Под Лельчицами угонщика обнаружили спящим в 
горящем авто.

Правоохранители получили информацию, что в деревне 
Стодоличи горит автомобиль. Как выяснилось, машину угна-
ли. Предприниматель нанял двоих мужчин для работы в цеху, 
который расположен в деревне. Вечером владелец пред-
приятия оставил личное авто на территории производства, 
чтобы утром следующего дня заняться ремонтом. Сам уехал 
в Лельчицы. Нанятые работники выпили, после один из них 
пошел отдыхать, а второй угнал машину.

Ранее не судимый мужчина через незапертую дверь про-
ник в авто, завел и поехал по деревне. Он наехал на лежав-
шее дерево. После автомобиль загорелся. Пламя заметила 
жительница соседнего дома. Она попросила сына сходить и 
выяснить, что происходит. Парень подбежал к автомобилю 
и увидел, что внутри спит человек. Он быстро вытащил его 
на свежий воздух. Прибывшие врачи госпитализировали 
пострадавшего. В его крови было 2,5 промилле алкоголя. 
Материалы проверки переданы в Лельчицкий РОСК для дачи 
правовой оценки.

А в Кличевском районе угонщики легковушки сами призна-
лись в содеянном ее владельцу. Так, житель Кличевского рай-
она ночью угнал автомобиль Volkswagen, принадлежащий его 
знакомому, жителю агрогородка Заполье. Молодому человеку 
особых усилий для этого не потребовалось, поскольку ключ 
находился в замке зажигания. Вместе с другом он отправился 
в ночное кафе в Кировск, однако по пути в машине перегрелся 
двигатель, завести который снова не смогли.

Парни оставили машину и пошли пешком. По «счастливой» 
случайности остановилась проезжавшая попутно машина, за 
рулем которой ехал владелец угнанного авто. Узнав знакомых 
на ночной дороге, он вызвался подвезти их домой. Растроган-
ные его радушием, молодые люди признались в содеянном. 

Кличевским районным отделом Следственного комитета 
возбуждено уголовное дело по факту угона транспортного 
средства. Подозреваемому грозит уголовная ответственность 
вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Позарились 
на скакуна

В Сморгонском районе задержали ко-
нокрадов.

Двое жителей Сморгонского района 
задержаны после неудачной попытки 

похитить лошадь. Действовали муж-
чины дерзко: зашли на территорию 
молочно-товарной фермы в дерев-
не Расло и направились к открытой 
конюшне. Вскоре они вывели коня, 
принадлежащего сельхозпредприя-
тию. Работники фермы заметили, что 
злоумышленники уводят животное 

за территорию. Испугавшись криков, 
мужчины бросили коня и убежали. 

Сотрудники милиции установили 
личности похитителей. Оба 1987 года 

рождения, нигде не работают, ранее были 
судимы. Коня они собирались продать и даже 

нашли покупателя. Уголовное дело возбуждено 
по статье «Кража».

Затаил злобу
Парень в Ушачском районе закидал дом пенсио-
нерки петардами.

Молодой человек  – житель агрогородка  – вместе с дру-
гом отлично провели вечер, затем захотелось продолжения 
банкета. Однако ни денег, ни алкоголя на тот момент уже не 
было. Чтобы решить проблему, они обратились к местной пен-
сионерке 1957 года рождения. Женщина отказалась открыть 
дверь. И тогда главный инициатор праздника решил ото-
мстить: поместил в раму окна петарду и поджег ее. В выбитое 

окно кинул еще несколько. За помощью женщина обратилась 
в милицию. После разбирательства в отношении молодого 
человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (хулиган-
ство) УК Беларуси.

«Серые» авто
Гродненские таможенники раскрыли схему неза-
конного ввоза автомобилей.

Группа лиц, проживающих в Гродно и Гродненском районе, 
ввозила в страну легковые автомобили с использованием тех-
нических паспортов и регистрационных знаков, VIN-номеров 
автомобилей, уже зарегистрированных на территории Бела-
руси. Таможенные платежи не уплачивались, при этом часть 
автомобилей была реализована добросовестным покупателям. 
К настоящему времени установлено шесть таких транспорт-
ных средств, неуплата платежей по которым составила около 
70 тысяч рублей.

Кроме того, в результате обыска в гараже одного из фигуран-
тов дела обнаружено 25 регистрационных номеров иностран-
ных транспортных средств, которые предположительно были 
ввезены в страну таким же незаконным способом. Таможенники 
обнаружили также фрагменты автомобиля, VIN-номер которого 
удалось установить. Для сокрытия следов преступления от авто 
пытались избавиться, распилив его на части и уничтожив все 
идентификационные признаки.

За уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц 
по предварительному сговору Гродненская региональная та-
можня возбудила уголовное дело. Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде штрафа, или ограничения свободы 
на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до шести 
лет. С виновных лиц также будут взысканы неуплаченные та-
моженные платежи.  

Двенадцать человек за-
держаны за распростране-
ние психотропов в Минской 
области.

Фигурантов задержали сотрудни-
ки наркоконтроля УВД и Минского 
РУВД в течение нескольких дней. 
Все они работали на один интер-
нет-магазин. Изъято более 1,3 ки-
лограмма психотропных веществ.

Наиболее крупными заклад-
чиками были двое молодых лю-

дей. Психотропы 
р а с к л а д ы в а л и 
на территории 
столицы и бли-
жайшего при-
города. Для 
этого сняли 
дом недале-
ко от Минска, 
где фасовали 
наркотик на 
более мелкие 

партии по 25 – 50 грам-
мов, а затем расклады-

вали для «минеров» 
помельче. Те делили 
на разовые дозы и 
раскладывали для 
конечных потреби-
телей.

С р е д и  б о л е е 
мелких задержан-

ных закладчиков 
шесть – минчане. Са-

мому младшему – 15, самому 
старшему – 27 лет. Трое из них 
уже ожидали суда за наркоти-
ки. В отношении задержанных 
возбуждены уголовные дела по 
ч. 3 ст. 328 УК, санкция кото-
рой предусматривает до 15 лет 
лишения свободы. Проводят-
ся оперативно-следственные 
мероприятия по выявлению 
организатора канала поставки 
наркотиков.

КРИМИНАЛ

АВАРИИ

Двойной 
удар 

На автодороге Минск  – Витебск пе-
шехода дважды переехали.

41-летний житель Полоцка на Citroen C5, 
двигаясь в направлении Минска, наехал на 
41-летнего жителя Минского района, который 
лежал на проезжей части. После на мужчину 
наехал 32-летний минчанин на Audi A6, дви-
гавшийся в попутном направлении за Citroen. 
В результате пешеход погиб на месте ДТП. 

Мужчина был обозначен световозвращаю-
щим элементом, но ранее он 16 раз привле-
кался к административной ответственности. 
Неоднократно за нарушение ПДД в качестве 
пешехода, в том числе и в нетрезвом виде. Оба 
водителя были трезвые, пристегнуты ремнями 
безопасности. 

Еще один человек погиб под колесами авто-
мобиля, но уже на трассе М-1 в Дзержинском 
районе.

Авария произошла рано утром. За рулем ав-
томобиля Toyota находился 45-летний житель 
Барановичей. На 308-м километре трассы он 
сбил женщину, которая переходила проезжую 
часть. От полученных телесных повреждений 
75-летняя жительница Минска скончалась на 
месте. Возбуждено уголовное дело.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

НАРКОТИКИ

Разоблачение наркодилеров 

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

По данным следствия, 
днем 43-летний рабочий 
одного из местных пред-
приятий, управляя погруз-
чиком во время погрузоч-
но-разгрузочных работ, 
причинил ковшом тяжкие 
телесные повреждения 
51-летней сотруднице. 

Женщина погибла на ме-
сте происшествия. 

Следственно-опера-
тивная группа осмотрела 
место происшествия, 
изъяла предметы, кото-
рые признаны веще-
ственными доказатель-
ствами. В отношении 

мужчины возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 
ст. 144 УК (причинение 
смерти по неосторожно-
сти). С ним проводятся 
неотложные следствен-
ные действия. Расследо-
вание уголовного дела 
продолжается.

На опасную находку 
мужчина наткнулся возле 
деревни Жуково. Здесь в 
1943 году на протяжении 
месяца стояла линия 
фронта в ходе наступа-
тельной операции по ос-
вобождению Городка. О 
боеприпасах, лежавших 
в яме, мужчина сообщил 

в милицию. Характер их 
расположения указывал, 
что они были найдены 
«черными копателями», 
но оставлены из-за опас-
ности.

В с е г о  о б н а р у ж е -
но 12 минометных мин  
82-го калибра. Все бое-
припасы уничтожены.

Эхо войны
ЧП на работе

В Глубокском районе погрузчик ковшом смертельно ранил женщину.

В Городокском районе лесник нашел склад 
минометных мин.
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председателя Правления Белкоопсоюза, 
председатель редакционного совета,  
Валентина Назарук.

ОВЕН
Не исключены неболь-
шие неприятности, ос-
ложнения в личной жиз-

ни или ссора с близким человеком, 
которая закончится не в вашу поль-
зу. Излишняя щедрость может при-
вести к негативному отношению со 
стороны окружающих людей.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь избе-
жать поездок, сократи-
те встречи и контакты. 

Прекрасное время для общения с 
противоположным полом. Вероят-
ность перерастания случайного 
знакомства в длительные гармонич-
ные отношения очень велика. 

БЛИЗНЕЦЫ
Для женщин наступает 
кризисный период. Ве-
роятны обман, разоча-

рования или болезнь. Мужчинам 
следует больше уделить внима-
ния близким людям. Проявляйте 
сдержанность, внимание, велико-
душие. 

РАК
Общение с животными 
поможет избавиться от 
накопившихся отрица-

тельных эмоций. Вы, скорее всего, 
получите ободряющее известие и 
сможете начать выгодное дело.

ЛЕВ
Ваш жизненный потен-
циал несколько повы-
сится, однако не исклю-

чено, что неприятное известие или 
действия близкого человека осно-
вательно испортят вам настроение 
или не позволят в полной мере про-
явить деловую активность в сфере 
профессиональной деятельности.

ДЕВА
Благоприятный пери-
од, который позволит 
расширить перспекти-

вы деятельности, откроет новые 
возможности или иные источники 
заработка. Не исключены неожи-
данное предложение или встреча 
с давними партнерами по бизнесу. 

ВЕСЫ
Плодотворный период. 
Благоприятно начинать 
новые дела, заключать 

сделки, контракты, браки. Многие 
Весы смогут принять правильные 
кардинальные решения и завязать 
нужные связи. 

СКОРПИОН
Этот период принесет 
вам хорошее самочув-
ствие. Постепенно от-

ношения будут приходить в норму. 
Положитесь на интуицию. Задумай-
тесь о летнем отдыхе. 

СТРЕЛЕЦ
Жизненный потенциал 
имеет тенденцию к сни-
жению. Возможна лю-

бовная встреча, которая принесет 
много неприятностей. Избыток 
тщеславия может ввергнуть вас в 
заблуждение относительно истин-
ных намерений партнера. 

КОЗЕРОГ
Прекрасный период для 
активности в сфере про-
фессиональной деятель-

ности, коммерческих операций, 
творческих исканий, успеха в карье-
ре. Вероятно новое знакомство или 
какое-то известие, которое может 
на корне изменить ваш образ жизни.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели будет со-
пряжено с серьезными 
провокациями, приклю-

чениями или неожиданностями, 
которые окажутся далеко не всегда 
приятными. Избегайте разговора 
на повышенных тонах.

РЫБЫ
Вероятно получение кре-
дита, ссуды, спонсорской 
помощи. Многие Рыбы 

получат шанс создать хорошую базу 
для продвижения вперед. Все будет 
зависеть только от быстроты вашей 
реакции и сообразительности. 

Гороскоп на неделю (01.04–07.04)

Составила
Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Библьдрук. Рало. 
Чуня. Око. Аист. Моторика. Оленина. 
Сари. Букса. Паста. Шейх. Унтер. Акси-
ома. Ажур. Кельт. 

По вертикали: Гречка. Бабушка. На-
сморк. Броня. Тол. Сахар. Тета. Звон. 
Пуск. Ристание. Осина. Стол. Кар. Темь. 
Крючкова. Арат. 

С приходом весны начинается 
пробуждение природы, все 
расцветает и преображает-
ся. Однако, к сожалению, по 
мере потепления «просы-
паются» и болезнетворные 
бактерии, тем не менее если 
вы чувствуете недомогание,  
не торопитесь принимать ле-
карства, так как, возможно, 
самым действенным спосо-
бом для вас будут солнечные 
ванны. 

Преимущества  
солнечных ванн 

Восполнение энергии ян. 
Весной солнечные лучи более 
нежные, чем жарким летом, поэто-
му погреться на солнышке очень 
приятно и полезно, особенно для 
головы. По теории традиционной 
китайской медицины, у нас на ма-
кушке сосредоточены все активные 
точки энергии ян, особенно в точ-
ке бай-хуэй. Точка бай-хуэй («сто 
сплетений») расположена на те-
мени, здесь пересекаются каналы 
энергии ян. Через точку бай-хуэй 
наш мозг обменивается энергией с 
окружающей средой. Живительная 
энергия ци легко проникает в мозг, 
питая его. Таким образом, солнеч-
ный свет, проникающий через точку 
бай-хуэй, восполняет энергию ян, 
которой нам так не хватало в зим-
ний период. 

Регуляция энергии ци в крови. 
Принимая солнечные ванны, хоро-
шенько прогрейте не только голову, 
но и спину. В спинном отделе тоже 
расположено много каналов и точек, 
воздействие на которые помогает 
в регуляции циркуляции энергии 
ци в крови. Также рекомендуется 
в солнечную погоду позаниматься 
на воздухе физкультурой, сделать 
зарядку, а пожилым лучше все-
го сделать комплекс упражнений 
«Тайцзицюань». 

Укрепление защитных сил ор-
ганизма. С точки зрения специалис-

тов традиционной китайской меди-
цины, солнечные ванны помогают 
выработать активную энергию ян, 
что в конечном счете ведет к укре-
плению всей иммунной системы. 

Укрепление сосудов.  Наше 
здоровье во многом зависит от 
состояния кровеносных сосудов. 
В случае нарушения кровообра-
щения или анемии люди испыты-
вают холод и чувство дискомфорта. 
Однако весенние солнечные лучи 
активизируют кровообращение, в 
результате нам становится тепло 
и комфортно. Вместе с тем солнеч-
ные лучи способствуют выработке 
витамина D, а он, в свою очередь, 
помогает избавиться от застойных 
явлений в крови, а также в усвоении 
кальция. 

Улучшение эмоционального 
состояния. Под воздействием 
солнечных лучей в организме вы-
рабатывается больше адреналина, 
тироксина (гормон щитовидной же-
лезы) и половых гормонов, которые 
ведут к улучшению эмоционального 
состояния и снятию напряжения. 

Лучшее время  
для солнечных ванн 

Некоторые полагают, что лучшее 
время, чтобы погреться на сол-
нышке, в полдень, когда солнце на-
ходится в зените. Однако, с точки 
зрения китайских медиков, в оз-
доровительных целях лучше всего 
принимать солнечные ванны с 6 до 
10 часов утра. В утренние часы ин-
фракрасные лучи более мощные, а 
ультрафиолетовые достаточно сла-
бые, что как нельзя лучше подходит 
для регуляции обмена веществ в 
организме. 

Кроме того, можно погреться на 
солнышке и в промежуток с 16 до 
17 часов, так как в это время солнеч-
ные лучи способствуют выделению 
витамина D, что важно для поддер-
жания здоровья желудочно-кишеч-
ного тракта и укрепления иммуните-
та. Нельзя долго быть на солнце во 
время сильного ультрафиолетового 
излучения  –  это не только не полез-
но, но и опасно! 

Алексей ВЕРШИНИН

САМ СЕБЕ ДОКТОР

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

ПРИКОЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ 

Принимайте 
солнечные ванны!

 N Идет ежик лысый – сколько 
ему лет?

 NМожет ли страус назвать себя 
птицей?

 N Когда человек бывает в комна-
те без головы?

 NО чем думал Мюнхгаузен, ког-
да летел на ядре?

(18 – его в армию забирают.)

(Нет, он не умеет разговаривать.)

(Когда высовывает ее из окна на улицу.)

(Ни фига себе в кегельбан поиграл.)

Записал Андрей АЛЕКСАНДРОВ

Прогноз 
погоды 
на 29 марта 
2019 года

+9 o, +11o

+10 o, +12o

+9 o, +11o

+9 o, +11o

+10 o, +12o

+11 o, +13o

Правление Белкоопсоюза выражает глубокое соболезнование на-
чальнику производства изделий из натурального меха унитарного 
предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» Ирине Борисовне 
Козыревой в связи с постигшим ее тяжелым горем и невосполнимой 
утратой – смертью ОТЦА.

Правление Минского облпотребсоюза и Президиум областной ор-
ганизации профсоюза работников потребкооперации выражают 
глубокие соболезнования Татьяне Иосифовне Криштопе, и.о. пред-
седателя правления Мядельского райпо, в связи с постигшим ее 
большим горем – смертью ОТЦА.
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