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Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Следуя этой пословице, 
представители Смоленского облпо
требсоюза отправились на Брестчи
ну. В делегации 13 человек – предсе
датели районных потребительских 
обществ, специалисты общественно
го питания, кооперативной промыш
ленности, директора хлебопекарных 
предприятий. 

Российских гостей заинтересовал 
опыт белорусов по сохранению и разви-
тию системы потребительской коопера-
ции. И здесь, на Брестской земле, дей-
ствительно есть чему поучиться. Особен-
но в промышленности. Неудивительно, 
что первым гостей в сопровождении 
председателя правления облпотребсою-
за Леонида Янковича принимало Бере-
зовское райпо, где промышленному про-
изводству уделяют особое внимание. 

На любой вкус
Смалец натуральный свиной, рулет 

«Филейный», колбасы полукопченые 
«Братвурст» и «Чабай по-венгерски», сер-
велаты «Бременский» и «Рублевский», сы-
рокопченая колбаса «Ласунок оригиналь-
ная», продукт сыровяленый «Солонина по-
лендвица»... От разнообразия ассортимен-
та, представленного в зале Березовского 
комбината кооперативной промышленно-
сти, глаза разбегаются. А на соседнем сто-
ле – хлеб «Нарочь», «Царский», «Буль-
баш», лепешка сырная, булочки с грибами, 
пирожные, торты… 

И это лишь малая часть продукции. 
Полукопченые и сыровяленые колбасы на 
прилавках не залеживаются, а хлеб без 
дрожжей и глютена отмечен наградами на 
республиканском уровне. Пока россий-
ские гости дегустировали все, что было 
приготовлено с любовью, директор уни-
тарного предприятия «Березовский ком-
бинат кооперативной промышленности» 
Степан Бувака комментировал:

– Выпускаем кондитерские, хлебо-
булочные изделия, копчености, колбасы, 
мясные полуфабрикаты, безалкогольные 
напитки. В лидерах – хлебобулочные, 
окол о 80 наименований. Более половины 
поставляем организациям потребко-
операции, остальные – внесистемным. 
Среднемесячный объем производства око-
ло 160 тонн. Самый популярный формо вой 
хлеб – так называемый кирпичи к. 

Не сбавляя темпов
Степан Бувака предложил членам де-

легации совершить экскурсию по комби-
нату. Главное внимание приковано к цеху 
хлебопечения, в котором на каждого ра-
ботника приходится серьезная нагрузка – 
до пяти тонн изделий ежемесячно.

Специалисты понимают, что без вне-
дрения новых технологий и модернизации 
оборудования удержаться на плаву про-
сто не получится. К примеру, недавно 
приобрели люлечную печь «Поиск» рос-
сийского производства, которая уже 
смонтирована и к новому году будет вве-
дена в эксплуатацию. Хорошо зарекомен-
довали себя тестомесильная машина и 
печь саратовской фирмы «Восход». Тех-
ника братской страны успешно работает 
на белорусскую кооперацию. 

Для хлебобулочных изделий на комби-
нате используют четыре вида закваски. В 
этом году внедрили новую – прибалтий-
скую. Ее особенность в том, что живые 
молочнокислые бактерии дают дополни-
тельный аромат, хлеб дольше остается 
мягким и не крошится. Вообще, новинки 
на предприятии появляются с завидным 
постоянством. Стратегия проста – изго-
тавливать то, что хорошо продается.

Работа кипит и в соседнем цеху, из ко-
торого в месяц выходит около 350 кило-
граммов кукурузных палочек, – решается 

задача импортозамещения. Когда вместо 
прозрачной упаковки внедрили новую, 
цветную, с надписью «Хрустяшки от Иваш-
ки», которая сразу бросается в глаза, объ-
емы продаж увеличились вдвое. 

Гости взяли на заметку, как многопла-
новая деятельность приносит хороший 
финансовый результат – за что по итогам 
прошлого года Степан Бувака награжден 
почетной грамотой. Да и нынче коллектив 
более чем из двухсот человек трудится, 
не сбавляя темпов. 

За место под солнцем
Магазинам потребкооперации прихо-

дится работать в жестких условиях, пото-
му необходимо постоянно развиваться. 
Три года назад в Белоозерске открыли но-
вый «Родны кут», в строительство и обо-
рудование вложено более 100 тысяч дол-
ларов США. Но и выручка за прошлый год 
превысила 535 тысяч, а за десять меся-
цев этого – 522 тысячи долларов. В това-
рообороте 60 процентов собственной 
продук ции. 

Не менее успешен и магазин «Каравай» 
по соседству с комбинатом кооперативной 
промышленности. Многие ценники – зеле-
ного цвета: значит, своя продукция. Два го-
да назад здесь была реконструкция, напо-
минает заведующая магазином Ольга Сень:

– Ассортимент расширился, увеличи-
лась выручка. За десять месяцев – пол-
миллиона долларов США. В день обслу-
живаем около 300 человек. 

В конце прошлого года преобразился 
березовский магазин «Колосок», где еже-
дневно продают свежую выпечку. Россий-
ские кооператоры были приятно удивлены 
ценами. 

Взаимный интерес
Итоги визита гостей подвели за круглым 

столом в Брестском облпотребсоюзе. Пред-
седатель правления Леонид Янкович напом-
нил, как недавно побывал на праздновании 

юбилея Центросоюза – высшего координи-
рующего органа потребительской коопе-

рации России. Тогда глава смоленских 
кооператоров Виктор Акимов и изъявил 
желание приехать на Брестчину. Лео-
нид Янкович подчеркнул, что всегда го-
тов принять коллег из братской страны:

– У нас общие интересы, ведь мы 
стремимся сохранить систему потребко-

операции и определить дальнейшие пути ее 
совершенствования. В то время как проседа-
ют такие отрасли, как торговля и общепит, 
приоритет отдаем развитию промышленного 
производства и заготовительной деятельно-
сти. Нам будут полезны наработки смолен-
ских коллег, которые они используют, чтобы 
успешно конкурировать с крупными торговы-
ми сетями. Здесь у них большой опыт. Важ-
но, что между системой потребкооперации и 
государственными органами власти в Бела-
руси налажено тесное партнерство.

– Нас интересует, каким образом в 
Брестской области кооператоры смогли 
сохранить производство, прежде всего 
хлебопекарное, и вывести его на высокий 
уровень. Кооперативная промышленность 
в России не сравнима с белорусской, вы 
ушли вперед. Будем учиться, как модер-
низировать производство, расширять ас-
сортимент, – председатель совета Смо-
ленского облпотребсоюза Виктор Акимов 
поблагодарил брестчан за теплый прием 
и возможность перенять опыт в сфере ко-
оперативной промышленности. 

Виктор Григорьевич заметил, что дол-
гое время кооперация в России находи-
лась в тени, и поэтому сегодня необходи-
мо предпринимать множество усилий, 
чтобы выйти на положительную динамику 
в развитии.  
 Николай ЯРМОШУК

Фото Павла БОГУША

Контекст

И в Беларуси, и в России, невзирая на любые модные веяния, ценность хлеба остает
ся непреложной. Покупателей особенно беспокоят вопросы его качества и места в 
здоровом питании. Это и стало предметом обсуждения делегации Смоленского обл
потребсоюза у малоритских коллег.

Не каждому под силу вла-
деть искусством хлебопечения 
так, как это умеет коллектив 
хлебозавода Малоритского рай-
по. Предприятие ежесуточно вы-
пускает 3,5 тонны продукции. 
Ржано-пшеничный, пшеничный 
формовой, подовой, заварной, 
диетический, обогащенный 
хлеб – каждый найдет для себя 
что-то вкусное, необычное и по-
лезное. Именно богатый ассор-
тимент впечатлил смоленских 
кооператоров, уверена Елена 
Струнец, заместитель пред-
седателя по промышленности и 
заготовкам:

– Ежедневно выпускаем 
боле е 30 наименований хлебо-
булочных изделий и свыше 20 – 
кондитерских. Новинки раз ра-
батываем постоянно, совершен-
ствуем технологии. Оборудова-
ние позволяет выпекать хлеб по 
традиционной технологии, он у 
нас получается особенно вкус-

ный, ароматный, с хрустящей 
короч кой.

Александр Завадский, пред-
седатель Малоритского райпо, 

ознакомил гостей с производ-
ственным процессом и предло-
жил продегустировать новинки: 
заварные эклеры «Мара» с кре-
мом из сгущенки, коврижка на 
меду «Южная», медовики и тор-

ты без крема, с пропитками. Бла-
годаря уникальному опыту, нако-
пленному коллективом за долгие 
годы, качество продукции всегда 
на высоте. Это отметили и рос-
сийские гости, которые живо ин-
тересовались составом выпечки. 

В завершение мероприятия 
коллегам показали магазин 

«Блюз», где недавно провели 
масштабный ремонт. Российские 
кооператоры изучили ценники, 
ассортимент и даже пообщались 
с покупателями.

Мария СТРИБУК
Фото предоставлено  
Малоритским райпо

 ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Коллег из Смоленской области впечатлил уровень  
промышленного производства Брестского облпотребсоюза

Увидели – удивились 

КСТАТИ
Около 35 процентов про-

дукции хлебозавода Мало-
ритского райпо реализуется 
внесистемным покупателям.

В хлебе единыГОРИЗОНТЫ

ЦИФРА
За десять месяцев года в 

Малоритском райпо произ
ведено продукции почти на 
4 млн рублей. Темп роста 
к прошлому году в сопостави-
мых ценах – 114,8 процента.
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Человек года
Светлана ЧЕРНОВЕЦ, ведущий юрисконсульт Лельчицкого филиала Го-

мельского облпотребобщества: «В юриспруденции всегда есть чему 
учиться и к чему стремиться».

Без Светланы жизнь в Лельчицком фи-
лиале Гомельского облпо наверняка была 
бы не такой яркой и интересной. Ведущий 
юрисконсульт и по совместительству пред-
седатель профкома и идею мероприятия 
предложит, и коллег заинтересует принять 
участие, а если нужно, то и пример пока-
жет: первая возьмется за реализацию за-
думанного.

А ведь прошло почти 20 лет с тех пор, 
как еще совсем юная выпускница Минско-
го государственного торгового колледжа 
переступила порог Лельчицкого райпо. Де-
вушку тепло приняли и охотно помогали. 
Но и сама Светлана на месте не сидела – 
поступила на заочное отделение юридиче-
ского факультета Гомельского государ-
ственного технического университета име-
ни П. О. Сухого, повышала уровень знаний 
на различных курсах и семинарах. Теперь 
с легкостью справляется со всеми профес-
сиональными тонкостями при оформлении 
документов, ведь невнимательность юри-
ста может дорого стоить предприятию. От-
чуждение объектов, судебные тяжбы, взы-
скание недостач с материально ответ-
ственных... Эти и многие другие вопросы – 
сфера ее компетенции. За плечами 
немаленький багаж знаний и опыта.

Светлана Черновец – человек мягкий и 
выдержанный. В детстве увлекалась рисо-
ванием и чтением. Кстати, именно детекти-
вы, фильмы и телевизионные программы 
юридической тематики повлияли на выбор 
будущей профессии:

– Хотела стать ни больше ни меньше 
как следователем. Но когда углубилась в 
специфику работы, быстро изменила ре-
шение и выбрала более спокойную сферу.

По словам ведущего юрисконсульта, 
потребительская кооперация – хорошая 
школа жизни для любого сотрудника. Сфе-
ры деятельности – от торговли до экспор-
та-импорта. А с недавних пор в кругу обя-
занностей появились и электронные торги 
на товарной бирже:

– Работать стало гораздо проще. Еще 
десяток лет назад для заключения догово-
ра приходилось ездить на ярмарки, днями 
и неделями искать поставщиков или поку-

пателей. А сегодня почти все можно сде-
лать в онлайн-формате.

В свободное время Светлана путе-
шествует, изучает историю, рели-
гию и культуру Беларуси и зару-
бежных стран. Активно при-
общает и коллег к своему 
увлече нию. В этом году, на-
пример, организовала по-
ездку в парк-музей инте-
рактивной истории «Су-
ла», а в прошлом – вы-
езжали с экскурсией в 
Мирский и Несвижский 
замк и. 

Не раз поощрялась прав-
лением Гомельского облпотреб-
общества, а по итогам работы за 
2018-й и 2019-й стала «Человеком года».

– Это для меня самая высокая награ-
да – получить признание в Белкоопсоюзе, 
где много очень опытных и знающих спе-
циалистов, – признается женщина. – 
В юриспруденции всегда есть чему учиться 
и к чему стремиться. Мы очень мобильны, 
четко чувствуем время, умеем делать од-
новременно несколько дел, но при этом до-
тошны и усидчивы. 

А конечная цель у всех одна – экономи-
ческий успех организации.

Уважаемые работники юридической службы 
потребительской кооперации!

От имени Правления Белкоопсоюза и аппарата Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства 

примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем юриста!
Сложно представить современное общество, которое мог

ло бы обойтись без правовой поддержки. Ведь именно юристы 
воплощают в жизнь идеи справедливости и торжества закона, 
защищают права и свободы человека, стоят на страже интере
сов государства.

В системе потребительской кооперации к специалистам 
юридического профиля всегда особое отношение. Во многом 
именно от высокой квалификации работников юридической 
службы зависят безупречное исполнение законов, защита 
интере сов каждого члена нашего трудового коллектива, право
вое сопровождение многоотраслевой деятельности Бел
коопсоюза. 

Быть юристом – не только великая честь, но и большая от
ветственность. Лучших представителей юридического сообщес
тва потребкооперации всегда отличали высокая компетент
ность, верность служебному долгу и ответственный подход 
к  делу. Помимо профессиональных качеств, вы обладаете еще 
и  моральными ценностями, такими как честность, порядоч
ность, непредвзятость и полная самоотдача. 

Пусть всегда служение идеалам справедливости остается 
вашим жизненным и профессиональным кредо! Искренне же
лаем вам целеустремленности, успехов в столь ответственном 
деле, терпения и самообладания. Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра вам и вашим близким!

Председатель Правления Белкоопсоюза Олег МАЦКЕВИЧ

Заместитель председателя Белорусского профсоюза работников торговли,  потребительской кооперации 
и предпринимательства Валерий МАРИНИЧЕВ

Лучшие по праву
Накануне профессионального праздника ведущие юрисконсульты  

потребительской кооперации рассказали о тонкостях своей работы
В воскресенье у юристов Беларуси профессиональный праздник. Пре-
данное служение правде и справедливости, принципиальность и чест-
ность – качества, которые присущи людям, одной из самых гуманных 
профессий. Каковы же будни блюстителей закона – в интервью корре-
спондента «ВП».

Лучший юрист
Ирина СЕГЕНЬ, ведущий 

юрис консульт Лидского фили-
ала Гродненского облпотре-
бобщества: «В общении мож-
но многих сложностей и кон-
фликтных ситуаций избежать». 

Настойчивость, целеустремлен-
ность и эффективность – вот главные 
постулаты работы ведущего юрискон-
сульта Лидского филиала Гроднен-
ского областного потребительского 
общества. Эта бойкая женщина четко 
знает, как отстоять интересы своего 
предприятия. 

А когда-то уроженка казахстан-
ского города Костанай хотела стать 
судьей. Ради мечты покинула степные 
широты и отправилась на учебу в Бе-
ларусь, родину своего отца. Без про-
блем поступила на юридический фа-
культет Белорусского государствен-
ного университета. С интересом вни-
кала в нюансы будущей профессии, 
изучала судебную практику, а свой 
выбор остановила на кафедре граж-
данского права. После окончания уни-
верситета распределилась в Воро-
новский райпотребсоюз, а спустя два 
года стала юристом в Лиде, где рабо-
тает почти 40 лет:

– Сегодня кооператорам прихо-
дится действовать в условиях жест-

кой конкуренции, для прибыли 
нужно результативно рабо-

тать всем службам. 
Лидский филиал – 

лидирующий в Белко-
опсоюзе. В его веде-
нии несколько рынков 
с сотнями арендато-
ров. Ирина ежеднев-
но рассматривает 
множество приказов и 
договоров, готовит 

претензии и иски. И все 
вопросы старается ре-

шить до суда:
– В общении многих слож-

ностей и конфликтных ситуаций 
можно избежать. Всегда стараюсь по-
говорить с человеком, убедить и по-
пробовать решить проблему мировым 
соглашением.

Но так бывает не всегда. Около 
десяти лет назад Ирина вела доволь-
но непростой процесс с недобросо-
вестным подрядчиком, который взял-

ся за строительство большого мага-
зина, но обязательств не выполнил. 
Пришлось проводить сложные экс-
пертизы, а защищать организацию 
нужно было на самом высоком уров-
не. Благодаря профессионализму ве-
дущего юрисконсульта организация 
вышла победителем из этой неприят-
ной истории.

Юристу сложно предугадать, с ка-
кими вопросами и из какой области 
придется столкнуться завтра или уже 
через час. По словам Ирины Михай-
ловны, непредсказуемость и делает 
профессию интересной:

– Это прежде всего постоянный 
вызов себе как профессионалу и лич-
ности. Работа в потребительской ко-
операции – постоянное движение 
впере д. Нужно успевать за ее разви-
тием, анализировать, что происходит 
сегодня, и думать о том, что, возмож-
но, будет завтра. Очень важно, что ря-
дом есть коллеги, которые вместе 
с тобой идут к одной цели. Помощь 
и поддержка – то, что действительно 
важно.

В копилке личных наград у Ирины 
множество грамот, благодарностей и 
звание «Человек года» в номинации 
«Лучший юрист». К ней нередко обра-
щаются за советом юристы и кадро-
вики из соседних районов. Всегда с 
радостью поможет и правильно соста-
вить договор, и найти выход из непро-
стой ситуации.

КСТАТИ

Слово «юстиция» 
(justitia) с латыни 

переводится 
как «справедливость». 

А юрист – 
ее воплощение.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено собеседниками

С ДНЕМ ЮРИСТА!
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Их потенциал, обусловленный га-
рантированным рынком сбыта в 
системе, а также возможностью 
расширения каналов продаж дру-
гим покупателям, не задействован 
в полной мере, отметил начальник 
контрольно-аналитического 
управления, член Правления Де-
нис Воронов.

Докладчик подробно проанализировал 
показатели деятельности за десять меся-
цев года каждого из унитарных предпри-
ятий, уделив особое внимание резервам 
повышения эффективности.

При положительной динамике разви-
тия в унитарном предприятии «Белкооп-
внешторг Белкоопсоюза» еще есть вопро-
сы, требующие решения. Среди них, на-
пример, недостаточный объем оптового 
товарооборота и, как следствие, сниже-
ние доли участия в поставках товаров 
розничной сети потребительской коопера-
ции. И причины снижения оптового това-
рооборота, как полагает докладчик, во-
многом обусловлены факторами, ответ-
ственность за исключение которых лежит 
на самом предприятии. 

В частности, должна быть минималь-
ной доля закупок товаров критического 
импорта у резидентов страны. В оптими-
зации нуждаются затраты по основным 
видам деятельности. Следует поработать 
над повышением эффективности магази-
нов, швейного производства и объектов 
общественного питания, снижением 
складских и запасов основного сырья. 

Покритиковал Денис Михайлович ка-
чество расчетно-платежной дисциплины, 
как с точки зрения своевременности и 
полноты мер по взысканию дебиторской 
задолженности, так и адекватного реаги-
рования на факты взыскания кредитор-
ской задолженности в принудительном 

порядке. Насущная необходимость – во-
влечение в хозяйственный оборот неэк-
сплуатируемого имущества, список и гео-
графия которого достаточно широки.

Были темы для обсуждения дел в УП 
«ИнтерПродТрейд». Молодое, не обреме-
ненное долговой нагрузкой предприятие 
демонстрирует недостаточно динамичные 
как объемные, так и финансовые показа-
тели. По мнению начальника контрольно-
аналитического управления, очевидные 
резервы кроются в неравномерном рас-
пределении поставляемых товаров в роз-
ничной сети системы: больше их в Витеб-
ском и Гомельском облпотребобществах, 
меньше – в Брестской, Гродненской и 
Минской областях. В частности, свежемо-
роженой рыбы (валообразующая группа 
товаров) от УП «ИнтерПродТрейд» мень-
ше всего получают в Брестской, Гроднен-
ской и Могилевской областях. Отдельное 
внимание уделено инвестпроекту по орга-
низации цеха фасовки свежемороженой 
рыбы, что должно обеспечить рост 
прода ж. 

Унитарным предприятиям «Завод Бел-
кооппрогресс» Белкоопсоюза и «Гомель-
ский завод торгового оборудования» сле-
дует уделить больше внимание эффек-
тивности производства отдельных видов 
продукции, задействовать имеющиеся по-
мещения и здания, избавиться от нелик-
видных запасов готовой продукции и рас-
ширять рынки сбыта. Например, очевид-
ны диспропорции в реализации заводом 
Белкооппрогресс организациям потреби-
тельской кооперации светотехнической 
продукции. Наименьшие объемы продаж 
за десять месяцев года сложились в Ба-
рановичском (на 168 рублей), Ляхович-
ском райпо (353 рубля), Минском ОРМК 
(199 рублей) и Могилевской СПМК 
(275 рублей). Бобруйская ПМК вообще 
светотехническую продукцию предприя-
тия не закупала.

– Контроль за соблюдением порядка 
закупок товаров и продукции как для роз-

ничной торговли, так и для собственного 
использования необходимо максимально 
ужесточить, – полагает Денис Воронов. 

У унитарного предприятия «Пищевой 
комбинат Белкоопсоюза» проблемных во-
просов оказалось немного, что в большей 
степени обусловлено ориентацией его на 
предоставление имущества в аренду. 
Одна ко и те небольшие объемы деятель-
ности в розничной и оптовой торговле 
имею т потенциал роста и повышения 
эффектив ности. 

Отдельное внимание уделено состоя-
нию дел и перспектив развития зверовод-
ческой отрасли Белкоопсоюза, которая 
представлена унитарным предприятием 
«Белкоопмех» и филиалом «Гродненское 
зверохозяйство» унитарного предприятия 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». Миро-
вая ценовая конъюнктура на пушно-мехо-
вое сырье позволяет с оптимизмом смо-
треть в будущее. Вместе с тем до полной 
стабилизации еще далеко, ситуация  
осложняется бременем накопленных дол-
гов перед банками, необходимостью мо-
дернизации материально-технической ба-
зы, проблемами с обеспечением корма-
ми. Как никогда актуален вопрос полноты 
использования в качестве корма для зве-

рей отходов со скотоубойных пунктов по-
требительской кооперации – утилизация 
их должна быть сведена к минимуму. 

Не обошли вниманием члены Правле-
ния и приглашенные эффективность дея-
тельности учреждений образования. По 
итогам девяти месяцев в списке «штраф-
ников» – Молодечненский торгово-эконо-
мический и Барановичский технологиче-
ский колледжи, руководители которых 
приняли на себя обязательства по выходу 
на безубыточную работу по итогам года.

Красной линией в анализе деятельно-
сти унитарных предприятий также обозна-
чена тема соблюдения параметра опере-
жающего роста производительности тру-
да над средней начисленной заработной 
платой. Замечания адресованы заводу 
Белкооппрогресс и Пищевому комбинату 
Белкоопсоюза.

На заседании Правления Белкоопсою-
за определены задачи по устранению 
проблемных вопросов и главные требова-
ния к организации деятельности унитар-
ных предприятий на 2022 год, что должно 
найти отражение в их бизнес-планах. 

Денис ВОРОНОВ, начальник 
контрольно-аналитического 

управления Белкоопсоюза

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

За дело!
На заседании Правления рассмотрели итоги деятельности и стратегию развития 

унитарных предприятий и учреждений образования Белкоопсоюза
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Из выступлений в прениях
Андрей ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
генеральный директор 
УП «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза»:

– Несмотря на 
сложное финансовое 
положение, предприя-
тие добивается опреде-
ленных успехов. В опто-
вой торговле за де-
сять месяцев года к анало-
гичному периоду прошлого увеличилась сумма 
валовых доходов. Этому способствовали по-
стоянная работа с поставщиками продукции 
по предоставлению наиболее выгодных усло-
вий сотрудничества и изменение структуры 
оптового товарооборота за счет увеличения 
удельного веса складских отгрузок и заключе-
ния новых выгодных договоров поставки. 

В 2021-м хорошо поработали со встречны-
ми поставками. Предприятие заменяет денеж-
ную форму расчетов поставками сельхозпро-
дукции и тем самым помогает заготовитель-
ной отрасли, промышленности и областной 
оптовой торговле. В свою очередь Белкооп-
внешторг получает от этих сделок хоть и не-
большой, но доход и одновременно рассчиты-
вается с поставщиками, увеличивая отсрочку 
платежа.

Большое внимание уделено ценовой поли-
тике. Постоянно проводились переговоры с 
поставщиками по поводу предоставления оп-
тимальных размеров скидки на социально зна-
чимые товары, чтобы не увеличивать цены и 
не допускать снижения уровня доходов. 

Основная экспортная позиция предприя-
тия – мех, продукты из кожевенного сырья 
и субпродукты крупного рогатого скота. 
В 2021-м открыты новые рынки сбыта – Таи-
ланд и Камбоджа. Грамотная ценовая полити-
ка позволила повысить эффективность отгру-
зок меха. Планируем в 2022-м активно зани-
маться продажей на экспорт племенного зве-
ря. Централизация и увеличение объемов 
вы деляемых субпродуктов от КРС, таких как 
рубец говяжий, эндокринно-ферментное сы-
рье и прочих, которые сегодня не на всех ско-
тоубойных пунктах выделяются, позволит рас-
ширить номенклатуру отгрузки товаров за 
пределы страны, в том числе на новый для нас 
афри канский рынок. Ожидаемый прирост экс-
порта за счет этого – не менее 500 тысяч дол-
ларов США. 

Перед нашим меховым производством 
в этом году поставлена задача переориенти-
роваться на оказание услуг по ремонту и по-
шиву изделий по индивидуальным заказам. 
По оказанию бытовых услуг прирост объемов 
в 2021-м по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года – 289,2 процента. 

Кроме увеличения суммы и уровня вало-
вых доходов предприятия, проведена колос-
сальная работа по снижению издержек обра-
щения. Сумма расходов за девять месяцев 
снизилась на 2,2 миллиона рублей. Работа по 
всем перечисленным направлениям будет про-
должена и в 2022-м.

Сергей АЛЬХИМОВИЧ, ди-
ректор УП «ИнтерПрод-

Трейд»:
– 2021-й начинался 

предсказуемо. Един-
ственное, что не смог-
ли спрогнозировать, 
это изменения, связан-

ные с государственным 
регулированием цен. Мы 

оказываем полный ком-
плекс услуг, начиная с закупки товаров у про-
изводителей и заканчивая доставкой партне-
рам до прилавка магазина. Обслуживаем 
свыш е 700 объектов по всей стране. В связи 
с этим затратная часть сложилась несколько 
выше. 

Перспективы развития – это введение в 
портфель новых востребованных групп това-
ров, по которым просчитывается выше вало-
вой доход. Уже начали поставлять в организа-
ции потребкооперации импортные кондитер-
ские изделия напрямую от производителей. 
Спрос на них высокий. 

На стадии согласования находится один из 
перспективных проектов – организация цеха 
фасовки на базе нашего предприятия. В пер-
вом квартале 2022-го планируем реализовать. 

Ожидаем, что показатель по чистой прибы-
ли будет не ниже, чем в прошлом году. Хо-
тя по основным группам поставляемых то-
варов – масло растительное, рыба свежеморо-
женая, консервы рыбные (то, что востребо-

вано у партнеров) – у нас цены одни из самых 
низких на рынке. 

Дмитрий ШУПЕНЬКО, ди-
ректор УП «Завод Бел-
кооппрогресс» Бел-
коопсоюза:

– В нынешнем го-
ду серьезные измене-
ния претерпел рынок 
сырья и материалов. 
С января бумага подо-
рожала вдвое, и есть ее 
дефицит. Аналогично мате-
риалы для производства мебели увеличились 
в цене на 25–35 процентов. Такими темпа-
ми поднимать стоимость нашей продукции мы 
не можем, сохраняем на уровне 2020-го, 
посколь ку примерно 75 процентов изделий 
постав ляем внутри системы. Мы, как и в це-
лом Белкоопсоюз, выполняем социальную 
функци ю. 

Планируем в 2022 году заняться организа-
цией производства по флексографской печа-
ти, а также поставкой чековой ленты и вне-
дрением посуды из бумаги. От этого ожидаем 
положительную динамику объемных показате-
лей и создание новых рабочих мест. 

Олег ДОВЫДЕНКО, ди-
ректор УП «Гомельский 

завод торгового обо-
рудования»:

– В нынешнем году 
мы стали свидетелями 
резкого роста цен на 

все сырье: полиэтилен 
подорожал с 2,55 рубля 

до 4,25 рубля за кило-
грамм. ДСП выросла в цене 

с 8 до 16 рублей за квадратный метр без НДС, 
металл – с 2,57 рубля за килограмм до 
3,46 руб ля. В условиях, когда цены на ДСП ме-
нялись каждую неделю, невозможно было вы-
явить тенденции, подстраховать падение объ-
емов производства. Это привело к снижению 
объемов выпуска и рентабельности в первом 
полугодии. Когда цены стабилизировались, 
все показатели пошли вверх – объем произ-
водства с 250 тысяч рублей в мае вырос до 
500 тысяч в октябре. 

Однако не удалось выполнить инвести-
ционную программу по расширению ассор-
тимента и объема выпускаемых пакетов и уве-
личению за счет этого отгрузки их сторонним 
орга низациям. Остается на 2022-й с некото-
рой корректировкой. 

Дмитрий БОНДИЧ, пер-
вый заместитель гене
рального директора 
УП «Белкоопмех»: 

– Основной экс-
порт был в Китай. 
К концу 2021-го будет 
обеспечена рента-
бельная работа. Про-
гнозные показатели по 
экспорту также выполняем. 
Стратегия развития – выращивание норки бо-
лее перспективных рас цветок, увеличение по-
головья примерно на 18 процентов к уровню 
нынешнего года и автоматизация, которая по-
зволит уменьшить нагрузку на звероводов. 
Это резерв снижения себестоимости. 

Мясоперерабатывающие предприятия 
страны все больше переходят на углубленную 
переработку сырья, в связи с чем становится 
меньше кормов, которые используют наши 
зверохозяйства. Учитывая это, планируем при-
менять концентрированные комбикорма, что 
позволит уменьшить порции без потери их пи-
тательной ценности. Увеличение предоплаты 
за продукцию – также важный резерв финан-
совой стабилизации предприятия. 

Записала Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото Татьяны ЛЯШКЕВИЧ 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Олег МАЦКЕВИЧ:
– У меня есть вопросы по стратегии развития наших 
унитарных предприятий на 2022-й. Неубедительны 
рассуждения руководителей: что-то продадим и зажи-
вем лучше. А про конкретные сроки и какой от этого 
будет экономический эффект никто сказать не может. 
Если поставили себе цель – решайте и добивайтесь 
резуль тата: ищите покупателя, инвестора, расширяйте 
но менклатуру выпускаемой продукции, осваивайте но-
вые рынки сбыта. Иначе каждый раз будем собираться 
и об одном и том же говорить. 

Участниками диалога стали активисты первичной орга-
низации ОО «БРСМ» колледжа и слушатели информаци-
онно-образовательной «Школы активного гражданина». 
Модератор – первый секретарь Барановичского 
ГК ОО «БРСМ» Анна Запруцкая. 

Эксперты – следователь Ба-
рановичского межрайонного от-
дела Следственного комитета 
Алексей Сычевский, замести-
тель начальника стрелковой 
коман ды на железнодорожной  
станции Барановичи Александр 
Ненахов, врач-эпидемиолог Ба-
рановичского зонального центра 
гигиены и эпидемиологии Екате-
рина Бондарь.

Молодежь затронула темы 
профилактики киберпреступле-
ний и ответственности за их со-
вершение, детского травма тизма 
на железной дороге, правила по-
ведения на вокзале, в поезде, 
вблизи железнодорожных пу-
тей, последствий срыва стоп-
крана в поездах, профилактики 
COVID-19 и вакцинации.

Алексей Сычевский проком-
ментировал, что такое фишинг и 
вишинг, рассказал о взломах со-
циальных сетей, способах защи-
ты банковских карт и правилах 
безопасного поведения в соцсе-
тях и мессенджерах, возможных 
способах хищения денег и пер-
сональных данных в интернет-
пространстве. Привел примеры 
преступлений в сфере высоких 
технологий, подчеркнув, что каж-
дый случай – новый детектив.

Не стоит на месте и техниче-
ская модернизация традицион-
ных отраслей. На некоторых 
участках Белорусской железной 
дороги, например, скорость по-
ездов достигает 140 км/ч. Говоря 
о безопасности, Александр Не-

нахов поделился информацией 
о количестве случаев травмиро-
вания граждан на магистрали, 
в том числе несовершеннолет-
них. Акцентировал внимание на 
правилах нахождения на желез-
нодорожных путях, станциях и 
остановочных пунктах.

Екатерина Бондарь говорила 
с учащимися об иммунизации, 
модернизации и техническом пе-
реоснащении организаций здра-
воохранения: 

– Прививаться или нет – 
осознанный выбор каждого. 
И делать его надо в пользу об-
щества и государства.

Часовая встреча прошла в 
теплой и доверительной атмос-
фере. 
Татьяна ПИСАРЬ, заместитель 
директора по воспитательной 

работе УО «Барановичский 
технологический колледж» 

Белкоопсоюза
Фото предоставлено автором 

АЛЬМА-МАТЕР

Словарь
Школа активного гражда-

нина создана для формиро-
вания готовности молодежи 
участвовать в общественно
политической жизни страны, 
развивать умение анализиро-
вать информацию о социаль-
ных явлениях и процессах, а 
также вести дискуссию на 
политические и социально
экономические темы. 

Открытый 
диалог

Заседание «ШАГ» прошло 
в Барановичском 

технологическом колледже 
Белкоопсоюза
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Ровная строчка – и точка!
Светлогорский швейный цех выпускает светящееся постельное белье

Пошив одежды – дело тонкое, ответственное и кропотливое. Мастерам 
требуются внимательность, усидчивость и много терпения. Эти качества 
и помогают светлогорским швеям побеждать в конкурентной борьбе и 
одевать работников практически всех сфер деятельности филиала.

Риск 
оправдан

В штатном рас
писании цеха пять 
швей и закройщи
ца. А обороты у 
предприятия внуши
тельные – ежедневно 
изготавливают десятки 
вафельных полотенец, 
скатертей, постельных ком
плектов, подушек, одеял и спец
одежды: куртки на синтепоне, костю
мы, жилеты, кепки, рукавицы. Все исключи
тельно под заказ. На складе ничего не за
леживается. Новенькие швейные машинки 
и оверлок не только облегчили работу, но и 
улучшили качество продукции, ассортимент 
которой постоянно расширяется. 

Например, око
ло двух лет назад 
тут решили поэк
спериментировать. 
Как вспоминает 
Наталья Шевелен
ко, начальник про
изводства, взяли 

два рулона ткани и 
пошили пледы, кото

рые тут же раскупили:
– Очень переживали, 

как пойдет дело, теперь зна
ем – рисковать стоит. Покупате

лям понравились наши изделия. Те
перь их выпуск стал поточным – и берут. 
Хотя в городе немало конкурентов, деше
вых азиатских магазинов. Люди сначала 
раскупают недорогие товары, но со вре
менем возвращаются к качественным 
отечествен ным.

Сшито 
на совесть
За что бы ни взялись 

светлогорские швеи, все у 
них получается. Возможно, дело 
в настроении, с которым садятся за 
машинки. Татьяна Лысенко, мастер цеха, 
проводит экскурсию:

– Вот очень популярное постельное бе
лье из светящегося поплина. Стопроцент
ный хлопок, а во время печати на некото
рые элементы наносится дополнительный 
краситель из современных люминофорных 
пигментов. Абсолютно безопасен. Зато ес
ли перед сном расправить простыню и оде
яло на кровати и подсветить около 10–
15 минут, то потом в темноте будут видны 
светящиеся рисунки. 

Особой популярностью пользуются 
простыни на резинке. Их проще стелить, 
да и сон приятнее – резинка прочно фикси
рует ткань на матрасе. 

Непрерывный 
гул швейных маши

нок напоминает о не
легком труде. В уме

лых руках швеи Ольги 
Ивановой получается 

утеплен ная куртка. В Светло
горский филиал она пришла полтора 

года назад:
– Понравились и график, и условия. 

К тому же работа творческая, хоть и ка
жется, что все движения механические. 
Кстати, для качественного изделия важен 
не только материал, но и нить. Мы исполь
зуем натуральную хлопчатобумажную. 

Быть успешным светлогорскому цеху 
помогают низкая ценовая политика и ча
стое обновление ассортимента. Изделия 
расходятся и в кооперативной торговой се
ти, и на других предприятиях страны.

Маша КОВАЛЬ
Фото Алексея СТОЛЯРОВА

События. Факты. Ситуации
НОВИНКИ

Для гурманов
В Поставском филиале наладили производство рыбных пресервов

Главный принцип кооператоров – готовить вкусно и каче-
ственно. Не отказываясь от современных рецептур, в По-
ставском филиале Витебского облпотребобщества пред-
лагают покупателям и старую добрую классику: традици-
онные полуфабрикаты, сыровяленые колбасы, копченую 
рыбу, разнообразную выпечку. А с марта здесь работает 
еще и мини-цех рыбных пресервов.

Под знаком качества
Современное оборудование 

плюс умелые руки технологов и 
обработчиков – вот секрет каче
ства. В ассортименте – десятки 
видов речной и морской рыбы. 
А для истинных ценителей рыб
ных деликатесов специалисты 
разработали четыре уникальные 
рецептуры пресервов, подсказы
вает Кристина Красовская, на
чальник отдела общепита Пос
тавского филиала Витебского 
обл потребобщества:

– Потратили немало средств 
на оборудование, обучение специ
алистов и рекламу. Получилось 
вполне успешно: продукцию поку
пает вся область, работаем только 
по заявкам. В ассортименте – че
тыре вида очищенного филе сель
ди: в пряном посоле, тминной, 
майонезной и томатной заливке.

Зачем чистить рыбу дома, го
товить маринад, а после еще и ра
ковину оттирать? Не лучше ли ку
пить в магазине, а свободное вре
мя потратить на себя. Почти 

40 лет рыбный цех Поставского 
филиала упрощает жизнь хозяй
кам. Ежемесячный объем произ
водства – около шести тонн. Из 
них почти тонна – пресервы. Еле
на Штуро, инженертехнолог По
ставского филиала, хорошо изу
чила предпочтения витебчан:

– Покупателям особенно по
любилась рыба в пряном посоле. 
Ее можно употреблять и в готовом 
виде, и в салат добавить. Также 
хорошо берут наши кафе и ресто
раны. Хотя я предпочитаю майо
незную заливку за очень нежный 
сливочный вкус.

Рыба – одна из самых каприз
ных в списке продуктов. Ее важно 
не пересолить, не пересушить, 
аромат должен быть тонким, а мя
коть – нежной. Работа очень тру
доемкая. Мастера рыбного цеха 
Поставского филиала тушки ры
бы размораживают, вручную очи
щают, засаливают и оставляют на 
некоторое время созревать. По
сле промывают, разделывают и 
аккуратно укладывают в полимер

ную упаковку. Добавляют соль, 
приправы и растительное масло. 
Банки дезинфицируют бактери
цидной лампой. В производстве 
используют только натуральные 
специи: корицу, кориандр, гвозди
ку, тмин, лавровый лист и души

стый перец. Так проявляются все 
оттенки вкуса и аромата. Рыба, 
соусы, рассолы и маринады на 
протяжении всего производствен
ного цикла проходят контроль кис
лотности жидкости и содержания 
соли в продукте.

Кстати, такая рыба сохраня
ет практически все свои полез
ные качества. А фосфора, йода, 
калия и натрия в ней даже боль
ше, чем в свежемороженой. Го
товые баночки по 180 граммов 
со склада распределяются по 
торговым точкам. Срок годнос
ти – три месяца.

Магия удивительных 
вкусов

Цех вяления и копчения – 
один из самых ароматных на 
предприятии. Здесь в специаль
ных камерах коптят скумбрию, 
сельдь, щуку, карпа и тешу фо
рели. Технология холодная, с 
температурой дыма 35–40 гра
дусов. Размер тушки должен 
быть строго 30 сантиметров. 
Кстати, при холодном копчении 
продукты не теряют своей плот
ности, а становятся более упру
гими и не распадаются на от
дельные куск и. 

До конца года поставские ко
операторы планируют расширить 
сбыт и уже готовят документы, 
чтобы продавать пресервы сто
ронним организациям. 

Нина ЗАЯЦ
Фото предоставлено 

Поставским филиалом

Кстати
Средняя цена комплекта по-
стельного белья в розницу – 
от 50 до 65 рублей.

Людмила ЖИДКО, обработчик рыбы и морепродуктов

Инна СТУКАЧ, швея

Елена БОХАН, швея

Елена КОСТОПРАВОВА, 
закройщица, и Татьяна 
ЛЫСЕНКО, мастер
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І агурочкі хрусткія, і памідорчыкі, і яблычкі, па водгуках шматлікіх 
пакупнікоў, проста «агонь»! Смакавыя якасці саленняў і квашэнняў не 
саступаюць дамашнім нарыхтоўкам. Каб разведаць некаторыя сакрэ-
ты, мы накіраваліся ў квасільна-засолачны цэх філіяла «Каапнарыхт-
прам» Івацэвіцкага райспажыўтаварыства. 

Сустракаем кладаўшчыка Ірыну Каз-
леню і засольшчыц Галіну Байцову і На-
таллю Нячай. Дарэчы, калі яны не 
спраўляюцца з вялікім ураджаем, то па 
дагаворах падраду ім у дапамогу – сезон-
ныя работнікі. А смачнай прадукцыя ат-
рымліваецца, з усмешкай тлумачыць Іры-
на Мікалаеўна, не таму, што народных 
прыкмет прытрымліваюцца, як думалі мы, 
а дзякуючы працавітасці і гаспадарлівасці. 
Шчыруюць ад душы. Тут нават на выхад-
ны дзень не будуць глядзець, бо нельга 
дапусціць, каб сыравіна прапала. 

Як падкрэсліў дырэктар філіяла  
Сяргей Вабішчэвіч, агуркі соляць толькі 
грунтавыя – больш надзейныя па якасці. 
Нарыхтоўвае іх філіял звычайна ўвесь 
летні сезон, які, бывае, доўжыцца з ліпеня 
па верасень. І ад насельніцтва, і ад фер-
мераў – Васіля Камяка (фермерская гас-
падарка «Коланск») і Андрэя Кашалюка 
(«Віола кат фэмілі»). 

– Сёлетні сезон выдаўся больш карот-
кі, таму мінулагодняга ўзроўню крыху не-
дабралі – засалілі 48,5 тоны, – расказвае 
дырэктар. – Карнішонаў – каля пяці 
тон, 18 тон агуркоў першага 
сорту. Адгрузілі 14 тон гато-
вага прадукту ў Расію. І 
практычна круглы год 
пастаўляем у магазіны 
нашай сеткі і іншыя па 
вобласці. Забяспечва-
ем агуркамі таксама ба-
льніцы, інтэрнаты, ліцэй 
сельгасвытворчасці і 
іншыя ўстановы нашага і 
суседніх раёнаў. 

У квасільна-засолачным 
цэху прыемна пахне прыпра-
вамі і гароднінай. Працаўніцы хут-
ка затарваюць агуркі ў пластыкавыя слоікі. 

– Пасля прыёмкі сартуем: карнішоны, 
першы і другі сорт, – тлумачыць кла-
даўшчык Ірына Мікалаеўна, якая шмат га-
доў шчыруе ў гэтым цэху. – Рэцэптаў за-
солкі некалькі. Напрыклад, «Пряные» і 
«Карнішоны па-дамашняму». Расол адно-
лькавы, але дадаём у розных прапорцыях 
часнок, ліст хрэну, востры перац, кроп, і 
смак атрымліваецца розны. Працэс фер-
ментацыі доўжыцца да аднаго месяца, як 

і памідораў, яблыкаў мочаных, ка-
пусты.

Зялёных таматаў з часнаком нарыхта-
валі крыху больш за тону, замачылі тону 
«антонаўкі», якую пастаўляе фермерская 
гаспадарка Устымчука з Іванаўскага раё-
на. Летась мачылі яблыкі «імрус» ад фер-
мера з Драгічынскага раёна. Капуста 
квасіцца амаль цэлы год і таксама па не-
калькіх рэцэптах. Адзін – з кропам, другі – 
з журавінамі. 

– Сёння ёсць магчымасць закупляць 
яе ледзь не ўсю восень і зіму, можна са 
стабфонду ўзяць. А калі квасіцца капуста 
невялікімі партыямі, яна застаецца больш 
сакавітай і хрусткай, – удакладняе Сяргей 
Іванавіч. – На сёння яшчэ ў сваё сховішча 
капусту не закладвалі. Марозаў не было. 
Попыт на квашаную капусту – усю во-
сень, зіму і ажно да мая.

Галіна Байцова з гонарам пахваліла-
ся, што ў цэху абсталяванне вельмі высо-

капрадукцыйнае. На шаткавальнай машы-
не можна перапрацаваць каля 500 кіла-
грамаў капусты за гадзіну. На падрыхтоў-
ку качаноў траціцца больш часу. 

– Абіраем ад пашкоджанага лісця, выра-
заем храпку, чацвяруем качан і… – яна на-
ціснула на кнопку – і пасыпаліся, як снег у 
завіруху, тоненькія капусныя струменьчыкі. 
А калега Галіны на другой машыне гэтак жа 
спрытна шаткуе моркву. Потым усё пера-
гружаецца ў пластыкавыя бочкі згодна з рэ-
цэптам: на сем кілаграмаў капусты ў чыс-
тай вазе 140 грамаў солі і 380 – морквы. За-
мешваюць, растрасаючы, каб морква і соль 
размеркаваліся, потым марынад: на вядро 
вады – 210 грамаў солі. Закрываюць пад 
вечка на тыдзень. І можна фасаваць. 

Жанчыны хваліліся, што заявак так 
многа, квасіць іншы раз не паспяваюць. 

А яшчэ ў цэху вырабляюць салаты: ка-
пуста салёна-марынаваная з морквай або з 
кменам, капуста «Дамашняя». З морквы, 
таксама некалькі відаў, і з чырвоных буракоў 
салёна-марынаваных. Працэс падрыхтоўкі 
займае трое сутак. За месяц салатаў выпус-
каецца каля 300 кілаграмаў. Прадаюць у 
дробнай тары. Вытворчасць тары, дарэчы, 
наладзіла прадпрыемства Белкаапсаюза. 

Валянціна БОБРЫК
Фота Таццяны ДЫЛЮК

 НАРЫХТОЎЧЫ СЕЗОН

Тонкая справа
Квашаная капуста ў Івацэвіцкім «Каапнарыхтпраме» –  

як у добрай гаспадыні

ФАКТ
Усяго 200 грамаў квашанай капусты пакрываюць амаль 
палову сутачнай нормы ў вітаміне С. У ёй шмат вітаміну 
В6, мікраэлементаў, такіх як калій, жалеза, магній, 
цынк. Каларыйнасць яе ніжэйшая нават, чым у і без 
таго нізкакаларыйнай свежай капусты. У той жа час яна 
надоўга стварае адчуванне сытасці.

В кондитерском цехе «Крыніца» Ивацевичского райпо  
запустили линейку тортов со съедобными картинками

ДАРЭЧЫ
Ураджай на капусту сёлета неблагі. 
Закупачныя цэны: свежая – па 70 ка-
пеек, а квашаная – па 2,56 рубля за 
кілаграм, у слоіках – па 3,51. 

НОВИНКА

Технологии стремительно меняют мир и наши ощущения 
в нем. То, что еще недавно казалось фантастикой, нынче 
обыденность. Вот и в кондитерском цехе Ивацевичского 
райпо появилось новшество – торты с фотопечатью. 
Между прочим, это ведущий тренд в кондитерском мире 
и, без сомнения, будет популярен еще долго. Красочные 
изображения для десертов делают на специаль-
ной бумаге. Съедобные картинки, различные 
текстуры, объемные украшения – границы 
применения вафельных листов зависят 
лишь от фантазии мастеров.

По случаю
Поводов для покупки торта 

может быть много: дни рожде-
ния, свадьбы, юбилеи. Розочки, 
орешки, фантазийные узоры в 
качестве праздничного декора, 
согласитесь, слегка наскучили. 
Ивацевичские кооператоры да-
ют возможность привередливым 
клиентам самостоятельно ре-
шать, каким будет изображение. 
Микки-Маус или Супермен? 
Лучшее фото именинника? 
А может, целая картина, напри-
мер, «Утро в сосновом лесу» 
Ивана Шишкина? Как вам такой 
креативный десерт на празднич-
ном столе?

Картинку наносят на бумагу 
с помощью специального прин-
тера. Только вместо обычных 
чернил используют пищевую 
краску. Изображение может 
быть любым. Главное, подчерки-
вает Наталья Юшкевич, инже-
нер-технолог сектора обще-
ственного питания, выбрать ка-

ч е с т в е н н о е 
фото:

– Фотопе-
чать занимает 
всего 5–7 минут 
в зависимости от 
сложности изо-
бражения, а в ито-
ге – целое произве-
дение искусства. Ду-
маю, люди уже устали от 
шаблонных тортов: им нравятся 
особенные, индивидуальные, 
сделанные специально для них и 
по поводу.

Съедобная бумага внешне не 
отличается от обычной. В соста-
ве только натуральные компо-
ненты: вода, рисовый крахмал и 
оливковое масло. Вкус нейтраль-
ный, как у вафельного листа. 
Важно учитывать, что не все кар-
тинки будут одинаково смотреть-
ся на торте. Чаще всего рисунок 
вырезается по форме десерта, а 
оставшееся пространство деко-
рируется кремом, безе или дру-

гими де-
т а л я м и . 
Каждый раз 
это уникальное со-
четание изысканного вкуса с 
оригинальным тема тическим ви-
дом. Изображение можно подо-
брать самостоятельно и прине-
сти в кондитерский цех готовый 
вариант на цифровом носителе. 

После того как лист напеча-
тан, его обязательно нужно хо-
рошенько просушить при ком-
натной температуре. И спустя 
пару часов можно начинать укра-
шать. Хранится вафельная бума-
га с изображением несколько 

месяцев. По словам На-
тальи Юшкевич, новше-
ство позволило увели-

чить объемы производ-
ства тортов на заказ в не-

сколько раз:
– Раньше у нас в городе 

цветной печатью занимались 
частные фирмы. Мы составили 

им хорошую конкуренцию, ведь 
нам не важны ни вес торта, ни 
форма, да и цена ниже. Кстати, 
печать на вафельной бумаге 
подходит и для мелких изделий: 
пряники, капкейки. Отличный по-
вод порадовать себя и своих 
близких без больших затрат.

Сладкие инновации
Кондитерский цех Ивацевич-

ского райпо выпускает 90 видов 
сладостей, над изготовлением  
которых каждый день трудятся 
высококвалифицированные спе-

циалисты. Все десерты разные. 
Например, не так давно стали 
печь торты с прослойками из 
вишни и груши. 

Идеи создания очередного 
шедевра рождаются по-разному: 
у кого-то – после посещения вы-
ставок, семинаров, мастер-клас-
сов, а что-то подсказывают коо-
ператорам и соцсети. Популяр-
ный Instagram подал Наталье 
идею необычных и очень милых 
сладких тортов в виде циферок и 
букв – даты рождения, имена, 
названия компаний. Это тонкие 
коржи, вырезанные по трафаре-
ту, соединенные между собой 
красиво отсаженным кремом 
и различными пропитками. 
Сверху – приятный декор. Покол-
довали кондитеры и над класси-
ческим пирожным «Картошка». 
Его делают на палочке и покры-
вают цветной глазурью. А специ-
ально для самых маленьких кли-
ентов придумали вафельные 
стаканчики с разноцветными 
безе. Теперь это главный тренд 
на любом детском празднике – 
выглядит стильно и интересно. 
И еще идей у специалистов в ко-
пилке предостаточно. Остается 
только подождать, и совсем ско-
ро их воплощение окажется на 
прилавках – как всегда каче-
ственные, на любой вкус и цвет!

Алла ЮРКЕВИЧ
Фото автора 

Смотри съешь!
Кладаўшчык Ірына КАЗЛЕНЯ

Засольшчыца Галіна БАЙЦОВА 

Засольшчыца Наталля НЯЧАЙ
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Вместе  
в Красной Слободе

В одном магазине 
Октябрьского филиала 
работают мать и дочь

Надежда Лагуто дол-
го не выбирала про-
ф е с с и ю .  Б о л е е 
30 лет назад пришла 
в торговый комплекс 
родной деревни, ны-
не агрогородок Крас-
ная Слобода, где под 
одной крышей были 
два магазина (продо-
вольственный и про-
дуктовый), заготови-
тельный пункт, кули-
нария и бар. 

С радостью обслужи-
вала односельчан, всегда 
была на хорошем счету в 
райпо. А когда наступила 
пора заслуженного отды-
ха, руководство филиала 
предложило ей стать заготовителем. И вот уже два года принима-
ет излишки сельхозпродукции, занимается заготовкой вторсырья. 
Некоторые из сельчан настолько заинтересованно включились в 
ее дело, что находят лом металлоискателями, откапытвают и до-
ставляют на приемный пункт. 

Надежда Лагуто, работая заготовителем, осталась верна и 
своей основной професии: в пункте приема есть бакалейная лав-
ка, где посетители могут на вырученные деньги приобрести това-
ры первой необходимости. 

По стопам матери пошла и ее дочь Наталья Ксензова, которая 
в детстве прибегала к маме на работу и не заметила, как зараз-
илась любовью к ремеслу. Выпускница Белорусского торгово-эко-
номического университета потребительской кооперации работает 
с мамой одном магазине. В ноябре Надежда Павловна отметила 
юбилей, с чем ее и поздравляем!

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото из архива семьи

Двух Татьян – Горошка и Суша – здесь называют душой 
коллектива. Производственный процесс у них отрабо-
тан до мелочей. Меню составляется заранее, и кухон-
ные рабочие точно знают, что делать. Повара хорошо 
изучили вкус посетителей, угождают и берегут их дра-
гоценное время – очередей практически нет. А в зале 
чистота и порядок. Цветы и белоснежные салфетки 
создают домашний уют. 

А разве не залог хорошего 
настроения – приветливая улыб-
ка, доброе слово обслуживаю-
щего персонала? В столовой 
№ 3 обе Татьяны, наставники 

молодежи, рабо-
тают уже бо-
лее 30 лет. 

Всегда с удовольствием что-то 
подскажут, посоветуют, помогут 
с рецептами (помнят десятки), по 
вкусу быстро определят, чего, 
например, не хватает в борще. 
Их гордость – фирменные блю-
да: холодная закуска «Жар-
птица», салат «Королевский». 

Есть в меню пирожки, 
смажни, чебуреки. 

Ежегодно Дзер-
жинский филиал и 
профсоюзная ор-
ганизация подво-
дят итоги работы, 
поощряют луч-

ших. Коллек-
тив столо-
вой не 
раз на-
г р а ж -
д а л с я 
п о ч е т -
н ы м и 
грамо-
т а м и 
правле-
ния  и 

профко-
ма. Фото 
Татьяны 
Горошка 

красовалось на Доске почета фи-
лиала, а у Татьяны Суша есть 
свидетельство «Ветеран потре-
бительской кооперации». 

Для коллектива столовой вы-
сокая культура обслуживания – 
это, прежде всего, гостеприим-
ство, что означает не просто улыб-
ку при встрече посетителей, но и 
целый комплекс требований, сре-
ди которых второстепенных нет. 

Все, кто знает поваров Та-
тьяну Суша и Татьяну Горошка, 
просто удивляются, как они 
успевают за всем смотреть, во-
время заметить недостатки и 
тут же устранить. Не забудут 
сказать доброе слово кухонному 
работнику, поощрить полезную 
инициативу. Без внимания хозя-
ек ничего не остается. Об ис-
ключительно добросовестном 
отношении к своим обязанно-
стям говорит книга отзывов и 
предложений. Она полна благо-
дарностей за вкусные блюда и 
отличное обслуживание!

Для двух Татьян столовая 
стала вторым домом, где вместе 
переживают, радуются, ведь тут 
прошла большая часть их жиз-
ни. Успех завоеван упорным тру-
дом и огромными усилиями. 
7 декабря у Татьяны Суша юби-
лей – пожелаем ей успехов, здо-
ровья, благополучия, добра и 
удачи. 

Наталья КУЛЕШ,  
председатель профкома 
Дзержинского филиала 

Минского облпотребобщества 

 ЮБИЛЯРЫ

Тут всегда вкусно!
Мастерство поваров столовой № 3 в Фаниполе 

ценят посетители

Бойкое место
Просторный зал, около трех тысяч 

наименований товара и вежливый пер-
сона л. Вот и все составляющие успе-
ха, считает Ирина Козулько, старший 
про даве ц:

– Конечно же, в нашем деле все зави-
сит от коллектива в целом. Мне повезло, 
все продавцы у нас – большие профес-
сионалы, которыми горжусь!

А в торговле, что бы ни говорили, кад-
ры решают все. Благодаря стараниям лю-
дей, влюбленных в свое дело, все не толь-
ко начинает активно развиваться, со-
вершенствоваться, но и даже выглядит 
современнее, интереснее и ярче. Ирина 
возглавляет «Родны кут» по улице Цен-
тральной уже десять лет. О том, что 
коллекти в магазина настроен на актив-
ную работу, красноречиво говорят циф-
ры: выруч ка за октябрь – 272 тысячи руб-
лей. Это значит, курс выбран правиль-

ный. Осталось только следовать ему, 
улучшат ь.

 – Раньше это был обычный мага-
зинчик со скудным выбором, – вспо-
минает Ирина. – В районе процветали не-
большие частные лавочки, а наш – поку-
патели благополучно обходили стороной. 
После ремонта в 2016-м ситуация из-
менилась: горожан заинтересовал обнов-
ленный экстерьер, ассортимент зна-
читель  но расширился. Всего за несколько 
месяцев товарооборот увеличился втрое. 

У старшего продавца за плечами не-
малый стаж: в райпо с 1996-го, сразу по-
сле окончания Барановичского технологи-
ческого колледжа Белкоопсоюза. Хотя 
профессию выбрала спонтанно. В школе 
была хорошисткой и готовилась к посту-
плению в педагогический университет. Но 
потом передумала, говорит Ирина:

– Мне нравится быть на виду, общать-
ся с людьми. После учебы год работала в 
деревне, затем перевели в Жабинку, в 
ночной магазин. Там, кстати, у нас тоже 
были отличные показатели.

В новом формате «Родны кут» заслу-
жил у горожан устойчивую репутацию ма-
газина, где всегда вовремя обслужат, по-
могут с выбором, а соотношение цена-ка-
чество неизменно радует. Недаром сюда 
приезжают за продуктами из близлежа-
щих деревень. И конкуренты-коммерсан-
ты мало беспокоят кооператоров. Ирина 
Михайловна утоняет:

– У нас ассортимент гораздо шире. 
Плюс кооперативной продукции у частни-
ка почти не найти, а горожане привыкли к 
нашим ароматному хлебу и солениям, 
свежему мясу и рыбе.

Все для покупателей
Кроме того, здесь достойный пере-

чень промышленных товаров: косметика, 
бытовая химия, посуда, постельное бе-
лье… Перебоев нет: все необходимое за-
казывают со складов межрайонной базы. 
В магазине, кстати, немало акций и ски-
док. Покупатели также активно пользуют-
ся дисконтной программой – около трех 
тысяч держателей карточек. А еще Ирина 
лично ведет страницу в Instagram – 
shop_15_zhabinka, знакомит всех желаю-
щих с ассортиментом и актуальными це-
нами. Уже более 600 подписчиков.

Рабочий день старшего продавца рас-
писан буквально по минутам: проверить 
выкладку товаров в зале и добавить не-
достающие, подать заявки поставщикам, 
принять машины с продуктами – их может 
быть несколько за день, а если нужно, 
еще и обслужить покупателей. Своими 
главными помощниками заведующая на-
зывает Лидию Буза, продавца шестого 
разряда, и Наталью Борисюк, продавца 
пятого разряда. Коллеги вместе работают 
много лет и могут легко положиться друг 
на друга.

Ирина Михайловна – завсегдатай вы-
ездной торговли. Десятки раз бывала на 
ярмарках как в Беларуси, так и за ее пре-
делами. А кроме основной деятельности, 
еще и активно занимается проблемами 
своего города. Старший продавец уже не-
сколько лет является депутатом по Зареч-
ному избирательному округу № 4 Жабин-
ковского райисполкома. 

Покупатель всегда выбирает лучшее. 
Но его привлекают не только пестрые 
прилавки магазина, но и те, кто в нем ра-
ботает. В жабинковском магазине 
№ 15 стараются соответствовать просто-
му и теплому названию – «Родны кут». 

Маша КОВАЛЬ
Фото предоставлено собеседниками

Стратегия успеха
Коллектив магазина «Родны кут» 

№ 15 в Жабинке – образец для подражания

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

ПО ПОВОДУ
Сергей ПАШКЕВИЧ, генеральный ди
ректор Брестской межрайонной 
торго вой базы:

– За девять месяцев 2021 года товарооборот 
магазина составил 2362 тысячи рублей, темп 
рос та – 100,1 процента. Среднемесячная вы-
ручка – 262 тысячи рублей. Это лучший показа-
тель в области, а коллектив – один из наиболее 
опытны х и слаженно работающих.

Всем известно: в торговле чем быстрее оборот, тем лучше. Товар не залежива-
ется на полках, прибыль растет. Сейчас, в условиях жесткой конкуренции, 
не многим это удается. Но только не магазину «Родны кут» № 15 Жабинковско-
го филиала Брестской межрайонной базы: по итогам минувшего октября мага-
зин показал лучший результат в области. 
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Какая боль
Федерация профсоюзов не осталась в стороне от проблемы 

с беженцами на западной границе Беларуси 
Около месяца кризис с беженцами в пригра-
ничной полосе находится в острой фазе. Ты-
сячи граждан стран Ближнего Востока и Аф-
рики отчаянно пытаются попасть в Польшу. 

Из Сирии, Ливии, Ира
ка, Ирана, Афганистана, 
Турции они прибыли в Бе
ларусь, чтобы транзитом 
следовать в Германию, где 
их не ждут. В условиях 
приближающейся зимы 
люди нуждаются в меди
цинской помощи, еде, теп
лых вещах. По мере воз
можности общественные 
организации и волонтеры 
доставляют в лагерь гума
нитарную помощь. Феде
рация профсоюзов также 
не осталась в стороне.

– Люди, которые бегут 
от войны, голода, разрухи, 
четко сказали, куда они 
идут – в Германию, 
Францию, Великобрита
нию – в те страны, кото
рые в долгу перед ними 
за их разрушенные госу
дарства. Но Европа вме
сто помощи, которую она 
обязана предоставить по 
международ ному праву, 
цинично издевается над 
людьми. Это фашистское 
отношение, – заявил пред
седатель Федерации проф
союзов Беларуси Михаил 
Орда. – Сегодня европей
ские, польские политики, 
как и в прошлом веке, сно
ва делят людей на высшую 

и низшую расы, на тех, кто 
имеет право жить в тепле и 
достатке, и тех, кто должен 
страдать за колючей про
волокой. Где здесь гума
низм, о котором постоянно 
твердит Евросоюз, где их 
ценности, о которых они 
так много говорят? 

По словам Михаила 
Орды, человеческое отно
шение к людям характери
зует нашу нацию – это в 
крови и в менталитете бе
лорусов. Даже в годы Ве

л и к о й 

Отечественной войны, ког
да не было ничего, люди 
делились последним. И 
это не образное выраже
ние. Европейцы, которые 
после войны побывали в 
плену, с благодарностью 
вспоминают, как белорусы 
делили с ними последний 
кусок хлеба.

– Сегодня мы действу
ем с тех же позиций, кото
рые в свое время наши 
предки передали старше
му поколению белорусов, 
а те – нам: «Если люди 
оказались в беде, им надо 
помочь!» – резюмировал 
Михаил Орда. 

ФПБ начала поставку 
гуманитарной помощи 

для беженцев. Отрасле
вым профсоюзом работ
ников торговли, потребко
операции и предпринима
тельства совместно с 
Белкоопсоюзом сформи
рованы машины с продук
товыми наборами, кото
рые отправились на поль
скую границу. Беженцам 
передано три тысячи ком
плектов продуктов. В су
хих пайках – питьевая во
да, лаваш, колбасные из
делия, лапша быстрого 
приготовления.

В последующие дни 
профсоюзы продолжат 
поставлять гуманитарную 
помощь беженцам.

1prof.by 

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Что делать, если с браком оказался 
товар, купленный по интернету

Заказала кровать с матрасом в интернет-магазине. Оплатила. Привезли. Мастер 
собрал. А матрас не подошел. Ножки основания не достают до пола. Теперь мне 
предлагают сделать фото и выслать. Хотела бы спросить, когда у меня будет кро-
вать, на которой смогу спать без опасения за свое здоровье? 

Галина, Борисов 

Александр ЕВСЕЕВ, замести-
тель главы администрации 
Центрального района Минска: 

– При продаже товара по образ
цу или описанию продавец обязан 
передать покупателю товар, кото
рый соответствует этому образцу 
или описанию (пункт 3 статьи 
439 Гражданского кодекса).

По закону о защите прав потре
бителей (пункт 2 статьи 11 ГК) по
купатель имеет право на проверку 
качества товара (работы, услуги), 
комплектности, количества (резуль
тата работы), на проведение в его 
присутствии демонстрации работо
способности, правильного и безо
пасного использования товара (ре

зультата работы), если это не ис
ключено ввиду характера изделия 
(результата работы).

Проверка осуществляется в 
присутствии покупателя в момент 
передачи товара. 

Если товар не соответствует за
казанному, имеет внешние недо
статки, не подходит по качеству, не 
является работоспособным либо 
имеются иные основания, покупа
тель может отказаться от его при
обретения.

В момент приемки никаких пре
тензий относительно качества товара, 
его внешнего вида и состояния заяви
тельницей предъявлено не было. 

На основании оформленного 
заказа на услугу по месту нахожде

ния изделия выехал мастер для 
сборки приобретенной мебели и 
установил, что имеются детали, не 
соответствующие модели.

Данный товар предоставляется 
продавцу изготовителем в упаков
ках изначально сформированным 
комплектом в разобранном виде. 

Продавец отвечает за недостат
ки товара, качество которого им га
рантировано, если не докажет, что 
они возникли после передачи това
ра покупателю вследствие наруше
ния им правил пользования или 
хранения, либо действий третьих 
лиц, либо непреодолимой силы 
(пункт 2 статьи 446 ГК).

В случае реализации товара не
надлежащего качества, если его 
недостатки не были оговорены про
давцом, потребитель вправе по 
своему выбору потребовать (пункт 
1 статьи 20 ГК):
• замены товаром надлежащего 

качества;
• соразмерного уменьшения покуп

ной цены;
• незамедлительного безвозмезд

ного устранения недостатков;
• возмещения расходов по устра

нению недостатков товара.
Приняв во внимание сооб

щенные вами сведения, а также 
руко водствуясь политикой клиенто
ориентированности, компанияпро
давец приняла решение растор
гнуть договор куплипродажи и воз
вратить вам денежные средства 
либо заменить товар на новый.

Рубрику ведет 
Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Фото носит иллюстративный 
характер

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

По трудовому договору у меня 40-часовая рабо-
чая неделя с выходными в субботу и воскресенье. 
Может ли наниматель установить суммированный 
учет рабочего времени с режимом работы по гра-
фику?

Е. М. ЗУБАРЬ, Лельчицы

Режим рабочего времени (статья 123 Трудового ко
декса) – порядок распределения нанимателем норм 
ежедневной и еженедельной продолжительности вре
мени работы и отдыха на протяжении суток, недели, 
месяца и других календарных периодов.

Время начала и окончания рабочего дня (смены), 
обеденного и других перерывов, последовательность 
чередования работников по сменам, рабочие и выход
ные дни определяются правилами внутреннего трудо
вого распорядка или графиком работ (сменности).

Работа в две и более смены считается сменной и 
вводится в тех случаях, когда длительность производ
ственного процесса превышает продолжительность 
ежедневной работы, а также в целях более эффектив
ного использования оборудования, увеличения объема 
производства (работ, услуг).

Режим сменности определяется графиком. При 
этом продолжительность смены не может превышать 
12 часов. Иная для отдельных категорий работников 
может устанавливаться Правительством. 

Рабочее время нормируется по продолжительности 
на протяжении календарной недели (рабочая неделя) и 
в течение суток (рабочий день, рабочая смена). Пол
ная норма продолжительности рабочего времени не 
может превышать 40 часов в неделю. 

Однако с учетом конкретных условий производ
ственной деятельности наниматель не всегда может 
обеспечить соблюдение установленных норм и вправе 
ввести суммированный учет рабочего времени, при ко
тором ежедневные и недельные нормы продолжитель
ности рабочего времени могут соблюдаться в среднем 
за учетный период. 

При суммированном учете еженедельная продол
жительность рабочего времени может быть больше 
или меньше недельной нормы, установленной ТК. При 
этом наниматель обязан определить учетный период, 
в пределах которого соблюдается в среднем установ
ленная для данной категории работников норма про
должительности рабочего времени в неделю. Месяц, 
квартал, но не более календарного года. 

Суммированный учет рабочего времени вводится 
как во всей организации, так и для отдельного работ
ника или структурного подразделения, а также при 
сменной работе, когда продолжительность рабочей 
смены более восьми часов и выходные дни предостав
ляются в различные дни календарной недели.

Рабочее время, а также введение его суммирован
ного учета, категории работников, для которых он 
устанавливается, и учетный период регламентируются 
локальными правовыми актами организации (коллек
тивным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, графиками работ (сменности).

Поскольку в вашем случае введение суммирован
ного учета связано с изменением режима рабочего 
времени, оно должно проходить с соблюдением требо
ваний статьи 32 ТК. В частности, изменение суще
ственных условий труда должно обуславливаться обо
снованными производственными, организационными 
или экономическими причинами. 

Наниматель обязан предупредить работника об из
менении существенных условий труда письменно и не 
позднее чем за месяц. В случае согласия, в заключен
ный с работником трудовой договор вносятся соответ
ствующие изменения, трудовые отношения с ним про
должаются. При отказе трудящегося трудовой договор 
прекращается по пункту 5 части второй статьи 35 ТК с 
выплатой выходного пособия – не менее двухнедель
ного среднего заработка.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Кстати
В Беларуси отме-

нили или существенно 
упростили визовый режим 
с 76 государствами. Среди 

них есть страны, охва-
ченные войнами и во-

оруженными кон-
фликтами
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ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. 
ТРАДИЦИИ.

4.12. День заказов подарков и 
написания писем Деду Мо-

розу. Во многих странах почтамты на-
чинают предоставлять услуги по от-
правке писем Деду Морозу или от-
крываются специальные почтовые уч-
реждения, где дети и их родители 
могут отправить письма с пожелани-
ем долгожданного подарка.

В декабре 2019-го список Всемир-
ных дней и памятных дат ООН попол-
нен новой – Международным днем 
банков, чем признан их вклад в улуч-
шение уровня и условий жизни 
люде й.

День страховых работников. 
В Беларуси это первая суббота дека-
бря по Указу Президента от 26 марта 
1998 г. № 157 «О государственных 
праздниках, праздничных днях и па-
мятных датах».

5.12. В 1985 году Генеральная 
Ассамблея ООН предложи-

ла правительствам отмечать Между-
народный день добровольцев, кото-
рые тратят свободное время на благо 
общества.

Всемирный день почв провозгла-
шен ООН в декабре 2013 года.

Относительно недавно появился 
необычный праздник – День ниндзя, 
приуроченный, по одной из версий, к 
выходу в прокат в 2003 году художе-
ственного фильма «Последний саму-
рай». Дословный перевод термина 
«ниндзя» звучит как «скрываться, 
прятаться, терпеть».

Первое воскресенье декабря в 
Бела руси – День юриста в соответ-
ствии с Указом Президента от 26 мар-
та 1998 года № 157 «О государствен-
ных праздниках, праздничных днях 
и памятных датах в Республике 
Белару сь».

7.12. В декабре 1996 года Гене-
ральная Ассамблея ООН 

учредила Международный день 
гражданской авиации.

8.12. Международный день 
худож ника инициирован в 

2007 году Международной ассоциа-
цией «Искусство народов мира».

9.12. С подачи ООН отмечает-
ся Международный день 

борьбы с коррупцией. 9 декабря 
2003 года в мексиканском городе Ме-
рида на политической конференции 
высокого уровня была открыта для 
подписания Конвенция ООН против 
коррупции. Документ обязывает под-
писантов объявить уголовным прес-
туплением взятки, хищение бюджет-
ных средств и отмывание коррупци-
онных доходов. 

С 2015-го мир чтит Международ-
ный день памяти жертв преступле-
ния геноцида. Дата в честь принятия 
в 1948 году Генассамблеей ООН Кон-
венции о предупреждении преступле-
ния геноцида и наказании за него, ко-
торую одобрили 80 стран. Инициати-
ва исходила от Армении.

10.12. День прав человека от-
мечается с 1950 года в 

ознаменование провозглашения Все-
общей декларации прав человека. 
Каждые пять лет 10 декабря проходит 
церемония вручения премии ООН в 
области прав человека. 

Одно из ключевых событий в об-
щественной и интеллектуальной жиз-
ни Швеции и Норвегии – Нобелев-
ский день – церемония вручения од-
ной из самых престижных междуна-
родных наград.

Международный день прав жи-
вотных появился в 1998-м – в 50-ю 
годовщину подписания Всеобщей де-
кларации прав человека. И это не со-
впадение, чем подчеркивается: все 
живые существа имеют право на 
жизнь и защиту от страданий. Всеоб-
щая декларация прав животных 
15 октября 1978 года провозглашена 
в Париже в здании ЮНЕСКО. 

Всемирный день футбола – дань 
популярному виду спорта, который 
для миллионов людей стал стилем 
жизни.

Акция декабря!
С 1 ПО 6 ДЕКАБРЯ

С 7 ПО 12 ДЕКАБРЯ

Р
е

ц
е

п
ты

 н
е

д
е

л
и

САЛАТ-КОКТЕЙЛЬ «МИМОЗА» 
На килограмм блюда понадобит-

ся (в граммах): консервы рыбные в 
масле – 350, сыр – 200, яйца – 5 штук, 
лук репчатый – 120, майонез – 200, зе-
лень петрушки или укропа – 3.

Технология. Яйца промываем в 
1-процентном растворе кальциниро-
ванной соды, ополаскиваем в проточ-
ной воде и погружаем в подсоленную 
воду (из расчета 30 граммов соли на 
пять яиц), варим десять минут после 
закипания. Охлаждаем и очищаем.

Консервированную рыбу выклады-
ваем на тарелку и измельчаем вилкой. 
Лук очищаем от кожицы, промываем в 
проточной воде. Зелень обрезаем, пе-
ребираем, промываем. Выдерживаем в 
3-процентном растворе уксусной кисло-
ты и 10-процентном растворе поварен-
ной соли десять минут, ополаскиваем в 
проточной воде. Сыр натираем на круп-
ной терке. В креманку кладем слоями 

натертый на крупной терке белок варе-
ных яиц, рыбные консервы, мелко на-
шинкованный лук, натертый сыр, поли-
ваем майонезом. При подаче салат 
оформляем желтком вареных яиц, на-
тертым на мелкой терке, и зеленью.

ТОРТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ
Возьмем на килограмм (в грам-

мах): печень говяжья – 640, свинина – 
35, мука пшеничная – 20, соль – 70, пе-
рец молотый – 1, лук репчатый – 240, 
морковь свежая – 400, масло расти-
тельное – 80, майонез – 140, петрушка 
свежая – 7.

Технология. Печень и шпик пропу-
скаем через мясорубку, добавляем яй-
ца, муку, соль, специи и вымешиваем 
тесто для коржей. Жарим тонкие коржи-
ки одинакового диаметра на раститель-
ном масле. Морковь натираем на терке, 
лук шинкуем. Овощи пассеруем на рас-
тительном масле. Собираем один или 

несколько небольших тортиков: на пе-
ченочный корж выкладываем пассеро-
ванные морковь с луком, затем майо-
нез размазываем по всей поверхности, 
потом следующий корж, слой овощей, 
майонеза, следующий корж и так да-
лее. Украшаем зеленью и майонезом.

ПРЯНЫЙ ГЛИНТВЕЙН 
На литр необходимо (в граммах): 

сахар – 125, корица – 0,5, гвоздика – 
0,5, мускатный орех – 0,25, вода для 
сиропа – 0,5, вино столовое – 0,5 (мож-
но заменить виноградным соком), 
яблоки – 50 (или мандарины – 60, или 
лимон – 5).

Технология. Сахарный сироп, сва-
ренный с пряностями и цедрой, проце-
живаем, добавляем вино или сок. До-
водим до кипения. Подаем с ломтиком 
яблока или лимона, или долькой ман-
дарина.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

В магазинах, кулинариях, 
универсамах, 

кафетериях, буфетах 
предлагают: 

	Торт новогодний «Сказка» (1 кг) – 
11,99 рубля

	Торт «Дамские пальчики» (1 кг) – 
14,99 рубля 

	Капкейк (тематический, 75 г) – 
1,59 рубля 

	Птица фаршированная (1 кг) – 
24,99 рубля

В кафе, ресторанах, объектах придорожного 
сервиса потребительской кооперации:

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза

С 13 ПО 18 ДЕКАБРЯ

Напиток «Пряный» (глинтвейн) – 
1,49 рубля

Торт  
печеночный – 
2,99 рубля

Суп грибной 
с ушками – 
1,49 рубля 

Салат 
«Ивушка» – 
2,99 рубля 

Солянка сборная мясная – 
1,99 рубля

Салат-коктейль 
«Мимоза» – 

2,49 рубля

Рулетики из свинины, фаршированные 
яблоками и черносливом с жареной 
капустой – 4,59 рубля

Язык говяжий в тесте (жареный) 
с картофелем фри и огурцом 
маринованным – 4,99 рубля

Уха по-царски – 2,49 рубля

Салат «Смакота» – 2,89 рубля

Напиток с имбирем 
и лимоном – 1 рубль
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

КРИМИНАЛ

Родственные отношения
В Витебске племянник  
избил до смерти дядю

Конфликт произошел между племянником и его род-
ным дядей 25 ноября.

Молодому человеку не понравилось, как родствен-
ник сделал у него ремонт. Не устроило качество работы 
с электропроводкой. Ссора и претензии переросли в 
драку. Витебчанин нанес родственнику около семи уда-
ров по голове – и тот скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело.

Вор
Водитель столичного предприятия  

похитил 400 литров дизтоплива
35-летний водитель, используя электронную карту, 

переданную ему для заправки закрепленного за ним 

служебного автомобиля, использовал в личных целях 
более 390 литров дизельного топлива.

С сентября по октябрь задержанный заправлял ав-
томобили знакомых по топливной карте предприятия. 
Полученные деньги тратил.

Общий ущерб, причиненный предприятию, – более 
800 рублей. 

Вишинг
В Минске у пенсионерки похитили  

более 40 тысяч рублей
60-летней жительнице столицы позвонил человек, 

представившийся сотрудником правоохранительных ор-
ганов. Сообщил, что с ее счета списаны все деньги и на 
ее имя в разных банках страны оформлены кредиты. 
Для раскрытия аферы даме надлежало отправиться в 
те же банковские учреждения, оформить кредиты само-
стоятельно и в обязательном порядке установить на 
смартфон приложение удаленного доступа АnyDesk.

Пострадавшая оформила четыре кредита на суммы 
от 5,6 до 15,7 тысячи рублей. Кроме этого, следуя ин-
струкции злоумышленника, разрешила им подключение 
к своему мобильному телефону через приложение. Уз-
нав реквизиты банковских платежных карточек, мошен-
ники дистанционно вывели все деньги. 

Возбуждено уголовное дело.

Агрессивный
В Минске семейный скандалист  
напал на сотрудников милиции

В пятницу вечером минчанка вызвала милицию, что-
бы утихомирить пьяного сожителя. Сотрудник составил 
в отношении дебошира протокол. При доставлении в 
РУВД для дальнейшего разбирательства буйный това-

рищ нанес милиционеру-водителю не менее двух уда-
ров в голову и причинил телесные повреждения участ-
ковому инспектору милиции. Ранее неработающий 
гражданин уже привлекался к административной ответ-
ственности.

По факту насилия в отношении сотрудников мили-
ции возбуждено уголовное дело.

Контрабанда
Брестские таможенники пресекли ввоз 
незадекларированной партии лекарств
Грузовой автомобиль Mercedes-Benz ехал из Слова-

кии в Россию. По товаросопроводительным документам 
на территорию Евразийского экономического союза 
ввозились лекарства. Однако их фактическое количе-
ство на треть превышало заявленное – почти 110 тысяч 
упаковок оказались лишними. 

Предварительная оценочная стоимость незадекла-
рированного товара – более 430 тысяч рублей. 

НАРКОТИКИ

730 граммов
В Минском районе задержаны 

наркосбытчики
В арендуемой квартире и тайниках у 

фигурантов дела обнаружен мефедрон, 
приготовленный для продажи.

Молодые люди работали в интернет-
магазине по продаже наркотиков и осо-
бо опасных психотропов. 

Бес в ребро
В Бобруйске задержан 

50-летний закладчик 

Предложение подзаработать мест-
ный житель получил от администрато-
ров виртуального магазина, где отова-
ривался сам. Однако спустя две недели 
противоправной деятельности его за-
держали.

Успел приобрести партию наркоти-
ков в Могилеве, привез для продажи че-
рез закладки в Бобруйск. При себе 
имелся сверток со 100 граммами мефе-
дрона.

Неравнодушный
Гомельчанин помог задержать 

реализатора психотропов
Товарищ обратил внимание на пар-

ня, который что-то прятал и фотографи-
ровал на телефон под домами в районе 
многоэтажной застройки. Предположив, 
что незнакомец делает закладки нарко-
тиков, свидетель сообщил в милицию.

Ближайший экипаж Департамента 
охраны задержал 26-летнего гомельча-
нина с 18 пакетированными свертками 
с альфа-PVP и параметилэфедроном. 

В сделанных им тайниках-закладках 
и по месту жительства также изъяты 
расфасованные наркотики общим ве-
сом около 130 граммов.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Игра с огнем
В Брестской области 

двое получили 
серьезные ожоги
В деревне Белоусовщина 

Пружанского района 26-лет-
ний парень разжигал отопи-
тельный котел бензином. 
Брызги попали на одежду, ко-
торая загорелась. С серьез-
ными ожогами пострадавший 
доставлен в больницу.

Еще один случай произо-
шел в Барановичах. Пожар 
возник в одноэтажном двух-
квартирном доме. К моменту 
прибытия спасателей кровля 
горела открытым огнем. 
Ожоги получил 38-летний 
сын хозяина одной из квар-
тир, гостивший у отца. Муж-
чина смог самостоятельно 
выбраться на улицу и был го-
спитализирован.

Огонь уничтожил кровлю 
дома, повредил перекрытие, 
внутреннюю отделку в обеих 
квартирах, а также имуще-
ство, находившееся в очаге 
возгорания. 

Пропан
На железнодорожной 

станции «Витебск» 
ликвидировали  

утечку газа
29 ноября в 18:50 при оса-

живании вагонов сос тавитель 
поездов обнаружил шипение в 
цистерне со сжиженным про-
паном. Для устранения утечки 
к месту инцидента прибыла 
ава рийная группа. Также на 
месте проведения работ дежу-
рили подразделения химиче-
ской и радиационной защи ты 
пожарного аварийно-спаса-
тельного отряда «Витяз ь».

Авария устранена, никто 
не пострадал, угрозы за-
грязнения окружающей сре-
ды нет. 

Погиб
ЧП на нефтяном 

месторождении в 
Гомельской области

27 ноября при бурении 
скважины № 42 Некра-

совского нефтяного место-
рождения промыло бугель-
ную задвижку на насо-
се. Был о решено ее заме-
нить, работы закончили в 
23:18. 

Через 8–9 секунд после 
запуска буровой насос оста-
новился, а спустя примерно 
минуту произошел сильный 
хлопок в насосном блоке, при 
осмотре которого обнаружи-
ли разрушенный пневматиче-
ский компенсатор. В резуль-
тате погиб 33-летний помощ-
ник бурильщика эксплуата-
ционного и разведочного 
бурения скважин на нефть и 
газ Светлогорского управ-
ления буровых работ «Бело-
руснефть». Его 49-летний 
коллега с открытым перело-
мом ног и доставлен в Речиц-
кую центральную районную 
больни цу.

АВАРИИ

Свидетель
В Минске неравнодушный 

водитель задержал виновника 
ДТП

По телефону 102 позвонил водитель, 
заметивший, что по проспекту Пушкина в 
направлении улицы Тимирязева движет-
ся автомобиль «Рено», за рулем которо-
го, по всей видимости, пьяный – ведет се-
бя неадекватно. Неравнодушный това-
рищ поехал за автомобилем, сообщая 
милиционерам, куда тот движется. На пе-
ресечении улиц Тимирязева и Нарочан-
ской 36-летний водитель «Рено» врезал-
ся в «Пежо» и сразу был задержан оче-
видцем до приезда сотрудников ГАИ.

Медицинское освидетельствование 
подтвердило: мужчина был пьян 
(2,65 промилле). 

В кювете
Маршрутка с пассажирами 
опрокинулась в Ушачском 

районе
Днем на 32-м километре дороги Ле-

пель – Полоцк 48-летний водитель 

маршрутки не справился с управлени-
ем – автомобиль съехал в кювет и опро-
кинулся.

За медицинской помощью обрати-
лись два пассажира. 

В лобовую
Три человека травмированы 

в Мостовском районе
27 ноября около девяти утра 26-лет-

ний водитель «Рено» на 24-м километре 
автодороги Зельва – Деречин – Медви-
новичи выехал на встречную полосу для 
обгона попутно двигавшегося лесовоза 
МАЗ. При этом не убедился в безопас-
ности своего маневра и врезался во 
встречное «Пежо», за рулем которого 
находился 24-летний житель Ошмян.

В ДТП пострадали трое. Водителя и 
25-летнюю пассажирку «Рено» госпитали-
зировали в травматологическое отделение 
Волковысской больницы, а водителя «Пе-
жо» – в реанимацию Мостовской больницы.

Насмерть
В Речицком районе 

бесправник погиб в ДТП
28 ноября около двух часов ночи 

20-летний парень без водительских прав 
ехал на «Альфа Ромео» по автодороге 
Василевичи – Рассвет Речицкого района. 
Не справился с управлением, съехал в 
левый по ходу движения кювет и врезал-
ся в деревья. 

Водитель скончался на месте проис-
шествия. 
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ПОДПИШИТЕСЬ

на I полугодие 
2022 года

6 месяцев

Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Дровокол. Рост. Озон. 

Созы в. Умник. Инвар. Скат. Ирис. Аркада. Хрен. 
Опал. Аонида. Байт. Адат. 

По вертикали: Опус. Дно. Сборка. Скотник. 
Опт. Аманат. Скит. Икона. Зев. Рапид. Алидада. 
Лавров. Салат. 

Составила 
Тамара СЕМЕНОВА

(Минск)

Женщины любят кор
мить своих мужчин: накроет 
на стол, сядет рядом и вни
мательно смотрит, как ест. 
Причем чем хуже готовит, 
тем внимательнее смотрит…

Диетолог предложила 
заменить в рационе чипсы 
на орехи. Вышла и думаю: 
чтобы так питаться, мне 
надо влезть в кредит, 
зало жить квартиру и про

дать в рабство тет ю…

– Алло, ты где?
– В тюрьме.
– За что?
– Родители уехали, просили 
с братом посидеть.

ОВЕН
Меньше эмоций, больше 
здравого смысла. Непро

стая, насыщенная неделя. Подумайте 
о выгодных вложениях, расскажите о 
планах влиятельным знакомым. 

 12   10
ТЕЛЕЦ
Не погружайтесь в чужие 
проблемы. Начальство оце
нит ваше рвение, постара

ется отблагодарить – просите деньгами. 
Могут нагрянуть проверки.

 12   8, 9
БЛИЗНЕЦЫ
Будьте открыты новому 
опыту, хороши учебные за
нятия. Идеи воплотятся в 

жизнь, если не рисковать. 
 6

РАК
Эмоциональные встряски 
нужны, но не в таких ко
личествах – сдерживайте 

эмоции и не обращайте внимания на не
урядицы. Есть шанс получить бонус.

 10, 11   7

ЛЕВ
Учитесь экономить – могут 
возникнуть незапланиро
ванные траты. Переговоры, 

сделки, командировки будут удачными. 
 6, 12   9

ДЕВА
Энергии и оптимизма хоть 
отбавляй. Но держитесь по
дальше от энергетических 

вампиров, в этом списке не только кон
куренты, но и коллеги и даже друзья. 

 8   11
ВЕСЫ
Придется поднапрячься и 
доказать свою незамени
мость. Возможно, вызовут 

на ковер к начальству – держитесь уве
ренно, как профессионал.

 6, 7   11
СКОРПИОН
Не забывайте о поставлен
ных целях, учитесь отвечать 
отказом на просьбы назой

ливых коллег и знакомых. Рекламируйте 
свои таланты покровителям.

 9

СТРЕЛЕЦ
Интересный период, но 
есть условие: не принимай
те участия в сомнительных 

финансовых махинациях, ограничьте об
щение с авантюрными знакомыми. 

 6, 7   12
КОЗЕРОГ
Активность и энергичность 
придутся по душе и руко
водству, и деловым партне

рам. Финансовые позиции укрепятся.
 7, 8   9

ВОДОЛЕЙ
Захочется новых впечатле
ний, но не стоит торопить
ся, займитесь налаживани

ем отношений с партнерами по бизнесу. 
Возможны выгодные контракты.

 8, 9 
РЫБЫ
Пора начать действовать, 
все зависит исключительно 
от принятых решений. Но 

лучше не испытывать на прочность не
рвы начальника, не опаздывайте.

 10, 11   6

Гороскоп на неделю (6.12–12.12)

Правление Минского облпо
требобщества и Президиум 
областной организации проф
союза работников торговли, 
потребительской кооперации 
и предпринимательства вы
ражают глубокие соболезно
вания Дмитрию Викторовичу 
Шупенько, директору унитар
ного предприятия «Завод Бел
кооппрогресс» Белкоопсоюза, 
в связи с постигшим его боль
шим горем — смертью ОТЦА.

Правление Могилевского облпотребсоюза и Президиум Могилев
ской областной организации Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринимательства вы
ражают глубокие соболезнования ветерану потребительской коопе
рации Лидии Александровне Ковальковой в связи с постигшей ее 
тяжелой утратой — смертью МУЖА.
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