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2 июля 2021 года № 26 (1014)Уважаемые работники потре-
бительской кооперации, 

пайщики, ветераны, студенты 
и учащиеся!

На протяжении полуторавековой 
истории потребительская кооперация 
доказала свою уникальность и востре-
бованность и по-прежнему остается 
важной частью социально-экономиче-
ской сферы страны.

Белкоопсоюз играет ключевую 
роль в обеспечении торгового обслу-
живания населения и повышении ка-
чества жизни на селе. Кооператоры де-
лают все возможное не только для 
снабжения городов и деревень широ-
ким ассортиментом товаров и оказа-
ния населению различных услуг, но и 
предоставления местным жителям ра-
бочих мест, улучшения благосостояния 
населения республики в целом. Систе-
ма потребительской кооперации – на-
дежный партнер государства в укре-
плении национальной экономики.

Современные достижения Белко-
опсоюза были бы невозможны без той 
базы, которая создана благодаря про-
фессиональным успехам и созида-
тельному труду многотысячного кол-
лектива работников нашей системы. 
Совместными усилиями кооператоры 
воплощают в жизнь поставленные 
Главой государства и Правительством 
задачи, вносят значительный вклад в 
совершенствование потребительского 
рынка и обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны.

В этот праздничный день позволь-
те выразить слова благодарности за 
добросовестный труд работникам, ве-
теранам, представителям всех сфер 
деятельности. Искренне желаем вам 
успехов и побед в покорении профес-
сиональных высот, стабильности и 
процветания, уверенности в завтраш-
нем дне.

Крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья, благополучия, мира и добра 
вам и вашим близким!

Председатель Правления
Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ

Заместитель председателя 
Белорусского

профсоюза работников торговли,
потребительской кооперации

и предпринимательства 
Валерий МАРИНИЧЕВ

На фото – коллектив магазина «Родны кут» Лидского филиала Гродненского 
облпотребобщества, ставшего первопроходцем в автоматизации торговли 
потребкооперации – продавцы Жанна МАРКЕЛЕВИЧ, Галина САДОВСКАЯ и Ядвига ЯНЕЛЬ 

Дизайн Татьяны ГОРБАЧ
Фото Александра КУЛЕВСКОГО

С ДНЕМ КООПЕРАЦИИ 
И ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ 

БЕЛАРУСИ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником.
История вашей уникальной организации насчитывает более полутора столетий.
За это время многими поколениями кооператоров создана мощная 

многоотраслевая структура, которая сегодня встроена в отечественную экономику. 
Белкоопсоюз занимается торговлей, общественным питанием, производством 
продовольствия, звероводством, закупкой у населения даров леса и продукции с 
личных подворий, строительством и внешнеэкономической деятельностью.

Убежден, что и в дальнейшем вы направите весь свой потенциал на выполнение 
главной задачи - повышение качества жизни людей на селе.

В этот праздничный день желаю неиссякаемой энергии и настойчивости в 
достижении результатов, процветания и успехов в труде на благо нашей любимой 
Беларуси.

Александр Лукашенко
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ЛЮДЗІ І СПРАВЫ

У суполцы сям’і
Вольга Кураловіч прадстаўлена да ўзнагароджання граматай Гродзенскага абласнога спажывецкага 

таварыства

Спажывецкая кааперацыя – адна з 
тых галін, якая славіцца працоўны-
мі дынастыямі. Прыклад таму і 
Ашмянскі філіял Гродзенскага аб-
ласнога спажывецкага та-
варыства. У трох пакаленнях прад-
стаўлена ў ім сям’я Бенедзісюк. 

35  гадоў  складае  працоўны  стаж 
Ларысы  Бенедзісюк.  Яна  аператар 
дыспетчарскага руху  і  пагрузачна-разгру-
зачных  работ  у  транспартным  аддзеле 
Ашмянскага філіяла.  З  6:00 адпраўляюц-
ца  з  таварам у рэйс першыя машыны.  Іх 
маршруты  ляжаць  ва  ўсе  канцы  раёна.  І 
не толькі. 

Дзве  аўталаўкі  абслугоўваюць  Іўеўскі 
раён. Мясныя рулеты ведамаснага каўбас-

нага  цэха  спецыялізаваныя  фургоны 
дастаўляюць і ў Астравец. Хлебабулачныя 
і  кандытарскія  вырабы  адпраўляюцца 
акрамя звычайных адрасоў яшчэ і ў Смар-
гонь.  Аператар-дыспетчар  павінна  хутка 
выпісаць накладныя, апрацаваць  усю да-
кументацыю  і адправіць  іх для 30 адзінак 
тэхнікі  па  сваіх адрасах. Вадзіцелем пра-
цуе муж Ларысы Рамуальдаўны Уладзімір 
Васільевіч. Ягоны стаж таксама вымяраец-
ца дзесяцігоддзямі: у штаце філіяла Улад-
зімір Бенедзісюк з 1985 года. Зараз ён за 
рулём  фургона,  які  дастаўляе  тавары  ў 
магазіны  райцэнтра  і  ўсяго  Ашмянскага 
раёна. 

Прадаўжальніцай  сямейнай  дынастыі 
стала  і  іх  дачка  Вольга,  выпускніца  Ма-
ладзечанскага  гандлёва-эканамічнага ка-
леджа  і  Беларускага  гандлёва-эканаміч-
нага  ўніверсітэта  спажывецкай  каапера-
цыі. Працуючы больш за дзесяць год бух-
галтарам, Вольга Кураловіч асвоіла многія 
ўчасткі  бухгалтарскага  ўліку.  Вядзе  бан-
каўскія  аперацыі  і  бухгалтэрыю  склада 
зап частак. Мае прамыя адносіны да тран-
спартнага цэха, дзе працуюць яе бацькі. 

Вольга  Уладзіміраўна  кажа,  што  ў  яе 
як  у  прадстаўніцы  маладога  пакалення 
была магчымасць выбраць любую прафе-
сію,  якіх  так  шмат  цяпер  прапаноўваюць 

розныя  навучальныя  ўстановы.  Але  свя-
дома звязала сваю працоўную біяграфію 
са  спажывецкай  кааперацыяй.  Гаворыць, 
што  гэтае  прызванне  вынесла  з  дзяцін-
ства. У час канікулаў шмат часу праводзі-
ла на рабоце ў бабулі Валянціны Іванаўны 
Станулевіч,  якая  ўсё  жыццё  працавала  ў 
Ашмянскім  райпо.  Упершыню  камп’ютар 
Вольга ўбачыла на рабочым месцы бабу-
лі. На  ім  загадчыца склада на  гандлёвай 
базе выпісвала накладныя. Для ўнучкі на-
зіраць  за  гэтым  працэсам  было  сапраўд-
ным  задавальненнем.  Часта  бывала  і  на 
рабоце ў матулі. Усё  гэта паўплывала на 
выбар прафесіі. 

Жанчына  прызнаецца:  адчувае  ра-
дасць  і  гонар ад  таго, што працягвае  ся-
мейную працоўную дынастыю, у якой усе 
паважаныя ў калектыве людзі. Кожны ад-
казвае  за  важны  ўчастак  работы  па  за-
беспячэннні  якаснага  гандлёвага  абслу-
гоўвання жыхароў не  толькі  свайго,  але  і 
суседніх  з  Ашмянскім  раёнаў,  куды 
дастаўляецца прадукцыя ўласнай вытвор-
часці філіяла.

Працоўныя  дасягненні  прадстаўнікоў 
дынастыі  неаднаразова  адзначаліся  гра-
матамі  і  іншымі  ўзнагародамі.  А  Вольга 
Кураловіч  сёлета  з  нагоды  прафесійнага 
свята  прадстаўлена  да  ўзнагароджання 
граматай  Гродзенскага  абласнога 
спажывецкага таварыства.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота Светланы МУЦЯНСКАЙ

ПО ПОВОДУ

В добрый путь!
В БТЭУ ПК вручили дипломы выпускникам-2021 

Дипломы об окончании университета получили более 
250 выпускников дневной формы образования, в том 
числе 68 студентов, обучавшихся за счет организаций 
потребительской кооперации, у 8 процентов из них – ди-
пломы с отличием. Магистрами стали 17 выпускников 
дневной формы получения образования. 

С  поздравительной  речью  к 
выпускникам,  их  родителям, 
профессорско-преподаватель-
скому  составу  университета  и 
всем гостям праздника обратил-
ся  председатель  Правления 
Белкоопсоюза  Валерий  Иванов, 
который отметил,  что  универси-
тет,  недавно  отпраздновавший 
свой  55-летний  юбилей,  подго-
товил  плеяду  специалистов  и 
руководителей,  дал  им  старт  в 
жизнь,  наделил  знаниями,  по-
зволяющими  реализовать  здо-
ровые амбиции и найти достой-
ное  место  для  трудовой  дея-
тельности:

–  Из  всех  стран  постсовет-
ского пространства  только в Бе-
ларуси сохранилась система по-
требительской  кооперации  бла-
годаря  позитивному  отношению 
со стороны государства. 

Валерий  Николаевич  поже-
лал  ребятам  на  рабочих  местах 
активно  применять  полученные 
знания,  опыт  и  показывать  до-
стойные результаты.

Председатель  Правления 
Белкоопсоюза  и  ректор  универ-
ситета,  доктор  экономических 

наук профессор Светлана Лебе-
дева вручили дипломы с отличи-
ем  20  ребятам,  среди  которых 
именные стипендиаты Президен-
та,  председателя  и  Правления 
Белкоопсоюза и Президиума Ре-
спубликанского  комитета  Бело-
русского профсоюза работников 
торговли,  потребительской  коо-
перации и предпринимательства, 
в  том  числе  за  спортивные  до-
стижения.  Также  Валерий  Нико-
лаевич  вручил  благодарствен-
ные письма студентам – участни-

кам Республиканского ба-
л а   в ы п у с к н и к о в 
учреждений  высшего  об-
разования с участием Гла-
вы  государства  Анне  Са-
вицкой  и  Дмитрию  Бере-
зовскому.

Председатель  правле-
ния  Гомельского  облпо-
требсоюза  Александр  Ку-
лак также выступил с при-
ветственной речью и вме-
сте  с  проректором  по 
научной  работе  универси-

тета,  кандидатом  технических 
наук  доцентом  Екатериной  Ба-
грянцевой вручил дипломы маги-
стров  экономических  наук,  биз-
нес-администрирования,  эконо-
мики, экономики и управления. 

Было  много  и  почетных  гра-
мот  университета  за  активное 
участие в научно-исследователь-
ской работе, общественной жиз-
ни,  развитие  художественного 
самодеятельного  творчества  и 
успехи в учебе, за высокие спор-
тивные достижения. 

С ответной речью и словами 
благодарности  в  своих  стихах  в 
адрес ректората и преподавате-
лей выступил выпускник, а мама 
одной  из  выпускниц  исполнила 
песню.

Екатерина БАГРЯНЦЕВА, 
проректор по научной работе 

БТЭУ ПК, кандидат техниче-
ских наук, доцент

Фото предоставлено автором

Кстати 

Из стен БТЭУ ПК вышли 
более 60 тысяч специали-
стов. Среди выпускников 
университета – руководите-
ли аппарата управления 
Белкоопсоюза, председате-
ли облпотребсоюзов, дирек-
тора крупных предприятий, 
депутаты Палаты представи-
телей  Национального 
собрания, ректор универси-
тета, проректоры, деканы, 
преподаватели, руководите-
ли организаций потреби-
тельской кооперации.

Валерий ИВАНОВ и студентка-выпускница Анна 
САВИЦКАЯ, именной стипендиат Президента 
Республики Беларусь.

Валерий ИВАНОВ, ректор университета Светлана ЛЕБЕДЕВА 
и студент-выпускник Дмитрий БЕРЕЗОВСКИЙ, стипендиат 
Федерации профсоюзов Беларуси.

Общее фото выпускников магистратуры с 
Александром КУЛАКОМ и проректором по 
научной работе Екатериной БАГРЯНЦЕВОЙ

Александр КУЛАК вручает дипломы 
выпускникам магистратуры

Ларыса і Уладзімір
БЕНЕДЗІСЮК з дачкой Вольгай КУРАЛОВІЧ
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В этот замечательный день слова искренней признательности мы адресуем всем работ-
никам потребкооперации за вклад, внесенный каждым в общее дело, за сложный, напря-

женный труд во всех отраслях деятельности. Благодарим также ветеранов, передавших 
свой опыт и профессионализм, идеалы взаимовыручки и сплоченности молодому поколе-

нию кооператоров.
Пусть этот праздник своим позитивным зарядом воодушевит вас на новые твор-

ческие свершения, послужит импульсом и придаст новых сил в осуществлении на-
меченных целей на благо и дальнейшее развитие потребительской кооперации.

От всей души желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, новых трудовых успе-
хов. Пусть у вас будет больше радостных минут, взаимопонимания и достатка в до-

мах, пусть всегда сопутствуют удача в делах и признательность людей, для кото-
рых вы трудитесь.

Потребительская кооперация 
является одной из основных от-
раслей экономики нашей страны. 
За долгие годы своего существо-
вания именно работники сферы 
потребительской кооперации, 
обладая высоким профессионализ-
мом, ответственным подходом 
и преданностью своему делу, зна-
чительно улучшили развитие ин-
фраструктуры регионов Беларуси, 
а самое главное – жизни белорусов.

Именно благодаря вам сегод-
ня осуществляется полноценное 
обес печение жителей регионов 

товарами первой необходимости, 
идет рост заготовительной и 
производственной деятельности, 
развиваются торговля и сфера 
услуг, которые являются одной из 
важнейших составляющих соци-
ально-экономического развития 
нашего государства.

Нельзя не отметить и то, 
насколько успешно отраслью осу-
ществляется обучение будущих 
работников сферы потребитель-
ской кооперации. Функционируют 
учреждения образования, ежегодно 
выпускающие первоклассных спе-

циалистов, сохраняющих тради-
ции и повышающих качество как 
производимых товаров, так и ока-
зываемых услуг населению.

Дорогие ветераны! Именно 
благодаря умению добросовест-
но работать, неустанно совер-
шенствовать профессиональное 
мастерство, эффективно справ-
ляться с задачами, стоящими 
перед сферой потребительской 
кооперации, вы заслужили истин-
ное признание и уважение к вашему 
труду со стороны жителей Респуб-
лики Беларусь.

Уважаемые работники, студенты и учащиеся, 
дорогие ветераны потребительской кооперации!

С уважением,
председатель  Белорусского профсоюза работников торговли, 

потребительской кооперации и предпринимательства О. Т. Геращенко

От имени Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и 
предпринимательства и от меня лично примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
потребительской 
кооперации 
Брестской области! 

Выражаем вам слова благодарности за нелегкий 
повседневный труд, высокий профессионализм, 

за вклад, который вы вносите в развитие и 
совершенствование отраслей деятель-

ности потребительской кооперации!

От всей души желаем, чтобы и в 
дальнейшем ваш труд был востре-

бован, приносил удовлетворение 
и материальное благополучие. 

Примите пожелания крепкого 
здоровья, мира и согласия, оп-

тимизма и неиссякаемой 
энергии, кооперативной 

солидарности и 
сплоченности, 

стабильности и 
процветания!

Правление Брестского 
обл потребсоюза 
сердечно поздравляет вас 
с профессиональным праздником – 

ДНЕМ КООПЕРАЦИИ!

Правление и коллектив Гомельского областного 
потребительского общества, областная организация 
Белорусского профессионального союза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринима-
тельства

тепло и сердечно поздравляют уважаемых ветеранов, пайщиков и весь 
многотысячный коллектив кооператоров области и республики с про-

фессиональным праздником – Днем кооперации Республики Беларусь!

Дорогие коллеги, друзья! В день профессионального праздника от всей души желаю 
вам творческого вдохновения и кооперативной солидарности в решении поставленных 
задач, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким.

ДНЕМ КООПЕРАЦИИ.

Правление Гродненского облпотребобщества и 
областная организация Белорусского профессио
нального союза работников торговли, потреби

тельской кооперации и предпринимательства 
поздравляет вас с Днем Независимости Республи

ки Беларусь и профессиональным праздником –

Днем кооперации Республики Беларусь 
и Международным днем кооперации!

Забота о людях – основная задача потребительской коопе-
рации. Благодаря вашему трудолюбию, преданности работе 
решается одна из наиболее важных социальных задач  – удов-
летворение потребностей населения в товарах и услугах, необ-
ходимых для жизни, а жители самых отдаленных и малочислен-
ных населенных пунктов охвачены заботой и вниманием.

Уважаемые кооператоры, примите искренние слова благодар-
ности за вклад, внесенный в общее дело, за ваш нелегкий повседнев-
ный труд, благодаря которому создается сегодняшний день. Все, что 
вы делаете, вы делаете для людей. От всей души желаем, чтобы и в 
дальнейшем ваш труд был востребован, приносил удовлетворение 
и материальное благополучие. Пусть каждый день дарит много воз-
можностей, отличных идей и перспектив.

Особые слова благодарности нашим ветеранам, которые 
многие годы трудились в системе и внесли личный вклад в ее раз-
витие.

От души желаем всем работникам, ветеранам и пайщикам здо-
ровья, достатка и счастья, новых идей и безграничных возможно-
стей, оптимизма и неиссякаемой энергии, творческих успехов во всех 
делах, светлого праздничного настроения, а потребительской коо-
перации – стабильности и процветания!

Рецепты недели
САЛАТ МЯСНОЙ С ГОВЯДИНОЙ

На одну порцию понадобится (в граммах): говяди-
на – 43 или свинина – 39, картофель – 76, огурцы све-

жие или соленые – 40, четвертинка отварного яйца, 
листья салата – 10, майонез – 35. 

Технология: Картофель  моем,  очищаем  и 
отвариваем.  Мясо  моем  и  отвариваем.  Варе-
ные мясные продукты, картофель, свежие или 
соленые  огурцы  нарезаем  тонкими  ломтика-
ми,  выкладываем  горкой  и  заправляем  ча-
стью майонеза, оформляем яйцом и кусочка-
ми вареного мяса, листьями салата и полива-
ем оставшимся майонезом. Подаем в салат-
нике, украсив зеленью.

ХОЛОДНИК ПО-СЕЛЯНСКИ 
На литр блюда возьмем (в граммах): свек-

ла  молодая  с  ботвой  –  350, 
огурец свежий – 125, реп-

чатый  лук  –  60,  поло-
винка  отварного  яйца, 

кефир – 210, соль – 10, 
сахар – 10, зелень укро-

па – 5, уксус 9 % – 2, вода – 
600, сметана – 30.

Технология: Зелень петрушки или укропа 
перебираем, промываем. Огурцы свежие про-
мываем,  удаляем плодоножку. Лук репчатый 
перебираем, очищаем, промываем в проточ-
ной  воде.  Овощи  и  зелень  выдерживаем 
10 минут в 3%-м растворе уксусной кислоты 
или  10%-м  растворе  поваренной  соли.  Опо-
ласкиваем проточной водой. 

Яйца  отвариваем,  очищаем  от  скорлупы, 
нарезаем дольками. Свежие огурцы нарезаем 
соломкой. Лук репчатый шинкуем,  зелень мел-
ко  рубим.  Листья  и  ботву  свеклы  разрезаем  на 
две части и отвариваем 15–20 минут с добавлени-
ем уксуса. В охлажденный отвар добавляем нашин-
кованный лук,  сахар,  соль,  охлажденный кефир. Кла-
дем нарезанные  огурцы,  вареные яйца,  добавляем  сме-
тану и посыпаем зеленью. 

Приятного аппетита!
Ирина ЖИГАЛКО, 

главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза 

АКЦИЯ ИЮЛЯ!

Уважаемые пайщики, ветераны 
и работники потребительской 

кооперации области! 
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ромовая баба (100 г) – 0,89 рубля пирог с курицей и овощами (1 кг) – 10,99 рубля

пельмени домашние с птицей (1 кг) – 6,90 рубляпирог c клубникой (1 кг) – 7,99 рубля
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с 
1 

по
 8

 и
ю

ля
: 

салат мясной с говядиной – 
1,79 рубля

холодник по-селянски – 
0,99 рубля

свинина по-домашнему с 
молодым картофелем и укро-
пом – 3,99 рубля

с 
9 

по
 1

6 
ию

ля
:

салат из моркови с фасолью с 
заправкой – 1,49 рубля холодник – 0,99 рубля

мачанка с  блинами – 
3,79 рубля
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Продление 
трудовых 

отношений. Есть 
варианты

С работником заключен контракт на три года, 
срок которого истекает. Вправе ли наниматель и 
в каком порядке заключить трудовой договор. 

М.И. ЖУКОВА, Орша

Контракт заключается не менее чем на год и 
максимум на пять лет. Конкретный срок определя-
ется по соглашению. Каждая из сторон, заключив-
ших контракт, не позднее чем за месяц до истече-
ния его срока письменно предупреждает другую 
сторону о решении продолжить или прекратить 
трудовые отношения.

В пределах пятилетнего срока контракт (часть 
третья статьи 261–3 Трудового кодекса) по согла-
шению сторон продлевается не менее чем на год, 
а с работником, не допускающим нарушений про-
изводственно-технологической, исполнительской и 
трудовой дисциплины, – на срок до истечения мак-
симального срока действия контракта. На мень-
ший срок контракт продлевается с письменного со-
гласия работника, если иное не установлено Пре-
зидентом.

Следует иметь в виду, что по окончании срока 
контракт прекращается, если стороны не приняли 
решение о его продлении, заключении нового, ес-
ли Трудовым кодексом или иными законодатель-
ными актами не установлена обязанность нанима-
теля продлить срок действия контракта, заключить 
новый, а также если возникли основания для про-
должения трудовых отношений на условиях трудо-
вого договора, заключенного на неопределенный 
срок.

Такие основания содержатся в статье 261–4  
Трудового кодекса, согласно которой наниматель 
имеет право заключить с работником трудовой до-
говор на неопределенный срок при условии, что:
• работник дал на это письменное согласие;
• не допускал нарушений производственно-техно-

логической, исполнительской и трудовой дисци-
плины;

• у данного нанимателя проработал не менее пяти 
лет. 

При отсутствии хотя бы одного из перечислен-
ных условий наниматель не имеет права иниции-
ровать заключение с работником трудового до-
говора.

Однако при обоюдном желании работника и на-
нимателя продолжить отношения по трудовому до-
говору на неопределенный срок можно воспользо-
ваться нормой части второй статьи 264–1 ТК. 
В частности, если и по истечении срока контракта 
трудовые отношения фактически продолжаются и 
ни одна из сторон не потребовала их прекращения, 
трудовые отношения считаются продолженными на 
условиях трудового договора, заключенного на не-
определенный срок. Началом действия трудового 
договора считается день, следующий за днем ис-
течения срока контракта. При этом трудовые отно-
шения оформляются не позднее дня, следующего 
за днем предъявления одной из сторон требования 
о заключении бессрочного трудового договора.

Трудовой договор (статья 18 ТК) заключается 
в письменной форме, составляется в двух экзем-
плярах, каждая страница которых нумеруется и 
подписывается работником и нанимателем либо 
уполномоченным им должностным лицом. Один эк-
земпляр передается работнику, другой хранится 
у нанимателя. 

Заключение договора на неопределенный срок 
освобождает нанимателя от обязанности отслежи-
вать срок действия договора, продлевать либо за-
ключать новый. Однако в дальнейшем наниматель 
не сможет и уволить такого работника в связи с 
истечением срока трудового договора. А у работ-
ника появится дополнительное основание растор-
жения трудового договора, предусмотренное  
статьей 40 ТК, согласно которой работник имеет 
право расторгнуть трудовой договор, заключенный 
на неопределенный срок, предупредив об этом на-
нимателя письменно за месяц. При этом нанима-
тель не вправе ему отказать. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМКО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Спасибо деду 
за Победу

Эх, как бы дожить бы 
До свадьбы-женитьбы 

И обнять любимую свою... 

Эти слова из известной 
песни напевал мой дед на 
фронте в годы Великой От-
ечественной войны. Мигас 
Федор Максимович, дедуш-
ка Федя – статный, краси-
вый, подтянутый, высокий, 
светловолосый с голубыми, 
как небо, глазами, весель-
чак и балагур, но очень от-
ветственный, доброжела-
тельный трудяга, заботли-
вый и вообще интересный 
был человек.

Хочу вас с ним познако-
мить. Ведь для меня он был 
примером во всем. С боль-
шим удовольствием приез-
жала к нему из Минска на 
летние каникулы и проходи-
ла большую школу жизни. 
Вспоминаю эти встречи, 
когда по приезде родствен-
ников (детей, внуков) на-
крывали большие столы, 
дед брал в руки баян и ли-
лась хорошая, задушевная 
песня на три голоса (пели 
бабушка, мама и ее се-
стра). 

Нет уже дедушки и ба-
бушки, я стала взрослой, 
мамой троих детей, зани-
маю должность заместите-
ля директора учебного за-
ведения и всякий раз с гру-
стью и какой-то виной в ду-
ше говорю самой себе: 
«Мало, мало я встречалась 
с дедом, мало с ним бесе-
довала». А он очень любил 
общаться, мог говорить на 
разные темы, был хорошим 
рассказчиком. Только вот о 
войне не любил вспоми-
нать. Как прощался с ма-
мой и сестрами, уходя на 
фронт, как искал сведения 
о своем отце, Максиме 
Алексеевиче, который вое-
вал с первых дней войны на 
передовой, смерть погиб-
ших товарищей. Но я слово 
за словом пыталась полу-
чить информацию о его до-
рогах войны, событиях, эпи-
зодах. Жалею, что мало. 

В деревню Горное Глус-
ского района Могилевской 

области война пришла 
26 июня 1941 года. Дедуш-
ке было 16 лет. Отец его 
сразу ушел на фронт, а вот 
он сам еще не дорос, в во-
енкомате отказали. Но ор-
ганизовалось партизан-
ское движение, и его по-
мощь ох как пригодилась. 
Дедушка собирал трофей-
ное оружие и переправлял 
в лес. Его мама пекла пар-
тизанам хлеб, он также пе-
реправлял его в отряд. А 
его один, на мой взгляд, 
героический поступок его 
чуть не стоил жизни ему 
самому и членам семьи. 

Юный Федор «конфи-
сковал» у немцев три ве-
лосипеда и передал парти-
занам. «Добрые» люди 
подсказали. И немцы, при-
дя в дом, приставили его к 
стенке, наведя пистолет, 
допрашивая и угрожая, что 
расстреляют его, мать и 
сестер, и только чистая 
случайность спасла всех 
от смерти. Пришел сосед – 
староста – и сказал, что 
это не он «сотворил» кра-
жу велосипедов. Немцы 
поверили. 

Затем был фронт, око-
пы, бои, награды. Дед Фе-
дя – сапер. Он шел впере-
ди всех в наступлениях, 
собирая мины на полях. 
Многие боевые товарищи 
гибли на глазах, взлетая в 
воздух или разрываясь на 
части. Нервы были на пре-
деле. Сам получал конту-
зии, лечился и снова на 
фронт, потому что знал, 
что за такими, как он, шли 
в наступление полки, диви-
зии. 

Я с большим интере-
сом рассматривала награ-
ды дедушки, их было мно-
го, но наряду с такими, как 
медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», ему осо-
бенно была дорога медаль 
«За взятие Берлина». 
8–9 мая 1945 года – Побе-
да! Дедушка в 20 лет 

встретил ее в Берлине. Но 
служба в армии продолжа-
лась до 1951 года. Это 
объяснялось тем, что неко-
му было служить: молодое 
поколение в большинстве 
своем погибло на фронтах.

В 1952 году сбылась 
его мечта, о которой пе-
лось в песне на фронте. 
Дед встретил свою люби-
мую, Ольгу Петровну, мою 
бабушку. А свадьбу сыгра-
ли 9 мая 1952-го. И прожи-
ли вместе долгие 55 лет. 
Вырастили трех дочерей, 
дождались шестерых вну-
ков и уже есть семеро пра-
внуков. 

Один из элементов вос-
питания в моей семье – 
знание родословной, своих 
предков. И я, рассказывая 
детям об их прадедушке 
Федоре, показываю его 
фронтовые и послевоен-
ные фотографии. Мой 
взрослый сын Глеб с радо-
стью и гордостью рассма-
тривает их, хотя он немно-
го помнит прадеда, и по 
его взгляду я понимаю, что 
тоже хотелось бы погово-
рить. А память о прадеде 
он сохранит, я в этом уве-
рена. Младшая дочь Алек-
сандра тоже рассматрива-
ет фотографии прадеда и 
в свои 3,5 года еще не мо-
жет понять значения этого 
человека в ее жизни. Но 
пройдет время, и прадед 
займет достойное место в 
ее памяти. А вот средняя 

дочь Пелагея, которой сей-
час семь лет, долго рас-
сматривая фотографии, 
выразила свою мысль в 
стихах: 
У моего прадедушки 
Кудри золотые, 
Он на фронте воевал, 
Защищал Россию. 
И с таким вот дедушкой 
Не страшны мне были

беды. 
Он фашистов победил, 
Дожил до Победы. 

В честь 75-летия Побе-
ды музей Великой Отече-
ственной войны в Москве 
создал сайт «Лица Побе-
ды», где достойное место 
заняла и фотография мое-
го деда. Родина помнит 
своих героев и защитни-
ков. И мы, внуки, гордимся 
ими. И мои дети всегда бу-
дут помнить его, Мигаса 
Федора Максимовича – 
солдата Победы. 

Прошел всю войну в 
боях и мой прадед Мигас 
Максим Алексеевич. В ян-
варе 1945 года получил тя-
желое ранение, лечился в 
госпиталях, там и встре-
тил День Победы. Домой 
вернулся инвалидом I 
группы. А встреча с сы-
ном, моим дедушкой, со-
стоялась в родном доме в 
1951 году. И был празд-
ник. Отец и сын вернулись 
домой живыми. Об этом 
мечтали многие семьи на-
шей многострадальной 
Беларуси.

Инна СЕМЕНОВА, заместитель директора по произ-
водственному обучению Минского филиала Бело-

русского торгово-экономического университета
Фото предоставлено автором 
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Открой дверь 
в новый мир

Маркетинг – профессия для креативных и амбициозных 
Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. 

       Конфуций

Определяясь с делом всей 
жизни, каждый задумывается о 
перспективах, которые будут 
приносить не только материаль-
ные блага, но и удовольствие от 
каждого прожитого дня. Творче-
ство, созидание и самореализа-
ция – вот, пожалуй, главные со-
ставляющие профессионального 
благополучия. Развивать интел-
лектуальный потенциал, прояв-
лять креативные способности и 
амбиции в полной мере позволя-
ет одна из самых востребован-
ных профессий – МАРКЕТОЛОГ.

Из истории
Как самостоятельный вид 

специализации маркетинг поя-
вился сравнительно недавно – 
чуть более 100 лет назад. Но, 
как и все новые направления, 
быстро и динамично развивался. 
Впервые лекции о маркетинге в 
1902 году начали читать в уни-
верситетах США. В 1926-м там 
же появилась первая ассоциация 
маркетинга. Позже аналогичные 
объединения стали распростра-
няться в Европе и в других стра-
нах мира. В СССР маркетинго-
вая палата создана в 1970 году и 
положила начало его истории у 
нас.

Кафедра маркетинга УО «Бе-
лорусский торгово-экономиче-
ский университет потребитель-
ской кооперации» одной из пер-
вых в Беларуси начала подготов-
ку высококвалифицированных 
специалистов. За 28 лет из стен 
вуза вышли 2073 маркетолога, 
212 магистров с присвоением 
степени «магистр экономики и 
управления». Под руководством 
заведующего кафедрой Татьяны 
Байбардиной создана современ-
ная научно-методическая школа, 
которая получила признание не 
только в системе высшего обра-
зования страны, но и на постсо-
ветском пространстве.

Вечный бизнес
Маркетинг продолжает стре-

мительно развиваться благодаря 

новым технологиям и постоянно 
меняющемуся поведению потре-
бителя. У человека появляется 
все больше потребностей, жела-
ний и предпочтений. Умение на 
них реагировать и принимать 
верные стратегические решения 
в условиях постоянно растущей 
конкуренции – одно из важных 
профессиональных качеств гра-
мотного специалиста.

Причем потребность в таких 
профессионалах будет всегда. 
Не остановить научно-техниче-
ский прогресс, а новые техноло-
гии, идеи обязательно нужно 
продвигать и рекламировать на 
рынке. Практика показывает, что 
маркетолог должен уметь совме-

щать аналитику и искусство, ло-
гику и воображение, факты и ги-
потезы, ведь успешная реклам-
ная кампания обязательно долж-
на затрагивать чувства, 
вызывать эмоции, обладать до-
статочным количеством красок и 
яркости. Иначе не работает. В 
основе любой заметной и эф-
фективной маркетинговой стра-
тегии лежит точный расчет и 
большое искусство.

Маркетологи, которые разби-
раются в дизайне и умеют интуи-
тивно чувствовать, как правиль-
но визуально представить бренд 
компании, быстрее и эффектив-
нее других реализуют много-
гранные стратегии.

Есть и еще одно преимуще-
ство: в отличие от других сфер 
бизнеса, это всегда хорошие 
психологи. Во все престижные 
образовательные программы по 
маркетингу обязательно вклю-
чен курс по потребительскому 
поведению, который учит опре-
делять мотивацию и процесс 
мышления самых разных целе-
вых аудиторий при выборе той 
или иной продукции. А поведе-
ние потребителя – важнейший 
аспект любого бизнеса.

Все – в одной
Маркетинг – это по сути де-

сятки профессий, органично со-
четающихся в одной, подходя-
щей для людей с разными психо-
типами. Если человек экстра-
верт и любит общаться с людьми, 
то хорошим выбором для него 
станет работа, связанная с 
управлением брендами и про-
дакт-менеджментом, пиар- и ак-
каунт-менеджментом. Тем же, у 

кого более аналитический склад 
ума, подойдут сбор и изучение 
данных, исследование потреби-
тельского спроса, разработка 
стратегии, все направления 
digital-маркетинга, связанные с 
цифровизацией общества. Бо-
лее того, можно стать копирайте-
ром в отделе рекламы, придумы-
вать яркие слоганы и писать ин-
тересные тексты о брендах.

Сегодня практически каждой 
компании, даже самой малень-
кой, необходим штатный марке-
толог. Если не полениться и зай-
ти на сайт с вакансиями, то мож-
но оценить их количество и уро-
вень заработной платы. Одним 
словом – достойно! Правда, от 
конкуренции никуда не уйти – с 
каждым годом растет, потому 
что желающих работать в марке-
тинге становится все больше. 

Особенно в период пандемии 
нужно учесть и тот факт, что 
маркетологу легче всего перейти 
на работу в удаленном формате. 
Это шанс для жителей регионов, 
удаленных от столиц, где тем са-
мым решается проблема с без-
работицей. В современном об-
ществе цифровой экономики 
почти весь бизнес перекочевал в 
интернет, способствуя появле-
нию и активному развитию ин-
тернет-маркетинга.

Современные компании на-
целены на максимальную инте-
грацию в сфере интернет-комму-
никаций, в связи с чем заводят 
аккаунты в социальных сетях, а 
наличие собственного веб-сайта 
с регулярно обновляемой инфор-
мацией – вообще безусловная 
необходимость. При этом лако-
ничность и максимальная ин-

формативность сообщения, до-
водимого до потребителя, стано-
вится основным трендом. Это 
обусловливает спрос на узких 
специалистов.

***
Как показывает мировой 

опыт, компетенции и профессио-
нализм маркетолога позволяют 
продвигаться по карьерной лест-
нице и занимать руководящие 
должности, поскольку главная их 
компетенция – это искусство 
управлять. Маркетологи будут 
востребованы всегда, во все 
эпохи и времена, ведь профес-
сия эта вечная, сопряженная со 
свободой для самореализации и 
творчества!

Приглашаем всех, кто заин-
тересован в реализации своих 
способностей, на специальность 
«маркетинг» в УО «Белорусский 
торгово-экономический универ-
ситет потребительской коопера-
ции». Мы любим своих студентов 
и желаем им успешной карьеры!

Татьяна БАЙБАРДИНА, 
заведующий кафедрой

маркетинга, кандидат эконо-
мических наук, доцент

Фото предоставлено БТЭУ ПК 

10 ДОВОДОВ «ЗА»: 

1Востребованность на рынке 
труда (в рейтинге профес-

сий занимает третье место по-
сле робототехники и IT-
технологий).

2Возможность выбрать от-
расль по душе.

3Развитие универсальных гиб-
ких навыков, важных не толь-

ко в профессии, но и в жизни 
(навыки коммуникации, орга-
низации и планирования, ис-
пользования технологий, моти-
вации и бизнес-подхода).

4Доступ к глобальному рынку 
профессиональных воз-

можностей – диплом позволяет 
трудоустроиться в любой стра-
не мира.

5Формирование умений не 
только понимать психоло-

гию потребителей, но и воздей-
ствовать на их мотивацию.

6Приобретение навыков гло-
бально мыслить и прини-

мать нестандартные решения.

7Развитие профессиональ-
ной этики и бизнес-устойчи-

вости.

8Способность реализовать 
многогранные стратегии 

успешного продвижения брен-
дов на внутреннем и внешних 
рынках.

9Получение качественного 
образования.

10В озможность приобре-
сти материальную ста-

бильность и финансовую 
безопасность. Зарплата мар-
кетологов значительно выше 
средней.
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КО ДНЮ КООПЕРАЦИИ

Невозможно представить жизнь, особенно сельскую, без потребительской кооперации. Люди настолько привыкли к комплексу ее услуг, что воспри-
нимают их как нечто само собой разумеющееся. Хотя за создание комфорта в глубинке по всей стране отвечает немалый 44-тысячный коллектив. 
А вот свой праздник у системы появился только в 2002 году по указу Президента – первая суббота июля. В 2021-м торжественная дата в календаре 
приходится на 3 июля. Событие, к слову, совпадает с Международным днем кооперативов. 
Сегодня потребительская кооперация динамично работает в сфере торговли и общественного питания, бытовых услуг и производства товаров на-
родного потребления. В преддверии профессионального праздника корреспонденты «ВП» побывали в Лидском филиале Гродненского облпотреб-
общества и Ивацевичском райпо Брестского облпотребсоюза, которые входят в число региональных лидеров по финансово-хозяйственной деятель-
ности.

В цифровом формате
Лидский филиал: достижения и перспективы

Амбициозный коллектив Лид-
ского филиала привык держать 
высокую планку. Доля лидчан в 
совокупном объеме деятельности 
Гродненского областного потре-
бительского общества за 
2020 год – 11,2 процента. Органи-
зация занимается торговлей, об-
щественным питанием, рынками, 
производством и заготовками. Но 
главный упор на торговлю – 
76 процентов в совокупном объе-
ме работы филиала. 

За 2020 год филиал получил 
142 тысячи рублей чистой 
прибыли, рентабельность 
продаж – 1, 49 процента. 

Собственно, об успехах и до-
стижениях можно говорить долго, 
но Кристина Водейко, директор 
Лидского филиала Гродненского 
облпотребобщества, просит не 
акцентировать много внима-
ния на цифрах:

– Главная ценность си-
стемы – наши сотрудники. 
В организации работает 
471 человек. Каждый пре-
красно знает, что и как де-
лать на своем участке. Сред-
ний возраст коллектива – 
45 лет. А примерно пятая 
часть – молодежь до 35, ини-
циативная и креативная. Они 
ничего не боятся, пробуют, и 
у них получается. А опытные 
наставники всегда помогут юным 
коллегам. Такой вот у нас опти-
мальный баланс.

Будущее – в руках 
молодых

Многие молодые специалисты 
уже занимают руководящие 
должности в организации. К при-
меру, Ольга Хитрун, начальник 
отдела цен, пришла после окон-
чания Белорусского торгово-эко-
номического университета потре-
бительской кооперации в Гомеле. 
Сейчас продолжает учебу в маги-
стратуре. Ольга ежедневно кон-
тролирует поступление товара, 
акты пере оценки, следит за тор-
говыми надбавками и порядком 
организации акций. А в 2019-м 
стояла у истоков автоматизации 
торговли.

– К нам приезжали разработ-
чики из вычислительного центра, 
обучали. Несколько месяцев мы 
вместе вносили корректировки, 
подстраивали систему под себя, а 
после уже и сами учили продав-
цов на местах. 

Анастасия Гордель, оператор 
электронно-вычислительных ма-
шин, устроилась в организацию в 
апреле 2020 года. Девушка окон-
чила Гродненский университет 

имени Янки Купалы, экономист. 
Но работы по специальности 
в родном городе не на-
шлось – выпускницу брали 
лишь кассиром-продавцом. 
И вот спустя несколько меся-
цев поиска она увидела 
предложение от Лидского 
филиала:

– Мне сразу понравились 
и коллектив, и работа. Новую 
программу автоматизации 
освоила буквально за не-
сколько дней, хотя на учебу 
давали две недели. 

С приходом Анастасии 
товароведам стало работать 
значительно легче. Девушка 
принимает по телефону от 
продавцов предложения по 
заявкам на товары, обраба-
тывает их и уже в электронном 
виде отправляет поставщикам. 

В Лидском филиале – 
семь автолавок, 67 мага-
зинов и три рынка. По ито-
гам работы за 2020 год 
темп роста розничного 
товарооборота – 131 про-
цент. Около 70 процен-
тов торговых точек выпол-
нено в едином стилевом 
решении по брендбуку. 
С октября 2019-го 41 мага-
зин удалось автоматизи-
ровать и объединить ком-
пьютерной программой.

Под контролем 
Автоматизация стала толчком 

для перестройки работы торговли 
в Лидском филиале. Ушли в про-
шлое времена, когда продавцы 
самостоятельно закупали товары. 
В приоритете сейчас строгая вер-
тикаль управления и разграниче-
ние полномочий. 

Отправляемся в магазин по 
улице Гастелло в райцентре, кото-
рый стал первопроходцем авто-
матизации и повел за собой кол-
лег по всей стране. Встречает нас 
Галина Садовская, руководитель 
бригады. Она как раз принимает 
товар и предлагает продемон-

стрировать работу системы авто-
матизации в режиме реального 
времени. В руках у нее терминал 
сбора данных – главный инстру-
мент продавца. На вид обычный 
смартфон. Начинаем с главной 
страницы, где нужно выбрать 
иконку программы «ЛюксСофт». 
Далее вносим номер накладной и 
выбираем вид операции: приход 
по протоколу согласования цен. 
Следующий шаг – нужно найти 
поставщика из перечня, отскани-
ровать штрих-код товара и ввести 
количество по накладной. Пару 
кликов – и накладная закрыта, от-
правляем оператору в облако. 
Вот и весь процесс. 

Но это сейчас все полу-
чается в считаные минуты. 
А два года назад продавцы 
с опаской смотрели на элек-
тронные кассы и термина-
лы. Практически ежедневно 
консультировались со спе-
циалистами из вычисли-
тельного центра и сотрудни-
ками филиала. Было нелег-
ко привыкнуть к чувстви-
тельным кассам: чуть 
задержал товар – и он уже 
пробивается дважды. Но 
спустя несколько месяцев 
наловчились и теперь уве-
ренно работают по новым 

стандартам. Галина Садовская 
сравнивает процесс автоматиза-
ции с вождением машины:

– Это как пересесть из авто с 
ручным приводом в машину с ав-
томатической коробкой передач. 
Вроде действия те же, но намного 
проще. 

Идем в торговый зал. В после-
обеденное время посетителей не-
много. Возле кассы Наталья Рак 
выбирает клубнику. Расспраши-
ваем, заметила ли она изменения 
в работе магазина:

– Конечно, все очень быстро и 
удобно. Я живу неподалеку, бы-
ваю здесь почти каждый день. Бе-
ру овощи, колбасы, иногда балу-

юсь выпечкой Лидского филиала. 
А сегодня вот клубничка по хоро-
шей цене.

Ядвига Янель, продавец «Род-
нага Кута», рассчитывает покупа-
тельницу, а мы возвращаемся к 
Галине Людвиковне, которая всю 
жизнь посвятила торговле, из них 
более 20 лет в потребкооперации. 
У опытной хозяйки все на своих 
местах. И выкладка товара проду-
мана, и большой ассортимент 
продуктов, и высокая культура об-
служивания. 

С внедрением автоматизации, 
как говорит Галина, ускорилась 
реализация товаров, выросли 
производительность труда и зара-
ботная плата сотрудников.

К тому же в магазине реализо-
вано уже более тысячи скидочных 
карт «Мой родны кут» по програм-
ме лояльности покупателей.Пере-
ход на новую форму привел к ка-
чественной смене всего процесса 
деятельности филиала, и уже в 
этом году коллектив готовится к 
реализации пилотного проекта по 
автоматизации бизнес-процессов 
в общественном питании.

Активные 
и успешные

Народная мудрость гласит, 
что тот, кто умеет отдыхать, и ра-
ботает плодотворно. Вот и кол-
лектив Лидского филиала пока-
зывает мастерство не только в 
труде, но и в творчестве, спорте. 
Здоровому образу жизни здесь 
уделяют особое внимание – в фи-
лиале даже есть собственный 
спортивный зал. 

А профсоюзный комитет орга-
низовывает активный досуг – со-
вместные походы, спортивные со-
ревнования, выезды в театры и 
кино, праздники. Кстати, здесь 
они проходят с особым размахом: 
сотрудники готовят интересные 
программы и творческие номера. 
Поют и танцуют всем коллекти-
вом. Вот так, в неформальной об-
становке, работники еще больше 
сближаются и вдохновляются на 
достижение общих целей.

Диана ВОЛЬСКАЯ 
Фото Александра КУЛЕВСКОГО

Кооперативные будни

Кстати
Автоматизация тор-

говых процессов не 
только оптимизировала 
расходы, но и повыси-
ла доходность. В 
2020 году уровень вало-
вых доходов по автома-
тизированным объек-
там возрос на 0,45 про-
цента, а уровень издер-
жек обращения по ним 
сократился на 3,5 про-
цента.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ, ПАЙЩИКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!

Правление и комитет профсоюза Кировского райпо 

сердечно поздравляют вас 
с Днем кооперации, 

Международным днем кооперации Республики Беларусь!

Желаем праздничного настроения, крепкого здоровья, благополучия, неиссяка-
емой жизненной энергии, плодотворной работы, мира, тепла и добра вам и вашим 
семьям! Пусть оптимизм и уверенность в завтрашнем дне будут с вами всегда!

Правление и профсоюзный комитет Кировского райпо.
Постоянная посетительница Наталья РАК пришла за клубникой

Жанна МАРКЕЛЕВИЧ, продавец 5-го разряда

Галина САДОВСКАЯ, продавец 6-го разряда

Кристина ВОДЕЙКО
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ-ВЕТЕРАНЫ, 
ПАЙЩИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ!

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником –

ДНЕМ КООПЕРАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!

Желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов в труде, стабильности, уверенно-
сти в своих силах и завтрашнем дне. 
Благополучия вам и вашим семьям.

С уважением, Дмитрий Олегович КСЕНЗОВ, 
директор Брагинского филиала Гомельского областного по-

требительского общества, профсоюзный комитет

Когда-то правление Ивацевичского райпо сделало ставку не столько на 
продажу богатого ассортимента товаров, сколько на развитие производ-
ства и реализацию собственной продукции. И сегодня райпотребобще-
ство – один из флагманов промышленности области, в ведении которого 
разветвленная сеть магазинов, кафе, столовых и ресторанов, хлебопекар-
ня и цех по переработке рыбы. Кроме того, ивацевичские кооператоры вы-
пускают соленые, маринованные и квашеные овощи, фруктово-ореховые 
смеси, чипсы, кисель, хлеб, печенье, минеральную и питьевую воду, смеси 
приправ и многое другое.

Благодаря слаженной работе тысячного 
коллектива два года подряд райпо в лиде
рах по общехозяйственной, торговой и заго
товительной деятельности в Брестском обл
потребсоюзе. Только в прошлом году чистой 
прибыли заработали свыше 400 тысяч ру
блей, как следствие, стало больше соб
ственных оборотных средств для инвести
ций.

Ягодка с выгодой
Весомый финансовый вклад в общую 

копилку организации вносят заготовитель
ная деятельность и экспорт. Темп роста за
готовительного оборота Ивацевичского фи
лиала «Коопзаготпром» за 2020 год – 
106 процентов, всего более пяти миллионов 
рублей. 

Экспорт заготовленной и перера-
ботанной продукции принес более 
1,1 миллиона долларов. Темп ро-
ста – 143 процента. 

Наибольший удельный вес в экспорте 
занимает реализация мяса – 63 процента. 
Только за прошлый год в Казахстан отгру
жено 245 тонн. В числе крупных ягодных 
партнеров – Польша (63 тонны черники, 
6,5 тонны грибов и полторы тонны красной 
рябины) и Украина (40 тонн черники). В 
союзную Россию отгружено 130 тонн све
жих овощей и 19 тонн соленых огурцов, а 
Литва получила из Ивацевичей 720 кубо
метров пиломатериалов. Людмила Гель
мер, заместитель председателя Иваце
вичского райпо, акцентирует внимание на 
хорошей прибыли от внешнеэкономиче
ской торговли: 

– В итоге получили 800 тысяч рублей 
дохода. И если раньше основной акцент 
был на экспорт сырья, то сегодня плавно 
переходим на мясные полуфабрикаты, пе
реработанную плодоовощную и дикорасту
щую продукцию, готовые пиломатериалы с 
высокой добавленной стоимостью. Вообще 
у нас обширная экспортная география, ко
торая активно расширяется. В 2021 году 
планируем продолжить поиск новых рын
ков сбыта и будем наращивать экспорт.

До последней крошки
Промышленность была и остается са

мой надежной опорой деятельности Иваце
вичского райпо. Динамика за минувший 
год – 107 процентов, продукции получено 
на 14 миллионов рублей. 28 процентов из 
них обеспечили хлебопеки.

О том, что хлебозавод Ивацевичского 
райпо построили более полувека назад, 
подскажет только историческая летопись – 
облик предприятия менялся в ногу со вре
менем, причем как снаружи, так и внутри. 
Оно оснащено новейшим и технологичным 
оборудованием. Мастера трудятся кругло
суточно – по девять в четыре смены. 

Кстати, несмотря на модернизацию, руч
ной труд и традиционные технологии выпеч
ки здесь попрежнему в цене и в почете. К 
примеру, самый популярный «кирпичик» за
квашивают на натуральной сыворотке, без 
пищевых добавок и улучшителей. Поэтому и 
срок реализации всего 48 часов. Выпекают 
его по ночам, чтобы с утра успеть доставить 
покупателю. А днем приходит черед формо
вого хлеба, которому нужно успеть остыть 
перед нарезкой и упаковкой. Выпечка расхо
дится на ура как в области, так и за ее пре
делами. 

В прошлом году продали 190 тонн 
хлеба на рынках в Ивацевичах, Ба-
рановичах, Слониме, Волковыске  
и Пинске. 

А купить еще горячий хлеб можно возле 
самого завода – в фирменном магазине 
«Колос», где свыше 95 процентов продукции 
собственного производства. Ежедневно не
большой торговый объект посещают около 
тысячи человек.

Хлеб, конечно, всему голова, но культура 
питания людей меняется. Покупатель предъ
являет совсем другие, более изысканные 
требования к выпечке, нежели десятки лет 
назад. В угоду ему постоянно расширяют ас
сортимент и хлеба, и кондитерских изделий. 
В тренде – здоровое питание? Значит, есть 
смысл обогатить хлеб и печенье полезными 
ингредиентами. Юлия Бриль, начальник ла
боратории комбината кооперативной про
мышленности, перечисляет самые популяр
ные новинки:

– Вот, к примеру, хлеб тостовый «Ори
гинальный». В составе мука пшеничная 
высшего сорта, солод, семена подсолнеч
ника, льна и кунжута. Семена льна – ис
точник жирных кислот Омега3, которые, 
кроме льняного семени, в таком количе
стве человек может получить разве что из 
морской рыбы. Жирные кислоты помогут 
в предотвращении болезней сердца, ин
сультов, экземы, ревматоидного артрита и 
даже онкологии.

А в «Ивацевичский заварной» добави
ли картофельное пюре. Непривычное на 
первый взгляд сочетание, но Юлия Бриль 
убедительна:

– Картофельное пюре улучшает вкус и 
аромат. К тому же такая добавка воспол
няет недостаток крахмала в муке, замед
ляет черствение хлеба и легко держит 
структуру. А особый вкус и аромат хлебу 
придают дробленые кориандр и тмин.

У выпечки, которой здесь выпускает
ся более 70 наименований, на прилавках 
райпо практически нет конкурентов. 
Хлеб продается по кооперативным торго
вым сетям – 60 процентов от общего 
объема, в бюджетные организации, част
ным сетевым структурам и другим внеси
стемным покупателям. Пожалуй, это луч
шее доказательство, что изделия мест
ных хлебопеков вкусны, а значит, сдела
ны с душой. 

Газированный бренд
Не менее популярное направление фи

лиала «Комбинат кооперативной промыш
ленности» – производство собственных 
безалкогольных напитков. На месте цеха 
когдато были гаражи. Неиспользуемые 
помещения кооператоры адаптировали 
под собственные нужды. Сделали ремонт, 
установили современное оборудование. 
Теперь здесь разливают воду и сладкие 
газировки. Продукция расходится на ура, 
особенно летом. Юлия Бриль приоткрыва
ет секреты очистки воды:

– Применяем комбинацию озона и уль
трафиолета. Такой метод самый эффек
тивный для дезинфекции и уничтожения 
органических примесей. Озон, как мощ
ный окислитель, улучшает работу ультра
фиолетового излучения. В комплексе они 
дают непревзойденный результат.

В 2020 году поколдовали над новым 
дизайном бутылок и этикеток для безал
когольных напитков, расширили линейку 
под новой торговой маркой Gazirovka и 
стали выпускать питьевую воду в емко
стях для кулеров – вот объемы реализа
ции и пошли вверх. Кроме того, в ассорти
менте есть напитки, известные еще с со
ветских времен: «Тархун», «Буратино», 
«Ситро» и «Кремсода». А не так давно 
специалисты цеха освоили производство 
трех видов энергетиков с комплексом ви
таминов РР, В6 и В12.

Инноваций много 
не бывает

Более десяти процентов в общем объе
ме производства ивацевичских кооперато
ров – колбасы. Ассортимент филиала «Ко
опзаготпром» – 70 наименований готовых 
изделий и около 50 – полуфабрикатов. 
160 тонн за прошлый год. Карта сбыта до
вольно масштабная – на ней практически 
вся страна. В качестве продукции можно не 
сомневаться: свежее сырье, натуральные 
специи и пряности вкупе с передовыми тех
нологиями производства. 

– Сырье получаем от сельскохозяй
ственных предприятий Ивацевичского и 
Пружанского районов, – рассказывает о 
дне сегодняшнем колбасного цеха Марина 
Сорока, заместитель директора филиала 
«Коопзаготпром». – Используем только ох
лажденное мясо, срок хранения которого 
не более 72 часов до момента переработ
ки. На предприятии внедрена и успешно 
функционирует система качества и безо
пасности НАССР в соответствии с требова
ниями СТБ 1470. К тому же мы постоянно 
работаем над улучшением ассортимента и 
качества, сохраняя традиции рецептов до
машнего ассортимента. 

Постоянный поиск и ориентир на вы
пуск своей фирменной продукции дает ве
сомые результаты. Каких только наград на 
престижных выставках не завоевывал Ива
цевичский филиал благодаря своим новин
кам. Высокую оценку дают и главные су
дьи – покупатели. Они однозначно предпо
читают местные изделия. Специалисты от
слеживают тенденции на рынке и 
вырабатывают продукцию на любой вкус и 
кошелек – от премиальных колбас до эко
номкласса. Некоторые новинки цеха уже 
успели завоевать популярность, например, 
«Солонина подомашнему» – это поленд
вица по современной технологии быстрого 
созревания, которая в процессе посола 
приобретает домашний вкус, а колбаса 
«Царская» удивляет сочетанием нежного 
куриного филе и пряностей. А кулинарное 
изделие «Колбаса запеченная «из печи» со 
свининой и куриным филе» облегчит труд 
хозяек – нужно только подогреть. Есть и 
нестандартные молодежные направле
ния – «Колбаса со вкусом васаби» с пи
кантными нотками японского хрена.

Для увеличения объемов производства 
в 2020 году проведена модернизация кол
басного цеха. Кооператоры приобрели но
вое оборудование – роторный шприц для 
структурных колбас и клипсатор. В пла
нах – покупка вакуумного упаковщика и 
климаткамеры для увеличения производ
ства сыровяленых и сырокопченых кол
бас.

Путь на прилавок
Из года в год лидером в реализации 

продукции собственного производства 
остается фирменный магазин филиала 
«Мясная лавка». Только за прошлый год в 
торговой точке продали 40 тонн: 13 – кол
басных изделий и 27 – полуфабрикатов. В 
начале 2021го у магазина появился ду
блер и еще три фирменные секции по про
даже колбас и мясных полуфабрикатов. 

В райпо области отгрузили 48 тонн 
продукции. Самые главные мясое-
ды – Ляховичское и Пружанское – ку-
пили более 10 тонн колбасных изде-
лий соседей. 

Ивацевичское райпо – настоящая 
команда профессионалов, которая успеш
но справляется со всеми современными 
вызовами, сохраняя многолетние тради
ции. Масштабность в работе, креативность 
и высокая самоотдача задают тон большой 
кооперативной команде. 

Диана ВОЛЬСКАЯ 
Фото предоставлено райпо

Кооперативные будни
ДЕЛО

Ставка на успех
Масштаб, креативность и высокая самоотдача – это, если коротко, об Ивацевичском райпо 

Товар лицом

Ольга ШМЕЛЕВА, мастер-пекарь 
Ивацевичского райпо

Рыбные деликатесы
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Путевка в лето
Во сколько обойдется поездка в государственный детский лагерь

Перевести дух после учебы, 
сменить обстановку и под-
крепить силы  –  этим летом 
342 тысячи маленьких бело-
русов получат путевки в 
детские лагеря. Родители 
более 144 тысяч ребят вы-
брали круглосуточный фор-
мат их пребывания, мамы и 
папы свыше 197 тысяч де-
тей – дневной. Для этого ор-
ганизована работа 5,6 тыся-
чи лагерей – 1,4 тысячи кру-
глосуточных и 4,2 тысячи 
дневных. Все – строго на ос-
новании заявок и при со-
блюдении принципов безо-
пасного, в том числе на фо-
не пандемии, пребывания. 

Что почем
В Республиканском центре 

по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению населения 
отмечают, что выполнение реко-
мендаций по безопасности не 
окажет существенного влияния 
на стоимость путевок. Цены на 
них регулируются законодатель-
но, чтобы сумма была подъем-
ной для всех семей.

 –  Прогнозируемая стои-
мость круглосуточной путевки 
на 18 дней – 520 рублей. Размер 
удешевления за счет бюджета – 
215 рублей, 41 процент от стои-
мости. Для сравнения, в 2020-м 
полная стоимость такой путевки 
была 496 рублей. 18-дневный 
отдых в дневном лагере обой-
дется в 127 рублей, 70 процен-
тов стоимости возьмет на себя 
бюджет. Путевки дополнительно 
будут удешевляться также за 
счет местных бюджетов, проф-
союзов, нанимателей. Доплата 

родителей за путевку в кругло-
суточный лагерь, как и в преды-
дущие годы, составит не менее 
10 процентов от ее полной стои-
мости,  –  отметил директор Рес  - 
публиканского центра по оздо-
ровлению и санаторно-курорт-
ному лечению населения Генна-
дий Болбатовский. 

Примечательно, что к 100-про - 
 центной заполняемости детских 
оздоровительных лагерей се-
годня не стремятся, чтобы обе-
спечить безопасность пребыва-
ния. Планируется, что в пиковое 
время этот показатель составит 
80–90 процентов от прошлогод-
него. 

Санатории готовятся пред-
ложить взрослым привить-
ся от коронавируса.

Тенденция – рост 
В текущем году санатории и 

здравницы страны планируют 
вый ти на доковидные уровни 
2018–2019 годов. 

 –  По итогам I квартала видим 
повышение спроса. Выручка по 
сравнению с IV кварталом 2020-го 
выросла на 17 процентов – до 
109 млн рублей. Отдохнувших 
стало на треть больше – 216 ты-
сяч. Рост дополнительных плат-
ных услуг  –  плюс 34 процента по 

сравнению с IV кварталом 
2020 года,  –  отметил динамику 
Болбатовский. 

Но гораздо показательнее дру-
гой момент. 

 –  За последний месяц в сана-
торно-курортных организациях 
среди работников и отдыхающих 
не выявлено ни одного случая ко-
ронавируса. Учитывая тенденцию, 
планируем по итогам года выйти 
на цифры благополучных перио-
дов – 2018 и 2019 годов. Тогда бо-
лее 800 тысяч человек прошли ле-
чение и оздоровление,  –  поде-
лился представитель Республи-
канского центра по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению 
населения. 

И ждем гостей
А что иностранцы, ранее часто 

бывавшие в наших санаториях? 
Они есть. Ежедневно – около 
2,5 тысячи. Более 90 процентов – 
россияне. Летом, ожидается, циф-
ра увеличится вдвое. Примеча-
тельно, что стоимость путевок для 
восточных соседей и белорусов 
одинаковая. По итогам первого 
квартала средняя стоимость пу-
тевки с размещением в двухмест-
ном стандартном номере достигла 
61 рубля. Летом средний койко-
день может подрасти примерно до 
65 рублей. 

НА ЗАМЕТКУ: для эффек-
тивности лечения стоит от-
правляться в санаторий 
минимум на 14 дней. 

Выбор есть – услуги в стране 
предлагает 101 организация, и 
75 из них – по восстановлению по-
сле коронавирусной инфекции. 

Для этого разработаны специаль-
ные программы реабилитации. 
Как правило, в таких санаториях 
основной профиль работы – орга-
ны дыхания. Переболевшие 
COVID-19 обеспечиваются путев-
ками в первоочередном порядке 
при обращении к специалистам 
Республиканского центра. 

 –  Все категории – дети, рабо-
чие, пенсионеры,  –  подчеркнул 
Болбатовский. Он также анонси-
ровал любопытный проект:  –  По-
ступило предложение от министра 
здравоохранения на платной осно-
ве предлагать вакцинацию от ко-
ронавируса по договорам с рядом 
расположенными медучреждения-
ми. Думаю, в ближайшее время 
предложим и такую услугу. 

Мария ДРУК

Семейный совет

В ТЕМУ
Наталия 
РОМАНОВА-АФРИКАНТОВА, 
детский нейропсихолог:

–  Главное, чтобы 
ребенок хотел 

ехать в лагерь. На-
сильно, для соци-
ализации, пото-
му, что на рабо-
те дали путевку, 
отзывы об этом 

месте хорошие, 
да еще возле мо-

ря, детей туда от-
правлять нельзя. Приме-

чательно, что иногда в 5,5 года  
ребенок вполне готов поехать 
с друзьями из спортивной сек-
ции. А иногда и в 14 лет не 
проявляет такой потребности. 
Да и сам формат лагеря, где 
необходимо делить личное 
пространство с другими, вы-
зывает у некоторых детей 
дрожь. Если ребенок раньше 
не ездил в лагерь и не заго-
релся желанием после ваше-
го предложения, попробуйте 
рассказать о новом форма-
те отдыха. Пусть к этому при-
соединится тренер или тот, 
кто бывал в том лагере. Изучи-
те план занятий, расскажите, 
какие навыки появятся в итоге. 
Не заинтересовали – не на-
стаивайте. 

Важно, чтобы ребенок в 
первый раз поехал в лагерь с 
теми, кого знает. Это могут 
быть хорошо знакомые тре-
неры или вожатые. Задача ро-
дителей – тщательно раз  - 
у знать все про учреждение. Я 
категорически против таких 
мест, где отбирают гаджеты 
на всю смену. У малыша 
должна быть возможность свя-
заться с родителем тогда, ког-
да хочется. Если телефон вы-
дают хотя бы дважды в день – 
хорошо. 

До отъезда рекомендую 
потренировать две вещи: 
определение настроения и 
состояния. Как? Договориться, 
что у вас есть 10-балльная 
шкала, по которой каждый 
день будете оценивать, как 
прошел день, объяснять, поче-
му выставлены именно такие 
«оценки». Так вы сможете по-
нимать, как идут дела. Напри-
мер, «двойка» из-за плохо за-
битых голов или отсутствия лю-
бимых булочек не будет про-
блемой. Или, например, если 
после череды «десяток» баллы 
начнут уменьшаться, это по-
вод что-то предпринять. 

Кроме того, ребенок дол-
жен быть знаком с правила-
ми нижнего белья, понятием 
личных границ и личной сексу-
альной безопасности. 

КСТАТИ 
В МЧС подготовили памятку для родителей к летним каникулам 
 –  Многие отправятся в гости 

к бабушкам и дедушкам или в 
лагеря отдыха, некоторые оста-
нутся дома. Задача взрослых  –  
уберечь детей от необдуман-
ных поступков,  –  рассказали в 
пресс-службе Министерства 
по чрезвычайным ситуациям.  –  
Умеет ли ребенок вести себя, 
знает ли правила безопасно-
сти  –  это то, о чем необходимо 
поговорить в первую очередь. 
Психологи отмечают, что даже 
взрослому необходимо возвра-
щаться к теме каждые полгода, 
чтобы не забыть.

Что важно обновить в памя-
ти? Дошкольник должен знать 
домашний адрес и телефон. 
Причем важно научить пользо-
ваться мобильным, чтобы при 
необходимости они могли по-
звонить в экстренные службы, 
на работу родителям. Все не-
обходимые номера можно 
прикрепить на видном месте, 
положить их возле стационар-
ного телефона. Детям стоит 
объяснить, в каких случаях к ко-
му следует обращаться. 

Не лишним будет прогово-
рить алгоритм действий в слу-
чае ЧП. Например, пожара – 
прятаться от него ни в коем слу-
чае нельзя. Надо покинуть дом и 
звать на помощь на улице. При 
этом спички и зажигалки необ-
ходимо хранить в недоступных 
для детей местах. Не стоит раз-
решать детям самостоятельно 
пользоваться газовыми и элек-
троприборами, топить печь, 
разводить костры, поджигать су-
хую траву, тополиный пух. Мало-

летних – ни в коем случае не 
оставляйте без присмотра. 

Если вы на даче или бабуш-
ки и дедушки в своем доме за-
теяли ремонт или стройку, сле-
дует оградить опасные участки 
и объяснить, почему играть ря-
дом нельзя. Инструменты и ма-
териалы надо убирать подаль-
ше. 

Если вы обработали дере-
вья, кусты или овощи химиката-
ми, обязательно обезопасьте 
территорию каким-либо ограж-
дением и доходчиво объясните 
малышу, что заходить туда за-
прещено. Тем более срывать и 
пробовать что-то на вкус. Надо 
также убрать лекарства и хими-
ческие вещества, необходи-
мые как для сада-огорода, так и 
для бытовых нужд, в недоступ-
ные для ребенка места. Уча-
сток следует очистить от ядови-
тых растений. Неподалеку лес – 
покажите и расскажите под-
растающему поколению, какие 
растения и ягоды трогать и про-
бовать нельзя. 

Родители должны знать, где и 
с кем играет чадо. Ни в коем 
случае нельзя отпускать детей 
одних купаться. Не позволяйте 
нырять в незнакомых местах, 
баловаться в воде.

Еще один немаловажный 
аспект: стоит научить отпрысков 
тому, что нельзя общаться с не-
знакомыми людьми. Проиграй-
те ситуации, как будто ребенок 
остался дома один, а в дверь 
кто-то позвонил. Или к нему на 
улице подошел незнакомый че-
ловек и о чем-то просит, куда-то 

зовет или ведет насильно. Рас-
скажите, как себя вести. А так-
же – как быть, если на улице по-
дошла бездомная собака. Под-
сказка: нельзя убегать, махать 
руками, делать резкие движе-
ния, смотреть ей в глаза и пани-
ковать. Лучший вариант  –  оста-
новиться, дать команду «Фу!» или 
«Сидеть!», а затем медленно 
двигаться в укрытие. 

Каждый день стоит прогова-
ривать с детьми правила до-
рожного движения. Причем на-
поминать надо не только о том, 
как переходить дорогу, но и о 
том, где можно кататься на ве-
лосипедах и самокатах. К сло-
ву, до 14 лет кататься по доро-
гам и улицам строго запреще-
но. Это относится и к дворам, 
где ездят машины. Тем, кому 
еще нет 14, можно двигаться по 
велодорожкам и закрытым для 
автомобилей площадкам.
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3.

07
. Первая суббота июля – День кооперации, 

учрежденный Указом Президента 5 ноября 
2002 года. Международный день кооперати-
вов, установлен резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 16 декабря 1992 года и со-
впал с уже существующим Международным 
днем кооперативов Международного коопера-
тивного альянса, который отмечается с 1923 го-
да. Международный кооперативный альянс – 
объединение организаций, насчитывающих 
760 млн членов в 100 странах. Подсчитано, что 
более 12 процентов населения мира являются 
участниками 3 млн кооперативов, которые, в 
свою очередь, предоставляют 280 млн рабочих 
мест по всему миру для 10 процентов трудоспо-
собного населения планеты.

С 2003 года отмечается Международный 
день Днепра, посвященный одной из самых 
спокойных и величавых равнинных рек, которая 
занимает третье место в Европе по длине и пло-
щади бассейна после Волги и Дуная. Ее протя-
женность 2201 километр, из которых 595 – по 
Беларуси. Праздник установлен во время Меж-
дународного Днепровского форума обществен-
ных экологических организаций Беларуси, Рос-
сии и Украины в 1992 году.

День Независимости Республики Бела-
русь – главный государственный праздник, от-
мечаемый в честь освобождения Минска от не-
мецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

С 1991 по 1996 год День Независимости 
был 27 июля, в честь принятия Декларации о су-
веренитете Беларуси. Республика провозгласи-
ла свою независимость от Советского Сою-
за 25 августа 1991-го, а формально получила ее 
26 декабря того же года после распада СССР.

4.
07

. Первое воскресенье июля – День работни-
ков водного транспорта, который установ-
лен Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980 года, в редакции от 

1 ноября 1988 года. 

6.
07

. Всемирный день поцелуя придумали в Ве-
ликобритании. Во многих городах в этот день 
проходят различные конкурсы поцелуев, 
участники которых имеют шанс выиграть 

призы и подарки. Существует даже специальная 
наука, изучающая фундаментальные физиологи-
ческие, психологические и иные особенности че-
ловеческого поцелуя, – филематология. Доказа-
но, что поцелуй успокаивает нервную систему и 
предотвращает стрессы, помогает похудеть, яв-
ляется отличной профилактикой морщин: задей-
ствует около 30 мышц лица. Психологи из Бер-
линского университета установили, что три 20-се-
кундных поцелуя с утра способны поддерживать 
романтическое настроение целый день. А дли-
тельность идеального поцелуя – три минуты.

7.
07

. Иван Купала (Иванов день, Купальская 
ночь) – один из главных праздников календа-
ря славянских народов, совпадающий с рож-
дением Иоанна Крестителя. В ночь накануне 

Ивана Купалы соблюдали множество обрядов: 
собирали травы и цветы, плели венки, украшали 
зеленью постройки, разжигали костры, уничто-
жали чучела, перепрыгивали через костер или 
через букеты зелени, обливались водой, гадали, 
выслеживали ведьм. С древнейших времен у 
славян это праздник Солнца, зрелости лета и зе-
леного покоса. 

Пелагея БЕЛОУСОВА     

ПЕРЕЖИТОЕ-НЕЗАБЫТОЕ

«Стариков сожгли, 
молодежь собирались 

угнать в Германию»
Из воспоминаний Татьяны Костюченко, которой к началу войны было 4,5 года

          

Из огня
Первое воспоминание дет-

ства: весна 1942 года, мы всей 
семьей – я, старший и млад-
ший братья, мама, дедушка с 
бабушкой – едем в обозе. Де-
душка Степан погоняет коня, 
но все равно отстаем, плетем-
ся в хвосте. Подъезжает во-
оруженный разъяренный не-
мец-конвоир, начинает ругать-
ся, хлестать кнутом изможден-
ную лошадь, грозит всех 
расстрелять, если не догоним 
остальных. Затем, видя бес-
смысленность использования 
хлыста, распрягает из перед-
него обоза лошадь покрепче, 
дает нам. Догоняем осталь-
ных.

Куда едем – непонятно. 
Жителей деревни Рудня-Жу-
равлева Брагинского района 
со всем скарбом собирают на 
поляне, по периметру вокруг – 
автоматчики. Убежать невоз-
можно. Наверное, будут стре-
лять, перешептываются род-
ные. До этого всех стариков 
собрали в сарае, где молотили 
зерно на окраине деревни, и 
сожгли. Кто пытался бежать – 
добивали автоматными очере-
дями. 

Страшно. И вдруг из ко-
мендатуры приезжает посла-
нец с приказом готовить лю-
дей на отправку в Германию. 
Но случилось чудо. Через не-
сколько дней нашу семью не-
ожиданно отпускают. Позже я 
узнаю, что это благодаря моей 
родной тете, папиной сестре 
Нине. 

Свои-чужие
До войны она с мужем-

офицером жила в Минске. В 
первые дни оккупации (а 24 
июня немецкая речь уже звуча-
ла на улицах столицы Белару-
си, куда первыми добрались 
моторизированные немецкие 
бригады) ее супруг, договорив-
шись с солдатами-конвоирами, 
отправил в Гомель беремен-
ную жену товарным поездом, 
который перевозил из тюрем 
заключенных с оккупирован-
ных территорий на восток, в 
тыл. Из Гомеля сутки беремен-
ная женщина пешком и на по-
путках добиралась до родной 

деревни Рудня-Журавлева, где 
были папа, мама, брат. Через 
некоторое время сюда же гряз-
ный и оборванный, бежавший 
из концлагеря под Курском, где 
побывал в плену, пришел и ее 
муж, кадровый офицер, лейте-
нант, которому недолго дове-
лось повоевать. 

Тетя Нина встретила наш 
обоз по дороге в лес, когда 
возвращалась из Брагина, но-
сила передачу в тюрьму мужу. 
Когда пришли немцы, по под-
сказкам местных, стали выяс-
нять, кто кем был при совет-
ской власти. Тетиного мужа 
Владимира забрали в Брагин. 
Двух маминых братьев – тоже. 
Один был председателем 
сельсовета, его потом и убили, 
второй – милиционером, но 
его выпустили. У всех все 
складывалось по-разному.         
У тети были знакомые поли-
цаи. И с их помощью ей уда-
лось спасти мужа. 

Так вот, возвращаясь из 
Брагина, она вместе со всеми 
оказалась в том «смертель-
ном» обозе на одной из телег. 
Проезжая мимо дома в сосед-
ней деревне, юркнула во двор. 
А хозяйка без лишних слов 
уложила беглянку на кровать, 
накрыла тряпьем, обложила 
банками и, когда конвоир вбе-
жал следом, закричала: «Тиф! 
Тиф!» Немцы очень боялись 
заразиться, охранник тут же 
ретировался.

Спасение
Сбежав таким образом, те-

тя Нина стала быстро действо-
вать, нашла в комендатуре 

знакомых полицаев, служив-
ших до войны лесниками, с ко-
торыми дружили семьями. Те 
достали ей бумаги на освобож-
дение десяти человек. Да, с 
нами был ее маленький сын 
Иван. После все лето жили в 
лесу, потому что Рудню-Жу-
равлева сожгли дотла. Немцы 
уничтожали те деревни, куда 
за провизией наведывались из 
лесов партизаны. 

С наступлением холодов 
мы с мамой вернулись в де-
ревню Бурки, где она жила до 
войны. А тетя Нина отправи-
лась в соседнюю из уцелев-
ших – Селец – к дедушкиной 
сестре. Оттуда ее мужа, кото-
рого ей удалось выкупить у по-
лицаев из немецкой тюрьмы, 
после освобождения Беларуси 
и забрали на фронт. С Крас-
ной армией он дошел до Бер-
лина и погиб 26 апреля 1945 
года. Сама тетушка Нина была 
партизанской связной. Пере-
давала в лес записки от мест-
ного старосты, которого, кста-
ти, потом спасла от верной ги-
бели, подтвердив, что он со-
трудничал с подпольем и 
помог многим местным. А мое-
го папу, Семена Степановича 
Заяца, призвали в первые дни 
войны, ему было 29 лет. Где 
его могила, не знаю по сей 
день. Маме пришло извеще-
ние: пропал без вести. 

Голод
Когда освободили Брагин-

щину от немцев, пошли мы в 
свою деревню. Дедушка сде-
лал землянку. В ней ютились 
наша большая семья и тетина. 

Командир партизанского отря-
да стал управлять райисполко-
мом. У тети Нины родилась 
двойня – мальчики Коля и Сте-
пан. Я их даже нянчила. В хо-
зяйстве появились коровы – 
солдаты раздали тех, что нем-
цы забирали из окрестных де-
ревень и не успели угнать в 
Германию. Нам досталась те-
лочка, тете Нине – дойная ко-
рова. На животных возили лес. 
Дед к зиме поставил неболь-
шой домик. Мама взяла кре-
дит, смогли на эти деньги на-
нять работников. Сложили 
печь. Кирпичи собирали на пе-
пелищах и делали сами в де-
ревянных формах из глины. 

А в 1946 году начался 
страшный голод. Есть нечего 
было совсем. Весной и летом 
собирали щавель по болоту, 
варили зеленый борщ, ели же-
луди. Много односельчан 
умерло, и мой дедушка тоже. 
Бабушка пережила его на де-
сять лет. 

Трудодни
Осенью я пошла в первый 

класс, его организовали в до-
ме, который был попростор-
нее в нашей деревне. Мужчи-
ны, вернувшиеся с войны, 
строили хорошие дома своим 
семьям, не чета нашим. Де-
душка сплел лапти, тетя Нина 
пошила мне бурки, полотня-
ный пиджачок, сумочку из 
льняного полотна для книг. Ей 
еще до войны дед подарил 
швейную машинку «Зингер», 
которая благополучно проле-
жала в земле все военное ли-
холетье и хорошо сохрани-
лась. Полотно мама ткала. 

Только в четвертый класс 
пошла в настоящую школу, ко-
торую построили в соседней 
деревне Лубеньки. Мама тру-
дилась в колхозе за трудодни, 
на которые давали 100 кило-
граммов зерна по осени. Я с 
малых лет ей помогала жать, 
сушить сено. Чернику собира-
ли, носили за 25 километров в 
Брагин продавать. Когда окон-
чила семь классов, пошла в 
колхоз, сначала телятницей, 
потом дояркой. До конца 1950-х 
годов коров доили вручную. 
Много есть грамот и значков. 
Как ударника коммунистиче-
ского труда, меня поощрили 
поездкой на сельскохозяй-
ственную выставку 1957 года, 
десять дней жила в Москве. 

Записала 
Аэлита СЮЛЬЖИНА

Фото из личного архива 
героини публикации 

Цифра
Из деревни Рудня-Журавлева 

Брагинского района на войну 
забрали 76 мужчин, вернулись 
только 16. 
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Татьяна с мужем Василием

В деревне справляют свадьбу. Невесту везут 
в дом жениха. В качестве приданого – шкаф
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

Усадьба

ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ПАСЕКУ

УБЕРЕМ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ГЛАВНОГО ВЗЯТКА
Пасекой на усадьбе вряд ли кого 
удивишь. Любительское пчело
водство дело не только привлека
тельное, но и прибыльное. С улья 
получают до 80 кг первоклассно
го меда. Нынче ответственная по
ра – головной медосбор. В чем 
его секреты?

Обычно за лето бывает несколько 
взятков. Притом самый большой из них 
называют главным. Как правило, он 
стартует, когда в цвет одевается липа, 
другие древесные и травянистые 
медоносы, такие как гречиха, например. 
В зависимости от погоды основной 
медонос начинается с первой половины 
июля и длится до трех недель. Сбор будет 
полновесным, даст максимальную отдачу, 
если к этому времени будут погашено 
роение, сделаны отводки, заменены 
непродуктивные матки, расширены 
гнезда. 

Все более широкое распространение 
получает вывоз ульев на опушку леса, в 
заросли кустарников. Если размещать 
ульи в тени, пчелам не придется тратить 

энергию на вентиляцию и охлаждение 
гнезд. Случается, что после захода 
солнца пчелы не спешат в улей, а 
собираются «бородкой» у входа в 
жилище, значит, им там душно. Нужны 

оперативные меры, чтобы улучшить 
вентиляцию апартаментов. Достаточно 
приподнять корпус или магазин, сделать 
просвет шириной 5–8 см – и проблема 
решена. 

Есть и другой секрет повышения 
взятка. Нужно, чтобы было место, куда 
пчеле складывать мед и пыльцу, а также 
быстро и без излишних трудностей 
отыскать свой улей. Для этого ульи 
располагают возле различных 
ориентиров. У нижних летков 
устанавливают прилетные доски. 
Немаловажно также своевременное 
подкашивание травы около пчелиного 
домика, чтобы не мешала лету пчел. Но и 
это не все. Когда проходит кампания 
главного взятка, постарайтесь как можно 
меньше загружать рабочих пчел 
строительством сотов. Важно заранее 
предусмотреть, чтобы в улье были 
свободные.  При чрезмерном 
строительстве сотов, когда на ульи ставят 
по целому корпусу или магазину с 
вощиной, семьи собирают меда, по 
крайней мере, в два раза меньше.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

СВЕКЛА ЛИ ВИНОВАТА, ЧТО НАКОПИЛА 
НИТРАТЫ

Не торопятся некоторые хозяйки прореживать сто
ловую свеклу. Дескать, пусть подрастет, окрепнет, 
наберется силы. Подобные аргументы не имеют ос
нования. И вот почему. 

Не переносит скученности овощ. Теснота, дефицит 
жизненного пространства приводят к поражению различными 
заболеваниями и вредителями. В конечном итоге – к потере 
качества корнеплодов, снижению урожайности. Такая свекла 
плохо хранится. Но и это не все. В корнеплодах накапливается 
большое количество нитратов. Поэтому первое прореживание 
практикуем, как только появятся два настоящих листка, 
оставляя сеянцы на расстоянии друг от друга в 1–2 см, 
второе – при 4–5 листках, растения размещаются на 
расстоянии 3–4 см. Буквально через 25–30 дней еще одно 
прореживание, и дистанция увеличивается до 8–12 см. 
Прореживать лучше после дождя. Многие хозяйки 
прореженные сеянцы используют для пересадки. Здесь 
важно избежать типичных ошибок. Вот что нужно учесть.
• Для пересадки на другие грядки лучше всего подойдут 

свеколки, выросшие в высоту на 7–10 см. Очень маленькие, 
а также переросшие плохо приживаются.

• Обрываем слегка корень. 
• В том месте, куда будем пересаживать свеклу, хорошо 

взрыхлим почву.
• В первый месяц пересаженная свекла растет медленно, 

корни способны брать влагу и питание только с верхних 
слоев почвы. Вот почему в этот период не будет лишней 
подкормка настоем коровяка или золой. 

НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВ 

ИЮЛЬСКОЕ 
СОЛО МОТЫГИ 

Широк диапазон июльских забот. 
Особое место занимает прополка. 
Даже в сушь сорняки чувствуют себя 
превосходно. И если им дать послаб
ление, они заполонят весь огород. 
Безотказный помощник в борьбе с 
ними – привычная мотыга. 

После каждого дождя и полива 
почву рыхлим. Особенно 

остро реагируют на 
недостаток влаги 

корнеплоды. Если их 
н е  п о л и в а т ь , 
вырастут мелкими и 
вялыми. Может 
случиться так, что 
кабачки и патиссоны 
быстро пойдут в 

рост.  Нехорошо. 
Прищипните точку 

роста. А чтобы плоды 
помидоров получились 

крупными, продолжаем срезать пасынки, 
оставляя пенек высотой до 1 см. Время от 
времени овощные культуры подкармливаем. 
Особенно в этом нуждаются помидоры. 
Обычно для них применяют 100 г овощной 
смеси или 30 г сульфата аммония, 15 г 
калийной соли (на 10 л воды). Минеральные 
удобрения лучше чередовать с 
органическими: коровяком или куриным 
пометом, разведенным в соотношении 1:5 и 
1:10–50. После подкормки растения 
окучиваем. Если ботва чрезмерно идет в 
рост, из подкормки исключаем азот. 

Морковь – овощ засухоустойчивый, для 
корнеплода вредно переувлажнение. В июле 
морковь поливают 2–3 раза. Делать это надо 
постепенно, в два-три захода, чтобы почва 
промокла достаточно глубоко (до глубины 
45–50 см). Нельзя поливать днем в жару. Во 
второй половине июля, когда растения 
имеют мощную корневую систему, они 
менее требовательны к влаге. Более того, 
повышение влажности почвы приводит к 
растрескиванию корнеплодов.

А ЧТОБ ИХ, ВРЕДИТЕЛЕЙ ЭТИХ!

ЖДАТЬ-ВЫЖИДАТЬ – С УРОЖАЕМ ПРОГАДАТЬ
Для многих вредителей белокочанная 
капуста незаменимое лакомство. Их 
привлекают сочные молодые ли
стья. Если вовремя не защитить 
капусту, то от нее мало что оста
нется.

Серьезную опасность для посадок 
представляет капустная белянка. 
Безобидная с виду бабочка 
откладывает желтые яйца на нижней 
стороне листа капусты. Хорошо видна, 
летает днем. Как только замелькала, 
накрывайте кочаны спанбондом. Капустная 
белянка откладывает яйца на грязный лист. Его 

достаточно обрызгать золой, размешанной в воде, в 
которую добавлено мыло для прилипания, и вредитель 

облетит ваши посадки за тридевять земель. Можно 
также защитить капусту, если облить ее настоем 
сорняков. Ну а если все же белянке удалось 
отложить яйца, то прожорливых зеленых гусениц 
придется собирать и уничтожать. Стоит упустить 
время – и они пробираются внутрь кочана. И 
все – вилки, поврежденные вредителем, 

малопривлекательны и не хранятся. 
Особенно большой вред приносят гусеницы в 

августе, когда созревают среднеспелые сорта 
капусты. Не дремлют нынче и капустные 

подгрызающие совки – ночные бабочки с коротким 

толстым туловищем, темно-бурые. Откладывают яйца у 
основания стебля. Их бурые или коричневые гусеницы 
прячутся у самой земли. Ночью подгрызают стебли и 
корни молодых растений, что приводит к их гибели. 
Бабочек вылавливают на бродящую патоку, гусениц 
можно собирать вручную. Опрыскивают отваром полыни 
или помидора несколько раз с интервалом в неделю. 
Для борьбы с вредителями капусты можно использовать 
современные биологические препараты. Они хороши 
тем, что эффективны и в то же время безвредны для 
человека. Среди них лепидоцид, битоксибациллин, 
бикол. Кратность обработок от 1 до 5. Огородную 
продукцию после них можно употреблять в пищу через 
пять дней.

С КУСТА – НА СТОЛ И В БАНКУ
Клубничный компот без воды. Ягоды в эмалирован-
ной посуде посыпают сахаром. Через 8–10 часов, когда вы-
делится сок, помещают все в банки, пастеризуют 10 минут 
и закатывают. 

Напиток из клубники. Смешать 3/4 стакана 
молока, 1/4 столовой ложки сахара и 1/4 стакана растертой 
клубники, добавить немного соли и взбить венчиком до 
однородной массы. Подать к столу в охлажденном виде.

Напиток с вином и клубникой. В стеклянный 
кувшин положить 300 г клубники или земляники, высыпать 
3/4 стакана сахара, залить вином (1 стакан белого и 1/2 
стакана красного), накрыть и поставить в холодное место. 

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА 
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

АВАРИИ

Столкновение
На МКАД опрокинулся 

грузовик
27 июня около 08:30 водитель грузо-

вика DAF, двигаясь по внешнему коль-
цу МКАД со стороны улицы Кижеватова 
в  направлении  улицы  Бабушкина,  при 
перестроении не справился с управле-
нием. Наехал на осветительную мачту, 
машина  опрокинулась.  Водитель  дви-
гавшегося позади еще одного DAF вы-
нужден был резко тормозить, его при-
цеп занесло, и он врезался в попутное 
такси Renault,  которое в свою очередь 
наехало  на  Range  Rover,  стоявший  на 
обочине из-за технических неполадок.

Пассажиры Renault, Range Rover, а 
также водитель опрокинувшегося DAF 
доставлены в больницу для осмотра. 

Не опора
В Калинковичском 
районе водитель и 
пассажир погибли

Ночью  26  июня  33-летний  води-
тель  BMW-523  двигался  по  улице 

Минской в деревне Михайловское Ка-
линковичского  района.  Вблизи  дома 
№  17  не  справился  с  управлением, 
врезался в опору линии электропере-
дачи,  а  затем  в  дерево.  Автомобиль, 
дерево и рядом стоящий дом загоре-
лись.

От  травм  водитель  и  34-летняя 
пассажирка погибли на месте.

Куда летел?
Под Гродно 
нарушитель 

разогнался до 200 км/ч
Вечером  27  июня  на  трассе 

М-6  Минск  –  Гродно  под  Скиделем 
27-летний водитель Audi ускорился до 
198  км/ч.  Хотя  максимально  разре-
шенная  скорость  на  этом  участке  – 
100 км/ч. Нарушителя остановили. 

И  обратили  внимание  на  явные 
признаки  алкогольного  опьянения.  От 
медицинского  освидетельствования 
товарищ отказался. В протоколе опро-
са  указал,  что  накануне  вечером  вы-
пил  пива.  Теперь  будет  платить  вну-
шительный  штраф  и  лишится  води-
тельских прав на пять лет.

Не заметил?
В Полоцком районе 

грузовик сбил 
14-летнюю 

велосипедистку
28 июня около 20:00 водитель гру-

зового автомобиля на 85-м километре 
дороги  Лепель  –  Полоцк  –  граница 
России  во  время  обгона  наехал  на 
двигавшуюся  на  велосипеде  в  попут-
ном  направлении  по  краю  проезжей 
части 14-летнюю девочку.

Пострадавшая  госпитализирова-
на. Ее жизни ничего не угрожает. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Неосторожность
Пенсионер заправлял авто и получил 

ожоги
27 июня около 10 утра в деревне Зубково Столинского района 

случился пожар. Во дворе частного дома горел легковой автомо-
биль. По словам родственников, 82-летний хозяин машины решил 
заправить  ее  топливом  из  металлической  канистры.  Но  произо-
шла вспышка паров жидкости, автомобиль воспламенился. Пен-
сионер госпитализирован с ожогами тела.

Пожар ликвидирован. Техника полностью уничтожена. 

Роковая беспечность
Под Гродно в карьере утонул ребенок
27 июня в одном из карьеров неподалеку от агрогородка Гожа 

10-летний мальчик отдыхал на берегу  с родителями. Оставшись 
в какой-то момент без присмотра, ребенок пошел в воду.

Его тело через несколько часов подняли со дня водолазы. Глу-
бина водоема в том месте достигает трех метров.

TikTok рулит 
В Молодечно подростки занялись 

скручиванием колпачков с авто
О подозрительной компании школьников, облепившей припар-

кованную во дворе Skoda, в милицию сообщила 40-летняя хозяй-
ка авто,  которая пристально следила за подростками,  поскольку 
накануне  обнаружила  пропажу  колпачка  с  ниппеля.  В  этот  раз 
история  повторилась:  исчез  еще  один  колпачок.  Не  дожидаясь 
приезда  милиции,  автовладелец  решила  самостоятельно  разо-
браться в ситуации – настояла на том, чтобы школьники показали 
содержимое рюкзаков. Итог – 15 колпачков с различных автомо-
билей,  среди  которых  дама  узнала  и  свой.  Нарушителями,  дей-
ствовавшими  по  подсказке  роликов  в  соцсетях,  оказались  двое 
школьников 11 и 13 лет.

Однако  наказать  их  за  мелкое  хищение  невозможно:  не  до-
стигли возраста привлечения к ответственности. Будет проведена 
индивидуальная профилактическая работа. 

Из окна
Полуторагодовалая девочка выпала из 

окна в Новогрудке
Днем  28  июня  в  больнице  оказалась  полуторагодовалая  ма-

лышка с многочисленными травмами, которая, оказавшись в ком-
нате одна, забралась на стул, потом – на подоконник и выпала из 
открытого окна пятого этажа. Тело девочки без сознания обнару-
жила мать.

От полученных травм ребенок умер.

КРИМИНАЛ

Уголовное 
дело

В Червенском 
районе пытались 

скрыть падеж 
скота

64-летний  главный  бухгал-
тер  сельхозпредприятия  с 
57-летней  заведующей  молоч-
но-товарной фермой и другими 
должностными  лицами  хотели 
приукрасить  действительность. 
Подкорректировали акты на вы-
бытие  животных  и  птицы  за 
май  –  октябрь  и  декабрь 
2020 года и отчеты о состоянии 
животноводства за 2020-й. При-
чиной  вынужденного  убоя  в 
официальных  документах  на-
званы  реализация  мяса  КРС  и 
его  молодняка  своим  работни-
кам.

На самом деле в  хозяйстве 
случился массовый падеж ско-
та,  мясо  продавалось  индиви-
дуальным  предпринимателям. 
Но  руководству  важно  было 
создать видимость благоприят-
ной экономической обстановки, 
чтобы  избежать  дисциплинар-
ного  и  материального  воздей-
ствия.

Отчеты были подписаны ру-
ководителем организации и на-
правлены  в  отдел  статистики 
Червенского  района.  Возбуж-
дено уголовное дело.

6,4 тысячи 
рублей 

заплатят трое 
браконьеров-

рыбаков из 
Лунинецкого района

На  мелиоративном  канале 
около  деревни  Лаховка  трое 

местных жителей ловили рыбу 
бреднем  из  капроновой  нити, 
изготовленным кустарным спо-
собом.  За  этим  занятием  их  и 
застали  работники  инспекции. 
Всего в сети браконьеров попа-
лось  100  особей  рыбы,  в  том 
числе 34 щуки, сом и линь.

Стоимость  незаконной  до-
бычи – 222 базовых величины. 
По итогам работы следственно-
оперативной  группы  Лунинец-
кого РОВД возбуждено уголов-
ное  дело.  Браконьерам  пред-
стоит возместить вред природе 
и  стоимость  улова  более  чем 
на 6,4 тысячи рублей. 

На 
10,4 тысячи 

рублей
минчанин обокрал 

случайного 
знакомого

Сотрудники  уголовного  ро-
зыска  Советского  РУВД  Мин-
ска задержали 48-летнего мин-
чанина,  который  обокрал  слу-
чайного знакомого. Со слов за-
держанного, он познакомился с 
потерпевшим  на  Цнянском  во-
дохранилище,  выпили.  Когда 
товарищ уснул, фигурант дела 
похитил из его машины три мо-
бильных телефона, два аккуму-
лятора, золотую цепочку, рыбо-
ловные  снасти  и  два  флакона 
туалетной  воды.  Что-то  тут  же 
продал.  Сумма  ущерба  – 
10 470 рублей.

Оказалось также, что задер-
жанный причастен еще и к двум 
фактам  хищения  велосипедов. 
И был уже судим за кражи.

Домушник
В Борисовском 

районе из домов 
пропадали 

инструменты 
и продукты

Ранее  неоднократно  суди-
мый 50-летний житель деревни 
Забашевичи промышлял на да-
чах в отсутствие хозяев. С мая 
по июнь он совершил как мини-
мум  четыре  хищения  в  сосед-
них деревнях. К местам престу-
пления добирался пешком или 
на велосипеде. Через окно по-
падал в дом и забирал электро-
инструменты,  бензопилы,  ком-
прессоры  холодильников  и  за-
одно  еду.  В  одном  из  дачных 
домов  добычей  злоумышлен-
ника  стали  ордена  и  медали 
Великой Отечественной войны.

Оперативникам  удалось 
изъять у подозреваемого прак-
тически все похищенное – пря-
тал  в  куче  древесных  опилок 
на  приусадебном  участке,  по-
дыскивая  покупателей.  Успел 
он реализовать одному из кол-
лекционеров только награды за 
символическую цену.

НАРКОТИКИ

Попались
Пресечен канал поставки 
психотропов в Беларусь

27-летнего  жителя  Барановичей  за-
держали  при  попытке  перевезти  через 
границу два килограмма альфа-PVP. Это 
позволило выйти еще на одного дилера.

В  телефоне  25-летнего  жителя  Кли-
чевского  района  обнаружены  координа-
ты  тайников  с  уже  готовыми  наркоза-
кладками в Минском районе. Изъято бо-
лее 260 граммов психотропа.

Возбуждены  уголовные  дела  за  неза-
конное перемещение через границу психо-
тропных  веществ  и  их  хранение  с  целью 
сбыта.

Распространители
Двое жителей Витебской 

области задержаны 
в Минске

Жители Витебской области 20 и 22 лет 
работали на интернет-магазин по распро-
странению наркотиков. 

На  арендованном  автомобиле  моло-
дые люди приехали в столицу за крупной 
партией наркотика,  чтобы в дальнейшем 
его  реализовать.  Задержаны  были  в  тот 
момент, когда собирались забрать товар. 
Милиция изъяла партию из 50 свертков с 
мефедроном общим весом 200 граммов. 

Возбуждено  уголовное  дело  за  неза-
конный сбыт наркотических средств.

Ботаники
Задержаны огородники – 

любители марихуаны
38-летний житель Минской области до-

ма  оборудовал  нарколабораторию:  элек-
трические  лампы,  систему  вентиляции  и 
контроль  уровня  влажности.  При  обыске 
изъято  14  граммов  марихуаны,  полимер-
ные емкости с почвой, удобрения, вентиля-
торы, таймеры, электрические лампы, при-
способления для курения, емкости с семе-
нами конопли, элект ронные весы, тестеры. 
Владелец всего этого признался, что вы-
ращивал наркотик для себя.

Аналогичный  набор  приспособлений 
и  15  граммов  марихуаны  обнаружены 
и в квартире 30-летнего минчанина. 
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Под занавес

Мы – вместе!
Купон участника рекламной игры

Отметьте значком «Х» один приз, в розыгрыше которого вы хотите участвовать

Адрес проживания, телефон

Ф.И.О. участника (полностью)

Без подписной 
квитанции 
к участию 
в рекламной игре 
не допускается.

(18 тур)

УНП 100243004

Телевизор Денежный призНоутбук Велосипед

Хочу выиграть:

Правила игры размещены в газете «СБ. Беларусь сегодня»  
за  28 мая 2021 года и на сайте www.sb.by

Свидетельство о государственной регистрации 
рекламной игры № 3989, выдано 13 мая 2021

х 5 х 50х 5х 3

28 мая стартовала рекламная игра

«Мы – вместе! (18 тур)»
Чтобы стать участником рекламной игры, необходимо:
1 Подписаться на одну или несколько газет: 
«СБ. Беларусь сегодня», «Рэспублiка», «Народная газета», «Знамя юности», 
«Сельская газета» или «Вести потребкооперации» на II полугодие (июль – декабрь) 
или III квартал (июль – сентябрь) 2021 года. 
2 Вырезать и заполнить купон участника, опубликованный в одной из газет: 
 «СБ. Беларусь сегодня» – 28 мая, 4, 11, 18, 25 июня, 2 июля 2021 года;
 «Рэспублiка» – 28 мая, 4, 11, 18, 25 июня, 2 июля 2021 года;
 «Народная газета» – 28 мая, 4, 11, 18, 25 июня, 2 июля 2021 года; 
 «Знамя юности» – 3, 10, 17, 24 июня, 1 июля 2021 года;
 «Сельская газета» – 29 мая, 5, 12, 19, 26 июня, 2 июля 2021 года;
 «Вести потребкооперации» – 28 мая, 4, 11, 18, 25 июня, 2 июля 2021 года.

3 Прислать заполненный купон участника вместе с копией либо оригиналом подпис-
ной квитанции по почте не позднее 9 июля 2021 года (согласно дате отправки на кон-
верте) на адрес: 220013, г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 10а, издательский дом «Беларусь 
сегодня», с пометкой «Мы – вместе! (18 тур)». При этом Организатор игры должен полу-
чить письмо не позднее 16 июля 2021 года (согласно дате получения на конверте). 
4 Шансы на выигрыш возрастут, если оформить подписку на несколько газет  и при-
слать подписные квитанции на адрес издательского дома в отдельных конвертах. 

Розыгрыш – 21 июля 2021 года.

63885
Для индивидуальных 

подписчиков

4 руб. 
73 коп.

14 руб. 
19 коп.

28 руб. 
38 коп.

3 руб. 
86 коп.

638852
Для предприятий 

и организаций

5 руб. 
85 коп.

17 руб. 
55 коп.

35 руб. 
10 коп.

4 руб. 
81 коп.

Цены действительны при оформлении подписки в РУП «Белпочта»

ПОДПИШИТЕСЬ

на II полугодие 
2021 года

Подписной
индекс 1 месяц 3 месяца

со скидкой 
за доставку 
на 1 месяц

6 месяцев

ОВЕН 
Придется от 
многого отка-

заться и уйти с головой в 
работу, есть шанс быстро-
го продвижения по службе. 
Старайтесь быстро отзы-
ваться на просьбы. 

 5, 11  9

ТЕЛЕЦ 
Вероятна любов-
ная интрижка с 
сослуживцем. 

Это сейчас ни к чему. Луч-
ше приложите максимум 
усилий, чтобы близкие 
слышали от вас лишь при-
ятное. 

7, 9  8 

БЛИЗНЕЦЫ 
Ожидает множе-
ство забот, свя-
занных со здоро-

вьем близких. Будете бли-
стать на вечеринках, хорошее 
время для возобновления 
старого романа. 

 8, 10  5

РАК 
Начало недели 
посвятите рабо-
те. А с четверга 

уделите больше внимания 
домашним проблемам. Вы-
ходные проведите без 
авантюр. Лучшее занятие – 
спорт. 

: 7, 10  11 

ЛЕВ 
Возможно зна-
комство, которое 
вскоре может за-

вершиться заключением 
брачного союза. Те, кто за-
мужем, смогут по-новому 
взглянуть на супруга. 

 5, 10  11 

ДЕВА 
Рассчитывайте 
только на соб-
ственные силы 

и работайте не покладая 
рук. Не давайте в долг, ина-
че не избежать проб лем. 
Больше общайтесь. Удач-
ны будут поездки. 

 10, 11  9 

ВЕСЫ 
Предстоит в оди-
ночку решать 
проблемы. Не 

волнуйтесь, вы ощутите 
прилив сил и энергии. Сме-
ло стройте планы как на ра-
боте, так и в личной жизни. 

 7, 10  9 

СКОРПИОН 
Лучше затаить-
ся, ограничить 
активность. Ско-
ро придется оку-

нуться в водоворот собы-
тий и приключений. Будьте 
увереннее, и успех обе-
спечен. 

 7, 11  10 

СТРЕЛЕЦ 
Отношения с пар-
тнером заиграют 
новыми краска-

ми. Займитесь самоанали-
зом. Остерегайтесь непо-
нятных ситуаций – выясни-
те отношения. 

 5, 9  7 

КОЗЕРОГ 
П о с в я т и т е 
больше време-
ни работе – по-

лучите признание и под-
держку коллег. Конец неде-
ли принесет перемены, 
идеа льные для карьеры. 

 6, 11  10 

ВОДОЛЕЙ 
Придется дей-
ствовать быстро: 
и в семье, и на 

работе не тратьте время на 
разборки и выяснение от-
ношений. Период укрепле-
ния авторитета и положе-
ния. 

 7, 9  11 

РЫБЫ 
Готовьтесь к 
ко н фл и к т а м , 
особенно если 

будете упорно тянуть одея-
ло на себя. Постарайтесь 
спокойно выслушать крити-
ку в свой адрес и сделать 
выводы. 

 9, 10  7 

Гороскоп на неделю (5.07–11.07)

Не надейтесь на авось и не суетитесь. Делайте лишь то, что по силам. 
Противопоказаны авантюры. 

Убывающая Луна. 10-го – новолуние. С 11-го – растущая Луна.

Рисунок Олега ПОПОВА
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Правление Минского облпотребсоюза и Президиум областной организации профсоюза работников торговли, потреби-
тельской кооперации и предпринимательства выражают глубокие соболезнования Василию Томашевичу Лагуну, ди-
ректору производственного унитарного предприятия «Червенский производственно-пищевой завод», в связи с постиг-
шим его большим горем – смертью МАТЕРИ.

Коллектив унитарного предприятия «Облкоопторг» выражает глубокие соболезнования директору УП Червенский ППЗ» 
Василию Томашевичу Лагуну в связи с постигшим его тяжелым горем и невосполнимой утратой – смертью МАТЕРИ.

Ректорат и коллектив УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» 
глубоко скорбит в связи со смертью к.э.н., доцента кафедры экономики торговли, ранее возглавлявшей ка-
федру отраслевых экономик, Елены Егоровны ШИШКОВОЙ.

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям. Разделяем со всеми горечь и скорбь не-
восполнимой утраты. 

Сегодня разговарива-
ла с начальником, надев 
маску: три раза зевнула, 
два раза показала ему 
язык, один раз скорчила 
рожицу и мне за это ниче-
го не было!

Что ни говорите, а теле-
видение потеряло былую 
силу. Каких-то 30 лет назад 
Чумак с Кашпировским 
вакцинировали бы 100 про-
центов населения за пару 
сеансов.

Надпись на воротах 
дома: «Собака не злая. 
Но любит смотреть, как я вы-
брасываю вас с крыльца!»

Давая деньги в долг, по-
купаешь чужие проблемы.
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