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экономиста-

менеджера –
 шаг в будущее
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В Лунинецком 

районе в самом 
разгаре сезон 

заготовки 
клубники

СТР. 4
С праздником!

Поздравляем 
экономические 

службы 
потребительской 

кооперации

Ва Ушацкім цэху па разліве напіткаў добра 
падрыхтаваліся да сезона.
Ушацкі філіял Віцебскага 
аблспажыўтаварыства запусціў дзесяць відаў 
напіткаў. Пяць з іх – энергетыкі, абсалютна 
новая для мясцовага завода прадукцыя. 
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Прощай, школа, здравствуй, новая жизнь! Какой она бу-
дет? Об этом нынче задумываются более 50 тысяч вы-
пускников и их родители. Как не ошибиться с выбором 
профессии, которая была бы по душе, обеспечивала бы 
финансовое благополучие и оставалась актуальна дол-
гие годы. 

Есть на что 
рассчитывать

Пожалуй, всем этим критери-
ям отвечает любая экономиче-
ская специальность, если у чело-
века природная склонность к 
точным наукам. Ведь каждый из 
нас, вне зависимости от возрас-
та, воспитания или образования 
напрямую сталкивался с разре-
шением многих экономических 
ситуаций. Жить и быть вне эко-
номики в современных условиях 
невозможно. Понимание ее ос-
нов – важный фундамент для по-
строения успешной карьеры. 

Беларусь, как и весь мир, на-
ходится в состоянии цифровой 
трансформации. Информацион-
но-коммуникационные технологии 
видоизменяют многие профессии, 
они становятся более технологич-
ными. Но и в цифровом будущем 
не обойтись без экономистов. 
Всегда нужен специалист, кото-
рый правильно расставит приори-
теты для получения максималь-
ной прибыли с оптимальными ре-
сурсами и затратами. 

Уже сегодня одна из глав-
ных задач экономиста – 
правильное прогнозиро-
вание. Видеть ситуацию 
на несколько шагов впе-
ред и учесть все до ме-
лочей, доказать перспек-
тивность, рентабельность 
выбранного направления 
хозяйственной деятель-
ности и творчески препо-
днести идею – вот тот ре-
сурс, за который конку-
ренты и в цифровой эко-
номике будут сражаться.

Белорусский торгово-эконо-
мический университет потреби-
тельской кооперации предлагает 
абитуриентам присмотреться к 

специальности «экономика и 
управление на предприятии», 
квалификация – экономист-ме-
неджер. 

Учебный план при подготовке 
экономистов-менеджеров наце-
лен на формирование предпри-
имчивости, экономического 
мышления, управленческих ком-
петенций, правовых знаний, вос-
приимчивости к новому, иссле-
довательских умений, на поиск и 
анализ информации. А значит, 
экономист сможет ориентиро-
ваться во всех многообразных 
бизнес-процессах. Это расширя-
ет возможности на рынке труда. 

Мировой и отечественный 
опыт развития экономики свиде-
тельствует о востребованности 
специалистов, способных свое-
временно принимать управлен-
ческие решения и качественно 
вести хозяйственную деятель-
ность организаций, проводить 
аналитические исследования на 
различных уровнях. А важным 
инструментом станут знания, 
формирующиеся в процессе 
комплексной подготовки, осно-
ванной на изучении менеджмен-
та, коммерции, маркетинга, фи-
нансов и других важных дисци-
плин, которые предусмотрены 
учебным планом специальности 
«экономика и управление на 
предприятии». 

К тому же экономические 
знания необходимы не только в 
трудовой деятельности. Не ме-
нее важно грамотно организо-
вать свой быт, а если нет жела-
ния быть наемным работником, 
то реализовать предпринима-
тельские способности и стать 
успешным. Подобных примеров 
построения собственного бизне-
са выпускниками специальности 
«экономика и управление на 
предприятии» достаточно много. 

В этом, безусловно, по-
могут знания в области: 
 организации и начис-

ления оплаты труда; 
 ценообразования (фор-

мирование цены и примене-
ние стратегий ценообразо-
вания торговыми сетями); 
 внешнеэкономической 

деятельности (понимание 
мировой экономики, ее вли-
яние на ситуацию в стране, 
формирование валютного 
курса); 
 инвестиционной и ин-

новационной деятельности 
(расширение возможности 
дополнительных доходов, 
совершенствование навы-
ков и умений, применение 
новых технологий). 

В нашем университете совре-
менная материально-техниче-
ская база, богатый библиотеч-
ный фонд, аудитории оснащены 
компьютерной техникой, что рас-
ширяет возможности повышения 
качества подготовки специали-
стов, проведения самостоятель-
ной учебной и научной работы.

Неустаревающая 
классика

Специальность «экономика и 
управление на предприятии» 
уже многие годы в университе-
те – одна из самых востребован-
ных. И это вполне объяснимо. 
О качестве преподавания свиде-
тельствуют династии выпускни-
ков: на заре создания кафедры 
учились родители, потом пришли 
учиться их дети, уже подтягива-
ются и внуки. 

Кафедра экономики торгов-
ли – старейшая в вузе. Она осно-
вана 45 лет назад, богата своими 
традициями и авторскими учеб-
ными пособиями и учебниками с 
грифом Министерства образова-
ния страны. Все преподаватели – 
с учеными степенями и званиями. 

Кафедра ориентирована на 
подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов, способных 
адаптироваться к меняющимся 
усло виям внешней среды, готовых 
к постоянному самообразованию 
и самосовершенствованию. Сту-
денты имеют возможность во вре-

мя выездных занятий побывать в 
лучших организациях торговли, 
промышленности, других сфер на-
циональной экономики, напрямую 
общаться с практиками. 

Проводятся выездные занятия 
и по изучению современных форм 
организации общественного пита-
ния и сервиса, формированию ас-
сортимента, наружного оформле-
ния, применению оригинальных 
планировочных решений, расши-
рению дополнительных услуг, 
продвижению продукции соб-
ственного производства и исполь-
зованию программ лояльности.

Наши студенты изучают не 
только опыт системы потреби-
тельской кооперации, но и прак-
тику организации бизнес-процес-
сов других субъектов хозяйство-
вания, что позволяет усилить 
практикоориентированность.

Студенты специальности 
«экономика и управление 
на предприятии» ежегод-
но участвуют в програм-
мах академической мо-
бильности студентов с 
университетами Россий-
ской Федерации и Украи-
ны. Это позволяет расши-
рить круг знакомств, по-
слушать лекции ведущих 
ученых, увидеть жизнь сту-
денчества других стран, 
совместить учебу и отдых.

Хотите в науку – 
милости просим
На кафедре особое внимание 

уделяется не только учебной, но 
и научно-исследовательской ра-
боте студентов. 

Форм множество:
 научные исследования по 

теме кафедры; 
 занятия в кружках по ак-

туальным направлениям и тема-
тике кафедры;
 выступления (и публика-

ции) в научно-практических кон-
ференциях разного уровня (ву-
зовских, республиканских, меж-
дународных); 
  университетские, межву-

зовские олимпиады;
 республиканский конкурс на-

учных студенческих работ и другие. 

Практикуется участие студен-
тов в онлайн-конференциях в ка-
честве докладчиков, участников 
и слушателей.

Сегодня научно-исследова-
тельская работа – одна из со-
ставляющих для личностного ро-
ста студента и подготовки конку-
рентоспособного и высококвали-
фицированного специалиста.

Студенты проявляют себя не 
только в учебе, показывая высокие 
результаты, но и участвуют в кон-
курсах, олимпиадах, межвузовских 
мероприятиях, где занимают пер-
вые места, подтверждая, что вме-
сте мы многого можем достичь.

В 2021 году университет на-
бирает студентов на специаль-
ность «экономика и управление 
на предприятии» как на полный, 
так и на сокращенный срок обу-
чения дневной и заочной формы 
получения образования. 

Желаем абит уриентам 
2021 года и их родителям удачи!

Очень ждем! Диплом эконо-
миста-менеджера – это ваш шаг 
в будущее. А БТЭУ ПК поможет 
осуществить мечту!

Татьяна ГАСАНОВА,  
заведующий кафедрой  

экономики торговли  
УО «Белорусский торгово- 

экономический университет 
потребительской кооперации»

 АЛЬМА-МАТЕР Будь в тренде
Диплом экономиста-менеджера – шаг в будущее

Защита дипломной работы – подтверждение практических навыков. Молодые 
специалисты Дарья КУРБЫКО и Полина БОРОДЬКО, выпуск 2021 года.

Результаты научной работы докладывает студент специальности «экономика и управление на 
предприятии» Евгений ПОЗНЯК, который продолжил обучение после окончания колледжа

Студентка специальности «экономика и 
управление на предприятии» Мария ПЕКАРЬ 
в онлайн-формате участвует в межвузов-
ской олимпиаде

Экономика – это умение 
пользоваться жизнью  
наилучшим образом.

Бернард ШОУ

КСТАТИ

БТЭУ ПК готовит кадры 
по единственной в Беларуси 
специализации «экономика 
и управление на предпри-
ятии торговли», первый вы-
пуск был в 2015 году.

Кафедра является так-
же выпускающей по обра-
зовательной программе II 
ступени получения высшего 
образования (магистратура) 

«Экономика», готовит аспи-
рантов.

Получение высшего об-
разования II ступени:
 обеспечивает карьер-

ный рост, расширяет воз-
можности замещения руко-
водящих должностей, так 
как магистр имеет преиму-
щества перед специалистами 
без академической степени; 
 дает возможность по-

лучить академическую сте-

пень магистра экономики и 
управления. 

 Обучение в магистрату-
ре позволяет: 
 развивать и закре-

плять теоретические, прак-
тические и методические 
навыки в выбранной специ-
альности и сфере деятель-
ности, решать ключевые за-
дачи современного бизнеса 
по разработке бизнес-пла-
нов, предложений и прак-

тических рекомендаций по 
использованию результатов 
научных исследований в 
производстве; 
 обосновать и реа-

лизовать инвестиционные, 
инновационные, венчурные 
проекты; 
 осуществлять консал-

тинг, в том числе в области 
оценки объектов интеллек-
туальной и промышленной 
собственности.

Визитка
Белорусский торгово-эко-

номический университет по-
требительской кооперации – 
единственное кооперативное 
учреждение высшего образо-
вания в Беларуси, обеспечи-
вающее подготовку квалифи-
цированных специалистов 
как для системы потреби-
тельской кооперации, так и 
для других отраслей экономи-
ки. Выпускники специально-
сти «экономика и управление 
на предприятии» занимают 
различные должности в госу-
дарственных и коммерческих 
предприятиях, а также реали-
зуют свой потенциал в науч-
ных учреждениях, развивают 
собственный бизнес. 

Преимущества  
профессии  

экономист-менеджер:
 Современная экономическая 

специальность дает возможность 
овладеть приемами и методами 
эффективного ведения бизнеса 
и организации производства, до-
стижения наилучших результатов 
при наименьших затратах, а также 
обес печения стратегической конку-
рентоспособности. 

 Экономическое образова-
ние – это дополнительные ка-
рьерные возможности. Примене-
ние знаний и навыков в различных 
сферах экономики, в организаци-
ях любых форм собственности и 
отраслевой принадлежности. 

 Качество подготовки. Препо-
давание ведется с учетом акту-
альных требований рынка труда 
и развития экономики, как нацио-
нальной, так и мировой. Особое 
внимание уделяется практической 
подготовке в филиалах кафедры в 
организациях. 

 Возможность дистанцион ного 
обучения. Внедрение в образова-
тельный процесс инновационных 
технологий и интерактивных методов 
обучения; разработка электронных 
учебно-методических комплексов, 
качество которых подтверждается 
свидетельствами о включении в го-
сударственный регистр информаци-
онных ресурсов Беларуси.

 Информационные техноло-
гии. Особое вни мание при под-
готов ке спе циа лис тов эконо-
мического профиля уде ляет ся 
пре по да ва нию сов ре мен ных ин-
фор ма цион ных тех но ло гий сбо ра 
и сис те ма ти за ции дан ных. 

 Формирование в первую оче-
редь личности с развитым ло-
гическим мышлением – одна 
из важных задач в подготовке эко-
номистов.
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Ушацкі філіял Віцебскага 
аблспажыўтаварыства за-
пусціў дзесяць відаў напіт-
каў. Пяць з іх – энергетыкі, 
абсалютна новая для мясцо-
вага завода прадукцыя.

З прыцэлам 
на моладзь 

Ідэя замахнуцца на маладзёж-
ны напітак належыць дырэктару 
філіяла Ліліі Доўгай. І не таму, што 
сама з дапамогай энергатонікаў 
змагаецца са стамляльнасцю. Не, 
пакаштавала іх упершыню, калі 
разам са створанай камісіяй дэгу-
статараў выбіралі з дваццаці ўзо-
раў фірмы «Араматык» найбольш 
прыемныя па смаку. Проста, як і 
належыць кіраўніку, пастаянна ду-
мае пра павелічэнне асартыменту 
і продажу ўласнай прадукцыі. Ну а 
паколькі Ушацкі цэх па разліве на-
піткаў і мінеральнай вады – адзіны 
ў Віцебскім аблспажыўта-
варыстве, то яго кіраўніцтва ідэю 
не толькі падтрымала, але і дапа-
магло ажыццявіць. 

– Заўсёды цікаўлюся новымі 
відамі тавараў. І хочацца, каб 
сярод нашых пакупнікоў было 
больш моладзі, – расказвае Лілія 
Альбінаўна. – Задача была 
пастаўлена перад спецыялістамі 
цэха, і вось з мая энергетыкі з 
ушацкай этыкеткай – на паліцах 
магазінаў. Суседства з канкурэн-
тамі на нашу карысць: кошт 
ніжэйшы, ну а якасць, як і ўсёй 
прадукцыі цэха, не саступае. 

Ажыятаж
Пацвярджэнне таму ўбачыла 

на заводзе. На тэрыторыі стаяла 
некалькі фур, прычым адна з іх 
ажно з Гомеля, а да работнікаў 
было не падступіцца: накладныя, 
водпуск упаковак, паралельна пе-
растройка лініі. І гэта пры тым, што 
працоўны дзень з чэрвеня павялі-
чаны на чвэрць. Да слова, штат на 
заводзе зусім не раздзьмуты, таму 
практычна ўсе – спецыялісты 
шырокага профілю і пры неабход-
насці ўзаемазамяняльныя.

– Чым выкліканы такі попыт на 
прадукцыю? – пытаюся ў началь-
ніка аддзела вытворчасці Уладзі-
міра Кругліка.

– Перш за ўсё, бясспрэчна, 
летнім сезонам, калі попыт на на-
піткі і мінеральную ваду ўвогуле 
павышаецца. Па-другое, суадносі-
намі цаны і якасці. У нас самыя 
танныя напіткі, мінералка, пры 
гэтым ушацкі брэнд «Вечалле» не 
саступае ні «Крыніцы», ні «Дары-
дзе» і нават пераўзыходзіць дзяку-
ючы ўнікальнасці прыродных кам-
панентаў. Ну і, вядома, пастаянна 
шукаем новыя рынкі збыту. Пра-
цуем з сеткавікамі, і сёлета сярод 
нашых заказчыкаў з’явіліся новыя. 
Не адмаўляем і дробным пакупні-
кам, тым жа прыватным прадпры-
мальнікам. На сёння ў нас больш 
за тры дзясяткі пастаянных кліен-
таў. Ды і сама сістэма спажыўкаа-
перацыі працуе на падтрымку 
свайго вытворцы. Самы вялікі па 
аб’ёмах заказчык – УП «Белкаап-
знешгандаль», нашу прадукцыю 
набываюць таксама ўсе філіялы і 

прадпрыемствы Віцебскага аблас-
нога спажыўтаварыства. 

Ды і наогул, з ушацкім цэхам 
выгадна мець справу: заказаў у 
адным месцы, а маеш у магазінах 
шырокі асартымент. Толькі ліма-
надаў зараз выпускаецца 14 ві-
даў. Прычым у тары 1,5; 1 і 0,5 літ-
ра, як і мінеральная вада. А з во-
сені мінулага года бутыліруюць і 
пітную – як у пяцілітровыя кані-
стры для гаспадарчых патрэб, так 
і па 0,5 літра для індывідуальнага 
ўжытку. Атрыманы сертыфікаты і 
на дзесяць відаў энергетыкаў. 

Бадзёрасць 
на карысць

Але калі для кліентаў шырокі 
асартымент – плюс, дык для вы-
творцаў – дадатковы клопат. 
Пасля кожнага віду напіткаў 
абавязкова прамываецца лінія, 
ідзе замена этыкетак на апараце 
ці нават выдзіманых прэформ – 
энергатонікі разліваюць выключ-
на ў цёмную тару. А яшчэ іх 
выпуск больш працаёмкі – асоб-
на варыцца цукровы сіроп, які по-
тым змешваецца з вадой, вітамі-
намі, кафеінам… Гэта асноўны 
кампанент, які на некалькі гадзін 
павышае працаздольнасць арга-
нізма.

– Пакуль што выпускаем невя-
лікія партыі, вывучаем попыт – 
энергетычны напітак, які ўтрымлі-
вае карысны вітамінны комплекс, 
паступіў на паліцы магазінаў Уша-
цкага і астатніх філіялаў Віцебска-
га аблспажыўтаварыства, – кажа 
старшы майстар цэха Таццяна 
Шылёнак. 

Дарэчы, усе пяць відаў «Урага-
ну» прадэгуставаў і мой сын, які 
часта вядзе начны лад жыцця і 
перыядычна набывае падобны ім-
партны прадукт. І смак спадабаў-
ся, і ноч пратрымаўся. Ды і сама я 
паспытала кожны... Эфект насту-
піў праз лічаныя хвіліны. Ды такі, 
што баялася нават за руль садзіц-
ца з-за павышанай бадзёрасці, ха-
ця ў энергетычных напітках няма 
алкаголю і таму яны не супрацьпа-
казаны нават дзецям, праўда, у 
абмежаванай, не больш за 
250 грамаў, колькасці. 

Але калі энергетык стымулюе, 
то ў летнюю спёку, пагадзіцеся, 
танізуе лепш за ўсё мінералка. Ды 
і піць яе можна без абмежаванняў. 
Нязменным ва Ушацкім філіяле 
застаецца, вядома, брэнд міне-
ральная вада «Вечалле», якой і 
дадатковая рэклама не патрэбна. 
Проста лепшая.

Вольга КАРАЛЕНКА 
Фота аўтара

Гістарычная даведка 
Ушацкая Баркоўшчына зна-
чыцца на швейцарскіх картах 
мінеральных вод 1514 года. 
У дакументаваных даведках 
упамінанні аб цудадзейнай 
ушацкай крыніцы з лячэбнай 
вадой сустракаюцца з 1704 
года. У 1843-м крыніцу дасле-
дуе нямецкі хімік Янт, і хутка 
на беразе мясцовага возера 
з’яўляецца курорт, дзе лечаць 
хворых на залатуху, параліч, 
радыкуліт. У 1926 годзе крыніцу 
вывучаюць эксперты, на думку 
якіх ушацкая вада па сваіх якас-
цях не саступае мінеральным 
водам Каўказа. 
Аднак бутыліраваць яе пачалі 
толькі ў 2011 годзе. Ушацкаму 
«Вечаллю» і на сённяшні дзень 
у Беларусі няма аналагаў. Гэта 
прыродная вада з натураль-
най мінералізацыяй, якая мае 
вельмі багаты, карысны састаў.

Дарэчы
Ушацкі цэх па разліве напіткаў за пяць месяцаў 
павялічыў выпуск прадукцыі ў параўнанні з 
адпаведным перыядам мінулага года на 
104 працэнты. Калі ў зімовы час выпускалі 
10 тысяч дэкалітраў, то ў маі – 22 тысячы. У чэрвені 
гэтую лічбу плануюць павялічыць да 31 тысячы. 
Заказваюцца ж па-ранейшаму больш за ўсё 
безалкагольныя газіраваныя напіткі, вытворчасць 
якіх узрасла ў параўнанні з 2020-м на 127 
працэнтаў. 

Утрыманне кафеіну ў 
энергетычным напітку 
крыху меншае, чым 
у такім жа аб’ёме 
прыгатаванай кавы.

У саставе энергетычнага 
напітку «Ураган» – вітаміны 
РР, В12, В5, В6. Ужыванне 
100 грамаў забяспечвае 
ад 18 да 66 працэнтаў 
сутачнай нормы.

Купажыст Наталля БАРЫСЁНАК

Спаталяюць смагу ўшачане -  
сябры  Міхаіл ХІЛЬКО и Дзяніс 
ЛЮЦЬКО

Кантралёр прадукцыі Андрэй ЖАЛЕЙКА

На склад не працуюць – адгрузка штодня

НАВІНКІ

СТЫМУЛЮЕ «УРАГАН», 
ТАНІЗУЕ «ВЕЧАЛЛЕ»

Ва Ушацкім цэху па разліве напіткаў добра падрыхтаваліся да сезона
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Какое предприятие ни возьми – маленькое или крупное, 
государственное или частное, – везде и всегда нужны 
грамотные экономисты и менеджеры. Для обывателя это 
те, кто хорошо понимает экономические категории и не-
плохо считает, для некоторых даже просто синоним бух-
галтера. На деле же, вооружившись информацией, имен-
но эти специалисты могут спрогнозировать события на 
несколько шагов вперед и принять правильное управлен-
ческое решение. 

Двадцать один год назад 
30 июня у белорусских экономи
стов появился профессиональ
ный праздник. Немало их трудит
ся и в сфере потребкооперации, 
где есть свои особенности. Кури
ровать приходится сразу не
сколько сфер: торговлю, закуп
ки, общественное питание, ока
зание услуг и начисление зара
ботной платы. Тут необходимы 
глубокие практические навыки и 
широкий кругозор. С профессио
налами своего дела готовы вас 
познакомить. 

«Только здесь 
по-настоящему 
чувствую себя 

на своем месте»
Дмитрий Лесник, главный эко

номист Лунинецкого райпо, ро
дился в Казахстане, а детство и 
юность его прошли в агрогородке 
Дворец. В школе учился успешно, 
особенно удавались точные нау
ки, алгебра и анализ. Поэтому во
прос с выбором будущей профес
сии не стоял: после окончания 
школы – факультет экономики и 
управления предприятий в мин
ском Институте современных 
знаний. Это был первый в стране 
частный вуз, где в то время пре
подавали учителя из самых из
вестных университетов столицы. 
Особенно впечатлила Дмитрия 
современная организация учеб
ного процесса – студенты обща
лись с преподавателями практи
чески на равных.

А первым местом работы пар
ня стал завод «Полесьеэлектро
маш» в Лунинце, где его замети
ли еще во время прохождения 
преддипломной практики. Моло
дого специалиста взяли маркето
логом в отдел сбыта. Работа ак
тивная и интересная, но вот у за
вода в то время дела шли неваж
но. Скоро пришлось сменить 
сферу деятельности – устроился 
экономистом в дворецкий колхоз, 
а спустя полгода – оператор элек
тронновычислительных машин в 
заготовительнопроизводствен
ном комбинате «Полесье». Так и 
начался его карьерный путь в по
требительской кооперации. 

Дмитрий ответственно подхо
дил к любому делу и добросо
вестно выполнял поручения, поэ
тому очень скоро ему предложи
ли перейти на должность ведуще
го экономиста. Первое время, 
вспоминает, было непросто. Зато 
огромным бонусом тогда еще не
опытного сотрудника стало жела
ние познавать азы профессии и 
изучать все тонкости своей рабо
ты. Курировал начисление зара
ботной платы сотрудникам и про
мышленность, которая включала 
производство колбасных изделий 
и убойный цех. Как результат – 
первый колоссальный опыт в ре
альной экономике.

После была уже знакомая ра
бота оператором электронновы
числительных машин в Лунинец
ком райпо, и менее чем через год 
его перевели на должность эко
номиста в филиал «Автобаза», 

который в 2011 году и возглавил. 
За короткий срок Дмитрию при
шлось освоить устройство техни
ки, изучить маршруты перевозок 
и специфику работы диагности
ческой станции. А самым запоми
нающимся событием для новоис
печенного руководителя стал 
мощный циклон «Хавьер», кото
рый обрушился на страну в марте 
2013 года:

– В тот день у нас было отчет
ное собрание райпо в Доме куль
туры. И вот мне на телефон одно 
за одним приходят сообщения: 
машины застряли в дороге. 
Транспортные службы не справ
лялись с внезапной непогодой, 
пришлось помогать своими сила
ми. Практически до утра вызво
ляли автомобили из сугробов и 
доставляли на базу. Это была не
забываемая бессонная ночь. За
то уже утром все машины выеха
ли по расписанию.

За несколько лет управления 
автобазой Дмитрий так и не смог 
оставить мысли об экономике и, 
когда предложили должность 
главного экономиста Лунинецко
го райпо, с радостью согласился:

– Всетаки экономическое об
разование дает о себе знать. Я 
попробовал разные сферы, но 
только здесь понастоящему чув
ствую себя на своем месте. Хотя 
мой опыт работы, несомненно, 
пригодился. Я уже прекрасно 
знал, что такое промышленность, 
заготовки и транспорт.

В задачи Дмитрия входят ана
лиз работы за прошедший пери
од, расчет и доведение планов, 
прогноз на будущее. Да еще со
ставление многочисленных отче
тов в контролирующие органы 
района и области. Главный эко
номист признался, что очень лю
бит свою работу, а подвластные 
ему цифры, как и он, любят поря
док. 

«Экономист – это 
прежде всего 

грамотное 
восприятие 

информации»
Юрий Ипатов, заместитель 

председателя правления Минско
го облпотребобщества, родился 
и вырос в Могилеве. Прилежно
му ученику хорошо давались все 

предметы, были даже мысли о 
поступлении в педагогический 
университет. Но в итоге привлек
ла торговля. Свое первое обра
зование получил в Могилевском 
кооперативном училище. С крас
ным дипломом продавца продо
вольственных и непродоволь
ственных товаров решил углу
бить знания и поступил на сокра
щенный  к урс  обучения 
товароведом в Гомельский тор
говоэкономический колледж по
требительской кооперации. Но и 
на этом не остановился. Сразу 
по окончании отправился за ди
пломом о высшем образовании 
в Белорусский торговоэкономи
ческий университет потреби
тельской кооперации, откуда вы
шел специалистом по коммерче
ской деятельности на рынке то
варов народного потребления. 

После университета – долж
ность товароведа коммерческого 
сектора в частном торговозаго
товительном предприятии «Моги
левский коопторг». Спустя не
сколько месяцев он уже эконо
мист. Там же познакомился и с 
будущей супругой, которая рабо
тала бухгалтером. Юрий много 
трудился и прислушивался к со
ветам старших. Ему повезло по
пасть в дружный профессиональ
ный коллектив, где молодому 
специалисту помогали и словом, 
и делом. Следующим этапом ка
рьеры стала ревизионная служба 
в Могилевском городском потре
бительском обществе. Работа 
оказалась увлекательной: посто
янные командировки и общение с 
людьми. Но тогда он еще и не до
гадывался, что ревизия прочно 
войдет в его трудовую жизнь на 

целых десять лет. По мере роста 
опыта двигался по карьерной 
лестнице: в 2008 году стал глав
ным контролеромревизором Мо
гилевского облпотребсоюза, а по
сле, в 2012м, – Белкоопсоюза:

– Это была работа уже иного 
масштаба. Ответственность 
огромная, но вместе с тем множе
ство интересных знакомств и не
заменимый опыт.

Вскоре амбициозному Юрию 
предлагают должность предсе
дателя правления Смолевич
ского райпо. Правда, пробыл 
руководителем он недолго – 
всего два месяца. После чего 
снова поступило предложение о 
смене работы. В декабре 
2018 года его назначили на 
должность заместителя предсе
дателя правления Минского об
лпотребобщества, где он тру
дится и по сей день, координи

руя работу в экономической и 
финансовой сферах Минского 
региона:

– Могу с уверенностью ска
зать: экономист – это прежде все
го грамотное восприятие инфор
мации. Аналитическое мышление 
помогает выделять управляемые 
элементы и просчитывать вариан
ты последствий. А постоянное 
развитие и совершенствование 
могут сделать тебя профессиона
лом вне времени.

Кстати, экономическое обра
зование помогает не только в 
работе, но и в личной жизни. 
Юрий признается, что у них с 
женой много общих интересов: 
всегда есть что обсудить и о чем 
поспорить. 

Диана ВОЛЬСКАЯ,
Фото автора и предоставлен-

ное героем публикации

Дмитрий ЛЕСНИК

ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА 

В мире цифр и расчетов
Секреты успешной карьеры специалистов потребительской кооперации

Уважаемые работники 
экономической службы 

потребительской 
кооперации!

От имени Правления Белкоопсоюза и Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации и предпринимательства 
сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем экономиста!

Сегодня нет практически ни одной сферы деятельности, 
где бы ни трудились специалисты с экономическим 
образованием. Экономисты – чрезвычайно важное звено в 
цепочке, которая приводит в действие механизм 
функционирования системы потребительской кооперации. 
Вы играете ключевую роль в разработке прогнозов, составлении 
планов развития и планировании бюджетов кооперативных 
организаций. Эффективная и слаженная работа 
экономического блока во многом формирует положительный 
имидж Белкоопсоюза.

В преддверии профессионального праздника примите 
искренние слова благодарности за высокий 
профессионализм, бесценный труд, преданность 
выбранному делу, терпение и доброту!

Желаем вам целеустремленности, успехов в столь 
ответственном деле, финансовой стабильности, уверенности 
в завтрашнем дне. Здоровья, 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

Юрий ИПАТОВ
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Больше, быстрее, 
дешевле 

В годы семилетки (1959–1965) 
социалистическое соревнование в 
потребительской кооперации 
БССР проходило под лозунгами 
движения за коммунистический 
труд, досрочное выполнение пла-
нов семилетки и достойную встре-
чу пленумов и съездов ЦК КПСС. 
Хорошим поводом были также до-
срочное выполнение решений VI 
съезда уполномоченных потреби-
тельской кооперации СССР 
(1962 год) и 45-летие Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции. 

Кооперативные организации и 
предприятия боролись за звание 
коллективов и бригад коммуни-
стического труда. Индивидуаль-
ное социалистическое соревнова-
ние преследовало цель выявить 
победителя с максимально высо-
кими производственными показа-
телями и столь же высокой степе-
нью общественной активности. 
Формы поощрения: от продвиже-
ния по карьерной лестнице и ма-
териального вознаграждения до 
присвоения званий «Ударник ком-
мунистического труда» и «Отлич-
ник советской потребительской 
кооперации» с вручением соот-
ветствующих значков и удостове-
рений к ним. 

Главная цель – совершенство-
вание хозяйствования, повышение 
культуры обслуживания населе-
ния, вовлечение в оборот дополни-
тельных товарных ресурсов, раз-
витие предприятий торговли и об-
щественного питания, расширение 
видов услуг и увеличение их объе-
мов, повышение рентабельности 
торговли, укрепление ее связей с 
промышленностью, расширение 
заготовительной сферы.

Особое место – рационали-
заторам и изобретателям. На-
пример, в 1959 году работники 
строительного управления Мо-
лодечненского облпотребсоюза 
В. Никольский, И. Храповицкий и 
В. Денежкина предложили возво-
дить сельские магазины не из кир-
пича, а из сборных железобетон-
ных панелей с утеплением шла-
коватой. Индустриализация со-
кратила сроки строительства до 
25–30 дней и удешевила на 20–
25 процентов. В десяти грузовиках 
помещались детали одного мага-
зина. В 1959-м их построено 20 и 
заготовлено деталей еще для 15. 

Госкомитет по делам изобрете-
ний и открытий СССР регистриро-
вал ноу-хау белорусских коопера-
торов. В 1964 году авторское сви-
детельство получил работник Мин-
ского  плодоконсервного 
комбината В. Д. Кривенок, скон-

струировавший оригинальную 
установку для очистки и сортиров-
ки сушеной черники. Прежде это 
делали на веялке, а окончатель-
но – вручную. Изобретение позво-
лило сократить время очистки и 
сортировки тонны сушеной черни-
ки с 80 человеко-дней до 14, рас-
ходы уменьшились с 462 до 
117 рублей.

В 1959–1961 годы на слуху в 
потребкооперации Беларуси опыт 
Валентины Вагановой. По ее при-
меру работники системы перехо-
дили на отстающие участки. 
К примеру, в 1960-м заместитель 
директора Гомельской универ-
сальной базы В. Бадеко попросил-
ся возглавить отстававшее Улу-
ковское потребобщество Гомель-
ского райпотребсоюза и за год вы-
вел его в передовики. В Витебской 
области в 1961 году передовые 
работницы магазина в г. п. Лиозно 
С. Дроздова, Л. Изобова и Л. Ар-
тюхова перешли работать в отста-
вавшие сельские магазины Баби-
новичского потребобщества и уве-
личили план товарооборота на 
120–130 процентов. Такие факты 
были массовыми.

Звания и почет
Важную роль в придании мас-

совости социалистическому со-
ревнованию среди кооператоров 
сыграли постановления ЦК КПСС 
«О 90-й годовщине со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина» 
(8 февраля 1960 года) и привет-
ствие ЦК КПСС «Участникам Все-
союзного совещания передовиков 
соревнования бригад и ударников 
коммунистического труда» от 
27 мая 1960 года. К концу 1961-го 
в потребительской кооперации 
БССР за звание бригад коммуни-
стического труда боролись 
610 коллективов с 2724 работни-
ками. 93 коллективам и бригадам 
звание было уже присвоено. Удар-
никами коммунистического труда 
готовились стать 377 человек и 
стали 46. В Осиповичском райпо-
требсоюзе Могилевской области, 
Городокском, Лиозненском, То-
лочинском и Езерищенском рай-
потребсоюзах на Витебщине 
почет ные звания коммунистиче-
ских присваивались отдельным 
секциям раймагов и целым кол-
лективам.

11 февраля 1961 года правле-
ние Центросоюза СССР приняло 
постановление «О развитии социа-
листического соревнования работ-
ников потребительской коопера-
ции в честь ХХII съезда КПСС», в 
июле 1961-го вопрос достойной 
встречи съезда рассмотрен ЦК 
Компартии Белоруссии. В июле – 
августе в потребительской коопе-
рации повсеместно идут собрания 

коллективов, принимаются повы-
шенные обязательства. Коопера-
торы Гомельщины, например, на-
меревались выполнить план това-
рооборота за десять месяцев – ко 
дню открытия ХХII съезда КПСС. В 
Гродненской области боролись за 
право называться «Бригада – кол-
лектив коммунистического труда». 
И все областные потребсоюзы и 
большинство районных с обяза-
тельствами справились.

Не за страх, 
а за совесть

Решения ХХII съезда КПСС, 
новые редакции программы и 
устава партии – новый импульс в 
соревновании. Обсуждались пути 
совершенствования деятельности 
кооперативных организаций, по-
вышения роли коммунистов, ком-
сомольцев и актива пайщиков, 
распространения и внедрения пе-
редового опыта. Кооператоры Ча-
усского РПС Могилевской области 
развернули движение за «массо-
вое вовлечение в торговлю юно-
шей и девушек». Их опыт одобрен 
и рекомендован к распростране-
нию отделом торгового и бытового 
обслуживания ЦК КПБ в начале 
1962 года. Столинские кооперато-
ры Брестской области в марте 
1962-го обратились к коллегам 
с призывом «Повышать культуру 
обслуживания потребителя!». 
Инициа тиву приветствовало Прав-
ление Белкоопсоюза. На Гомель-
щине с широким размахом орга-
низовали изучение и обсуждение 
статьи знатной украинской звенье-
вой Н. Г. Заглады «Твой высокий 
долг» и передовой статьи в газете 
«Советская торговля» под за-
головком «Работать не за страх, 
а за совесть». 

Наивысших успехов добились 
Рогачевский, Жлобинский и Кор-
мянский РПС, Калинковичский 
промкомбинат, плодоовощной 
комбинат Гомельского РПС, хле-
бопекарни Тереховского, Кормян-
ского, Хойникского и Ельского 
РПС, Довский ресторан Рогачев-
ского РПС, чайная Добрушского 
РПС. В Минской области коопера-
торы Дзержинского и Узденского 
районов на совместном собрании 
торговых работников 17 сентября 
1962 года приняли повышенные 
обязательства в честь 45-летия 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции и обратились 
ко всем кооператорам области с 
призывом четвертый год семилет-
ки выполнить досрочно. Текст об-
ращения был опубликован в 
«Минской правде». Инициаторами 
соревнования к юбилейным датам 
на Могилевщине стали Бобруй-
ский райпотребсоюз, Лапичское 
сельпо Осиповичского района и 

Костюковичское горпо. Поддер-
жавшие их работники Чаусской 
хлебопекарни готовились выпол-
нить план десяти месяцев к 25 ок-
тября 1962 года, план прибыли пе-
ревыполнить в два раза, выпуская 
при этом продукцию только хоро-
шего качества. Во всех коллекти-
вах потребкооперации области 
прошло обсуждение постановле-
ния правления Центросоюза 
СССР «Об обращении работников 
потребительской кооперации Чу-
вашской АССР ко всем работни-
кам потребкооперации Советско-
го Союза о развертывании социа-
листического соревнования в 
честь 45-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции». Повышенные обяза-
тельства в большинстве случаев 
были выполнены.

Коммунистический 
труд

В Гродненской области с 
1962 года по методу ленинград-
цев стали изготавливаться и вру-
чаться бригадам коммунистиче-
ского труда красные вымпелы, ко-
торые вывешивались на видных 
местах. На Гомельщине выпуска-
лись специальные информацион-
ные бюллетени, пропагандирую-
щие опыт лучших предприятий, 
коллективов, бригад и работни-
ков. На Витебщине в мае 1962 го-
да в областной газете под заго-
ловком «Давайце спаборнiчаць!» 
публикуется открытое письмо за-
ведующего сельским магазином 
колхоза им. Фрунзе Бешенкович-
ского района Т. Петрашко с при-
зывом к торговым работникам 
своего и соседнего Чашникского 
района соревноваться в заготовке 
сельхозпродукции. 

22 мая 1962 года в Минске – 
II республиканский слет ударников 
коммунистического труда. От Бел-
коопсоюза – 11 представителей. 

В 1963 году движением за ком-
мунистический труд охвачено 
14 738 человек, или каждый ше-
стой работник системы, почетное 
звание бригады и коллектива ком-
мунистического труда имели 
402 предприятия и организации с 
1754 работниками. 3583 работни-
ка стали «Отличниками советской 
потребительской кооперации». За 
год, с 1962-го по 1963-й, число 
ударников труда возросло со 
148 до 904 человек.

В марте 1965 года Правление 
Белкоопсоюза и БРК профсоюза 
работников госторговли и потреб-
кооперации приняли постановле-
ние «Об инициативе кооператоров 
Литовской ССР по организации 
социалистического соревнования 
за досрочное выполнение плана 
1965 года и заданий семилетки». 
А 28 октября Центросоюз и отрас-
левой профсоюз принимают по-
становление «Об обращении ра-
ботников потребительской коопе-
рации Ярославской области ко 
всем работникам потребительской 
кооперации Советского Союза о 
развитии социалистического со-
ревнования в честь ХХIII съезда 
КПСС». В ноябре во всех облпо-
требсоюзах Белоруссии разрабо-
таны и приняты соответствующие 
мероприятия. 

Партийные организации Не-
свижского и Мядельского РПС 
призвали поддержать почин коо-
ператоров Георгиевского райпо-
требсоюза Ставропольского края 
и Черниговского ОПС Украинской 
ССР, выступивших с инициативой 
развернуть соревнование за высо-
кую культуру торговли на селе. 
Коммунисты Дзержинского и 
Клецкого горпо поддержали начи-
нание ленинградцев «Каждый 
продавец – общественный бра-
кер» и работников московского 
ГУМа – «Знания химии – каждому 
продавцу». 

Столовые Крупок, Клецка и 
сов хозов «Волма», «Белоруссия», 
«10 лет БССР» вступили в сорев-
нование под девизом «За расши-
рение ассортимента, улучшение 
качества пищи и повышение каче-
ства обслуживания», поддержав 
инициативу кулинаров из Горького 
и Бобруйска. Девиз «Сделано от-
лично – продано отлично!» получи-
ло и движение за повышение эф-
фективности работы торговых 
предприятий. В 1965 году соревно-
вались 19 692 работника системы 
Белкоопсоюза, или практически 
каждый пятый. 

Белкоопсоюз и все облпотреб-
союзы обеспечили план 1965 года 
и семилетки по всем основным по-
казателям финансово-хозяйствен-
ной деятельности досрочно. Ко 
дню открытия ХХIII съезда КПСС 
выполнен план товарооборота 
первого квартала 1966 года.

Успехи кооператоров Белорус-
сии в годы семилетки (1959–1965) 
стали возможны как в результате 
благоприятной политической и со-
циально-экономической обстанов-
ки, демократизации общественной 
жизни, попыток экономических ре-
форм, так и вследствие большой 
организаторской работы руково-
дителей всех уровней, веры работ-
ников в светлое будущее. 

Александр АКСЕНОВ,
кандидат исторических наук, 

доцент Белорусского
торгово-экономического 

университета 
потребительской кооперации

КАК ЭТО БЫЛО

Семилетку – досрочно!
Социалистическое соревнование белорусских кооператоров советской эпохи

(Окончание. Начало в номере 23
за 11 июня 2021 года.) 

За работой – бригада коммунистического труда Ивановского потребобщества.
Старший продавец Е. И. МОЧАН (на фото слева) в 1971 году награждена орденом «Знак Почета».
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Ягодный путь
Нынче на главном клубничном рынке страны ажиотаж. Сю-

да съезжаются покупатели со всех регионов Беларуси и зару-
бежья. Долгое время жители Дворца продавали ягоду с огоро-
дов стихийно, прямо вдоль обочин на трассе. В 2014 году коли-
чество переросло в качество – был обустроен полноценный ры-
нок. Теперь продажи идут цивилизованно. Самые бойкие торги 
ранним утром и вечером: местные с утра собирают клубнику, 
чтобы еще до работы привезти на рынок, а к вечеру поспевает 
следующая партия. 

Сейчас сезон близится к обилию предложения, что делает 
перекупщиков более разборчивыми – берут только самую луч-
шую ягоду: спелую и отборную. Традиционно в их числе и по-
требительская кооперация. Крупную, в зависимости от сорта и 
размера, сейчас закупают по цене от 1,5 до 2,5 рубля. На пере-
работку консервным заводам идет клубника мелкого калибра 
по 50 копеек за килограмм. Из нее потом делают наполнители 
для йогуртов, детского питания и соки. Так называемую бочко-
вую ягоду, которая в последующем будет использоваться пред-
приятиями при изготовлении плодово-ягодного вина, – по 30 ко-
пеек. Цены рыночные. 

Накануне каждого сезона Белкоопсоюз открывает респу-
бликанский штаб для координации работы заготовительных ор-
ганизаций и предприятий переработчиков и создания макси-
мально комфортных условий для сдатчиков. Учитываются про-
блемные моменты прошлого года и определяется стратегия на 
нынешний. Позже разрабатывают график пребывания в регио-
не ответственного работника из штаба. По мнению Оксаны 
Скиндер, начальника управления заготовок Белкоопсоюза, это 
позволяет успешно справляться с главной задачей – закупить 
все излишки ягоды у населения:

– Мы полностью контролируем процесс – от заготовки до 
реализации. Дежурные сотрудники следят за потоком сдатчи-
ков и, если необходимо, принимают экстренные меры – вызы-
вают заготовителей из близлежащих районов. К тому же под 
контролем деятельность рынков, уличная торговля и цена на 
ягоду. Например, если клубники много, оперативно регулируем 
цену, чтобы не было проблем с реализацией. Первая ягода по-
купается вся, а вот в пик сезона нужно приложить максимум 
усилий, чтобы продать. 

С ароматом наперевес
Направляемся к заготовителям. Тут своя иерархия. Часть из 

них принимает отборную товарную ягоду для продажи с при-
лавков. А Людмила Орехова, сотрудник филиала заготовитель-
но-производственного комбината «Полесье» (она восемь лет 
работает в клубничной сфере), довольствуется той, что помень-
ше:

– Клубнику в ящики беру по 50 копеек. Оцениваю внеш-
ний вид и качество – ягода может быть любого размера, но 
обязательно сухой. А если клубника пустила сок, то уже идет 
на бочки. 

Один из первых сдатчиков в тот день, Алексей Носов из Лу-
нинца, привез около 150 килограммов. За несколько утренних 
часов собрали урожай всей семьей – три дочери-школьницы и 
жена:

– У нас много сортов, всех не припомню. В основном «аль-
ба» и «клери». Самую крупную ягоду продал кооператорам по 
два рубля, а сюда принес помельче. Пусть и небольшие, но то-
же деньги: чуть более 15 килограммов вышло мелкой. Почти на 
десять рублей.

Ольга Брезина пришла к заготовителям с сыном и жалуется 
на засуху:

– Нынче приходится часто поливать, иначе вся высохнет. 
Хотя урожай лучше, чем в прошлом году. «Азию» и «клери» 
сдаем на продажу, остальное отбираю и приношу сюда. Возим 
буквально через день – хочется заработать. Сегодня, например, 
собрали десять ведер отборной ягоды и еще ведро мелкой.

Светлана Соц, сезонный заготовитель Лунинецкого райпо, с 
потребкооперацией сотрудничает десятый год и держит пальму 
первенства в своем деле:

– Раньше преподавала в школе, на клубнике подрабатыва-
ла во время каникул. Сейчас я ремесленник, но заготовку не 
бросаю. Вчера только за вечер заготовила больше двух тонн 
клубники в ящики. Люди приносят кто один, а кто и 100 кило-
граммов. А фермеры могут по полтонны сразу сдать. 

Возле кооператоров, которые закупают клубнику на реали-
зацию, народу чуть больше. Игорь Крючков принес два ведра.

– Сколько дадите? Все экологичное, натуральное, – с улыб-
кой рекламирует товар.

Специалисты озвучивают цену: 

ЛОГИКА РЫНКА

Кто по красну ягоду?
Репортаж с места главного бизнес-события клубничного сезона

КСТАТИ
В 2020 году Брестский облпотребсоюз заготовил 

670 тонн клубники. 360 тонн пошло на винодельческие 
предприятия, 160 – на консервное производство, 120 экспор-
тировали в Россию и около 60 тонн продали по торговым се-
тям и рынкам страны. По данным на 21 июня, организация-
ми потребкооперации в Брестской области заготовлено 
около 85 тонн.

ВИЗИТКА
В Лунинецком районе выращивани-

ем клубники занимаются все от мала до 
велика, причем дети приобщаются к делу в са-
мом раннем возрасте: некоторым родители 
еще в школьные годы передают участки земли 
под теплицы. 

В этом году клубника запаздывает – весна была слишком холодной. 
Обычно пик сезона приходится на середину июня, а нынче до кульми-
нации еще далеко. Традиционный лидер по выращиванию сладкой яго-
ды – Полесье, Лунинец, здесь она появляется раньше других районов. Это 
и предопределило особенности бизнес-поведения местных жителей. На 
клубнике зарабатывают все, от владельцев небольших приусадебных 
участков до фермеров с целыми плантациями. Корреспондент «ВП» по-
бывала в белорусской клубничной столице – агрогородке Дворец Луни-
нецкого района – и поинтересовалась перспективами сезона заготовки.
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– По полтора рубля заберем.
На том и порешили. Продавец комментирует, что сбыл по-

следнее:
– У меня участок на горе, а тут жара такая – погорела вся. 

Принес остатки. 

Доходное место
Из Дворца держим путь в Лунинец. Здесь торговля тоже 

идет бойко – вдоль дороги небольшие торговые ряды импро-
визированного рынка. Тут же неподалеку расположились за-
готовители. Михаил Насеня, заготовитель ЗПК «Полесье», не-
сколько дней назад заступил на службу:

– Вообще закупаю вторсырье, но каждый июнь отправля-
юсь за клубникой. Урожай, на мой взгляд, отличный. Сейчас у 
меня 300 килограммов клубники в ящиках и 150 бочковой. К 
вечеру, думаю, машина полная будет. Кстати, я еще постоян-
но сотрудничаю с фермерами. Те сразу большими объемами 
ягоду подвозят.

Пока мы разговаривали, подошел сдатчик. Дмитрий Ячме-
нович помогает бабушке реализовать излишки:

– У нее небольшой участок, но урожай хороший – спеет и 
спеет. Съедать не успеваем – почти каждый день десяток ки-
лограммов приношу на заготовку. Вроде бы ничего, а пять ру-
блей в карман. 

Дмитрий Лесник, главный экономист Лунинецкого райпо:
– На этой неделе ожидаем пик сбора клубники. За про-

шлый год райпо закупило 330 тонн, и, думаю, в этом году 
цифры будут не хуже. Хотя прогнозы давать очень рискован-
но. Это фермеры, которые выращивают ягоду по технологии, 
со специальным оборудованием и капельным поливом, могут 
рассчитать стабильный урожай, а все остальные очень зави-
сят от погоды. 

Самая высокая цена на первую и последнюю ягоду. А в 
разгар сезона не до жиру – главное хотя бы успеть реализо-
вать урожай. Клубника – ягода капризная. Пару часов на жа-
ре – и пускает сок. Поэтому, закупившись, кооператоры спе-
шат на районные рынки страны и в Минск, чтобы продать ви-
таминное богатство. 

Кто в плюсе
На Комаровском сезонном рынке в Минске минувшим суб-

ботним утром было людно, как всегда. От потребительской ко-
операции здесь торгуют улыбчивые продавцы из Лунинецкого 
райпо Брестского облпотребсоюза, Дзержинского, Минского и 
Столбцовского филиалов Минского облпотребобщества. На 
рынок представители Минской области приехали к семи 
утра – подготовить рабочее место и успеть сдать пробы на ра-
диологию и нитраты в лабораторию при рынке. 

Светлана Тихновецкая из агрогородка Гатово. В торговле 
около 40 лет, семь из них – в потребкооперации, в магазине 
«Родны кут» Минского филиала Минского облпотребобще-
ства. А вот на Комаровском рынке впервые:

– Привезли 42 ящика – это больше 300 килограммов. В те-
чение дня должны подвезти еще столько же. Конкурентов 
много, но у нас хорошая цена – 3,5 рубля. Рассчитываю про-
дать все.

Роман Климов рассматривает клубнику и берет несколько 
килограммов:

– Жена отправила за ягодой. Обошел весь рынок. Здесь и 
цена красивая, и ягода.

Пока Светлана рассчитывает покупателя, подходим к Та-
тьяне Кульше, продавцу «Роднага кута» агрогородка Заямное 
Столбцовского филиала Минского облпотребобщества:

– Выезжаю на «Комаровку» каждый год. Еще по выход-
ным продаем ягоду на местном рынке, а в будний день – воз-
ле своего магазина. Берут хорошо и здесь, и там. За пару ча-
сов продали семь ящиков, почти 40 килограммов. К середине 
дня народ проснется, и торговля пойдет активнее.

На рынке вместе с продавцами дежурят и ответственные 
сотрудники. Сегодня от Дзержинского филиала следит за хо-
дом торговли Игорь Ожог, начальник отдела заготовок:

– Моя задача – своевременно отслеживать спрос. У нас 
наготове машины с ягодой, и к середине дня уже надо будет 
подвозить, чтобы не прерывать торговлю. Смотрим и за цена-
ми, конечно. Если конкуренты начнут снижать, то и нам нужно 
будет корректировать стоимость. На районе заготовка идет с 
хорошим темпом – уже 18 тонн приняли. Большая часть идет 
на продажу, а остальную отправляем на производственно-пи-
щевые заводы Минска и Червеня.

Решаем пройтись посмотреть, что предлагают другие. Ки-
лограмм сладкой ягоды сегодня на рынке оценивают в 3–9 ру-
блей. У каждого прилавка – зазывные фразы: «вкусная», 
«ароматная», «сладкая». Старт на лунинецкую «альбу» – от 
3,5 рубля. Дальше, в зависимости от сорта и размера, цена 
растет. Березовская клубника по 3,99 рубля, «викторию» про-
дают за 6,99 рубля. А вот дороже всего просят за гродненскую 
ягоду – от 7 до 9 рублей за килограмм. 

Покидаю рынок со спокойной душой – у кооператоров на 
выходные будет явно хорошая выручка.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото автора и Алексея СТОЛЯРОВА

Метроном

НА ЗАМЕТКУ
В 2021 году Минская область планирует 

закупить не менее 160 тонн клубники, в том 
числе 100 тонн товарной. По оперативным дан-
ным, предприятиями потребительской коопера-
ции Минской области заготовлено 73,3 тонны товар-
ной земляники садовой, которую реализуют населе-
нию через собственную розничную торговую сеть, 
рынки, выездную и выносную торговлю. Свыше 
10 тонн отправлено на экспорт в Российскую Феде-
рацию.

ПО ПОВОДУ
Валерий КАПИТАНЧИК, начальник отдела заго-

товок, рынков и внешнеэкономической деятельно-
сти Брестского облпотребсоюза:

– Сезон только начался, но виды на урожай хоро-
шие. Дальше все будет зависеть от погоды. Всего у нас 
около 120 заготовителей по области, дополнительно в 
сезон берем не менее 100 сотрудников. В общем, под-
готовились хорошо, только бы люди активно шли со сво-
им урожаем. 

Игорь ХОЛОДОК, 
начальник отдела 

заготовок Минского 
облпотребобщества:

– Заготовкой земляни-
ки садовой занимаемся в 
основном в Лунинецком 
районе Брестской обла-
сти. Ежедневно на закуп-
ку выезжают не менее 
трех-четырех райпо Мин-
ской области. И так до 
конца месяца, а после 
будем плотнее сотрудни-
чать с фермерскими хо-
зяйствами, которые зани-
маются выращиванием 
земляники садовой в Бе-
резинском, Слуцком, 
Клецком, Несвижском, 
Минском, Молодечнен-
ском районах.
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Мы все спешим. Каждый день расписан буквально по 
минутам. И в этой гонке зачастую некогда заниматься 
собственным здоровьем, а профилактический медос-
мотр и вовсе воспринимается как пустая трата времени. 
Действительно, ничего же не болит. В результате паци-
енты часто обращаются к врачу, когда заболевание тре-
бует принятия экстренных мер, а восстановить здоровье 
трудно. Во избежание таких проб лем в законодатель-
стве введена прямая обязанность работодателя по орга-
низации медосмотра работников. 

Соктября2019годаобязатель
ныеивнеочередныемедосмотры
проводятся по новым правилам.
Обизмененияхвтребованияхиал
горитмеихпроведения
мы поговорили с
Юлией Стадоль
ник, заведую
щей отделени
емгигиенытру
да ГУ «Центр
гигиены и эпи
демиологии Цен
трального района
Минска».

? – Для чего нужны меди-
цинские осмотры работ-
ников и по каким прави-

лам они сейчас проводятся?
– Медосмотры поступающих

на работу и работающих прово
дятся для обеспечения безопас
ности труда, предупреждения
профессиональных заболеваний
иохраныздоровьятрудящихся.

Соктября2019годаонипро
водятся по Постановлению
№74«Опроведенииобязатель
ных и внеочередных медицин
ских осмотров работающих». В
новойИнструкции№74измене
ния коснулись времени, причин,
периодичности,а такжеперечня
заболеваний,противопоказанных
притрудеснекоторымивредны
мифакторамииливидамиработ
и форм документов, которые
оформляют наниматель и орга
низацииздравоохранения.

? – Сложнее ли стало ра-
ботодателю оформить 
направление?

– При необходимости прове
дения медосмотра наниматель
должен оформить и выдать со

труднику направление по уста
новленнойформе.Дляпредвари
тельногоиливнеочередногомед
осмотра это обязательно. При
проведениипериодического–на
правления оформляются только
длятех,ктоневключенвсписок
профессий (должностей)работ
ников, подлежащих обязатель
ным периодическим медосмо
трам.

Установлена форма направ
ления,ранееоносоставлялосьв
произвольной форме. Теперь в
документе необходимо указы
ватьвидмедосмотра (предвари
тельный,внеочереднойилипери
одический),ФИОработника,дату
рождения, место жительства,
время проведения предыдущего
обследованияздоровья, а также
классусловийтрудапокаждому
факторуиклассопасностихими
ческоговещества.

НА ЗАМЕТКУ 
При медосмотре мо-
гут быть приняты во вни-
мание результаты ранее 
проведенных (диспан-
серных, осмотров вра-
чей-специалистов или 
врачей общей практики) 
и исследования (лабо-
раторные, инструмента-
льные), сделанные в те-
чение шести месяцев, 
предшествующих меся-
цу, в котором проводится 
медосмотр. Нанимателю 
следует проинформиро-
вать об этом работника, 
чтобы он взял с собой до-
кументы.

? – В каких случаях со-
трудникам необходим 
предварительный мед

осмотр?
–  В  п о с т а н о в л е н и и

№74уточненпереченьслучаев,
когдананимательобязаннапра
вить работника на предвари
тельный медосмотр. В частно
сти, если сотрудник будет вы
полнятьработысвоздействием:

– факторов производствен
ной среды, указанных в графе
2 приложения 1, которые вызы
вают аллергические заболева
ния, независимо от их концен
трациинарабочемместе;

– биологических факторов
независимоотихконцентрации,
а именно: материалы, заражен
ные или подозрительные на за
раженность биологическими
агентами 1й, 2й групп риска
(туберкулез, лептоспироз, пара
тиф, дифтерия), патогенными
биологическими агентами 3й,
4й групп риска (чума, бруцел
лез, туляремия, холера, сап);
промышленные штаммы микро
организмовпродуцентов, ми
кробныепрепараты;

– физических факторов не
зависимоотих уровнянарабо
чем месте, а именно: ионизиру
ющее излучение, повышенное
атмосферное давление, работа
в кессонах, водолазные и рабо
тывбарокамерах;

– пыли и химических факто
ров независимо от их концен
трациинарабочемместе;

– где есть необходимость в
профотборе, а также работы,
указанные в графе 2 приложе
ния3.

? – Как часто надо на-
правлять сотрудников 
на периодические ме-

досмотры?
–Измененысрокипрохожде

нияпериодическихмедосмотров
по химическим и физическим
факторам. Теперь зависят от
классов химического вещества
и условий труда. Также убрали
необходимость прохождения

медосмотра в центрах профес
сиональной патологии работаю
щим, занятым в течение десяти
иболеелетнаработахсуслови
ямитруда,класс(степень)вред
ности или опасности которых
установленпорезультатаматте
стациирабочихмест.

? – Какие документы нуж-
ны для периодического 
медосмотра?

– Наниматель, как и ранее,
должен составить список про
фессий.Одинэкземпляростает
ся у него, другой передается в
организацию,котораябудетпро
водить осмотр. Как и прежде,
списокнадопередатьдо1янва
рякалендарногогода,втечение
которого необходимо провести
запланированный периодиче
скиймедосмотрработников.

Форма списка изменилась,
появилась графа «Дата прове
дения предыдущего периоди
ческого медосмотра». Список
сотрудников, подлежащих пе
риодическому медосмотру, со
ставляется на основании спи
скапрофессий.Внемуказыва
ются:

• вредныеи (или)опасныефак
торы производственной среды
и трудового процесса и (или)
класс опасности химического
вещества;

• видвыполняемыхработ;
• классусловийтрудапорезуль

татам их оценки по каждому
вредномуи(или)опасномупро
изводственномуфактору (про
изводственной среды и трудо
вогопроцесса).

ЭТО ВАЖНО! 
Сейчас наниматель 
обязан направить спи-
сок в организацию, кото-
рая будет проводить мед
осмотр, не за 15, а за 
20 рабочих дней до нача-
ла его проведения. 

– Как изменения коснулись 
внеочередных медосмотров?

–Измененыпричиныихпро
ведения.Поинициативенанима
теля, организаций здравоохра
нения, осуществляющих оказа
ниемедицинскойпомощи,и ра
ботающего внеочередные
медосмотры проводятся при
ухудшении состояния здоровья
работника.

Теперьнетнеобходимостиего
проходитьпризаболевании(трав
ме) с временной утратой трудо
способностисвышетрехмесяцев,
атакжепоокончанииотпускапо
уходузаребенкомдотрехлет.

Вэтомслучаенанимательбу
детвынужденрасторгнутьтрудо
вой договор, если сотрудника
нельзяперевестисегосогласия
на другую работу, которая не
противопоказана по состоянию
здоровья.

Здоровье

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Приложение 1 к Инструкции № 74 отличается от ранее 

действовавшего. В нем:
 – закреплено, 

что проведение 
медосмотра при 
наличии некоторых 
физических фак-
торов необходимо, 
только если их по-
казатели превыша-
ют предельный до-
пустимый уровень. 
Сейчас, напри-
мер, направлять 
работников на 
мед осмотры надо, 
только если произ-
водственная ло-
кальная или общая 
вибрация превы-

шает предельно 
допустимый уро-
вень;

– уточнены не-
которые вредные 
или опасные фак-
торы производ-
ственной среды, 
показатели тяже-
сти и напряженно-
сти трудового про-
цесса. Нанима-
тель обязан напра-
вить работника на 
медосмотр только 
при эквивалент-
ном уровне звука 
за рабочую смену 

выше 80 дБА. Ра-
нее такого требо-
вания к производ-
ственному шуму 
не было;

– сокращен пе-
речень ситуаций, 
когда проведение 
медосмотра обя-
зательно. В частно-
сти, теперь он из-
лишний, если ра-
ботник трудится на 
открытой террито-
рии при средней 
температуре зи-
мой от 10 °C и ни-
же.

Беседовала Диана ВОЛЬСКАЯ

КСТАТИ
Инструкция дополнена 

Приложением 2, в котором 
указаны общие медицин-
ские противопоказания к 
работам во вредных и (или) 
опасных условиях, при 
которых работа запрещена 
(туберкулез, беременность, 
сахарный диабет). При их 
выявлении учреждение 
здравоохранения должно 
проинформировать нани-
мателя в течение пяти 
рабочих дней.
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ДИРЕКТИВА № 1

Медосмотр 
по-новому

Как изменились правила контроля состояния здоровья работников
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Не сиделось в хате
Постоянный страх, горе и боль не по-

кидали в войну ни одну хату в нашей де-
ревне Пешки Березовского района. А де-
ти есть дети. И нас, подростков, нестерпи-
мо тянет улица: слепить снежную бабу, 
походить на самодельных лыжах… Осо-
бенно когда такая чудесная погода: небо 
чистое-чистое, без хмуринки, солнце ве-
селое и ласковое, воздух здоровый и 
звонкий, день тихий, все вокруг будто в 
волшебной сказке. Как не хочется в такую 
пору думать о войне! В том числе, разу-
меется, и мне, восьмилетнему подростку.

– Мама, можно пойти кататься на бо-
лото? Оно уже хорошо замерзло, и лед 
держит везде.

– Сходи, – разрешает мать, – только 
начинай кататься от нашего деда, ты все 
места там знаешь.

– Конечно, от самого дедового огоро-
да. До Малинника и обратно.

На лыжбе
И я тороплюсь к деду Антону. Его 

усадьба как раз выходит на большое бо-
лото, что для меня удобно. Не надо долго 
идти по снегу – лед рядом с огородом де-
да. Привязываю к ноге лыжбу – аккуратно 
обработанный деревянный брусок, внизу 
которого надежно прикреплен кусок тол-
стой проволоки. В бруске просверлены 
две дырочки, через каждую протянуты то-
ненькие, но крепкие веревочки, чтобы 
привязать лыжбу к правой ноге. К левой 
же ноге привязываю гачок – крепкую до-
щечку, на которой прибита толстая же-
лезная пластинка, согнутая с одного кон-
ца. Гачком отталкиваюсь ото льда – и ай-
да по замерзшему болоту.

Такое нехитрое самодельное приспо-
собление пешковцы и называли лыжбой. 
Никаких коньков мы в войну не видели и 
не знали, а на своих лыжбах катались 
везде, где был лед. И самое лучшее ме-
сто – огромное болото, широко тянущее-
ся вдоль деревни. Когда осенью было 
много воды, всю зиму на болоте держал-
ся крепкий ровный лед. Ах, как хотелось 
разогнаться на нем во всю свою силу и 
прыть, да никак нельзя! В любую минуту 
в деревню могли налететь полицаи или 
немцы. 

Заветное место
С хорошим настроением мчусь по бес-

крайнему льду. Он блестит на солнце, чи-
стый и ровный, нет ни одного кустика, где 
бы мог задержаться снег. Моя лыжба бе-
жит легко и быстро, не снижаю скорости, 
впереди самое заветное и желанное сей-
час место – хутор Малинник, который хо-
рошо знаю и люблю, там много интерес-
ного. Очень живописный хутор, вокруг гу-
стые кусты малины, за ягодами летом сю-
да приходят жители Пешек. В Малиннике 
буду обедать: мама дала мне ладный ку-
сок хлеба, вот и съем его, когда останов-
люсь и присяду, чтобы отдохнули ноги. А 
главное, буду наблюдать, что происходит 
в такой чудесный день в лесу вокруг хуто-
ра. Знаю, что увижу и почувствую много 
необыкновенно волнующего.

Ну вот и Малинник. Всюду кусты лоз-
няка, кое-где на купинах стройные берез-
ки, осины. В некоторых местах лед укрыт 
густым камышом. Недавно выпал снег, и 
на нем множество разных следов. То 
какие-то ямки, то витиеватая цепочка, то 
крестики. Я уже там, где болото подступа-
ет вплотную к лесу. Мое внимание при-
влекла ямка в снегу под густым кустом 
можжевельника – здесь ночевал заяц.

Среди дубов
Снимаю с ног лыжбу и гачок, иду на 

любимое место – к могучим старым ду-
бам. Располагаюсь отдыхать на самом 
краю опушки под кряжистым дубом с раз-
лапистой кроной. Отсюда хорошо просма-
тривается болото, видны и наши Пешки. 

Сел на толстый пень, достаю обед. Ах, ка-
кая благодать!..

Вдруг сверху посыпался легкий сне-
жок. Глянул в крону дуба – так и есть, 
прыгает белка. Не шевелюсь, чтобы не 
спугнуть хитрого зверька, но уже его не 
вижу. Может, перебралась на другое де-
рево или спустилась вниз, подальше от 
меня. Иду неторопливо между дубами, до-
бираюсь к густому орешнику – и всюду на 
снегу бесчисленные следы. Самые раз-
ные: большие, как будто кто-то прошел в 
широких лаптях, средние, очень аккурат-
ные, маленькие и совсем мелкие. Они 
пере плелись в замысловатые узоры. 
Останавливаюсь на небольшой полянке, 
куда не залетит даже слабый ветерок. 
Здесь следы отпечатаны выразительно и 
четко. Смотрю на это снежное чудо и ду-
маю: много же разных зверюшек, птиц на-
вещает эту полянку, так здорово ее раз-
рисовали.

Значит, и зимой не прекращается 
жизнь в Малиннике. Оно и понятно: здесь 
удивительно тихо, спокойно, уютно. Будто 
очутился я в совсем ином измерении, где 
нет войны, немцев, не звучат выстрелы, 
не полыхают деревни, не гибнут люди. 
Мир, тишина и покой в этом чудесном 
уголке природы. По крайней мере, я так 
себя здесь чувствовал. А может, мне 
очень хотелось такого настроения.

Орехи и белки
Вот что-то мелькнуло в кустах ореш-

ника. Конечно же, белка. Мгновение – и я 
потерял ее из виду. Для белок здесь не 
жизнь, а рай, потому что на огромной пло-
щади разрослись мощные орешники. 
Каждое лето они щедро угощали и лю-
дей, и белок таким урожаем орехов, что 
хватало всем. До войны и я вместе со 
взрослыми приходил сюда за этим лес-
ным угощением. Хорошо помню, как ра-
довался, когда видел орехи и на одиноких 
кустах, и на густых, где переплелись ство-
лы. Я рвал их и клал за пазуху, когда на-
биралось много – нес и высыпал в мех. И 
хотя орехов было полным-полно, мы зна-
ли меру: часть обязательно оставляли 
для белок. Может, эта белка, которая так 
ловко прыгает сейчас по деревьям, и вы-
росла именно на тех орехах, которые пеш-

ковцы каждую осень оставляли лесным 
обитателям.

Кухня дятла
Несколько старых сосен. Прислушива-

юсь. Ну вот то, чего и ожидал. В стороне 
раздается: «Тут-тук-тук!» Осторожно иду 
туда. Так и есть, кухня дятла. В стволе со-
сны щель, дятел закрепил в ней шишку и 
терпеливо долбит, доставая язычком 
вкусные семена.

Так увлекся обедом, что и меня не за-
метил. Вот обработанная шишка полете-
ла вниз, дятел ловко перемахнул на дру-
гую ветку сосны. Все ясно: нужна новая 
шишка.

Осторожно, чтобы не вспугнуть трудо-
любивую птицу, ухожу от сосен. Здесь 
можно открывать сюрпризы зимнего леса 
бесконечно.

Полицаи едут в Пешки
Возвращаюсь к своему дубу. Привязы-

ваю лыжбу и гачок к ногам, выхожу на 
лед, смотрю на нашу деревню – и бы-
стрее назад в лес. По гребле из Борок в 
Пешки ехало несколько саней, на них лю-
ди. Кто такие? Партизаны не станут ри-
сковать среди белого дня. Значит, поли-
цаи, возможно, вместе с немцами.

Стою в кустах и напряженно думаю, как 
быть. Собраться с силами и рвануть сейчас 
к усадьбе деда Антона? А вдруг туда на-
правились эти на санях? Схватят, будут до-
прашивать, почему иду из леса, может, хо-
дил к партизанам. Ожидать в кустах, когда 
полицаи поедут обратно? Так замерзну же.

Санки тем временем въехали в дерев-
ню, скрылись из вида. Я принимаю самое 
верное решение. Через кусты надо подо-
браться незаметно как можно ближе к 
Пешкам и краем болота – к нашей усадь-
бе. Кусты и деревья меня прикроют. Око-
ло усадьбы нужно спрятаться и ждать, 
когда полицаи поедут обратно.

Затаился в снежном 
сугробе

Собрал все силы, стал на лыжбу – и 
быстрее к деревне. Рассчитал верно: ку-
сты на краю болота, разные заросли, де-
ревенские присады помогли незаметно 

добраться к Пешкам. Вот и усадьба, с хо-
ду зарываюсь в большой сугроб снега, по-
нимаю, что снаружи меня никто не увидит. 
Сердце прямо-таки выскакивает из груди, 
с трудом перевожу дыхание, чтобы хоть на 
несколько секунд прислушаться. Ни звука. 
Значит, полицаи в конце половины Пешек, 
не сгоревших при первом пожаре. Долго 
ли там будут? А если до самого вечера? 
Так мне же конец в этом снежном плену. 
Не думаю о том, чтобы выбраться из су-
гроба, боюсь даже пошевелиться…

Меня спасает хутор
И вдруг слышу: «Но! Но! Но!» Кто-то 

лошадей погоняет. Видно, едут те самые 
полицаи. Сейчас как раз около нашей 
усадьбы. Вскоре голоса стихли. Я осто-
рожно выбрался из сугроба, глянул на 
улицу – пусто.

Вскоре я был дома и рассказывал, что 
со мной случилось.

– Мы же думали, что ты, возвращаясь 
из Малинника, зашел к деду Антону, – 
удивилась мать. – Поэтому и не пережи-
вали. А ты едва к полицаям не попал.

Вечером мы узнали, что те полицаи 
налетели в одну хату на самом краю Пе-
шек, что была ближе к лесу. Все переры-
ли, очень разозлились. Застрелили каба-
на, взвалили его на сани и торопливо 
уеха ли. Отец меня похвалил за смекалку. 
А я все-таки уверен, что меня тогда 
спас Малинник – вовремя укрыл от поли-
цаев. Увидели бы они человека на опушке 
леса – сразу же резанули бы по мне с пу-
лемета.

Через три месяца, в пасхальные дни, 
пришла беда и в Малинник. Нагрянули 
сюда каратели, да, слава богу, жители ху-
тора успели спрятаться в лесу. К сожале-
нию, одного хуторянина, Павла Шиман-
ского, карателям удалось схватить. В ди-
кой злобе и ярости изуверы сожгли хутор 
дотла. Однако я навсегда запомнил Ма-
линник в тот чудесный зимний день, когда 
испытал здесь столько тихой радости, ду-
шевного покоя, добра и ласки. И когда в 
самый опасный момент Малинник надеж-
но спрятал меня.

Михаил ШИМАНСКИЙ,
лауреат Государственной премии 

Беларуси

Малинник
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ПЕРЕЖИТОЕ-НЕЗАБЫТОЕ
Михаил Шиманский, известный журналист, писатель, 
постоянный автор нашей газеты, по случаю 80-лет-
ней годовщины с начала Великой Отечественной 
вой ны вспоминает страшную историю, которая могла 
бы завершиться для восьмилетнего паренька траги-
чески. А ведь подобное, да и еще более ужасное, 
происходило тогда в Беларуси ежедневно.
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Рецепт теста:
•	 250	мл	молока,	
•	 15	 г	 прессованных	 дрожжей	 или	 5	 г	

сухих,	
•	 1	ст.	л.	сахара	с	горкой,	
•	 300–350	г	муки,	
•	 0,5	ч.л.	соли,	
•	 1	ст.	л.	растительного	масла.

Для начинки:
•	 170	г	лука,	
•	 щепотка	соли,	
•	 125	г	сыра,	
•	 50–60	г	сливочного	масла.

						
			
				
				

В	миску	для	замеса	теста	выливаю	
теплое	 молоко,	 добавляю	 дрожжи,	
размешиваю	 их,	 туда	 же	 –	 сахар	 и	
снова	все	тщательно	перемешиваю.

Теперь	 всыпаю	 300	 г	 просеянной	
муки	(не	всю	сразу,	ее	нужно	добавлять	
постепенно,	 смотрим	на	консистенцию	
теста	–	оно	должно	быть	мягким),	солю,	
вливаю	 растительное	 масло	 и	
вымешиваю.	
Затем	 присыпаю	 стол	 мукой	 и	 снова	
вымешиваю	тесто,	при	необходимости	
опять	припыляя	мукой	 (у	меня	в	итоге	
ушло	350	г).
И	вот	такое	тесто	получилось.

Выкладываю	 его	 в	 обработанную	
растительным	 маслом	 миску,	
дополнительно	смазываю	растительным	
маслом	 тесто	 и	 накрываю	 пищевой	
пленкой.	Пусть	постоит	минут	40.

Пока	подходит,	займусь	подготовкой	
начинки.

Нарезаю	лук	как	можно	тоньше,	его	
нужно	 посолить	 и	 немного	 помять	
руками,	натираю	сыр	на	крупной	терке.

Прошло	 30	 минут,	 у	 меня	 подошло	
тесто.

Обминать	 его	 не	 нужно,	 просто	
раскатываем	 в	 прямоугольный	 пласт	
толщиной	0,5	см.

Смазываю	пласт	мягким	сливочным	
маслом,	 оставляя	 несмазанной	 одну	
сторону	на	расстоянии	1,5	см.

По	 всей	 площади	 равномерно	
распределяю	лук	с	сыром.

Затем	 сворачиваю	 в	 рулет,	
прищепив	края.

Разрезаю	 пласт	 на	 десять	 кусочков	
приблизительно	по	5	см,	укладываю	на	
смазанное	 сливочным	 маслом	 блюдо,	
слегка	 прижимая	 сверху	 (но	 кладу	 не	
слишком	 плотно,	 ведь	 тесто	 еще	
подойдет	 и	 увеличится	 в	 объеме),	
накрываю	 пленкой	 и	 ставлю	 в	
холодильник	на	30	минут.

Смотрите,	что	получилось.

Теперь	 лепешки	 нужно	 слегка	 разда-
вить	руками,	загибая	края,	чтобы	обра-
зовался	 ободок.	 Толщина	 лепешек	 –	
около	1	см.

Перекладываю	 их	 на	 застеленный	
бумагой	противень,	накрываю	пленкой	
и	оставляю	минут	на	20,	чтобы	подходи-
ли.	

Теперь	нужно	аккуратно	смазать	их	
желтком,	не	надавливая,	чтобы	не	поса-
дить	 лепешки.	 Оставляю	 минут	 на	
7–10	для	того,	чтобы	подсохла	смазка:	
колеровка	получится	красивее.

Выпекаем	в	разогретой	до	220	гра-
дусов	 духовке	 в	 режиме	 «верх-низ»	
17	минут.

И	вуаля	–	лепешки	очень	мягкие	и	
вкусные.	Попробуйте!

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ.
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6. Последняя	суббота	июня	–	День изобретателя и 
рационализатора,	появившийся	в	1957	году.	В	
этот	день	в	Академии	наук	СССР	отбирали	луч-
шие	рацпредложения,	сделанные	за	прошедший	
год,	 и	награждали	их	авторов.	

Спустя	22	года	по	указу	
Президиума	Верхов-

ного	Совета	СССР	
праздник	получил	
официальный	
статус.

Междуна-
родный	 день 
борьбы со 
злоупотреб

лением нарко-
тическими сред-

ствами и их неза-
конным оборо-

том	 ООН	 учредила	 в	
декабре	1987-го	по	рекомендации	Международной	
конференции	на	эту	тему,	которая	26	июня	приняла	
Всеобъемлющий	 план	 борьбы	 с	 международным	
злом.	Попытки	как-то	контролировать	оборот	психо-
тропов	насчитывают	уже	более	100	лет.

Международный день Организации Объеди-
ненных Наций в поддержку жертв пыток.	В	управ-
лении	Верховного	комиссара	ООН	по	правам	чело-
века	 действует	 Фонд	 добровольных	 взносов	 ООН	
для	жертв	пыток,	который	распределяет	помощь	им	
и	их	семьям.	Конвенция	против	пыток	и	других	же-
стоких,	бесчеловечных	или	унижающих	достоинство	
видов	обращения	и	наказания	людей	вступила	в	си-
лу	26	июня	1987	года.

В	Беларуси	–	День работников прокуратуры.	
В	 1922	 году	 на	 третьей	 сессии	 ЦИК	 Белорусской	
ССР	принято	Положение	о	прокурорском	надзоре	и	
учреждена	 Государственная	 прокуратура	 в	 Народ-
ном	комиссариате	юстиции.	Указом	Президента	Бе-
ларуси	№	157	от	26	марта	1998	года	в	независимой	
Беларуси	установлен	профессиональный	праздник.
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6. С	 1985-го	 по	 решению	 Международной	 конфе-
ренции	по	регулированию	и	развитию	рыболов-
ства,	состоявшейся	в	июле	1984	года	в	Риме,	от-
мечается	 Всемирный день рыболовства.	 По	
данным	 Продовольственной	 и	 сельскохозяй-

ственной	организации	ООН	(ФАО),	объем	продукции	
мирового	рыболовного	промысла	ежегодно	состав-
ляет	около	90	миллионов	тонн,	прямой	и	косвенной	
занятостью	обеспечены	до	120	миллионов	человек.

В	 2017-м	 Генеральная	 Ассамблея	 ООН	 вве-
ла	День микро, малых и средних предприятий,	в	
которых,	 как	 правило,	 задействовано	 не	 более	
250	человек.	В	малом	и	среднем	бизнесе	заняты	при-
близительно	70	процентов	трудоспособного	населе-
ния,	 и	 на	 их	 долю	 приходится	 половина	 мирового	
ВВП.

В	 последнее	 воскресенье	 июня	 в	 Белару-
си	 –	 День молодежи,	 который	 ведет	 историю	 со	
времен	СССР.	26	марта	1998	года	Президент	подпи-
сал	 Указ	 №	 157	 «О	 государственных	 праздниках,	
праздничных	днях	и	памятных	датах	в	Республике	
Беларусь»,	среди	которых	оказался	и	этот	праздник.	
Проводник	 государственной	 молодежной	 политики	
страны	–	Белорусский	республиканский	союз	моло-
дежи	 (БРСМ),	 объединивший	 в	 своих	 рядах	 более	
300	тысяч	молодых	людей.
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6. Международный день тропиков	 –	 напомина-
ние	о	том,	что	эти	территории	составляют	около	
40	процентов	поверхности	Земли	и	служат	ме-
стом	обитания	для	более	чем	80	процентов	био-

логических	видов.

30
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6. Международный день астероида	 провозгла-
шен	 в	 резолюции	 Генеральной	 Ассамблеи	
2016	 года	 в	 годовщину	 тунгусского	 феномена	
над	 Сибирью.	 В	 этот	 день	 в	 1908-м	 астероид	
столкнулся	с	Землей.
Международный день парламентаризма	уч-

режден	ООН	в	память	первой	международной	кон-
ференции	Межпарламентского	союза	1889	года.	Гло-
бальная	организация	парламентов	разных	стран	су-
ществует	по	сей	день.

По	указу	Президента	Беларуси	№	35	от	2	февра-
ля	2000	года	учрежден	День экономиста.	В	1920	го-
ду	 постановлением	 Совета	 Народных	 Комиссаров	
РСФСР	 образована	 Общеплановая	 комиссия	 при	
Совете	труда	и	обороны,	через	год	прошло	первое	
заседание	 Экономического	 совещания.	 А	 30	 июня	
1921-го	Экономическое	совещание	утвердило	поло-
жение	о	Плановой	комиссии	(Госплане)	республики.
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7. Международный день спортивного журнали-
ста	 отмечается	 во	 многих	 странах	 мира	 с	
1995	года	по	инициативе	Международной	ассоци-
ации	спортивной	прессы,	которая	сегодня	объе-
диняет	почти	полторы	сотни	национальных	сою-

зов	журналистов.
День НЛО	посвящен	тем,	кто	изучает	странные	

явления.	Выбор	даты	связан	с	тем,	что	в	начале	июля	
1947	года	в	пустыне	рядом	с	городком	Розуэлл	аме-
риканского	штата	Нью-Мексико,	как	многие	уверены,	
разбилась	летающая	тарелка	с	инопланетянами.

Пелагея БЕЛОУСОВА

Мастер-класс провела 
Лариса ЦАЛКО, 

кулинар-любитель 

ГОТОВИМ ДОМА

Луковые лепешки 
с сыром

Как из самых простых и дешевых продуктов сделать блюдо с изюминкой? 
Давайте поколдуем.
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Со второго этажа
В Оршанском районе 

ребенок выпал из окна
Днем 20 июня 4-летняя девочка с ма-

мой гостили у бабушки. Было жарко, и ма-
ма с ребенком спали в комнате с откры-
тым окном. Рано утром проснувшись, ма-
лышка залезла на подоконник, оперлась 
на москитную сетку и вместе с ней выпала 
из окна второго этажа на газон и асфаль-
тированную поверхность тротуара. Мама 
не успела предотвратить падение, дочь с 
телесными повреждениями оказалась в 
больнице.

Бой коров
В Браславском районе 

на пастбище погиб пастух

Утром 19 июня на пастбище с множе-
ственными травмами от ударов копыт об-
наружен труп 48-летнего животновода. 

Напарник погибшего был свидетелем, 
как мужчина упал на землю и по нему про-
шлись коровы. После чего сельчанин 
встал, сделал несколько шагов и потерял 
сознание. Спасти его не удалось. 

Узник
В Молодечненском районе 
мужчина провел в запертой 

квартире пять дней без 
еды и воды

32-летний житель деревни Красное пе-
рестал выходить на связь. Милиция разы-
скивала его в связи с расследованием уго-
ловного дела по факту кражи имущества 
из квартиры, где он проходит как потер-
певший. По месту жительства дверь опе-
ративникам никто не открыл. Однако, на-

ведавшись туда еще раз, милиционеры 
почувствовали, что в квартире кто-то есть. 
Услышали голос изнутри. Хозяин пояснил, 
что накануне потерял ключ и не может 
вый ти из жилища, а квартиру снаружи 
случайно заперла его мать. Связаться с 
ней невозможно – нет ни стационарного, 
ни мобильного телефона. Более пяти дней 
узник был без еды и воды, которую отклю-
чили.

Сотрудники милиции вызвали МЧС. 
Спасатели по аварийной лестнице помог-
ли выбраться затворнику через окно вто-
рого этажа. Милиционеры напоили и на-
кормили его. Помощь медиков не понадо-
билась.

Под завалом
В Барановичском районе 
парня засыпало грунтом

20 июня в 17:30 диспетчер скорой сооб-
щил спасателям о том, что в деревне Но-
вая Мышь возле дома на улице Куницкой 
человека засыпало грунтом в траншее.

Первым к месту вызова прибыло бли-
жайшее подразделение пожарного аварий-
но-спасательного поста № 20 поселка 
Жемчужный. Пострадавший находился 
возле дома в траншее глубиной около 
двух метров, его по пояс засыпало грунтом.

Как выяснилось, 24-летний товарищ 
копал траншею для прокладки газопрово-
да. Грунт обрушился. Спасатели при помо-
щи шанцевого инструмента освободили 
бедолагу. Подняли на носилках. После ос-
мотра медиков он госпитализирован с 
диаг нозом ушиб грудной клетки и левого 
тазобедренного сустава.

АВАРИИ

Наезд
В Минске после ДТП 
загорелся мотоцикл

20 июня около 23:00 22-летний во-
дитель мотоцикла двигался по улице 
Немига и наехал на 47-летнего пеше-
хода, который с явными признаками 
алкогольного опьянения пересекал 
проезжую часть вне перехода. В итоге 
мотоцикл упал и загорелся. Пешехода 
с травмами доставили в больницу. 

Насмерть
В Светлогорском 

районе авто врезалось 
в трубу водозабора 

20 июня примерно в 14:20 65-лет-
ний водитель, который, по предвари-
тельной информации, был пьян, выез-
жая на дорогу Хутор – Пожихарь – 
Чкалово, не справился с управлением, 
выскочил в кювет и въехал в трубу во-
дозабора. Автомобиль опрокинулся. В 
Светлогорской центральной райболь-
нице пострадавший скончался.

В дерево
В Лельчицком районе 

водитель уснула 
за рулем

Около 5 утра 21 июня 34-летняя да-
ма на Renault Symbol ехала по автодо-
роге Р-36 Мозырь – Лельчицы – Мило-
шевичи – граница Украины. Из-за 
крайней усталости автомобилистка ус-
нула за рулем, съехала в кювет по хо-
ду движения и врезалась в дерево.

С травмами госпитализирован 
40-летний пассажир легковушки. 

На осветительную 
мачту

На МКАД водителю 
стало плохо за рулем

22 июня около 12:20 67-летний во-
дитель автомобиля «Фиат» по внешне-
му кольцу МКАД со стороны улицы Ки-
жеватова направлялся к Игуменскому 
тракту. Потеряв управление, он вы-
ехал за пределы проезжей части и 
врезался в дорожный знак и освети-
тельную мачту. 

По предварительной информации, 
человеку стало плохо за рулем. Авто-
мобиль серьезно поврежден, води-
тель – в больнице.

КРИМИНАЛ

Лжемед- 
работник
Жительница 

Бобруйска обокрала 
пенсионерку

В оперативно-дежурную службу 
Ленинского РОВД Могилева с заяв-
лением обратилась 78-летняя моги-
левчанка, которая рассказала, что из 
кармана ее пальто в шкафу пропали 
300 рублей после ухода нежданной 
гостьи.

Выяснилось, что 27-летняя нигде 
не работающая жительница Бобруй-
ска позвонила в случайную кварти-
ру, дверь ей открыла радушная пен-
сионерка, которая сразу же повери-
ла, что перед ней представитель ме-
дицинской службы, коим назвалась 
дама, и стала рассказывать о преи-
муществах специальных матрасов 
для кровати, которые могут помочь 
против болей в спине. Хозяйка квар-
тиры внимательно слушала, а после 
даже предложила чай с конфетами. 

Пока пенсионерка заваривала на 
кухне напиток, гостья изучила содер-
жимое шкафов в других комнатах и 
забрала из кармана пальто найден-
ные деньги.

Вся сумма возвращена доверчи-
вой владелице, с которой милицио-
неры провели профилактическую 
беседу о недопустимости подобной 
беспечности. Возбуждено уголовное 
дело.

Варил самогон
Подпольный мини-цех 
накрыли в Молодечно

Очаг самогоноварения участко-
вые инспекторы обнаружили в ходе 
отработки административного участ-
ка. Мини-цех был оборудован на од-
ном из подворий в Молодечно. Са-
могонное производство организовал 
у себя в гараже 41-летний местный 
житель. Все необходимое он разме-
стил на девяти квадратных метрах: 
самогонный аппарат, более тонны 
браги и девять литров готового са-
могона. Сам бутлегер уверял, что из-
готавливал хмельной напиток исклю-
чительно для себя. Однако, учитывая 
масштабы производства и объемы 
изъятого, имеются достаточные ос-
нования полагать, что варил еще и 
на продажу.

Производственный агрегат де-
монтирован и конфискован. Самогон 
изъят, брага уничтожена. Образцы 
спиртосодержащей жидкости направ-
лены на экспертизу. В отношении го-
рожанина начат административный 
процесс, проводится проверка. К сло-
ву, ранее фигурант привлекался к от-
ветственности за то же самое.

Минус 10 тысяч
В Минске нанесен 

ущерб предприятию
45-летний работник одного из сто-

личных заводов, целенаправленно завы-
шая стоимость предложений участников 
тендера на запасные части для ремонта 
оборудования, обеспечивал победу зна-
комому 56-летнему индивидуальному 
предпринимателю. В последующем по-
хищал продукцию завода на сумму за-
вышенной наценки. Деньги от продажи 
товарищи делили между собой.

В итоге присвоили 10 тысяч руб-
лей. Возбуждено уголовное дело за 
хищение путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями.

Бес попутал
В Минске подростки 

обокрали друга
В милицию с заявлением о пропаже 

12 тысяч долларов обратилась 48-лет-
няя жительница Минска. В ходе разби-
рательства выяснилось, что к краже 
причастны двое друзей ее несовершен-
нолетнего сына, 15 и 19 лет, которые 
приходили к нему в гости. В один из та-
ких визитов мальчик похвастался круп-
ной суммой семейных денег.

После на протяжении трех недель 
приятели частями брали доллары, от-
влекая мальчика. Затем меняли на 
рубли, тратили на развлечения, купи-
ли новые мобильные телефоны, часы 
и наушники.

Итог – уголовное дело за кражу в 
особо крупном размере. Ранее к уго-
ловной ответственности молодые лю-
ди не привлекались.

НАРКОТИКИ

Контрабанда
Пограничники задержали 

наркодельцов
В июне сотрудники пограничной службы за-

держали двоих граждан Беларуси, причастных к 
незаконному обороту сильнодействующих ве-
ществ.

Молодые люди организовали канал по неза-
конному ввозу в Беларусь из Украины фармако-
логических препаратов. Сбыт предполагался как 
на территории страны, так и за ее пределами. При 
обысках у товарищей обнаружены и изъяты около 
115 тысяч таблеток и 4,5 тысячи ампул, содержа-
щих сильнодействующие вещества.

Возбуждены уголовные дела за незаконный 
оборот сильнодействующих и ядовитых веществ. 

Передозировка
Скончалась 35-летняя 

жительница Гомельского 
района

Вечером 20 июня в агрогородке Новая Гута 
бригада медиков констатировала смерть 35-лет-
ней местной жительницы. По данным наркокон-
троля Гомельского РОВД, к смерти может быть 
причастен гостивший у нее 36-летний брат из Ви-
тебской области. Ранее он был судим.

Мужчина находился на заработках в России и 
привез оборудование, реагенты и реактивы для 
изготовления метамфетамина. Нарколаборато-
рию организовал прямо в квартире родственни-
цы, где живут и ее дети 14 и 6 лет. В итоге сестра 
подсела на наркотики.

После происшествия в квартире обнаружили 
стеклянную колбу с жидкостью розового цвета. 
По заключению экспертов, это был параметилам-
фетамин весом около 40 граммов.

Возбуждено уголовное дело.
За новостями следил Артем БЕГЛОВ
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Татьяна ЛЯШКЕВИЧ – пресс-секретарь 
Белкоопсоюза, председатель редакционного совета, 
Надежда ИСАЧЕНКО, помощник председателя 
Правления Белкоопсоюза,
Виктор КОРОЛЕВ, заместитель председателя 
Правления Белкоопсоюза

Под занавес

Правление Белкоопсоюза, профсоюзный комитет и коллектив работников аппарата Белкоопсоюза вы-
ражают глубокое соболезнование Попковой Тамаре Станиславовне, работнику отдела обеспечения хо-
зяйственного обслуживания и функционирования аппарата управления делами Белкоопсоюза, в связи с 
постигшим ее тяжелым горем и невосполнимой утратой – смертью матери.

Белорусский профсоюз работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства вы-
ражает глубокие соболезнования заместителю председателя Профсоюза Валерию Николаевичу 
Мариничеву в связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ, и разделяет боль и горечь утраты.

Прапорщик командует солдатам:
– Так! Копать здесь, здесь и 

здесь! Быстро! А я пока схожу уз-
наю, где надо.

По просьбе родителей в 
детску ю экономическую игру «Мо-
нополия» была добавлена взятка.

Детство в деревне: дед за-
колол на твоих глазах свинью, 
батя свернул шею гусю, бабуля 
пырнула курицу на ужин, ты раз-
ворошил муравейник и залил его 
горящей пластмассой. А уже по-
том компью терные игры научили 
тебя насилию.

У каждого человека есть друг, 
который дождется 00:00, и поздра-
вит с днем рождения.

Очень хочется по такой жаре 
ходить в легком белом сарафане. 
Жаль, что я 100-килограммовый 
бородатый мужик. 

Подписной
индекс 1 месяц

3 месяца
со скидкой 
за доставку 
на 1 месяц

63885
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ПОДПИШИТЕСЬ

на II полугодие 
2021 года

6 месяцев

ОВЕН
Проявляйте сдер-
жанность. Это ка-

чество понадобится как в 
рабочей обстановке, так и 
дома. Только путем компро-
миссов вы сможете добить-
ся расположения близких. 

 1, 3  2 

ТЕЛЕЦ
Стоит по-новому 
взглянуть на вза-
имоотношения 

с любимыми. Подумайте, не 
пренебрегаете ли вы их 
инте ресами. Откажитесь 
от авантюр, иначе окаже-
тесь в проигрыше. 

 28, 3  1 

БЛИЗНЕЦЫ 
На работе оценят 
по заслугам. Но 
главное, будет с 

кем разделить эту радость. 
Будьте внимательны к здо-
ровью, не нагружайте чрез-
мерно желудок. Дома – 
прият ные вести. 

 1  3 

РАК
Главней всего – 
погода в доме. 

Все силы направьте на соз-
дание гармоничных отно-
шений в семье. На работе 
не взваливайте все на себя. 
Решайте вопросы сообща 
и без спешки. 

 30, 1, 3  2 

ЛЕВ
Не исключено 
судьбоносное 
знакомство. По-

ра навести порядок в бума-
гах. В середине недели ри-
скуете столкнуться с непо-
ниманием. Снять напряже-
ние поможет работа. 

 3  2 

ДЕВА
Благодаря напря-
женной работе 
сможете суще-

ственно поправить матери-
альное положение. Не подда-
вайтесь на провокации. Отсе-
кайте ненужные контакты. 

 1, 2  4 

ВЕСЫ
Будете в центре 
внимания окружа-
ющих. Не бойтесь 
разрывать старые 

надоевшие отношения. Не 
за горами новая встреча и 
новая любовь. В выходные 
займитесь учебой. 

 3  30 

СКОРПИОН
На время забудь-
те про дела. Нуж-
но отдохнуть, на-
копить энергию. 

Пока не стоит предприни-
мать судьбоносных шагов. 
Обдумайте свою ситуацию 
в личной жизни. 

 28  1, 4 

СТРЕЛЕЦ
Открыть новые 
перспективы смо-
жете при помощи 

друзей. В середине недели 
проводите больше времени 
на лоне природы. Сделайте 
что-то особенно приятное 
для себя. 

 28  30 

КОЗЕРОГ
Пришло время 
изменений в ка-
рьере. Возмож-

но, стоит даже сменить род 
деятельности. В сложной си-
туации можете обратиться за 
помощью к коллегам. Выход-
ные лучше провести дома. 

 30, 1  2

ВОДОЛЕЙ
Поступит такое де-
ловое предложе-
ние, от которого не 

сможете отказаться. Стоит 
рискнуть. Ждет еще и бур-
ная встреча с любимым че-
ловеком, забудете о пери-
петиях недели. 

 3  30 

РЫБЫ
Личные пробле-
мы станут достоя-
нием обществен-

ности. Но не стоит панико-
вать. Интерес окружающих 
быстро остынет, если вы от-
несетесь ко всему спокойно. 

 29, 1, 2  3 

Гороскоп на неделю (28.06–04.07)

Убывающая Луна. Хорошее время для обучения.  
Приветствуются встречи с друзьями. Не бойтесь изменений в личной жизни. 

Потребуются собранность, трезвость ума. 

Рисунок Олега ПОПОВА
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