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Для кого-то мусор, 
для страны ресурс

Кооператоры увеличивают заготовку сырья, пригодного для переработки

Система обращения с отходами в 
стране ориентирована на приори-
тетность их использования. В не 
таком уж далеком 2010 году мы 
перерабатывали лишь около девя-
ти процентов коммунальных отхо-
дов, а по итогам 2019-го – уже 
23 процента. В нынешнем, полага-
ет начальник управления регули-
рования обращения с отходами 
Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Максим Тарасов, должны прира-
сти еще на два процентных пун-
кта. Что для этого нужно?

Достичь столь высоких показателей 
возможно благодаря совершенствованию 
обращения с отходами, развитию системы 
раздельного сбора, инфраструктуры сорти
ровки и переработки. Сегодня в стране 
семь мусороперерабатывающих заводов (в 
Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минске, 
Барановичах и Новополоцке) и 80 линий по 
сортировке и досортировке коммунальных 
отходов. Еще один завод – мусоросортиро
вочный – появится в этом году в Витебске.

Не мусор, а сырье
Солидную часть всего того, что называ

ют коммунальными отходами, составляют 
материалы, вполне пригодные для повтор
ного использования, напоминает Оксана 
Скиндер, начальник управления заготовок 
Белкоопсоюза:

– Для населения вторичные ресурсы 
пока еще преимущественно мусор, кото
рый выбрасывается в контейнеры, затем 
вывозится на свалку и в лучшем случае 
поступает на мусороперерабатывающие 
заводы. А для потребительской коопе
рации и государства это сырье, ресурсы 
для загрузки предприятий и дальнейшего 
производства.

За девять месяцев, детализирует ди
ректор ГУ «Оператор вторичных матери
альных ресурсов» Наталья Гринцевич, в 
стране собрано почти 600 000 тонн «вто
рички» (без учета лома металлов: у него, 
как известно, другая подведомственность 
и статистика). Почти половина этого объе
ма, 297 000 тонн, – отходы бумаги и карто
на. Еще 74 000 тонн – отходы полимеров. 
В целом вторичных ресурсов собрано на 
пять процентов больше, чем за тот же пе
риод минувшего года. Наибольший при
рост – по отходам электрического и элек
тронного оборудования: их собрали 
23 000 тонн.

Разъяснять 
и мотивировать

Для страны, ограниченной в ресурсах, 
вторичная переработка – дело стратегиче

ское. Отсюда необхо
димость разъяснитель
ной работы с населени
ем. К ответственному пове
дению важно мотивировать: 
заготовители стараются донести, 
что мусор такого рода каждый 
может сдавать в приемоза
готовительные пункты – 
и получать за него 
деньги.

– Лично я дома 
также сортирую от
ходы, причем ак
тивно привлекаю к 
делу ребенка, – 
улыбается Оксана 
Ивановна. – Регу
лярно собирается у 
нас приличный объ
ем макулатуры. Сда
ем ее в приемозагото
вительный пункт. Для ма
ленького человека это очень 
важные шаги в экологически и 
экономически сознательную 
жизнь.

В системе потреб
кооперации сегодня 
710 приемозагото
вительных пунктов. 
За девять меся
цев кооператоры 
заготовили око
ло 380 000 тонн 
вторичного сы
рья (с учетом ло
ма металлов), что 
на шесть процентов 
больше, чем за тот 
же период минувшего 
года. Свыше 90 процен
тов этого объема обеспе
чили закупки у населения – 
выплачено 115 млн рублей. 
Расширяется ассорти
мент заготавливаемо
го: если прежде лю
ди сдавали в основ
ном лом, стеклобой 
да макулатуру, то 
теперь уже и от
служившую слож
нобытовую техни
ку, и отработанные 
машинные масла.

– Ставим задачу 
охватить заготовками 
садовые товарищества 
и гаражные кооперати
вы, – делится планами Ок
сана Скиндер. – Важно разви
вать взаимодействие с учебными за
ведениями, в первую очередь со школами. 

В целом стараемся, чтобы возможность 
беспроблемно сдать любую «вто

ричку» и тем самым заработать 
была у жителя каждого насе

ленного пункта.

Собранное – 
переработать

В сборе вторичных 
ресурсов среди регио
нов страны лучшую 
динамику демонстри

руют Могилевская и Ви
тебская области (рост 

на семь процентов), 
Брестская область (плюс 

шесть процентов). В Минске 
за девять месяцев «вторички» 

собрали почти на пять процентов 
больше, чем за тот же период прошлого 

года. На столицу, к слову, прихо
дится свыше трети общереспу

бликанских объемов отхо
дов бумаги и картона. 

Больше, чем в каком бы 
то ни было регионе, со
бирают в Минске поли
мерных отходов, отра
ботанных масел, отхо
дов электронного и 
электрического обору
дования.

Увеличение объе
мов заготовок требует 

расширения возможно
стей переработки. До конца 

года планируется ввести в 
эксплуатацию несколько многоо

бещающих объектов. Среди них – тех
нологическая линия для использова

ния RDFтоплива при производ
стве клинкера сухим способом 

в ОАО «Красносельскстрой
материалы».

Близится к завер
шению реконструкция 
размольноподготови
тельного отдела и тех
нологического пото
ка бумагоделательной 
машины на Бумажной 
фабрике «Спартак», 

что в Шклове: модерни
зация, отмечает началь

ник управления целлюлоз
нобумажного и лесохимиче

ского производства концерна 
«Беллесбумпром» Татьяна Зай

цева, позволит увеличить пере
работку макулатуры сразу в 

3,5 раза. В последнее вре
мя организации концер

на перерабатывают от
ходов бумаги и картона 
почти на 100 000 тонн 
больше в годовом ис
числении, чем четыре
пять лет назад. Этих 
объемов попросту не 
было бы без качествен

ной и постоянно разви
вающейся системы сбо

ра. В том, что она выстро
ена и работает, несомненная 

заслуга и кооператоров.
Виталий ЕФИМЕНКО

Фото автора 
и Владимира ШЛАПАКА

КСТАТИ
Через пять лет согласно Национальной стра
тегии по обращению с твердыми ком му
нальными отходами и вторичными матери
альными ресурсами перерабатываться будет 
уже 64 процента коммунальных отходов, а к 
2035му – и все 90 процентов.

ФАКТ
Ежегодно в Беларуси образуется около 
130 000 тонн отработанных масел, которые 
представляют серьезную опасность для че
ловека и окружающей среды. Но благодаря 
привлеченным инвестициям пять лет назад в 
Крупском районе появилось производство по 
их переработке.

Уникальный в масштабах СНГ высокотех
нологичный комплекс выпускает востребован
ные маслосодержащие продукты, 70 процентов 
номенклатуры которых – прямое импортозаме
щение и экспорт. Производимые здесь анти
слеживатели для минеральных удобрений, 
минеральные масла, универсальные раздели
тельные смазки, пылеподавители значительно 
дешевле импортных аналогов при практически 
одинаковом качестве. Среди потребителей – 
крупные предприятия страны («Беларуська
лий», Борисовский шпалопропиточный завод, 
Гомельский химический завод), партнеры в 
России, Украине, на Кипре и в других странах.

Предприятие развивается, не так давно 
введена в эксплуатацию новая линия, позво
лившая повысить качество переработки и рас
ширить ассортимент. А в самом начале этой 
красивой истории был договор, заключенный 
между ИООО «ДВЧМенеджмент» и Белкооп
союзом: кооператоры стали первыми в стране, 
кто занялся организацией сбора отработанных 
масел у населения.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Пригодное для повторной переработки сырье 
не должно теряться на свалках да полиго
нах, за этим зорко следит природоохранное 
ведомство. За девять месяцев территори
альными органами Минприроды выявлено 
1609 случаев захоронения вторичных мате
риальных ресурсов. К административной от
ветственности привлечено 529 виновных лиц, 
сумма взысканий – более 260 000 рублей.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Некоторые виды вторичных материальных 
ресурсов имеют серьезный экспортный потен
циал. Это, в частности, стеклобой и отходы по
лимеров. На протяжении последних лет, напри
мер, активно наращивает импорт пластиковых 
отходов Россия. Наибольшим спросом пользу
ются прессованные ПЭТбутылки, этот вид пла
стика перерабатывают там лучше всего. Один 
из ключевых поставщиков – Беларусь. Важно 
присутствие расширять: за доминирование на 
рынке пластиковых отходов России борются 
также Турция и Япония.

Пресс-конференция, приуроченная к 
Всемирному дню вторичной переработки
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«Вот за что я и люблю свою  
работу – можно воплотить 

в жизнь все свои новые идеи»
Светлана Почуйко – «Лучший технолог»

Работа технолога – это своего рода творчество. Для 
создания вкусных и оригинальных изделий в про
мышленных масштабах нужны не только знания и 
умения, но и включение в процесс фантазии. Под 
руководством Светланы в УП «Пинский кооппром» 
уже много лет разрабатываются и внедряются в 
производство новые виды колбас и мясных полу
фабрикатов. 

– Каждый день я получаю 
массу положительных эмоций 
от того дела, которым занима-
юсь, но не думала, что за лю-
бовь к профессии еще полага-
ется и такая награда – высокое 
звание. Очень приятно и неожи-
данно, – признается Светлана.

Как оказалось, девушка в 
профессии благодаря своим 
подругам. Те, окончив де-
вять классов школы, собра-
лись в местный техникум и по-
звали за компанию. И что уди-
вительно – только она из всех 
и поступила. Учеба давалась 
легко, и, окончив учебное за-
ведение, в 2002 году по рас-
пределению Светлана оказа-
лась в Пинском кооппроме на 
должности лаборанта химво-
доочистки.

Вспоминает, пришла на ра-
боту и была приятно удивлена 
той теплоте, почти домашней 
атмосфере в цехе. Все колле-
ги – открытые, участливые, го-
товы поддержать и прийти на 
помощь. Быстро сработались. 
Поэтому, наверное, Светлана с 
тех пор бессменно трудится на 
предприятии и продвигается по 
карьерной лестнице:

– В нашем коллективе са-
мые лучшие специалисты –  
технологи, операторы. Не мо-
гу забрать все лавры себе или 
выделить кого-то одного, ведь  
наши отличные результаты – 
общая заслуга. Мы отличная 
команда.

Параллельно с работой 
Светлана продолжила учебу 
заочно в Могилевском государ-
ственном университете продо-
вольствия – и в 2008-м стала 
стала дипломированным инже-
нером-технологом.

Сегодня Светлана Почуйко 
ежедневно не только организу-
ет рабочий процесс, но и фор-
мирует заявки, напрямую об-
щаясь с заведующими или про-
давцами магазинов. 

– Так, в личной беседе луч-
ше понимаешь, что именно 
нужно людям, – объясняет. – 
Ведь даже самый лучший и 
вкусный продукт сначала поку-
пают хорошо, но потом челове-
ку обязательно хочется чего-то 
новенького. Мы все так устрое-
ны. Вот за что я и люблю рабо-
ту – можно воплотить в жизнь 
все свои новые идеи. Есть, ко-
нечно, рамки, за которые не 

перешагнешь. Но все равно, 
когда видишь результат, еще 
он и нравится покупателям, – 
это мой личный успех и самая 
ценная награда.

Своеобразным «вторым 
рождением» колбасного цеха 
Пинского кооппрома стал 
февраль прошлого года, ког-
да вместо старых советских 
печей по ставили универсаль-
ную термокамеру. Тут же воз-
росли объемы: в одной каме-
ре на двух рамах можно обра-
ботать до 400 килограммов 
колбасы. Изменилась и сама 
продукция: и цвет, и органо-
лептика, и вкус теперь совер-
шенно другие. И если до 
20019-го цех в месяц делал 
по 12–13 тонн колбас, то се-
годня это уже 25 тонн. И на 
прилавках продукция не зале-
живается. 

Невозможно быть первыми 
во всех областях, но высокая 
оценка профессионализма 
Светланы хороший довод – 
колбасный цех в Пинском ко-
оппроме также лучший. 

«Шаг за шагом отслеживаю 
ошибки и пока  

полностью не разберусь,  
не успокоюсь»

Елена ТИХОНОВА – «Лучший 
специалист внутреннего аудита» 

Родилась Елена в Ушачском 
районе, с ранних лет тяготела 
к точным наукам. Была и меч
та – стать продавцом. Родите
ли же выбор не поддержива
ли и видели ее филологом. По 
их настоянию девушка актив
но готовилась к поступлению 
в педагогический универси
тет, но не сложилось. 

Тогда подумала: это знак, чтобы 
все-таки воплотить детскую мечту, и 
пошла в райпо за направлением на по-
лучение профессии продавца. Там 
очень удивились выбору, ведь с отлич-
ными знаниями в математике нужно 
идти как минимум в бухгалтеры. И хотя 
направление в Молодечненский торго-
во-экономический колледж уже успели 
дать другому выпускнику, решили: 
пусть будет конкурс, а поступит луч-
ший. И Елена легко обошла соперника. 

А затем начала трудовую деятель-
ность в 2001 году в должности инвен-
таризатора Ушачского райпо. Работа-
ла усердно, так что через несколько 
лет стала председателем ревизионной 
комиссии. В это же время заочно по-
лучила диплом о высшем образова-
нии в Гомельском торгово-экономиче-
ском университете потребительской 
кооперации.

А уже в 2006-м ей предложили пе-
рейти в контрольно-ревизионное 
управление Витебского облпотребсо-
юза. Хоть у Елены уже и был опыт, но 
все знать невозможно – первое время 
на новой работе не обошлось без 
трудностей. Помогли коллеги: благо-
даря их подсказкам быстро разобра-
лась во всех нюансах.

– Это действительно интересная, 
почти детективная работа, ведь люди 
пытаются схитрить и придумать новые 
схемы, чтобы скрыть реальные цифры, 
тем более, если они не очень хоро-
шие, – говорит специалист. – А я шаг 
за шагом отслеживаю ошибки и пока 
полностью не разберусь, не успокоюсь.

Сегодня Елена Тихонова – заме-
ститель начальника контрольно-ана-
литического отдела Витебского об-
ластного потребительского общества. 
Занимается внутренним аудитом, 
проводит контрольно-аналитические 
мероприятия. Главным достижением 
отдела стала работа с базами данных 
бухгалтерского учета – создание схем 
и таблиц для углубленного анализа 
информации. Уже есть значимые ре-
зультаты.

– Раньше было так: приезжаешь на 
проверку, и бухгалтер тебе показывает 
отчет на бумаге. Все цифры сходятся – 
не придерешься, – рассказывает Еле-
на. – Теперь же можно зайти в архив 
базы данных и по нашим формулам 
восстановить реаль ную картину. 

В прошлом году Елена лично выя-
вила ущерб на 61,5 тысячи рублей. Да, 
и такое, к сожалению, бывает. И это 
целых 68 процентов от суммы убытка, 
который удалось отследить централь-
ному аппарату облпотребсоюза, а так-
же лучшее доказательство, что Елена 
Тихонова – первая в своем деле.

Подготовила Диана ВОЛЬСКАЯ 
Фото из личного архива героинь 

Большинство подростков выби
рает профессию, которая не под
ходит под их характер, интересы, 
склонности и убеждения. Этот не
утешительный вывод сделали ис
следователи профессионального 
самоопределения. Причины: не
умение молодежи ориентиро
ваться в выборе специальностей, 
незнание реальной ситуации на 
рынке труда и образователь
ных услуг. Как решить 
проб лему? 

Традиционные формы проф-
ориентации – психологическое 
тестирование, дни 
открытых дверей, 
встречи с абиту-
риентами, демон-
страция мастер-
классов по спе-
циальностям, 
консультиро-
вание родите-
лей. Все это, 
безусловно, по-
лезно, проводит-
ся в нашем кол-
ледже, как и в 
других учрежде-
ниях образования, 

и приносит определенные результаты. 
Но учитывая, что 70 процентов поль-
зователей интернета – молодежь, мы все 
активнее внедряем дистанционные фор-

мы общения с потенциальными абиту-
риентами. 

5 ноября в прямом эфире на YouTube-
канале УО «Гродненский колледж эконо-

мики и управления» Белкоопсо-
юза прошел день открытых 

дверей «Знакомство с кол-
леджем». Для привлечения 
внимания подростков запу-
стили интерактивную игру 
«Зоркий глаз», пригласив 
к участию в ней учеников 
9-х и 11-х классов Гродно 

и Гродненской области. 
Название игры 

выбрано неслучай-
но: каждое зада-
ние требовало от 
участников вни-
мательного изу-

чения видео-
ролика «Зна-
комство с 
к о л л е д -
жем». А за-
дания в ито-

ге позволили каждому получить наиболее 
полное представление об истории учебно-
го заведения, его специальностях, о воз-
можностях трудоустройства и карьерного 
роста выпускников.

К слову, разработчиками и ведущими 
дня открытых дверей стали учащиеся 
колледжа. Они же были и в жюри. Ре-
бятам удалось легко найти контакт 
со школьниками, при этом они смогли 
продемонстрировать свой уровень раз-
вития и творческий потенциал, который 
обрели в стенах колледжа. И, безуслов-
но, каждый сумел передать свое отно-
шение к выбранной специальности и 
альма-матер. 

Победителей интерактивной игры по-
том пригласили к нам и вручили им по-
дарки – сертификаты: на посещение пиц-
церии – у Татьяны Садовской, боулинга – 
для Бориса Казина, а в кинотеатр отпра-
вится Татьяна Иванюк.

Наталья ПОТОЦКАЯ,  
секретарь приемной комиссии

УО «Гродненский колледж экономики 
и управления» Белкоопсоюза

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Правление Белкоопсоюза и президиум Республиканского комитета белорус-
ского проф союза работников торговли, потребительской кооперации и пред-
принимательства по итогам за 2019 год назвали лучших работников отрасли 
с присуждением почетного звания «Человек года» в 20 номинациях. «Вести 
потребкооперации» продолжают серию публикаций об этих людях. 

ПО ПОВОДУ

Наталья ПОДОМАЦКАЯ, 
директор УП «Пинский ко-
оппром»:

– Светлана молодой, но уже 
очень опытный сотрудник. По-
стоянно предлагает новые идеи, 
экспериментирует, при этом не 
забывая следить за качеством. 
Она профессионал, который  
действительно заслуживает 
своей награды.

Из первых уст 
Татьяна НАЗАРОВА,  
председатель правления  
Витебского облпотребсоюза: 

– У Елены большой стаж работы в 
ревизионной службе. Я вижу ее профес-
сиональный рост, новые подходы в ана-
лизе работы подведомственных органи-
заций. Это отличный сотрудник, я рада, 
что ее работу оценили по достоинству.

АЛЬМА-МАТЕР Выбирай правильно
Гродненский колледж экономики и управления провел день 

открытых дверей на YouTube-канале

Победители интерактивной игры «Зоркий глаз»
1-е место – Татьяна САДОВСКАЯ (средняя школа № 37)
2-е место – Борис КАЗИН (гимназия № 5)
3-е место – Татьяна ИВАНЮК (средняя школа № 6)
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза Наталья 
ШНИГИР

Пособие 
ограничат 

Как выплачивается пособие по временной нетру-
доспособности работникам во время объявления 
простоя, если больничный открыт до или во время 
события?

Простой – временное отсутствие работы по произ
водственным или экономическим причинам  (выход из 
строя оборудования, механизмов, нехватка сырья, ма
териалов, электроэнергии и другое). Общая продолжи
тельность простоев не может превышать 6 месяцев в 
календарном году.

Когда наступила нетрудоспособность  работника  – 
во  время  простоя  или  до  его  начала  –  имеет  суще
ственное значение.

Если  право  на  пособие  по  временной  нетрудо
способности  возникло  у  работника  до  дня  объявле
ния  простоя,  то  оно  исчисляется  в  общеустановлен
ном  порядке.  (Смотрим  часть  вторую  пункта  28  По
ложения  о  порядке  обеспечения  пособиями  по  вре
менной  нетрудоспособности  и  по  беременности  и 
родам,  утвержденного  постановлением  Совмина  от 
28.06.2013 № 569  (в редакции от 17.04.2020.) То есть 
пособие работникам,  за исключением лиц,  указанных 
в пункте 18, назначается в размере 80 процентов сред
недневного заработка за первые 12 календарных дней 
нетрудоспособности  и  100  процентов  –  за  последую
щие дни непрерывной временной нетрудоспособности.

Отдельным  категориям  (инвалиды,  участники  Ве
ликой Отечественной войны, граждане, пострадавшие 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, доноры, лица, 
ухаживающие за больным ребенком – п.  18)  пособие 
назначается как 100 процентов среднедневного зара
ботка  за  календарные  дни,  удостоверенные  листком 
нетрудоспособности.

В минимальном размере назначаются пособия ли
цам, за которых или которыми в предусмотренных за
конодательством о государственном социальном стра
ховании  случаях  обязательные  страховые  взносы  в 
бюджет соответствующего фонда уплачивались менее 
чем за 6 месяцев в общей сложности до возникнове
ния  права  на  пособия  (кроме  пособия  по  временной 
нетрудоспособности в связи с заболеванием или трав
мой, назначаемого молодым специалистам и молодым 
рабочим или служащим).

Минимальное  пособие  за  месяц  –  50  процентов 
наибольшей  величины  бюджета  прожиточного  мини
мума  в  среднем  на  душу  населения,  утвержденного 
Минтруда и соцзащиты, за два последних квартала от
носительно каждого календарного месяца освобожде
ния от работы или иной деятельности по листку нетру
доспособности.

В половинном размере пособие по временной не
трудоспособности назначается также в случае: 

заболевания или травмы, причиной которых стало 
потребление алкоголя,  наркотических средств,  психо
тропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ. За первые 6 календарных 
дней  временной  нетрудоспособности  пособие  не  на
значается;

нарушения режима, предписанного врачом, со дня 
его  нарушения  на  срок,  устанавливаемый  комиссией 
по  назначению  госпособий  семьям,  воспитывающим 
детей,  и  пособий  по  временной  нетрудоспособности, 
создаваемой плательщиком;

наступления временной нетрудоспособности в  пе
риод прогула без уважительной причины.

Максимальный размер пособий, кроме пособий по 
беременности и родам, за календарный месяц по каж
дому  месту  работы  –  трехкратная  величина  средней 
зарплаты работников в стране в месяце, предшеству
ющем тому, в котором возникло право на пособия.

Пособие  по  беременности  и  родам  равно  средне
дневному  заработку  за  календарные  дни,  удостове
ренные больничным.

Если же право на пособие по временной нетрудо
способности  возникло  после  или  в  день  объявления 
простоя, то за дни простоя пособие назначается в раз
мерах, установленных в пунктах 16–19, 29 Положения, 
но не более сохраняемой заработной платы и не ме
нее двух третей тарифной ставки или оклада. Со дня 
возобновления работы пособие по временной нетрудо
способности исчисляется без ограничений.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ЛЮДИ И ДЕЛА

Одна семья –  
одна профессия

Раиса СОБОЛЬ – представитель  
трудовой династии кооператоров

Продавец – профессия особая: нужно не толь-
ко дежурно продать товар, но и чувствовать 
покупателя, знать его запросы и даже уметь 
подстроиться под порой непростой характер 
тех, с кем давно знаком. Всему этому нау-
читься можно, но лишь отчасти, ведь привет-
ливость, внимательность и чуткость привива-
ются с детства. 

Как папа  
и мама 

В этом уверена заведу
ющая  магазином  «Зорь
ка»  Столинского  райпо 
Раиса Соболь. За день ей 
приходится  и  за  прилав
ком постоять, и с товаром 
разобраться,  и документы 
необходимые  оформить. 
При  этом  не  забывает 
улыбаться и создавать хо
рошее  настроение  каждо
му  покупателю.  За  это  ее 
любят  и  уважают  горожа
не, коллеги и руководство.

Династии  в  потребко
операции не редкость, тем 
более на Столинщине, где 
райпо  –  одно  из  крупней
ших  в  стране.  Но  Раиса 
Михайловна  просто  окру
жена родственниками,  ко
торые  много  лет  отдали 
общему делу: отец и мать 
всю  жизнь  в  райпо,  стар
шая сестра работала бух
галтером  финансоворас
четного  центра  в  Житко
вичах, двоюродная сестра 
и тетя – в торговле, а дочь 
и  племянница  окончили 
Гомельский  торговоэко
номический  университет 
потребкооперации  и  не
сколько  лет  также  успели 
потрудиться  в  потребко
операции.

Сама Раиса Михайлов
на в кооперации без мало
го 40 лет. И это не она вы
брала  работу,  а  работа  – 
ее.  Родители  –  отличники 
потребкооперации, оба то
вароведы.  Мама,  Галина 
Ивановна Черная, которая 
недавно  отметила  80лет
ний юбилей, трудилась за
ведующей  магазином  в 

Турове.  Отец,  Михаил 
Кузьмич, тоже сначала ра
ботал в магазине, а позже 
его избрали на должность 
председателя  горпо.  Раи
са  вспоминает,  что  семья 
всегда жила в достатке:

–  Раньше  продавцов 
уважали.  Особенно  в  не
больших городах, где у по
требкооперации  конкурен
тов не было. Помню, у нас 
у одних из первых в доме 
появился  телефон,  теле
визор. Целое событие: со
седи  собирались  на  про
смотры  новостей  или 
фильмов. Потом,  когда из 
маминого магазина культ
товаров сделали книжный, 
дома появилась целая би
блиотека. Книг в то время 
не хватало, а читать люби
ли  все.  Мы  и  по  сей  день 
частенько  берем  что
нибудь  из  той  маминой 
библио теки. 

От дефицита 
до жесткой 

конкуренции
Когда  пришло  время 

Раисе  определяться,  куда 
идти работать, вопроса не 
возникло:  только  потреб
кооперация.  В  старших 
классах  школы  она,  как  и 
большинство  однокласс
ников, получила специаль
ность  продавца  в  учебно
профессиональном комби
нате. Тогда, кажется, каж
дый  мечтал  пойти  в 
продавцы. Затем вслед за 
сестрой отправилась в Го
мельский  кооперативный 
техникум  за  дипломом 
бухгалтера.  Вернувшись 
домой,  пять  лет  прорабо

тала  по  специальности.  А 
потом  пришлось  оставить 
родной  Туров  и  любимое 
дело, где активно участво
вала в художественной са
модеятельности,  конкур
сах  и  стала  первой  заво
дилой:  поехала следом за 
мужем в Столин и пошла в 
знакомую  с  детства  тор
говлю.

–  Мне  всегда  было 
очень интересно в магази
не: я смотрела, как трудят
ся мама с отцом, училась. 
Позже  активно  помогала: 
могла  самостоятельно 
взвесить  товар  или  рас
считать  покупателя.  Я  по
нимала, что труд продавца 
не  из  легких,  в  магазине 
без  дела  точно  не  оста
нешься,  –  вспоминает 
Раи са. – Поэтому освоить
ся  на  новом  месте  оказа
лось  несложно,  да  еще  и 
опыт  работы  бухгалтером 
пригодился:  уже  знала, 

как  составлять  заявки  и 
делать отчеты.

Времена Раиса Соболь 
застала  разные.  Непросто 
было в неспокойные 1990е, 
когда  зарплата  у  людей 
резко  упала,  менялись 
деньги  и  ввели  талонную 
систему.  Все  переживали 
и хотели скорее чтото ку
пить:  какуюнибудь  ме
бель, шубу или сапоги. То
вара  на  всех,  конечно,  не 
хватало  –  с  самого  утра 
стояли огромные очереди. 
Потом  времена  дефицита 
прошли, но все равно ма
газин  в  центре  города  с 
отличной  проходимостью 
являлся  лучшим  по  всем 
показателям.

Однако  с  2014  года  в 
Столине  стали  открывать 
торговые  точки  крупные 
сетевые компании, так что 
потребкооперации  при
шлось  приложить  усилия: 
снижали  цены,  вводили 
акции, скидки. И удержали 
клиентов.  Плюс  магазин 
принимает  от  населения 
стеклобой,  макулатуру,  а 
осенью –  яблоки и другие 
излишки  урожая.  Сейчас 
«Зорька» по ассортименту 
и  качеству  обслуживания 
ничем  не  уступает,  а  по
рой  опережает  коммер
сантов,  обеспечивая  ста
бильный товарооборот: 

–  Городок  небольшой, 
знаешь всех в лицо, спро
сишь  о  делах  и  здоровье. 
Слово за слово – и покуп
ка состоялась.

О  выборе  профессии 
Раиса не жалела никогда. 
В  потребкооперации  ее 
призвание,  друзья,  отзыв
чивые коллеги и руководи
тели, которые заботятся о 
коллективе. А самое глав
ное – ее работа нужна лю
дям. Значит, все не зря. 

Диана ВОЛЬСКАЯ 
Фото из архива героини 
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Автолавка 
самообслуживания
В магазин на колесах Кобринского райпо теперь 

можно зайти и выбрать товар 

Иван ОСКИРКО
Фото автора

Отличается он от предыдущих моделей тем, что намного комфортнее и глав-
ное – покупатели сами заходят внутрь и выбирают необходимый товар. А на вы-
ходе только расплачиваются с продавцом. Полное самообслуживание.

Закрепили магазин на колесах за водителем Александром Редько и продав-
цом Светланой Якубович, добросовестными и ответственными сотрудниками. 
Утром автолавка быстро загружается на базе райпо и – в дорогу. Жители сель-
ских населенных пунктов поджидают работников автомагазина как близких род-
ственников. Продавец многих бабушек и дедушек знает в лицо, даже находит 
минуты пообщаться, поделиться новостями.

ЗНАЙ НАШИХ!

Золотая 
«Смаката-2020»

Березовский комбинат кооперативной промышленности в оче-
редной раз подтвердил качество своей продукции 

Пирожные «Искушение» и «Брау-
ни», а также булочка с грибами удо-
стоены золотой медали на Республи-
канском смотре качества хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий «Смака-
та-2020». 

Технологи комбината постоянно 
находятся в поиске новых идей по за-
воеванию симпатий покупателей и по-
стоянно внедряют в производство но-
вые разработки, в том числе собствен-
ные. В условиях высокой конкуренции 
это единственный путь, чтобы удер-
жать свои позиции на потребитель-
ском рынке. 

А дело рук и стараний пекарей и 
кондитеров так испечь новинки, чтобы 
они своим видом, а самое главное вку-
сом покорили сердца покупателей. И 
работникам предприятия это удается. 
Свой рецепт успеха они характеризуют 
так: «Просто мы все делаем с душой». 

В работе помогает не только ста-
рание, но и большой опыт. К примеру, 
у мастера-пекаря Галины Ребковец за 
плечами 33 года трудового стажа. С 
детства помнит запах свежеиспечен-
ного хлеба в родительском доме и то, 
как мама колдовала над тем, чтобы он 
удался. А потому с выбором профес-
сии сомнений у Галины Ивановны не 
было. Теперь свой опыт щедро пере-
дает молодым. Трудятся пекари и кон-
дитеры в ночные смены и в праздни-
ки, для них главное – чувство долга 
перед людьми, которые уже утром 
имеют возможность купить свежие 
хлебобулочные и кондитерские изде-
лия. Тем более такие, которые призна-
ны лучшими на республиканском кон-
курсе качества. 

Розалия КАРПЕШ
Фото Сергея БОБРОВА

НАВІНКІ

Квашанка 
па-стаўбцоўскі

У кастрычніку Стаўбцоўскі філіял наквасіў 3 тоны капусты
Многія з нас могуць пад-
лавіць сябе на думцы, 
што кожнай гародніне – 
свая пара і ўжо вельмі 
хочацца замяніць у 
сваім рацыёне салату з 
памідораў на квашаную 
капусту.  Работнік і 
спажывецкай каапера-
цыі папярэдзілі гэты по-
пыт і своечасова занялі-
ся квашаннем. Капусту 
можна купіць на 
выязных кірмашах і ў 
ведамасных магазінах.

А вось дзе ўмеюць на 
славу квасіць капусту, дык 
гэта ў аддзеле нарыхтовак 
Стаўбцоўскага філіяла Мін-
скага абспажыўтаварыства. 
Яе прапануюць з морквай і 
журавінамі – апетытная, са-
ма просіцца ў рот.

Начальн і к  аддзела 
нарыхтовак Ірына Тулейка ад-
значае, што сёлета, як ніколі, 
вялікі попыт не толькі на ква-
шаную капусту, але і на 
салёныя агуркі з бочкі, іх фа-
суюць у вядзерцы. Гэтая пра-
дукцыя паўсюдна рэалізуецца 
як на выязным гандлі, так і 
штодзённа на прылаўках ма-
газінаў. У мінулым годзе пра-
далі больш за 8 тон квашанай 
капусты, а сёлета ўжо ў ка-
стрычніку наквасілі 3 тоны, а 
яшчэ ўся зіма наперадзе, ды і 
вясна, калі вітамінная прадук-
цыя асабліва запатрабавана. 

Ірына Мікалаеўна тлума-
чыць пашырэнне рынку збыту 
тым, што ў склад Стаўб-
цоўскага філіяла ўвайшлі ма-
газіны і нарыхтоўчы аддзел 

Валожынскага райпо. Два 
разы на тыдні адпраўляецца 
туды транспарт з таварамі, і 
заўсёды ёсць заяўкі на ква-
шаную капусту – не менш 
чым 50 вядзерцаў аб’ёмам па 
2 кілаграмы. 

Такі попыт натхняе вы-
творцаў, заўсёды ёсць сты-
мул, калі прадукцыя запатра-
баваная. У аддзеле нарыхто-
вак у Стоўбцах квашаннем 
капусты разам з памочнікамі 
займаецца ветэран спа-
жывецкай кааперацыі Ала 
Уласік. Яе працоўная дзейна-
сць была звязана з гандлем, 

а калі выйшла на заслужаны 
адпачынак, пайшла праца-
ваць у нарыхтоўчы аддзел. 

Працалюбівы, адказны ча-
лавек. Менавіта так харак-
тарызуюць у калектыве Алу 
Антонаўну і ўдзячныя ёй за 
ўмелыя рукі, нястомнасць і 
стараннасць. І яна гатова ад-
казаць на такі давер сваімі 
добрасумленнымі адносінамі 
да даручанай справы. Гэта і 
ёсць той фундамент, які ма-
цуе калектыў у рабоце на 
агульны вынік.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота філіяла

Лаборант химанализа Тамара БАСИК, мастер-кондитер Наталья 
ЗДАСЮК и мастер-пекарь Галина РЕБКОВЕЦ (слева направо)

Вот так выглядит новый 
автомагазин

В 40 деревень Кобринского района, где по разным причинам нет 
стационарных магазинов, заезжают по графику и с богатым ас-
сортиментом продуктов пять автолавок. С января в их числе по-
явился принципиально новый современный автомагазин. 

ИННОВАЦИИ

Шаг к потребителю
В Октябрьском филиале предлагают доставку 

кулинарных полуфабрикатов

Октябрьский филиал Гомельского 
областного потребительского общества с 
весны продолжает практику бесплатной 
доставки под заказ жителям поселка и 
окрестных деревень продуктов питания и 
товаров первой необходимости. Это 
особенно актуально сейчас, когда 
обостряется ситуация с COVID-19.

Комплектованием заказов и доставкой 
их адресатам занимаются продавцы 
магазина № 7 Инна Якубенко и Ольга 
Михейчик. У них это получается быстро и 
хорошо.

- Мы постоянно совершенствуем эту 
услугу для потребителей, - делится 
опытом заместитель директора 
Октябрьского филиала Гомельского 
облпотребобщества Виктория Друзик. – 
Подключили к магазину отдел 
общественного питания. Это дает 
возможность доставить людям не только 
товары с прилавка, но и продукцию 
собственного производства из цехов в 
широком ассортименте. 

Для быстрого приготовления обеда 
предлагают пельмени нескольких видов, 
блинчики с разными начинками, голубцы, 
котлеты, шницели, биточки, кондитерскую 
выпечку, хлебобулочные изделия и 
многое другое. Те, для кого есть проблема 
приготовить обед по состоянию здоровья, 
могут быстро это сделать, используя 
полуфабрикаты. 

К тому же в филиале готовы 
оперативно принять и  другие предложения 
местных жителей по расширению услуг. 

Светлана ЖИБУЛЬ
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Один плюс пять
5,5 миллиона рублей в месяц – объем деятельности Пружанского райпо

Чем не визитная карточка: по производству промышленной 
продукции общество лидирует в системе потребкооперации 
страны и каждый год поставляет на экспорт товаров как ми
нимум на миллион долларов.

Есть товар –  
будет покупатель
Последние 12 лет коллек

тив – а это без малого тысяча че
ловек – возглавляет уроженец 
Пружан Дмитрий Карпей. Успеш
но применяет на практике уни
верситетские знания по специ
альности коммерческая деятель
ность и опыт, приобретенный на 
руководящих должностях в струк
турных подразделениях райпо, 
которое входит в десятку круп
нейших организаций системы 
Белкоопсоюза. 

– Мы находим много плюсов в 
том, что в свое время сохранили 
филиалы как структурные подраз
деления. Это отдельные коллекти
вы в составе райпо со своими ба
лансом и счетами. Их у нас пять – 
«Кооптранс», «Продтовары», «Ко
лос», «Беловежские вина», 
Комбинат кооперативной промыш
ленности, – знакомит с предприя
тием Дмитрий Петрович. – Все 

имеют яркие особенно
сти. Например, уни
тарное предприя
тие «Беловеж
ские вина» – 
единственная 
организация в 
Брестском обл
потреб союзе, 
которая произ
водит алкоголь
ную продукцию, в 
среднем 23 тысячи 
декалит ров в месяц. 
С прошлого года начали выпу
скать сок из клубники для других 
винодельческих предприятий 
страны: в 2019 году – 88,7 тонн, 
нынче – 120,9 тонн. Промышлен
ность у нас еще представлена 
хлебозаводом, цехами убоя скота 
и мясных полуфабрикатов, рыб
ным, безалкогольных напитков и 
швейным. 

Хорошую динамику экспорта 
обеспечивают поставки мяса го
вядины на кости и полуфабрика
тов из нее в Россию и Казахстан. 
Убойный цех филиала «Продто
вары» сертифицирован и вклю
чен в реестр экспортеров в Рос
сийскую Федерацию. По итогам 
девяти месяцев на экспорте зара
ботали 1 077 000 долларов США. 
Реализовано 268 тонн мясопро
дуктов и 20 тонн замороженной 
черники. 

Тренд – фирменные 
секции

44,6 тысячи жителей района 
обслуживают 95 магазинов райпо 
и 11 объектов общественного пи
тания. К слову, эта отрасль зани
мает седьмое место в Белкоопсо
юзе по товарообороту, который в 
месяц исчисляется 209 тысячами 

рублей. В лидерах, на шестом 
мес те, пружанские кооператоры и 
по объему закупок сельхозпродук
ции и сырья – гдето на 665 тысяч 
рублей в месяц получается. А в 

целом среднемесячный сово
купный объем деятельности 

Пружанского райпо за де
вять месяцев составил 
5,5 миллиона рублей. 
Весомый вклад внесла 
и торговля, ориентиру
ясь на современные 
тренды. Взять хотя бы 

такой факт: удельный 
вес реализации промтова

ров через фирменные 
секции «Калинка», 
« К у п а л и н к а » , 

«Полесье», «Лента», 
«Галантэя», «Конте» 
и другие занимает 
43 процента в объе
ме продаж. 

Главный 
ресурс

Филиал «Кооптранс» 
признан победителем в 
«Белкоопсоюзе» по итогам рабо
ты за 2019 год. У работников 
этой организации хлопотная за
дача – обеспечить доставку това
ров в 241 населенный сельский 
пункт из 243 в Пружанском райо
не. Из 77 автомобилей райпо 
70 процентов принадлежит фили
алу «Кооптранс». Ежедневно уси
лия направлены на организацию 
ритмичной работы автотранспор
та, и в первую очередь, – авто
магазинов. 

56 водителей не только обслу
живают ведомственные магазины 
в райцентре и деревнях, но и ока
зывают транспортные услуги насе
лению и организациям региона, в 
том числе АПК. Помогают зарабо
тать  бригада по ремонту и техоб
служиванию автотранспорта на 
ведомственной СТО, магазин ав
тозапчастей и сопутствующих то

варов. И вкупе не
плохо получается: 
п о к р ы в а ю т с я 
убытки по обслу

живанию отдален
ных малых деревень 

и обеспечивают при
личный доход. Средне
месячный объем выруч

ки филиала за 2019 год – 187 ты
сяч рублей.

Заработанные деньги идут на 
развитие, в том числе и на покуп
ку новой техники, в чем есть нуж
да: более 60 процентов автотран
спорта со сроком эксплуатации 
свыше десяти лет. За 2019 год 
райпо приобрело три автомобиля, 
из них два – в филиал «Кооп
транс». За девять месяцев нынеш
него года – еще плюс два автомо
биля, в том числе один – в «Кооп
транс». 

Но главным ресурсом в «Кооп
трансе» считают трудовой коллек
тив. И здесь есть чем гордиться. 
Директор филиала Михаил Васю
кович 36 лет из 40 в потребитель
ской кооперации бессменно руко
водит коллективом, который счи
тается лучшим среди транспортни
ков страны. В числе ветеранов 

труда – главный инженер Анато
лий Семенчук, главный бухгалтер 
Наталия Притульник, водители Вя
чеслав Грабинский, Леонид Тукай
ло, Александр Вакульский, Миха
ил Барташевич, Михаил Мезга, 
Геннадий Ярошук. Добрых слов у 
руководства заслужили и началь
ник отдела кадров Лилия Смаль, 
экономист Борис Курилович, води
тель Андрей Заяц, старший дис
петчер Ольга Онуфрейчик. Моло
дое поколение коллектива достой
но представляют водители Алек
сандр Бармута, Никита Плеско, 
сварщик Валентин Калугин, сле
сарьэлектрик Михаил Мавриков. 

Здесь чтут самые лучшие тра
диции, каждому хочется равняться 
на лучших и поддерживать безу
пречный имидж коллектива.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Сергея ТАЛАШКЕВИЧА

Дмитрий КАРПЕЙ

Михаил ВАСЮКОВИЧ – 
40 лет в потребкооперации

Главный бухгалтер 
Наталия 
ПРИТУЛЬНИК 
с заместителем 
Наталией 
МАТВЕЙЧУК 

ТЭРЫТОРЫЯ НІЗКІХ ЦЭН

Запрашаем!
У Івацэвічах адкрыўся «МегаОпт»

20 лістапада ў Івацэвічах на 
тэрыторыі філіяла райспажыўта
варыства «Аптовая база» расчыніў 
дзверы новы магазін «МегаОпт». 
Чырвоную стужку пад апла
дысменты пакупнікоў і пажаданні ў 
добры шлях разрэзалі старшыня 
праўлення таварыства Алена Курат
нік і намеснік старшыні Брэсцкага 
аблспажыўсаюза Ларыса Казлова. 

Усяго за некалькі тыдняў да падзеі па
чаўся рамонт складскога памяшкання, і 
вось – гірлянда з паветраных шароў, 
прыязныя ўсмешкі прадаўцоў сустра
каюць на ўваходзе першых пакупнікоў. 
Памяшканне прасторнае, тавар выклад
зены па групах. З першых хвілін навед
вальнікі пачалі вывучаць цэннікі і хуценька 
напаўняць вазкі. Умомант выстраілася 
чарга да дзвюх кас.

– Калінікалі наша сям’я ездзіла ў супер
маркет «Святлафор» ажно ў Ваўкавыск, 
дзе многія тавары больш танныя, цяпер 
можна нікуды не ехаць, – усміхаецца шмат
дзетная мама Вольга Дылько.

– Усе тавары, якія тут прадстаўлены, да
лі нам пастаўшчыкі са скідкай і плюс зніжкі 
ад нас, – прэзентавала новую гандлёвую 
кропку Алена Куратнік. 

У магазіне прадстаўлена звыш 
1500 найменняў харчовых, прамысловых і 

гаспадарчых тавараў. У харчовай групе, на
прыклад, самыя танныя ў горадзе – шам
панскае, алей, макаронныя вырабы. А для 
тых, хто трымае ўласную гаспадарку, – 
збожжа. 

Ларыса Казлова адзначыла, што падоб
нага фармату магазіны будуць адкрывацца 
і ў іншых раёнах, але Івацэвічы – заўсёды 
першая ластаўка. 

– Кожная гандлёвая арганізацыя імкнец
ца прыцягнуць да сябе найбольш пакупні
коў, – разважае Ларыса Міхайлаўна. – Мы 
таксама звярнуліся да фармату нізкіх цэн. 

Дамовы заключаны з айчыннымі вытворца
мі і сёння за якасць тавару, прадстаўленага 
ў гэтым магазіне, мы адказваем разам з іх 
вытворцамі. Усё, што тут прадаецца, якас
нае і па больш нізкіх цэнах. Асартымент бу
дзе абнаўляцца штомесяц. 

Падзяка прагучала ў адрас работнікаў, 
дырэктара аптовай базы Алены Паўшко і 
апарата таварыства, і ўсіх, хто прымаў 
удзел у падрыхтоўцы і адкрыцці гандлёвай 
кропкі. Папрацаваць за такі кароткі тэрмін 
давялося шмат. Але наша каманда справі
лася на выдатна. Дарэчы, Івацэвіцкае 

райспажыўтаварыства ў сістэме каапера
цыі вобласці невыпадкова сярод лепшых. 
Калектыў і кіраўніцтва тут заўсёды ўносяць 
усё новае, цікавае і больш дасканалае. 

У магазіне шмат тавараў уласнай 
вытворчасці івацэвіцкіх кааператараў, якія 
наладзілі выпуск пасцельнай бялізны, паду
шак, напояўтонікаў, кукурузных палачак, 
чыпсаў, семачак... У хуткім часе тут з’явяц
ца і пячэнне, і новыя віды здобы. 

За ўласныя сродкі без прыцягнення 
крэдытаў у Івацэвічах аднавілі і былы мага
зін «Эдэльвейс», што на вуліцы 70 год Ка
стрычніка. Ён стаў называцца «ПраЗапас». 
Але памяняліся не толькі назва, фасад і 
гандлёвае абсталяванне, ён стаў перапра
філіраваным. Канцэпцыя новага фармату – 
вызначаны шэраг (больш за 80 найменняў) 
тавараў, пры пакупцы трох адзінак якіх пра
дастаўляецца скідка 15 працэнтаў. 

У планах кааператараў – адкрыццё мяс
ной лаўкі ў мікрараёне «Паўночны», а так
сама далейшая мадэрнізацыя абсталяван
ня іншых магазінаў, пошук новых форм 
і метадаў гандлю. 

Валянціна БОБРЫК 
Фота Валерыя МІСКЕВІЧА

КСТАТИ
Большая часть деревень Пру-
жанского района – малона-
селенные: в 180 проживает 
менее 100 человек, а в 60 – во-
обще менее 10. Каждый день 
туда держат путь семь авто-
магазинов, среднедневной 
пробег каждого – более 100 ки-
лометров.

Механик Михаил 
КОЗЛЯК и электрогазо
сварщик Александр 
ГОРУСТОВИЧ

АДРЕСА ОПЫТА
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РУЛЕТ ИЗ ПОДЧЕРЕВКА

Подчеревок  –  такая  часть 
туши,  в  которой  есть  как  раз 
идеальное  сочетание  сала  и 
мяса. Именно поэтому из него 
получаются очень вкусные мяс
ные рулеты. Предлагаю приго
товить вкусный рулет из свиной 
брюшины, вареный в рукаве.

Продукты: 
 подчеревок  свиной  – 

1200 г;
 перец черный молотый – 

1 ч. л.;
 порошок  имбирный  – 

1 ч. л.;
 кориандр  молотый  – 

1 ч. л.;
 соль по вкусу;
 лист лавровый – 5 шт.;
 чеснок сушеный – 1 ст. л.

  Заливаем  кусок  подчере
вины  холодной  водой  и  хоро
шенько  скоблим  ножом  сви
ную  шкурку.  Затем  обсушим 
бумажным  полотенцем  или 
салфеткой.

 Далее натрем со всех сто
рон  солью  и  займемся  подго
товкой  специй:  в  мисочку  на
сыпаем  сушеный  чеснок,  мо
лотый кориандр, имбирный по

рошок и перемешиваем. Кусок 
подчеревины натираем пряной 
смесью и оставляем на полча
са,  чтобы  мясо  хорошенько 
пропиталось специями.

  Затем  обкладываем  лав
ровым  листом и плотно обма
тываем  толстой  нитью.  Даль
ше  нам  нужно  упаковать  под
готовленный рулет в специаль
ный рукав для запекания.

 Укладываем рулет в рука
ве в мультиварку и добавляем 
два  стакана  кипятка.  Будем 
варить  рулет  при  закрытой 
крышке, установив режим «Ту
шение» на 60 минут.

За  это  время  вода  почти 
вся испаряется. По окончании 
режима переворачиваем рулет 
на  другую  сторону  и  устанав
ливаем  режим  «Выпечка»  на 
полчаса  или  помещаем  его  в 
духовку.

 Нарезать и подавать к сто
лу будем после полного осты
вания так же, как и фарширо
ванную рульку.

ГОТОВИМ ДОМА

Дежурила по рубрике 
домохозяйка
Светлана КУХТОВА 

РУЛЕТ ИЗ СВИНОЙ ГОЛОВЫ

Состав:
 свиная голова; 
  специи  (черный  перец,  ба

зилик);
 чеснок; 
 соль.

1-й способ приготовления
 Для рулета нужна голова мо

лодой свинки. Тщательно чистим 
и скоблим ножом шкурку. Выма
чиваем в  холодной подсоленной 
воде,  еще  раз  скоблим  и  обсу
шиваем.

Очень  аккуратно  острым  но
жом срезаем шкуру вместе с мя
сом,  старайтесь  срезать  как 
можно  больше  мяса.  Достаем 
язык,  чистим  и  обрезаем  лиш
нее. Срезаем уши. Дырки от глаз 
закрываем  мясом,  язык  уклады
ваем по центру. Делаем надрезы 
и посыпаем сухими специями по 
вкусу,  натираем  обильно  толче
ным чесноком.

 Аккуратно сворачиваем сви
нину в рулет и  туго перевязыва
ем шпагатом.

 На дно керамического лотка 
выложите куски жира и немного 
специй,  сверху  уложите  рулет, 
накройте  фольгой  и поставьте  в 

духовку на 2–3 часа. И не забы
вайте в процессе приготовления 
время от времени поливать блю
до вытекающим жиром.

 После запекания не спешите 
разрезать  шпагат,  пусть  рулет 
остынет  и  спрессуется.  Уберите 
его в холодильник на ночь, а по
том уже можно разрезать шпагат 
и  подавать  к  столу,  блюдо  фор
мы не потеряет.

2-й способ приготовления
 Свиную голову очень хорошо 

почистить  и  отварить  в  большой 
кастрюле, пока мясо само не от
станет  от  костей.  Как  сварится, 
разобрать. Сало со щек отложить, 
все  остальное,  включая  язык  и 
мозг, порезать, щедро пересыпать 
смесью чеснока, кориандра и чер
ного перца, истолченного с солью.

  Плотно  упаковать  в  целло
фан,  туго  обвязать  шпагатом  в 
виде  колбасы  и  поставить  в  хо
лодильник  на  сутки.  Там  рулет 
зажелируется (ведь из костей мы 
выварили нужный нам желатин), 
получится  более  однородным  и 
будет храниться дольше.

  А  из  бульона  получаются 
знатные щи.

Мясные закуски
Можно,  конечно,  просто  поре
зать на стол колбасы, купленной 
в  со седнем  супермаркете.  Но 
поверьте,    дорогие  хозяюшки, 
непревзой денным  угощением 
станет то, что легко можно сде
лать своими руками. А усилите
лем  вкуса  станет  только  ваше 
настроение. 

СВИНАЯ РУЛЬКА, ФАРШИРОВАННАЯ МЯСОМ

Это  знатная  заку
ска,  которую  можно 
приготовить  и  на 
праздник,  и  для  по
вседневного  стола. 
Вкуснее  в  холодном 
виде,  идеально  по
дойдет  для  бутербро
дов на завтрак и с  го
рячей  картошечкой, 
овощами.

 
Ингредиенты: 
 рулька – 1 шт.;
 мякоть  свини

ны – 200–300 г;
 чеснок – 5–6 зуб

чиков; 
 соль  и  смесь 

перцев по вкусу.
 
Рульку  выдер

жать в холодной воде, 
почистить ножом шку

ру,  промыть  и  обсу
шить.

Аккуратно удалите 
кость. 

  Мякоть  свинины 
нарезаем  длинными 
полосками  и  равно
мерно  раскладываем 
по внутренней поверх
ности рульки, обильно 
посыпая  специями, 
измельченным  чесно
ком и солью по вкусу.

Сворачиваем  все 
рулетом  и  обтягиваем 
несколькими  слоями 
марли, плотно перевя
зываем  крепкими  нит
ками.

  Затем  нужно  по
местить  подготовлен
ный  рулет  в  большую 
кастрюлю, залить под
соленной  водой  и  ва

рить при слабом кипе
нии в течение 3 часов. 
В  процессе  варки 
рульку  рекомендуется 
поворачивать.

  Затем  вынима
ем  –  и  под  пресс  в 
прохладное  место  до 

полного  остывания. 
Потом  на  несколько 
часов  в  холодильник. 
Закуска  готова.  Раз
резаем  нитки,  убира
ем марлю и нарезаем 
на ломтики как колба
су острым ножом.

Фото автора

Одной из самых древних  
виноделен 2600 лет

Группа археологов из 
Американского универси-
тета Бейрута и Универси-
тета Пенсильвании обна-
ружила в ливанском 
Телль-эль-Бураке отлич-
но сохранившийся фини-
кийский винный пресс 
возрастом около 2600 
лет, который представля-
ет собой две большие 
гипсовые ванны, распо-
ложенные одна над дру-
гой. В первой из винограда извлекали сок, который стекал в 
нижнюю емкость, где его собирали и переливали в бочки и 
амфоры для брожения и транспортировки. Анализ керамики 
и наличие большого количества семян подтвердили факт: 
пресс использовался именно для производства вина, а не 
оливкового масла. 

Значительный объем емкости для сбора виноградного 
сока позволил ученым предположить, что немалая часть 
производимого вина предназначалась для экспорта. На-
роды, проживающие на территории современного Ливана, 
были известными виноделами в древнем Средиземноморье, 
активно занимались продажей вина и распространением ви-
ноделия по всему региону.

Лампы из хлеба
Японский дизайнер 

Юкико Морита знает, чего 
не хватает в доме для соз-
дания настоящего уюта и 
теплоты. Девушка основала 
собственный бренд и дела-
ет уникальные лампы из 
самых настоящих хлебобу-
лочных изделий. Светящие-
ся круассаны, багеты, бу-
лочки и тосты создают вол-
шебную атмосферу в ком-
нате и даже помогают 
бороться с проблемой пи-
щевых отходов. Юкико Мо-
рита изготавливает выпеч-
ку сама или покупает в пе-
карнях нераспроданные из-
делия, после чего достает 
из них внутренность и размещает светодиодную лампу. Да-
лее хлеб или булочка покрывается эпоксидной смолой, что-
бы сохранить аппетитный золотистый оттенок и предотвра-
тить образование плесени. Юкико Морита предлагает целую 
линейку ламп всевозможных форм и размеров. Лампа-кру-
ассан стоит 88 долларов, а лампа-багет обойдется в 249. 
Маленькие светильники работают от батареек, а более 
крупные могут подключаться к сети.

Молоко 3D
Ученые из Сингапур-

ского университета техно-
логии и дизайна разрабо-
тали метод трехмерной 
печати молочных продук-
тов с сохранением чув-
ствительных к температу-
ре питательных веществ. 
Существующие в настоя-
щее время технологии 
3D-печати не всегда совместимы с определенными компо-
нентами некоторых продуктов питания. 

Молоко, к примеру, богато кальцием и белком, но эти ве-
щества не подходят для трехмерной печати из-за необходи-
мости использования высоких температур. Специалисты за-
действовали метод холодной экструзии, которая не наносит 
ущерба чувствительным к нагреванию соединениям, и при-
менили комбинацию сухого молока и воды, превратив их в 
«чернила». 

Оптимальной для 3D-печати стала концентрация водного 
раствора сухого молока от 70 до 75 процентов – в данном слу-
чае сетка, напечатанная молочными «чернилами», не растека-
лась и сохраняла свою форму. По словам ученых, этот иннова-
ционный, но простой метод может быть использован для изго-
товления различных молочных продуктов, в том числе тех, кото-
рые подаются пациентам в больницах для соблюдения диеты.

Подготовила Валентина ЛАВРИКОВА

КАЛЕЙДОСКОП
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Мы с ним ровесники, сотрудничаем и искренне дружим 
примерно полвека (!). И все эти годы неизменно восхи
щаюсь Кондратом Зигмудовичем. Человек масштабно 
мыслящий, с гигантской энергией, огромной силой 
вол и, удивительно настойчивый, целеустремленный и 
смелый. В моем рассказе – только некоторые наибо
лее важные штрихи богатейшей биографии именитого 
юбиляра.

Деревенский 
пастушок

Кондрат Терех родился в де
ревне Ольковичи Вилейского 
района.

– В семье было семеро де
тей, – вспоминает. – Жили бедно, 
поэтому сызмальства познал, что 
такое деревенский труд. Помогал 
матери в хате. Кормил свиней. 
А в шесть лет пас коров в поле с 
весны до поздней осени за два 
пуда картошки и пуд зерна. В вой
ну нашу деревню сожгли немцы, 
нам удалось через окно выско
чить из огня, так и спаслись.

Переростком пошел в первый 
класс. После начальной школы 
отец настоял, чтобы я пас сосед
ский скот. Дальнейшая моя уче
ба могла сорваться – не было 
штанов, чтобы пойти в школу. 
Спасибо продавщице местного 
магазина: достала мне кальсо
ны, которые мама перекрасила.

Выбор
Пришел Кондрат Терех в по

требкооперацию еще школьни
ком. В местном сельпо искали 
грамотного парнишку с хорошим 
почерком для заполнения паевых 
книжек. Учителя и порекомендо
вали смышленого и исполнитель
ного Кондрата. По рекомендации 
сельпо поступил в Баранович
скую торговоэкономическую 
школу, окончил ее в 1952м. Тог
да же его взяли старшим бухгал
тером в сельпо, одновременно 
начал учиться в восьмом классе 
вечерней школы и заочно – в Мо
сковском кооперативном техни
куме. Затем – служба на Балтий
ском флоте.

Самые разные ступеньки по
требкооперации, все Кондрат Те
рех прошел достойно, с понима
нием, что любая работа в этой 
системе – для людей и во имя 
людей.

Председателем Правления 
Белкоопсоюза Кондрата Тереха 
назначили в 1977 году. Всего же 
потребкооперации он отдал 
20 лет своей жизни.

Три главных 
приоритета

 – Кондрат Зигмундович, что 
получили вы в распоряжение, 
став руководителем потребкоо
перации республики?

 – Ну что скрывать: важная в 
народном хозяйстве Беларуси 
отрасль после войны не была 
восстановлена. Куда ни посмо
три – все запущено, везде анти
санитария, примитив. От увиден

ного портилось настроение. Но 
было не до эмоций, не до вздо
хов и ахов, требовались гигант
ские усилия, чтобы вывести 
очень сложную, многоплановую 
систему на должный уровень. 

Сразу определили три главных 
приоритета: торговля, обществен
ное питание, производство. Нужно 
было строить универмаги, магази
ны, чтобы были привлекательны 
внешне и уютны внутри, с широ
ким ассортиментом товаров.

Обновление
Разумеется, призвали на по

мощь науку. В Минске был создан 
Всесоюзный НИИ рационализа
ции торговли с центром в Москве.

Белкоопсоюз активно разра
батывал и широко внедрял мно
гие ценные новшества, которые 
в корне меняли и внешний, и 
внутренний вид магазинов, дела
ли их привлекательными. Инте
рьеры – только с учетом совре
менных технологий, высокого са
нитарного состояния.

Очень непростая проблема, с 
которой тогда столкнулась наша 
торговля, – самообслуживание. 
Здесь негативно срабатывал пси
хологический фактор. Ведь наши 
продавцы любой продукт отпу
скали каждому покупателю на ру
ки. А тут покупатель будет сам 
брать с полки хлеб, молоко, кол
басу, консервы… Подобное 
и представить продавцам было 
невозможно. Работали с ними на
стойчиво, терпеливо, долго – 
и вся наша торговля перешла на 
самообслуживание. Эту прогрес
сивную форму мы внедрили од
ними из первых в СССР.

К нам ехали учиться
Тогда я работал собственным 

корреспондентом по Беларуси 
самой популярной в Советском 
Союзе газеты «Известия». И ког
да неудержимый Кондрат Терех 
начал в потребкооперации рево
люцию в лучшем смысле этого 
слова, мне позвонили из редак
ции и сказали: «Михаил, у тебя 
интересная тема на длительное 
время. Здорово работают бело
русские кооператоры, на самом 
верху хорошо оценили их опыт, 
сам знаешь, как это важно».

Естественно, я постоянно об
щался с Кондратом Терехом. Со
общить в редакцию было о чем, 
только успевай. На базе бело
русской потребкооперации про
ходили масштабные мероприя
тия, такие, например, как всесо
юзный семинар, организованный 
в Гродненском и Минском облпо
требсоюзах. Заместители пред

седателей правительств союз
ных республик, руководители 
всех облпотребсоюзов приехали. 
Мы не ударили в грязь лицом.

Не разнос, а спрос
Кондрат Терех создал в Прав

лении и аппарате Белкоопсоюза 
дружную команду верных и добро
совестных единомышленников, 
отличных профессионалов. Он 
полностью им доверял, но спрос 
был самый строгий. Тогда среди 
кооператоров бытовало такое вы
ражение: «Что за шум, что за 
гам?» – «Это Терех едет к нам». 

– Неужто на местах так боя
лись вашего приезда? Что, начи
нался разнос? – спрашиваю. 

– Да нет, – поясняет Кондрат 
Зигмундович. – Но работу райпо я 
проверял всесторонне, ведь всю 
систему знал от и до. По каждому 
недостатку – четкая задача, как 
исправить. И затем – обязатель
ная проверка, как выполняется. То 
есть жесточайший контроль, о чем 
хорошо знали на местах. Какой же 
это разнос? Кадры я очень берег, 
за все время, пока возглавлял 
Белкоопсоюз, только одного пред
седателя облпотребсоюза освобо
дил от должности, и то по уважи
тельной причине. Руководители на 
местах меня понимали, за что я им 
искренне благодарен. 

«Бярозы» 
и «Смуглянка»

Гордость за белорусских ко
операторов у Кондрата Тереха 
навсегда и по праву. Любил уди
вить гостей и неожиданными 
«сюрпризами».

Однажды прибыл в республи
ку первый секретарь Унгенского 
райкома партии Молдавии Вла
димир Воронин. Через некоторое 
время он станет президентом 
Молдовы, тогда же хотел лично 
сам посмотреть, как белорусские 
кооператоры обслуживают сель

ское население. Мы втроем – 
К. Терех, В. Воронин и я – поеха
ли в Вилейский район. Нам мно
гое интересно рассказал и на
глядно показал Виктор Владыко, 
в то время заместитель предсе
дателя правления Минского об
лпотребсоюза. Молдавскому го
стю очень понравились и сель
ские магазины, и автолавки, и 
общепит, и заготовки. Разумеет
ся, попробовали белорусскую 
кухню, местные кооператоры 
угощали нас своими фирменны
ми блюдами. После обеда Вик
тор Владыко достал баян. Влади
мир Воронин несколько удивил
ся: Владыко официальное ли
цо – и вдруг баян в руках? Както 
легкомысленно.

Но вот симпатичный Владыко 
заиграл и сам же запел: «Вы 
шуміце, шуміце // Нада мною, бя
розы». Трогательные и задушев
ные слова органически сливались 
с нежной музыкой. Владыко за
кончил играть и петь, первым ему 
зааплодировал молдавский гость. 

– Еще давай «Бярозы», – по
просил Терех. 

– И я еще раз с удовольствием 
послушаю эту чудесную белорус
скую песню, – добавил Воронин.

– Ну что, Виктор, продол
жим концерт? – предложил по
том Терех. 

– Продолжим, – Владыко за
гадочно улыбнулся и объявил 
следующий номер: – Сейчас про
звучит любимая песня белорус
ских кооператоров. 

Воронин приготовился внима
тельно слушать: интересно, какая 
же у его белорусских друзей лю
бимая песня? И вдруг… Баян 
«выдал» столь близкую Воронину 
мелодию знаменитой молдавской 
«Смуглянки», а Владыко нежно 
ее запел. Припев же дружно под
хватили все. «Смуглянка» произ
вела такое же впечатление, что и 

«Бярозы». Молдавский гость был 
очарован, он просил Владыко 
сыг рать и спеть еще чтонибудь.

 – Теперь я знаю, почему у 
кооператоров здорово идут де
ла, – говорил Владимир Воро
нин. – Вы трудитесь с музыкой и 
песней. 

Генсек Горбачев: 
«Работать, 
как Терех»

25 декабря 1986 года Кондра
та Тереха на заседании Политбю
ро ЦК КПСС утвердили мини
стром торговли СССР. Как пока
зал себя белорус на высоком го
сударственном посту в огромном 
Советском Союзе, особая тема. 
Приведу лишь один случай.

Однажды на экстренном за
седании Политбюро ЦК КПСС 
остро обсуждался вопрос товар
ных ресурсов страны.

 – Я решил поведать всю 
правду о нашей торговой поли
тике, назвать причины, которые 
привели страну к пустому рын
ку, – вспоминает. – Мне было от
пущено 10 минут, говорил же 
40. Не знаю, почему, но Горбачев 
не прервал меня ни разу. Но тог
да я решительно сказал: если 
вопрос в моей персоне как мини
стра торговли, то прошу сегодня 
принять мою отставку. 

Его заявление об отставке 
даже и не обсуждали. Генсек 
Горбачев подчеркнул после засе
дания Политбюро: «Надо вла
деть ситуацией так, как владеет 
ею Терех. И работать так».

* * *
Каждым прожитым днем до

казывает Кондрат Терех свою 
душевную любовь и вечную пре
данность той земле, где он по
явился на свет и где его истоки.

Михаил ШИМАНСКИЙ,
лауреат Государственной 

С ЮБИЛЕЕМ!

ЦИФРЫ
В 1971–1980 годах потребкооперация Беларуси построила около двух тысяч магазинов, в том числе 260 торговых 

центров и универмагов. За 1978–1982 годы площади торговых баз увеличились почти на 125 тысяч квадратных метров, 
что равнялось пятой части всех складских площадей, созданных более чем за 30 лет. За 1979–1983 годы было допол-
нительно открыто 78 кондитерских и заготовочных цехов, 186 кафетериев и баров, свыше 100 объектов общественного 
питания, а в 400 столовых и кафе проведена реконструкция. 

В 1980 году в системе была создана новая отрасль – откорм животных. Кооператоры получили землю для выращи-
вания кормов, действовало свыше 1400 ферм и пунктов по откорму скота и птицы. На них содержалось более 44 тысяч 
свиней, 4,3 тысячи голов крупного рогатого скота. Ежегодное производство мяса здесь достигало свыше семи тысяч 
тонн. Ничего подобного ни в одной союзной республике не было, к нам ехали за опытом из всего огромного СССР.

26 ноября 85-летие от-
метил Кондрат Терех, 
бывший министр торговли 
СССР в самые непрос-
тые годы – с 1989-го по 
1991-й. Кондрат Зигмун-
дович также работал пер-
вым заместителем пред-
седателя (1970–1977), 
а затем председателем 
Правления Белкоопсоюза 
(1977–1984). Затем –  
заместителем председа-
теля Совета Министров 
БССР. 

Лучшие в СССР
26 ноября исполнилось 85 лет Кондрату ТЕРЕХУ,  

бывшему председателю Правления Белкоопсоюза

Кондрат ТЕРЕХ докладывает Правительству Беларуси 
о ситуации с товарами. Минск, ноябрь 1985 года 

С семьей
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У мai 1965 года я паступаў на за-
вочнае аддзяленне журналістыкі 
філалагічнага факультэта Беларуска-
га дзяржаўнага ўніверсітэта iмя Лені-
на ў Мінску. Конкурс быў велізарны. 

Апошнім з уступных ішоў экзамен 
па гісторыі СССР Самы-самы cтрогі. 
Многія, хто здаваў яго ў кагорце 
першых, атрымалі не здаваль няючыя 
адзнакі, i толькі таму, што сёе-тое не 
маглі ўспомніць пра кіраўніка СССР – 
першай у свеце сацыялістычнай дзяр-
жавы – Уладзіміра Ільіча Леніна, асаблі-
ва пра помнікі яму, якія стаялі на цэн-
тральных плошчах у кожным горадзе. 
Пытанне: дзе на радзіме абітурыента ці 
ў вялікіх гарадах стаіць каменны пра-
вадыр i ў якой позе ўвасоб лены на па-
мяць нашчадкам – ставіла шмат каго ў 
тупік, бо варыянтаў было мноства. У 
кепцы – без кепкі, левую руку наперад 
ці правую, тварам на плошчу ці ад пло-
шчы. Мастакам, якія стваралі помнікі лі-
дару, дазвалялася крыху фантазіі. 

Пасля некалькіх ня ўдачнікаў, якія 
не змаглі дакладна перадаць уражанні 
ад помнікаў ва ўсіх падрабязнасцях, 
іншыя абіту рыенты ўжо проста баяліся 
icці здаваць гэты экзамен. Стаялі ў не-
рашучасці перад дзвярыма. І толь кі 
калі выкладчыкі прыгразілі спы ніць 
выпрабаванні з-за нашай затрымкі, 
мы ўгаварылі дзяўчыну, якая ўсе ра-
нейшыя экзамены здала толькі на вы-
датна, зайcці. I калі хутка яна 
выскачыла з аўдыторыі ўся ў слязах, 
многія з нас анямелі.

Выявілася, што, выдатна справіўшы-
ся з усімі пытаннямі білета, дзяўчына не 
змагла адказаць экзаменатару, у якой 
позе стаіць таварыш Ленін на плошчы 
Леніна ў Miнску. Я таксама не ведаў, у 
якой позе стаіць Ленін на той злашчас-
най плошчы, што носіць яго імя, бо 

ніколі не бачыў яго, таму што не быў да-
гэтуль у сталіцы.

Але трэба было нешта рабіць. І я 
не прыдумаў нічога лепшага, акрамя 
як куміль гом кінуцца на плошчу. Ба-
лазе яна вельмі блізка ад будынка 
галоўнага корпуса ўніверсітэта, дзе 
праходзіў той дзіўны экзамен.

Паглядзеў на помнік – і  бягом на-
зад. Якраз своечасова, бо з кабінета, 
дзе здавалі экзамен, выходзіў ужо 
апошні абітурыент.

Стаміўшыся, экзаменатары не слу-
халі мае адказы на пытанні білета доў-
га, а л едз ь не адразу пацікавіліся: як 
стаіць Ленін на плошчы Леніна ў Мінс-

ку? Я быў на сёмым небе ад шчасця і 
падрабязна адказаў, што стаіць наш 
правадыр, як і належыць, з кепкай ў 
адной руце i абапершыся другой на 
парэнчы нейкага плота.

– Не плота, – скрывіўся адзін з эк-
заменатараў, – а балкона.

Я пачаў апраўдвацца, што хлопец 
вясковы, у вя лікіх гарадах ніколі не 
быў і не бачыў тых балконаў.

– Ну што ж, мусім па ставіць вам 
не выдатна, а чацвёрку. 

Ад радасці я ледзь не страціў 
прытомнасць, бо папярэднія экза-
мены здаў няблага. Лічы, ужо 
студэнт.

Адлюстраванне

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

28.11. Рождественский (Филипповский) пост 
продлится 40 дней. В исторических ис-

точниках упоминается с IV века и нужен для того, что-
бы люди могли с чистыми сердцем, душой и телом 
встретить праздник Рождества. Пост заканчивается в 
ночь с 6 на 7 января с восходом первой звезды – той 
самой, что указала волхвам путь к младенцу Иисусу.

Инициатором Всемирного дня милосердия вы-
ступил индийский поэт, журналист и общественный 
деятель Притиш Нанди, пропагандируя ненасилие в 
широком понимании – неубиение, непричинение 
вреда всему живому (людям, животным, растениям) 
никогда и никаким образом – ни мыслью, ни словом, 
ни делом. Впервые День сострадания, как еще назы-
вают праздник, отмечался в 2012 году в Мумбаи. 

30.11. Всемирный день домашних животных 
проходит во многих странах и по-

разному, но девиз один: «Ты навсегда в ответе за 
тех, кого приручил».

Киберпонедельник – это маркетинговое название 
дня огромных скидок и распродаж, который наступа-
ет после Черной пятницы (27 ноября) и является ее 
продолжением, но уже не в обычных магазинах, а в 
интернете. Это время онлайн-распродаж. Первую та-
кую массовую акцию провели в США в 2004-м.

В 1988 году американская Ассоциация компью-
терного оборудования объявила  Международный 
день защиты информации, ежегодно с тех пор напо-
миная миру о необходимости защиты компьютеров и 
всей хранимой в них информации. Хотя прототип пер-
вого компьютерного вируса появился уже в 1983-м.

День памяти всех жертв применения химическо-
го оружия отмечается с 2006 года. Впервые химиче-
ское оружие было использовано в годы Первой миро-
вой войны (1914–1918) сначала Германией, а затем и 
другими странами-участницами. А в 1993-м в Париже 
полномочными представителями 130 государств под-
писана Конвенция о запрещении разработки, произ-
водства, накопления и применения химического ору-
жия и о его уничтожении, которая вступила в силу в 
1997-м. К ней присоединилось уже 188 стран. 

1.12. Всемирный день борьбы со СПИДом. 
5 июня 1981 года американский Центр 

контроля над заболеваниями зарегистрировал но-
вую болезнь – синдром приобретенного иммуноде-
фицита. Сегодня, по данным ВОЗ, 37,9 миллиона че-
ловек инфицированы ВИЧ, четверть из них не знает 
о своем статусе. Символ борьбы со СПИДом – крас-
ная ленточка.

2.12. Международный день борьбы за отмену 
рабства, проводится ежегодно и связан с 

датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Кон-
венции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатаци-
ей проституции.

3.12. В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН 
своей резолюцией провозгласила Между-

народный день инвалидов с целью продвижения их 
прав во всех сферах общественной жизни, а также 
привлечения внимания к их проблемам. В мире бо-
лее одного миллиарда человек имеет ту или иную 
форму инвалидности (каждый седьмой), более 
100 миллионов из них – дети.

4.12. Очень интересный и особенный праздник, 
посвященный Рождеству и Новому го-

ду, – День заказов подарков и написания писем 
Деду Морозу. Обычно именно в этот день во многих 
странах мира почтамты начинают принимать письма 
Деду Морозу.

В декабре 2019 года список Всемирных дней и 
памятных дат ООН дополнен новой датой – это Меж-
дународный день банков. Тем самым Генеральная 
Ассамблея ООН подчеркнула значительный вклад 
банковских структур в реализацию Программы 
устойчивого развития до 2030 года, одна из важней-
ших задач которой – борьба с нищетой во всех фор-
мах ее проявления. 

Подготовила Пелагея БЕЛОУСОВА
Иллюстрации Олега ПОПОВА

Іван СТАДОЛЬНІКАПАВЯДАННІ

Маркс не дапамог

Чацвёрка за Ільіча
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Ішоў 1969 год. Я тады 
працаваў у полацкай 
аб’яднанай газеце «Сцяг 
камунізму» адказным са-
кратаром. 

Перад самым водпус-
кам вырашыў адрасціць 
бараду, што па тым часе 
для маладых людзей, ад-
ным з якіх тады быў я, 
лічылася блазненствам 
i нават непрыстойнасцю. А 
для мяне, як супрацоўніка 
партыйнага органа друку і 
байца ідэалагічнага фрон-
ту, – ледзь не злачынствам. 

Але ўсё ж такі вырашыў 
рызыкнуць: надта ж 
прыспічыла, барада расла 
ў мяне прыгожая, густая і 
вельмі пасавала. І чаму не? 
Вунь колькі камуністычных 
лідараў фарсілі бародамі, 
чаму б і мне не паспраба-
ваць, угаворваў я сябе. 
Тым больш што тады я ўжо 
бесперашкодна насіў ву-
зень кія кароценькія вyciкi, 
якія таксама былі ідэалагіч-
на варожыя сацыялістыч-
наму грамадству, бо мода 
на іх пайшла не адкуль-не-
будзь, а, на жаль, ад за-
межных артыстаў, фільмы 
з удзелам якіх калі-нiкалі 
паказвалі ў кінатэатрах, 
каб савецкі грамадзянін 
меў магчымасць параў-
ноўваць сваё бязмернае 
шчасце з вялікім горам 
прыгнечанага люду на жор-
сткім капіталістычным За-
хадзе. Але пераймаць тага-
часную заходнюю моду – 

барані бог! Горш за здрад-
ніцтва, во як! Ва ўсякім 
разе, так лічыла партыйнае 
кіраўніцтва. 

Але рызыкнуў. І вось за 
час водпуску ў мяне вырас-
ла даволі ніштаватая i чор-
ная як смоль барада. Я 
ўжо прыладзіўся нажніцамі 
самастойна надаваць ёй 
правільную форму, хоць гэ-
та было і няпроста. І гэткім 
франтам з’явіўся ў рэдак-
цыі. Убачыўшы такі цуд, рэ-
дактар газеты Аляксадр 
Данілавіч Раманаў даволі 
заўзята i грозна пакрытыка-
ваў мяне за маё несанк-
цыяніраванае свавольства. 
На гэтым, як мне падума-
лася, непрыемная прыгода 

i скончылася. Вось толькі, 
як аказалася, ненадоўга.

Неўзабаве, літаральна 
праз некалькі дзён, мяне ў 
райкам партыі выклікае 
сакратар па ідэалогіі. Як 
толькі пераступіў парог яго 
кабінета, гаспадар, ледзь-
ве кінуўшы позірк на мяне, 
нібы падсмалены, yскочыў 
са свайго крэсла i як за-
крычыць:

– Іван! Што з табой?!
Перапалоханы гэтым 

нечаканым ускрыкам, я па-
чаў ліхаманкава аглядаць 
сябе: мо кашулю шыва-
рат-навыварат надзеў ці 
шырынку ў штанах не 
зашпіліў? Але мяне тут жа 
вывеў са «здранцвелага» 

стану сам сакратар.
– Ты чаму бараду ад-

пусціў?! Дзе тваё партый-
нае сумленне?!

У мяне ўмомант душа 
сіганула ў пяткі. Стаю,  
аслупянелы: во ўліп! 
Нарэшце набіраюся дыху i 
дрыготкім голасам, амаль 
паўшэптам, кажу:

– Дык жа i выдатны ка-
муніст таварыш Карл 
Маркс таксама нaciў бара-

ду…
– Што?! Што?! – вырачыў 

вочы сакратар. – Ты з кім 
раўняеш сябе? 3 самім та-
варышам Карлам Марксам! 
Праз дзве гадзіны каб быў у 
мяне без гэтай ідыёцкай ба-
рады, а не, дык сёння ж па-
ляціш з работы!

Вядома, з работы я 
«ляцець» не хацеў, куды 
дзецца без яе, ды яшчэ 
маючы пры гэтым сям’ю. I 
пабег, як сапраўды паля-
цеў на крылах, у бліжэй-
шую цырульню.

У прызначаны час, як i 
належала дысцыплінава-
наму чле ну КПСС – Ка-
муністычнай партыі Савец-
кага саюза, – я заявіўся ў 
кабінет сакратара.

– Во цяпер ты на чалаве-
ка падобны! – сустрэў сакра-
тар мяне воклічам i ўжо з за-
даволенай усмешкай.

Я таксама з задаволе-
най усмешкай пашыбаваў 
у сваю рэдакцыю, радас-
ны, што ўсё так добра 
скончылася.
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

 НЕ ТЕРПИТ ОТКЛАДА

Пока зима взяла тайм-аут
У заботливого хозяина в 
конце ноября накаплива-
ются неотложные дела. 
Время уборки цветной ка-
пусты, которая находится 
в подвалах и парниках на 
доращивании. И пока снег 
надежно не укрыл землю, 
можно заготовить почву 
для рассады. 

При подготовке к зиме осо-
бого внимания требуют колон-
новидные яблони, давшие в 
прошлом сезоне обильный уро-
жай, и саженцы, получившие 
прописку в саду нынешней осе-
нью. В первый год жизни на-
дежное укрытие от морозов 
нужно яблоням на холмиках, 
посадкам-первогодкам клубни-
ки, девичьему винограду и си-
рени. Первые 2–3 года после 
посадки чувствительно реаги-
руют на проказы морозов са-
женцы черешни. Их укрывают 
еловыми ветками. 

Кроме того, надо непремен-
но утеплять легкую почву, а 
также холмики, на которых вы-
сажены саженцы, перед тем 
как выпадет первый снег. Есть 
вероятность подмерзания кор-
невой системы, особенно в бес-
снежные зимы. Приствольные 
круги саженцев сначала окучи-

вают, мульчируют перегноем, 
торфяной крошкой, опилками, 
лесной подстилкой или компо-
стом. Кстати, если для мульчи-
рования используют опилки, то 
ранней весной вносят азотные 
удобрения (15–20 г на 1 м2). 
Слой мульчи должен быть тол-
щиной не менее 8 см. Как пра-

вило, вновь посаженные дере-
вья и кустарники, а также мо-
лодые теплолюбивые растения, 
чтобы защитить от зимних по-
вреждений, окучивают на вы-
соту 10–15 см. Для сливы дела-
ют такую процедуру на высоту 
15–20 см. Почву берут в меж-
дурядьях сада. Весной их вы-
равнивают. Лучше мульчиро-
вать почву на некотором рас-
стоянии от штамба дерева. Это 
исключает подпревание и гниль 
коры. У молодых плодовых де-
ревьев, чтобы исключить под-
превание корневой шейки, не 
следует утаптывать первый 
снег вокруг ствола. Слой всего 
лишь в 5 см защитит корни от 
мороза в -20 0С. Как только на-
ступят устойчивые морозы и 
выпадет в достатке снега, 
штамбы деревьев в саду окучи-
вают им на высоту до 40 см. А 
сверху еще настилают слой пе-
регноя или навоза.

ПОДВОРЬЕ

В меню одной картошки 
мало, чтобы хрюша  

сало нагуляла
Бытует мнение, что откормить свинью на сало как 
нельзя просто: корма побольше. Но так ли?

Не добьешься высокого ка-
чества сала, если кормить сви-
нью в основном картошкой. Да и 
долго откармливать невыгодно. 
Подсвинков держат на откор-
мочном меню до 120–160 кг и 
более, а взрослых 
свиней – до 220–
300 кг и выше. При 
этом поросята да-
ют среднесуточ-
ные привесы до 
780 г, а взрос-
лые особи – до 
1100 г. Кстати, 

вес животного легко опреде-
лить, если измерить длину туло-
вища от затылочного гребня до 
корня хвоста и обхват груди за 
лопатками. Полученные цифры 
умножают, а результат делят 

на коэффициент 
156 – для свиней 

средней упитан-
ности, 142 – 
для весьма 
упитанных и 

152 – для живот-
ных ниже средней 

упитанности. 

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

МИМОХОДОМ

Невзгоды 
от непогоды

У облепихи хрупкая и непроч-
ная древесина. В этом одна из 
причин того, что ее ветки часто 
обламываются под тяжестью сне-
га. Вот почему так важно своевре-
менно стряхивать снег с ветвей.

Чтобы вылечить яблоню или 
грушу, у которых ствол поражен 
трещинами, сначала зачищают по-
раженные ткани древесины, после 
чего дезинфицируют 1–3-процент-
ным раствором медного купороса. 
И только потом замазывают пора-
женное место садовым варом. 

Не стоит высаживать в плодо-
вых садах можжевельник. Этот 
красивый на первый взгляд ку-
старник – рассадник такого тяже-
лого заболевания деревьев, как 
ржавчина. Особенно она поража-
ет яблони и груши.

Яблоня и груша легко перено-
сят пересадку до 20-летнего воз-
раста. Пересаживать нужно толь-
ко здоровые деревья – без по-
вреждений и дупел. Взрослые де-
ревья можно пересаживать 
осенью, зимой. Наиболее подхо-
дящий срок – ранняя весна.

Нуждаются в укрытии к зиме 
теплолюбивые многолетники, та-
кие как спаржа, ревень, мелисса 
лимонная и другие.

А ЧТО Б ИХ, ВРЕДИТЕЛЕЙ ЭТИХ

Грызуны оплошности не прощают
Наивно думать, что зайцы наведаются 
«погостить» в ваш сад, когда выпадет 
снег. Не терпится косому полакомиться 
уже сейчас сочной, мягкой корой моло-
дых яблонь. Не пощадит ушастый и дру-
гие посадки. Так что приступаем к «спаса-
тельным мероприятиям».

Но прежде нужно 
очистить кору от засе-
лившихся на зиму гусе-
ниц, уничтожить гнезда, 
замазать садовым ва-
ром трещины. Все эти 
процедуры проводят, 
когда стоит хорошая по-
года. Для укрытия мож-
но использовать любые 
материалы, в том числе 
специальную ткань, 
мешковину, рубероид, 
еловый лапник. Защи-
щаем ствол на высоту 
1–1,5 м. Если для обвяз-
ки берем мешковину 

или другой материал, 
который способен впи-
тывать в себя жидкости, 
то стоит пропитать его 
специальным сильно 
пахнущим раствором, 
отпугивающим грызу-
нов. Садоводы исполь-
зуют для защиты поли-
этиленовые пакеты, 
шуршащие на ветру, из-
дающие отпугивающие 
звуки. 

Как убеждает прак-
тика, штамб дерева 
важно защитить не 
только повыше, но и по-

ниже – на глубину 10–
15 см в землю. Делает-
ся это для того, чтобы 
создать заслон для мы-
шей, любящих лако-
миться корой саженцев. 
После того как завер-
шим защитные проце-
дуры, мульчируем при-
ствольные круги опил-

ками, периодически бу-
дем притаптывать снег, 
создавая ледяную кор-
ку. Еще раз важно про-
верить надежность за-
бора вокруг усадьбы. 
Если есть необходи-
мость, нужно отремон-
тировать. Зайцы оплош-
ности не прощают.

ЕСТЬ ИДЕЯ

Проще простого
Когда сгребаешь листья в саду металлическими 

или обычными деревянными граблями, их зубья 
так и норовят заглубиться в почву. В результате 
работа становится более трудоемкой. Но это 
одна из сторон медали. Не менее важно 
другое. Даже металлические грабли так ло-
маются гораздо чаще, чем на других рабо-
тах. Оказывается, выход из такого поло-
жения есть. Наденем на крайние зубья 
граблей пластмассовые насадки. Чтобы 
их сделать, годятся пластиковые трубки. 
Важно подобрать нужного диаметра. Они 
и не дадут зубьям «вгрызаться» в землю, а 
будут скользить по поверхности почвы, ак-
куратно собирая листву.

Каждый, кому приходится иметь дело с зу-
билом, знает, что удар по нему особенно тяже-
лым молотком неприятно отдает в руку. Избежать 
такой вибрации можно. Достаточно надеть на ручку 
зубила обычную резиновую трубку, к примеру, от подходя-
щего по диаметру старого шланга. Между прочим, не велика бе-
да, если трубка несколько больше диаметра рукоятки зубила. 
Выручит изолента, которую намотаем на ручку инструмента.

УБЕДИТЕСЬ САМИ

Тыква – королева 
и долгожитель среди овощей

Как подольше сохранить свежие овощи и фрукты? Прежде всего важ-
но учесть, правильно ли мы выращиваем и вовремя ли убираем урожай, в 
каком состоянии он заложен на хранение, насколько комфортно чувствуют 
себя овощи и фрукты в подвале или погребе. С учетом этих обстоятельств 
сроки хранения их могут колебаться.
Яблоко – от 2 до 7 месяцев при температуре +2… +4 0С.
Капуста белокочанная – от 1 до 8 месяцев, если температура в преде-

лах 0… -1 0С.
Морковь и свекла – 7–9 месяцев при 0… +1 0С.
Лук репчатый сохраняется 6–9 месяцев, если температура в храни-

лище -3… +1 0С.
Чеснок не теряет своих качеств 5–7 месяцев при -3… +1 0С.
Картофель не потеряет достоинств 7–10 месяцев при температуре 

+2… +5 0С.

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ САЛЬНОГО ОТКОРМА ЗИМОЙ
При весе животного 150–210 кг: пищевые отходы – 6 кг, концентрат – 4,5 кг, 
картофель, свекла – 6 кг, соль – 65 г, мел – 20 г. 
При весе 220–240 кг: пищевые отходы – 6 кг, концентраты – 4,9 кг, карто-
фель, свекла – 6 кг, соль – 70 г, мел – 20 г.
При весе 240–280 кг: концентраты – 5,2 кг, пищевые отходы – 3 кг, карто-
фель, свекла – 9 кг, соль – 75 г, мел – 40 г.
Хороший аппетит поросенка и его среднесуточный привес – признаки его здо-
ровья и правильного кормления.
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За новостями следил 
Артем БЕГЛОВ

НАРКОТИКИ

Два килограмма
У гомельчанина изъяли насвай

Недалеко от рынка «Центральный» 
задержан неработающий 27-летний го-
мельчанин, у которого при обыске под 
курткой нашли три черных полиэтиле-
новых пакета. В каждом – расфасован-
ный насвай. Общий вес контрабандно-
го некурительного табака составил 
1,85 килограмма, который товарищ 
рассчитывал продать на рынке. 

Задержанному по административ-
ному протоколу (ч.2 ст.16.10 КоАП) гро-
зит штраф либо административный 
арест.

Подрабатывал
Могилевчанин больше года 

делал закладки психотропов

Могилевчанин проживал в общежи-
тии, работал на одном из предприятий 
Минска и с целью подработки устроил-
ся в интернет-магазин по продаже нар-
котиков. Приобретая крупные партии 
запрещенных веществ, фасовал их на 
мелкие дозы и делал закладки в разных 
районах столицы. Также продавал мета-
дон, мефедрон и гашиш знакомым.

При задержании у сбытчика обнару-
жили более 25 граммов метадона и 
электронные весы. А в телефоне – фо-
тографии местности, где хранилось 
около 140 закладок. Ранее он уже при-
влекался к уголовной ответственности 
за незаконный оборот наркотиков.

КРИМИНАЛ

Контрабанда
Компьютерные комплектующие 
и аксессуары на 90 000 рублей 

пытались ввезти незаконно 

Дорогостоящий товар обнаружен сре-
ди пищевых добавок в автомобиле 
Volkswagen, который ехал в Беларусь че-
рез пункт пропуска «Котловка». 

По документам литовский перевозчик 
доставлял российскому получателю пи-
щевые добавки. Однако при проведении 
таможенного досмотра автомобиля меж-
ду упаковками с заявленным товаром 
оказались спрятаны коробки с компью-
терными комплектующими и аксессуара-
ми – детали с оперативной памятью и 
SSD-диски. Всего более 850 предметов.

Ответит за угон
В Сморгонском районе пьяный 

катался на мотоблоке
Покататься на мотоблоке 34-летний 

мужчина решил после употребления 
спиртного. В гараже, где стояла техника, 
отец попробовал остановить пьяного сы-
на. Но тот схватил вилы и потребовал не 
вмешиваться.

Как только пьяный водитель выехал 
со двора, отец обратился в милицию. 
К счастью, никто не пострадал. Проблем 
себе нажил лишь водитель – придется от-
вечать за пьяную езду и угон мотоблока.

Нарушитель ранее неоднократно су-
дим, в том числе за нарушение правил 
дорожного движения.

Обокрал
У жителя Солигорска случайный 
знакомый похитил 1200 рублей

39-летний работник одного из градо-
образующих предприятий обнаружил 
пропажу 1200 рублей после того, как ку-
пил смартфон и обмывал покупку со слу-
чайными знакомыми.

Потерпевший снял в банке крупную 
сумму, купил мобильный телефон, отнес 
домой, а с оставшимися деньгами пошел 
на улицу. Во дворе встретил незнакомых 

товарищей, с которыми стал выпивать. 
Мужчина не только всех щедро угощал, 
но и передавал собутыльникам деньги с 
просьбой сходить в магазин и купить 
еще добавки. Когда он сильно опьянел, 
один из компании и обокрал его.

По подозрению в совершении престу-
пления задержан ранее неоднократно су-
димый 41-летний горожанин, который 
дал признательные показания. Возбуж-
дено уголовное дело.

Фишинг
В Бобруйске пенсионерка 
лишилась более 7000 евро

63-летней даме с незнакомого номе-
ра с иностранным кодом позвонил якобы 
сотрудник банка. И сообщил: с ее бан-
ковского счета пытались похитить денеж-

ные средства, однако банк предотвратил 
хищение и перевел ее деньги на страхо-
вой счет. Для завершения всех необхо-
димых операций нужно предоставить 
реквизиты банковской карты и назвать 
код, пришедший на мобильный телефон.

Злоумышленнику также удалось выма-
нить у женщины реквизиты ее второй ва-
лютной карты, на счету которой хранились 
деньги от продажи квартиры. В результате 
с двух карточек похищено более 7200 евро.

Три года
Борисовчанину грозит лишение 
свободы за кражу шуруповерта

Заведующая одного из строительных 
магазинов Борисова пожаловалась в ми-
лицию: с прилавка торгового павильона 
украли шуруповерт «Макита» стоимо-
стью почти 600 рублей. По записям с ка-
мер видеонаблюдения установлен подо-
зреваемый – 40-летний местный житель.

Он зашел в магазин, выбрал на стел-
лаже дорогостоящий профессиональный 
шуруповерт, спрятал его под куртку и 
уверенно покинул торговую точку. Затем 
направился в сторону железнодорожного 
вокзала и буквально за считанные мину-
ты продал аппарат всего за 20 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фи гуранту 
грозит до трех лет лишения свобо ды.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

На даче
В Витебском районе 

нашли снаряды 
времен войны

Витебчанин на своем дач-
ном участке в деревне Белы-
новичи заметил подозритель-
ный металлический предмет, 
напоминающий снаряд. И со-
общил в милицию. Саперы во 
время обследования обнару-
жили еще 27 артиллерийских 
снарядов калибром 76 мм, 
три артснаряда калибром 
45 мм, два взрывателя, а так-
же гильзу с капсульной втул-
кой времен Великой Отече-
ственной войны.

Взрывоопасные предметы 
уничтожены саперно-пиро-

технической группой в/ч 5524 
внутренних войск МВД. 

Бешенство 
В Хойникском районе 

обезвредили лису
Днем 22 ноября 82-летний 

житель деревни Судково об-
наружил на подворье лису, 
которая вела себя агрессив-
но: бегала по двору и спрята-
лась в сарае.

Милиционеры, которых 
вызвал пенсионер, обезвре-
дили животное с явными при-
знаками бешенства и пере-
дали работникам ветеринар-
ной станции для уточнения 
диагноза.

Из-за сигареты
Из многоэтажки в 

Минске эвакуировали 
15 человек

23 ноября около 21:00 со-
седи обнаружили дым в 
подъез де 21-этажного дома 
по улице Шугаева,11. В кори-
доре двухкомнатной кварти-
ры на 2-м этаже загорелось 
имущество.

Работники МЧС успели 
спасти 68-летнюю хозяйку 
квартиры, которая пряталась 
от дыма на балконе, и ее 
67-летнего сожителя, оказав-
шегося в бессознательном со-
стоянии на полу в соседней с 
охваченной огнем комнате. По-
страдавших госпитализирова-
ли с отравлением и ожогами 
головы и конечностей I – III сте-
пени. Из-за сильного задымле-
ния с верхних этажей и рядом 
расположенных квартир эва-
куи рованы 15 человек.

Пожар ликвидировали в 
течение 20 минут. В резуль-
тате происшествия пол-
ностью выгорело имущество 
в коридоре на десяти ква-
дратных метрах, закопчена 
квартира.

Вероятная причина пожа-
ра – неосторожное обраще-
ние с огнем при курении муж-
чиной. 

Пострадавших 
нет

В центре Гомеля 
горело кафе

23 ноября загорелась под-
собка и летняя терраса кафе 
по улице Билецкого. В это 
время в заведении находи-
лись восемь человек: два по-
сетителя и шесть работников. 
Администрация успела эваку-
ировать людей из здания до 
прибытия подразделений 
МЧС. 

Огонь повредил имуще-
ство в подсобном помещении 
и кровлю летней террасы. Из-
за воздействия высокой тем-
пературы повреждены три 
окна (одно – на первом эта-
же, два – на втором) Гомель-
ской областной организации 
ОСВОД и два окна филиала 
БГТУ «Гомельский государ-
ственный политехнический 
колледж».

АВАРИИ

Спешил
Под Минском автомобиль 

насмерть сбил перебегавшего 
трассу человека

23 ноября около 19:00 на 27-м киломе-
тре автодороги Колодищи – Заславль 
56-летний водитель Volkswagen Polo ехал в 
сторону Заславля. С его слов, внезапно 
дорогу начал перебегать пешеход, которо-
го он не смог объехать и сбил. От травм 
человек скончался на месте.

Погибшим оказался 52-летний жи-
тель агрогородка Семково. На нем не 
было фликеров. Участок дороги, где 
произошло ДТП, не освещается. 

Погиб пассажир
В Молодечненском районе 

автомобиль въехал 
в ограждение и опрокинулся

22 ноября в 3:00 38-летний водитель 
Peugeot 306 в Молодечненском районе 
не справился с управлением, съехал в 

кювет и врезался в забор. Машина опро-
кинулась. 58-летний пассажир погиб.

По предварительной информации, 
водитель был пьян, а пассажир не при-
стегнут ремнем безопасности. 

Сбежал
В Лидском районе водитель 

сбил пешехода
Тело мужчины с признаками насиль-

ственной смерти во вторник обнаружили 
на обочине дороги вблизи Лиды. 63-лет-
ний мужчина шел по краю проезжей ча-
сти и был сбит попутным автомобилем.

Возбуждено уголовное дело по 

ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил до-
рожного движения, повлекшее по нео-
сторожности смерть человека). Скрыв-
шегося водителя ищут.

Три в одном
23 ноября в Гомельской 

области в авариях  
пострадали трое 

В Светлогорске около полудня 
17-летняя девушка внезапно вышла на 
проезжую часть из-за припаркованного 
автомобиля и попала под машину, пы-
таясь перейти дорогу вне пеше ходного 
перехода. Ее сбил 32-летний водитель 
Opel. Девушку госпита лизировали.

В Речице под колеса МАЗа попал 
52-летний пешеход, который переходил 
дорогу на разрешающий сигнал свето-
фора. Пострадавший с травмами до-
ставлен в больницу.

В Гомеле водитель Opel при поворо-
те не предоставил преимущество в дви-
жении и сбил на «зебре» 41-летнюю да-
му. Медики оказали ей помощь и отпу-
стили домой.
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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.

(16 тур)
Чтобы стать участником рекламной игры, необходимо:
1   Подписаться на одну или несколько газет: «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспублiка», «На-

родная газета», «Знамя юности», «Сельская газета» или «Вести потребкооперации» на 
I полугодие (январь-июнь) или I квартал (январь-март) 2021 года.

2     Вырезать и заполнить купон участника, опубликованный в одной из газет:  
   «СБ. Беларусь сегодня» — 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 24, 31 декабря 2020 года, 5 ян-
варя 2021 года; 

   «Рэспублiка» — 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 24, 31 декабря 2020 года, 5 января 2021 года;  
 «Народная газета» — 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 24, 31 декабря 2020 года;  
 «Знамя юности» — 19, 26 ноября, 3, 10,17, 24, 31 декабря 2020 года;  
 «Сельская газета» — 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 24, 31 декабря 2020 года; 
 «Вести потребкооперации» — 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 24 декабря 2020 года.

3   Прислать заполненный купон участника вместе с копией либо оригиналом подписной 
квитанции по почте не позднее 8 января 2021 года (согласно дате отправки на конверте) 
и полученные Организатором игры не позднее 13 января 2021 года (согласно дате полу-
чения на конверте)  на адрес: 220013, г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 10а, издательский 
дом «Беларусь сегодня», с пометкой «Мы – вместе! (16 тур)».

4   Шансы на выигрыш возрастут, если оформить подписку на несколько газет и при-
слать подписные квитанции на адрес издательского дома в отдельных конвертах.

Розыгрыш – 20 января 2021 года.
УНП 100243004

Планшет СмартфонТелевизор Денежный приз

Хочу выиграть:

Правила игры размещены в газете «СБ. Беларусь сегодня» 
за 13 ноября 2020 года и на сайте www.sb.by

Свидетельство о государственной регистрации 
рекламной игры № 3881, выдано МАРТ РБ 
02.11.2020 года

х 10 х 10 х 50х 10

13 ноября стартовала рекламная игра 

«Мы – вместе! (16 тур)»

Рисунок Олега ПОПОВА

Составил
Андрей АНДРЕЕВ

(Минск)
Сканворд
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Подписной
индекс 1 месяц 3 месяца

со скидкой 
за доставку 
на 1 месяц

63885
Для индивидуальных 

подписчиков

4 руб. 
28 коп.

12 руб. 
84 коп.

25 руб. 
68 коп.

3 руб. 
51 коп.

638852
Для предприятий 

и организаций

5 руб. 
29 коп.

15 руб. 
87 коп.

31 руб. 
74 коп.

4 руб. 
37 коп.

Цены действительны при оформлении подписки в РУП «Белпочта»

ПОДПИШИТЕСЬ

на I полугодие 
2021 года

– Мама, я посуду помыла, в комнате 
убрала, уроки сделала, универ закончила, 
замуж вышла, родила... Можно, я теперь 
пойду погуляю?

– Вы что, не знаете: на рабочем мес
те нельзя держать еду! Почему же вы 
едите?

 – Устраняю нарушение!

Гороскоп на неделю 
(30.11 – 06.12)

ОВНЫ
Жизнь может рез
ко измениться. У 

незамужних избранник на
конец попросит руку и серд
це. Остальные также ока
жутся перед выбором.

 1, 2.

ТЕЛЬЦЫ
В начале недели 
удастся урегули

ровать все конфликтные си
туации. Окружающие пой
мут, вы натура утонченная и 
к вам особый подход.

 1, 4;  2, 6.

БЛИЗНЕЦЫ
К друзьям можно 
будет обратится с 

любым вопросом и за лю
бой помощью. Отказа не бу
дет! На выходных обяза
тельно устройте себе поход 
в театр.

 30, 2, 3;  1, 4.

РАКИ
Ни в коем случае 
не участвуйте в 

авантюрах. При возникнове
нии проблем обратитесь за 
помощью к друзьям. В вос
кресенье – полный релакс.

 2;  3, 6.

ЛЬВЫ
Готовьтесь к сюр
призам. У не свя

занных браком возможно 
новое знакомство. Звезды 
рекомендуют: будьте осто
рожны, но не упустите шанс 
все изменить! 

 5;  2.

ДЕВЫ
Уделите внимание 
воспитанию детей. 

Сейчас это главное. Станьте 
для них примером для под
ражания. Предпримите вы
лазку на природу.

 2, 3;  6.

ВЕСЫ
Проблема свобод
ного времени – на 

первом плане. Не расстраи
вайтесь. Просто попросите 
помощи у близких. 

 1, 2, 3. 

СКОРПИОНЫ
Поездка к старым 
знакомым будет 
полезной. После – 

особое удовольствие доста
вит перестановка мебели в 
квартире или офисе. Ожи
дайте гостей.

 2, 3.

СТРЕЛЬЦЫ
Благоприятное вре
мя для поездок. 

Стремление к новизне помо
жет завести новых знако
мых. Одна идея может резко 
поменять ваши планы. 

 1, 2;  5.

КОЗЕРОГИ
Проявите изобрета
тельность и наход

чивость, чтобы решить фи
нансовые проблемы. Есть 
шанс стать миллионным по
купателем и получить бонусы.

 2;  3, 6.

ВОДОЛЕИ
Не афишируйте свои 
достижения. Чем 

скромнее будете, тем выше 
авторитет. Развить личные 
качества сможете за счет соб
ственной независимости.

 6;  5.

РЫБЫ
В любой запутанной ситуа

ции, в том числе 
финансовой, най
дете выход. Ста

райтесь во все внести чтото 
новое. Начинайте воплоще
ние мечтаний.

 2;  3.

30 ноября – полнолуние. 1–6 декабря – убывающая Луна.

6 месяцев

Правление Могилевского облпотребсоюза и прези-
диум Могилевской  областной  организации  Бело-
русского профсоюза работников торговли, потре-
бительской  кооперации  и  предпринимательства 
выражают глубокие соболезнования председате-
лю ревизионной комиссии  Горецкого райпо Кри-
стине Александровне Клопотовой в связи с постиг-
шим ее горем – смертью МАТЕРИ.

Правление  и  коллектив 
Брестского облпотребсоюза 
выражают глубокие соболез-
нования Галине Петровне Ха-
лецкой, главному экономисту 
Пружанского райпо, в связи с 
постигшим  ее  горем  – 
смерть ю МУЖА.
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