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Семинар-совещание 
по вопросам 
организации 

торговли. 
Подробности –

Цифровизация, 
автоматизация и 

интернет-торговля. 
Интервью  

Валерия ИВАНОВА

Волковысские 
кооператоры почти  
на треть увеличили 

объемы заготовок

СТР. 3 СТР. 4ñ5 СТР. 6ñ7

22 июня, в День всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны, Александр 
ЛУКАШЕНКО посетил мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой», побывал  
в 38-й отдельной гвардейской десантно-
штурмовой бригаде и провел совещание  
с активом Брестской области. 
Участие в мероприятиях принял уполномоченный 
представитель Главы государства в Брестской 
области – председатель Правления Белкоопсоюза 
Валерий ИВАНОВ.

Уважаемые работники 
потребительской 

кооперации, пайщики, 
ветераны, студенты 

и учащиеся!
От имени Правления Белкоопсоюза 

и Республиканского комитета Белорус-
ского профсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации и предпри-
нимательства примите самые сердечные 
поздравления с нашими профессиональ-
ными праздниками – Днем кооперации и 
Международным днем кооперации!

С момента своего основания потре-
бительская кооперация остается устой-
чивой системой, которая сохранила не-
изменными социально ориентированные 
ценности, реализует целый комплекс 
услуг в каждом регионе и активно уча-
ствует в сохранении и развитии инфра-
структуры сельских территорий. 

Кооператоры играют важную роль в 
обеспечении торгового обслуживания на-
селения, повышения качества жизни на 
селе. Мы делаем все возможное не только 
для обеспечения населения городов и де-
ревень широким ассортиментом товаров 
и услуг, но и для создания рабочих мест, 
улучшения благосостояния населения 
страны в целом. Сегодня Белкоопсоюз яв-
ляется надежным партнером государства в 
решении социально-экономических задач.

Потребительская кооперация мо-
жет и должна работать эффективно, 
для этого у нас есть все предпосылки. 
Но результат зависит от кадров и их 
инициативы. Уверены, что профессио-
нализм и предприимчивость трудового 
коллектива нашей системы помогут во-
плотить в жизнь поставленные Главой 
государства и Правительством задачи, 
внесут достойный вклад в развитие и 
повышение конкурентоспособности по-
требительской кооперации.

В преддверии нашего общего празд-
ника позвольте выразить слова благо-
дарности за добросовестный труд работ-
никам, ветеранам, представителям всех 
поколений кооператоров, многочислен-
ным трудовым династиям. Желаем вам 
сплоченности и энергии для реализации 
самых смелых планов и идей, успехов и 
побед в покорении профессиональных 
высот, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне.

Крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья, благополучия и прекрасного 
праздничного настроения!

Председатель Правления 
Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ

Заместитель председателя 
Белорусского профсоюза работников 

торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства 

Валерий МАРИНИЧЕВ

ЖИВИ И ПОМНИ
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Кто станет спорить: IT-сфера – одна из самых динамично развиваю-
щихся в Беларуси. Количество компаний в этом бизнесе растет, уро-
вень зарплат гораздо выше среднего по стране и, поскольку боль-
шинство работодателей находятся за рубежом, доходы привязаны к 
курсу доллара или евро. Но главное – вакансии есть всегда! 

Однако спектр различных направлений в IT-сфере настолько ши-
рок, что просто понятие «программист» становится практически бес-
смысленным… 

Давайте разбираться почему.

Что нужно
Один человек не в состоянии охватить 

все существующие технологии разработ-
ки программного обеспечения. Програм-
мирование микропроцессоров существен-
но отличается от программирования ин-
формационных систем предприятий или 
от Web-программирования. В связи с этим 
актуален вопрос: какая именно область IT 
будет перспективна через десять лет, ког-
да сегодняшние абитуриенты не просто 
выйдут на рынок труда, а окажутся на пи-
ке своего профессионального развития?

Большинство экспертов среди наибо-
лее перспективных приложений знаний 
программистов называют проекты в сфере 
финансовых сервисов и информационной 
безопасности, электронную коммерцию, 
учитывая, что на смену популярным интер-
нет-магазинам приходят крупные маркет-
плейсы, автоматизацию здравоохранения, 
а также занятость в нише SaaS, позволяю-
щую использовать удаленных сотрудников 
и безбумажный документооборот. 

Вывод: большая доля IT-сектора тесно 
связана с экономикой и бизнесом. И элек-
тронная коммерция здесь одно из самых 
важных направлений, что также легко 
подтверждается тенденциями стреми-
тельного роста количества и масштабов 
интернет-магазинов, а также расширения 
объемов их товарооборота.

Можем предложить
Именно поэтому в Белорусском торго-

во-экономическом университете потреби-
тельской кооперации состоялся первый 
набор студентов на специальность «Эко-
номика электронного бизнеса». Впервые 
в истории вуза в названии квалификации 
появилось слово «программист».

Этому предшествовал глубокий анализ 
рынка труда в IT-сфере, а также техниче-
ских и организационных возможностей 
преподавателей кафедры информацион-
но-вычислительных систем, поскольку уни-
верситет дорожит своей многолетней ре-
путацией и всегда заботился о том, чтобы 
выпускники были востребованы, трудоу-
строены и могли успешно строить карьеру.

Сегодня по аналогичной специально-
сти в стране ведется подготовка только в 
БГУИР и в БТЭУ. Причем не так и давно. 
В БГУИР специальность «Экономика 
электронного бизнеса» открыта с 2013 го-
да, а в Гомеле – в 2015-м. При этом про-
ходные баллы в БТЭУ несколько ниже, а 
учебные программы по ключевым дисци-
плинам такие же, как в БГУИР.

Чему учат
Специальность «Экономика электрон-

ного бизнеса» нацелена на подготовку 
специалистов по трем основным направ-
лениям:

Первое. Специалист в области про-
граммирования, электронной коммерции, 
Web-разработки и безопасности. Сотруд-
ник с таким багажом знаний будет весьма 
востребован в перспективе, по мере раз-
вития электронного бизнеса в нашей 
стране. Его потенциальное место рабо-
ты – различные IT-компании, занимающи-
еся разработкой программного обеспече-
ния преимущественно в сфере сетевого и 
Web-программирования.

Второе. Классический экономист – поль-
зователь информационных систем. БТЭУ 
традиционно славится своей экономической 
школой. Это преимущество не должно быть 
потеряно и при подготовке по новой специ-
альности «Экономика электронного бизне-
са» – студенты получают крепкие и актуаль-
ные экономические знания, которые смогут 
применить на любом предприятии, став эко-
номистом, бизнес-аналитиком или менедже-
ром любого уровня.

Третье. Специалист по внедрению ав-
томатизированных информационных си-
стем на предприятиях. Благодаря курсу 
по программированию в системе «1С: 
Предприятие», наши выпускники получа-
ют необходимые знания для того, чтобы 
осуществлять все этапы внедрения АИС. 
Очевидно, что любой даже «классиче-
ский» экономист сегодня должен быть 
уверенным пользователем информацион-
ных систем. 

Прежде всего это продукты компании 
«1С», которые де-факто стали стандартом 
автоматизации предприятий и организа-
ций в Беларуси. Специалисты, которые 
занимаются внедрением и адаптацией та-
ких систем на предприятиях, обладают 

знаниями предметной области, понимани-
ем принципов организации, использова-
ния и внедрения информационных систем, 
а также владеют инструментами програм-
мирования в 1С. Сегодня они наиболее 
востребованы на рынке труда. 

Структура плановых 
занятий

Цикл дисциплин обучения программи-
рованию начинается с изучения основ ал-
горитмизации и программирования. Цель – 
развить алгоритмическое мышление сту-
дентов и познакомить их с основными 
структурами данных. Дисциплина ориенти-
рована на использование языка програм-
мирования Си, поскольку большинство 
современных языков программирования 
синтаксически являются Си-подобными. 
Изучаются также ключевые аспекты алго-
ритмизации: методы сортировки и поиска, 
динамические структуры данных и принци-
пы хеширования, рекурсия и другое.

Не менее важна дисциплина «Объек-
тно-ориентированное программирова-
ние», которая знакомит студентов с прин-
ципами объектно-ориентированной разра-
ботки – фактически стандартом в области 
промышленного программирования. 

Преподавание объектно-ориентиро-
ванного программирования основано на 
использование языка Java. Такое реше-
ние принято потому, что язык Java – один 
из самых популярных средств сетевого и 
Web-программирования. На его основе 
развился мощный стек технологий разра-
ботки сетевых приложений, изучению ко-
торого посвящены ряд последующих дис-
циплин («Программирование сетевых 
приложений», «Распределенные системы 
разработки информации»). 

Наши студенты также знакомятся и с 
другими объектно-ориентированными 
языками (C#, PHP, JavaScript), что позво-
лит им в будущем адаптироваться в лю-
бом направлении разработки программ.

Завершает цикл дисциплин обучения 
технологиям программирования дисци-
плина «Проектирование информационных 
систем», целью которой является подго-
товка в области промышленной разработ-
ки программ. Учебная программа по этой 
дисциплине предусматривает знакомство 
студентов с методами и средствами ко-
мандной разработки программ, тестиро-
вания и управления версиями, с планиро-
ванием разработки и взаимодействием с 
заказчиками.

Отдельная цепочка дисциплин посвя-
щена технологиям разработки в сфере 
электронного бизнеса. Большое внимание 
уделяется различным аспектам Web-
программирования и дизайна. Подробно 
изучаются языки разметки документов 
(HTML, CSS, XML и др.), вопросы анализа 
и продвижения Web-сайтов, инструменты 
организации электронного бизнеса. 

По окончании обучения студенты 
будут способны создавать 
собственные сайты для ведения 
бизнеса (интернет-магазины, 
корпоративные порталы, 
маркетплейсы и другие сервисы).

Группа дисциплин, которые посвяще-
ны внедрению информационных систем 
на предприятиях, ориентирована в основ-
ном на использование системы «1C: 
Предприятие». В рамках дисциплины «Ин-
формационные системы в экономике» из-
учаются пользовательские аспекты этой 
системы, а дисциплина «Программирова-
ние в 1С» знакомит студентов с синтакси-
сом встроенного языка 1С 8.3 и основны-
ми приемами конфигурирования системы. 

Таким образом, учебный план специ-
альности «Экономика электронного биз-
неса» обеспечивает сочетание качествен-
ного технического образования с базовой 
экономической подготовкой. Он, с одной 
стороны, ориентирован на современные 
тенденции развития IT-сферы, а с дру-
гой – позволяет расширить спектр воз-
можностей трудоустройства выпускников.

Приглашаем всех, кто заинтересован 
в реализации своих способностей и жела-
ет овладеть престижной и перспективной 
профессией экономиста-программиста, 
на специальность «Экономика электрон-
ного бизнеса» в УО «Белорусский торго-
во-экономический университет потреби-
тельской кооперации», а коллектив про-
фессионалов будет способствовать ва-
шей самореализации и востребованности 
в сфере современных информационных 
технологий и в экономике.
Елена ЛЕВЧУК, заведующий кафедрой 

информационно-вычислительных 
систем, доцент, кандидат  

технических наук
Фото предоставлено автором

Настоящая  
профессия для будущего

В БТЭУ можно получить специальность «экономист-программист»

АЛЬМА-МАТЕР

Кем ты можешь стать  
с дипломом БТЭУ:

 программист (Programmer);
 бизнес-аналитик (Business analyst);
 системный аналитик (Systems Analyst);
 системный архитектор (System architect);
 маркетолог виртуального товара (Virtual Product Marketer);
 экономист электронных бизнес-систем (Economist of 

electro nic business systems);
 тестировщик программного обеспечения (Software tester).

Так проходит конференция кафедры информационно-
вычислительных систем

Занятие кафедры информационно-вычислительных систем 
ведет доктор технических наук, профессор Андрей СЕМЕНЮТА

Защита дипломной работы
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Пока основной поставщик картофеля для потребкоопе-
рации – владельцы частных подворий и личных подсоб-
ных хозяйств. Совсем скоро к реализации подключатся 
фермеры и агропредприятия. 

Виды на урожай
Из-за погоды кооператоры  

чуть позже обычного начали 
закупки молодого картофеля 

В фермерском хозяйстве 
«Черкасы» Лунинецкого района, 
например, к уборке картофеля 
планируют приступить уже в кон-
це июня: 

– Под ранние сорта картофе-
ля у нас отведено 10 гектаров, – 
рассказывает глава хозяйства 
Эдуард Черкас. – В прошлые го-
ды в эту пору мы уже собирали 
первый урожай. Нынче из-за про-
хладной весны сроки уборки не-
сколько сдвинулись. Большую 
часть площадей мы укрыли спан-
бондом, чтобы уберечь от замо-
розков. 

Продавцы отмечают: овощи 
нового урожая пользуются хоро-
шим спросом. И, как отмечает за-
ведующая магазином Брестского 
райпо в агрогородке Клейники 
Наталья Пришло, отдел заготовок 
работает четко и слаженно, пони-
мая ответственность момента. 
Сельчане обеспечены свежими 
картофелем, капустой, огурцами, 
томатами: 

– Овощи и картофель всегда 
можно заказать, чтобы были в 
наличии по приемлемым ценам. 
Конечно, наши покупатели берут 
охотнее клубни нового урожая. 

Заместитель председателя 
комитета по сельскому хозяйству 

и продовольствию Брестского об-
лисполкома Виктор Безсилко со-
общил, что в этом году под кар-
тофель в регионе отведено 
4120 гектаров. По сравнению с 
2019-м этот показатель практи-
чески не изменился:

– Наибольшее предпочтение 
этой культуре отдают в Лунинец-
ком, а также в Ивановском райо-
нах – там почти по тысяче гекта-
ров. Есть опасения, что в низин-
ных местах урожай пострадает от 
обильных дождей. Тем не менее 
картофеля для потребностей жи-
телей региона хватит. 

Впрочем, Брестчина, как и в 
прошлом году, планирует и экс-
портные поставки. 

Александр КУРЕЦ

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Аналитический ум 
и практическая смекалка

В Малоритском райпо работает  
один из лучших ценовиков   

30 июня Беларусь отме-
тит День экономиста – 
государственный про-
фессиональный празд-
ник, установленный Ука-
зом Президента № 35 от 
23 февраля 2000 года. 

Люди этой профессии обла-
дают аналитическим складом 
ума, хорошей памятью, терпе-
нием, знанием статистики, уме-
нием работать и анализиро-
вать большие объемы инфор-
мации. Все эти качества прису-
щи ведущему экономисту по 
ценам Малоритского райпо Ве-
ре КЛИТИНСКОЙ. 

После окончания Гомель-
ского кооперативного технику-
ма в 1984 году Вера Николаев-
на приехала по распределению 
в Малоритское райпо. Сначала 
три года работала ревизором, 
а после – ведущий экономист 
по ценам. 

Ценообразование предпо-
лагает тщательный анализ и 
скрупулезную работу с цифра-
ми. Главная задача экономи-
ста-ценовика – изучение рын-
ка, прогнозирование возмож-
ных рисков и определение оп-
тимальной цены, которая 
должна обеспечить организа-
ции и рост товарооборота, и 
прибыль.

Вера Клитинская в этом 
смысле настоящий профессио-

нал своего дела, постоянно 
стремится к саморазвитию и 
совершенствованию, в курсе 
последних изменений в законо-
дательстве и ценообразовании. 

При этом она очень добрый, 
отзывчивый человек, всегда 

подскажет, придет на помощь, 
умеет работать в команде. Ве-
ра Николаевна – счастливая 
жена, мама двух дочерей, име-
ет 4 внуков.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото Малоритского райпо

С ДНЕМ ЭКОНОМИСТА! 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Есть излишки? Заберут!
Волковысские кооператоры увеличили  

заготовку продукции у населения почти на треть 
Кроме традиционных за-
готовок овощей, ягод и 
фруктов, выполнения гос-
заказа по вторсырью – 
цветному и черному ме-
таллу, стеклу, макула-
туре, – Волковысский 
филиал Гродненского об-
ластного потребительско-
го общества имеет свое 
производство. Это ското-
убойный пункт и два це-
ха – швейный и строи-
тельных изделий. 

В прошлом году 
филиал закупил 
сельхозпродук-
ции и сырья поч-
ти на 4 миллио-
на руб лей, с 
темпом роста 
106 процентов 
при прогнозе 
102. Закупки у на-
селения выросли 
на 23 процента. В ны-
нешнем году за пять ме-
сяцев от населения принято 
продукции на 956 тысяч рублей, 
что составило 131 процент по 
темпу рос та. А всего с начала го-
да заготовлено сельхозпродукции 
и сырья на 1 млн 446 тысяч ру-
блей. Что приносит кооператорам 
сегодня наибольший доход? Об 
этом мы поинтересовались у на-
чальника отдела по заготовкам и 

производству 
филиала Елены 
ГОНЧАР.

– Неплохо 
зарабатываем 

на продаже ово-
щей и фруктов. 

Сейчас идет актив-
ная закупка ранних 

огурцов и томатов в Столин-
ском, а клубники – в Лунинецком 
районах Брестской области. Тра-
диционно овощи и ягоды прода-
ются в наших торговых точках. 
Кроме того, есть четыре крытых 
специально оборудованных па-
вильона в городе. Таким обра-
зом, имеем возможность посто-
янно, с марта и до наступления 

первых морозов, торговать на 
улице, где всегда хороший обо-
рот. Поставляем овощи и фрук-
ты в социальные учреждения 
Волковыска. Рентабельно рабо-
тает у нас и скотоубойный пункт. 
Есть спрос на строительную про-
дукцию – тротуарную плитку, 
бордюры. Их реа лизовываем 
строительным организациям, ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, населению. 

– Какие меры принимаются 
по увеличению заготовительно-
го оборота?

– У нас три заготовительные 
пункта в райцентре и четыре – в 
агрогородках в сельской местно-
сти. К заготовкам приобщены и 

продавцы сельских магазинов, 
которые всегда готовы принять 
сельскохозяйственную продук-
цию от местного населения, лес-
ные ягоды и грибы. Наши опыт-
ные заготовители практикуют 
подворный обход личных под-
собных хозяйств. Развешиваем 
объявления в общественных ме-
стах, информируем о видах заку-
паемой продукции и о ценах. 

– Урожай обещает быть не-
плохим?

– Очень на это надеемся. 
Особенно рассчитываем на хо-
роший урожай черники, это экс-
портная продукция, у нас есть 
технологическая возможность 
ее сохранить методом глубокой 

заморозки и выгодно продать. 
Овощехранилища хорошие – 
имеют три камеры со сплит-
системами, которые обеспечи-
вают нужный температурный ре-
жим для всех видов овощей и 
фруктов. В сезон все в коллек-
тиве работают, не считаясь со 
своим временем, чтобы не упу-
стить хороший товар. Заготови-
тели опытные, ответственные, 
настоящие профессионалы сво-
его дела. 

Например, Степан Лясота ра-
ботает уже более 40 лет. У него 
всегда показатели – одни из луч-
ших. За пять месяцев наш Сте-
пан Степанович успел уже заку-
пить 40 тонн фруктов, более 
90 тонн овощей, около 650 тонн 
черного и цветного металла, 
50 тонн макулатуры, около 
40 тонн стеклобоя. 

Еще один специалист с выс-
шим образованием после окон-
чания Гомельского кооператив-
ного института Григорий Товсты-
га также один из лучших наших 
заготовителей, награжден зна-
ком «30 лет работы в потреби-
тельской кооперации». Да и все 
шесть наших заготовителей – 
надежные работники, благодаря 
которым мы стабильно справля-
емся с плановыми заданиями, 
развиваем заготовительную дея-
тельность и укреплям благосо-
стояние сельских жителей.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Волковысского филиала

Заготовитель Степан ЛЯСОТА встречает профессиональный праздник с особым настроением: пред-
ставлен к награде – Почетной грамоте Гродненского областного Совета депутатов 

РАЗВЕШИВАЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ, ИНФОРМИРУЕМ 
О ВИДАХ ЗАКУПАЕМОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
И О ЦЕНАХ
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АКТУАЛЬНО

Около 1200 работников при-
лавка и их руководителей 
собрались у мониторов на 

семинаре-совещании по вопро-
сам организации торговли, кото-
рое прошло на днях в Белкооп-
союзе. Обсуждали насущные 
проблемы. 

На передовой
– Сама жизнь диктует необходимость 

встречи в расширенном формате со все-
ми, кто находится на передовой торгового 
процесса, – обращается к участникам со-
вещания председатель Правления Белко-
опсоюза Валерий Иванов. – Работники 
торговой сети, товароведы – основные 
действующие лица в организации той ра-
боты, которая получает оценки от граждан 
и местных властей, формируя обществен-
ное мнение о потребительской коопера-
ции.

Сегодня на завмагах и продавцах 
двойная ответственность: помимо реше-
ния повседневных задач по обеспечению 
населения товарами необходимо забо-
титься и об эпидемическом благополучии. 
Очень важно соблюдать все рекоменда-
ции министерств торговли и здравоохра-
нения, санитарных служб.

Не менее актуальный вопрос – эф-
фективность работы. Голода не должно 
быть – ни товарного, ни кадрового.

– Порою вдвое занижаем объемы, ко-
торые можем реализовать, – констатиру-
ет Валерий Иванов. – Если в четверг зав-
маг делает последнюю заявку, то зака-
занного должно хватать не только на пят-
ницу и субботу, но и на воскресенье и 
понедельник.

Целесообразно закрепить за каждым 
магазином ответственного. Здесь, под-
черкивает председатель Правления Бел-
коопсоюза, дело за расторопностью на 
уровне аппарата районных организаций. 
Недорабатывают и кадровые службы:

– У нас в каждой области свои учеб-
ные заведения, есть университет – гото-
вим профессионалов по всем специаль-
ностям, а продавцов не хватает. 

Прошли через ребрендинг – увидели 
отдачу. Важно продолжать развитие. И 
помнить: от объемов и эффективности за-
висит в том числе зарплата, которую не-
обходимо повышать.

– Заходишь в магазин – сразу видишь, 
есть ли в нем хозяин, – делится Валерий 
Николаевич. – Конкуренты появляются 
там, где чувствуют недоработку коопера-
торов. Поэтому в работе должен присут-
ствовать вызов, а в контроле и вскрытии 
недостатков – здоровая вредность и пра-
ведная злость.

Не менее важен диалог, обмен мнени-
ями:

– Задавайте вопросы, вносите предло-
жения. Кооператоры – умный, способный, 
понимающий дело коллектив, и, уверен, 
мы в силах наладить работу так, чтобы 
наши магазины вызывали чувство гордо-
сти. Для этого есть все условия.

Сложно переоценить
– Значение для системы потребкоопе-

рации профессии продавец и людей, ра-
ботающих за прилавком, сложно переоце-

нить, – отмечает начальник управления 
торговли Белкоопсоюза Ольга Кунцова. – 
Благодаря завмагам и продавцам, кото-
рые непосредственно взаимодействуют с 
покупателем, обеспечивается 70 процен-
тов совокупного объема деятельности по-
требкооперации.

Проведена большая работа по разви-
тию торговой сети – принята на вооружение 
новая концепция организации торговли: 
свыше 4,5 тысячи торговых объектов пере-
ведено на самообслуживание, 776 прошло 
через полный редизайн. Это значительно 
повысило их привлекательность. Подтверж-
дение – рост товарооборота. Например, в 
агрогородке Крайск Логойского района но-
вый формат работы магазина обеспечил 
рост розничного товарооборота вдвое. И 
подобных примеров немало.

За счет специализации объектов 
торговая сеть становится более 
многоликой. Открываются мага-
зины формата «ProЗапас», «Слад-
кий терем», «Уютный дом», «Зе-
леный посад». Развивается взаи-
модействие на принципах фран-
чайзинга – работает 46 магазинов 
с его элементами. Новое направ-
ление – организация интернет-тор-
говли на базе городских торговых 
объектов с доставкой товаров по-
купателям. Такие магазины рабо-
тают уже в 15 районах: первопро-
ходцы – Лидский филиал и Верх-
недвинское райпо.

– Роль завмагов и продавцов значима 
на каждом этапе торгового процесса, – 
продолжает Ольга Викторовна. – Их рабо-
та формирует отношение покупателей не 
только к магазину, но и к торговой орга-
низации в целом. Очень важна доброже-
лательность – покупатель должен чув-
ствовать себя в магазине желанным.

Связанные с профессиональным эти-
кетом вопросы отражены в новом корпо-
ративном документе «Стандарты торгово-
го обслуживания». Предусмотрели там 
все: от дресс-кода, макияжа и прически 
до правил поведения в случае возникно-
вения конфликтных ситуаций и работы с 
замечаниями.

Глаз на товар –  
рука к кошельку

Между качеством обслуживания и 
объемами продаж зависимость самая не-
посредственная. Об этом красноречиво 
свидетельствует опыт успешных. 

По итогам минувшего года комиссия 
Белкоопсоюза признала лучшей работу 
Любови Белявской – продавца магазина в 
агрогородке Жиличи Кировского района. 
Кропотливым и всецело ориентированным 
на интересы покупателя трудом – в книге 
замечаний и предложений за год целых 
пять благодарностей – Любовь Ильинична, 
стаж работы которой в потребкооперации 
26 лет, обеспечила достойное выполнение 
целого ряда производственных показате-
лей: темп роста розничного товарооборота 
торгового объекта – 118,4 процента, рента-
бельность – 4,5 процента, товарооборот 
на квадратный метр – 3,8 тысячи рублей, 
на одного работника – 19,7 тысячи рублей, 
оборачиваемость – 15 дней: самый эффек-
тивный показатель в масштабах системы.

– Хотелось бы, чтобы торговый про-
цесс был организован так везде, – ком-
ментирует Валерий Иванов. – Видим: от 
работников прилавка в деле продаж зави-
сит зачастую больше, чем от председате-
ля райпо.

Главное – действовать. Важно ориен-
тироваться на товары с более продолжи-
тельными сроками годности. Избежать 
возврата нереализованного и порчи ско-
ропортящегося – можно.

– Руки должны работать, ноги – бе-
гать, а голова – думать, – призывает к ак-
тивности председатель Правления Белко-
опсоюза. – При входе в магазин покупа-
тель должен упираться в гору сезонных 
фруктов и овощей: глаза – на товар, ру-
ка – к кошельку. Если портятся, их всегда 
можно уценить. Но они должны быть 
представлены повсеместно и в макси-
мально широком ассортименте.

Акцент –  
на упреждение

Пользуясь случаем, начальник кон-
трольно-аналитического управления Бел-
коопсоюза Денис Воронов выносит на об-
суждение вопросы обеспечения сохранно-
сти. Характеризуя ситуацию в целом, от-
мечает: обстановка стабильная. Тем не 
менее при вполне здоровой «средней 
температуре по больнице» есть районные 
организации, выбивающиеся из общей 
статистики по уровню недостач. Послед-
ний, напомним, рассчитывается как отно-
шение суммы выявленных недостач к 
сумме товарооборота. Среднее значение 
по системе – 0,3 процента. И пусть орга-
низаций, где этот уровень превышен, не-
много, важно работать на тотальное иско-
ренение негативных проявлений. Достой-
ных примеров немало: у кооператоров Ле-
пельского, Поставского, Сморгонского 

районов уровень недостач втрое ниже 
среднего. А в Дрибинском райпо – и во-
все 0,03 процента: практически полное 
отсутствие.

– Там, где грамотно работают с кадра-
ми, а акцент в реализации контрольных 
функций сделан на своевременном 
упреждении, проблем с недостачами 
нет, – констатирует Денис Михайлович.

Среди выявляемых во время прове-
рок недостатков – нарушение порядка 
оприходования товаров, когда накладные 
не включаются в товарно-денежный от-
чет или включаются после проведения 
инвентаризации, наличие в торговых объ-
ектах бесфактурных полиэтиленовых па-

В центре внимания 
Прямая речь

Валерий ИВАНОВ,  
председатель Правления  
Белкоопсоюза:

– Взять хлебный прилавок – более 
опытных, чем у потребкооперации, 
предприятий сферы хлебопечения в 
стране нет. А если организовали «Мяс-
ную лавку», необходимо постоянно 
поддерживать в ней максимально ши-
рокий выбор – мяса не просто должно 
быть много, оно должно быть разным: 
его в стране хватает.

Если бы полностью обеспечили при-
лавок востребованной продукцией, у 
нас был бы темп роста розничного това-
рооборота 110–120 процентов. За счет 
одной лишь насыщенности и разно-
образия! От кого это зависит? От всех 
участников сегодняшнего совещания.

Инесса КОРОТКЕВИЧ,  
заместитель председателя  
Правления Белкоопсоюза:

– Уровень конкуренции – своего ро-
да зеркало отношения к делу: обуслов-
лена она преимущественно нашими 
собственными недоработками. Именно 
от работника прилавка зависит, на-
сколько эффективен его магазин и ин-
тересно ли кому-нибудь другому откры-
вать свой объект рядом с нашим.

Виктор КОРОЛЕВ,  
заместитель председателя  
Правления Белкоопсоюза:

– По большому счету, ничего прин-
ципиально нового на семинаре-сове-
щании не прозвучало. Но, согласитесь, 
мало приятного в том, что в очередной 
раз возникают такие вопросы, как 
оформление ценников. Дадим возмож-
ность ситуацию исправить, а потом 
проверим.

ЦИФРЫ
Практически каждый третий ра-

ботник системы – продавец, в том 
числе исполняющие обязанности зав
магов. Это 14 300 человек. 98,5 процен-
та – женщины. Почти пятая часть – в 
возрасте до 31 года. Много и достиг-
ших пенсионного возраста – 15,7 про-
цента.

В Белкоопсоюзе насчитывается 
5830 стационарных торговых объек-
тов, 585 автомагазинов, ведется тор-
говля с 800 мест на рынках и более 
400 точек мелкорозничной торговли.
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кетов, необоснованное внутреннее пере
мещение товаров. Жесткое требование: 
любое перемещение товаров из одного 
магазина в другой должно быть санкцио
нировано. Еще одно нарушение – вовле
чение в оборот продавцами от своего 
имени образующихся при повседневной 
работе с товарами вторичных материаль
ных ресурсов.

– Там, где установлены нормативы об
разования упаковочного картона и поли
этилена, порядок, – конкретизирует до
кладчик. – Все, что образуется в ходе хо
зяйственной деятельности, принадлежит 
организации, а не продавцу.

Важно обратить внимание и на 
изменения в порядке согласова-
ния закупок товаров номенклатуры 
Белкоопвнешторга: ключевое нов
шество – определяющим крите-
рием выступает отныне торговая 
марка, а не статус поставщика.

Говоря о совершенствовании контро
ля, Денис Воронов упомянул о практике 
посещения торговых объектов тайными 
покупателями: целесообразно присмо
треться и к этому механизму. В целом ра
ботников прилавка призывают к более ак
тивной позиции, в частности, не замалчи
вать факты несанкционированной торгов
ли, которую развивают недобросовестные 
конкуренты порою прямо под окнами ма
газинов потребкооперации: всегда можно 
сделать фото машины, палатки и обра
титься в райисполком.

– К категории вопросов обеспечения 
сохранности отнес бы и ситуацию со 
сверхнормативными остатками, – допол
няет заместитель председателя Правле

ния Белкоопсоюза Виктор Королев. – Из
бегать их наращивания – прямая задача 
завмагов.

Не теряет актуальности
Прошли через ребрендинг, на очере

ди – комплексная автоматизация бизнес
процессов. Именно этой задачей живет 
сегодня торговая отрасль.

– Среди основных преимуществ 
реализуемой стратегии, – детали-
зирует начальник отдела организа-
ции розничной торговли управле-
ния торговли Белкоопсоюза Екате-
рина Одынская, – увеличение роз-
ничного товарооборота от 5 до 
20 процентов, достоверный авто-
матизированный количественный и 
ценовой учет, контроль за наличи-
ем товаров в режиме реального 
времени, а также, что немаловаж-
но, – освобождение заведующих 
от работы с документами.

Чтобы хлопот с автоматизацией на 
местах было меньше, Белкоопсоюз раз
работал порядок действий по основным 
процессам: формированию заявок, посту
плению товаров, работе с остатками и пе
ресортицей, граневыми сроками, прове
дению переоценки, ведению отчетности. 
Основная задача работников прилавка в 
этом контексте – освоение регламентов 
на практике.

Не следует забывать и о традиционных 
требованиях к торговле. Должен не
укоснительно соблюдаться режим работы, 

а в случае необходимости ее приостанов
ления обязательно объявление с указани
ем причин и времени такой приостановки. 
Информация о запрете продажи отдель
ных товаров несовершеннолетним должна 
размещаться непосредственно в местах 
реализации этих товаров. Особые требо
вания и к товарам расфасованным: важно 
обеспечить нанесение маркировки с ис
черпывающей информацией. Во всех ма
газинах должна быть бесплатная упаков
ка, а в уголке покупателя – информацион
ный стенд.

Отдельно остановилась Екатерина 
Викторовна на правилах оформления и 
размещения ценников. Их игнорирова
ние – не только репутационные потери 
для торгового объекта и системы в целом, 
но и вполне ощутимые штрафы для само
го продавца. То же можно сказать и о са
нитарных требованиях. 

По истечении срока годности  
пищевая продукция, запрещенная 
к переработке и реализации,  
подлежит учету и хранению  
на специально выделенных  
площадях – изолированно  
от торгового зала: возможность  
несанкционированного доступа 
к ней должна быть исключена.

В связи со сложной эпидситуацией 
введены дополнительные требования. Ес
ли ранее они носили рекомендательный 
характер, то нынче уже обязательный. 
Отпуск товаров и расчет с покупателя
ми – исключительно в маске и перчатках. 
В течение рабочего дня продавец должен 
организовать влажную уборку помещений 
и обработку с применением дезинфици
рующих средств ручек дверей, корзин, по
ручней, иных контактных поверхностей. С 
этими нормами продавцы обязаны озна
комиться под роспись и главное – неукос
нительно их соблюдать.

Ассортимент:  
работа над ошибками
Заместитель начальника отдела про

довольственных товаров управления тор
говли Белкоопсоюза Любовь Бугаева 
представила обзор ключевых документов 
для продавцов.

Прежде всего это ассортиментный пе
речень магазина. Наличие в нем товаров 
отечественного производства – норматив
ное требование. Перечень должен быть 
представлен в уголке покупателя, другие 
же используемые при формировании ас
сортимента документы – рабочие, инфор
мация в них может составлять коммерче
скую тайну.

Еще один важный документ – пере
чень товаров под собственной торговой 
маркой Белкоопсоюза. Такие товары про
изводят разные предприятия страны по 
заказу кооператоров. Их не следует пу
тать с товарами собственного производ
ства кооперативной промышленности. 
Для тех и других – свои ценники и стоппе
ры, свое ценообразование и место на 
полке. Данный перечень должен быть в 
каждом магазине и актуализироваться 
ежемесячно.

Что касается заявок, их лучше состав
лять в письменном виде. Они должны 
быть исчерпывающими и содержать кон
кретные наименования товаров с указани
ем производителя и количества. Если за
явить абстрактные «кондитерские изделия 
в ассортименте», высок шанс получить 
чтото недешевое и не совсем востребо
ванное – попробуй затем реализовать.

Заявки на товары сезонного спроса – 
ранние овощи, фрукты, ягоды – требуют 
оперативности. Что же касается дорого
стоящих непродовольственных товаров, 
есть смысл вести журналы предваритель
ных заказов.

Должны соблюдаться 
рекомендации Белкоопсоюза  
по частоте поставок хлебобулоч-
ных изделий: в универсамы  
и гастрономы ежедневно не ме-
нее двух раз в день – к моменту 
открытия и ко времени максима-
льного потока покупателей  
(16.00–18.00), в другие магазины 
райцентров, крупных сельских  
населенных пунктов  
и агрогородков, притрассовые 
объекты – ежедневно не позднее 
10.00, в остальные – не менее трех 
раз в неделю не позднее 11.00.

Есть и рекомендация по организации 
продажи хлебобулочных изделий диети
ческого и лечебнопрофилактического 
назначения. Ассортимент магазина в 
сельской местности должен состоять не 
менее чем из 1–2 разновидностей, в рай
центре – 2–6. Эту продукцию производят 
все хлебозаводы системы. Но если заяв
ки от розницы минимальны, вряд ли бу
дет расти загрузка печей и расширяться 
спектр наименований.

– Важно приучить покупателя к то
вару, – берет слово заместитель пред
седателя Правления Белкоопсоюза Инес
са Короткевич. – Гдето на первых порах 
придется пройти и через возврат. 
Но успех будет. Например, в магазине аг
рогородка Любанский, что на Вилейщине, 
три сотни свежих аппетитных булочек 
разлетаются до 11.00: когда покупатель 
привыкает к стабильности ассортимента, 
со сбытом проблем не возникает.

Свое – вкуснее
– Чего не просим, а требуем уже от 

торговли? – задается вопросом Виктор 
Королев. – Выполнения ассортиментных 
матриц по обязательному наличию про
дукции кооперативной промышленности 
в каждом торговом объекте, схем меж
районных поставок хлебобулочных и кон
дитерских изделий, а также мясной и 
рыбной продукции, квашений, мочений, 
солений.

Поставлять есть что:
– У нас более 200 производственных 

цехов, – детализирует начальник управле
ния промышленности, качества и стан
дартизации Белкоопсоюза Александр 
Орехов. – А самой продукции 3000 наиме
нований.

С целью ее узнаваемости разработа
ны зеленые ценники и указатели на зеле
ном фоне. В торговом зале она должна 
занимать самые выгодные позиции. Бо
лее того, в сегменте минеральных, питье
вых вод и безалкогольных напитков долж
на обеспечиваться равная доля полочного 
пространства для продукции кооппрома и 
внесистемного производителя.

Инесса Короткевич делится наблюде
нием:

– В выкладке товаров кооперативной 
продукции на объектах одного и того же 
юрлица фиксируем и положительные, и 
отрицательные примеры – насколько зна
чима роль завмагов.

В этом году внедрили практику 
фотоотчетов: по запросу каждый 
продавец должен быть готов в лю-
бой момент посредством мес-
сенджера предоставить изобра-
жение хлебного прилавка, выклад-
ки воды или консервированной 
продукции.

Чтобы продукция кооппрома узнава
лась еще лучше, управления промыш
ленности и торговли Белкоопсоюза раз
работали новые товарные знаки. Для 
хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий это «Колосок», для мясной и 
рыбной продукции – слоган «Еда без 
вреда», для безалкогольных напитков, 
питьевой и минеральной воды – «Родной 
источник».

– Важно сделать упор на собственную 
продукцию, чужое для нас почемуто вкус
нее, – резюмирует Виктор Королев. – А 
итог семинарасовещания подведем 1 ию
ля – увидим, какую работу за это время 
удалось проделать.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Алексея ВЯЗМИТИНОВА  

и Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

КСТАТИ

На первом месте по количеству магазинов и продавцов – Брестский облпотреб-
союз: 1530 торговых объектов и 3753 работника прилавка. 

Лидер по эффективной нагрузке (товарообороту на одного продавца) – Моги-
левский облпотребсоюз с показателем 18 100 рублей при среднем значении по си-
стеме 11 000. 

Но и это не предел: например, в «Родным куце», что по улице Тухачевского в Ли-
де, на продавца в среднем за месяц приходится 27 000 рублей товарооборота, в 
магазине агрогородка Бобовичи Гомельского района – 35 000, а в магазине 
№ 21 Ивацевичского райпо – и вовсе 41 000 рублей.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Централизованная программа ло-

яльности «Мой Родны кут» – это уже 
52 000 активных участников. С приме-
нением дисконтной карты в магазинах 
Белкоопсоюза совершается нынче 
каждая восьмая покупка, при этом 
средняя сумма чека выше почти на 
треть. Информация об условиях уча-
стия в программе лояльности и разме-
ре скидок должна размещаться в кас-
совых узлах, а продавцы – интересо-
ваться при расчете наличием у поку-
пателя карты и активно ее предлагать.
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Расписание на завтра
Модернизация, автоматизация, цифровизация и интернет-торговля

4 июля потребкооперация 
страны отмечает профес-
сиональный  праздник. 
О делах насущных и пла-
нах  на  будущее  мы  пого-
ворили  накануне  с  пред-
седателем  Правления 
Белкоопсоюза  Валерием 
ИВАНОВЫМ.

– Валерий Николаевич, ны-
нешний год особенный для по-
требкооперации страны и для 
вас лично – завершается оче-
редная пятилетка, строятся 
планы на новую, и поскольку 
общее собрание представи-
телей членов Белкоопсоюза 
избрало вас на новый срок 
председателем Правления, то 
непосредственно под вашим 
руководством будут происхо-
дить грядущие перемены. Ка-
кой должна быть потреби-
тельская кооперация в новом 
десятилетии, чтобы отвечать 
современным стандартам? 

– Развитие торговой отрасли на 
ближайшую перспективу – это, по-
мимо ребрендинга и модернизации 
торговых объектов, цифровизация и 
автоматизация рабочих процессов, 
развитие  интернет-торговли,  про-
грамм лояльности для покупателей 
и  многие  другие  мероприятия,  на-
правленные на повышение эффек-
тивности и качества обслуживания 
населения. 

Ключевое  направление  в  ны-
нешнем году – комплексная автома-
тизация  бизнес-процессов  на  базе 
единой платформы, которая позво-
ляет удаленно управлять финансо-
выми  потоками,  движением  това-
ров, ассортиментом и имеет много 
других важных функций.

– Несколько лет назад 
Президент поставил перед 
Белкоопсоюзом задачу орга-
низовать торговое обслужива-
ние сельского населения на 
уровне, не хуже, чем в городе. 
Удалось?

–  Сегодня  житель  каждой  де-
ревни может приобрести все необ-
ходимые продукты питания и това-
ры повседневного спроса как в ста-
ционарных  магазинах  (их  у  нас  в 
сельской  местности  свыше  4  ты-
сяч – 69,3 процента от общего чис-
ла), так и более чем в 600 автомага-
зинах.

Если говорить об альтернативе 
системе потребительской  коопера-
ции,  то  она  есть  только  в  крупных 
населенных пунктах. Даже с приня-
тием Указа Президента № 345, ко-
торым  определены  преференции 
для развития торгового бизнеса на 
селе, ни один (!) частник не открыл 
магазин  в  деревне,  где  проживает 
менее 100 человек. А наши автома-
газины приезжают и туда, где оста-
лись 1–5 жителей, и даже за 100 с 
лишним километров.

– Как решается проблема с 
нерентабельными торговыми 

точками? В чем причина сни-
жения розничного товарообо-
рота? Реально ли сделать тор-
говлю на селе прибыльной, со-
хранив социальную ответ-
ственность?

–  Несмотря  на  то  что  по  соци-
альным стандартам в малых насе-
ленных пунктах с численностью жи-
телей менее 200 человек может не 
быть стационарного магазина, у нас 
1,3 тысячи магазинов в таких дерев-
нях.  Как  правило,  они  убыточны. 
Однако мы продолжаем нести соци-
альную нагрузку,  потому что  зача-
стую  магазин  потребкооперации  – 
это еще и центр общественной жиз-
ни для сельских жителей. Оптими-
зация неэффективной стационарной 
торговой сети происходит только по 
согласованию  с  райисполкомом  и 
местным населением. Если закры-
ваем нерентабельный магазин, то в 
деревню пускаем автолавку. 

На  снижение  объемов  рознич-
ного  товарооборота,  кроме основ-
ной  причины  –  уменьшения  чис-
ленности обслуживаемого населе-
ния,  –  влияние  оказывает  и  рост 
конкуренции на наиболее экономи-
чески выгодных площадках – в го-
родах, поселках и деревнях с чис-
ленностью свыше 1000 жителей. В 
минувшем  году  обеспеченность 
торговыми  площадями  населения 
страны увеличилась на 5,5 процен-

та,  в  то же время объемы продаж 
через все каналы реализации воз-
росли только на 4 процента. Проис-
ходит естественное перераспреде-
ление  объемов  между  торговыми 
операторами.

– И как ретейлу потребко
операции выиграть конкурент-
ную борьбу у частника? При-
чем речь идет не только о 
крупных сетевых компаниях. 
После принятия в конце 
2017 года указа Президента о 
развитии предприниматель-
ской инициативы наперегонки 
с автолавками потребкоопе-
рации поехали автомашины 
индивидуальных предпринима-
телей с ходовым и дешевым 
товаром. 

– Конкурентная борьба – это си-
стемная адаптация к новым услови-
ям рынка, которые с каждым годом 
ужесточаются. По статистике, еже-
годно  количество  торговых  объек-
тов в стране увеличивается в сред-
нем на 3 тысячи. Стандарты обеспе-
ченности  торговыми  площадями  в 
регионах перевыполнены. Белкооп-
союз принял Концепцию устойчиво-
го развития, важная составляющая 
которой – переход на новую органи-
зационную структуру. За счет укруп-
нения организаций, создания меж-
районных потребительских обществ 
реорганизовано 44 юридических ли-
ца.  Созданы  областные  потреби-
тельские общества в Витебской, Го-
мельской и Минской областях. Ве-
дется  масштабная  работа  по  вне-
дрению  современных  подходов  в 
организации  торговых  процессов, 
перестроена работа всех  торговых 
объектов.

На  развитие  материально-тех-
нической базы отрасли за послед-
нюю пятилетку направлено 67 мил-
лионов  рублей,  или  40  процентов 
всех капитальных вложений систе-
мы. Открыт 181 современный торго-
вый объект, из которых 47 построе-
но с нуля. Приобретено 122 автома-

газина. Модернизировано 514 мага-
зинов,  в  2743  торговых  объектах 
заменена  система  освещения,  в 
591 торговом объекте установлено 
новое торговое оборудование, при-
обретено 4890 единиц холодильного 
оборудования. 

За последние два года проведе-
ны масштабные работы по перефор-
матированию торгового обслужива-
ния. Под единым узнаваемым брен-
дом «Родны кут» работает подавля-
ющее  большинство  объектов.  Из 
4355 магазинов в 776 проведен пол-
ный ребрендинг. Кроме того, появи-
лись  магазины  принципиально  но-
вых форматов – 114 узкоспециали-
зированных объектов «PROзапас», 
«Сладкий терем», «Садовый центр», 
«Зеленый посад», «Уютный дом» с 
широчайшим ассортиментом и вы-
годными ценами.

Мультиформатная модель – на-
правление,  которое  может  стать 
драйвером  продаж  для  тех  объек-
тов, которые не выдерживают кон-
куренции со стороны сетевых струк-
тур. Переформатирование и модер-
низация привлекают в наши магази-
ны покупателей.

Важным  направлением  стало 
развитие  торговли  в  формате  ин-
тернет-магазинов с доставкой това-
ров потребителям, которые уже ра-
ботают в 15 регионах. Наша основ-
ная задача – в максимально сжатые 
сроки охватить всю обслуживаемую 
территорию.

Изменения в  торговой сети по-
требкооперации  коснулись  и  авто-
лавок. Постановлением Правления 
Белкоопсоюза  разработаны  новые 
современные требования, предъяв-
ляемые  к  автомагазинам,  которые 
концептуально будут пересекаться с 
оформлением торговой сети «Род-
ны кут». 

А  что  касается  реализации  ин-
дивидуальными  предпринимателя-
ми дешевого товара, то их ассорти-
мент  представлен  в  основном  им-
портом, причем не всегда высокого 
качества, да и санитарные условия 
оставляют желать лучшего. И отме-
чу,  что  во  время  пандемии  боль-
шинство частников исчезло, самои-
золировалось, в то время как наши 
автомагазины  продолжают  рабо-
тать в штатном режиме.

– День кооперации, навер-
ное, не случайно празднуется в 
разгар сезона заготовок. Како-
вы виды на урожай овощей, 
плодов, ягод? Сколько и чего по-
требкооперация готова заку-
пить у населения и фермеров? 

–  Белкоопсоюз  выстроил  эф-
фективную схему закупок излишков 
сельхозпродукции с личных подво-
рий. До начала сезона заготовок с 

НА ЗАМЕТКУ
В 2019 году оказано платных ус-

луг населению на сумму 20,4 млн ру-
блей, темп роста – 101 процент. Наи-
более востребованы услуги в сфере 
образования – 7,9 млн рублей (плюс 
112 процентов к уровню предыдущего 
года), рынков и парикмахерских, риту-
альные услуги.

Функционируют 53 интернет-
витрины: в Брестской области – 19, 
Витебской – 6, Гомельской – 7, Грод-
ненской – 3, Минской – 3, Могилев-
ской – 15. За 2019 год получен допол-
нительный товарооборот в 600 тысяч 
рублей.

Например, среднемесячный то-
варооборот интернет-витрины в ма-
газине «Все для дома» Чериковского 
райпо – 5,3 тысячи рублей, темп ро-
ста – 123,1 процента. 

СПРАВОЧНО
9 автомагазинов Ушачского филиала Витебского облпотребобщества обслужи-
вают 75 деревень с населением от 1 до 5 человек, 50 деревень с 6–10 жителя-
ми. Протяженность маршрутов составляет от 100 до 130 километров.

6 автомагазинов Верхнедвинского райпо заезжают в 119 деревень с коли-
чеством жителей до 10 человек. Автомагазин № 5, например, два раза в не-
делю бывает в 31 населенном пункте, в 14 из которых не больше 5 жителей. 
Самая отдаленная точка – деревня Чернооки – находится за 70 километров, 
зимой там проживает один человек.

Автомагазин № 3 Поставского филиала обслуживает 38 деревень с числен-
ностью 500 человек и протяженностью маршрутов от 107 до 140 километров. 
Его среднемесячный товарооборот за январь – февраль 2020 года – 14,7 тысячи 
рублей.

КСТАТИ
С 2018-го по март 2020-го после принятия Указа Президента от 22 сентября 
2017 года № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания» открыто 528 магазинов, 121 объект общественного питания и 
232 – бытового обслуживания. До 830 (плюс 74) увеличилось количество авто-
магазинов, реализующих алкогольные напитки в сельской местности. 

Кроме того, правом розничной торговли алкогольными напитками на 
селе воспользовалось 351 юрлицо и 382 индивидуальных предпринимателя. 
Преимущественно свою торговую деятельность они ведут в экономически 
выгодных регионах. Обслуживание малых сельских населенных пунктов по-
прежнему ложится на потребительскую кооперацию.

ВАЖНО
Национальная стратегия устойчивого 
развития до 2035 года предусматрива-
ет рост доли интернет-торговли с 3 % 
до 20 %. 

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПРАВЛЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО  
ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –  
ДНЕМ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ КООПЕРАЦИИ!

Уважаемые кооператоры. Примите искренние 
слова благодарности за вклад, внесенный в общее 
дело, за ваш нелегкий повседневный труд, благода-
ря которому создается сегодняшний день. Все, что вы 
делаете, – вы делаете для людей. Благодаря вашей 
ежедневной кропотливой работе жители самых отда-
ленных и малочисленных населенных пунктов охваче-
ны заботой и вниманием. От всей души желаем, чтобы 
и в дальнейшем ваш труд был востребован, приносил 
удовлетворение и материальное благополучие.

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

От души желаем всем работникам, ветеранам и пайщикам  
здоровья, достатка и счастья, новых идей и безграничных  

возможностей, оптимизма и неиссякаемой энергии, творческих 
успехов во всех делах, светлого праздничного настроения,  

а потребительской кооперации –  
СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ!
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фермерскими хозяйствами заклю-
чено 380 договоров на 12,8 тысячи 
тонн сельхозпродукции. В ресурс-
ных районах (Лунинецком, Дроги-
чинском, Ивановском, Столинском) 
создан республиканский штаб с по-
стоянным присутствием ответствен-
ного работника. Информация об из-
менениях цен на те же огурцы в 
Ольшанах и клубнику во Дворце 
оперативно публикуется на сайтах 
Столинского и Лунинецкого райпо.

По заготовкам за 5 месяцев с 
начала года, несмотря на холодную 
весну, идем с темпом роста 
109,1 процента к аналогичному пе-
риоду 2019 года – закуплено сель-
хозпродукции на 129,9 млн рублей, 
в том числе у населения на 77,3 млн 
рублей (плюс 19,4 процента).

Кроме того, у нас действует 
136 рынков. Это около 35 тысяч тор-
говых мест во всех регионах, в том 
числе для реализации сельскохо-
зяйственной продукции 6,9 тысячи 
торговых мест. Тем самым предо-
ставляем сельчанам возможность 
самостоятельно продать все, что 
они вырастили.

– Наличие собственных 
мощностей для качественной 
переработки сельхозпродук-
ции – еще одна сильная сторо-
на потребкооперации. Как 
здесь обстоят дела?

– У нас более 200 цехов, кото-
рые выпускают свыше 3 тысяч наи-

менований продукции. С начала го-
да предприятия потребкооперации 
произвели продукции на 127 млн ру-
блей. Объем выпуска мясных полу-
фабрикатов увеличился на 4,6 про-
цента, консервов  –  на 31, безал-
когольных напитков  –  на 15, ми-
неральной воды  –  на 35, пищевой 
рыбной продукции  –  на 15,8, бы-
строзамороженной продукции  –  на 
6 процентов. 

Особое внимание уделяем про-
дуктам здорового питания, при про-
изводстве которых максимально ис-
пользуется натуральное сырье. В 
хлебопечении это, например, пше-
ничные отруби и клейковина, греч-
невая и овсяная мука, хлопья, плю-
щеное и дробленое ржаное зерно, 
плодово-ягодные культуры, льняное 
семя, солодовая мука. Тенденцию 
поддержали все хлебозаводы си-
стемы. А если говорить о квашени-
ях, моченьях и соленьях, то это и во-
все уникальный и узнаваемый 
бренд потребкооперации.

– Нужны ли сельские столо-
вые и как организовывается пи-
тание в посевную и уборочную? 

– Услуги общественного пита-
ния в потребкооперации оказывают 
более 1200 объектов на 61 тысячу 
мест, в том числе свыше 500 – на 
селе. Инфраструктуру продолжаем 
поддерживать, причем в некоторых 
регионах мы в этой сфере един-
ственные. Во всех объектах рознич-

ной торговой сети и автомагазинах 
принимаем предварительные зака-
зы от населения на изготовление 
кондитерских, кулинарных изделий 
и полуфабрикатов. Постоянно об-
новляем ассортимент: за 2019 год 
внедрено в производство 260 новых 
наименований изделий, блюд 
нацио нальной белорусской кухни, в 
том числе с применением техноло-
гии шоковой заморозки.

Ежегодно в весенне-летний пе-
риод прирастает мелкорозничная 
сеть. Дополнительно функциониру-
ют 160 мини-кафе с удлиненным ре-
жимом работы, 270 павильонов, 
290 летних площадок, 500 точек вы-
носной торговли. Организована ра-
бота мобильных объектов в местах 
отдыха, проведения культурно-мас-
совых мероприятий, спортивных 
форумов – «Дожинки», «Славян-
ский базар», «Александрия встреча-
ет друзей». 

ЦИФРА
Доля потребкооперации в общем объ-
еме розничного товарооборота органи-
заций общественного питания страны 
более 5 %.

Кроме того, обеспечиваем пита-
нием механизаторов в сезон массо-
вых сельхозработ. В этом году во 
время посевной полноценные обе-
ды, стоимость которых не превыша-
ла 5 рублей, получили 3 тысячи ме-
ханизаторов в 138 хозяйствах.

На протяжении нескольких лет в 
нашей системе успешно развивает-
ся новая, современная сеть под еди-
ным брендом «ЛепимСами» с при-
готовлением пельменей, пиццы, 
блинов по особой рецептуре на ви-
ду у посетителей, а также сеть кафе 
«Еда&Кофе» с широким ассорти-
ментом горячих напитков, кондитер-
ской и кулинарной продукции. Всего 
в системе функционирует 36 таких 
объектов. Практика показала – то-
варооборот в них увеличился более 
чем в 2 раза. 

– Какие торговые надбавки 
сегодня применяются в коопе-
ративных магазинах? 

– Высокие затраты по организа-
ции торговли в потребительской ко-
операции обусловлены большим ко-
личеством объектов, расположен-
ных в значительной отдаленности 
от предприятий-изготовителей и баз 
снабжения товарами. При этом в 
наших магазинах преимущественно 
(более 90 процентов) реализуются 
товары отечественного производ-
ства, причем на 60 процентов – со-
циально значимые, на которые уста-
новлены надбавки от 15 до 30 про-
центов. Эффективно взаимодей-
ствуем с 800 отечественными 
предприятиями: открыли 46 сов-
местных объектов с элементами 
франчайзинга и более 700 фирмен-
ных объектов и секций. 

Больше года Белкоопсоюз не 
менял размер торговых надбавок на 
остальные группы товаров. Кроме 
того, мы проводим акционные меро-
приятия с ежемесячной сменой ас-
сортимента и снижением надбавок 
на многие товары на 5–20 процент-
ных пунктов. Регулярные монито-
ринги стоимости набора основных 
продовольственных товаров пов-
седневного спроса, так называемой 
потребительской корзины, показы-
вают: его стоимость в нашей роз-
ничной сети находится на уровне 
цен, а иногда и ниже аналогичного 
набора продуктов у конкурентов.

– Много ли удается прода-
вать за рубеж? Что экспорти-
руете и в какие страны?

– По оперативным данным, за 
январь – май экспорт товаров орга-
низаций потребительской коопера-
ции достиг 18,1 млн долларов США, 
темп роста к уровню аналогичного 
периода прошлого года – 126 про-
центов. Сальдо положительное – 
13,3 млн долларов США. Экспорт-
ные поставки осуществляются в 
13 зарубежных стран и 22 региона 
России. Новые направления – Да-
ния, КНР, Чехия, Эстония, Литва, 
Вьетнам.

В структуре экспорта ключевые 
позиции – мясо крупного рогатого 
скота (57,7 процента), пушно-мехо-
вое сырье и выделанные шкурки 
норки (27,9 процента), а также све-
жие фрукты, овощи, включая карто-
фель, дикорастущие ягоды и грибы, 
вторичное сырье. Спрос растет, 
особенно на мясо, дикорастущие 
ягоды, пушнину.

Хочу отметить, что в нынешнем 
году Белкоопмех впервые поставил 
в Китай выделанные меховые шкур-
ки норки на 528,3 тысячи долларов 
США.

– Белкоопсоюз имеет соб-
ственные транспортные и 
строительные подразделения, 
учебные заведения. Как разви-
ваются эти направления? 

– Потребительская кооперация, 
пожалуй, единственная сохранила 
собственный образовательный ком-
плекс. В наших учреждениях обра-
зования проходят подготовку более 
7 тысяч студентов и учащихся по 
13 специальностям I ступени выс-
шего образования, 12 специально-
стям магистратуры, 25 специально-
стям переподготовки руководящих 
работников и специалистов, 5 спе-
циальностям аспирантуры, 12 спе-
циальностям среднего специально-
го образования и по 5 рабочим про-
фессиям. Основная образователь-
ная стратегия – тесная интеграция с 
потенциальными работодателями и 
развитие тех направлений, которые 
востребованы на рынке труда стра-
ны и в системе потребительской ко-
операции. 

Белкоопсоюз имеет обширную 
материально-техническую базу: ма-
газины и производственные цеха, 
кафе и рестораны, овощехранили-
ща и установки промышленного хо-
лода, звероводческие фермы, ад-
министративные здания, учебные 
корпуса, общежития и многое дру-
гое, что требует надлежащего тех-
нического обслуживания. Поэтому в 
Витебске, Гродно, Минске и Могиле-
ве успешно работают 7 строитель-
ных организаций. За первое полуго-
дие они выполнили работ на 2,5 млн 
рублей. Мы участвуем в подготовке 
объектов к «Дожинкам» и Дню бе-
лорусской письменности, который 
пройдет в Белыничах. К слову, по-
мимо сугубо строительной деятель-
ности, наши предприятия обслужи-
вают кассовые аппараты, холодиль-
ные установки, изготавливают ме-
таллоконструкции и рекламную 
продукцию. 

Для улучшения транспортной 
логистики внедряем информацион-
но-телекоммуникационные и нави-
гационные системы. Более 
2700 транспортных средств обору-
довано GPS-трекерами на основе 
системы «Виалон». Кроме того, 
функционируют 6 кооперативных 
станций диагностики автомобилей, 
станции технического обслужива-
ния автотранспорта, автомойки, 
пункты шиномонтажа и балансиров-

ки колес, автошколы, магазины по 
продаже запасных частей.

– Не первый год Белкоопсо-
юз дружит с Белорусской фе-
дерацией хоккея на траве. Ка-
ков вклад кооперативных ор-
ганизаций в поддержку спорта 
и здорового образа жизни?

– Белкоопсоюз – основной пар-
тнер Белорусской федерации хок-
кея на траве. Главным спортивным 
достижением, безусловно, стало за-
воевание нашей женской нацио-
нальной командой золотых медалей 
чемпионата Европы по индор-хок-
кею. Это первая команда за исто-
рию суверенной Беларуси, которая 
завоевала главный титул континен-
та. Определенных успехов в индор-
хоккее добилась и мужская коман-
да – в 2020 году заняла второе ме-
сто на чемпионате Европы 2-го ди-
визиона, тем самым впервые 
сыграет в турнире высшего дивизи-
она, который пройдет в 2022 году.

Белкоопсоюз оказывает финан-
совую поддержку национальным и 
сборным командам – помогает в ор-
ганизации учебно-тренировочных 
сборов, во время соревнований. Ак-
тивно содействуем развитию детско-
го спорта. Проводятся международ-
ные детские соревнования по хоккею 
на траве и индор-хоккею: «Рожде-
ственский турнир», «Открытый кубок 
столицы», «Озерные старты», фести-
валь «ЕвроАзия», в которых прини-
мают участие команды из Армении, 
Беларуси, Литвы, Нидерландов, Рос-
сии, Украины. Традиционно все 
участники получают дополнительные 
призы от Белкоопсоюза. 

За последние три года Европей-
ская и международная федерации 
хоккея на траве подарили нашим 
хоккеистам специальный инвен-
тарь: 1130 клюшек, 400 мячей и 
19 вратарских форм, которые были 
переданы всем детским спортив-
ным школам с отделением хоккея 
на траве. Белкоопсоюз, в свою оче-
редь, помог с доставкой в Минск, 
хранением и растаможкой инвента-
ря. Одним из значимых подарков от 
Европейской федерации стали 
2 специальных покрытия, которые 
планируется уложить в Минске и 
Могилеве. Белкоопвнешторг Белко-
опсоюза помог с их доставкой из 
Германии. Сейчас минское поле 
хранится в помещениях организа-
ции, а могилевское – на Могилев-
ской межрайбазе.

Приобщаем к спорту и коопера-
торов. Недавно совместно с феде-
рацией провели спартакиаду, в ко-
торой приняли участие команды ап-
парата Белкоопсоюза, Минского 
филиала Белорусского торгово-эко-
номического университета и Бело-
русской федерации хоккея на траве. 
Получился отличный праздник. 

– Спасибо. Успехов систе-
ме в дальнейшей работе и с 
наступающим Днем коопера-
ции!

Аэлита СЮЛЬЖИНА

с Днем кооперации 
и 80-летием со дня образования 

облпотребсоюза!
За многолетнюю историю потребительская коопера-

ция доказала свою жизнеспособность. В своей деятель-
ности она всегда руководствовалась интересами простых 
людей, поддерживала и развивала дух кооперативной со-
лидарности, сотрудничества, взаимопомощи.

Забота, внимание, желание помогать и поддерживать 
тех, кто больше всего нуждается в нас, – вот, пожалуй, 
основные качества, которыми обладает истинный коопе-
ратор, преданный своему делу.

Примите слова благодарности за ваш неустанный 
труд и верность профессии!

Особые слова признательности и благодарности ве-
теранам потребительской кооперации, которые многие 
годы честно и добросовестно трудились в системе, внес-
ли достойный вклад в ее развитие и совершенствование. 

Желаем всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мира, добра и праздничного 

настроения!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ! 
Правление Брестского облпотребсоюза сердечно 

поздравляет вас 
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В 2020 году потребкооперация планирует закупить картофеля более 34 тысяч 

тонн, овощей – 48 тысяч тонн, плодов и ягод – не менее 80 тысяч тонн, дико-
растущей продукции – 3,1 тысячи тонн, мясопродуктов – 37,4 тысячи тонн, 
вторсырья – 495 тысяч тонн.

Для максимального охвата всех населенных пунктов к заготовкам привлече-
но более 700 приемозаготовительных пунктов, свыше 4 тысяч сельских мага-
зинов, работают 750 штатных заготовителей. С мая по октябрь дополнительно 
задействовано порядка 1000 внештатных заготовителей. 

ПРАВЛЕНИЕ И КОЛЛЕКТИВ ГОМЕЛЬСКОГО  
ОБЛАСТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 

тепло и сердечно поздравляют  
уважаемых ветеранов, пайщиков и всех кооператоров  

с профессиональным праздником –
Днем кооперации Республики Беларусь  
и Международным днем кооперации!

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья,  
благополучия, новых трудовых успехов.  

Пусть в ваших домах будет тепло и радостно,  
а во всех добрых делах сопутствует удача!

За прошедшие десятилетия потребительская коопера-
ция неоднократно переживала реформирование и реорга-
низацию, но на всех этапах своего развития она сохранила 
социальную направленность, призванную служить людям. 
Ваши профессионализм и самоотдача, ответственность за 
порученное дело и лучшие душевные качества служат зало-
гом динамичного развития системы в непростых условиях 
существующей конкуренции.

Пусть самые верные принципы взаимопонимания, пар-
тнерства, солидарности, взаимовыручки неизменно присут-
ствуют у вас в любых жизненных ситуациях и служат надеж-
ной опорой в успешном достижении поставленных целей.
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Трофим Николаевич Стрижак родился 20 апреля 
1911 года в крестьянской семье из деревни Заспа Ре-
чицкого района на Гомельщине. Окончив Речицкие пе-
дагогические курсы, в 19 лет стал учителем – заведо-
вал деревенской начальной школой в Лоевском райо-
не, затем семилеткой, был учителем и пионервожатым 
в средней школе горпоселка Лоев. Там же начинает 
идеологическую карьеру как секретарь Лоевского рай-
кома комсомола, после перебирается в Минск заведу-
ющим отделом крестьянской молодежи ЦК комсомола 
Беларуси. В начале войны первый секретарь Белосток-
ского обкома комсомола. 

Успел эвакуироваться и в 
Москве стал уполномоченным 
по Гомельской и Полесской об-
ластям, руководил опергруппой 
Минского обкома ЛКСМБ. Ее 
задача – устанавливать связь с 
подпольем в Беларуси. 

В марте 1943 года по зада-
нию Белорусского штаба парти-
занского движения Николай 
Стрижак направляется в тыл 
врага. Самолет благополучно 
приземлился в Любанском рай-
оне в расположении Минского 
партизанского движения под ру-
ководством Кирилла Мазурова 
и Романа Мачульского. Ему 
предстояло как можно больше 
местного населения, и особенно 
молодежи, вовлечь в партизан-
ские формирования. 

Боец 
идеологического 

фронта 
Вот что пишет в начале ноя-

бря 1943 года в наградной харак-
теристике Стрижака секретарь 
ЦК ЛКСМБ Михаил Зимянин: 

«…прошел по тылам против-
ника свыше 1000 км с неболь-
шой боевой группой, ведя по-
всюду в Пинской, Брестской и 
Белостокской областях массо-
во-политическую работу среди 
молодежи, поднимая ее на 
борьбу с немецкими захватчи-
ками. Создал райком ЛКСМБ в 
восточной части Белостокской 
области. Успешно развертыва-
ется сеть подпольных комсо-
мольских организаций…» Пред-
ставлен к награде – ордену Тру-
дового Красного Знамени. 

Из воспоминаний 
партизана 

«28 марта вместе с брестски-
ми товарищами пошли по терри-
тории Любанского, Лунинецкого, 
Ляховичского, Ивацевичского, 
Пружанского районов. Везде ви-
дели сожженные дерев ни, хуто-
ра, братские могилы. Партизан-
ские отряды, бригады, подполь-
ные партийные, комсомоль ские 
и антифашистские организации 
Минской, Барановичской, Пин-
ской и Брестской областей про-
ложили маршруты, по которым 
нам и удалось добраться на Бе-
лостокщину. Помогали прово-
дники и связные. Это были лю-
ди, хорошо знающие местность, 
без которых немыслимо было 
совершать длительные пере-
ходы и рейды в тыл врага.

21 июня 1943 года наша 
группа прибыла в Замковый 
лес возле города Волковыска. 
Здесь и обосновались. Боль-
шая заслуга в этом принадле-
жала замечательным подполь-
щикам-антифашистам Владыко 
Николаю Михайловичу и Васиц-
кому Адаму Антоновичу, рабо-
тавшим на железнодорожном 
узле Волковыска. Николай Вла-
дыко возглавил созданный Вол-
ковысский антифашистский ко-
митет. Больно осознавать, что 
оба патриота погибли.

Активное участие в ско-
рейшем продвижении на-
шей группы на запад, в тыл 
врага, приняла и подполь-
ная комсомольская орга-
низация деревни Заполье 
Пружанского района, кото-
рую возглавлял Евгений 
Иосифович Гардей. Он с 
первых дней войны создал 
подпольную организацию, ко-
торая много сделала по сбору 
оружия, вела разведку, распро-
страняла агитационную литера-
туру, участвовала в малых боях 
и диверсиях. После войны Евге-
ний Гардей руководил ансам-
блем ветеранов войны «Память 
сердца».

В конце 1941 года комсо-
мольцы Скиделя создали под-
польную организацию. Собира-
ли оружие и боеприпасы, совер-
шали диверсии. Фашисты напа-
ли на след подпольщиков и 
казнили их. 

Весной 1942 года в деревне 
Карповцы Волковысского райо-
на начала действовать подполь-
ная комсомольская организа-
ция, руково дил которой один из 
активных подпольщиков Грод-
ненщины Василий Сороко. Ор-
ганизация имела связь с моло-
дежью других деревень и хуто-
ров района, провела ряд бое-
вых операций, но главная ее 
заслуга в том, что деревня ста-
ла центральным пунктом связи 
и разведки партизанских отря-
дов и подпольных организаций, 
располагавшихся в Беловеж-
ской, Ружанской и Лепичанской 
пущах и соседних лесах. 

В этой же деревне возникла 
и пионерская организация, кото-
рую мы прозвали «пионерский 
тайник», руководил ею Николай 
Сороко, брат Василия. Организа-
ция отличилась в сборе оружия, 
добыче раз ведданных и бумаги 
для печатания листовок и газет. 
Этот му жественный юноша по-
гиб в фашистских застенках, а 
его друг Леонид Судникевич пал 
в бою, уже будучи партизаном 
отряда имени Калинина. 

Партизаны и подпольщики 
много сделали, чтобы не допу-
стить угона нашей молодежи в 
немецкое рабство. Заранее уз-
нав о готовящей ся операции, 
мы через газеты и листовки 
оповещали население. Многие 
жители уходили в леса, вступа-
ли в партизаны. Особую роль в 
этом сыграла подпольная пе-
чать. В области выходило де-
сять подпольных газет». 

Комсомольцы Белостокско-
го обкома ЛКСМБ, которыми 
руководил Трофим Стрижак, 
были закреплены за конкретны-

ми зонами, занимались созда-
нием в них антифашистских ор-
ганизаций и объединением раз-
розненных вооруженных групп в 
партизанские отряды. Перед ос-
вобождением Беларуси в обла-
сти действовало 279 подполь-
ных организаций, объединяв-
ших полторы тысячи человек. 
В партизанских отрядах воева-
ло 1115 членов ВЛКСМ. 

Кооперативные 
будни 

После войны в 1946 году 
Трофим Стрижак заканчивает 
Высшую партийную школу при 
ЦК ВКП(б) и продолжает уже 
партийную карьеру: секретарь 
Гродненского и Пинского обко-
мов компартии Беларуси, руко-
водитель Холопеничского рай-
кома партии. Но дольше всего – 
целых 25 лет трудовой деятель-
ности – Трофим Стрижак отдал 
кооперации, будучи сначала за-
местителем председателя прав-
ления Белкоопсоюза, а затем 
руководителем организации с 
1970 по 1977 год, а после выхо-
да на пенсию – инструктор в ап-
парате Белкоопсоюза. И еще 
долго продолжал активную об-
щественную деятельность, при-
чем не только в потребкоопера-
ции, о чем свидетельствует 
факт: в июле 1996 года в воз-
расте 85 лет Трофим Стрижак 
включен в состав Комиссии при 
Верховном Совете Беларуси по 
делам бывших партизан и под-
польщиков.

При активном участии Тро-
фима Стрижака в аппарате 
Белкоопсоюза была создана 
ветеранская организация, кото-
рая и сейчас действует. Вошло 
в традицию торжественно отме-
чать юбилейные даты рождения 
ветеранов. Ветеранам оказыва-
лась мате риальная помощь. 
Был создан музей истории по-
требительской кооперации Бе-
ларуси, где собраны тысячи 
экспонатов о трудовых и воен-
ных подвигах кооператоров и 
много подарков от зарубежных 
друзей. 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Кооператор-партизан
Трофим СТРИЖАК: «Кооперация Беларуси была лучшей в СССР!» 

Из воспоминаний:
«В потребкооперацию по предло-

жению Кирилла Мазурова я пришел в 
1960 году с партийной работы. Тогда 
партия и правительство ставили за-
дачу поднять на современный уро-
вень торговлю, особенно на селе, и 
сделать ее одной из лучших в СССР. 

Были широко развернуты заго-
товки. Одних только сухих грибов 
ежегодно производили до 100 тонн. 
Продавали не только по всему Совет-
скому Союзу, но и экспортировали. 
Семь звероводческих хозяйств дава-
ли на экспорт до 500 тысяч шкурок 
норки, чернобурки и песца. 

Белкоопсоюз был главным по-
ставщиком картофеля, овощей и 
фруктов в общесоюзный фонд – от-
гружали более 500 тысяч тонн еже-
годно. В первую очередь в Москву, 
Ленинград, на Крайний Север, в ар-
мию. Особое задание – обеспечение 
Северного флота, за что Белкоопсо-
юз не раз получал благодарность ко-
мандования Министерства обороны. 

…Помню 1972 год. Страшная засу-
ха и неурожай охватили европейскую 
часть СССР. В России собирали по 20–
30 центнеров с гектара. А в Беларуси 
картофель был. В Политбюро ЦК 
КПСС был вызван Петр Машеров и по-
лучил задание заготовить и отгрузить 
по всему СССР 1 млн 200 тысяч тонн 
клубней. Белкоопсоюз с честью выпол-
нил задачу, оказал братскую помощь. 

…К середине 1970-х годов уда-
лось обновить всю торговую сеть ко-
операции, которая перешла на само-
обслуживание. 

…Соленые и маринованные грибы 
фасовали обычно в стеклянные бан-
ки. Но однажды главный инженер 
минского пищекомбината раздобыл 
немного пищевой жести и сделал 
партию грибов в новой упаковке. Как 
водится, отправили «спецзаказ» в 
Москву. И тут же вызвали меня в Цен-
тросоюз: как, где и сколько еще сде-
лаете? Поставите жесть, говорю, – 
наладим массовый выпуск. И нача-
лись звонки по вертушке, перегово-
ры, а после выяснилось: жести нет и 
не будет. И так постоянно – ведом-
ственные барьеры и неразворотли-
вость губили хорошие начинания…» 

Аэлита СЮЛЬЖИНА
Фото автора и из архива

Чествование Трофима СТРИЖАКА, бывшего председателя 
правления Белкоопсоюза, с 90-летием со дня рождения. 
20 апреля 2001 года, Минск

В первой колонке (сверху вниз) первый секретарь Холопеницкого РК КПБ Т. Н. СТРИЖАК, 
бывший командир партизанской бригады имени Кирова Ф. Т. ПУСТОВИТ и бывший 
секретарь Холопеницкого подпольного РК КПБ М. К. КУПЧЕНЯ выступают на митинге. 
В средней колонке – памятник партизанам. На пятой колонке (вверху) выступает быв-
ший секретарь Холопеницкого подпольного РК ЛКСМБ И. С. ПЫСКИН

НАГРАДЫ 
Ордена Ленина, Октябрьской Револю-
ции, Отечественной войны II степени, 
Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета» и множество медалей. 
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ВОКРУГ КОЛЕСА

Газ и вирус
Научно-исследовательская организация Global 

Carbon Project изучила влияние пандемии 
COVID-19 на глобальный уровень выбросов угле-
кислого газа и выяснила, что ограничения, введен-
ные правительствами разных стран, сократили 
дневные показатели в среднем на 17 процентов, 
а пиковые значения для отдельных стран доходили 
до 26 процентов. 

Суд и дело
Останкинский суд Москвы взыскал с дилера 

«Красногорск Мэйджор» 6,4 миллиона рублей в 
пользу владелицы Cadillac Escalade, которая жало-
валась на вонь в салоне внедорожника. По ее сло-
вам, при включении отопителя появлялся резкий не-
приятный запах и ремонт, проведенный в сервисном 
центре по гарантии, не улучшил ситуацию. 

Продажи упали
В апреле 2020 года Ассоциация европейских ав-

топроизводителей (ACEA) зафиксировала 76-про-
центное снижение продаж новых автомобилей в Ев-
ропе  –  это худший месяц за всю историю статисти-
ческих наблюдений. Количество регистраций за ян-
варь  –  апрель сократилось на 38,5 процента. Лидер 
рынка «АвтоВАЗ» показал снижение на 71 процент.

Самый, самый…
Знаменитый лимузин American Dream, который 

называют самым длинным автомобилем в мире, бу-
дет отреставрирован усилиями американца Майка 
Мэннинга. Кузов проржавел во многих местах, пе-
редний бампер отсутствует, как и одна из фар, на 
нескольких осях недостает колес. По словам Мэн-
нинга, реставрация лимузина может затянуться на 
год и завершится не раньше следующей весны.

Многие водители паркуют свои машины с вывернутыми колеса-
ми. Расскажем, в каких случаях это оправданно, а в каких ведет 
к порче узлов и агрегатов автомобиля. 

На машине с гидроусилите-
лем руля не следует выкручи-
вать руль до упора при маневри-
ровании или на парковке. В его 
конструкции самым слабым ме-
стом считаются масляные па-
трубки. Вывернутый на макси-
мум руль приводит к тому, что 
давление масла в системе рас-
тет. И если трубки старые, они 
могут лопнуть или дать течь че-
рез плохое уплотнение. С элек-
троусилителем руля такого про-

изойти не может, но и тут надо 
быть начеку. Многие призводи-
тели указывают, что автомобиль 
оснащен ЭУРом, но на самом 
деле у него стоит электрогидро-
усилитель и вместо механиче-
ского насоса – электрический. 
Так что если у вас старый авто-
мобиль, стоит избегать резких 
движений рулем и выкручивать 
его на максимум.

Но если вы паркуете машину 
на крутом уклоне, то тут лучше 

подстраховать-
ся и все же вы-
вернуть колеса 
до упора. Скажем, 
уперев их в бордюр. При исправ-
ной системе никакой утечки мас-
ла из ГУРа в этом случае не бу-
дет. Тем более при заглушенном 
двигателе насос гидроусилителя 
не работает. Так можно спокойно 
оставить машину на стоянке. Она 
не укатится вниз, если вдруг сор-
вется с ручника.

ТИШЕ ЕДЕШЬ

Существует целый ряд «болячек» автомоби-
ля, которые не диагностирует его умная 
электроника, а автовладелец не подозрева-
ет о них до тех пор, пока тот или иной узел 
окончательно не выйдет из строя. Как выя-
вить это по характеру износа покрышек? 

Сначала о пилообразном износе блоков протекто-
ра, когда передние кромки стачиваются заметно силь-
нее задних. При этом рабочая часть колеса в сечении 
напоминает зубья пилы. Если обнаружите такое у сво-
ей машины, имейте в виду: так проявляют себя про-
блемы с изношенными сайлентблоками, шаровыми 
опорами и, возможно, ступичным подшипником.

Если неравномерно разбросаны по протектору про-
плешины, то чаще всего таким образом сообщает о сво-
ей «смерти» амортизатор. Колесу приходится выполнять 
его работу по смягчению ударов от дорожных неровно-
стей, а нагрузка распределяется по рабочей поверхно-
сти шины неравномерно. Отсюда хаотичный, «леопар-
довый» характер истирания резины. Коварство тут в 
том, что причиной его может быть не только вышедший 
из строя «аморт», но и почти любой узел подвески.

Характер неравномерного износа может быть и 
иным. Например, в виде своего рода продольной не-
глубокой ложбины вдоль края протектора. Заметить 
визуально ее не всегда легко. Чаще всего автомоби-
лист обнаруживает эту неровность случайно, на 
ощупь, когда занимается сезонной сменой резины. За-
фиксировав такой тип износа, не следует списывать 
его на банальное неправильное давление в шинах, а 
срочно ехать на СТО и проверять шаровые шарниры, 
ступичный подшипник и втулки стабилизатора попе-
речной устойчивости.

Если заметите на протекторе задних колес перед-
неприводного авто этакую диагональную проплешину, 
знайте: там не выставлен сход-развал на задней оси. 
Хотя возможен и вариант, когда машину часто пере-
гружают.

Еще одна неприятность с резиной, заметив кото-
рую не помешает обратиться к специалистам автосер-
виса, это «грыжа». Подобная штуковина чаще всего 
вырастает на колесе после сильного удара при попа-
дании машины в рытвину, наезде на бордюр и тому 
подобных ситуациях. Следует понимать, что грыжа  –  
свидетельство того, что шина не смогла поглотить ки-
нетическую энергию столкновения и «бабах» прошел-
ся по узлам подвески и колесному диску. Следова-
тельно, чтобы не получить в скором времени каких-ли-
бо неприятных сюрпризов, нужно тщательно проверить 
сам диск на предмет трещин, а затем заехать на вне-
плановую диагностику подвески.

САМИ С УСАМИ

Чтоб не заржавело
Ржавчина, или окисление 
металла под воздействием 
окружающей среды,  –  од-
на из главных проблем ав-
томобиля. Не придумали 
еще способа, позволяюще-
го победить «рыжую 
смерть». Зато есть методи-
ки, как максимально сни-
зить поражение. 

Сколы, едкая зимняя химия, 
обильно разливаемая по доро-
гам, влажный и холодный гараж, 
а также редкая и поверхностная 
мойка способны одарить очагами 
коррозии даже годовалую маши-
ну. Так что первой в списке про-
филактических мер стоит регу-
лярная комплексная мойка. Лако-
красочный слой на современных 
авто невероятно тонкий, поэтому 
эксперимент с экономией на 
«банных процедурах» может 
обойтись дорого. Кстати, мойки 
требует не только видимая сторо-
на, но и днище, пороги и подрам-
ники. 

Деды не просто так покрыва-
ли днище и полости толстым сло-
ем малоприятной на ощупь и от-
вратительной на запах химией, 

именуемой в народе мовилем, 
пущсалом и прочим. Основная 
задача  –  забить все трещинки и 
сколы, порой совершенно неви-
димые, а также технологические 
полости густой мастикой, которая 
не будет пропускать воздух и во-
ду. С этим методом есть только 
одна проблема: его надо регуляр-
но, не реже одного раза в три го-
да, повторять, поскольку спаси-
тельная химия имеет свойство 
лопаться и расслаиваться.

Если ржавчина уже появи-
лась, то скорость, с которой ав-
товладелец разберется с ней, на-
прямую связана со стоимостью 
работ. Мелкий скол можно обра-
ботать специальным составом. 
Сюда же следует отнести и стре-
мительный детейлинг: поврежде-
ние следует обработать нажда-
ком, обезжирить, загрунтовать и 
покрасить. Такой подход позво-
лит на годы остановить процесс.

За рулем был Николай ДУБОВИК

С переходом на летнюю 
эксплуатацию автомобиля 
многие водители переста-
ют заливать в бачок сте-
клоомывателя специаль-
ные химические жидко-
сти. Зачем, если есть са-
мая обычная вода? 
Расскажем о минусах ее 
использования.

Любое сертифицированное 
чистящее средство содержит так 
называемые анионные поверх-
ностно-активные вещества, по-
зволяющие в том числе эффек-
тивно бороться с жировыми сое-
динениями. А еще в состав 
стекло омывающих жидкостей 
входят растворители на основе 
изопропилового или этилового 
спиртов, способные удалять раз-
ного рода загрязнения. С налип-
шим слоем насекомых, от кото-
рых отбоя нет в длительных по-
ездках по шоссе, водица спра-
виться не сумеет. Как, впрочем, 
и с липкой пыльцой от растений, 
следами помета, пятнами жира 
от мазута и масла, а также биту-
ма и дорожной химии. 

Мало того, при залитой в омы-
ватель воде хочешь не хочешь, а 

приходится чаще использовать 
дворники, чтобы побороть грязь, 
расходуя не только их ресурс, но 
и ресурс самого механизма 
стекло очистителей. Замечали ца-
рапины на лобовом стекле? То-то 
и оно. Несколько сезонов – и при-
дется раскошеливаться.

Более того, в содержании 
Н2О имеются соли, железо, гуму-
совые кислоты, примеси и ионы, 
пагубно воздействующие на ра-
бочее колесо и уплотнитель на-
соса, подающего жидкость, а 
также на инжекторы очистителя 
и его форсунки. Они со време-
нем забиваются, и о чистоте 
можно позабыть. Не зря же в 
эпоху СССР водители периоди-
чески чистили систему спиртом 
или приобретенной по дешевке 
водкой. 

ДОМКРАТ

Фонарный столб в марках 
машин не разбирается.

ГЛЯДИ В ОБА

Не выворачивай колеса

Шины  
покажут все

В ПУТИ ПРИГОДИТСЯ Вода, вода…
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ГОТОВИМ ДОМА

Дежурила по рубрике 
домохозяйка
Светлана КУХТОВА 

Главная особенность клубники – застать ее на рынке или на собственной 
грядке можно лишь в течение очень непродолжительного времени в году. 
И сейчас самое время, чтобы поторопиться и приготовить из нее варе
нье, джемы, компоты про запас на зиму, а также поколдовать над все
возможными сладкими десертами и молочными коктейлями.

К слову, блюда с клубникой не только вкусны и ароматны, но еще и 
укрепляют иммунитет, помогают при диабете и заболеваниях почек, по
давляют вирус гриппа и воспалительные процессы в организме. Так что 
не зевайте, ягоду к столу подавайте, а я, дорогие хозяюшки, готова поде
литься своими рецептами.

Фото автора

ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ С КЛУБНИКОЙ

Этот творожный десерт, несмотря на простоту приготовле
ния, получается просто шикарным: вкусный, ароматный, яр
кий и красивый. Его можно приготовить для своих родных, а 
можно предложить и гостям. Попробуйте, очень вкусно!

Состав: 
 творог 9% – 250 г;
 свежая клубника – 100–150 г; 
 йогурт или густая сметана  – 70–80 г;
 сахар – 3–5 ст. ложек;
 ванильный сахар – 1/4 пакетика;
 шоколад и орехи для украшения. 

 В чашу блендера поместить творог, 
добавить сметану или йогурт. Сюда же 
всыпать сахар и ванильный сахар. 
Взбить содержимое чаши на высокой 
скорости до образования однородной 
массы. В креманки или стаканы выло
жить половину творожной массы и слой 
нарезанной пластинками или дольками 
свежей клубники. Сверху – оставшуюся 
творожную массу.

 Украсить десерт тертым шоколадом и орехами. Поместить в холодиль
ник на 30–40 минут и подавать к столу.

ДЕСЕРТ С КЛУБНИКОЙ И БАНАНАМИ

ЦАРИЦА СЕЗОНА

ШАРЛОТКА С КЛУБНИКОЙ

Шарлотка – простая 
домашняя выпечка из 
бисквитного теста с 
начинкой. Традицион
но шарлотку готовят с 
яблоками, но не менее 
вкусным получается 
пирог и с клубникой.

Ингредиенты:
 свежая клубника – 

150 граммов;
 мука – 1 стакан;
 сахар – 1 стакан;
 яйца – 5 шт.;
 разрыхлитель – 0,5 ч. 

ложки;
 пудра сахарная для по

сыпки.

Яйца взбить в глубокой 
миске, когда масса загусте
ет, добавить сахар и продол
жить взбивание до образова
ния густой и плотной массы.

Муку смешать с разрых
лителем и аккуратно, малы
ми порциями, вмешивать в 
тесто. Должно получиться 
чуть гуще сметаны. 

Клубнику вымыть, уда
лить плодоножки, нарезать 
ягоды на кусочки.

Тесто выложить в форму для 
выпечки и разровнять. Добавить 
ягоды. 

Выпекать шарлотку с клубни
кой в нагретой до 180 градусов ду
ховке 30 минут. Готовность прове
ряем сухой деревянной шпажкой.

 Аккуратно вынуть шарлотку 
из формы и переложить на блюдо, 
сверху посыпать сахарной пудрой.

В знойный день одно 
удовольствие полако
миться холодным десер
том из бананов и клуб
ники!

Технология приготовления 
немного необычная. Нарезан
ный очень мелко банан слегка 
подмораживается в морозилке 
и затем из мельчается в легкое 
пюре. Сильно замораживать 
банан не нужно, так его сложно 
будет измельчить и получится 
не такая нежная консис тенция. 

Десерт важно подавать 
сразу же после приготовления, 
чтобы банановая составляю
щая сохранила низкую темпе
ратуру и густую структуру, на
поминающую легкое банано
вое мороженое. Готовый де
серт можно украсить на свой 
вкус ломтиками ягод или ку
сочками банана, листочками 
мяты или мелиссы.

Для приготовления десерта нам понадобятся:

 спелые без намека на зелень ба
наны; 

 свежая клубника;
 сахар по вкусу и мята.

Бананы очистить от шкур
ки, нарезать мелкими ку
биками. Поместить в мо
розилку и слегка подмо
розить.

Клубнику очистить от 
плодоножек, промыть, вы
сушить. Вместе с сахаром из
мельчить в блендере. По
ставить в холодильник.

Вынуть подморо
женный банан и из
мельчить в пюре при 
помощи погружного 
блен дера.

В предварительно охлажденные креманки выложить в произволь
ном порядке послойно клубничную и банановую массы.

Украсить десерт по желанию.
Подавать к столу клубничнобанановый десерт незамедлительно!
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Правление Белкоопсоюза, профсоюзный комитет 
и коллектив работников аппарата Белкоопсоюза 
выражают глубокое соболезнование Ваняткиной 
Инге Викторовне, начальнику сектора методоло-
гии, организации учета и сводной отчетности 
управления бухгалтерского учета, отчетности и на-
логообложения Белкоопсоюза в связи с постигшим 
ее тяжелым горем и невосполнимой утратой – 
смертью отца.

КРИМИНАЛ

Два с половиной года
Осужден взяточник из ОАО «Минск 

Кристалл»

Суд Московского района Минска вынес приговор по 
делу о взятке должностного лица ОАО «Минск Кри-
сталл». Обвиняемый занимал должность заместителя 
начальника автотранспортного участка и был уличен в 
получении взятки в размере 3 тысяч долларов и 1 тыся-
чи рублей от директора ООО «Белавтоспецгрупп-М» за 
организацию приобретения «Минск Кристаллом» у это-
го ООО пяти автомобилей Geely Atlas и проведение их 
последующего технического обслуживания и ремонта.

Наказание – лишение свободы на 3 года 6 месяцев 
в колонии усиленного режима. По амнистии обвиняе-

мый освобожден от наказания на 1 год. И еще должен 
будет заплатить штраф в 350 базовых величин, то есть 
9450 рублей. Кроме того, человек на 5 лет лишен права 
занимать должности, связанные с выполнением адми-
нистративно-хозяйственных обязанностей и организа-
ционно-распорядительных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть 
обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Покупатель
Бобруйчанин брал авто в рассрочку  

и исчезал
В Могилеве двое собственников автомобилей обра-

тились в милицию – они стали жертвами одного мошен-
ника. 26-летний житель Бобруйска с разницей в один 
день откликнулся на их объявления о продаже машин, 
внес предоплату и исчез вместе с транспортными сред-
ствами.

Условия продажи: покупатель вносит 30 процентов 
стоимости имущества, а остальную сумму гасит в тече-
ние нескольких месяцев. Продавцы взяли расписки и 
даже заверили их у нотариуса. Но после этого больше 
не видели ни автомобили, ни покупателя.

Как выяснилось, авто потерпевших уже на следую-
щий день после покупки были перепроданы через ин-
тернет на несколько тысяч долларов дешевле рыночной 
стоимости. Причем схема сработала в 12 случаях в 
Минске, Гомеле, Бресте и Молодечно. Ущерб около 50 
тысяч рублей.

Подозреваемый в розыске.

Фармацевт
Брестчанин пытался вывезти в Украину 
более 1,4 тысячи ампул с инъекциями

Брестские таможенники в железнодорожном пункте 
пропуска «Хотислав» на белорусско-украинской грани-
це при осмотре одного из грузовых поездов, который 
следовал по маршруту Брест – Ковель, нашли незакон-
ный груз.

Большая часть лекарственных средств была спря-
тана под полом в двух кабинах управления, а 
еще часть – в дорожной сумке помощника машиниста. 
Всего более 140 упаковок лекарственного препарата, 
предназначенного для лечения заболеваний суставов 
и позвоночника.

Товар изъят до решения суда. В отношении помощ-
ника машиниста начат административный процесс. 

АВАРИИ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

На воде
 В минском водохранилище Дрозды 

утонул купальщик

Днем 21 июня спасателям позвонил очевидец: в во-
доеме тонет человек. Когда работники МЧС прибыли 
на место, на поверхности воды уже никого не было.

Через несколько часов работники Республиканско-
го отряда спецназначения МЧС в 30 метрах от берега 
на глубине около 4 метров обнаружили утопленника 
(1975 г.р.). Бригада скорой помощи пыталась его реа-
нимировать, однако в 17.09 констатировали смерть. 

Игра
В Ельске ребенок бросил игрушку 

в костер и получил ожоги
Вечером 21 июня молодая мама, занимаясь хозяй-

ственными делами, пока муж был на работе, разожгла 
костер в ме таллическом диске во дворе и ушла в дом, 
оставив неподалеку со старшей дочкой маленького 
сына.

Ребенок играл и решил бросить пластиковую 
игрушку в огонь. Рукав его одежды загорелся. Увидев 
это, старшая сестра побежала в дом рассказать маме. 
Малыша поднесли к крану с водой, одежду потушили 
и вызвали бригаду скорой помощи.

В тяжелом состоянии с ожогами мальчика 
госпитализи ровали.

Снаряды
Супруги под Витебском собирали цветы

Днем 19 июня супружеская пара прогуливалась по 
полю возле озера Замошье, которое находится неда-
леко от деревни Макарово. Собирали полевые цветы. 
И вдруг заметили в земле проржавевшее железо.

Вызвали милицию. Саперы обследовали территорию 
и обнаружили 34 артиллерийских снаряда калибром 105 
мм и шесть артиллерийских взрывателей – все времен 
Великой Отечественной войны. Боеприпасы были выве-
зены в безопасное место и уничтожены саперно-пиро-
технической группой в/ч 5524 внутренних войск МВД.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НАРКОТИКИ

Насвай
Четверых 

продавцов 
задержали в Гомеле

Возле Центрального 
рынка задержан 46-лет-
ний гомельчанин, кото-
рый реализовал 20 грам-
мов насвая. За незакон-
ные действия с некури-
тельными табачными 
изделиями мужчине при-
судили 15 суток админи-
стративного ареста. Сей-
час он отбывает наказа-
ние в изоляторе времен-
ного содержания.

Утром на следующий 
день рейдовая группа за-
держала возле рынка 
еще двоих продавцов. У 
27-летнего гомельчанина 
и 28-летнего жителя агро-
городка Урицкое обнару-
жили в общей сложности 
760 граммов жевательно-
го табака.

Спустя полчаса на ули-
це Карповича у 43-летнего 
жителя Гомеля изъяли 640 
граммов некурительного 
табачного изделия.

На этих троих продав-
цов составили админи-
стративные протоколы. 
Самому старшему из за-
держанных дали штраф в 
10 базовых величин (ба-
зовая величина равна 27 
рублям), 27-летнему – 
пять суток администра-
тивного ареста. 

4 тонны
В Хойникском 

районе уничтожили 
коноплю

Оперативники уголов-
ного розыска Хойникско-
го РОВД обнаружили 
плантацию дикорастущей 
конопли в лесном масси-
ве в километре от рай-
центра. С помощью тех-
ники завода гидроаппа-
ратуры растения на пло-

щади в 2 гектара скосили 
и измельчили. Уничтоже-
но 4 тонны наркозелья.

Сотрудники наркокон-
троля региона продолжа-
ют рейды по выявлению 
мест с наркосодержащи-
ми растениями и уничто-
жают их. 

Пощадили
Верховный Суд 

уменьшил сроки 
лишения свободы

Верховный Суд рас-
смотрел апелляции по 
уголовному делу о неза-
конном обороте наркоти-
ков. Приговор изменен 
для семи человек, в отно-
шении пяти из них сроки 
лишения свободы сниже-
ны на два года. Ряд фигу-
рантов, которые пригово-
рены к лишению или 
ограничению свободы без 
направления в исправи-
тельное учреждение от-
крытого типа, освобожде-

ны от назначенного нака-
зания на 1 год. Приговор 
вступил в законную силу.

Всего 37 человек об-
винялись в незаконном 
обороте наркотических 
средств и психотропных 
веществ. Большинство 
фигурантов были члена-
ми организованных групп 
и действовали через ин-
тернет, используя различ-
ные способы шифрования 
и конспирации, к примеру 
бесконтактный путь рас-
пространения наркотиков. 

Во время расследова-
ния изъято более 7 кило-
граммов наркотических и 
психотропных веществ. 
Каждый из участников 
выполнял свою роль – за-
кладчика, курьера или 
оптовика. В итоге обвиня-
емые получили различ-
ные сроки – от так назы-
ваемой домашней химии 
до 15 лет лишения свобо-
ды. Двоих отпустили из-
под стражи. 

Сбил
В Гомельском районе автомобилист  

убил  велосипедиста

Авария произошла в ночь на 20 
июня на автодороге М-5 Минск – 
Гомель. 47-летний водитель авто-
мобиля сбил велосипедиста, кото-
рый двигался по краю проезжей 
части дороги. Мужчина ехал на ве-
лосипеде без световозвращающих 
элементов и в ДТП получил се-
рьезные травмы, умер в больнице.

Еще одно смертельное ДТП 
случилось утром в тот же день в 
Буда-Кошелевском районе. 
56-летний водитель легковушки 
неправильно выбрал скорость и 
съехал в кювет, автомобиль опро-
кинулся. Водитель от полученных 
травм скончался в районной боль-
нице.

Наехал
Легковушка попала в ДТП  
на пешеходном переходе

В минувшую среду водитель 
Renault двигался по улице Ратом-
ской со стороны улицы Мястров-
ской в направлении проспекта По-
бедителей и при повороте налево 
сбил 60-летнего велосипедиста, 
который пересекал проезжую 
часть по регулируемому пешеход-

ному переходу на разрешающий 
сигнал светофора.

Велосипедист в больнице. 
По факту проводится проверка. 
Госавтоинспекция напоминает 
о важности соблюдения правил и 
необходимых мер безопасности.

Потерял сознание
Автомобиль доставки 

врезался в дерево

Авария произошла вблизи Логой-
ского тракта в Минске. 58-летнему во-
дителю Renault стало плохо за рулем, 
он потерял сознание и врезался в дере-
во. С травмами человек доставлен в 
больницу.

Столкнулись 
Три машины на МКАД 

не смогли разминуться

Авария в Минске произошла на 
кольцевой в районе между съезда-
ми на Партизанский проспект и ули-
цу Машиностроителей. В первой по-
лосе МКАД со стороны проспекта 
ехала женщина за рулем Mazda. По 
предварительной информации, при 
перестроении во вторую полосу она 
не уступила дорогу водителю по-
путно движущегося автомобиля 
Renault. От удара его отбросило в 
третью полосу, где авто столкну-
лось с «Ладой», которая врезалась 
в левый по ходу движения отбой-
ник, а Renault – в правый. Постра-
давших нет. 
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Подписка

ОВЕН
Можете позволить себе ни 
к чему не обязывающий 
флирт. Настроение остав

ляет желать лучшего, поэтому поста
райтесь чаще себя радовать. Хотя ви
димых причин для беспокойства и нет.

ТЕЛЕЦ
Можно с головой уйти в ра
боту: сейчас ваша деятель
ность будет как никогда 

продуктивна. Обстоятельства благо
приятны для финансовых манипуляций. 
Даже если доход стабилен, не отказы
вайтесь от предложений его увеличить. 

БЛИЗНЕЦЫ
Пора заняться серьезными 
вопросами, которые требуют 
безотлагательного решения. 

Важные мероприятия лучше всего на
значать на понедельник – удача обяза
тельно улыбнется.

РАК
Неплохо бы заняться само
развитием и интеллекту
альной деятельностью. А 

вот с отдыхом придется повременить. 
На работе вы в центре внимания бла
годаря собственным успехам. Так и 
дерзайте!

ЛЕВ
Обратите внимание на дета
ли, чтобы не пропустить ни
чего важного. 1 июля потре

буются нестандартный подход и бы
страя реакция на изменяющиеся об
стоятельства. Выходные проведите с 
родными на природе. 

ДЕВА
Многие проблемы, которые 
раньше казались важными, 
сейчас потеряют актуаль

ность. Можете отдохнуть от суеты. 
Вселенная будет радовать вас хоро
шими новостями. Но будьте аккуратны 
на дорогах.

ВЕСЫ
Займитесь собой. Давно хо
тели сесть на диету? Сей
час самое время. Все нач

нет получаться. Но не планируйте важ
ных дел и поездок. Старайтесь мень
ше напрягаться и волноваться по 
пустякам, наладьте режим дня.

СКОРПИОН
Финансовое положение из
менится к лучшему. Не ис
ключено, что получите не

ожиданную прибыль. Деньги будут 
очень кстати. 

СТРЕЛЕЦ
Старайтесь сдерживать 
эмоции. Лучше уступить, 
чем выяснять отношения. 

Неделя крайне напряженная. Настраи
вайтесь, бодритесь – неприятности 
нужно просто пережить. Обратите вни
мание на здоровье.

КОЗЕРОГ
Одинокие Козероги могут 
встретить настоящую лю
бовь. Бурная личная жизнь 

может затмить все, но на работе хотя 
бы не теряйте чувство самоконтроля. 

ВОДОЛЕЙ
Внимательно вчитывайтесь 
в документы, с которыми ра
ботаете. Недоглядите – по

следствия окажутся неприятными. 
Возможны разлады в семье. Главное, 
в такие минуты не убегать от проблем, 
а пытаться их решить.

РЫБЫ
Работать придется не по
кладая рук. Но и возна
граждение будет соответ

ствующим. Так что стоит сделать все 
возможное для его получения. В чет
верг – важная встреча. Будьте готовы 
к переменам.

Гороскоп на неделю (29.06–05.07)

Составил
Василий ПЕТРОВСКИЙ

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Баталист. Неуд. Вита. 
Блок. Дао. Йога. Няня. Луч. Икра. Маун. 
Берш. Обрубок. Серсо. Лука. Селькор. 
Конец. Сапа. 

По вертикали: Крокодил. Босяк. Гончар. 
Шоссе. Бонус. Боец. Лановой. Импульс. 
Иконка. Бука. Спурт. Рудокоп. Атаман. 
Кара.

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ 

Закон и порядок
С 1987 года Генеральная Ас

самблея ООН своей резолюцией 
постановила ежегодно отме
чать 26 июня как Международ-
ный день борьбы с наркотика-
ми. И этой войне уже более 
100 лет. Еще в феврале 1909 года 
13 стран – участниц Шанхайской 
опиумной комиссии, и Россия в 
том числе, пытались ограничить 
ввоз наркотиков из азиатских 
стран. Но проблема по сей день 
далека от решения, представляя 
серьезную угрозу здоровью, безо
пасности и благополучию людей, 
особенно молодежи. 

А работники прокуратуры Бе
ларуси в этот день принимают по
здравления по поводу профессио
нального праздника. 26 июня 
1922 года на третьей сессии ЦИК 
Белорусской ССР с целью осу
ществления надзора за соблюде
нием законов и в интересах «пра
вильной постановки» борьбы с 
преступностью было принято По
ложение о прокурорском надзоре и 
учреждена Государственная проку
ратура в составе Народного комис
сариата юстиции. Сегодня гене

ральный прокурор подотчетен 
только Главе государства, к слову, 
праздник учрежден указом Прези
дента в 1998 году.

Порыбачим
Международная конференция 

по регулированию и развитию ры
боловства в 1984 году в Риме уч
редила Всемирный день рыбо-
ловства, отдав дань самому мас
совому увлечению человечества и 
предоставив повод посостязаться 
в мастерстве, приурочив при этом 
обучающие семинары. В послед
ние годы среди участников рыбо
ловных соревнований можно все 
чаще увидеть женщин. 

Дорогу молодым
Ежегодно в последнее воскре

сенье июня Беларусь отмечает 
День молодежи – праздник твор
чества и вдохновения, энергии и 
задора, познания и самоутверж
дения, любви и романтики. По 
всей стране проходят тематиче
ские праздничные события и ме
роприятия.

Копейку берегут 
30 июня в Беларуси День эко-

номиста. Ровно 100 лет назад 
была образована Общеплановая 
комиссия при Совете труда и обо
роны для разработки государ
ственного плана. В том же году в 
губерниях и областях созданы 
высшие хозяйственные органы – 
экономические совещания.

Первое заседание Экономиче
ского совещания в Беларуси со
стоялось 26 апреля 1921 года. А 
30 июня 1921 года у нас появился 
Госплан, или плановая комиссия. 
После распада СССР Госплан пре
образован в Госкомитет Республи
ки Беларусь по экономике и плани
рованию, а с 1994го – в Министер
ство экономики Беларуси. 

Пелагея БЕЛОУСОВА
Иллюстрация Олега ПОПОВА
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