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КОМПЕТЕНТНО

В автопарке организаций 
потребительской  

кооперации  
более 3,5 тысячи  

транспортных средств 
различной  

грузоподъемности и типа.

В 2022 году  
запланировано  

приобретение  
37 автомагазинов  

по Указу Президента  
от 2 апреля 2015 года 

№ 146 с получением 
субсидий Правительства. 

Услуги оказывают 
четыре станции  

диагностики автомобилей,  
шесть станций  

технического обслужива-
ния, пять автомоек,  

девять пунктов шиномон-
тажа и балансировки 

колес, две автошколы  
и четыре платные стоянки.

За 2021-й оказано 
транспортных услуг 

сторонним организациям и 
населению  

на 8,4 млн рублей.  
В лидерах Брестский 

облпотребсоюз с суммой 
выручки 6,35 млн рублей.

В 2021 году  
по Белкоопсоюзу  

коэффициент нахождения 
в движении грузовиков – 
0,44, или плюс 0,01 про-

центного пункта по сравне-
нию с аналогичным 

периодом 2020-го.  

Среди районных  
организаций лучшие 

показатели в Пинском, 
Белыничском,  

Чаусском райпо,  
Верхнедвинском,  

Поставском,  
Светлогорском,  

Островецком  
филиалах.

В 2021-м коэффициент 
выхода на линию  

грузовых транспортных 
средств  

по Белкоопсоюзу – 0,6, 
или плюс 0,04 процентного 

пункта по сравнению 
с аналогичным периодом 

2020 года.  

Время не ждет
От устойчивой и бесперебойной работы 

транспортного комплекса во многом зави-
сит эффективность всех отраслей  потреби-
тельской кооперации. Вопросы транспорт-
ной логистики актуальны как никогда. Один 
из ключевых моментов, который нуждается 
в корректировке, – автотранспорт не укла-
дывается в нормы времени на погрузку-раз-
грузку, прописанные в регламенте склад-
ской логистики, утвержденном постановле-
нием Белкоопсоюза от 11.09.2020 № 9. 

Андрей Лученок, заместитель началь-
ника управления технического развития, 
транспорта и капитального строительства 
Белкоопсоюза, обозначил типичные причи-
ны сверхнормативных простоев:
 большое количество отдельных скла-

дов, откуда нужно забрать груз; 
 выгрузка тары перед загрузкой авто-

мобиля;
 транспорт поставщиков, который 

всегда в приоритете;
 ручной труд – в сельских магазинах 

продавец выполняет функции грузчика;
 несовершенный регламент складской 

логистики.

Запас убытки чинит
156 – в декабре 2021-го, 221 и 162 – 

в январе и феврале 2022-го. Такое количе-
ство техники системы вообще не выходило 

на линии. По мнению 
докладчика, это сви-
детельствует об из-
бытке транспорта 
на предприятиях. 
Если изношен – на-
до оперативно спи-
сывать и снимать с 

учета.
В 2021 году в 

утиль отправили 
363 единицы. 

Покупай, 
не скупись

Не менее акту-
альна проблема об-
новления подвиж-

ного состава. В авто-
хозяйствах эксплуати-
руется 1885 единиц 
техники с датой выпу-

ска свыше десяти лет, 
53 процента. 

– Замена изношенных автомобилей на 
современные – эффективный способ повы-
сить прибыль предприятий, – резюмировал 
Андрей Валерьевич, – поскольку значитель-
но снижаются стоимость и время ремонта, 
расход топлива, повышается коэффициент 
выпуска на линию и другие важные экономи-
ческие показатели.

Однако обновление из-за финансовых 
затруднений идет недостаточными темпа-
ми. Всего 107 транспортных средств приоб-
ретено в 2021-м. В лидерах Брестский обл-
потребсоюз и Минское облпотребоб-
щество – 29 и 25 соответственно.

Жми на газ 
По дорогам в сельской глубинке по сей 

день колесят грузовики ГАЗ-53 и ЗИЛ-130, 
которые сжигают 25–30 литров бензина на 
100 километров. А расходы на топливо 
нынче – одна из основных статей затрат. 
Что делать? Переводить транспорт на га-
зомоторное топливо. Из 2741 грузового 
авт о газом, который почти вдвое дешевле 
бензина, заправляются лишь 314 (11 про-
центов).

– Хотя при среднем дневном пробеге 
«газели» в 100 километров экономия со-
ставит 150 рублей в месяц, а окупаемость 
газового оборудования – шесть-восемь ме-
сяцев, – привел расчетные данные Андрей 
Лученок и напомнил, что в нынешнем году 
запланировано перевести на газомоторное 
топливо 102 единицы транспорта системы.

Учет и контроль
Докладчик посетовал, что в организа-

циях потребкооперации не в полном объе-
ме используются функции модуля Logistics 
программы Wialon. Например, в Березов-
ском и Ивановском райпо на Брестчине, в 
Лепельском и Ушачском филиалах на Ви-
тебщине и унитарном предприятии «При-
пятский альянс» Гомельской области в мо-
дуле Logistics не ведется ежедневное на-
значение маршрутов и контроль за работой 
автомагазинов. 

Директива № 1
В 2021-м произошло 23 дорожно-транс-

портных происшествия по вине водителей. 
Основные причины – неправильная оценка 
дорожной ситуации водителем и, соответ-
ственно, неверно выбранные скорость или 
интервал движения.

По фактам ДТП в организациях прове-
дены анализ причин и обстоятельств нару-

шений правил дорожного движения, вне-
плановые инструктажи, проверка знаний и 
занятия по программе повышения профес-
сионального мастерства водителей.

Для укрепления транспортной дисци-
плины руководителям организаций не-
обходимо регулярно контролировать целе-
вое использование автомобилей, соб-
людение водителями режимов труда и от-
дыха (на основании сведений в путевых 
листах), предрейсовых и иных (в зави-
симости от условий труда) медицинских 
обследований. 

Вопросы безопасности остаются ключе-
выми в планах работы правлений облпо-
требсоюзов, облпотребобществ, унитарных 
предприятий и учреждений образования 
Белкоопсоюза на 2022 год.

Задачи на 2022-й
	Нормативы эффективности работы 

транспорта – коэффициент времени в 
движении от времени в наряде – 0,6, ко-
эффициент выхода на линию – 
0,65. Правлениям облпотребсоюзов и 
облпотребобществ надлежит предоста-
вить в Белкоопсоюз перечень меропри-
ятий по их выполнению;

	до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, предоставлять в Белкоопсоюз 
информацию о ведении модулей про-
граммы Wialon (Fleelrun, Logistigs) в ор-
ганизациях;

	обновить не менее 5 процентов грузо-
вого автопарка;

	определить потребность в технике для 
доставки товаров, все излишки реали-
зовать или списать;

	увеличить оказание транспортных услуг 
внесистемным заказчикам не менее чем 
на 10 процентов к уровню 2021 года;

	по фактам дорожно-транспортных про-
исшествий, совершенных по вине води-
телей, анализировать причины и об-
стоятельства нарушений, проводить 
внеплановые инструктажи водителей и 
проверку их знаний правил дорожного 
движения;

	продолжить перевод по графикам на га-
зомоторное топливо бензиновых транс-
портных средств; 

	организациям, планирующим приобре-
тение автомагазинов по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга), подгото-
вить документы в ОАО «Промагроли-
зинг» до 15 апреля.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ, Диана ВОЛЬСКАЯ 
Фото Валерия КОРОЛЯ,  

Алексея МАТЮША

Правила 
движения
СИТУАЦИЮ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ ЗА 2021 ГОД 
ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛКООПСОЮЗА
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ГОРИЗОНТЫ

Обязательные 
условия
? Воспитываю ребенка-инвали-

да. Как мне должны предо-
ставлять оплачиваемый свобод-
ный от работы день в неделю, ес-
ли работаю по графику с сумми-
рованным учетом рабочего 
времени?

! Родителям или опекунам, воспитывающим ре-
бенка-инвалида до 18 лет, ежемесячно предо-

ставляется дополнительный выходной с оплатой 
по среднедневному заработку за счет средств го-
сударственного социального страхования. Поря-
док и условия определены постановлением Мин-
труда и соцзащиты от 16.06.2014 № 34 также и в 
отношении дополнительного еженедельного вы-
ходного.

Право на дополнительные свободные от рабо-
ты дни может быть использовано матерью (маче-
хой) или отцом (отчимом) либо разделено по их 
усмотрению.

При этом дополнительный выходной не 
предостав ляется в ту неделю, на которую прихо-
дится дополнительный свободный от работы день 
в месяц.

Одно из обязательных условий получения до-
полнительного дня отдыха в неделю – занятость 
работника на этой рабочей неделе пять или шесть 
дней с продолжительностью рабочего време-
ни в неделю не менее установленной законода-
тельством. 

Полная норма рабочего времени – не более 
40 часов в неделю (статья 112 Трудового ко-
декса). Но, например, работникам, занятым во 
вредных или опасных условиях, на основании 
ат тестации рабочих мест устанавливается со-
кращенная продолжительность рабочего вре-
мени – не более 35 часов в неделю. Столько же 
длится трудовая неделя для инвалидов I, II груп-
пы и работающих на территории радиоактивно-
го загрязнени я в зоне эвакуации (отчуждения), 
в том числе временно туда направленных или 
коман дированных. 

Законодательство не ограничивает режим 
рабо ты – по графику сменности, с суммирован-
ным учетом рабочего времени. Однако сво-
бодный день в неделю будет предоставляться 
только в ту неде л ю, когда выполняется условие 
об от работке общеустановлен ной продолжи-
тельнос ти рабо чего времени (40 часов либо необ-
ходимое ко личество часов при сокращенной 
продолжитель ности рабочего времени). Соответ-
ствующее разъяснение к Инструкции, утверж-
денной постановлением № 34, дано Минтруда 
и соцзащиты.

При определении права работника на свобод-
ный день в неделю рабочая неделя рассматрива-
ется в пределах календарной (с понедельника по 
воскресенье включительно), рабочий день – в пре-
делах суток (от 0 до 24 часов включительно), в не-
дельную продолжительность рабочего времени 
включается и свободный день в неделю.

Согласно пункту 6 Инструкции при сокраще-
нии продолжительности работы в рабочие дни в 
соответствии со статьями 116, 117, 215 Трудового 
кодекса свободный день в неделю также положен. 
К таким случаям относятся:
сокращение на час рабочего времени в день, 

непосредственно предшествующий государствен-
ному празднику или праздничному дню; 
сокращение на час продолжительности ра-

боты (смены) с соответствующим сокращением 
рабочей недели при работе в ночное время; 
сокращение рабочей недели на рабочий 

день или соответствующее ему количество рабо-
чих часов (при сокращении рабочего дня в течение 
недели) для подготовки к занятиям с оплатой не 
менее 50 процентов среднего заработка по основ-
ному месту работы успешно получающим среднее 
специальное и высшее образование в вечерней 
или заочной форме на период четырех учебных 
месяцев перед началом выполнения дипломно-
го проекта (работы) или сдачи государственных 
экзамено в. 

Свободный день в неделю предоставляет-
ся в выбранный работником по согласованию 
с нанимате лем день недели по его заявлению 
с пре достав ле нием подтверждающих право 
докумен тов.

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Союз Беларуси и России – это 
не только экономическая инте-
грация, но и подтверждение мно-
голетних традиций братства и 
духовного единства. Начало ши-
рокомасштабному объедини-
тельному движению положено 
2 апреля 1996 года, когда главы 
двух стран подписали Договор 
об образовании сообщества Бе-
ларуси и России. С тех пор про-
цесс союзного строительства 
динамично набирает обороты. 

В преддверии праздника в Минском 
филиале БТЭУ ПК организовали диа
логовую площадку с участием Ва
лентина Семеняко, председателя 
Постоян ной комиссии Палаты предста
вителей Национального собрания, чле
нов участковой комиссии и наблюдате
лей рес публиканского референдума. 
В онлайнформате к диалогу присоеди
нился Евге ний Захаренков, председа
тель Смоленской областной обществен
ной организации «Российский союз 
моло деж и».

Едины в главном
Открывая мероприятие, директор 

филиала Олег Левшунов поздравил со
бравшихся с праздником, а также по
благодарил российских коллег:

– Ничто так не сплачивает, как друж
ба между народами. Благодаря воле ру
ководителей двух стран у нас есть воз
можность реализации общих программ, 
связанных с жизнью граждан, активной 
жизненной позицией молодежи и разви
тием союзного государства. Наш фи

лиал – одна из важнейших интеграцион
ных площадок. Тесное сотрудничество 
со смоленской организацией «Россий
ский союз молодежи» позволяет об
мениваться опытом и идеями, совер
шенствовать образовательные инстру
менты и поддерживать межкультурные 
отношения. 

Участники диалога обсудили истори
ческий и современный этапы развития 
отношений Беларуси и России, воз
можность участия молодежи в совмест
ных проектах. Валентин Семеняко 
расска зал о подвижках на уровне пар
ламентариев:

– Активно работаем над восстанов
лением связей, которые были искус
ственно разорваны три десятка лет на
зад. К примеру, с 1 апреля Беларусь и 
Россия отменили роуминг на входящие 
телефонные звонки. Это знаменатель
ный шаг, к которому обе страны шли не 
один год. Серьезно углубили интегра

цию и поправки в Основной Закон Бела
руси. Впереди нас ждут новые этапы со
юзного строительства и успешные шаги 
на пути экономической интеграции. 

Евгений Захаренков подчеркнул зна
чимость совместных проектов:

– Это нужно для того, чтобы наши 
народы жили в дружбе и согласии. На 
начало апреля у нас запланирована се
рия мероприятий, посвященных Дню 
единения Беларуси и России, с участи
ем представителей органов власти, дет
ских и молодежных организаций. Об
судим перспективы сотрудничества 
и стратегию взаимодействия на этот и 
следующий год. 

Мероприятие завершилось торже
ственным вручением благодарностей 
гостям, членам комиссии и наблюдате
лям по проведению республиканского 
референдума. 

Мария СТРИБУК
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

Обсуждались состояние 
и перспективы раз
вития белорусскока

захстанского сотрудничества 
в торговоэкономической и 
образовательной сферах. 
Ключевой вопрос – увеличе
ние внешнеторгового оборо
та. Новые перспективы от
крываются в сфере поста
вок казахстанских продук
тов на рынок Беларуси, 
в частности товаров крити
ческого импорта для реали
зации в торговой сети по
требкооперации.

Белорусский торгово
экономический университет 
потребкооперации имеет 
договоры с Карагандинским 
университетом Казпотреб
союза, Карагандинским го
сударственным универси
тетом имени академика 
Е. А. Букетова и Академией 
Кайнар. Партнерские отно
шения предусматривают 
широкий спектр форм меж
дународного сотрудниче
ства: конференции, семина
ры, выставки, обмен специ
алистами для стажировок 

и чтения лекций, обмен сту
дентами, аспирантами, сов
местные публикации науч
ной, методической и учеб
ной литературы, подго
товка, переподготовка и 
повышение квалификации 
научнопедагогических 
кадро в.

В 2021 году преподава
тели КУК и БТЭУ ПК обме
нивались onlineлекциями, 
сейчас рассматривается 
вопро с об организации 
студен ческого обмена в 
2022/23 учебном году. 

Ежегодно студенты и 
преподаватели из Казахста
на принимают активное уча
стие в мероприятиях меж
дународного характера, 
проводимых в БТЭУ ПК, на
пример в Форуме молодых 
ученых. 

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, 
главный специалист 

отдела внешнеэкономиче-
ской деятельности 

Белкоопсоюза

 Аскар БЕЙСЕНБАЕВ, Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Республики Казах-
стан:
– Потребительская ко
операция Беларуси из 
всех кооперативных ор
ганизаций бывшего 
СССР в меньшей степе
ни утратила свои пози
ции, сохранив при этом 
социальную направлен
ность деятельности. Се
годня в Казахстане про
исходит восстановление 
потребкооперации и ее 
адаптация к работе в со
временных условиях.

 Ежегодно организации 
системы увеличивают 
экспорт в Казахстан. 
Есл и в 2017 году удель
ный вес экспортных по
ставок в эту страну со
ставлял 2,3 процента, то 
в 2021м 10,9 процента.

Плоды доброй дружбы
БЕЛКООПСОЮЗ ПРИНИМАЛ ДЕЛЕГАЦИЮ 
ПОСОЛЬСТВА КАЗАХСТАНА В БЕЛАРУСИ

ПО ПОВОДУ

Вместе мы сильнее
В МИНСКОМ ФИЛИАЛЕ БТЭУ ПК ОТМЕТИЛИ  
ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Вес взят
ДИРЕКТИВА № 1: УЧИМСЯ РАЗГРУЖАТЬ ПРАВИЛЬНО
Настольной книгой для тех, 

кто занят погрузочно-раз-
грузочными и складскими 

работами, должны стать Типовая 
инструкция, утвержденная поста-
новлением Минтруда и социаль-
ной защиты от 26.01.2018 № 10, 
а также Межотраслевые правила 
по охране труда при проведении 
погрузочно-разгрузочных работ 
от 26.01.2018 № 12, которые рас-
пространяются на всех работода-
телей независимо от их органи-
зационно-правовой структуры и 
форм собственности.

О чем речь
Погрузочно-разгрузочные 

работы – комплекс мер, направ-
ленных на поднятие, перемеще-
ние, транспортировку и склади-
рование материальных ценно-
стей и иных грузов вручную или с 
помощью специального оборудо-
вания и средств механизации.

Подъемно-транспортное 
оборудование – грузоподъемные 
краны, включая краны-штабеле-
ры с машинным приводом и кра-
ны-манипуляторы, грузовые 
электрические тележки, пере-
двигающиеся по надземным 
рельсовым путям совместно с 
кабиной управления, краны-экс-
каваторы, используемые для ра-
боты только с крюком, подве-
шенным на канате, или электро-
магнитом, электрическая таль, 
вилочные автопогрузчики обще-
го назначения, электропогрузчи-
ки и иные.

Средства механизации – ле-
бедки, конвейеры, транспортеры, 
элеваторы, грузовые тележки.

Приспособления для грузо-
подъемных операций – крюки, 
грейферы, грузоподъемные 
электромагниты, клещевые за-
хваты, а также съемные стропы, 
клещи, траверсы, тара.

Уполномоченный
Для организации и обеспече-

ния безопасности труда при про-
ведении погрузочно-разгрузоч-
ных работ приказом или распо-
ряжением работодателя назнача-
ется ответственный, который:
• выбирает безопасные способы 

погрузки, разгрузки;
• указывает место складирова-

ния грузов;
• проводит с работниками целе-

вой инструктаж по охране тру-
да при выполнении ими разо-
вых работ по погрузке, раз-
грузке, не связанных с их пря-
мыми обязанностями, а также 
перед выполнением погрузоч-
но-разгрузочных работ, на ко-
торые оформляется наряд-до-
пуск;

• обеспечивает выполнение 
предусмотренных нарядом-до-
пуском мероприятий;

• принимает меры по устране-
нию опасности, а при необхо-
димости обеспечивает эвакуа-
цию работающих из опасной 
зоны при угрозе их жизни и 
здоровью, прекращает работы.

Кого допускают
Работники, прошедшие:

• – медицинский осмотр;
• – инструктаж;
• – стажировку и проверку зна-

ний по вопросам охраны труда.

На опасных производствах 
или с потенциально опасным 
объектом допускаются работаю-
щие, прошедшие проверку зна-
ний промышленной безопасно-
сти, подтвержденную с удостове-
рением.

Вредные факторы:
• повышенные уровень шума, 

загазованность и запылен-
ность воздуха в рабочей зоне;

• колебания температуры возду-
ха и влажности;

• недостаточная освещенность;
• повышенное напряжение в 

электрической цепи, замыка-
ние которой может произойти 
через тело человека;

• образование взрыво- и пожа-
роопасных сред;

• движущиеся автомобильный, 
железнодорожный и другие 
транспортные средства, подъ-
емно-транспортное оборудова-
ние;

• режущие кромки и острые 
углы грузов;

• перемещаемые и складируе-
мые грузы;

• расположение места проведе-
ния погрузочно-разгрузочных 
работ на высоте относительно 
поверхности земли или пола;

• физические перегрузки.

Средства индивидуальной 
защиты:

Работающему по трудовому 
договору кроме средств индиви-
дуальной защиты, предусмотрен-
ных типовыми отраслевыми нор-
мами для соответствующей про-
фессии или должности, выдают-
ся для защиты:
• от падения с высоты – каска, 

предохранительный пояс ля-
мочный или страховочная при-
вязь со стропом и амортизато-
ром;

• от воздействия пыли – очки, 
респираторы, противогазы со-
ответствующих видов и марок 
в зависимости от вида перера-
батываемого груза;

• от механических воздей-
ствий – каски;

• от повышенного шума – науш-
ники, вкладыши и другое.

Начало 
Работающему необходимо:

• получить задание от непосред-
ственного руководителя или 
уполномоченного должностного 
лица работодателя;

• проверить исправность средств 
индивидуальной защиты на от-
сутствие внешних поврежде-
ний. Надеть их в соответствии 
с выполняемой работой (спец-
одежду застегнуть на все пуго-
вицы и застежки);

• осмотреть место проведения 
погрузочно-разгрузочных работ, 
при необходимости убрать по-
сторонние предметы и освобо-
дить проходы и проезды;

• убедиться в достаточном осве-
щении рабочего места и нали-
чии средств коллективной за-
щиты при необходимости их ис-
пользования;

• при применении электрической 
тали проверить исправность 
действия тормоза и концевого 
выключателя механизма огра-
ничителя подъема груза;

• ознакомиться с условиями про-
ведения погрузочно-разгрузоч-
ных и складских работ, на вы-
полнение которых требуется 
выдача наряда-допуска, прове-
рить выполнение мероприятий, 
предусмотренных в наряде-до-
пуске, пройти в установленном 
порядке целевой инструктаж по 
охране труда и расписаться в 
наряде-допуске.

Перед началом погрузки, раз-
грузки транспортного средства 
работающему необходимо осмо-
треть состояние мостика, трапа, 
сходней, предназначенных для пе-
рехода из транспортного средства 
на рампу или специально обору-
дованную площадку.

При открывании дверей кры-
тых вагонов железнодорожного 
транспорта не допускается нахо-
диться напротив дверей – только 
сбоку и открывать дверь на себя, 
держась за ее поручни. 

Не допускается, открывая 
дверь, упираться в поручень и на-
легать на дверь.

Закрывать дверь вагона, нахо-
дясь сбоку от нее, и двигать дверь 
за поручни от себя.

Открывание и закрытие неис-
правных дверей вагонов произ-
водится под руководством и в 
присутствии уполномоченного.

К делу
Выполнять погрузочно-раз-

грузочные работы необходимо на 
специально отведенных площад-
ках. А также:
• быть внимательным, не отвле-

каться и не отвлекать других;
• применять безопасные методы 

и приемы, соблюдать требова-
ния по охране труда;

• поддерживать чистоту на рабо-
чем месте, не загромождать 
проходы и проезды;

• поднимать и перемещать грузы 
вручную с соблюдением уста-
новленных норм подъема и пе-
ремещения тяжестей;

• использовать по назначению 
подъемно-транспортное обору-
дование, инструмент, приспо-
собления, средства индивиду-
альной защиты.

Домой
• выключить подъемно-транс-

портное оборудование;
• привести в порядок рабочее 

место, освободить проходы и 
проезды, убрать инструмент и 
средства индивидуальной за-
щиты в отведенные для хране-
ния места;

• при выполнении работ с опас-
ными грузами сдать инстру-
мент и средства индивидуаль-
ной защиты для санитарной об-
работки;

• по завершении всех работ вы-
мыть теплой водой с мылом 
или аналогичными по дей-
ствию смывающими средства-
ми руки, лицо, по возможности 
принять душ.

О выполненной работе, обо 
всех принятых мерах по предот-
вращению аварийных ситуаций, 
неисправности инструмента, 
подъемно-транспортного обо-
рудования, приспособлений для 
грузоподъемных операций и 
приня тых мерах по их устра-
нению сообщить непосред-
ственному руководителю или 
уполномочен ному.

КАТЯ ЗНАЕТ!

 ЧТИМ ЗАКОН
 При организации  ра-

бот, связанных с подъемом 
и  перемещением  грузов 
вручную,  необходимо  учи-
тывать  параметры  СанПи-
На «Гигиеническая класси-
фикация  условий  труда» 
(утверждены  постановле-
нием  Министерства  здра-
воохранения от 28 декабря 
2012 года № 211). 

  Если  участвуют жен-
щины,  то  смотрим  поста-
новление  Минздрава  от 
13  октября  2010  года 
№  133  «Об  установлении 
предельных норм подъема 
и  перемещения  тяжестей 
женщинами вручную».

  Привлечение  несо-
вершеннолетних регламен-
тировано  постановлением 
Минздрава  от  13  октября 
2010  г.  №  134  «Об  уста-
новлении  предельных 
норм  подъема  и  переме-
щения  несовершеннолет-
ними тяжестей вручную».

 ЗАПРЕЩЕНО!
Не  допускается  появле-

ние на работе в  состоянии 
алкогольного,  наркотиче-
ского  или  токсического 
опьянения,  а  также  распи-
тие спиртных напитков, упо-
требление  наркотических 
средств,  психотропных  ве-
ществ,  их  аналогов,  токси-
ческих  веществ  в  рабочее 
время или по месту работы.

 АВАРИЯ
– немедленно отключить 

источник, ее вызвавший;
–  прекратить  все  рабо-

ты,  не  связанные  с  ликви-
дацией последствий;

– принять меры по пре-
дотвращению развития ава-
рийной ситуации и воздей-
ствия  травмирующих  фак-
торов на других лиц, вызову 
аварийно-спасательных 
служб,  подразделения  по 
чрезвычайным  ситуациям 
(при необходимости);

–  обеспечить  вывод  ра-
ботающих из опасной зоны, 
если есть опасность для их 
здоровья и жизни;

– немедленно сообщить 
непосредственному руково-
дителю  или  иному  уполно-
моченному работодателя.

 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
–  быстро  принять  меры 

по  предотвращению  воз-
действия  на  потерпевшего 
травмирующих факторов;

– немедленно сообщить 
о  происшествии  работода-
телю;

– оказывать содействие 
в  принятии  мер  по  оказа-
нию  необходимой  помощи 
потерпевшему  и  доставке 
его в организацию здраво-
охранения.

Екатерина КРОЛЕВЕЦ,
юрист
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Отрасль общественного питания – одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Обязательным 
атрибутом одежды стали защитные маски и перчатки, люди стремились максимально ограничить контакты друг 
с другом. Тут уж не до вечеринок и корпоративов. Как прошел второй пандемийный год для кафе, столовых, ба-
ров и ресторанов потребкооперации – об этом участникам заседания Правления доложил Виктор Королев, за-
меститель председателя Правления Белкоопсоюза.

Двери закрываются
В 2021-м продолжалось со-

кращение сети общественного 
питания, которая представлена 
926 объектами, минус 103 за 
год. Из них в нарушение поста-
новления Правления Белкооп-
союза закрыто 88 объектов 
32 организаций. Больше все-
го – в Рогачевском филиале 
(11). 

– Этот процесс райпо и фи-
лиалы обосновывают миними-
зацией финансовых потерь, – 
прокомментировал цифры Вик-
тор Королев. – Однако анализ 
работы отрасли за последние 
четыре года показал обратную 
зависимость – сокращение се-
ти сопровождается ростом 
убытков. Более того, закрыва-
ются даже высокодоходные 
производства. Например, при 
закрытии кондитерских цехов в 
Старобине и деревне Красная 
Слобода Солигорского района 
их объемы производства не по-
лучилось распределить между 
расположенными рядом цеха-
ми Копыльского и Любанского 
райпо, которые снизили произ-
водство на 12 тонн каждое. 
Общи е потери потребкоопера-
ции на рынке составили 44 тон-
ны кондитерских и булочных 
изделий, 40 процентов потерь 
по стране. 

Некоторые районы, обратил 
внимание докладчик, в погоне 
за эффективностью дошли до 
того, что людям негде пообе-
дать. Яркий тому пример – 
Лидский филиал Гродненского 
облпотребобщества, обслужи-
вающий Лидский и Ивьевский 
районы. Его среднемесячный 
розничный товарооборот 
в обществен ном питании за 
2021 год – 45 тысяч рублей. 
В Лиде, крупном райцентре, из 
общедоступных заведений по-
требкооперации остался ресто-
ран с режимом работы три дня 
в неделю (пятница, суббота, 
воскресенье). На трассе М-6 
работает кафе «На скрыжа-
ванні» с одним буфетчиком и 
узким ассортиментом  продук-
ции шоковой заморозки. Не-
смотря на выгодное место рас-
положения, нет стремления 
привлечь посетителей, в том 
числе перевозчиков с транзит-
ными пассажирами. Итог: сред-
немесячный товарооборот 
2,5 тысячи рублей, кафе 
не востребовано. 

На финансовый результат 
негативно влияют и товарные 
запасы, которые на начало го-
да по отрасли в целом состави-
ли более 10 млн рублей, или на 
30 дней торговли. От 44 и 
34 дней соответственно в Го-
мельском и Витебском регионе 
до 28 и 25 – в Могилевском и 
Брестском. В качестве положи-

тельного примера докладчик 
назвал Ивацевичское райпо, в 
общепите которого запасов 
только на 24 дня, а прибыль – 
80 тысяч рублей.

– В современных условиях 
нужно не сокращать сеть, а ра-
ботать над качеством пре-
доставления услуг, увеличи-
вать объемы производства 
собственной продукции с реа-
лизацией не менее 75 процен-
тов через обеденный зал, сле-
дить за запасами товаров и 
сырь я, – резюмировал Виктор 
Королев. 

О программе развития 
В то время, продолжил 

Викто р Александрович, когда 
все усилия должны быть на-
правлены на привлечение по-
сетителей в кафе и рестораны, 
приходится констатировать 
низкую активность на местах 
по выполнению программы 
развития отрасли, хотя она бы-
ла согласована с областями. 
В 2021 году при задании 
43 фактически открыто 28 объ-
ектов общественного питания, 
в том числе 14 специализиро-
ванных, из них три – с единым 
брендом «Еда&Кофе» и 
шесть – TАSTY. 

Не реализовали планы в 
этом направлении Любанское, 
Ивацевичское, Пружанское, 
Мо гилевское, Шкловское, 
Мстиславское райпо, Верхне-
двинский, Поставский, Ле-
пельский, Сенненский, Брагин-
ский, Гомельский, Лельчицкий, 
Октяб рьский, Гродненский, 
Бере зинский и Столбцовский 
филиалы.

При задании 50 фактически 
проведены ремонт и рекон-
струкция 39 объектов обще-

ственного питания, в том числе 
6 – придорожного сервиса. 

Прогноз по увеличению вы-
пуска собственной продукции 
(100,5 процента) выполнили 
только Брестский облпотребсо-
юз (102,5 процента) и Гроднен-
ское облпотребобщество 
(102,9 процента).

Произошло снижение про-
да ж кондитерских изделий, 
сдобно-булочных и полу-
фабрикатов.

В то время как реализация 
продукции в собственной тор-
говой сети – очевидный резерв 
динамичного развития отрас-
ли. В лидерах Брестский обл-
потребсоюз (12 млн рублей), 
Гродненское (8,9 млн) и Витеб-
ское облпотребобщества – 
8,4 млн рублей. 

Наилучшая ситуация сло-
жилась в Пружанском, Столин-
ском и Могилевском райпо, По-
ставском, Лепельском, Лид-
ском, Сморгонском, Дзержин-
ском и Минском филиалах, где 

удалось продать собственной 
продукции общепита на 2 млн 
рублей. При этом Чаусское 
райпо и Кореличский филиал 
наторговали на 54 и 82 тысячи 
соответственно.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ,
Диана ВОЛЬСКАЯ 

Фото Валерия КОРОЛЯ 
и Дианы ВОЛЬСКОЙ носит 
иллюстративный характер

 Темп роста розничного то-
варооборота общественного 
питания – 94,5 процента 
при прогнозе 100,5 процента. 
Показатель не выполнен все-
ми облпотребобществами 
и обл потребсоюзами, кроме 
Брестского.

ПЛАН-2022

 Главное направление разви-
тия общественного пита-
ния – увеличение объемов про-
изводства и рост розничного 
товарооборота на 108,5 про-
цента.

 Особое внимание – фастфу-
ду. Предстоит открыть 
27 объектов, в том числе во-
семь под едиными брендами 
«Еда&Кофе», ТASTY, «Смажен-
ка», разработанными Белко-
опсоюзом. 

 Модернизация 45 объектов 
общественного питания с 
установкой современного 
технологического оборудова-
ния. Предмет особого внима-
ния – придорожный сервис (во-
семь объектов).

 Развитие шоковой замо-
розки продукции во всех обла-
стях, в том числе пиццы, 
блинчиков с различными на-
чинками, шаурмы, десертов, 
сдобно-булочных, кондитер-
ских изделий, как весовых, 
так и в индивидуальной упа-
ковке, с обеспечением всей 
торговой сети потребитель-
ской кооперации, а также реа-
лизации в кафетериях, заку-
сочных и буфетах полноцен-
ного ассортимента блюд при 
отсутствии условий их про-
изводства. В этих целях за-
планировано дополнительно 
приобрести 14 аппаратов шо-
ковой заморозки.

 Для оптимизации товар-
ных запасов, повышения эф-
фективности работы ресто-
ранов и кафе надлежит разра-
ботать и внедрить в каждом 
объекте три меню: обеден-
ное, вечернее и банкетное для 
предварительных заказов.

 Ежемесячный контроль за 
товарными запасами – норма-
тив на конец месяца 15 дней.

 Ускорить процесс автома-
тизации заготовочных и 
обще доступных объектов 
общест венного питания в ка-
честве инструмента бизнес-
анализа и повышения лояль-
ности покупателей.

Кушать подано 
КАК РАЗВИВАТЬСЯ КАФЕ И РЕСТОРАНАМ В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ, 
ОБСУЖДАЛИ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛКООПСОЮЗА
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Почетный гость собра-
ния, начальник управле-
ния технического разви-
тия, транспорта и капи-
тального строитель-
ства Белкоопсоюза 
Валентина Назарук, на-
помнила о важной миссии 
потребительской коопе-
рации:

– У государства к си-
стеме особое внимание. 
Однако ждут и отдачи. 
Времена меняются, очень 
важно учитывать новые 
тенденции, технологии. И 
не просто следовать им, а 
иногда даже опережать. 
Только так можно обеспе-
чить динамичное разви-
тие. Укрепление кадрово-
го потенциала, обмен 
опытом, способность 
«быть в моменте» – все 
это важные составляю-
щие работы. 

Чаусское райпо расши-
рило в минувшем году гео-
графию поставок хлеба и 
хлебобулочных изделий, в 
том числе частным ком-
паниям. Помимо деревень 
своего района и Могилева, 
ежедневно х лебный 
транспорт отправляет-
ся в Дрибин, Краснополье, 
Славгород. 

 Наталья АНТОШИНА, 
продавец автомагазина 
Глусского райпо: 

– Сегодня на село выез-
жают и другие частные 
организации. Бывает, ря-
дом с нашим автомагази-
ном стоят еще два-три. 
Но к нам очередь всегда 
ощутимее. Во-первых, по-
тому, что предложений 
гораздо больше, причем 
по реально доступным це-
нам. Во-вторых, мы поку-
пателей знаем, они нас: 
это как старые знакомые 
встретились. Люди дове-
ряют, ну а мы стараемся 
не подвести.

Лучше – 
больше
ДИСКАУНТЕРОВ  
И СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Переходящее знамя вручили коллективу Кличевского райпо

Внушительный выбор товаров в магазинах потребкооперации Могилевщины

Н а общем собрании пред
ставителей членов Мо
гилевского областного 

потреби тельского союза об
судили результаты работы 
за минув ший год и планы на 
будуще е.

Все структурные подразде
ления работали безубыточно, в 
регионе открывались новые ма
газины и модернизировались 
старые. Отличные результаты 
по заготовкам, получила разви
тие промышленность. При этом 
имеются проблемы, которые по
ка еще не удалось решить. Од
нако потенциал для этого – ка
дровый, экономический, творче
ский – есть. 

Лидер – «Мегаопт»
– Работа Могилевского об

ластного потребительского сою
за направлена на повышение 
эффективности, – отметил в до
кладе председатель правления 
Могилевского облпотребсоюза 
Михаил Невмержицкий. – В ми
нувшем году открыты 11 новых 
магазинов, причем один из них, 
в Кричеве, – по программе раз
вития юговосточного региона. 
Модернизированы 14, во мно
гих заменены освещение, обо
рудование, установлены бан
ков ские терминалы. Эти и 
други е меры позволили повы
сить конкурентоспособность 
торговой сети, снизить энерго
затраты. 

Как показал анализ, самый 
большой покупательский спрос 
обеспечивают дискаунтеры 
«Мегаопт». Этот бренд унитар
ного предприятия «Могилев

ский облкоопкниготорг» пред
ставлен тремя магазинами, 

также работают под ним и 
аналогичные дискаунтеры 

райпо. Всего в области 
15 «Мега оптов», кото

рые успешно сопер
ничают с многочис

ленными конку
рентами. 

Особенность магазинов по
требкооперации – в наличии то
варов практически всех отече
ственных производителей. 
А одн а из фишек – продукция 
собственного производства. По
стоянные покупатели давно 
оценили вкус мстиславских кол
бас и чипсов, чериковских мя
сопродуктов, чаусского хлеба, 
климовичской выпечки. Хлеб и 
хлебобулочные изделия коопе
раторов Могилевщины – непре
менные лидеры республикан
ского смотраконкурса «Смако
та». По итогам 2021 года заво
евали множество золотых и 
серебряных наград. Полезные 
добавки, которые используют 
хлебопеки области, позволяют 
вносить их изделия в реестр 
здорового и даже лечебного 
пита ния. 

Новым технологиям – 
зеленый свет

Торговля потребкооперации 
сегодня доставляет товары и в 
самые отдаленные села, с оди
наковым вниманием относясь 
даже к единичным покупате
лям. Широкий ассортимент, 
скидки, акции – все это доступ
но как горожанам, так и сельча
нам. Но есть сектор, который 
требует более активного разви
тия. Это, уточнил в своем вы
ступлении Михаил Невмержиц
кий, – заказ товаров на дом с 
помощью интернета. 

Предстоит еще многое сде
лать и для внедрения новых 
энергосберегающих техноло
гий, экономии на транспорте и 
его более рационального 
исполь зования, наращивания 
экспортного потенциала. В пла
нах также дальнейшее совер
шенствование работы с отече
ственными поставщиками, об
новление магазинов, расшире
ние сети фирменных кафе. 

Продолжается автомати
зация: к единой сети 
подключены 253 стаци
онарных и девять авто
магазинов. 

В заготовительной 
отрасли плановые по

казатели перевыполне
ны. Причем все рай

по в этом направ
лении работали 

рентабельно. 
– В про

шлом году мы 
были един
ственными в 
системе по
требкоопе
рации, кто 
освоил про
мышленную 
переработку 

электронного 
о б о р у д о в а 

ния, – отметил Михаил Невмер
жицкий. – Рентабельность этого 
вида заготовительной деятель
ности 3,4 процента, а на стадии 
разборки оборудования – 
20 процентов. 

Надежный партнер 
Нынче Могилевский облпо

требсоюз ставит себе амбициоз
ные задачи по повышению эф
фективности развития всех век
торов деятельности. Решать их 
предприятия системы намерены 
в сотрудничестве с местной 
власть ю, максимально учитывая 
интересы населения. Замести
тель председателя Кличевского 
райисполкома Наталья Бурлако
ва не сомневается, что в вы
игрыше будут все: 

– Кличевское райпо – одно 
из лучших в районе. Оно всегда 
рядом с людьми, обеспечивает 
их всем необходимым. Хотя тер
ритория района растянутая, мно
гие деревни малонаселенные. 

Наталья Владимировна от
метила также успешность заго
товительной отрасли, которая 
дает местному населению воз
можность дополнительного за
работка. Это особенно ценится.

Первый заместитель предсе
дателя правления Чаусского 
райпо Татьяна Глазунова рас
сказала о совершенствовании 
торговой сети:

– После модернизации от
крыт магазин «Родны кут» в аг
рогородке Радомля, отремонти
рованы еще семь с заменой обо
рудования на энергосберегаю
щее и установкой кондиционеров. 

Мастерство и бренды
Больше мест дислокации 

стало и у брендовой «Смажен
ки» Кировского райпо. Сегодня 
работают три фирменных кафе, 
из них два – в Бобруйске. На
чальник отдела общественного 
питания Кировского райпо Оль
га Тарабуева констатировала, 
что каждый год основной пере
чень смаженок обязательно 
попол няется новыми. В ассор

тименте уже 15 видов. Пользу
ются спросом и кондитерские 
изделия от местных поваров. 
Шоковая заморозка позволила 
увеличить объемы их производ
ства и продажи. 

– Потребительская ценность 
их такая же, как и свежих, – 
отме тила Ольга Тарабуева. – 
Как и сроки хранения после 
разморозки.

Местные мастера планируют 
наращивать объемы и перечень 
товаров собственного произ
водства и в этом году.

Продавец автомагазина Глус
ского райпо Наталья Антошина 
признала, что интерес к продук
ции потребкооперации у покупа
телей есть. Булочки с начинками, 
голубцы, пельмени и многое дру
гое у сельчан пользуется спро
сом. Стаж работы продавцом на 
выезде у Натальи приличный – 
десять лет. Она одна из лучших 
не только на своем участке Оси
повичского района, но и в обла
сти. Товарооборот ее автомага
зина больше, чем у многих стаци
онарных торговых точек. Антоши
на уверена, что в работе важно 
быть хорошим психологом:

– Сельчане хотят не только 
сделать покупку, но и пооб
щаться. Опятьтаки если зна
ешь человека, тогда понимаешь 
и что ему посоветовать. Нам не
сложно помочь в доставке по
купки до дома. Сейчас у нас но
вый автомагазин, в нем холо
дильников больше, соответ
ственно, теперь будет шире 
ассортимент свежей продукции.

По труду и почет
Подводя итоги, участники 

собрания удовлетворительно 
оценили работу Могилевского 
облпотребсоюза и ревизионной 
комиссии в 2021 году. А по его 
завершении поздравили побе
дителей соревнования. Перехо
дящее знамя завоевал коллек
тив Кличевского райпо. 

Светлана МАРКОВА 
Фото автора, Максима 

МИКЕШИНА и из архива 
Могилевского облпотребсоюзаКаждый год в кировской «Смаженке» пополняется ассортимент 
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Коллективу есть чем гордиться. 
По итогам хозяйственно-финансо-
вой деятельности – первые в об-
ласти. Каким выдался прошлый 
год и как будет развиваться по-
требительское общество дальше?

Кличевское райпо задает высочайшую 
планку – эффективно работает и доказы-
вает свою востребованность. Организа-
ция выполнила семь из восьми прогноз-
ных показателей, получила более 400 ты-
сяч рублей чистой прибыли. Это позволи-
ло увеличить зарплату на 16 процентов, 
которая по величине сегодня на третьей 
строчке в рейтинге организаций Могилев-
ского облпотребсоюза. На селе, где есть 
проблема с кадрами, продавцам доплачи-
вают от 50 до 70 рублей. Водителям – око-
ло 100 рублей. 

Мягче, вкуснее, пышнее!
В уютном и неспешном Кличеве с на-

селением семь тысяч человек промыш-
ленных предприятий немного. Один из 
них – производственный отдел Кличев-
ского райпо по выпечке хлебобулочных 
изделий (хлебозавод). Продукция коопе-
раторов пользуется спросом в соседнем 
Быховском районе, и в сетевых гипермар-
кетах можно купить кличевскую сдобу, и у 
частных предпринимателей. Ежедневно в 
арсенале пекарей 50 рецептур хлебобу-
лочных и кондитерских изделий. В про-
шлом году существенно пополнилась дие-
тическая линейка. 

– Покупатели особенно оценили «Фит-
нес» подовой, – вводит в курс дела Свет-
лана Козырь, ведущий специалист по ка-
честву и стандартизации. – Обогатили его 
семенами подсолнечника и льна, кунжу-
том, овсяными хлопьями и сушеной мор-
ковью. Получилась легкая, воздушная 
текстура с яркими вкраплениями. Слегка 
уступают по популярности хлеб «Силач» и 
батон «Любимый». 

Не просто 
В хлебопекарном цехе работают в две 

смены. Тесто замешивается как по тради-
ционной технологии, так и с использова-
нием специальных смесей, без каких-ли-
бо добавок и красителей. Светлана Буца-
нец, пекарь 4-го разряда, показывает чан 
с «головой» – закваской для формового 
хлеба. Эту смесь молочнокислых бакте-
рий и дрожжей, которые питаются мукой и 
водой, нужно «подкармливать» каждые 
шесть часов. Процесс довольно трудоем-
кий, но такая технология лидирует в рей-
тингах диетологов. 

Кооператоры охотно экспериментиру-
ют и с кондитерской продукцией, при этом 
не забывая о традициях. Сегодня покупа-
тель ценит сладости с натуральным соста-

вом: пришлись по вкусу торт «Ореховый» 
на масляном креме и «Магия» с творогом. 
Каждые выходные устраиваются ярмарки 
и выставки-продажи в магазинах «Универ-
сам» и «Свежий хлеб». Сдобу также при-
возят и в торговые точки агрогородков.

Шопинг в деревне
Ореховка – агрогородок в 18 киломе-

трах от райцентра. В 1983 году здесь по-
строили один из самых крупных в Беларуси 
промышленный комплекс по выращиванию 
и откорму молодняка КРС. Совхоз «Добро-
волец» – пример эффективного хозяйство-
вания на земле. Из ухоженного, с полным 
сервисом агрогородка молодежь не разбе-
гается. Сюда, наоборот, приезжают.

Здесь и один из самых прибыльных ма-
газинов райпо. Отделом промтоваров за-
правляет Ольга Шатуха, исполняющая обя-
занности заведующей. Она же продавец, 
аналитик и, конечно, консультант. В ассор-
тименте строительные материалы, ковры, 
мебель, сложнобытовая техника, посуда, 
одежда, грунты, семена, клубневые цве-
ты… Ольга Ивановна отлично знает, что 
торговать и продавать – не одно и то же:

– Человеку нужен большой выбор. На-
шим покупателям нет необходимости 
ехать в город – все можно купить на месте. 

Кстати, помимо бытовых мелочей и 
посуды, сельчане активно берут и крупно-
габаритную технику. В прошлом году 
здесь продали 23 телевизора, 16 стираль-
ных машин, девять холодильников и ме-
бели почти на 80 тысяч рублей.

В аккуратном, просторном зале продук-
тового отдела – подвесные системы и пал-
летная выкладка. Татьяна Примак, прода-
вец 6-го разряда, заведует «Родным ку-
там» уже 10 лет, а сам магазин помнит 
еще с детства. Рейтинг торговой точки под-
тверждается цифрами – более полутора 
миллионов рублей товарооборота в про-
шлом году (темп роста – 107,2 процента, 
средняя выручка в месяц – 126,4 рубля). 
Продавцы активно работают и с поставщи-
ками, и с покупателями. Нужно что-то экзо-
тичное? Делаешь заказ – товар тут же на 
полке, подтверждает Кристина Евтухова:

– Продавцы у нас замечательные, 
вежливые и отзывчивые. Конечно, это 
подкупает. И в ассортименте всегда каче-
ственные продукты. 

На виду 
Сложнее приходится магазинам в го-

роде. И хотя «Центральный» соответству-
ет своему названию – расположен в са-
мом проходном и удобном месте, бороться 
приходится за каждого покупателя.

– Сетевики громко заявляют о скид-
ках, хотя по факту цены на некоторые то-
вары у них гораздо выше, – объясняет Ин-
на Страх, заведующая магазином. – По-
степенно люди возвращаются к нам.

Девушка и сама три года назад ушла 
с должности заместителя директора част-
ного магазина:

– В райпо немало плюсов – руковод-
ство активно поддерживает наши идеи и 
поощряет. 

Кушать подано
В пик пандемии в организациях обще-

пита Кличевского райпо сформированы 
новые алгоритмы работы.

– Сделали ставку на отпуск собствен-
ной продукции в розничную торговую 
сеть, – рассказала Наталья Храменок, на-
чальник участка общественного пита-
ния. – Впрочем, сейчас ситуация стабили-
зировалась и люди снова ходят в наши 
кафе «Журавинка» и ресторан «Ольса».

Всего в райпо две бутербродные в аг-
рогородках Ореховка и Максимовичи, 
пиццерия и ресторан «Ольса» в городе. 
Алеся Барковская, бармен в «Ольсе», по-
казывает книгу заказов – мероприятия 
расписаны вплоть до августа:

– Есть даже даты, где в один день бу-
дет сразу два праздника. Но и это не про-
блема – у нас два больших зала и один 
банкетный. Место найдется всем.

На кухне – мастера своего дела. Люд-
мила Шашура, мастер-повар и главная по 
меню, в этом году отмечает трудовой 
юбилей – 25 лет в общепите. 

*  *  *
Нет сомнений, у кличевских кооперато-

ров впереди еще много значимых планов и 
проектов, которые будут реализованы.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото автора

АДРЕСА ОПЫТА

 В Республиканском смотре каче-
ства хлебобулочных и кондитерских 
изделий «СМАКОТА» Гран-при получило 
печенье овсяное «Изюминка», а хлеб 
«Овсяный особый» оценили серебряной 
медалью.

В прошлом году Кличевский хлебо-
завод поставил на рынок более 
800 тонн хлеба и 40 тонн «кондитер-
ки», получив 204 тысячи рублей чи-
стой прибыли. Планируется приобре-
тение оборудования для фасовки и 
упаковки хлебобулочных изделий, те-
стозакаточной и тестоделительной 
машин. 

 Заготовительный оборот Кли-
чевского райпо в 2021 году возрос на 
18 процентных пунктов к уровню 
2020-го, картофеля и мясопродуктов 
закупили 118 и 564 тонны соответ-
ственно. 

 В 32 магазинах райпо использу-
ются кредитные продукты различ-
ных банков (карты «Халва», «Магнит», 
«Карта FUN»). Это позволило коопера-
торам получить 487,8 тысячи рублей 
дополнительного товарооборота.

 Розничный товарооборот обще-
ственного питания в 2021 году увели-
чился на 2,6 процента (второй показа-
тель в Могилевском облпотребсоюзе).

  Кличевское райпо показывает 
мастерство не только в труде, но и в 
спорте. Юлия Драко, ведущий специа-
лист – начальник сектора цен, напри-
мер, с приходом в райпо раскрыла в се-
бе спортивные таланты:

– Летом бегаю, зимой встаю на лы-
жи. А лучше всего играю в дартс – 
в прошлом году на районных соревно-
ваниях заняла второе место. 

Успехи организации свя-
заны в первую очередь с 
инициативами председа-
теля правления Виктора 
Ворохова. На протяжении 
последних 12 лет из 20 в 
его карьере руководителя 
райпо в тройке лидеров 
в рейтинге облпотреб-
союза. О чем свидетель-
ствуют благодарственные 

письма, медали, а также четыре Почетных знака 
Белкоопсоюза:

– Победы не приходят просто так, и здесь нет 
универсального рецепта. Дружный коллектив, 
оперативное решение задач, постоянная работа 
над ошибками – вот слагаемые успеха. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ  

В 2021 году Кличевское райпо реализовало 
на экспорт продукции на 631,9 тысячи дол-
ларов при задании 607 тысяч, в том числе 
138,5 тонны мясопродуктов (554 тысячи 
долларов) и 15,7 тонны молочных изделий 
(77,9 тысячи долларов). 

КСТАТИ  

Ведущие за собой
РАБОЧИЕ БУДНИ КЛИЧЕВСКОГО РАЙПО, СТАВШЕГО  
ЛУЧШИМ В ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

Валентина ОСИПОВА, продавец магазина «Хозтовары»

Анна АЛЕКСЕЕВА, лаборант химического анализа 

Светлана МАТЮШОНОК, продавец 6-го разряда, Ирина ДОБРЖАНСКАЯ, продавец 5-го разряда, 
Татьяна ПРИМАК, продавец 6-го разряда магазина «Родны кут» агрогородка Ореховка

Магазин «Центральный» – любимое место покупок горожан



Семейный совет

8 8 апреля 2022 г.

Требуется: женщина с детьми
В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАНА ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«КОМПАНИЯ, ДРУЖЕСТВЕННАЯ РОДИТЕЛЯМ»
В се чаще родители стре-

мятся воспитывать детей, 
так сказать, без отрыва от 

производства. Оставаться на од-
ной волне с коллегами, наращи-
вать компетенции, не терять сту-
пеньки карьерной лестницы, чув-
ствовать себя ценным и при 
этом сохранять эмоциональный 
и физический контакт с ребен-
ком, участвовать в его жизни – 
тот еще квест, согласитесь.

Причем не всегда все прохо-
дит гладко, что повышает не-
рвозность самих мам и пап и их 
работодателей. Нетерпеливые 
последние потому порой и не со-
глашаются на уступки семей-
ным, несмотря на появление у 
сотрудников навыков мультиза-
дачности, способности эффек-
тивно решать вопросы в ограни-

ченное время, нового уровня ве-
дения переговоров и ответствен-
ности.  

Концептуальная записка 
инициативы «Компания, друже-
ственная родителям» написана 
Фондом ООН в области наро-
донаселения (ЮНФПА) в Бела-
руси в партнерстве с Центром 
социально-демографических 
исследований НИИ труда Мин-
труда и соцзащиты. Подходы 
одобрены и парламентариями, 
и представителями нанимате-
лей, бизнес-кругов. С учетом 
внесенных ими дополнений до-
кумент доработают.

– По сути, мы разработали 
дорожную карту совместных 
действий. Дальше будет сфор-
мирован пул организаций, заин-
тересованных в реализации 

этой инициативы, – отмечает  
координатор программ ЮНФПА 
в Беларуси Ольга Лукашкова. – 
Концепция в долгосрочной пер-
спективе формирует социаль-
ные бонусы для сотрудников-ро-
дителей, работодателей и об-
щества. Парадоксально, но 
COVID-19 помог осознать пре-
имущества нашей концепции – 
это гибкий график и гибридные 
формы работы. Появляется и 
больше возможностей в уходе 
за ребенком у отцов. Кроме то-
го, один из инструментов кон-
цепции – программы поддержки 
будущих и состоявшихся роди-
телей, трудовые гарантии сверх 
норм законодательства, схемы 
возврата к работе после декрет-
ного отпуска, развитие корпора-
тивной культуры, опции «ребе-

нок на работе» и «карьера на 
паузе» для ухода за малышом. 

Что уже сделано? 
Прошел онлайн-форум для 

более чем 80 участников. Ряд 
компаний выразили желание 
стать пилотными. В ближайших 
планах – оценка их корпоратив-
ной политики и практики, реко-
мендации, что и как улучшить. 

Планируется также разра-
ботка общих рекомендаций, ме-
тодик и чек-листов для самосто-
ятельной оценки и составления 
собственной дорожной карты. 

– Универсальных стратегий 
нет, – обращает внимание пред-
ставитель ЮНФПА в Белару-
си. – Также мы предлагаем соз-
дать отличительный знак для 
сет и компаний, дружественных 
родителям.

РЫНОК ТРУДА

ЕСТЬ ВОПРОС

Впрочем, в ближай-
шее время понимания 
между нанимателями и 
работниками с детьми 
должно стать больше: в 
Беларуси разработана 
дорожная карта реализа-
ции инициативы «Компа-
ния, дружественная ро-
дителям». Сейчас идет 
подбор лучших мировых 
практик и их адаптация к 
нашим реалиям.

С глазу на глаз
ЭФФЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ С РЕБЕНКОМ: ЧТО ЭТО И СКОЛЬКО НАДО ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Ч уть более получаса 
в день тратят на об-
щение с детьми до 

10 лет мамы. Папы справ-
ляются быстрее – за 
20 минут. Таковы данные 
обследования бюджета 
времени белорусских се-
мей, проведенного Бел-
статом при поддержке 
Фонда ООН в области на-
родонаселения (ЮНФПА) 
и Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ). 

Обычно в этот момент 
люди принимаются рас-
суждать: много это или 
мало? Психологи же пред-
лагают посмотреть на во-
прос иначе: насколько эф-
фективно родители про-
водят время с детьми? 
Ведь даже три часа порой 
ничего не стоят, если па-
па или мама полностью 
не вовлечены в общение, 
а отвлекаются на мессен-
джеры, телевизор или зе-
вают во время игры. 

С чувством, толком, 
расстановкой

Практикующий дет-
ский нейропсихолог Ва-
лентина Паевская пред-
лагает сперва разобрать-
ся в понятиях. Итак, эф-
фективное время – это, 
когда занимаетесь тем, 
что интересно ребенку. 
Не «развивашки» и не 
книжки, которые вам хо-
чется почитать. Не счита-
ется и время, когда вы во-
влекаете ребенка в свою 
деятельность. Важно, на-
пример, покатать машин-

ки, поиграть в прятки, по-
собирать мозаику, поду-
рачиться. 

Но порой мамы и па-
пы, если позволяют фи-
нансы, для прогулок 
на улице приглаша-
ют бебиситтера, 
игры заменяются 
на «развивашки» 
или кружки. Деле-
гировать то, что не 
нравится делать само-
му, призывают сами пси-
хологи. Как же поступить, 
чтобы не навредить?

–  Давайте не делать 
так, чтобы во всех интере-
сах ребенка точки радо-
сти и счастья были связа-
ны с посторонними. По 
мере взросления чада 
старайтесь вставлять в 
эффективное время те 
интересы, которые приви-
ваете ему в неэффектив-
ное. Например, я не лю-
блю готовить, а дочка 
обожает – можно отпра-
вить в кружок. Но иногда 
все равно делать с ней 
вместе печенье. При 

этом, если хочу, чтобы 
малышка в эффективное 
время меньше просила о 
совместной готовке, я 
должна создать такую ра-

боту, которая со мной 
увлечет ее больше, 

чем тесто и фор-
мочки. Берите то, 
от чего горите. 
Скажем, мне очень 

нравится кататься 
на велосипеде, в не-

эффективное время, ви-
жу, удовольствие получа-
ют и дети от совместных 
покатушек. Задача сде-
лать так, чтобы в эффек-
тивное время они сами 
тянули меня на улицу,  –  
приводит пример Паев-
ская.  –  По мере взросле-
ния у ребенка будут появ-
ляться личные интересы, 
которые он будет хотеть с 
вами разделить, как это 
прежде сделали вы. На-
пример, разделить ра-
дость от конструктора. 
Пусть вы не поклонник 
«Лего», отнеситесь к при-
глашению поиграть как к 

подарку, ведь ребенок в 
этот момент дарит вам 
свой мир. 

Успеть до семи
– Дети привыкают об-

щаться с вами во время 
игр до семи лет. После 
восьми игрушки уже не 
так интересны, сколько 
общение – не с вами, тог-
да авторитетом станут по-
сторонние. Если за эти го-
ды вы не выстроили си-
стему эффективного вре-
мяпрепровождения, не 
«завели» ребенка на себя, 
когда он в вас нуждался, 
наработать контакт в под-
ростковом возрасте будет 
очень сложно. Это воз-
можно, но придется долго 
биться в закрытые две-
ри – отсюда холодность 
между детьми и взрослы-
ми, отстраненность, чув-
ство непринятия, ненуж-
ности, низкая самооценка, 
попытки привлечь внима-
ние и что-то заявить ми-
ру,  –  обращает внимание 
специалист. 

Как родителям под-
ростков определить, про-
водили ли они эффектив-
но время со своими на-
следниками? Слово Па-
евской:

–  Спросите у подрост-
ка, чем он хочет с вами 
заняться. Если не знает 
или предлагает просто по-
смотреть фильм, значит, 
перед вами самый неудач-
ный сценарий, идущий от 
вашей эмоциональной не-
зрелости. Вы не сумели 
задать темп ребенку – 

чем он будет заниматься, 
когда вырастет? Как вы 
будете стыковаться, когда 
он будет приезжать к вам 
на выходные? 

Пока не поздно, все 
же попробуйте с 15 минут 
вовлеченного времяпре-
провождения с наследни-
ком. 40 минут всепогло-
щающего внимания уже 
достаточно, но никогда не 
много. Как и любая при-
вычка, привычка получать 
радость от вовлечения ро-
дителя в жизнь ребенка 
формируется через 
21 день. При этом на пер-
вых порах помимо эффек-
тивного времени выде-
лять надо и продуктив-
ное – когда вы учите ре-
бенка заниматься чем-то, 
что интересно вам, через 
минимальное напряжение 
и сопротивление. Тогда в 
конце рабочей недели не 
придется ломать голову 
над тем, как ярко прове-
сти выходные с семьей. А 
позже точки соприкосно-
вения сплотят вас. 

Психолог напоминает 
простую истину: вы отве-
ственны за воспитание ре-
бенка, за отношение к не-
му и его к миру:

–  Чем больше вместе 
делаете то, что интерес-
но обоим, тем лучше 
знае те друг друга, тем 
более доверительные 
между вами отношения, 
что позволит избежать 
проблем в разном воз-
расте, тем больше ва-
риантов взаимодействия 
ребенок предложит вам, 
повзрослев.

Полосу подготовила Мария ДРУК

Психолог предлагает 
начинать с полугода жиз-
ни ребенка. 

– Заметили, какие 
игрушки его привлекают, 
и начинаете с 15 минут в 
день играть только с ни-
ми. Когда малыш подрас-
тет, спрашивайте или 
просите принести то, во 
что он хочет поиграть 
именно с вами. В даль-
нейшем навыки анализа 
помогут ребенку отсле-
живать внутреннее со-
стояние, продумывать, 
как через игру с родите-
лем можно сделать день 
лучше, себя – счастли-
вее. Дети запоминают: 
мама и папа помогают, 
вовлечены в их интересы 
каждый день, взаимоот-
ношения – на позитивных 
эмоциях. А у взрослого 
сформируется довери-
тельный авторитет.

Погрузившись в мир 
ребенка, вы увидите, что 
ему нравится, легче да-
ется или сложнее, и смо-
жете легко предложить 
игры в развитие. Если 
чадо не поддержало 
идею, значит, не предло-
жили новый уровень вза-
имодействия, разнообра-
зия.
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СПРОСИМ У СПЕЦИАЛИСТА

Всем, наверное, знакомо 
ощущение беспорядка, 
разлада с самим собой, 

когда опускаются руки, навали
вается равнодушие, жизнь ви
дится в черных тонах. Добро
желатели кажутся врагами, 
успехи – неудачами, а то, что 
еще вчера было нормальным и 
достижимым, сегодня – нере
ально и бессмысленно. 

Но даже из тяжелого и не
удачного периода жизни можно 
сделать полезные выводы. По
чему наступает бессилие и где 
найти мотивацию двигаться 
вперед, разбираемся вместе с 
Юлией Ворожбит, психологом 
учреждения здравоохранения 
«Минский городской клиниче
ский центр психиатрии и психо
терапии».

Что делать,  
если ничего не хочется?

Такое состояние специали
сты часто называют эмоцио
нальным истощением. Причи
ны всегда индивидуальны, но 
если обобщить, то они, как пра
вило, связаны с опустошением 
эмоциональномотивационного 
ресурса: стресс, отсутствие це
ли или ее недостижение, раз
личные жизненные потрясения, 
однообразие будней. Картина 
апатии дополняется бессонни
цей, перееданием, напряжени
ем, усталостью.

– В трудные времена орга
низм может переходить в ре
жим «экономии энергии», что
бы помочь сохранить или сбе
речь ресурсы, – комментирует 
психолог. – Главное – вовремя 
выйти из этого состояния и не 
позволить ему запустить про
цесс саморазрушения.

Как найти силы 
для новых свершений

 Концентрируйтесь  
на своих достижениях
Ваши прошлые победы – 

источник силы и мотивации. Во 
время упадка мы часто напрас
но корим и обесцениваем себя, 
забываем прошлые достиже
ния и достоинства. А надо, на
оборот, напомнить: запишите 
моменты, когда достигли целей 
и чтото важное получилось. 
В дальнейшем всегда сможете 
обратиться к этому списку и 
поня ть, насколько велик потен
циал вашей личности. 

 Восстановите баланс
Очень важно найти грань 

между отдыхом и работой. По
пробуйте ввести день наедине 
с собой. Отложите гаджеты и 
встречи. Прислушайтесь к себе 
и миру вокруг, попробуйте по
жить в настоящем моменте. 
Это поможет перезагрузиться и 
восстановить силы, чтобы на
править их в нужное русло.

 Позаботьтесь  
о своем окружении
Посмотрите, какие люди на

ходятся вокруг: о чем говорят, 
как поступают по отношению к 
вам, какое у них настроение? 
Исключайте общение с теми, 
кто все время сетует на не
справедливость судьбы и счи
тает, что все всегда плохо. 
Окружите себя позитивными 
компаньонами, которые вдох
новляют на новые действия, 
поднимают настроение и заря
жают живыми эмоциями.

 Ведите здоровый  
образ жизни
Соблюдайте режим дня, сна 

и отдыха. Ложитесь спать и 
просыпайтесь в одно и то же 
время, чтобы помочь организ
му восстановиться. Прекрас
ным способом в борьбе с апа

тией и стрессом будут занятия 
спортом и правильное питание. 
Выберите тот вид физической 
активности, который лучше 
всего подходит, а после добав
ляйте понемногу время занятий 
и их частоту.

 Помните  
об информационной гигиене
Исключите каналы СМИ, 

блоги, передачи (или сократите 
их просмотр), которые застав
ляют чувствовать тревогу и 
страх. Выбирайте «безопас
ные» источники получения ин
формации. Помните: менталь
ное здоровье должно быть 
всегда на первом месте.

 Меняйте кризис  
на возможности
Если сейчас в жизни есть 

какието трудности, самое глав
ное найти в себе внутреннюю 
опору идти дальше. Вос
пользуйтесь этим временем, 
чтобы восстановиться, полу
чить новые навыки и знания, 
заняться совершенствованием 
собственной фигуры. К концу 
«шторма» прокачаете себя, 
расширите возможности и про
фессиональные навыки и смо
жете себя чувствовать намного 
лучше, как физически, так и 
духовно. Любой кризис и спад 
имеет свойство заканчиваться, 

и только от вас зависит, как 
быстро это произойдет.

Как управлять 
привычками?

Иногда все потакают слабо
стям. Постепенно некоторые из 
них превращаются в негатив
ные стереотипы, которые ме
шают в работе и отношениях. 
Одни люди используют такие 
привычки неосознанно, другие 
же, наоборот, понимают, что 
делают, но не знают, как себе 
помочь избавиться от пагубно
го пристрастия.

 Когда человек видит опре
деление «вредные привычки», 
то у него на подсознательном 
уровне появляются образы ал
коголя, курения и многих дру
гих стереотипных вещей. Одна
ко есть и другие слабости, ко
торые могут стать не менее се
рьезной проблемой. Например.

Самобичевание. В нашей 
культуре поощряется требова
тельность к себе. Стремимся 
быть лучше, привлекательнее, 
сильнее, прилагаем для этого 
много усилий, но на деле всег
да находится ктото более ум
ный, успешный, привлекатель
ный… И тогда наш внутренний 
критик просыпается, самооцен
ка падает, а вместе с ней уле
тучивается ощущение счастья 
и удовлетворенности. Человек 
начинает плыть по течению, ча
сто осуждает людей, которые 
добиваются больших успехов, 
находит причины чужих побед 
и оправдывает свою несостоя
тельность. 

Трудоголизм. Если вы пол
ностью уходите в работу, не ви
дите, что происходит в семье, 
не интересуетесь проблемами 
близких, то не исключены логи
ческие последствия такого за
цикливания на себе – психоло
гические и физические недуги. 

Неадекватное отношение 
к еде. Отсутствие режима пи
тания и низкое качество еды 
часто приводят к проблемам с 
сердечнососудистой системой, 
даже если вы физически вы
глядите хорошо. 

Отсутствие внимания к 
внешнему виду. Человек, ко
торый не следит за собой, не 
пытается выглядеть опрятно 
или физически привлекатель
но, формирует в себе привыч
ку: «Мне и так нормально». Но 
впоследствии это влияет на мо
тивацию зарабатывать, об
щаться с людьми, выбираться в 
кафе или рестораны, и тем са
мым вы становитесь заложни
ком оценки окружающих, при 
этом забывая про себя. 

За всем этим стоят не толь
ко проблемы со здоровьем, но 
и утрата интереса к жизни и 
мотивации. Человека сложнее 
вывести из состояния упадка, 
если он не замечает, что с ним 
чтото не так. Помните: образ 
жизни и мышление формируют 
ваше здоровье на 70 процен
тов. Остальное – экология, ге
нетика и медицина.

Андрей ПРАКТИКА
Фото носит иллюстративный 

характер

Полоса 
невезения
КАК ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ 
В СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА

Люди обычно неохотно выполняют 
действия, в которых чувствуют себя 
недостаточно умными, профессио
нальными или сильными. Например, 
человеку «лениво» начать делать 
зарядку или наводить в доме по
рядок, если он это делать не умеет 
либо не считает их на самом деле не
обходимым.

КСТАТИ  

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
РИТУАЛЫ-ПОМОЩНИКИ 

Медитации и аффир-
мации 
Очень важно система-
тически улучшать, от-
слеживать и оптимизи-
ровать свои мысли – 
они обязательно влия-
ют на реальность. Эти 
техники помогут сфо-
кусироваться на себе, 
желаниях и пережива-
ниях. 

Витаминный комплекс 
Витамины и добавки к 
еде – важная составля-
ющая повышения вни-
мания или снижения 
стресса. Сходите к те-
рапевту и проконсуль-
тируйтесь, какие вита-
мины лучше принимать 
исходя из сезонности. 

	Полноценное питание 
Ничто так хорошо не 
поднимает настроение 
с утра, как красивый и 
вкусный завтрак. Сей-
час можно найти боль-
шое количество про-
стых и интересных ре-
цептов. Иногда и этот 
простой ритуал помо-
гает прийти в себя. 

	Уход за собой 
Очищайте и увлажняй-
те кожу лица, прини-
майте бодрящий душ с 
ароматным гелем, на-
носите на лицо маски – 
все это приятный бонус 
и для внешнего, и для 
внутреннего состояния. 

	Избегайте внешних 
раздражителей 
Обратите внимание на 
то, кто или что вас раз-
дражает, из-за чего 
нервничаете. Если есть 
такие люди и вещи, то 
старайтесь избегать 
их – сразу почувствуе-
те легкость.

	Проводите ежеднев-
ные ритуалы в конце 
дня
Примите горячую ван-
ну, выпейте чаю, по-
слушайте музыку. Эти 
простые действия по-
могут успокоиться.

Пример  
дыхательного  
упражнения  

на ночь 
Глубокое дыхание животом, 

или диафрагмальное, – это один 
из простейших способов улучшить 
внимание и снизить стресс. 

Подсказка: в процессе диа-
фрагмального дыхания старайтесь 
не двигать плечами. Движения 
происходят на уровне живота.

Техника
1.  Комфортное положение сидя. 
2.  Одна рука на животе, вторая на 

груди, чтобы лучше чувство
вать процесс дыхания.

3.  Глубокий вдох носом, рука на 
животе ощущает движение 
диафрагмы.

4.  Выдохните воздух со сжатыми 
губами, как бы задувая свечу.

5.  Аккуратным нажатием руки 
вытолкните весь воздух из жи
вота.

6.  Повторяйте от трех до семи 
раз.
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Позаботьтесь о перце,
чтобы потом отблагодарилКАК УЛУЧШИТЬ ПОДСВЕТКУ РАССАДЫ

Р
уб

ри
ку ведет Лариса ЦАЛ

К
О

Откройте на мобильном 
телефоне сканер QR-кодов 
или просто включите камеру 
(если она поддерживает чте-
ние таких кодов). Наведите 
камеру на QR-код – он дол-
жен распознаваться под лю-
бым углом. Расшифрованная 
информация мгновенно по-
явится на экране. Пройдя по 
ссылке, сможете посмотреть 
видео к тексту.

 Гибриды первого по
коления не наследуют 
сортовых признаков при 
дальнейшем размноже
нии. Даже если вам 
удастся получить сеян
цы понравившегося, вы
росшие из них растения 
могут оказаться совсем 
непохожими на те, кото
рые рассчитывали полу
чить. Увы, но данность 
такова: семена гибрид
ных перцев придется по
купать ежегодно. 

Зато у гибридов есть 
большие преимущества: 
они очень урожайны, от
личаются крупными 
плодами с хорошими 
вкусовыми качествами 
и, что самое главное, бо
лее устойчивы к болез
ням, чем сортовые. 

Самые популярные: 
«веста»,  «максим», 
«оранжевое чудо». 

Распространенные 
сорта: «калифорнийское 
чудо», «подарок Мол
довы», «нежность» и 
другие.

Цвет перца не просто 
для красоты, а свиде
тельствует о вкусе и на
боре полезных веществ. 
Например, красный – са
мый сладкий, в нем 
очень много витами
на А и аскорбиновой 
кислоты. 

В желтом больше ру
тина, который укрепляет 
стенки кровеносных со
судов и капилляров. 

Черный, коричневый, 
фиолетовый ценятся за 
повышенное содержа
ние антоцианов, потреб
ность в которых возрас
тает при генетической 
предрасположенности к 
злокачественным ново
образованиям. 













З алог хорошего урожая сладкого пер-
ца – крепкая, здоровая рассада, выра-
щенная в домашних условиях. Грунт 

мы с вами уже подготовили, самое время по-
заботиться о семенах. На что важно обра-
щать внимание при их покупке?

Сорт или гибрид
Это очень значимо для тех, кто планиру-

ет использовать в будущем собственные се-
мена. Если на упаковке увидели значок F1, 
то с этого растения заготавливать семена не 
рекомендуется. Так продавцы обозначают 
гибриды первого поколения, которые не на-
следуют сортовых признаков при дальней-
шем размножении. 

Тасуем все
Срок созревания перцев – от 65 до 100 дней 

у ранних сортов и до 150 дней – у поздних. 
Опытные огородники берут всего понемножку. 
Так вы сможете гораздо дольше получать све-
жие плоды. Но есть нюанс – в регионах с хо-
лодным климатом, например на Витебщине, 
вырастить позднеспелые сорта будет затруд-
нительно, предпочтительнее взять ранние.

Как и где
Очень важно обратить внимание на то, в 

каких условиях перец может выращиваться: 
в открытом грунте, теплицах или под укрыв-
ным материалом типа «СпанБел». На упа-
ковке это обязательно должно быть указано.

Размер имеет значение
Плоды у сладкого перца бывают конусовид-

ными, удлиненными, цилиндрическими, оваль-
ными, кубовидными, шарообразными. Одни со-
рта удобнее фаршировать, другие красивее 
смотрятся при консервировании. Поверхность 
перца может быть гладкой и бугорчатой, с вы-
раженными продольными ребрами или без них.

Толщина стенок колеблется от 2 до 
10 миллиметров, вес плодов – от 20 до 
600 граммов. Куст может формироваться 
компактным, полураскидистым или раскиди-
стым, быть сильно-, слабо или среднели-
ственным – все это влияет на схему посадки 
и приемы возделывания.

По росту – становись!
При покупке семян стоит обращать вни-

мание на высоту растений, которая может 
колебаться от 30 до 170 сантиметров. Это 
важно, если сладкий перец выращиваете 
в теплицах или же площадь участка очень 
ограничена. Кроме всего перечисленного, в 
описании к сорту или гибриду, как правило, 
дается оценка его вкусовых качеств и на-
личие устойчивости к определенным 
заболева ниям.

А теперь несколько ходовых способов 
посева семян сладкого перца на рассаду.

Классический 
Понадобится небольшой неглубокий пла-

стиковый контейнер. Насыпаю грунт не до 
самого верха. Земля должна быть рыхлой, 
влаго- и воздухопроницаемой, но не переув-
лажненной. Утрамбовываю ее. 

Высевать буду рядочками. Делаю углу-
бления на 5–7 миллиметров и раскладываю 
в каждое по семечку. Далее на стакан воды 
беру две капли эпина, размешиваю и с по-
мощью шприца смачиваю семена перед 
тем, как присыпать их землей, по несколько 
капель в каждую лунку. 

Верхний слой земли над семенами по-

лезно слегка утрамбовать. Если земля ка-
жется недостаточно влажной, полейте рас-
твором воды с эпином. 

Накрываю контейнер крышкой, можно 
пленкой, и убираю в теплое место с темпе-
ратурой не ниже 25 градусов. Идеальная 
для быстрых всходов – 25–28 градусов по 
Цельсию. 

Как только появляются первые петельки, 
сразу ставьте всходы под свет, желательно 
первые 5–7 суток – под круглосуточное до-
свечивание. В этом случае рассада не вытя-
гивается, получается крепкая, красивая и 
приземистая. 

В самокрутку 
Беру полиэтиленовый пакет и белую туа-

летную бумагу. Пакет складываю таким об-
разом, чтобы получилась полоска, равная по 
ширине туалетной бумаге. 

Бумагу укладываю в 2–3 слоя – все за-
висит от ее толщины и качества. Для смачи-
вания можно взять обычную воду или любой 
биостимулятор. У меня, например, суспен-
зия хлореллы. Некоторые ее разбавляют в 
пропорции 1:2 или даже 1:3, но я предпочи-
таю не снижать эффективность полезного 
химиката. 

Наливаю немного суспензии в стаканчик 
и с помощью обычной спринцовки смачиваю 
туалетную бумагу. Затем по ее поверхности 
раскладываю семена, отступая от верха на 
5–7 миллиметров, можно это делать руками 
или шпажкой, смоченной в растворе. Когда 
все семена равномерно распределены по са-
мокрутке, слева направо сворачиваю ее, 
но не очень туго. Получившийся рулончик 
подписываю. 

Самокрутку ставлю в стакан, на дно ко-
торого предварительно налит раствор су-
спензии хлореллы, разведенной в воде 
1:3. Можно использовать просто нехлориро-
ванную воду или любой стимулятор. Воды в 
стакан наливаю до уровня 5 миллиметров, 
этого вполне достаточно. Сверху стакан на-
крываю пакетом и ставлю в теплое место. 

Для крупных 
Семена крупноплодных перцев имеют 

такую особенность, как очень плотная, ту-
говсхожая оболочка. Поэтому их желательно 
предварительно замочить, то есть прорас-
тить, и только потом высаживать в грунт. 

Набор огородника в этом случае – кон-
тейнер, туалетная бумага, суспензия хло-
реллы. Это, к слову, абсолютно незамени-
мый природный биостимулятор: безопас-
ный, экологически чистый, натуральный. На 
полстакана воды – две капли суспензии хло-
реллы, раствор должен слегка окраситься. 

На дно – бумага в 4–5 слоев, обильно 
смачиваю раствором до тех пор, чтобы вода 
при нажатии проступала, но при этом и бу-
мага не плавала. В один такой контейнер 
можно уложить семена нескольких сортов. 
На него наклеиваю кусочки малярного скот-
ча, на котором проставляю номера, а в те-
тради под каждым номером прописываю на-
звание гибрида или сорта. 

Выкладываю семена, накрываю контейнер 
крышкой и убираю в теплое место на 5–7 дней. 
Как только появляется «клювик», тут же пере-
саживаю все в стакан с грунтом. Как обычно: 
утрамбовать грунт в стаканчике, в середине – 
углубление 5–7 миллиметров с довольно плот-
ной почвой на дне. С помощью шпажки под-
хватываю семечко, укладываю его в углубле-
ние на бочок и слегка присыпаю землей. Зем-
лю полью по периметру вокруг сеянца, удобно 
это делать спринцовкой. Все стаканчики на-
крываю пленкой и ставлю в лоток. 

Дня через три должны появиться петель-
ки-всходы. После этого снимаю пленку и 

ставлю стаканчики с рассадой под круглосу-
точное подсвечивание. Дальше все природа 
сделает сама, не забывайте только поливать 
и не жалеть освещения. 

ОБИЛЬНЫХ ВАМ УРОЖАЕВ!

Фото автора
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. 
ТРАДИЦИИ

10
.0

4 Традиция отмечать День братьев 
и сестер пришла из США. Идей-
ным вдохновителем праздника 
стала Клаудия Эварт, которая 

потеряла родных брата и сестру в 
раннем возрасте. 10 апреля день 
рождения ее сестры.

Международный день движения 
сопротивления посвящен всем, кто 
противодействовал фашистам во 
время Второй мировой войны 
(1939–1945) на оккупированных 
территориях – издавали подполь-
ную литературу, устраивали ди-
версии и саботаж на транспорте, 
собирали разведданные, вели 
партизанскую войну и вооружен-
ные нападения на предателей и 
представителей оккупационной 
администрации.

День войск противовоздушной 
обороны Беларуси установлен Ука-
зом Президента Беларуси № 157 в 
марте 1998 года, но праздновать 
его начали еще в советское вре-
мя. В апреле 1975-го приняты важ-
нейшие правительственные по-
становления об организации про-
тивовоздушной обороны СССР.

11
.0

4 

Международный день освобожде-
ния узников фашистских концла-
герей – в память об интернаци-
ональном восстании в Бухен-

вальде 1945 года.

12
.0

4 День авиации и космонавтики по-
явился в 1962-м в СССР, в 1968 
году получил международный 
статус.

13
.0

4 Всемирный день рок-н-ролла – 
праздник единомышленни-
ков, для которых рок-н-ролл 
стал стилем и образом жиз-

ни. В апреле 1954-го Билл Хейли 
записал сингл Rock Around The 
Clock, ставший знаковым.

15
.0

4 Международный день культу-
ры учрежден в честь приня-
тия в 1935 году международ-
ного договора «Об охране ху-

дожественных и научных учреж-
д е н и й  и  и с т о р и ч е с к и х 
памятников», который стал изве-
стен в международно-правовой 
практике как Пакт Рериха.

День экологических знаний ведет 
историю с 1992 года, когда 
на конференции ООН в Рио-де-
Жанейро обсуждались проблемы 
окружающей среды.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Удача
В МОГИЛЕВЕ СПАСЛИ ПРОВАЛИВШЕГОСЯ  
ПОД ЛЕД РЫБАКА

В минувшее воскресенье милиционер 
взвода оперативно-боевого назначения в 
свой выходной прогуливался в Печер-
ском лесопарке. У озера в лесу услышал 
крики о помощи со стороны водохрани-
лища. Подбежав к берегу, сотрудник ми-
лиции увидел в полынье на середине 
озера человека по шею в вод е. 

Милиционер схватил палку, а затем, 
чтобы не провалиться под лед, ползком 
добрался до полыньи, толкая ее перед 
собой, после протянул палку тонувшему 
и вытянул из воды. 

Оказалось, рыбак выбрал неудачное 
место для подледной ловли. От медицин-

ской помощи отказался и, поблагодарив 
спасителя, отправился домой.

Трофеи
В ЛУНИНЕЦКОМ РАЙОНЕ НАЙДЕНЫ ПАТРОНЫ 
СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Житель деревни Мокрово во время 
земляных работ наткнулся на две ко-
робки со ржавыми патронами – более 
730 штук. 

Судебные эксперты на одном из них 
рассмотрели год выпуска – 1917-й. 
Патро ны использовались для стрельбы 
из винтовки Мосина образца 1891–1930 
годов, ручного пулемета Дегтярева, снай-
перской винтовки Драгунова (СВД) и дру-
гого нарезного огнестрельного оружи я. 

В поле
ОБНАРУЖЕН ТРУП ПРИ ПОЖАРЕ СУХОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ В РЕЧИЦКОМ РАЙОНЕ

Утром 4 апреля жители деревни Про-
кисель Речицкого района Гомельской об-
ласти сообщили в МЧС о пожаре сухой 
растительности поблизости в поле. 

При тушении спасатели обнаружили 
труп 44-летнего нигде не работающего 
мужчины. Причины пожара и гибели че-
ловека устанавливаются.

КРИМИНАЛ

Подделка
В РЕЧИЦЕ ПРОДАВАЛИ БИЖУТЕРИЮ 
ПОД ВИДОМ ЗОЛОТЫХ УКРАШЕНИЙ

В конце февраля 
жительница Речицы 

нашла объявление 
о продаже золо-
тых колец по 
очень привлека-
тельной цене. В 

этот же вечер 
встретилась с про-

давцом, товар по-
нравился, сразу же рас-

платилась. На следующий день про-
давец позвонила и предложила зо-
лотую цепочку. Комплект украшений 
обошелся в 800 рублей. 

Покупательница, довольная вы-
годной покупкой, решила приобре-
сти еще и браслет и отправилась в 
ювелирную мастерскую. Вот там и 
была ошарашена новостью: украше-
ния – дешевая бижутерия. 

По заявлению пострадавшей 
оперативники уголовного розыска 
Речицкого РОВД быстро нашли мо-
шенницу – 17-летнюю жительницу 
райцентра. Возбуждено уголовное 
дело. 

Гость
БРЕСТЧАНКА ЛИШИЛАСЬ  
ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ США

50-летняя дама в социальных се-
тях познакомилась с галантным ка-

валером и пригласила его к себе до-
мой. За приятным времяпровожде-
нием она не заметила, как гость вы-
тащил из ее сумочки кошелек. 

Пропажу потерпевшая обнаружи-
ла в тот же вечер, собираясь на сле-
дующую встречу уже с новым знако-
мым – была приглашена в кино. Но 
пришлось писать заявление о слу-
чившемся в милицию – пропала ты-
сяча долларов США. Похититель – 
ранее судимый 42-летний житель 
Бреста. Возбуждено уголовное дело.

Почистили 
СЕРИЙНЫЕ ДАЧНЫЕ ВОРЫ ЗАДЕРЖАНЫ  
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Могилевчан 25 и 28 лет взяли 
с поличным: они забрали более 
100 килограммов металлолома 
с участка пенсионера в Чаусском 
райо не. 

Как выяснилось, товарищи иска-
ли домовладения в глухих дерев-
нях и выносили двигатели, трубы, 
печно е литье, диски, проволоку. 
На счету злоумышленников мини-
мум десять эпизодов в трех районах 
области. 

АВАРИИ

Обошлось без жертв
В МОГИЛЕВЕ БОЛЬШЕГРУЗ ВЪЕХАЛ В ОСТАНОВКУ

Утром 4 апреля два грузовика двигались по 
проспекту Димитрова в направлении Витебско-
го проспекта друг за другом в одной полосе. 
В районе остановки «Проспект Димитрова» во-
дитель впереди следовавшего МАЗа начал экс-
тренно тормозить. Пытаясь избежать столкно-
вения, второй автомобиль свернул вправо 
и въехал в остановочный пункт. 

К счастью, никто не пострадал. 

Травмирован ребенок
В МОГИЛЕВЕ ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТКИ  
СПРОВОЦИРОВАЛ ДТП

Утром 4 апреля на улице Первомайской 
32-летний водитель маршрутного такси ехал со 
стороны железнодорожного вокзала к центру 
города. В районе поворота на улицу Вокзаль-
ную въехал в автомобиль Fiat. От удара легко-
вой автомобиль вынесло на встречную полосу, 
где он столкнулся с остановившимся Opel.

Пассажиры Fiat – 45-летняя женщина 
и 5-летний ребенок – получили легкие 
травм ы. 

Насмерть
ВЕЛОСИПЕДИСТ ПОПАЛ ПОД КОЛЕСА ГРУЗОВИКА 
В ШКЛОВСКОМ РАЙОНЕ

Вечером 1 апреля вблизи деревни Защи-
та 59-летний житель Витебской области на 
автомо биле Mercedes-Benz Actros с полупри-
цепом сбил 40-летнего шкловчанина, который 
катил велосипед в попутном направлении 
по про ез жей части дороги. Пешеход скончался 
в больнице.

Пьяный
В СВЕТЛОГОРСКЕ ВАЗ ВЫЛЕТЕЛ НА ТРОТУАР. 
ПОСТРАДАЛИ ДВЕ ПАССАЖИРКИ

2 апреля около 2 часов ночи 26-летний води-
тель ВАЗа в состоянии алкогольного опьянения 
выехал на тротуар по улице 50 лет Октября. В 
результате две его также нетрезвые 20-летние 
пассажирки, которые были на заднем сиденье, 
выпали из открывшейся двери. Обеих достави-
ли в больницу.

Водитель с места происшествия скрылся, 
но задержан. Он не имел прав на управление 
автомобилем, сейчас находится в изоляторе 
временного содержания, а автомобиль – на ох-
раняемой стоянке.

НАРКОТИКИ

Тайный код
В ГОМЕЛЕ ЗАДЕРЖАЛИ ФИТНЕС-ТРЕНЕРА 
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТЕРОИДОВ

Оперативники наркоконтроля Цен-
трального РОВД Гомеля задержали 
тренера одного из городских фитнес-клу-
бов. У 36-летнего мужчины изъята ампула 
тренболона Е-200. При обыске по месту его 
жительства обнаружили более ста таблеток 
с сильнодействующими веществами.

Возбуждены уголовные дела по фактам неза-
конного оборота сильнодействующих веществ. 

С поличным
НАРКОКУРЬЕРА ЗАДЕРЖАЛИ В ГОМЕЛЕ

По заданию наркомаркета 25-летний брестчанин приобрел около 
500 граммов альфа-PVP. С товаром направился в Гомель для расфасовки и 
размещения психотропов в тайниках. 

Известно, что наркоторговец проработал на интернет-магазин около ше-
сти месяцев и ранее привлекался к ответственности за незаконный сбыт 
наркотиков.
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Азарт, ликование бо-
лельщиков, море эмо-
ций – всем этим за-
помнится городское 
первенство по волей-
болу среди юношей и 
девушек учреждений 
среднего специально-
го и профессиональ-
но-технического об-
разования.

Острейшие спортивные бата
лии среди любителей волейбола 
проходили на базе и с участием 
Барановичского государственного 
профессионального лицея маши
ностроения. 

За победу пять дней, помимо 
кооперативного, боролись спорт
смены еще четырех колледжей – 
профессиональнотехнического 
сферы обслуживания, музыкаль
ного, легкой промышленности 
имени Чернышева, экономико
юридического – и профессиональ
ного лицея строителей. 

Стоит отметить, что каждая 
коман да отличалась своей тактикой, 
силой и упорством в достижении са
мой главной цели – первого места!

Наблюдая игру на протяжении 
нескольких матчей группового 
этапа, болельщикам команд техно
логического колледжа Белкоопсо
юза пришлось реально понервни
чать. Ведь с каждым разом борьба 
становилась более напряженной 
и интересной. Атакуя соперников, 
волейболисты старались во что бы 
то ни стало вырвать победу. 

В итоге в финал среди деву
шек вышли три команды: нашего, 

профессиональнотехнического 
колледжа сферы обслуживания 
и легкой промышленности имени 
Чернышева. Показав красивую 
игру зрителям, а соперникам – до
стойное сопротивление, наши во
лейболистки взяли заслуженное 
первое место. 

В финальной игре среди юно
шеских команд сошлись соперники 
технологического колледжа Белко
опсоюза и профессионального ли
цея машиностроения. Юношеская 
сборная колледжа стала серебря
ным призером соревнований.

В этих достижениях есть не
малая заслуга Алены Табатадзе, 
преподавателя физической куль
туры и здоровья, руководителя 
секции по волейболу. Ведь это с ее 
приходом в колледж развитие по
пулярного вида спорта получило 
новый импульс.

– Волейбол – это зрелищный, 
эмоциональный, бесконтактный 
спорт, имеющий во всем мире 
тысячи поклонников. Мы поддер
живаем его развитие в колледже, 

регулярно участвуя и проводя как 
внутренние, так и соревнования 
с командами города и области. 
К слову, недавно играли с юноше
ской командой из Ганцевичей, – 
подчеркнула Алена Табатадзе. 

Недаром говорят, что гору оси
лит идущий. Уверенными шагами 
наши волейболисты идут к вершине 
этой самой горы. Ведь если оцени
вать результаты подобных соревно
ваний по волейболу за последние 
годы, то с каждым разом ребята 
играют все лучше и лучше.

Уверена, наша волейбольная 
дружина достойно представит 
колледж на XVI Республиканской 
спартакиаде студентов и уча
щихся учреждений образования 
потребительской кооперации в 
2021/22 учебном году.

Татьяна ПИСАРЬ, 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе УО «Баранович-

ский технологический 
колледж» Белкоопсоюза

ПО ПОВОДУ

Прилетайте, 
скворцы!
В БАРАНОВИЧСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 
КОЛЛЕДЖЕ БЕЛКООПСОЮЗА ОТМЕТИЛИ 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ
Интернациональный праздник в Белару-
си – один из самых давних в экологиче-
ском календаре. Советские республики 
присоединились к Международной кон-
венции об охране пернатых 
еще в 1927 году.

Дата символична: время при-
лета птиц с зимовок. Открыва-
ют сезон грачи, скворцы, сле-
дом дикие гуси, утки, журав-
ли, чайки и дрозды, которых 
не зря называют вестниками 
весны. Встречая, советские 
школьники с энтузиазмом 
мастерили скворечники, 
кормушки. 

Поддерживая традиции, 
волонтеры Барановичского 
технологического колледжа 
Белкоопсоюза, активисты 
БРСМ в преддверии празд-
ника изготовили сквореч-
ники, кормушки, а 1 апреля 
дружно вывесили «птичьи 
домики» на деревьях во 
дворе учебного заведения. 

Надеемся, что они не будут 
пустовать – и поселившиеся скворцы порадуют 
горожан мелодичным чарующим пением.

Общественная организа
ция «Ахова птушак Баць
каўшчыны» выбрала пти
цей 2022 года в Беларуси 
белую лазоревку.

КСТАТИ  

КОМАНДА БАРАНОВИЧСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА БЕЛКООПСОЮЗА ПО ВОЛЕЙБОЛУ ЗАНЯЛА 
ПЕРВОЕ МЕСТО В ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ

СПОРТ 

Воля к победе

ОВЕН 
Удачное время для 
учебы, переписки, 

новых знакомств. Поездка за го
род на пикник добавит позитива. 
Станет известна информация, ко
торую от вас скрывали. 

 11  16

ТЕЛЕЦ 
Хорошие дни как для 
зарабатывания де

нег, так и для их траты. Появятся 
какието общие дела с друзьями, 
однако постарайтесь не обещать 
ничего в эти дни.

 15 

БЛИЗНЕЦЫ 
Бодры и жизнера
достны. Можете слу

чайно повстречать человека, с ко
торым в прошлом вас связывали 
деловые отношения. Есть смысл 
подумать о продолжении.

 14  16

РАК 
Захочется спокойст
вия и тишины, чтобы 
отдохнуть от суеты. 

Возможно, предстоит несколько 
поездок по одному и тому же делу 
изза сложностей в до кументах. 

 15  13

ЛЕВ 
Не стоит отказывать
ся от приглашения 

посетить дружескую вечеринку. В 
конце недели старайтесь не всту
пать в споры с соседями и род
ственниками. 

 11  16

ДЕВА 
Стоит сформулиро
вать цель, как же
лания начнут испол

няться. Мягкий подход к решению 
вопросов способен дать резуль
тат. 

 12, 13, 14  15

ВЕСЫ 
Подходящее время 
для торжественных 
мероприятий. Удастся 

легко урегулировать юридические 
споры. Не исключены мелкие 
травмы. 

 15, 16  11

СКОРПИОН 
Получите доступ к ма
териальным ресур сам 
других: могут дать 

деньги в долг или просто передать 
на хранение. Вероятна встреча с 
тем, с кем напрасно расстались. 

 14  12

СТРЕЛЕЦ 
Много приятных 
сюр  призов, новые 

впечатления. Чувство легкости и 
невероятной свободы. Возмож
ны любовные признания и даже 
предложения руки и сердца. 

 11  13

КОЗЕРОГ
Захочется чтото по
менять в жилье. Если 
давно хотели купить 

домашнее животное, то сейчас ре
шайтесь. Станет сложнее находить 
общий язык с окружающими. 

 11  12, 13, 14

ВОДОЛЕЙ 
Возможно, завя жутся 
новые романтические 
отно шения. Середина 

недели неблагоприятна для пред
варительной покупки билетов на 
самолет или поезд. 

 14  11

РЫБЫ 
Направьте усилия 
на благоустройство 

семейного очага. В конце недели 
рекомендуется воздержаться от 
крупных покупок и начала боль
ших проектов. 

 14, 15  17

Гороскоп на неделю ( 1 1 .04–17.04)

Правление, профсоюзный комитет и коллектив Кировского райпо выражают глубокие соболезнования 
продавцу Татьяне Вячеславовне Казеко по поводу постигшего ее большого горя - смерти ОТЦА. Пусть 
наши слова сочувствия поддержат вас в эту трудную минуту и помогут пережить боль утраты.
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