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Осенний бал  
выездной торговли
Красивый и звучный аккорд внесли кооператоры в симфонию осени: в 

столице отгремела грандиозная двухдневная ярмарка — своего рода 
гала-концерт по случаю закрытия сезона. И пусть осенний ярмарочный 
марафон близится к финишной черте, называть это мероприятие заклю-
чительным — даже в рамках сезона — было бы, как заметил председатель 
Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов, не совсем корректно и спра-
ведливо. В ряде регионов еще пройдут «Дажынкi», а в целом кооператоры 
обещают по обыкновению удивлять и радовать всегда и везде — это уже, 
как говорится, классика жанра.

Как чаще всего и бывает в подобных случаях, 
программа праздника оказалась весьма насы-
щенной — принимали его сразу несколько пло-
щадок. У Дворца спорта кооператоры органи-
зовали настоящую улицу или, скорее, городок, 
поскольку многие кооперативные организации 
и предприятия обустраивали выделенное им 
торговое пространство в виде подворий — с 
использованием декоративных элементов и 
целых конструкций. В длину торговая улица 
растянулась более чем на четверть километра: 
шутка ли — 40 торговых точек от 31 организа-
ции! Параллельно кипела торговля и на площад-
ке у «Чижовка-Арены», где представители 13 
организаций кооперативной системы открыли 
17 объектов: торговый ряд здесь оказался не-
сколько короче, но тоже внушительным — под 
сотню метров.

Впрочем, не только улица принимала осен-
нее торжество кооперативной торговли — еще 
одной праздничной площадкой стал зал засе-
даний Белкоопсоюза, где состоялось чествова-
ние лучших в деле реализации активных форм 
торговли по итогам нынешнего сезона. Как от-

метил председатель Правления Белкоопсоюза 
Валерий Иванов, всеми структурными подраз-
делениями кооперативной системы проделана 
большая работа по обеспечению качественного 
обслуживания населения в ходе разного рода 
мероприятий государственного и региональ-
ного масштаба. Здесь и «Славянский базар в 
Витебске», и форумы регионов, и фестивали 
тружеников села — нет ни одного значимого со-
бытия в общественно-политическом календаре 
страны, в котором не принимали бы деятельное 
участие работники потребкооперации.

— Забота об обслуживании участников и 
гостей подобных мероприятий, как правило, 
ложится на плечи наших людей, — констати-
ровал Валерий Николаевич. — Невзирая на 
капризы погоды, не сверяясь со временем 
суток, кооператоры самоотверженным трудом 
демонстрируют верность призванию. Ни одно 
предприятие торговли страны не обеспечивает 
такого объема работ.

Далеко не всегда эта работа оказывается 
прибыльной, но кооператоры осознают, что от-
нюдь не все в нашей жизни измеряется рублем. 

И уж тем более, когда дело касается имиджа 
государства, а также реализуемой им соци-
альной политики. Население давно привыкло к 
присутствию кооператоров на всех публичных 
мероприятиях, и прекращать эту работу нельзя 
— ее, заметил председатель Правления Бел-
коопсоюза, можно только совершенствовать. 
Сегодня опыт потребкооперации в том, что 
касается активных форм торговли, пытаются 
перенимать многие, тем не менее, продолжает 
Валерий Николаевич, никто пока не справляется 
с этими функциями и задачами лучше, чем по-
требкооперация.

Реализация кооператорами активных форм 
торговли, включая выездную на ярмарках, ад-
министративных площадках и рынках, обеспе-
чила за 9 месяцев текущего года товарооборот 
без малого в 55 млн рублей. В ходе осенних 
ярмарок в Минске еженедельно осуществляли 
торговлю представители 20 кооперативных ор-
ганизаций. Многие из них уже давно перестали 
быть здесь гостями — органично вписавшись в 
торговый ландшафт столицы, приезжают они 
сюда на регулярной основе. В целом за высокий 
уровень организации торгового обслуживания 
населения при реализации активных форм 
торговли дипломами Белкоопсоюза награж-
дены коллективы 30 районных организаций 
и унитарных предприятий системы, а все без 
исключения областные кооперативные орга-
низации отмечены наградами за отдельные 
показатели, достигнутые ими на поприще вы-
ездной торговли.

(Окончание на стр. 3)
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Количество торговых объектов, в которых отработана технология продаж  
(перевод на самообслуживание), внедрена Концепция типизации торговых объектов 

потребительской кооперации (осуществлен редизайн фасадов и интерьеров)

Наименование ОПС, облпо 

Общее количество  
торговых объектов,  

в которых отработана  
технология продаж

в том числе

в торговых объектах, расположенных 
в городах (поселках городского типа)

в торговых объектах,  
расположенных в агрогородках

в торговых объектах, расположенных  
в прочих населенных пунктах (деревнях)

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

Брестский 326 79 16 8 282 64 28 7

Витебский 262 41 34 1 200 38 28 2

Гомельский 338 61 72 17 266 44 0 0

Гродненское 235 76 47 12 182 64 6 0

Минский 403 66 73 10 277 55 53 1

Могилевский 367 94 110 10 242 81 15 3

Белкоопсоюз 1931 417 352 58 1449 346 130 13

Четко определиться с выбором будущей профессии на-
чальнику управления бухгалтерского учета, отчетности и 

финансов, цен и конъюнктуры рынка — главному бухгалтеру 
Минского облпотребсоюза Наталье ПАШКО помог человек, 
ближе и роднее которого не сыскать

В структуре Минского облпо-
требсоюза нынешняя должность 
Натальи Викторовны, пожалуй, 
одна из ключевых. Ведь на коллек-
тив возглавляемого ею управления, 
кстати, единственного в аппарате 
облпотребсоюза, возложены обя-
занности, которые при всем их 
многообразии можно привести к 
общему знаменателю — финан-
совый результат. Причем чем этот 
показатель выше, тем спокойнее 
на душе у счетных работников, а 
заодно и у руководства областной 
кооперативной организации. Это 
только на первый взгляд бухгалте-
ры выступают в роли обыкновенных 
статистиков, сводя дебет с креди-
том. На самом деле их профессия 
такая же творческая, как, например, 
у композитора. Только вместо нот-
ной грамоты используют в качестве 
рабочего инструмента балансовые 
отчеты, которые хотя и представля-
ют собой стройные колонки цифр, 
но так же ласкают слух настоящего 
знатока, как и музыкальное произ-
ведение. С одной лишь маленькой, 
но существенной поправкой: если 
финансовый результат положитель-
ный. В противном случае, увы, уже 
звучат минорные мотивы.

Для Натальи Пашко цифры — рас-
крытая книга. Достаточно беглого 
взгляда, чтобы оценить складываю-
щуюся ситуацию и спрогнозировать 
дальнейшее развитие событий. Но 
чтобы достигнуть такого уровня 
профессионализма, понадобились 
годы напряженной работы. Между 
тем когда-то даже не помышляла 
связать свою судьбу с бухгалте-
рией. Наталье больше подходила 
характеристика киношной героини 
из «Кавказской пленницы» — спор-
тсменка, комсомолка, красавица. 
А еще — отличница. В школе се-
рьезно занималась баскетболом, 
что при ее тогдашнем достаточно 
скромном росте выглядело не со-
всем логичным. Но баскетбол, как 
известно, игра командная, и вот 
тут с ней мало кто мог потягаться 
в умении грамотно распорядиться 
мячом, выбрать правильную по-
зицию для решающего броска в 
корзину. Талантливую спортсмен-
ку заметили и включили в состав 
областной сборной команды, где 
заняла место разыгрывающей. 
К окончанию средней школы у 
Натальи Пашко был уже первый 
взрослый спортивный разряд по 
баскетболу. Неудивительно, что 
собиралась подавать документы 
в Белорусский государственный 
институт физической культуры на 
тренерский факультет.

Возможно, так бы оно и случи-
лось, не вмешайся мама. Марина 
Васильевна Михалева более со-

рока лет проработала в системе 
потребкооперации Логойского 
райпо. Начинала товароведом в го-
родском поселке Плещеницы, а на 
заслуженный отдых ее провожали 
с должности первого заместителя 
председателя правления райпо. 
Она-то и рассудила по-женски 
мудро, что спорт — это не только 
победы и слава. Неизбежны трав-
мы, последствия которых заранее 
невозможно предугадать. К тому 
же Наталья была в школе круглой 
отличницей, окончила с золотой 
медалью. Поэтому мама настояла, 
чтобы по направлению райпо посту-
пала в Гомельский кооперативный 
институт. Та, будучи послушной до-
черью, не стала перечить. Правда, 
выбрала не товароведение по при-
меру мамы, а финансы и кредит, о 
чем теперь нисколечко не сожалеет. 
Вот уж действительно мама плохого 
не посоветует.

Что касается спорта, то его тоже 
не забросила. Наряду с баскет-
болом стала активно заниматься 
многоборьем и уже на протяжении 
многих лет выступает на отрас-
левых спартакиадах за сборную 
команду Минского облпотребсою-
за в старшей возрастной группе, 
показывает неплохие результаты. 
Более того, сбылась давняя детская 
мечта: получила второе высшее об-
разование на заочном отделении 
Белорусского государственного 
университета физической культу-
ры. Ее специальность — менеджер 
по спорту и туризму, преподаватель 
физвоспитания.

— Если вдруг придется пере-
квалифицироваться, без работы 
не останусь, — шутит Наталья Вик-
торовна.

Впрочем, такой сценарий вряд 
ли предвидится. Наталья Пашко 
прежде всего счетный работник 
высокой квалификации, а такие 
специалисты, извините за пафос-
ное сравнение, на вес золота. Ее 
настойчивости и целеустремлен-
ности можно по-хорошему поза-
видовать. После окончания в 2000 
году Гомельского кооперативного 
института определили на работу 
в центральную бухгалтерию аппа-
рата Минского облпотребсоюза 
инструктором первой категории. 
В обязанности молодого специ-
алиста входил сбор бухгалтерской 
отчетности и оперативных данных 
о финансово-хозяйственной дея-
тельности районных кооперативных 
организаций. В то время в облпо-
требсоюзе приступили к автомати-
зации бухгалтерского учета и отчет-
ности, появились компьютеры и, по 
словам Натальи, очень пригодились 
полученные в вузе знания в области 
информатики.

Не менее ценным был также 
практический опыт, которого наби-
ралась в совместных командиров-
ках в райпо с тогдашним главным 
бухгалтером облпотребсоюза На-
тальей Гапоненко. Кстати, та тоже 
Наталья Викторовна, и коллеги, 
чтобы не путаться, в шутку нарекли 
«старшая» и «младшая». В процессе 
такого тесного общения познавала 
тонкости балансовой бухгалтер-
ской отчетности, а параллельно 
постигала не менее сложную науку 
составления собственного мнения 
о профессиональных качествах того 
или иного специалиста. Наталья 
Пашко признается, что ошибалась 
очень редко, первое впечатление 
обычно оказывалось правильным. 
Когда же Наталья Гапоненко стала 
заместителем председателя прав-
ления облпотребсоюза по экономи-
ке, должность главного бухгалтера 
заняла Галина Липай, с которой 
тоже сложились неплохие отноше-
ния. К тому времени Наталья Пашко 
уже работала начальником сектора 
сводной отчетности центральной 
бухгалтерии. А после очередной 
рокировки, связанной с перемеще-
нием Галины Липай по карьерной 
лестнице — стала заместителем 
председателя правления облпо-

требсоюза, на прежней должности 
ее сменила Наталья Пашко.

— Жесткий стиль руководства не 
для меня, — не скрывала Наталья 
Викторовна. — Окрик — плохой 
помощник в деле. Поблажек под-
чиненным, конечно, не делаю, но 
всегда стараюсь быть объективной, 
принципиальной. Больше всего не 
терплю лицемерия, некомпетентно-
сти. В бухгалтерии таким людям не 
место. Ведь допущенная счетным 
работником ошибка дорого обхо-
дится облпотребсоюзу, поэтому 
таких фактов не должно быть по 
определению.

Обратил внимание, что главный 
бухгалтер пользуется не обычным 
компьютером, а ноутбуком. Наталья 
Пашко пояснила, что при необходи-
мости всегда может взять его с со-
бой и поработать дома, например, в 
выходные дни. И хотя это случается 
нечасто, но, считает, лучше под-
страховаться, да и пользоваться 
ноутбуком более удобно. Аргумен-
ты убедительные. Тем не менее, 
думается, свободное время надо 
все-таки посвящать домочадцам. 
С интересом узнал, что Наталья 
Викторовна неплохая хозяйка, да 
и в кулинарии знает толк. Особен-
но удается ей домашняя выпечка, 

любит поэкспериментировать с 
мясом, чтобы приготовить членам 
семьи что-нибудь вкусненькое. Рас-
сказала, что накануне нашей встре-
чи выпекала юмбрики с творогом. 
Видя мое удивление, пояснила, 
что это такие маленькие заварные 
пирожные. Правда, не в одиночку, 
а вместе с одиннадцатилетней до-
черью Полиной, которая на кухне 
первейший помощник у мамы. Их 
стряпню, как и полагается, оцени-
вали за обеденным столом муж-
чины — муж Александр и пятилет-
ний сын Максим. Судя по всему, 
юмбрики удались, уплетали за обе 
щеки. Стряпухи, естественно, тоже 
не преминули полакомиться конди-
терскими шедеврами собственного 
производства, запивая ароматным 
чайком. Вкуснота!

Признаюсь, был несколько оза-
дачен, как при такой колоссальной 
загруженности на работе Наталья 
Викторовна успевает еще и успеш-
но управляться по дому, находить 
время для занятий с детьми. К 
тому же, как выяснилось, за ру-
лем автомобиля тоже чувствует 
себя уверенно. Источником сил и 
вдохновения, пожалуй, являются 
регулярные занятия физкульту-
рой и спортом. Если, к примеру, 
утром не получается отправиться 
на расположенный рядом с до-
мом стадион, то уж вечером ее 
наверняка можно встретить там на 
беговой дорожке. Детей тоже вся-
чески приобщает к здоровому об-
разу жизни. Дочь Полина серьезно 
занимается большим теннисом, 
здесь у нее просматриваются не-
плохие задатки. Сын Максимка 
пока что маленький, но нередко 
сопровождает маму на вечернем 
променаде по стадиону. Ну и, само 
собой разумеется, всегда и во 
всем может положиться на мужа 
Александра. Наталья Викторов-
на припомнила случай, когда она 
находилась в декретном отпуске 
и срочно понадобилось ее при-
сутствие на работе, обязанности 
по уходу за ребенком взял на себя 
именно муж. А когда крепкие тылы, 
любое дело по плечу.

Поэтому, на мой взгляд, Наталья 
Викторовна вполне может считать 
себя успешной, счастливой жен-
щиной. Рискну предположить, что к 
профессиональному празднику муж 
обязательно преподнесет ей букет 
любимых ромашек. И не важно, что 
на дворе глубокая осень. Если очень 
захотеть, обязательно зацветут 
«ромашки для Наташки».

Коллектив редакции «ВП» также 
присоединяется к поздравлениям, 
а традиционное пожелание адресу-
ем всем бухгалтерам системы по-
требительской кооперации: чтобы 
у вас деньги не переводились!

Александр РУДНИЦКИЙ
На снимке: главный бухгалтер 

Минского облпотребсоюза Наталья 
ПАШКО.

Фото автора

10 ноября — Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)

Мама плохого не посоветует…
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(Окончание.  Начало на стр. 1)
— Посещая мероприятия, подобные сегод-

няшней ярмарке, проникаешься гордостью за 
нашу систему, — резюмировал председатель 
Правления Белкоопсоюза. И тут же призвал не 
замыкаться в координатах достигнутого, а по-
следовательно расширять горизонты:

— Весь мир сегодня торгует не только со 
стационарного прилавка, но все активнее — на 
площадях и в скверах, в местах отдыха граждан. 
Если в силу объективных причин сокращается 
наше присутствие в сельской местности, нужно 
смелее идти в города. Тем более нам есть что 
предложить горожанам, есть чем их удивить.

Удивить жителей и гостей столицы на ны-
нешней ярмарке была призвана среди прочего 
смаженка. Казалось бы, что удивительного? 
Между тем, как в очередной раз продемон-
стрировали кооператоры, и знакомые явления 
при надлежащем подходе могут обрести инте-
ресное звучание да необычный формат. Бла-
годаря стараниям кудесников кооперативной 
отрасли общественного питания к названию 
этого традиционного блюда белорусской кухни 
в данном случае можно было смело присоеди-
нить приставку «мега» — «Осенняя смаженка» 
в коллективном исполнении профессионалов 
из разных регионов страны получилась дли-
ною 8 метров, завесив в конечном итоге 150 
килограммов. Для ее выпечки в соответствии 
с фирменной рецептурой использовали без 
малого полцентнера муки, полторы сотни яиц, 
30 килограммов тыквы, 24 — сыра, 18 кило-
граммов грудинки и копченой курицы. Оценив 
оригинальность кулинарного замысла и каче-
ство его реализации, Валерий Иванов отметил, 
что подобными приятными сюрпризами коопе-
раторы, по большому счету, могут радовать лю-
дей повсеместно — в каждой области и каждом 
районе важно делать что-то нетривиальное и 
запоминающееся.

Вот и в масштабах ярмарки кооператоры 
старались представить свои регионы соб-
ственной же продукцией. У Дворца спорта 
сложилась, можно сказать, карта Беларуси 
в миниатюре — потребкооперация наглядно 
продемонстрировала, чем богата страна. Так, 
кооператоры Могилевщины сделали акцент на 
предложении мяса и мясных полуфабрикатов 
широчайшей номенклатуры. При этом оказа-
лись они изобретательны, что немаловажно, 
еще и в плане разного рода маркетинговых 
ходов да акций. К примеру, представители Дри-
бинского райпо дарили покупателям мясной 
продукции на сумму от 50 рублей рукава для 
запекания, кооператоры Мстиславщины каж-
дому купившему индейку предлагали в подарок 
банку кетчупа торговой марки «Родны кут», а 
продавцы Могилевского райпо при покупке у 
них 5 килограммов свинины не отпускали без 
соответствующей приправы.

Кооператоры Гродненщины не менее до-
стойно представили свой регион и самих себя. 
На их прилавках нашлось место не только 
мясным полуфабрикатам, но и готовым изде-
лиям на разный вкус и кошелек. Кооператоры 
Слонимщины органично разбавили мясное 
изобилие свежими овощами, квашеньями, 
моченьями и соленьями. Отдельно хотелось бы 
отметить Берестовицкий филиал Гродненского 
облпотребобщества, выступивший с солидным 
ассортиментом мясной продукции собственно-
го производства, в числе которой обращали на 
себя внимание аппетитные новинки — купаты в 
натуральной оболочке, отличавшиеся формой 
и особенностями изготовления.

Докшицкое райпо, представлявшее Витеб-
ский облпотребсоюз, предлагало среди обилия 
мясных полуфабрикатов достаточно редкое 
мясо гуся. Товарное предложение, с которым 
вышли на ярмарку их коллеги с Поставщины, 
отличалось универсализмом: здесь можно 
было приобрести и мясную, и хлебобулочную, 
и овощную продукцию. То же можно сказать и о 
кооператорах Октябрьского райпо Гомельского 
облпотребсоюза, предоставивших покупателю 
возможность отовариться сразу, что называ-
ется, по всем направлениям. Под манившей 
издалека вывеской «Рудабельская смаката» 
презентовали они свыше полусотни наимено-
ваний продукции собственных хлебного, кон-

дитерского производств и кулинарного цеха 
— таких, как здесь, пирогов не было больше 
ни у кого. Рядом — соленые грузди, лисички 
и маслята, моченья да квашенья. Плюс мяс-
ная продукция: тушку индейки предлагали по 
7,5 рубля за килограмм — это одно из самых 
лучших предложений ярмарки. По соседству, 
в расположении светлогорских кооператоров, 
можно было «выловить», помимо прочего, 
мороженую рыбу — не часто встречавшийся, 
следует признать, на ярмарке продукт.

Огромный выбор свежих овощей пред-
ставили кооператоры лельчицкого края: под 
большим баннером «Дары Лельчицкой земли 
— минчанам!» шла бойкая торговля прямо с 
бортов машин. Брали здесь овощи целыми 
сетками — что уж мелочиться, если, к при-
меру, тот же картофель обходился в 30 копеек 
за кило: посмотрим для сравнения на цены в 
столичных магазинах и, как говорится, почув-
ствуем разницу.

Кооператоры Брестчины также заслужили 
самые высокие оценки: царящее на их при-
лавках товарное изобилие не осталось неза-
меченным в среде покупателей. Представители 
Ивацевичского райпо удивляли среди прочего 
разными видами мяса — в частности, пекин-
ской уткой и индоуткой. По соседству же, у рас-
положения представителей Барановичского 
райпо, очередь не исчезала, можно сказать, на 
протяжении всех двух дней торговли. Тому, по-
хоже, причиной грамотное сочетание товарно-
го разнообразия и достаточно умеренных цен. 
Чего стоили одни лишь грибы! Так, соленые 
грузди продавали здесь по 2,5 рубля за кило-
грамм, отварные маслята — по цене чуть более 
5 рублей, отварные опята — по 4,3 рубля за 
кило. За килограмм культивируемой клюквы — 
чистенькой и ровненькой — просили 4,5 рубля; 
для справки: цены на дикорастущую клюкву 
стартовали на ярмарке с отметки в 5,4 рубля.

Порадовали и представители Минского об-
лпотребсоюза. Причем не только товарным и 
ценовым предложениями, но и рядом орга-
низационных решений. Посетителей ярмарки 
встречали девушки в национальных костюмах, 
они же в специально организованной фотозоне 
знакомили детей с боди-артом — разрисовы-
вали лица в технике аквагрима, в то время как 
парни помогали престарелым покупателям 
донести покупки до остановки общественного 
транспорта. Все это — благодаря взаимодей-
ствию облпотребсоюза с администрацией и 
обучающимися Минского филиала Белорус-
ского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации. Как проинфор-
мировала заместитель директора филиала по 
производственному обучению Ирина Кудрейко, 
участие в организации ярмарки приняли впер-
вые: отдельным райпо помогли реквизитом, с 
выкладкой товаров, взяли на себя оформление 
элементов входной группы. Всего в процессе 
было задействовано 30 обучающихся. Выгода 
от такого сотрудничества обоюдная: ребятам 
полезно закрепление знаний на практике, 
пользующимся же их помощью кооператорам 
вряд ли помешает свежий взгляд молодых на 
многие вещи…

Словом, праздник удался. Красноречивым 
тому подтверждением стал случайный разго-
вор с покупателем, представившимся Алексан-
дром Васильевичем. Подобные мероприятия 
он старается не пропускать, вот и в первый 
ярмарочный день пришел к Дворцу спорта. 
Искал, говорит, представителей Березинско-
го райпо — часто закупается именно у них, 
регулярно берет среди прочего клюкву и мед. 
Однако же, не встретив в этот раз знакомых 
с полюбившимся товаром, унывал недолго: 
у кооператоров Гродненщины нашел тазобе-
дренную баранину чуть ли не вдвое дешевле, 
нежели на минских рынках, а у брестчан взял 
отменную говяжью вырезку — тоже ощутимо 
выгоднее. «Прекрасно!» — не скрывает удов-
летворения минчанин. Это лаконичное по фор-
ме, но емкое по содержанию резюме рядового 
покупателя — по большому счету, именно то, 
что, как говорится, и требовалось доказать.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Александра КУШНЕРА

ПО ПОВОДУ

Осенний бал  
выездной торговли
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œÓˇ‰ÓÍ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÔÓÒÓ·ËˇÏË ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒ-

ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË (ÍÓÏÂ ÔÓÒÓ·ËÈ ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚË ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ÏË ÒÎÛ˜‡ˇÏË Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â Ë
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË) Ë ÔÓ ·ÂÂÏÂÌÌÓÒÚË Ë
Ó‰‡Ï (‰‡ÎÂÂ, ÂÒÎË ÌÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ËÌÓÂ, ó ÔÓÒÓ·Ëˇ) Â„Û-
ÎËÛÂÚÒˇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ œÓÎÓÊÂÌËÂÏ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Ï
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
28.06.2013 π 569 (‚ Â‰‡ÍˆËË ÓÚ 25.05.2018).

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 2 ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó œÓÎÓÊÂÌËˇ Ô‡‚Ó
Ì‡ ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ËÏÂ˛Ú ÎËˆ‡,
‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ ËÎË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÂ ËÌÓÈ ‚Ë‰ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË,
Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ
ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËÂ Ë Á‡ ÌËı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÏË Ò‡ÏËÏË ‚ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏ
ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËË ÒÎÛ˜‡ˇı ÛÔÎ‡˜Ë‚‡˛ÚÒˇ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚ‡ıÓ‚˚Â
‚ÁÌÓÒ˚ ‚ ·˛‰ÊÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ÌÂ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ (‰‡ÎÂÂ
ó ·˛‰ÊÂÚ ÙÓÌ‰‡) Ì‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËÂ. —ÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ ÎËˆ‡, ÌÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÂ ËÌ˚ı ‚Ë-
‰Ó‚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ
ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËÂ ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ, Ô‡‚‡ Ì‡ ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ËÁ
ÒÂ‰ÒÚ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ ÌÂ ËÏÂ-
˛Ú.

Œ‰Ì‡ÍÓ ËÁ ‰‡ÌÌÓ„Ó Ô‡‚ËÎ‡ ËÏÂÂÚÒˇ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ, ÔÂ‰ÛÒ-
ÏÓÚÂÌÌÓÂ ÔÛÌÍÚÓÏ 8 œÓÎÓÊÂÌËˇ. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÍÓÏËÒÒËÂÈ
ÔÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ ÔÓÒÓ·ËÈ Ó·Î‡ÒÚÌ˚ı (ÃËÌÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó)
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÈ ‘ÓÌ‰‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ÃËÌËÒÚÂ-
ÒÚ‚‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ
ÔÓÒÓ·Ëˇ Ì‡ÁÌ‡˜‡˛ÚÒˇ ÎËˆ‡Ï, Û ÍÓÚÓ˚ı ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÌÂÚÛ-
‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚ Ò‚ˇÁË Ò Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÂÏ ËÎË Ú‡‚ÏÓÈ Ì‡ÒÚÛ-
ÔËÎ‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 30 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ ÔÓÒÎÂ ÔÂÍ‡˘ÂÌËˇ
ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÔÓ Û‚‡ÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï Ë ‰ÎËÎ‡Ò¸
·ÓÎÂÂ 30 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ. œË ˝ÚÓÏ Ì‡ ÔÂËÓ‰, Á‡ ÍÓÚÓ-
˚È ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚˚ÔÎ‡Ú‡ ÔÂÌÒËË, ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÒÓ·ËÂ
ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÌÂ Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ.

¬ Ò‚ˇÁË Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓÒÓ·Ëˇ Ì‡ÁÌ‡˜‡˛ÚÒˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
ÎËÒÚÍ‡ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ‚˚‰‡ÌÌÓ„Ó Ë ÓÙÓÏÎÂÌÌÓ„Ó ‚
ÔÓˇ‰ÍÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ, ‚‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ ÓÙÓÏËÚ¸ Â„Ó ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÓÍ‡Á‡-
ÌËˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Ë ÎÂ˜ÂÌËˇ.

ƒÎˇ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ‚ÓÔÓÒ‡ Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË ÔÓÒÓ·Ëˇ ‚‡Ï
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ ‡ÈÓÌÌ˚È („ÓÓ‰ÒÍÓÈ) ÓÚ‰ÂÎ ‘ÓÌ-
‰‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ËÎË ‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓÂ, ÃËÌÒ-
ÍÓÂ „ÓÓ‰ÒÍÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÙÓÌ‰‡ Ò Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÏ Ó Ì‡ÁÌ‡˜Â-
ÌËË ÔÓÒÓ·Ëˇ Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ‰‡Ú˚, ‚ÂÏÂÌË, ÏÂÒÚ‡ Ë Ù‡ÍÚË-
˜ÂÒÍËı Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ú‡‚Ï˚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ Ó ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ÚÛ‰Ó‚Û˛ ÍÌËÊ-
ÍÛ. ƒÛ„‡ˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ˇ ‰Îˇ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÔÓÒÓ·Ëˇ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËˇ Ó„‡Ì‡ÏË ÙÓÌ‰‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÚÂ·Ó‚‡Ì‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓ.

œË ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÏ Â¯ÂÌËË ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÌÂÚ-
Û‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÔÓ ÔÂÊÌÂÏÛ ÏÂÒÚÛ ‡·ÓÚ˚.

¡¡ÂÂÏÏˇ̌  ÒÒÓÓ‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÌÌËËˇ̌  ËËÏÏÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡
ÎÎÂÂÊÊËËÚÚ  ÌÌ‡‡  ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌËËÍÍÂÂ

flfl  ÌÌ‡‡ÏÏÂÂÂÂÌÌ  ÍÍÛÛÔÔËËÚÚ¸̧  ÍÍ‚‚‡‡ÚÚËËÛÛ  ÌÌ‡‡  ‚‚ÚÚÓÓËË˜̃ÌÌÓÓÏÏ  ˚̊ÌÌÍÍÂÂ..
††‡‡ÍÍËËÏÏ  ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓÏÏ  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛÂÂÚÚ  ÛÛÂÂ„„ÛÛÎÎËËÓÓ‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ  ÓÓÔÔÎÎ‡‡ÚÚ˚̊
ÁÁ‡‡‰‰ÓÓÎÎÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÔÔÓÓ  ÍÍ‚‚‡‡ÚÚÔÔÎÎ‡‡ÚÚÂÂ  ËË  ÁÁ‡‡  ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚÓÓ˝̋ÌÌÂÂ„„ËË˛̨  ‚‚
‰‰‡‡ÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÍÍ‚‚‡‡ÚÚËËÂÂ??  ††ÚÚÓÓ  ‰‰ÓÓÎÎÊÊÂÂÌÌ  ÓÓÔÔÎÎ‡‡˜̃ËË‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÚÚ‡‡ÍÍÛÛ˛̨  ÁÁ‡‡--
‰‰ÓÓÎÎÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧??

≈≈‘‘»»ÃÃ◊◊»»††  ¿¿..¬¬..,,  „„..  ––ÂÂ˜̃ËËˆ̂‡‡
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÌÓÏ‡Ï „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ (ÒÚ.

210, 211 √‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡) ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú
Ô‡‚‡ ‚Î‡‰ÂÌËˇ, ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë ‡ÒÔÓˇÊÂÌËˇ Ò‚ÓËÏ ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ë ÓÌ ÌÂÒÂÚ ·ÂÏˇ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó
ÂÏÛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÂÒÎË ËÌÓÂ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÓÏ ËÎË ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ. “.Â. ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË Í‚‡-
ÚË˚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ, ˜ÚÓ ÌÓ‚˚È ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ
ÔËÌËÏ‡ÂÚ Ì‡ ÒÂ·ˇ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ„‡ÒËÚ¸ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ
ÓÔÎ‡ÚÂ Á‡ ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â
ÔÂÊÌÂÏÛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÛ. ¬ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 2 ÒÚ‡Ú¸Ë 29 ΔËÎË˘ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ Ó·ˇÁ‡Ì-
ÌÓÒÚ¸ ‚ÌÂÒÂÌËˇ Í‚‡ÚÔÎ‡Ú˚ Ë ‡ÒıÓ‰Ó‚ ÔÓ ÓÔÎ‡ÚÂ Á‡ ÔÓÚ-
Â·ÎÂÌÌÛ˛ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ Û ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ ÊËÎÓ-
„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÒÓ ‰Ìˇ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ Ô‡‚‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
Ì‡ Ú‡ÍÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.

ƒÓ„Ó‚Ó ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË Í‚‡ÚË˚ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ Â„ËÒÚ‡ˆËË, Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ Â„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Â„ËÒÚ‡ˆËË. «‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚È ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ-
ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ‰Ó„Ó‚Ó ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË Í‚‡ÚË˚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îˇ ÔÂÂıÓ‰‡ Ô‡‚‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ ÔËÓ·Â-
ÚÂÌÌÛ˛ Í‚‡ÚËÛ.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 6 ÒÚ‡Ú¸Ë 29 ΔËÎË˘ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍ-
Ò‡ ÔË ÔÂÂıÓ‰Â Ô‡‚ Ì‡ ÊËÎÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ
‚ÌÂÒÂÌË˛ ÔÎ‡Ú˚ Á‡ ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë Ë ÔÎ‡Ú˚
Á‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÊËÎ˚Ï ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÏ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ Â„ËÒÚ‡-
ˆËË ÔÂÂıÓ‰‡ Ô‡‚‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ ‰‡ÌÌÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ
ÌÂÒÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. »Ì˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ‚˚
·Û‰ÂÚÂ Ó·ˇÁ‡Ì˚ ÓÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸ ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë
ÔÓÒÎÂ ÔÂÂıÓ‰‡ Í ‚‡Ï Ô‡‚‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ ÔËÓ·ÂÚ‡Â-
ÏÛ˛ Í‚‡ÚËÛ, ‡ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ„‡ÒËÚ¸ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸ ÎÂÊËÚ
Ì‡ ÔÂÊÌÂÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÂ.

¬ ˆÂÎˇı ÛÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ‰‡ÌÌÓ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡ ‚‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ÒÌˇÚ¸ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇ Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚ Ì‡ ÏÓ-
ÏÂÌÚ ÔËÓ·ÂÚÂÌËˇ Í‚‡ÚË˚ Ë Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ Ì‡ Ò‚ÓÂ ËÏˇ ÌÓ-
‚˚Â ‰Ó„Ó‚Ó˚ Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı
ÛÒÎÛ„.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

œÛÚ¸ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ —Â„ÂÈ ◊ÂÌ˚¯ Ì‡˜Ë-
Ì‡Î Ò ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó Û˜ËÎË˘‡ ÔÓ‚‡Ó‚, ÍÛ‰‡ ÔËÂı‡Î
Û˜ËÚ¸Òˇ ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛ ‡ÈÔÓ. œÓÒÎÂ ‰ÂÒˇÚËÏÂÒˇ˜ÌÓ-
„Ó Ó·Û˜ÂÌËˇ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î ÓÒ‚‡Ë‚‡Ú¸ ÔÓ‚‡ÒÍËÂ Ì‡‚˚ÍË ‚
ÍÓÎÎÂ‰ÊÂ. œÓÎÛ˜Ë‚ ‰ËÔÎÓÏ, ‚ÌÓ‚¸ ‚ÂÌÛÎÒˇ ‚ ¡ÂÂÁÓ-
‚ÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ. ÃÓÎÓ‰Ó„Ó ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÎË ‡·Ó-
Ú‡Ú¸ ÔÓ‚‡ÓÏ ‚ Í‡ÙÂ ´¡ÂÎÓÛÒÒÍÓÂ ·ËÒÚÓª. Õ‡ Ô‡Í-
ÚËÍÂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î ‚ÌËÍ‡Ú¸ ‚ ÚÓÌÍÓÒÚË ËÁ·‡ÌÌÓÈ ÔÓÙÂÒ-
ÒËË, Ì‡·Ë‡ÎÒˇ ÓÔ˚Ú‡. «‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚Â-
ÏÂÌË ‰ÓÒÍÓÌ‡Î¸ÌÓ Ó‚Î‡‰ÂÎ ÍÛÎËÌ‡Ì˚Ï ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ.
“ÂÔÂ¸ ÓÌ ÛÊÂ ÚÛ‰ËÚÒˇ ‚ ÒÚ‡ÚÛÒÂ ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÓ‚‡‡.

ó — ÔÓÛ˜ÂÌÌ˚Ï ‰ÂÎÓÏ ÒÔ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÛÒÔÂ¯ÌÓ, ó ÔÓ‰Ú-
‚ÂÊ‰‡ÂÚ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ‡È-
ÔÓ »ËÌ‡ †ÛËÎÓ‚Ë˜ Ë ‰Ó·‡‚ÎˇÂÚ: ó —Â„ÂÈ ÔÂÛÒÔÂÎ
Ë ‚ Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Â ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ ¯‡¯Î˚ÍÓ‚ ‚Ó ‚ÂÏˇ ‚˚-
ÂÁ‰ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË.

ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ —Â„ÂÈ ◊ÂÌ˚¯ ÔÓÒ˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ ÁÌ‡ÌËÈ,
ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ‚ Û˜ËÎË˘Â Ë ÍÓÎÎÂ‰ÊÂ, ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. œÓ-
˝ÚÓÏÛ ÔÓÒÚÛÔËÎ Ì‡ Á‡Ó˜ÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó
ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ·Û‰ÂÚ ‰ËÔÎÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ˝ÍÓÌÓÏËÒÚÓÏ. ¬ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ, ‚ÔÂÂ‰Ë Â„Ó Ê‰ÛÚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ·Â‰˚
Ë Ì‡ ˝ÚÓÏ ÔÓÔË˘Â.

»»‚‚‡‡ÌÌ  ŒŒ——††»»––††ŒŒ
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: Û ÔÓ‚‡‡ —Â„Âˇ ◊≈–Õ¤ÿ¿ ·˚ÎË Ò‡-

Ï˚Â ‚ÍÛÒÌ˚Â ¯‡¯Î˚ÍË Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÈ ÓÒÂÌÌÂÈ
‡ÈÓÌÌÓÈ ˇÏ‡ÍÂ.

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

ÃÃ≈≈——““ÕÕŒŒ≈≈  ¬¬––≈≈ÃÃflfl

ÕÕËË  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ  ÏÏÂÂÓÓÔÔËËˇ̌ÚÚËËÂÂ  ÌÌÂÂ  ÔÔÓÓııÓÓ‰‰ËËÚÚ  ‚‚  „„ÓÓ--
ÓÓ‰‰ÂÂ  ¡¡ÂÂÂÂÁÁ‡‡  ··ÂÂÁÁ  ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚËËˇ̌  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓ--

ÓÓ‚‚..  ——‚‚ÓÓËËıı  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ‰‰ÂÂÎÎÂÂ„„ËËÛÛÂÂÚÚ  ÌÌ‡‡
ÌÌËËıı  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÂÂÁÁÓÓ--
‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ..  ¬¬  ˜̃‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÒÒÚÚËË,,  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂ  ÔÔÓÓÙÙÂÂÒÒÒÒËË--
ÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÂÂ  ÏÏ‡‡ÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ÔÔÓÓ  ÔÔËË„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËË˛̨  ¯̄‡‡¯̄--
ÎÎ˚̊ÍÍÓÓ‚‚  ‰‰ÂÂÏÏÓÓÌÌÒÒÚÚËËÛÛÂÂÚÚ  ÌÌ‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍËËıı  ÏÏÂÂÓÓÔÔËËˇ̌ÚÚËË--
ˇ̌ıı  ÔÔÓÓ‚‚‡‡  ÍÍ‡‡ÙÙÂÂ  ´́¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓÂÂ  ··ËËÒÒÚÚÓÓªª  ——ÂÂ--
„„ÂÂÈÈ  ◊◊ÂÂÌÌ˚̊¯̄..  ŒŒÌÌËË  ÛÛ  ÌÌÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ‚‚ÍÍÛÛÒÒ--
ÌÌ˚̊ÏÏËË  ËË  ‡‡ÓÓÏÏ‡‡ÚÚÌÌ˚̊ÏÏËË..  œœÓÓ˝̋ÚÚÓÓÏÏÛÛ  ÁÁ‡‡  ¯̄‡‡¯̄ÎÎ˚̊ÍÍ‡‡--
ÏÏËË  ‚‚ÒÒÂÂ„„‰‰‡‡  ‚‚˚̊ÒÒÚÚ‡‡ËË‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÓÓ˜̃ÂÂÂÂ‰‰¸̧..

У повара свой почерк

“‡Í‡ˇ ÙÓÏ‡ ‡·ÓÚ˚ ÔÓÙÒÓ˛Á-
Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ËÌÒÔÂÍÚÓÓ‚ ÚÛ‰‡
Ô‡ÍÚËÍÛÂÚÒˇ Ò Ï‡Ú‡ 2015 „Ó‰‡. †‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, ÔËÂÏ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ Í‡Ê‰˚È
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ˜ÂÚ‚Â„ ÏÂÒˇˆ‡ ‚ ‡ÈÓÌ-
Ì˚ı, „ÓÓ‰ÒÍËı Ó·˙Â‰ËÌÂÌËˇı
ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËˇı, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËıÒˇ Ì‡ ÚÂË-
ÚÓËË ‡ÈÓÌÓ‚ Ë „ÓÓ‰Ó‚. ÃÂÒÚÓ Ë
‚ÂÏˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÈ
‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÊÌÓ ÛÁÌ‡Ú¸ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ-
ÔÓÚ‡ÎÂ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ¡Â-
Î‡ÛÒË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÁ‚ÓÌË‚ ‚ Ó„‡ÌË-

Á‡ˆËË ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ Ò‚ÓÂ„Ó „ÓÓ‰‡
ËÎË ‡ÈÓÌ‡ ÎË·Ó ÔÓÒÚÓ Ó·‡ÚË‚-
¯ËÒ¸ Í ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ˛ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ-
„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ Î˛·ÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.

œÓÔÛÎˇÌÓÒÚ¸ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı Ô‡-
‚Ó‚˚ı ÔËÂÏÓ‚ ‡ÒÚÂÚ. ” ‡·ÓÚÌË-
ÍÓ‚ ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Í‚‡-
ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆË˛ Ôˇ-
ÏÓ Û ÒÂ·ˇ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËË.

ÀÀ˛̨‰‰ÏÏËËÎÎ‡‡  √√ŒŒ––ŒŒƒƒ††ŒŒ,,
„„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ËËÌÌÒÒÔÔÂÂÍÍÚÚÓÓ  

ÚÚÛÛ‰‰‡‡  ¡¡ÂÂÒÒÚÚÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ
ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

——““»»ÀÀ‹‹  ––¿¿¡¡ŒŒ““¤¤

œœËËÂÂÏÏ  ÔÔÓÓ  ‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ‡‡ÏÏ  ÔÔËË--
ÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌËËˇ̌  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÁÁ‡‡--

ÍÍÓÓÌÌÓÓ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËË  ÒÒÓÓˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ--
˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÁÁ‡‡˘̆ËËÚÚ˚̊  ÚÚÛÛ--
‰‰ˇ̌˘̆ËËııÒÒˇ̌  ‚‚  ¡¡ÂÂÒÒÚÚÒÒÍÍÓÓÏÏ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ--
ÌÌÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÏÏ  ÓÓ··˘̆ÂÂ--
ÒÒÚÚ‚‚ÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÎÎËË  ÒÒÓÓ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓ  ÒÒ
ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎÂÂÏÏ  ÔÔÓÓÍÍÛÛÓÓ‡‡
¡¡ÂÂÒÒÚÚÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡  ‘‘ÂÂ‰‰ÓÓÓÓÏÏ
ÃÃËËııÓÓ‚‚ËË˜̃ÂÂÏÏ..  ¬¬ÒÒÂÂÏÏ  ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚÌÌËËÍÍ‡‡ÏÏ
‚‚ÒÒÚÚÂÂ˜̃ËË  ‰‰‡‡ÌÌ˚̊  ‡‡ÁÁ˙̇ˇ̌ÒÒÌÌÂÂÌÌËËˇ̌  ËË
ÂÂÍÍÓÓÏÏÂÂÌÌ‰‰‡‡ˆ̂ËËËË..

Правовой прием в райпо

fifi––»»ƒƒ»»◊◊≈≈——††»»…… œœ––¿¿††““»»††””ÃÃ

Кооперативные будни 9 ÌÓˇ·ˇ 2018 „.

ŒÚÍ˚ÎË ÒÂÏËÌ‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ó·ÍÓÏ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡
ŒÎÂ„ †‡ÏËÌÒÍËÈ Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Û˜Â·ÌÓ-
ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó Û˜Â·ÌÓ-ÏÂÚÓ-
‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ “‡Ú¸ˇÌ‡ ÃËıÛÚÓ. †Î˛-
˜Â‚˚Ï ÏÓÏÂÌÚÓÏ ·˚Î‡ ‚ÒÚÂ˜‡ ‚ ‡ÏÍ‡ı ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ ÏÂÊ‰Û √ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛÓÈ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ Ë ‘Â‰Â‡ˆËÂÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË
ÔÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ‚ ÒÙÂÂ Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ Ë „‡‡ÌÚËÈ
ÚÛ‰ˇ˘ËıÒˇ Ò ÔÓÍÛÓÓÏ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ËÒ-
ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Á‡ÍÓÌÌÓÒÚË Ô‡‚Ó‚˚ı
‡ÍÚÓ‚ ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ƒÂÌËÒÓÏ
’ÏÂÎ¸ÍÓ‚˚Ï. ŒÌ ÔÓ˜ËÚ‡Î ÎÂÍˆË˛ ´ŒÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó· Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡.
œ‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó· Óı‡-

ÌÂ ÚÛ‰‡ª, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ Ò
ÔÎ‡ÌÓÏ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ Ì‡ ˜ÂÚ‚ÂÚ˚È Í‚‡-
Ú‡Î 2018 „Ó‰‡. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ò ÔÓÙ‡ÍÚË‚ÓÏ Ó·ÒÛ‰ËÎË
ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚È ÔÎ‡Ì ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ì‡ 2019 „Ó‰.

√Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÓÚ‰ÂÎ‡ Ì‡‰ÁÓ‡ Ë ÔÓÔ‡„‡Ì‰˚
Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ´ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÂ Ó·Î‡ÒÚÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ã◊— –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ª ¿Ì‰ÂÈ †ÛÎ‡Â‚ ‰ÓÌÂÒ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÔËÌˇÚ˚ı ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇı ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡
ÔÓ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚Ï ÒËÚÛ‡ˆËˇÏ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸.

«‡‚Â‰Û˛˘ËÈ ÓÚ‰ÂÎÓÏ „Ë„ËÂÌ˚ ÚÛ‰‡ ”Œ ´ÃÓ„ËÎÂ‚Ò-
ÍËÈ ÁÓÌ‡Î¸Ì˚È ˆÂÌÚ „Ë„ËÂÌ˚ Ë ˝ÔË‰ÂÏËÓÎÓ„ËËª
fiËÈ √ÓˆÍËÈ ÔÓËÌÙÓÏËÓ‚‡Î Ó ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇı Í ÛÒ-
ÎÓ‚ËˇÏ ÚÛ‰‡ ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı Ë ÒÓ‰ÂÊ‡ÌË˛ ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚.

“ÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÔÂÍÚÓ ÚÛ‰‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓ-
ÏËÚÂÚ‡ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ-
·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÃËı‡ËÎ ΔÛÍÓ‚ÒÍËÈ ‡ÍˆÂÌÚË-
Ó‚‡Î ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇı, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‡·ÓÚ‡˛Ú
Î˛‰Ë, ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Ë ÏÓ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇı, Ì‡ÌÓÒËÏ˚ı ÔÂÌÂ·ÂÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÓÚÌÓ¯ÂÌË-
ÂÏ Í ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÚÛ‰‡.

ÕÂ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ·ÂÁ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ‚ÓÔÓÒ˚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚ı
ÏÂ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÚÛ‰‡, ÔÂ-
‰ÛÔÂÊ‰ÂÌË˛ „Ë·ÂÎË Ë Ú‡‚ÏËÓ‚‡ÌËˇ Î˛‰ÂÈ ‚ ‚˚Ò-
ÚÛÔÎÂÌËË „Î‡‚ÌÓ„Ó ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡ ÃÓ-
„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ ƒÏËÚËˇ —Ë‚ˆÓ‚‡.

¬ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ÒÂÏËÌ‡‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı
Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ¿‚‡ÏÂÌÍÓ ÔÓ˜Î‡ ÎÂÍˆË˛ Ì‡
ÚÂÏÛ ´◊ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÚÓ: ÏÓÚË‚‡ˆËˇ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Í
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏÛ ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ Ë ÒÓ·Î˛‰ÂÌË˛ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ
ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡ª.

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ¿¿¡¡””ÿÿ††≈≈¬¬»»◊◊,,  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ
ËËÌÌÒÒÔÔÂÂÍÍÚÚÓÓ  ÚÚÛÛ‰‰‡‡  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ‡‡

ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

œœ––ŒŒ‘‘——ŒŒfifi««ÕÕ¿¿flfl  ΔΔ»»««ÕÕ‹‹

ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍËËÈÈ  ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚ--
ÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÒÒÓÓ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚÌÌÓÓ  ÒÒ

ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍËËÏÏ  ÛÛ˜̃ÂÂ··ÌÌÓÓ--ÏÏÂÂÚÚÓÓ‰‰ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÏÏ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎÓÓÏÏ
––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÛÛ˜̃ÂÂ··ÌÌÓÓ--ÏÏÂÂÚÚÓÓ‰‰ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÓÓ‚‚  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÎÎËË  ÒÒÂÂÏÏËËÌÌ‡‡  ‰‰ÎÎˇ̌
ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÔÔÂÂ‚‚ËË˜̃ÌÌ˚̊ıı  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ıı  ÓÓ--
„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÈÈ  ËË  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ËËÌÌÒÒÔÔÂÂÍÍÚÚÓÓÓÓ‚‚  ÔÔÓÓ
ÓÓıı‡‡ÌÌÂÂ  ÚÚÛÛ‰‰‡‡..  ¬¬  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚÂÂ  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËˇ̌  ··˚̊ÎÎËË
‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ˚̊  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËÈÈ  ··ÂÂÁÁÓÓ--
ÔÔ‡‡ÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ËË  ÓÓıı‡‡ÌÌ˚̊  ÚÚÛÛ‰‰‡‡  ÌÌ‡‡  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌ıı
ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË..  ƒƒÎÎˇ̌  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  ˝̋ÙÙ--
ÙÙÂÂÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÓÓÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎˇ̌  ÌÌ‡‡  ÔÔ‡‡--
ËËÚÚÂÂÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÓÓÒÒÌÌÓÓ‚‚ÂÂ  ÁÁ‡‡  ÒÒÓÓ··ÎÎ˛̨‰‰ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ÁÁ‡‡ÍÍÓÓÌÌÓÓ--
‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÓÓ··  ÓÓıı‡‡ÌÌÂÂ  ÚÚÛÛ‰‰‡‡  ··˚̊ÎÎËË  ÔÔËË„„ÎÎ‡‡--
¯̄ÂÂÌÌ˚̊  ËËÌÌÊÊÂÂÌÌÂÂ˚̊  ËË  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎËËÒÒÚÚ˚̊  ÔÔÓÓ  ÓÓıı‡‡ÌÌÂÂ
ÚÚÛÛ‰‰‡‡  ÒÒ  3300  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËÈÈ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË
ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚËË..

В центре внимания —
вопросы охраны труда
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ŒÒÌÓ‚Û ˝ÍÒÔÓÚ‡ ÚÓ‚‡Ó‚ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÚÓ‚‡-
Ì˚Â „ÛÔÔ˚: ÔÛ¯ÌÓ-ÏÂıÓ‚ÓÂ Ò˚¸Â Ë ‚˚‰Â-
Î‡ÌÌ˚Â ÏÂıÓ‚˚Â ¯ÍÛÍË ó 21,4%, ÏˇÒÓ
ÍÛÔÌÓ„Ó Ó„‡ÚÓ„Ó ÒÍÓÚ‡ ó 46,6%, ÍÓÊÂ‚ÂÌ-
Ì˚È ÔÓÎÛÙ‡·ËÍ‡Ú ó 7%, ‰ËÍÓ‡ÒÚÛ˘‡ˇ ÔÓ-
‰ÛÍˆËˇ ó 6,4%, Ò‚ÂÊËÈ Í‡ÚÓÙÂÎ¸ ó 2,6%,
ÔÓ˜ËÂ Ò‚ÂÊËÂ Ó‚Ó˘Ë Ë ÙÛÍÚ˚ ó 2,4%,
ÔË˘Â‚‡ˇ ÍÓÌÒÂ‚ËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ó
5,4%, ‚ÚÓË˜ÌÓÂ Ò˚¸Â ó 1,2%. ›ÍÒÔÓÚ-
Ì˚Â ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ÌÂÒËÒÚÂÏÌ˚ı ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎË 6,9% ‚ Ó·˘ÂÈ
ÒÚÛÍÚÛÂ ˝ÍÒÔÓÚ‡.

Œ·ÂÒÔÂ˜ÂÌ ÓÔÂÂÊ‡˛˘ËÈ ÓÒÚ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ
Í ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÏÛ ÔÂËÓ‰Û 2017 „Ó‰‡ ÏˇÒ‡
ÍÛÔÌÓ„Ó Ó„‡ÚÓ„Ó ÒÍÓÚ‡, ÔÛ¯ÌÓ-ÏÂıÓ‚Ó„Ó
Ò˚¸ˇ, ÔÛ¯ÌËÌ˚, ‰ËÍÓ‡ÒÚÛ˘ÂÈ Ë ÍÓÌÒÂ-
‚ËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË.

¬ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ÒÌËÊÂÌ˚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË Ò‚Â-
ÊÂÈ ÔÎÓ‰ÓÓ‚Ó˘ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒ-
ÎÂ Í‡ÚÓÙÂÎˇ ó Ì‡ 43%, ‰Ó 0,9 ÏÎÌ ‰ÓÎ-
Î‡Ó‚, ÔÓ˜Ëı Ó‚Ó˘ÂÈ Ë ÙÛÍÚÓ‚ ó Ì‡ 41%,
‰Ó 0,82 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ÍÓÊÂ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÎÛ-
Ù‡·ËÍ‡Ú‡ ó Ì‡ 36%, ‰Ó 2,4 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡-
Ó‚, ‚ÚÓË˜ÌÓ„Ó Ò˚¸ˇ ó Ì‡ 23,2%, ‰Ó
0,4 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ‚ÌÂÒËÒÚÂÏÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆËË ó Ì‡ 54%, ‰Ó 2,4 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚.

œÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÏÂÓÔËˇÚËÈ
ÔÓ Ì‡‡˘Ë‚‡ÌË˛ ˝ÍÒÔÓÚ‡ Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ‰Ó-
·‡‚ÎÂÌÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ (ÍÓÊÂ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÎÛ-
Ù‡·ËÍ‡Ú, ·ÎÓ˜ÌÓÂ ÏˇÒÓ, ÍÌËÊÍË „Ó‚ˇÊ¸Ë Ë
‰.). œÓ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï, ‚ ˇÌ‚‡Â
ó ‡‚„ÛÒÚÂ 2018 „Ó‰‡ ˝ÍÒÔÓÚËÓ‚‡ÌÓ Ú‡ÍÓÈ

ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ 9,1 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ÔË ÚÂÏÔÂ
ÓÒÚ‡ 138% Í ÛÓ‚Ì˛ ˇÌ‚‡ˇ ó ‡‚„ÛÒÚ‡ 2017
„Ó‰‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ·ÎÓ˜ÌÓ„Ó ÏˇÒ‡ ÍÛÔÌÓ„Ó
Ó„‡ÚÓ„Ó ÒÍÓÚ‡ ó Ì‡ 3,8 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚
(ÓÒÚ ‚ 2,8 ‡Á‡), ÍÓÊÂ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÎÛÙ‡·Ë-
Í‡Ú‡ ó Ì‡ 2,2 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ‰Û·ÎÂÌ˚ı (‚˚-
‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı) ÏÂıÓ‚˚ı ¯ÍÛÓÍ ó 1,6 ÏÎÌ ‰ÓÎ-
Î‡Ó‚ (ÚÂÏÔ ó 138%), ÔÂÂ‡·ÓÚ‡ÌÌÓÈ ÔË-
˘Â‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ó 1,5 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚
(ÓÒÚ ó 162%).

¬ÒÂÏË Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡ÏË Ë Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÓÏ, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·Î-
ÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡, ÔÓ„ÌÓÁÌ˚È ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÔÓ
˝ÍÒÔÓÚÛ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ: 

¡ÂÒÚÒÍËÈ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á: ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡
118,7% ÔË ÔÓ„ÌÓÁÂ 100,1%; 

¬ËÚÂ·ÒÍËÈ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á: 114,1% ÔË
ÔÓ„ÌÓÁÂ 110%; 

√Ó‰ÌÂÌÒÍÓÂ Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚Ó: 107,3%
ÔË ÔÓ„ÌÓÁÂ 107%;

ÃËÌÒÍËÈ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á: 209,4% ÔË ÔÓ„-
ÌÓÁÂ 150%;

ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍËÈ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á: 106,7% ÔË
ÔÓ„ÌÓÁÂ 100,1%.

√ÓÏÂÎ¸ÒÍËÏ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛ÁÓÏ ‰ÓÔÛ˘ÂÌÓ
ÒÌËÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÏÓ‚ ˝ÍÒÔÓÚ‡ Ì‡ 13,2% Í
ÛÓ‚Ì˛ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ (ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ 86,8%). 

ŒÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ì‡
ÏÂÒÚ‡ı Í Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÒ-
ÔÓÚÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓÁ‚ÓÎËÎ ·ÓÎ¸¯ËÌ-
ÒÚ‚Û Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌËı ÌÂÔÓÒ-
Ú˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‰Ó-
‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ„ÌÓÁÌÓ„Ó ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ ÔÓ ˝ÍÒ-
ÔÓÚÛ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ. “‡ÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 9 ÏÂÒˇˆÂ‚ 2018 „Ó‰‡ ó 63. ÀË-
‰ÂÓÏ ‚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ˝ÍÒÔÓÚÌÓ„Ó ÔÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎˇ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ˇÌ‚‡ˇ ó ÒÂÌÚˇ·ˇ 2018 „Ó-
‰‡ ÒÚ‡Î ¡ÂÒÚÒÍËÈ Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á, Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜Ë‚¯ËÈ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‰ËÌ‡ÏËÍÛ ˝ÍÒÔÓ-
Ú‡ ÔÓ ÒÛÏÏÂ 7,1 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ÒÓ ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÓÚ˚‚ÓÏ: ÓÚ ÃÓ-
„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Œœ— ó Ì‡ 1,8 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚,
√ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Œœ— ó Ì‡ 2,7 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚,
√Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓ ó Ì‡ 4,3 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡-

Ó‚, ÃËÌÒÍÓ„Ó Œœ— ó Ì‡ 4,6 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡-
Ó‚, ¬ËÚÂ·ÒÍÓ„Ó Œœ— ó Ì‡ 5,2 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡-
Ó‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ.

Õ‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔË ÔÓÎÓ-
ÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ËÌ‡ÏËÍÂ ˝ÍÒÔÓÚ‡ Á‡ 9 ÏÂÒˇ-
ˆÂ‚ 2018 „Ó‰‡ ÔÓÍ‡Á‡ÎË ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË ‡È-
ÔÓ: œËÌÒÍÓÂ ó 1,5 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ (ÚÂÏÔ ÓÒ-
Ú‡ Í ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÏÛ ÔÂËÓ‰Û 2017 „Ó‰‡ ó
138,7%), œÛÊ‡ÌÒÍÓÂ ó 1,43 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚
(ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ ó 126,7%), ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÓÂ ó
1,4 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ (ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ ó 142%),
À˛·‡ÌÒÍÓÂ ó 761,6 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ‡Ó‚ (ÓÒÚ ó
‚ 2 ‡Á‡), œÓÒÚ‡‚ÒÍÓÂ ó 647,4 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ‡-
Ó‚ (ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ ó 135%).

—ÎÂ‰ÛÂÚ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÏÂÚËÚ¸ ÒÎ‡ÊÂÌÌÛ˛, ÒÚ‡-
·ËÎ¸ÌÛ˛ ˝ÍÒÔÓÚÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂı Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡.

¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Ï˚ ËÏÂÂÏ 48 Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ,
ÍÓÚÓ˚Â Á‡ ËÒÚÂÍ¯ËÈ ÔÂËÓ‰ ˝ÍÒÔÓÚËÓ-
‚‡ÎË ÚÓ‚‡Ó‚ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 50 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ‡-
Ó‚. Õ‡ËÏÂÌ¸¯ËÂ Ó·˙ÂÏ˚ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ÒÎÓÊË-
ÎËÒ¸ Û »‚‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó (2,7 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ.) Ë Ã‡-
ÎÓËÚÒÍÓ„Ó (3,5 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ.) ‡ÈÔÓ ¡ÂÒÚÒÍÓ-
„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡; œÓÎÓˆÍÓ„Ó (0,8 Ú˚Ò.
‰ÓÎÎ.) Ë Œ¯‡ÌÒÍÓ„Ó (4,9 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ.) ‡È-
ÔÓ ¬ËÚÂ·ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡; ÀÓÂ‚ÒÍÓ„Ó
‡ÈÔÓ (4,6 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ.) √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚ-
Â·ÒÓ˛Á‡; œÛıÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó (0,8 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ.),
Ãˇ‰ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó (2 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ.), ¬ÓÎÓÊËÌÒÍÓ„Ó
(2,2 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ.), ◊Â‚ÂÌÒÍÓ„Ó (3,6 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ.),
”Á‰ÂÌÒÍÓ„Ó (4,4 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ.) ‡ÈÔÓ ÃËÌÒÍÓ-
„Ó Ó·ÎÔÓÚÂ·ÒÓ˛Á‡.

Õ‡‡˘Ë‚‡ÌËÂ Ë ‰Ë‚ÂÒËÙËÍ‡ˆËˇ ˝ÍÒÔÓ-
Ú‡ ÔË ÒÓı‡ÌÂÌËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëˇ Ì‡ Ú‡‰Ë-
ˆËÓÌÌ˚ı ˚ÌÍ‡ı ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÂ‚ÓÒÚÂÔÂÌÌÓÈ
Á‡‰‡˜ÂÈ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡. œÓ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÏ
‰‡ÌÌ˚Ï Á‡ 9 ÏÂÒˇˆÂ‚ 2018 „Ó‰‡, ˝ÍÒÔÓÚ-
Ì˚Â ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÎËÒ¸ ‚ 17 Á‡Û-
·ÂÊÌ˚ı ÒÚ‡Ì Ë 46 Â„ËÓÌÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË.

–ÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ ‘Â‰Â‡ˆËˇ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÓÒÌÓ‚-
Ì˚Ï ÚÓ„Ó‚˚Ï Ô‡ÚÌÂÓÏ ‰Îˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛-
Á‡. ƒÓÎˇ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ÚÓ‚‡Ó‚ ‚ –ÓÒÒË˛ ‚ Ó·-
˘ÂÏ Ó·˙ÂÏÂ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 84,4%. «‡

9 ÏÂÒˇˆÂ‚ 2018 „Ó‰‡ ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ‘Â‰Â-
‡ˆË˛ ˝ÍÒÔÓÚËÓ‚‡ÌÓ ÚÓ‚‡Ó‚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ
28,8 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸-
Ì‡ˇ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ˝ÍÒÔÓÚ‡ (ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ Í ˇÌ-
‚‡˛ ó ‡‚„ÛÒÚÛ 2017 „Ó‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 114,6%). 

Õ‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏ˚Â Ó·˙ÂÏ˚ ÔÓ‰‡Ê ÔË-
ıÓ‰ˇÚÒˇ Ì‡ †‡ÒÌÓ‰‡ÒÍËÈ Í‡È (6,27 ÏÎÌ
‰ÓÎÎ‡Ó‚, ÓÒÚ ó ‚ 2 ‡Á‡ Í ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ-
ÏÛ ÔÂËÓ‰Û 2017 „.), ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸
(4,87 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ ó 170%),
„. —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„ (3,56 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ÚÂÏÔ
ÓÒÚ‡ ó 88,7%), —ÏÓÎÂÌÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸ (2,4
ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ ó 63%), „. ÃÓÒÍ-
‚Û (2,26 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ ó 57%),
¬ÓÓÌÂÊÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸ (1,75 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚,
ÓÒÚ ó ‚ 3 ‡Á‡), –ˇÁ‡ÌÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸ (1,3
ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ ó 149,6%), ÀÂ-
ÌËÌ„‡‰ÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸ (1,5 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚,
ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ ó ‚ 2,8 ‡Á‡), ¡ˇÌÒÍÛ˛ Ó·-
Î‡ÒÚ¸ (923,8 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ ó
141,6%). 

›ÍÒÔÓÚ ‚ ‰Û„ËÂ ÒÚ‡Ì˚ —Õ√, ÍÓÏÂ –ÓÒ-
ÒËË, ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 2,9 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ÚÂÏÔ ÓÒ-
Ú‡ ó 174,5%. Œ·ÂÒÔÂ˜ÂÌ ÓÒÚ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ‚
†‡Á‡ıÒÚ‡Ì Ì‡ 78% ó Ò 1,33 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚
‰Ó 2,38 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Á‡ ˇÌ‚‡¸ ó ‡‚„ÛÒÚ
2018 „.; ‚ ”Í‡ËÌÛ ó ‚ 3,1 ‡Á‡ (ÒÓ 119 ‰Ó
376 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ‡Ó‚).

›ÍÒÔÓÚ ‚ ÒÚ‡Ì˚ ≈‚ÓÒÓ˛Á‡ (Û‰ÂÎ¸Ì˚È
‚ÂÒ ó 5,7%) Á‡ ˇÌ‚‡¸ ó ÒÂÌÚˇ·¸ 2018
„Ó‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 2,2 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, ÚÂÏÔ ÓÒ-
Ú‡ ó 62,5%. Œ·ÂÒÔÂ˜ÂÌ ÓÒÚ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ÚÓ-
‚‡Ó‚ ‚ À‡Ú‚Ë˛ Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‰ËÍÓ‡Ò-
ÚÛ˘ÂÈ ˇ„Ó‰˚ (Ì‡ 49 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ‡Ó‚).

¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÌÓ‚Ó„Ó ÓÒ‚ÓÂÌ ˚ÌÓÍ “ÛˆËË,
ÍÛ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ò˚¸Â ÔÛ¯ÌÓ-ÏÂıÓ‚ÓÂ Ì‡
50 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ‡Ó‚. »Á ÒÚ‡Ì ´‰‡Î¸ÌÂÈ ‰Û-
„Ëª Ò ÍÓÌˆ‡ 2017 „Ó‰‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ ÓÒ‚Ó-
ÂÌËÂ ˚ÌÍ‡ ¬¸ÂÚÌ‡Ï‡. ›ÍÒÔÓÚ ‚Ó ¬¸ÂÚÌ‡Ï
‚˚ÓÒ ‚ 5,5 ‡Á‡ Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÍÌËÊÍË
„Ó‚ˇÊ¸ÂÈ Ì‡ 157 Ú˚Ò. ‰ÓÎÎ‡Ó‚.

††ÓÓÌÌÒÒÚÚ‡‡ÌÌÚÚËËÌÌ  ––ΔΔ≈≈””————††»»……,,  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ
ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ‚‚ÌÌÂÂ¯̄ÌÌÂÂ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ

‰‰ÂÂˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

œœÓÓ  ËËÚÚÓÓ„„‡‡ÏÏ  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ÁÁ‡‡  99  ÏÏÂÂÒÒˇ̌--
ˆ̂ÂÂ‚‚  ÔÔÓÓ„„ÌÌÓÓÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧

ÔÔÓÓ  ˝̋ÍÍÒÒÔÔÓÓÚÚÛÛ  ‚‚  ˆ̂ÂÂÎÎÓÓÏÏ  ÔÔÓÓ  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔ--
ÒÒÓÓ˛̨ÁÁÛÛ  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌ  ÌÌ‡‡  111100,,44%%  ÔÔËË
ÔÔÓÓ„„ÌÌÓÓÁÁÂÂ  110011%%..  ››ÍÍÒÒÔÔÓÓÚÚ  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍ--
ˆ̂ËËËË  ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÎÎ  3344,,11  ÏÏÎÎÌÌ  ‰‰ÓÓÎÎÎÎ‡‡ÓÓ‚‚
——ÿÿ¿¿,,  ÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ÂÂÌÌÓÓ  ÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÂÂ
ÒÒ‡‡ÎÎ¸̧‰‰ÓÓ  ‚‚ÌÌÂÂ¯̄ÌÌÂÂÈÈ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË  ‚‚  ÒÒÛÛÏÏ--
ÏÏÂÂ  2200,,88  ÏÏÎÎÌÌ  ‰‰ÓÓÎÎÎÎ‡‡ÓÓ‚‚..  
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ƒÎˇ Ì‡˜‡Î‡ ó ÛÍ‡ÒËÚ¸ Ï‡„‡ÁËÌ
Ë ÔË‰‡Ú¸ ÂÏÛ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ ¯‡Ï.
–‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ Ù‡Ò‡‰Â Ë ‚ ‚ËÚË-
Ì‡ı Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÂ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ Ë
‰ÂÍÓ. ¬ËÚËÌ˚ ó Ó˜ÂÌ¸ ÏÓ˘Ì˚È
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚ÓÈ ÔÓ‰‰Â-
ÊÍË. œÓ˝ÚÓÏÛ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚ‚Ó-
‰ËÏ Ëı ÓÙÓÏÎÂÌË˛ ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸
‚ ÛÍ‡¯ÂÌËË Ù‡Ò‡‰‡. flÍÓÂ Ô‡Á‰-
ÌË˜ÌÓÂ ÓÙÓÏÎÂÌËÂ Á‡‰‡ÒÚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ ÔÓÚÂÌ-
ˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Â˘Â ‰Ó
ÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÌ Á‡È‰ÂÚ ‚ ÚÓ„Ó‚˚È
Á‡Î, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌ˚È ÛÎË˜-
Ì˚È ‰ÂÍÓ ó ˝ÚÓ ÓÚÎË˜Ì‡ˇ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÂÂı‚‡ÚËÚ¸ Â„Ó Â˘Â Ì‡
ÛÎËˆÂ. ◊ÚÓ·˚ ÛÒËÎËÚ¸ Ô‡Á‰ÌË˜-
ÌÓÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ Ë ÌÂ ‰‡Ú¸ ‚ÓÁÌËÍ-
¯ÂÏÛ ÒÔÓÌÚ‡ÌÌÓÏÛ ÊÂÎ‡ÌË˛ ÓÒ-
Ú˚Ú¸, ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÏ Á‡‚ÎÂÍ‡Ú¸ ÔÓ-
ÍÛÔ‡ÚÂÎˇ, ÔÓ‰ÍÂÔÎˇÂÏ Ë ÛÒËÎË-
‚‡ÂÏ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ ËÏÔÛÎ¸Ò-
Ì˚Â ÔÓÍÛÔÍË, ÒÓÁ‰‡‚ ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÏ
Á‡ÎÂ ÌÓ‚Ó„Ó‰Ì˛˛ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ. ≈Â
ÍÎ˛˜Â‚˚Â ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘ËÂ ó ˝ÚÓ ‰Â-
ÍÓ, ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ,
ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ‡ÓÏ‡Ú˚ Ë ÌÓ‚Ó„Ó‰-
ÌËÈ ÏÂ˜‡Ì‰‡ÈÁËÌ„. œ‡‚ËÎ¸Ì˚È
ÔÓ‰ıÓ‰ Í Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÛÍ‡¯ÂÌËˇ
ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Á‡Î‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌËË ‰‚Ûı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ˆ‚ÂÚÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Ï ·Û‰ÂÚ ÓÚ‰‡‚‡Ú¸Òˇ ÔÂ‰-
ÔÓ˜ÚÂÌËÂ ‚ ÓÙÓÏÎÂÌËË Ë ËÒÔÓÎ¸-

ÁÓ‚‡ÌËË ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÈ ‡ÚË·ÛÚËÍË
‚ÌÛÚË Ï‡„‡ÁËÌ‡ (ÂÎÍË, ¯‡˚, ÔÓ-
‰‡Ó˜Ì˚Â ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË). Œ·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÌÓ‚Ó„Ó‰Ì˛˛ Ë ÓÊ-
‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ. ›ÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ
ÏÓ˘ÌÂÈ¯Ëı ÚË„„ÂÓ‚ ‰Îˇ ÒÓÁ‰‡-
ÌËˇ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËˇ. ŒÚ-
ÎË˜ÌÓ ÔÓ‰ÓÈ‰ÛÚ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Â, ÒÚ‡‚-
¯ËÂ ÛÊÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ÏË Ë ‰Îˇ
Ì‡Ò Á‡Û·ÂÊÌ˚Â ÚÂÍË, Ú‡ÍËÂ Í‡Í
Jingle Bells, Santa —laus coming to
town, Let It Snow!, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÛÁ˚-
Í‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔÓÁËˆËË ËÁ ÁÓÎÓÚÓÈ
ÍÓÎÎÂÍˆËË ÒÓ‚ÂÚÒÍËı Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
Ì˚ı ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËı ÙËÎ¸ÏÓ‚: ´œˇÚ¸
ÏËÌÛÚª ËÁ ´†‡Ì‡‚‡Î¸ÌÓÈ ÌÓ˜Ëª,
´“ÓÈÍ‡ª ËÁ ´◊‡Ó‰ÂÂ‚ª, ´«‚ÂÌËÚ
ˇÌ‚‡ÒÍ‡ˇ ‚¸˛„‡ª ËÁ ÍËÌÓÙËÎ¸Ï‡
´»‚‡Ì ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ ÏÂÌˇÂÚ ÔÓÙÂÒ-
ÒË˛ª Ë ‰Û„ËÂ. 

—‡Ï˚Â ÒËÎ¸Ì˚Â ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇ Û
Ì‡Ò ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ‚ ÚÂÒÌÓÈ ‚Á‡ËÏÓÒ-
‚ˇÁË Ò Á‡Ô‡ı‡ÏË. » ÔÓÍ‡ ‚ Ì‡¯ÂÏ
‡ÒÔÓˇÊÂÌËË ÌÂÚ Ï‡¯ËÌ˚ ‚Â-
ÏÂÌË, Ó·ÓÌˇÚÂÎ¸Ì˚Â ˇÍÓˇ ÓÒÚ‡-
˛ÚÒˇ Ó‰ÌËÏË ËÁ Ò‡Ï˚ı ‚ÂÌ˚ı ÒÔÓ-
ÒÓ·Ó‚ ˇÍÓ Ë ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ‚ÓÒÍÂ-
ÒËÚ¸ „Î‡‚Ì˚Â ÒÓ·˚ÚËˇ ÔÓ¯ÎÓ„Ó.
” Í‡Ê‰Ó„Ó ÂÒÚ¸ Ì‡·Ó Ú‡ÍËı ËÌ‰Ë-
‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ˇÍÓÂÈ, ÍÓÚÓ˚È Ú‡Í
ÊÂ ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ, Í‡Í Ë ÎË˜Ì˚È ÓÔ˚Ú.
œÓ˝ÚÓÏÛ Á‡Ô‡ıË ‚ÓÒÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ
‡ÁÌ˚ÏË Î˛‰¸ÏË ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. Œ‰-

Ì‡ÍÓ ÂÒÚ¸ ˇ‰ Á‡Ô‡ıÓ‚, Ó·Î‡‰‡˛-
˘Ëı ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ÏË ‡ÒÒÓˆË‡ˆËˇÏË.
†ÓÌÂ˜ÌÓ, ËÏÂ˛Ú ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ÓÁ‡ÒÚ
Ë „ÂÓ„‡ÙËˇ, ÌÓ ‚ÒÂ ÊÂ Ó·˘ËÂ
Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË, ÓÒÌÓ-
‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ Á‡Ô‡ı‡ı, ÂÒÚ¸. “‡Í, ‰Îˇ
Ì‡Ò Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÌÓ-
‚Ó„Ó‰ÌËı ÏËÍÒÓ‚, ÒÚ‡‚¯ËÈ ÛÊÂ
·ÓÎ¸¯Â ˜ÂÏ ÔÓÒÚÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Ï,
ó ˝ÚÓ Á‡Ô‡ı ÂÎÓ‚ÓÈ ı‚ÓË Ë Ï‡Ì-
‰‡ËÌÓ‚. œÂÍ‡ÒÌÓ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ
ÌÓ‚Ó„Ó‰Ì˛˛ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ Á‡Ô‡ıË ÒÔÂ-
ˆËÈ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‰Îˇ ÔË„ÓÚÓ‚-
ÎÂÌËˇ „ÎËÌÚ‚ÂÈÌ‡, ó ÍÓËˆ˚, „‚ÓÁ-
‰ËÍË, ‡ÌËÒ‡, ÏÛÒÍ‡ÚÌÓ„Ó ÓÂı‡ ‚
ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò ˆËÚÛÒÓ‚˚ÏË ËÎË Á‡-
Ô‡ı ÔˇÌÓ„Ó ÔÂ˜ÂÌ¸ˇ Ò Í‡‰‡ÏÓ-
ÌÓÏ Ë Î˛·ËÏ˚È ÏÌÓ„ËÏË Á‡Ô‡ı
‡ÔÂÎ¸ÒËÌ‡ Ò ÍÓËˆÂÈ.

œ‡Á‰ÌË˜Ì‡ˇ ‚˚ÍÎ‡‰Í‡ ÚÓ‚‡Ó‚
ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂ„Ó ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡ Û‚ÂÎË-
˜Ë‚‡ÂÚ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ¸ ËÏÔÛÎ¸ÒÌÓÈ ÔÓ-

ÍÛÔÍË, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓ‰ËÍÚÓ‚‡Ì‡ ÒÚË-
ÎËÒÚË˜ÂÒÍËÏË Â¯ÂÌËˇÏË. ƒ‡ÊÂ
Ó·˚˜ÌÛ˛ Ô‡ÎÎÂÚÌÛ˛ ‚˚ÍÎ‡‰ÍÛ ÏÓÊ-
ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÏ
‚‡Ë‡ÌÚÂ, ÔËÏÂÌË‚ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÏ-
ÌÓ„Ó Ù‡ÌÚ‡ÁËË. 

ƒÎˇ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÛÒËÎËˇ ÔÓ ÒÓÁ-
‰‡ÌË˛ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÈ ‡ÚÏÓÒÙÂ˚ ÌÂ
ÔÓ¯ÎË ‰‡ÓÏ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‰-
‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚ Í‡Í ‰Îˇ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ÚÓ‚‡Ó‚, Ú‡Í Ë ‰Îˇ ÚÓ‚‡Ó‚
ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „ÛÔÔ˚. Õ‡Ô-
ËÏÂ, ÔÓ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÂ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËı
ÔÓÍÛÔÓÍ, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÈ flÌ‰ÂÍ-
ÒÓÏ Á‡ ‰ÂÍ‡·¸ 2017 „Ó‰‡, ‚
ÚÓÔ-10 ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „ÛÔ-
Ô˚ ÚÓ‚‡Ó‚ ‚Ó¯ÎË ÂÎÍË ÊË‚˚Â Ë
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Â, Í‡Ì‡‚‡Î¸Ì˚Â ÍÓÒ-
Ú˛Ï˚, ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ ‰ÂÍÓ, ÒÌÂ„Ó-
Í‡Ú˚ Ë ÎÂ‰ˇÌÍË, ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ÙË-
„ÛÍË Ë ÒÛ‚ÂÌË˚, ‰ÂÚÒÍËÂ ÚÂÍË,

‡‚ÚÓ‡ÎÎË, ÏËÍÓÒÍÓÔ˚ Ë ÚÂÎÂÒ-
ÍÓÔ˚, ÂÎÓ˜Ì˚Â ÛÍ‡¯ÂÌËˇ.

Ã‡ÎÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔÓÒÚÓ Ì‡ÎË-
˜ËÂ ÚÓ‚‡‡ ‚ Ï‡„‡ÁËÌÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ ÔÓÏÌËÚ¸ Ë Ó ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌËË
ÔÓ‰‡Ê. œÓ˝ÚÓÏÛ ‚Ó‚Ò˛ ËÒÔÓÎ¸-
ÁÛÈÚÂ ÏÓÚË‚ËÛ˛˘ËÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ
ó ‡ÍˆËË, „Óˇ˘ËÂ ˆÂÌ˚, ÒÔÂˆË-
‡Î¸Ì˚Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ, Ì‡ÍÓÔËÚÂÎ¸-
Ì˚Â ÒÍË‰ÍË, ÒÍË‰ÍË Á‡ ÒÛÏÏÛ ˜Â-
Í‡, ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â ´ÌÓ˜Ë ÔÓ‰‡-
ÍÓ‚ª, ´ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÂ ·‡Á‡˚ª,
´˜ÂÌ˚Â ÔˇÚÌËˆ˚ª.

ÕÓ ÔÓÏÌËÚÂ: ÂÒÎË ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ÌÂ
·Û‰ÂÚ ÁÌ‡Ú¸ Ó ‚‡¯Ëı ˘Â‰˚ı ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌËˇı, ÚÓ Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÏÓÊÂÚ
ÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ÏÂÌ¸¯Â ÓÊË‰‡ÂÏÓ„Ó. œÓ-
˝ÚÓÏÛ „Ó‚ÓËÚÂ Ó Ò‚ÓËı ‡ÍˆËˇı,
ÒÓÓ·˘‡ÈÚÂ Ó ÌËı „‰Â ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ. » ‚ ·ÎËÊÌÂÈ ÁÓÌÂ ó ‚ËÚ-
ËÌ˚, ÂÍÎ‡ÏÌ˚Â ¯ÚÂÌ‰Â˚, ÔÂ¯Â-
ıÓ‰Ì˚Â ÁÓÌ˚ ‚·ÎËÁË Ï‡„‡ÁËÌ‡, ·ÎËÁ-
ÎÂÊ‡˘ËÂ ‰ÓÏ‡ Ë Ú.‰. –‡Ò¯ËˇÈÚÂ
ÁÓÌÛ ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌËˇ ó ÔÓ‰ÍÎ˛-
˜‡ÈÚÂ ÔÂ˜‡ÚÌ˚Â ËÁ‰‡ÌËˇ Ë ÏÂÒÚ-
Ì˚Â ÚÂÎÂÍ‡Ì‡Î˚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Ì‡-
ÛÊÌÛ˛ ÂÍÎ‡ÏÛ Ë ÂÍÎ‡ÏÛ ‚ ÏÂÒ-
Ú‡ı Ò ÔÎÓÚÌ˚Ï Ú‡ÙËÍÓÏ. » ˝ÚÓ
ÌÂÓ·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÓ„ËÂ ·ËÎ·Ó‰˚.
¬ÒÂ„‰‡ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ
Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÛÏ·‡ı Ë ‚
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ.

œÓÏÌËÚÂ Ó ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡-
ÍÂÚËÌ„Ó‚˚ı ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ı. œË‚ÎÂ-
Í‡ÈÚÂ ‡ÌËÏ‡ÚÓÓ‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÔÓ-
ÔÛÎˇÌ˚Â Ó·‡Á˚ ƒÂ‰‡ ÃÓÓÁ‡ ËÎË
—‡ÌÚ‡ †Î‡ÛÒ‡, —ÌÂ„Ó‚ËÍ‡, ÷‡Ë-
ˆ˚-«ËÏ˚ Ë ‰Û„Ëı ÔÓÔÛÎˇÌ˚ı ÁËÏ-
ÌËı ÔÂÒÓÌ‡ÊÂÈ. ¿ Ú‡Í Í‡Í ÕÓ‚˚È
„Ó‰ ó ‚ÂÏˇ ˜Û‰ÂÒ Ë ‚ÓÎ¯Â·ÒÚ‚‡,
ÚÓ ˝ÚÓ Ò‡Ï˚È ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËÈ ÒÎÛ˜‡È
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ ‡ÍˆË˛,
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÛ˛ Ì‡ ‰ÂÚÓÍ ËÎË ‚ÁÓÒ-
Î˚ı, Í ÍÓÚÓ˚Ï Ó·˚˜ÌÓ ƒÂ‰ ÃÓ-
ÓÁ ÌÂ ÒÔÂ¯ËÚ, Ë ÔÓÏÓ˜¸ ÍÓÏÛ-ÚÓ
ÌÂ‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓÏÛ ÒÚ‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ-
˘ËÏ ƒÂ‰ÓÏ ÃÓÓÁÓÏ ‰Îˇ Ú‡ÍËı
Â·ˇÚ.

†‡Ê‰˚È ËÁ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÔÓ
ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÒÚË ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ ó ˝ÚÓ
ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ, ÛÊÂ ÌÂÓ‰-
ÌÓÍ‡ÚÌÓ ‰ÓÍ‡Á‡‚¯ËÈ Ò‚Ó˛ ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚ÌÓÒÚ¸. ÕÓ Ëı ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ Â-
‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ
Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÛÒÔÂı. ¬Â‰¸ Ú‡ÍËÂ Ô‡Á‰-
ÌË˜Ì˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÔÂ‚‡ÚˇÚ
ÔÓÒÚÓÈ ÔÓıÓ‰ ‚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÂ Ô‡Á‰-
ÌË˜ÌÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ, ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡Ï Ú‡Í
ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ ‚ ·˚ÚÓ‚ÓÈ ÒÛÂÚÂ. 

ÀÀ˛̨‰‰ÏÏËËÎÎ‡‡  ¿¿††””ÀÀ»»◊◊,,
‚‚ÂÂ‰‰ÛÛ˘̆ËËÈÈ  ÏÏ‡‡ÍÍÂÂÚÚÓÓÎÎÓÓ„„  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  

ÏÏ‡‡ÍÍÂÂÚÚËËÌÌ„„ÓÓ‚‚˚̊ıı  ËËÒÒÒÒÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÈÈ
ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌÓÓ„„ÓÓ

ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌
´́¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔ‚‚ÌÌÂÂ¯̄ÚÚÓÓ„„  

¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡ªª
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Вся правда
о новогодних продажах

Динамика положительная

ÃÃÌÌÓÓ„„ÓÓ˜̃ËËÒÒÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ËËÒÒÒÒÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓÍÍ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡˛̨ÚÚ,,  ˜̃ÚÚÓÓ,,  ÒÒÓÓ--
‚‚ÂÂ¯̄‡‡ˇ̌  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËË˜̃ÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔÍÍËË,,  ÎÎ˛̨‰‰ËË  ÚÚ‡‡ÚÚˇ̌ÚÚ  ÌÌ‡‡

ÌÌËËıı  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÂÂ  ‰‰ÂÂÌÌÂÂ„„  ËË  ‰‰ÂÂÎÎ‡‡˛̨ÚÚ  ˝̋ÚÚÓÓ  ÓÓııÓÓÚÚÌÌÓÓ..  œœ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËË˜̃ÌÌ˚̊ÈÈ
‡‡ÊÊËËÓÓÚÚ‡‡ÊÊ  óó  ˝̋ÚÚÓÓ  ÛÛÊÊÂÂ  ÒÒÎÎÓÓÊÊËË‚‚¯̄‡‡ˇ̌ÒÒˇ̌  ÚÚ‡‡‰‰ËËˆ̂ËËˇ̌..  »»  ‚‚  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ
ÔÔÂÂ‰‰ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËË˜̃ÌÌÓÓÏÏ  ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌËËËË  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÊÊËË  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓÍÍ‡‡ÚÚÌÌÓÓ  ‚‚ÓÓÁÁ--
‡‡ÒÒÚÚ‡‡˛̨ÚÚ..  ÕÕ‡‡ÔÔËËÏÏÂÂ,,  ‚‚  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ‰‰ÌÌËËÈÈ  ÒÒÂÂÁÁÓÓÌÌ  ‚‚  ÚÚ‡‡ÍÍËËıı  ÍÍ‡‡ÚÚÂÂ--
„„ÓÓËËˇ̌ıı,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ‰‰ÂÂÚÚÒÒÍÍËËÂÂ  ËË„„ÛÛ¯̄ÍÍËË,,  ÔÔ‡‡ÙÙ˛̨ÏÏÂÂËËˇ̌,,  ‰‰ÓÓÓÓ„„ËËÂÂ
ÔÔÂÂ‰‰ÏÏÂÂÚÚ˚̊  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡¯̄ÌÌÂÂ„„ÓÓ  ÓÓ··ËËııÓÓ‰‰‡‡,,  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËË˜̃ÌÌ˚̊ÂÂ  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ÊÊËË
ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌˛̨ÚÚ  ‰‰ÓÓ  4400  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  „„ÓÓ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··˙̇ÂÂÏÏ‡‡  ˚̊ÌÌÍÍ‡‡..
»»  ‚‚  ˝̋ÚÚÓÓÈÈ  ÒÒÛÛÂÂÚÚÂÂ  ‚‚‡‡ÊÊÌÌÓÓ  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˜̃¸̧  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎ˛̨  ÒÒÓÓËËÂÂÌÌÚÚËËÓÓ--
‚‚‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ‚‚ÓÓ  ‚‚ÒÒÂÂÏÏ  ÏÏÌÌÓÓÊÊÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌËËÈÈ  ËË  ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ËËÚÚ¸̧
ÂÂ„„ÓÓ  ËËÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓ  ‚‚  ÒÒ‚‚ÓÓÈÈ  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ,,  ÌÌÂÂ  ‰‰‡‡‚‚  ÛÛÈÈÚÚËË  ÍÍ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌÚÚÛÛ..
◊◊ÚÚÓÓ  ÊÊÂÂ  ÒÒ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÚÚ¸̧,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ‚‚‡‡¯̄  ÔÔÓÓÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÎÎÒÒˇ̌  ÒÒ  ‚‚‡‡--
ÏÏËË??  ƒƒÎÎˇ̌  ˝̋ÚÚÓÓ„„ÓÓ  ÌÌ‡‡‰‰ÓÓ  ÒÒÓÓ··ÎÎ˛̨‰‰‡‡ÚÚ¸̧  ÌÌÂÂÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ÌÌÂÂÒÒÎÎÓÓÊÊÌÌ˚̊ıı
ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ..

››††——œœŒŒ––““
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АКЦИЯ

Эти вкусные блюда можно попробовать в ресторанах потребительской

кооперации по всей республике. Приходите к нам и открывайте для себя

блюда белорусской кухни!

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела

общественного питания Белкоопсоюза

Блюдо недели
В

 целях популяризации белорусской национальной кухни не только в объектах придорож-

ного сервиса, но и в общедоступной сети предприятий общественного питания Белкоопсо-

юза разработано и утверждено типовое меню из белорусских блюд, которое отражает калорит,

самобытность нашей культуры. Блюда выделены в меню отдельным цветом.

Еженедельно Белкоопсоюз проводит акцию «Блюдо недели» белорусской кухни в сети ресторанов потребительс-

кой кооперации. Так, в ноябре 2018 года посетителям предлагаются следующие блюда по специальной цене:

Собственная  продукция

общественного  питания

С
 1 по 30 ноября 2018 года Белкоопсоюз предлагает своим покупателям в каждом универ-

саме потребительской кооперации, расположенном в г. Минске, областных и районных

центрах, а также в крупных населенных пунктах, по доступным специальным акционным ценам

кондитерские и кулинарные изделия:

Голубцы любительские со сме-

таной — 2,69 руб.

Напиток «Пряный» (глинт-

вейн) — 0,79 руб.

Колбаса из печени (п/ф охлажденный или

замороженный) — 7,99  руб.

В
 Белорусском торгово-экономическом

университете потребительской коопера-

ции состоялся отборочный этап республиканс-

кого конкурса «Студент года-2018».

Пять лучших представителей студенческой молодежи

БТЭУ соревновались в четырех конкурсах. В первом кон-

курсе «Визитная карточка» каждый участник должен был

рассказать о себе в креативной форме. Вторым стал ин-

теллектуальный конкурс, в рамках которого конкурсантам

необходимо было ответить на вопросы, связанные с исто-

рией ВЛКСМ.

Одним из важных заданий отборочного этапа республи-

канского конкурса «Студент года-2018» стало представле-

ние своего собственного проекта: кто-то из конкурсантов

продемонстрировал уже реализованный проект, а кто-то —

проект, который в ближайшем будущем планирует реализо-

вать.

В заключение ребята должны были продемонстрировать

все свои таланты и креативные способности в конкурсе

«Творческий номер». Вместе с тем им предстояло принять

участие не только в испытаниях на сцене, где их поддержи-

вали болельщики, но и в интернет-конкурсе «Студент года

ONLINE», где каждый участник старался в интересной фор-

ме рассказать о себе. Все участники достойно представили

себя, показали свои творческие и интеллектуальные спо-

собности.

По итогам всех конкурсов были определены

победители в номинациях:

«Студент года ONLINE» — студентка коммер-

ческого факультета Валерия ЕМЕЛЬЯНЧИКОВА;

«Творчество» — студентка факультета эконо-

мики и управления Анастасия ЦИКАЛО;

«Уникальность» — студент факультета эконо-

мики и управления Антон ДУБРОВСКИЙ;

«Открытие года» — студентка коммерческого

факультета Мария ЛЕОНЕНКО;

«Лидер года» — студент учетно-финансового

факультета Дмитрий БЕРЕЗОВСКИЙ.

Звание «Студент года-2018» в честной и на-

пряженной борьбе завоевала студентка коммер-

ческого факультета Валерия Емельянчикова, ко-

торая представит БТЭУ на областном этапе кон-

курса.

Студент года — одно из самых ярких студен-

ческих мероприятий, инициированных респуб-

ликанским студенческим советом ОО «БРСМ» и реализу-

емых Союзом молодежи совместно с Министерством об-

разования Республики Беларусь.

Анна МИГУН, секретарь ПО ОО «БРСМ» БТЭУ

Фото автора

Участники отборочного этапа республиканского конкурса «Студент

года-2018».

Победитель отборочного этапа республиканского

конкурса «Студент года-2018» студентка коммерчес-

кого факультета Валерия ЕМЕЛЬЯНЧИКОВА.

Драники со свининой по-до-

машнему — 2,99 руб.

Кекс «Чайный» — 0,49 руб.

Пельмени по-домашнему из птицы — 5,49  руб.Печенье «Домашнее»* — 4,29 руб.

Пирог с яблоками — 3,29 руб.

Поливка «Белорусская» со смета-

ной и печеным картофелем —

0,99 руб.

Рулетики из скумбрии с картоф-

ляниками с луком — 2,79 руб.
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ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

томобиля. Злоумышленники могут

напасть на водителя, выходящего из

машины. Другой вариант — подой-

ти к открытой двери, схватить сумку

и убежать.

Чтобы избежать этого, сначала

убедитесь, что рядом нет подозри-

тельных людей. Барсетку, сумку, до-

кументы и кошелек кладите так, что-

бы их нельзя было легко схватить,

либо берите с собой. Не оставляйте

дверцы открытыми, если собирае-

тесь забирать вещи из багажника или

класть их туда.

Купив средство защиты, потрени-

руйтесь, как его использовать, и дер-

жите наготове. Типичная история:

девушка покупает газовый баллон-

чик, даже не пытаясь разобраться,

как он работает, и кладет его на дно

сумки. Ей кажется, что при необхо-

димости она легко его достанет и

пустит в ход. Но при нападении все

идет по другому сценарию: девушка

просто не успевает достать баллон-

чик, а если и успевает, в испуге мо-

жет схватить его неправильно и слу-

чайно брызнуть себе в лицо.

Помните, что газовый баллончик

подходит для защиты на открытом

пространстве. Брызнули, находясь на

дистанции 1—2 метра, и убежали.

Если использовать баллончик в зак-

рытом помещении или в толпе, то

вред будет нанесен не только тому, от

кого вы защищаетесь. В лифте, тес-

ном коридоре или на лестничной пло-

щадке использовать газовый баллон-

чик не стоит, газ подействует и на вас.

Правила безопасности

в общественных местах

В торговых центрах, на вокзалах, в

кинотеатрах легко почувствовать

себя в безопасности, ведь рядом

много людей, есть охрана, сотруд-

ники милиции. Но и тут стоит сохра-

нять бдительность и не допускать

распространенных ошибок.

КАЛЕЙДОСКОПНЕОБЫЧНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

Как в переулке вечерком

не расстаться с кошельком

Налетай, торопись,

покупай, не ленись…

Чтобы снизить риски, в рестора-

нах и кафе по возможности садитесь

лицом к выходу. Обращайте внима-

ние на людей, которые вас окружа-

ют. Всегда воспринимайте неадек-

ватное, ненормальное, тем более аг-

рессивное или вызывающее поведе-

ние других людей как угрозу.

Если вы увидели подозрительно-

го человека, немедленно сообщите

об этом охраннику или сотруднику

милиции и не ждите развития собы-

тий, уходите.

Не вступайте в диалог. Если агрес-

сивно настроенный человек обраща-

ется к вам с вопросом, по возмож-

ности отвечайте односложно. Не

проявляйте никаких сильных эмоций:

это наверняка будет неправильно

воспринято и может вызвать непред-

сказуемую реакцию. И ни в коем слу-

чае не проверяйте самостоятельно

подозрительные предметы. Вы счи-

таете, что сможете отличить опас-

ное устройство от случайно забытой

сумки? Это не так. Бомбу можно за-

маскировать под что угодно. Глав-

ный признак: это предмет, одно-

значно находящийся не на своем ме-

сте. Еще одно правило: не пользуй-

тесь мобильным телефоном рядом

с ним. Отойдите на несколько десят-

ков метров. И не сообщайте о най-

денном всем вокруг, это может спро-

воцировать панику.

Все правила безопасности, о ко-

торых шла речь, элементарны и ши-

роко известны. Вот только соблюда-

ют их немногие. И это выбор каждо-

го — надеяться на авось или принять

наконец тот факт, что о любом из нас

могут узнать из печальных новостей,

и защитить себя.

Петр  ГРИНЕВ

Стивен Хокинг

предсказал

вымирание

людей

Н
е секрет, что совершение поку-

пок для многих людей давно пе-

рестало быть необходимостью и

обыденным занятием. В настоя-

щее время это – хобби, интерес-

ное, увлекательное, даже веселое

времяпрепровождение, которое

может быть как одиночным, так и

коллективным. Называется такое

трансформировавшееся явление

английским словечком «шопинг». И

ему с недавних пор посвящен от-

дельный праздник — Всемирный

день шопинга.

По сути, Всемирный день шопинга

представляет собой акцию, в рамках

которой в разных концах планеты

Земля крупные торговые центры и он-

лайн-ресурсы проводят распродажи.

Все началось в 2009 году, когда ки-

тайский интернет-магазин Alibaba

Group провел такую распродажу, в

ходе которой скидки на товары дохо-

дили до 50 процентов. Организаторы

последней привязали мероприятие

сие к действовавшему в Поднебесной

празднику — Дню холостяка. Его там

повсеместно отмечают ежегодно 11

ноября.

Инициатива Alibaba Group спустя 365

дней была подхвачена прочими тор-

говыми интернет-площадками Китая.

Вскоре крупные распродажи стали тра-

диционными, причем ареал их распро-

странения не ограничился Поднебес-

ной. Однако такие мероприятия по сте-

пени задействования участников-по-

требителей на территории китайского

государства до сих пор лидируют во

всем мире. К примеру, в 2013 году все

та же Alibaba Group за одни только сут-

ки заработала около 6 млрд амери-

канских долларов. Столь масштабной

распродаже на тот момент не годи-

лись в подметки даже известные всем

акции «Киберпонедельник» и славная

«Черная пятница».

Спустя год к акциям, организуемым

китайской интернет-компанией, присо-

единились владельцы международных

интернет-магазинов. Всемирный день

шопинга не предполагает проведение

каких-то специальных мероприятий,

тем более просветительского характе-

ра. 11 ноября – это исключительно день

глобальных скидок, причем преимуще-

ственно в режиме онлайн.

Поскольку в последнее время шопинг

приобрел природу стихии, некоторые

заинтересованные группы лиц создали

ряд различных сервисов, помогающих

приобщиться к празднованию с исклю-

чительной выгодой для себя. Одним из

инструментов, облегчающих покупки в

интернет-магазинах, является сервис

Ebates. Авторство его принадлежит

американцам. Возраст сайта доволь-

но-таки почтенный. Это говорит о том,

что ему можно доверять. Сервис дает

возможность пользователю (потенци-

альному покупателю) находить, причем

достаточно быстро, интернет-площад-

ки, предлагающие крупные скидки на

реализуемые товары. Благодаря Ebates

вы приобретете предметы гардероба,

аксессуары, хобби-товары, книги, тех-

нику, гаджеты и прочие вещи, сэконо-

мив кучу денег. Магазин, в котором вы

закажете необходимое именно вам, мо-

жет располагаться где угодно, охват –

практически весь земной шар. По по-

воду доставки заказов беспокоиться

особенно не стоит: среди участвующих

в приуроченной к Всемирному дню шо-

пинга акции есть магазины, организу-

ющие доставку товаров самостоятель-

но либо воспользовавшись помощью

посреднических фирм.

Несмотря на то что совершение по-

купок в онлайн-магазинах и реальных

торговых центрах поистине очень увле-

кательное занятие, оно имеет и свои

минусы, причем довольно существен-

ные. Некоторые люди, а в последнее

время таких личностей становится все

больше и больше, доходят в своем

стремлении приобрести товары с бе-

шеными скидками до крайности. Начав

осуществлять покупки, они теряют чув-

ство меры, перестают контролировать

себя. В них просыпается жадность, же-

лание превзойти окружающих в коли-

честве приобретенных вещей, то есть

дух соперничества. Специалисты не так

давно внесли шопоголию в перечень

психических расстройств.

Как определить, страдаете ли вы или

интересующий вас человек этим стран-

ным недугом? У данного заболевания

есть конкретные симптомы: желание

скупать все подряд, без разбора, по-

вышенная нервная возбудимость и аг-

рессивность, депрессивное состояние,

плаксивость. Эти признаки, разумеет-

ся, дают знать о себе в тот момент, ког-

да человек оказывается в торговом цен-

тре или интернет-магазине. Но когда

покупки совершены, как правило, от

вышеуказанных симптомов не остает-

ся и следа: субъект испытывает полное

удовлетворение проделанной операци-

ей.

В чем кроется причина шопоголии?

Специалисты сходятся во мнении, что

заболевание это родом из детства.

Очень может быть, что человек, стра-

дающий психическим недугом, испы-

тывал, будучи ребенком, дефицит вни-

мания и любви со стороны родителей.

Вероятно, у такого субъекта недоста-

вало игрушек. Вот и получается, что во

взрослом состоянии он стремится на-

верстать упущенное когда-то близки-

ми людьми самостоятельно.

Другая возможная причина психи-

ческого расстройства шопоголии —

подверженность конкретных людей

стрессам и депрессии. Участие в рас-

продажах для них подобно лекарству,

ведь после совершения покупок они

пребывают в состоянии эйфории и на

какое-то время обретают спокойствие

и уверенность.

Шопоголия весьма опасна, и не толь-

ко для здоровья жертвы психического

расстройства. Известно немало случа-

ев, когда этот недуг одного из партне-

ров в брачном союзе приводил к раз-

воду пары. И это вполне объяснимо:

совместная жизнь с шопоголиками ча-

сто просто невыносима. Таким обра-

зом, люди, страдающие шопоголией,

нуждаются в лечении. В некоторых слу-

чаях эффективно самолечение, осуще-

ствляемое путем чтения больным книг

по психологии и тренировки своей

силы воли. Шопоголия – это зависи-

мость. А чтобы избавиться от любого

вида зависимости, необходимо иметь

сильное желание, твердое намерение,

хорошую силу воли и уверенность в себе

и своих возможностях.

Надежда  ПОНОМАРЕНКО

Ч
асто кажется, что правила бе-

зопасности написаны для

кого-то другого, а несчастные

случаи происходят только где-то

там, в новостях. И это ошибка, ти-

пичная для всех. Полной безо-

пасности нет нигде. Но снизить

риски можно, если знать и соблю-

дать хотя бы элементарные пра-

вила.

Правила безопасности в доме

Если звонят в дверь, не спешите

открывать. Тем более если вы не жде-

те гостей. Рассмотрите гостя в гла-

зок, прежде чем открывать. Если гла-

зок закрыт — случайно или намерен-

но, — не смущайтесь говорить из-за

закрытой двери, добейтесь, чтобы

глазок освободили. Если человек

представляется сотрудником мили-

ции, требуйте показать удостовере-

ние так, чтобы вы смогли рассмот-

реть его в дверной глазок.

Не спускайте глаз со случайного

гостя, если дали ему войти. Очень

многие квартирные мошенники ра-

ботают на обаянии. И пока один убал-

тывает хозяйку, другой осматривает

квартиру, прихватывая все, что ле-

жит на виду.

Правила безопасности на улице

В темное время суток на улице нуж-

но быть осторожным: не ходить в на-

ушниках, тем более не слушать гром-

кую музыку, не проходить по плохо

освещенным участкам, где нет лю-

дей, по возможности не гулять в оди-

ночку.

Если вы возвращаетесь домой,

когда уже стемнело, выбирайте ос-

вещенные участки дороги, не сокра-

щайте путь через темные переулки.

Не геройствуйте без нужды. Выу-

чив пару-тройку приемов или поло-

жив в сумку газовый баллончик, че-

ловек думает, что теперь-то он точ-

но в безопасности. Имейте в виду:

если нападающий, который намере-

вался только отнять сумочку, встре-

тит неудачный, но уверенный отпор,

он может занервничать. И вместо

простого ограбления искалечит жер-

тву. Если есть возможность убежать,

не вступая в контакт с опасными

людьми, то лучше так и поступить.

Следите за вещами, выходя из ав-

Британский физик

Стивен Хокинг считал,

что обычного человека

могут вытеснить гене-

тически модифициро-

ванные люди. Об этом

он написал в книге «Ко-

роткие ответы на серь-

езные вопросы».

 О содержании книги

рассказывает The

Sunday Times. По мне-

нию Хокинга, в недале-

ком будущем людям

станет доступна воз-

можность улучшить

ДНК, усилить память,

интеллект, иммунитет и

продлить жизнь. По

мнению ученого, появ-

ление генетически улуч-

шенных людей приве-

дет к вымиранию обыч-

ных людей.

Стивен Хокинг умер

14 марта 2018 года в

возрасте 76 лет. Он

изучал теорию возник-

новения мира в резуль-

тате Большого взрыва,

а также теорию черных

дыр. Всемирную изве-

стность приобрел пос-

ле публикации в апре-

ле 1988 года его книги

«Краткая история вре-

мени». Ее издали об-

щим тиражом более 10

млн экземпляров.
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КОММЕНТАРИЙ ЛОГИКА  РЫНКА

Н
а данный момент унитарное предпри-

ятие «Белкоопвнешторг Белкоопсою-

за» обслуживает более 9000 торговых

объектов, расположенных практически

во всех населенных пунктах Республики

Беларусь.

Одно из стратегических направлений дея-

тельности предприятия — организация пе-

ревозок грузов внутри республики и за рубе-

жом. Это, а также создание соответствую-

щих условий для оптовой и розничной тор-

говли осуществляется на системной основе

и в соответствии с Концепцией развития

Белкоопсоюза. Продукция белорусских

предприятий и зарубежных поставщиков

поставляется в регионы Беларуси в кратчай-

шие сроки по оптимальному графику курси-

рования. На сегодняшний день «Белкоопв-

нешторг» успешно сотрудничает со всеми

районами и областями нашей страны, с за-

рубежными импортерами и даже с китайс-

кими провинциями по закупке потребитель-

ских товаров.

Большую роль исходя из особенностей

географического положения приобрели тор-

гово-распределительные склады, позволяю-

щие осуществлять обработку и перевалку

грузов в регионы Беларуси с использовани-

ем возможностей автомобильного транс-

порта. Для обеспечения перевозок скоро-

портящейся продукции предприятие орга-

низует ее доставку специализированным

подвижным составом, температурный ре-

жим в котором поддерживается на необхо-

димом уровне в течение всего времени

транспортировки, а значит, гарантируется

сохранность груза. Доставка организуется с

использованием рефрижераторных фурго-

нов. Весь грузовой и легковой транспорт

оснащен системами GPS-навигации, что по-

зволяет сэкономить время по доставке гру-

зов, уменьшить издержки обращения, уси-

лить контроль за водителями и т.д.

 Роль и положение официального экспе-

дитора на рынке транспортно-экспедици-

онной деятельности внутри страны усили-

ваются с каждым годом. «Белкоопвнеш-

торг» постоянно взаимодействует с пере-

возчиками, грузовладельцами, железнодо-

рожными и логистическими компаниями

других стран по поиску оптимальных схем

доставки грузов в любую точку Беларуси и

стран Содружества. Разрабатываются но-

вые маршруты и направления,  поддержи-

ваются длительные партнерские отношения

с крупнейшими зарубежными транспорт-

но-экспедиционными и логистическими

компаниями. Естественно, это дает воз-

можность доставлять промышленные и

продовольственные товары, а также ока-

зывать более качественные комплексные

услуги по доставке грузов в любую точку

страны.

На сегодняшний день основной девиз

«Белкоопвнешторга»  «время — деньги» ос-

тается актуальным. Проводится работа по

созданию необходимых условий для реше-

ния стратегической задачи по диверсифи-

кации рынков сбыта, продвижению и закреп-

лению белорусской продукции на рынке стра-

ны. А поскольку рынок оказания транспорт-

ных услуг постоянно в движении, чтобы нахо-

диться в его верхней точке, унитарному тор-

говому предприятию «Белкоопвнешторг

Белкоопсоюза» необходимо постоянно

обобщать накопленный опыт работы, анали-

зировать конкурентную среду и при необхо-

димости принимать соответствующие меры.

В том числе повышать профессионализм

своих сотрудников, более эффективно ис-

пользовать подвижной состав, выводить его

на новый уровень взаимодействия с клиен-

тами. Ориентир один: вперед и только впе-

ред!

Иван СУШКО,

начальник отдела технического

развития и транспорта Белкоопсоюза

      Логист и транспортник
Белкоопсоюза держит марку

П
о инициативе международной экологической сети «Школь-

ный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE)

11 ноября объявлено Днем энергосбережения.

Решение об учреждении этого праздника было принято в апреле

2008 года на проходившем в Казахстане международном совеща-

нии координаторов SPARE. Этот праздник получил статус междуна-

родного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20

стран.

Основная цель праздника — привлечь внимание общественности

к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновля-

емых источников энергии. Проблема энергосбережения намного

глубже, чем может показаться на первый взгляд. Экономия энергии

позволит снизить загрязнение окружающей среды.

В международный День энергосбережения во всех странах, где

отмечается этот праздник, проходят мероприятия, направленные на

то, чтобы проинформировать людей о способах энергосбережения,

рассказать, почему важно экономить энергию.

Во многих городах мира в этот день проводятся тематические

конференции, выставки и акции, в учебных заведениях проходят уро-

ки, посвященные теме энергосбережения.

Начиная с 1996 года в нашей стране реализованы четыре пятилет-

ние республиканские программы энергосбережения. Аналогичная

программа по приоритетным направлениям энергосбережения топ-

ливно-энергетических ресурсов была принята и на 2016—2020 годы.

Для реализации политики энергосбережения существует ряд нор-

мативных документов, основными из которых являются Директива

Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «О приори-

тетных направлениях укрепления экономической безопасности го-

сударства» и Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении».

Документы, принятые в области энергосбережения и энергоэф-

фективности, учитывают современные реалии и вызовы, ориенти-

руют все сферы экономической и социальной жизни на постоян-

ное внедрение энергоэффективных технологий, проведение мо-

ЭКОНОМИЯ  И  БЕРЕЖЛИВОСТЬ

В приоритете — энергоресурсы
дернизации и освоение инноваций, формирование и продвиже-

ние массовой культуры бережливого отношения к энергоресур-

сам.

В нашей стране на протяжении многих лет последовательно про-

водится государственная политика в области энергосбережения. В

стране существует уполномоченный республиканский орган в сфере

энергосбережения — Департамент по энергоэффективности Госу-

дарственного комитета по стандартизации Республики Беларусь,

который проводит государственное управление в сфере энергосбе-

режения.

Актуальность проблемы экономии ресурсов находится на посто-

янном контроле у членов Правления Белкоопсоюза и управления

технического развития, транспорта и капитального строительства и

инвестиций. Это очень важный момент с точки зрения перспектив

развития потребительской кооперации, поскольку без применения

энергосберегающих технологий невозможно в достаточной мере

повысить конкурентоспособность товаров и услуг.

Развитие потребительской кооперации и ее важнейших отраслей

— торговли, общепита, промышленности — неразрывно связано с

энергосбережением. Повышение эффективности работы энергоси-

стемы осуществляется за счет модернизации котельных, автомати-

зации систем освещения, внедрения современных технологий, энер-

гоэффективного оборудования, приборов и материалов.

Программой развития отраслей потребительской кооперации

установлен показатель по энергосбережению -5%.

С целью выполнения доведенного задания в части экономии топ-

ливно-энергетических ресурсов Белкоопсоюзом на 2018 год был

разработан «План деятельности» по выполнению целевого показа-

теля по энергосбережению. Фактически по итогам работы за 9 ме-

сяцев 2018 года реализовано 18 мероприятий, в том числе были

реализованы такие мероприятия, как внедрение 547 ед. энергоэф-

фективного оборудования, приборов и материалов; модернизация

и повышение эффективности работы 144 котельных; внедрение

31 989 ед. энергоэффективных осветительных устройств; замена

67 ед. насосного оборудования на более энергоэффективное; уве-

личение термосопротивления зданий, ограждающих конструкций,

сооружений — 4274 кв. м и прочих мероприятий, что в целом позво-

лило обеспечить выполнение показателя по энергосбережению по

Белкоопсоюзу  -9,2% в объеме -5083 тонны условного топлива.

При стоимости 1 тонны условного топлива в 2018 году, применя-

емой в соответствии с рекомендациями Департамента по энерго-

эффективности при составлении технико-экономических обоснова-

ний энергосберегающих мероприятий, 220 долларов США эффект

от реализации мероприятий «Плана деятельности по энергосбере-

жению» за 9 месяцев текущего года может быть оценен величиной

порядка 2,3 млн рублей.

Энергосбережение экономически выгодно как отдельному работ-

нику потребительской кооперации, так и для системы в целом. Ме-

роприятия по экономии энергоресурсов в два с половиной — три

раза дешевле, чем производство и доставка потребителям такого

же количества вновь полученной энергии.

Руслан КОВАЛЕНОК,

главный энергетик отдела технического развития

и транспорта Белкоопсоюза

Например, уровень золотовалютных резервов,

которые в определенной степени гарантируют

стабильность валютного курса, должен быть бли-

зок либо превышать трехмесячный объем им-

порта. Пока это перспектива. Тем не менее меж-

дународные резервные активы страны на 1 нояб-

ря, по предварительным данным, составили 7

млрд 107,6 млн долларов (в эквиваленте), сооб-

щили в управлении информации и обществен-

ных связей Национального банка. За октябрь зо-

лотовалютные резервы выросли на 181,3 млн

долларов (на 2,6%) после снижения в сентябре

на 320 млн долларов (на 4,4%). Почему эти акти-

вы росли в октябре? Тому есть ряд причин. По-

могли поступления иностранной валюты в бюд-

жет, в том числе от экспортных пошлин на нефть

и нефтепродукты. Правительство получило оче-

редной транш от Евразийского фонда стабили-

зации и развития. Нацбанк и Минфин обеспечи-

ли приток средств от продажи на внутреннем

рынке облигаций в инвалюте. Главный банк стра-

ны покупал валюту на торгах Белорусской валют-

но-фондовой биржи. Наконец, выросла сто-

имость монетарного золота, которое представ-

лено в резервных активах. При этом Правитель-

ство и Национальный банк в октябре исполнили

внешних и внутренних обязательств в иностран-

ной валюте на общую сумму около 290 млн дол-

ларов.

Объем международных резервных активов —

показатель важный, он фигурирует в Основных

направлениях денежно-кредитной политики и,

скажем, на 1 января 2019 года с учетом погаше-

ния внутренних и внешних обязательств в инва-

люте должен составить не менее 6 млрд долла-

ров. А согласно проекту Основных направлений

денежно-кредитной политики на 2019 год, золо-

товалютные резервы к концу следующего года

должны составить не ниже 7,1 млрд долларов с

учетом внешних выплат.

Другой важный показатель, также отраженный

в проекте Основных направлений денежно-кре-

дитной политики на 2019 год, — инфляция (де-

кабрь к декабрю), которая не должна за год пре-

высить 5%. К концу этого года, по оценке Нац-

банка, она составит около 5,5% при прогнозном

параметре 6%. Заместитель Председателя Прав-

ления Нацбанка Сергей Калечиц 6 ноября на «Ка-

стрычніцкім эканамічным форуме» (KEF-2018)

заявил: «Никто не исключает влияния внешних

факторов, которые весьма неопределенны, но я

не думаю, что они сыграют какую-то серьезную

роль в плане изменения инфляции». По его сло-

вам, главный банк страны продолжит работу по

снижению инфляционных ожиданий. В качестве

перспективной цели по уровню инфляции он на-

звал 4%: «Это цель, которая ставится нашими

торговыми партнерами. Думаю, это будет адек-

ватно нашему уровню экономического развития».

Сергей Калечиц также обратил внимание на рав-

новесный уровень реального курса белорусско-

го рубля и обрисовал перспективу: «Что касается

следующего года, то курс у нас гибкий, он будет

зависеть от изменения фундаментальных факто-

ров, взаимных колебаний мировых валют, состо-

яния платежного баланса».

При этом Беларуси необходимо уходить от

вездесущих валютных привязок к пресловутым

у.е. Заместитель Председателя Правления Наци-

онального банка Сергей Калечиц отметил, что

Нацбанк намерен продолжить политику по де-

долларизации экономики, и это предусмотрено

проектом Основных направлений денежно-кре-

дитной политики на следующий год.

Снижение инфляции создает более благопри-

ятные условия для повышения значимости наци-

ональной валюты в расчетах. Пока дедоллариза-

ция полномасштабно коснулась банковской сфе-

ры. Но Сергей Калечиц уточнил, что уход от инва-

люты продолжится и в других сферах: «В целом

мы считаем, что в стране должна использовать-

ся одна валюта — национальная. Надеемся, что

вообще уйдем от возможности привязки в дого-

ворах к иностранной валюте. У нас есть своя ва-

люта, возможности индексации на показатель

инфляции, другие вещи. От валюты надо ухо-

дить». Заместитель Председателя Правления

Нацбанка также добавил, что для бизнеса важно

привязывать ставки налогов к национальной, а

не иностранной валюте.

Что ж, давно известно, что, используя валюту

другой страны или группы стран, мы в немалой

мере работаем на укрепление чужой экономики.

Достаточная весомость и прочность нашего руб-

ля способны изменить положение, к которому

все очень привыкли за 30 лет.

Андрей  ВАСИЛЬЧЕНКО

У
стойчивость на валютном рынке и от-

сутствие каких-либо потрясений в фи-

нансовой сфере — один из наиболее

значимых результатов экономического раз-

вития Беларуси за несколько последних лет.

Предсказуемый курс национальной валюты,

стабильность государственных финансов и

платежного баланса страны все чаще ста-

новятся хорошим фундаментом новых биз-

нес-проектов. Однако достигнутые показа-

тели еще недостаточны.

Финансовый
фундамент

устойчивости
в экономике
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Из осени в зиму
Т

онкостей в управлении автомобилем в осенний период ничуть не меньше, чем в зимний. Но

об этом всерьез мало кто задумывается, а между тем дороги в эту унылую пору таят массу

пренеприятнейших сюрпризов, в сравнении с которыми занос авто на обледенелой трассе ка-

жется невинным детским аттракционом. К зиме в той или иной степени готовится каждый шо-

фер, как минимум переобувая свой автомобиль. Одновременно с этим действом опытные во-

дители «перещелкивают» в своей голове тумблер из лета в зиму: в повороты входят на меньших

скоростях, тормозят заранее, блюдут дистанцию. А между тем осенние месяцы на аварии куда

более урожайны, чем период «белого безмолвия».

ДЕЛИМСЯ  ОПЫТОМ

Греть или не греть?

С
огласно одной из автомобильных страши-

лок, гуляющих на просторах интернета,

если перед поездкой в холодное время года как

следует не прогреть коробку передач, то она

проживет гораздо меньше, чем ей отведено. Вы-

ясним, насколько это убеждение соответствует

действительности.

Какие только коробки передач не встречаются на со-

временных легковушках: это и классическая механика, и

гидротрансформаторный автомат, и роботы с двумя сцеп-

лениями, и бесступенчатые вариаторы. А ведь у каждой

трансмиссии есть свои нюансы эксплуатации, зная о

которых можно продлить механизму жизнь. Но вот спасет

ли его от преждевременного выхода на пенсию тщатель-

ный прогрев в холодное время года? «Конечно!» — вос-

кликнут завсегдатаи интернета. И приведут в качестве

главных аргументов, разумеется, загустевшее трансмис-

сионное масло, некорректную, «холодную» работу фильт-

ра, бедные-несчастные сальники, уплотнители и кольца.

Только вот все вышеперечисленное — не аргументы, а

предрассудки. Современные коробки надежны — они

рассчитаны на эксплуатацию в морозных условиях, если

речь, конечно, не идет о критично низких температурах

Антарктиды. По мнению технических экспертов, транс-

миссии вполне хватает на подготовку того времени, что

требуется двигателю, то есть нескольких минут. Ни авто-

мат, ни робот, ни вариатор, ни механика в предваритель-

ных «ласках» не нуждаются. Однако это вовсе не значит,

что, выкурив при заведенной машине сигаретку, можно

сразу «кидать тапку» в пол. Отнюдь.

Даже если вы пропустите целый блок сигарет, пока

мотор будет пробуждаться ото сна, не стоит давать транс-

миссии сильных нагрузок в первые минуты. Отъезжая от

дома, избегайте резких ускорений и торможений. Да и

вообще старайтесь зимой ездить максимально плавно

— тут дело не столько в бережной эксплуатации автомо-

биля, сколько в собственной безопасности. Если вы хо-

тите действительно продлить жизнь коробке передач, то

возьмите за правило регулярно ее обслуживать, следуя

рекомендациям завода-изготовителя. Своевременно

меняйте масло и фильтры, внимательно присматривай-

тесь к работе трансмиссии, прислушивайтесь к посто-

ронним звукам. А при малейших подозрениях на неисп-

равность обращайтесь в проверенный сервис.

Опять  отзыв
BMW отзовет около 1,6 миллиона дизельных автомобилей с че-

тырех- и шестицилиндровыми моторами, выпущенных с августа

2010-го по август 2017 года. Причина — утечка охлаждающей жид-

кости из системы рециркуляции выхлопных газов (EGR).

В некоторых дизельных автомобилях может произойти утечка охлаждающей

жидкости из системы рециркуляции выхлопных газов. Это, в свою очередь,

может привести к появлению недопустимых частиц, а при определенных состо-

яниях даже к воспламенению. Об этом говорится в официальном заявлении

BMW. Изначально планировалось отозвать около 480 тысяч автомобилей BMW в

европейских и азиатских странах, но во время проверки машин, предназначен-

ных для других рынков, в отдельных случаях была обнаружена такая же пробле-

ма. В рамках сервисной акции будут проведены диагностика модуля EGR и

замена потенциально опасных компонентов. Как утверждают в компании, риск

для владельцев автомобилей минимален, но руководство BMW Group решило

расширить географию отзыва, чтобы полностью исключить вероятность по-

ломки. Индивидуальные периоды производства варьируются в зависимости от

модели.

Дорогой  разговор

П
равительство Литвы утвердило изменения в Правила дорож-

ного движения: пешеходов, разговаривающих по телефону

при переходе улицы, будут штрафовать на сумму от 20 до 40 евро.

Помимо использования мобильных телефонов при переходе через дорогу,

пешеходам запрещается совершать какие бы то ни было действия, которые

могли бы отвлекать внимание от ситуации на дороге. За эти правонарушения в

Административном кодексе Литвы предусмотрен штраф в размере 20—40

евро. Сумма штрафа за первое правонарушение может быть уменьшена до 10

евро. Кроме того, водители должны пропускать пешехода, который только

встал на пешеходный переход или стоит у края проезжей части и ожидает

возможности вступить. Как говорится в разъяснениях к постановлению литов-

ского правительства, эти меры вводятся с целью повышения безопасности

пешеходов, на долю которых приходится пятая часть всех смертельных случаев

на дорогах Литвы. В 2017 году на дорогах страны смертельные ранения полу-

чили 68 пешеходов, а за восемь месяцев этого года — 42 пешехода. Из них 13

человек сбили на пешеходных переходах.

Начнем с того, что осенью световой день непродол-

жителен, а потому, возвращаясь с работы в шесть часов

вечера, ты уже едешь во мгле. Добавьте к этой картине

промозглый дождик, запотевшие окна и на выходе по-

лучите почти нулевую видимость. Своевременно заме-

тить пешехода в таких условиях бывает крайне тяжело.

Кроме того, из-за шума непрекращающихся дождей

«безлошадные» граждане могут даже не услышать при-

ближающегося автомобиля, а потому именно осенью

они чаще всего буквально бросаются под колеса авто. В

подобных ДТП, даже если

не была превышена ско-

рость, виновником траге-

дии назначат «рулевого»,

который, согласно гаиш-

ному протоколу, выбрал

скоростной режим без

учета дорожных условий

и видимости. Поэтому во-

дителю следует не только

трезво оценивать дорож-

ную обстановку и соб-

ственные навыки вожде-

ния, но и пользоваться

своего рода лайфхаком,

который сделает пребы-

вание за рулем в осенний

период более комфорт-

ным.

Запотевание окон и, как

следствие, ухудшение ви-

димости происходят из-

за того, что водители, осо-

бенно начинающие, неправильно используют печку сво-

его автомобиля. Дело в том, что в первую очередь за-

мерзают ноги и все вырабатываемое тепло направля-

ется именно к нижним конечностям. А осенью в дождли-

вую погоду систему вентиляции воздуха в салоне ма-

шины нужно использовать в режиме обдува стекол. Пра-

вильно будет настроить проветривание на лобовое стек-

ло и развернуть дополнительные дефлекторы в сторону

боковых окон, там, где располагаются зеркала заднего

вида. Нелишним будет включить и обогрев заднего

стекла и боковых зеркал, если такое предусмотрено

конструкцией авто.

Еще одна опасность, подстерегающая автомобилис-

тов, — упавшая на дорогу листва. В случае экстренного

торможения она скапливается перед колесами, и эта

склизкая каша забивает протектор так, что порой даже

образует прослойку между резиной и асфальтом. По

сути, это почти тоже самое, что пытаться остановить

машину на льду на летних покрышках. А потому, чтобы не

попасть в неприятность, уже ранней осенью следует

переключить свою голову на зимний стиль вождения.

Кроме того, под опавшей листвой и лужами частенько

скрываются солидные ямы, попав в которые на скорости,

можно не только повредить ходовую своей «ласточки», но

и оказаться на встречной полосе.

В осенний период коварны как второстепенные трассы

с их извечными проблемами в виде колейности, ям и

отсутствующего освещения, так и шикарные, оборудо-

ванные всеми современными атрибутами безопасности

автобаны. У многих дорвавшихся до скоростной автома-

гистрали водителей куда-то улетучивается инстинкт са-

мосохранения, и они едут,

как говорится, на все

деньги. А между тем на

мокрой дороге сцепле-

ние колес с асфальтом

значительно ухудшается,

из-за чего любой маневр

становится более опас-

ным. Устойчивость авто-

мобиля снижается, тор-

мозной путь увеличива-

ется. Особенно скользки-

ми в дождливую погоду

становятся линии дорож-

ной разметки. Серьезной

опасностью для водите-

ля в дождливую погоду

становится и возникнове-

ние эффекта «акваплани-

рования». При увеличе-

нии скорости передние

колеса начинают соби-

рать перед собой воду, в

результате чего колеса как бы забираются на водяную

подушку. Автомобиль не подчиняется рулю, а передние

колеса не участвуют в процессе торможения. По сути,

машина становится полностью неуправляемой. Для того

чтобы начался эффект «аквапланирования», нужно по-

пасть в слой воды толщиной всего 5—8 мм. Поэтому

опытные водители при подъезде к участкам дороги, где

скопилась вода, снижают скорость до 50—60 км/ч. Хотя и

этой скорости, если у вас изношен протектор или подспу-

щены шины, может хватить, чтобы уйти в «аквапланиро-

вание», ну а там уж как повезет. Чтобы вернуть контроль

над автомобилем, словившим «водяной клин», следует

плавно отпустить газ, а если машина заднеприводная,

нужно активно, но плавно тормозить. Крутить рулем и уж

тем паче давить на газ, надеясь, что таким образом вы

очистите забившийся водой протектор, точно не стоит.

Но это все сухая теория. Опытные же водители говорят,

что для того чтобы успешно выйти из «аквапланирова-

ния», надо просто в него не уходить, двигаясь в дождли-

вую погоду со скоростью до 60 км/ч даже на современных

скоростных автомагистралях.
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Материнство —

крест на карьере?
З

амечали, что у мужчин не спрашивают, как им удается совмещать

отцовство и карьеру? С подобными вопросами, как правило, обра-

щаются к дамам, которые из кожи вон лезут, чтобы успевать все по дому

и развиваться на работе. Само общество словно подталкивает молодых

мам к дилемме: либо ты сидишь с ребенком и отказываешься от трудо-

вых перспек-

тив, либо ба-

лансируешь,

исправно вы-

полняя обе

роли. Иначе не

стоит и пы-

таться, а луч-

ше посвятить

всю себя ре-

бенку. В то же

время мало у

кого возникает

вопрос: может

быть, вовсе не

появление по-

томства вино-

вато в том, что

карьера пре-

красного пола

угасает или

ставится на паузу?

В последнее время многие неравнодушные активно обсуждают колонку американского

журналиста и общественного активиста Джессики Валенти, которая настаивает: «Пре-

кратите обвинять материнство в проблеме, созданной отцами». По мнению автора, мы

забываем о роли сильного пола в воспитании детей и участии мужчин в домашних

хлопотах. Ссылаясь на то, что не мужское это дело, на занятость, усталость, собственную

значимость в пополнении бюджета, они попросту отлынивают от забот, вешая растущих

детей на шею матери. В наших реалиях подвигом считается, если папа вышел с малышом

на детскую площадку. Отправиться в поликлинику с орущим младенцем или остаться

дома на время его болезни? Что вы, их такому не учили. Да и вообще есть дела поважнее.

И хотя отцы проявляют все больше внимания к домашним делам, этого все еще

недостаточно, чтобы разгрузить плечи супруг. На это даже недавно обратила внимание

министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на Международном форуме жен-

щин-лидеров: «Для реализации потенциала женщин необходимо сократить их двойную

занятость: сегодня цифры говорят о том, что в семье, где воспитываются дети до 10 лет,

женщина тратит на домашнюю работу, уход за детьми в 2,5 раза больше времени, нежели

мужчина. Это мешает женщине реализовываться в профессии и двигаться по карьерной

лестнице». К тому же потенциал у прекрасного пола гораздо выше, чем у сильного: в

структуре занятых дамы с высшим образованием занимают 37 процентов, мужчины — 28

процентов. А значит, что стартовые возможности у барышень куда выше. Но расклад

меняется после рождения детей.

Во многом потому, что пренебрежение отцовскими обязанностями в обществе никак не

критикуется. Даже наоборот — поощряется. Мол, не мужское это дело: знать, какой

размер обуви и одежды носит твое чадо, что оно любит брать в ссобойке в школу, по

каким предметам отстает… А уж тем более думать, где прикупить нужную обновку и в

какой санаторий отправить малыша. Что бы ни случилось, в первую очередь все косо

будут смотреть на мать. И потому она вынуждена постоянно держать в голове кучу списков

и домашних дел, чтобы за всем уследить. Тут не до полета фантазии или профессиональ-

ного творчества — разобраться бы с насущными делами. Тем более что они требуют не

только времени, но и моральных сил. Представьте, сколько дам выдохнуло бы облегченно,

если бы половина мыслей и забот о потомстве отправилось в головы к мужьям. А уж если

бы они стали выполнять половину обязанностей по дому и воспитанию подрастающего

поколения?

Но проще жить по старинке и свято верить в то, что женщины берут на себя заботы по

дому и семье потому, что им этого очень хочется. Гораздо больше, чем работать. Может,

пора посмотреть правде в глаза и признать: все летит в тартарары после появления

ребенка из-за безответственности мужей, которые отказываются разделять обязанности

со своей половинкой? Вот пару фактов для размышления из социсследования по между-

народной программе «Поколения и гендер». Работу по дому — приготовление пищи,

уборку, стирку — по-прежнему выполняют преимущественно женщины. Причем показате-

ли распределения домашних обязанностей, сформированные во время декретного, прак-

тически не изменяются после возвращения супруги к труду. Так же выглядит и картина с

уходом за детьми. При этом больше половины опрошенных обоих полов уверены: забота

о доме и детях одинаково важна для супругов. Только на деле каждый понимает это по-

своему.

В роддом —

с парадного входа
В

ы когда-нибудь бывали в роддоме на экскурсии? Я на такую однаж-

ды попала. Признаюсь, шла туда, полная страхов после услышан-

ных рассказов рожавших знакомых и с некоторым чувством брезгливо-

сти. Поговаривают, врачи в роддомах невнимательные, акушерки недо-

вольны жизнью, кровати с пружинной сеткой, халаты выдают дырявые,

до родзала надо хромать на другой этаж, а потом тебя бросят на каталке

посреди коридора — без младенца и телефона… Мифов и страшилок до

того хватает, что даже сами роды не так пугают будущих мамочек, сколь-

ко условия в день ожидания встречи с малышом. Чтобы развенчать эти

предрассудки, минские роддома раз в год участвуют в неделе открытых

дверей. И, надо признать, справляются впечатляюще.

Коробка на первое время

М
олодой маме вскоре будут дарить коробку с самыми нужными вещами для ре-

бенка. Такой социальный проект намерены запустить в стране. Точного списка

предметов пока нет. Впрочем, неравнодушным гражданам предлагали поучаствовать в

его формировании. Причем авторы проекта весьма чутко реагировали на пожелания,

включая самые частые в постоянный список для голосования. Среди возможных вещей

— одноразовые пеленки, присыпка, погремушки, детское мыло, крем, ватные диски и

другое. Обсуждалось также и время, когда родители хотели бы получить такую короб-

ку: во время оформления больничного листа, после рождения ребенка или во время

его регистрации.

ВЗГЛЯД

НА ЗАМЕТКУ

Распечатайте малыша,

пожалуйста

Б
удущим родителям предлагают новую услугу. Кроме уже

 обычных фото и видео после УЗИ, можно подержать рас-

тущего ребенка в руках. Как так? На помощь придет 3D-печать.

Правда, возможность эта есть не во всех медцентрах, а  заяв-

лена пока в одном.

Сперва маме предстоит пройти через высокоточную ультразвуковую ди-

агностику. Данные записываются и затем обрабатываются при помощи

специального программного обеспечения. Дальше полученная цифровая

модель отправляется на

принтер, сырье для кото-

рого — специальный пла-

стик. Размер напечатанно-

го малыша может быть 5,

15 и 20 сантиметров в вы-

соту. Стоимость изготов-

ления — 90—390 рублей.

Впрочем, возможны и ин-

дивидуальные заказы, на-

пример, в полный рост

малыша.

К слову, во многих стра-

нах изготовление 3D-мо-

делей плода давно стало

популярной услугой.

Материалы полосы подготовила Мария  ДРУК

Известно, что сперва проект протестируют в

Минске, а затем распространят его на другие ре-

гионы. По мнению акушера-гинеколога 5-й город-

ской клинической больницы Минска, руководите-

ля проекта «Pro» Дианы Мардас,

такой подарок поддержит моло-

дых мам. Ведь те не всегда успе-

вают закупить необходимое на

первое время.

Кстати, подобные коробки для

новорожденных дарят родителям

во многих странах. Например,

правительство Финляндии нача-

ло раздавать коробки для младен-

цев еще в 1938 году. Поначалу на

них могли рассчитывать только

малоимущие семьи, но постепен-

но к 1949 году их распространили на все слои

общества. В набор входят ползунки, комбинезоны,

варежки, подгузники и множество других предме-

тов, необходимых для ухода за малышом. Молодые

мамы находят применение не только подгузникам и

ползункам, но и самой коробке: положите в нее мат-

рас — и вы получите прекрасную детскую кроватку.

В Москве подарочные набо-

ры для новорожденных вруча-

ют чуть меньше года. Сама ко-

робка сделана из плотного кар-

тона и не предназначена для ис-

пользования в качестве кроват-

ки. В подарочный набор вошли

44 предмета, необходимых в

первый год жизни: верхняя и

повседневная одежда, постель-

ные принадлежности, средства

личной гигиены, посуда для

кормления и многое другое. Все

вещи сертифицированы. Денежная компенсация

при отказе от получения подарочного набора не

предусмотрена.

Официально акция называется «Родиль-

ный дом, благожелательный к семье». Не-

смотря на отпускной сезон, все пять дней,

казалось, яблоку негде было упасть. Реги-

страторы насчитали более восьми сотен

участниц-мамочек, как ласково называли

дам врачи. И это не считая сопровождав-

ших их мужей и старших детей. Загляды-

вают на встречу и потенциальные «клиент-

ки»: чтобы для себя разрешить сомнения.

А заодно получить ответы на волновавшие

вопросы. Ведь каждый день опытные спе-

циалисты рассказывают не только в целом

о своем роддоме, но и проводят своеоб-

разные лекции на различные темы. А они,

надо сказать, настолько любопытные и ак-

туальные, что даже душный актовый зал

первого роддома никто не торопился поки-

дать. Например, практически в самом кон-

це можно было узнать у доктора, прини-

мавшего роды у своей жены, не отвернет

ли от супруги после партнерских родов?

Доктор, кстати, считает, что если в голове

проблем нет, то ничего как минимум не

изменится. Наоборот, отношения должны

стать еще лучше, нежнее, доверительнее.

Нет — причины следует искать на приеме у

психолога.

Психологи, кстати, тоже выступают во

время «беременного марафона» и делятся

важными для будущих мам и пап подроб-

ностями. А еще — специалисты по грудно-

му вскармливанию, педиатры, стоматоло-

ги, косметологи, юристы, представители

папа-школы и другие. Самое главное —

они терпеливо отвечают на все море воп-

росов. В конце недели посетительницы схо-

дятся во мнении, что заочный курс «моло-

дого бойца» прошли на отлично. И даже не

страшатся послеродовой депрессии и пе-

рестройки режима жизни семьи. Психо-

логи центра «Матуля», между прочим, за-

мечают: одна из частых просьб о помощи

связана именно с депрессией. Ведь мате-

ринство выглядит далеко не всегда как на

картинке или в кино. Нагрузка на молодую

маму вырастает, когда рядом нет помощ-

ников или понимающего мужа, который

продолжает требовать чистые носки и ужин

из трех блюд. По наблюдениям специали-

стов, довольно часто женщины останавли-

ваются на рождении одного-двух детей не

из-за нехватки денег, карьерных рисков или

тяжелых родов, а из-за воспоминаний о

трудностях в первый год жизни ребенка.

Изюминкой каждого дня становятся экс-

курсии по роддомам. Правда, по понятным

причинам списки посетителей были корот-

кими. Все-таки роддом не музей. Но раду-

ет, что есть сама возможность спокойно

пройтись по коридорам и палатам, позна-

комиться с персоналом, развеять страхи и

определиться с местом, где на свет по-

явится малыш. Тем более что выбирать

можно: не хочешь по прописке — оформляй

в любом другом роддоме так называемые

платные роды.

Правда, больше всего мамочки ждут ро-

зыгрышей сертификатов на партнерские

роды — прекрасный аргумент в убеждении

мужа. Надо сказать, довольно действенный.

Один из таких документов как раз выиграла

моя подруга. Она изначально вела с супру-

гом переговоры на тему его участия в боль-

шей части процесса, но тот не сдавался.

Мол, не мужское это дело. Но потом, еще

раз взвесив новые пересказанные доводы

«за» с сертификатом в руке, даже воодуше-

вился: кто как не он лучше поддержит свою

даму? А за это получит бонус — возмож-

ность увидеть первые часы жизни своего

сына.

Знаете что? Прекрасная акция, чтобы ус-

покоить фантазии будущих мам насчет воз-

можного отношения к ним в казенных сте-

нах. И научить их наслаждаться своим осо-

бым положением. К тому же подобные

встречи позитивно настраивают не только

слабый, но и сильный пол. А настрой в ро-

дах, говорят, первое дело.
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ÃÒÚËÒÎ‡‚ÒÍËÏ ‡ÈÓÌÌ˚Ï ÓÚ‰Â-
ÎÓÏ —† ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰Â-
ÎÓ Á‡ ÌÂÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ
Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ ·Â-
ÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÊËÁÌË Ë Á‰ÓÓ‚¸ˇ Ï‡-
ÎÓÎÂÚÌÂ„Ó. ¬ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Û˜Â·ÌÓ-
ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ÃÒÚËÒÎ‡‚-
Îˇ ‰ÌÂÏ ÔÓıÓ‰ËÎË Á‡ÌˇÚËˇ ÔÓ
ÔÎ‡‚‡ÌË˛ ‚ ·‡ÒÒÂÈÌÂ ÒÂ‰Ë ‰ÂÚÂÈ
2ó3-ı ÍÎ‡ÒÒÓ‚.

19-ÎÂÚÌˇˇ ÚÂÌÂ-ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸
ÌÂÌ‡‰ÓÎ„Ó ÓÚ‚ÎÂÍÎ‡Ò¸ ÓÚ Â·ˇÚ, ‡
ÔÓÒÎÂ Ó·Ì‡ÛÊËÎ‡, ˜ÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ Ï‡Î¸-
˜ËÍÓ‚ ÎÂÊËÚ Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ 30ó40 ÒÏ
ÔÓ‰ ‚Ó‰ÓÈ ÎËˆÓÏ ‚ÌËÁ. –Â·ÂÌÓÍ ·˚Î
ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌ ËÁ ‚Ó‰˚, ÂÏÛ ÓÍ‡Á‡ÎË ÌÂÓÚ-
ÎÓÊÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸, ÔÓÒÎÂ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁË-
Ó‚‡ÎË. ÃÂı‡ÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡ÒÙËÍÒËˇ ‚˚Á-
‚‡Î‡ Û Ï‡Î¸˜ËÍ‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒ Û„ÓÊ‡˛-
˘Ëı ÊËÁÌË ÒÓÒÚÓˇÌËÈ. —ÂÈ˜‡Ò Â·Â-
ÌÓÍ ‚˚ÔËÒ‡Ì ËÁ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚, ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ
ÒÂ·ˇ ıÓÓ¯Ó.

Мальчик чуть не утонул в бассейне в Мстиславле, на тренера завели дело

Преступная халатность

Опасная дорога
В Ошмянском районе произошло два ДТП: один
человек погиб, трое пострадали

œÂ‚ÓÂ ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ
Ì‡ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Â ¡ÓËÒÓ‚ ó
¬ËÎÂÈÍ‡ ó Œ¯ÏˇÌ˚. ÕÂ-
‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ‰ÂÂ‚ÌË Õ‡-
·ÛÚ˚ ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸
´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌ-œ‡ÒÒ‡Úª Ë
´√‡ÁÂÎ¸ª. ”Ô‡‚Îˇ‚¯ËÈ
ÎÂ„ÍÓ‚˚Ï ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ-
‚‡Ì. “‡‚Ï˚ ‡ÁÎË˜ÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌË ÚˇÊÂÒÚË ÔÓÎÛ˜ËÎË
Ú‡ÍÊÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ë Ô‡ÒÒ‡-
ÊËÍ‡ ´√‡ÁÂÎËª, ÌÓ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ËÏ ÌÂ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î‡Ò¸.

¬ÚÓÓÈ ËÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚ Œ¯ÏˇÌ‡ı Ì‡ ÛÎ. †‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒ-
ÍÓÈ. 76-ÎÂÚÌ˛˛ ÔÂÌÒËÓÌÂÍÛ ÛÚÓÏ ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ Ò ÚÂÎÂÒ-
Ì˚ÏË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇÏË. «‡ÚÂÏ ‚ Œ¯ÏˇÌÒÍËÈ –Œ¬ƒ ÔÓÒÚÛÔËÎ‡ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÛÏÂÎ‡.

Õ‡ ÏÂÒÚ‡ ˝ÚËı ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÈ ÓÚÔ‡‚ËÎËÒ¸ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË, ˝ÍÒÔÂ-
Ú˚ Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏËÎËˆËË Œ¯ÏˇÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. œË·˚Î‡ Ú‡ÍÊÂ
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ „ÛÔÔ‡ ”—† ÔÓ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ¬
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì˚ı ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ,
˜ÚÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÔÂÌÒËÓÌÂÍÓÈ Ú‡‚Ï˚ ı‡‡ÍÚÂÌ˚ ‰Îˇ Ì‡ÂÁ‰‡
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ËÁ˙ˇÚ˚Â Ò ÏÂÒÚ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ-
‚ËÈ ÒÎÂ‰˚ ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛Ú Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰ Ó ‚Á‡ËÏÓÒ‚ˇÁË ‰‚Ûı ÒÓ·˚ÚËÈ.
œÓ‚ÂˇÂÚÒˇ ‚ÂÒËˇ Ì‡ÂÁ‰‡ Ì‡ ÔÂ¯ÂıÓ‰‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡-
„ÂÌ-œ‡ÒÒ‡Úª.

Поздно среагировал
В Столбцовском районе при ДТП с участием
грузовика и двух легковушек погибла пешеход

œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï
‰‡ÌÌ˚Ï, ÎÂ„ÍÓ‚˚Â ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎË ÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë-
ÎËÒ¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔÛÒ-
ÚËÚ¸ ÔÂ¯ÂıÓ‰‡. √ÛÁÓ-
‚ËÍ Ò ÔËˆÂÔÓÏ ÒÚÓÎÍ-
ÌÛÎÒˇ ÒÌ‡˜‡Î‡ Ò Ó‰ÌÓÈ
ÎÂ„ÍÓ‚Û¯ÍÓÈ, ‡ Á‡ÚÂÏ
ÓÌË Á‡ˆÂÔËÎË ‰Û„Û˛.
ΔÂÌ˘ËÌ‡-ÔÂ¯ÂıÓ‰ ÔÓ-
„Ë·Î‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ, ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ Ë Ô‡ÒÒ‡ÊË ÔÂ-
‚Ó„Ó ÎÂ„ÍÓ‚Ó„Ó ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎˇ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚
·ÓÎ¸ÌËˆÛ.

Неожиданный пешеход
Легковушка сбила 12$летнего мальчика на
пешеходном переходе в Минске

¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ´“ÓÈÓÚ‡ª, ‰‚Ë„‡ˇÒ¸ ÔÓ ÛÎ. ÃËÓ¯ÌË˜ÂÌÍÓ
ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Ã†¿ƒ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÛÎ. √‡Ï‡ÌËÍ‡, Û ‰ÓÏ‡ ÌÓÏÂ 10
ÔÓ ÛÎ. ÃËÓ¯ÌË˜ÂÌÍÓ ÒÓ‚Â¯ËÎ Ì‡ÂÁ‰ Ì‡ 12-ÎÂÚÌÂ„Ó Ï‡Î¸˜ËÍ‡,
ÍÓÚÓ˚È ÔÂÂÒÂÍ‡Î ÔÓÂÁÊÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓ ÌÂÂ„ÛÎËÛÂÏÓÏÛ ÔÂ¯ÂıÓ‰-
ÌÓÏÛ ÔÂÂıÓ‰Û.

Œ˜Â‚Ë‰ˆ˚ ƒ“œ ÒÓÓ·˘ËÎË, ˜ÚÓ Â·ÂÌÓÍ ÔÂÂ·Â„‡Î ‰ÓÓ„Û, ÌÂ
ÒÏÓÚˇ ÔÓ ÒÚÓÓÌ‡Ï. Ã‡Î¸˜ËÍ ·˚Î ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ ¡—Ãœ ó ÏÂ‰ËÍË
‰Ë‡„ÌÓÒÚËÓ‚‡ÎË Û¯Ë· ÔÓˇÒÌË˜ÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ô‡‚ÓÈ ˇ„Ó‰Ëˆ˚. “‡Í-
ÊÂ Ì‡ ÚÂÎÂ Â·ÂÌÍ‡ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÒÒ‡‰ËÌ˚.

«‡‰ÂÊ‡ÎË ÏÛÊ˜ËÌÛ ÔË
ÔÓÔ˚ÚÍÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ú‡ÈÌËÍ Ò
Ì‡ÍÓÚËÍÓÏ ‚ ‡ÈÓÌÂ
—ÏÓ„Ó‚ÒÍÓ„Ó Ú‡ÍÚ‡. —ÓÚ-
Û‰ÌËÍË ÏËÎËˆËË Ó·Ì‡Û-
ÊËÎË Û ÌÂ„Ó Ó·ÂÌÛÚ˚È
ËÁÓÎÂÌÚÓÈ Ô‡ÍÂÚ Ò 3 „ ÔÓ-
Ó¯Í‡. ¬Ó ‚ÂÏˇ Á‡‰ÂÊ‡-
ÌËˇ Ë ËÁ˙ˇÚËˇ Á‡ÍÎ‡‰ÍË
ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒˇ ‚˚·Ó-
ÒËÚ¸ Ò‚ÂÚÓÍ.

¬ ‡ÈÓÌÂ ÛÎËˆ˚ ŸÂ‰ËÌ‡
Ë —ÏÓ„Ó‚ÒÍÓ„Ó Ú‡ÍÚ‡ ·˚ÎÓ
Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ Ë ËÁ˙ˇÚÓ Â˘Â
27 Ú‡ÈÌËÍÓ‚-Á‡ÍÎ‡‰ÓÍ Ò ‚Â-
˘ÂÒÚ‚ÓÏ ·ÂÎÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡. »Á
ÌËı 20 ÔÓ 3 „ Í‡Ê‰‡ˇ Ë 7
ó ÔÓ 5 „.

»ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ, ÔÓ‚Â‰ÂÌ-
ÌÓÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË √ÓÒÍÓÏË-
ÚÂÚ‡ ÒÛ‰Â·Ì˚ı ˝ÍÒÔÂÚËÁ,
ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ, ˜ÚÓ ÔÓÓ¯ÓÍ ÒÓ-
‰ÂÊËÚ Ô‡‡-ÏÂÚËÎ˝ÙÂ‰ÓÌ
(ÏÂÙÂ‰ÓÌ). œË Ó·˚ÒÍÂ ‰Ó-
Ï‡ Á‡‰ÂÊ‡ÌÌÓ„Ó ÓÔÂ‡ÚË‚-
ÌËÍË Ó·Ì‡ÛÊËÎË Ë ËÁ˙ˇÎË
Ù‡ÒÓ‚Ó˜Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚, ‡
Ú‡ÍÊÂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ‚ÂÒ˚.
»Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ‡·Ó-
Ú‡Î Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍËÈ ËÌÚÂÌÂÚ-
Ï‡„‡ÁËÌ ÔÓ ÔÓ‰‡ÊÂ Ì‡ÍÓ-
ÚËÍÓ‚.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË 32-ÎÂÚÌÂ„Ó
ÊËÚÂÎˇ ÒÚÓÎËˆ˚ ÷ÂÌÚ‡Î¸-
Ì˚Ï („. ÃËÌÒÍ‡) –Œ—† ‚ÓÁ-
·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ
˜. 3 ÒÚ. 328 ”† (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È
Ó·ÓÓÚ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı
ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â-
˘ÂÒÚ‚, Ëı ÔÂÍÛÒÓÓ‚ Ë
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚). —‡ÌÍˆËˇ ‰‡ÌÌÓÈ
˜‡ÒÚË ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡-
ÂÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ÎË¯Â-
ÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ÓÚ 8
‰Ó 15 ÎÂÚ Ò ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËÂÈ
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ËÎË ·ÂÁ ÍÓÌÙËÒ-
Í‡ˆËË.

Минчанин сделал
в городе 27 закладок
с психотропом

Поимка
«минера»

««‡‡  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓÒÒÚÚˇ̌ÏÏËË  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ËËÎÎ  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰  ——≈≈––≈≈¡¡––flflÕÕ¤¤……

Агрессивный школьник
В Жабинковском районе подросток ударил в лицо
инспектора ГАИ

ƒÌÂÏ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ
ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ƒ“œ
ÓÍÓÎÓ Ò‡Ì‡ÚÓËˇ
´¡Û„ª. œË ˝ÚÓÏ ÌÂÚ-
ÂÁ‚˚È ‚ËÌÓ‚ÌËÍ-ÏÓ-
ÚÓˆËÍÎËÒÚ Ô˚Ú‡ÎÒˇ
ÒÍ˚Ú¸Òˇ Ò ÏÂÒÚ‡
ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ.

Õ‡ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â Í Ò‡-
Ì‡ÚÓË˛ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
Á‡ÏÂÚËÎË ‰Â‚Û¯ÍÛ Ë
Ô‡Ìˇ, ÍÓÚÓ˚Â Ô˚Ú‡-
ÎËÒ¸ ÒÍ˚Ú¸Òˇ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ‰. «‡ÎÛÁ¸Â. œ‡ÂÌ¸ ·ÂÊ‡Î, ‚Â‰ˇ ‚
ÛÍ‡ı ÏÓÚÓˆËÍÎ. Õ‡ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òˇ ÏÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë ÚÓÎ¸-
ÍÓ ÛÒÍÓËÎËÒ¸. †Ó„‰‡ ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ ƒœ— ‰Ó„Ì‡ÎË Ô‡Û, Ô‡ÂÌ¸ ÔÓ‰Ú-
‚Â‰ËÎ Ù‡ÍÚ ‡‚‡ËË. ŒÌ ÔÓˇÒÌËÎ, ˜ÚÓ ËÒÔÛ„‡ÎÒˇ ÔËÂÁ‰‡ ÒÓÚÛ‰-
ÌËÍÓ‚ √¿», ÔÓ˝ÚÓÏÛ Â¯ËÎ ÒÍ˚Ú¸Òˇ.

Õ‡Û¯ËÚÂÎÂÏ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ 23-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ ‰. «‡ÎÛÁ¸Â. ÃÂ‰ËˆËÌÒ-
ÍÓÂ ÓÒ‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ 2,2 ÔÓÏËÎÎÂ ÒÔËÚ‡ ‚ ‚˚‰˚-
ı‡ÂÏÓÏ ËÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ.

¬Ó ‚ÂÏˇ ÔÓˆÂ‰Û˚ ÓÙÓÏÎÂÌËˇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡
ËÁ ÎÂÒ‡ ‚˚¯ÂÎ Ô‡ÂÌ¸, ÍÓÚÓ˚È Â¯ËÎ ‚ÏÂ¯‡Ú¸Òˇ. ÃÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ-

‚ÂÍ ÌÂÎÂÒÚÌÓ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÎÒˇ ‚ ‡‰-
ÂÒ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ √¿» Ë Ô˚Ú‡ÎÒˇ
ÔÓÏÂ¯‡Ú¸ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. ≈ÏÛ ·˚ÎÓ
Ò‰ÂÎ‡ÌÓ Á‡ÏÂ˜‡ÌËÂ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÓÌ
Û‰‡ËÎ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ √¿» ‚ Ó·Î‡ÒÚ¸
ÎËˆ‡ Ë ÒÍ˚ÎÒˇ, ÌÓ ·˚Î Á‡‰Â-
Ê‡Ì. Õ‡Ô‡‰‡‚¯ËÏ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ 17-
ÎÂÚÌËÈ ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸, Û˜‡˘ËÈÒˇ
11-„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ¯ÍÓÎ Δ‡-
·ËÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ,
˜ÚÓ ÓÌ ·˚Î ‡ÌÂÂ ÒÛ‰ËÏ Á‡ ÔË-
˜ËÌÂÌËÂ ÏÂÌÂÂ ÚˇÊÍËı ÚÂÎÂÒÌ˚ı
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Â„Ó
Δ‡·ËÌÍÓ‚ÒÍËÏ –Œ—† ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ÒÚ. 364 ”† (Ì‡-
ÒËÎËÂ ÎË·Ó Û„ÓÁ‡ ÔËÏÂÌÂÌËˇ
Ì‡ÒËÎËˇ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡
Ó„‡ÌÓ‚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ).

Теневой бизнес
Житель Бобруйска три года промышлял выдачей
счетов$справок

¡Ó·ÛÈ˜‡ÌËÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ 85 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ„Ó ‰ÓıÓ‰‡ Á‡
ÓÙÓÏÎÂÌËÂ Ò˜ÂÚÓ‚-ÒÔ‡‚ÓÍ ‰Îˇ ÔÓ‰‡ÊË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ. ›ÚÓÚ Ù‡ÍÚ
‚˚ˇ‚ËÎË ‡·ÓÚÌËÍË ¡Ó·ÛÈÒÍÓ„Ó ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ †√† ÔÓ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË. ŒÌË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ 36-ÎÂÚÌËÈ ·Ó·ÛÈÒÍËÈ ÔÂ‰ÔËÌË-
Ï‡ÚÂÎ¸ Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË 2015ó2018 „Ó‰Ó‚ ‚˚‰‡‚‡Î Ò˜ÂÚ‡-ÒÔ‡‚ÍË
‰Îˇ ÔÓ‰‡ÊË ÎÂ„ÍÓ‚˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ·ÂÁ ÓÙÓÏÎÂÌËˇ ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚
ÍÓÏËÒÒËË. œË ˝ÚÓÏ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚ ‡‚ÚÓ Ò‡ÏË ÔÓ‰‡‚‡ÎË Ò‚ÓË Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ˜ÂÂÁ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ ‚ „‡ÁÂÚ‡ı Ë ËÌÚÂÌÂÚÂ, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ˚ÌÍ‡ı ÒÚ‡Ì˚.

—‡Ï »œ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË ÌÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î.
ŒÌ ÎË¯¸ ÓÙÓÏÎˇÎ Ò˜ÂÚ‡-ÒÔ‡‚ÍË, ˜ÚÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ‚Ë‰ÓÏ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ÚÓ„Ó‚ÎË.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ÔÓÚÓÍÓÎ Ó· ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ÚË‚ÌÓÏ Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËË. ›ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÒÛ‰ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
ÔË‚ÎÂÍ ÏÛÊ˜ËÌÛ Í ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ ‚Ë‰Â ¯Ú‡Ù‡ ‚ ‡ÁÏÂÂ 20
·‡ÁÓ‚˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ Ò ÍÓÌÙËÒÍ‡ˆËÂÈ ‰ÓıÓ‰‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ÓÚ ÌÂÁ‡ÍÓÌ-
ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

Горячительные закрома
Житель Речицы спрятал дома за потайной дверью
более 1,6 тысячи литров контрафактного алкоголя

ŒÔÂ‡ÚË‚ÌËÍË ÔÓ
·Ó¸·Â Ò ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒ-
ÍËÏË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇÏË
ÔÓ‚ÂËÎË ËÌÙÓÏ‡-
ˆË˛ Ó· Û˜‡ÒÚËË ÊËÚÂÎˇ
–Â˜Ëˆ˚ ‚ ÚÂÌÂ‚ÓÏ ‡Î-
ÍÓ·ËÁÌÂÒÂ. ƒÌÂÏ ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍË ÏËÎËˆËË ÔÓ-
‚ÂÎË ÓÒÏÓÚ ‰ÓÏ‡ Â-
˜Ë˜‡ÌËÌ‡ 1975 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ. ÕË ‚ ÊËÎ˚ı
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇı, ÌË Ì‡ ˆÓ-
ÍÓÎ¸ÌÓÏ ˝Ú‡ÊÂ, „‰Â ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ „‡‡Ê, ÌË˜Â„Ó ÌÂ Ó·Ì‡ÛÊËÎË.
œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË, Û‚ÂÂÌÌ˚Â, ˜ÚÓ ÍÓÌÚ‡Ù‡ÍÚ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ ‰ÓÏÂ,
Ì‡˜‡ÎË ÓÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ÒÚÂÌ˚. Õ‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÌËı Á‡ÏÂÚËÎË ÒÍ˚Ú˚Â
˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ‰‚ÂÌÓÈ ÙÛÌËÚÛ˚. ŒÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˝ÚÓ ÔÓÚ‡ÈÌ‡ˇ ‰‚Â¸ ‚
Â˘Â Ó‰ÌÛ ÍÓÏÌ‡ÚÛ.

¬ÌÛÚË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÔÎÓÚÌ˚ÏË ˇ‰‡ÏË ÒÚÓˇÎË ˇ˘ËÍË Ë Í‡ÌËÒÚ˚ Ò
‡ÎÍÓ„ÓÎÂÏ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ë ‡ÍˆËÁÌ˚Â Ï‡ÍË
¡ÂÎ‡ÛÒË. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË ËÁ ÚÂÌÂ‚Ó„Ó Ó·ÓÓÚ‡
‚˚‚Â‰ÂÌÓ 1,26 Ú˚Ò. Î ÒÔËÚÓÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË, 317,5 Î ‚Ó‰ÍË Ë
90 Î ÍÓÌ¸ˇ˜ÌÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË. ¬ÒÂ„Ó ËÁ˙ˇÚÓ ·ÓÎÂÂ 1,66 Ú˚Ò. Î ÍÓÌÚ‡-
Ù‡ÍÚ‡. œÓ Ù‡ÍÚÛ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÓÚ‡ ÒÔËÚÓÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË
ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ıËÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡.

Весомый аргумент
Строитель из Гродно избил коллегу молотком
из$за спора о зарплате

œÓÒÎÂ ‡·Ó˜Â„Ó ‰Ìˇ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÚÓËÚÂÎÂÈ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ‚ ·˚ÚÓ‚ÍÂ.
ÃÛÊ˜ËÌ˚ ‚˚ÔË‚‡ÎË Ë Ó·ÒÛÊ‰‡ÎË Á‡ÔÎ‡ÚÛ. ŒÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔË
Ì‡„Îˇ‰ÌÓ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÏ Ó·˙ÂÏÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ‡·ÓÚ ‡·Ó˜ËÂ ÔÓÎÛ˜‡-
ÎË ‡ÁÌ˚Â ÒÛÏÏ˚. —ÔÓ ‚˚ÎËÎÒˇ ‚ ÒÒÓÛ. Œ‰ËÌ ËÁ ÒÚÓËÚÂÎÂÈ,
45-ÎÂÚÌËÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡, Òı‚‡ÚËÎÒˇ Á‡ ÏÓÎÓÚÓÍ. ŒÌ ÚËÊ‰˚ ÔÓ „ÓÎÓ‚Â Ë
‰Û„ËÏ ˜‡ÒÚˇÏ ÚÂÎ‡ Û‰‡ËÎ Ò‚ÓÂ„Ó 59-ÎÂÚÌÂ„Ó ÍÓÎÎÂ„Û. «‡ ÔË˜Ë-
ÌÂÌËÂ ÚˇÊÍËı ÚÂÎÂÒÌ˚ı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ÌÂÒ‰ÂÊ‡ÌÌ˚È ÒÔÓ˘ËÍ ÒÚ‡Î
ÙË„Û‡ÌÚÓÏ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡.

ÕÕÂÂÒÒ˜̃‡‡ÒÒÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÈÈ  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÂÂÎÎ  ‚‚ÂÂ˜̃ÂÂÓÓÏÏ..  ÃÃÓÓ--
ÎÎÓÓ‰‰ÓÓÈÈ  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ  ÔÔÂÂÂÂÒÒÂÂÍÍ‡‡ÎÎ  ÔÔÛÛÚÚËË  ‚‚ÌÌÂÂ  ÔÔÂÂ¯̄ÂÂııÓÓ‰‰--
ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÂÂÂÂııÓÓ‰‰‡‡  ËË  ÔÔÓÓÔÔ‡‡ÎÎ  ÔÔÓÓ‰‰  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔÓÓÂÂÁÁ‰‰..
ŒŒÌÌ  ÌÌÂÂ  ÂÂ‡‡„„ËËÓÓ‚‚‡‡ÎÎ  ÌÌ‡‡  ÁÁ‚‚ÛÛÍÍÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ÒÒËË„„ÌÌ‡‡ÎÎ˚̊,,  ÔÔÓÓ--
‰‰‡‡‚‚‡‡ÂÂÏÏ˚̊ÂÂ  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌËËÒÒÚÚÓÓÏÏ..  œœÓÓÒÒÚÚ‡‡‰‰‡‡‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  „„ÓÓÒÒ--
ÔÔËËÚÚ‡‡ÎÎËËÁÁËËÓÓ‚‚‡‡ÎÎËË  ‚‚  ÂÂ‡‡ÌÌËËÏÏ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌÓÓÂÂ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎÂÂ--
ÌÌËËÂÂ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓÈÈ  ··ÓÓÎÎ¸̧ÌÌËËˆ̂˚̊  ÒÒ  ÓÓÚÚÍÍ˚̊ÚÚÓÓÈÈ  ˜̃ÂÂÂÂÔÔ--
ÌÌÓÓ--ÏÏÓÓÁÁ„„ÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ÚÚ‡‡‚‚ÏÏÓÓÈÈ  ËË  ÔÔÂÂÂÂÎÎÓÓÏÏ‡‡ÏÏËË..  ÕÕÂÂÒÒ--
ÏÏÓÓÚÚˇ̌  ÌÌ‡‡  ÛÛÒÒËËÎÎËËˇ̌  ‚‚‡‡˜̃ÂÂÈÈ,,  ‚‚ÒÒÍÍÓÓÂÂ  ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÒÒÚÚÓÓÍÍ
ÒÒÍÍÓÓÌÌ˜̃‡‡ÎÎÒÒˇ̌ ..   ÃÃËËÎÎËËˆ̂ËËˇ̌   ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËËÎÎ‡‡  ÎÎËË˜̃ÌÌÓÓÒÒÚÚ ¸̧

ÔÔÓÓ„„ËË··¯̄ÂÂ„„ÓÓ  óó  ˝̋ÚÚÓÓ  1133--ÎÎÂÂÚÚÌÌËËÈÈ  ‚‚ÓÓÒÒ¸̧ÏÏËËÍÍÎÎ‡‡ÒÒÒÒÌÌËËÍÍ,,
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восьмиклассника

Трагедия на путях
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   Генштаб. Налим. Касса. Скрап. Какаду. Раскрой. Подручник. Сно-

ха. Репетитор. Акара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Знак. Рапира. Арк. Голос. Депо. Стаккер. Немка. Пар. Уста. Коечник.

Бай. Нота. Вихор. Бондарчук. Кара.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Излишняя уверен-

ность в своих силах, жела-

ние главенствовать могут

быть поняты близким чело-

веком как черствость, что приведет к

недоразумениям в отношениях. Лич-

ная жизнь наполнится тревогами,

противоречиями и взаимным недо-

вольством.

ТЕЛЕЦ. Прекрасный период

для решения ваших матери-

альных проблем. Денежные

поступления не заставят

себя долго ждать. Проявите расчет и

предусмотрительность, и ваши начи-

нания принесут реальные плоды.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас подстере-

гают хлопоты. Вероятно, вы

будете вынуждены взвалить

на себя дополнительные обя-

занности. Вы должны разум-

но подходить к каждой проблеме, к

каждому предложению — вероятно,

вас попытаются обмануть.

РАК. Возможна повышен-

ная работоспособность. Вы

переделаете массу дел,

особенно таких, которые

требуют концентрации внимания. Пе-

риод может быть полон разного рода

неожиданностей, как приятных, так и

не очень.

ЛЕВ. Жизненный потенциал

Львов на высоком уровне. Эн-

тузиазм и оптимизм помогут

найти новых союзников или

покровителей, помощь которых положи-

тельно скажется на продвижении дел.

ДЕВА. Ваша осмотритель-

ность и сдержанность помо-

гут вам определить позиции

в постоянно изменяющихся

обстоятельствах. Возможно, вы сможе-

те даже перейти к новым делам и за-

вязать новые знакомства.

ВЕСЫ. У вас накопилось

много домашних дел, но от-

кажитесь от них в первой по-

ловине недели. Посвятите

период прогулкам и неболь-

шим путешествиям или займитесь са-

мообразованием.

СКОРПИОН. Возможны рез-

кие смены настроения. Ваши

беспощадность и нежелание

прислушаться к окружающим

людям могут перейти в высшую сте-

пень и породить внутреннее напряже-

ние, натянутость и отчуждение в отно-

шениях.

СТРЕЛЕЦ. Женщинам-Стрель-

цам любовь к путешествиям и

отсутствие привычки сидеть

дома создадут проблемы в от-

ношениях с партнером. Мужчинам-

Стрельцам следует воздержаться от

легкомысленного отношения к своему

здоровью и пустых обещаний.

КОЗЕРОГ. Благоприятный

период для начала нового

дела или установления новых

отношений с партнерами. Нестандар-

тный подход к привычным обязаннос-

тям, порядочность и ответственность в

отношениях с партнерами станут за-

логом будущих успехов.

ВОДОЛЕЙ. Приятное пригла-

шение, которое следует при-

нять, не только разнообразит

вашу жизнь и доставит удо-

вольствие от общения, но и подарит

новых друзей, которые, быть может, бу-

дут впоследствии очень дорожить вами.

РЫБЫ. Период символизиру-

ет накопление знаний и опы-

та. Благоприятен для изуче-

ния наук, ремесел, наставни-

чества, достижения намеченной цели.

Многие Рыбы будут способны предуга-

дывать будущее.

на  неделю

(12.11—18.11)

ПОГОДА

как переделывает он их такой же де-

формированной энергией.

Правило третье: считается, что луч-

ше, если вас стрижет или, например,

делает в салоне маски для волос чело-

век одного с вами пола.

Во время стрижки  меняются эфир-

ное, астральное и ментальное биопо-

ля, и в результате этого мы легко под-

даемся чужому влиянию. Поэтому, если

вы понравились мастеру разного с вами

пола, это может привести к неприят-

ностям в личной жизни. Не зря в биб-

лейских сказаниях Самсона погубила

женщина, срезавшая ему волосы. По-

добная же примета верна и для жен-

щин, только речь уже идет о мужчинах-

парикмахерах.

Правило четвертое: если вы хоти-

те, чтобы после стрижки волосы стали

быстрее расти, прическу надо делать

при полной луне.

Если хотите, чтобы волосы немного

поменяли свои свойства — например,

вас не устраивает, что они путаются,

непослушные, — стоит сходить в па-

рикмахерскую на убывающей луне. Но

помните, что после такой стрижки во-

лосы будут отрастать очень долго. На

убывающей луне также хорошо пост-

ричься, если вы хотите задержать вы-

падение волос, укрепить корни волос.

Также, по народным приметам, если

постричься на 5-е лунные сутки, мож-

но получить материальную выгоду.

Стричься в 8-е лунные сутки звезды

советуют тем, кто хочет улучшить и

укрепить свое здоровье.

А если довелось немного прихвор-

нуть, попробуйте поступить по совету

древних славянских волхвов — слегка

подравняйте волосы, чтобы с постри-

женными кончиками ушла негативная

К

МАГИЯ  КРАСОТЫ

энергия и организм мог легче очис-

титься.

Правило пятое: волосы нельзя

стричь в так называемые сатанинс-

кие лунные дни.

Сатанинскими считаются 9-й, 15-й,

23-й и 29-й дни по лунному календа-

рю, а также  дни солнечного и лунно-

го затмения. После таких процедур

можно заболеть или, как говорили в

старину, «память и ум состричь».

Правило шестое: как поменяется

ваша жизнь после стрижки, покажет

день недели, когда посетили парик-

махерскую.

Понедельник — день, благоприят-

ный для стрижки. В это время мож-

но снять с себя большое количество

отрицательных эмоций и нерешен-

ных проблем, накопившихся в жиз-

ни. Во вторник лучше пойти в парик-

махерскую, если вам не хватает

физических сил или замучила моно-

тонность жизни. В среду хорошо

постричься, чтобы узнать что-то

новое или интересное, встретить

новых друзей или притянуть к себе

старых. Четверг способствует пере-

менам во взаимоотношениях с ок-

ружающими, увеличению удачи и

благополучия. Пятница — день жен-

ской красоты. Когда посещаете па-

рикмахерскую в этот день недели,

вы меняете не просто прическу, вы

меняете свою внешность.     Суббо-

та — хороший день для стрижки.

Волосы в этот день оздоравливают-

ся, и заодно с вас снимается часть

кармических долгов и грехов вашего

рода. В воскресенье лучше волосы

не стричь — можно зарезать свою

собственную судьбу или удачу.

Алексей  ВЕРШИНИН

  волосам относятся
бережно. Обрезать их
— значит изменить

свою жизнь, это хорошо зна-
ли в старину. Не зря сохра-
нилось огромное количество
ритуалов, связанных с этой
процедурой.

 Существует легенда, что до грехо-

падения вокруг головы человека на-

ходился нимб (шарообразное скопле-

ние биоэнергии, полюбоваться на ко-

торое мы теперь можем лишь на ико-

нах), а волос не было. Говорят, что

голова прачеловека покрывалась чем-

то похожим на пушок, который мы

видим на голове новорожденного мла-

денца. А когда человек впал в грех,

лучики космической энергии вокруг

его головы отяжелели и превратились

в волосы.

Поэтому любое воздействие на во-

лосы может изменить в ту или иную

сторону не только наш внешний вид,

но и всю нашу жизнь. Чтобы не облы-

сеть раньше времени, надо при стриж-

ке соблюдать определенные меры

безопасности, знать, когда и зачем

вы это делаете.

Правило первое гласит: нельзя до-

верять свои волосы кому попало. Че-

ловек, который вас стрижет, меняет

ваше биополе. Поэтому, приходя в

парикмахерскую, выбирайте не толь-

ко модные прически, но и энергично-

го и жизнерадостного мастера, тогда

и ваша жизнь после стрижки изменит-

ся к лучшему. Чем старше парикма-

хер, тем сильнее его влияние на вашу

жизнь. Если вы человек самостоятель-

ный, привыкли решать свои пробле-

мы сами и не любите, когда вам что-

то мешает их осуществить, выбирай-

те мастера или одного с вами возра-

ста, или моложе вас.

Когда вам хронически не везет по

непонятной причине, имеет смысл

выбрать очень старого и известного

мастера, пусть даже прическа, им

сделанная, обойдется очень дорого.

Зато после посещения парикмахерс-

кой ваша жизнь резко изменится. А

если вы еще правильно рассчитаете

момент посещения, то не просто из-

менится, а улучшится кардинально.

Правило второе: самим себе луч-

ше волосы не стричь.

Корни этого суеверия кроются в

очень важной проблеме: человеку

весьма сложно вылечить себя само-

му. Каким бы сильным и волевым он

ни был, трудно исправить деформа-

ции своего собственного биополя, так
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АНЕКДОТ
Мужик сидит дома, вдруг начинаются мощные глу-

хие удары в пол от соседа снизу. Все аж трясется.

Потерпев минут десять, он спускается, звонит. Откры-

вает пьяный сосед, на голове каска: «Серега! Заходи! Я батут купил!»

ПОСЛОВИЦЫ  И  ИХ  СМЫСЛ

     Чтоб с судьбою
примириться, нужно

знать, когда постричься

Пока гром не грянет,

мужик не перекрестится

Знаменитая русская пословица. Означает: рус-

ский человек начинает устранять проблему или

опасную ситуацию лишь тогда, когда эта

опасность или проблема уже при-

несла реальные неприятности. А

ведь практически всегда можно

заранее подготовиться, предусмот-

реть и устранить эти неприятности,

до их появления.

После нас хоть

потоп

Русская посло-

вица о людях, ко-

торым безразлич-

но, к чему приве-

дут их действия

гораздо позже,

главное, сейчас

получить свою вы-

году от этих дей-

ствий.

Прогноз погоды

на 9 ноября

2018 года
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