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Белорусскому торгово-экономическому 
университету потребительской кооперации
Колледжам Белкоопсоюза

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, студенты 

и учащиеся!
Правление Белкоопсоюза сердечно поздравляет 

вас с началом нового учебного года и Днем знаний! 
День знаний — это день, с которого начинается 

дорога в будущую интересную жизнь, наполненную 
новыми открытиями, радостью познания. Знания — 
это большая сила, которая помогает преодолевать 
любые трудности на жизненном пути. Образование 
— тот надежный фундамент, на котором строится 
благополучие не только потребительской кооперации, 
но и всей нашей страны. Поэтому мы делаем все не-
обходимое для того, чтобы молодое поколение могло 
получить глубокие знания, реализовать свои таланты, 
подружиться со спортом, стать настоящими патрио-
тами нашей любимой Беларуси. 
Сегодня, как никогда, образование становится ос-

новой для успешной карьеры и благополучной жизни. 
Стремительно растущий уровень технологий, разви-
тие наукоемких отраслей, инновационные подходы — 
все это требует непрерывного обучения и постоянного 
совершенствования профессиональных навыков.
Поддержка учреждений образования потребитель-

ской кооперации, создание необходимых условий 
для их эффективного развития всегда были и будут в 
числе приоритетных задач Правления Белкоопсоюза. 
Благодаря совместным усилиям Правления Белко-
опсоюза, организаций потребительской кооперации 
и активной позиции педагогических коллективов в 
учреждениях образования созданы условия для по-
лучения качественного образования: в учебном про-
цессе используются современные информационные 
технологии, здоровьесберегающие и инновационные 
проекты, укрепляется материальная база университе-
та и колледжей. Правление Белкоопсоюза постоянно 
стремится создавать новые возможности для обе-
спечения доступности и качества образования, повы-
шения уровня подготовки специалистов. От них будут 
зависеть стабильность и процветание нашей страны.
В начинающемся новом учебном году учащиеся и 

студенты с помощью своих преподавателей сделают 
еще один шаг в свое будущее, в свою профессию. 
Потребительской кооперации нужны специалисты, 
обладающие самыми современными знаниями, ос-
воившие новейшие технологии и имеющие здоровые 
амбиции карьерного роста. Уверены, что студенты 
университета и учащиеся колледжей оправдают наши 
надежды и станут достойной сменой нашим лучшим 
кооператорам, продолжат славные традиции потре-
бительской кооперации. 
Желаем всем учащимся, студентам упорно и на-

стойчиво постигать основы наук, ощущать радость 
познания и неустанно стремиться к открытиям. 
Стремление к новому, неизведанному, желание расти 
и развиваться — все это позволяет добиваться успе-
хов, ставить цели и достигать их. Впереди — только 
самое интересное и увлекательное. Так что же может 
быть лучше — молодость, кипучая жизнь, познание 
неведомого. На протяжении всей жизни мы учимся и 
развиваемся, становимся лучше, мудрее. Ведь имен-
но в таком движении, в интеллектуальном и духовном 
развитии, и состоит жизнь. А развитие без знаний — 
невозможно. 
Выражаем искреннюю признательность педагогам 

за высокий профессионализм и верность призванию. 
Низкий вам поклон за благородный труд, пробуждаю-
щий в своих учениках стремление быть лучше, обра-
зованнее, гуманнее. Уверены, что славные традиции, 
накопленные в учреждениях образования потреби-
тельской кооперации, продолжатся и в творчестве 
молодых преподавателей. Пусть этот учебный год 
принесет всем вам значительные профессиональные 
победы, яркие события в жизни и вдохновение в деле 
воспитания молодого поколения. Желаем всем вам 
неиссякаемой энергии, творческих идей, мудрости 
и терпения! 
Крепкого всем здоровья, успехов в учебе и труде, 

оптимизма и прекрасного настроения! Пусть легко 
покоряются самые высокие вершины знаний, а любые 
смелые замыслы находят успешное воплощение! Сча-
стья, добра и благополучия! С Днем знаний!

С уважением
председатель Правления Белкоопсоюза 

В.Н. ИВАНОВ

Практика шагает 
в ногу с наукой

В новый учебный год — с новыми задачами 
для системы образования потребительской кооперации

К.наступающему учебному году в своей более чем полуве-
ковой истории система образования потребительской коо-

перации подошла с очередными структурными изменениями: 
Могилевский торговый колледж потребительской кооперации 
сменил не только собственника (Могилевский облпотребсо-
юз), но и систему подчинения — реорганизован в филиал БТЭУ 
«Могилевский торговый колледж». И теперь у университета по-
требительской кооперации два филиала – в Минске и Могилеве.

ПО ПОВОДУ

Одновременно произошло изменение 
структуры специальностей Могилевского 
торгового колледжа, появились новые, весь-
ма популярные у молодежи – «Операционная 
деятельность в логистике» и «Розничные 
услуги в банке». Колледж начинает подго-
товку учебно-материальной базы к набору 
на обу чение выпускников с общим базовым 
образованием.

(Окончание на стр. 2)
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Практика шагает 
в ногу с наукой

ПО ПОВОДУ

Информация по отработке технологии работы торговых объектов на 24 августа 2018 года

Наименование
ОПС, облпо

Количество 
агрогородков, 
торговое 

обслуживание 
которых 

осуществляется 
магазинами ПК

Количество магазинов в агрогородках

Количество 
магазинов, которые 

планируется 
отработать согласно 

концепции 
(брендбук)

Количество 
магазинов, 
в которых 

проведены работы 
по отработке 
технологии 

продаж, внедрению 
концепции

Количество 
магазинов, 

отработанных по 
технологии продаж

Количество 
магазинов, 
отработанных 
в соответствии 
с концепцией 

типизации торговых 
объектов ПК 

(распоряжение 
Белкоопсоюза от 

05.07.2018 №130р)

всего в т.ч. прод. и ТПС

Брестский 218 396 327 327 127 115 12

Витебский 227 312 278 126 90 72 18

Гомельский 238 324 295 235 160 136 24

Гродненское 218 263 218 110 125 114 11

Минский 254 327 286 286 105 51 54

Могилевский 203 272 258 234 149 118 31

Белкоопсоюз 1358 1894 1662 1318 756 606 150

(Окончание. Начало на стр. 1)
Стабильные успехи в ходе нынешней при-

емной кампании продемонстрировал Мин-
ский филиал БТЭУ, где на все специально-
сти наблюдался конкурс, по специальности 
«Правоведение» он достиг 1,4 человека на 
место с проходным баллом 7,71. В итоге не 
прошли по конкурсу только на дневную фор-
му получения образования 98 абитуриентов. 
Превышение количества поданных до-

кументов над планом, хотя и не такое впе-
чатляющее, как в Минске, наблюдалось 
в Гомельском торгово-экономическом 
колледже. 
Больше всех при не очень благоприятных 

прогнозах по приему (самая маленькая чис-
ленность выпускников в области и очень вы-
сокая конкуренция) порадовал Гродненский 
торговый колледж — прирост по сравнению с 
прошлым годом составил 45 человек.
На втором месте Молодечненский торгово-

экономический колледж — на 23 человека.
Барановичский технологический колледж 

сохраняет верность традициям и первым 
комплектует свой уровень профессиональ-
но-технического образования. Особой по-
пулярностью у молодежи пользуется про-
фессия «Повар. Кондитер».
В общем и целом к факту приема прошло-

го года приросли практически все учрежде-
ния среднего специального образования. 
А это означает, что наметилась тенденция 
на стабилизацию объемов подготовки, 
остановку падения контингента. А впереди 
— дальнейший рост и развитие, несмотря 
на то что республика еще не вышла из де-
мографической ямы. 
В новом учебном году в университете, его 

двух филиалах и колледжах Белкоопсоюза 
будет обучаться 8 тысяч человек. Счастли-
выми обладателями студенческих и учени-
ческих билетов кооперативных учреждений 
образования уже стали 2623 человека.
В новом учебном году по договорам с ор-

ганизациями потребительской кооперации 
будет обучаться 1218 человек.
До 15 сентября продолжается прием на 

уровень профессионально-технического об-
разования в Барановичский, Могилевский, 
Гомельский, Молодечненский и Полоцкий 
колледжи. Молодежи еще можно поступить 
для получения востребованных профессий: 
продавец, контролер-кассир, повар, конди-
тер, официант.
Профессиональное образование студенты 

и учащиеся будут получать в кабинетах и ла-
бораториях, оснащенных современным обо-
рудованием, в том числе интерактивными 
средствами обучения, с высокой степенью 
обеспеченности ПЭВМ (в среднем 1 компью-
тер приходится на 3 обучающихся), доступом 
к высокоскоростному интернету. 
В общежитиях учреждений образования 

подготовлено более чем 5 тысяч койко-мест, 
что позволит обеспечить местами для про-
живания всех нуждающихся иногородних 
студентов и учащихся.
Большой библиотечный фонд, более 1 млн 

экземпляров, уютные читальные залы, до-
ступ к электронным учебникам и пособиям и 
иным электронным образовательным ресур-
сам для успешного усвоения новых знаний.
Сохраняют и приумножают свои традиции 

педагогические коллективы учреждений 
образования. Численность работников си-
стемы образования — 1227 человек, педа-
гогических работников — 418, в том числе 
ученые степени и звания имеют 98 человек 
(34 процента), 8 из них имеют ученую сте-
пень доктора наук. Более 70 процентов пре-

подавателей колледжей имеют высшую или 
первую квалификационную категорию — это 
солидный опыт и передовые педагогические 
технологии.
Успешно применяются новые образова-

тельные методики, основанные на широком 
использовании компьютерной техники и 
интернет-технологий.
В БТЭУ открыта видеостудия, позволяю-

щая создавать лекции ведущих преподава-
телей, которые будут размещены в откры-
том онлайн-доступе. А это значит, учебный 
материал станет еще более доступным для 
самостоятельного изучения, что отвечает 
современным тенденциям европейского 
образования.
Каждый год университет потребительской 

кооперации выдает около 50 полноценных 
электронных учебно-методических комплек-
сов, которые включаются в Государственный 
регистр электронных изданий. Всего туда 
включено 154 электронных учебно-методи-
ческих комплекса.
Модернизирована библиотека универси-

тета, читальный зал оборудован рабочими 
местами с доступом к электронным библи-
отечным базам данных.
В новом учебном году по-прежнему будет 

активно развиваться студенческая мобиль-
ность в рамках реализации международных 
проектов. Открыт проект по молодежному 
предпринимательству для поддержки стар-
тапов инициативных студентов. В Гомель-
ском регионе университет потребительской 
кооперации уже стал центром развития мо-
лодежного предпринимательства.

29 августа, перед началом нового учебно-
го года, состоялась ежегодная традиционная 
встреча председателя Правления Белкооп-
союза Валерия Иванова с руководителями 
учреждений образования системы. Полу-
чился откровенный, доверительный диалог, 
где были обсуждены все аспекты деятель-
ности учреждений образования. Валерий 
Иванов отметил положительные перемены 
в системе образования. Не обошлось без 
конструктивной критики. «Практика шагает 
впереди науки, а должно быть наоборот», 
— сказал Валерий Николаевич и предложил 
менять подходы.
Председатель Правления обратил вни-

мание на несовершенство связи между уч-
реждениями образования и организациями 
потребительской кооперации и поставил 
серьезные задачи перед системой обра-
зования. 

«Нужно активнее внедрять новые формы 
и методы торговли, новую рецептуру блюд 
в сети общественного питания, и предло-
жения должны исходить именно от учреж-
дений образования», — подчеркнул Валерий 
Иванов. И распорядился закрепить за каж-
дым учреждением образования районное 
потребительское общество для отработки 
всей цепочки торгово-технологического 
процесса: от оптовой закупки товаров, ло-
гистики до организации продажи в розницу. 
Университет потребительской кооперации 
возьмет на себя четыре района Гомельской 
области. Предстоит работать в новом году 
также над укреплением конкурентных пози-
ций системы кооперативного образования и 
обеспечить развитие предпринимательских 
компетенций руководителей и специалистов 
организаций потребительской кооперации 
для успешного решения стоящих перед ко-
операцией задач.

Ольга ПОПОВА, 
начальник управления кадров 
и образования Белкоопсоюза

В дорожное 
движение 

внесут изменения
Работа над поправками в закон о дорожном движении будет макси-

мально открытой. Об этом сообщил председатель Постоянной ко-
миссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, 
транспорту и связи Андрей Рыбак, передает корреспондент БЕЛТА. 
Комиссия детально изучает результаты общественного обсуждения законопро-

екта. Люди внесли немало предложений, которые прямого отношения к новациям 
МВД не имеют, однако могут быть учтены. «Работа над законопроектом будет про-
водиться максимально открыто, чтобы учесть все мнения и получить эффективный 
документ», — отметил Андрей Рыбак. Парламентарии детально изучат мировой опыт, 
позицию госорганов. 
Председатель комиссии подчеркнул, что парламентарии намерены оценить эффек-

тивность новаций в комплексе, не делая акцент на отдельных нормах. Главная цель 
поправок — снизить аварийность на дорогах, улучшить организацию дорожного дви-
жения. Безопасность водителей и пешеходов должна обеспечиваться не только штра-
фами, но и применением техсредств, организационно-правовых мер, убежден он. 
Отвечая на вопрос о перспективах отвязки техосмотра от уплаты дорожного сбора, 

Андрей Рыбак напомнил, что парламентарии совместно с Советом Министров активно 
участвовали при подготовке предложений. Они были направлены Главе государства. 
«После того как будет принято какое-то решение, будет изменен порядок», — про-
информировал он. 
Поправки в закон о дорожном движении обсуждались в Палате представителей на 

рабочем совещании профильной комиссии вместе со специалистами из МВД, Мин-
транса, общественных объединений. Проектом изменений предусмотрено введение 
баллов за нарушения правил дорожного движения. В 1 балл оценены нарушения, 
штраф за которые не превышает 3 базовых величин (1 БВ —24,5 рубля), или те, ко-
торые выявлены с помощью фотофиксации. Получить 2 балла можно за нарушения 
со штрафом до 5 базовых, 3 балла — до 10 базовых, 4 балла — если санкцией статьи 
предусмотрен штраф более 10 базовых или лишение права управления. Штрафные 
баллы не начисляются за административные правонарушения, предусмотренные ч. 
6 и 8 ст. 18.12 (нарушение правил эксплуатации транспортного средства — в части 
номерных знаков), ст. 18.20 (эксплуатация или допуск к участию в дорожном движе-
нии транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств) и ч. 5 ст. 18.22 (нарушение пра-
вил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного 
движения) КоАП. 
Набор 15 и более штрафных баллов влечет прекращение права управления транс-

портными средствами сроком на 6 месяцев. По данным МВД, число лиц, совершив-
ших в 2017 году 15 и более нарушений, невелико. «В связи с этим для подавляющего 
большинства законопослушных граждан указанная система негативных правовых 
последствий не влечет», — отметил на совещании заместитель начальника управле-
ния Государственной автомобильной инспекции МВД Александр Цегельник. Система 
штрафных баллов — это исключительно профилактическая мера. Она будет функци-
онировать полностью автоматизированно, что исключает формализм и предвзятость 
при принятии решений. 
Кроме того, законопроектом предлагается предоставить кандидатам в водители 

право сдавать экзамен в ГАИ на машине с автоматической коробкой передач после 
прохождения соответствующей подготовки. Права в этом случае будут выдаваться 
с отметкой о необходимости управления транспортным средством соответству-
ющей категории только с автоматической трансмиссией. Сдавшие же экзамен на 
автомобиле с механической трансмиссией смогут управлять любыми машинами. 
Госавтоинспекцией инициирован и вопрос о выдаче международных водительских 
удостоверений. Предлагается урегулировать вопрос с допуском к управлению мо-
товездеходами.



Регулирование 
цен на лекарства
Механизм обязательной регистрации предельных отпускных цен 

производителей на лекарства позволит повысить эффектив-
ность системы контроля за формированием цен на препараты. Такое 
мнение высказала корреспонденту БЕЛТА начальник управления 
фармацевтической инспекции и организации лекарственного обе-
спечения Минздрава Людмила Реутская. 
Сейчас в Беларуси по закону о лекарственных средствах заявитель при регистра-

ции препаратов в досье указывает заявленную цену, которая является предельной 
отпускной ценой лекарственного средства. Однако методика определения этой 
цены нормативными документами не установлена. В соответствии с Указом № 345, 
предлагаемая заявителем цена будет подвергаться экономическому анализу. В том 
числе ее оценят на сопоставимость с отпускными ценами в стране производства, 
государствах — членах Евразийского экономического союза, а также других рефе-
рентных странах. Как ожидается, это приведет к снижению цен до уровня средне-
взвешенных в референтных странах.

 В соответствии с указом создается прозрачный и понятный всем участникам 
рынка механизм регулирования цен. Как считают в Минздраве, это возможно в том 
числе за счет определения единого алгоритма расчета производителями предель-
ных отпускных цен и конкретных критериев, исходя из которых должен проводиться 
такой расчет. Положения документа распространяются на 37 международных не-
патентованных наименований лекарств: 21 — для лечения сердечно-сосудистых и 
16 — для онкологических заболеваний. 
По словам Людмилы Реутской, при подготовке указа изучался опыт стран, где 

такой механизм уже реализуется. Например, в России система регистрации цен 
действует только в отношении лекарств, входящих в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших. Предельные отпускные цены на остальные лекарства не 
регистрируются. В Беларуси пилотный проект по государственной регистрации 
предельных отпускных цен будет реализован в 2019 — 2020 годах. Если он даст по-
ложительные результаты (то есть в конечном итоге цены на препараты уменьшатся), 
применение этого механизма расширят. В этом случае его могут распространить на 
препараты, входящие в перечень основных лекарственных средств, удовлетворяю-
щих жизненно важные потребности населения, а также те, которые используются 
для льготного, в том числе бесплатного, обеспечения при оказании медпомощи в 
амбулаторных условиях. 
Минздрав ведет планомерную работу по сдерживанию роста цен на лекарства 

как отечественного, так и зарубежного производства. В частности, со всеми участ-
никами рынка заключаются соответствующие меморандумы, эти вопросы рас-
сматриваются на рабочей группе по комплексному анализу рынка лекарственных 
средств, с фармпроизводителями практически еженедельно проводятся перего-
воры по снижению цен. Это позволило добиться устойчивого снижения стоимости 
препаратов. В результате этой работы за последний год цены снижены более чем 
на 130 наименований. Процент снижения составил от 10 до 79%. Отечественные 
производители поставляют на внутренний рынок 36% лекарств с отпускной ценой 
менее 2 рублей; 26% — с отпускной ценой от 2 до 4 рублей; 23% — от 4 до 10 рублей. 
Таким образом, 85% номенклатуры белорусской фармпродукции отпускается по 
цене до 10 белорусских рублей.

Настоящие 
профессионалы!

В Дрогичине прошел областной конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии». В нем приняли участие 26 продавцов продо-

вольственных и непродовольственных товаров из районных потребительских 
обществ Брестчины. 

— За последние десятилетия технический 
прогресс значительно изменил сферу торгов-
ли. Но одно остается неизменным – контакт 
продавца и покупателя. Наша задача – раз-
вивать и совершенствовать эту связь. Именно 
потому каждый год мы проводим конкурс «Луч-
ший по профессии». Это не просто конкурс, а 
наша традиция, которая не прерывается на 
протяжении 32 лет, — отметил в своем при-
ветственном слове   председатель правления 
Брестского облпотребсоюза Леонид Янкович.

Для лучших продавцов региона организато-
ры подготовили пять заданий. Этапы «Визит-
ная карточка», «Реклама товара» и «Тестиро-
вание» проходили в районном Доме культуры. 
Еще два («Выкладка товаров» и «Обслуживание 
покупателей») – в торговых объектах Дроги-
чинского райпо.  
Одним из самых сложных для участников 

оказался этап «Реклама товара». Продав-
цам без предварительной подготовки нужно 
было разрекламировать минеральную воду, 
шоколад, кофе, хлеб, помидор, весы, лейку, 
посуду для пикника… С заданием справились 
не все, но старался каждый. Затем продавцов 
проверили на знание законодательной базы: 
Правил торговли и Закона «О защите прав по-
требителей». 
В супермаркете «Родны кут» участники 

конкурса демонстрировали навыки выкладки 
товара, умение работать с посетителями и 
находить выход из сложных ситуаций. В роли 
потенциальных покупателей выступили члены 
жюри, которые и назвали имена победителей. 
Среди продавцов продовольственных то-

варов первое место занял Сергей Волосюк из 
Пинского райпо, второе – Ольга Жорох из Пру-
жан, а третье разделили между собой Светлана 
Мельникова из Барановичей и Людмила Кри-
вецкая из Дрогичина. В категории непродо-
вольственных товаров победителем признан 
Евгений Олесиюк из Бреста, второе и третье 
места присуждены Ирине Поливко из Лунинца 
и Татьяне Демьянко из Малоритского райпо. 

Павел ЮШКЕВИЧ
На снимках: лучшие в профессии – успеш-

ные в жизни.

НА КОНТРОЛЕ

3События  Факты  Ситуации

В филиале  Белорусского  торгово-экономического 
университета  потребительской  кооперации  «Мо-

гилевский торговый колледж» подвели итоги вступи-
тельной кампании на уровень среднего специального
 образования.

 В этом году желающих поступить 
сюда было больше обычного. Осо-
бым спросом пользовались такие 
специальности, как «Операцион-
ная деятельность в логистике» и 
«Розничные услуги в банке». Первая 
список предлагаемых абитуриентам 
профессий пополнила в минувшем 
году. Вторая появилась в нынеш-
нем. Получить эти профессии меч-
тали довольно сильные выпускники 
школ: самый низкий средний балл 
аттестата у претендентов был 7,6. 
Попасть, понятное дело, смогли не 
все — из лучших выбирали самых-
самых. Ответственный секретарь 
приемной комиссии Татьяна Гон-
тарь считает:

— То, что, открывая новые специ-
альности, мы движемся в правиль-
ном направлении, подтверждает 
интерес работодателей. Напри-
мер, ребята, которые поступили 

на специальность «Операционная 
деятельность в логистике» в 2017-
м, нынешним летом после произ-
водственной практики получили 
предложение  от  предприятий 
остаться на дополнительный срок. 
То есть все желающие могли таким 
образом подзаработать. 
Работодатели выстраиваются в 

очередь и за дипломированными 
поварами, официантами и конди-
терами колледжа. Но большинство 
ребят поступают в колледж по на-
правлениям организаций потреб-
кооперации и по окончании учебы 
туда и возвращаются. В целом же 
по месту основной регистрации 
учащихся можно изучать географию 
страны. Среди тех, кто в этом году 
подавал в филиал документы, есть 
не только жители Могилевщины, но 
также  Минской, Гомельской и Грод-
ненской областей. 

Как всегда, к их встрече руковод-
ство филиала подготовилось осно-
вательно. В учебных аудиториях, 
лабораториях сделан косметиче-
ский ремонт. Готово принять новых 
жильцов и общежитие — а на ста-
ционар в этом году сюда поступили 
сто будущих специалистов! Кроме 
обязательной учебной програм-
мы, выстроенной в соответствии с 
требованиями сегодняшнего дня, 
ребят ждет и интересная органи-
зация досуга. Образовательные, 
профессиональные и развлека-
тельные конкурсы, квесты, похо-
ды, экскурсии — скучать юношам 
и девушкам в колледже точно не 
придется. У них будет возможность 
не только освоить выбранную спе-
циальность, но и развивать свои 
таланты и даже открывать в себе 
новые. 

Светлана МАРКОВА
На снимке: В стенах филиа-

ла БТЭУ «Могилевский торговый 
колледж» обучающиеся получат 
глубокие знания по избранной спе-
циальности.

Фото автора

31  августа  2018 г.
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œœÓÓ‰‰ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÒÒÓÓÍÍÓÓ‚‚
ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌

‚‚ÌÌÂÂ¯̄ÌÌÂÂÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ıı
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËÈÈ

ÒÒÍÍÓÓÂÂÍÍÚÚËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌÓÓ

œœÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂ--
ÌÌËËˇ̌  ÕÕ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ··‡‡ÌÌÍÍ‡‡
––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍËË  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒ¸̧  ÓÓÚÚ
11  ‡‡‚‚„„ÛÛÒÒÚÚ‡‡  22001188  „„ÓÓ‰‰‡‡  ππ  334488
‚‚ÌÌÂÂÒÒÂÂÌÌ˚̊  ËËÁÁÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌËËˇ̌  ËË  ‰‰ÓÓ--
ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËˇ̌  ‚‚  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ
ÓÓÚÚ  2222  ‡‡ÔÔÂÂÎÎˇ̌  22000099  „„ÓÓ‰‰‡‡
ππ  5522  ´́ŒŒ··  ÛÛÚÚ‚‚ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËËË
»»ÌÌÒÒÚÚÛÛÍÍˆ̂ËËËË  ÓÓ  ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÍÍÂÂ  ‚‚˚̊--
‰‰‡‡˜̃ËË  ‡‡ÁÁÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËÈÈ  ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓ‰‰--
ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÒÒÓÓÍÍÓÓ‚‚  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌
‚‚ÌÌÂÂ¯̄ÌÌÂÂÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ıı  ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËÈÈªª,,
ÍÍÓÓÚÚÓÓ‡‡ˇ̌  ËËÁÁÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌ‡‡  ‚‚  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓÈÈ
ÂÂ‰‰‡‡ÍÍˆ̂ËËËË..

¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ ÌÓ‚ÓÈ Â‰‡Í-
ˆËË ËÌÒÚÛÍˆËË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ,
˜ÚÓ ÂÒÎË ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ ÔÂ-
‚˚¯ÂÌËÂ ÒÓÍ‡ Á‡‚Â¯ÂÌËˇ
‚ÌÂ¯ÌÂÚÓ„Ó‚ÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË, ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÓÏ, ÚÓ ÂÁË‰ÂÌÚ Ó·ˇÁ‡Ì Ó·-
‡ÚËÚ¸Òˇ Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂÏ ‡ÁÂ-
¯ÂÌËˇ ‚ „Î‡‚ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ ÔÓ Ó·-
Î‡ÒÚË ÔÓ ÏÂÒÚÛ Â„ËÒÚ‡ˆËË
ÂÁË‰ÂÌÚ‡:

ÔË ˝ÍÒÔÓÚÂ ó ÂÒÎË ÒÓÍ,
ËÒ˜ËÒÎˇÂÏ˚È Ò ‰‡Ú˚ ÓÚ„ÛÁÍË
ÚÓ‚‡Ó‚ (ÔÂÂ‰‡˜Ë Óı‡ÌˇÂ-
ÏÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ËÒÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚ı Ô‡‚ Ì‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË, ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ‡·ÓÚ, ÓÍ‡Á‡-
ÌËˇ ÛÒÎÛ„), ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
ÌÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 185 Í‡ÎÂÌ-
‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ;

ÔË ËÏÔÓÚÂ ó ÂÒÎË ÒÓÍ,
ËÒ˜ËÒÎˇÂÏ˚È Ò ‰‡Ú˚ ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËˇ ÔÎ‡ÚÂÊ‡, ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
ÌÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 275 Í‡ÎÂÌ-
‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ.

≈ÒÎË ÔË ˝ÍÒÔÓÚÂ ÒÓÍ,
ËÒ˜ËÒÎˇÂÏ˚È Ò ‰‡Ú˚ ÓÚ„ÛÁÍË
ÚÓ‚‡Ó‚ (ÔÂÂ‰‡˜Ë Óı‡ÌˇÂ-
ÏÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ËÒÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚ı Ô‡‚ Ì‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË, ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ‡·ÓÚ, ÓÍ‡Á‡-
ÌËˇ ÛÒÎÛ„), ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 185 Í‡ÎÂÌ‰‡-
Ì˚ı ‰ÌÂÈ; ÔË ËÏÔÓÚÂ ó ÂÒ-
ÎË ÒÓÍ, ËÒ˜ËÒÎˇÂÏ˚È Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÎ‡ÚÂÊ‡, ÔÂ‚˚-
¯‡ÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È Á‡ÍÓÌÓ-
‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡
275 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ; ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ÂÒÎË ÂÁË‰ÂÌÚ Á‡Â„ËÒÚ-
ËÓ‚‡Ì Ì‡ ÚÂËÚÓËË „.
ÃËÌÒÍ‡ Ë ÃËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂÏ ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ
ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ ‚ Õ‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚È ·‡ÌÍ. 

¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÎÓÊÂÌËˇ Í
ËÌÒÚÛÍˆËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÔË-
ÏÂÌ‡ˇ ÙÓÏ‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ
ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ Ì‡
ÔÓ‰ÎÂÌËÂ ÒÓÍÓ‚ Á‡‚Â¯Â-
ÌËˇ ‚ÌÂ¯ÌÂÚÓ„Ó‚˚ı ÓÔÂ‡-
ˆËÈ (‚ÌÂÒÂÌËˇ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚
‡ÁÂ¯ÂÌËÂ), ÒÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ì
ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÔËÎ‡-
„‡ÂÏ˚ı Í Á‡ˇ‚ÎÂÌË˛.

—ÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÓÏ 2.7
ÔÛÌÍÚ‡ 2 ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ, ‚
ÒÎÛ˜‡Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ Õ‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚Ï ·‡ÌÍÓÏ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸ („Î‡‚Ì˚ÏË ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËˇÏË Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡
ÔÓ Ó·Î‡ÒÚˇÏ) ÔË ‡ÒÒÏÓÚÂ-
ÌËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Á‡ˇ‚ËÚÂ-
ÎÂÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ù‡ÍÚÓ‚ ÔÂ-
‚˚¯ÂÌËˇ ÂÁË‰ÂÌÚÓÏ ÒÓÍ‡
Á‡‚Â¯ÂÌËˇ ‚ÌÂ¯ÌÂÚÓ„Ó‚ÓÈ
ÓÔÂ‡ˆËË ·ÂÁ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ‡Á-
Â¯ÂÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó·
˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ó„‡Ì˚ †ÓÏËÚÂÚ‡
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎˇ
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸: Õ‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚È ·‡ÌÍ ËÌÙÓÏËÛÂÚ
†ÓÏËÚÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÍÓÌÚÓÎˇ, ‡ „Î‡‚Ì˚Â ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ ÔÓ
Ó·Î‡ÒÚˇÏ ó ÍÓÏËÚÂÚ˚ „ÓÒÛ‰‡-

ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎˇ ÔÓ Ó·-
Î‡ÒÚˇÏ.

––‡‡··ÓÓ˜̃ËËÈÈ  „„ÓÓ‰‰
ÒÒ‰‰‚‚ËËÌÌÂÂÚÚÒÒˇ̌  

––‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÛÛ,,  ÔÔÓÓııÓÓ‰‰ˇ̌˘̆ÂÂÏÏÛÛ
ÒÒÎÎÛÛÊÊ··ÛÛ  ‚‚  ÂÂÁÁÂÂ‚‚ÂÂ,,  ÌÌ‡‡  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌
ÛÛ˜̃ÂÂ··ÌÌ˚̊ıı  ÒÒ··ÓÓÓÓ‚‚  ÔÔÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚--
ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÍÍ‡‡ÚÚÍÍÓÓ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓÚÚ--
ÔÔÛÛÒÒÍÍ..  ÕÕ‡‡  ÍÍ‡‡ÍÍÛÛ˛̨  ÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÁÁ‡‡ÍÍÓÓ--
ÌÌÓÓ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛÂÂÚÚ  ÒÒÒÒ˚̊--
ÎÎ‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ÔÔËË  ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚--
ÎÎÂÂÌÌËËËË??  ¬¬ÍÍÎÎ˛̨˜̃‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÎÎËË  ‰‰‡‡ÌÌ--
ÌÌ˚̊ÈÈ  ÓÓÚÚÔÔÛÛÒÒÍÍ  ‚‚  ‡‡··ÓÓ˜̃ËËÈÈ  „„ÓÓ‰‰,,
‰‰‡‡˛̨˘̆ËËÈÈ  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ  ÌÌ‡‡  ÔÔÂÂ‰‰ÓÓÒÒ--
ÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÚÚÛÛ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÓÓÚÚÔÔÛÛÒÒ--
ÍÍ‡‡??

¡¡””––¿¿††  ——..»»..,,  „„..  ŒŒ¯̄‡‡
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ

62 «‡ÍÓÌ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡-
ÛÒ¸ ÓÚ 5 ÌÓˇ·ˇ 1992 „Ó‰‡
π 1914-XII ´Œ ‚ÓËÌÒÍÓÈ Ó·ˇ-
Á‡ÌÌÓÒÚË Ë ‚ÓËÌÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·Âª
(‰‡ÎÂÂ ó «‡ÍÓÌ) Ì‡ ‚ÂÏˇ
ÔÓıÓÊ‰ÂÌËˇ ÂÁÂ‚ËÒÚ‡ÏË
Á‡ÌˇÚËÈ Ë Û˜Â·Ì˚ı Ò·ÓÓ‚
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓ
ÏÂÒÚÛ Ëı ‡·ÓÚ˚ Ó·ˇÁ‡Ì˚
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ËÏ Í‡ÚÍÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚Â ÓÚÔÛÒÍ‡ ·ÂÁ ÒÓı‡ÌÂ-
ÌËˇ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚.

«‡ ÂÁÂ‚ËÒÚ‡ÏË ‚ ÔÂËÓ‰
ÔÓıÓÊ‰ÂÌËˇ Á‡ÌˇÚËÈ Ë Û˜Â·-
Ì˚ı Ò·ÓÓ‚ ÒÓı‡Ìˇ˛ÚÒˇ
ÏÂÒÚÓ ‡·ÓÚ˚ (‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸),
ÏÂÒÚÓ Û˜Â·˚. ¬ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰
ÂÁÂ‚ËÒÚ˚ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
Û‚ÓÎÂÌ˚ ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎˇ, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÒÎÛ-
˜‡Â‚ ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÚ˜ËÒÎÂÌ˚ ËÁ
Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ
ËÌËˆË‡ÚË‚Â ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ (˜. 5
ÒÚ. 62 «‡ÍÓÌ‡).

œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 183 “Û‰Ó‚Ó„Ó ÍÓ-
‰ÂÍÒ‡ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÓÚÔÛÒÍ‡ ‡-
·ÓÚÌËÍ‡Ï ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ‚
ˆÂÎˇı ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ˚ı
ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îˇ Ï‡ÚÂËÌÒÚ‚‡, ÛıÓ-
‰‡ Á‡ ‰ÂÚ¸ÏË, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ,
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËˇ ÒÂÏÂÈÌÓ-·˚-
ÚÓ‚˚ı ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ Ë ‰Îˇ
‰Û„Ëı ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎÂÈ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò “Û‰Ó‚˚Ï ÍÓ-
‰ÂÍÒÓÏ, ‡ ˆÂÎ¸˛ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÓÚÔÛÒÍ‡
ÂÁÂ‚ËÒÚÛ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓıÓÊ-
‰ÂÌËÂ Á‡ÌˇÚËÈ Ë Û˜Â·Ì˚ı Ò·Ó-
Ó‚, ‚ ÔËÍ‡ÁÂ (‡ÒÔÓˇÊÂ-
ÌËË) Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË Ú‡ÍÓ„Ó
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚÔÛÒÍ‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÒ˚ÎÍÛ Ì‡ ÒÚ‡Ú¸˛ 62
«‡ÍÓÌ‡.

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ
‰‡ÌÌÓ„Ó ÓÚÔÛÒÍ‡ ‚ ‡·Ó˜ËÈ „Ó‰
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ,
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 164 “Û‰Ó‚Ó„Ó
ÍÓ‰ÂÍÒ‡, ‚ ‡·Ó˜ËÈ „Ó‰, Á‡ ÍÓ-
ÚÓ˚È ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÚÛ‰Ó-
‚ÓÈ ÓÚÔÛÒÍ, ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ Ù‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË ÓÚ‡·ÓÚ‡ÌÌÓÂ ‚ÂÏˇ. †
Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÚ‡·ÓÚ‡ÌÌÓÏÛ
‚ÂÏÂÌË, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔË‡‚-
ÌË‚‡ÂÚÒˇ:

‚ÂÏˇ, ÍÓÚÓÓÂ ‡·ÓÚÌËÍ
ÌÂ ‡·ÓÚ‡Î, ÌÓ Á‡ ÌËÏ, ÒÓ„-
Î‡ÒÌÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ËÎË
ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÏÛ ‰Ó„Ó‚ÓÛ, ÒÓı-
‡ÌˇÎËÒ¸ ÔÂÊÌˇˇ ‡·ÓÚ‡ Ë
Á‡‡·ÓÚÌ‡ˇ ÔÎ‡Ú‡ ÎË·Ó ‚˚Ô-
Î‡˜Ë‚‡ÎÓÒ¸ ÔÓÒÓ·ËÂ ÔÓ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏÛ
ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌË˛, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ
‚ÂÏÂÌË ÓÚÔÛÒÍ‡ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡
Â·ÂÌÍÓÏ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ËÏ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ÚÂı ÎÂÚ;

‚ÂÏˇ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ËÎË ÍÓÎ-
ÎÂÍÚË‚Ì˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ ÓÚÔÛÒ-
ÍÓ‚ ·ÂÁ ÒÓı‡ÌÂÌËˇ Á‡‡·ÓÚ-
ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚, ÂÒÎË ˝ÚË ÓÚÔÛÒÍ‡
ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡˛Ú 14 Í‡ÎÂÌ‰‡-
Ì˚ı ‰ÌÂÈ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‡·Ó˜Â„Ó
„Ó‰‡.

Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ËÁÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
ËÁ ‡·Ó˜Â„Ó „Ó‰‡, ‰‡˛˘Â„Ó
Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ
ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ÓÚÔÛÒÍ‡, ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ ‚ÂÏˇ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌËˇ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÓÚÔÛÒÍ‡ ‚
˜‡ÒÚË, ÔÂ‚˚¯‡˛˘ÂÈ 14 Í‡-
ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
‡·Ó˜Â„Ó „Ó‰‡.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

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

Кооперативные будни 31 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2018 „.

ó ‘ËÏÂÌÌ‡ˇ ÚÓ„Ó‚Îˇ ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚÒˇ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÔÓÔÛÎˇ-
ÌÓÈ. Œ· ˝ÚÓÏ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÒÛ-
‰ËÚ¸ ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÓ Ò‚ÓËÏ
Ï‡„‡ÁËÌ‡Ï ó Ì‡ÔËÏÂ, ´ÃˇÒ-
ÌÓÈ Î‡‚ÍÂª, ´’ÎÂ·Ì‡ÏÛ ‚Ó‰‡-
Ûª, ´†ÛÎËÌ‡ËËª. —ÔÓÒ Ì‡
˚·Û, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÚÓÊÂ ‚˚-
ÒÓÍ. ¬ÓÚ Ï˚ Ë ÔÓ‰ÛÏ‡ÎË: ÔÓ˜Â-
ÏÛ ·˚ ÌÂ ÓÚÍ˚Ú¸ Â˘Â Ë
´–˚·ÌÛ˛ Î‡‚ÍÛª? 

ÕÓ‚˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È
Ï‡ÍÂÚ ÔÓÔËÒ‡ÎÒˇ Ì‡ ÛÎËˆÂ
†ËÓ‚‡ ó ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ·˚‚¯Ëı
Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓÈ ÔÓÚÂ·ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË. «‰‡ÌËÂ ÔÓ‰ÂÏÓÌÚË-
Ó‚‡ÎË, ÓÒÌ‡ÒÚËÎË ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
Ï˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ, Ë ó ÔÓ-
ˆÂÒÒ ÔÓ¯ÂÎ. œÓÍ‡ ´–˚·Ì‡ˇ Î‡‚-
Í‡ª, ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚
ÚÂÒÚÓ‚ÓÏ ÂÊËÏÂ: ‡ÈÓÌÌ‡ˇ
ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËˇ ËÁÛ˜‡ÂÚ ÔÓ-
ÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ËÌÚÂÂÒ Í ÚÓÈ
ËÎË ËÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. √Ë·ÍÓ Ë
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ Â‡„ËÛÂÚ Ì‡ ÔÂ‰-
ÔÓ˜ÚÂÌËˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ. Õ‡ˆÂÌÍË
Ì‡ ÚÓ‚‡˚ Á‰ÂÒ¸, ÍÒÚ‡ÚË, ÏËÌË-
Ï‡Î¸Ì˚Â. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, Í‡Ê‰˚È
‰ÂÌ¸ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú
Í‡ÍËÂ-ÎË·Ó ÒÍË‰ÍË Ë ‡ÍˆËË. ¬
ÔÂÂ˜ÌÂ ó ÚÓ‚‡˚ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı
·ÂÎÓÛÒÒÍËı ·ÂÌ‰Ó‚ Ë, ÍÓÌÂ˜-
ÌÓ ÊÂ, ˚·‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔË-
„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ: ÒÓÎÂÌ˚Â ÒÂÎ¸‰¸ Ë
ÍËÎ¸Í‡. ¬ ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË ÒÔË-
ÒÓÍ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ ÔÓ-
ÔÓÎÌËÚ Ë Ò‚ÂÊËÈ Í‡Ô ó ÔÓ-
‰ÛÍˆËˇ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ‚ ÒÚ‡ÌÂ
ÒÂÎ¸ıÓÁÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ´–‡ÒÒ‚ÂÚª
†ËÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

“‡Ú¸ˇÌ‡ ¿ÍÛ¯Â‚Ë˜ Û‚ÂÂÌ‡:
·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ, Á‡ÔÓ-
ÒÓ‚ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ÍÓ¯ÂÎ¸Í‡
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÔÓÒÚÓ ÌÂ-
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÚÓ„Ó‚Î˛.
¬ †ËÓ‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË
Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ 53 ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı Ë
˜ÂÚ˚Âı ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌÓ‚ ÏÓ„ÛÚ Ë
‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ò‚ÓË ÏÌÂÌËˇ Ë ÔÓ-
ÊÂÎ‡ÌËˇ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÚÓ„Ó‚ÎË ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË.
–‡ÈÔÓ ÚÓÊÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ë˘ÂÚ ÌÓ-
‚˚Â ÙÓÏ˚ ‡·ÓÚ˚, Û‰Ó·Ì˚Â
‰Îˇ ÍÎËÂÌÚÓ‚. Õ‡ÔËÏÂ, ËÌÚÂ-
ÌÂÚ-‚ËÚËÌ‡, ÍÓÚÓ‡ˇ Á‡‡·ÓÚ‡Î‡
Ì˚ÌÂ¯ÌËÏ ÎÂÚÓÏ ‚ Ï‡„‡ÁËÌÂ
´–Ó‰Ì˚ ÍÛÚª †ËÓ‚ÒÍ‡, ÓÍ‡Á‡-
Î‡Ò¸ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌÓÈ. »
Ó˜ÂÌ¸ Û‰Ó·ÌÓÈ Í‡Í ‰Îˇ ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎÂÈ, Ú‡Í Ë ‰Îˇ ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚: ‰Îˇ
ÔÂ‚˚ı ‚ ‡Á˚ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒˇ
‚˚·Ó ÚÓ‚‡‡, ‡ ‰Îˇ ‚ÚÓ˚ı
ÔÎ˛Ò ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÂ Ì‡Í‡ÔÎË‚‡-
˛ÚÒˇ ÓÒÚ‡ÚÍË ÔÓ‰ÛÍˆËË. 

≈˘Â Ó‰Ì‡ ‚˚Ë„˚¯Ì‡ˇ ÔÓÁË-
ˆËˇ ó Ì‡ÎË˜ËÂ ÚÓ‚‡Ó‚ ÔÓËÁ‚Ó-
‰ÒÚ‚‡ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. “‡Ú¸ˇÌ‡

¿ÍÛ¯Â‚Ë˜ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ‡, ˜ÚÓ ‚ Ï‡-
„‡ÁËÌ‡ı †ËÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚˚ÔÛÒÍ‡˛Ú
Ëı ıÎÂ·ÓÁ‡‚Ó‰, ˆÂı ÏˇÒÌ˚ı ÔÓÎÛ-
Ù‡·ËÍ‡ÚÓ‚, Û˜‡ÒÚÓÍ Á‡„ÓÚÓ‚ÍË.
“‡ÍÊÂ ÏÓÊÌÓ ÍÛÔËÚ¸ ÔÓ‰ÛÍˆË˛
ÍÓÎÎÂ„ ËÁ ‰Û„Ëı ‡ÈÓÌÓ‚: ˜ËÔ-
Ò˚, ÏËÌÂ‡Î¸ÌÛ˛ ‚Ó‰Û, ÒÂÏÂ˜ÍË
Ë ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û„ÓÂ. ŒË„ËÌ‡Î¸ÌÓÂ
ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÚÓ„Ó‚˚ı Á‡ÎÓ‚, ‚˚-
„Ó‰Ì˚È ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚, ÔÓ‰‡Ê‡
ÚÓ‚‡Ó‚ ‚ ‡ÒÒÓ˜ÍÛ, ‰ÓÒÚ‡‚Í‡
ÚÂıÌËÍË ËÎË ÏÂ·ÂÎË Ì‡ ‰ÓÏ ó
˝ÚË Ë ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ ÏÂ˚ ÔÓÏÓ-
„‡˛Ú ÍËÓ‚ÒÍËÏ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï
Ì‡ÈÚË Ò‚ÓÂ„Ó ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎˇ. ÕÓ ‰‡-
ÊÂ ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÚÂÏÔ˚ ·Ó¸·˚ Á‡
ÌÂ„Ó, ÔËÁÌ‡Î‡Ò¸ “‡Ú¸ˇÌ‡ ¿ÍÛ¯Â-
‚Ë˜, ÒÌËÊ‡Ú¸ ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚÒˇ:
ÍÓÌÍÛÂÌÚ˚ ‚Â‰¸ ÚÓÊÂ ÌÂ ÒÔˇÚ.
œÓÚÓÏÛ ÛÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‡ÈÔÓ ÔÓ-
‰ÛÏ˚‚‡ÂÚ ÒıÂÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÏÓ-
„ÛÚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ
ËÌÚÂÂÒ Ë Á‡‚Ú‡, Ë ÔÓÒÎÂÁ‡‚Ú-
‡.

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ÃÃ¿¿––††ŒŒ¬¬¿¿  
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ÃÃ‡‡ÍÍÒÒËËÏÏ‡‡  ÃÃ»»††≈≈ÿÿ»»ÕÕ¿¿

’’ŒŒ––ŒŒÿÿ¿¿flfl ¬¬≈≈——““‹‹

ŒŒÍÍÛÛÌÌ¸̧  ÒÒ‚‚ÂÂÊÊËËÈÈ,,  ÒÒÍÍÛÛÏÏ··--
ËËˇ̌  ÏÏÓÓÓÓÊÊÂÂÌÌ‡‡ˇ̌,,

ÒÒÂÂÎÎ¸̧‰‰¸̧  ÒÒÓÓÎÎÂÂÌÌ‡‡ˇ̌,,  ÍÍÓÓÌÌÒÒÂÂ--
‚‚˚̊..  ÕÕÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÚÚÍÍ‡‡  ‚‚  ‡‡ÒÒÒÒÓÓ--
ÚÚËËÏÏÂÂÌÌÚÚÂÂ  ÚÚÓÓ‚‚‡‡‡‡  ‚‚  ÌÌÂÂ‰‰‡‡‚‚ÌÌÓÓ
ÓÓÚÚÍÍ˚̊‚‚¯̄ÂÂÈÈÒÒˇ̌  ‚‚  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚÂÂ
††ËËÓÓ‚‚ÒÒÍÍ‡‡  ´́––˚̊··ÌÌÓÓÈÈ  ÎÎ‡‡‚‚ÍÍÂÂªª
ÌÌÂÂÚÚ..  ««‡‡ÚÚÓÓ  ÛÛ‰‰ÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚  ‰‰ÎÎˇ̌  ÔÔÓÓ--
ÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ÍÍÛÛ‰‰‡‡  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÂÂ::  ‚‚
ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÏÏ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÍÍÛÛ--
ÔÔËËÚÚ¸̧  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓÂÂ  ËËÁÁ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ,,  ˜̃ÚÚÓÓ
ÔÔÂÂ‰‰ÎÎ‡‡„„‡‡ÂÂÚÚ  ÒÒÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌  ˚̊··--
ÌÌ‡‡ˇ̌  ÔÔÓÓÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧..
œœÂÂ‚‚˚̊ÈÈ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧
ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ““‡‡ÚÚ¸̧--
ˇ̌ÌÌ‡‡  ¿¿ÍÍÛÛ¯̄ÂÂ‚‚ËË˜̃  ÌÌÂÂ  ÒÒÍÍ˚̊‚‚‡‡--
ÂÂÚÚ::  

В фирменном
формате
††ËËÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓÂÂ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ÓÓÚÚÍÍ˚̊ÎÎÓÓ  ´́––˚̊··ÌÌÛÛ˛̨  ÎÎ‡‡‚‚ÍÍÛÛªª
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† ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚Ï Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËˇÏ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÒÓÒ-
ÚÓˇÚ Ì‡ Û˜ÂÚÂ ‚ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚ-
Â·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ‚ III Í‚‡Ú‡ÎÂ
2018 „Ó‰‡ ÔË·‡‚ËÎ‡Ò¸ Â˘Â
Ó‰Ì‡ ó ÔÂ‚Ë˜Ì‡ˇ ÔÓÙÒÓ˛Á-
Ì‡ˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ‡„ÓÛÒ‡‰¸·˚
´œÓ‰ÒÓÎÌÛıª. —ÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÒÓ·‡ÌËÂ ÚÛ-
‰Ó‚Ó„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ‡„ÓÛÒ‡‰¸-
·˚, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÚÛ‰ˇÚÒˇ 6 ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ. ≈„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍË Â‰ËÌÓ„-
Î‡ÒÌÓ ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË Á‡ ÒÓÁ-
‰‡ÌËÂ ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ÔÓÙÒÓ˛Á-
ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ‚ıÓÊ‰Â-
ÌËÂ ‚ ÒÚÛÍÚÛÛ ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ˛Á‡

‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË.  œÓÁ‰‡‚ËÚ¸ ÍÓÎÎÂÍÚË‚
Ë ‚Û˜ËÚ¸ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ì‡ Û˜ÂÚ ÔÂ‚Ë˜-
ÌÓÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËË ‚ ‰ÂÂ‚Ì˛ √ÓÌÓ‚Ó
œËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÔËÂı‡Î
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ó·ÍÓÏ‡ ÔÓÙ-
ÒÓ˛Á‡ ¬Î‡‰ËÏË “‡‡ÒÂ‚Ë˜.
¬ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
ıÓÁˇÂ‚‡Ï ‡„ÓÛÒ‡‰¸·˚ ƒÏËÚ-
Ë˛ Ë ŒÎ¸„Â œÂÒÌÓ‚˚Ï ‚Û-
˜ÂÌÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÍÂ Ì‡ Û˜ÂÚ. —ÚÓËÚ ÓÚÏÂ-
ÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÒÂ‰Ë ‡„ÓÛÒ‡‰Â·
¡ÂÒÚ˜ËÌ˚ ´œÓ‰ÒÓÎÌÛıª ÒÚ‡Î‡
ÔÂ‚ÓÈ, „‰Â ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ ÔÓÙ-
ÒÓ˛ÁÌ‡ˇ ˇ˜ÂÈÍ‡.

√√ÂÂÓÓ„„ËËÈÈ  ““¿¿––¿¿——ŒŒ¬¬

¡¡––≈≈——““

¬¬ÓÓÔÔÓÓÒÒ˚̊  ÒÒÓÓÁÁ‰‰‡‡ÌÌËËˇ̌  ÌÌÓÓ‚‚˚̊ıı  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ıı  ÓÓ„„‡‡--
ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÈÈ  ‚‚  ÓÓÚÚ‡‡ÒÒÎÎÂÂ‚‚ÓÓÏÏ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÂÂ  ÛÛÒÒÔÔÂÂ¯̄ÌÌÓÓ

ÂÂ‡‡ÎÎËËÁÁÛÛ˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡  ¡¡ÂÂÒÒÚÚ˜̃ËËÌÌÂÂ..  œœËË  ÎÎËË˜̃ÌÌÓÓÏÏ  ‡‡ÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÏÏ
ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚËËËË  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÓÓ··ÍÍÓÓÏÏ‡‡  ¬¬ÎÎ‡‡‰‰ËËÏÏËË‡‡  ““‡‡‡‡ÒÒÂÂ--
‚‚ËË˜̃‡‡  ÌÌ‡‡ÎÎ‡‡ÊÊÂÂÌÌ  ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÍÍÚÚ  ÒÒ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌ˚̊ÏÏËË  ÓÓ··˙̇ÂÂ‰‰ËËÌÌÂÂÌÌËË--
ˇ̌ÏÏËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÓÓ‚‚,,  ËË‰‰ÂÂÚÚ  ÔÔÓÓËËÒÒÍÍ  ÌÌÓÓ‚‚˚̊ıı  ÏÏÂÂÚÚÓÓ‰‰ÓÓ‚‚  ËË  ÔÔÛÛ--
ÚÚÂÂÈÈ  ÏÏÓÓÚÚËË‚‚‡‡ˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌÓÓ„„ÓÓ  ˜̃ÎÎÂÂÌÌÒÒÚÚ‚‚‡‡,,  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧--
ÁÁÛÛ˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ‡‡ÁÁÎÎËË˜̃ÌÌ˚̊ÂÂ  ÙÙÓÓÏÏ˚̊  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ÒÒ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌--
ÏÏËË..  ¬¬  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚÂÂ  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÛÛ˛̨  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËË˛̨  ÔÔÓÓÔÔÓÓÎÎ--
ÌÌËËÎÎËË  1122  ÌÌÓÓ‚‚˚̊ıı  ÔÔÂÂ‚‚ËË˜̃ÂÂÍÍ,,  ËËÁÁ  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ıı  77  ÒÒÓÓÁÁ‰‰‡‡ÌÌ˚̊  ‚‚
˝̋ÚÚÓÓÏÏ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ..  

А теперь
и «Подсолнух»…

† ÔËÏÂÛ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
¬ÓÓÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÌÓ„Ó
Ó·˙Â‰ËÌÂÌËˇ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ≈.
flÒÚÂÏÒÍ‡ˇ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË ¬ÓÓÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ÙË-
ÎË‡Î‡ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓ„Ó Ó·ÎÔÓÚ-
Â·Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Œ. ¿Ì‰ÛÍÓÌËÒ
‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ Ò ÒÂÏ¸ÂÈ ‡·ÓÚ-
ÌËˆ˚ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË fl‰-
‚Ë„Ë √ÓÌ˜‡Ó‚ÓÈ, ÏÓÈ˘ËÍ‡
ÔÓÒÛ‰˚ ÂÒÚÓ‡Ì‡ ´—ÛÒÚ˝-
˜‡ª. —ÂÏ¸ˇ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÂÚ 5
‰ÂÚÂÈ, 4 ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÔËÂÏ-
Ì˚Â. œÓÏÓ˘¸ ÓÍ‡Á‡Ì‡ Á‡
Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ ‚
‡ÁÏÂÂ 4 ·‡ÁÓ‚˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ,
Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ
ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú Ì‡
ÒÛÏÏÛ 100 Û·. “‡ÍÊÂ ·Û‰ÂÚ
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ Á‡
Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó Ó·˙-
Â‰ËÌÂÌËˇ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚. 

¬ √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÏ ÙËÎË‡ÎÂ
Ó·ÎÔÓÚÂ·Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰-

ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ÔÓÙ-
ÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË “Â-
ÂÁ‡ ¡ÛÍ‡·‡ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ÌÓ-
‚Ó„Ó Û˜Â·ÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ó„‡ÌË-
ÁÓ‚‡Î‡ ÓÚ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó
ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÔÓÏÓ˘Ë
ÒÂÏ¸ˇÏ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚: ŒÍÒ‡-
Ì˚ œ‡ÙÂÌÓ‚ÓÈ ó ÔÓ‰‡‚-
ˆ‡ 5-„Ó ‡Áˇ‰‡, Ó‰Ì‡ ‚ÓÒ-
ÔËÚ˚‚‡ÂÚ 5 ‰ÂÚÂÈ; »ËÌ˚
ƒ‡‚˚‰ÂÌÍÓ ó ‚Â‰Û˘Â„Ó
·Ûı„‡ÎÚÂ‡ ÔÓ Á‡ÔÎ‡ÚÂ,
Ï‡Ï˚ ÚÓËı ‰ÂÚÂÈ; —‚ÂÚÎ‡-
Ì˚ †‡¯Û·Ó‚Ë˜ ó ÔÓ‰‡‚ˆ‡
5-„Ó ‡Áˇ‰‡, ‚ ÒÂÏ¸Â 3
‰ÂÚÂÈ. 

–‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÓÍ‡Á‡ÌË˛ ÔÓÏÓ-
˘Ë ÒÂÏ¸ˇÏ ˜ÎÂÌÓ‚ ÔÓÙÒÓ-
˛Á‡ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ÌÓ‚Ó„Ó Û˜Â·-
ÌÓ„Ó „Ó‰‡ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ
Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ ÔËÓËÚÂÚÂ Û
ÏÌÓ„Ëı ÔÂ‚Ë˜ÂÍ √Ó‰ÌÂÌÒ-
ÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË.

¿¿ÌÌ‡‡ÚÚÓÓÎÎËËÈÈ  ÀÀ≈≈ŒŒÕÕ»»ƒƒŒŒ¬¬

√√––ŒŒƒƒÕÕŒŒ

ŒŒ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  √√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÓÓ··--
ÎÎ‡‡ÒÒÚÚËË  ‡‡ÍÍÚÚËË‚‚ÌÌÓÓ  ‚‚ÍÍÎÎ˛̨˜̃ËËÎÎËËÒÒ¸̧  ‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÛÛ  ÔÔÓÓ  ÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡--

ÌÌËË˛̨  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆ËË  ˜̃ÎÎÂÂÌÌ‡‡ÏÏ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‰‰ÎÎˇ̌  ÔÔÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÍÍËË  ‰‰ÂÂ--
ÚÚÂÂÈÈ  ÍÍ  ¯̄ÍÍÓÓÎÎÂÂ..

К новому
учебному году

— 20 ‡‚„ÛÒÚ‡ Ì‡˜‡ÎÒˇ ÏÓ-
ÌËÚÓËÌ„ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ò‡ÌËÚ‡Ì˚ÏË
ÌÓÏ‡ÏË Ë Ô‡‚ËÎ‡ÏË ·ÂÁÓ-
Ô‡ÒÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‚Ó‰ËÎ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÔÂÍÚÓ ÚÛ-
‰‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÏË-
ÚÂÚ‡ ÓÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡
ÃËı‡ËÎ ΔÛÍÓ‚ÒÍËÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚ-
ÌÓ Ò ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚Ï ‡ÍÚË‚ÓÏ
Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËÈ. –ÂÁÛÎ¸-

Ú‡Ú˚ ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ ·˚ÎË ‰Ó-
‚Â‰ÂÌ˚ ‰Ó Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡ÒÒÏÓÚ-
ÂÌ˚ Ì‡ ÔÂÁË‰ËÛÏÂ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡
ÔÓÙÒÓ˛Á‡.

´œÓÙÒÓ˛Á Á‡ ·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚ¸ Ë Á‰ÓÓ‚¸Â ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ª
ó Ú‡ÍÓ‚ ÎÂÈÚÏÓÚË‚ ÔÓ‚Ó‰Ë-
Ï˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ
ÌÓ‚Ó„Ó Û˜Â·ÌÓ„Ó „Ó‰‡.

√√ÂÂÓÓ„„ËËÈÈ  ΔΔ””††ŒŒ¬¬

ÃÃ»»ÕÕ——††

¬¬ÓÓÔÔÓÓÒÒ˚̊  ÔÔÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÍÍËË  ‚‚ÂÂ‰‰ÓÓÏÏÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÛÛ˜̃ÂÂÊÊ‰‰ÂÂ--
ÌÌËËÈÈ  ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÍÍ  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓÏÏÛÛ  ÛÛ˜̃ÂÂ··ÌÌÓÓÏÏÛÛ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ  ‚‚

˜̃‡‡ÒÒÚÚËË  ÒÒÓÓÁÁ‰‰‡‡ÌÌËËˇ̌  ··ÂÂÁÁÓÓÔÔ‡‡ÒÒÌÌ˚̊ıı  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËÈÈ  ËË  ÓÓıı‡‡ÌÌ˚̊
ÁÁ‰‰ÓÓÓÓ‚‚¸̧ˇ̌  ‚‚  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÒÒÒÒÂÂ  ÓÓ··ÛÛ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ËË  ÔÔÓÓÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ‚‚
ÓÓ··˘̆ÂÂÊÊËËÚÚËËˇ̌ıı  ‚‚ÁÁˇ̌ÚÚ˚̊  ÌÌ‡‡  ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ¸̧  ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ËËÌÌÒÒ--
ÔÔÂÂÍÍˆ̂ËËÂÂÈÈ  ÓÓÚÚ‡‡ÒÒÎÎÂÂ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡..  

Мониторинг
в учреждениях

образования

Профсоюзная жизнь 31 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2018 „.

–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ò‡ÏÓÈ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ŒÎÂ„
†‡ÏËÌÒÍËÈ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚Û˜ËÎ
‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÔÂÏËË ÓÚ ÓÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Ë ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË ÓÚ
Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó Ó·˙Â‰ËÌÂÌËˇ ÔÓÙÒÓ-
˛ÁÓ‚ ÎÛ˜¯ËÏ ıÎÂ·ÓÓ·‡Ï √ÓÂˆ-
ÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ó ÍÓÏ·‡ÈÌÂÛ ¬ËÚ‡-
ÎË˛ †ÎËÏÓ‚ÒÍËı, ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ¬Î‡‰Ë-
ÏËÛ ¬ÓÈÚÂıÓ‚ÒÍÓÏÛ, ÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï
ÁÂÌÓÒÛ¯ËÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ¬Î‡-
‰ËÏËÛ †ÛÁ¸ÏËˆÍÓÏÛ Ë ¬Î‡‰ËÏËÛ
ÿ‡Î‡Â‚Û ËÁ Œ¿Œ ´√ÓÂˆÍÓÂª.

–ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÂÂ‰Ó‚ËÍÓ‚ ¡ÂÎ˚ÌË-
˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÚÂ ÒÚ‡‰˚
ÒÚ‡ÎË ÓËÂÌÚËÓÏ ‰Îˇ ‰Û„Ëı ÚÛ-
ÊÂÌËÍÓ‚. «‚ÂÌÓ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ —¬†
´†ÓÎıÓÁ ´–Ó‰ËÌ‡ª ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ƒÏËÚ-
Ëˇ √Â˜ÛÍ‡, —Â„Âˇ œ‡ÍÓÔ˜ËÍ‡,
ŒÎÂ„‡ ÃÛ¯ÍÂÚÓ‚‡ Ë ¬‡ÒËÎËˇ ƒÂ‚Ë-
˜ËÌÒÍÓ„Ó ÔÂÂ‡·ÓÚ‡ÎÓ 5486 ÚÓÌÌ

ÁÂÌ‡ ÌÓ‚Ó„Ó ÛÓÊ‡ˇ. ›ÍËÔ‡Ê ÍÓÏ-
·‡ÈÌ‡ ´Õ¸˛ ’ÓÎÎ‡Ì‰ª ¬‡ÒËÎËÈ
ÀÂÌ¸ÍÓ‚ Ë »„Ó¸ ÿ˜ÓÎÛıÓ‚ Ì‡ÏÓÎÓ-
ÚËÎË ·ÓÎÂÂ Ú˚Òˇ˜Ë ÚÓÌÌ ÁÂÌ‡. ŒÚ-
ÎË˜ËÎÒˇ Ë ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ »Î¸ˇ œÓÚ‡ÒÂ-
‚Ë˜, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ Ã¿«
555 ÔÂÂ‚ÂÁ Ò‚˚¯Â Ú˚Òˇ˜Ë ÚÓÌÌ
ÁÂÌ‡. œˇÏÓ Ì‡ ÔÓÎÂ‚ÓÏ ÒÚ‡ÌÂ
Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚Â Ì‡„‡‰˚ ËÏ ‚Û˜ËÎË
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó Ó·˙Â‰ËÌÂ-
ÌËˇ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ —‚ÂÚÎ‡Ì‡ œÓÚ‡Ô-
˜ËÍ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ó·ÍÓÏ‡ ÔÓÙ-
ÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ŒÎÂ„ †‡ÏËÌÒÍËÈ.

œÓÙÒÓ˛Á˚ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡Ò-
ÚË ÓÍ‡Á‡ÎË ·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÛ˛ ÔÓ-
ÏÓ˘¸ Œ¿Œ ´¬ÂÈÌÓª ‚ Û·ÓÍÂ ÎÂÚ-

ÌËı ÒÓÚÓ‚ ˇ·ÎÓÍ. — ˝ÚËÏ ÒÂÎ¸ıÓÁ-
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÏ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚Â ‡-
·ÓÚÌËÍË ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡˛Ú ÛÊÂ ÌÂ
ÔÂ‚˚È „Ó‰. “‡Í, ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û
ÓÌË ÚÛ‰ËÎËÒ¸ Á‰ÂÒ¸ Ì‡ Û·ÓÍÂ
ÛÓÊ‡ˇ ÏÓÍÓ‚Ë. œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÛÍÓ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‡ÍˆËÓÌÂÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡,
Ú‡Í‡ˇ ·ÂÒÍÓ˚ÒÚÌ‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸ ÔË-

ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ÒÂ„‰‡ ÍÒÚ‡ÚË. ¬ ‡ÍˆËË
ÔËÌËÏ‡ÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
Ó·ÍÓÏ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ŒÎÂ„ †‡ÏËÌÒ-
ÍËÈ Ë „Î‡‚Ì˚È ·Ûı„‡ÎÚÂ À˛·Ó‚¸
»Ó˜.

— ˆÂÎ¸˛ ÍÓÌÚÓÎˇ Á‡ Ó·ÂÒÔÂ˜Â-
ÌËÂÏ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Û·ÓÓ˜ÌÓÈ ÒÚ‡-
‰˚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÈ
Á‡˘ËÚ˚ Ë ÒÔÂˆÓ‰ÂÊ‰ÓÈ, ÍÓÏÔÎÂÍ-
Ú‡ˆËÂÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ‡ÔÚÂ˜ÂÍ, ÒÓÁ-
‰‡ÌËÂÏ ÏÂÒÚ ‰Îˇ Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ-
„Ó ÓÚ‰˚ı‡ Ë ÔËÂÏ‡ ÔË˘Ë, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ
ÚÛ‰‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È ÏÓÌËÚÓËÌ„ „Î‡‚Ì˚Ï ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍËÏ ËÌÒÔÂÍÚÓÓÏ ÚÛ‰‡ Ó·ÍÓÏ‡
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ —‚ÂÚÎ‡ÌÓÈ ¿·Û¯ÍÂ‚Ë˜.

–‡·ÓÚÌËÍË ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ÚÓ„Ó‚ÓÂ Ó·ÒÎÛÊË-
‚‡ÌËÂ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, Á‡ÌˇÚ˚ı Ì‡
Û·ÓÍÂ ÛÓÊ‡ˇ. œÓÏËÏÓ ÚÓ„Ó‚ÎË
‚ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ¯ËÓ-
ÍËÈ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡-
ÌËˇ Ë ÚÓ‚‡Ó‚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó
ÒÔÓÒ‡ Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡ÂÚÒˇ ‚ ‡‚ÚÓ-

Î‡‚Í‡ı ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ‰ÌË Ë
‚ÂÏˇ ‚ÓÁÎÂ ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰˜ÂÒÍËı Ë
ÁÂÌÓÒÛ¯ËÎ¸Ì˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚, Ï‡-
¯ËÌÌ˚ı ‰‚ÓÓ‚. ÿËÓÍÓ ÔËÏÂÌˇ-
ÂÚÒˇ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ ÚÓ‚‡Ó‚ ÔÓ ÔÂ‰‚‡-
ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Á‡ˇ‚Í‡Ï. 

Œ·ÍÓÏÓÏ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ
ÒÏÓÚ-ÍÓÌÍÛÒ ÒÂ‰Ë ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ ‡ÈÔÓ Ì‡
ÔËÒ‚ÓÂÌËÂ Á‚‡ÌËˇ ´ÀÛ˜¯‡ˇ Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËˇ ÔËÚ‡ÌËˇ ÏÂı‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ª.
Õ‡ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ Û·ÓÓ˜ÌÓÈ ÒÚ‡‰Â
ÎË‰ËÛ˛Ú ’ÓÚËÏÒÍÓÂ Ë ÃÒÚËÒÎ‡‚Ò-
ÍÓÂ ‡ÈÔÓ. ŒÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ËÚÓ„Ë
·Û‰ÛÚ ÔÓ‰‚Â‰ÂÌ˚ ÔÓÒÎÂ Á‡‚Â¯Â-
ÌËˇ Ê‡Ú‚˚.

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ƒƒÕÕ≈≈œœ––ŒŒ¬¬——††¿¿flfl

ÃÃŒŒ√√»»ÀÀ≈≈¬¬

ÕÕËË  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ  ‰‰ÓÓÒÒÚÚËËÊÊÂÂÌÌËËÂÂ  ‡‡„„--
‡‡ËËÂÂ‚‚  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚˘̆ËËÌÌ˚̊

ÌÌ‡‡  ııÎÎÂÂ··ÌÌÓÓÈÈ  ÌÌËË‚‚ÂÂ  ÌÌÂÂ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÂÂÚÚ--
ÒÒˇ̌  ··ÂÂÁÁ  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËˇ̌  ÓÓÚÚ‡‡ÒÒÎÎÂÂ‚‚ÓÓ--
„„ÓÓ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚
ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ
ÔÔÓÓ‰‰‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚ  ËËÚÚÓÓ„„ËË  ËË  ÓÓÚÚÏÏÂÂ˜̃‡‡ÂÂÚÚ
ÔÔÂÂÂÂ‰‰ÓÓ‚‚ËËÍÍÓÓ‚‚  ÌÌ‡‡  ‚‚ÒÒÂÂıı  ˝̋ÚÚ‡‡ÔÔ‡‡ıı
ÛÛ··ÓÓÓÓ˜̃ÌÌÓÓÈÈ  ÍÍ‡‡ÏÏÔÔ‡‡ÌÌËËËË..

И привечают,
и контролируют
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В свое время председатель Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов предложил про-
вести финал XXX юбилейной спартакиады работников потребкооперации на Минщине. 

В кооперативных организациях идею поддержали, и вот в этом году в последних числах 
сентября в городе Молодечно состоятся заключительные отраслевые старты. Пока же в 
регионах активно готовятся к ответственным соревнованиям, формируют областные ко-
манды и, естественно, рассчитывают на награды турнира.
В этом смысле Минский облпотребсоюз тоже не 

составляет исключения. 
— За прошедший после предыдущих состязаний год 

в трудовых коллективах появилось немало талантливых 
спортсменов, которые, не сомневаюсь, блеснут здесь 
своим спортивным мастерством, а лучшие из них будут 
затем включены в состав сборной команды области, 
чтобы отстаивать честь столичной кооперации уже в 
финале отраслевой спартакиады, — отметил 
председатель правления Минского облпо-
требсоюза Валерий Мариничев. 
Что же, призыв руководителя областной 

кооперативной вертикали был услышан, 
а в результате областная спартакиада 
стала настоящим спортивным праздни-
ком, который подарил и участникам, и 
болельщикам немало волнительных, не-
забываемых мгновений. Соревнования 
по многоборью «Здоровье» проходили 
на городском стадионе, а по остальным 
видам – на спортивной базе Молодечнен-
ского торгово-экономического колледжа 
Белкоопсоюза. Состязания многоборцев 
всегда вызывают повышенный интерес. В 
минувшем году в соревнованиях мужчин в 
возрастной категории до 35 лет лучшим был 
экономист Роман Кривонос из Узденского 
райпо, а среди женщин – юрисконсульт Ста-
родорожского райпо Оксана Шобик. Нынче 
они тоже праздновали викторию в личном 
зачете. В старшей возрастной группе, как 
и годом ранее, победил водитель Березин-
ского райпо Сергей Акентьев. А вот среди 
женщин неожиданно на высшую ступеньку 
почета поднялась представительница Ко-
пыльского райпо заместитель начальника 
планово-экономического отдела Вероника 
Римашевская. Случайность? Не думается. 
Ведь программа многоборья включает 
бег на короткую и длинную дистанции, 
отжимание от гимнастической скамейки, 
прыжки в длину с места, и надо быть 
действительно разносторонне подготов-
ленным спортсменом, чтобы преуспеть 
во всех этих дисциплинах. В результате 
прошлогодний чемпион главный бухгал-
тер Минского облпотребсоюза Наталья 
Пашко стала серебряным призером. 
Рассказ о многоборцах был бы неполным без упо-

минания о новых спортсменах, которые неплохо себя 
зарекомендовали в нынешних состязаниях. После 
окончания Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации возвра-
тился в Пуховичское райпо Фарух Шарипов, который 
когда-то играл за сборную команду облпотребсоюза 
по мини-футболу. Надеемся, он еще не однажды гром-
ко заявит о себе на турнире по этому виду спорта, 
который к тому же включен в программу отраслевой 
спартакиады. А на этот раз Фарух примерил на себя 
роль многоборца, и, должен заметить, получилось это 
у него неплохо. Третье призовое место в личном зачете 
в младшей возрастной группе говорит о его хорошем 
спортивном потенциале. 
В результате первое место заняла команда много-

борцев Стародорожского райпо. Второе и третье 
места разделили команды Копыльского райпо и обл-
потребсоюза.
Новые имена появились и в настольном теннисе. В 

личном зачете у мужчин, например, победу праздновал 
впервые принимавший участие в соревнованиях тако-
го ранга Дмитрий Петрачков из Березинского райпо. 

Он тоже молодой специалист, пришел сюда после 
окончания БТЭУ, где учился по направлению районной 
кооперативной организации. Теперь работает старшим 
статистиком и, естественно, продолжает заниматься 
спортом. К слову, Дмитрий — неоднократный чемпион 
студенческих спартакиад по настольному теннису, и 
надо полагать, это не последняя его победа. Судите 
сами: на нынешнем турнире в драматическом поедин-
ке ему удалось одержать верх над таким известным 
мастером ракетки, как начальник отдела по внешнеэ-
кономической деятельности унитарного предприятия 
«Облкоопторг» облпотребсоюза Андрей Макейчик. В 
итоге тот стал серебряным призером. У женщин по-
здравления принимала оператор ЭВМ Солигорского 
райпо Людмила Прокопович. В командном зачете 
лучшими были теннисисты Стародорожского райпо. 
Серебро – у команды Клецкого райпо, а бронзовые 
награды достались спортсменам Логойского райпо.

В соревнованиях по дартсу с результатом в 
391 очко вновь отличилась представительница 
Солигорского райпо Людмила Прокопович. 
Можно только порадоваться за эту замеча-
тельную спортсменку, которая, напомню, и 
на волейбольной площадке демонстрирует 
отменную игру. Победа же в личном пер-
венстве в соревнованиях мужчин главного 
энергетика райпо Артема Григоровича 
принесла солигорцам золотые медали 
и в командном зачете. Кстати, для 
сравнения, у него в активе было 383 
очка. Комментарии, думается, из-
лишни. Серебряные и бронзовые 
призеры – команды Дзержинского 
и Логойского райпо.
В интеллектуальных видах спорта 

— шашках и шахматах — соревнова-
ния проводились по так называемой 

швейцарской системе. Суть ее, если 
кратко, в том, чтобы развести сильных 
спортсменов от участия уже в первых же 
играх и тем самым сохранить интригу в со-
стязаниях. Многократный чемпион областной 
и республиканской отраслевой спартакиады 
по шашкам заготовитель Минского райпо Ан-
дрей Моисеев рассказал, что каждый участ-
ник должен был провести по пять партий, а 
победитель определялся по наибольшему 
количеству набранных очков. Андрей празд-

новал викторию во всех поединках и, естественно, был 
признан лучшим на турнире. У женщин такой же от-
личный результат показала продавец Стародорожского 
райпо Светлана Кочетова. В командном зачете три 
первых места распределились следующим образом: 
Минское, Стародорожское и Молодечненское райпо.
В соревнованиях по шахматам как сенсацию можно 

расценивать победу в личном первенстве среди муж-
чин представителя Стародорожского райпо Вячеслава 
Зеленевского. Только ему удалось прервать победное 
шествие на турнире неоднократного чемпиона со-
ревнований представителя Любанского райпо Андрея 
Мигуна. В итоге тот занял второе место. У женщин 
первенствовала Татьяна Курило из Столбцовского 
райпо, которая тоже смогла обойти такую сильную 
шахматистку, как Надия Ашуйко (Любанское райпо). И 
все-таки в командном зачете первое место досталось 
любанцам. Серебряными и бронзовыми призерами 
стали команды Столбцовского и Солигорского райпо.
Гиревой спорт не включен в программу отраслевой 

спартакиады. Тем не менее в Минском облпотребсою-
зе такие соревнования проводятся регулярно. Здесь в 
весовой категории до 90 килограммов победил Сергей 
Хацкевич из Минского райпо. В весовой категории 
свыше 90 килограммов чемпионского титула удостоен 
Владимир Клюшун из Березинского райпо. Команда 
Березинского райпо в итоге заняла первое место, а 
Минского райпо – второе. Третье призовое место до-
сталось команде облпотребсоюза.
После подведения результатов в отдельных видах 

спорта определились лидеры областной спартакиады. 
Итак, третье призовое место заняла команда облпо-
требсоюза. Серебряные медали вручены спортсменам 
Солигорского райпо. Ну а чемпионом соревнований 
стала команда Стародорожского райпо. Поздравляем! 
И, естественно, с нетерпением ждем новых стартов 
уже в финале отраслевой спартакиады, который, по-
вторюсь, пройдет здесь же, в Молодечно, на лучшем 
городском спортивном комплексе.

Александр РУДНИЦКИЙ   
Фото автора

Собственная  
продукция 

общественного  
питания

Блюдо  недели

АКЦИЯ

В целях популяризации белорусской национальной 
кухни не только в объектах придорожного сервиса, 

но и в общедоступной сети предприятий общественно-
го питания Белкоопсоюза разработано и утверждено 
типовое меню из белорусских блюд, которое отражает 
колорит и самобытность нашей культуры. Блюда вы-
делены в меню отдельным цветом.
Еженедельно Белкоопсоюз проводит акцию «Блюдо недели» бе-

лорусской кухни в сети ресторанов потребительской кооперации.
Так, в сентябре 2018 года посетителям предлагаются следующие 

блюда по специальной цене: 

С 1 по 30 сентября 2018 года Белкоопсоюз пред-
лагает своим покупателям в каждом универсаме 

потребительской  кооперации, расположенном в 
г. Минске, областных и районных центрах, а также  в 
крупных населенных пунктах, по доступным специ-
альным акционным ценам кондитерские и кулинарные 
изделия:

Капуста ,  тушенная  по-
домашнему в горшочках, — 
1,49 руб.

Омлет, фаршированный гриба-
ми и луком, —  1,39 руб.

Печенье «Домашнее» (1 кг) — 
4,39 руб.

Пирог «Изюминка» (1 кг) — 
5,29 руб.

Сладкие творожные квадратики 
(1 кг) — 6,19 руб.

Пельмени по-домашнему из 
птицы  (п/ф, 1 кг) — 5,29 руб.

Эти вкусные блюда можно попробовать в ресторанах потреби-
тельской кооперации по всей республике.
Приходите к нам и открывайте для себя блюда белорусской 

кухни!

Рады вас видеть в торговых объектах Белкоопсоюза!
Ирина ЖИГАЛКО,

 главный технолог 
отдела общественного питания

 Белкоопсоюза

Мачанка  с  блинами  — 
2,29 руб.

Бабка картофельная с гриба-
ми — 1,19 руб.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Генеральная репетиция Генеральная репетиция 
перед главными стартамиперед главными стартами

Фарш нежный  (п/ф, 1 кг) — 7,99 руб.

Продавец Стародорожского райпо Светла-
на КОЧЕТОВА (в центре) была лучшей в ин-
теллектуальных поединках по шашкам.

В соревнованиях по 
гиревому спорту в 
весовой категории 
свыше 90 килограм-
мов победил Влади-
мир КЛЮШУН из Бе-
резинского райпо.



7Ракурс 31  августа  2018 г.

НАРОДНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

осень ожидалась без осадков, а уро-

жай следующего года обещал быть

высоким. Затяжная осень обеща-

лась, если была гроза в сентябре.

Народные приметы гласят: «Гром в

сентябре — к долгой осени». Если

сверять народные приметы с тем, что

прогнозируют современные синоп-

тики, то результат будет 50/50. На-

пример, к затяжной осени также по-

верье, что чем суше будет сентябрь,

тем позже придет зима.

Пословицы про осенний урожай

дошли до наших дней и передают

народную многовековую наблюда-

тельность людей, чья жизнь напря-

мую зависела от милости природы.

Сегодня урожай чаще всего зависит

от удобрений, поэтому старинные

поверья стали только памятью о кре-

стьянской мудрости. «Холоден сен-

тябрь, зато сыт» — так уважительно

относились крестьяне к этому уро-

жайному месяцу. В это время соби-

рают ягоды, корнеплоды, грибы,

овес и лен. Для каждого из овощей,

фруктов или ягод есть своя приме-

та, поговорка или пословица. «Сен-

тябрь пахнет яблоками, октябрь —

капустой», — говорили мудрые ста-

рики.

Так как сентябрь завершал дела в

полях и был урожайным и теплым,

самое большое количество свадеб

во все времена приходилось имен-

но на этот месяц. Если назначалась

свадьба в сентябре, приметы, ее со-

провождающие, и различные пове-

рья выполнялись неукоснительно.

Большинство молодых женились

именно в этот месяц, так как он зак-

рывал урожайное лето и считался

кормильцем зимы. Сегодня эти об-

ряды уже не используются, но неког-

да их выполнение было обязатель-

ным, иначе брак мог быть неудачным.

В давние времена свадьба была не

просто событием, а настоящей «те-

атральной» постановкой, где все

присутствующие знали, что гово-

рить, где встать и как себя вести.

Считалось, например, что паутинка,

попавшая на лицо невесты, указыва-

ет на жизнь веселую и полную радос-

ти. Если в день свадьбы был дождь,

то молодых ждало изобилие и бо-

гатство. Жених, вступивший в лужу,

имел все шансы стать пьяницей, если

свадьба в сентябре.

Приметы древности сегодня вос-

принимаются с юмором, но когда-

то люди в них искренне верили. От

старых свадебных традиций остал-

ся, например, выкуп невесты, кото-

рый не имеет уже того смыслового

значения, как когда-то. В те времена

невеста уходила жить в дом мужа,

где его родня не обязана была ее

любить и жалеть, поэтому выкуп

предполагал, что чем больше жених

заплатит, тем выше будет ценить

свою жену.

  Сентябрь расписывал дела на

каждый день у всех крестьян. Как го-

ворили в народе, «день прозевал —

урожай потерял». Но после того как

все было убрано в садах, на полях и

огородах, люди отмечали многочис-

ленные праздники, количество кото-

рых в сентябре больше, чем в любом

другом месяце года. Крестьянским

КАЛЕЙДОСКОПНЕОБЫЧНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

  Прощай же,
летейко, прощай…

Группа ученых из

Гуэлфского универ-

ситета установила,

что при помощи мо-

лока можно изба-

виться от лишнего

веса и избежать ди-

абета, сообщает

Journal of Dairy

Science.

К такому выводу

исследователи при-

шли, проанализиро-

вав результаты экс-

перимента, в рамках

которого 32 добро-

вольца поделили на

две группы. Первая

группа употребляла

обычное молоко, а

вторая — воду. В ре-

зультате оказалось,

что стакан молока

понижает уровень

сахара в крови на

весь день.

Блогосфера
«всемирной паутины»

праздником начала осени был день

Натальи Овсяницы и Андриана Осен-

него (8-е число). В этот день кресть-

яне выходили жать овес. «Несет На-

талья в овин овсяный блин, а Андри-

ан в горшке толокно», — говорили

они, срезая первый пук овса и свя-

зав его в сноп, неся с песнями на

барское подворье или к себе в избу.

В этот день было принято печь овся-

ные блины, есть гречневую кашу и

пить брагу. Важные в этот праздник

показывал сентябрь приметы. Если

лист еще не опал с берез и дубов, то

быть зиме суровой, а холодное утро

на Наталью — к ранней зиме.

 Куприянов день (13-е число) от-

мечался сбором урожая корнепло-

дов, кроме редьки. Также в этот день

начинался сбор клюквы (журавинки)

на болотах, так как журавли собира-

лись в клин и улетали. 21 сентября

был великий Апосов день и Пресвя-

той Богородицы. Это время сбора

лука и встреча осени, так как в этот

праздник был солнцеворот от лета к

зиме.

 Воздвиженье еще один большой

праздник у селян, который означал,

что репа и капуста с полей убраны. В

этот день устраивали капустники и

гулянья после церковной службы.

Также после Воздвиженья начинали

солить капусту, и оно было оконча-

нием бабьего лета. По традиции

древних славян, Марфино (бабье)

лето начиналось в Симеонов день

(14-е число) и заканчивалось в день

Воздвижения (27 сентября). Назва-

ние пошло от созвездия Плеяд, кото-

рое на Руси называлось Бабы. Со вто-

рой половины августа и до середины

сентября оно появлялось на месте

солнца, так как день становился коро-

че, и светило уходило с небосвода.

Это была пора семейных примире-

ний и многочисленных работ на по-

лях и в огородах. Если на бабье лето

гроза в сентябре, народные приметы

сообщали о сухой и теплой осени. С

окончанием теплого «бабьего» пери-

ода женщины садились за рукоделие,

ткали холсты, пели песни.

 До сих пор во многих деревнях и

селах проводят языческие обряды,

которые по времени совпадают с ве-

ликими религиозными праздника-

ми. Не избежал этой участи и сен-

тябрь. Приметы месяца на Иоанна

Предтечу (11 сентября) всегда пока-

зывали, чего ждать дальше. В наро-

де этот день называли Иван Постный,

так как в память об усечении головы

Иоанна Крестителя был строгий

пост. Не разрещалось готовить и

есть еду из овощей круглой формы.

 Еще одно великое торжество в

сентябре 21-го числа — Рождество

Пресвятой Богородицы. До христи-

анства это был праздник сбора лука

и меда. В этот день начинался праз-

дник урожая, продолжающийся от 5

до 7 дней не только гуляньями с пляс-

ками и песнями, но и ярмарками,

базарами и балаганами.

Инга  КАРДАШОВА

Молоко
и вкусно,
и полезно

И
дея праздновать День блога

31 августа появилась в 2005

году, когда активные пользо-

ватели LiveJournal усмотрели в сло-

ве blog цифры — 3108. Поэтому и

датой праздника установили 31 ав-

густа (31.08).

Инициаторы Дня блога призывают

посвятить его знакомству с товарища-

ми из разных стран и с разными инте-

ресами. Для этого предлагается напи-

сать короткие рецензии о пяти разных

блогах, отличных по тематике от соб-

ственного, и 31 августа опубликовать

эти записи у себя со ссылками на ав-

торские страницы. Считается, что луч-

ше всего в этот день писать о блогах,

которые расходятся со сферой обыч-

ных интересов автора, его точкой зре-

ния и жизненной позицией, чтобы и сам

пользователь, и посетители его стра-

ницы открыли для себя что-то новое.

Блогеры восприняли идею с энтузи-

азмом. Когда впервые 31 августа объя-

вили праздником, в индексе Google

появилось сразу 30 тысяч новых стра-

ниц. А в 2007 году в связи с этой датой

начался конкурс лучших  блогов Best of

Blogs. В нем могут принимать участие

публикации на десяти языках: английс-

ком, арабском, испанском, китайском,

немецком, нидерландском, персидс-

ком, португальском, французском и

русском. «Блог (англ. blog, от web log

— интернет-журнал событий, интернет-

дневник, онлайн-дневник) — веб-сайт,

основное содержимое которого регу-

лярно добавляемые записи, содержа-

щие текст, изображения или мультиме-

диа. Для блогов характерны недлинные

записи временной значимости, упоря-

доченные в обратном хронологическом

порядке (последняя запись сверху).

Отличия блога от традиционного днев-

ника обусловливаются средой: блоги

обычно публичны и предполагают сто-

ронних читателей, которые могут всту-

пить в публичную полемику с автором

(в комментарии к блогозаписи или сво-

их блогах).

Людей, ведущих блог, называют бло-

герами. Совокупность всех блогов сети

принято называть блогосферой. Пер-

вым блогом считается страница Тима

Бернерса-Ли, где он начиная с 1992

года публиковал новости. Более широ-

кое распространение блоги получили с

1996 года. В августе 1999 года компь-

ютерная компания Pyra Labs из Сан-

Франциско стала первой предостав-

лять платформу для создания блогов.

Сейчас этот сервис всем хорошо зна-

ком под именем Blogger.com. Со вре-

менем его выкупила компания Googlе,

и теперь этот сервис стал массовым и,

пожалуй, лучшим из бесплатных плат-

форм для блогов.

 В настоящее время особенность бло-

гов заключается не только в структуре

записей, но и в простоте добавления

новых записей. Пользователь просто

обращается к веб-серверу, проходит

процесс идентификации пользователя,

после чего он добавляет новую запись

к своей коллекции. Сервер представ-

ляет информацию как последователь-

ность сообщений, помещая в самом

верху самые свежие сообщения. Струк-

тура коллекции напоминает привычную

последовательную структуру дневника

или журнала.

Петр  ГРИНЕВ

М
ногим людям становится

грустно, когда заканчива-

ется август и начинается

сентябрь. Приметы осени к этому

времени налицо – листья начина-

ют желтеть уже в конце августа,

и, хотя еще тепло, все понимают,

что скоро наступит сезон дождей

и сырости.

Сентябрь самый «богатый» имена-

ми в различных славянских культурах.

Чаще всего это связано либо с окон-

чанием полевых работ, либо с пого-

дой, либо с сезоном охоты. В бело-

русском, украинском и польском язы-

ках название месяца связано со вре-

менем цветения вереска. По-бело-

русски он звучит верасень, по-укра-

ински – вересень, а по-польски –

wrzesien. У чехов и хорватов приметы

и традиции сентября были связаны с

началом охоты, поэтому и звучит он

соответственно – zari у чехов и rujan у

хорватов. У древних славян сентябрь

обозначался как рюень (ревун) — вре-

мя, когда ревут самцы оленей. В этом

месяце устраивали трапезу в честь

Рода и Рожаниц, которых почитали

многие языческие славянские племе-

на. Род стоял выше Перуна-громо-

вержца, и в его честь накрывали сто-

лы и благодарили за щедрый урожай.

Рожаницы считались «девами жиз-

ни», которые помогали рождению

детей.

В стародавние времена было мно-

го поверий, которые приходились на

сентябрь. Приметы связывали с уро-

жаем или теми, кто мог ему навре-

дить. Например, считалось, что на

Агафонов день (4-е число) из леса

выходит леший и безобразничает –

раскидывает снопы по деревням и се-

лам. Существовал даже обряд, кото-

рый назывался «ночное», во время

него мужики надевали наизнанку ту-

лупы, обвязывали головы и брали для

защиты гумна кочергу. Обведя круг

кочергой вокруг гумна, они как бы

запечатывали его, разжигали костры

и ждали рассвета.

Начало осени воспринималось как

проводы урожайного лета, чему до-

казательством служит народная по-

говорка «Август варит, а сентябрь к

столу подает». После сбора урожая

накрывались столы и отмечалось

окончание жатвы. У древних славян с

сентября начинался новый год, так как

время сева и сбора урожая прошло,

а земля готовилась к новому перио-

ду «спячки». На самом деле прогноз

на зиму давал именно сентябрь.

О многом говорило поведение

птиц и животных. Так, на Лупа-брус-

ничника (5 сентября) наблюдали за

журавлями. Если они в этот день уле-

тали в теплые края, значит, зиму ожи-

дай раннюю. Низко клин летит — быть

зиме теплой, высоко – морозной.

Чтобы узнать, какой будет осень и бу-

дущая весна, крестьяне примечали,

какая погода стоит на Евтихия. Если

в этот день шел дождь, то остальная
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На самом деле, на уровне отдельно взятого рай-

она, поселка или села вопросы экономики и куль-

туры очень сильно соприкасаются, а то и впря-

мую сочетаются друг с другом. Прежде всего по-

тому, что тут соединяются два мощных фактора

— уникальные и за счет этого конкурентоспособ-

ные производства и рост сферы туристических

услуг. Проще говоря, привлечь туриста можно

простым фактом — именно в этой конкретной

местности он увидит то, чего в иных местах нет, и

это будет ему приятно. Интересно, полезно и по-

знавательно. И он готов будет заплатить сполна и

за эту поездку, и за особенную местную продук-

цию. За товар, на котором специализируется эта

местность. При этом он увидит и любопытное зре-

лище. Все мы слышали и видели по телевидению

либо в интернете такие местные диковинки: по-

мидорные «бои» в Италии и Испании, катание го-

ловок сыра с холмов в Англии, торговлю рожде-

ственскими сладостями и подарками в городах

Германии и Скандинавии. Такое понятие, как «про-

дукт, контролируемый по происхождению», от-

носится не только к вину (хотя с сертификации

вин все и  началось). Во многих странах каждая

местность славится определенными продуктами

питания либо изделиями, и в честь них проводят-

ся ежегодные праздники. Среди которых, пожа-

луй, самый массовый и известный — Октобер-

фест, пивной фестиваль в баварском Мюнхене. В

европейских странах почти каждая деревушка

чем-нибудь да отличается, и каждый район про-

водит праздник своего главного пищевого про-

дукта, будь то аристократические трюфели и ар-

тишоки или демократичные селедка и тушеная

капуста.

Внимание туристов, а также ценителей тради-

ций и любителей старины к таким угасающим

было праздникам и промыслам привело к их но-

вому расцвету. Возникло глобальное движение

«слоуфуд» («медленная еда») как альтернатива фа-

стфуду, будь то американскому или восточноази-

атскому. Вместо того чтобы жевать в душной и

наполненной выхлопными газами атмосфере

крупного города очередной бургер или суши, вы

отправляетесь в такие привычные, но все же не до

конца знакомые места, чтобы попробовать ре-

альную традицию «на вкус».

Внимательное изучение истории быта и обы-

чаев, которые частично живы, а частично сохра-

нились в книгах XIX—XX веков, помогло развеять

стандартные представления о белорусских тра-

дициях, особенно кулинарных. И оказалось, что

белорусская кухня не сводится к драникам, хо-

лоднику и мачанке. Хотя они и фигурируют впол-

не заслуженно как главные хиты в меню всех заве-

дений национальной кухни. Также стало очевид-

но, что живы традиции иных этнических групп,

издавна живущих в Беларуси, — евреев, татар,

поляков, русских староверов. Возможно, у тури-

ста появляется шанс в дополнение к пониманию

знаковых блюд белорусской кухни узнать, что та-

кое настоящие цимес и бигос, чем кибинаи отли-

чаются от чебуреков и что собой представляют

черная каша и черные щи. Ну и, конечно, не стоит

забывать о производстве специальных местных

продуктов, будь то сыры, колбасы и сало, пряни-

ки или ягодное варенье. В этом хороший сигнал и

прекрасные возможности для общепита и для

предпринимателей на местах. Колбасы из Мото-

ля и засахаренная клюква из Глубокого нуждают-

ся в том, чтобы им составили компанию, в том

числе и на прилавках городских магазинов.

Но главное, конечно же, не в еде, не в хлебе

едином. Главное в том, что люди вспоминают, а

чем же, собственно, славилась все время их ма-

лая родина, их районы и города, местечки и села.

Можно, занимаясь краеведением и исторически-

ми изысканиями, найти много следов былых эпох

и рассказать о них, и показать, и хранить их. И

этим следует заниматься. К тому же в каждом

районе есть энтузиасты этого дела. Но это только

часть целого. Для поддержания традиций и со-

здания того, что можно назвать брендом местно-

сти, есть путь самый эффективный и проверен-

ный за последние 15 лет — местный праздник

или фестиваль. Например, знаменитые «Моталь-

скія прысмакі», наращивающий обороты «Вішнё-

вы фэст» в Глубоком, «Журавінавы фэст» в агро-

городке Ижа Вилейского района (праздники, по-

священные этой ягоде, проводятся еще в несколь-

ких районах). А вдобавок такие традиционные

праздники, как «Дажынкі», День города, а сегод-

ня еще и День поселка, села, даже отдельной сель-

ской улицы.

И все это не потому, что праздника хочется.

Хотя с ним, конечно, жить веселее. А потому, что

в разумно организованном и содержательном

празднике, как и в производстве местного уни-

кального продукта, может ярко проявляться куль-

турная традиция и высвечивается то, что люди

несут в своей душе, невзирая на все жизненные

проблемы, — доброе чувство к малому уголку

земли, где родился и живешь.

Андрей  ВАСИЛЬЧЕНКО

Вкус как

символ малой

родины

2018-й, как известно, объявлен в Белару-

си Годом малой родины. Под этим знаком

объединен целый ряд направлений, которые

связаны с развитием регионов. Тут и соци-

ально-экономическое развитие, и охрана

уникальных природных объектов и мест, и,

конечно же, сохранение исторической памя-

ти и развитие местных народных культурных

традиций.П
равлением Белкоопсоюза для орга-

низаций потребительской коопера-

ции определена приоритетная за-

дача развития – обеспечение эффектив-

ного хозяйствования. А одним из пока-

зателей эффективности деятельности

организаций является обеспечение со-

хранности собственности, в том числе

недопущение фактов отвлечения

средств кооперации в недостачи ценно-

стей. Данный вопрос находится на по-

стоянном контроле правлений Белкооп-

союза, облпотребсоюзов, облпотребоб-

щества.

Постановлением Правления Белкоопсою-

за от 8.05.2018 г. № 125 «О состоянии со-

хранности собственности и предотвращении

коррупционных проявлений в организациях

потребительской кооперации» утверждены

Мероприятия по обеспечению сохранности

собственности организаций потребительс-

кой кооперации и противодействию корруп-

ции. По своей сути это не новый для  потре-

бительской кооперации документ, он при-

нят с учетом произошедших изменений ло-

кальных нормативных правовых актов и уста-

новившейся практики взамен ранее утверж-

денных в 2012 году аналогичных мероприя-

тий.

Основанием для разработки таких мероп-

риятий являются факты выявления в органи-

зациях потребительской кооперации недо-

стач и хищений в крупном и особо крупном

размере, непроизводительных расходов и

потерь, которые негативно влияют на пока-

затели эффективности деятельности.

По всем фактам крупных недостач в орга-

низациях проводятся служебные расследо-

вания, в ходе которых выясняются причины и

обстоятельства, способствовавшие образо-

ванию недостач.

Первопричинами образования недостач в

крупных и особо крупных размерах являются

прежде всего:

отсутствие контроля за товарными запа-

сами, выполнением плана розничного това-

рооборота исходя из имеющихся товарных

запасов, полнотой и своевременностью сда-

чи торговой выручки;

некачественная приемка и обработка от-

четов материально ответственных лиц;

нарушение сроков сверки расчетов с по-

ставщиками;

нарушение сроков проведения инвентари-

заций товарно-материальных ценностей;

несвоевременное предоставление отпус-

ков материально ответственным лицам с пе-

редачей товарно-материальных ценностей;

несвоевременное отстранение от работы

материально ответственных лиц, допустив-

ших недостачу ценностей в значительном

размере.

Многократно правлениями Белкоопсоюза,

облпотребсоюзов и облпотребобщества все

эти причины озвучивались, только отдель-

ные ответственные работники на местах не

делают соответствующих выводов и не вно-

сят коррективы в свою работу, и, как след-

ствие, допускается образование новых не-

достач в крупных и особо крупных размерах.

Подтверждением изложенному являются

поступившие в Белкоопсоюз донесения о

выявленных в июле т.г. недостачах в особо

крупных размерах в магазинах д. Малая Гра-

ва Осиповичского РТП Глусского райпо в

сумме 45,8 тыс. рублей, которая возмещена

в сумме 14,6 тыс. рублей (31,8%), и д. Гриц-

ковичи торгового унитарного предприятия

«Несвижский продторг» Несвижского райпо

в сумме 24,9 тыс. рублей, которая возмеще-

на в сумме 0,6 тыс. рублей (2,4%).

Коллектив магазина д. Малая Грава Оси-

повичского РТП Глусского райпо состоял из

2 материально ответственных лиц и был сфор-

мирован 22.02.2018 г. Инвентаризация то-

варно-материальных ценностей у вновь сфор-

мированного коллектива проведена только

через 5 месяцев работы. В то время как ос-

татки товаров в магазине возрастали в гео-

метрической прогрессии: с 20 тыс. рублей с

момента сформирования коллектива до 82

тыс. рублей на момент установления круп-

ной недостачи 25.07.2018 г., сумма недо-

стачи составила 56% к остатку товаров, чис-

лящихся по бухгалтерскому учету. Отсутство-

вал контроль за сдачей торговой выручки,

что позволяло материально ответственным

лицам сдавать ее несвоевременно и не в пол-

ном объеме, а также раздавать товары насе-

лению без оплаты.

Коллектив магазина д. Грицковичи торго-

вого унитарного предприятия  «Несвижский

продторг» Несвижского райпо также состо-

ял из 2 материально ответственных лиц. В

мае текущего года в магазине в подотчете

этих продавцов уже была выявлена недоста-

ча в сумме 5,5 тыс. рублей (возмещено 42%),

материально ответственные лица не были от-

странены от работы, и, как следствие, за 2,5

месяца сумма ущерба возросла более чем в

4 раза. Невозмещенный ущерб для органи-

зации по 2 недостачам составляет 25,5 тыс.

рублей, в настоящее время по данным фак-

там проводится служебное расследование.

Кроме того, в июне т.г. в подотчете мате-

риально ответственного лица магазина

д. Слободка торгового унитарного предпри-

ятия «Несвижский продторг» Несвижского

райпо была выявлена недостача товарно-ма-

териальных ценностей в сумме 20,2 тыс. руб-

лей, которая образовалась за период с но-

ября 2017 г. по июнь 2018 г. В ходе посеще-

ния магазина д. Слободка в мае т.г. специа-

листами райпо было визуально определено,

что фактическое наличие товарно-матери-

альных ценностей не соответствует бухгал-

терскому остатку. Поэтому правлением рай-

по было принято решение о проведении ин-

вентаризации с передачей ценностей друго-

му материально ответственному лицу, в ре-

зультате которой выявлена недостача 80%

числящихся в учете товарно-материальных

ценностей. Невозмещенный ущерб для орга-

низации составляет 19,7 тыс. рублей.

Материально ответственное лицо причи-

ну образования недостачи объяснила при-

своением торговой выручки, которая уходи-

ла на погашение личного долга, тратилась

на содержание семьи в связи со сложным

материальным положением, и отпуском то-

вара в долг населению, что подтверждается

и результатами служебного расследования.

Указанные факты послужили основанием

для освобождения от занимаемых должнос-

тей директора и главного бухгалтера унитар-

ного предприятия «Несвижский продторг»

Несвижского райпо.

Правление Белкоопсоюза постоянно тре-

бует жесточайшего контроля в вопросах кас-

совой дисциплины, однако игнорирование

этих требований на местах не позволяет ис-

коренить факты хищений, растрат и присво-

ения материально ответственными лицами

товаров и денежных средств, вверенных им

под отчет.

Способы хищений не становятся чем-то

новым и неизвестным, а используются те же

методы хищений, меры для борьбы с кото-

рыми уже давно разработаны и утверждены

решениями правлений Белкоопсоюза, обл-

потребсоюзов и райпо. Материально ответ-

ственными лицами просто используется тот

факт, что со стороны отраслевых  и функцио-

нальных служб отдельных кооперативных

организаций данные вопросы не контроли-

руются, создана обстановка безнаказаннос-

ти и примиренческого отношения к лицам,

допускающим недостачи.

В результате напрашивается простой вы-

вод: руководители организаций потреби-

тельской кооперации должны потребовать

от подведомственного аппарата неукосни-

тельного выполнения Мероприятий по обес-

печению сохранности собственности орга-

низаций потребительской кооперации и

противодействию коррупции, что позволит

достигнуть желаемого результата. Наряду с

отрицательными примерами есть и положи-

тельные – организации, которые не допуска-

ют образования крупных недостач и не име-

ют невозмещенного остатка от недостач.

По итогам работы за 2017 год по резуль-

татам проведенного конкурса на лучшее рай-

онное потребительское общество, филиал

облпотребобщества по обеспечению сохран-

ности собственности решением Правления

Белкоопсоюза  и президиума РК Белорус-

ского профсоюза работников потребитель-

ской кооперации присуждено: первое место

– Дубровенскому райпо Витебского облпот-

ребсоюза; второе место – Дрибинскому рай-

по Могилевского облпотребсоюза; третье

место –  Кировскому райпо  Могилевского

облпотребсоюза.

Марина БЫТКОВСКАЯ,

заместитель начальника

контрольно-аналитического

управления Белкоопсоюза

Сохранить и приумножить

В
итебским кооператорам и волейбол в радость, и много-

борье по плечу. Не случайно августовская спартакиада

среди работников потребительской кооперации Витебс-

кой области вышла яркой и зрелищной.

По традиции состязания провели на базе профильного учрежде-

ния образования — Полоцкого торгово-технологического колледжа

Белкоопсоюза. Участниками стали 12 команд, в том числе Витебс-

кого облпотребсоюза. Третий год подряд он выставляет команду

спортсменов во главе  с председателем правления. Работники тор-

говли схлестнулись в разных видах спорта: смешанном волейболе,

многоборье «Здоровье», шашках, шахматах, настольном теннисе и

СПАРТАКИАДА

В Придвинье со спортом дружат
дартсе. Первое общекомандное место традиционно заняла команда

Верхнедвинского райпо, второе — за сенненцами, третье — у пред-

ставителей Ушачей. В личном зачете среди призеров было немало

старых знакомых. Так, в шашках не оказалось равных Ольге Чубаре-

вой от Витебской универсальной базы, в многоборье «Здоровье» в

возрастной группе «35 лет и старше» одержал победу Федор Зень-

ков из Лепельского райпо. По итогам этих областных соревнований

сформируют команду, которая  представит Придвинье на республи-

канской спартакиаде в Молодечно. Ждать осталось недолго, отрас-

левые баталии запланированы на конец сентября.

Анна НАУМОВА
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Страсти
на туристских тропах

ДОСУГ

ЛЮДИ  КООПЕРАЦИИ

О
на знает все о жителях своей деревни. Ну, или практически все.

Вот уже более 40 лет Галина Гурская (в девичестве Маньков-

ская) работает продавцом магазина ТПС  д. Рудковщина Го-

рецкого районного потребительского общества. За эти годы поку-

патели так привязались к Галине Ивановне, что никак не могут отпу-

стить ее на заслуженный отдых.

Приднепровский край поистине приобрел статус малой родины для Га-

лины Ивановны, куда по направлению в 1975 году после окончания Гомель-

ского кооперативного техникума она пришла на работу продавцом. С ее

слов, она с детства мечтала быть продавцом, мечте своей не изменяет и до

настоящего времени. Скромный, порядочный, неравнодушный к людям

человек живет проблемами жителей, которых знает лично, разделяя с ними

их радости и горе. Так как магазин расположен на трассе, то приходится

всегда быть готовым к обслуживанию различных покупателей, в том числе

и гостей из других государств. Со всеми Галина Ивановна находит взаимо-

понимание.

За весь период работы продавец обеспечивала сохранность вверенной

ей кооперативной собственности, воспитала много достойных учеников,

которые стали прекрасными специалистами. За безупречный труд нео-

днократно награждалась почетными грамотами и ценными подарками.

Надежной опорой для Галины Ивановны стал и ее муж, с которым в 1976

году они сыграли свадьбу. Прожив вместе 42 года, воспитали двух доче-

рей, которые в свою очередь подарили им внука и трех внучек. Мы искренне

желаем Галине Ивановне счастья и благополучия.

Наталья МАРКАШАНСКАЯ,

председатель совета ветеранов труда Горецкого райпо

В
 настоящий момент предприятия потребитель-

ской кооперации продолжают заготовку све-

жей плодоовощной продукции, яблок, дико-

растущих ягод и грибов, картофеля, закупаемых у

фермерских хозяйств, населения.

По состоянию на 27.08.2018 (оперативные данные)

системой Белкоопсоюза закуплено:

•огурцов 8,5 тыс. тонн (темп роста к аналогичному

периоду 2017 года 103,2%);

•капусты 7,1 тыс. тонн (темп роста 115,0%);

•томатов 3,5 тыс. тонн (темп роста 102,4%);

•яблок 27,2 тыс. тонн (в 2,8 раза больше аналогич-

ного периода 2017 года);

•черники 1,8 тыс. тонн (голубики дикорастущей 28

тонн), или в 7 раз больше годового объема 2017 года;

•косточковых (черешни, вишни, алычи, сливы) —

301,9 тонны (темп роста 258,1%);

•черноплодной рябины 352,5 тонны (темп роста

164,0%);

•арбузов 476 тонн (темп роста 116,0%);

•голубики культивируемой 16 тонн;

•брусники 12,5 тонны;

•грибов 29 тонн.

По состоянию на 27 августа 2018 года закуплено

27,2 тыс. тонн яблок, в 2,8 раза больше аналогичного

периода 2017 года, в том числе у населения 25,8 тыс.

тонн.

Закупочные цены на яблоки-опад составляют от 4 до

ЗАГОТОВКИ

И объемы, и качество
Верность профессии 7 копеек за 1 кг, на товарные яблоки — от 30 до 60 копеек

за 1 кг.

Закупочные цены на плодоовощную и дикорастущую

продукцию, как и в любой рыночной экономике, форми-

руют спрос и предложение.

В настоящее время (по состоянию на 28.08.2018) ус-

тановлены закупочные цены на:

•картофель — от 25 до 35 копеек/кг;

•огурцы — от 40 до 60 копеек/кг;

•капусту — от 25 до 45 копеек/кг;

•томаты — от 35 до 50 копеек/кг;

•свеклу — от 40 до 60 копеек/кг;

•морковь — от 45 до 60 копеек/кг;

•лук — от 40 до 60 копеек/кг;

•чеснок — от 2,00 до 4,00 рубля/кг;

•малину — от 1,50 до 2,50 рубля/кг;

•бруснику — 1,50 — 3,00 рубля/кг;

•грибы: лисички — 3,00—5,00 рубля/кг, белые грибы

— 3,00 — 7,00 рубля/кг, прочие грибы — 1,50—3,00

рубля/кг.

•алычу, сливу — от 40 до 60 копеек/кг;

•рябину черноплодную — от 15 до 30 копеек/кг;

•арбузы белорусские — от 50 до 60 копеек/кг;

•яблоки для промышленной переработки — от 3 до

10 копеек/кг;

•яблоки товарные — от 40 до 60 копеек/кг.

Управление заготовок Белкоопсоюза

В
 минувшие выходные на базе

туристско-оздоровительно-

го комплекса «Высокий Бе-

рег» Столбцовского района Мин-

ской области прошел VI респуб-

ликанский туристический слет

Федерации профсоюзов Белару-

си.

Около 700 участников, представ-

лявших 18 отраслевых профсоюзов

страны, состязались в спортивных и

конкурсных видах программы тур-

слета. В состав команды Белорусско-

го профсоюза работников потреби-

тельской кооперации вошли пред-

ставители профсоюзных организа-

ций всех областей Беларуси, а также

работники торгового унитарного

предприятия «Белкоопвнешторг

Белкоопсоюза».

Всем командам предстояло обу-

строить туристический лагерь, по-

казать ловкость и мастерство в при-

готовлении блюд на костре, а также

представить номер на конкурс ту-

ристской песни «Песни у костра». В

спортивных видах программы не-

обходимо было преодолеть поло-

су препятствий, не потеряться на

маршруте в спортивном ориенти-

ровании, показать мастер-класс в

индивидуальной гонке и в фигур-

ном вождении на велосипеде, лов-

ко «вырулить» на байдарке в чере-

де водных преград и отличиться в

силовом экстриме на перетягива-

нии каната.

Первые состязания для участников

слета стартовали с творческого кон-

курса на лучшее представление ту-

ристического лагеря «Время первых.

Как закалялся профактив». Группе

кооператоров во главе с Людмилой

Сычевой пришлось подключить все

свои чары и сценическое мастерство

в защите туристического лагеря ко-

операторов.

На другой площадке живописного

местечка Высокий Берег рядом с ве-

ковыми дубами развернулся не на

шутку кулинарный поединок среди

команд отраслевых профсоюзов.

Команда из пяти человек под руко-

водством Олега Каминского, пред-

седателя Могилевской областной

организации профсоюза, более трех

часов колдовала над приготовлени-

ем пяти блюд из выданного набора

монопродукта. В результате коман-

да награждена дипломом в номина-

ции «Вкус традиций» за приготовле-

ния лукового бульона — «цыбуль-

нiка».

Одновременно с конкурсными ви-

дами программы на площадках за-

кипели главные туристические со-

ревнования в спортивном ориенти-

ровании, технике пешеходного ту-

ризма, фигурном вождении на вело-

сипеде, велокроссе и в технике вод-

ного туризма. Преодоление навес-

ной переправы, заболоченного уча-

стка, переправа по бревну, вязка уз-

лов, подъем (спуск) по склону поко-

рились представителям Гродненс-

кой областной организации проф-

союза во главе с Анатолием Пукачем.

Не затерялись в столбцовском лесу

и вернулись к финишу в строго отве-

денное время при выполнении про-

граммы спортивного ориентирова-

ния Константин Касьянов, продавец

Шкловского райпо, и Владислав Ро-

говский, товаровед Шкловского рай-

по, Василина Король, специалист по

кадрам Брестского райпо, и Ольга

Алексич, начальник отдела кадров,

организационно-кооперативной и

идеологической работы Баранович-

ского райпо.

Одним из самых зрелищных ви-

дов состязаний стало преодоление

водных преград. По-боевому были

настроены участники экипажей бай-

дарочников. Ярко и мастерски спра-

вился с заданием смешанный эки-

паж в составе Ирины Ляхнович, на-

чальника отдела логистики ТУП

«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»,

и Алексея Русана, начальника отде-

ла сектора цен конъюнктуры рынка

Минского облпотребсоюза. В муж-

ском экипаже на байдарках высту-

пили Владимир Домрачев, главный

специалист по транспорту отдела ка-

питального строительства, инвести-

ций, технического развития и транс-

порта Гродненского облпотребоб-

щества, и Андрей Бондарчик (Бере-

зино).

Мастерское управление велосипе-

дом, отличные навыки в фигурном

вождении и преодолении препят-

ствий показали Дарья Попова, бух-

галтер отдела учета реализации Свет-

логорского райпо, Елена Товстыко,

главный бухгалтер Минского обко-

ма профсоюза, Алексей Русан, на-

чальник сектора цен и конъюнктуры

рынка Минского облпотребсоюза, и

Андрей Закаблуков, начальник отде-

ла заготовок и внешнеэкономичес-

кой деятельности Витебского обл-

потребсоюза.

Второй день турслета закончился

фестивалем туристской песни «Пес-

ни у костра». На суд жюри профсою-

зы кооператоров представили пес-

ню «В парусиновых брюках» в испол-

нении Людмилы Сычевой, начальни-

ка экономического отдела Витебс-

кого облпотребсоюза, шквал апло-

дисментов и оваций долго не отпус-

кали Людмилу Сычеву со сцены. Фе-

стиваль туристской песни закончил-

ся выступлением коллектива Калин-

ковичского райпо под руководством

Людмилы Качалко, председателя

первичной профсоюзной организа-

ции, с шуточной песенкой «Лисапед».

Три дня состязаний Республикан-

ского туристического слета профсо-

юзов пролетели как одно мгновение.

В общекомандном зачете коопера-

торы заняли 16-е место, ведь сра-

жаться пришлось с очень серьезны-

ми, порой даже профессиональны-

ми соперниками. Наша команда по

решению судейской коллегии отме-

чена специальным дипломом в но-

минации «За душевность, искрен-

ность и гостеприимство!».

Прощаясь с участниками турсле-

та, председатель Белорусского

профсоюза работников потребко-

операции Владимир Комса побла-

годарил всех за активное участие,

пожелал здоровья, счастья,

спортивного долголетия и отметил,

что без здоровых, физически креп-

ких кадров в отрасли нельзя до-

биться трудовых успехов и произ-

водственных достижений, создать

хороший морально-психологичес-

кий климат в каждом трудовом кол-

лективе.

Надежда ЛЕВШУНОВА,

главный специалист

Республиканского комитета

профсоюза работников

потребкооперации

Фото автора
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ÿÍÓÎ‡ Á‰ÓÓ‚¸ˇ Í‡Í ÙÓÏ‡ ‡·ÓÚ˚ ó ˜‡Ò-
Ú‡ˇ Ô‡ÍÚËÍ‡ ‚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı. ¬
ÓÌÍÓˆÂÌÚÂ Ú‡ÍÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÓÁ‰‡ÎË ‚ÔÂ-
‚˚Â. ´†‡Í ÊËÚ¸ Ò ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ‰Ë‡„ÌÓÁÓÏ?ª
ó Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚, ·˚‚¯ËÂ Ë
Ì˚ÌÂ¯ÌËÂ ÓÌÍÓÔ‡ˆËÂÌÚ˚ ·Û‰ÛÚ ‚ÏÂÒÚÂ. 

–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ˆÂÌÚ‡ ´¬Ó ËÏˇ ÊËÁÌËª
»ËÌ‡ ΔËı‡ ÓÚ ÁÎÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓÔÛıÓÎË
ÎÂ˜ËÎ‡Ò¸ ÚËÊ‰˚: ´ÕÂ ‚ÒˇÍËÈ ‰ÓÍÚÓ „ÓÚÓ‚
‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸ Ò Ô‡ˆËÂÌÚ‡ÏË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ.
œÓÒÚÓ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ ‚ÂÏÂÌË. ¿ Ì‡Û˜ÌÓ Ó·ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÌÛÊÌ‡. ¬˚Á‰ÓÓ‚ÎÂ-
ÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÍÓ„‰‡ ‚‡˜Ë Ë Ô‡ˆËÂÌÚ˚
‚ÏÂÒÚÂ. » ˝ÚÓ ÚÓ, ‡‰Ë ˜Â„Ó Ï˚ ÔÓ‚Ó‰ËÏ
¯ÍÓÎÛª.  

¬‡˜-ıËÛ„ ¿Ì‰ÂÈ œÎÂÚÌÂ‚ Í‡Í ‡Á ÚÓÚ
‰ÓÍÚÓ, ÍÓÚÓ˚È „ÓÚÓ‚ ÓÚ‚Â˜‡Ú¸ Ì‡ ÒÎÓÊÌ˚Â
‚ÓÔÓÒ˚: ´œ‡ˆËÂÌÚÍË ˜‡ÒÚÓ Ó·‡˘‡˛ÚÒˇ Á‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ. œÓ˝ÚÓÏÛ ÌÛÊÌÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÔÓÎÂ. ” Ì‡Ò Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ë‰Âˇ
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ¯ÍÓÎÛ, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸ ÔÓ·-
ÎÂÏ˚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò „ÓÁÌ˚Ï Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÂÏ.
–‡Í Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÌÂ ÔË„Ó‚Ó. ≈ÒÎË Ô‡-
‚ËÎ¸ÌÓ ÓÚÌÓÒËÚ¸Òˇ Í ‰Ë‡„ÌÓÁÛ, ËÁÏÂÌËÚ¸ Ó·-
‡Á ÊËÁÌË, ÚÓ ÎÂ˜ÂÌËÂ ·Û‰ÂÚ ÛÒÔÂ¯Ì˚Ïª. 

¬ Í‡·ËÌÂÚÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
ÒÎÛÊ·˚ –Õœ÷ ÓÌÍÓÎÓ„ËË Ë ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ‡-
‰ËÓÎÓ„ËË ËÏ. Õ.Õ. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚‡ ≈Í‡ÚÂËÌ˚
¿‚ÂÍÓ‚ÓÈ Ô‡ˆËÂÌÚ˚ ˜‡ÒÚÓ ÔËÁÌ‡˛ÚÒˇ, ˜ÚÓ
ÌÂ ıÓÚˇÚ ÊËÚ¸: ´— Ú‡ÍËÏË ÚˇÊÂÎ˚ÏË Ï˚ÒÎˇÏË
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÛÊÌÓ Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒ-
Ú‡Ï. ’ÓÓ¯Ó, ÍÓ„‰‡ ÓÔ˚ÚÓÏ ‰ÂÎËÚÒˇ Ë ÔÓ‰-
‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÛÊÂ ÔÂÂÊË‚¯ËÈ ÒÚ‡‰‡ÌËˇ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ. ÕÓ ËÌÓ„‰‡ ÌÛÊÂÌ ‚Á„Îˇ‰ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚, ÔÓ-
ÚÓÏÛ ˜ÚÓ Û ÔÒËıÓÎÓ„‡ ËÎË ‚‡˜‡-ÔÒËıË‡Ú‡,
ÔÒËıÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú‡ ÂÒÚ¸ ‰Û„ËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‰Îˇ ÚÓ-
„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÓ˜¸ª, ó ‰‡ÂÚ ÒÓ‚ÂÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ. 

†‡Í ÒÔ‡‚ËÚ¸Òˇ ÒÓ ÒÚÂÒÒÓÏ, Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ
ÔËÚ‡Ú¸Òˇ, ÔËÌˇÚ¸ Ò‚ÓÂ ÚÂÎÓ ÔÓÒÎÂ ÓÔÂ‡-
ˆËË. †‡Í ÌÂ ÛÚ‡ÚËÚ¸ ·ÎËÁÓÒÚ¸ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌË-
ˇı, ÛÍÂÔËÚ¸ ËÏÏÛÌËÚÂÚ Ë ÔÂÂÌÂÒÚË ÎÂ˜Â-
ÌËÂ ó ˝ÚË Ë ‰Û„ËÂ ÚÂÏ˚ Ì‡ÏÂÂÌ˚ Ó·ÒÛÊ-
‰‡Ú¸ ‚ ¯ÍÓÎÂ ‰Îˇ ÓÌÍÓÔ‡ˆËÂÌÚÓ‚. ¬ÒÚÂ˜Ë
·Û‰ÛÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ‰‚‡ ‡Á‡ ‚ ÏÂÒˇˆ.  

Здоровье

—Â„Ó‰Ìˇ ‚ÌÂ‰ˇÂÚÒˇ ˜ÂÚ˚Â
ÔÓÂÍÚ‡ ÔÓ ‡ÌÌÂÈ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍÂ
ÌÓ‚ÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ: ¯ÂÈÍË Ï‡ÚÍË,
ÏÓÎÓ˜ÌÓÈ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÊÂ-
ÎÂÁ Ë ÁÎÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÓÔÛıÓÎˇÏ
ÚÓÎÒÚÓ„Ó ÍË¯Â˜ÌËÍ‡. ¬ Á‡Ï˚ÒÎ‡ı
ÏÂ‰ËÍÓ‚ ó Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Â˘Â Ë
Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ
Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ Ì‡ ‡Í
ÎÂ„ÍÓ„Ó Ë ‡Í ÊÂÎÛ‰Í‡. 

œÓ ‡ÍÛ ÎÂ„ÍÓ„Ó ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ
‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ÌËÁÍÓ‰ÓÁÓ‚Û˛ ÍÓÏÔ¸-
˛ÚÂÌÛ˛ ÚÓÏÓ„‡ÙË˛ Û ÍÛËÎ¸-
˘ËÍÓ‚ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ‡ÈÓÌ‡ı
ÃËÌÒÍÓÈ Ë √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡Ò-
ÚÂÈ. ›ÚÓ ‰ÓÓ„ÓÒÚÓˇ˘ÂÂ ÏÂÓÔ-
ËˇÚËÂ. ÕÛÊÌ˚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚Â
ÚÓÏÓ„‡Ù˚ Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚.

ó —Â„Ó‰Ìˇ Ì‡¯‡ Á‡‰‡˜‡ ó
‚ÌÂ‰ˇÚ¸ ÒÍËÌËÌ„ ·ÓÎÂÂ ¯ËÓ-
ÍÓ, ó ÓÚÏÂÚËÎ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰Ë-
ÂÍÚÓ‡ ÔÓ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ –ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÓÌÍÓÎÓ„ËË Ë ÏÂ‰Ë-
ˆËÌÒÍÓÈ ‡‰ËÓÎÓ„ËË ËÏÂÌË
Õ.Õ. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚‡ —Â„ÂÈ †‡Ò-
Ì˚È. ó ≈˘Â Ó‰Ì‡ Á‡‰ÛÏÍ‡ ó
ÒÍËÌËÌ„ ‡Í‡ ÊÂÎÛ‰Í‡. ¡Û‰ÂÚ
ÓÌ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÂÌ ËÎË ÌÂÚ, ÔÓÍ‡-
ÊÂÚ ‚ÂÏˇ. ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ 2 Ú˚Òˇ˜Ë ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ Ë ÓˆÂÌËÚ¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚. ›ÚÓ
·Û‰ÛÚ ‡Ì‡ÎËÁ˚ Ì‡ ıÂÎËÍÓ·‡ÍÚÂ
ÔËÎÓË Ë ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ‡ÚÓÙË˜ÂÒ-
ÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÒÎËÁËÒÚÓÈ. ¬Ó-
Ó·˘Â, Á‡·ÓÎÂ‚‡ÂÏÓÒÚ¸ ‡ÍÓÏ
ÊÂÎÛ‰Í‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÌËÊ‡ÂÚÒˇ.
À˛‰Ë ÒÚ‡ÎË Ô‡‚ËÎ¸ÌÂÂ ÔËÚ‡Ú¸-
Òˇ. ¬ÚÓÓÈ ÏÓÏÂÌÚ ó ÎÂ˜ÂÌËÂ
ıÂÎËÍÓ·‡ÍÚÂÌÓÈ ËÌÙÂÍˆËË, ÍÓ-
ÚÓ‡ˇ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ
‡Í ÊÂÎÛ‰Í‡.

‘ËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰Îˇ
ÒÍËÌËÌ„‡ ‡Í‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. Õ‡-
‰Ó ÔÓ‚ÂÒÚË Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ. ›ÚÓ
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ‚‡-
˜Â·Ì˚ı ÒÚ‡‚ÓÍ,  Ó·Û˜ÂÌËÂ ÔÂ-
ÒÓÌ‡Î‡. 

—‡Ï˚È ·ÓÎ¸¯ÓÈ Óı‚‡Ú ÒÂ‰Ë
ÚÂı ÒÚ‡Ì, ÍÓÚÓ˚Â Ô˚Ú‡˛ÚÒˇ
‚ÌÂ‰ËÚ¸ ÒÍËÌËÌ„ ‡Í‡ ÎÂ„ÍÓ„Ó,
ÒÏÓ„ÎË Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ‚ —ÿ¿ ó ‚
ÔÂ‰ÂÎ‡ı 4,5 ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ ˆÂÎÂ-
‚ÓÈ ‡Û‰ËÚÓËË. ¬˚ˇ‚ÎÂÌËÂ Ó‰ÌÓ-
„Ó Ô‡ˆËÂÌÚ‡, ÒÚ‡‰‡˛˘Â„Ó ‡-
ÍÓÏ ÎÂ„ÍÓ„Ó, ‚ ıÓ‰Â ÒÍËÌËÌ„‡,
ÔÓ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï, Ó·ıÓ-

‰ËÚÒˇ ·˛‰ÊÂÚÛ ‚ 56 Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎ-
Î‡Ó‚. ›ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÏÂÓÔË-
ˇÚËˇ ·˚Î‡ ‰ÓÍ‡Á‡Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Û ÍÛ-
ËÎ¸˘ËÍÓ‚ ÒÓ ÒÚ‡ÊÂÏ ·ÓÎÂÂ 30
ÎÂÚ, ‚˚ÍÛË‚‡˛˘Ëı ·ÓÎÂÂ 15 ÒË-
„‡ÂÚ ‚ ‰ÂÌ¸. ÕÓ ÚÂ, ÍÚÓ ‚˚ÍÛË-
‚‡ÂÚ Ô‡˜ÍÛ ÒË„‡ÂÚ ‚ ‰ÂÌ¸ Ì‡
ÔÓÚˇÊÂÌËË 30 Ë ·ÓÎÂÂ ÎÂÚ,
ÔÎÓıÓ Ë‰ÛÚ Ì‡ ÒÍËÌËÌ„. 

ó Œ‰ÌËÏ ËÁ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ˝Ù-
ÙÂÍÚË‚Ì˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÛÎÛ˜¯ÂÌËˇ
ÒËÚÛ‡ˆËË, Í‡Í ˝ÚÓ ÌË ·‡Ì‡Î¸ÌÓ,
Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ ÏÌÓ„Ëı, Á‚Û˜ËÚ,
·Û‰ÂÚ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì‡ˇ ‰ËÒÔ‡ÌÒÂË-
Á‡ˆËˇ Ë ÎÂ˜ÂÌËÂ Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ Ò
ÔÂ‰ÓÔÛıÓÎÂ‚ÓÈ Ô‡ÚÓÎÓ„ËÂÈ ÊÂ-
ÎÛ‰Í‡, ó Û‚ÂÂÌ ‰ËÂÍÚÓ ÃËÌÒ-
ÍÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÓÌÍÓ‰ËÒÔ‡ÌÒÂ‡

¬Î‡‰ËÏË †‡‡ÌËÍ. ó ¬ ·ÓÎ¸-
¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ÁÎÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì‡ˇ ÓÔÛıÓÎ¸ ÔÓıÓ‰ËÚ ÒÚ‡‰Ë˛
ÔÂ‰ÓÔÛıÓÎÂ‚ÓÈ Ô‡ÚÓÎÓ„ËË. ≈ÒÎË
˝ÚÓ ‚Ó‚ÂÏˇ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÓ‚‡Ú¸ Ë
Ò‡ÌËÓ‚‡Ú¸, ÚÓ, ÔÓ ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚Ï
‰‡ÌÌ˚Ï, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ
ÒÎÛ˜‡Â‚ ‡Í ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÛÔÂ-
‰ËÚ¸.

——††––»»ÕÕ»»ÕÕ√√

Охота
на опухоли

††‡‡ÍÍ  ÊÊËËÚÚ¸̧  ‰‰‡‡ÎÎ¸̧¯̄ÂÂ??  ¬¬ÓÓÚÚ  ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÈÈ
‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ‚‚ÓÓÁÁÌÌËËÍÍ‡‡ÂÂÚÚ  ÛÛ  ÁÁ‡‡--

··ÓÓÎÎÂÂ‚‚¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ‡‡ÍÍÓÓÏÏ..  ÕÕ‡‡  ÌÌÂÂ„„ÓÓ  ÓÓÚÚ‚‚ÂÂ˜̃‡‡ÂÂÚÚ
ÌÌÓÓ‚‚˚̊ÈÈ  ÔÔÓÓÂÂÍÍÚÚ  ÔÔÓÓ  ÔÔÓÓÙÙËËÎÎ‡‡ÍÍÚÚËËÍÍÂÂ  ÓÓÌÌ--
ÍÍÓÓÁÁ‡‡··ÓÓÎÎÂÂ‚‚‡‡ÌÌËËÈÈ,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁÓÓ--
‚‚‡‡ÎÎËË  ÒÒÓÓÚÚÛÛ‰‰ÌÌËËÍÍËË  „„ËËÌÌÂÂÍÍÓÓÎÎÓÓ„„ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÌÌ‡‡ÛÛ˜̃--
ÌÌÓÓ--ÔÔ‡‡ÍÍÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡  ÓÓÌÌÍÍÓÓÎÎÓÓ„„ËËËË
ËË  ÏÏÂÂ‰‰ËËˆ̂ËËÌÌÒÒÍÍÓÓÈÈ  ‡‡‰‰ËËÓÓÎÎÓÓ„„ËËËË  ËËÏÏÂÂÌÌËË
ÕÕ..ÕÕ..  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰ÓÓ‚‚‡‡  ËË  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÚÚÂÂÎÎËË
÷÷ÂÂÌÌÚÚ‡‡  ÔÔÓÓ‰‰‰‰ÂÂÊÊÍÍËË  ÓÓÌÌÍÍÓÓÔÔ‡‡ˆ̂ËËÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚
´́¬¬ÓÓ  ËËÏÏˇ̌  ÊÊËËÁÁÌÌËËªª..  

≈≈ÊÊÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ  ‚‚˚̊ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌
··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  5500  ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃  ÌÌÓÓ‚‚˚̊ıı

ÓÓÌÌÍÍÓÓ··ÓÓÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı..  œœËË  ˝̋ÚÚÓÓÏÏ
ÍÍ‡‡ÊÊ‰‰˚̊ÈÈ  „„ÓÓ‰‰  ˝̋ÚÚ‡‡  ˆ̂ËËÙÙ‡‡
ÛÛ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ËË‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÌÌ‡‡  ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃ÛÛ..
œœÓÓ  ÒÒÚÚ‡‡ÚÚËËÒÒÚÚËËÍÍÂÂ,,  ÛÛ  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ
6600  ÔÔÓÓˆ̂ÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚  ÔÔ‡‡ˆ̂ËËÂÂÌÌÚÚÓÓ‚‚
‚‚˚̊ˇ̌‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓËËÒÒııÓÓ‰‰ËËÚÚ  ÌÌ‡‡
ÔÔÂÂ‚‚ÓÓÈÈ  ËË  ‚‚ÚÚÓÓÓÓÈÈ  ÒÒÚÚ‡‡‰‰ËËˇ̌ıı
ÓÓÌÌÍÍÓÓÁÁ‡‡··ÓÓÎÎÂÂ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌..  ¬¬ÓÓ  ÏÏÌÌÓÓ--
„„ÓÓÏÏ  ··ÎÎ‡‡„„ÓÓ‰‰‡‡ˇ̌  ÒÒÍÍËËÌÌËËÌÌ„„ÛÛ..

««ŒŒΔΔ

Во имя жизни

«ˇÎ∏ÌÛ˛ Ô‡ÎÓ‚Û ÒÚ‡Î‡ Á‡-
ÔÓ¢ÌiÎi Ô‡‰ÛÍÚ˚-Ô‡ÏÓ˜ÌiÍi,
Ô‡Ú˝·Ì˚ˇ ‡„‡ÌiÁÏÛ. ƒÓ·‡,
Í‡Îi ˇÌ˚ ÍÓÊÌ˚ ‰ÁÂÌ¸ Ô˚-
ÒÛÚÌi˜‡˛ˆ¸ Û ‡ˆ˚∏ÌÂ. —ˇÓ‰
iı ó Ò‡‰‡‚iÌ‡ i „‡Ó‰ÌiÌ‡, ÒÛ-
ı‡ÙÛÍÚ˚, Ï‡ÎÓ˜Ì‡-ÍiÒÎ˚ˇ
ÒÚ‡‚˚, ˚·‡, ÏˇÒ‡, ÒÓÍi, ‚‡-
‰‡, ‡˝ıi, Ò‡Î‡. Õ‡ ˜ÓÌ˚Ï
‡·ÛÒÂ ‡ÁÏˇÒˆiÎiÒˇ Ô‡‰ÛÍ-
Ú˚-Ô‡‰Ï‡Ì¯˜˚Íi: ÒÏ‡Ê‡Ì‡Â
Ò‡Î‡, Í‡¢·‡Ò˚ i ‚ˇÌ‰ÎiÌ‡, ‚‡-
˝ÌÌÂ, ÍÓÎ‡ i Ù‡ÌÚ‡. Iı ÛÊ˚-
‚‡ÌÌÂ Ú˝·‡ ‡·ÏÂÊ‡‚‡ˆ¸. 

«‡„‡‰˜˚Í ‡‰‰ÁˇÎÂÌÌˇ
Ô‡ÙiÎ‡ÍÚ˚Íi ¡‡‡Ì‡‚iˆÍ‡È
ˆ˝ÌÚ‡Î¸Ì‡È Ô‡ÎiÍÎiÌiÍi √‡ÎiÌ‡
ΔÎÓ·i˜ Ô‡ÚÎÛÏ‡˜˚Î‡, ˇÍ ÂÊ‡
ÒÔ˚ˇÂ Á‰‡Ó¢˛ ˆi, Ì‡‡‰‚‡-
ÓÚ, ˇ„Ó Ô‡Á·‡¢ÎˇÂ: ´œ‡Ú˝·-
Ì‡, Í‡· Ôˇˆ¸ „ÛÔ Ô‡‰ÛÍÚ‡¢
Ô˚ÒÛÚÌi˜‡Îi ¯ÚÓ‰Á∏ÌÌ‡ ¢
ÏÂÌ˛: ÁÎ‡Í‡‚˚ˇ, ·ˇÎÍÓ‚˚ˇ,
Ï‡ÎÓ˜Ì˚ˇ, Ò‡‰‡‚iÌ‡ i „‡-
Ó‰ÌiÌ‡. ÕˇÔ‡‚iÎ¸Ì‡Â ı‡˜‡-
‚‡ÌÌÂ ó „˝Ú‡ Ô‡·ÎÂÏ‡
ˆ˚‚iÎiÁ‡‚‡Ì‡„‡ ˜‡Î‡‚ÂÍ‡,
Í‡iÌ, ‰ÁÂ ¯Ï‡Ú Ô‡‰ÛÍÚ‡¢.
¬˚Ú‚Óˆ˚ Á‡Ï‡Ì¸‚‡˛ˆ¸ ÒÔ‡-
Ê˚¢ˆ‡ ‡ÁÌ‡ÒÚ‡ÈÌ‡Òˆ˛ ÒÏ‡-
Í‡¢. ¿‰Ì‡Í ÌÂÌ‡ÚÛ‡Î¸Ì˚ˇ
‰‡·‡¢Íi Ô‡‰Ï‡Ì‚‡˛ˆ¸ ˝ˆ˝Ô-
Ú‡˚. ” ‚˚ÌiÍÛ ·iˇıiÏi˜Ì˚ˇ
Ô‡ˆ˝Ò˚ i‰Ûˆ¸ ÌˇÔ‡‚iÎ¸Ì‡,
ÛÁÌiÍ‡˛ˆ¸ Á‡ı‚Ó‚‡ÌÌi. œ‡-
‰ÛÍÚ˚ Á ˜ÓÌ‡„‡ ÒÚ‡Î‡
‚˚ÍÎiÍ‡˛ˆ¸ Ò‡ı‡Ì˚ ‰˚ˇ·ÂÚ,
Á‡ı‚Ó‚‡ÌÌi Ò‡‰˝˜Ì‡-Ò‡-
ÒÛ‰ÁiÒÚ‡È ÒiÒÚ˝Ï˚, ‡ÌÍ‡-
Î‡„i˜Ì˚ˇ Ô‡Ú‡ÎÓ„ii i iÌ¯‡Â.
«ˇÎ∏Ì˚ ÒÚÓÎ ó „˝Ú‡ Á‡ÎÓ„
‰Ó¢„‡„‡, Á‰‡Ó‚‡„‡ Ê˚ˆˆˇª.

ÕÕÂÂÁÁ‚‚˚̊˜̃‡‡ÈÈÌÌ˚̊  ˜̃ÓÓÌÌ‡‡--
ÁÁˇ̌ÎÎ∏∏ÌÌ˚̊  ÒÒÚÚÓÓÎÎ  ÌÌ‡‡ÍÍ--

˚̊ÎÎii  ÒÒÛÛÔÔ‡‡ˆ̂ÓÓ¢¢ÌÌiiÍÍii  ¡¡‡‡‡‡--
ÌÌ‡‡‚‚iiˆ̂ÍÍ‡‡ÈÈ  ˆ̂˝̋ÌÌÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡ÈÈ
ÔÔ‡‡ÎÎiiÍÍÎÎiiÌÌiiÍÍii  ‰‰ÎÎˇ̌  ÔÔ‡‡ˆ̂˚̊ÂÂÌÌÚÚ‡‡¢¢
ÛÛ  ııÓÓÎÎÂÂ  ¢¢ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚˚̊..  ““‡‡ÍÍiiÏÏ
˜̃˚̊ÌÌ‡‡ÏÏ  ‡‡‰‰‰‰ÁÁˇ̌ÎÎÂÂÌÌÌÌÂÂ
ÔÔ‡‡ÙÙiiÎÎ‡‡ÍÍÚÚ˚̊ÍÍii  ÔÔ‡‡‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚iiÎÎ‡‡
ÏÏ‡‡‰‰˝̋ÎÎ¸̧  ÍÍ‡‡˚̊ÒÒÌÌ‡‡ÈÈ  ii  ÌÌÂÂ--
ÔÔ‡‡ÚÚ˝̋··ÌÌ‡‡ÈÈ  ÒÒÚÚ‡‡‚‚˚̊..  ¿¿ÍÍˆ̂˚̊ˇ̌
‡‡‰‰··˚̊ÎÎ‡‡ÒÒˇ̌  ¢¢  ÏÏÂÂÊÊ‡‡ıı  ƒƒÌÌˇ̌
ÁÁ‰‰‡‡ÓÓ‚‚‡‡„„‡‡  ıı‡‡˜̃‡‡‚‚‡‡ÌÌÌÌˇ̌..  

Не ешце
з чорнага абруса

««‡‡  ÁÁ‰‰ÓÓÓÓ‚‚¸̧ÂÂÏÏ  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ËËÎÎ‡‡  ŒŒÎÎ¸̧„„‡‡  ††ŒŒ——flfl††ŒŒ¬¬¿¿

œœ––¿¿‘‘IIÀÀ¿¿††““¤¤††¿¿

¿ÎÍ‡„ÓÎ¸Ì˚ ÔÒiıÓÁ, ˆ˚ÓÁ ÔÂ-
˜‡Ìi, Ú‡¢Ï˚ ¢ ‰‡ÓÊÌ‡-Ú‡ÌÒ-
Ô‡ÚÌ˚ı Á‰‡˝ÌÌˇı, ÒÏÂˆ¸ ó
Ú‡Í Á‚˚˜‡ÈÌ‡ ÙiÌi¯Û˛ˆ¸ Á‡-
ÎÂÊÌ˚ˇ ‡‰ ‡ÎÍ‡„ÓÎ˛. ¿ÎÂ
‡ÔÓ¯Ìiˇ ¯˝Òˆ¸ „‡‰Ó¢ ÍÓÎ¸Í‡Òˆ¸
ı‚Ó˚ı Ì‡ ‡ÎÍ‡„‡ÎiÁÏ i Ô‡ÏÂ-
Î˚ı ‡‰ ÛÒÍÎ‡‰ÌÂÌÌˇ¢ „˝Ú‡„‡
Ò‡ˆ˚ˇÎ¸Ì‡„‡ Á‡ı‚Ó‚‡ÌÌˇ
ÁÌiÊ‡Âˆˆ‡ Ì‡ 5ó7 Ô‡ˆ˝ÌÚ‡¢
Û „Ó‰. 

Õ‡ÏÂÒÌiÍ ‰˚˝ÍÚ‡‡ –˝Ò-
ÔÛ·ÎiÍ‡ÌÒÍ‡„‡ Ì‡‚ÛÍÓ‚‡-Ô‡ÍÚ˚˜-
Ì‡„‡ ˆ˝ÌÚ‡ ÔÒiıi˜Ì‡„‡ Á‰‡Ó¢ˇ
—ˇ„ÂÈ ¬ÓÒiÔ˜˚Í ‡‰ÁÌ‡˜˚¢, ¯ÚÓ
¢ ˆˇÔÂ‡¯Ìi ˜‡Ò Ì‡ ¢ÎiÍÛ Á ‡Î-
Í‡„ÓÎ¸Ì‡È Á‡ÎÂÊÌ‡Òˆ˛ ÁÌ‡-
ıÓ‰Áiˆˆ‡ Í‡Îˇ 163 Ú˚Òˇ˜ ˜‡Î‡-
‚ÂÍ. ” 90 Ú˚Òˇ˜‡ı ‚˚Ô‡‰Í‡¢ ÛÊ˚-
‚‡ÌÌÂ ‡ÎÍ‡„ÓÎ˛ Ô˚‚Ó‰ÁiÎ‡ ‰‡
¯ÍÓ‰Ì˚ı Ì‡ÒÚÛÔÒÚ‚‡¢. fl¯˜˝ Ìˇ-
‰‡¢Ì‡ Îi˜·˚ ÌÂ ÒÛˆˇ¯‡Îi: ·ÓÎ¸¯
Á‡ 170 Ú˚Òˇ˜ ÛÎi˜‡Ì˚ı i ·ÓÎ¸¯
Á‡ 100 Ú˚Òˇ˜ ı‚Ó˚ı Ì‡ ‡ÎÍ‡-
„‡ÎiÁÏ Á ÌÂÒÔ˚ˇÎ¸Ì˚Ï ˆˇ˜˝Ì-
ÌÂÏ.

††ÓÓÎÎ¸̧ÍÍ‡‡ÒÒˆ̂¸̧  ÒÒÏÏˇ̌ÓÓÚÚÌÌ˚̊ıı
ÁÁ˚̊ııÓÓ‰‰‡‡¢¢  ‡‡‰‰  ˆ̂ ˇ̌ÊÊÍÍ ii ıı

ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÛÛÔÔÒÒÚÚ‚‚‡‡¢¢  ‡‡ÎÎÍÍ‡‡„„‡‡ÎÎiiÁÁÏÏÛÛ  ¢¢
ÌÌ‡‡¯̄‡‡ÈÈ  ÍÍ‡‡iiÌÌÂÂ  ÒÒÍÍ‡‡‡‡ˆ̂iiÎÎ‡‡--
ÒÒ ˇ̌ ..   ””   „„ ˝̋ ÚÚ ˚̊ÏÏ   ÁÁ ‡‡ÔÔ ˝̋ ¢¢ ÌÌ ii ÎÎ ii
ÒÒÔÔÂÂˆ̂˚̊ˇ̌ÎÎiiÒÒÚÚ˚̊  ÃÃiiÌÌiiÒÒÚÚ˝̋ÒÒÚÚ‚‚‡‡
‡‡ııÓÓ‚‚˚̊  ÁÁ‰‰‡‡ÓÓ¢¢ˇ̌..  

Алкаголiкаў
паменшала
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ÒÒÍÍËËÌÌËËÌÌ„„‡‡  óó  ‡‡ÍÍÛÛ  ÎÎÂÂ„„ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ËË  ‡‡ÍÍÛÛ  ÊÊÂÂÎÎÛÛ‰‰ÍÍ‡‡
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—‡ÏÓÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ.
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—ÓÚÛ‰ÌËÍË ÏËÎËˆËË Á‡-
‰ÂÊ‡ÎË 47-ÎÂÚÌÂ„Ó „‡Ê‰‡-
ÌËÌ‡ –ÓÒÒËË, ÍÓÚÓ˚È ËÏÂÂÚ
‚Ë‰ Ì‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ ¡ÂÎ‡-
ÛÒË. ÃÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓÊË‚‡ÂÚ ‚
˜‡ÒÚÌÓÏ ‰ÓÏÂ Ì‡ ÚÂËÚÓ-
ËË ÕÓ‚Ó·ÂÎËˆÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
√ÓÏÂÎˇ. “‡Ï ÓÌ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Î
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ‰Îˇ
‚˚‡˘Ë‚‡ÌËˇ Ì‡ÍÓÒÓ‰ÂÊ‡-
˘Ëı ‡ÒÚÂÌËÈ. œË Ó·˚ÒÍÂ
‚ ‰ÓÏÂ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎˇÏË
Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ Ë ËÁ˙ˇÚ˚ ·ÓÎÂÂ
2 „ Ï‡ËıÛ‡Ì˚, ÚË „Ó¯Í‡
Ò ÍÓÌÓÔÎÂÈ, ÒÂÏÂÌ‡ Ë ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ. ¬
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ ‚ÓÁ-
·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ
˜.1 ÒÚ.328 ”† (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È
Ó·ÓÓÚ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı
ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı ‚Â-
˘ÂÒÚ‚ Ë ÔÂÍÛÒÓÓ‚).

В Гомеле россиянин выращивал в частном доме коноплю

Преступный агроном

»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‰ÌÂÏ
‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ ’Ó‰ÓÒ˚. †ÓÏ·‡ÈÌÂ
Œ¿Œ ´ÃÒÚËÒÎ‡‚ÒÍ‡ˇ ‡È‡„ÓÔ-
ÓÏÚÂıÌËÍ‡ª ‚Ó ‚ÂÏˇ Û·ÓÍË
ÁÂÌÓ‚˚ı Ì‡ ˜‡ÒÚÌÓÏ ÔÓ‰-
‚Ó¸Â ÔË·ÎËÁËÎÒˇ Í ‚˚ÒÓÍÓ-
‚ÓÎ¸ÚÌÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ
Û‰‡ ÚÓÍÓÏ. ƒÎˇ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÔÓ-
ÏÓ˘Ë Â„Ó ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ ÃÒÚËÒ-
Î‡‚ÒÍÛ˛ ‡È·ÓÎ¸ÌËˆÛ. ÃÛÊ˜Ë-
Ì‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË. ≈„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËÂ
ÏÂ‰ËÍË ÓˆÂÌË‚‡˛Ú Í‡Í ÚˇÊÂ-
ÎÓÂ. Õ‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ
‚˚Âı‡ÎË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ –”œ
´ÃÓ„ËÎÂ‚˝ÌÂ„Óª ‰Îˇ ËÁÛ˜ÂÌËˇ
ÒËÚÛ‡ˆËË Ë ‚˚ˇÒÌÂÌËˇ ÔË˜ËÌ
◊œ. 

¿Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÂ ◊œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ
‰ÌÂÏ ‡ÌÂÂ ‚ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË. ÃÛÊ˜ËÌ‡ 1970 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÊËÚÂÎ¸ ‰ÂÂ‚ÌË
”·ÓÓÍ ÀÓÂ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, ‚Ó
‚ÂÏˇ Û·ÓÍË ÁÂÌÓ‚˚ı, Ì‡ıÓ-
‰ˇÒ¸ ‚ ÍÓÏ·‡ÈÌÂ, ÔË·ÎËÁËÎÒˇ
Ì‡ ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÂ ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ Í
‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û. ÃÂ-
‰ËÍË ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡ÎË ÒÏÂÚ¸
ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Â„Ó.

В Мстиславском райо�
не комбайнера удари�
ло током

Смертельный
разряд

Невнимательный
водитель 

Маршрутка наехала на пенсионерку в Витебске
œÓÊËÎ‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡,

‚˚È‰ˇ ËÁ Ï‡¯ÛÚÍË,
ÔÓÚÂˇÎ‡ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ
Ë ÛÔ‡Î‡ ÔÓ‰ Á‡‰ÌÂÂ
Ô‡‚ÓÂ ÍÓÎÂÒÓ Ï‡¯-
ÛÚÌÓ„Ó Ú‡ÍÒË. ¬Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ ÌÂ Á‡ÏÂÚËÎ ˝ÚÓ„Ó
Ë Ì‡Âı‡Î Ì‡ ÔÂÌÒËÓ-
ÌÂÍÛ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
˜Â„Ó ÓÌ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÚÂ-
ÎÂÒÌ˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ.
œÓÒÚ‡‰‡‚¯Û˛ „ÓÒÔË-
Ú‡ÎËÁËÓ‚‡ÎË ‚ Ú‡‚-
Ï‡ÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ ÒÍÓÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒ-
ÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë. œÓ Ù‡ÍÚÛ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

Погоня со стрельбой
В Барановичах сотрудники ГАИ преследовали
нарушителя

¬ÌËÏ‡ÌËÂ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚
√¿» Ì‡ ÛÎËˆÂ ¬ËÎ¸˜ÍÓ‚ÒÍÓ-
„Ó, ‚ ‡ÈÓÌÂ ¿«— ´—Î‡‚-
ÌÂÙÚ¸ª, ÔË‚ÎÂÍ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎ¸ ´¿Û‰Ëª. ¡˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ
Â¯ÂÌËÂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ï‡¯Ë-
ÌÛ Ë ÔÓ‚ÂËÚ¸ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
Ì‡ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸. »ÌÒÔÂÍÚÓ √¿»
ÔÓ‰‡Î ÒË„Ì‡Î Ó· ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ.
¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓË„ÌÓËÓ‚‡Î
ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ Ë, Û‚ÂÎË˜Ë‚
ÒÍÓÓÒÚ¸, ÔÓÂı‡Î ‚ ÒÚÓÓÌÛ
‡„Ó„ÓÓ‰Í‡ ÃË ¡‡‡ÌÓ‚Ë-
˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. 

—ÓÚÛ‰ÌËÍË √¿», ÔÂÒÎÂ-
‰Ûˇ Ì‡Û¯ËÚÂÎˇ, ÔË ÔÓÏÓ˘Ë „ÓÏÍÓÈ Ò‚ˇÁË ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÚÂ·Ó-
‚‡ÎË, ˜ÚÓ·˚ ÚÓÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ Â‡„ËÓ‚‡Î Ë ÔÓ‰ÓÎ-
Ê‡Î Âı‡Ú¸ Ì‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÍÓÓÒÚË, ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÒÓÁ‰‡‚‡ˇ Â‡Î¸ÌÛ˛
Û„ÓÁÛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ. ÃËÎËˆËÓÌÂ˚ ÔËÌˇÎË
Â¯ÂÌËÂ Ó· ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË Ú‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÛÊËˇ. œÂ‰ÛÔÂ‰Ë‚ Ó·
˝ÚÓÏ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ˜ÂÂÁ „ÓÏÍÛ˛ Ò‚ˇÁ¸, ËÌÒÔÂÍÚÓ ƒœ— ËÁ Ú‡·ÂÎ¸ÌÓ-
„Ó ÔËÒÚÓÎÂÚ‡ ÔÓ·ËÎ ‰‚‡ Á‡‰ÌËı ÍÓÎÂÒ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ. ´¿Û‰Ëª ÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎÒˇ Ì‡ ÛÎ. —ÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ‡„Ó„ÓÓ‰Í‡ ÃË.

Õ‡Û¯ËÚÂÎ¸ Ë Ô‡ÒÒ‡ÊË ÔÓÔ˚Ú‡ÎËÒ¸ Ò·ÂÊ‡Ú¸. 20-ÎÂÚÌÂ„Ó ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎˇ Á‡‰ÂÊ‡ÎË ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ‡„Ó„ÓÓ‰ÍÂ, ÌÂÚÂÁ‚Ó„Ó
21-ÎÂÚÌÂ„Ó Ô‡ÒÒ‡ÊË‡ ó ‚ ÎÂÒÌÓÏ Ï‡ÒÒË‚Â. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚Ó‰ËÚÂ-
Îˇ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ˜ÂÚ˚Â ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı ÔÓÚÓÍÓÎ‡. 

Тройной удар
В ДТП в Кобринском районе погибла женщина 

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‚Â˜ÂÓÏ. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË,
46-ÎÂÚÌËÈ ·ÂÒÚ˜‡ÌËÌ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ Chrysler Ò·ËÎ 63-ÎÂÚÌ˛˛
ÊÂÌ˘ËÌÛ, ÔÂÂıÓ‰Ë‚¯Û˛ ‰ÓÓ„Û ‚ ÌÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÏÂÒÚÂ. œÓÒÎÂ
˝ÚÓ„Ó Ì‡ ÌÂÂ Ì‡Âı‡Î Peugeot, ‡ Á‡ÚÂÏ Kia. ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï
ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ ƒ“œ. ¬˚ˇÒÌÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ„Ë·¯‡ˇ ÌÂ
·˚Î‡ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÁ‚‡˘‡˛˘ËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË. œÓ Ù‡ÍÚÛ
ƒ“œ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡. √ÓÒ‡‚ÚÓËÌÒÔÂÍˆËˇ ÔËÁ˚‚‡ÂÚ ÔÂ¯ÂıÓ-
‰Ó‚ Ë ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚÓ‚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÁ‚‡˘‡˛˘ËÂ ˝ÎÂÏÂÌ-
Ú˚ ‚ ÚÂÏÌÓÂ ‚ÂÏˇ ÒÛÚÓÍ.

ΔËÚÂÎ¸ Œ¯Ë Â˘Â ‚ ÙÂ‚‡-
ÎÂ 2018 „Ó‰‡ Û¯ÂÎ ËÁ ‰ÓÏ‡.
œÂÂ‰ ˝ÚËÏ ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ó·‚ËÌˇÎ
Ó‰Ì˚ı ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË Â„Ó ÌÂ
Î˛·ˇÚ. ¬ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ‰ÂÌ¸ ÓÌ ÓÒ-
Ú‡‚ËÎ ÔÂ‰ÒÏÂÚÌÛ˛ Á‡ÔËÒÍÛ Ë
Ì‡Ô‡‚ËÎÒˇ ‚ ‰ÂÂ‚Ì˛ Í Ï‡ÚÂ-
Ë. ÕÂ ‰ÓÈ‰ˇ ‰Ó ÒÂÎ‡, ÊËÚÂÎ¸
‡ÈˆÂÌÚ‡ ÔÓ‰ÊÂ„ Á‡·Ó¯ÂÌ-
Ì˚È ‰ÓÏ Ë ‚ ÌÂÏ ÊÂ Ò‡Ï Ò„Ó-
ÂÎ. ÃÛÊ˜ËÌÛ ‰ÓÎ„Ó ÌÂ ÏÓ„ÎË
Ì‡ÈÚË, ‡ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚Ó ‚ÂÏˇ
Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó ÔÓËÒÍ‡ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛ-
Ê‡˘ËÂ ‚/˜ 5524 Ì‡˜‡ÎË ‡Á·Ë-
‡Ú¸ Á‡‚‡Î˚ ‰ÓÒÓÍ ‚ ‰ÓÏÂ Ë
Ó·Ì‡ÛÊËÎË Ó·„ÓÂ‚¯ËÂ ÓÒÚ‡Ì-
ÍË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. œÓ ÒÓı‡ÌË‚¯ËÏ-
Òˇ ÁÛ·Ì˚Ï ÔÓÚÂÁ‡Ï ‰Ó˜¸ ÓÔÓÁ-
Ì‡Î‡ Ò‚ÓÂ„Ó ÓÚˆ‡. 

В Оршанском районе
нашли обгоревшие
останки мужчины,
который грозился
покончить с собой

Свел счеты
с жизнью

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

ƒƒËËÂÂÍÍˆ̂ËËˇ̌  ËË  ÔÔÂÂ‰‰‡‡„„ÓÓ„„ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ÛÛ˜̃ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓ··--
‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ´́√√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍËËÈÈ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ--˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊªª
¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÒÒ  ÔÔËËÒÒÍÍÓÓ··ËËÂÂÏÏ  ÒÒÓÓÓÓ··˘̆‡‡˛̨ÚÚ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  2288  ‡‡‚‚„„ÛÛÒÒÚÚ‡‡
22001188  „„ÓÓ‰‰‡‡  ÛÛÏÏÂÂÎÎËË  ‚‚ÂÂÚÚÂÂ‡‡ÌÌ˚̊  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂ‰‰ÊÊ‡‡  ——ÂÂÏÏÂÂÌÌ  ÀÀÂÂÓÓÌÌËË‰‰ÓÓ‚‚ËË˜̃
¬¬¿¿……ÕÕ≈≈––,,  11993388  „„....,,  ÔÔÂÂÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ËË  ÚÚÂÂııÌÌÓÓ--
ÎÎÓÓ„„ËËËË  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË,,  ËË  ¬¬‡‡ÎÎÂÂÌÌÚÚËËÌÌ‡‡  ‘‘ËËÎÎËËÏÏÓÓÌÌÓÓ‚‚ÌÌ‡‡  ¬¬¿¿……ÕÕ≈≈––,,
11993388  „„....,,  ÔÔÂÂÔÔÓÓ‰‰‡‡‚‚‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı
ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚,,  ËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÏÏ
ËË  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËÏÏ..

Мясо с душком
Два сотрудника ветслужбы в Бобруйске за взятки
допускали на рынок непроверенное мясо

—ÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓ,
˜ÚÓ Ó·‚ËÌˇÂÏ˚Â Ò ˇÌ‚‡ˇ
2017-„Ó ÔÓ ˇÌ‚‡¸ 2018
„Ó‰‡ ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË
ÔËÌËÏ‡ÎË ‰ÂÌ¸„Ë Á‡ ‰Ó-
ÔÛÒÍ Í ÔÓ‰‡ÊÂ Ì‡ ˚ÌÍÂ
‚ ¡Ó·ÛÈÒÍÂ ÏˇÒ‡ Ë ÏˇÒ-
ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÌÂ ÔÓ-
¯Â‰¯Ëı Ò‡ÌËÚ‡ÌÛ˛ ˝ÍÒ-
ÔÂÚËÁÛ. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ·Ó-
ÎÂÂ 100 Ù‡ÍÚÓ‚ ÔÓÎÛ˜Â-
ÌËˇ ‚ÁˇÚÓÍ Ì‡ ÒÛÏÏÛ ÓÍÓ-
ÎÓ 1,8 Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ.
—Ó·‡ÌÌ˚Â ‚Ó ‚ÂÏˇ
‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ‰ÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÚ‡ÎË ÓÒÌÓ‚‡ÌË-
ÂÏ ‰Îˇ ÔÂ‰˙ˇ‚ÎÂÌËˇ Á‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚Ï Ó·‚ËÌÂÌËˇ ÔÓ ˜. 2 ÒÚ. 430 Ë
˜. 2 ÒÚ. 425 (ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‚ÁˇÚÍË „ÛÔÔÓÈ ÎËˆ ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ
Ò„Ó‚ÓÛ Ë ·ÂÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓ„Ó ÎËˆ‡) ”„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡.
Õ‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ó·‚ËÌˇÂÏ˚ı Ì‡ÎÓÊÂÌ ‡ÂÒÚ. ”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÂÂ-
‰‡ÌÓ ‚ ÔÓÍÛ‡ÚÛÛ ‰Îˇ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÒÛ‰.

Липовое
наследство

Г р о д н е н е ц  п е р е в е л
мошенникам 8 тысяч евро 

ÕÂ‰‡‚ÌÓ ÊËÚÂÎ˛ √Ó‰ÌÓ ÔÓ ÚÂ-
ÎÂÙÓÌÛ ÒÓÓ·˘ËÎË, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó
ˇÍÓ·˚ ÛÏÂ ‰‡Î¸ÌËÈ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ
‚ »ÒÔ‡ÌËË. –Â˜¸ ¯Î‡ Ë Ó ÔËˇÚ-
ÌÓÈ ÌÓ‚ÓÒÚË: Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Â ‚ 36
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Â‚Ó. œ‡‚‰‡, ˜ÚÓ·˚
ÓÙÓÏËÚ¸ ‚ÒÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ‰Îˇ ÔÓ-
ÎÛ˜ÂÌËˇ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ ·˚ÎÓ Á‡ÔÎ‡ÚËÚ¸ ‚ÁÌÓÒ.
◊ÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏˇ Ò ÔÓÎÛ˜‡-
ÚÂÎÂÏ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚‡ Ò‚ˇÁ‡ÎÒˇ ‡‰‚Ó-

Í‡Ú, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÔÓÒËÎ ÔÂÂ‚ÂÒÚË
‰ÂÌ¸„Ë ‚ ·‡ÌÍ Ì‡ ÚÂËÚÓËË œÓÚÛ„‡-
ÎËË. ŒÌ ÔÓˇÒÌËÎ, ˜ÚÓ Ú‡Ï ÌÂ ·ÂÛÚ
ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Á‡ ÔÂÂ‚Ó‰. √‡Ê‰‡ÌËÌ
ÔÓÒÎÛ¯‡ÎÒˇ Ë ÔÂÂ‚ÂÎ 8 Ú˚Òˇ˜ Â‚Ó.
œÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ‚ÒÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ò ÌËÏ ·˚ÎË
Ó·Ó‚‡Ì˚. –‡Á‰ÓÒ‡‰Ó‚‡ÌÌ˚È ÏÛÊ˜ËÌ‡
Ó·‡ÚËÎÒˇ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚ Ô‡‚ÓÓı‡-
ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚. —ÂÈ˜‡Ò ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
ÏËÎËˆËË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ‚ÒÂ Ó·ÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ.

Незадачливые
валютчики

Трое жителей Гродно перечислили интернет�
мошенникам свыше 77 тысяч долларов

ÃÛÊ˜ËÌ˚ Â¯ËÎË Á‡‡·Ó-
Ú‡Ú¸ Ì‡ ‡ÁÌËˆÂ ÍÛÒÓ‚ ‚‡-
Î˛Ú. ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó Á‡Â„ËÒÚË-
Ó‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ
Ò‡ÈÚÂ, Á‡‚ÂÎË Ú‡Ï ÎË˜Ì˚Â
Í‡·ËÌÂÚ˚ Ë ÔÂÂ˜ËÒÎËÎË
‰ÂÌ¸„Ë. —‡ÈÚ ËÏÂÎ ıÓÓ¯ËÂ
ÓÚÁ˚‚˚ ‚ ÒÂÚË. ÕÓ ‚ÔÓÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËË ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÎ‡Ú-
ÙÓÏ‡ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ÏÓ¯ÂÌÌËÍ‡-
ÏË, ÓÌË Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎË
Ó ÒÂ·Â ÓÚÁ˚‚˚. œÂ‚˚Â ÔÓ-
‰ÓÁÂÌËˇ Û „Ó‰ÌÂÌˆÂ‚ ‚ÓÁ-
ÌËÍÎË, ÍÓ„‰‡, Ì‡ÍÓÔË‚ ıÓÓ-
¯Û˛ ÒÛÏÏÛ Ì‡ ‡ÁÌËˆÂ ÍÛÒÓ‚ ‚‡Î˛Ú, ÓÌË ÒÏÓ„ÎË ‚˚‚ÂÒÚË ÎË¯¸
100 ‰ÓÎÎ‡Ó‚. ŒÔÂ‡ÚÓ˚ Ò‡ÈÚ‡ Û·ÂÊ‰‡ÎË „Ó‰ÌÂÌˆÂ‚, ˜ÚÓ ‰ÂÌ¸„Ë
ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Á‡·‡Ú¸. ƒ‡Î¸¯Â Ò‚ˇÁ¸ Ò ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË Ó·Ó‚‡Î‡Ò¸.
“Ó„‰‡ ÏÛÊ˜ËÌ˚ ÓÚÔ‡‚ËÎËÒ¸ ‚ „ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÙËÒ ÙËÏ˚ ó ÒÓÁ‰‡ÚÂÎˇ
Ò‡ÈÚ‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ‡ÁÏÂ˘‡Î‡Ò¸ ‚ »ÍÛÚÒÍÂ. ŒÙËÒ‡ Ú‡Ï ÌÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸,
ÔÓ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏÛ ‡‰ÂÒÛ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ Ó·˚˜Ì˚È ÊËÎÓÈ ‰ÓÏ. ¬ÂÌÛÚ¸ ·Ó-
ÎÂÂ ˜ÂÏ 77 Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ÔÓÍ‡ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸.

Легкие деньги —
суровое наказание

Минчанин вытащил у испанца из рюкзака 50 тысяч
евро

√ÓÒÚ¸ ÒÚÓÎËˆ˚ Ò ˛ÍÁ‡ÍÓÏ Ì‡ ÒÔËÌÂ ÔÂÂÒÂÍ‡Î ÔÓÒÔÂÍÚ Ã‡¯Â-
Ó‚‡ ÔÓ ÔÂ¯ÂıÓ‰ÌÓÏÛ ÔÂÂıÓ‰Û. ¬ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÒÁ‡‰Ë Í ÌÂÏÛ
ÔË·ÎËÁËÎÒˇ ÏÛÊ˜ËÌ‡, ÍÓÚÓ˚È Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ˛ÍÁ‡Í ÌÂÏÌÓ„Ó ÔË-
ÓÚÍ˚Ú Ë ‚ ÌÂÏ Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ÍÛÔ˛˚. Õ‡ ıÓ‰Û ÓÌ ‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ ‚˚Ú‡˘ËÎ
‰ÂÌ¸„Ë, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÒÍ˚ÎÒˇ. —ÔÛÒÚˇ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏËÌÛÚ ‚Î‡‰ÂÎÂˆ
˛ÍÁ‡Í‡ Ó·Ì‡ÛÊËÎ, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ÔÓıË˘ÂÌÓ 50 Ú˚Òˇ˜ Â‚Ó. ÀË˜ÌÓÒÚ¸
ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó ·˚Î‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡. »Ï ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ 34-ÎÂÚÌËÈ ÏËÌ˜‡-
ÌËÌ, ÍÓÚÓ˚È ‡ÌÂÂ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ Í‡ÊË. œË ÓÒÏÓÚÂ ‰ÓÏ‡ Û ÙË„Û‡ÌÚ‡ ‚ Ú‡ÈÌËÍÂ
Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ÔÓıË˘ÂÌÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë. »Á ‚ÒÂÈ ÒÛÏÏ˚ ÓÌ ÛÒÔÂÎ ÔÓÚ‡-
ÚËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ 200 Â‚Ó. ÃÛÊ˜ËÌÂ ÔÂ‰˙ˇ‚ÎÂÌÓ Ó·‚ËÌÂÌËÂ ÔÓ ˜. 4
ÒÚ. 205 ”† (Í‡Ê‡, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ‡ˇ ‚ ÓÒÓ·Ó ÍÛÔÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ). ŒÌ
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ. –‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ.

——ÓÓÓÓ··˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ÓÓ  ÔÔÓÓËËÒÒ¯̄ÂÂÒÒÚÚ‚‚ËËËË  ‚‚  ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÏÏ
‚‚ÓÓ‰‰ÓÓÂÂÏÏÂÂ  ÌÌ‡‡  ÛÛÎÎËËˆ̂ÂÂ  √√ÓÓÂÂˆ̂ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔËËÎÎÓÓ  ‰‰ÌÌÂÂÏÏ..  

––‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍËË  ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓÚÚˇ̌‰‰‡‡  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË--
‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÌÌ‡‡ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓ··ÌÌ‡‡ÛÛÊÊËËÎÎËË  ËË  ‚‚˚̊ÚÚ‡‡˘̆ËËÎÎËË
ËËÁÁ  ‚‚ÓÓ‰‰˚̊  1155--ÎÎÂÂÚÚÌÌÂÂ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰ÓÓÒÒÚÚÍÍ‡‡  ··ÂÂÁÁ  ÔÔËËÁÁÌÌ‡‡ÍÍÓÓ‚‚
ÊÊËËÁÁÌÌËË..  ¬¬˚̊ˇ̌ÒÒÌÌËËÎÎÓÓÒÒ¸̧,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ¯̄ÍÍÓÓÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ  ÔÔËËÂÂıı‡‡ÎÎ  ‚‚
ÃÃËËÌÌÒÒÍÍ  ËËÁÁ  ¡¡ÂÂ¯̄ÂÂÌÌÍÍÓÓ‚‚ËË˜̃ÂÂÈÈ  ((¬¬ËËÚÚÂÂ··ÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚ¸̧))..
œœËË˜̃ËËÌÌ˚̊  ËË  ÓÓ··ÒÒÚÚÓÓˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÔÔÓÓËËÒÒ¯̄ÂÂÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌  ÛÛÒÒ--
ÚÚ‡‡ÌÌ‡‡‚‚ÎÎËË‚‚‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌..  

В Минске в карьере утонул 15�летний
подросток

Последний заплыв

1111



1231  августа  2018 г.Под  занавес

 ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мажордом. Вкус. Чутьё. Сбор. Сапог. Отколка. Нрав. Океан. Амиго. Историк. Мюон. Опока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Боярская. Приз. Гном. Дочка. Овин. Матлот. Кото. Овёс. Окоп. Болеро. Худо. Каик. Ржанка.

Составила Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск)Сканворд

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
на  неделю

(3.09 — 9.09)

пользуйтесь этим, чтобы убеждать

людей, переманивать на свою сторо-

ну, что-то им продавать. Ближайшие

дни хороши для шопинга, в том числе

приобретения электроники или транс-

портных средств.

ДЕВА. Период располага-

ет к решению финансовых

вопросов. В эти дни Девы

склонны активно зарабаты-

вать деньги, но и не менее активно их

тратить, так что это прекрасное вре-

мя для шопинга.

ВЕСЫ. До конца недели в

знаке находится Венера, и

это значит, что Весам уда-

стся хорошо заработать и

вообще укрепить свое финансовое по-

ложение. Это период романтических

приключений, когда вы эмоциональ-

но раскрываетесь и вообще чувствуе-

те себя здоровым и юным.

СКОРПИОН. В начале неде-

ли резко ускорится ритм

жизни, в первую очередь

деловой. Старайтесь уходить

от споров и разногласий с коллегами

и руководством. Ноябрьские Скорпи-

оны могут столкнуться с переменами

по работе, вплоть до резкого повы-

шения или увольнения.

ПРЕЛЕСТНИЦА

СТРЕЛЕЦ. В течение недели

высока вероятность выигры-

ша, так что можно поучаство-

вать в торговых акциях или

купить пару лотерейных билетов. Рож-

денные в конце знака с головой уйдут

в решение бытовых вопросов.

КОЗЕРОГ. В жизни Козеро-

гов будут происходить важ-

ные перемены, это период

роста профессионализма,

карьерного продвижения. Финансово

благоприятная ситуация.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи спон-

танны в своих действиях,

действуют по минутному ве-

лению души, поэтому важные

решения принимать сейчас не стоит,

отложите их на недельку. Неплохая не-

деля для решения правовых или стра-

ховых вопросов, оформления наслед-

ства, в общем, любая бумажная воло-

кита легко вам поддастся.

РЫБЫ. Инициативность парт-

неров как в деловой сфере,

так и личной жизни возраста-

ет. В работе Рыбы все чаще

будут сталкиваться с необходимостью

отстаивать свою точку зрения. Неде-

ля может запомниться тем, сколько

вам приходилось спорить.

       Секрет
красивых ногтей

Часто причина этого явления

довольно банальная — не хватает

кальция и других микроэлементов

(кремния, железа и т.п.), что осо-

бенно ощущается в конце зимы и

весной. Кстати, расслоению мо-

жет способствовать и нарушение

самой техники выполнения мани-

кюра. Еще одна возможная причи-

на — неправильное наращивание

и снятие акриловых ногтей.

С точки зрения медицины ногти

наиболее склонны к расслаиванию

при стрессе, диабете, у подрост-

ков, в послеоперационный период,

при перемене климата, при гормо-

нальных и эндокринных заболева-

ниях. Это может быть и одним из

симптомов климакса, а также

грибковых поражений ногтей. Но не

нужно отчаиваться: помочь своим

ногтям реально и не так уже труд-

но, как может показаться.

Итак, восполнить нехватку каль-

ция в организме помогут твердый

сыр и творог, кисломолочные про-

дукты, обезжиренное молоко, оре-

хи, рыба, свежая капуста. Для

того чтобы организм не чувство-

вал дефицита кремния, необходи-

мы стручковая фасоль, смороди-

на, петрушка, бананы, салат. Если

у вас анемия (нехватка железа в

организме, вызывающая снижение

гемоглобина в крови), введите в

свой рацион яйца (особенно жел-

ток), сухофрукты, печень (больше

всего железа в говяжьей), зелень,

фасоль, горох, чечевицу и другие

бобовые. Весной особенно хоро-

шо поможет чай из лопуха, оду-

ванчика и щавеля. Зеленые части

растений мелко режут, заливают

кипятком, доводят до кипения, а

затем огонь выключают и под

крышкой минут 10 настаивают от-

вар. На стакан этого чая доста-

точно столовой ложки смеси трав.

Пить как обычный чай. Укрепле-

нию ногтей также способствует

желатин. Готовьте различные

желе, холодцы, заливные блюда.

Норма на день не должна превы-

шать 5 граммов.

 Существуют специальные вита-

минные комплексы, которые дос-

таточно хорошо зарекомендовали

себя, судя по отзывам. Но перед

применением желательно, конеч-

но же, посоветоваться с врачом

или, как минимум, внимательно

изучить инструкцию. Можно поре-

комендовать более бюджетный

вариант — пивные дрожжи в таб-

летках, которые богаты витамина-

ми группы A и B.

Называя причины, почему ногти

слоятся, мы не отметили еще

одну: негативное влияние окружа-

ющей среды. Сюда можно вклю-

чить и воздействие различных со-

ставляющих бытовой химии во вре-

мя мытья посуды, стирки, уборки

квартиры и т.д. Самый первый

совет здесь — всегда пользуйтесь

резиновыми перчатками, когда

работаете, и, естественно, ухажи-

вайте за руками и ногтями. Делай-

те маникюр не реже чем один раз

в две недели. Забудьте о металли-

ческих пилочках, которые только

усиливают проблему расслоения,

пользуйтесь пилками на пластико-

вой или деревянной основе. Под-

бирайте хорошие лаки с включе-

нием шелка или нейлона, они ук-

репляют ногти. При выполнении

маникюра свободный край ногтя

желательно запечатывать. Поэто-

му задумайтесь о видах маникю-

ра, альтернативных обрезному, —

это горячий маникюр, европейский

необрезной и спа-маникюр. Два

дня в неделю полностью отдыхай-

те от лака, но снимайте его толь-

ко с помощью мягких средств, не

содержащих ацетона.

Эффективной процедурой, ук-

репляющей ногти и придающей им

эстетичный вид, является перма-

нентное глянцевание, или японс-

кий маникюр. Это экспресс-метод

ухода за ногтями, который прида-

ет им здоровый вид, питает и ув-

лажняет ногтевую пластину. Но,

вынуждены повторить, этот метод

не дает долговременного эффек-

та без воздействия на организм из-

нутри — правильного питания, по-

лучения необходимых полезных

жиров и т.д.

А сейчас поговорим о процеду-

рах, которые можно проводить в

домашних условиях. Старейший

рецепт еще из древнего Египта —

питание ногтей маслами. Одним

из самых лучших для этой цели

является оливковое. Пару раз в

неделю следует выполнять следу-

ющую процедуру: взять чайную ло-

жечку оливкового масла, добавить

к нему несколько капель натураль-

ного лимонного сока, нанести на

ногти перед сном и надеть хлоп-

чатобумажные перчатки, в которых

и спать.

Трижды в неделю полезно де-

лать перед сном теплую ванночку

для ногтей с морской солью и

йодом. Хорошую горсть соли за-

сыпать в мисочку, растворить ки-

пятком, подождать, пока остынет,

чтобы можно было держать руки,

добавить немного йода (капель 5—

7) и опустить в этот раствор паль-

цы рук, чтобы вода покрывала их

примерно до фаланг. Ванночку

делать 20 минут. Затем руки не

вытирать — они должны высохнуть

сами. Руки ничем не мазать и не

мыть!

Действенными не только для

слоящихся ногтей, но и для кожи

рук считаются ванночки из воды, в

которой варился картофель. Из

свежего картофельного отвара

можно делать пятиминутные ван-

ночки для рук. Затем руки промок-

ните салфеткой и вотрите в кожу

вокруг ногтей немного раститель-

ного масла.

Еще один бабушкин рецепт —

лимон. Разрежьте его пополам и

погрузите в мякоть ногти обеих рук.

Подержите 5 минут. Лимон не выб-

расывайте, а храните в холодиль-

нике, вы сможете его использовать

для этой несложной процедуры

еще не меньше недели.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

АНЕКДОТЫ
Психолог говорит:

— А вы попробуйте разнообразить вашу

ceкcуальную жизнь с мужем. Например, пере-

оденьтесь в любимого им персонажа из онлайн-игр.

Пациентка:

— Ну и где же я возьму костюм танка?!

                             * * *

— Доктор, что мне делать: я сплю с чужими женами, а мужья

мне за это бьют по физиономии.

— Пойдите в армию. Там вы немного остепенитесь.

Через 2 года.

— Спасибо, доктор. Вы дали замечательный совет!

— Вы больше не спите с чужими женами?

— Еще как сплю! Зато за 45 секунд одеваюсь!

ОВЕН. Неделя может запом-

ниться кардинальными пере-

менами на работе. В эти дни

не исключены налоговая про-

верка, смена руководства или сдвиг в

должности.

ТЕЛЕЦ. Во второй половине

недели придется солидно

потратиться, и не исключено,

что не на себя, а в интересах

второй половины. Неделя может от-

метиться визитом к косметологу.

БЛИЗНЕЦЫ. Первая поло-

вина недели коммерчески

активна, это прекрасное

время для деловых перего-

воров, командировок, самопиара.

Дни после 6 сентября хороши для ин-

терьерных перемен в доме, от обнов-

ления мебели до косметического ре-

монта.

РАК. Это хороший период

в деловой сфере, особен-

но в торговле. Благопри-

ятные дни для инвестиций

в недвижимость или приобретения

предметов интерьера.

ЛЕВ. Львы очень коммуни-

кабельны, настроение, ког-

да хочется радоваться жиз-

ни, и оно заразительно —

Н аверное, не найдется женщины, которая бы не

хотела всегда иметь ухоженные руки с красивы-

ми ногтями. Но, к сожалению, далеко не каждая

из них находит возможности для того, чтобы уделять

здоровью ногтей должное внимание. Давайте попро-

буем разобраться, почему слоятся ногти и что делать,

если эта проблема коснулась вас.

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ

И  ИХ  ЗНАЧЕНИЯ

Не разгибая спины

Значит, тяжело и настойчиво трудиться. Так

говорили о пахарях, которые работали в поле с

утра до ночи.

Прожужжать все уши

Замучить просьбами и разговорами об одном

и том же.

Падать духом

Окончательно разувериться в собственных си-

лах.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

ПОГОДА Прогноз погоды

на 31 августа
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