
ответствующие выводы. Тем более 
что кооперативные организации на-
ходились на достаточно удаленном 
расстоянии и от областного центра, 
и от белорусской столицы со всеми 
вытекающими отсюда последствия-
ми. И если сегодня здесь наметились 
ростки роста, то в основном благода-
ря собственной предприимчивости, а 
также поддержке и местных органов 
власти, и руководства облпотреб-
союза.

— В розничном товарообороте 
Глусского района удельный вес по-
требкооперации достигал почти 
60 процентов, но при этом уровень 
торгового обслуживания оставлял 
желать лучшего, — отметил Валерий 

Иванов. — В течение трех месяцев 
была проделана большая работа, и 
постепенно ситуация изменилась в 
лучшую сторону.

По информации председателя 
Правления Белкоопсоюза, о культи-
вируемых в системе потребкоопера-
ции подходах было доложено Главе 
государства. Президент поручил и 
дальше развивать кооперативную 
розничную торговую сеть, а также 
заготовительную деятельность. В 
соответствии с этим поручением, 
подчеркнул Валерий Николаевич, 
все торговые точки должны быть 
переведены на новый формат ра-
боты в первом полугодии 2019 года. 
Конечно, потребуются определенные 

материальные затраты, но, образно 
говоря, цель оправдывает средства. 
Ведь, называя вещи своими имена-
ми, речь идет в целом о судьбе систе-
мы потребкооперации, для которой 
настали не самые лучшие времена. 
Кооператорам приходится действо-
вать в условиях жесткой и, к сожа-
лению, не всегда добросовестной 
конкуренции. Явная тенденциозность 
прослеживается в освещении работы 
потребительской кооперации и в не-
которых СМИ. Тем более важно не 
давать повода для различных инсину-
аций. А это уже целиком и полностью 
зависит от самих кооператоров, сре-
ди которых не должно быть случайных  
людей. 

Второе направление, на котором 
следует акцентировать внимание, 
— это заготовки. С учетом усилива-
ющейся конкуренции в торговле за-
готовительная деятельность наряду с 
развитием других отраслей становит-
ся приоритетной. В потребительской 
кооперации накоплен солидный опыт 
организации такой работы. Тем более 
обидно, когда обходят конкуренты, 
которые совсем недавно заявили о 
себе в этом сегменте рынка, причем 
зачастую не имея даже специальной 
подготовки. А все потому, что кое-где в 
кооперативных организациях продол-
жают действовать по старинке — теми 
же методами, как и много лет назад.

Аналогичные упреки можно адре-
совать и отдельным предприятиям 
кооперативной промышленности. 
Между тем их продукция востребова-
на населением, и негоже уступать за-
нятую нишу другим производителям. 
Ведь, к примеру, объемы выпуска 
хлебобулочных изделий сократились 
в несколько раз, хотя это тот продукт, 
который постоянно присутствует на 
обеденном столе.

— Надо хорошенько встряхнуть 
самих себя, и все получится, — ре-
зюмировал Валерий Иванов.

Председатель Правления Белкооп-
союза считает, что убыточных пред-
приятий не должно быть в принципе. 
Если же, несмотря на принимаемые 
меры, не прослеживается прогрес-
са, то и результаты будут соответ-
ствующие. В частности, финансовые 
показатели находятся в прямой за-
висимости от роста объемов дея-
тельности – чем выше темпы, тем 
больше выручка. В Могилевском 
облпотребсоюзе так и поступают, 
отделяя, что называется, зерна от 
плевел и тем самым обеспечивая 
динамичное развитие кооперативных 
организаций. В эффективности таких 
подходов участники семинара могли 
убедиться во время ознакомления 
с работой включенных в программу 
мероприятия объектов. 

(Окончание на стр. 3)
На снимке: председатель Правле-

ния Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ 
(в центре) положительно оценил под-
ходы кооператоров Могилевщины 
к внедрению современных методов 
организации торговли.
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Вот уже на протяжении ряда 
последних лет Могилев

ский облпотребсоюз прочно 
удерживает лидирующие 
позиции в рейтинге коопера
тивных организаций Белкооп
союза. Слагаемых успеха 
мно го, но при всем их разно
образии определяющими яв
ляются обостренное чувство 
ответственности за пору
ченное дело во всех звеньях 
областной вертикали, стрем
ление неуклонно следовать в 
ногу со временем, внедряя в 
практику передовые техноло
гии ведения работы в отрас
лях кооперативной деятель
ности, новаторский подход в 
решении стоящих перед тру
довыми коллективами задач. 
Но, как известно, опыт ценен 
повторением. Поэтому про
ведение здесь республикан
ского семинарасовещания 
по наиболее актуальной для 
системы потребкооперации 
тематике было продиктовано 
не только объективной необ
ходимостью, но и желанием 
донести имеющиеся нара
ботки до всех и каждого с по
следующим их применением 
на местах в регионах.

Ориентир –  
общественное  

мнение
Показатели производственной де-

ятельности при всей их значимости 
все-таки вторичны по отношению к 
общественному мнению, которое и 
выносит окончательный объективный 
вердикт о работе тех или иных объ-
ектов потребкооперации. Примени-
тельно к включенным в программу 
семинара-совещания кооператив-
ным предприятиям можно однознач-
но утверждать, что оно изменилось 
в лучшую сторону. На этот момент 
обратил внимание председатель 
Правления Белкоопсоюза Вале-
рий Иванов. Валерий Николаевич с 
удовлетворением констатировал, 
что в течение нескольких последних 
месяцев кооператорам Глусского, 
Бобруйского и Кировского районов 
удалось придать ускорение по всем 
направлениям деятельности, и люди 
это оценили. Между тем тамошние 
районные кооперативные организа-
ции в Могилевском облпотребсоюзе 
до недавних пор ничем особенным 
не выделялись. Да и теперь, соб-
ственно говоря, остаются типичны-
ми для других регионов республики. 
Так что у участников семинара была 
возможность сравнить и сделать со-

Могилевский облпотребсоюз:  
     инвестиции в будущее

Стоимость подписки на «Вести потребкооперации» на первое полугодие 2019 года
Индивидуальная:

на месяц – 3 рубля 46 копеек;
на квартал – 10 рублей 38 копеек;
на полугодие – 20 рублей 76 копеек.

Ведомственная:
на месяц – 4 рубля 26 копеек;
на квартал – 12 рублей 78 копеек;
на полугодие – 25 рублей 56 копеек.

Индексы:
индивидуальная подписка – 63 885;
ведомственная подписка – 638 852.
Оставайтесь с нами!

Вопросы применения современных методов в торговле были в центре внимания участников 
республиканского семинара-совещания, который состоялся на базе объектов  

потребкооперации Глусского, Бобруйского и Кировского районов
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Информация по отработке технологии работы торговых объектов на 26 октября 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 

всего в т.ч. прод. и ТПС всего 

в т.ч. отработанных 
в соответствии  
с концепцией  

типизации торговых 
 объектов ПК

Брестский 218 396 327 327 248 55

Витебский 227 312 278 126 194 38

Гомельский 238 324 295 235 258 44

Гродненское 218 263 218 110 176 58

Минский 254 327 286 286 277 55

Могилевский 203 272 258 234 242 78

Белкоопсоюз 1358 1894 1662 1318 1395 328

Итоги деятельности 
Белкоопсоюза  

за январь — сентябрь 
2018 года

26 октября текущего года состоялось плановое заседание Прав-
ления Белкоопсоюза «О выполнении параметров развития от-

раслей деятельности и организаций потребительской кооперации за 
9 месяцев 2018 года».

В текущем году Белкоопсоюзом продолжается планомерная работа по развитию 
отраслей, совокупный объем деятельности которых за январь — сентябрь 2018 года 
составил более 2,5 млрд рублей.

По итогам работы за 9 месяцев текущего года по Белкоопсоюзу выполнено только 
4 параметра развития из 9 доведенных.

Темп роста закупок сельхозпродукции и сырья  составил 102,5%,  экспорта — 
110,7%, производительность труда возросла на 7,3%,  показатель по сокращению 
энергопотребления составил минус 9%.

В то же время темп роста розничного товарооборота торговли составил 93,9% при 
прогнозе 105%, товарооборота общественного питания — 96% при прогнозе 102,5%, 
производства промышленной продукции — 101,5% при прогнозе 104%.

Не достигнуты параметры финансовой эффективности деятельности. За январь — 
август т.г. рентабельность продаж составила 0,95% при задании 1%, уровень убыточ-
ности по чистой прибыли — 0,06% при задании рентабельной работы 0,3%.

Матрица выполнения показателей развития  
по облпотребсоюзам и облпотребобществу  

за  январь—сентябрь 2018 года

Облпотребсоюз, 
облпотребобщество

Темп роста в сопоставимых ценах, %
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Брестский 98,8 100,2 106,7 109,1 118,7 109,6 -9,5 1,47 0,74 7

Витебский 89,9 87,9 104,0 104,0 114,1 109,2 -7,5 0,21 0,18 5

Гомельский 85,0 92,6 104,0 98,9 86,8 102,9 -11,3 0,82 -0,09 2

Гродненское 102,9 104,5 84,9 94,0 107,3 109,5 -10,8 1,95 0,75 6

Минский 89,7 94,3 104,1 99,0 209,4 108,1 -5,7 -0,24 -0,75 4

Могилевский 97,6 100,2 106,7 111,2 106,7 109,0 -12,3 1,65 0,60 7

Белкоопсоюз 93,9 96,0 101,5 102,5 110,7 107,3 -9,2 0,95 -0,06 4

Гомельский облпотребсоюз обеспечил выполнение только 2 показателей, Минский 
— 4, Витебский — 5, Гродненское облпотребобщество — 6.

Лучшие результаты у Брестского и Могилевского облпотребсоюзов, которые обе-
спечили по 7 показателей.

Анна БАЛЫШ, начальник отдела анализа  
и развития отраслей потребительской кооперации  

Белкоопсоюза

Зарплатам — рост,  
долгам — снижение
Выполнение доведенных заданий по 

росту заработной платы и ситуация 
с расчетно-платежной дисциплиной 
— эти актуальные вопросы стали пред-
метом обсуждения на селекторном со-
вещании, состоявшемся в Белкоопсо-
юзе и собравшем благодаря системе 
видеосвязи внушительную аудиторию 
участников.

Ситуация с заработной платой в республи-
ке находится на постоянном контроле Главы 
государства и Правительства. Не может не 
волновать она и руководство системы потреб-
кооперации.

— О том, что нужно делать для роста зарплат, 
мы говорим постоянно, — с первых же минут 
задал совещанию деловой тон председатель 
Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов. 
— Первое — повышение объемов торгового 
оборота, выполнение прогнозных показателей 
развития по всем направлениям деятельности; 
второе — сокращение затрат.

Действительно, рецепт понятен и вроде как 
прост: в вопросе заработной платы действуют 
все те же законы экономики — иметь можно 
лишь то, что заработано. Соответственно, пер-
воочередное внимание, как неоднократно под-
черкивалось, необходимо уделять системному 
анализу имеющих место недоработок и упуще-
ний, совершенствованию процессов стратеги-
ческого планирования, повышению уровня ис-
полнительской дисциплины и кадровой работы. 
Из всех этих кирпичиков и складывается общий 
результат, в том числе уровень материального 
благополучия каждого работника.

Задания по планомерному росту заработной 
платы в системе потребкооперации установле-
ны, согласованы на всех уровнях и доведены к 
непосредственному исполнению. Вместе с тем, 
констатировал в своем выступлении первый 
заместитель председателя Правления Белко-
опсоюза Александр Скрундевский, несмотря 
на положительную в целом динамику, пока ни 
одна организация не продемонстрировала 
выполнение доведенных заданий в полном 
объеме. Среди тех, кто старается и кому не 
хватает совсем немного, чтобы взять установ-
ленную высоту, Александр Николаевич отметил 
Сенненское, Бешенковичское, Ляховичское, 
Барановичское, Кобринское, Докшицкое рай-
по и ряд других районных организаций. Под-
тянуться в этом отношении, таким образом, 
необходимо абсолютно всем — и сильным,  
и слабым.

— Ставлю задачу всем без исключения — 
выйти к концу года на доведенный показатель 
средней заработной платы, — определил при-
оритет текущего момента председатель Прав-
ления Белкоопсоюза.

Ключевым средством улучшения ситуации с 
заработной платой является увеличение объ-
емов деятельности. В условиях же падения 
объемов возникает необходимость в принятии 
вынужденных мер, среди которых — оптими-
зация численности работников, их перевод на 
неполный рабочий день и неполную рабочую 
неделю. Все это сугубо объективная данность, 
обусловленная потребностью четкого соотно-
шения роста заработной платы с показателем 
увеличения производительности труда. Как 
выразился Александр Скрундевский, если нет 
роста доходов, нужно уменьшать знаменатель.

Между тем резервы остаются. Помимо обще-
го наращивания объемов деятельности, о чем 
никогда не следует забывать, не теряет акту-
альности такое направление, как сокращение 
издержек: нужно учиться грамотно расходовать 
ресурсы, искать и находить максимально эф-
фективные решения производственных задач, 
исключить все то, без чего можно обойтись. 
Тремя областными организациями пока не вы-

полнено задание по оптимизации численности 
административно-управленческого персонала 
— это пусть небольшой, но тоже ресурс. Еще 
один момент: если у организации нет возмож-
ности обеспечить выплату заработной платы в 
полном объеме непосредственно в денежной 
форме, целесообразно рассмотреть возмож-
ность выплаты определенной ее части (при 
обязательном, разумеется, согласии на то 
работника) в натуральном выражении — путем 
реализации сертификатов, позволяющих при-
обретать товары в собственной розничной сети. 
Подобная практика совершенно не противоре-
чит законодательству, в частности положени-
ям статьи 74 Трудового кодекса, необходимо 
лишь в деталях проработать соответствующий 
механизм.

Участники совещания выразили единодушие 
в том, что вопрос повышения средней заработ-
ной платы требует максимально эффективных и 
оперативных решений, заверив председателя 
Правления Белкоопсоюза в активизации работы 
в данном направлении.

Вторым — в порядке очередности, но никак 
не по значимости — вопросом, рассмотренным 
в ходе совещания, стала ситуация с расчетами. 
Несмотря на принятие ряда мер, остается она 
актуальной — в частности, отдельные районные 
организации и предприятия продолжают нара-
щивать задолженность перед унитарным пред-
приятием «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза».

Чтобы помочь логистическому оператору, 
многие районные организации стали платить 
наперед, отмечает Александр Скрундевский, 
но те, кто и раньше имел проблемы с платежной 
дисциплиной, продолжают работать по старин-
ке. Даже если мало живых денег, чтобы рассчи-
таться с Белкоопвнешторгом за поставленные 
им в свое время товары, можно практиковать 
встречные поставки товаров в счет имеющейся 
задолженности: многие районные организации 
активно закупают сельскохозяйственную и ди-
корастущую продукцию — почему не вернуть 
часть долгов той же ягодой?

— Такие явления, как непогашение органи-
зацией просроченной задолженности, нара-
щивание долгов, несовместимы с должностью 
руководителя, — обратился к участникам сове-
щания председатель Правления Белкоопсоюза, 
в очередной раз напомнив о персональной от-
ветственности за ситуацию с расчетами.

Отдельные организации, имея просроченную 
задолженность перед Белкоопвнешторгом и 
государственными концернами, исправно осу-
ществляют текущие платежи в адрес разного 
рода коммерческих структур, закупая у них то-
вары не только по предоплате, но и в большин-
стве случаев идентичные предлагаемым логи-
стическим оператором. Получается, отмечает 
Валерий Иванов, необходимо вмешательство 
со стороны аппарата управления Белкоопсою-
за: нужно проанализировать движение средств 
по счетам организаций-должников, практику 
распределения ими выручки. Более того, пред-
седатель Правления Белкоопсоюза призвал ру-
ководителей Белкоопвнешторга использовать и 
судебный механизм взыскания задолженности.

— Раньше я был против выяснения отно-
шений внутри системы в судах, — отмечает 
Валерий Николаевич. — Но, видимо, придется 
отступить от этого принципа — как по-другому, 
если у отдельных руководителей на местах ни 
ответственности нет, ни совести?

Должникам товары не отгружать, резюмиро-
вал председатель Правления Белкоопсоюза: 
дисциплинированность зачастую приходится 
воспитывать жесткими мерами. В целом же 
преодоление проблемы задолженности — путь 
к финансовому оздоровлению, а значит, среди 
прочего, и к искомому повышению заработной 
платы.

Виталий ЕФИМЕНКО

«Поможем  
детям вместе»

В фойе филиала «Могилевский торговый колледж» УО «Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской коопера-

ции» прошла благотворительная акция — осенняя ярмарка «Поможем 
детям вместе».

Акция приурочена к Году малой родины и направлена на оказание помощи дому 
малютки. На проведение мероприятия с большим интересом откликнулись учащиеся 
колледжа. Ребята были в роли продавцов, сами рекламировали и продавали свою про-
дукцию. В ассортимент вошло более тридцати наименований изделий. В роли покупа-
телей побывали преподаватели, сами учащиеся и ученики СШ № 19 областного центра. 
Все вырученные средства пойдут на покупку подарков малышам из дома малютки.

Инна КРАСОВСКАЯ, председатель профсоюзного комитета

АКЦИЯ



3События  Факты  Ситуации 2  ноября  2018 г.

СФЕРА  ИНТЕРЕСОВ

(Окончание. Начало на стр. 1)

В «Глусском  
лукошке» всего  

понемножку
По словам председателя правле-

ния Могилевского облпотребсоюза 
Сергея Шуркало, после присоедине-
ния к Глусской районной кооператив-
ной организации соседнего Осипо-
вичского райпо нагрузка значительно 
выросла. Но это также и хороший 
повод продемонстрировать свою 
дееспособность, умение работать на 
результат. А в том, что здесь хорошо 
знают, что и как делать, сомневаться 
не приходится. Практически по всем 
показателям хозяйственно-финансо-
вой деятельности по итогам девяти 
месяцев этого года прослеживается 
положительная динамика развития. 
Успех очевиден, причем не послед-
нюю роль в этом сыграло внедрение 
современных методов работы, пре-
жде всего в торговле и обществен-
ном питании. 

Расположенный в центре Глуска 
магазин «Промтовары» до недавних 
пор приносил больше проблем, не-
жели прибыли. Надо было что-то 
делать, и решение нашлось. Под 
реализацию промышленных това-
ров отвели второй этаж здания. На 
первом же разместились продмаг 
нового формата «Родны кут» и ка-
фетерий «Еда&Кофе». Замечу, что в 
системе потребкооперации страны 
пока что нет подобных объектов. 
Поэтому резонно предположить, 
что после семинара они появятся. 
Задумка оказалась настолько удач-
ной, что даже сами авторы идеи 
не ожидали. На подготовительном 
этапе была проведена переплани-
ровка торгового зала, приобрете-
но современное технологическое 
энергосберегающее оборудование, 
специальная компьютерная система 
учета товародвижения и денежных 
средств. Затраты составили 48 тысяч 
рублей, но это тот случай, когда, об-
разно говоря, овчинка стоит выделки. 
В магазине на практике реализованы 
такие эффективные формы торговли, 
как полное самообслуживание, па-
летная выкладка товаров, действует 
программа лояльности. В результате 
дневной товарооборот увеличился в 
среднем с 1,8 до 2,5 тысячи рублей.

Начальник управления торговли 
Белкоопсоюза Ольга Кунцова обра-
тила внимание участников семинара 
на рекламное оформление объекта. 
По ее словам, это новая разработка, 
которая в дальнейшем получит раз-
витие. В свою очередь председатель 
правления Могилевского облпотреб-
союза Сергей Шуркало проинфор-
мировал, что в перспективе здесь 
появится цех полуфабрикатов — воз-
можности для этого имеются, что по-
зволит увеличить объемы торговой 
деятельности за счет дальнейшего 
расширения ассортимента реализу-
емых товаров. 

Объект быстрого обслуживания 
«Еда&Кофе» создан на части торго-
вого зала магазина «Родны кут». Об-
служивают посетителей два бармена. 
Отоварившись, многие покупатели 
не прочь скоротать время в уютном 
заведении. Здесь предложена но-
вая концепция в интерьере, которая 
успешно реализована на практике. 
Расширен ассортимент блюд и из-
делий, горячих напитков, в том числе 
кофейной карты до 24 наименований. 
Также организована зона детского 
отдыха. В общем, в кафетерий, куда, 
однажды заглянув, хочется приходить 
постоянно. 

Конструктивный обмен мнениями 
по повышению эффективности тор-
говли товарами промышленной груп-
пы состоялся на втором этаже зда-
ния. Как отметил Валерий Иванов, по 
итогам работы в минувшем году все 
универмаги потребительской коопе-
рации оказались убыточными. Про-
блема требует неординарных под-
ходов, среди которых предлагаются 
формирование портфеля заказов 
только востребованными товарами, 
сдача в аренду свободных торговых 
площадей, другие меры. Ссылки же 

на то, что торговля промтоварами 
невыгодна, не выдерживает крити-
ки. К такому выводу председатель 
Правления Белкоопсоюза Валерий 
Иванов пришел из личного опыта 
после общения с коммерсантами на 
одном из столичных рынков. Так что 
все дело в предпринимательской 
жилке, которая почему-то отсут-
ствует у некоторых представителей 
потребкооперации.

Цех по заморозке ягод и грибов 
с холодильником 500 тонн Глусско-
го райпо в рекламе не нуждается. 
Введен в эксплуатацию в 2008 году. 
Здесь установлено оборудование ве-
дущих европейских производителей 
на всех стадиях технологического 
процесса. В результате после размо-
раживания продукция полностью со-
храняет все свойства свежего сырья. 
Проектная мощность цеха — 378 тонн 
в месяц. За 9 месяцев этого года про-
изведено замороженной продукции 
на 1,4 миллиона рублей. Темп роста 
производства — 139,4 процента.

— В идеале такие цеха должны 
быть в каждом райпо, — подчеркнул 
Валерий Иванов.

Валерий Николаевич поручил раз-
работать на 2019 год специальную 
программу, реализация которой по-
зволит заметно сократить поставки 
в торговую сеть импортной заморо-
женной продукции.

Включение в программу семинара 
магазина «Родны кут» в агрогородке 
Застенок Устерхи было продиктова-
но типичностью этого сравнительно 
небольшого сельского населенного 
пункта для других регионов респу-
блики. Это, естественно, предполага-
ло и единые подходы в организации 
работы магазинов потребкоопера-
ции. Тем более ценен здешний опыт 
ведения торговли. Судите сами. Темп 
роста розничного товарооборота в 
сопоставимых ценах составил за 9 
месяцев 110,9 процента. После ре-
брендинга магазина в сентябре этого 
года он стал еще более привлека-
тельным для покупателей — внедрен 
метод самообслуживания, расширен 
и без того неплохой ассортимент 
товаров, в том числе повседневного 
спроса. Обслуживают население два 
продавца. Среднемесячная зарплата 
у них сложилась с начала этого года 
на уровне 933,2 рубля. Согласитесь, 
очень даже неплохо для сельского 
торгового объекта. Для сравнения: 
в местном сельхозпредприятии этот 
показатель составил немногим более 
400 рублей. Не зря говорят: «Дело че-
ловеком ставится». К примеру, у про-
давца Светланы Ледян стаж работы в 
торговой отрасли потребкооперации 
насчитывает уже три десятилетия. 

Под одной крышей с магазином 
находится объект общепита «Бутер-
бродная». Наряду с покупными това-
рами, здесь широко представлена 
продукция собственного производ-
ства Глусского райпо.

Бобруйский бренд
Визитной карточкой промышлен-

ной отрасли унитарного предприятия 
«Бобруйский торговый центр» явля-
ется квасильно-засолочный участок. 
Производство традиционное для 
потребительской кооперации и при 
соответствующем отношении к делу 
способно приносить ощутимую выго-
ду. Не случайно председатель Прав-
ления Белкоопсоюза Валерий Иванов 
высказал мнение о необходимости 
создания аналогичных цехов и участ-
ков если и не во всех райпо, то уж 
точно в одном на несколько близле-
жащих районов. В выигрыше от такой 
кооперации окажутся все участники. 
А в том, что выпускаемая продукция 
на прилавках не залежится, убеждает 

опыт работы и бобруйского квасиль-
но-засолочного участка, и других 
производств. Квашения, соления 
и мочения всегда были и остаются 
востребованными покупателями. 
Единственное, что надо соблюсти, 
это соответствие цены и качества, 
а за этим, думается, дело не станет. 
Кооператорам профессионализма 
не занимать. Квасильно-засолочный 
участок УП «Бобруйский торговый 
центр», например, сотрудничает со 
всеми райпотребобществами Мо-
гилевского облпотребсоюза. При 
задании 163 тонны уже произведено 
160 тонн продукции. В этом году на 
внутреннем рынке очень востребова-
на капуста. Часть овощной продукции 
реализуется на экспорт, в основном 
идут огурцы. С учетом того что это 
высокорентабельное производство, 
его надо всемерно развивать. Вале-
рий Иванов поставил перед участ-
никами семинара задачу по даль-
нейшему продвижению витаминной 
продукции в розничную торговую 
сеть потребкооперации, реализа-
ции ее конкурирующим структурам 
и наращиванию объемов поставки 
на экспорт.

Образцово-показательный ма-
газин «Родны кут» был открыт в 
Бобруйске в 2014 году. Несмотря 
на жесткую конкуренцию, торговый 
объект потребкооперации представ-
лен достойно и востребован горожа-
нами. Торговая площадь составляет 
226 квадратных метров. Покупателей 
обслуживают 8 продавцов. Начиная 
с выкладки товаров и в целом орга-
низации торгового процесса, здесь 
все подчинено главной цели: нара-
щиванию объемов деятельности. Вот 
только отдельные штрихи культиви-
руемых подходов — кондитерские 
изделия реализуются на палетной 
выкладке, розничные цены на то-
вары в фирменных секциях на 10 
процентов ниже обычных. При этом 
акцент сделан на высокодоходных, 
быстрооборачиваемых товарах. В 
результате темп роста рознично-
го товарооборота в сопоставимых 
ценах за 9 месяцев составил 103,9 
процента. Причем, если осенью 
этот показатель обычно падает, то 
здесь после внедрения принципов 

брендбука, наоборот, увеличился на 
20 процентов.

Кировский креатив 
В Кировском районе у потреби-

тельской кооперации твердые по-
зиции. На ее долю приходится 46,2 
процента в общем товарообороте. 
Такой показатель стал возможным 
в том числе благодаря грамотному 
выстраиванию отношений с органа-
ми местной власти. Районная адми-
нистрация рассматривает райпо как 
надежного партнера, и кооператоры 
всячески стремятся сохранить свое 
реноме. Ведь авторитет, как извест-
но, легко потерять и очень трудно 
затем восстановить. Судя по всему, 
подобное развитие событий здесь 
исключено в принципе.

Ознакомление с работой райпо 
началось с посещения известного 
в республике агрогородка Мышко-
вичи, где потребкооперация пред-
ставлена несколькими объектами. 
«Пиццерия» — один из них, открыта 
в 2014 году. Рассчитана на 40 по-
садочных мест. Посетителей обслу-
живают два человека — буфетчик и 
повар. Жители агрогородка обычно 
отмечают здесь различные торже-
ства, юбилеи, свадьбы, другие ме-
роприятия. По выходным дням много 
молодежи. За 9 месяцев темп роста 
розничного товарооборота составил 
103,6 процента. 

«Пиццерия» находится под одной 
крышей с торговым центром «Родны 
кут». Собственно говоря, она и раз-
местилась на площадях бывшего 
продовольственного магазина. А тот 
после переформатирования в 2014 
году переместился в помещение, 
где прежде шла реализация промто-
варов. Как следствие, торговая пло-
щадь увеличилась до 256,2 квадрат-
ного метра. С первых дней работы в 
новом формате в «Родным куце» был 
внедрен метод полного самообслу-
живания. За 9 месяцев объем рознич-
ного товарооборота составил 685,5 
тысячи рублей. Темп роста — 119,2 
процента в сопоставимых ценах. 
Среднемесячная нагрузка на одного 
продавца в анализируемом периоде 
увеличилась и достигла 15,2 тысячи 
рублей. Соответственно возросла 

также заработная плата — до 829,6 
рубля в среднем в месяц.

На входе в магазин находится 
оформленная с большим художе-
ственным вкусом фотозона. И хотя 
на дворе глубокая осень, здесь уже 
приглашают встретить Новый год. 
По словам начальника управления 
торговли Белкоопсоюза Ольги Кун-
цовой, этот интересный и привле-
кательный для покупателей бренд 
предлагается растиражировать по 
всей системе потребкооперации. 
Председатель Правления Белкооп-
союза Валерий Иванов поддержал 
идею. По его мнению, так и надо 
впредь действовать на опереже-
ние, делая ставку на действительно 
оригинальные приемы привлечения 
покупателей в торговые объекты по-
требкооперации. 

Впрочем, на счету у кировских 
кооператоров имеются и другие не 
менее интересные и креативные 
наработки. Взять хотя бы органи-
зацию онлайн-продаж в магазине 
промышленных товаров «Родны кут» 
в райцентре. С момента внедрения 
дистанционной торговли посред-
ством интернет-витрины реализо-
вано непродовольственных товаров 
на 38 тысяч рублей. А поскольку это 
новое дело, то перспективы просма-
триваются заманчивые. Во всяком 
случае, работники магазина в этом 
твердо уверены. Технология продаж 
простая. Интернет-витрина пред-
ставляет собой обычный электрон-
ный каталог товаров, которые име-
ются в наличии в магазине, а также 
их можно в случае необходимости 
заказать, и они будут доставлены в 
строго обозначенные сроки. Покупа-
телю остается только определиться 
с приглянувшимся товаром и за-
ключить соответствующий договор. 
Между прочим, проблема выбора 
как таковая сведена до минимума. В 
электронном каталоге представлены 
холодильники, телевизоры, ноутбу-
ки, мебель, стройматериалы. Кера-
мическая плитка, причем не только 
отечественного производства, но и 
импортная. В электронном каталоге 
также имеется раздел с данными о 
товарах, реализуемых по снижен-
ным ценам и в рассрочку. Схема 
товародвижения простая: произво-
дитель везет товары в магазин, а 
оттуда они бесплатно доставляются 
покупателю.

И все-таки главное достоинство 
онлайн-торговли, по мнению пред-
седателя правления Могилевского 
облпотребсоюза Сергея Шуркало, в 
том, что отпадает необходимость в 
создании складских запасов непрод-
товаров, оборачиваемость которых 
по отдельным позициям оставляет 
желать лучшего. Остатки товаров 
исключены в принципе, что привле-
кательно само по себе. К тому же для 
организации такой торговли не тре-
буются большие торговые площади, 
достаточно каких-то 9 квадратных 
метров, чтобы процесс, что называ-
ется, пошел. 

Председатель Правления Белко-
опсоюза Валерий Иванов высоко 
оценил ноу-хау могилевских коопе-
раторов. Он считает, что такую фор-
му торговли необходимо внедрять 
повсеместно. При этом следует об-
ратить особое внимание на доступ-
ность предлагаемого метода для 
рядового покупателя, не имеющего 
специальной подготовки в инфор-
мационных технологиях. 

— Это одна из передовых форм 
торговли, — подчеркнул Валерий 
Иванов. Если кто-то может пред-
ложить лучшее, пожалуйста. А под-
вергать все сомнению неправильно.

В рамках семинара состоялось за-
седание Правления Белкоопсоюза. 
Оно проходило в формате видеоре-
жима. С информацией о результатах 
хозяйственно-финансовой деятель-
ности за 9 месяцев этого года вы-
ступил первый заместитель пред-
седателя Правления Белкоопсоюза 
Александр Скрундевский.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото Александра СТАДУБА

На снимках: семинар-совещание 
в Могилевском облпотребсоюзе 
показал, что при соответствующем 
отношении к делу объекты потреб-
кооперации вполне конкурентоспо-
собны.

Могилевский облпотребсоюз:  
инвестиции в будущее
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ŒŒ··ˇ̌ÁÁ‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌ˚̊  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌˇ̌ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌

ÕÕ‡‡¯̄‡‡  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ÒÒ‰‰‡‡ÂÂÚÚ  ‚‚  ‡‡ÂÂÌÌ‰‰ÛÛ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ÈÈ  ÓÓ··˙̇ÂÂÍÍÚÚ
ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËË˛̨,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÂÂ  ÔÔÂÂËËÓÓ‰‰ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËË  ËËÏÏÂÂÂÂÚÚ
ÁÁ‡‡‰‰ÓÓÎÎÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÔÔÓÓ  ‡‡ÂÂÌÌ‰‰ÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÎÎ‡‡ÚÚÂÂ..  ††‡‡ÍÍËËÂÂ  ÏÏÂÂ˚̊  ‚‚ÓÓÁÁ--
‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌  ÍÍ  ÌÌÂÂÏÏÛÛ  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÔÔËËÏÏÂÂÌÌËËÚÚ¸̧??  ÃÃÓÓÊÊÂÂÚÚ  ÎÎËË  ‰‰‡‡ÌÌÌÌÛÛ˛̨
ÁÁ‡‡‰‰ÓÓÎÎÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÓÓÔÔÎÎ‡‡˜̃ËË‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÂÂ„„ÓÓ  ÛÛ˜̃ÂÂ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  óó  ÙÙËËÁÁËË˜̃ÂÂÒÒ--
ÍÍÓÓÂÂ  ÎÎËËˆ̂ÓÓ??  ††‡‡ÍÍ  ˝̋ÚÚÓÓ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ÓÓÙÙÓÓÏÏËËÚÚ¸̧??

¿¿..  ÀÀ‹‹¬¬ŒŒ¬¬¿¿,,  „„..  ŒŒ¯̄‡‡
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 290 √‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

‰ÓÎÊÌ˚ ËÒÔÓÎÌˇÚ¸Òˇ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÛÒÎÓ‚ËˇÏË Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,
‡ ÔË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Ú‡ÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ó ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò Ó·˚˜ÌÓ ÔÂ‰˙ˇ‚ÎˇÂÏ˚ÏË ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏË. 

«‡ ÌÂËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ËÎË ÌÂÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ Ó·ˇÁ‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ò ‰ÓÎÊÌËÍ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚Á˚ÒÍ‡Ì‡ ÒÛÏÏ‡ Á‡‰ÓÎÊÂÌ-
ÌÓÒÚË ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓÛ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÂÈ ÎË·Ó ÔÓ ÓÚ‰ÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ÌÂÛÒÚÓÈÍ‡ Ë ÔÓˆÂÌÚ˚ Á‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ˜ÛÊËÏË ‰ÂÌÂÊ-
Ì˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË. 

ÕÂÛÒÚÓÈÍÓÈ ÔËÁÌ‡ÂÚÒˇ ‰ÂÌÂÊÌ‡ˇ ÒÛÏÏ‡, ÍÓÚÓÛ˛ ‰ÓÎÊÌËÍ
ÛÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚ ÍÂ‰ËÚÓÛ, ÂÒÎË ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌËÎ Ò‚ÓË Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡. ÕÂÛÒÚÓÈÍ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ‚ ‚Ë‰Â ¯Ú‡Ù‡ ËÎË
ÔÂÌË. Œ·˚˜ÌÓ ÂÂ ‚Ë‰ Ë ‡ÁÏÂ ÒÚÓÓÌ˚ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚˚‚‡˛Ú ‚
‰Ó„Ó‚ÓÂ. 

¬Á˚ÒÍ‡ÌËÂ ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Á‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ˜ÛÊËÏË ‰ÂÌÂÊÌ˚ÏË
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 366 √‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍ-
Ò‡. œÓ Ó·˘ÂÏÛ Ô‡‚ËÎÛ ‡ÁÏÂ ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ
ÒÚ‡‚ÍÓÈ ÂÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ Ì‡ ‰ÂÌ¸
ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ‰ÂÌÂÊÌÓ„Ó Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ËÎË Â„Ó ˜‡ÒÚË. ¿ ÔË
‡ÒÒÏÓÚÂÌËË ‰ÂÎ‡ ‚ ÒÛ‰Â ó Ì‡ ‰ÂÌ¸ ‚˚ÌÂÒÂÌËˇ Â¯ÂÌËˇ. ¬
‰Ó„Ó‚ÓÂ ÒÚÓÓÌ˚ ‚Ô‡‚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰Û„ÓÈ (·ÓÎ¸¯ËÈ ËÎË
ÏÂÌ¸¯ËÈ) ‡ÁÏÂ ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Á‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ˜ÛÊËÏË ‰ÂÌÂÊ-
Ì˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË.

—ÎÂ‰ÛÂÚ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â 420 √‡Ê‰‡ÌÒ-
ÍÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ÔÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÒÚÓÓÌ ‰Ó„Ó‚Ó ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ ËÎË ‡ÒÚÓ„ÌÛÚ ÔÓ Â¯ÂÌË˛ ÒÛ‰‡ ÔË ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÏ Ì‡Û¯ÂÌËË ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ; ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚
ËÌ˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı √‡Ê‰‡ÌÒÍËÏ ÍÓ‰ÂÍÒÓÏ, ËÌ˚-
ÏË ‡ÍÚ‡ÏË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ËÎË ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ.

—Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔËÁÌ‡ÂÚÒˇ Ì‡Û¯ÂÌËÂ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ
ÒÚÓÓÌ, ‚ÎÂÍÛ˘ÂÂ ‰Îˇ ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ Ú‡ÍÓÈ Û˘Â·, ‚ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌ‡ ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÎË¯‡ÂÚÒˇ ÚÓ„Ó, Ì‡
˜ÚÓ ·˚Î‡ ‚Ô‡‚Â ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÔË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË ‰Ó„Ó‚Ó‡.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 590 √‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó
ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ÔÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛ ‡ÂÌ‰Ó‰‡ÚÂÎˇ ‰Ó„Ó‚Ó ‡ÂÌ‰˚ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ‰ÓÒÓ˜ÌÓ ‡ÒÚÓ„ÌÛÚ ÒÛ‰ÓÏ, ÂÒÎË ËÌÓÂ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚ-
ÂÌÓ √‡Ê‰‡ÌÒÍËÏ ÍÓ‰ÂÍÒÓÏ, ËÌ˚ÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË Ë ‡ÍÚ‡ÏË œÂ-
ÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸, ‚ ÒÎÛ˜‡ˇı, ÍÓ„‰‡ ‡ÂÌ‰‡ÚÓ:

ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ò ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ ÛÒ-
ÎÓ‚ËÈ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ËÎË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÎË·Ó Ò ÌÂÓ‰ÌÓÍ-
‡ÚÌ˚ÏË Ì‡Û¯ÂÌËˇÏË;

ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛıÛ‰¯‡ÂÚ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó;
·ÓÎÂÂ ‰‚Ûı ‡Á ÔÓ‰ˇ‰ ÔÓ ËÒÚÂ˜ÂÌËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‰Ó„Ó-

‚ÓÓÏ ÒÓÍ‡ ÔÎ‡ÚÂÊ‡ ÌÂ ‚ÌÓÒËÚ ‡ÂÌ‰ÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ;
ÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÛÒÚ‡-

ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ ‡ÂÌ‰˚ ÒÓÍË, ‡ ÔË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Ëı ‚
‰Ó„Ó‚ÓÂ ó ‚ ‡ÁÛÏÌ˚Â ÒÓÍË ‚ ÚÂı ÒÎÛ˜‡ˇı, ÍÓ„‰‡ ‚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ËÎË ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸˛ ‡ÂÌ‰‡ÚÓ‡.

ƒÓ„Ó‚ÓÓÏ ‡ÂÌ‰˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ë ‰Û„ËÂ ÓÒÌÓ-
‚‡ÌËˇ ‰ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ‡ÒÚÓÊÂÌËˇ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÔÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛
‡ÂÌ‰Ó‰‡ÚÂÎˇ.

¿ÂÌ‰Ó‰‡ÚÂÎ¸ ‚Ô‡‚Â ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ‰ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ‡ÒÚÓÊÂÌËˇ
‰Ó„Ó‚Ó‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‡ÂÌ‰‡ÚÓÛ ÔËÒ¸ÏÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËˇ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ËÏ
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ‡ÁÛÏÌ˚È ÒÓÍ, ÂÒÎË ËÌÓÈ ÔÓˇ‰ÓÍ ‰ÓÒ-
Ó˜ÌÓ„Ó ‡ÒÚÓÊÂÌËˇ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ Ì‡ÒÚÓˇ-
˘ËÏ †Ó‰ÂÍÒÓÏ, ËÌ˚ÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË Ë ‡ÍÚ‡ÏË œÂÁË‰ÂÌÚ‡
–ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸. 

ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ„‡¯ÂÌËˇ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓÛ ‡ÂÌ‰˚ Â„Ó Û˜Â‰ËÚÂÎÂÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ÛÌËÚ‡ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ú¸Â
113 √‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ÌÂ Ì‡‰ÂÎˇÂÚÒˇ Ô‡‚ÓÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË Ì‡ Á‡ÍÂÔÎÂÌÌÓÂ Á‡ ÌËÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó.

»ÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, Û˜ÂÊ‰ÂÌÌÓ-
„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍËÏ ÎËˆÓÏ, Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ Â„Ó ˜‡ÒÚÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒ-
ÚË Ë ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ Ú‡ÍÓÏÛ ÔÂ‰ÔËˇÚË˛ Ì‡ Ô‡‚Â ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó ‚Â‰ÂÌËˇ.

œÓ Ó·˘ÂÏÛ Ô‡‚ËÎÛ ÛÌËÚ‡ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ ÔÓ
Ò‚ÓËÏ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï ‚ÒÂÏ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ËÏ ÂÏÛ ËÏÛ˘ÂÒÚ-
‚ÓÏ. ”ÌËÚ‡ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ÌÂ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔÓ
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ Â„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ Ô‡‚Â
ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰ÂÌËˇ, ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ ÔÓ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡Ï
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÒÎÛ˜‡Â‚, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı Á‡-
ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË ÎË·Ó Û˜Â‰ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÎËˆ‡.

¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 294
√‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚ÓÁÎÓÊÂÌÓ ‰ÓÎÊÌËÍÓÏ Ì‡ ÚÂÚ¸Â ÎËˆÓ, ÂÒÎË ËÁ Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÛÒÎÓ‚ËÈ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ËÎË Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÌÂ ‚˚ÚÂ-
Í‡ÂÚ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ‰ÓÎÊÌËÍ‡ ËÒÔÓÎÌËÚ¸ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÎË˜ÌÓ.
¬ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÍÂ‰ËÚÓ Ó·ˇÁ‡Ì ÔËÌˇÚ¸ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ, ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌÌÓÂ Á‡ ‰ÓÎÊÌËÍ‡ ÚÂÚ¸ËÏ ÎËˆÓÏ.

œÓ ‰Ó„Ó‚ÓÛ ‡ÂÌ‰˚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌÂ Ó·ˇÁ˚‚‡ÂÚ ‡ÂÌ-
‰‡ÚÓ‡ ‚ÌÓÒËÚ¸ ‡ÂÌ‰ÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ ÎË˜ÌÓ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÛÌËÚ‡ÌÓÂ
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ Ë Â„Ó Û˜Â‰ËÚÂÎ¸ ÏÓ„ÛÚ Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ ‰Ó„Ó‚Ó Ó
‚ÓÁÎÓÊÂÌËË ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇ-
ÚËˇ ó ‰ÓÎÊÌËÍ‡, ‚˚ÚÂÍ‡˛˘Ëı ËÁ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‡ÂÌ‰˚, Ì‡ ÚÂÚ¸Â
ÎËˆÓ, ÍÓÚÓ˚Ï ·Û‰ÂÚ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ Â„Ó Û˜Â‰ËÚÂÎ¸. †Â‰ËÚÓ
Ó·ˇÁ‡Ì ÔËÌˇÚ¸ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ, ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌÓÂ Á‡ ‰ÓÎÊÌËÍ‡
ÚÂÚ¸ËÏ ÎËˆÓÏ.

¬ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ ÔÂ‚Ë˜Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÍ‡Á˚-
‚‡Ú¸, ˜ÚÓ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ËÒÔÓÎÌˇÂÚÒˇ Á‡ ‰ÓÎÊÌËÍ‡. ›ÚÓ ·Û‰ÂÚ
ˇ‚ÎˇÚ¸Òˇ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îˇ Á‡˜ÂÚ‡ ‡ÂÌ‰Ó‰‡ÚÂÎÂÏ ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı
ÓÚ ÚÂÚ¸Â„Ó ÎËˆ‡ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ Ò˜ÂÚ ÔÓ„‡¯ÂÌËˇ Ó·ˇ-
Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‡ÂÌ‰‡ÚÓ‡. 

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

ŒÎ¸„‡ œÓÔÓ‚‡ ‚Û˜ËÎ‡ ˛·ËÎˇ¯Â
ÔÓ˜ÂÚÌÛ˛ „‡ÏÓÚÛ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡. ¬˚-
ÔÛÒÍÌËˆ‡ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡
ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, ŒÎ¸„‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
ÔÓ‰ÓÎÊËÎ‡ ÔÛÚ¸ ‚ Ì‡ÛÍÛ, Á‡˘ËÚË-
Î‡Ò¸ ‚ ‡Î¸Ï‡-Ï‡ÚÂ Ë ‚ÓÚ ÛÊÂ ·Ó-
ÎÂÂ 27 ÎÂÚ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ Î˛·ËÏ˚Ï ‰Â-
ÎÓÏ ó Ó·Û˜ÂÌËÂÏ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂÏ
ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË.

¬ ÃËÌÒÍÓÏ ÙËÎË‡ÎÂ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ÙË-
ÎÓÒÓÙÒÍËı Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ ŒÎ¸„‡ ÃË-
ÊÂ‚Ë˜ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, Ò‡-
Ï˚È ıÎÓÔÓÚÌ˚È Ë ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÂ„ÏÂÌÚ ó ‚ÓÒÔËÚ‡-
ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ. » Ò ÔÂ‚˚ı ‰ÌÂÈ

ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ˝ÚÓÏ ÔÓÔ-
Ë˘Â Á‡‚ÓÂ‚‡Î‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÎ-
ÎÂ„, Û‚‡ÊÂÌËÂ Ó·Û˜‡˛˘ËıÒˇ. ŒÚ‚Â-
ÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ë Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ, ÌÂËÁ-
ÏÂÌÌÓ ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ Ë ÔË‚ÂÚ-
ÎË‚‡ˇ, ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÚÂ·Ó‚‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë Ú‚Â‰ÓÈ ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı Ì‡‚-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Ó·Û˜‡˛-
˘ËıÒˇ. —ÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ Ë ÔÒËıÓÎÓ„Ó-
ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÒÎÛÊ·‡, ÍÛ‡ÚÓ˚
Û˜Â·Ì˚ı „ÛÔÔ, ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎË Ó·˘Â-
ÊËÚËˇ, Ó‰ËÚÂÎË, Ó·Û˜‡˛˘ËÂÒˇ, Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‚ÓÎÓÌÚÂ-
ÒÍÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ÒÚÛ‰ÓÚˇ‰˚, Ó-
„‡Ì˚ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ó ‚ ÒÙÂÂ
ÂÂ ‚ÎËˇÌËˇ.

œÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ŒÎ¸„Ë ÃËı‡È-
ÎÓ‚Ì˚ ÒÔÓÚË‚Ì˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ÙËÎË-
‡Î‡ ‚ÚÓÓÈ „Ó‰ ÔÓ‰ˇ‰ Á‡‚ÓÂ‚˚‚‡-
ÂÚ ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ Ì‡ ÍÛ„ÎÓ„Ó‰Ë˜ÌÓÈ
ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰Â «‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, ‚Áˇ-

ÚÓ I ÏÂÒÚÓ ‚ ’III –ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÏ
ÒÏÓÚÂ-ÍÓÌÍÛÒÂ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ÒÚÛ‰ÂÌ-
ÚÓ‚ Ë Û˜‡˘ËıÒˇ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË, I ÏÂÒÚÓ ó ‚ ‡ÈÓÌÌÓÏ ÙÓÚÓ-
ÍÓÌÍÛÒÂ ´fl ÒÚÛ‰ÂÌÚª. » ÔÂÂ˜ÂÌ¸
˝ÚËı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸.

†ÓÏÂ ÔˇÏ˚ı ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı Ó·ˇ-
Á‡ÌÌÓÒÚÂÈ, ŒÎ¸„‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡ Ó·˙-
Â‰ËÌˇÂÚ ‚ ÙËÎË‡ÎÂ ‡ÍÚË‚ËÒÚÓ‚ ¡Â-
ÎÓÛÒÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ÊÂÌ˘ËÌ, Ì‡ Ò˜Â-
ÚÛ ÍÓÚÓ˚ı ÏÌÓ„Ó ÔÓÎÂÁÌ˚ı ‰ÂÎ. »
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÛÒÂ‰ÌÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ Ì‡Û-
ÍÓÈ. ¡ÓÎÂÂ 80 ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ ó ˝ÚÓ ÒÓ-
ÎË‰Ì˚È ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÂÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË Í‡Í Û˜ÂÌÓ„Ó.  

ƒÓ·Ó„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ ‚‡Ï, ‰ÓÓ„‡ˇ
ŒÎ¸„‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡! œÛÒÚ¸ ËÒÔÓÎÌˇÚ-
Òˇ ‚ÒÂ ‚‡¯Ë ÔÎ‡Ì˚ Ë Á‡Ï˚ÒÎ˚.

¿¿ÎÎÂÂ‚‚ÚÚËËÌÌ‡‡  ——¿¿ÃÃ””ÀÀ‹‹

ÀÀfifiƒƒ»»  ††ŒŒŒŒœœ≈≈––¿¿÷÷»»»»

ÕÕ‡‡  ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËËÍÍÂÂ  ÔÔËËÒÒÛÛÚÚ --
ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡ÎÎËË  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ  ÛÛÔÔ--

‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÍÍ‡‡‰‰ÓÓ‚‚  ËË  ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ--
‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ŒŒÎÎ¸̧„„‡‡
œœÓÓÔÔÓÓ‚‚‡‡,,    ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧--
ÌÌËËÍÍ‡‡  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌,,  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ
ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡  ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ËË  ÌÌ‡‡ÛÛÍÍËË
≈≈ÎÎÂÂÌÌ‡‡  ÃÃÓÓÒÒÚÚÓÓ‚‚ÒÒÍÍ‡‡ˇ̌,,  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ--
‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ««‡‡‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓÈÈ
ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ŒŒŒŒ  ´́¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒ--
ÒÒÍÍËËÈÈ  ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ  ÊÊÂÂÌÌ˘̆ËËÌÌªª  √√‡‡ÎÎËËÌÌ‡‡
fifi„„ÂÂÎÎÂÂ‚‚ËË˜̃..  ƒƒËËÂÂÍÍÚÚÓÓ  ÙÙËËÎÎËË--
‡‡ÎÎ‡‡  √√‡‡ÎÎËËÌÌ‡‡  ÀÀ‡‡„„ÛÛÌÌÓÓ‚‚‡‡  ‚‚  ÔÔËË--
‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÏÏ  ÒÒÎÎÓÓ‚‚ÂÂ  ÓÓÚÚÏÏÂÂÚÚËËÎÎ‡‡
‚‚˚̊ÒÒÓÓÍÍÛÛ˛̨  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧
‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ŒŒÎÎ¸̧„„ËË  ÃÃËËÊÊÂÂ‚‚ËË˜̃..

Педагог, ученый, воспитатель

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

Кооперативные будни 2 ÌÓˇ·ˇ 2018 „.

»»ÏÏ··ËËÌÌ˚̊ÈÈ  ÌÌ‡‡ÔÔËËÚÚÓÓÍÍ
»»ÌÌ„„ÂÂ‰‰ËËÂÂÌÌÚÚ˚̊:: ‚Ó‰‡ ó 1 Î, ËÏ·Ë¸ ó 15 „, „‚ÓÁ-

‰ËÍ‡ ó 3 ¯Ú., ÎËÏÓÌ ó 1/2 ¯Ú., ÏÂ‰ ó 1 ÒÚ. Î. 
““ÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËˇ̌    ÔÔËË„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌:: ÎËÏÓÌ ÔÓÏ˚‚‡ÂÏ ‚

‚Ó‰Â. «‡ÚÂÏ Ì‡ÚË‡ÂÏ ÎËÏÓÌÌÛ˛ ˆÂ‰Û Ë ‚˚ÊËÏ‡ÂÏ
ÒÓÍ. †ÓÂÌ¸ ËÏ·Ëˇ ˜ËÒÚËÏ ÓÚ ÍÓÊÛ˚ Ë Ì‡ÚË‡ÂÏ
Ì‡ ÏÂÎÍÓÈ ÚÂÍÂ. †ËÔˇÚËÏ ‚Ó‰Û.  ¬ ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÂÏ-
ÍÓÒÚ¸ ÍÎ‡‰ÂÏ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÒÔÂˆËË, Á‡ÎË‚‡ÂÏ ÍË-
Ôˇ˘ÂÈ ‚Ó‰ÓÈ, ‰Ó·‡‚ÎˇÂÏ ÏÂ‰, „‚ÓÁ‰ËÍÛ, ‡ÁÏÂ¯Ë‚‡-
ÂÏ Ë ‰‡ÂÏ ˜‡˛ Ì‡ÒÚÓˇÚ¸Òˇ ÓÍÓÎÓ ‰‚Ûı ˜‡ÒÓ‚.

œÓÒÛ‰Û, ‚ ÍÓÚÓÓÈ „ÓÚÓ‚ËÚÒˇ ËÏ·ËÌ˚È ˜‡È, ÊÂÎ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡Í˚Ú¸.

ŒŒÒÒÂÂÌÌÌÌËËÈÈ  „„ÎÎËËÌÌÚÚ‚‚ÂÂÈÈÌÌ  ÒÒ  ÔÔˇ̌ÌÌÓÓÒÒÚÚˇ̌ÏÏËË
»»ÌÌ„„ÂÂ‰‰ËËÂÂÌÌÚÚ˚̊:: ·ÛÚ˚ÎÍ‡ Í‡ÒÌÓ„Ó ‚ËÌ‡ (11ó12 ÔÓ-

ˆÂÌÚÓ‚), ÏÓÒ ËÁ ˜ÂÌÓÈ ÒÏÓÓ‰ËÌ˚ ó 150 ÏÎ, ÔˇÚ¸
Á‚ÂÁ‰Ó˜ÂÍ ‡ÌËÒ‡ (·‡‰¸ˇÌ‡), ‰‚Â Ô‡ÎÓ˜ÍË ÍÓËˆ˚, ÔˇÚ¸
ËÎË ÒÂÏ¸ „ÓÓ¯ËÌ ‰Û¯ËÒÚÓ„Ó ÔÂˆ‡, Ó‰ËÌ ÍÛÔÌ˚È
‡ÔÂÎ¸ÒËÌ Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÓÏÚËÍÓ‚ ‰Îˇ ÛÍ‡¯ÂÌËˇ, ˘Â-
ÔÓÚÍ‡ ÏÓÎÓÚÓ„Ó ÏÛÒÍ‡ÚÌÓ„Ó ÓÂı‡, ÔˇÚ¸ ˆ‚ÂÚÍÓ‚ ÒÛ¯Â-
ÌÓÈ „‚ÓÁ‰ËÍË, ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÒÚ‡Í‡Ì‡ ÚÓÒÚÌËÍÓ‚Ó„Ó Ò‡ı‡‡. 

““ÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËˇ̌    ÔÔËË„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌:: ‡ÔÂÎ¸ÒËÌ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ
‚˚ÏÓÈÚÂ Ë Ì‡ÂÊ¸ÚÂ ‰ÓÎ¸Í‡ÏË, ÌÂ ÒÌËÏ‡ˇ ÍÓÊÛ˚.
¬˚‰‡‚ËÚÂ ÒÓÍ ‚ ·ÓÎ¸¯Û˛ Í‡ÒÚ˛Î˛ Ë ÚÛ‰‡ ÊÂ ÓÚÔ-
‡‚¸ÚÂ ÓÒÚ‡ÚÍË ÎÓÏÚËÍÓ‚. «‡Ò˚Ô¸ÚÂ ÙÛÍÚ˚ Ò‡ı‡ÓÏ,
ÔÓÎÓÊËÚÂ ÒÔÂˆËË Ë ‚ÎÂÈÚÂ ÏÓÒ. œÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÏÂÒ¸ Ì‡
Ó„ÓÌ¸ Ë ‰ÓÊ‰ËÚÂÒ¸, ÔÓÍ‡ ‡ÒÚ‚ÓËÚÒˇ Ò‡ı‡. œÓÒÎÂ
˝ÚÓ„Ó Û·‡‚¸ÚÂ Ì‡„Â‚ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ‡. ◊ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÏËÌÛÚ ‚ÎÂÈÚÂ ‚ ÔÓÒÛ‰Û ‚ËÌÓ ÍÓÏÌ‡ÚÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
Ë „ÂÈÚÂ Ì‡ÔËÚÓÍ Ì‡ Ó„ÌÂ, ÌÂ ‰Ó‚Ó‰ˇ ‰Ó ÍËÔÂÌËˇ. ¬
ÔÓˆÂÒÒÂ „ÓÚÓ‚ÍË ÔÓÔÓ·ÛÈÚÂ „ÎËÌÚ‚ÂÈÌ Ì‡ ‚ÍÛÒ Ë
‰Ó·‡‚¸ÚÂ Ò‡ı‡‡, ÂÒÎË ÓÌ ÔÓÍ‡ÊÂÚÒˇ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
ÒÎ‡‰ÍËÏ. –‡ÁÎÂÈÚÂ „ÓÚÓ‚˚È Ì‡ÔËÚÓÍ ÔÓ ·ÓÍ‡Î‡Ï Ë ÛÍ-
‡Ò¸ÚÂ Í‡ˇ ÎÓÏÚËÍ‡ÏË ‡ÔÂÎ¸ÒËÌ‡. ¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Á‡ÍÛÒ-
ÍË ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰‡Ú¸ „ÓÒÚˇÏ ÔÂ˜ÂÌ¸Â ËÎË ˇ·ÎÓ˜Ì˚È
ÔËÓ„.

¡¡ÂÂÁÁ‡‡ÎÎÍÍÓÓ„„ÓÓÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ˇ̌··ÎÎÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ÈÈ  ÒÒËË‰‰
»»ÌÌ„„ÂÂ‰‰ËËÂÂÌÌÚÚ˚̊:: Ó‰ËÌ ÎËÚ ˇ·ÎÓ˜ÌÓ„Ó ÒÓÍ‡, ÔÓÎÓ-

‚ËÌÍ‡ Ò‚ÂÊÂ„Ó ˇ·ÎÓÍ‡, ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ó‰ÌÓ„Ó ‡ÔÂÎ¸ÒËÌ‡,
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÛıËı ˆ‚ÂÚÍÓ‚ „‚ÓÁ‰ËÍË, Ò‡ı‡, ÏÓÎÓÚ‡ˇ
ÍÓËˆ‡, ÏÛÒÍ‡ÚÌ˚È ÓÂı Ë ‰Û¯ËÒÚ˚È ÔÂÂˆ. 

““ÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËˇ̌  ÔÔËË„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌:: ‡ÁÂÊ¸ÚÂ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ
ˇ·ÎÓÍ‡ Ì‡ ‰‚Â ˜‡ÒÚË Ë ‚ÓÚÍÌËÚÂ ‚ ÏˇÍÓÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
·ÛÚÓÌÓ‚ „‚ÓÁ‰ËÍË.  ¿ÔÂÎ¸ÒËÌ ÔÓÂÊ¸ÚÂ  ÎÓÏÚËÍ‡ÏË.
Õ‡ÎÂÈÚÂ ‚ ÒÓÚÂÈÌËÍ ÒÓÍ, ÓÔÛÒÚËÚÂ ‚ ÌÂ„Ó ÙÛÍÚ˚ Ë
ÔˇÚ¸ „ÓÓ¯ËÌ ÔÂˆ‡. ¬‡ËÚÂ ÒË‰ Ì‡ ÒÂ‰ÌÂÏ Ó„ÌÂ
ÓÍÓÎÓ ‰ÂÒˇÚË ÏËÌÛÚ. œÓÔÓ·ÛÈÚÂ Â„Ó Ë, ÂÒÎË ˝ÚÓ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ, ‰Ó·‡‚¸ÚÂ ÌÂÏÌÓ„Ó Ò‡ı‡‡. Õ‡ÎÂÈÚÂ ˇ·ÎÓ˜-
Ì˚È ÒË‰ ‚ ·ÓÍ‡Î˚ Ë ÛÍ‡Ò¸ÚÂ ÎÓÏÚËÍ‡ÏË Ò‚ÂÊÂ„Ó
‡ÔÂÎ¸ÒËÌ‡, Ô‡ÎÓ˜Í‡ÏË ÍÓËˆ˚...

◊◊‡‡ÈÈ  ËËÁÁ  ¯̄ËËÔÔÓÓ‚‚ÌÌËËÍÍ‡‡
ÿËÔÓ‚ÌËÍ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ˆÂÎÂ·Ì˚ÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË, ÔÂÊ-

‰Â ‚ÒÂ„Ó Á‡ Ò˜ÂÚ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ‚ Â„Ó ÒÓÒÚ‡-
‚Â ‚ËÚ‡ÏËÌ‡ —: ‡ÒÍÓ·ËÌÓ‚ÓÈ ÍËÒÎÓÚ˚ ‚ ÌÂÏ ‰‡ÊÂ
·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ‚ ÎËÏÓÌ‡ı Ë ˜ÂÌÓÈ ÒÏÓÓ‰ËÌÂ. ÿËÔÓ‚-
ÌËÍ ÒÌËÏ‡ÂÚ ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËˇ, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ıÓÓ¯ËÏ ÏÓ˜Â„ÓÌ-
Ì˚Ï Ë ÊÂÎ˜Â„ÓÌÌ˚Ï ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓÏÓ„‡ÂÚ
ÛÍÂÔËÚ¸ ËÏÏÛÌËÚÂÚ Ë ·ÓÓÚ¸Òˇ Ò ÔÓÒÚÛ‰Ì˚ÏË Á‡·Ó-
ÎÂ‚‡ÌËˇÏË. 

»»ÌÌ„„ÂÂ‰‰ËËÂÂÌÌÚÚ˚̊:: ÔÎÓ‰˚ ¯ËÔÓ‚ÌËÍ‡ ó 50 „, Ï‡ÎËÌ‡
ó 50 „, ‚Ó‰‡ ó 200 „, ÏÂ‰ ÔÓ ‚ÍÛÒÛ, ˜ÂÌ‡ˇ ÒÏÓÓ-
‰ËÌ‡ ÔÓ ‚ÍÛÒÛ. 

““ÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËˇ̌  ÔÔËË„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌:: ‚Ó‰Û ‚ÒÍËÔˇÚËÚ¸ Ë
Á‡ÎËÚ¸ ÔÎÓ‰˚ ¯ËÔÓ‚ÌËÍ‡, Ï‡ÎËÌ˚ Ë ˜ÂÌÓÈ ÒÏÓÓ‰Ë-
Ì˚, Ì‡Í˚Ú¸ Í˚¯ÍÓÈ. ƒ‡Ú¸ ˜‡˛ ÓÒÚ˚Ú¸ ‰Ó ÍÓÏÌ‡ÚÌÓÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ë ÔÓˆÂ‰ËÚ¸ Â„Ó. œÂÂ‰ ÔÓ‰‡˜ÂÈ ÔÓ
‚ÍÛÒÛ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÌÂÏÌÓ„Ó ÏÂ‰‡.

œËˇÚÌÓ„Ó ‚ÒÂÏ ‡ÔÔÂÚËÚ‡ Ë ÚÂÔÎ˚ı ‚Â˜ÂÓ‚ ‚ ÍÛ„Û
ÒÂÏ¸Ë!

»»ËËÌÌ‡‡  ΔΔ»»√√¿¿ÀÀ††ŒŒ,,  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡
ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

††””ÀÀ»»ÕÕ¿¿––ÕÕ¤¤……  ÃÃ¿¿——““≈≈––--††ÀÀ¿¿————

ƒƒÓÓÊÊ‰‰ÎÎËË‚‚˚̊ÏÏ  ÓÓÒÒÂÂÌÌÌÌËËÏÏ  ‚‚ÂÂ˜̃ÂÂÓÓÏÏ  ÚÚ‡‡ÍÍ  ııÓÓ--
˜̃ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÛÛÍÍÛÛÚÚ‡‡ÚÚ¸̧ÒÒˇ̌  ‚‚  ÔÔÎÎÂÂ‰‰,,  ‚‚ÍÍÎÎ˛̨˜̃ËËÚÚ¸̧  ÎÎ˛̨--

··ËËÏÏÛÛ˛̨  ÏÏÛÛÁÁ˚̊ÍÍÛÛ  ËË  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÒÒÚÚËË  ‚‚ÂÂÏÏˇ̌  ‚‚  ÍÍÛÛ„„ÛÛ  ÒÒ‡‡--
ÏÏ˚̊ıı  ··ÎÎËËÁÁÍÍËËıı  ÎÎ˛̨‰‰ÂÂÈÈ..  ¿¿  ÔÔÓÓ„„ÌÌ‡‡ÚÚ¸̧  ÒÒÂÂÁÁÓÓÌÌÌÌÛÛ˛̨
ıı‡‡ÌÌ‰‰ÛÛ  ËË  ÛÛÎÎÛÛ˜̃¯̄ËËÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÓÓÂÂÌÌËËÂÂ  ‚‚ÒÒÂÂÏÏ  ··ÎÎËËÁÁ--
ÍÍËËÏÏ  ÔÔÓÓÏÏÓÓ„„ÛÛÚÚ  „„ÓÓˇ̌˜̃ËËÂÂ  ÌÌ‡‡ÔÔËËÚÚÍÍËË,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ÎÎÂÂ„„--
ÍÍÓÓ  ÔÔËË„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÚÚ¸̧  ‚‚  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡¯̄ÌÌËËıı  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËˇ̌ıı..  

Горячие напитки
в осенний период

††ÓÓÎÎÎÎÂÂ„„ËË  ËË  ÓÓ··ÛÛ˜̃‡‡˛̨˘̆ËËÂÂÒÒˇ̌  ÔÔÓÓÁÁ‰‰‡‡‚‚ËËÎÎËË  ÒÒ  ˛̨··ËËÎÎÂÂÂÂÏÏ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎˇ̌  ‰‰ËËÂÂÍÍÚÚÓÓ‡‡
ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÙÙËËÎÎËË‡‡ÎÎ‡‡  ¡¡““››””  ŒŒÎÎ¸̧„„ÛÛ  ÃÃ»»ΔΔ≈≈¬¬»»◊◊
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В
се мы знаем, что для

успешной работы ма-

газина необходим ряд фор-

мирующих этот самый успех

факторов: ценовой, ассор-

тиментный (широта и глуби-

на ассортиментного ряда),

продуктовый — наличие

уникальных товаров, роль

которых в системе потреби-

тельской кооперации игра-

ют товары производства

предприятий потребительс-

кой кооперации и товары,

выпускаемые под собствен-

ной торговой маркой. Одна-

ко время неумолимо меня-

ет правила игры и современ-

ные условия в торговой от-

расли таковы, что традици-

онных инструментов веде-

ния бизнеса уже становится

недостаточно.

Накануне череды праздников,

как традиционных Нового года, 8

Марта, Пасхи, так и ежегодно на-

бирающих популярность у моло-

дежи, как то: День всех святых,

больше известный как Хеллоуин,

или День святого Валентина, —

магазины и торговые центры на-

перебой соревнуются за покупа-

теля, буквально отвоевывая друг у

друга долю рынка. Красивых вит-

рин уже недостаточно для  при-

влечения покупателей. И в ход

идут не только классические мар-

кетинговые приемы (акции, спе-

циальные предложения, сезонные

распродажи, реклама), но и но-

вые подходы, основанные на эмо-

циональных составляющих, игра-

ющих на таких нематериальных

активах, как принадлежность к со-

циальной группе, ощущение при-

частности, признание, потреб-

ность в уважении окружающих.

Поэтому эмоциональным воздей-

ствием можно быстрее достучать-

ся до покупателя.

Особую популярность в этой

борьбе приобрели такие дополни-

тельные точки притяжения, как фо-

тозоны. Их наличие, безусловно,

добавит престижности магазину,

увеличит покупательскую лояль-

ность, потому что сделает поход в

магазин более интересным и за-

поминающимся. Дополнительным

преимуществом послужит и увели-

чение срока пребывания покупа-

теля в торговом зале, что косвенно

влияет и на величину среднего

чека. Ведь известно, что продол-

жительность нахождения в торго-

вом зале и сумма чека — величи-

ны прямо пропорциональные. Кро-

ме того, эмоциональное воздей-

ствие увеличивает вероятность со-

вершения импульсивной покупки.

Но для эффективной работы это-

го маркетингового инструмента не-

достаточно просто установить те-

матический декор. Необходимо его

заставить дополнительно работать

на пользу бизнесу. Фотозона будет

тогда приносить максимальную по-

лезность, когда будет взаимодей-

ствовать с социальными сетями —

в этом случае  ее работа будет на

сто процентов эффективной. Для

этого рекомендуется дополнить ее

интерактивными действиями: за-

пустить рабочие хештеги, в нашем

случае это уже знакомые и обяза-

тельные для применения в ново-

годних фотозонах хештеги #подар-

киблизкимздесь #белкоопсоюз и

#родныкут (для магазинов «Родны

кут»), предоставить скидки или бо-

нусы для покупателей, разместив-

ших на своей странице в социаль-

ной сети фото с хештегом на фоне

вашей фотозоны.  Для увеличения

коммуникационного эффекта и со-

здания большего охвата аудитории

привлечь к партнерству владель-

цев аккаунтов, разместивших сни-

мок на фоне вашей зоны в своей

ленте, у которых более 50 тысяч

подписчиков в социальных сетях.

Можно пойти еще дальше и орга-

низовать творческий конкурс (не

путать с розыгрышем) для подпис-

чиков, разместивших в социальных

сетях фотографии с фотозоной.

Такое интерактивное общение с

аудиторией — это важная часть об-

щения со своими покупателями че-

рез современные средства и кана-

лы продвиже-

ния и увеличе-

ния и сохране-

ние потока ре-

альных покупа-

телей!

Например, в

одном из мага-

зинов Глусско-

го райпо тема-

тическая вык-

ладка, приуро-

ченная к Дню

всех святых

(Хеллоуину) яв-

лялась состав-

ляющим эле-

ментом акции,

направленной

на увеличение

среднего чека. При покупке на сум-

му, в 3 раза превышающую уро-

вень среднего чека, покупатели по-

лучали главный атрибут Хеллоуина

— тыкву — в подарок.

Теперь, когда абсолютная полез-

ность фотозоны доказана, давайте

подумаем, как подойти к вопросу ее

реализации.

Во-первых, необходимо опреде-

лить место ее размещения. Пре-

красно, если тематическая фото-

зона будет локализована около

входной группы. Разместив ее та-

ким образом, вы сразу решаете в

свою пользу несколько задач: со-

здаете атмосферу, улучшаете на-

строение у покупателя, ориентиру-

ете его на тематический ассорти-

мент и влияете на его тормозной

путь*, увеличивая тем самым  сте-

пень внимания и заинтересован-

ности в товарах.

Во-вторых, необходимо опреде-

лить основные атрибуты тематики.

Для новогодних праздников — это,

без сомнения, наряженная елка,

имитация упакованных подарков,

часто в качестве основного декора

используются часы, камин или

имитация портала для камина, де-

коративные снежинки, кресло с пле-

дом и т.д. Для Дня святого Вален-

тина — это сердца, открытки-ва-

лентинки, розовый цвет и т.д. Для

каждого праздника есть традици-

онный набор устоявшихся ассоци-

аций, опираясь на который можно

организовать фотозону. Исполь-

зуйте недорогой декор и темати-

ческие товары в организации фо-

тозоны. Очень украшает и придает

целостный вид и законченность

фотозоне использование закрыто-

го заднего фона, так называемый

задник. Прекрасный пример орга-

низации новогодней фотозоны был

представлен в магазине Кировско-

го райпо. Удачно продумана лока-

ция — зона размещена в простран-

стве между входной группой и не-

посредственно входом в торговый

зал; обеспечено наличие интерак-

тивного элемента — объемный пе-

реносной хештег; организовано

взаимодействие с социальной

средой — за пост с хештегами в

подарок предоставляют карту про-

граммы лояльности «Мой родны

кут». Таким образом, осуществля-

ется продвижение не только торго-

вого объекта, но и одновременно

популяризируется программа ло-

яльности и расширяется клиентс-

кая база. В торговом зале непода-

леку от фотозоны на островной вык-

ладке представлен новогодний ас-

сортимент.

Важно помнить, что при интегра-

ции товарной или рекламной ак-

ции с фотозоной в обязательном

порядке необходимо провести

организационную работу с персо-

налом магазина. Разъяснить им

предмет акции, объяснить, для чего

это делается и на какой положи-

тельный эффект рассчитывает ад-

министрация магазина, а также

почему важно, чтобы акция прошла

удачно и не утонула в равнодушии

Бизнес на эмоциях
персонала.  Пожалуй, это один из

самых существенных моментов в

организации фотозоны.

Создание фотозоны — это зах-

ватывающий творческий про-

цесс, это реализация смелых,

милых, классических — каких

угодно идей! Реализовывайте ваш

потенциал стилиста, дизайнера,

декоратора, смело внедряйте

свои идеи, и тогда ваши покупа-

тели в полной мере ощутят и оце-

нят гостеприимство и внимание к

себе со стороны магазина и от-

благодарят вас своим предпоч-

тением и доверием.

*тормозной путь покупателя —

это путь, который покупатель про-

делывает сразу при входе в торго-

вый зал, не обращая особого внима-

ния на ассортимент и не совершая

покупок.  По статистике, 95% поку-

пателей быстро проходят некото-

рую часть магазина и не сразу начи-

нают что-то выбирать. И лишь минуя

этот промежуток, начинают  обра-

щать внимание на расположение

товаров и присматриваться к ним.

Людмила АКУЛИЧ,

 ведущий маркетолог

отдела  маркетинговых

исследований торгового

унитарного предприятия

«Белкоопвнешторг

Белкоопсоюза»

ЗАГОТОВКИ

Темпы и качество

П
редприятиями потребительской кооперации

постоянно ведется заготовка сельскохозяй-

ственной продукции, дикорастущих ягод, грибов

и сырья, закупаемых у населения, фермерских хо-

зяйств.

По состоянию на 26.10.2018 (по оперативным данным)

организациями потребкооперации закуплено:

• 73,3 тыс. тонн яблок (темп роста 131,1%);

• 4,9 тыс. тонн томатов (темп роста 100,2%);

• 11,1 тыс. тонн капусты (темп роста 101,5%);

• 22,2 тыс. тонн картофеля;

• 246 тонн клюквы, брусники;

• 50 тонн грибов;

• 64 тонны тыквы.

Закупочные цены на огурцы, томаты и другие овощи, как и

в любой рыночной экономике, формируют спрос и предло-

жение. Закупочные цены на яблоко для промышленной пе-

реработки формируются исходя из приемных цен перера-

батывающих предприятий.

По состоянию на 26.10.2018 установлены закупочные цены

на:

яблоки для промышленной переработки — от 4 до 7 копе-

ек/кг;

яблоки товарные — от 30 до 70 копеек/кг;

картофель — от 15 до 25 копеек/кг;

капусту — от 25 до 40 копеек/кг;

томаты — от 1,00 до 2,00 рубля/кг;

свеклу — от 25 до 40 копеек/кг;

морковь — от 35 до 50 копеек/кг;

лук — от 35 до 55 копеек/кг;

чеснок — от 2,00 до 4,50 рубля/кг;

клюкву — от 4,00 — 5,80 рубля/кг.

Для бесперебойного обеспечения населения картофелем

и плодоовощной продукцией в межсезонный период 2018/

2019 года по состоянию на 26.10.2018 системой заложено 4,8

тыс. тонн картофеля (из них по договорам 1,1 тыс. тонн), 5,2

тыс. тонн овощей (по договорам — 1,9 тыс. тонн), 1,9 тыс.

тонн капусты (по договорам — 0,8 тыс. тонн), 1,7 тыс. тонн

лука, 1,3 тыс. тонн яблок (по договорам — 1,2 тыс. тонн).

Светлана ЖУКОВСКАЯ,

главный специалист управления заготовок

Белкоопсоюза

ПОКОЛЕНИЕ-XXI

«Не расстанусь с комсомолом,

буду вечно молодым!»
29 октября 2018 года в Беларуси отмечали

100-летие Всесоюзного ленинского коммуни-

стического союза молодежи. Современным

преемником ВЛКСМ в нашей стране является об-

щественное объединение «Белорусский респуб-

ликанский союз молодежи».

Готовиться к празднованию в БТЭУ начали задолго до

юбилейной даты.

Был разработан план мероприятий, которые реализо-

вывались на протяжении 2018 года. Непосредственно в

преддверии юбилея 25 октября в университете прошел

открытый «Диалог поколений», посвященный 100-летию

ВЛКСМ, который организовал кандидат исторических

наук, доцент Александр Аксенов. Во время встречи он

рассказал студентам о своей комсомольской молодос-

ти, показал фотографии и даже сохранившийся с со-

ветских времен комсомольский билет. Беседа получи-

лась очень живой и интересной.

В этот же день в университете по инициативе секре-

таря первичной организации ОО «БРСМ» во время  боль-

шого перерыва в фойе второго этажа вырос мини-горо-

док из советского прошлого. Желающие могли посорев-

новаться в любимых играх советских детей «Классики»

и «Резиночка».

Но самой веселой и запоминающейся интерактивной

площадкой в этот день стал караоке-баттл между сту-

дентами и преподавателями. В его репертуаре присут-

ствовали в основном

советские песни, ко-

торые студенты и

преподаватели пели

как в одиночку, так и

вместе.

Праздник получил-

ся душевным и радо-

стным, объединяю-

щим разные поколе-

ния благодаря люб-

ви к истории своей

страны.

Татьяна

ШАБЛОВСКАЯ,

проректор по

воспитательной

работе, кандидат

экономических

наук, доцент

Фото автора

На снимке: участ-

ники караоке-баттла

между студентами и

п р е п о д а в а т е л я м и

БТЭУ.
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Художества со вкусомМ
онументальный трехъярус-

ный торт, переносящий,

словно машина времени, из про-

шлого в настоящее; тыква, пре-

вратившаяся в поглощенный

морской пучиною старый ко-

рабль; расцветающие прямо на

глазах ирисы из сахарной пасты

и тюльпаны из сладкого перца…

Все эти удивительные явления от

учащихся Барановичского техно-

логического колледжа Белкооп-

союза стали одной из изюминок

прошедшей в столице 24-й Меж-

дународной специализированной

оптовой выставки-ярмарки «Прод-

экспо-2018», в рамках которой

состоялся Международный чем-

пионат кондитерского искусства.

Команда Барановичского техноло-

гического колледжа в таких делах да-

леко не новичок: учащиеся и препо-

даватели традиционно принимают

участие в этом престижном мероп-

риятии. Так, в минувшем году при-

везли с чемпионата сразу две золо-

тые медали — за праздничный торт

«Тайна Фаберже» и карвинговую ком-

позицию «Запрашаем у госці». Го-

дом ранее торт в их исполнении так-

же стал золотым, а карвингом добы-

ли серебро. Вот и на этот раз коман-

да ребят и их наставников старалась

сделать все, чтобы красивую тради-

цию продолжить.

Заявки на то, следует отметить,

сделаны весомые. Представленный

на суд жюри грандиозный во всех

отношениях торт брал и весом, и не

только — помимо внушительных раз-

меров, заметно выделялся еще и пос-

ледовательной концептуальностью, а

также мастерством воплощения этой

концептуальности в материале. Как

отмечает заведующая дневным от-

делением колледжа Елена Хамитова,

в нынешнем году конкурсная про-

грамма имела четкую тематическую

направленность: если прежде участ-

ники представляли свои работы на

темы произвольные, то нынче лейт-

мотивом стала «Моя малая родина».

Учащихся из Барановичей замы-

сел организаторов врасплох не зас-

тал: город свой они любят, его исто-

рию знают. Поэтому, раскрывая тему

малой родины, решили не злоупот-

реблять избитыми штампами, пере-

груженными зачастую излишней аб-

страктностью. Приняли сторону не

лишенной символизма, но макси-

мально предметной реалистичнос-

ти. На рабочих худсоветах победила

идея учащегося III курса специально-

сти «технология пищевых произ-

водств» Ивана Ходаковского — ис-

тория города прочными узами свя-

зана с железной дорогой, а значит, и

процесс становления Барановичей

как крупного транспортного узла

следует отразить в динамике.

Работу назвали «Цягнік часу: з міну-

лага — у сучаснае». Трехъярусный

торт лентой обвивает железнодо-

рожная магистраль, при этом часть

пути проходит в тоннеле: на нижнем

ярусе въезжает в него черный от

сажи и копоти паровоз образца на-

чала ХХ века, а выезжает современ-

ный локомотив. На верхнем ярусе —

здание вокзала, между ним и ярусом

ниже — сияющий свежими красками

«Штадлер». Помимо интересной

идеи и качества ее реализации, под-

купает работа еще и пристальным

вниманием, которое автор и испол-

нители уделили деталям, коих здесь

великое множество. Над въездом в

тоннель времени висят часы соответ-

ствующей эпохи, а сам въезд осве-

щают факелы из карамели. Арку же

выезда венчает современное цифро-

вое табло, за освещение пути здесь

уже отвечают электрические лампы.

Близ железнодорожного полотна, как

и положено, море щебня: даже са-

мому маленькому камешку — разу-

меется, съедобному — понадоби-

лось придать нужную форму и цвет.

Как свидетельствует присутство-

вавшая на одном из этапов работы

над этим произведением начальник

управления кадров и образования

Белкоопсоюза Ольга Попова, каж-

дый элемент композиции создавал-

ся в строгом соответствии с реаль-

ными прототипами: строения лепи-

ли по старым гравюрам, локомоти-

вы — по фотографиям с линейками

в руках. Все пропорции соблюдены,

характерные особенности сохране-

ны. Словом, труд титанический. И не-

возможно переоценить участие в

этом деле наставников, осуществ-

лявших общую координацию процес-

са, — преподавателей учебной дис-

циплины «Технология кондитерско-

го производства» Жанны Кислюк,

Ольги Нестер и Елены Азаровой. При

подготовке же дегустационного об-

разца выставочного экспоната сре-

ди прочих ингре-

диентов нашли

применение тык-

венное пюре и

мука из грецких

орехов, что от-

крыло в художе-

ственном шедев-

ре глубину еще и

чисто гастроно-

мического вкуса.

— Вся работа

заняла около двух

недель, — расска-

зывает автор

идеи и ключевой

и с п о л н и т е л ь

Иван Ходаковс-

кий. — Сначала

все элементы и

детали рисовали

на бумаге, а затем

уже воплощали

их в бисквите да

глазури: при-

шлось попотеть,

но результат ра-

дует. Дело, которому обучаюсь в кол-

ледже, очень люблю, поэтому рабо-

тать над «Цягніком часу» было инте-

ресно — при наличии же интереса,

как известно, любая трудность по

плечу.

С неменьшим интере-

сом и воодушевлением

работала над своей ком-

позицией «Ветразь над-

зеі» и учащаяся III курса

специальности «произ-

водство продукции и

организация обществен-

ного питания» Вероника

Чиркун. Ей предстояло

продемонстрировать

класс в карвинге — искус-

стве художественной рез-

ки по овощам и фруктам.

Что и сделано: в умелых

руках Вероники обыкно-

венная тыква предстала

кораблем с сокровища-

ми. Восемь часов юве-

лирной работы — и ше-

девр готов.

Остов затонувшего корабля живо-

писно порос ракушками и морской

растительностью — в качестве водо-

рослей хорошую службу сослужил

лук-порей. Саму композицию девуш-

ка вписала в систему рамок, в после-

дней из которых представила витраж

с умиротворенным морским пейза-

жем, обеспечившим перспективу и

концептуальную завершенность кар-

тины, по существу же — 3D-инстал-

ляции. Пусть и затонул некогда ко-

рабль, стали достоянием морских

пучин его сокровища, рассказывает

своей композицией Вероника, но

жизнь продолжается — безмятежную

водную гладь бороздят новые кораб-

ли, каждый из которых к горизонту

ведет его собственный «ветразь над-

зеі».

В колледже обучается Вероника по

целевому направлению за счет

средств Барановичского райпо —

приятно, что практически готовый

уже мастер своего дела вернется в

скором времени в поверивший в нее

коллектив с солидным багажом вос-

требованных нынче знаний, умений

и идей. Пока же девушка продолжа-

ет постигать тонкости будущей про-

фессии, овладевая многочисленны-

ми секретами, с которыми, как, на-

пример, в случае с «Ветразем над-

зеі», с ней щедро делятся ее настав-

ники — преподава-

тели учебной дис-

циплины «Техноло-

гия приготовления

пищи» Наталья Ор-

ловская, Людмила

Голяк, Оксана Ги-

зун, Инна Цехано-

вич, Людмила Ку-

мейша.

Порадовали мно-

гочисленных посе-

тителей учащиеся

Барановичского

технологического и

вне конкурсной

программы. Они

оказались в числе

представителей не-

многих учреждений

образования, орга-

низовавших мас-

тер-классы. Для

колледжа это де-

монстрация воз-

можностей, эле-

мент профориента-

ционной работы, для учащихся — до-

полнительная возможность про-

явить художественный вкус, потре-

нировать глаз и руку, для посетите-

лей выставки — удовольствие от со-

зерцания красоты, рождающейся

практически из ниоткуда.

Так, учащиеся IV курса специаль-

ности «технология пищевых произ-

водств» Наталья Валюшко, Верони-

ка Коханская, Надежда Мелешко и

Анна Соседкина продемонстрирова-

ли искусство изготовления сахарных

цветов в английской технике. Здесь,

по большому счету, то же волшеб-

ство, что и в карвинге: кусочки са-

харной пасты для моделирования,

представляющей собой безликую

однородную массу, в руках юных вол-

шебниц расцветают нежными ириса-

ми. Паста раскатывается тонким сло-

ем, затем с помощью формочек из

нее выдавливаются заготовки — не-

сколько уверенных движений стеком,

и будущий лепесточек отправляется

сушиться, после чего ему придают

нужный цвет. У девчат разделение

труда — пока одна раскатывает мас-

су и формирует заготовки, другая ра-

ботает стеком, третья раскрашива-

ет, четвертая собирает элемен-

ты воедино. Через какое-то вре-

мя производственные роли ме-

няются, но содержание процес-

са остается неизменным. В ито-

ге на расстоянии метра отли-

чить искусственный цветок от

настоящего практически невоз-

можно. Тут же и корзинка со

спелой клубникой. На всех пуб-

личных мероприятиях, улыба-

ются девушки, корзинка неза-

метно пустеет — не каждый ус-

тоит перед искушением угос-

титься. Продемонстрировали

ребята и мастер-класс в кар-

винге: учащиеся III курса специ-

альности «производство про-

дукции и организация обще-

ственного питания» братья-

близнецы Артем и Дмитрий

Левкуны удивили посетителей выс-

тавки изящными тюльпанами, буто-

ны которых искусно вырезали из пло-

дов сладкого перца.

Пообщавшись с ребятами, отме-

тил про себя весьма интересную и

показательную деталь: никто из них

не вышел из семьи, где родители

профессионально связаны со сфе-

рой общественного питания в целом

и кондитерского дела в частности.

Иными словами, свои устремления

нынешнее поколение молодых все

чаще и настойчивее формирует са-

мостоятельно: по накатанной в мир

вкуса — гастрономического и худо-

жественного — не войдешь, тут нуж-

но особое призвание. Поступив в

Барановичский технологический,

учащиеся проявляют себя и свой ху-

дожественный вкус с первых же дней

— на занятиях по рисованию и леп-

ке. А развивают соответствующие

таланты уже в кружках и на факульта-

тивах — в колледже стараются дать

ребятам максимум, не ограничива-

ясь положениями учебной програм-

мы, смело выходя за ее пределы. И у

такого метода есть результат. В оче-

редной раз отметило продуктив-

ность подхода, культивируемого в

колледже, и жюри чемпионата кон-

дитерского искусства: «Ветразь над-

зеі» Вероники Чиркун удостоен се-

ребряной награды, а «Цягнік часу»

Ивана Ходаковского — золотой. По-

здравляем!

Виталий  ЕФИМЕНКО

Фото  Александра  КУШНЕРА

и управления кадров

и образования Белкоопсоюза

«ПРОДЭКСПО-2018»

Учащиеся Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза достойно

представили систему потребкооперации на Международном чемпионате

кондитерского искусства в рамках «Продэкспо-2018»

В
 октябре текущего года представитель известной крупнейшей аукционной компа-

нии Saga Furs Дмитрий Ларионов в торжественной обстановке вручил международ-

ный сертификат высшего качества меха шкурок норки Saga Lumi Royal 2018 директору

Гродненского зверохозяйства Владимиру Луцкому. Каждая шкурка этого зверохозяй-

ства согласно правилам аукционной торговли прошла тщательный отбор по цвету и

текстуре. Звание Saga Lumi Royal подтвердило, что меха Гродненского зверохозяй-

ства соответствуют непревзойденному качеству, признанному во всем мире.

Финская компания Saga Furs — второй по величине лидер аукционной торговли пушниной и

единственный меховой аукцион, акции которого продаются на фондовой бирже. Компания

создана в 1954 году ведущими скандинавскими селекционерами меха. Saga Furs завоевала

репутацию не только флагмана в сфере производства пушнины, но и новатора, вернувшего мех

в модные коллекции известных производителей одежды.

В преддверии наступающей зимы приглашаем всех в магазины «Королевство меха» за уни-

кальными изделиями. До конца ноября действуют скидки до 20 процентов на изделия из нату-

рального меха и кожи. Для сотрудников потребкооперации есть специальное предложение на

покупку изделий из натурального меха: рассрочка на 10 месяцев с предоставлением скидки 10

процентов. Также приглашаем в Дизайн-центр изделий из натурального меха GNL, где вы

сможете не только купить меховое изделие, но и заказать по индивидуальным меркам.

НАША  МАРКА

Меха соответствуют мировым стандартам

В церемонии открытия 24-й Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки «Прод-

экспо-2018» принял участие председатель Правления Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ (в центре).

Вероника ЧИРКУН и ее

«Ветразь надзеі».

«Цягнік часу»: Иван ХОДАКОВСКИЙ приглашает

в путешествие «з мінулага ў сучаснае».

Финальные аккорды торжества.
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ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

Этот праздник православные

отмечали на третьей неделе пос-

ле Покрова. В народном календа-

ре существует универсальный ал-

горитм для вычисления дат всех

народных праздников. К сожале-

нию, в отношении восеньскiх Дзя-

доў, когда День памяти был вклю-

чен в список государственных

праздников, народная традиция

не была соблюдена. У белорусов

и украинцев особенно почитаем

обряд, проводимый в субботу пе-

ред Дмитриевым днем (Дмитри-

евская суббота). А католическая

церковь отмечает День памяти

(Деды) 2 ноября. Сейчас этот

праздник принято отмечать в одну

из суббот с 1 по 11 ноября.

Деды (белор. Дзяды, укр. Діди,

польск. Dziady, лит. Ilges) — по-

минальные дни в народном ка-

лендаре белорусов и украинцев,

а также населения приграничных

с нашей республикой террито-

рий (Подляшье, Смоленщина,

Аукштайтия). На осенние Деды в

Беларуси принято устраивать до-

машний семейный обед или

ужин, на который, как верят бе-

лорусы, к ним в гости придут

предки. К этому празднику было

принято готовиться с особой

тщательностью: убирать в доме,

мыться в бане. Примечательно,

что обязательно после посеще-

ния бани оставляли к празднику

ведро чистой воды и свежий ве-

ник для душ предков.

Женщины на осенние Деды в

Беларуси обычно готовят празд-

ничные блюда, а хозяину дома по-

лагается перед ужином зажечь

свечу и прочесть молитву, а также

пригласить души предков к столу.

При этом все двери в доме оста-

ются открытыми, чтобы предки

могли войти и сесть за стол.

Перед тем как приступить к оче-

редному блюду, часть его откла-

дывали на специальную тарелку

для духов. Число блюд на столе

могло быть различным, но обяза-

тельно нечетным и не меньше

пяти. Каждое блюдо подавалось

парно в четном количестве (если

7 блюд, то на 14 тарелках). Тем

самым уравновешивалась ситуа-

ция, когда не должны быть в оби-

де ни живые, ни умершие.

Торжественный поминальный

ужин длился довольно долго, все

«Святыя Дзяды, завём

вас, хадзiце да нас…»

вели себя сдержанно. Вспоминали

лучшее в своих умерших родствен-

никах, те поступки, которыми мо-

жет гордиться не одно поколение

этого рода. Во время празднично-

го ужина позволялось говорить

только о дедах — их жизни, отдель-

ных случаях и чертах характера,

вспоминались их слова и настав-

ления, мудрые советы и добрые

дела. Начинался этот разговор с

рассказа о самом старейшем и

наиболее известном предке, а за-

канчивался воспоминанием об

умерших совсем недавно. Так де-

лали каждый год, постепенно пере-

давая всю информацию детям и

внукам. На Дзяды каждая кресть-

янская семья щедро наделяла ни-

щих, которые ходили по деревне.

На протяжении XX века традиция

поминать своих предков на Дзяды

не имела большого распростране-

ния. Современное празднование

осенних Дедов в Беларуси уже ред-

ко проводится с тщательным со-

блюдением всех обрядов. Но все

равно во многих селах и даже горо-

дах страны находится немало се-

мей, которые отмечают данный

праздник так, как раньше.

 Считалось, что на Дзяды души

умерших предков приходят в дом,

чтобы посмотреть, как живут их вну-

ки и правнуки. Залетают души че-

рез окна и открытые двери. Поэто-

му стекла перед этим праздником

обязательно мыли. Через чистое

окно душам якобы легче пробрать-

ся. Вообще же утром в субботу нуж-

но убрать дом, приготовить специ-

альные блюда, одеться в празд-

ничную одежду.

Семейный обряд таков: вечером

вся семья собирается за столом.

Дзядоў зовут стихами:

Святыя дзяды, завём вас,

хадзіце да нас!

Ёсць тут усё, што Бог даў,

чым толькі хата багата.

Просім вас: «Ляціце да нас!»

Потом зажигают свечу и читают

молитву. На столе обязательно дол-

жна стоять одна пустая тарелка —

для Дзядоў. На нее откладывают

часть еды. А посуду со стола после

ужина не спешат убирать. Ее можно

оставлять даже на ночь. Чтобы души

посидели за накрытым столом.

 Обязательные блюда — это ку-

тья и блины. А еще разные кисели,

пряники и мед. Есть примета: кто

семьи не поднялся, вставать нико-

му нельзя. По этому поводу часто

повторяли поговорку: «Не спяшай-

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

КУТЬЯ ПО-БЫСТРОМУ

В отваренный рис (примерно 1 стакан) добавить полстакана изюма (его заранее замочить). Добавить 2 —

3 ложки клубничного варенья и грецких орехов.

КУТЬЯ КЛАССИЧЕСКАЯ

Пшеницу перебрать, промыть водой, залить новой и варить до готовности, отцедить, остудить. Мак

заварить кипятком, отцедить на сите, пропустить через мясорубку. Перемешать с пшеницей, добавить

измельченные орехи, ошпаренный кипятком и отцеженный изюм, мед и сахар по вкусу, ванильный сахар.

Перемешать со сливками, переложить в блюдо. Подавать охлажденной.

Кстати, Дзяды можно отмечать каждую неделю. У белорусов каждый день недели имел свое значение.

Суббота всегда считалась днем почитания предков, всех умерших. По сути, это и есть еженедельные Дзяды.

Дзядоў у белорусов четверо:

зимние (масленичные) — перед воскресеньем Масленицы;

весенние — на Радоницу;

летние — в субботу перед Семухой;

осенние (их еще называют Дмитриевские, Богатые или Большие) — перед днем святого Дмитрия.

Зимние, весенние и летние Дзяды посвящаются памяти недавно умерших предков, близких родственни-

ков, а осенние — целому роду. Поэтому осенние Дзяды и считаются главными.

первым встает из-за поминально-

го стола, тот в этом году и умрет.

Поэтому, пока самый старший член

 ЕСТЬ  ПОВОД…

 В Германии — пиво, в Италии —

бутылка дорогого вина

В
 не столь отдаленные времена  мужчин у нас поздравляли не просто так, а

исключительно как защитников Отечества. 23 февраля 1918 года был опуб-

ликован декрет о создании Красной Армии. Но народная традиция превратила

армейский праздник в день всех мужчин, скорее всего, в противовес официаль-

ному женскому дню 8 Марта.

НЕОБЫЧНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

Сэндвичу  посвящается

Н
икогда не стоит недооценивать силу хорошего сэндвича. Ведь

есть что-то особое в лучшем во всем мире соусе, добавляю-

щем аромат и вкус начинке между двух кусочков хлеба. Майонез

как соус для сэндвича? Еще бы! Ломтики маринованных огурчи-

ков? Обязательно! Картофель фри? Не коситесь с таким подозре-

нием: сэндвичи с картофелем фри восхитительны! Все дело в том,

что какой бы сэндвич вы ни «собрали», это всегда будет хлеб, на-

чинка и соус.

Но что значит слово «сэндвич»? Сэндвич — это город в графстве Кент, Англия.

Первоначально название города писалось как Sondwic, затем Sandwic и в конеч-

ном итоге с 1086 года — Sandwice. Слово это означает «городской рынок на

песчаной почве». Джон Монтегю (1718 – 1792), английский дипломат и государ-

ственный деятель, был 4-м графом этого города. Граф был страстный карточ-

ный игрок и однажды во время игры приказал подать мясо между двух кусков

хлеба, чтобы не пачкать руки и не отвлекаться от игры. Окружающим это понра-

вилось, и они стали заказывать: «Так же, как Сэндвичу». А потом и вовсе оста-

лось просто «сэндвич». Так родилось название «нового блюда», которое изме-

нило кулинарный мир, дав начало фастфуду.

Национальный день сэндвича в США ежегодно отмечается 3 ноября (именно

в этот день родился Джон Монтегю). Но на родине графа (и блюда), в Великоб-

ритании, празднуют целую неделю. Британская неделя сэндвича проходит в

мае.

 В День сэндвича большинство ресторанов быстрого питания проводят раз-

личные соревнования, обычно что-то типа «кто съест больше сэндвичей за 5

минут». Победитель получает денежный приз. Празднуют широко в США и

Европе.

Дарья КРАСНОВА

Всемирный день мужчин появился в списке

праздников с легкой руки первого и последнего

президента СССР М.Горбачева. Его поддержа-

ли международные организации, и теперь мы

отмечаем день мужчин в

первую субботу ноября. Хотя

пока что этот праздник не

особо популярен, да и вооб-

ще мало кто о нем знает.

Существует и Междуна-

родный мужской день, кото-

рый празднуется 19 ноября.

Этот праздник придумали и

впервые отметили в  1999

году в Республике Тринидад

и Тобаго. С тех пор его праз-

днуют США, Великобрита-

ния, Ямайка, Австралия, Ин-

дия, Сингапур, Южная Аф-

рика и Мальта.

В Германии мужчин по-

здравляют на 40-й день пос-

ле Пасхи. По одному из обы-

чаев немецкие отцы се-

мейств в этот день выходят

на прогулку с детскими ко-

лясками, которые набиты

бутылками с пивом. И по до-

роге угощают всех друзей.

В Монголии 11 — 13 июля

празднуется День воина – Надом. Слово «на-

дом» в переводе означает «три мужские игры»

— состязания в борьбе, в скачках и стрельбе из

лука. В этом национальном мужском празднике

принимает участие весь сильный пол начиная

с 6-летнего возраста.

В Исландии у мужчин даже два праздника.

День супруга, который отмечается 19 января, и

День торри — празднуется в первую пят-

ницу после 19 января (торри  оз-

начает четвертый месяц зимы

по старому исландскому ка-

лендарю). В День супруга

жена обязана предугады-

вать желания мужа и бе-

гать за ним, повторяя

волшебные слова:

«Дорогой, что мне еще

для тебя сделать?» А

в День торри мужчи-

ны просто поздрав-

ляют друг друга.

В  Италии 19 марта

отмечают День свя-

того Джузеппе. В этот

день мужчинам обя-

зательно дарят по

бутылке дорогого

вина. По желанию

можно подарить и

традиционный пар-

фюм, бритву, но

только в дополне-

ние к основному по-

дарку, так как традиция гласит, что если италь-

янец останется в этот день без вина, то весь

год будет ходить трезвый и злой.

Петр ГРИНЕВ

Е
жегодно 2 ноября в Беларуси отмечается го-

 сударственный праздник  День памяти. Он

был учрежден Указом Президента Республики Бе-

ларусь от 26 марта 1998 г. № 157. В народе этот

день называют осенние Деды (восеньскія Дзяды).

ся паперад бацькі ў пекла». На про-

щание Дзядам говорили: «Святыя

дзяды! Елі і пілі — ідзіце да сябе!»

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ
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Итоги финансово-хозяйственной деятельности по райпо и филиалам облпотребобщества  за январь — сентябрь 2018 года

Наименование райпо,  
филиала

Розничный  
товарооборот  

торговли

Розничный  
товарооборот  

общественного  
питания

Производство  
промышленной  

продукции

Закупки сельско- 
хозяйственной  

продукции  
и сырья, всего

Экспорт товаров 
 (по оперативным 

 данным)

Рентабельность  
по чистой прибыли 
 (за январь — август  

2018 года)

Рентабельность  
продаж  

(за январь — август  
2018 года)

Производительность 
 труда по выручке 

 от реализации продукции  
(товаров, работ, услуг) 

(за январь — август  
2018 года)

темп 
роста, % 

Место 
в БКС

темп 
роста, % 

Место 
в БКС

темп 
роста, % 

Место 
в БКС

темп 
роста, % 

Место 
в БКС

сумма, 
тыс. долл. 

США 

Место 
в БКС  % Место 

в БКС  % Место 
в БКС

темп 
роста, % 

Место 
в БКС

Брестский облпотребсоюз
Барановичское 96,4 57 99,4 59 125,8 10 105,7 49 1363 3 0,66 27 1,94 20 118,1 8
Березовское 98,5 53 76,4 92 99,3 60 104,2 56 233 26 -0,22 82 0,63 63 103,6 65
Брестское 100,2 38 112,4 5 382,1 1 108,5 41 60 65 0,56 33 1,38 33 111,7 18
Ганцевичское 95,4 62 103,8 29 149,4 4 119,5 11 71 61 0,73 23 1,41 31 105,7 49
Дрогичинское 105,1 15 102,8 38 108,1 28 108,7 39 252 24 0,73 23 1,44 29 117,3 10
Ивановское 100,7 36 97,7 63 101,4 53 100,4 68 3 97 1,21 7 0,01 77 105,3 51
Ивацевичское 97,8 55 99,5 57 104,7 39 111,4 28 505 13 0,65 28 0,92 51 106,9 39
Каменецкое 98,6 52 83,7 89 101,9 50 108,6 40 17 85 1,61 6 -0,05 78 108,1 33
Кобринское 100,9 34 90,1 82 102,1 49 107,0 44 0 101 0,53 35 1,32 36 110,3 27
Лунинецкое 94,0 67 99,4 58 104,2 42 103,8 57 625 7 1,72 5 2,55 6 103,8 64
Ляховичское 99,8 41 107,3 10 91,3 72 98,2 71 70 63 0,11 62 0,77 59 103,3 70
Малоритское 99,2 48 97,0 65 104,5 41 116,7 16 4 95 0,88 18 0,15 76 115,9 11
Пинское 99,2 47 105,3 18 121,4 12 124,8 6 1494 1 0,87 19 1,57 25 125,0 3
Пружанское 99,3 45 104,6 21 103,2 46 106,6 47 1432 2 0,58 31 2,43 11 105,9 44
Столинское 99,2 46 106,1 15 109,4 26 106,3 48 759 5 0,62 30 1,21 41 104,2 62

Витебский облпотребсоюз
Бешенковичское 144,9 1 102,3 42 124,6 11 125,1 5 108 52 1,05 12 1,95 18 122,6 5
Веpхнедвинское 93,0 70 94,0 73 116,9 16 128,4 4 175 36 0,24 49 1,31 37 104,7 55
Гоpодокское 70,0 94 92,4 77 81,7 77 88,7 81 23 81 -4,61 97 -5,43 95 98,4 86
Докшицкое 119,6 4 105,6 16 137,3 7 109,7 34 78 60 0,76 22 1,33 35 107,0 38
Дубpовенское 90,4 73 104,1 24   96,3 72 70 62 0,22 51 0,77 58 96,4 87
Лепельское 127,3 2 112,3 6 187,9 2 136,7 2 101 55 0,99 13 1,76 21 111,8 17
Лиозненское 93,8 69 92,1 79 105,6 33 128,4 3 37 74 -0,18 81 -1,67 86 104,8 52
Миоpское 113,6 6 116,7 3 111,0 22 112,2 25 15 90 -1,67 89 -1,66 85 112,9 16
Поставское 107,4 11 106,8 11 101,0 55 115,1 19 647 6 0,41 38 0,99 49 109,3 30
Россонское 117,0 5 116,3 4 111,0 23 108,9 37 42 71 0,97 15 2,54 7 117,3 9
Сенненское 106,7 12 105,0 19 97,9 63 101,6 65 51 68 0,28 48 1,11 44 104,8 53
Толочинское 74,2 90 61,8 95 89,8 73 35,2 98 16 88 -5,37 98 -5,62 96 102,0 77
Ушачское 121,6 3 99,2 60 113,6 19 124,0 7 105 53 1,08 11 2,47 10 105,9 46

Гомельский облпотребсоюз
Брагинское 100,0 39 101,6 49   111,4 27 56 66 0,06 65 0,68 60 100,5 78
Б-Кошелевское 86,2 77 81,6 90 79,2 80 53,0 95 12 92 -2,51 92 -2,42 90 99,3 84
Гомельское 94,1 66 101,8 47 104,1 43 106,7 46 331 21 0,15 56 0,45 70 105,9 47
Добрушское 82,2 83 92,9 75 106,0 30 86,3 84 16 87 0,14 58 0,38 71 102,1 75
Ельское 85,0 79 97,9 62 105,8 32 103,7 58 25 80 0,04 69 1,40 32 104,3 58
Житковичское 86,7 75 95,5 69 102,2 48 82,6 87 144 44 0,03 70 0,24 74 99,8 83
Жлобинское 84,5 80 94,3 72   87,6 83 515 12 0,03 70 0,53 67 100,1 81
Калинковичское 83,2 81 103,4 34 111,8 20 108,1 43 371 18 0,16 55 1,47 27 106,2 42
Кормянское 72,6 91 85,9 86 66,0 85 98,2 70 48 69 0,15 56 1,29 39 92,6 90
Лельчицкое 95,9 58 100,0 56 110,8 24 109,2 36 859 4 0,47 37 1,74 22 108,9 31
Лоевское 39,3 99 61,6 96 77,4 81 31,7 99 5 93 -8,53 100 -8,15 98 71,4 100
Октябрьское 78,5 86 97,0 66 98,2 62 110,2 31 171 39 0,02 75 0,58 66 104,3 59
Петриковское 79,4 85 96,6 68 104,9 35 119,4 12 12 91 0,00 77 1,04 46 93,0 89
Речицкое 57,4 97 85,1 88 95,5 68 70,5 93 21 83 -3,05 94 -2,76 92 87,7 96
Рогачевское 95,4 60 97,3 64 80,7 78 82,7 86 334 20 0,05 67 0,61 65 103,5 66
Светлогорское 103,9 21 90,7 81 133,2 9 115,8 18 569 8 0,13 60 0,90 53 115,2 12
Хойникское 70,6 93 94,4 70 109,9 25 72,4 91 29 76 -0,41 84 -0,27 81 94,2 88

Гродненское облпотребобщество
Берестовицкий 101,7 30 102,2 45 84,8 76 91,0 80 152 42 0,50 36 2,54 8 108,8 32
Волковысский 106,5 13 102,2 43 74,1 82 94,3 75 142 45 0,40 39 1,43 30 103,4 69
Вороновский 104,4 20 111,5 7 97,0 65 104,2 55 104 54 0,63 29 1,99 17 111,1 21
Гродненский 102,5 28   101,8 51 105,3 52 93 56 -0,06 78 -1,40 84 110,8 24
Дятловский 105,1 16 92,9 76 47,5 89 100,3 69 120 50 0,55 34 2,27 14 89,0 95
Зельвенский 102,8 25 102,9 36 97,3 64 94,9 74 403 16 0,98 14 2,80 4 109,6 29
Ивьевский 99,4 44 93,4 74 118,9 13 177 35 -0,12 79 1,25 40 118,9 7
Кореличский 99,7 42 100,1 55 105,1 34 104,4 54 121 49 0,23 50 0,67 61 111,4 20
Лидский 104,6 19 101,3 50 65,0 87 88,2 82 84 57 1,17 9 2,83 3 103,4 68
Мостовский 103,2 24 103,3 35 99,1 61 93,4 78 204 31 2,04 4 3,01 2 109,9 28
Новогрудский 104,6 17 104,1 25 112,3 24 226 27 -0,44 86 0,81 55 110,6 25
Островецкий 98,9 50 125,5 1 101,5 52 105,3 51 84 58 0,67 26 2,29 13 107,9 34
Ошмянский 88,5 74 106,3 12 73,0 83 71,0 92 39 73 0,18 53 0,93 50 104,4 57
Свислочский 98,2 54 101,2 51 97,0 66 102,5 64 27 78 0,57 32 2,76 5 113,9 15
Слонимский 102,7 26 102,1 46 70,0 84 102,6 63 17 85 0,03 70 1,00 48 107,1 37
Сморгонский 105,4 14   120,7 14 80,0 89 536 11 1,20 8 2,41 12 132,5 2
Щучинский 104,6 18 102,5 40 65,7 86 69,5 94 177 34 0,73 23 2,00 16 105,9 45

Минский облпотребсоюз
Березинское 86,1 78 104,6 22 104,9 36 103,1 61 55 67 0,10 64 -0,11 79 103,9 63
Вилейское 109,5 7 117,5 2 167,6 3 109,9 32 140 47 -0,94 88 -0,24 80 145,0 1
Воложинское 74,3 89 92,0 80 79,9 79 81,0 88 3 98 -1,85 91 -1,36 83 91,4 93
Дзержинское 101,8 29 100,3 54 92,0 71 115,9 17 32 75 0,22 51 0,63 62 111,5 19
Клецкое 94,5 64 103,9 28 115,3 17 111,5 26 345 19 -0,55 87 0,53 68 104,3 60
Копыльское 97,2 56 99,1 61 108,1 27 102,6 62 62 64 0,39 41 0,90 52 106,2 43
Крупское 77,3 87 78,6 91 105,9 31 83,6 85 18 84 -2,52 93 -2,28 89 105,8 48
Логойское 98,7 51 104,9 20 117,2 15 103,3 60 161 41 0,40 39 0,90 54 104,3 61
Любанское 99,1 49 89,7 84 103,8 45 93,7 77 470 15 0,39 41 1,02 47 106,7 40
Минское 103,9 22 104,2 23   117,7 15 83 59 0,05 67 0,48 69 110,8 23
Молодечненское 76,2 88 72,8 93 93,8 69 118,5 14 29 77 -1,80 90 -2,13 87 100,0 82
Мядельское 83,2 82 102,4 41 146,4 5 92,3 79 4 95 0,03 70 -2,26 88 92,6 91
Несвижское 71,6 92 53,0 98 100,2 58 78,0 90 40 72 -0,25 83 -2,60 91 122,0 6
Пуховичское 42,2 98 70,0 94   23,0 100 1 99 -3,50 96 -6,32 97 84,7 98
Смолевичское 60,2 96 101,2 52 45,4 90 47,0 96 26 79 -13,06 101 -13,00 99 92,4 92
Солигорское 101,4 32 85,2 87 114,2 18 105,5 50 181 33 -0,41 84 1,34 34 123,7 4
Стародорожское 94,2 65 110,3 8 121,0 13 113,1 23 45 70 0,14 58 0,22 75 105,7 50
Столбцовское 99,5 43 102,5 39 96,2 67 100,4 67 130 48 0,11 62 1,71 23 107,6 35
Узденское 82,0 84 94,4 71 89,5 74 104,9 53 22 82 -3,17 95 -3,02 93 99,0 85
Червенское 68,4 95 90,0 83 107,8 29 100,6 66 16 89 -6,63 99 -4,86 94 89,8 94

Могилевский облпотребсоюз
Белыничское 94,0 68 106,3 13 104,8 37 114,1 20 298 23 0,32 44  26 85,8 97
Быховское 95,4 60 92,3 78 104,0 44 95,0 73 225 28 0,18 53 0,32 72 106,3 41
Глусское 100,3 37 103,4 31 139,4 6 109,9 33 552 9 0,06 65 0,79 56 114,7 14
Горецкое 95,2 63 103,4 31 104,6 40 106,9 45 323 22 -0,13 80 -0,42 82 102,4 73
Дрибинское 101,3 33 107,3 9 134,4 8 113,2 22 489 14 2,68 3 5,64 1 103,1 71
Кировское 109,2 8 103,9 27 104,8 38 110,8 29 215 30 1,09 10 2,51 9 110,8 22
Климовичское 102,5 27 105,6 17   138,6 1 114 51 0,31 45 0,61 64 104,7 56
Кличевское 91,0 72 104,0 26 111,1 21 108,7 38 397 17 0,91 17 1,62 24 102,3 74
Костюковичское 86,3 76 103,4 31   122,4 8 219 29 0,31 45 1,17 43 104,7 54
Краснопольское 108,2 9 103,7 30   120,8 10 172 38 0,30 47 1,20 42 115,2 13
Могилевское 108,2 9 102,2 44 101,0 56 114,0 21 247 25 0,77 21 1,29 38 100,3 80
Мстиславское 103,8 23 100,5 53 101,3 54 108,1 42 545 10 0,97 15 2,06 15 110,4 26
Славгородское 95,9 58 106,2 14 99,5 59 122,3 9 171 40 0,01 76 0,27 73 107,5 36
Хотимское 92,0 71 87,9 85 93,2 70 103,4 59 151 43 0,12 61 1,05 45 103,0 72
Чаусское 101,6 31 96,7 67 102,7 47 110,4 30 140 46 0,78 20 1,94 19 102,0 76
Чериковское 100,7 35 101,7 48 100,9 57 93,8 76 175 36 0,39 41 1,45 28 100,4 79
Шкловское 100,0 39 102,8 37 85,8 75 109,6 35 184 32 0,03 70 0,77 57 103,4 67
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Õ‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍÂ ÛÎËˆ ÀÂÌËÌ‡
Ë †ÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍÓÈ „ÓÓ‰‡ ¡ÂÂÁ˚
ÔÂÊ‰Â ‡·ÓÚ‡Î ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚˚È
Ï‡„‡ÁËÌ ´†ÓÓÔÂ‡ÚÓª. ÕÂÎ¸Áˇ
ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ú‡Ï ·˚Î ÒÍÛ‰Ì˚È
‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÚÓ‚‡Ó‚. ÕÓ ‰ÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÂ-
‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÌÂ„Ó Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‡Ì‡ÎÓ-
„Ë˜Ì˚Â ÚÓ„Ó‚˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚, ‡ ˝ÚÓ,
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÌÂ ÎÛ˜¯ËÏ Ó·‡-
ÁÓÏ ÒÍ‡Á˚‚‡ÎÓÒ¸ Ì‡ ÓÁÌË˜ÌÓÏ
ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚÂ. œÓ˝ÚÓÏÛ ·˚ÎÓ
ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó ÂÍÓÌÒÚÛÍ-
ˆËË Ï‡„‡ÁËÌ‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÎÛ˜ËÎ
Ì‡Á‚‡ÌËÂ ´”„ÓÎŒ†ª.

Ã‡„‡ÁËÌ ‚˚Á‚‡Î ·ÓÎ¸¯ÓÈ
ËÌÚÂÂÒ Û ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ. ≈„Ó
Ó·ÎËÍ ËÁÏÂÌËÎÒˇ Í‡Í ‚ÌÛÚË,
Ú‡Í Ë ÒÌ‡ÛÊË. ¬ ÚÓ„Ó‚ÓÏ Á‡-
ÎÂ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 140 Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı
ÏÂÚÓ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ·Ó„‡Ú˚È
‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ÚÓ‚‡Ó‚ ıÓÁˇÈ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËˇ. ›ÚÓ
‡ÁÎË˜Ì‡ˇ ÔÓÒÛ‰‡, Ù‡ÙÓÓ-
‚˚Â Ë ˜Û„ÛÌÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ, ÏÌÓ-
„Ó ‰Û„Ëı ÚÓ‚‡Ì˚ı ÔÓÁËˆËÈ.
—ÎÓ‚ÓÏ, ‚ÒÂ ‰Îˇ ‰ÓÏ‡.

¬ÂÒ¸ ÚÓ‚‡ ‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ ‡ÁÎÓ-
ÊÂÌ Ì‡ ÔÓÎÍ‡ı. ŒÍÓÎÓ 80 ÔÓ-
ˆÂÌÚÓ‚ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ
Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇı ÂÒÔÛ·ÎËÍË.
¬ ‰ÂÌ¸ ÓÚÍ˚ÚËˇ ÌËÍÚÓ ËÁ ÔÓ-
ÒÂÚËÚÂÎÂÈ ÌÂ ‚˚¯ÂÎ ·ÂÁ ÔÓ-
ÍÛÔÍË. ƒÌÂ‚Ì‡ˇ ‚˚Û˜Í‡ ÒÓÒÚ‡-
‚ËÎ‡ 680 Û·ÎÂÈ. œÓÏÓ„‡ÎË ‚
‚˚·ÓÂ ÚÓ‚‡Ó‚ ÔÓ‰‡‚ˆ˚ À˛-
·Ó‚¸ †ÓÊÛı Ë À˛‰ÏËÎ‡ †ÛÍÓ-
‚Ë˜.

»»‚‚‡‡ÌÌ  ŒŒ——††»»––††ŒŒ
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: Ì‡ÎË˜ËÂ ÚÓ‚‡‡

ÓÚÒÎÂÊË‚‡˛Ú ÔÓ‰‡‚ˆ˚ À˛-
·Ó‚¸ †ŒΔ”’ Ë À˛‰ÏËÎ‡ †–”-
†Œ¬»◊.

‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

‘‘ŒŒ““ŒŒ‘‘¿¿††““

¡¡ÂÂÂÂÁÁÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓÂÂ   ‡‡ÈÈÔÔÓÓ
ÓÓÒÒÓÓ··ÓÓÂÂ  ÏÏÂÂÒÒÚÚÓÓ  ÓÓÚÚ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚ

ÏÏÓÓ‰‰ÂÂÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ
ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ÒÒÂÂÚÚËË,,  ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÂÂÚÚ  ÏÏ‡‡--
„„‡‡ÁÁËËÌÌ˚̊  ÛÛ‰‰ÓÓ··ÌÌ˚̊ÏÏËË  ‰‰ÎÎˇ̌  ÔÔÓÓ--
ÍÍÛÛÔÔ‡‡ÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ,,  ‡‡  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ËËÚÚ,,  ÍÍÓÓÌÌ--
ÍÍÛÛÂÂÌÌÚÚÓÓÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÌÌ˚̊ÏÏËË..
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œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï √¿», Ò ÔËıÓ‰ÓÏ ıÓÎÓ‰Ó‚
‡‚‡ËÈÌÓÒÚ¸ Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı ‡ÒÚÂÚ, ÒÎÓ‚ÌÓ
‰ÓÊÊÂ‚ÓÂ ÚÂÒÚÓ. » „Î‡‚Ì‡ˇ ÔË˜ËÌ‡ ÍÓ-
ÂÚÒˇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡
ÌÂ ‡‰‡ÔÚËÓ‚‡Ì˚ Í ÛÒÎÓ‚ËˇÏ ÁËÏ˚. †Î˛-
˜Â‚˚Ï ÏÓÏÂÌÚÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌ˚È
ÔÂÂıÓ‰ Ì‡ ÁËÏÌËÂ ¯ËÌ˚. œÓÍ˚¯ÍË ‰ÓÎÊ-
Ì˚ ÏÂÌˇÚ¸Òˇ ÛÊÂ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÒÚÓÎ·ËÍ ÚÂ-
ÏÓÏÂÚ‡ ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ÌËÊÂ ÓÚÏÂÚÍË + 7 ∞—.
–ÂÁËÌÓ‚‡ˇ ÒÏÂÒ¸, ËÁ ÍÓÚÓÓÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ˇÚ
ÎÂÚÌËÂ ¯ËÌ˚, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ Ú‚Â‰ÓÈ ÔË ÌËÁ-
ÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı, ÛÚ‡˜Ë‚‡ÂÚ Ò‚ÓË Ò‚ÓÈ-
ÒÚ‚‡ ÒˆÂÔÍË Ò ‡ÒÙ‡Î¸ÚÓÏ. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ÒÚ‡‰‡ÂÚ ÛÔ‡‚ÎˇÂÏÓÒÚ¸ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÔÛÚ¸. †ÓÏÂ ÚÓ-
„Ó, œ‡‚ËÎ‡ÏË ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ ‚ ¡Â-
Î‡ÛÒË Ò 1 ‰ÂÍ‡·ˇ ÔÓ 1 Ï‡Ú‡ ‚‚Ó‰ËÚÒˇ
ÒÂÁÓÌÌ˚È Á‡ÔÂÚ Ì‡ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎÂÈ Ò ÎÂÚÌËÏË ¯ËÌ‡ÏË. Õ‡ ÁËÏÌÂÈ
¯ËÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÛÍ‡Á‡Ì‡ Ó‰Ì‡ ËÁ ‡·-
·Â‚Ë‡ÚÛ: M+S, M&S, MS, M.S, ÔËÍ‡ Ò
ÚÂÏˇ ÒÌÂÊËÌÍ‡ÏË ÎË·Ó All Seasons. ŒÒ-
Ú‡ÚÓ˜Ì‡ˇ ‚˚ÒÓÚ‡ ËÒÛÌÍ‡ ÔÓÚÂÍÚÓ‡ ‰ÓÎÊ-
Ì‡ ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 4 ÏÏ (Ì‡ Ó·ÎÂ‰ÂÌÂ‚-
¯ÂÏ ËÎË Á‡ÒÌÂÊÂÌÌÓÏ ‰ÓÓÊÌÓÏ ÔÓÍ˚-
ÚËË). «‡ ´Ó·Û‚¸ª ÌÂ ÔÓ ÒÂÁÓÌÛ √¿» ÏÓÊÂÚ
Ì‡Í‡Á‡Ú¸ Ì‡ ÒÛÏÏÛ ÓÚ 0,5 ·‡ÁÓ‚ÓÈ ‚ÂÎË-
˜ËÌ˚.

ƒËÁÂÎ¸Ì˚Â ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË ÁËÏÓÈ ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚ-
Òˇ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÈ „ÓÎÓ‚ÌÓÈ ·ÓÎ¸˛. ¿ ‰ÂÎÓ
‚ÒÂ ‚ ÒÓÎˇÍÂ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÚÂÔÂÚ¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ
ıÓÎÓ‰Ó‚. Œ‰ÌÓÈ ËÁ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘Ëı ‰ËÁÂÎ¸-
ÌÓ„Ó ÚÓÔÎË‚‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ô‡‡ÙËÌ, ÍÓÚÓ˚È
ÌÂ ‰‡ÂÚ Ó ÒÂ·Â ÁÌ‡Ú¸, ÔÓÍ‡ ÒÚÓÎ·ËÍË ÚÂ-
ÏÓÏÂÚÓ‚ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ‚˚¯Â ÌÛÎˇ. ÕÓ Ò
ÔËıÓ‰ÓÏ ÔÂ‚˚ı ıÓÎÓ‰Ó‚ ÒÓÎˇÍ‡ Ì‡˜Ë-
Ì‡ÂÚ ÏÛÚÌÂÚ¸ Ë Á‡ÔÓÎÌˇÚ¸Òˇ ÌËÚˇÏË Ô‡‡-
ÙËÌ‡, ÍÓÚÓ˚È „ÛÒÚÂÂÚ Ì‡ ÏÓÓÁÂ Ë Á‡-
·Ë‚‡ÂÚ ÚÓÔÎË‚Ì˚Â ÙËÎ¸Ú˚. »ÏÂÌÌÓ ÔÓ˝-
ÚÓÏÛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎÂÚÌÂÂ, ÁËÏÌÂÂ Ë ‡ÍÚË-
˜ÂÒÍÓÂ ÚÓÔÎË‚Ó, Í‡Ê‰ÓÂ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ËÏÂ-
ÂÚ Ò‚Ó˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÔÓÏÛÚÌÂÌËˇ (-5 ∞—,
-20 ∞— Ë -35 ∞— ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ).

≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÔÓÒÓ· ·Ó¸·˚ Ò Ô‡‡-
ÙËÌÓÏ ó ‰Ó·‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÒÓÎˇÍÛ ÒÔÂˆË-
‡Î¸Ì˚ı ‰ÂÔÂÒÒÓÌ˚ı ÔËÒ‡‰ÓÍ. ¬ Í‡È-
ÌÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ‰ËÁÂÎ¸ ‡Á·‡‚ÎˇÂÚÒˇ Ó·˚˜-
Ì˚Ï ÍÂÓÒËÌÓÏ ‚ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËË 15 ÔÓ-
ˆÂÌÚÓ‚ ÍÂÓÒËÌ‡ Ë 85 ó ÒÓÎˇÍË. œË-
Ò‡‰Í‡ Á‡ÎË‚‡ÂÚÒˇ ÎË¯¸ ‚ ·‡Í ıÓÓ¯Ó ÔÓ„-
ÂÚÓÈ Ï‡¯ËÌ˚. ¬ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÒÂ
ÔÓÚÛ„Ë ÔÓ Â‡ÌËÏ‡ˆËË Á‡„ÛÒÚÂ‚¯Â„Ó ÚÓÔ-
ÎË‚‡ ·Û‰ÛÚ Ú˘ÂÚÌ˚ÏË.

»ÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔËÒ‡‰ÓÍ, ÍÓÚÓ˚Â Â˘Â
Ì‡Á˚‚‡˛Ú ‡ÌÚË„ÂÎˇÏË, ÌÂ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÓ
ÌË Ó‰ÌËÏ ËÁ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ‡‚ÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÈ. Ã‡ÎÓ ÚÓ„Ó, ÓÌË ÒÚÓ„Ó Á‡ÔÂ˘ÂÌ˚ Í

ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛. √Î‡‚ÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ·Ó¸-
·˚, ÍÓÚÓÓÂ ÌÂ ÎË¯ËÚ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·Ò-
ÎÛÊË‚‡ÌËˇ, ó ˝ÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‰ËÁÂÎ¸-
ÌÓÂ ÚÓÔÎË‚Ó Euro-5, ÍÓÚÓÓÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
ÂÚ ÒÂÁÓÌÛ. 

¿‚ÚÓÏÓ·ËÎË Ò ËÌÊÂÍÚÓÌ˚Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ
Á‡Ô‡‚ÎˇÚ¸ ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ Ò‡ÏÛ˛ Á‡‚ˇÁ-
ÍÛ. Œ˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ·‡Í ·˚Î Á‡ÔÓÎ-
ÌÂÌ ÔÓ Ï‡ÍÒËÏÛÏÛ ÔË ‚˚ÂÁ‰Â Ì‡ ÏÓÓÁ. 

“ÓÏÓÁÌ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ÁËÏÓÈ,
·ÂÁ ÔÂÛ‚ÂÎË˜ÂÌËˇ, Ò‡Ï‡ˇ „Î‡‚Ì‡ˇ, Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÂÁ‰˚. ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÔË˜ËÌÓÈ ‰ÓÓÊÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÔÓËÒ-
¯ÂÒÚ‚ËÈ ‚ ÁËÏÌËÈ ÔÂËÓ‰ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Á‡-
ÌÓÒ, Í ÍÓÚÓÓÏÛ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÔË‚Ó‰ËÚ ‡Á-
ÌÓÒÚ¸ ÏÓÏÂÌÚÓ‚ ÚÓÏÓÊÂÌËˇ ÍÓÎÂÒ. œÓ˝-
ÚÓÏÛ Á‡ÏÂÌ‡ ÚÓÏÓÁÌ˚ı ÍÓÎÓ‰ÓÍ ‚ÂÒ¸Ï‡
ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌ‡ ÔÂÂ‰ ÁËÏÓÈ. «‡ÏÂÌ‡ ÚÓ-
ÏÓÁÌÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‡Á ‚ ‰‚‡
„Ó‰‡. 

¿ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ ÔÓ-
‚ÂÍÛ ‚ ÔÂ‰‰‚ÂËË ÁËÏ˚. ƒÎˇ Ì‡˜‡Î‡ ÔÓ-
‚ÂˇÂÚÒˇ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‰ËÒÚËÎÎˇÚ‡ ‚ ‡ÍÍÛÏÛÎˇ-
ÚÓÂ, ‚Â‰¸ ‚Ó‰‡ ËÏÂÂÚ ÔË‚˚˜ÍÛ ‚ ÚÂÔÎÓÂ
‚ÂÏˇ „Ó‰‡ ËÒÔ‡ˇÚ¸Òˇ. œÓÒÎÂ ‰ÓÎË‚ÍË ‚Ó-
‰˚ ·‡Ú‡Âˇ ÔÓ‰Á‡ˇÊ‡ÂÚÒˇ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ ËÎË ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ˇ‰ÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. œË‚Â-
‰ˇ ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ ‚ ÚÓÌÛÒ, ÔÓ‚Âˇ˛Ú ÔÎÓÚ-
ÌÓÒÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡: ÌÛÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÂÂ ÔÓ-
Í‡Á‡ÚÂÎ¸ ·˚Î ÌÂ ÌËÊÂ 1,27. œÂÂ‰ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÍÓÈ ·‡Ú‡ÂË ÒÏ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ ‚ÒÂ ÍÓÌÚ‡Í-
Ú˚ ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ‡, ˝ÚÓ Í‡ÈÌÂ ‚‡ÊÌÓ, ÂÒÎË
Û˜ÂÒÚ¸ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÔÎÓıÓÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ, Í‡Í Ô‡-
‚ËÎÓ, ÔË‚Ó‰ËÚ Í Ì‡„Â‚‡ÌË˛ Ë ÓÔÎ‡‚ÎÂ-
ÌË˛ ÔÓ‚Ó‰ÍË. ¬ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏ ËÚÓ„Â ‚ÒÂ ÏÓ-
ÊÂÚ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸Òˇ ÔÓÊ‡ÓÏ Ì‡ ÏÓÓÁÂ. ”ÊÂ
ÔË -25 ∞— ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓÌÓÈ
·‡Ú‡ÂË ‚˚‰‡‚‡Ú¸ ÌÛÊÌ˚È Á‡ˇ‰ Ô‡‰‡ÂÚ
ÔËÏÂÌÓ ‚ ÚË ‡Á‡. ≈ÒÎË ‡ÍÍÛÏÛÎˇÚÓ
´ÔÓ‰„ÛÎˇ‚¯ËÈª, ÚÓ ‰‡ÊÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Á‡ÔÛÒÍ‡ ÏÓÚÓ‡, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ÔÓ„Â‚‡ÌËÂ ÏÓ„ÛÚ ÌÂ ‰‡Ú¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÓ‚ ÔÓ Ó‰ÌÓÈ ÔÓÒÚÓÈ ÔË˜ËÌÂ ó ÍÓÎÂÌ-
‚‡Î ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸Òˇ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓ ·˚ÒÚÓ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎ¸.

ΔË‰ÍÓÒÚË ó ÍÓ‚ÂÌÓÒÌ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎˇ. ÃÌÓ„ËÂ ÊË‰ÍÓÒÚË ‰Îˇ ÁËÏ˚
Ó·Î‡‰‡˛Ú Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË ‡ÌÚËÙËÁ‡. “Ó
ÂÒÚ¸ ÓÌË ÌÂ Á‡ÏÂÁ‡˛Ú ‰‡ÊÂ ÔË ˝ÍÒÚÂ-
Ï‡Î¸ÌÓ ÌËÁÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı. œÂÂ‰ ÁË-
ÏÓÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÁËÏ-
ÌËÏË ÒÓÒÚ‡‚‡ÏË ‰Îˇ ÓÏ˚‚‡ÚÂÎÂÈ. ≈ÒÎË
‚Ó‚ÂÏˇ ÌÂ ÔÓÏÂÌˇÚ¸ ÓÏ˚‚‡ÚÂÎ¸, ÚÓ
‚Ó‰‡ ÏÓÊÂÚ Á‡ÏÂÁÌÛÚ¸. ¡‡˜ÓÍ ÏÓÊÌÓ
ÒÌˇÚ¸ Ë ÓÚÓ„ÂÚ¸, ‡ ‚ÓÚ Ò Ô‡ÚÛ·Í‡ÏË
ÛÊÂ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ‚˚È‰ÂÚ: ÓÚÏÂÁ‡Ú¸ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎ¸ ÔË‰ÂÚÒˇ Á‡„ÓÌˇÚ¸ ‚ ÓÚ‡ÔÎË‚‡-
ÂÏ˚È „‡‡Ê.

ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ‚Ò˛ ÂÁËÌÓÚÂı-
ÌËÍÛ, ‚Â‰¸ ÔÓÎÓÏÍ‡ ‰‡ÊÂ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ,
Ì‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îˇ‰, ‰ÂÚ‡ÎË ÏÓÊÂÚ ÒÔÓ‚Ó-
ˆËÓ‚‡Ú¸ ˆÂÔÌÛ˛ Â‡ÍˆË˛. ≈ÒÎË Ì‡ Ô˚Î¸-
ÌËÍ‡ı ÿ–”—Œ‚ ÂÒÚ¸ ÚÂ˘ËÌ˚ ËÎË ÌÂ·ÓÎ¸-
¯ËÂ ‡Á˚‚˚, ÚÓ ÔÂÒÓÍ Ë ÒÓÎ¸, ÍÓÚÓ˚-
ÏË Ì‡Ò ‡‰Û˛Ú ÁËÏÓÈ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸˘ËÍË, Ó·ˇ-
Á‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔË‚Â‰ÛÚ Í ÔÓÎÓÏÍÂ ¯‡ÌË‡. ¿
˝ÚÓ ÛÊÂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÂ¸ÂÁÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ Í‡Í
‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ¸ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ ƒ“œ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ-
˜‡Â ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ.

ÀÛ˜¯ËÈ ‚‡Ë‡ÌÚ ó ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÌÓ‚˚Â Ò‚Â-
˜Ë Á‡ÊË„‡ÌËˇ. ƒ‡ÊÂ ÂÒÎË Ëı ÔÓ·Â„ Â˘Â
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰ÓÎÓ„ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÔ-
‡‚ÎˇÚ¸ Ëı Ì‡ ÔÓÍÓÈ.

Ã‡ÒÎÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔËÓ·ÂÒÚË Ú‡ÍÓÂ, ˜ÚÓ-
·˚ Â„Ó ËÌ‰ÂÍÒ ‚ˇÁÍÓÒÚË ÔÓÁ‚ÓÎËÎ ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎ˛ ·ÂÁ ÔÓ·ÎÂÏ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰‡ÊÂ ‚ Î˛-
Ú˚È ÏÓÓÁ. “‡ÍËÂ Ï‡ÒÎ‡ ËÏÂ˛Ú Ï‡ÍËÓ‚-
ÍÛ 10W30, 5W40, 10W40, 5W30. 

◊ÚÓ·˚ ÒÚÂÍÎ‡ ÁËÏÓÈ ÌÂ Á‡ÔÓÚÂ‚‡ÎË, ÌÛÊ-
ÌÓ ÔÓÏÂÌˇÚ¸ Ò‡ÎÓÌÌ˚È ÙËÎ¸Ú. †ÒÚ‡ÚË,
ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÁËÏÌËÈ ‚‡Ë‡ÌÚ ˘ÂÚÓÍ
ÒÚÂÍÎÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎÂÈ. –ÂÁËÌÓ‚‡ˇ ÒÏÂÒ¸, ËÁ
ÍÓÚÓÓÈ ‰ÂÎ‡˛ÚÒˇ Ó·˚˜Ì˚Â ˘ÂÚÍË, Ì‡ ÏÓ-
ÓÁÂ ÏÓÊÂÚ Á‡‰Û·ÂÚ¸ Ë ÔÓÚÂÒÍ‡Ú¸Òˇ, ˜ÚÓ
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÍ‡ÊÂÚÒˇ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ó˜ËÒÚ-
ÍË ÎÓ·Ó‚Ó„Ó ÒÚÂÍÎ‡. —Â„Ó‰Ìˇ ÏÓÊÌÓ ÍÛ-
ÔËÚ¸ ˘ÂÚÍË Ò ÁËÏÌÂÈ ÂÁËÌÓÈ Ë ‰‡ÊÂ Ò
ÔÓ‰Ó„Â‚ÓÏ. 

œœ‡‡‚‚ÂÂÎÎ  ¡¡¿¿««¤¤ÀÀ≈≈¬¬»»◊◊,,
„„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎËËÒÒÚÚ  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡

ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌
ËË  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  

ÕÕ¿¿  ««¿¿ÃÃ≈≈““††””  ¿¿¬¬““ŒŒÃÃŒŒ¡¡»»ÀÀ»»——““””

ƒƒÎÎˇ̌  ÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ··ÂÂÒÒÔÔÂÂÂÂ··ÓÓÈÈ--
ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÌÌ‡‡··ÊÊÂÂÌÌËËˇ̌   ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓÈÈ

ÒÒÂÂÚÚËË  ‚‚  ÓÓÒÒÂÂÌÌÌÌÂÂ--ÁÁËËÏÏÌÌËËıı  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËˇ̌ıı,,
ËËÒÒÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÂÂ‚‚  ÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı
ÒÒ··ÓÓÂÂ‚‚  ‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÂÂ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡  ‚‚
ÔÔÂÂËËÓÓ‰‰  ÌÌËËÁÁÍÍËËıı  ÚÚÂÂÏÏÔÔÂÂ‡‡ÚÚÛÛ  ‚‚  ÓÓ··ÎÎ--
ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡ıı,,  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ--
‚‚ÂÂ  ËË  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌ˚̊ıı  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌ÚÚËËˇ̌ıı
‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ  ÔÔÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÍÍËË  ÍÍ  ÁÁËËÏÏÌÌÂÂÏÏÛÛ  ÒÒÂÂ--
ÁÁÓÓÌÌÛÛ  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚ  ÂÂ··ÓÓÏÏ..

Особенности эксплуатации
транспорта

при низких температурах
¬˚ÒÚÛÔ‡ˇ ÔÂÂ‰ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË, œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ

‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ë ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ Ì‡ ÚÓÏ, Í‡Í Ì‡Ï Û‰-
‚ÓËÚ¸ ‚‡ÎÓ‚ÓÈ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÔÓ‰ÛÍÚ Á‡ 7 ÎÂÚ Ë ˜ÚÓ
Ò‰ÂÎ‡ÂÚ Ì‡¯Û ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ ÒËÎ¸ÌÂÂ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÂÂ.
ŒÌ „Ó‚ÓËÎ Ó 10 ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Á‡‰‡˜‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ‚
ÔÓ„‡ÏÏÂ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ 2018ó2020 „Ó‰˚
Û˜ÚÂÌ˚ ÎË·Ó ÛÒËÎÂÌ˚ Ë Ì‡Á‚‡Ì˚ ÔËÓËÚÂÚÌ˚ÏË
‰Îˇ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏË. Œ‰ËÌ ·ÎÓÍ
Á‡‰‡˜ Ì‡ˆÂÎÂÌ Ì‡ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÍÓÏÙÓÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ
‰Îˇ ‚Â‰ÂÌËˇ ·ËÁÌÂÒ‡ Ë ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËˇ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ,
‰Îˇ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËˇ ˆËÙÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. ƒÛ„ÓÈ
ó ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ
·˛‰ÊÂÚÌÓ-ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ Ë Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÔÓÎËÚËÍË, ‰ÓÒ-
ÚËÊÂÌËÂ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ÌËÁÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ ËÌÙÎˇˆËË. ÕÓ
Ò‡Ï˚Ï ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ —Â-
„ÂÈ –ÛÏ‡Ò Ì‡Á‚‡Î ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËÂ „ÓÒÒÂÍÚÓ‡. †Î˛-
˜Â‚ÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚Ë‰ËÚ ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ
ÙÛÌÍˆËÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ Ë Â„ÛÎˇÚÓ‡ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË Ò ‰ÓÎÂÈ „ÓÒÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.
Õ‡ÏÂ˜‡ÂÚÒˇ ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÒÚ‡-
ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ó Ëı ‚ ÒÚ‡ÌÂ 3,5
Ú˚Òˇ˜Ë. ¬ ·ÎËÊ‡È¯ÂÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â Â˜¸ ÔÓÈ‰ÂÚ
Ó ‡Á‡·ÓÚÍÂ Á‡ÍÓÌ‡ Ó „ÓÒÒÂÍÚÓÂ. ¬ ËÒÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ Â¯ÂÌË˛ √Î‡‚˚ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÒÚ‡ÌÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‰Îˇ ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËˇ ‚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË. 

´ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÔÓÁ‡˜ÌÓÂ, ÔÂ‰ÒÍ‡-
ÁÛÂÏÓÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ËÒÍÎ˛˜‡˛˘ÂÂ ÔËÌˇ-
ÚËÂ ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚ı Ó·ÂÏÂÌÂÌËÈ Ë ÌÓ‚˚ı ·‡¸Â-
Ó‚ ‰Îˇ ‡Á‚ËÚËˇ ·ËÁÌÂÒ‡. —ÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ Ô‡-
‚Ó‚Û˛ ÒÂ‰Û, ÍÓÚÓ‡ˇ ÒÚ‡ÌÂÚ ‰Îˇ ËÌ‚ÂÒÚÓ‡ „‡-
‡ÌÚÓÏ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚ Ì‡ Ì‡¯ÂÏ ˚ÌÍÂª,
ó ÓÚÏÂÚËÎ „Î‡‚‡ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó ·Û-
‰ÂÚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÌÓ‚˚È ÔÓÂÍÚ Á‡ÍÓÌ‡ Ó· ËÌ-
‚ÂÒÚËˆËˇı. “‡ÍÊÂ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒˇ ‚˚‚ÂÒÚË ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒ-
Í‡ ËÁ ÁÓÌ˚ ÍËÏËÌ‡Î‡. †‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ —Â„ÂÈ –Û-
Ï‡Ò, ´ÔÓ‡·‡Ú˚‚‡˛ÚÒˇ ‚ÓÔÓÒ ÓÚÏÂÌ˚ Û„ÓÎÓ‚-
Ì˚ı ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËˇ Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚
ÔÓ ÔËÏÂÌÂÌË˛ Í ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎˇÏ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ÔÓ ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÓÔÂ‡ˆËˇÏ,
ÓÙÓÏÎÂÌÌ˚Ï ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÏË ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒË-
Î˚ ÔÂ‚Ë˜Ì˚ÏË Û˜ÂÚÌ˚ÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏËª.

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡ÏÂÂÌÓ ‡ÍÚË-
‚ËÁËÓ‚‡Ú¸ ‚ÌÂ¯ÌÂ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸,
ÒÌËÊ‡Ú¸ ‡ÁÎË˜Ëˇ ‚ ‡Á‚ËÚËË ÏÂÊ‰Û Â„ËÓÌ‡-
ÏË, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ ÒÓ„‡Ê‰‡Ì‡Ï ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Â ÛÒ-
ÎÓ‚Ëˇ ÊËÁÌË Ë ÓÔÎ‡Ú˚ ÚÛ‰‡.

¿ Á‡ ‰ÂÌ¸ ‰Ó ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ‚ œ‡Î‡ÏÂÌÚÂ Ì‡
Á‡ÒÂ‰‡ÌËË —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ ÔÓ‰‚Ó‰ËÎËÒ¸ ËÚÓ-
„Ë ‡·ÓÚ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ‚ ˇÌ‚‡Â ó ÒÂÌÚˇ·Â.
ÕÂÔÎÓıËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‚ ˝ÍÒÔÓÚÂ ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒ-
ÎÛ„. ¬ ˇÌ‚‡Â ó ‡‚„ÛÒÚÂ ÓÌ Û‚ÂÎË˜ËÎÒˇ Ì‡ 18,3
ÔÓˆÂÌÚ‡ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Ï ÔÂË-
Ó‰ÓÏ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡. œÓÒÚ‡‚ÍË ‚˚ÓÒÎË ÔÓ ‚ÒÂÏ
„ÛÔÔ‡Ï ÚÓ‚‡Ó‚, Ë Ò‡Î¸‰Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÚÓ„Ó‚ÎË
ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ ó 580 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. œ‡‚‰‡,
˝ÚÓ Ì‡ 210 ÏÎÌ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ Á‡ ˇÌ-
‚‡¸ ó ‡‚„ÛÒÚ 2017 „Ó‰‡.

œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ
‚ ˆÂÎÓÏ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ˇÌ‚‡ˇ ó ÒÂÌÚˇ·ˇ ‚‡ÊÌÂÈ-
¯ËÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‚ ‡Ï-
Í‡ı ÔÓ„ÌÓÁÌ˚ı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ. ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÌÂÔÎÓıËÂ
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚, ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ¬¬œ Ì‡˜‡Î‡ Á‡ÏÂ‰ÎˇÚ¸Òˇ.
¬ ‡ÏÍ‡ı ÔÓ„ÌÓÁ‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ËÌÙÎˇ-
ˆËË (3,7 ÔÓˆÂÌÚ‡ Í ‰ÂÍ‡·˛ 2017 „Ó‰‡ ÔË ÔÓ„-
ÌÓÁÂ Ì‡ ‰Â‚ˇÚ¸ ÏÂÒˇˆÂ‚ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 4,3 ÔÓˆÂÌÚ‡).
´ÕÓ ‚ ÒÂÌÚˇ·Â ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÂÁÍËÈ ÓÒÚ Ì‡ 0,8
ÔÓˆÂÌÚÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡, ‰Ó ÍÓÌˆ‡ „Ó‰‡ Â˘Â ‰‚‡ ÏÂ-
Òˇˆ‡. œÓ¯Û ÏËÌËÒÚ‡ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓ„Ó Â„Û-
ÎËÓ‚‡ÌËˇ Ë ÚÓ„Ó‚ÎË, ‚ÒÂı ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ÁˇÚ¸
ÔÓ‰ ÛÒËÎÂÌÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ò ˆÂÌ‡ÏËª, ó
‰‡Î ÔÓÛ˜ÂÌËÂ œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ. ŒÌ Ú‡ÍÊÂ ÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ËÎÒˇ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏÂ ÓÚÒÚ‡‚‡ÌËˇ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÈ
Ë ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÂÈ, „‰Â ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÍÎ˛-
˜Â‚˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÔÓ ‚‡ÎÓ‚ÓÏÛ
Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÓ‰ÛÍÚÛ. ›ÚË Â„ËÓÌ˚ ·ÓÎ¸¯Â
‚ÒÂı ÔÓÚÂˇÎË ËÁ-Á‡ ÒÌËÊÂÌËˇ Ó·˙ÂÏÓ‚ ÒÂÎ¸ıÓ-
ÁÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÌÂ‰Ó·Ó‡ ÛÓÊ‡ˇ ÁÂ-
ÌÓ‚˚ı. œË ˝ÚÓÏ Ú‡Ï ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ÓÒÎË Á‡Ú‡Ú˚.
—Â„ÂÈ –ÛÏ‡Ò ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË
·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË „Ó‰Ó‚Ó„Ó ÔÓ„-
ÌÓÁ‡: ´—Â„Ó‰Ìˇ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÔËÌˇÚËÂ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı
ÏÂ, ˜ÚÓ·˚ ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Ú¸ ‡Á‚ËÚËÂ ˝ÍÓÌÓÏËÍË,
ÌÂ Ì‡Û¯‡ˇ ÂÂ Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÓÒÚË, Ë Ó·ÂÒÔÂ-
˜ËÚ¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÂÂ‰ œ‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Á‡‰‡˜. ¡‡ÁÓ‚˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚,
ÓÌË ÓÚ‡ÊÂÌ˚ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË œ‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ª, ó ÓÚÏÂÚËÎ œÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ.

»Ú‡Í, ‚ —Ó‚ÂÚÂ ÃËÌËÒÚÓ‚ Í‡Í ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÛ˛
Á‡‰‡˜Û ÔÓÒÚ‡‚ËÎË Û‰ÂÊ‡ÌËÂ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ „Ó‰‡ ÒÎÓ-
ÊË‚¯ËıÒˇ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚ı ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ. —ÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‚˚ÔÓÎ-
ÌÂÌËˇ ÔˇÚËÎÂÚÌÂ„Ó ÔÓ„ÌÓÁ‡. ÕÓ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸-
Ì‡ˇ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓı‡ÌËÚ¸Òˇ Ë ‚ÔÂ‰¸.
«Ì‡˜ËÚ, ·Û‰ÂÚ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ·‡Á‡ ‰Îˇ ÌÓ‚Ó„Ó ˝Ú‡Ô‡
‡Á‚ËÚËˇ, ÍÓÚÓ˚È ÚÓÊÂ ‰ÓÎÊÂÌ ÓÚÎË˜‡Ú¸Òˇ ‚˚-
ÒÓÍËÏË ÚÂÏÔ‡ÏË ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒÚ‡.

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

ÕÕ‡‡  ˝̋ÚÚÓÓÈÈ  ÌÌÂÂ‰‰ÂÂÎÎÂÂ  ‚‚  ÒÒÂÂ‰‰ÛÛ  œœ‡‡ÎÎ‡‡ÚÚ‡‡
ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÚÚÂÂÎÎÂÂÈÈ  ··ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  œœ‡‡--

ÎÎ‡‡ÏÏÂÂÌÌÚÚ‡‡  ÓÓ‰‰ÓÓ··ËËÎÎ‡‡  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌÌÌÛÛ˛̨
œœÂÂÏÏ¸̧ÂÂ--ÏÏËËÌÌËËÒÒÚÚÓÓÏÏ  ——ÂÂ„„ÂÂÂÂÏÏ  ––ÛÛÏÏ‡‡ÒÒÓÓÏÏ
ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏÛÛ  ‰‰ÂÂˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  œœ‡‡‚‚ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡..
¬¬  ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚÂÂ  ÂÂÂÂ  ‚‚ÓÓÔÔÎÎÓÓ˘̆ÂÂÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎ‡‡ÛÛÒÒ¸̧
‰‰ÓÓÎÎÊÊÌÌ‡‡  ÓÓ··ÎÎ‡‡‰‰‡‡ÚÚ¸̧  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌÚÚÓÓÒÒ--
ÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÌÌÓÓÈÈ  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÍÍÓÓÈÈ,,  ‰‰ÂÂÏÏÓÓÌÌÒÒÚÚËËÛÛˇ̌
ÚÚÂÂÏÏÔÔ˚̊  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌  ‚‚˚̊¯̄ÂÂ  ÒÒÂÂ‰‰ÌÌÂÂÏÏËËÓÓ‚‚˚̊ıı,,
ËË  ÒÒÓÓÁÁ‰‰‡‡ÚÚ¸̧  ÓÓÒÒÌÌÓÓ‚‚ÛÛ  ‰‰ÎÎˇ̌  ‰‰ÓÓÒÒÚÚËËÊÊÂÂÌÌËËˇ̌  ÍÍ  ÍÍÓÓÌÌ--
ˆ̂ÛÛ  22002255  „„ÓÓ‰‰‡‡  ¬¬¬¬œœ  ‚‚  ‡‡ÁÁÏÏÂÂÂÂ  ÌÌÂÂ  ÏÏÂÂÌÌÂÂÂÂ
110000  ÏÏÎÎ‰‰  ‰‰ÓÓÎÎÎÎ‡‡ÓÓ‚‚  ‚‚  „„ÓÓ‰‰..  

Сделать экономику
сильнее и удвоить ВВП
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Материалы  полосы  подготовил  Александр  КИТАЕВ,

рисунки  Олега  ПОПОВА

ПОДВОРЬЕ

Некоторые садоводы-любители

считают, что осенняя подкормка пло-

довых деревьев — никудышная за-

тея. Дескать, непозволительное ра-

странжиривание усилий и удобре-

ний. В достатке сад осеннего питания

не получит, потому что оно будет уне-

сено весенним половодьем.

Трудно согласиться с доводами тех, кто

считает, что на зиму деревья можно остав-

лять на «голодной диете». Ведь не будем

забывать: растения готовятся к зиме. С при-

ближением покоя у них ускоряется вызрева-

ние побегов, происходит накапливание за-

пасов питательных веществ, обеспечиваю-

щее противостояние зимним холодам. Под-

кормленные деревья, как правило, выходят

из зимы окрепшими. Они более устойчивы

к вредителям и дают обильный урожай.

Опытные садоводы после окончания плодо-

ношения удобряют все деревья и кустарники.

В приствольные круги вносят перегной, суль-

фат калия и суперфосфат. Перегной обычно

раскладывают под деревьями и кустами, пред-

варительно взрыхлив почву. Под саженцы

младше пятилетнего возраста вносят по од-

ному килограмму перегноя на каждый квад-

ратный метр. Под деревья старше пятилеток

вполне достаточно 2 кг. Для ягодных кустов

придерживаются нормы от 500 г до 1 кг на

квадратный метр. Сульфат калия и суперфос-

фат дают в расчете на квадратный метр пло-

щади приствольного круга взрослым деревь-

ям и кустарникам по 10 г. Удобрение рассы-

пают в заранее взрыхленную и политую водой

почву. Для молодых посадок эту норму сни-

жают вдвое. И еще: несмотря на то что калий-

ные удобрения растворяются в воде, они ос-

таются в почве в том месте, куда их внесли.

Хотим мы этого или нет, но в доме всегда

приходится хранить определенное количество

муки, крупы, сахара, соли и других продуктов.

Хранение их, неприхотливых на первый

взгляд, требует определенных забот и, по

крайней мере, некоторых знаний. Особенно

это важно осенью и зимой.

ПЕРВОЕ. Храним сыпучие продукты вдали от сильно

пахнущих лаврового листа и других пряностей, сушеных

грибов, лука, чеснока и тем более мыла. Сыпучие продук-

ты, состоящие из множества крупинок, легко впитывают

посторонние запахи.

ВТОРОЕ. Размещаем продукты в тесноте, потому что

свет обладает сильным воздействием и способен выз-

вать нежелательные процессы. Бакалейные продукты надо

Обед королевы птичьего царства

ВРЕДНЫЕ  СОВЕТЫ

НЕ  ТЕРПИТ  ОТКЛАДА

Нынче уже стало не модой, а потребностью — подзим-

ние посевы редиса, свеклы, моркови, петрушки и дру-

гих овощных культур. Оно и понятно. Огородники воочию

убедились, что такой подход дает очевидный выигрыш.

И главный из них — весной свежую витаминную продук-

цию с грядки можно получить при меньших усилиях, при-

том гораздо раньше весенней посевной.

В конце октября уделим внимание подготовке грядок для подзимних

посевов. На что прежде всего обратим внимание? Определим место,

где разместим огород подзимних овощей. Участок выбираем хорошо

освещенный солнцем с выровненной поверхностью почвы, на котором

не застаиваются воды. Не надо забывать, что почва должна быть плодо-

родной, нормально увлажненной. Под перекопку вносим 3—4 кг пере-

гноя или компоста, 50—60 г нитрофоски на каждый квадратный метр

площади. Удобрение равномерно раскидываем по участку и заделыва-

ем путем глубокой перекопки или вспашки на глубину 18—20 см. Затем

нарезаем гряды шириной 1—1,5 м. Их поверхность хорошо выравнива-

ем граблями, после чего делаем бороздки глубиной 5—6 см на рассто-

янии друг от друга порядка 10—12 см. До замерзания почвы подготови-

тельные работы должны быть завершены. После того как наступят устой-

чивые заморозки и земля промерзнет, приступаем к посеву. Нельзя

допускать ранние посевы. Иначе появятся всходы, которые зимой по-

гибнут. Высеваем в бороздки сухие семена — примерно в 1,5 раза боль-

ше, чем при обычном весеннем посеве. Их присыпаем торфом или пере-

гноем. Весной посеянные под зиму семена дают дружные всходы. Уро-

жай поспевает на 2—3 недели раньше, чем при весеннем посеве.

хранить в светонепроницаемых банках, коробах, пакетах,

помещенных в закрытых шкафчиках.

ТРЕТЬЕ. Сыпучие продукты очень ухудшают свои свой-

ства из-за попадания влажности. Так, сахар впитывает

влагу, становится сырым и комковатым, а крупы и мука

могут просто заплесневеть. В сухом же и умеренно про-

хладном (+17… +18 оС) месте сахар, соль, пищевая сода,

лимонная кислота и прочие кристаллические продукты

благополучно сохраняются годами.

ЧЕТВЕРТОЕ. Некоторые крупы, содержащие раститель-

ные жиры, желательно хранить в более прохладном месте

при температуре не более +15… +18 оС. Иначе овсяная

крупа, пшено, греча приобретают горький привкус. Из-

бавиться от него можно, хотя и не полностью, если перед

употреблением тщательно промыть крупу и ошпарить

кипятком.

Будет ли толк от осенней подкормки

ЦВЕТЫ  У  ДОМА

Шубу заказал

тюльпан

В осеннее-зимнем меню до-

машней птицы главная со-

ставляющая — зерно. Особен-

но полезен в период яйцеклад-

ки овес, который в суточном

рационе должен составлять

порядка 20 процентов или 20—

25 г.

Ячмень скармливается птице с са-

мого раннего возраста. Очень активно

та поедает кукурузу, однако нужно

учесть, что последняя способствует

ожирению птицы. Поэтому в курином

меню должно быть такого зерна не бо-

лее 50 процентов от всех зерновых

кормов, или 30—40 г. Обогащает меню

куриного семейства пшеница. В не-

большом количестве можно скармли-

вать и зернобобовые. Из отрубей наи-

более пригодные пшеничные. В сутки

курице обычно дают до 30 г отрубей.

Нельзя забывать в зимнее время и про

сочные корма. В рационе курицы обя-

зательно должны быть свекла, турнепс,

брюква, морковь. Суточная норма од-

ной хохлатки — 33—40 г. Картофель

скармливают только вареный. В отли-

чие от сезона можно придерживаться

следующего порядка питания перна-

тых. Зимой кормим 3—4 раза в сутки,

летом — 4—5 раз. Притом надо, что-

бы первое кормление было как можно

раньше, а последнее — как можно поз-

же. На протяжении дня даем как целое

зерно, так и влажные мешанки. На ночь

лучше скармливать цельное зерно. По-

стоянно обеспечиваем птицу водой.

Обрезка деревьев не такое уж архисложное

дело, как кажется. И все же, чтобы не наломать

дров и не стричь кусты и деревья под одну гре-

бенку, важно не только овладеть навыками, но

и тонкостями обрезки. Она обеспечивает фор-

мирование кроны деревьев, является одним

из важнейших средств ухода за ними.

Приступая к обрезке, садовод обязан помнить, что

каждый срез должен быть обоснованным. Если закра-

лось хоть малейшее сомнение, дерево вообще лучше

не трогать. Важно учесть особенности осенней обрез-

ки. Прежде всего вырезаем все засохшие и больные

ветви, которые на фоне опавших листьев хорошо за-

метны. Удаляем побеги и ветви с язвами, а также поло-

манные ветви при сборе урожая. Вырезаем больные

цитоспорозом, черным раком и пораженные другими

болезнями. Вдруг на стволах вишни, сливы, черешни

Большое количество калия в древесной золе.

В качестве подкормки ее можно вносить на

протяжении всего сезона. Наиболее благо-

приятная подкормка древесной золой сказы-

вается на малине, черной смородине и клуб-

нике.

Сад обрезаем, дров не наломаем
попадется камедь, снимаем ее. Продезинфицируем

место, где она обосновалась, 3-процентным раствором

медного купороса, а когда подсохнет — покроем тон-

ким слоем садового вара. Если обнаружим, что намеча-

ется разлом ветвей, скрепим их проволокой. Иначе они

расщепятся. В процессе этой операции подложим под

проволоку кусок резины. Не торопимся обрезать ветки,

если на них образовался черный налет и заметны кладки

яиц вредителей. Их счищаем на подстилку из пленки,

размещенной под деревом. Ответственное дело — об-

резка ягодников. Основная ее задача — формирование

кустов, регулирование их плодоношения, улучшение ос-

вещенности. Делаем эту операцию в сухую погоду, за-

канчивая глубокой осенью. Не будем забывать, что при

посадке куст (саженец 1—2-летний) обрезаем, остав-

ляя на побегах 2—3 почки. На следующий год осенью из

выросших побегов оставляем наиболее сильные, сла-

бые необходимо вырезать.

ПРИПАСЫ-ЗАПАСЫ

Продукты сохраним, на откуп влаге не отдадим

ДЕЛА  СЕЗОННЫЕ

Без накладки нужны

посевам грядки

Когда установятся отрицатель-

ные температуры, а земля немно-

го промерзнет, приступим к укры-

тию луковичных культур. Раньше

времени делать этого не следует,

поскольку в теплую погоду уже уко-

ренившиеся луковицы могут тро-

нуться в рост. С их росточками не-

пременно расправится мороз.

В первую очередь из луковичных зимние

шубы необходимы гиацинтам, лилиям, сор-

товым нарциссам и тюльпанам. Лучше все-

го для этих целей подходят собранные за-

ранее и прикрытые пленкой от намокания

лесная подстилка, стружки, торфяная крош-

ка, опилки. Их насыпаем на грядку с цвета-

ми слоем 10—15 см. А сверху еще накроем

еловыми лапками. Все эти процедуры про-

делаем в безветренный день. В дальней-

шем, если окажется, что снега мало, не за-

будем набросать поверх лапника снега.

НАПОМИНАЕМ. Не следует для укры-

тия использовать сухую траву, сено или со-

лому, которые послужат комфортным убе-

жищем для грызунов.

БУДЕМ  В  КУРСЕ

•

Закупорка зоба у кур случается при избыточном потреблении сухого зерна. Причи-

ной заболевания могут стать плохо измельченные корнеплоды, отсутствие воды, обилие во

влажной мешанке сенной трухи. Первые признаки заболевания: увеличение зоба в объеме,

который затем становится плотным, птица сидит нахохлившись, часто раскрывает клюв, тяжело

дышит и отказывается от корма. Обычно в подобной ситуации заливают в зоб птицы 1 столовую

ложку растительного масла. Есть и другой вариант — промывка зоба светло-розовым раствором

марганцовки или пищевой соды.

•

Осенью и зимой кур можно кормить сердцевиной стеблей подсолнечника. После семян этого

растения стебли сушат, затем нарезают, разминают и скармливают птице. После каждого такого

кормления яйценоскость кур резко возрастает, а через 2—3 дня вновь возвращается на прежний

уровень.

•

При расстройстве кишечника птицам рекомендуется давать отвары зверобоя, календулы или

дубовой коры, а также некрепкий чай.

•

Согласно исследованиям орнитологов, куры могут отличить свои яйца от чужих, но при этом

пытаются садиться на все, что по своей форме напоминает яйцо. Цвет предмета для них не имеет

значения.

•

Чтобы птичий помет не потерял содержащихся в нем ценных веществ, особенно азот, его надо

заложить в компостный бурт. При этом из 100 кг сырого помета получается примерно 30 кг концен-

трированного органического удобрения.

•

Возраст кур определяют по виду и цвету кожи. Ножки старой птицы твердые, покрытые грубой

крупной чешуйчатой кожей с известковыми наростами. У молодой курицы кожа белая, нежная, с

отчетливо различимыми прожилками. У старой птицы кожа обычно грубая, желтоватого оттенка.
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œ‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË Á‡‰ÂÊ‡ÎË 15-
ÎÂÚÌÂ„Ó Û˜‡˘Â„ÓÒˇ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÒÚÓÎË˜-
Ì˚ı ÍÓÎÎÂ‰ÊÂÈ. ” ÌÂ„Ó ÔË ÒÂ·Â ·˚-
ÎÓ ·ÓÎÂÂ 50 „‡ÏÏÓ‚ ÏÂÙÂ‰ÓÌ‡ Ë
‡Î¸Ù‡-PVP. œÓ‰ÓÒÚÓÍ ‡·ÓÚ‡Î Ì‡
ËÌÚÂÌÂÚ-Ï‡„‡ÁËÌ Ë Á‡ÌËÏ‡ÎÒˇ ‡ÒÔ-
ÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÏ ÔÒËıÓ‡ÍÚË‚Ì˚ı ‚Â-
˘ÂÒÚ‚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ú‡ÈÌËÍÓ‚. “ÓÎ¸ÍÓ
Ì‡ ÚÂËÚÓËË «‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
ÃËÌÒÍ‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏËÎËˆËË Ó·Ì‡Û-
ÊËÎË Ë ËÁ˙ˇÎË 40 Á‡ÍÎ‡‰ÓÍ ÔÒËıÓÚ-
ÓÔÓ‚. 

†ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ˛ÌÓ¯‡ ‚Ó‚ÎÂÍ ‚ ÔÂÒ-
ÚÛÔÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÚÂı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ó
ÊËÚÂÎÂÈ ¡ÂÒÚ‡, ÃËÌÒÍÓÈ Ë ¬ËÚÂ·Ò-
ÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÂÈ. ŒÌË Á‡‰ÂÊ‡Ì˚ ‚ Ó‰-
ÌÓÏ ËÁ ÒÚÓÎË˜Ì˚ı ˜‡ÒÚÌ˚ı „‡‡ÊÂÈ
‚Ó ‚ÂÏˇ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ ÔÒËıÓÚÓÔÌ˚ı
‚Â˘ÂÒÚ‚. “‡Ï ÊÂ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ Ë ËÁ˙-
ˇÚÓ ·ÓÎÂÂ 100 „‡ÏÏÓ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
ÓÒÓ·Ó ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÔÒËıÓÚÓÔÓ‚, ˜ÚÓ ˝Í-
‚Ë‚‡ÎÂÌÚÌÓ ·ÓÎÂÂ 500 ‰ÓÁ‡Ï.

В Минске 15�летний подросток продавал психотропы

Из�за парты за решетку

Лобовое столкновение
В ДТП под Радошковичами погибли четыре человека

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ Ì‡ 35-Ï
ÍËÎÓÏÂÚÂ ‰ÓÓ„Ë –-28 ÃËÌÒÍ
ó ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÓ. —ÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸
´Ã‡Á‰‡ª Ë ´‘ÓÎ¸ÍÒ‚‡„ÂÌª. œÓ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, ‚Ó-
‰ËÚÂÎ¸ ´Ã‡Á‰˚ª ‚˚Âı‡Î Ì‡
‚ÒÚÂ˜ÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ƒ“œ ˜ÂÚ˚Â
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓ„Ë·ÎË. œˇÚÂÓ „ÓÒ-
ÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â
Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ,
ÒÂ‰Ë ÌËı ‰‚‡ Â·ÂÌÍ‡. œÓÎÛÚÓ‡„Ó‰Ó‚‡Î˚È Ï‡Î˚¯ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ Ì‡
‡ÔÔ‡‡ÚÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÂÌÚËÎˇˆËË ÎÂ„ÍËı. ” 10-ÎÂÚÌÂ„Ó Â·ÂÌÍ‡
ÓÚÍ˚Ú˚È ÓÒÍÓÎ¸˜‡Ú˚È ÔÂÂÎÓÏ „ÓÎÂÌË.

◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ‚ÁÓÒÎ˚ı Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚, ‰‚Â ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚
„ÓÓ‰ÒÍÛ˛ ÍÎËÌË˜ÂÒÍÛ˛ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ ÒÍÓÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë
ÃËÌÒÍ‡, ÚÂÚ¸ˇ ó ‚ ÃËÌÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚÌÛ˛ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ. ” ÔÓÒÚ‡‰‡‚-
¯Ëı ÒÓ˜ÂÚ‡ÌÌ˚Â Ú‡‚Ï˚, Á‡Í˚Ú˚Â Ë ÓÚÍ˚Ú˚Â ˜ÂÂÔÌÓ-ÏÓÁ„Ó‚˚Â
Ú‡‚Ï˚, Ú‡‚Ï˚ ÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚÂÈ. ÃÂ‰ËÍË ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ‚Ò˛ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸.

Последний заезд
Велосипедистка погибла после наезда легковушки
в Вилейском районе

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‰ÌÂÏ Ì‡
91-Ï ÍËÎÓÏÂÚÂ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë ÃËÌÒÍ
ó †‡Î‡˜Ë ó Ãˇ‰ÂÎ¸ ‚·ÎËÁË ‰.
†ÓÒÚÂÌÂ‚Ë˜Ë. ÃËÌ˜‡ÌËÌ Ì‡ Daewoo
Lanos Âı‡Î ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Ãˇ‰ÂÎˇ ‚
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÒÚÓÎËˆ˚. ŒÌ Ò·ËÎ
‰‚Ë„‡‚¯Û˛Òˇ ‚ ÔÓÔÛÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌËË 79-ÎÂÚÌ˛˛ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚÍÛ,
ÊËÚÂÎ¸ÌËˆÛ Ãˇ‰ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.
œÂÌÒËÓÌÂÍ‡ ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
·ÎËÁÓÒÚË ÔÂÂ‰ ‰‚ËÊÛ˘ËÏÒˇ ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎÂÏ ÔËÌˇÎ‡ ÎÂ‚ÂÂ, ‚˚Âı‡Î‡
Ì‡ ÔÓÎÓÒÛ ‚ÒÚÂ˜ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ, „‰Â Ë ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ. 

ΔÂÌ˘ËÌ‡ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËË. ¬Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ ·˚Î ÚÂÁ‚ Ë ÔËÒÚÂ„ÌÛÚ. ¬ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ. ¬Â˜Â-
ÓÏ ‚ ¬ËÎÂÈÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Â˘Â Ó‰ÌÓ ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓÂ ƒ“œ.
Õ‡ 5-Ï ÍËÎÓÏÂÚÂ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë À˛‰‚ËÌÓ‚Ó ó —ÚÂ¯Ëˆ˚ Û ‰. †Û-
ÏÂÎ¸˘ËÌ‡ 36-ÎÂÚÌˇˇ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Opel ÔË ‡Á˙ÂÁ‰Â ÒÓ ‚ÒÚÂ˜Ì˚Ï
‡‚ÚÓ·ÛÒÓÏ Ì‡Âı‡Î‡ Ì‡ ÎÂÊ‡˘Â„Ó ‚ ÔÓÎÓÒÂ ‰‚ËÊÂÌËˇ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‚Â-
ÎÓÒËÔÂ‰ÓÏ 28-ÎÂÚÌÂ„Ó ÊËÚÂÎˇ ¬ËÎÂÈÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. œÂ¯ÂıÓ‰ ‚ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ Ì‡ ÏÂÒÚÂ. —‚ÂÚÓ‚ÓÁ‚‡˘‡˛˘ËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË
ÓÌ Ë ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ ÌÂ Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÎËÒ¸. ¬ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ.

Опасный заплыв
В Березовском районе опрокинулась лодка: один
человек утонул

—ÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ÚÂÔˇ˘Ëı ·Â‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‚Ó‰Â Î˛‰ˇı ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÔ‡-
Ò‡ÚÂÎˇÏ ‚Â˜ÂÓÏ. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡ ‡ÒÒÚÓˇÌËË 700 ÏÂÚÓ‚ ÓÚ
·ÂÂ„‡ ÓÔÓÍËÌÛÎ‡Ò¸ ‡Î˛ÏËÌËÂ‚‡ˇ ÎÓ‰Í‡, ‚ ‚Ó‰Â Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ˜Â-
Ú˚Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ŒÌË ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ·ÂÂ„ Ë ÔÂÂ‰‡Ì˚ ·Ë„‡‰‡Ï
ÒÍÓÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë. œÓÒÎÂ Â‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÏÂÓÔËˇ-
ÚËÈ ÏÂ‰ËÍË ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡ÎË ÒÏÂÚ¸ ÏÛÊ˜ËÌ˚ 1973 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. 

—Ô‡ÒÂÌÌ˚Â ÏÛÊ˜ËÌ˚ 1982, 1984 Ë 1986 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ò ÔÂ‰-
‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰Ë‡„ÌÓÁÓÏ ´Ó·˘ÂÂ ÔÂÂÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ, ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì‡ˇ ËÌ-
ÚÓÍÒËÍ‡ˆËˇª „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚ ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ¡Â-
ÂÁÓ‚ÒÍÓÈ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ‡ÈÓÌÌÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚.

— ÌÓˇ·ˇ 2011 „Ó‰‡ ÔÓ ‡‚-
„ÛÒÚ 2017-„Ó 32-ÎÂÚÌˇˇ ÌÂ‡-
·ÓÚ‡˛˘‡ˇ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ Δ‡·ËÌ-
ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ó‰‡ÎÊË‚‡Î‡
‰ÂÌ¸„Ë Û ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı ÔÓ‰ ÔÂ‰-
ÎÓ„ÓÏ ÔÓÍÛÔÍË ÔÓÓ‰ËÒÚ˚ı
˘ÂÌÍÓ‚ ˇÍÓ·˚ ‰Îˇ Ëı ‡Á‚Â-
‰ÂÌËˇ. œ‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ ‚ ËÌÚÂ-
ÌÂÚÂ ÓÌ‡ ‡ÁÏÂ˘‡Î‡ Ó·˙ˇ‚ÎÂ-
ÌËˇ Ó ÔÓ‰‡ÊÂ ÒÓ·‡Í ÔÓÓ‰
‚ÂÒÚı‡ÈÎÂÌ‰ Û‡ÈÚ-ÚÂ¸Â,
Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ·ÛÎ¸‰Ó„, ÍÓ„Ë,
ÈÓÍ¯ËÒÍËÈ ÚÂ¸Â. œË
˝ÚÓÏ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÔÓÒËÎ‡ ÔÓ-
ÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ÔÂ-
Â˜ËÒÎˇÚ¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÒÛÏ-
Ï˚ Ì‡ ÂÂ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÛ˛ Í‡ÚÛ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‡‚‡ÌÒ‡. —ÂÎ¸˜‡ÌÍ‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎ‡Ò¸ ´ÍÎËÂÌÚ‡Ïª
‡ÁÌ˚ÏË ËÏÂÌ‡ÏË, ‰Îˇ Ó·˘Â-
ÌËˇ Û ÌÂÂ ËÏÂÎÓÒ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÒËÏ-Í‡Ú. 

—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎˇÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ
42 ˝ÔËÁÓ‰‡ ÔÓÚË‚ÓÔ‡‚ÌÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÊÂÌ˘ËÌ˚ ‚ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËË ÊËÚÂÎÂÈ ¡ÂÒÚÒÍÓÈ,
ÃËÌÒÍÓÈ, √Ó‰ÌÂÌÒÍÓÈ, √Ó-
ÏÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÂÈ Ë ÒÚÓÎË-
ˆ˚. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÚÂÔÂ‚-
¯ËÏ ÔË˜ËÌÂÌ Û˘Â· Ì‡ Ó·-
˘Û˛ ÒÛÏÏÛ ·ÓÎÂÂ 33 Ú˚Òˇ˜
Û·ÎÂÈ. 

ƒÂÈÒÚ‚Ëˇ Ó·‚ËÌˇÂÏÓÈ ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÂÏ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ ÔÓ
˜. 1 ÒÚ. 14 Ë ˜. 2 ÒÚ. 209,
˜.˜. 2, 3 Ë 4 ÒÚ. 209 (ÏÓ¯ÂÌ-
ÌË˜ÂÒÚ‚Ó) ”„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡.
† ÌÂÈ ÔËÏÂÌÂÌ‡ ÏÂ‡ ÔÂ-
ÒÂ˜ÂÌËˇ ‚ ‚Ë‰Â ÔÓ‰ÔËÒÍË Ó
ÌÂ‚˚ÂÁ‰Â Ë Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÏ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËË. ”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÂ-
Â‰‡ÌÓ ÔÓÍÛÓÛ ‰Îˇ Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÒÛ‰.

Жительница Жабин�
ковского района на�
живалась на мнимом
разведении и прода�
же собак

Невидимые
питомцы

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

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ††ÓÓÒÒÚÚ˛̨ÍÍÓÓ‚‚ËË˜̃ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓ--
ÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÛÛ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌,,  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒ--
ÔÔÓÓÚÚ‡‡  ËË  ÍÍ‡‡ÔÔËËÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ¬¬‡‡ÎÎÂÂÌÌÚÚËËÌÌÂÂ
——ÂÂÏÏÂÂÌÌÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ÕÕ‡‡ÁÁ‡‡ÛÛÍÍ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂÂÂ  „„ÓÓÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒ--
ÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ÃÃ””ΔΔ¿¿..

††ÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ËË  ÓÓ··ÛÛ˜̃‡‡˛̨˘̆ËËııÒÒˇ̌  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÙÙËËÎÎËË‡‡ÎÎ‡‡  ””ŒŒ  ´́¡¡ÂÂ--
ÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍËËÈÈ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓ--˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ÛÛÌÌËË‚‚ÂÂÒÒËËÚÚÂÂÚÚ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËËªª  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ¬¬‡‡ÎÎÂÂÌÌÚÚËËÌÌÂÂ  ——ÂÂÏÏÂÂ--
ÌÌÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ÕÕ‡‡ÁÁ‡‡ÛÛÍÍ,,  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÛÛ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌,,  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒ--
ÔÔÓÓÚÚ‡‡  ËË  ÍÍ‡‡ÔÔËËÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒ--
ÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂÂÂ  „„ÓÓÂÂÏÏ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ÃÃ””ΔΔ¿¿  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰‡‡  œœ‡‡‚‚ÎÎÓÓ‚‚ËË˜̃‡‡..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ,,  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ◊◊ÂÂËËÍÍÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌËËÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ¬¬‡‡ÎÎÂÂÌÌÚÚËËÌÌÂÂ  ——ÂÂÏÏÂÂ--
ÌÌÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ÕÕ‡‡ÁÁ‡‡ÛÛÍÍ,,  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÛÛ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌,,  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒ--
ÔÔÓÓÚÚ‡‡  ËË  ÍÍ‡‡ÔÔËËÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÚÚˇ̌ --
ÊÊÂÂÎÎ˚̊ÏÏ  „„ÓÓÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ÃÃ””ΔΔ¿¿..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌ˚̊ÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  ‚‚˚̊--
‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ¬¬‡‡ÎÎÂÂÌÌÚÚËËÌÌÂÂ  ——ÂÂÏÏÂÂÌÌÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ÕÕ‡‡ÁÁ‡‡ÛÛÍÍ,,
ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÛÛ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌,,  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡  ËË
ÍÍ‡‡ÔÔËËÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„--
¯̄ËËÏÏ  ÂÂÂÂ  „„ÓÓÂÂÏÏ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ÃÃ””ΔΔ¿¿..

††ÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ƒƒˇ̌ÚÚÎÎÓÓ‚‚ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÙÙËËÎÎËË‡‡ÎÎ‡‡  √√ÓÓ‰‰ÌÌÂÂÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎ--
ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÛÛ  ÛÛÔÔ--
‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌,,  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡  ËË  ÍÍ‡‡ÔÔËËÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÚÚÓÓ--
ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡,,  ˜̃ÎÎÂÂÌÌÛÛ  œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ¬¬‡‡ÎÎÂÂÌÌÚÚËËÌÌÂÂ  ——ÂÂÏÏÂÂÌÌÓÓ‚‚ÌÌÂÂ
ÕÕ‡‡ÁÁ‡‡ÛÛÍÍ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂÂÂ  „„ÓÓÂÂÏÏ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ÃÃ””ΔΔ¿¿..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ËË  œœÂÂÁÁËË‰‰ËËÛÛÏÏ  ÓÓ··--
ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓ--
ÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  »»ËËÌÌÂÂ  ––ÂÂ--
ÌÌËËÒÒÎÎ‡‡‚‚ÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ——ÛÛııÓÓ‰‰ÓÓÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ,,  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ˛̨  ÂÂ‚‚ËËÁÁËËÓÓÌÌÌÌÓÓÈÈ
ÍÍÓÓÏÏËËÒÒÒÒËËËË  ¬¬ÓÓÎÎÓÓÊÊËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ,,  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂÂÂ
··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ËËÏÏ  „„ÓÓÂÂÏÏ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨  ŒŒ““÷÷¿¿..

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡,,
ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒ--
ÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡--
˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÛÛ  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌,,  ÚÚ‡‡ÌÌÒÒÔÔÓÓ--
ÚÚ‡‡  ËË  ÍÍ‡‡ÔÔËËÚÚ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÚÚÓÓËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡,,  ˜̃ÎÎÂÂÌÌÛÛ  œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎ--
ÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ¬¬‡‡ÎÎÂÂÌÌÚÚËËÌÌÂÂ  ——ÂÂÏÏÂÂÌÌÓÓ‚‚ÌÌÂÂ  ÕÕ‡‡ÁÁ‡‡ÛÛÍÍ  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒ--
ÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂÂÂ  „„ÓÓÂÂÏÏ  ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ  óó  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨
ÃÃ””ΔΔ¿¿..

Трагедия в Лунинце
Отец обнаружил восьмимесячную дочь убитой в
собственном доме

œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ, ‚Â˜Â-
ÓÏ 28-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ ÀÛÌËÌ-
ˆ‡, ÔË‰ˇ ‰ÓÏÓÈ, Ó·Ì‡ÛÊËÎ
ÚÛÔ ‚ÓÒ¸ÏËÏÂÒˇ˜ÌÓÈ ‰Ó˜ÂË
Ò ÔËÁÌ‡Í‡ÏË Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÒÏÂÚË. ¬ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ‚ Í‚‡-
ÚËÂ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ 25-ÎÂÚÌˇˇ
Ï‡Ú¸ Â·ÂÌÍ‡ Ë 47-ÎÂÚÌËÈ
ÁÌ‡ÍÓÏ˚È ÒÂÏ¸Ë. ŒÌË ·˚ÎË ‚
ÒÓÒÚÓˇÌËË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔ¸ˇ-
ÌÂÌËˇ. 

¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÔÓ‚Ó-
‰ˇÚÒˇ ÌÂÓÚÎÓÊÌ˚Â ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ. ¬ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ
‰ÂÎÓ ÔÓ Ô. 2, Ô. 6, ˜. 2 ÒÚ. 139 ”† ¡ÂÎ‡ÛÒË (Û·ËÈÒÚ‚Ó Á‡‚Â‰ÓÏÓ
Ï‡ÎÓÎÂÚÌÂ„Ó, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ Ò ÓÒÓ·ÓÈ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸˛). 

œÓ ÔÓ‰ÓÁÂÌË˛ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ Á‡‰ÂÊ‡Ì˚ Ï‡Ú¸
Â·ÂÌÍ‡ Ë ÂÂ ÁÌ‡ÍÓÏ˚È. »Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ˝Ú‡ ÒÂÏ¸ˇ ÒÓÒÚÓËÚ Ì‡ Û˜Â-
ÚÂ Í‡Í Ì‡ıÓ‰ˇ˘‡ˇÒˇ ‚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÓÔ‡ÒÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË. ¬ ÌÂÈ ‚ÓÒ-
ÔËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ Â˘Â ‰‚ÓÂ ‰ÂÚÂÈ ó Ï‡Î¸˜ËÍË ˜ÂÚ˚Âı Ë ¯ÂÒÚË ÎÂÚ.

Не поделили имущество
Мужчина поджег дом с
с о ж и т е л ь н и ц е й  и
ребенком в Чашникском
районе

œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ, 36-ÎÂÚ-
ÌËÈ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‰ÂÂ-
‚ÂÌ¸ ◊‡¯ÌËÍÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ‚Ó ‚Â-
Ïˇ ‚ÓÁÌËÍ¯ÂÈ ÒÒÓ˚ Ò ÒÓÊËÚÂÎ¸-
ÌËˆÂÈ ÔÓ‰ÊÂ„ ‰ÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ì‡-
ıÓ‰ËÎËÒ¸ ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ë ÂÂ Ï‡ÎÓÎÂÚ-
Ìˇˇ ‰Ó˜¸. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓ‰ÊÓ„‡
ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚Á˚‚ ÓÚ ‚˚‰ÂÎË‚¯Ëı-
Òˇ Ô‡Ó‚ ·ÂÌÁËÌ‡. ¬Á˚‚ÌÓÈ ‚ÓÎ-
ÌÓÈ ÔÓÚÂÔÂ‚¯Ëı ‚˚·ÓÒËÎÓ ËÁ
‰ÓÏ‡ ˜ÂÂÁ ‰‚Â¸, Ó·‚ËÌˇÂÏÓ„Ó
ó ˜ÂÂÁ ÓÍÌÓ. 

ÃÛÊ˜ËÌ‡ ÒÍ˚ÎÒˇ ‚ ÎÂÒÛ ‚·ÎËÁË ‰ÂÂ‚ÌË. —ÔÛÒÚˇ ‰‚ÓÂ ÒÛÚÓÍ
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏËÎËˆËË Â„Ó Á‡‰ÂÊ‡ÎË. œÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚È ÏÓÚË‚ ÒÓ-
‚Â¯ÂÌËˇ ÔÂÒÚÛÔ-
ÎÂÌËˇ ó ÛÌË˜ÚÓÊÂ-
ÌËÂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ì‡-
ÊËÚÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡,
ÔË ‡Á‰ÂÎÂ ÍÓÚÓÓ-
„Ó Ë ‚ÓÁÌËÍ ÍÓÌÙ-
ÎËÍÚ. «‡‰ÂÊ‡ÌÌÓÏÛ
ÔÂ‰˙ˇ‚ÎÂÌÓ Ó·‚Ë-
ÌÂÌËÂ ÔÓ ÒÚ. 186
(Û„ÓÁ‡ Û·ËÈÒÚ‚ÓÏ,
ÂÒÎË ËÏÂÎËÒ¸ ÓÒÌÓ-
‚‡ÌËˇ ÓÔ‡Ò‡Ú¸Òˇ ÂÂ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ) Ë ˜.
2 ÒÚ. 218 ”† (ÛÏ˚¯-
ÎÂÌÌÓÂ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓÂ Ó·˘ÂÓÔ‡ÒÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ). ÃÛÊ˜ËÌ‡ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ.
–‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ.

ÕÕÂÂÒÒ˜̃‡‡ÒÒÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÈÈ  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÂÂÎÎ  ‚‚ÂÂ˜̃ÂÂÓÓÏÏ  ÌÌ‡‡
ÛÛ˜̃‡‡ÒÒÚÚÍÍÂÂ  ÏÏÂÂÊÊ‰‰ÛÛ  ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ÏÏËË  ÔÔÛÛÌÌÍÍÚÚ‡‡ÏÏËË  ÀÀËË--
ÔÔ‡‡  ËË  ’’‚‚ÓÓÂÂ‚‚ÓÓ..  œœÓÓÏÏÓÓ˘̆ÌÌËËÍÍ  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌËËÒÒÚÚ‡‡  ÔÔÓÓÂÂÁÁ‰‰‡‡
ÂÂ„„ËËÓÓÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÎÎËËÌÌËËÈÈ  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏÍÍÎÎ‡‡ÒÒÒÒ‡‡  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡--
ÌÌËËÂÂÏÏ  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍ  óó  ¡¡‡‡‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËË˜̃ËË  ÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ËËÎÎ  ÔÔÎÎ‡‡ÌÌÓÓ--
‚‚˚̊ÈÈ  ÓÓÒÒÏÏÓÓÚÚ  ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚÓÓ˘̆ËËÚÚÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ‚‚‡‡„„ÓÓÌÌ‡‡  ËË  ÔÔÓÓÎÎÛÛ--
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ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Сейчас наиболее

подходящий период для того,

чтобы сменить обстановку и

развеяться, например, отпра-

вившись в путешествие с любимыми

или друзьями. Это неделя новых

встреч и знакомств.

ТЕЛЕЦ. Посвятите этот пе-

риод наведению порядка.

Возможно, вам захочется пе-

реставить мебель или поме-

нять рисунок обоев. Не рекомендует-

ся заниматься денежными делами —

вы можете пострадать от нереши-

тельности или излишней доверчивос-

ти.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды предла-

гают вам начинать серьезные

деловые переговоры. Они

должны быть весьма и весь-

ма успешными. Партнерские отноше-

ния с представителями противопо-

ложного пола будут плодотворными.

РАК. Неблагоприятный пе-

риод для начинаний, так как

их последствия могут быть

для вас неприятными. Вы

сможете повернуть колесо фортуны в

свою сторону, если отложите дела и

проблемы, с которыми сейчас не мо-

жете справиться, до лучших времен.

ЛЕВ. Противоречивый пери-

од, связанный с внутренним

дискомфортом, нестабильно-

стью в личных отношениях,

противоречиями с начальством или со-

трудниками.

ДЕВА. Вы сможете проявить

свои возможности во многих

начинаниях. Возможно, ваш

партнер решит вас чем-то

удивить. Это может не понравиться, так

как вам трудно примириться с мыслью,

что новшество предложили не вы.

ВЕСЫ. Период отмечен воз-

растающим потенциалом. В

результате повысится рабо-

тоспособность и возрастут

личное обаяние, сила убеждения. Поэто-

му появятся возможности для достиже-

ния намеченных целей.

СКОРПИОН. Вам будет труд-

но реализовать свои замыс-

лы. Возможно даже, что вы

захотите рискнуть, но делать

этого не стоит. Рекомендуется переж-

дать и начать активную деятельность

со следующей недели.

СТРЕЛЕЦ. Будьте осторожны

— не идите на поводу у эмо-

ций. Ваша правдивость и

стремление развесить ярлы-

ки могут сослужить плохую службу.

КОЗЕРОГ. Домашние хло-

поты и заботы захватят вас

целиком. Уделите больше

внимание близкому челове-

ку и детям. По возможности воздер-

житесь от тяжелой пищи и злоупот-

ребления крепкими спиртными напит-

ками.

ВОДОЛЕЙ. Звезды предпо-

лагают неожиданный пово-

рот в вашей жизни. Интуи-

ция и предусмотритель-

ность помогут вам найти правильное

направление жизнедеятельности. Не

исключены риск и смелые решения,

которые могут принести немалую

выгоду.

РЫБЫ. Период может прине-

сти  необъяснимую тревогу,

ощущение раздвоения, просче-

ты, обманы. Звезды предуп-

реждают вас о том, что чрезмерные

чувствительность и доверчивость мо-

гут стать причиной многих страданий.

на  неделю

(5.11—11.11)

ПОГОДА

обусловленное метеозависимостью,

поможет массаж шеи и грудного

отдела позвоночника.

В качестве фитотерапевтического

используется следующее средство.

Вам понадобятся цветущие почки

сосны, из которых в дальнейшем

вырастают шишки. Эти почки вам

нужно нарвать в большом количестве

и хорошенько просушить. После

чего стряхните пыльцу с них в стек-

лянную банку и закройте ее крыш-

кой. Принимают такое лекарство по

1 ч. л. 3 — 4 раза в день. Средство

можно размешивать в воде или за-

пивать. Курс лечения составляет

один месяц.

Если у вас ишемия сердца, поста-

райтесь больше времени проводить

на свежем воздухе, высыпаться и не

испытывать тяжелых физических на-

грузок.

Облегчить неприятное состояние

из-за перепадов погоды поможет

лекарственный сбор. Чтобы его при-

готовить, сделайте смесь из травы

вереска (5 ч.), цветков весеннего лан-

дыша (1 ч.), плодов боярышника

(4 ч.), травы желтого донника (2 ч.),

травы гвоздики-травянки (1,5 ч.),

цветков бессмертника (3 ч.), листь-

ев березы (2 ч.), корней аистника

(1,5 ч.). 2 ст. л. этого сбора положи-

те в термос и заварите 500 мл ки-

пятка. Оставьте настаиваться на 5 ч.

В первые 3 дня приема лекарство

нужно пить по 4 ст. л. в сутки. Далее

употребляйте настой по 0,5 ст. 3 —

4 раза в день, больше не снижая

этого количества. Так нужно делать

на протяжении 15 дней, а после 3-

дневного перерыва повторить про-

М

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

цедуру. Полный курс лечения со-

ставляет 3 месяца. При необходи-

мости его можно снова повторить

с недельным перерывом.

Хронический кашель обычно

обостряется в сухую безветренную

погоду или, наоборот, когда влаж-

ность воздуха сильно повышена. В

жару и у здорового человека мо-

жет запершить в горле. Чтобы это-

го не происходило, при проблемах

со здоровьем, связанных с дыха-

тельным аппаратом, слизистую

нужно дополнительно увлажнять.

Делать это можно, промывая нос

соляным раствором. Если у вас

дома есть ингалятор, используйте

его. Внутрь можно заливать физ-

раствор.

Общеукрепляющим средством,

положительно влияющим на чело-

веческий организм в том числе и в

период погодных изменений, явля-

ется контрастный душ. Если рань-

ше вы никогда не принимали его,

начинайте делать это осторожно. В

первые разы перепад температур

воды должен быть незначительным.

Каждый день его можно увеличи-

вать, чтобы организм постепенно

привыкал.

Бывает и так, что у человека нет

серьезных хронических заболева-

ний, но если меняется погода, он

начинает чувствовать себя неваж-

но. В такие дни не планируйте важ-

ных дел и встреч, постарайтесь не

перегружать организм. Если чув-

ствуете слабость, лучше прилягте.

Относитесь к своему здоровью бе-

режно — оно у вас одно.

Алексей  ВЕРШИНИН

ногие из нас плохо себя

чувствуют при изме-

нении погодных усло-

вий. Виноваты в этом обыч-

но хронические заболева-

ния, которых с возрастом

становится больше. Как пре-

одолеть метеозависимость и

влияние магнитных бурь?

Снизить влияние, обусловленное

геомагнитными возмущениями,

помогут настойка женьшеня, экст-

ракт элеутерококка и отвар ромаш-

ки. Но учтите: эти лекарственные

средства противопоказаны при ги-

пертонии.

Женьшень нужно пить по 10 —

15 капель 2 — 3 раза в сутки за

полчаса до еды. Курс лечения со-

ставляет 2 — 3 недели.

Элеутерококк пьют по 30 — 40

капель 1 — 2 раза в день также за

полчаса до еды. Курс лечения ана-

логичный.

Ромашку заваривают по 1 ст. л.

на 1 ст. воды. Затем жидкость нуж-

но довести до кипения, уменьшить

огонь и томить еще 15 мин. Пьют

отвар процеженным 2 раза в день

по 0,5 ст.

Преодолеть неблагоприятные

метеоусловия, резкие перепады

температуры, сильную жару или

холод, низкое атмосферное давле-

ние, магнитные бури помогают не-

сколько иные средства. Какое из них

больше подойдет, зависит от хро-

нического заболевания, которым вы

страдаете.

Если у вас атеросклероз, поста-

райтесь избегать сильного физи-

ческого напряжения и пейте боль-

ше жидкости. Полезными будут кон-

трастный душ, гимнастика, массаж,

посещение сауны.

Сделайте следующую смесь: из

травы пустырника (0,5 ч.), листьев

березы (1 ч.), травы полевого кле-

вера (3 ч.), цветков полевого кле-

вера (3 ч.), травы кипрея (3 ч.), тра-

вы желтого донника (4 ч.). От полу-

ченного количества возьмите 1 ст. л.

и заварите ее 1 ст. кипятка.

 Такой чай из трав можно пить 3

— 4 раза в день, добавив к нему

мед. Курс составляет 3 недели, пе-

рерыв — 5 дней. Затем лечение

повторяется. Общая его продолжи-

тельность — 6 месяцев.

При гипертонии также показано

снизить физические нагрузки и

употреблять жидкость в больших

количествах — до 1,5 л в сутки.

Облегчить плохое самочувствие,
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АНЕКДОТ
У меня соседи — психи. Ночь, почти 2 часа, стучат

в потолок и по батареям. Хорошо еще, что я в это

время не сплю, а на баяне играю.

ПОСЛОВИЦЫ  И  ИХ  СМЫСЛ

          Метеозависимость:
как с ней бороться

 Записал

Андрей

АЛЕКСАНДРОВ

Повторение — мать учения

Пословица означает: чтобы выучить и запомнить нужное знание, необ-

ходимо обязательно повторять урок, так как с первого раза материал

быстро забывается. И только повторив изучаемое, можно навсегда его

запомнить, и потом это знание послужит в жизни.

Под лежачий камень и вода не течет

Смысл пословицы в том, что если ничего не будешь делать для дости-

жения цели, то никогда ее не достигнешь.

Прогноз погоды

на 2 ноября

2018 года


	v1
	v2
	v3
	V4
	v5
	v6
	v7
	v8
	V9
	v10
	V11
	v12

