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Стоимость подписки на «Вести потребкооперации» на первое полугодие 2019 года
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на месяц – 3 рубля 46 копеек;
на квартал – 10 рублей 38 копеек;
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на полугодие – 25 рублей 56 копеек.
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«МОГИЛЕВКООППРОЕКТ»:  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Студенты любой страны мира — это особая семья, члены которой легко на-
ходят общий язык друг с другом, преодолевая даже языковые барьеры. У 

студентов свои обычаи и традиции, передающиеся из поколения в поколение. 
Так, например, английское студенческое братство имеет значительное коли-
чество традиций, одной из которых является прикрепление студентами на 
лацканы пиджаков бутоньерок разных цветов перед экзаменами. На первый 
экзамен положено прикалывать белую гвоздику, на последующие — розовую. 
На последнем испытании гвоздика должна быть красной. Администрация Ок-
сфорда, в частности, пытается бороться с этим явлением штрафами и прочими 
мерами, но студенты от своего не отступают.

В большинстве университетов Японии су-
ществует «сладкая» традиция: брать с собой 
на экзамен шоколадный батончик KitKat, по-
скольку на японском языке словосочетание 
kittokatsu, схожее с маркой шоколада, означает 
«я, конечно, выиграю».

В США на протяжении более чем ста лет 
каждый февраль в Гарвардском университете 

проводятся театрализованные празднества, 
названные HastyPudding в честь кушанья, ко-
торое с 1795 года приносили на собрания сту-
денческого клуба, призванного культивировать 
общественные симпатии и ценности, чувства 
дружбы и патриотизма. Этот праздник счита-
ется одним из наиболее масштабных и веселых 
студенческих карнавалов США с костюмиро-

ванным парадом, пикантность которого за-
ключается в том, что и мужские, и женские роли 
в шествии исполняют мужчины, как это было 
принято в прежние годы, когда Гарвард был 
исключительно «мальчуковым» университетом.

Наша страна, в сравнении с другими, много-
численных студенческих ритуалов не имеет. 
Самая популярная традиция среди белорус-
ских студентов — это звать «халяву». Ровно в 
полночь перед экзаменом нужно открыть свою 
зачетку, окно и прокричать: «Халява, приди!» 
Затем закрыть окно, посыпать в зачетку сахар, 
закрыть ее, перевязать резиночкой и положить 
в морозилку.

Несмотря на отличия студенческих традиций 
в различных странах, есть один день, который 
объединяет всех студентов: 17 ноября — Меж-
дународный день студентов.

(Окончание на стр.3)

Студенчество — 
веселая пора

Команда БТЭУ по армрестлингу с тренером МЕДВЕДЕВЫМ В.А.

С. 4
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Количество торговых объектов, в которых отработана технология продаж  
(перевод на самообслуживание), внедрена Концепция типизации торговых объектов 

потребительской кооперации (осуществлен редизайн фасадов и интерьеров) на 09.11.2018

Наименование ОПС, облпо 

Общее количество  
торговых объектов,  

в которых отработана  
технология продаж

в том числе

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

в торговых объектах,  
расположенных в агрогородках

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

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

осуществлен 
полный реди-

зайн (фасадов и 
торговых залов)

Брестский 335 90 23 8 282 75 30 7

Витебский 276 41 35 1 210 38 31 2

Гомельский 356 61 73 17 266 44 17 0

Гродненское 241 82 49 14 186 68 6 0

Минский 419 66 77 10 277 55 65 1

Могилевский 390 96 129 10 242 83 19 3

Белкоопсоюз 2017 436 386 60 1463 363 168 13

«Могилевкооппроект» проектирует магазины нового поколения  
и возвращает лоск старым зданиям

Сначала проект, потом объект
С чего начинается стройка? 

Большинство обывателей 
ответит — с закладки фунда-
мента. Что не удивительно: 
степень готовности будущего 
здания оценивать проще на-
глядно. Но специалисты «Мо-
гилевкооппроекта» хорошо 
знают, сколько работы нуж-
но проделать еще до того, 
как будет заложен первый 
камень на месте строитель-
ства.

Главный инженер унитарного 
предприятия Наталья Шатрова рас-
сказала, что разработка проекта 
в зависимости от масштаба буду-
щего объекта может длиться три-
четыре и даже больше месяцев:

— Учитывать приходится все. 
Особенности почвы — здесь мы 
опираемся на исследования гео-
логов. Без привязки к местности 
тоже не обойтись, ведь очень важ-
но, как будущий магазин, торговый 
центр или производственное зда-
ние впишутся в уже существующие 
ландшафт и застройку.

Материалы сегодня тоже в 
своей основе другие, чем, до-
пустим, полвека назад. Если 
раньше первое место за-
нимал кирпич, то теперь его 
потеснили металлокаркасы, 
силикатные блоки, керамо-
гранит. В современных мага-
зинах также больше стекла 
и практически полное от-
сутствие складских по-
мещений. Кроме того, 
обязательны безба-
рьерная среда и на-
личие парковки. 
Бывает, что иногда 
количество пар-
ковочных мест 
за время рабо-
ты над проектом 
возрастает. Как, 
например, при 
строительстве магазина в Костю-
ковичах площадью 312 «квадра-
тов», который тоже проектировали 
специалисты «Могилевкооппро-
екта». Конструктивное решение 
этого здания позволяет, помимо 
магазина под популярным брендом 
потребкооперации «Родны кут», 
расположить еще и кафетерий с 
аптекой. «Сдать его планируется в 
ближайшие месяцы. Для жителей 
нового микрорайона, где супер-
маркет нашел свою прописку, это 
станет хорошим подарком. В центр 
города за продуктами и другими то-
варами каждого дня ездить больше 
не придется», — подчеркнула На-
талья Петровна.

Сегодня «Могилевкооппроект» 
— единственное предприятие та-
кого профиля в системе потреб-
кооперации. Не удивительно, что и 

заказы чаще всего принимает для 
организаций своей отрасли. Долгие 
годы его возглавлял Владимир Ми-

хальков. Во многом благодаря 
энтузиазму и настойчиво-

сти бывшего директора 
«Могилевкооппроект» 
в трудные девяностые 
годы сохранил свое су-
ществование и сегодня 

действует уже в новом 
формате. Владимир 

Степанович не со-
мневается:

— Жизнь под-
твердила, что это 
решение было 
правильным. У 
н а с  р аб о т а ю т 
профессионалы 
своего дела, ко-
торым есть чем 
поделиться с 
молодыми спе-
циалистами. Мы 

следим за всеми строительными 
новинками, готовы разработать 
проект любой сложности и, раз-
умеется, учесть все пожелания 
заказчика.

В активе предприятия — множе-
ство вновь построенных и обнов-
ленных зданий потребкооперации 
не только в Могилевской области, 
но и за ее пределами. Дизайнер-
ские идеи специалистов, вопло-
щенные руками строителей, по-
зволили вернуть лоск универмагу 
в Мстиславле (теперь это — тор-
говый центр), сделать его более 
комфортным и удобным для поку-
пателей и продавцов. А в Шклове 
бывший главный универсальный 
магазин не просто изменил свою 
внешность. В нынешнем сезоне 
новыми яркими красками заигра-
ли также ресторан «Явар», кафе 

«Лабиринт», магазины «Сузор’е» 
и «Мир техники», столовая № 3 и 
другие объекты потребкооперации. 
Архитектор Людмила Урупина уточ-
нила, что все фасады выдержаны в 
едином стиле, что придало городу 
особое настроение. «В нашем деле, 
— признала специалист, — мелочей 
не бывает. Краски, характер рисун-
ка — все должно быть подобрано с 
особой тщательностью, сочетаться 
и одинаково хорошо выглядеть в 
разную пору года».

К специалистам «Могилевкооп-
проекта» нередко обращаются и за 
тем, чтобы они обследовали старые 
здания, дали ответ на вопрос: мож-
но ли их эксплуатировать дальше? 
Если есть проблема, можно ли ее 
разрешить локальным способом и 
каким именно образом? Наталья 
Шатрова напомнила, что жизнь 
магазинов из кирпича в среднем 
рассчитана на полвека. Но там, где 
они грамотно эксплуатировались, 

простоять могут и дольше. Совре-
менные конструкции тоже не самые 
долговечные, но их плюс — в скоро-
сти возведения. Главный инженер 
подчеркнула, что авторский надзор 
за ходом строительства обязате-
лен. Потому в полном составе кол-
лектив предприятия трудно застать: 
инспекция объектов «Могилевкооп-
проекта» тоже важная составляю-
щая обязанностей его сотрудников.

Сегодня наряду с выполнением 
других задач специалисты «Моги-

левкооппроекта» разрабатывают 
проект реконструкции скотоубой-
ного цеха Дрибинского райпо.

— Мы сделали перепланировку 
так, чтобы на части действующих 
площадей расположить цех блоч-
ного мяса, — пояснила Наталья Ша-
трова. — Там также запланированы 
камеры заморозки и холодильные, 
санпропускник. Соответственно 
обновлено само здание, оборудо-
вание и так далее.

Как меняются производственные 
помещения после модернизации, 
можно увидеть на примере скотоу-
бойного цеха Чериковского райпо. 
В обновленном варианте он был 
открыт минувшим летом. Здесь так-
же здание было отремонтировано, 
перепланировано, а оборудование 
полностью заменено на самое со-
временное. Благоустроена и тер-
ритория вокруг здания.

Нынешний руководитель пред-
приятия Антон Михальков подчер-
кнул, что главные требования при 
разработке каждого из проектов 
— объективное сочетание качества, 
надежности и цены. За годы своего 
существования «Могилевкооппро-
ект» заработал имидж солидного 
партнера, на которого можно по-
ложиться. А сегодня уже имидж 
работает на предприятие.

Светлана МАРКОВА
Фото автора

Универмаг в Шклове сегод-
ня смотрится по-новому.

Все начинается с проекта.

В «Могилевкооппроекте» рабо-
тают талантливые специалисты.

Наталья ШАТРОВА.
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ДЕЛА И ЛЮДИ

(Окончание.  Начало на стр. 1)
Праздник — это повод подвести 

итоги и наметить планы на буду-
щее. Чем же живут студенты Бело-
русского торгово-экономического 
университета потребительской коо-
перации сегодня? И что их ожидает 
в дальнейшем?

Учеба, безусловно, главная и не-
отъемлемая часть студенческой 
жизни. И поэтому руководством 
и преподавателями университета 
делается все для того, чтобы учеба 
в БТЭУ была комфортной и инте-
ресной: современная материаль-
но-техническая база способствует 
формированию профессиональных 
компетенций, позволяет создавать 
и решать различные производствен-
ные ситуации, а преподаваемые 
учебные дисциплины позволяют 
студентам получить необходимые 
знания по специальности и отточить 
полученные навыки. Причем чтение 
лекций и проведение практических 
занятий осуществляют не только 
штатные преподаватели БТЭУ, но и 
приглашенные практические работ-
ники, а также доценты и профессора 
из зарубежных стран. В частности, в 
2017—2018 учебном году: Воронов 
Д.М. — председатель ревизионной 
комиссии Белкоопсоюза, Жорова 
М.А. — председатель Гомельской 
областной нотариальной палаты, 
Черняков Д.В. — директор ОАО «Го-
мельский химический завод», Бой-
качев Г.А. — начальник управления 
международного и инвестиционно-
го сотрудничества администрации 
свободной экономической зоны 
«Гомель-Ратон», Джон Ф. Дэвис — 
профессор Бизнес-школы Бирмин-
гемского университета (Великобри-
тания), Дэвид Гласс — доцент Школы 
вычислительной техники и матема-
тики Ольстерского университета 
(Ирландия, Великобритания), Ай-
гарс Андерсонс — декан факультета 
общественных наук Университета 
прикладных наук Видземе (Латвия), 
Козлова Н.А. — к.э.н., доцент, за-
меститель директора по междуна-
родной деятельности Высшей шко-
лы внутренней и внешней торговли 
Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого 
(Российская Федерация) и др.

Подтверждением качества обра-
зования, получаемого в стенах БТЭУ, 
являются многочисленные дипломы 
и грамоты студентов и магистран-
тов в сфере науки и образования за 
2017—2018 учебный год: диплом I 
степени Международного конкурса 
молодежных научных работ по про-
блемам кооперации «Молодежь и 
кооперация» (Беспалый В.М. — сту-
дент коммерческого факультета); 
диплом I степени Международного 

конкурса выпускных квалификаци-
онных работ «Товаровед» (Старо-
войтова Г.А. — магистрант ком-
мерческого факультета); диплом 
Республиканской олимпиады по 
менеджменту 2018 года, проводи-
мой Государственным комитетом 
по стандартизации Республики Бе-
ларусь (Гаврилова В.А. — студент-
ка коммерческого факультета) и 
другие.

Однако студенты — веселый и 
жизнерадостный народ, и поэтому 
не всегда учеба является главным 
действующим лицом в студенческой 
жизни. Университет — это отличная 
площадка для демонстрации своих 
лидерских, организационных, твор-
ческих способностей, спортивных 
навыков и умений. 

Если ты уже сформировавший-
ся лидер, то можешь попробовать 
свои силы в конкурсе на включение 
в перспективный кадровый ре-
зерв Гомельского облисполкома, 
что и сделали в начале нынешнего 
учебного года 11 студентов БТЭУ. 
Конкурсный отбор в стенах универ-
ситета, а в последующем и в самом 
облисполкоме прошли двое из них 
— студенты учетно-финансового 
факультета Березовский Дмитрий и 
Шустова Дарина. В настоящее время 
данные студенты с целью развития 
лидерских качеств и управленческих 
способностей проходят учебу в Го-
мельском облисполкоме. 

Если ты чувствуешь в себе нерас-
крытый потенциал лидера, человека, 
способного вести за собой других 
людей, — тебе прямая дорога в 
студенческий совет университета. 
Именно совет занимается органи-
зацией студенческого досуга, об-
разовательного процесса, помогает 
адаптироваться в новой обстановке 
первокурсникам. Самая высокая 
должность в студенческом совете 
БТЭУ — председатель. Им на сегод-
няшний день является студент 2-го 
курса факультета экономики и управ-
ления Савенок Антон. Эту должность 
Антон по итогам выборов занял в 
конце прошлого учебного года и уже 
в начале 2018—2019 учебного года 
активно принялся за работу. Под 
его чутким руководством студенче-
ским советом БТЭУ за прошедшие 
два с половиной месяца учебы уже 
организованы и проведены меро-
приятие, посвященное Междуна-
родному дню грамотности, «Вечер 
обнимашек в БТЭУ», костюмиро-
ванная вечеринка с квест-играми 
и призами Transylvaniaparty. Члены 
студенческого совета совместно с 
первичной организацией ОО «БРСМ» 
и профсоюзом студентов посетили 
Дуяновский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов, Гомельский 
детский дом.

В рамках предстоящего празд-
нования Международного дня 
студентов студенческим сове-

том университета запланировано 
проведение дня самоуправления, 
ставшего уже традиционным для 
БТЭУ, а также проведение турнира 
среди студентов университета по  
киберспорту.

Большое количество мероприятий 
в БТЭУ проводится совместными 
усилиями отдела идеологической 
и воспитательной работы с моло-
дежью, первичной организации ОО 
«БРСМ» и профсоюза студентов: 
вечер песен под гитару с чаем и пе-
ченьем, показ фильма под открытым 
небом, конкурс селфи «Я с любимой 
мамочкой», посвященный Дню мате-
ри, конкурс «Студент года» и многие 
другие. Причем все мероприятия 
и конкурсы проводятся на очень 
высоком уровне, подтверждением 
чему является 2-е место, которое 
заняла студентка 4-го курса коммер-
ческого факультета Емельянчикова 
Валерия в областном этапе конкурса 
«Студент года-2018». Заняв 2-е ме-
сто, Валерия оставила позади кон-
курсантов из четырех учреждений 
высшего образования Гомельской 
области: Гомельского государствен-
ного университета им. Ф. Скорины, 
Белорусского государственного уни-
верситета транспорта и др.

Свои творческие способности 
студенты БТЭУ могут развивать, 
присоединившись к дружной семье 
студенческого клуба, в состав кото-
рого входят студия эстрадного во-

кала «Александрия», танцевальный 
коллектив IGNIS, инструментальная 
группа «Александрия», студия сце-
нического слова «Вдохновение» 
и др. Студклуб БТЭУ организовы-
вает большое количество разноо-
бразных конкурсов для студентов: 
«Виват, первокурсник!», «Мистер 
и мисс БТЭУ», Фестиваль дружбы 
народов и многое другое. В бли-
жайшие дни студенческий клуб 
проведет творческий баттл «Стар-
шекурсники VS первокурсники», по-
священный Международному дню  
студентов.

Студенты, увлекающиеся литера-
турным творчеством, могут попро-
бовать себя в роли авторов публи-
каций студенческой газеты БТЭУ 
«Коперnik». Последний ноябрьский 
номер газеты посвящен годовщине 
освобождения г. Гомеля от немецко-
фашистских захватчиков, и авторы, 
представившие публикации по 
данной тематике, примут участие в 
конкурсе юных журналистов «Доро-
гами войны во имя мира», который 
проводит районная организация ОО 
«Белорусский фонд мира» Советско-
го района г. Гомеля.

Помимо всего вышеперечислен-
ного, студенты во время своей учебы 
в университете занимаются спор-
том, в том числе в составе сборных 
по мини-футболу, волейболу, ба-
скетболу и т.д. Основными спортив-
ными достижениями студентов БТЭУ 
в нынешнем учебном году стали: 1-е 
место в Кубке Республики Беларусь 
по армрестлингу (тренер — доктор 
наук, профессор Медведев В.А.) и 
2-е место в первенстве г. Гомеля по 
волейболу среди женских команд 
(тренер — Жуковец А.А.).

Студенческая жизнь не стоит на 
месте, а стремительно мчится впе-
ред — в будущее, в котором перед 
студентами БТЭУ открываются но-
вые грани и горизонты:

— возможность участия в акаде-
мическом обмене с университетами 
Португалии в рамках программы 
Erasmus+;

— возможность обучения в рамках 
академического обмена в лучших 
университетах Российской Феде-
рации, Казахстана, Таджикистана;

— участие в профсоюзном форуме 
студенчества «Студенческая осень»;

— участие в областном форуме 
студенческих талантов «Зимняя 
радуга»;

— участие в районном конкурсе 
«Своей профессией горжусь»;

— и многое-многое другое.
 В этот праздничный день желаем 

всем студентам трудолюбия, на-
стойчивости, удачи и оправданных 
амбиций для залога успешной ка-
рьеры. А в преддверии зимней эк-
заменационной сессии желаем им 
ни пуха ни пера!

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ,  
проректор  

по воспитательной работе,  
к.э.н., доцент 

Фото автора 

Студенчество —  
веселая пора

Вечер песен под гитару 
с чаем и печеньем.

Автолавка – это не только возмож-
ность в самые короткие сроки 

развернуть торговую точку практи-
чески в любом месте, но и выполне-
ние важной социальной задачи по 
обеспечению отдаленных населен-
ных пунктов всеми необходимыми 
товарами. Выездная торговля, как 
правило, осуществляется в таких 
населенных пунктах, где вообще от-
сутствуют стационарные магазины. 
Впрочем, даже их наличие не яв-
ляется каким-то препятствием для 
появления передвижного магазина 
на колесах.

По итогам девяти месяцев эта работа лучше 
всех организована в Гродненском облпотре-
бобществе. В транспортной отрасли здесь 
насчитывается более 800 единиц автотрак-
торной техники, из них 14 процентов — специ-
ализированные автомагазины, оснащенные 
всем необходимым торговым и холодильным 
оборудованием, 12 процентов — автомобили 
с хлебным фургоном, а также изотермические, 
рефрижераторы, промтоварные, бортовые, 
пикапы и легковые. На сегодняшний день 28 
процентов транспорта использует сжатый 
и сжиженный газ как моторное топливо, 42 
процента работает на дизельном топливе. В 
2017 году переведено на газ 17 единиц ав-
тотранспорта, а за 9 месяцев 2018 года — 12 
единиц. За этот период также приобретено 8 
единиц автотранспорта по договору финансо-
вой аренды (лизинга), готовятся заявка и пакет 
документов на приобретение еще 5 единиц 
автотранспорта (автомагазины на базе МАЗа).

«Профессионалами не рождаются, ими 
становятся» — такой короткой фразой можно 
обозначить весь коллектив гродненских авто-
мобилистов. Ведь ни для кого не секрет, что 

профессионализм приходит с годами. Пре-
дыдущие поколения транспортников заложили 
фундамент, а нынешним работникам отрасли 
предстоит достойно продолжать начатое дело 
и в соответствии с потребностями системы 
потребкооперации активно развивать транс-
портно-логистическую сеть. 19 филиалов и 
3 унитарных предприятия, одно из которых 
«Автотранс № 9», — хозяйство немаленькое. 
Но в каждом трудовом коллективе знают, что 
в случае необходимости всегда можно обра-
титься к главному специалисту по транспорту 
Гродненского облпотребобщества Владимиру 

Домрачеву, который работает в этой долж-
ности более 10 лет. Основной принцип, кото-
рого он придерживается, — «Движение — это 
жизнь». Следует ему не только в работе, у него 
отличные результаты, но и в общественной 
жизни коллектива. Владимир Домрачев — не-
однократный призер и участник спартакиад, 
туристических слетов, полумарафона в Мин-
ске и веломарафона Гродно — Друскининкай. 
Ни одно культурное мероприятие без него не 
обходится. Откуда, спросите, берутся силы, 
энтузиазм, молодой задор, ведь человек не-
давно отметил свой 50-летний юбилей? Закал-

ка, сила духа и характер – качества, приобре-
тенные в молодости, плюс регулярные занятия 
спортом сопровождают его по всей жизни.

В ходе мониторинга выполнения поручений 
Правления Белкоопсоюза установлено, что в 
транспортной отрасли Гродненского облпо-
требобщества эти вопросы на постоянном 
контроле. Оперативно принимаются необхо-
димые управленческие решения, направлен-
ные на получение эффективного результата.

Иван СУШКО, начальник  
отдела технического развития  

и транспорта Белкоопсоюза

17 НОЯБРЯ –  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

Транспортники Принеманья  
набирают обороты
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ÕÕÓÓÚÚ‡‡ËËÛÛÒÒ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ËËÚÚ  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÛÛ˛̨
ÌÌ‡‡‰‰ÔÔËËÒÒ¸̧

ÕÕ‡‡  ··‡‡ÎÎ‡‡ÌÌÒÒÂÂ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË  ËËÏÏÂÂÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÓÓ··˘̆ÂÂÊÊËËÚÚËËÂÂ..  ŒŒÚÚ‰‰ÂÂÎÎ¸̧--
ÌÌ˚̊ÂÂ  ÎÎËËˆ̂‡‡,,  ÔÔÓÓÊÊËË‚‚‡‡˛̨˘̆ËËÂÂ  ‚‚  ÌÌÂÂÏÏ  ÔÔÓÓ  ‰‰ÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓÛÛ  ÌÌ‡‡ÈÈÏÏ‡‡  ÊÊËËÎÎÓÓ--
„„ÓÓ  ÔÔÓÓÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËˇ̌,,  ËËÏÏÂÂ˛̨ÚÚ  ÔÔÓÓÒÒÓÓ˜̃ÂÂÌÌÌÌÛÛ˛̨  ÁÁ‡‡‰‰ÓÓÎÎÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÔÔÓÓ
ÓÓÔÔÎÎ‡‡ÚÚÂÂ  ÁÁ‡‡  ÊÊËËÎÎËË˘̆ÌÌÓÓ--ÍÍÓÓÏÏÏÏÛÛÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÛÛÒÒÎÎÛÛ„„ËË  ËË  ÔÔÎÎ‡‡ÚÚÂÂ  ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓÎÎ¸̧--
ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÊÊËËÎÎ˚̊ÏÏ  ÔÔÓÓÏÏÂÂ˘̆ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ..  ÃÃÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÎÎËË  ‚‚ÁÁ˚̊ÒÒÍÍ‡‡ÚÚ¸̧  ‰‰‡‡ÌÌÌÌÛÛ˛̨
ÁÁ‡‡‰‰ÓÓÎÎÊÊÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÔÔÛÛÚÚÂÂÏÏ  ÒÒÓÓ‚‚ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÈÈ  ÌÌ‡‡‰‰--
ÔÔËËÒÒËË??

††ŒŒ««ÀÀŒŒ¬¬——††¿¿flfl  ÃÃ..œœ..,,  „„..  ÃÃÓÓ„„ËËÎÎÂÂ‚‚
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÛÌÍÚÛ 3.7 ÚËÔÓ‚Ó„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ì‡ÈÏ‡ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ-

˘ÂÌËˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÊËÎË˘ÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ‚ Ó·˘ÂÊËÚËË, ÛÚ‚Â-
Ê‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡Â-
Î‡ÛÒ¸ ÓÚ 05.04.2013 π 269 (‚ Â‰‡ÍˆËË ÓÚ 26.02.2016), Ì‡ÌË-
Ï‡ÚÂÎ¸ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ‚ Ó·˘ÂÊËÚËË Ó·ˇÁ‡Ì Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ
‚ÌÓÒËÚ¸ ÔÎ‡ÚÛ Á‡ ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë Ë ÔÎ‡ÚÛ Á‡ ÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÌËÂ ÊËÎ˚Ï ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÎ‡ÚÛ Á‡ ‰Û„ËÂ ÛÒÎÛ„Ë.

¬ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÒ‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ‚ÌÂÒÂÌËˇ ÔÎ‡Ú˚ Á‡ ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏ-
ÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë Ë ÔÎ‡Ú˚ Á‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÊËÎ˚Ï ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÏ
‚ÁËÏ‡ÂÚÒˇ ÔÂÌˇ ‚ ‡ÁÏÂÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ.
—ÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÌÓÏ˚, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÒˇ ‚ Á‡ÍÎ˛˜‡-
ÂÏ˚ı ‰Ó„Ó‚Ó‡ı Ò Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇÏË ÊËÎ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ‚ Ó·˘ÂÊË-
ÚËˇı.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 1 ”Í‡Á‡ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 11.08.2011 π 366 ´Œ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÔÓÒ‡ı ÌÓÚ‡Ë-
‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚËª ÌÓÚ‡ËÛÒ˚ Ò ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ ÔÓˇ‰Í‡ Ë ÛÒ-
ÎÓ‚ËÈ, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË, ÒÓ‚Â¯‡˛Ú
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ì‡‰ÔËÒË Ó ‚Á˚ÒÍ‡ÌËË Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ÔÎ‡ÚÂ
Á‡ ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë Ë ÔÎ‡ÚÂ Á‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÊË-
Î˚Ï ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÏ, ÔÂÌË ‚ Ò‚ˇÁË Ò Ú‡ÍÓÈ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸˛.

ƒÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰Îˇ ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
Ì‡‰ÔËÒË Ó ‚Á˚ÒÍ‡ÌËË ÔÎ‡Ú˚ Á‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÊËÎ˚Ï ÔÓÏÂ˘ÂÌË-
ÂÏ, ÔÂÌË ‚ Ò‚ˇÁË Ò Ú‡ÍÓÈ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸˛, ÛÍ‡Á‡Ì˚ ‚ ÔÛÌÍÚÂ 9
œÂÂ˜Ìˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ‚Á˚ÒÍ‡ÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ·ÂÒ-
ÒÔÓÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ì‡‰ÔËÒÂÈ, ÛÚ-
‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ —Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡Â-
Î‡ÛÒ¸ ÓÚ 28.12.2006 π 1737 (Ò ËÁÏÂÌÂÌËˇÏË ÓÚ 25.05.2018).

¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‰Îˇ ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ì‡‰ÔËÒË Ó
‚Á˚ÒÍ‡ÌËË Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ÔÎ‡ÚÂ Á‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏ-
ÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë Ë ÔÎ‡ÚÂ Á‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÊËÎ˚Ï ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÏ,
ÔÂÌË Á‡ ÌÂÒ‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ë (ËÎË) ÌÂ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ ‚ÌÂÒÂ-
ÌËÂ Ú‡ÍÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ÌÓÚ‡ËÛÒÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Ó ‡Ò˜ÂÚÂ
ÒÛÏÏ˚ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË (Á‡‚ÂÂÌÌ˚Â ‚Á˚ÒÍ‡ÚÂÎÂÏ ÍÓÔËˇ ÎËˆÂ‚Ó-
„Ó Ò˜ÂÚ‡ Ò ‡Ò˜ÂÚÓÏ ÒÛÏÏ˚ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË ÎË·Ó ËÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ)
ÔÓ ÔÎ‡ÚÂ Á‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë Ë ÔÎ‡ÚÂ
Á‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÊËÎ˚Ï ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÏ, ÔÂÌË Á‡ ÌÂÒ‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÂ
Ë (ËÎË) ÌÂ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ ‚ÌÂÒÂÌËÂ Ú‡ÍÓÈ ÔÎ‡Ú˚. ”Í‡Á‡ÌÌ˚È
‰ÓÍÛÏÂÌÚ ‰ÓÎÊÂÌ Ú‡ÍÊÂ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó ÒÓÍ‡ı ÛÔÎ‡Ú˚
Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË, ‰‡ÚÂ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓ ‚ÌÂÒÂÌË˛
ÔÎ‡Ú˚ Á‡ ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë Ë ÔÎ‡Ú˚ Á‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËÂ ÊËÎ˚Ï ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÏ, ÓÚÏÂÚÍÛ ‚Á˚ÒÍ‡ÚÂÎˇ Ó ÌÂÔÓ„‡¯ÂÌËË Á‡-
‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË ÔÓÒÎÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‰ÓÎÊÌËÍÛ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‰ÛÔ-
ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ„‡¯ÂÌËˇ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË Ë Ì‡ÏÂ-
ÂÌËË Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ Á‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂÏ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ì‡‰ÔËÒË.

ƒÎˇ ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ì‡‰ÔËÒË Ó ‚Á˚ÒÍ‡ÌËË Á‡-
‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ÔÎ‡ÚÂ Á‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸-
Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë, ÔÂÌË Á‡ ÌÂÒ‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ë (ËÎË) ÌÂ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙-
ÂÏÂ ‚ÌÂÒÂÌËÂ Ú‡ÍÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ:

ÍÓÔËˇ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ì‡ ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏ-
ÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„, Á‡‚ÂÂÌÌ‡ˇ ‚Á˚ÒÍ‡ÚÂÎÂÏ;

‰ÓÍÛÏÂÌÚ Ó ‡Ò˜ÂÚÂ ÒÛÏÏ˚ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ÔÎ‡ÚÂ Á‡ ‰Ó-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë, ÔÂÌË Á‡
ÌÂÒ‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ë (ËÎË) ÌÂ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ ‚ÌÂÒÂÌËÂ Ú‡ÍÓÈ
ÔÎ‡Ú˚. ”Í‡Á‡ÌÌ˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ‰ÓÎÊÂÌ Ú‡ÍÊÂ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ Ò‚Â‰ÂÌËˇ
Ó ÒÓÍ‡ı ÛÔÎ‡Ú˚ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË, ÓÚÏÂÚÍÛ ‚Á˚ÒÍ‡ÚÂÎˇ Ó ÌÂÔÓ„‡-
¯ÂÌËË Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË ÔÓÒÎÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‰ÓÎÊÌËÍÛ ÔËÒ¸ÏÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËˇ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ„‡¯ÂÌËˇ Á‡‰ÓÎÊÂÌ-
ÌÓÒÚË Ë Ì‡ÏÂÂÌËË Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ Á‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂÏ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
ÌÓÈ Ì‡‰ÔËÒË. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Ó ‡Ò˜ÂÚÂ ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚÒˇ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌ-
Ì˚Ï ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Ï ÎËˆÓÏ ‚Á˚ÒÍ‡ÚÂÎˇ (Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚÓ‚, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘Ëı Â„Ó ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ Ì‡ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ).

»»ÁÁ  ÓÓ··˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ÔÔ‡‡‚‚ËËÎÎ‡‡  ÔÔÂÂ‰‰ÛÛÒÒÏÏÓÓÚÚÂÂÌÌÓÓ
ËËÒÒÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ

œœÓÓÒÒÎÎÂÂ  ÓÓÍÍÓÓÌÌ˜̃‡‡ÌÌËËˇ̌  ‚‚˚̊ÒÒ¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÛÛ˜̃ÂÂ··ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ˇ̌  ‡‡ÒÒÔÔ--
ÂÂ‰‰ÂÂÎÎÂÂÌÌ‡‡  ÌÌ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÛÛ  ‚‚  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËË˛̨,,  ‡‡ÒÒÔÔÓÓÎÎÓÓÊÊÂÂÌÌÌÌÛÛ˛̨  ÌÌ‡‡
ÚÚÂÂËËÚÚÓÓËËËË  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÓÓÌÌ‡‡..  ««‡‡ÂÂ„„ËËÒÒÚÚËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌ‡‡  ‚‚  ÊÊËËÎÎÓÓÏÏ
‰‰ÓÓÏÏÂÂ  ÔÔÓÓ  ‰‰ÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓÛÛ  ÌÌ‡‡ÈÈÏÏ‡‡  ˜̃‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÊÊËËÎÎËË˘̆ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÙÙÓÓÌÌ‰‰‡‡..  »»ÏÏÂÂ˛̨
ÎÎËË  ˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ  ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÍÍÛÛ  ÌÌ‡‡  ÛÛ˜̃ÂÂÚÚ  ‰‰ÎÎˇ̌  ÛÛÎÎÛÛ˜̃¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌  ÊÊËËÎÎËË˘̆--
ÌÌ˚̊ıı  ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËÈÈ??

¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹≈≈¬¬¿¿  ÕÕ..œœ..,,  ‰‰..  ††ÓÓÔÔËË˘̆ÂÂ
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÛ 3.1.5 œÓÎÓÊÂÌËˇ Ó· Û˜ÂÚÂ „‡Ê‰‡Ì, ÌÛÊ-

‰‡˛˘ËıÒˇ ‚ ÛÎÛ˜¯ÂÌËË ÊËÎË˘Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ, Ë Ó ÔÓˇ‰ÍÂ ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌËˇ ÊËÎ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÊËÎË˘ÌÓ„Ó ÙÓÌ-
‰‡, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ”Í‡ÁÓÏ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
16.12.2013 π 563 ´Œ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÔÓÒ‡ı Ô‡‚Ó‚Ó„Ó Â„ÛÎËÓ-
‚‡ÌËˇ ÊËÎË˘Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈª (‰‡ÎÂÂ ó œÓÎÓÊÂÌËÂ), ÎËˆ‡, ÔÓ-
ÊË‚‡˛˘ËÂ ‚ ÊËÎ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇı ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ÊËÎË˘ÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓÛ Ì‡ÈÏ‡ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ÔËÁÌ‡˛ÚÒˇ ÌÛÊ‰‡˛˘ËÏËÒˇ
‚ ÛÎÛ˜¯ÂÌËË ÊËÎË˘Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ.

Œ‰Ì‡ÍÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÓÏ 4.5 ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÌÂ ÔËÌË-
Ï‡˛ÚÒˇ Ì‡ Û˜ÂÚ ÌÛÊ‰‡˛˘ËıÒˇ ‚ ÛÎÛ˜¯ÂÌËË ÊËÎË˘Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ
„‡Ê‰‡ÌÂ, ÔË·˚‚¯ËÂ ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚Â ÔÛÌÍÚ˚ ÃËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
ó ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 5 ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìˇ Â„ËÒÚ‡ˆËË ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı
ÃËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. ¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ËÁ ‰‡ÌÌÓ„Ó Ô‡‚ËÎ‡ ËÏÂÂÚÒˇ
ˇ‰ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÈ. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ Ó ÔˇÚËÎÂÚÌÂÏ ÒÓÍÂ
Â„ËÒÚ‡ˆËË ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı ÃËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÌÂ ‡ÒÔ-
ÓÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ Ì‡ ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯Ëı ‚˚Ò¯ÂÂ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó Ë (ËÎË) ÏÂÒÚ-
Ì˚ı ·˛‰ÊÂÚÓ‚, ÔË·˚‚¯Ëı ÔÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌË˛, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡
‡·ÓÚÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ Ó ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚ‡, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‰‡Ú˚ Ëı ÔË·˚ÚËˇ. ≈ÒÎË ‚˚ ÓÚÌÓÒË-
ÚÂÒ¸ Í ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË ÏÓÎÓ‰˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ÏÓÊÂÚÂ ·˚Ú¸ ÔËÌˇÚ˚ Ì‡ Û˜ÂÚ ÌÛÊ‰‡˛˘ËıÒˇ ‚
ÛÎÛ˜¯ÂÌËË ÊËÎË˘Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

œÛÚ¸ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ Ë ‡Á‚ËÚËˇ ÓÚ-
‡ÒÎÂ‚Ó„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ·˚Î ÌÂÎÂ„ÍËÏ.
ÃÌÓ„ËÂ ‰ÂÒˇÚËÎÂÚËˇ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔÓ-
ÎËÚË˜ÂÒÍËı, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı, ÒÓˆË-
‡Î¸Ì˚ı Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÒÍÎ‡-
‰˚‚‡ÎËÒ¸ Â„Ó ÒÚÛÍÚÛ‡, ‚ÌÛÚÂÌ-
ÌËÂ Ë ÏÂÊÓÚ‡ÒÎÂ‚˚Â Ò‚ˇÁË.

“Ó˜Í‡ ÓÚÒ˜ÂÚ‡ ËÒÚÓËË ÔË¯Î‡Ò¸
Ì‡ 22 ÓÍÚˇ·ˇ 1918 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ Ô‡‚-
ÎÂÌËÂ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÒÎÛÊ‡˘Ëı „ÓÓ‰‡
ÃËÌÒÍ‡ ÔÓ‚ÂÎÓ ‚ ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÒÓ-

˛ÁÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ó·˘ÂÒÚ‚ ¡Â-
ÎÓÛÒÒÍÓ„Ó Í‡ˇ ÒÓ·‡ÌËÂ ÔÓ ‚ÓÔ-
ÓÒÛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔË ÒÓ˛ÁÂ ÔÓÙ-
ÒÓ˛ÁÌÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ÒÂÍˆËË.

¬ ‰ÂÍ‡·Â 1918 „Ó‰‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎ¸ œ‡‚ÎÂÌËˇ ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ˛-
Á‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ó·˘ÂÒÚ‚ ¡ÂÎÓ-
ÛÒÒÍÓ„Ó Í‡ˇ †. “Û˜ËÌÓ‚Ë˜ Ó·‡-
ÚËÎÒˇ ‚ Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ÒÎÛÊ‡˘Ëı „. ÃËÌÒÍ‡ Ò
ÔÓÒ¸·ÓÈ ‚˚‰‡Ú¸ ÔÓ ÔËÎÓÊÂÌÌÓÏÛ
ÒÔËÒÍÛ ÒÎÛÊ‡˘ËÏ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÓ‰‡Ì-
Ì˚Ï Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇÏ ˜ÎÂÌÒÍËÂ ·ËÎÂÚ˚ Ë
ÍÌËÊÍË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ˛Á‡.
»ı ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ Ë ÛÔÎ‡Ú‡ ˜ÎÂÌÒÍËı ‚ÁÌÓ-
ÒÓ‚ ·˚ÎË ÔÓÛ˜ÂÌ˚ ÒÎÛÊ‡˘ÂÏÛ ÕÓ-
‚ËÍÓ‚Û ‘ËÎËÔÔÛ ‘Â‰ÓÓ‚Ë˜Û.

“‡Í ·˚Î‡ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ÔÂ‚‡ˇ ÔÓÙ-
ÒÓ˛ÁÌ‡ˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸Ò-

ÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó Í‡ˇ,
˜ÎÂÌ‡ÏË ÍÓÚÓÓÈ ÒÚ‡ÎË ‡·ÓÚÌËÍË
÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÍÓÓÔÂ‡ÚÓ-
Ó‚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚-
ÎÂÌËˇ †Ò‡‚ÂËˇ “Û˜ËÌÓ‚Ë˜‡, Á‡-
ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ô‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ¬.¿. œÓÚ‡Ò‡, ˜ÎÂÌÓ‚ Ô‡‚ÎÂ-
ÌËˇ Ë ‰Û„Ëı ÒÎÛÊ‡˘Ëı ó ‚ÒÂ„Ó 24
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

«‡ Ò‚Ó˛ ‚ÂÍÓ‚Û˛ ËÒÚÓË˛ ÔÂ-
‚‡ˇ ÔÂ‚Ë˜Ì‡ˇ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ‡ˇ Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËˇ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚-
ÌÓ„Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ ÔÓ¯Î‡ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚È
ÔÛÚ¸, Ì‡ ‡ÁÌ˚ı ˝Ú‡Ô‡ı ‚ Á‡‚ËÒË-
ÏÓÒÚË ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌÓÈ ËÒÚÓË˜ÂÒ-
ÍÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÎËÒ¸ ÙÓ-
Ï˚ Ë ÏÂÚÓ‰˚ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ ‡·Ó-
Ú˚, ÌÓ „Î‡‚ÌÓÈ ‚ÒÂ„‰‡ ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸
Á‡‰‡˜‡ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ËÌÚÂÂÒ˚ Î˛-
‰ÂÈ ÚÛ‰‡.

»»ËËÌÌ‡‡  ƒƒŒŒÀÀΔΔ≈≈¬¬——††¿¿flfl,,
ÁÁ‡‡‚‚ÂÂ‰‰ÛÛ˛̨˘̆ËËÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÓÓÌÌÌÌ˚̊ÏÏ

ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎÓÓÏÏ  ––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚

ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË

ƒƒ¿¿ÀÀ≈≈††ŒŒ≈≈  óó  ¡¡ÀÀ»»««††ŒŒ≈≈

œœÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌÓÓÂÂ  ‰‰‚‚ËËÊÊÂÂÌÌËËÂÂ
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚÓÓÓÓ‚‚  ‚‚ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ  ÒÒ

ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËË--
ÂÂÈÈ  ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍËË  ÔÔÂÂÂÂ¯̄‡‡„„ÌÌÛÛÎÎÓÓ
110000--ÎÎÂÂÚÚÌÌËËÈÈ  ˛̨··ËËÎÎÂÂÈÈ,,  ‰‰ÓÓÍÍ‡‡ÁÁ‡‡‚‚
ÒÒ‚‚ÓÓ˛̨  ÒÒÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ËË  ‚‚ÓÓÒÒÚÚ--
ÂÂ··ÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‚‚  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂ..

Факт в истории

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

Кооперативные будни 16 ÌÓˇ·ˇ 2018 „.

¬ ÒÓÒÚ‡‚ ÚÂÒÚ‡ Ë Ì‡˜ËÌÍË Ï˚ ‰Ó·‡‚ËÎË Ú˚Í‚Û,
Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÔÓÎÂÁÌ˚ı Ë ‚ÍÛÒÌ˚ı Ó‚Ó˘ÂÈ, ‚˚‡-
˘ÂÌÌ˚ı Ì‡ ÚÂËÚÓËË Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚. ƒ‡, ˝ÚÓ ÌÂ-
Ó·˚˜ÌÓ, ÌÓ ‚ÍÛÒ Ë ˆ‚ÂÚ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‚˚ÔÂ˜ÂÌ-
ÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËˇ ÔÓÎÛ˜ËÎËÒ¸ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚ÏË. †ÓÌÂ˜ÌÓ,
·ÂÁ ÏˇÒÌÓÈ Ì‡˜ËÌÍË ÌÂ Ó·ÓÈÚËÒ¸, ÔÓÚÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡-
ÚÂÎ˛ Ï˚ ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ÒÏ‡ÊÂÌÍÛ Ò ‰‚ÛÏˇ ËÌ„-
Â‰ËÂÌÚ‡ÏË: Ò ·ÂÍÓÌÓÏ Ë ÍÓÔ˜ÂÌÓÈ
ÍÛËˆÂÈ. ÷‚ÂÚ ÒÏ‡ÊÂÌÍË ÔÓÎÛ-
˜ËÎÒˇ Ó˜ÂÌ¸ ˇÍËÏ, ‡ ‚ÍÛÒ Ë
‡ÓÏ‡Ú ó ÔÓÒÚÓ ÌÂÁ‡·˚-
‚‡ÂÏ˚ÏË. ¬ÒÂ ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚ˚ ÓÚ‡ÒÎË Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ
ÔÓÒÚ‡‡ÎËÒ¸, ‚ÎÓ-
ÊËÎË Ò‚ÓÂ ÛÏÂ-
ÌËÂ Ë Ï‡ÒÚÂ-
ÒÚ‚Ó Ë ÔË„Ó-
ÚÓ‚ËÎË Ò‡ÏÛ˛
·ÓÎ¸¯Û˛ ÒÏ‡-
ÊÂÌÍÛ.

ƒÎˇ ËÁ„ÓÚÓ‚-
ÎÂÌËˇ Ú‡ÍÓÈ
ÒÏ‡ÊÂÌÍË ÔÓÚ-
Â·Ó‚‡ÎÓÒ¸
40 Í„ ÏÛÍË,
30 Í„ Ú˚Í‚˚,
150 ˇËˆ, 24 Í„ Ò˚-
‡, 18 Í„ ·ÂÍÓÌ‡ Ë
ÍÛËˆ˚. “‡ÍÊÂ ÔÓÍÛ-
Ô‡ÚÂÎˇÏ ·˚ÎÓ ÔÂ‰Ò-
Ú‡‚ÎÂÌÓ 6 ‡ÁÌ˚ı „Óˇ˜Ëı
Ì‡ÔËÚÍÓ‚ („ÎËÌÚ‚ÂÈÌ, ˜‡È
ËÏ·ËÌ˚È, ÎËÏÓÌÌ˚È, ˇ„Ó‰Ì˚È
Ë ‰.), ‡ Â˘Â ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÔˇÌËÍË.

¬ÓÚ ÂˆÂÔÚ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ Ú‡ÍÓ„Ó ËÁ‰Â-
ÎËˇ, ÔÓÔÓ·ÛÈÚÂ ó ‚‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒˇ! œ‡‚‰‡, ÔË‰ÂÚ-
Òˇ ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓÚÛ‰ËÚ¸Òˇ.

““ÂÂÒÒÚÚÓÓ  ‰‰ÓÓÊÊÊÊÂÂ‚‚ÓÓÂÂ  ÒÒ  ÚÚ˚̊ÍÍ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ÏÏ  ÔÔ˛̨ÂÂ
†ÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ Ì‡ 1 Í„ ËÁ‰ÂÎËˇ: ÏÛÍ‡ Ô¯ÂÌË˜Ì‡ˇ

‚/Ò ó 630 „, Ú˚Í‚‡ Ò‚ÂÊ‡ˇ ó 310 „, ˇÈˆÓ ó 70 „,
Ò‡ı‡ ó 15 „, ÒÓÎ¸ ó 5 „, ‰ÓÊÊË ÒÛıËÂ ËÌÒÚ‡ÌÚ-
Ì˚Â ó 6 „, Ï‡ÒÎÓ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÂ ó 23 „, ‚Ó‰‡ ÔËÚ¸-
Â‚‡ˇ ó 150 „.

““ÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËˇ̌  ÔÔËË„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌.. ƒÎˇ Ú˚Í‚ÂÌÌÓ„Ó Ô˛-
Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ ÏÛÒÍ‡ÚÌÛ˛ Ú˚Í‚Û Ò ˇÍÓ-Ó‡ÌÊÂ‚ÓÈ
ÏˇÍÓÚ¸˛. “˚Í‚Û ÔÂÂ·Ë‡ÂÏ, ÔÓÏ˚‚‡ÂÏ, Û‰‡ÎˇÂÏ ÒÂ-
ÏÂ˜ÍË Ë Á‡ÔÂÍ‡ÂÏ ‚ Ô‡ÓÍÓÌ‚ÂÍÚÓÏ‡ÚÂ ÔË ÚÂÏÔÂ‡-
ÚÛÂ 160ó180 ∞— ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 1,5ó2 ˜‡ÒÓ‚. ƒ‡ÎÂÂ Ò ÓÒ-
Ú˚‚¯ÂÈ Á‡ÔÂ˜ÂÌÌÓÈ Ú˚Í‚˚ ÒÌËÏ‡ÂÏ ÍÓÊÛÛ Ë ‚Á·Ë‚‡-
ÂÏ ÏˇÍÓÚ¸ ·ÎÂÌ‰ÂÓÏ ‚ Ó‰ÌÓÓ‰ÌÛ˛ Ï‡ÒÒÛ. ÃÛÍÛ
ÔÓÒÂË‚‡ÂÏ, ÂÒÎË ÓÌ‡ ËÏÂÂÚ ÌËÁÍÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ, ÚÓ
‚˚‰ÂÊË‚‡ÂÏ ‚ ÚÂÔÎÓÏ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË, ˜ÚÓ·˚ ÚÂÏÔÂ‡-
ÚÛ‡ ÔÓ‚˚ÒËÎ‡Ò¸ ‰Ó 12 ∞—.

flÈˆ‡ Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ‚ ÓÚ‚Â‰ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı ‚ ÒÔÂˆË-
‡Î¸Ì˚ı ÔÓÏ‡ÍËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÂÏÍÓÒÚˇı ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË: ÚÂÔÎ˚Ï 1ó2%-Ì˚Ï ‡ÒÚ‚ÓÓÏ
Í‡Î¸ˆËÌËÓ‚‡ÌÌÓÈ ËÎË ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ÒÓ‰˚, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó
‡ÒÚ‚ÓÓÏ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ËÌÒÚÛÍ-
ˆËË ÔÓ Â„Ó ÔËÏÂÌÂÌË˛. —‡ı‡-ÔÂÒÓÍ ÔÓÒÂË‚‡˛Ú
˜ÂÂÁ ÒËÚÓ Ò ‡ÁÏÂÓÏ ˇ˜ÂÂÍ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 3 ÏÏ.

Õ‡ÎË‚‡ÂÏ ‚ ‰ÂÊÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂÔÎÓÈ
‚Ó‰˚ (ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 35ó36 ∞—). ƒÓ·‡‚ÎˇÂÏ ‚ ‚Ó‰Û Ò‡-
ı‡, ÒÓÎ¸, ˇÈˆ‡, Ú˚Í‚ÂÌÌÓÂ Ô˛Â, ÔÂÂÏÂ¯Ë‚‡ÂÏ ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ 1ó2 ÏËÌÛÚ. ƒÓÊÊË ÒÏÂ¯Ë‚‡ÂÏ Ò ÔÓÒÂˇÌ-
ÌÓÈ ÏÛÍÓÈ. ¬Ò˚Ô‡ÂÏ ÒÏÂÒ¸ ‚ ‰ÂÊÛ (70% ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡), ÔÂÂÏÂ¯Ë‚‡ÂÏ ‰Ó Ó‰ÌÓÓ‰ÌÓÈ
Ï‡ÒÒ˚. ƒÓ·‡‚ÎˇÂÏ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ, ÔÂÂÏÂ¯Ë‚‡-
ÂÏ 3 ÏËÌÛÚ˚, Á‡ÚÂÏ ‰Ó·‡‚ÎˇÂÏ ÓÒÚ‡‚¯Û˛Òˇ ˜‡ÒÚ¸ ÏÛ-
ÍË, ÔÂÂÏÂ¯Ë‚‡ÂÏ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 8ó10 ÏËÌÛÚ. “ÂÒÚÓ „Ó-
ÚÓ‚Ó, ÂÒÎË ÌÂ ÔËÎËÔ‡ÂÚ Í ÒÚÂÌÍ‡Ï ÂÏÍÓÒÚË.

“ÂÒÚÓ ÒÚ‡‚ˇÚ ‚ ÚÂÔÎÓÂ ÏÂÒÚÓ Ì‡ 2ó3 ˜‡Ò‡ ‰Îˇ ·Ó-
ÊÂÌËˇ. †Ó„‰‡ ÚÂÒÚÓ Û‚ÂÎË˜ËÚÒˇ ‚ Ó·˙ÂÏÂ ‚ 1,5 ‡Á‡,
ÔÓËÁ‚Ó‰ˇÚ Ó·ÏËÌÍÛ Ë ‚ÌÓ‚¸ ÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ‰Îˇ ·ÓÊÂ-
ÌËˇ.

——ÏÏ‡‡ÊÊÂÂÌÌÍÍ‡‡  ´́ŒŒÒÒÂÂÌÌÌÌˇ̌ˇ̌ªª
“ÂÒÚÓ ‰ÓÊÊÂ‚ÓÂ Ò Ú˚Í‚ÂÌÌ˚Ï Ô˛Â ó 450 „.

“˚Í‚ÂÌÌ˚È ÒÓÛÒ: Ú˚Í‚‡ Ò‚ÂÊ‡ˇ ‰Îˇ
Ú˚Í‚ÂÌÌÓ„Ó Ô˛Â ó 560 „, ˜ÂÒ-

ÌÓÍ ó 25 „, ÔÓ‚‡ÌÒÍËÂ Ú‡-
‚˚ ó 1 „, ÒÓÎ¸ ó 2 „, Ò‡-

ı‡ ó 2 „.
Ã‡ÒÒ‡ Ú˚Í‚ÂÌÌÓ„Ó
ÒÓÛÒ‡ ó 350 „. —˚

´—ÛÎÛ„ÛÌËª ó
180 „, „Û‰ËÌÍ‡
Í/‚ ó 120 „ ËÎË
„Û‰Í‡ ÍÓÔ˜ÂÌ‡ˇ
ó 120 „.

ƒÎˇ Ú˚Í‚ÂÌ-
ÌÓÈ Ì‡˜ËÌÍË:
Ú˚Í‚‡ Ò‚ÂÊ‡ˇ
ó 220 „, Ï‡ÒÎÓ
‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ó 10 „, ˜ÂÒ-

ÌÓÍó 2,5 „,
ÔËÔ‡‚‡ ËÁ ÔˇÚË

Ú‡‚ ó 0,5 „, ÒÓÎ¸
ó 0,5 „.
Ã‡ÒÒ‡ Ú˚Í‚ÂÌÌÓÈ

Ì‡˜ËÌÍË ó 120 „.
““ÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËËˇ̌  ÔÔËË„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚--

ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌.. “˚Í‚Û ÔÓÏ˚‚‡˛Ú,
Ó˜Ë˘‡˛Ú ÓÚ ÍÓÊÛ˚, Û‰‡Îˇ˛Ú

ÒÂÏÂÌ‡, Ì‡ÂÁ‡˛Ú ÍÛ·ËÍ‡ÏË 1ó
1,5 ÒÏ. œÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÛ˛ Ú˚Í‚Û Ó·Ê‡Ë‚‡˛Ú

Ì‡ ‡ÒÍ‡ÎÂÌÌÓÏ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÏ Ï‡ÒÎÂ Ò ‰Ó·‡‚ÎÂÌËÂÏ
˜ÂÒÌÓÍ‡, ÒÓÎË, ÔÓ‚‡ÌÒÍËı Ú‡‚ (Ï‡ÈÓ‡Ì, ÓÂ„‡ÌÓ,
·‡ÁËÎËÍ ó 5,4 „). Œ·Ê‡ÂÌÌÛ˛, ıÓÓ¯Ó ÒÓı‡ÌË‚¯Û˛
ÙÓÏÛ Ú˚Í‚Û ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ‚ Ì‡˜ËÌÍÛ ‰Îˇ ÒÏ‡ÊÂÌÍË.

—˚ ´—ÛÎÛ„ÛÌËª Á‡˜Ë˘‡˛Ú Ë Ì‡ÚË‡˛Ú Ì‡ ÍÛÔÌÓÈ
ÚÂÍÂ.

ƒÎˇ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËˇ Ú˚Í‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓÛÒ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú
Ú˚Í‚ÂÌÌÓÂ Ô˛Â, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÂ ËÁ ÏÛÒÍ‡ÚÌÓÈ Ú˚Í‚˚.
¬ Ú˚Í‚ÂÌÌÓÂ Ô˛Â ‚˚‰‡‚ÎË‚‡˛Ú ËÎË ÏÂÎÍÓ Û·ˇÚ
˜ÂÒÌÓÍ, ‰Ó·‡‚Îˇ˛Ú ÒÓÎ¸ (ÂÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, Ò‡ı‡),
ÔÓ‚‡ÌÒÍËÂ Ú‡‚˚ (Ï‡ÈÓ‡Ì, ·‡ÁËÎËÍ, ÓÂ„‡ÌÓ).

—Ï‡ÊÂÌÍÛ „ÓÚÓ‚ˇÚ Ì‡ ÎËÒÚÂ 40 Ì‡ 80 ÒÏ. “ÂÒÚÓ
‰ÓÊÊÂ‚ÓÂ Ò Ú˚Í‚ÂÌÌ˚Ï Ô˛Â, „ÓÚÓ‚ÓÂ ‰Îˇ ‡·Ó-
Ú˚, ‡ÒÍ‡Ú˚‚‡˛Ú ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 1ó1,5 ÒÏ. ƒ‡˛Ú ÚÂÒÚÛ
ÌÂÏÌÓ„Ó ‡ÒÒÚÓˇÚ¸Òˇ, Á‡ÚÂÏ ÒÏ‡Á˚‚‡˛Ú Ú˚Í‚ÂÌÌ˚Ï
ÒÓÛÒÓÏ.

—‚ÂıÛ ÔÓÒ˚Ô‡˛Ú Ò˚ÓÏ, Ì‡ÚÂÚ˚Ï Ì‡ ÍÛÔÌÓÈ
ÚÂÍÂ (60% ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡), ‚˚ÍÎ‡‰˚‚‡-
˛Ú Ì‡˜ËÌÍÛ ËÁ ÍÓÔ˜ÂÌ˚ı ÏˇÒÓÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ (ËÎË ·ÂÍÓÌ
Í/‚, ËÎË ÍÓÔ˜ÂÌ‡ˇ ÍÛËˆ‡, ËÎË Ò‡ÎˇÏË) Ë Ó·Ê‡ÂÌÌÓÈ
Ú˚Í‚˚, ÔÓÒ˚Ô‡˛Ú ‚ÒÂ ÓÒÚ‡‚¯ËÏÒˇ Ò˚ÓÏ. ¬˚ÔÂÍ‡˛Ú
ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ 180ó200 ∞— ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 15ó17 ÏË-
ÌÛÚ. œË ÔÓ‰‡˜Â ÓÙÓÏÎˇ˛Ú ÁÂÎÂÌ¸˛.

¬ÒÂÏ ÔËˇÚÌÓ„Ó ‡ÔÔÂÚËÚ‡!
»»ËËÌÌ‡‡  ΔΔ»»√√¿¿ÀÀ††ŒŒ,,  „„ÎÎ‡‡‚‚ÌÌ˚̊ÈÈ  ÚÚÂÂııÌÌÓÓÎÎÓÓ„„  ÓÓÚÚ‰‰ÂÂÎÎ‡‡

ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËˇ̌  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

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

““ÂÂÚÚ¸̧ÂÂ„„ÓÓ  ÌÌÓÓˇ̌··ˇ̌  ÌÌ‡‡  ÔÔÎÎÓÓ˘̆‡‡‰‰ÍÍÂÂ  ‚‚ÓÓÁÁÎÎÂÂ
ƒƒ‚‚ÓÓˆ̂‡‡  ÒÒÔÔÓÓÚÚ‡‡  ‚‚  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÂÂ,,  „„‰‰ÂÂ  ÔÔÓÓııÓÓ--

‰‰ËËÎÎ‡‡  ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍ‡‡ˇ̌  ˇ̌ÏÏ‡‡ÍÍ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ--
˛̨ÁÁ‡‡,,  ÓÓ··˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ÔÔËËÚÚ‡‡ÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒ--
ÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ‚‚ÔÔÂÂ‚‚˚̊ÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÎÎÓÓ
´́ŒŒÒÒÂÂÌÌÌÌ˛̨˛̨  ÒÒÏÏ‡‡ÊÊÂÂÌÌÍÍÛÛªª  ‰‰ÎÎËËÌÌÓÓÈÈ  88  ÏÏÂÂÚÚÓÓ‚‚  ËË
‚‚ÂÂÒÒÓÓÏÏ  115500  ÍÍ„„  ÔÔÓÓ  ÓÓËË„„ËËÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÙÙËËÏÏÂÂÌÌ--
ÌÌÓÓÏÏÛÛ  ÂÂˆ̂ÂÂÔÔÚÚÛÛ..

«Осенняя
смаженка»
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рациональное использование топ-

ливно-энергетических ресурсов  пре-

дусмотрено наказание в виде  нало-

жения штрафа в размере от десяти

до тридцати пяти базовых величин,

на индивидуального предпринима-

теля – от десяти до ста базовых ве-

личин, а на юридическое лицо – до

четырехсот базовых величин. Нару-

шение правил, регламентирующих

рациональное использование топ-

ливно-энергетических ресурсов при

проектировании, строительстве, ре-

конструкции, техническом перевоо-

ружении или модернизации органи-

заций, зданий и сооружений, созда-

нии и модернизации транспортных

средств, а также при внедрении в

производство новых технологий,

оборудования и материалов, влечет

наложение штрафа в размере от че-

тырех до двадцати пяти базовых ве-

личин, на индивидуального пред-

принимателя – до ста базовых вели-

чин, а на юридическое лицо – до че-

тырехсот базовых величин.

При проверке вопросов правиль-

ности исчисления налогов и сборов

(в частности, НДС и налога на при-

быль) контролирующие органы от-

слеживают, не были ли завышены зат-

раты по производству и реализации

продукции, товаров (работ, услуг),

учитываемых при налогообложении,

на сумму потребленных сверх норм

расхода (уровней потребления) топ-

ливно-энергетических ресурсов. Ука-

занные нарушения могут привести к

доначислению налогов на добавлен-

ную стоимость и на прибыль, а также

расчету экономических санкций и

начислению пени. В случае непред-

ставления налоговым органам в ходе

проверки утвержденных в установ-

ленном порядке норм потребления

ТЭР их потребление считается не-

нормированным. При этом расходы

предприятия за потребленные виды

энергии относятся за счет прибыли

и подлежат налогообложению.

Руслан КОВАЛЕНОК,

главный энергетик отдела

технического развития

и транспорта Белкоопсоюза

Н
ачиная с 2005 года стало

доброй традицией ежегод-

ное проведение республи-

канского смотра качества хлебо-

булочных и кондитерских изде-

лий. Цель смотра — выявление

лучших образцов хлебобулочных

и кондитерских изделий, произ-

водимых и реализуемых в рес-

публике, их демонстрация широ-

кому кругу потребителей на спе-

циальном стенде на Международ-

ном хлебном салоне, стимулиро-

вание и поддержка отечествен-

ных производителей, повышение

конкурентоспособности выраба-

тываемой продукции.

Хлебопекарные предприятия по-

требительской кооперации ежегод-

но принимают активное участие в

республиканском смотре качества

хлебобулочных и кондитерских изде-

лий и заслуженно получают награды

за представленные образцы. Этот

год также не стал исключением и по-

радовал хлебопеков Белкоопсоюза

богатым урожаем наград за их не-

легкий труд и проявленную изобре-

тательность при разработке и вне-

дрении в производство оригиналь-

ных по форме, внешнему виду, а так-

же вкусных и полезных по рецептур-

ному составу изделий.

Для участия в республиканском

смотре качества хлебобулочных и

кондитерских изделий «СМАКАТА-

2018» было представлено 244 об-

разца продукции от 47 белорусских

предприятий разных форм соб-

ственности в 13 номинациях, в том

числе 80 образцов хлебобулочных и

кондитерских изделий от 23 пред-

приятий потребительской коопера-

ции. Все 23 предприятия Белкооп-

союза, представившие на смотр ка-

чества образцы продукции, заслу-

женно получили награды. Всего по-

лучено 5 Гран-при и 44 медали, из

них 18 золотых за 41 образец про-

дукции, 18 серебряных за 29 образ-

цов, 8 бронзовых за 10 образцов.

Гран-при:

•Шкловское райпо Могилевско-

го облпотребсоюза — за кекс «Венс-

кий»;

•Дятловский филиал Гродненско-

го облпотребобщества — за сдобу

«Дятловская»;

•Островецкий филиал Гродненс-

кого облпотребобщества — за хлеб

«Жалейка»;

•унитарное предприятие «Клец-

кий производственно-пищевой за-

вод» Минского облпотребсоюза —

за торт «Весенний»;

• участок кооперативной про-

мышленности Петриковского райпо

Гомельского облпотребсоюза — за

хлеб пшеничный «Молочный».

Золотые медали:

•производственное унитарное

предприятие «Березовский комби-

нат кооперативной промышленнос-

ти» Березовского райпо Брестского

облпотребсоюза — за торт «Фре-

зье», пирожное «Смуглянка», пиро-

жное Cerry;

•филиал «Комбинат кооператив-

ной промышленности» Пружанского

райпо Брестского облпотребсоюза

— за булочку сдобную «Кокосанка»;

•филиал «Коопторг № 2» По-

ставского райпо Витебского облпот-

ребсоюза — за хлеб «Хатнi»;

•обособленное структурное под-

разделение «Производственный

комбинат» Лельчицкого райпо Го-

мельского облпотребсоюза — за

хлеб пшеничный «Вясковы», сухари

«К чаю»;

•Октябрьское райпо Гомельско-

го облпотребсоюза — за хлеб пше-

ничный «Молочный», батон «Успех»;

• участок кооперативной про-

мышленности Петриковского райпо

Гомельского облпотребсоюза — за

хлеб «Октябрьский», хлеб «Верас-

нёўскi»;

•Дятловский филиал Гродненско-

го облпотребобщества — за хлеб

«Духмяны», батон «Горкинский», кекс

«Английский»;

•Вороновский филиал Гродненс-

кого облпотребобщества — за хлеб

пшеничный «Пышный», батон сдоб-

ный «Вiленскi», сдобу «Лидская», су-

хари «Чайная беседа»;

•Зельвенский филиал Гродненс-

кого облпотребобщества — за хле-

бец «Крошка овес», батон «Канапуш-

ка», кекс «Творожный», торт «Рагне-

да»;

•Мостовский филиал Гродненско-

го облпотребобщества — за хлебец

«Фруктоша»;

•Островецкий филиал Гродненс-

кого облпотребобщества — за ба-

тон «Пралеска», булочку сдобную

«Лакомка» с лимонной начинкой,

сдобу «Маковка Люкс», булочку «Мо-

лочная с сахаром»;

•унитарное предприятие «Клец-

кий производственно-пищевой за-

вод» Минского облпотребсоюза —

за хлеб «Водар весенний», булку «Ап-

петитная», сухари «Ванильные», торт

«Весенний»;

•производственное унитарное

предприятие «Копыльский кооп-

пром» Копыльского райпо Минско-

го облпотребсоюза — за халу «Ли-

товская», козинаки «Флорента»;

•производственно-торговое уни-

тарное предприятие «Любанский ко-

оппром» Любанского райпо Минс-

кого облпотребсоюза — за хлебец

диабетический «Стебелек»;

•торговое унитарное предприя-

тие «Плещеницкий коопторг» Логой-

ского райпо Минского облпотреб-

союза — за булочку «К бульону», бу-

лочку «Сметанник»;

•Кличевское райпо Могилевско-

го облпотребсоюза — за хлеб «Ов-

сяный» особый;

•Чаусское райпо Могилевского

облпотребсоюза — за пряник «Чаус-

ский ласунок» сувенирный, кекс «Ма-

ковый»;

•Чериковское райпо Могилевско-

го облпотребсоюза — за хлеб пше-

ничный «Оригинальный», сдобу «Го-

мельская».

Серебряные медали:

•филиал «Коопторг № 2» Постав-

ского райпо Витебского облпотреб-

союза — за мини-круассаны с клуб-

никой;

•Добрушское райпо Гомельско-

го облпотребсоюза — за хлеб «Кар-

тузианский», пряник «Деревенский

гостинец», кекс «Святочны»;

• обособленное структурное

подразделение «Производствен-

ный комбинат» Лельчицкого рай-

по Гомельского облпотребсоюза

— за батон «Осенний», кекс

«Смак»;

• участок кооперативной про-

мышленности Петриковского райпо

Гомельского облпотребсоюза — за

хлеб «Деревенский ароматный с се-

мечками», булочку «Сдобная с по-

видлом», пряник сувенирный «Пет-

риков»;

•Берестовицкий филиал Грод-

ненского облпотребобщества — за

хлеб «Амарантовый с семенами

льна», булочку «Маковая росинка»;

•Дятловский филиал Гродненско-

го облпотребобщества — за булочку

«Жаннет»;

•Вороновский филиал Гродненс-

кого облпотребобщества — за хлеб

«Белый яичный», булочку «Пущанка»;

•Зельвенский филиал Гродненс-

кого облпотребобщества — за пи-

рожное «Медовые соты»;

Хвала рукам,

что пахнут хлебом

•Островецкий филиал Гродненс-

кого облпотребобщества — за хлеб

«Соняшка», кекс «Свята»;

•Березинское райпо Минского

облпотребсоюза — за пышки «Ма-

ковки», коврижку «Шоколадная с

изюмом»;

•унитарное предприятие «Клец-

кий производственно-пищевой за-

вод» Минского облпотребсоюза — за

кекс «Сладость», торт «Праздничный»;

•производственное унитарное

предприятие «Копыльский кооп-

пром» Копыльского райпо Минско-

го облпотребсоюза — за сдобу

«Фруктовый сюрприз»;

•производственно-торговое уни-

тарное предприятие «Любанский ко-

оппром» Любанского райпо Минс-

кого облпотребсоюза — за плюшку

«Новая»;

•торговое унитарное предприя-

тие «Плещеницкий коопторг» Логой-

ского райпо Минского облпотреб-

союза — за сухари «Сожские»;

•Кличевское райпо Могилевско-

го облпотребсоюза — за кекс «Аппе-

титный»;

•Славгородское райпо Могилев-

ского облпотребсоюза — за хлеб

пшеничный «Пражский»;

•Чаусское райпо Могилевского

облпотребсоюза — за хлеб «Магия»

с семечками, хлеб пшеничный «Ев-

ропейский»;

•Шкловское райпо Могилевско-

го облпотребсоюза — за сухари

«Каприз» диабетические.

Бронзовые медали:

•Добрушское райпо Гомельско-

го облпотребсоюза — за батон

«Сдобный»;

•обособленное структурное под-

разделение «Производственный

комбинат» Лельчицкого райпо Го-

мельского облпотребсоюза — за

пряник «Сувенирный»;

•Зельвенский филиал Гродненс-

кого облпотребобщества — за хлеб

«Деревенский»;

•Мостовский филиал Гродненско-

го облпотребобщества — за хлеб

«Ржаное чудо», хлеб «Фестиваль-

ный», сдобу «Кураж» с клюквой;

•производственное унитарное

предприятие «Копыльский кооп-

пром» Копыльского райпо Минско-

го облпотребсоюза — за батон «Ве-

черний»;

•Славгородское райпо Могилев-

ского облпотребсоюза — за сдобу

«Маковая»;

•Чаусское райпо Могилевского

облпотребсоюза — за сдобу «Руле-

тики с корицей»;

•Шкловское райпо Могилевско-

го облпотребсоюза — за хлеб «Хо-

ложинский» диабетический.

Поздравляем наших победителей

— хлебопеков потребительской ко-

операции! Благодарим их за добро-

совестный труд, проявленную иници-

ативу и творческий подход к разра-

ботке новинок хлебобулочных и кон-

дитерских изделий. Желаем даль-

нейших творческих и профессио-

нальных успехов в их нелегком, но

благородном труде.

Хвала рукам, что пахнут хлебом!

Вера КОЗЛЯКОВСКАЯ,

главный технолог управления

промышленности,

качества и стандартизации

Белкоопсоюза

«СМАКАТА-2018»

Нормирование ТЭР
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

О
дним из эффективных спо-

собов, направленных на по-

вышение энергоэффектив-

ности, является нормирование

расхода топливно-энергетичес-

ких ресурсов.

Нормы расхода ТЭР определяют

расход на основные и вспомогатель-

ные нужды, в том числе на поддер-

жание технологических агрегатов в

горячем резерве, их разогрев и за-

пуск после текущего ремонта и хо-

лодных простоев, а также

на технически неизбеж-

ные (нормативные)

потери энергии

при работе  обо-

рудования. Они

классифициру-

ются на текущие

и прогрессив-

ные. Текущие

нормы расхода

ТЭР устанавлива-

ются на период до

одного календарно-

го года с покварталь-

ной разбивкой. Прогрессив-

ные — на период от одного года до

пяти лет для юридических лиц с го-

довым потреблением ТЭР 1500 тонн

условного топлива и более.

В норму расхода ТЭР не включает-

ся расход на строительство, в том

числе капитальный ремонт зданий и

сооружений в целях расширения

производства и увеличения объемов

выпускаемой продукции (за исклю-

чением строительно-монтажных ра-

бот, выполняемых собственными си-

лами), а также на монтаж, наладку и

запуск технологического оборудова-

ния, проведение научно-ис-

следовательских, опытно-

конструкторских, опытно-

технологических и экспе-

риментальных работ.

 Нормы расхода

ТЭР устанавливаются

Белкоопсоюзом по

согласованию с соот-

ветствующими над-

зорными структура-

ми. Документы пред-

ставляются не позднее

чем за месяц до ввода

этих норм в действие. Они

должны быть заверены печа-

тью нормируемого юридичес-

кого лица и подписаны его руково-

дителем.

Между тем напоминаем, что за не-
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Визитная карточка

Большевика
Такому статусу в агрогородке

Большевик, на мой взгляд, вполне

соответствует магазин «Товары для

дома». На данный момент это един-

ственный в населенном пункте наи-

более значимый объект торговли по

реализации товаров непродоволь-

ственной группы. Между прочим, та-

ковым он был и много лет назад, ког-

да находился на балансе 1-й Минс-

кой птицефабрики, а работники

Минского райпо выступали тогда в

роли арендаторов. Но все течет, все

меняется, и после передачи его в

2006 году в ведение райпо коопера-

торы уже являются здесь полноправ-

ными хозяевами. Поэтому вдвойне

приятно, что до сих пор удается под-

держивать высокое реноме магази-

на среди местных жителей.

Однако повод наведаться сюда

вместе с председателем профсоюз-

ной организации Минского райпо

Светланой Жуковской объяснялся

прежде всего тем, что в «Товарах для

дома» трудится один из победите-

лей областного конкурса «Лучший

по профессии» Татьяна Гракун. При-

чем в ранге завмага, успешно совме-

щая руководство торговым предпри-

ятием с обязанностями продавца.

Первое, что бросилось в глаза, едва

зашли внутрь, — это насыщенность

товарами, которыми был заполнен

приличных размеров торговый зал.

Ассортимент самый разнообразный

— от детских игрушек до сложнобы-

товой техники и мебели. Зная не по-

наслышке об имеющих место труд-

ностях с реализацией промтоваров,

такое изобилие в отдельно взятом

торговом объекте, признаюсь, не-

сколько удивило. Предложение есть,

а спрос? Татьяна Гракун развеяла

сомнения: с этим тоже все в поряд-

ке. Конечно, о покупательском ажи-

отаже говорить не приходится, но

объемы продаж стабильные, просле-

живается положительная динамика

в темпах роста розничного товаро-

оборота. Тем не менее в коллекти-

ве понимают, что нельзя останавли-

ваться на достигнутом, и активно ра-

ботают над совершенствованием

торговых процессов, повышением

качества обслуживания покупате-

лей.

Коллектив — это три продавца

вместе с завмагом. Татьяна Анатоль-

евна рассказала, что возглавить ма-

газин ей предложили в том же 2006

году, когда после смены хозяев он

вошел в состав райпо. Признается,

что приглашение оказалось несколь-

ко неожиданным. Ведь к торговле не

имела непосредственного отноше-

ния, на тот момент занимала долж-

ность инспектора по нормированию

труда на птицефабрике. Да и про-

фильное образование не соответ-

ствовало: окончила в 2001 году фи-

лософско-экономический факультет

Белгосуниверситета по специально-

сти «Социология». Первое место ра-

боты — Центр гигиены и эпидемио-

логии Фрунзенского района города

Минска. Служебные обязанности со-

вмещала с учебой на заочном отде-

лении Белорусского аграрного тех-

нического университета, где получи-

ла второе высшее образование по

специальности «Управление на

предприятии». Багаж знаний, безус-

ловно, впечатляющий, но все-таки

не имеющий ничего общего с орга-

низацией торговой деятельности.

— Занималась самообразовани-

ем, усиленно штудировала специаль-

ную литературу, — делится Татьяна

Гракун. — Теорию подкрепляла

ежедневной практикой непосред-

ственно в магазине, старалась вник-

нуть во все тонкости торгового дела

и даже не заметила, как пришли и

опыт, и профессиональные навыки, а

вместе с ними появилась и уверен-

ность в том, что все у меня получится.

Продавцы — молодцы!
На республиканском конкурсе профмастерства потребкооперацию

столичной области в этом году будут представлять продавцы

Татьяна Гракун и Егор Котов из Минского райпо

Такое право Татьяна Гракун и Егор Котов получили пос-
ле победы на областном этапе конкурса «Лучший по

профессии» среди продавцов продовольственных и непро-
довольственных товаров, который проходил в Клецке. И
вот вскоре им вновь предстоит продемонстрировать свое
мастерство — уже на республиканском уровне, где сопер-
никами будут наиболее подготовленные в профессиональ-
ном плане коллеги из других регионов страны. А посколь-
ку, используя спортивную терминологию, количество мест
на пьедестале почета ограничено, придется хорошенько по-
стараться, чтобы достойно заявить о себе. Впрочем, само
участие в финале столь престижного состязания можно рас-
ценивать как несомненный успех. Что же касается наград,
то, по словам конкурсантов, для них все-таки первостепен-
ное значение имеет мнение покупателей, тех людей, с ко-
торыми приходится ежедневно общаться в процессе рабо-
ты и которые, собственно говоря, и делают экономичес-
кую погоду в объектах торговли.

Татьяна не скрывала, что быстро

адаптироваться на новом месте по-

могла мама, чья подсказка и совет по

тому или иному вопросу были как

нельзя кстати. Дело в том, что Раиса

Васильевна Сахарова открывала этот

магазин в далеком уже 1976 году, ра-

ботала в нем продавцом. Затем был

длительный перерыв после трудоуст-

ройства на птицефабрику. Но когда

дочери доверили возглавить «Товары

для дома», мама вновь оказалась ря-

дом, вспомнив прежние навыки работ-

ника торговли. Собственно говоря,

это ее слово было решающим при

даче дочерью согласия стать завма-

гом. Тандем, должен заметить, полу-

чился замечательный. Впрочем, речь

надо вести о трио. Продавец 6-го раз-

ряда Елена Демидовская — опытный

специалист, поэтому и дело спорит-

ся. Население Большевика составля-

ет 3,7 тысячи человек. Многих из по-

стоянных покупателей продавцы зна-

ют лично, хорошо осведомлены об их

пристрастиях и запросах, любой за-

каз или заявка на товар выполняется

быстро и в установленные сроки.

С такой же мерой ответственности

относятся и к обслуживанию членов

дачных и садоводческих товариществ,

которых немало вокруг агрогородка.

Татьяна Анатольевна не скрывала, что

эта категория покупателей очень вы-

ручает, особенно в весенне-летний

период. Продавцы, естественно, ста-

раются всячески их привлечь в мага-

зин, и чаще всего это удается. Люди,

понятно, ценят такое к себе повышен-

ное внимание и отвечают, извините

за каламбур, той же монетой. В мага-

зине рассказали, что вот уже на про-

тяжении двенадцати лет с наступле-

нием дачного сезона к ним регулярно

наведывается бабушка из одного

близлежащего садоводческого това-

рищества. Да не с пустыми руками, а

обязательно с подарками — выпечкой

собственного домашнего приготовле-

ния, которой щедро угощает продав-

цов. Уходит из магазина тоже не с пу-

стыми руками — не припомнят случая,

чтобы не сделала покупку. Возможно,

мелочь, незначительный факт, но уж

точно показательный во всех отноше-

ниях — лучшее подтверждение про-

фессионализма продавцов и высоко-

го имиджа магазина.

Наглядно убедиться в этом можно и

заглянув в рабочий кабинет завмага,

где вся стена украшена дипломами за

достижения в трудовом соперниче-

стве и другими не менее почетными

наградами. Кстати, Татьяна Гракун

однажды уже была победителем об-

ластного конкурса «Лучший по про-

фессии» — в 2009

году заняла первое

место среди продав-

цов непродоволь-

ственных товаров.

Повторила тогдаш-

ний успех в этом году

и рассчитывает на

неплохое выступле-

ние на республикан-

ском конкурсе. А

пока что усиленно

готовится к предсто-

ящим испытаниям на

профессиональную

зрелость. Ведь, по ее

словам, конкурсные

задания с каждым го-

дом становятся все

сложнее. Если преж-

де участники стара-

лись продемонстри-

ровать свои артисти-

ческие способности,

то теперь акцент

сделан на професси-

ональных навыках,

доскональном зна-

нии правил торговли

и положений закона

о защите прав потре-

бителей. Так что

борьба в финале бу-

дет нешуточной, и

очень важно заранее

хорошо подготовить-

ся к предстоящим

схваткам.

Но конкурс при всей его значимос-

ти не позволяет забывать о текущих

делах, выполнении доведенных зада-

ний. Ведь, согласитесь, негоже, чтобы

у лучшего в области продавца показа-

тели торговой деятельности были в

минусе. Вот Татьяна Гракун и стара-

ется везде успеть и даже преуспеть.

Пока что это у нее неплохо получает-

ся. Параллельно продавцы активно

приступили к новогоднему оформле-

нию магазина. Здесь у них своя изю-

минка. Нынче большие окна магазина

том числе и вполне обеспеченных

граждан, которые предпочитают ото-

вариваться именно в нем. Двум про-

давцам — завмагу Егору Котову и его

напарнице Светлане Рынкович — по-

неволе приходится стараться изо всех

сил, чтобы соответствовать стандар-

там современной торговли.

— После ребрендинга в магазине

внедрено полное самообслуживание

покупателей, в повседневной работе

стремимся неукоснительно следовать

заложенным в нем принципам, что, в

свою очередь, положительно сказыва-

ется на результатах торговой дея-

тельности, — отметил Егор Котов.

Специалистам, конечно, виднее,

насколько соблюдаются требования

брендбука, но лично мне «Родны кут»

понравился. Прежде всего тем, на-

сколько трепетно продавцы относят-

ся к своим обязанностям. На сравни-

тельно небольшой торговой площади

представлен очень   неплохой ассор-

тимент продуктов питания, нашлось

даже место сопутствующим товарам.

При этом не возникает чувства загро-

можденности, доступ к товарам свобо-

ден и удобен. Покупателям легко ори-

ентироваться в ценах и предлагаемых

скидках. Поэтому логично, что «Родны

кут» в Цне ценят. Не последнее зна-

чение при этом, естественно, имеет

личность завмага. Достаточно ска-

зать, что, кроме Егора Котова, еще

только одному мужчине в Минском

райпо доверили руководство торго-

вым объектом. Но если его коллега

уже в почтенном возрасте, то Егор не-

давно пришел в потребкооперацию и,

как видим, уже состоялся в профес-

сии.

— Родом из Минска, в 2017 году

окончил Белорусский государствен-

ный экономический университет, где

получил высшее образование в сфе-

ре управления торговлей и обще-

ственным питанием, — поведал Егор

Сергеевич краткие сведения из своей

биографии.

Понятно, не мог не задать вопрос,

каким образом оказался именно в

этом магазине. Оказывается, еще в

бытность студентом подрабатывал

здесь грузчиком, затем кассиром. По-

нравилось, и по завершении учебы в

вузе без раздумий принял предложе-

ние возглавить «Родны кут». Несмот-

ря, заметьте, на то, что были другие

заманчивые вакансии. Теперь уже мо-

жет с уверенностью

утверждать, что не

ошибся с выбором.

Не всякому молодо-

му специалисту сра-

зу же доверят руко-

водство пусть и не-

большим, но все-

таки предприятием.

К тому же не ограни-

чен в свободе дей-

ствий, что очень важ-

но в процессе ста-

новления как руково-

дителя. Главное,

чтобы эти действия

были эффективны-

ми, способствовали

увеличению объемов

торговой деятельности и, конечно

же, укладывались в прокрустово

ложе нормативных документов. Судя

по тому, что каких-либо серьезных

нареканий на работу магазина не

поступало, действует молодой руко-

водитель в правильном направле-

нии. Нагрузка на продавца, к приме-

ру, летом достигала 18 тысяч рублей,

что очень даже неплохо. Особенно с

учетом того, что этот магазин нахо-

дится в Цне уже 40 лет, но по-пре-

жнему востребован покупателями.

Егор — человек разносторонний

и, как убедился, наделен многими

талантами. Например, прекрасно

играет на аккордеоне. Этот его та-

лант среди прочих заметила началь-

ник Минского подразделения райпо

Ирина Курилович и тут же решила ис-

пользовать при подготовке к облас-

тному этапу конкурса профмастер-

ства. Получилось интересно и ориги-

нально. Чем будет удивлять членов

жюри на республиканском конкурсе,

Егор Котов не стал рассказывать —

пусть будет сюрпризом, но можно не

сомневаться, скучать не придется. А

еще всячески проповедует здоровый

образ жизни. Он — кандидат в мас-

тера спорта по самбо и дзюдо. На

последней областной отраслевой

спартакиаде выступал за сборную

команду райпо в многоборье «Здо-

ровье» в младшей возрастной груп-

пе.

Удивительно, но в семье Котовых

никто никогда не имел отношения к

торговле. Отец — водитель, мать —

врач, бабушка — учитель. И только

единственный сын и внук выбрал по-

чему-то профессию, связанную с

торговым бизнесом. Что же, подоб-

ная самостоятельность заслуживает

уважения. Ведь многие молодые

люди по окончании школы так и не

могут четко определиться, кем стать.

А тут такая целеустремленность и

настойчивость. Остается только по-

желать и в дальнейшем следовать

однажды и навсегда выбранным ори-

ентирам и принципам. Ну и, конечно

же, достойно представить вместе с

Татьяной Гракун Минский облпот-

ребсоюз на республиканском кон-

курсе «Лучший по профессии» среди

продавцов продовольственных и не-

продовольственных товаров.

Александр РУДНИЦКИЙ

Фото автора

Заведующая магазином «Товары для дома» в агрогородке Большевик Татьяна ГРА-

КУН (в центре) с коллегами по работе (слева направо) Еленой ДЕМИДОВСКОЙ и

мамой Раисой САХАРОВОЙ.

Заведующий магазином «Родны кут» в Цне Егор КОТОВ с напарни-

цей Светланой РЫНКОВИЧ.

будут украшены выполненными в тех-

нике вытинанка вырезанными из бу-

маги картинами на сказочные сюже-

ты высотой 2,6 метра — впечатляет!

Остается только добавить, что на

работе Татьяна Анатольевна — стро-

гий, требовательный руководитель, а

дома — заботливая мама. Вместе с

мужем воспитывают двоих сыновей —

Захара и Ивана, которым соответ-

ственно 10 и 11 лет.

В Цне «Родны кут»

ценят
Деревня Цна находится фактически

в черте города. Близость столицы на-

ложила, само собой разумеется, свой

отпечаток на быт и уклад жизни мест-

ных жителей. Здесь элитная застрой-

ка, и на фоне разнокалиберных кот-

теджей магазин Минского райпо

«Родны кут» смотрится достаточно

скромно. Но скромно — не затрапез-

но. Универсам привлекателен как

снаружи, так и внутри, хотя, безуслов-

но, не может тягаться на равных с рас-

положенным по соседству магазином

«Евроопт». Тем не менее у коопера-

тивного объекта торговли имеется ус-

тойчивый контингент покупателей, в
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НАРОДНЫЕ   ТРАДИЦИИ

У Деда Мороза —

день рождения
В Великом Устюге с этого вре-

мени начинается зимняя стужа.

Сколько лет зимнему кудеснику,

точно не знает никто, но известно,

что за последние две тысячи лет

Дед Мороз не раз представал в

разных образах: сначала в обли-

ке восточнославянского духа хо-

лода Трескуна, затем как персо-

наж старинных сказок Морозко, в

более поздних версиях — Мороз

Иванович, Мороз Елкич.

Приходить в дом с подарками

дедушка стал с началом праздно-

вания Нового года на Руси. Рань-

ше он дарил подарки послушным

и умным детям, а озорников ко-

лотил палкой. Со временем Дед

Мороз заменил палку волшебным

посохом, который помогает ему

отогревать все живое в лютые

морозы и зажигать новогодние

елки. Одаривать ребятишек по-

дарками дедушке помогает внуч-

ка — Снегурочка.

На страницах книг Дед Мороз

впервые появился в 1840 году,

когда были опубликованы «Детс-

кие сказки дедушки Иринея» Вла-

димира Одоевского. Тогда зим-

ний кудесник был назван Моро-

зом Ивановичем.

В 1920-е годы, после Октябрь-

ской революции, Россия вступи-

ла на путь борьбы с «религиоз-

ными предрассудками». С 1929

года были отменены все церков-

ные праздники, рождественский

выходной день стал рабочим, а

Дед Мороз был объявлен «про-

дуктом антинародной деятельно-

сти капиталистов» и «религиозным

хламом».

Праздник елки вновь был разре-

шен лишь под новый 1936 год. В

1937 году Дед Мороз впервые по-

явился перед советскими детьми

вместе со своей внучкой Снегуроч-

кой на празднике елки в московс-

ком Доме союзов.

Традиционно Дед Мороз одет в

длинную, по щиколотки, шубу, ото-

роченную белым мехом. Сначала

шуба его была синей (указывая на

северное, холодное происхожде-

ние), на дореволюционных открыт-

ках можно встретить и белого Деда

Мороза. Сейчас Дед Мороз чаще

всего приходит в красном костю-

ме. Шапка его полуовальная в тон

шубы. На руках у любимца ребяти-

шек варежки. В одной руке он дер-

жит посох, а в другой — мешок с

подарками.

Родина Деда Мороза находится

в живописном сосновом бору на

берегу реки Сухона, что в несколь-

ких километрах от города Великий

Устюг. Усадьба построена из дере-

ва в великолепном узорчатом сти-

ле. Всего в тереме 13 комнат. От-

дельная комната в тереме Деда

Мороза отведена под гардеробную.

Там хранятся наряды на все случаи

жизни. Зимние шубы, летние каф-

таны и даже спортивный лыжный

костюм.

Московская резиденция Деда

Мороза в усадьбе Влахернское-

Кузьминки появилась в 2004 году.

В 2005-м здесь был построен те-

рем Деда Мороза, в 2006-м — те-

рем Снегурочки, сделанный по эс-

кизам костромских студентов, и те-

рем творчества. Терем Деда Мо-

роза всегда украшен по-новогод-

нему: еловыми ветвями, шариками

и свечами. В доме есть и кабинет,

и спальня. Есть у Деда Мороза и

простая домашняя одежда: вален-

ки, шубка, шапочка.

Особенно дороги Деду Морозу те

подарки, которые ребята делают

своими руками. Он принимает по-

дарки и от взрослых. В 2010 году

Дед Мороз в день своего рожде-

ния от компании «Русские навига-

ционные технологии» получил ин-

новационный посох, оснащенный

системой ГЛОНАСС-мониторинга.

С помощью спутниковой навигаци-

онной системы ГЛОНАСС посох пе-

редает координаты сказочного вол-

шебника в специальный диспет-

черский центр, откуда информация

поступает на сайт проекта, где

пользователи могут наблюдать на

карте за перемещением Деда Мо-

роза во время его традиционного

предновогоднего путешествия, ко-

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ КАЛЕЙДОСКОП

Вода из…

воздуха

Ученые из вьетнамского
хошиминского универ-

ситета природных ресурсов и
экологии создали высокотех-
нологичную установку, спо-
собную производить питьевую
воду из воздуха. Об этом со-
общает ТАСС.

Как рассказал агентству руково-

дитель группы разработчиков про-

фессор Фан Динь Туан, генератор

преобразует естественную влагу в

чистую воду для питья и приготов-

ления пищи. По мнению ученого, в

основу принципа действия устрой-

ства положен эффект образования

конденсата при разнице темпера-

тур. Попадающий в систему воздух

охлаждается до 15—20 градусов

Цельсия, в результате этого образу-

ются капли конденсата. Затем уста-

новка несколько раз очищает нако-

пившуюся жидкость и обогащает ее,

превращая в питьевую воду.

Работу над созданием аппарата,

извлекающего воду из атмосферной

влаги, вьетнамские ученые начали в

2016 году. Первый опытный обра-

зец устройства мог давать до 10 л

воды в день, но потреблял много

электроэнергии, и его экономичес-

кая эффективность была низкой. Ны-

нешний действующий аппарат дает

до 200 л воды в сутки. При обычной

среднесуточной влажности воздуха

45% генератор способен произво-

дить более 1,5 л/ч воды. Система

снабжена солнечными батареями,

что позволяет сократить расход элек-

троэнергии. Сейчас установка про-

ходит тестирование в центральной

вьетнамской провинции Ниньтхуан.

Ежедневно аппарат обеспечивает в

полном объеме питьевой водой 3 тыс.

школьников и преподавателей.

В воскресенье, 18 ноября, отмечается день рождения рос-
сийского Деда Мороза. Праздновать день рождения Деда

Мороза в Великом Устюге начали с 2005 года. Ранее, с 1929 по
1936 год, Деда Мороза называли «продуктом антинародной де-
ятельности капиталистов». С 2004 года в столичных Кузьмин-
ках появилась московская резиденция Деда Мороза.

торое начинается после дня рож-

дения.

В 2009 году системой

ГЛОНАСС-мониторинга были ос-

нащены инновационные сани

Деда Мороза, а также транспорт

его вотчины в Великом Устюге.

Дед Мороз вынужден идти в

ногу со временем — он освоил

компьютер, получает письма от

детей по e-mail, ведет блоги в со-

циальных сетях, пользуется мо-

бильным телефоном для общения

со своими коллегами.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Вето на сигарету
Курение давно считается пагубной привычкой, о вреде которой всем из-

вестно, но не каждый может от нее избавиться. В чем же проблема: в
нежелании отказывать себе в маленьком удовольствии или в недостатке силы
воли?

Международный день отказа от курения от-

мечают в третий четверг ноября. В 2018 году

этот день выпадал на 15 ноября. Дата была

утверждена Американским онкологическим

обществом в 1977 году. Интересно то, что су-

ществует и Всемирный день отказа от куре-

ния, который отмечают 31 мая. Его основатель

— Всемирная организация здравоохранения.

Отмечают его ежегодно с 1988 года.

Главной целью этого дня является привле-

чение внимания к существующей проблеме.

Благодаря участию врачей появляется воз-

можность получить достоверную информацию,

основанную на реальных цифрах. Пытаясь сни-

зить распространение сигарет, вовлечь в

борьбу как можно больше людей, ежегодно

публикуется статистика заболеваний и смер-

тельных случаев, произошедших по вине та-

бака.

Известно, что первый день без сигарет —

самый трудный. В этот день организм, не по-

лучающий привычной дозы никотина, начи-

нает бунтовать, и проявляется никотиновая

абстиненция. Курильщик испытывает чувство

раздражения, тревоги, повышается аппетит,

а желание выкурить сигарету не оставляет ни

на минуту. Тяга может продолжаться несколь-

ко недель или месяцев, в зависимости от осо-

бенностей организма.

О вреде курения можно рассказывать очень

и очень долго. Благодаря современной меди-

цине стали доступны факты, подтверждаю-

щие негативное влияние табака на организм.

По статистике, 90 процентов курильщиков уми-

рают от рака. Но это не значит, что остальные

10 процентов — счастливчики, прожившие

долгую счастливую жизнь. Они умирают от

хронического бронхита, болезней сердца и

других заболеваний, вызванных курением.

Ежегодно в мире умирают около 5 милли-

онов курильщиков, что значительно больше,

чем смерть от алкоголя, ДТП или наркотиков.

Пассивное курение — это непреднамерен-

ное вдыхание воздуха, содержащего дым та-

бака в закрытом помещении. Согласно меди-

цинским исследованиям, пассивные куриль-

щики наносят огромный вред своему здоро-

вью. Дым содержит те же опасные вещества

для кожи и легких, что и дым, вдыхаемый

курильщиком. Доказано, что пассивное куре-

ние негативно влияет на весь организм, по-

этому нужно избавиться от источника опасно-

сти. Особенно уязвимы те, кто живет или ра-

ботает вместе с курильщиками, так как они

получают свою порцию дыма регулярно.

Федеральный закон, известный как «анти-

табачный», вступил в России в силу с 1 июня

2013 года. В соответствии с ним запрещено

курить в учебных заведениях, больницах, му-

ниципальных учреждениях. А с 1 июня 2014

года список пополнили поезда, гостиницы и

рестораны. Нарушителям закона грозят ад-

министративные штрафы.

А вот как ведется борьба с курением в

восточных странах. Небольшое гималайское

государство Бутан ввело запрет на курение в

общественных местах еще в XVII веке, кото-

рый действует по сей день. Интересно, что

запрет распространяется не только на упот-

ребление, но и на продажу. Штраф превы-

шает среднемесячный доход в семь раз.

Курение в ОАЭ в публичных местах грозит

солидным штрафом. А в некоторых случаях

— и тюремным сроком. Такие меры привели

к снижению продаж табака на 15 процентов.

Не отстает в борьбе с пагубной привыч-

кой и Европа. В Германии борьба с курени-

ем ведется давно, еще с 1934 года. Нацисты

начали борьбу, пропагандируя чистоту и

здоровье нации. И хотя этот факт не слиш-

ком любят вспоминать в современном об-

ществе, на протяжении десятков лет законо-

дательство продолжает ограничивать права

курильщиков.

В Италии закон о запрете курения в обще-

ственных местах всколыхнул массу недоволь-

ства. Противниками стали многие влиятель-

ные лица. Возможно, поэтому результатов

по снижению количества курильщиков не

произошло.

Французам разрешено курить только у

себя дома, что существенно снизило про-

цент курящих — с 60 до 25 процентов насе-

ления.

В северных странах Европы довольно вы-

сокая смертность от рака легких. Именно по-

этому идет активная борьба с курением. По

закону пачка сигарет обходится жителям

Финляндии и Швеции в 7—12 долларов. Эти

страны признаны лидерами по борьбе с та-

баком. Сотрудникам, бросившим курить, вып-

лачивается премия.

Ирландцы с курильщиками борются с по-

мощью штрафов, которые считаются самыми

высокими в Европе, — 3000 евро придется

отдать за курение в неположенном месте.

В США курят давно и много, отчасти потому,

что долгое время курение считалось симво-

лом успеха. Теперь же на борьбу с этой при-

вычкой уходят огромные средства. Из-за того

что законы о курении относятся к юрисдикции

штата, в разных городах они могут отличать-

ся. Объединяет их одно: запрещено курить в

общественных местах. Одной из самых эф-

фективных мер борьбы считается стоимость

страховки. Для курильщиков она в несколько

раз выше, чем для некурящих.

Несмотря на то что статистика о вреде та-

бака появилась относительно недавно, борь-

ба с ним началась задолго до появления дня

отказа от курения.

Испанцы активно препятствовали проник-

новению табачной продукции на континент,

посадив в тюрьму одного из членов команды

Колумба за курение.

В XVI веке католическая церковь запретила

курение в соборах. В России запретить куре-

ние пытались еще в XVII веке. В 1830 году

американцы создали компанию против куре-

ния.

Конечно, никто не в силах заставить взрос-

лого человека отказаться от сигареты, если он

сам того не хочет. Но нельзя прекращать по-

пыток убедить и доказать каждому курильщи-

ку, что отказ — это не запрет, а новые возмож-

ности.

Петр ГРИНЕВ
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КОММЕНТАРИЙВОЗЬМИТЕ  НА  ЗАМЕТКУ

Н
еотъемлемым элементом деятельно-

сти практически любой организации

потребительской кооперации является

эксплуатация транспорта. На долю

транспортных расходов в структуре зат-

рат основных отраслей деятельности

системы приходится 12%. От рациональ-

ности использования транспорта зави-

сит не только сумма соответствующих

расходов, но и качество осуществления

торгово-производственной деятельнос-

ти. Рост стоимости топлива и запасных

частей в совокупности с вышеперечис-

ленными факторами придают вопросу

контроля эксплуатации транспорта осо-

бую актуальность.

В течение последних месяцев органами внут-

реннего аудита проведены целевые контрольно-

аналитические мероприятия по вопросу соблю-

дения законодательства в области эксплуата-

ции транспорта и расходования ГСМ. Резуль-

таты указанных мероприятий неутешительные

— в каждой из подвергнутых мониторингу орга-

низаций в большей или меньшей степени выяв-

лены нарушения.

1. Неэксплуатируемый транспорт. В услови-

ях острой нехватки для отдельных организаций

потребительской кооперации оборотных

средств совершенно неприемлемым является

отсутствие действий по вовлечению в хозяй-

ственный оборот неэксплуатируемых транспор-

тных средств. Причины, по которым тот или иной

автомобиль «стал на прикол», могут быть раз-

ными: от банального отсутствия аккумулятор-

ной батареи до более серьезных поломок, свя-

занных с необходимостью замены основных аг-

регатов. Результат же один и тот же — неис-

пользуемый автомобиль за время простоя при-

ходит в еще большую негодность, теряя свою

рыночную стоимость. В связи с этим нелишним

будет напомнить о том, что работа по вовлече-

нию в хозяйственный оборот неэксплуатируе-

мого транспорта должна проводиться на сис-

темной основе. Пригодные для продажи авто-

мобили следует продавать в установленном по-

рядке, в т.ч. используя апробированные каналы

реализации в сети интернет (сайты abw.by,

av.by). Те же автомобили, которые ввиду их тех-

нического состояния и потенциальных расхо-

дов в связи с реализацией продавать нецелесо-

образно, следует своевременно, соблюдая ус-

тановленную процедуру, списывать.

2. Работа спидометрового оборудования. Не

секрет, что потенциальные риски потерь от хи-

щений топлива кроются в нарушении работы

спидометрового оборудования транспортных

средств. К сожалению, способы вмешательства

в работу спидометра в целях искажения (завы-

шения) данных о пробеге совершенствуются

вместе с совершенствованием самих спидомет-

ров, нередки факты эксплуатации транспорт-

ных средств вообще с неработающими прибо-

рами учета работы, что особенно характерно

для тракторов и погрузчиков.

Правила эксплуатации спидометров закрепле-

ны в СТБ 1745-2007 «Спидометры автомобиль-

ные. Требования к эксплуатации и пломбирова-

нию». В рамках данной статьи еще раз необходи-

мо обратить внимание на то, что в соответствии с

данным документом автомобильные спидомет-

ры независимо от их модели подлежат обяза-

тельной пломбировке.

Вместе с тем более эффективным средством

предотвращения вмешательства («накручива-

ния») в показания спидометра является уста-

новка на автомобили системы GPS-навигации.

Внедрение указанных агрегатов решает одно-

временно несколько задач. Система спутнико-

вого контроля — это не только средство наблю-

дения за автотранспортом, это и средство по-

вышения интенсивности работы водителей и

эффективности использования транспорта. При

качественной настройке интерфейса система

не только будет определять пробег автотранс-

порта, но и  обеспечит сокращение времени и

повышение качества обработки путевых листов

в части распределения маршрута движения

между участками дорог, на которых должны ис-

пользоваться разные нормы списания топлива

(например, внутригородские перевозки и заго-

родные). В соответствии с п. 3.2 постановления

Правления Белкоопсоюза от 15.09.2018 года

(протокол заседания № 11) поручено до начала

2019 года весь автотранспорт системы потре-

бительской кооперации, выполняющий между-

городние перевозки, включая легковой, обору-

довать системами GPS-навигации.

 Вместе с тем, как показали контрольные

мероприятия, наличие на автомобилях датчи-

ков GPS-навигации не является панацеей. При-

чины выявленной «бесполезности» GPS-нави-

гации просты: от их нерабочего состояния до

несвоевременной оплаты за абонентское об-

служивание. Важными моментами получения

эффекта от внедрения также являются опреде-

ление ответственного лица за взаимодействие

с данной системой контроля, внедрение регла-

мента проведения сплошной сверки данных

путевых листов со сведениями системы (с ус-

тановленной обслуживающей организацией по-

грешностью), а также установление локальны-

ми нормативными актами (с ознакомлением

ответственных лиц и водителей) возможности

документирования нарушений порядка эксплу-

атации транспорта посредством использования

показаний системы.

Список организаций, осуществляющих уста-

новку и обслуживание систем GPS-навигации,

на сегодняшний день в Республике Беларусь

достаточно широк. Вместе с тем, как показыва-

ет практика, в случае необходимости получе-

ния услуг с точки зрения соотношения их каче-

ства и стоимости более привлекательными выг-

лядят условия по внедрению системы GPS-на-

вигации, предлагаемые унитарным предприя-

тием «Вычислительный центр Белкоопсоюза».

3. Ведение путевой документации. С 26 фев-

раля 2018 года в соответствии с абзацем 2 подп.

4.5 п. 4 Декрета Президента Республики Бела-

русь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предприни-

мательства» субъекты хозяйствования получи-

ли право при осуществлении транспортной де-

ятельности выполнять автомобильные перевоз-

ки без оформления путевых листов. Отмена не-

обходимости заполнения путевого листа нико-

им образом не сняла с организаций обязаннос-

ти по правильному оформлению хозяйственных

операций для целей бухгалтерского и налого-

вого учета. По-прежнему требуется наличие

содержащего необходимые сведения о работе

автомобиля документа, являющегося основа-

нием для составления первичного учетного до-

кумента для списания стоимости топлива на

затраты. В соответствии с постановлением

Правления Белкоопсоюза от 2.10.2018 года

№ 255 «О порядке оформления путевых лис-

тов» таким документом по-прежнему должен

быть путевой лист. В соответствии с названным

постановлением установлено, что форму и по-

рядок заполнения путевых листов организации

потребительской кооперации определяют са-

мостоятельно, при этом установлен перечень

обязательных для наличия и заполнения дан-

ных об эксплуатации транспорта.

Вместе с тем необходимо учитывать, что как

ранее, так и теперь путевой лист является

транспортным документом при выполнении ав-

томобильных перевозок, но не является пер-

вичным учетным документом для списания топ-

лива на затраты. Основанием для списания го-

рюче-смазочных материалов на затраты явля-

ются накопительные ведомости данных путе-

вых листов о фактическом расходе горюче-сма-

зочных материалов или карточки учета расхода

топлива за отчетный период. Указанные ведо-

мости или карточки принимаются к бухгалтерс-

кому учету после сверки записей в них с путе-

выми листами, о чем на ведомостях или карточ-

ках работником организации, ведущим опера-

тивный учет горюче-смазочных материалов, де-

лается соответствующая отметка (часть вто-

рая п. 83 Инструкции по бухгалтерскому учету

запасов, утвержденной постановлением Мини-

стерства финансов Республики Беларусь от

12.11.2010 № 133). Для списания стоимости

топлива на затраты организации необходимо

составлять первичные учетные документы (на-

пример, накопительные ведомости данных пу-

тевых листов о фактическом расходе ГСМ или

карточки учета расхода топлива). Эти докумен-

ты должны содержать обязательные реквизи-

ты, предусмотренные п. 2 ст. 10 Закона о бух-

учете. Разработанные организацией для при-

менения формы первичных учетных докумен-

тов включаются в учетную политику (абзац 4 п. 4

ст. 9 Закона о бухучете).

4. Нарушения порядка получения и списания

ГСМ. По неофициальной статистике, возмож-

ности для присвоения топлива на 90% обеспе-

чиваются за счет завышения пробега и на 10%

— за счет экономии топлива по сравнению с

используемой нормой. Подоплекой для указан-

ной «экономии» может быть неправильное ус-

тановление нормы списания топлива. В рамках

данной статьи еще раз обратим внимание на

то, что нормы расхода топлива механических

транспортных средств, машин, механизмов и

оборудования устанавливаются Министерством

транспорта и коммуникаций Республики Бела-

русь. Порядок применения норм, а также слу-

чаи повышения (понижения) норм определены

Инструкцией о порядке применения норм рас-

хода топлива для механических транспортных

средств, машин, механизмов и оборудования,

утвержденной постановлением Министерства

транспорта и коммуникаций Республики Бела-

русь от 31.12.2008 № 141 (далее — Инструкция

№ 141). К обязательным условиям понижения

норм относятся случаи:

— эксплуатации автомобиля на участках до-

рог с асфальтобетонным и цементобетонным

покрытием за пределами населенного пункта,

в данном случае линейная норма расхода топ-

лива понижается не более чем на 15% (за ис-

ключением учебной езды) (п. 12 Инструкции

№ 141);

— использования дизельного топлива с при-

садкой FP-4000 линейная норма расхода топ-

лива, в данном случае линейная норма допол-

нительно понижается не более чем на 5% (п. 13

Инструкции № 141).

В ходе проведения контрольно-аналитичес-

ких мероприятий множество нарушений было

выявлено в организации заправки топлива в ав-

томобили и его последующего списания, начи-

ная от заправки сверх емкости бака и заканчи-

вая заправками в канистры и личные автомоби-

ли.

Несмотря на кажущуюся незначительность,

характерным нарушением также является орга-

низация списания топлива на работу мотокос и

бензопил — списание топлива осуществлялось

без учета времени и объема выполненных ра-

бот. Учитывая, что данные агрегаты в принципе

не оснащены счетчиками учета работы, а нор-

ма списания топлива установлена исходя из

времени работы, требуется четкое документи-

рование времени их работы, которое исходя из

проведенного  хронометража  должно  быть  увя-

зано с объемами выполненной работы, учиты-

ваемой в натуральных единицах (кв. м — для

мотокос, куб. м — для бензопил).

5. Организация приобретения и техничес-

кого обслуживания автомобилей и приобре-

тения запасных частей. Значительные ресур-

сы организаций расходуются на закупку и тех-

ническое обслуживание автопарка. В рамках

статьи следует напомнить о том, что в соот-

ветствии с приложением № 3 к постановле-

нию Правления Белкоопсоюза от 6.04.2018

года № 98 поставка автомобилей, автошин,

АКБ, запасных частей к автомобилям ГАЗ, МАЗ

для собственных нужд организаций потреби-

тельской кооперации относится к оптовой

специализации унитарного предприятия «Пи-

щевой комбинат Белкоопсоюза» (далее —

Комбинат). Закупка указанных товаров у дру-

гих поставщиков при отсутствии подтвержде-

ния невозможности их поставки Комбинатом

является нарушением порядка осуществле-

ния закупок.

Устранение указанных нарушений и предпо-

сылок для их совершения в дальнейшем позво-

лит повысить эффективность использования

транспорта, обеспечит сохранность ГСМ в орга-

низациях потребительской кооперации респуб-

лики.

————————————————————————————————————

P.S. В связи с необходимостью выработки

единых правил и требований к оснащению авто-

транспорта потребкооперации системами GPS-

навигации, в соответствии с постановлением

Правления Белкоопсоюза от 9.11.2018 № 282

действие подпункта 3.2. пункта 3 постановле-

ния Правления Белкоопсоюза от 25.09.2018

(протокол заседания № 11), согласно которому

поручалось оснастить весь транспорт органи-

заций потребкооперации системами GPS-на-

вигации до 1.01.2019, приостановлено.

Денис  ВОРОНОВ,

председатель Ревизионной комиссии

Белкоопсоюза

        Все начинается
с наведения порядка

Актуальные вопросы контроля в области эксплуатации транспорта и списания ГСМ

Как отметил Премьер-министр Сергей Румас,

открывая мероприятия в Минске, создание бла-

гоприятной бизнес-среды в Беларуси будет при-

оритетом экономической политики Правитель-

ства, и это закреплено в программе его действий

до 2020 года. Подытоживая серьезные практи-

ческие шаги в государственной политике, он об-

ратил внимание на результаты, которые дает ли-

берализационный пакет нормативно-правовых

актов: растет количество создаваемых субъек-

тов малого и среднего предпринимательства,

заработал уведомительный порядок открытия

своего бизнеса. Стратегия развития малого и

среднего предпринимательства до 2030 года,

принятая недавно в результате взаимодействия

бизнеса и власти, формирует новую повестку дня

по вопросам госрегулирования частного секто-

ра экономики. Глава Правительства полагает, что

эта стратегия дает условия для выхода на новый

качественный уровень развития малого и сред-

него бизнеса. Вообще, в части государственного

участия и планирования развития экономики Бе-

ларусь сегодня находит баланс между госрегули-

рованием и свободой предпринимательства. В

этом отношении мы чем-то похожи на Сингапур

или Южную Корею, где рост частного сектора и

поощрение инициативы предприятий и предпри-

нимателей также шли по плану. Неудивительно,

что в Совете Министров намерены обновить и

наполнить перспективным содержанием госу-

дарственную программу «Малое и среднее пред-

принимательство».

«Создаваемое прозрачное, предсказуемое и

выгодное законодательство, исключающее при-

нятие избыточных обременений и новых барье-

ров, станет для бизнеса гарантом стабильности

работы на нашем рынке», — уверен Премьер-ми-

нистр. Как знак доверия проводимой в Беларуси

политике либерализации бизнеса расценивают

в Правительстве растущий интерес к Всемирной

неделе предпринимательства. А ведь ее мероп-

риятия — это не только семинары, совещания и

выставки, но и презентации инвестпроектов и

инновационных разработок. Бизнес-идеи долж-

ны находить пути для реализации, а деловая ини-

циатива — раскрепощаться и активно проявлять-

ся, чтобы экономика росла, а страна и ее гражда-

не становились богаче. Сергей Румас отметил,

что Правительство заинтересовано в такой пло-

щадке для цивилизованного диалога между вла-

стью и бизнес-сообществом по проблемным воп-

росам и перспективам развития белорусской

экономики.

Премьер-министр отметил способность биз-

неса ответить на вызовы и потребности рынка,

его вклад в поддержку стабильности нашей эко-

номики, в создание предпосылок для ее уверен-

ного роста.

Этот вклад вполне материален и подтвержда-

ется данными статистики и информацией госу-

дарственных органов. Например, по сообщению

пресс-службы Министерства по налогам и сбо-

рам, удельный вес платежей организаций него-

сударственного сектора экономики в формиро-

вании доходов бюджета в январе — сентябре со-

ставил 47,8 процента, что на 1,1 процентного

пункта больше, чем за аналогичный период 2017

года. Дело даже не столько в процентных пунктах

прироста, сколько в самом масштабе удельного

веса частного сектора. Конечно, преобладают

платежи организаций (это 94,7 процента от об-

щей суммы). При этом государственный сектор

экономики обеспечил 46,9 процента в доходах

бюджета. Негосударственные организации уве-

личили свои поступления на 1,8 процента. Инди-

видуальные предприниматели и иные физичес-

кие лица уплатили в бюджет 949,7 млн рублей, и

доля платежей этой категории плательщиков в

общей сумме доходов составила 5,3 процента.

Такие данные красноречиво говорят о том, что

белорусский бизнес преодолел период станов-

ления, а его рост идет за счет малых, средних и

крупных предприятий. Они приобретают в эко-

номике совокупный вес, сопоставимый с весом

лидеров государственного сектора. Эта тенден-

ция указывает на то, что позитивные структурные

сдвиги, так или иначе, происходят. Причем, ско-

рее, эволюционным путем. Проще говоря, наша

экономика меняется и становится более совре-

менной и эффективной, в немалой степени за

счет роста частного сектора, который стимули-

руется Правительством.

Андрей  ВАСИЛЬЧЕНКО

С
 12 по 18 ноября в Беларуси проходят ме-

роприятия Всемирной недели предпри-

нимательства (GEW) — глобального ежегод-

ного проекта, в котором 170 стран мира. В

нашей стране Неделя стала поводом для

оценки вклада предпринимателей в разви-

тие отечественной экономики.

Деловая
инициатива
как вклад

в стабильность
общества
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«‡‚Â‰Û˛˘ËÈ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÏ ´ƒË‡·ÂÚË˜ÂÒ-
Í‡ˇ ÒÚÓÔ‡ª ÃËÌÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ˝Ì‰ÓÍË-
ÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‰ËÒÔ‡ÌÒÂ‡ »ÌÂÒÒ‡ œÛÍËÚ‡
‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÒÎÛ˜‡È. œ‡ˆËÂÌÚ ÔÓÚˇÒ ‰‡ÊÂ
‚Ë‰‡‚¯Ëı ‡ÁÌÓÂ ‚‡˜ÂÈ. ŒÌ, ÌÂ‰ÓÛÏÂ‚‡ˇ,
ÓÚÍÛ‰‡ ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ Ú‡‚Ï‡, ÔÓÍ‡Á‡Î ÓÍÓ‚‡‚-
ÎÂÌÌ˚Â, Ò ÒÓ‰‡ÌÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Ô‡Î¸ˆ˚ Ì‡ ÌÓ-
„Â. ¬ Â„Ó ·ÓÚËÌÍÂ ‰ÓÍÚÓ Ó·Ì‡ÛÊËÎ‡ ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ËÌÓÓ‰Ì˚È ÔÂ‰ÏÂÚ. ›Ú‡
‚Â˘Ëˆ‡ ‡ÌËÎ‡ ÔË ıÓ‰¸·Â, ‡ ·ÓÎ¸ÌÓÈ ÌË-
˜Â„Ó ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î. †‡Í Ú‡ÍÓÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸?

ó ŒÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÓÒÎÓÊÌÂÌËˇÏË —ƒ ˇ‚-
Îˇ˛ÚÒˇ ÔÓ‡ÊÂÌËˇ ÒÓÒÛ‰Ó‚ Ë ÌÂ‚Ó‚.
œËÏÂÌÓ Û 60 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ·ÓÎ¸Ì˚ı Ò
—ƒ— ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌÓÂ ÔÓ‡ÊÂÌËÂ ÌÂ‚-
ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔË ıÓÓ¯Ó ÒÓı‡ÌÂÌÌÓÏ
ÍÓ‚ÓÓ·‡˘ÂÌËË. ŒÌË ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚
Í ·ÓÎË, ˜‡ÒÚÓ Ô‡‰‡˛Ú ËÁ-Á‡ ¯‡ÚÍÓÈ ÔÓ-
ıÓ‰ÍË. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÎÓıÓ Ûı‡ÊË‚‡˛Ú Á‡
ÒÚÓÔ‡ÏË: ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÒÂÁ‡˛Ú ÌÓ„ÚË Ë
Ì‡ÚÓÔÚ˚¯Ë. ¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Ú‡‚ÏËÛ˛Ú ÌÓ-
„Ë ÔÎÓıÓ ÔÓ‰Ó·‡ÌÌÓÈ Ó·Û‚¸˛. ¬ ÓÒÌÓ-
‚Â ÎÂ˜ÂÌËˇ ÒÚÓÔ˚ ÔË Ú‡ÍÓÈ ÙÓÏÂ —ƒ—
ó ÍÓÌÚÓÎ¸ ËÌÙÂÍˆËË, Ó·‡·ÓÚÍ‡ ˇÁ-
‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ Ë ‡Á„ÛÁÍ‡ ÒÚÓÔ. ¡ÂÁ
‡Á„ÛÁÍË ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÛÒËÎËˇ, Ò˜Ë-
Ú‡ÈÚÂ, Ì‡Ô‡ÒÌ˚.

–‡Á„ÛÁÍ‡ ÒÚÓÔ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÁÌÓÈ: ÔÓ-
¯Ë‚ Ë ÔÓ‰·Ó ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ Ó·Û‚Ë, ÍÓÒ-
Ú˚ÎË, ÍÓÎˇÒÍË, ÔÓÒÚÂÎ¸Ì˚È ÂÊËÏ. Õ‡Ë-
·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï Ë ÔÓÒÚ˚Ï ‚ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËË ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÏÂÚÓ‰ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÎ‡Ò-
ÚËÍÓ‚˚ı ÎÓÌ„ÂÚ. †‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÔÓ˘Â ‚ ‚ÂÍ ‚˚ÒÓÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚
ÏÂ‰ËˆËÌÂ? ÕÓ ‰‡ÊÂ ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÏÂÚÓ‰ Í‡Í Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‚ıÓ‰ËÚ ‚
ÔÓÚÓÍÓÎ˚ ÎÂ˜ÂÌËˇ Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ Ò —ƒ—, ‚
ÃËÌÒÍÂ Ú‡ÍÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÚÓÎ¸ÍÓ
‚ √ÓÓ‰ÒÍÓÏ ˝Ì‰ÓÍËÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ‰ËÒ-
Ô‡ÌÒÂÂ, ‡ ‚ Â„ËÓÌ‡ı ó Â‰ËÌË˜Ì˚Â ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚ˚. †‡Í ÊÂ ÏËÌÒÍËÂ ‚‡˜Ë ÒÔ‡Ò‡-
˛Ú ÌÓ„Ë ÓÚ ‡ÏÔÛÚ‡ˆËË Ë ÔÓ˜ÂÏÛ Ëı Ô‡Í-
ÚËÍ‡ ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎ‡Ò¸ ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ?

»ÌÂÒÒ‡ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚Ì‡ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó·-
‡Áˆ˚ ÎÓÌ„ÂÚ, ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ Ë ÏÓ‰ËÙË-
ˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ ıËÛ„‡ÏË ‰ËÒÔ‡ÌÒÂ‡.
œËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËˇ ËÁ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚Ó„Ó „ËÔÒ‡
ÓÚ‰‡ÎÂÌÌÓ Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú Ò‡ÔÓ„Ë: ‚˚ÒÓ-
ÍËÂ ‰Ó ÍÓÎÂÌ‡ Ë ÍÓÓÚÍËÂ ‰Ó „ÓÎÂÌÓÒ-
ÚÓÔÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚‡.

ó ¬ ÏËÂ ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ‡Ï-
·ÛÎ‡ÚÓÌ˚È ÏÂÚÓ‰ ‡Á„ÛÁÍË ÒÚÓÔ˚. ¡ÓÎ¸-
ÌÛ˛ ÌÓ„Û Ó·Û‚‡˛Ú ‚ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚È, ÔÓÎ-
ÌÓÒÚ¸˛ Ó·ÎÂ„‡˛˘ËÈ „ËÔÒ, Í‡ÒÚ. ¬ Ì‡¯ÂÏ
‰ËÒÔ‡ÌÒÂÂ ÔÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÎÓÌ„ÂÚ˚ ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓ ‚˚‰ÂÎˇ˛Ú ‚ÂÏˇ ÏÂÊ‰Û ÔËÂÏ‡-
ÏË. Õ‡ ˝ÚÓ ÛıÓ‰ËÚ ÔÓÎÚÓ‡ ˜‡Ò‡. ¬Â‰¸
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÎÓÌ„ÂÚ˚ ó Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ËÒÍÛÒ-
ÒÚ‚Ó. ÕË Ó‰Ì‡ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓˇÂÚÒˇ, Í‡Í ÌÂ
ÔÓ‚ÚÓˇÂÚÒˇ ÒÚÓÔ‡ Ë ÂÂ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË.
†ÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÛÒÚÓÂÌ‡ Ú‡Í, ˜ÚÓ Ô‡ˆËÂÌÚ
ÏÓÊÂÚ ‰ÓÏ‡ ÒÌˇÚ¸ Í‡ÒÚ, ÔÂÂ‚ˇÁ‡Ú¸ ÌÓ„Û
Ë ÒÌÓ‚‡ Ì‡‰ÂÚ¸. ≈„Ó ÌÛÊÌÓ ÌÓÒËÚ¸ ÍÛ„-
ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ. †ÓÌÒÚÛÍˆËˇ Á‡ Ò˜ÂÚ ÊÂÒÚÍÓÒ-
ÚË ÒÌËÏ‡ÂÚ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ Ì‡„ÛÁÍÛ ÒÓ
ÒÚÓÔ˚, ÔÂÂÌÓÒËÚ ·ÓÎÂÂ 30 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
Ì‡„ÛÁÍË Ì‡ „ÓÎÂÌ¸.

ÕÓ ÌÂ ‚ÒÂ Ú‡Í ÔÓÒÚÓ. ŒÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡ˇ ÎÓÌ„ÂÚ‡, ÔÓÔÛÎˇÌ‡ˇ Á‡ Û-
·ÂÊÓÏ, ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ÌÂ Í‡Ê‰ÓÏÛ ·ÓÎ¸ÌÓÏÛ.
ŒÌ‡ Ë‰Â‡Î¸ÌÓ ÔÓ‚ÚÓˇÂÚ ÙÓÏÛ ÌÓ„Ë. ¬
˝ÚÓÏ ÂÂ ÒËÎ‡, ÌÓ Ë ÓÚ˜‡ÒÚË ÒÎ‡·ÓÒÚ¸. ”
·ÓÎ¸Ì˚ı Ò ÌÂÈÓÔ‡ÚËÂÈ ÒÚÓÔ‡ ÏÓÊÂÚ ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Òˇ Ë ÔËÓ·ÂÚ‡Ú¸
‡ÁÎË˜ÌÛ˛ ÌÂÓ·˚˜ÌÛ˛ ÙÓÏÛ, Ì‡ÔËÏÂ
ó Í‡˜‡ÎÍË. ›ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ÔË
ıÓ‰¸·Â ÔËıÓ‰ËÚÒˇ Ì‡ ÒÂÂ‰ËÌÛ. »ÏÂÌÌÓ
‚ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ Û Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Ë
Ó·‡ÁÛ˛ÚÒˇ ÚÓÙË˜ÂÒÍËÂ ˇÁ‚˚. Õ‡¯Ë ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚ˚ Ì‡¯ÎË ‚˚ıÓ‰ ó ÔË‰ÛÏ‡ÎË ÛÌË-
Í‡Î¸Ì˚Â ‚ÒÚ‡‚ÍË-Í‡·ÎÛÍË, ÔÓ‰ÍÓ‚ÓÓ·‡Á-
Ì˚Â Ë ÚÂÛ„ÓÎ¸Ì˚Â. »ı ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌÂÒ-
ÍÓÎ¸ÍÓ ‚ Ó‰ÌÓÏ ´Ò‡ÔÓÊÍÂª ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ÚÓ„Ó, Í‡ÍÓÈ Ú‡‚ÏËÓ‚‡ÌÌ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ Ì‡-
‰Ó ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ ÓÚ Ì‡„ÛÁÍË.

ó † Ì‡Ï Ó·‡˘‡˛ÚÒˇ Ò Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÒËÎ¸Ì˚ÏË ‰ÂÙÓÏ‡ˆËˇÏË ÒÚÓÔ˚ Ë „Ó-
ÎÂÌÓÒÚÓÔÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚‡, ˜ÚÓ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÌË
Ò¯ËÚ¸, ÌË ÔÓ‰Ó·‡Ú¸ Ó·Û‚¸. » ÏÌÓ„Ó
ÎÂÚ ‚ÏÂÒÚÓ ÚÛÙÂÎ¸ Ë Ò‡ÔÓ„ ÌÓÒˇÚ Ì‡¯Ë
ÎÓÌ„ÂÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ò ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌÌ˚Ï Ì‡ÍÎÓÌÓÏ.

»ÌÂÒÒ‡ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚Ì‡ ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚ Í‡ÒÚ
Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ô‡ˆËÂÌÚÓÍ, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È Ò ÏÓ-

‰ËÙËÍ‡ˆËÂÈ. ” ÊÂÌ˘ËÌ˚ ó ‰Ë‡·ÂÚË˜ÂÒ-
Í‡ˇ ÓÒÚÂÓ‡ÚÓÔ‡ÚËˇ ÿ‡ÍÓ, Ó‰Ì‡ ËÁ ÌÂÈ-
ÓÔ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÙÓÏ —ƒ—. ÃÂ¯ÓÍ Ò ÍÓÒ-
ÚˇÏË ó Ú‡Í ‚˚„Îˇ‰ËÚ ÂÂ ÒÚÓÔ‡ Ì‡ ÂÌÚ-
„ÂÌÓ„‡ÏÏÂ. »Á-Á‡ ÌÂÈÓÔ‡ÚËË ÍÓÒÚË ‡Á-
Û¯‡˛ÚÒˇ Ë ÔÓÒÚÓ ÔÂ‚‡˘‡˛ÚÒˇ ‚ Í‡-
¯Û. Œ‰ÌÛ ÌÓ„Û ËÁ-Á‡ ÌÂÒ‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
Ó·‡˘ÂÌËˇ ·ÓÎ¸Ì‡ˇ ÛÊÂ ÔÓÚÂˇÎ‡. ≈Â Á‡-
ÏÂ˘‡ÂÚ ÔÓÚÂÁ. ÀÓÌ„ÂÚ‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÒÓı-
‡ÌËÚ¸ ‚ÚÓÛ˛. ”ÒÔÂ¯ÌÓ. “ÓÙË˜ÂÒÍ‡ˇ
ˇÁ‚‡ Û ÌÂÂ ÛÊÂ Á‡ÊËÎ‡.

ó ” Ô‡ˆËÂÌÚÍË Í‡Í ‡Á ÒÚÓÔ‡-Í‡˜‡Î-
Í‡. œË ÔÂ‚ÓÏ Ó·‡˘ÂÌËË: ‚ ˆÂÌÚÂ
ÒÚÓÔ˚ ó ÚËÔË˜Ì‡ˇ ÚÓÙË˜ÂÒÍ‡ˇ ˇÁ‚‡ ‰Ó
ÍÓÒÚÌ˚ı ÒÚÛÍÚÛ, ÔË ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÎÓÌ-
„ÂÚ˚ ‚ ÔÂÂ‰ÌËÈ Ë Á‡‰ÌËÈ ÓÚ‰ÂÎ Ï˚
‚ÒÚ‡‚ËÎË ‰‚‡ Í‡·ÎÛÍ‡, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ‡ Ì‡ÒÚÛ-
Ô‡Î‡ Ì‡ ÌËı, ‡ ÌÂ Ì‡ ˇÁ‚Û. ¡ÓÎ¸Ì˚Â Ò
ÌÂÈÓÔ‡ÚËÂÈ ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú Ê‡˚, ıÓÎÓ-
‰‡, ÌÓ ÂÒÎË ‚˚ÈÚË ‚ ÎÓÌ„ÂÚÂ Ì‡ ÒÌÂ„
ËÎË ÔÓ‰ ‰ÓÊ‰¸, ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÔÓÏÓ-
Í‡ÂÚ Ë ÏÓÊÂÚ ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Òˇ. ¬ ·˚-
ÚÓ‚˚ı Ï‡ÒÚÂÒÍËı Ì‡ ÎÓÌ„ÂÚÛ ÏÓÊÌÓ
Ò¯ËÚ¸ ˜ÂıÓÎ Ò Á‡ÏÍÓÏ.

ƒÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÎÓÌ„ÂÚ˚
Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Ô‡ÚÓÎÓ„ËË. œ‡ˆËÂÌÚ˚ ÏÓ„ÛÚ
ÌÓÒËÚ¸ Í‡ÒÚ ÓÚ ÏÂÒˇˆ‡ ‰Ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı
ÎÂÚ. œÓÒÎÂ ÒÌˇÚËˇ ÎÓÌ„ÂÚ˚ ˜‡ÒÚÓ ‚ÓÁ-
ÌËÍ‡ÂÚ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ò Ó·Û‚¸˛. » ÂÒÎË ÛÎË˜-
ÌÛ˛ Ó·Û‚¸ ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰Ó·‡Ú¸ ËÎË Ò¯ËÚ¸,
ÚÓ Ó ‰ÓÏ‡¯ÌÂÈ Ô‡ˆËÂÌÚ˚ ˜‡ÒÚÓ Á‡·˚-
‚‡˛Ú, Ò‚Ó‰ˇ Ì‡ ÌÂÚ ‚ÂÒ¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÎÂ-
˜ÂÌËˇ. ¬ Ò‚ˇÁË Ò ˝ÚËÏ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ‰ËÒ-
Ô‡ÌÒÂ‡ ‚‚ÂÎË Â˘Â Ó‰ÌÓ ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚Ó: ËÁ
ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚Ó„Ó „ËÔÒ‡ ‰ÂÎ‡˛Ú Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ

ÎÓÌ„ÂÚ˚ ‰Îˇ ‰ÓÏ‡. †ÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÛÍÓÓ-
˜ÂÌ‡, Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ ÌËÊÂ ÎËÌËË „ÓÎÂÌÓÒ-
ÚÓÔÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚‡. “‡ÍËÂ ´Ú‡ÔÓ˜ÍËª ËÁ „ËÔ-
Ò‡ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ ÒÔÓÒÓÏ. Õ‡ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú
Ëı ˜‡ÒÚÓ, ‡Á‡ ‰‚‡ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛.

80 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ˇÁ‚ ·Î‡„Ó‰‡ˇ ‡Á„ÛÁ-
ÍÂ ÒÚÓÔ˚ Á‡ÊË‚‡ÂÚ. À˛‰Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú
‚ÂÒÚË ‡ÍÚË‚Ì˚È Ó·‡Á ÊËÁÌË. ÕÓ Û‚˚,
ÌÂÈÓÔ‡ÚËˇ ÌÂÓ·‡ÚËÏ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ËÒÍË
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÌÓ‚˚ı ‡Ì ÒÓı‡Ìˇ˛ÚÒˇ.
—Û‰¸·˚ Ô‡ˆËÂÌÚ‡ Ò ÎÓÌ„ÂÚÓÈ Ë ·ÂÁ ÌÂÂ
ÓÚÎË˜‡˛ÚÒˇ Í‡Í ÊËÁÌ¸ Ë ÒÏÂÚ¸.

ó ÃÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰ÓÓ„ÓÈ ÔÂÂ-
‚ˇÁÓ˜Ì˚È Ï‡ÚÂË‡Î, Ó„ÓÏÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ-
‚Ó ‰ÓÓ„Û˘Ëı Ù‡ÍÚÓÓ‚ ÓÒÚ‡, ÍÓÚÓ˚Â
‚‚Ó‰ˇÚÒˇ ‚ ‡Ì˚, ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÒÎÓÊÌ˚Â
ÔÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÓÔÂ‡ˆËË, ÌÓ ˝ÙÙÂÍÚ ÓÚ
ÌËı ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË
‡Á„ÛÁÍÂ ÒÚÓÔ˚. ¬ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
·ÓÎ¸Ì˚Â ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ ‚ ËÌ‚‡ÎË‰ÌÓÏ ÍÂÒ-
ÎÂ, Ì‡ ÍÓÒÚ˚Îˇı Ë ıÓ‰ÛÌÍ‡ı Ë ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚
ÒÚÓÓÌÛ, Ó·‡ÚÌÛ˛ ÓÚ Á‰ÓÓ‚¸ˇ. ¬
ÃËÌÒÍÂ ·ÓÎÂÂ 60 Ú˚Ò. Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ Ò Ò‡-
ı‡Ì˚Ï ‰Ë‡·ÂÚÓÏ. ” Ì‡Ò ‚ ÒÚ‡ÌÂ Ó˜ÂÌ¸
Ï‡ÎÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔËÏÂÌˇ-
˛Ú ‡Á„ÛÁÓ˜Ì˚Â ÎÓÌ„ÂÚ˚, ıÓÚˇ ÌË˜Â„Ó
ÒÎÓÊÌÓ„Ó ‚ Ëı ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÌÂÚ. “‡Í Í‡Í
‚ ÃËÌÒÍÂ ÒÚ‡‚ËÏ ÚÓÎ¸ÍÓ Ï˚, ‡ ‚ Â„Ë-
ÓÌ‡ı ó ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÚÓ ÔÓ‰Í-
Î˛˜‡ÂÏÒˇ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÓ„‡Ú¸, ÌÓ ˝ÚÓ ÌÂ
‚˚ıÓ‰. ¬‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ˝ÚËÏ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ‚Î‡-
‰ÂÎ Í‡Ê‰˚È ‚‡˜, ÍÓÚÓ˚È ÎÂ˜ËÚ ·ÓÎ¸-
ÌÓ„Ó Ò ÒËÌ‰ÓÏÓÏ ‰Ë‡·ÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚÓ-
Ô˚. Ã˚ ÔÓ‰ÂÎËÏÒˇ ÓÔ˚ÚÓÏ ÒÓ ‚ÒÂÏË,
ÍÚÓ ËÁ˙ˇ‚ËÚ ÊÂÎ‡ÌËÂ Ó·Û˜ËÚ¸Òˇ.
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flflÁÁ‚‚˚̊,,  ËËÌÌÙÙËËˆ̂ËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ‡‡ÌÌ˚̊,,
‡‡ÁÁÛÛ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍÓÓÒÒÚÚÂÂÈÈ  óó  ÚÚ‡‡ÍÍ

ÔÔÓÓˇ̌‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÒÒËËÌÌ‰‰ÓÓÏÏ  ‰‰ËË‡‡··ÂÂÚÚËË--
˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÒÒÚÚÓÓÔÔ˚̊  ((——ƒƒ——)),,  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ  ËËÁÁ  ˜̃‡‡ÒÒ--
ÚÚ˚̊ıı  ÓÓÒÒÎÎÓÓÊÊÌÌÂÂÌÌËËÈÈ  ÒÒ‡‡ıı‡‡ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‰‰ËË‡‡--
··ÂÂÚÚ‡‡..  ≈≈„„ÓÓ  ËËÒÒııÓÓ‰‰  ··ÂÂÁÁ  ÍÍ‚‚‡‡ÎÎËËÙÙËËˆ̂ËË--
ÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆ËË  óó  ‡‡ÏÏÔÔÛÛÚÚ‡‡ˆ̂ËËˇ̌
ÍÍÓÓÌÌÂÂ˜̃ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ËË  ‰‰‡‡ÊÊÂÂ  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧..  ““ÓÓÎÎ¸̧--
ÍÍÓÓ  ‚‚  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÂÂ  ÓÓÚÚ  ˝̋ÚÚÓÓÈÈ  ÔÔ‡‡ÚÚÓÓÎÎÓÓ„„ËËËË
ÒÒÚÚ‡‡‰‰‡‡˛̨ÚÚ  ··ÓÓÎÎÂÂÂÂ  66  ÚÚ˚̊ÒÒˇ̌˜̃  ÔÔ‡‡ˆ̂ËËÂÂÌÌ--
ÚÚÓÓ‚‚..  ŒŒ‰‰ÌÌËË  ÛÛÊÊÂÂ  ÔÔÓÓÚÚÂÂˇ̌ÎÎËË  ÍÍÓÓÌÌÂÂ˜̃--
ÌÌÓÓÒÒÚÚËË,,  ‰‰ÛÛ„„ËËÂÂ  ··ÓÓ˛̨ÚÚÒÒˇ̌,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ËËıı
ÒÒÓÓıı‡‡ÌÌËËÚÚ¸̧..  ◊◊‡‡ÒÒÚÚÓÓ,,  ÛÛ‚‚˚̊,,  ‰‰ÂÂ‰‰ÓÓ‚‚ÒÒ--
ÍÍËËÏÏËË  ÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··‡‡ÏÏËË  ËË  ÌÌÂÂ  ‚‚ÒÒÂÂ„„‰‰‡‡  ÔÔ‡‡--
‚‚ËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ..  œœÓÓ˝̋ÚÚÓÓÏÏÛÛ  ÌÌ‡‡  ÔÔËËÂÂÏÏÂÂ  ÛÛ  ÒÒÔÔÂÂ--
ˆ̂ËË‡‡ÎÎËËÒÒÚÚ‡‡  ÓÓÍÍ‡‡ÁÁ˚̊‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒˇ̌,,  ÍÍ‡‡ÍÍ  ÔÔ‡‡--
‚‚ËËÎÎÓÓ,,  ÔÔ‡‡ˆ̂ËËÂÂÌÌÚÚ  ÒÒ  ÁÁ‡‡ÔÔÛÛ˘̆ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ··ÓÓ--
ÎÎÂÂÁÁÌÌ¸̧˛̨..

Здоровье
из сапога

¿‡ıËÒ Ë ‰Û„ËÂ ÓÂıË, ÔÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËˇÏ ‰Ë-
ÂÚÓÎÓ„Ó‚, ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘‡˛Ú Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÓÊËÂ-
ÌËÂÏ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ ÒÂ‰ˆ‡ Ë ‰Ë‡·ÂÚ‡.

ŒÂıË ·Ó„‡Ú˚ ÌÂÌ‡Ò˚˘ÂÌÌ˚ÏË ÊË‡ÏË, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ‰‡˛Ú ·ÓÎ¸¯ÂÂ Ì‡Ò˚˘ÂÌËÂ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛Ú
ÎÛ˜¯Â ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ÛÓ‚ÂÌ¸ Ò‡ı‡‡, ËÌÒÛÎË-
Ì‡ Ë ıÓÎÂÒÚÂËÌ‡. “‡ÍÊÂ ‚ ÓÂı‡ı ÏÌÓ„Ó ÍÎÂÚ-
˜‡ÚÍË, ·ÂÎÍ‡, ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚, ÏËÌÂ‡Î¸Ì˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚,
‚ÍÎ˛˜‡ˇ ÙÓÎËÂ‚Û˛ ÍËÒÎÓÚÛ, ‚ËÚ‡ÏËÌ ≈, Í‡ÎËÈ
Ë Ï‡„ÌËÈ.

†Ó„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ ‚ÁÓÒÎÓ„Ó ‚ÓÁ‡Ò-
Ú‡, ÓÌ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Ì‡·Ë‡Ú¸ ÔËÏÂÌÓ ÔÓ ÔÓÎ-
ÍËÎÓ ‚ „Ó‰. «‡ 20 ÎÂÚ ˝ÚÓ ‚˚ÎË‚‡ÂÚÒˇ ‚ ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‚ÂÒ‡. ¬Ó ÏÌÓ„ÓÏ ˝ÚÓ
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Á‡ Ò˜ÂÚ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ Ë
ÚÓÏÓÊÂÌËˇ Ó·ÏÂÌ‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚. Œ·‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â
ÏˇÒÌ˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚, Í‡ÚÓÙÂÎ¸, Í‡ÒÌÓÂ ÏˇÒÓ,
ÒÎ‡‰ÓÒÚË ÏÓÊÌÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ÓÂı‡ÏË. ›ÚÓ ÔË-
·‡‚ËÚ Á‰ÓÓ‚¸ˇ ·ÂÁ ÎË¯ÌÂ„Ó ‚ÂÒ‡. »ÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËˇ ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ·‡ÁËÎ¸ÒÍËÂ ÓÂıË Ì‡-
‰ÓÎ„Ó ÒÓı‡Ìˇ˛Ú Ó˘Û˘ÂÌËÂ Ò˚ÚÓÒÚË, ÒÚ‡·Ë-
ÎËÁËÛ˛Ú ÛÓ‚ÂÌ¸ „Î˛ÍÓÁ˚ Ë ËÌÒÛÎËÌ‡ ÔÓÒÎÂ
Â‰˚. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ·‡ÁËÎ¸ÒÍËÈ ÓÂı ó Ó‰ËÌ
ËÁ Ò‡Ï˚ı ˆÂÌÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÒÂÎÂÌ‡ ó ÏËÌÂ-
‡Î‡, ÍÓÚÓ˚È ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Á‡ Â‡ÍˆË˛ Ó„‡ÌËÁ-
Ï‡ Ì‡ ËÌÒÛÎËÌ Ë Ò‡ı‡.

≈≈ÒÒÎÎËË  ‚‚  ‰‰ÂÂÌÌ¸̧  ÒÒ˙̇ÂÂ‰‰‡‡ÚÚ¸̧  ÔÔÓÓ  „„ÓÓÒÒÚÚËË  ÓÓÂÂ--
ııÓÓ‚‚  ËËÎÎËË  ÔÔÓÓ  ÒÒÚÚÓÓÎÎÓÓ‚‚ÓÓÈÈ  ÎÎÓÓÊÊÍÍÂÂ  ‡‡‡‡--

ııËËÒÒÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÏÏ‡‡ÒÒÎÎ‡‡,,  ÏÏÓÓÊÊÌÌÓÓ  ÔÔÂÂ‰‰ÓÓÚÚ‚‚‡‡ÚÚËËÚÚ¸̧
ÛÛ‚‚ÂÂÎÎËË˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ‚‚ÂÂÒÒ‡‡  ‚‚  ÒÒÂÂ‰‰ÌÌÂÂÏÏ  ‚‚ÓÓÁÁ‡‡ÒÒÚÚÂÂ..

Орехи
против ожирения
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¿Í‡Á‡Î‡Òˇ, Á ÓÒÚ‡Ï Á‡ı‚Ó‚‡ÌÌˇ Ì‡
‚ÓÒÚ˚ˇ ˝ÒÔi‡ÚÓÌ˚ˇ iÌÙÂÍˆ˚i ‡ÒˆÂ i
Á‡ı‚Ó‚‡ÌÌÂ iÌÙ‡ÍÚ‡Ï ÏiˇÍ‡‰‡. Õ‡ „˝Ú‡
Ô‡Í‡Á‚‡˛ˆ¸ ‡ÔÓ¯Ìiˇ ÏiÊÌ‡Ó‰Ì˚ˇ ‰‡ÒÎÂ‰‡-
‚‡ÌÌi. –˚Á˚Í‡ ‡Ú˚Ï‡ˆ¸ Û‰‡ Ô‡ Ò‡‰˝˜Ì‡-
Ò‡ÒÛ‰ÁiÒÚ‡È ÒiÒÚ˝ÏÂ ‚˚¯˝È ·ÓÎ¸¯ ˜˚Ï Û
˜‡Ú˚˚ ‡Á˚ Ô‡‰˜‡Ò ÔÂ¯˚ı ÚÓı ÒÛÚ‡Í
iÌÙÂÍˆ˚ÈÌ‡È ı‚‡Ó·˚. ¿·‡Ôi‡˛˜˚Òˇ Ì‡ „˝-
Ú˚ˇ ‰‡Ì˚ˇ, Á‡ÏÂÊÌ˚ˇ i ·ÂÎ‡ÛÒÍiˇ Í‡‰˚∏-
Î‡„i Ô‡Ô‡ÌÛ˛ˆ¸ Û ˇÍ‡Òˆi Ô‡ÙiÎ‡ÍÚ˚Íi Á‡ı-
‚Ó‚‡ÌÌˇ¢ Ò˝ˆ‡ i Ò‡ÒÛ‰‡¢ ‚‡Íˆ˚Ì‡ˆ˚˛
ÒÛÔ‡ˆ¸ „˚ÔÛ.

Õ‡ÏÂÒÌiÍ ‰˚˝ÍÚ‡‡ Ô‡ ‡„ÏÂÚ‡‰‡·ÓˆÂ –˝Ò-
ÔÛ·ÎiÍ‡ÌÒÍ‡„‡ Ì‡‚ÛÍÓ‚‡-Ô‡ÍÚ˚˜Ì‡„‡ ˆ˝ÌÚ‡
´†‡‰˚ˇÎÓ„iˇª ¿ÎˇÍÒ‡Ì‰ œ‡ˆ˝Â¢ ‡ÒÔ‡‚∏¢,
¯ÚÓ „˝Ú‡ Ô‡Áiˆ˚ˇ „ÛÌÚÛÂˆˆ‡ Ì‡ ‰ÓÍ‡Á‡ı. ¿Í‡-
Ïˇ Ú‡„Ó, ¬–¬I i „˚Ô Ô‡‚‡ÍÛ˛ˆ¸ Á·ÓÈ Ò‡‰˝˜-
Ì‡„‡ ˚ÚÏÛ. ◊˚Ï ÒÚ‡˝È¯˚ Ô‡ˆ˚ÂÌÚ, Ú˚Ï
·ÓÎ¸¯ ˝ÙÂÍÚ˚¢Ì‡È ·Û‰ÁÂ Ô‡ÙiÎ‡ÍÚ˚Í‡ iÌÙ‡Í-
ÚÛ ÏiˇÍ‡‰‡ i iÌ¯˚ı Ò‡‰˝˜Ì‡-Ò‡ÒÛ‰ÁiÒÚ˚ı Á‡ı-
‚Ó‚‡ÌÌˇ¢ Á ‰‡Ô‡ÏÓ„‡È ‚‡Íˆ˚Ì‡ˆ˚i ÒÛÔ‡ˆ¸
„˚ÔÛ.

œœ˚̊¯̄˜̃˝̋ÔÔÍÍ‡‡  ‡‡‰‰  „„˚̊ÔÔÛÛ  ¢¢‡‡ÚÚÛÛÂÂ  ‡‡‰‰
iiÌÌÙÙ‡‡ÍÍÚÚÛÛ..  ””  „„˝̋ÚÚ˚̊ÏÏ  ÁÁ‡‡ÔÔ˝̋¢¢ÌÌii‚‚‡‡˛̨ˆ̂¸̧

ÒÒÔÔÂÂˆ̂˚̊ˇ̌ÎÎiiÒÒÚÚ˚̊  ––˝̋ÒÒÔÔÛÛ··ÎÎiiÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍ‡‡„„‡‡  ÌÌ‡‡‚‚ÛÛÍÍÓÓ--
‚‚‡‡--ÔÔ‡‡ÍÍÚÚ˚̊˜̃ÌÌ‡‡„„‡‡  ˆ̂˝̋ÌÌÚÚ‡‡  ´́††‡‡‰‰˚̊ˇ̌ÎÎÓÓ„„iiˇ̌ªª..
flflÍÍ‡‡ˇ̌  ÊÊ  ÒÒÛÛ‚‚ˇ̌ÁÁ¸̧  ÔÔ‡‡ÏÏiiÊÊ  „„˚̊ÔÔÓÓÁÁÌÌ‡‡ÈÈ  iiÌÌÙÙÂÂÍÍ--
ˆ̂˚̊ˇ̌ÈÈ  ii  ˆ̂ˇ̌ÊÊÍÍ‡‡ÈÈ  ÒÒ‡‡‰‰˝̋˜̃ÌÌ‡‡--ÒÒ‡‡ÒÒÛÛ‰‰ÁÁiiÒÒÚÚ‡‡ÈÈ  ÔÔ‡‡--
ÚÚ‡‡ÎÎÓÓ„„iiˇ̌ÈÈ??

Прышчэпка
ад грыпу ўратуе

ад iнфаркту

–»¿ ´ÕÓ‚ÓÒÚËª ÒÓÓ·˘‡ÂÚ: ˝ÚÓÚ ÏËÍÓ˝ÎÂ-
ÏÂÌÚ ‚ÎËˇÂÚ Ì‡ ÒÓÒÛ‰˚, ÒÂ‰ˆÂ, ÍÓÒÚË, ÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚˚‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÒËÎ¸Ì˚Â Ì‡„ÛÁÍË. ¬˚-
ÌÓÒÎË‚ÓÒÚ¸ ÚÓÊÂ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÛÓ‚Ìˇ ‚ËÚ‡ÏËÌ‡
ƒ. ◊ÂÏ ‚˚¯Â Â„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‚ Ó„‡ÌËÁÏÂ,
ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯ËÂ Ì‡„ÛÁÍË ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‚˚‰ÂÊ‡Ú¸
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ƒÓ·Ó‚ÓÎ¸ˆ˚ ‚ÒÂı ‚ÓÁ‡ÒÚÓ‚ Ë ÔÓ-
ÎÓ‚ Ò ‚˚ÒÓÍËÏ ÛÓ‚ÌÂÏ ‚ËÚ‡ÏËÌ‡ ƒ ÔÓÍ‡Á‡ÎË
‚ ÚË ‡Á‡ ÎÛ˜¯ËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Í‡‰ËÓÚÂÒÚÓ‚,
˜ÂÏ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ. †Ó-
ÏÂ ÚÓ„Ó, Û˜ÂÌ˚Â ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛Ú, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ˆÂÌ-
Ì˚È ÏËÍÓ˝ÎÂÏÂÌÚ ÒÌËÊ‡ÂÚ ËÒÍ ÒÏÂÚË ÓÚ
ËÌÙ‡ÍÚ‡, Á‡ÏÂ‰ÎˇÂÚ ‡Á‚ËÚËÂ ‡ÒÒÂˇÌÌÓ„Ó
ÒÍÎÂÓÁ‡ Ë Ó„‡Ê‰‡ÂÚ ÏÓÁ„ Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ Ò ‡Î-
ÍÓ„ÓÎËÁÏÓÏ ÓÚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ. ¿ Ú‡ÍÊÂ Á‡˘Ë-
˘‡ÂÚ ÍÎÂÚÍË ÓÚ ÒÚ‡ÂÌËˇ Ë ‡ÍÓ‚˚ı ÏÛÚ‡ˆËÈ.

¬¬ËËÚÚ‡‡ÏÏËËÌÌ  ƒƒ  ÒÒÌÌËËÊÊ‡‡ÂÂÚÚ  ËËÒÒÍÍ  ÒÒÏÏÂÂÚÚËË  ÓÓÚÚ
‡‡ÍÍ‡‡  ËË  ËËÌÌÙÙ‡‡ÍÍÚÚ‡‡..

Защищает от рака
œœ––ŒŒ‘‘»»ÀÀ¿¿††““»»††¿¿

””ÌÌËËÍÍ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ÏÏÂÂÚÚÓÓ‰‰  ÎÎÂÂ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ÒÒËËÌÌ‰‰ÓÓÏÏ‡‡  ‰‰ËË‡‡··ÂÂÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÒÒÚÚÓÓÔÔ˚̊  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÛÛ˛̨ÚÚ  ‚‚  ÃÃËËÌÌÒÒÍÍÓÓÏÏ
„„ÓÓÓÓ‰‰ÒÒÍÍÓÓÏÏ  ˝̋ÌÌ‰‰ÓÓÍÍËËÌÌÓÓÎÎÓÓ„„ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÏÏ  ‰‰ËËÒÒÔÔ‡‡ÌÌÒÒÂÂÂÂ

ÃÃ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎ˚̊  ÔÔÓÓÎÎÓÓÒÒ˚̊  ÔÔÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ËËÎÎ‡‡  ŒŒÎÎ¸̧„„‡‡  ††ŒŒ——flfl††ŒŒ¬¬¿¿

»ÌÂÒÒ‡ œ”†»“¿ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Í‡ÒÚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ô‡ˆËÂÌÚÓÍ.
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Под  завязку

забот  у  секатора
Умудренные опытом садоводы-любители не дают се-

катору унывать без работы круглый год. Глубокая осень не

исключение. Приходится заняться обрезкой некоторых рас-

тений.

Садоводческое неписаное правило гласит: осенняя обрезка крайне необ-

ходима кустарникам, которые радуют нас своим цветением в середине и в

конце лета. К ним относится большая группа различных спирей, в том числе

Билларда, Бумальда, иволистная и другие. Они образуют соцветия на побегах

текущего года. Иначе говоря, те, что вырастут и порадуют нас будущей весной.

Между прочим, кроме декоративных, осенью обрезают также плодовые кустарни-

ки, включая черноплодную рябину и шиповники. У спирей и шиповников наименее

долговечные побеги среди других декоративных кустарников. Если их оставить в

покое и не делать санитарную обрезку, их кусты будут иметь наполовину усохшие

ветви. А это, согласитесь, весьма неприглядный вид. Достаточно осенью не поле-

ниться и своевременно удалить, тем самым образуется жизненное пространство,

стимулирующее рост молодых сильных побегов. Некоторые хозяева обрезку древо-

видной гортензии оставляют на весну. Лучше такую операцию делать осенью, особен-

но если куст старый и требуется его омоложение. Процедура проста: старые стебли

удаляют практически до земли, оставив на них по 3—5 почек.

Материалы  полосы  подготовил  Александр  КИТАЕВ

Рисунки  Олега  ПОПОВА

СЕКРЕТЫ  И  ЗАГАДКИ  ПОДЗИМНЕЙ  ГРЯДКИ

УБЕДИТЕСЬ  САМИ

ДЕЛА  СЕЗОННЫЕ

МИНИ-СОВЕТЫ

МИМОХОДОМ

У  такого  лучка  аромат  чесночка
Лук с запахом чеснока? Не удивляйтесь. Такой овощ есть. Называется луком

Суворова (из группы лука-анзура). Что собой представляет это растение? Та-

кой вопрос интересует многих огородников.

У лука с ароматом чеснока ремневидные широкие (6—10 см) сизоватые, притом весьма

нежные и вкусные листья. Когда они достигают высоты 40—50 см, постепенно грубеют и

отмирают. После этого вырастает высокий, до 1,8 м, цветонос с шаровидным крупным соцвети-

ем и розовато-фиолетовыми цветками. Удивительный оригинальный букет в огороде! Размно-

жают растение семенами и луковицами. Семена этого лука, как и других из семейства лука-

анзура, после созревания переходят в состояние покоя. А чтобы они хорошо вышли из спячки,

сеют их осенью, под зиму. Высевать нужно в октябре—ноябре на глубину 1,5—2 см. Всходы

появляются весной, сразу после схода снега. Вегетация этих крохотных растений

заканчивается в середине — конце мая. Листочки стремительно высыхают, а в земле

образуются крохотные луковички диаметром 3—6 мм. Если опоздать с уборкой,

эти удивительные жемчужины в почве трудно найти. Собранные миниатюрные

луковички просушиваем и храним до осени. Затем высаживаем на глубину 5—

7 см, расстояние между растениями — 5 см, между рядами — 25—30 см. На

следующий год их вегетация заканчивается в июне, увеличатся они в

объеме в три раза. Уже на третий год из этих луковок вырастут товар-

ные луковицы для еды и посадок. Эти луковицы, их дольки и детки

высаживаем осенью на глубину 8—10 см, расстояние между ними

— 25—30 см, между рядами — 20 см. Обычно луковицы употреб-

ляют в пищу в сыром и маринованном виде. Сырым лук едят

осторожно, предварительно вымочив 1—2 недели, при этом все

время меняя воду. Делается такая операция для того, чтобы

удалить сернистый запах, который имеется в луковице. Надо

иметь в виду, что листья лука употребляют в пищу недолго,

всего 2—3 недели, так как после этого срока они грубеют.

Этот лук выращивают также декоративный, а красивые

цветоносы используют даже в срезку.

БЕЗ   ОШИБОК

Сад  осенней  побелке  рад
Известное дело: только правильная побелка защитит плодовые деревья от

растрескивания коры, разных вредителей, а также солнечных ожогов. Они

очень опасны зимой, особенно в конце весны.

Итак, весьма распространенная ошибка садоводов-любителей в том, что побелочную про-

цедуру зачастую переносят с осени на весну. Обычно побелкой завершают кампанию по

благоустройству усадьбы после зимы, стараясь стволы всех деревьев аккуратно побелить на

одном уровне — не выше 1 м. Все это выглядит картинно и по-весеннему празднично. В то же

время пользы было бы гораздо больше, если бы такая обработка была второй после осенней. И

вот почему. Незащищенная кора деревьев в зимних условиях может пострадать, притом весьма

серьезно. Есть немало негативных факторов. Среди них — воздействие солнечных лучей, пере-

пады низких ночных и высоких дневных температур. Все это приводит к разрыву тканей коры. В

свою очередь, побелочный слой краски отражает солнечные лучи, тем самым защищая штамб

дерева от перегрева. Не менее важно и другое. В коре на зиму поселяются различные вредите-

ли. В ней находят убежище всевозможные болезни, которые проявляют агрессию весной,

буквально с первыми солнечными лучами. Поэтому прежде чем взяться за побелочную кисть,

необходимо стволы и основания скелетных ветвей очистить от мха, лишайников, отстав-

шей старой коры. Но тянуть резину с этой работой нельзя. Надо успеть завершить

побелку до заморозков. Да так, чтобы на высоту не менее 2 м. Иначе говоря, белим

не только штамб, но и все нижние скелетные ветви примерно 1/3 длины. Не

менее важно и другое. Делаем это в сухую погоду, нанося раствор тонким

слоем. Постараемся не прогадать с составом побелки. Именно здесь таятся

многие просчеты. В результате побелка держится лишь до первого дождя.

Рекомендуем рецепт приготовления раствора: на 10-литровое ведро воды

возьмем 2—2,5 кг гашеной извести, примерно 1 кг жирной глины, коровий

навоз (1,5 лопаты). Все эти компоненты тщательно перемешаем, чтобы

масса получилась без комочков, однородной. Второй рецепт: на 10 л воды

добавляют 2—2,5 кг извести, 0,1—0,2 кг столярного клея и 0,5 кг медного

купороса. В раствор можно также добавить немного навоза. И еще вот о чем.

Часто возникает вопрос: что делать с молодыми деревцами — белить их или

лучше обвязывать на зиму? Опытные хозяева в последнее время все чаще

белят молодые деревья садовой краской, изготовленной на основе акриловых

смол, а также известковой побелкой, которая не содержит клея. Секрет про-

стой: такой состав краски не закупоривает поры коры. И все же специалисты

рекомендуют 8—10-летние саженцы надежно обвязывать еловым лапником или дру-

гим укрывным материалом. Такой вариант помогает убить сразу двух зайцев: защитить

деревья от проделок погоды и набегов грызунов.

•

Семена гороха, фасо-

ли, бобовых лучше хранить в

стручках до весны и лущить

непосредственно перед по-

севом.

•

Чем выгодно выращи-

вать сорта свеклы, имеющие

удлиненную форму корнеп-

лода? Прежде всего за ними

легче ухаживать, удобнее

хранить, а также практичнее

использовать в кулинарии. И

что особенно важно, цилин-

дрические корнеплоды на-

капливают меньше нитра-

тов.

•

Шалфей, посаженный

рядом с белокочанной капу-

стой и морковью, защищает

их от совки капустной и мухи

морковной.

•

Зеленью чистотела

обвязывают по периметру

стволы яблонь против яблон-

ной плодожорки.

•

Мелисса легко пре-

вращается в сорняк. Поса-

див несколько кустиков в

саду, через несколько лет вы

будете встречать это расте-

ние с похожими на крапиву,

но мягкими и нежными лис-

точками повсюду.

•

Близкое соседство по-

мидоров, картофеля, клуб-

ники приводит к развитию у

вишни болезней увядания.

Овощные культуры следует

располагать не менее чем в

1,5 м от штамбов вишни.

•

Некоторые садоводы

для защиты молодых дере-

вьев от подмерзания при

осенней перекопке засыпа-

ют основание штамба зем-

лей. Это зачастую приводит

к подпреванию ствола в зоне

корневой шейки.

•

Безразлично, какие сорта цветной или краснокочанной капусты, шпината, укро-

па, пастернака посеем под зиму. Весной от них получим дружные всходы. А ларчик

просто открывается — для подзимнего сева этих культур годятся любые семена как

ранних, так и поздних сортов.

•

У семян моркови, свеклы, редиса, салата и лука запросы несколько построже.

Требуются холодостойкие, не стрелкующиеся сорта.

•

Опытные огородники к посеву приступают, когда температура воздуха устойчи-

во понижается до 0 

о

С, а почва охлаждается до -2… -4 

о

С. Расчет такой. Важно, чтобы

семена не только не взошли, но и не набухли. Не забудем норму высева увеличить на

25—30% в сравнении с весенней страдой. Семена не замачиваем, используем сухие.

•

Укрываем бороздки после посева небольшим слоем сухого песка. На грядку

сверху равномерно рассыпаем сухие опилки (слой 6—8 см) или раскладываем лап-

ник, который задерживает снег.

•

Экстремальный посев случается, когда снег выпадает слишком рано и держит-

ся весьма долго. В таком случае сеем при первой оттепели, даже зимой. Важно

смести снег с пленки, которой ранее была укрыта грядка, снять укрытие, разложить

семена в заранее подготовленные бороздки. Накрываем посевы сухим песком, а

затем мульчируем опилками.

•

Если весной дополнительно укрывать грядки пленкой, то овощи непременно

поспеют на 2—3 недели раньше, чем посеянные весной.

ПОДСКАЗКА

Живительная  сила

алоэ
У многих на подоконнике годами растет это на

вид скромное, но удивительно целебное расте-

ние. Называется оно алоэ, волшебную силу его

широко применяют в качестве компонента

для различных питательных масок. Но в са-

доводстве используют его не

всегда, хотя оно обладает

завидными качествами.

В этом легко убедиться.

Пропустим листья алоэ че-

рез мясорубку и зальем во-

дой, чтобы она их покрыла. На-

стаиваем 12 часов. За 40 дней

до посадки семена любых

овощей замачиваем в этом

растворе на 12 часов. Затем

вынимаем и просушиваем.

Через 40 дней высеваем.

Семена, выдержанные в

растворе алоэ, быстро

всходят, а плоды и кор-

неплоды вырастают круп-

ными и вкусными, стой-

кими к различным за-

болеваниям.
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»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚Â˜ÂÓÏ ‚ ‰Â-
Â‚ÌÂ ÃÂ‰ÌÓ. –‡·ÓÚÌËÍË Œ¿Œ ´œÚËˆÂ-
Ù‡·ËÍ‡ ÃÂ‰ÌÓ‚ÒÍ‡ˇª Á‡ÏÂÚËÎË ÔÓÒÚÓ-
ÓÌÌËı Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ë
ÒÓÓ·˘ËÎË Ó· ˝ÚÓÏ ‚ ÏËÎËˆË˛. œË·˚‚-
¯ËÂ Ì‡ ÏÂÒÚÓ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎË ÒÓ‚ÏÂ-
ÒÚÌÓ Ò Óı‡ÌÌËÍ‡ÏË Œ¿Œ Á‡‰ÂÊ‡ÎË Û
ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ÔÛ‰‡ ˜ÂÚ‚Â˚ı ÏÛÊ˜ËÌ, ÍÓÚÓ-
˚Â „ÛÁËÎË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÏÂ¯ÍË Ò ˚-
·ÓÈ. «‡‰ÂÊ‡ÌÌ˚ÏË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÚÓÂ ÊË-
ÚÂÎÂÈ ‡„Ó„ÓÓ‰Í‡ —Ú‡‰Â˜¸ 1976, 1989
Ë 1983 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ·ÂÒÚ˜‡ÌËÌ
1984 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. ÃÛÊ˜ËÌ˚ ‚˚ÎÓ‚ËÎË
125 Í„ ˚·˚ Ì‡ ÒÛÏÏÛ 493 Û·Îˇ.

–‡ÈÓÌÌ˚È ÓÚ‰ÂÎ —ÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏË-
ÚÂÚ‡ ‚ÓÁ·Û‰ËÎ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÛÊ˜ËÌ Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 14 (ÔÓÍÛ¯ÂÌËÂ
Ì‡ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ) Ë ˜. 2 ÒÚ. 206 („‡-
·ÂÊ) ”†. œËˇÚÂÎˇÏ „ÓÁËÚ ‡ÂÒÚ, ËÎË
Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ÔˇÚË
ÎÂÚ, ËÎË ÎË¯ÂÌËÂ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ÓÚ
‰‚Ûı ‰Ó ¯ÂÒÚË ÎÂÚ.

Компания приятелей пыталась похитить рыбу из пруда в Брестском районе

Рыбное место

Не пропустил
Водитель и пассажирка легковушки пострадали в
ДТП в Минском районе

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‚Â-
˜ÂÓÏ Ì‡ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Â ¡Ó-
Ó‚ÎˇÌ˚ ó ÀÓ„ÓÈÒÍ. ¬Ó-
‰ËÚÂÎ¸ 1969 „Ó‰‡ ÓÊ‰Â-
ÌËˇ Âı‡Î Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ
´ŒÔÂÎ¸ ¿ÒÚ‡ª ÔÓ ÛÎ.
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚‡ ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ
ÀÂÒÌÓÈ Ë ÔË ÔÓ‚ÓÓÚÂ
Ì‡ Ú‡ÒÒÛ ÌÂ Û·Â‰ËÎÒˇ ‚
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ï‡ÌÂ‚‡. ¬
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÎÂ„ÍÓ‚Û¯Í‡
ÒÚÓÎÍÌÛÎ‡Ò¸ Ò ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-
ÎÂÏ ´“ÓÈÓÚ‡ –‡‚-4ª, ÍÓÚÓ-
˚È Âı‡Î ÔÓ „Î‡‚ÌÓÈ ‰ÓÓ„Â ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÀÓ„ÓÈÒÍ‡. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ Ë 34-
ÎÂÚÌˇˇ Ô‡ÒÒ‡ÊËÍ‡ ´ŒÔÂÎˇª ÔÓÎÛ˜ËÎË ÚÂÎÂÒÌ˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ Ë
·˚ÎË „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚.

Человек на дороге
В Кобринском районе мужчина погиб после
двойного наезда

ƒÓÓÊÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ
ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÂ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸
‚Â˜ÂÓÏ ‚ ‡„Ó„ÓÓ‰ÍÂ
ƒË‚ËÌ. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸-
ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎÂÏ ´–ÂÌÓª ÛÔ‡‚-
ÎˇÎ ÊËÚÂÎ¸ ÔÓÒÂÎÍ‡ ŒÂ-
ıÓ‚ÒÍËÈ. ŒÌ ÌÂ Á‡ÏÂÚËÎ
ÎÂÊ‡˘Â„Ó Ì‡ ÔÓÂÁÊÂÈ
˜‡ÒÚË ÏÛÊ˜ËÌÛ 1957 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ÔÂÂÂı‡Î
Â„Ó. «‡ÚÂÏ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‰‡‚-
¯Â„Ó Ì‡Âı‡Î ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ´“ÓÈÓÚ˚ª. ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï ÒÂÎ¸˜‡ÌËÌ
ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ„Ë·¯ËÈ ·˚Î Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÁ‚-
‡˘‡˛˘ËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË.

Хобби с риском
для жизни

Лодка с рыбаком перевернулась в Толочине
—Ô‡Ò‡ÚÂÎˇÏ “ÓÎÓ˜ËÌÒÍÓ„Ó

‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ Ã◊— ÔÓÒÚÛÔË-
ÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ÚÓÌÛ˘ÂÏ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍÂ Ì‡ ÂÍÂ ƒÛÚ¸. †Ó„‰‡ Í
ÏÂÒÚÛ ‚˚ÁÓ‚‡ ÔË·˚ÎË ÔÓ‰‡Á-
‰ÂÎÂÌËˇ Ã◊—, Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË
ÂÍË ÚÓÌÛ˘Â„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÌÂ Ì‡·-
Î˛‰‡ÎÓÒ¸. 

«‰ÂÒ¸ ÊÂ Ì‡ ÂÍÂ ‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ
ÓÚ ÒÎÛÊ·˚ ‚ÂÏˇ ˚·‡˜ËÎ ÍÓÎÎÂ-
„‡ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎÂÈ ËÁ ‰Û„ÓÈ ÒÏÂÌ˚.
—Ó‚ÏÂÒÚÌÓ ÓÌË Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË ·Â-
Â„Ó‚Û˛ ÎËÌË˛ Ë ‚ Í‡Ï˚¯‡ı Ì‡ ‡ÒÒÚÓˇÌËË 50 Ï ÓÚ ·ÂÂ„‡ ‚ ‚Ó-
‰Â Ó·Ì‡ÛÊËÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. √ÎÛ·ËÌ‡ ‚ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ ÂÍË ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
2 Ï, ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÌÛÊ‰‡ÎÒˇ ‚ ÔÓÏÓ˘Ë. ≈„Ó ËÁ‚ÎÂÍÎË ËÁ ‚Ó‰ÓÂÏ‡ Ë ÔÂ-
Â‰‡ÎË ·Ë„‡‰Â ÏÂ‰ËÍÓ‚ Ò Ó·˘ËÏ ÔÂÂÓıÎ‡Ê‰ÂÌËÂÏ Ó„‡ÌËÁÏ‡.

¬˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ˚·‡˜ËÎ, Ì‡ıÓ‰ˇÒ¸ ‚ ‰˛‡ÎÂ‚ÓÈ ÎÓ‰-
ÍÂ, ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ ÔÎ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÔÂÂ‚ÂÌÛÎÓÒ¸.

œÓÊ‡ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚ ‰ÓÏÂ
ÔÓ ÛÎ. 1-È ”ÁÓÌÓÈ ¬ËÚÂ·Ò-
Í‡. †Ó„‰‡ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎË ÔËÂı‡-
ÎË Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ,
„ÓÂÎ‡ ÍÓ‚Îˇ. ¬ Ó‰ÌÓÈ ËÁ
ÍÓÏÌ‡Ú ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ã◊—
Ì‡¯ÎË Ô¸ˇÌÓ„Ó ÏÛÊ˜ËÌÛ, ÍÓ-
ÚÓ˚È ‡ÌÂÂ ÔÓÌËÍ ‚ ‰ÓÏ.
—Ô‡ÒÂÌÌÓ„Ó ÔÂÂ‰‡ÎË ·Ë„‡-
‰Â ÒÍÓÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓ-
ÏÓ˘Ë, ÔÓÒÎÂ ÓÒÏÓÚ‡ ÓÚ
„ÓÒÔËÚ‡ÎËÁ‡ˆËË ÓÌ ÓÚÍ‡Á‡Î-
Òˇ. ’ÓÁˇÈÍË ‚ ‰ÓÏÂ ‚ ÏÓ-
ÏÂÌÚ ÔÓÊ‡‡ ÌÂ ·˚ÎÓ. ¬ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó„ÌÂÏ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚
ÍÓ‚Îˇ, ÔÓÚÓÎÓ˜ÌÓÂ ÔÂÂÍ˚-
ÚËÂ, ÒÚÂÌ˚ Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó.
œË˜ËÌ‡ ÔÓÊ‡‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË-
‚‡ÂÚÒˇ. –‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ‡ˇ
‚ÂÒËˇ ó ÔÓ‰ÊÓ„. ≈Â ÔÓ‚Â-
ˇ˛Ú ÏËÎËˆËÓÌÂ˚ Ë ÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÚÂÎË.

В Витебске пьяный
мужчина проник в
частный дом и чуть
не сгорел

Незваный
гость

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

Посягнул на посадки,
а будет отсидка

Мужчина похитил 24 туи с проспекта Победителей
в Минске

»Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓıËÚËÎ ÚÛË Ò
ÔÓÒÔÂÍÚ‡ œÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÔÓ‰‡Î
Ëı Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ˚ÌÍÓ‚ ÒÚÓÎËˆ˚. Œ·˘‡ˇ
ÒÛÏÏ‡ Û˘Â·‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ÓÍÓÎÓ 840 Û·-
ÎÂÈ. ¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÏÛÊ˜ËÌ˚ ·˚ÎÓ ‚ÓÁ·ÛÊ-
‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 205 ”†
¡ÂÎ‡ÛÒË, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ
‚ ‚Ë‰Â Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡·ÓÚ, ¯Ú‡Ù‡, ËÒÔ-
‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡·ÓÚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó 2 ÎÂÚ,
‡ÂÒÚ‡, Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ËÎË ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó 3 ÎÂÚ.

»Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ‡ÌÂÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ. œÓ‰ÓÁÂ-
‚‡ÂÏ˚È ÔÓÏÂ˘ÂÌ ‚ ËÁÓÎˇÚÓ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ √”¬ƒ ÃËÌ-
„ÓËÒÔÓÎÍÓÏ‡.

Подделка документов
Житель Белоозерска ездил с распечатанными на
принтере водительскими правами

—ÓÚÛ‰ÌËÍË ‰ÓÓÊÌÓ-Ô‡ÚÛÎ¸-
ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ √¿» ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ‰Îˇ
ÔÓ‚ÂÍË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸
BMW ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ 34-ÎÂÚÌÂ-
„Ó ÏÛÊ˜ËÌ˚. œË ÔÓ‚ÂÍÂ ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ò 2016 „Ó‰‡
ÎË¯ÂÌ Ì‡ ÚË „Ó‰‡ Ô‡‚ Ì‡ ‚ÓÊ-
‰ÂÌËÂ. †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÙÓÚÓ„‡ÙËË
ËÁ ·‡Á˚ ‰‡ÌÌ˚ı Ë Ì‡ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂ-
ÌËË ‡ÁÌËÎËÒ¸. ¡˚Î‡ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡
ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌ-
ÚÓ‚. «‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ˝ÍÒÔÂÚ‡ ÔÓ‰Ú-
‚Â‰ËÎÓ ÔÓ‰ÓÁÂÌËˇ Ó ÔÓ‰‰ÂÎÍÂ:
ÔË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒˇ
ˆ‚ÂÚÌÓÈ ÔËÌÚÂ, ‡ ÛÎ¸Ú‡ÙËÓÎÂ-
ÚÓ‚‡ˇ Á‡˘ËÚ‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇ ·˚Î‡ ËÏËÚËÓ‚‡-

Ì‡. ¡ÂÂÁÓ‚ÒÍËÏ –Œ—† ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ.
380 (ÔÓ‰‰ÂÎÍ‡, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÎË·Ó Ò·˚Ú ÔÓ‰‰ÂÎ¸-
Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ¯Ú‡ÏÔÓ‚, ÔÂ˜‡ÚÂÈ, ·Î‡ÌÍÓ‚) ”†.

Кровавые узы
В Шклове пенсионер до смерти избил племянницу

¬ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Í‚‡-
ÚË „ÓÓ‰‡ ÿÍÎÓ‚‡
ÛÚÓÏ ‚Ó ‚ÂÏˇ
‡ÒÔËÚËˇ ÒÔËÚÌ˚ı
Ì‡ÔËÚÍÓ‚ ÏÛÊ˜ËÌ‡
ËÁ·ËÎ ÔÓÊË‚‡˛-
˘Û˛ Ò ÌËÏ 49-ÎÂÚ-
Ì˛˛ ÔÎÂÏˇÌÌËˆÛ.
ΔÂÌ˘ËÌ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡
ÚˇÊÍËÂ ÚÂÎÂÒÌ˚Â
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ Ë ‚
·ÂÒÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ
ÒÓÒÚÓˇÌËË „ÓÒÔËÚ‡-
ÎËÁËÓ‚‡Ì‡ ‚ ÏÂ-
‰ËˆËÌÒÍÓÂ Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËÂ.

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ¯ÍÎÓ‚˜‡ÌËÌ‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎˇÏË ·˚ÎÓ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ Á‡ ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓÂ ÔË˜ËÌÂÌËÂ ÚˇÊÍÓ„Ó ÚÂÎÂÒÌÓ„Ó ÔÓ‚-
ÂÊ‰ÂÌËˇ ÔÓ ˜. 1 ÒÚ. 147 ”†. 

¬ÒÍÓÂ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯‡ˇ ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸ ‚ Â‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË
ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ ÒÍÓÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë,
ÌÂ ÔËıÓ‰ˇ ‚ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ. ƒÂÈÒÚ‚Ëˇ Ó·‚ËÌˇÂÏÓ„Ó ÔÂÂÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ-
‚‡Ì˚ Ì‡ ˜. 3 ÒÚ. 147 ”† (ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓÂ ÔË˜ËÌÂÌËÂ ÚˇÊÍÓ„Ó ÚÂÎÂÒ-
ÌÓ„Ó ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ, ÔÓ‚ÎÂÍ¯ÂÂ ÔÓ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ÒÏÂÚ¸ ÔÓÚÂ-
ÔÂ‚¯Â„Ó). ÃÛÊ˜ËÌ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÂÈ. –‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ.

Опасный маневр
В  Б р а с л а в е  в о д и т е л ь  л е г к о в у ш к и  с б и л
велосипедиста

ƒ“œ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ
‚Â˜ÂÓÏ Ì‡ ÛÎËˆÂ
—‡‰Ó‚ÓÈ. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸
´–ÂÌÓ À‡„ÛÌ‡ª 1957
„Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ì‡
Û˜‡ÒÚÍÂ ÔÓ‰˙ÂÏ‡
‰ÓÓ„Ë ÒÚÓÎÍÌÛÎÒˇ
Ò Âı‡‚¯ËÏ ÔÓÔÛÚÌÓ
‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚÓÏ.
œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ‚Ó‰ËÚÂ-
Îˇ, ÏÛÊ˜ËÌÛ ÓÌ ‚Ë-
‰ÂÎ, Ó‰Ì‡ÍÓ ÔË
Ó·˙ÂÁ‰Â ÚÓÚ ‚ËÎ¸-
ÌÛÎ ‚ ÒÚÓÓÌÛ, Á‡-
ˆÂÔË‚ ÛÎÂÏ ÒÚÓÈÍÛ ÁÂÍ‡Î‡ Ï‡¯ËÌ˚. œË Ô‡‰ÂÌËË ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚ
ÔÓÎÛ˜ËÎ Ú‡‚ÏÛ „ÓÎÓ‚˚. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ Â‡-
ÌËÏ‡ˆËË. ¬ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÈ
ÔË Ì‡ÎË˜ËË ÚÓÚÛ‡‡ Âı‡Î ÔÓ ÔÓÂÁÊÂÈ ˜‡ÒÚË.

≈˘Â Ó‰ÌÓ ƒ“œ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚ‡ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÛÊÂ ‚ Àˇ-
ıÓ‚Ë˜ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ
´ƒ˝Û À‡ÌÓÒª ÛÔ‡‚ÎˇÎ‡ 21-ÎÂÚÌˇˇ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ‰ÂÂ‚ÌË —‚ÓˇÚË˜Ë
ÀˇıÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡. Õ‡ 184-Ï ÍÏ ‰ÓÓ„Ë ÂÂ Ï‡¯ËÌ‡ Ò·ËÎ‡ 52-
ÎÂÚÌÂ„Ó ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚ‡. ŒÌ, ÌÂ ÒÔÂ¯Ë‚‡ˇÒ¸, ÔÂÂÒÂÍ‡Î ÔÓÂÁÊÛ˛
˜‡ÒÚ¸. ÃÛÊ˜ËÌ‡ ·˚Î ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÛ˛ „ÓÓ‰ÒÍÛ˛ ·ÓÎ¸-
ÌËˆÛ, „‰Â ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï.

”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ„Ë·¯ËÈ ¯ÂÒÚ¸ ‡Á ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ Í ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔÓ ÒÚ. 18.23 ˜. 1 (Ì‡Û¯ÂÌËÂ œƒƒ ÔÂ¯ÂıÓ‰ÓÏ, ‚ÂÎÓÒË-
ÔÂ‰ËÒÚÓÏ ËÎË ÎËˆÓÏ, Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË Ë ÌÂ
ÛÔ‡‚Îˇ˛˘ËÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Ï ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ) †Ó¿œ Ë ‰‚‡Ê‰˚ ÔÓ ÒÚ.
18.23 (Ì‡Û¯ÂÌËÂ œƒƒ, ÔÓ‚ÎÂÍ¯ÂÂ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‡‚‡ËÈÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚-
ÍË) †Ó¿œ. œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‚ÂÍ‡.

ÕÕ‡‡  ÛÛÎÎËËˆ̂ÂÂ  ——ÓÓ‚‚ÂÂÚÚÒÒÍÍËËıı  œœÓÓ„„‡‡ÌÌËË˜̃ÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÒÒÚÚÓÓÎÎÍÍ--
ÌÌÛÛÎÎËËÒÒ¸̧  ‰‰‚‚ËË„„‡‡‚‚¯̄ËËÂÂÒÒˇ̌  ‚‚  ÔÔÓÓÔÔÛÛÚÚÌÌÓÓÏÏ  ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂ--
ÌÌËËËË  ´́‘‘ÓÓÎÎ¸̧ÍÍÒÒ‚‚‡‡„„ÂÂÌÌªª  ËË  ´́ŒŒÔÔÂÂÎÎ¸̧ªª..  ´́¬¬ËËÌÌÓÓ‚‚ÌÌËËÍÍ  ‡‡‚‚‡‡--
ËËËË,,  3355--ÎÎÂÂÚÚÌÌËËÈÈ  ‚‚ÓÓ‰‰ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  ´́‘‘ÓÓÎÎ¸̧ÍÍÒÒ‚‚‡‡„„ÂÂÌÌ‡‡ªª,,  ÔÔÓÓ
ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÎÎÓÓ‚‚‡‡ÏÏ,,  ‚‚˚̊ÔÔËËÎÎ  ÓÓÍÍÓÓÎÎÓÓ  330000  „„  ‚‚ÓÓ‰‰ÍÍËË..  œœÓÓÒÒ--
ÎÎÂÂ  ˜̃ÂÂ„„ÓÓ  ÌÌÂÂÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓ‡‡··ÓÓÚÚ‡‡ÎÎ  ‚‚  „„‡‡‡‡ÊÊÂÂ  ËË  ÂÂ--
¯̄ËËÎÎ  ÌÌ‡‡  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌÂÂ  ÔÔÓÓÂÂıı‡‡ÚÚ¸̧  ‰‰ÓÓÏÏÓÓÈÈ..  ¬¬  ÍÍ‡‡ÍÍÓÓÈÈ--ÚÚÓÓ
ÏÏÓÓÏÏÂÂÌÌÚÚ  ÔÔÂÂÂÂ‰‰  ÒÒÚÚÓÓÎÎÍÍÌÌÓÓ‚‚ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ÂÂ„„ÓÓ  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌÛÛ  ÔÔÓÓ--
‚‚ÂÂÎÎÓÓ  ËËÁÁ  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓÈÈ  ÔÔÓÓÎÎÓÓÒÒ˚̊  ‚‚  ÒÒÂÂ‰‰ÌÌ˛̨˛̨..

——ÓÓ‰‰ÂÂÊÊ‡‡ÌÌËËÂÂ  ‡‡ÎÎÍÍÓÓ„„ÓÓÎÎˇ̌  ‚‚  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁÏÏÂÂ  ‚‚ËËÌÌÓÓ‚‚--

ÌÌËËÍÍ‡‡  ÒÒÚÚÓÓÎÎÍÍÌÌÓÓ‚‚ÂÂÌÌËËˇ̌  ÒÒÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚ËËÎÎÓÓ  ÔÔÓÓ˜̃ÚÚËË  22,,99  ÔÔÓÓ--
ÏÏËËÎÎÎÎÂÂ,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ‚‚  99  ‡‡ÁÁ  ··ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ‰‰ÓÓ--
ÔÔÛÛÒÒÚÚËËÏÏÓÓ„„ÓÓ  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌..

Водитель с девятикратным превыше(
нием алкоголя устроил аварию в Гродно

В пьяном угаре

1111

ƒÌÂÏ 61-ÎÂÚÌËÈ ‡·ÓÚÌËÍ
Δ†’ Û·Ë‡Î Û˜‡ÒÚÓÍ Ì‡ Ó‰ÌÓÈ
ËÁ ÛÎËˆ „ÓÓ‰‡. ¬ÓÁÎÂ ÏÛÒÓ-
ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ÓÌ Ì‡ÚÍÌÛÎÒˇ
Ì‡ ÒÚÂÍÎˇÌÌÛ˛ ·‡ÌÍÛ Ó·˙ÂÏÓÏ
400 ÏÎ Ò ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛. Œ Ì‡ıÓ‰ÍÂ ÏÛÊ˜Ë-
Ì‡ ÒÓÓ·˘ËÎ ‚ Ã◊—. —ÔÂˆË‡-
ÎËÒÚ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ ‚ ·‡Ì-
ÍÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ 370 „ ÚÛÚË.
œÓ‚Â‰ˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËˇ, ÓÌË ÓÔÂ‰ÂÎËÎË, ˜ÚÓ
Á‡„ˇÁÌÂÌËˇ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ
ÒÂ‰˚ ÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ. —ÓÚÛ‰-
ÌËÍË ¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍÓ„Ó √Œ¬ƒ
ÔÓ‚Ó‰ˇÚ ÔÓ‚ÂÍÛ. ”ÒÚ‡Ì‡‚-
ÎË‚‡ÂÚÒˇ, ÍÚÓ ÏÓ„ ‚˚·ÓÒËÚ¸
ÒÓ‰ÂÊËÏÓÂ Ò ÓÔ‡ÒÌ˚Ï ÏÂ-
Ú‡ÎÎÓÏ Ì‡ ÛÎËˆÛ.

Дворник в Баранови(
чах обнаружил банку
с ртутью

Ядовитая
находка
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   Буланова. Винт. Лицо. Рэп. Багор. Выдох. Вожак. Диктатура. Та-

пир. Инти. Рана. Фанат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бортпроводник. Падекатр. Обхват. Навал. Отара. Итог. Жупан. Венец.

Окарина. Омар. Карат.

ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Эта неделя потребу-

ет от вас собранности и тру-

долюбия. Надо завершить

все начатое. Но поскольку

сейчас вы отлично себя чувствуете,

такая напряженная работа окажется

вполне по силам.

ТЕЛЕЦ. Первые дни недели

будут напряженными. Нагруз-

ка на работе серьезная, и

усугубит ситуацию язвитель-

ность окружающих. Не обращайте вни-

мания на резкие высказывания —

просто улыбнитесь и продолжайте

делать свое дело.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас не вре-

мя для просьб и предложе-

ний разного рода. Выждите

немного и затем переходите

к активным действиям — в этом слу-

чае шанс, что вам пойдут навстречу,

гораздо выше.

РАК. У вас есть все шансы

продвинуться вверх по ка-

рьерной лестнице. Но для

этого следует приложить

немало сил и не бояться вступить в

конкурентную борьбу.

ЛЕВ. На этой неделе звез-

ды благоприятствуют Львам

в любви. Вы сумеете так

распланировать свои дни,

что найдется время и на работу, и на

общение. Львы, пока не обременен-

ные узами брака, получат массу удо-

вольствия от общения с представите-

лями противоположного пола.

ДЕВА. Это решающая не-

деля для многих представи-

телей данного знака зодиа-

ка: вы наконец определи-

тесь с личными привязанностями и се-

мейными ценностями. В выходные дни

вас ждет незабываемое времяпрепро-

вождение: уик-энд будет наполнен лю-

бовью и душевным теплом.

ВЕСЫ. На работе предсто-

ят напряженные дни, а вам,

как назло, захочется ду-

шевного тепла и живого че-

ловеческого участия. Не бойтесь пока-

зывать свои чувства возлюбленному —

он оценит вашу открытость и в свою

очередь начнет одаривать вас нежнос-

тью и любовью.

СКОРПИОН. Будьте тише

воды, ниже травы. Не конф-

ликтуйте с коллегами, не иди-

те напролом для достижения

личных целей, старайтесь не попадать-

ся на глаза начальству. Сейчас вам

надо вплотную заняться своими обя-

занностями. Похоже, вы накопили не-

мало дел, которые откладывали до пос-

леднего.

СТРЕЛЕЦ. Из-за конфликтов

дома может ухудшиться

ваше самочувствие. Поста-

райтесь избежать ссор. Лю-

бые начинания сейчас окончатся

неудачей. Так что если даже у вас

что-то было запланировано на эти

дни, лучше отмените. В выходные

постарайтесь отказаться от работы,

отдохните.

КОЗЕРОГ. За всеми забота-

ми у вас остается не так мно-

го времени на личную жизнь.

Но вас это не смущает и не

приводит в уныние. У вас прекрасная

семья, проверенные временем отноше-

ния. Свободные от любовных и семей-

ных уз Козероги могут впасть в отчая-

ние от отсутствия перспектив. Но уч-

тите, вы сами виноваты в таком поло-

жении вещей.

ВОДОЛЕЙ. Звезды обещают

вам прекрасное настроение

на весь период. Вы сумеете

креативно подойти к выпол-

нению самых обыденных дел, сделав

процесс намного увлекательнее. Это

повлияет на ваш профессиональный

рост: начальство оценит подобную ини-

циативу и даже предложит интересный

проект.

РЫБЫ. Вы и ваш партнер

будете очень счастливы. Тем,

у кого есть семья, надо быть

готовыми к гостям — поста-

райтесь встретить их как можно лучше.

Примерно с середины недели у вас уже

не будет времени, чтобы побыть на-

едине с любимым, — поток гостей пре-

кратится только к воскресенью.

на  неделю

(19.11—25.11)

ПОГОДА

ствуете. Если чаще улыбаться, то и на-

строение поднимется, а если зевать —

вы почувствуете сонливость. Обмани-

те свое тело, несколько раз зевнув, и

ваши глаза начнут слипаться.

Действуйте наперекор. Не хочется

спать? Отлично, пусть будет так. Дер-

жите глаза открытыми во что бы то ни

стало. Бодрствуйте изо всех сил.

Странное дело, но это покажется вам

ужасно утомительным, и вы очень ско-

ро захотите спать. Уточнение: вам

нельзя смотреть телевизор, читать или

думать о чем-то волнующем.

Выработайте привычку. Приучите

себя засыпать при определенных об-

стоятельствах. Например, под спокой-

ную музыку или при мягком свете ноч-

ника. Ваш мозг научится воспринимать

окружающую среду как сигнал ко сну, и

вы сможете заснуть быстрее и спать

крепче.

Но даже если вы устраните все раз-

дражители, кошмары все равно могут

присниться. Поэтому вам стоит знать,

как помочь человеку, который видит

плохой сон.

Не пытайтесь разбудить челове-

ка. Вполне возможно, что после про-

буждения он будет дезориентирован и

не узнает вас. Это лишь усилит трево-

гу и стресс. Пусть этот совет и идет

С

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

вразрез с вашими инстинктами и

стремлением заботиться о близком,

но будить и утешать видящего ночной

кошмар не нужно.

Отвлеките проснувшегося. Ина-

че, заснув снова, он может опять по-

грузиться в тревожное сновидение.

Попробуйте убедить вашего близкого

человека сходить в туалет или просто

умыться.

Если кошмары видит ребенок, то,

скорее всего, это временное явле-

ние. По мере взросления плохие сно-

видения будут рассеиваться. Един-

ственное, что малыш извлечет из

них, — это то, что сны бывают не

только хорошими. Взрослые люди

лучше помнят, что происходило во

сне. Ночные кошмары для них могут

быть следствиями детских травм,

стресса, психических или телесных

нагрузок.

Волшебной таблетки от ночных

кошмаров не существует. Исключите

факторы, способные вызвать дурные

сны, и научите партнера помогать

вам. Если кошмары видит кто-то из

ваших близких, посоветуйте немного

скорректировать образ жизни и вы-

полнять рекомендации из этой ста-

тьи.

Алексей  ВЕРШИНИН

онный паралич, луна-

тизм и ночные кошма-

ры — это очень инте-

ресные состояния, которые

ученые не могут объяснить

до сих пор. Мы не знаем, что

именно их вызывает и поче-

му они существуют. Они пу-

гают и заставляют чувство-

вать себя беспомощным, что

очень неприятно.

Если сонный паралич возникает

преимущественно у взрослых, то ноч-

ные кошмары появляются у детей в

возрасте от трех до восьми лет. Че-

ловек может испытывать страх, даже

если не помнит, что конкретно ему

снилось и почему его покой был нару-

шен.

Симптомы кошмара: крики, беспо-

койные движения, паника. Ужас, ко-

торый охватывает человека, похож на

первобытный. Дикий страх часто со-

провождается еще и эффектом «ши-

роко закрытых глаз»: кажется, что

человек куда-то смотрит и что-то ви-

дит, но на самом деле он все еще

спит.

Ученые смогли описать несколько

факторов, способных запустить пло-

хое сновидение: усталость, сон в не-

знакомом месте, лихорадка, стресс,

полный мочевой пузырь. Однако есть

способы сделать ваш сон крепче. Эти

методики не гарантируют избавления

от ночных кошмаров, но точно помо-

гут минимизировать количество таких

эпизодов.

Меньше синего света. Свет синей

части спектра уменьшает количество

вырабатываемого мелатонина — гор-

мона, необходимого для сна. Именно

такой свет исходит от экрана компь-

ютера, планшета или смартфона.

Нужно постараться не использовать

гаджеты в течение двух часов до сна.

Или же установить специальные при-

ложения, которые блокируют синюю

часть спектра и делают оттенок экра-

на более теплым.

Примите горячую ванну. Когда вы

повышаете температуру тела в горя-

чей ванне, а затем резко понижаете

ее, ложась в постель, организм пони-

мает, что пора спать. Этот простой

трюк — хороший способ заснуть бы-

стрее.

Зевайте. Ваше поведение напря-

мую влияет на то, как вы себя чув-
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Варвара Платонова —  заместитель председателя Правления

Белкоопсоюза, председатель редакционного совета,

Валентина Назарук.

Регистрационное свидетельство № 44.
Выдано 17 октября 2013 г. Министерством

информации Республики Беларусь

АНЕКДОТ
— Доктор, доктор, как он?

— Вы знаете, он в тяжелом состоянии, у него обшир-

ный инфаркт, переломы!

— Я могу с ним поговорить?

— Нет, к сожалению, это невозможно! Если вы что-то хотите ему ска-

зать, скажите мне, я передам!

— Спросите у него, сдала ли я на права.

ПОСЛОВИЦЫ  И  ИХ  СМЫСЛ

Дурной

сон, выйди вон!

Поспешишь —

людей насмешишь
Известная пословица напоминает, что

спешка чаще всего приводит к плохим ре-

зультатам. Всегда принимайте решения спо-

койно, тщательно  обдумав.

Правда глаза колет

Поговорка означает, что если даже прав-

да очень сильно не нравится человеку, но

она такова есть на самом деле и от этого

никуда не деться.

Записал  Андрей  АЛЕКСАНДРОВ

Правление Могилевского облпотребсоюза и обком проф-

союза работников потребкооперации выражают глубокое

соболезнование заместителю начальника отдела промыш-

ленности, качества и стандартизации Могилевского облпот-

ребсоюза Наталье Николаевне Куропаткиной в связи с по-

стигшим ее горем — смертью МАТЕРИ.

Прогноз погоды

на 16 ноября

2018 года
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