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Вот и начался новый учебный год в Белорусском торгово-экономическом 
университете потребительской кооперации. Для кого-то он первый в 

стенах университета, а для кого-то последний и потому не менее значимый. 
И чтобы каждый студент смог прочувствовать торжественность момента, 
студенческий клуб университета традиционно подготовил интересную кон-
цертно-развлекательную программу, которая в первую очередь была по-
священа первокурсникам. В нынешнем году в БТЭУ на I и II ступень высшего 
образования поступило около 600 абитуриентов, из которых более 150 будут 
обучаться очно. Именно эти первокурсники и собрались 3 сентября у главного 
входа университета, чтобы услышать напутственные слова и поздравления 
ректора, гостей, преподавателей и старшекурсников.
Первым к собравшимся студентам и пре-

подавателям обратился почетный гость 
университета — и.о. первого заместителя 
председателя Правления Белорусского респу-
бликанского союза потребительских обществ 
Александр Скрундевский. В своем выступлении 
он не только поздравил всех собравшихся с 
началом нового учебного года, пожелал всем 
крепкого здоровья и творческих успехов, но и 
рассказал об основных достижениях универ-
ситета в прошедшем учебном году: занесение 
БТЭУ на Доски почета г. Гомеля и Гомельской 
области; заключение около 30 договоров и 
соглашений о сотрудничестве с зарубежными 
учебными заведениями из Российской Феде-
рации, Украины, Швейцарии, Турции, Туркме-
нистана, Таджикистана, Армении, Казахстана, 
Узбекистана, Польши, Марокко; отбор для 
финансирования Европейской комиссией трех 
проектов международной технической помо-
щи с участием БТЭУ; открытие видеостудии 
«Koper», предназначенной в том числе для 
подготовки и размещения в свободном онлайн-
доступе видеолекций ведущих преподавателей 

БТЭУ, что отвечает современным тенденциям 
европейского образовательного пространства; 
I место по итогам Республиканской универси-
ады-2017 среди учреждений высшего образо-
вания в самой многочисленной 4 группе и др.
Приятным сюрпризом для БТЭУ стал по-

дарок, подготовленный Правлением Бел-
коопсоюза, – современное  оборудова-
ние для организации образовательного 
процесса.
Традиционно лучшие студенты БТЭУ, удо-

стоенные именных стипендий на 1 семестр 
2018/2019 учебного года, получили свидетель-
ства об их назначении из рук представителя 
Белкоопсоюза: Анастасия Щепило (студентка 
4 курса факультета экономики и управле-
ния) – стипендия председателя Правления 
Белкоопсоюза; Марк Родевич (студент 3 кур-
са коммерческого факультета) – стипендия 
Правления Белкоопсоюза и Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников 
потребительской кооперации; Никита Павлю-
ченко (студент 2 курса факультета экономики 
и управления) – стипендия Правления Белко-

опсоюза и президиума Республиканского ко-
митета Белорусского профсоюза работников 
потребительской кооперации за спортивные 
достижения.
С началом нового учебного года всех присут-

ствующих поздравила и ректор университета 
Светлана Лебедева, которая также познакомила 
первокурсников с геральдическими символами 
учебного заведения – эмблемой и флагом. Ректор 
рассказала, что эмблема БТЭУ представляет со-
бой французский щит синего цвета, стилизован-
ный под раскрытую книгу, которая символизирует 
образование, обучение, богатый творческий и 
преподавательский опыт учреждения, его насле-
дие и традиции. В центре эмблемы изображение 
античного бога торговли Гермеса (Меркурия), 
обращенного влево, серебряного цвета с жез-
лом золотого цвета и свитком серебряного цвета 
в руках. 
В верхней правой части щита расположено 

солнце золотого цвета, символизирующее тор-
жество света над тьмой, разума над невеже-
ством, тепло сердец преподавателей, которое 
они дарят своим ученикам, а те в свою очередь 
несут это тепло и свет знаний людям. Фигура 
Гермеса – один из древнейших знаков торговли. 
Золотой жезл Гермеса, самостоятельный сим-
вол торговли, подчеркивает достойный вклад 
преподавателей и выпускников университета 
в экономику государства. Серебряный свиток 
символизирует учет и экономику государства.

(Окончание на стр. 3)

На снимке: исполняющий обязанности 
первого заместителя председателя Правле-
ния Белкоопсоюза Александр СКРУНДЕВСКИЙ 
вручил подарок ректору университета Светлане 
ЛЕБЕДЕВОЙ.

Новый учебный Новый учебный 
год в БТЭУгод в БТЭУ

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
ДУХОВНОСТИ ДУХОВНОСТИ 
В ИВАНОВОВ ИВАНОВО
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Информация по отработке технологии работы торговых объектов на 31 августа 2018 года

Наименование
ОПС, облпо

Количество 
агрогородков, 
торговое 

обслуживание 
которых 

осуществляется 
магазинами ПК

Количество магазинов в агрогородках

Количество 
магазинов, которые 

планируется 
отработать согласно 

концепции 
(брендбук)

Количество 
магазинов, 
в которых 

проведены работы 
по отработке 
технологии 

продаж, внедрению 
концепции

Количество 
магазинов, 
отработанных 
по технологии 

продаж

Количество 
магазинов, 
отработанных 
в соответствии 
с концепцией 

типизации торговых 
объектов ПК 

(распоряжение 
Белкоопсоюза от 

05.07.2018 №130р)

всего в т.ч. прод. и ТПС

Брестский 218 396 327 327 135 120 15

Витебский 227 312 278 126 120 80 40

Гомельский 238 324 295 235 235 204 31

Гродненское 218 263 218 110 133 113 20

Минский 254 327 286 286 123 65 58

Могилевский 203 272 258 234 205 166 39

Белкоопсоюз 1358 1894 1662 1318 951 748 203

Бобруйская ПМК Могилевского облпотребсоюза 
почти шесть десятков лет держит марку 

надежных партнеров в деле строительства 

Магазины ,  производ-
ственные помещения, 

домики в деревнях — «визит-
ные карточки» работников 
Бобруйской передвижной 
механизированной колонны 
увидеть можно не только в 
Могилевской области, но 
и далеко за ее пределами. 
Примечательно, что даже 
спустя годы здания и кон-
струкции, возведенные бо-
бруйскими  строителями, 
не теряют своей прочности 
и внешней привлекатель-
ности. Что не удивительно: 
специалисты маркой своего 
предприятия дорожат. За-
казчики их профессиона-
лизм  ценят. Плюсом  для 
выигрыша в тендерах ста-
новятся также конкурентные 
цены на услуги. А снижать 
стоимость проектов помо-
гают в том числе участки по 
производству необходимых 
при строительстве матери-
алов.
Сегодня на повестке дня — стро-

ительство супермаркета «Родны 
кут» в одном из новых микрорай-
онов Костюковичей. Начальник 
Бобруйской ПМК Руслан Брегман 
не скрывает:

— Это очень серьезная строй-
ка. Магазин с торговой площадью 
более 600 квадратных метров мы 
возводим с нуля. 

Заниматься такими объектами 
предприятию приходилось и рань-
ше. В его активе — строительство 
таких знаковых объектов, как 
производственный корпус цеха 
заморозки Глусского райпо, су-
пермаркет «Парковый» в Шклове, 
«Родны кут» в Черикове. К слову, 
бобруйские строители в Черикове 
модернизировали еще и скотоу-
бойный пункт. На счету ПМК — мно-
жество обновленных и капитально 
отремонтированных ко Дням пись-
менности объектов в Мстиславле, 
Шклове, Быхове, поселке Мир 
Гродненской области. Талант и про-
фессионализм работников колонны 
оказались востребованными и во 

время пика строительства домиков 
на селе: таких коттеджей в самых 
разных районах Могилевщины они 
возвели несколько десятков. В 
последние годы в работе ПМК ис-
пользует материалы, которые сама 
же и производит. На базе колонны, к 
примеру, заработал цех по изготов-
лению изделий из ПВХ. Сделанные 
здесь окна и межкомнатные двери 
можно увидеть во многих магазинах 
и производственных помещениях. 
Их закупают другие предприятия, 
организации и частники, а полу-
ченная в итоге копейка идет в зачет 
общего бюджета колонны. 
Не так давно запустили здесь 

и два участка по выпуску плитки: 

сухой тротуарной и литой. Из ли-
той — с тисненным на специальных 
прессах рисунком — выкладывают-
ся вестибюли или ступени крыльца, 
и она тоже становится одной из 
визиток предприятия. Так же, как и 
металлические детали или отдель-
ные конструкции. Многие из них 
— дело рук газоэлектросварщика 
арматурного цеха Валентина За-
вацкого. Обычные металлические 
«линейки» или трубки мастер пре-
вращает в кованый декор, скамей-
ки, заборы, урны, составляющие 
беседок и так далее. 
Пилорама и столярный цех тоже 

помогают удешевлять необходи-
мые на стройке материалы. Руслан 
Брегман признает: сегодня считать 
деньги приходится как никогда 
раньше. И, конечно, грамотно вы-
страивать свой менеджмент. Как 
и в других сферах, конкуренция 
на строительных рынках сегодня 
очень высока. Заинтересовать по-
тенциального клиента можно в пер-
вую очередь грамотным соотноше-
нием цены-качества. Но и самому 
внакладе при этом не остаться. Ди-
ректору Бобруйского ПМК строить 
экономические расчеты на ближай-
шую и отдаленную перспективы по-
могают почти тридцатилетний стаж 
работы на предприятии и знание 
реалий сегодняшнего дня: начинал 
здесь прорабом, был заместителем 
начальника. А возглавил предпри-
ятие в 2000-м. Руслан Брегман 
отметил, что сегодня, к примеру, 
колонна уходит от собственной 
специализированной техники:

— Есть ряд работ, которыми 
мы не занимаемся постоянно. 
Потому содержание, допустим, 
экскаватора, самосвала или подъ-
емника даст неоправданные рас-
ходы. Куда экономичнее такие 
машины «взять напрокат», то есть 
обратиться за подобной услугой 
в другие компании. А вот без авто-
бусов для доставки людей на объ-
екты, средств малой механизации 
не обойтись: они востребованы 
постоянно. 
При этом рациональный подход 

к делу подсказывает, что строи-
тельной компании важно иметь в 
своем составе не только штукату-
ров и каменщиков, но и хороших 
электриков, сантехников, монтаж-
ников. Когда-то Бобруйская ПМК 
создавалась для строительства 
и ремонта торговых объектов по-
требкооперации области. Под эти 
задачи формировались и ее про-
изводственные мощности. Однако 
со временем заданные программы 
изменились, потому ПМК нынче 
берет заказы у предприятий и 
организаций, которые не входят 
в систему потребкооперации. 
Впрочем, приспосабливаться при-
ходится и к меняющейся ситуации 
на строительном рынке, который 
сейчас переживает относительное 
затишье. К колеблющимся ценам 
на материалы и услуги. Руслан 
Брегман признал: ПМК не ждет «с 
моря погоды», а сама принимает 
меры, чтобы ее улучшить. Напри-
мер, не простаивает в ожидании 
больших и выгодных проектов. 
Наоборот, не чурается даже самых 
незначительных из них. А когда ты 
востребован, подтверждаешь свое 
имя реальными результатами, тог-
да и работа тебя находит. Сегодня, 
параллельно со строительством 
магазина в Костюковичах, работни-
ки колонны заняты на модерниза-
ции зданий Бобруйского лесхоза и 
конструкции новых торговых рядов 
на центральном рынке Бобруйска. 
К слову, строить такие ряды ПМК 
приходилось и раньше. Купол-по-
лусфера над частью рынка в свое 
время тоже был сделан руками бо-
бруйских строителей. Конструкция 
еще раз подтверждает: специали-
стам колонны даже такие непро-
стые работы по плечу. 

Светлана МАРКОВА 
Фото автора

  Что им стоит   Что им стоит 
магазин построить…магазин построить…  

ЛОГИКА РЫНКА

Руслан БРЕГМАН отдал родному 
предприятию почти 30 лет.

Газоэлектросварщик арматур-
ного цеха Валентин ЗАВАЦКИЙ.

Бобруйские строители на-
учились делать плитку.

В ПМК заработал цех по про-
изводству изделий из ПВХ.

  Ребрендинг: работа на результат
Продолжается работа по ребрендингу торговых объектов в агрогородках. На 31.08.2018 

года проведена отработка технологии продаж 951 магазина в агрогородках, что состав-
ляет 57 процентов от общего количества магазинов в агрогородках, в том числе осуществлен 
ребрендинг 203 магазинов.

До 1 октября 2018 года во всех агрогородках должна быть отработана 
технология продаж в соответствии с концепцией типизации торговых объ-
ектов потребительской кооперации.

ТЕНДЕНЦИИ



В добрый путь!
В поход за знаниями отправились первокурсники Минского филиала Белорусского 

торгово-экономического университета потребительской кооперации

Альма-матер встретила 
недавних абитуриентов, 

а теперь уже обладателей 
заветной «корочки» обучаю-
щегося в Минском филиале 
БТЭУ, обновленной и прина-
рядившейся. Администрация 
постаралась, чтобы впечат-
ления от первого знакомства 
с учреждением образования 
у первокурсников остались 
самые  хорошие. Судя  по 
приподнятому настроению 
юношей и девушек, их улы-
бающимся лицам и веселым 
голосам, разочаровавшихся 
в выборе учебного заведения 
не было и в помине. И хотя 
День знаний здесь отмечали 
в минувший понедельник, 3 
сентября, этот факт только 
лишь подчеркнул значимость 
праздника как для виновни-
ков  торжества, так  и  для 
педагогического коллектива. 

 На традиционную линейку, по-
священную началу нового учебного 
года, приехали заместитель пред-
седателя Правления Белкоопсо-
юза Варвара Платонова и первый 
заместитель председателя прав-
ления Минского облпотребсоюза 
Тамара Руденок. Естественно, не с 
пустыми руками, а, как и принято, 
с подарками. От имени Правления 
Белкоопсоюза Варвара Ивановна 
вручила директору филиала, отлич-
нику образования и отличнику по-
требительской кооперации Галине 
Лагуновой подарочный сертификат 
на современный телевизор, а также 
«Почетный знак» Белкоопсоюза, 
которого коллектив удостоен по 
итогам минувшего учебного года 
за успехи в подготовке квалифици-
рованных кадров для системы по-
требительской кооперации. Кроме 
того, она поздравила с присужде-
нием именной стипендии Правле-
ния Белкоопсоюза  третьекурсницу 
Дарью Будько. Девушка обучается 
по договору со Сморгонским фили-
алом Гродненского облпотребоб-
щества по специальности «Коммер-
ческая деятельность». В минувшем 
учебном году средний балл успева-
емости у нее был 9,2. Она активный 
участник олимпиадного движения, 
ответственно относится к обще-
ственным поручениям.  

— Вы выбрали нелегкий путь, — 
подчеркнула, обращаясь к перво-
курсникам, Варвара Платонова. 

— Обслуживание населения всегда 
было непростым делом. Тут необ-
ходимо быть не только хорошим 
специалистом, но и тонким психо-
логом, учитывать запросы и поже-
лания людей.
Заместитель председателя Прав-

ления Белкоопсоюза призвала юно-
шей и девушек набраться терпения 
и ответственно относиться к учебе. 
Ведь полученные в стенах учрежде-
ния образования знания останутся 
с ними на всю жизнь, и даже по про-
шествии многих лет будет с легкой 
грустью вспоминаться проведенное 
здесь время. А уж педагогический 
коллектив, можно не сомневать-
ся,  постарается, чтобы сделать из 
нынешних первокурсников перво-
классных специалистов. 
Таких, к примеру, как первый за-

меститель председателя правления 
Минского облпотребсоюза Тамара 
Руденок. Тамара Васильевна рас-
сказала, что тридцать лет назад 

она тоже присутствовала  на такой 
же линейке в тогдашнем Минском 
кооперативном техникуме. Этот 
волнующий момент не изгладился 
в памяти до сих пор. Ну а о каче-
стве полученных в стенах среднего 
специального учебного заведения 
потребительской кооперации зна-
ниях можно судить хотя бы по за-
нимаемой сейчас Тамарой Руденок 
должности. Конечно, затем была 
вузовская подготовка, обучение 
на различных курсах повышения 
квалификации, но тот прочный 
фундамент знаний, который зало-
жили когда-то в техникуме, с честью 
выдержал испытание временем и 
даже теперь иногда приходится об-
ращаться к тем основополагающим 
теоретическим истинам.    
По словам Тамары Васильевны, 

именно знания определяют статус 
человека. Сегодня потребительская 
кооперация как никогда нуждает-
ся в современных компетентных 

специалистах. В Минском филиа-
ле БТЭУ, который, между прочим, 
является на данный момент луч-
шим учреждением образования в 
Белкоопсоюзе, созданы для этого 
отличные условия, и только от са-
мих обучающихся зависит, в какой 
мере они используют имеющиеся 
возможности на протяжении всей 
учебы. В одном можно не сомне-
ваться, считает Тамара Руденок, 
что полученное здесь образование 
поможет в дальнейшем каждому 
из теперешних первокурсников 
успешно реализовать себя в жизни.
Тамара Васильевна выполнила 

почетную миссию: вручила пода-
рочный сертификат на приобрете-
ние спортивного оборудования. Это 
подарок со значением. Физкуль-
турно-массовая работа в филиале 
находится на высоком уровне, а 
достижения тамошних спортсменов 
из числа обучающихся хорошо из-
вестны в системе потребкоопера-
ции и не только.  

— Минувший 61-й учебный год 
был отмечен многими победами, — 
констатировала директор Минского 
филиала БТЭУ Галина Лагунова. — 
Надеюсь, что и в новом учебном 
году будем столь же успешными. 
Современные аудитории, благо-
устроенное общежитие, прекрас-
ный объект общепита, высококва-
лифицированный педагогический 
коллектив — все готово к началу 
учебного процесса. В добрый путь!
Можно  не  сомневаться, что 

призыв Галины Николаевны был 
услышан и первокурсники вместе 
со своими старшими сверстника-
ми дружно отправятся в поход за 
знаниями. Ведь, по словам Галины 
Лагуновой, быть сегодня в числе 
востребованных учебных заведе-
ний — это значит, преподавать с 

использованием интерактивных 
средств обучения, которыми обору-
дована каждая учебная аудитория. 
Да и итоги вступительной кампании 
показали, что репутация филиала 
среди средних специальных учреж-
дений образования в республике 
достаточно высокая. Тем не менее 
работа по повышению его  имиджа 
будет продолжаться, причем посто-
янно и целенаправленно. 

— Для системы потребительской 
кооперации, частью которой мы 
являемся и для которой, прежде 
всего, готовим кадры, — подчер-
кнула Галина Николаевна, — важно 
наше конкретное участие в совер-
шенствовании деятельности коо-
перативных организаций. На этот 
момент обратил внимание на встре-
че с руководством ведомственных 
учреждений образования, приуро-
ченной к началу нового учебного 
года, и председатель Правления 
Белкоопсоюза Валерий Иванов.
В частности, возможно обуче-

ние практических работников на 
местах. По мнению директора фи-
лиала, это направление практико-
ориентированного образования 
должно стать неотъемлемой частью 
работы преподавателей спецдис-
циплин. Галина Лагунова заявила 
о намерении в этом учебном году 
отработать в одном из райпо Мин-
ского облпотребсоюза торгово-
технологические процессы. Тогда 
те научно-производственные кла-
стеры, которые активно продвигают 
специалисты, станут явлением и 
неоспоримым, и обыденным. 

— Чтобы развиваться и идти 
вперед, нам надо открывать новые 
специальности, востребованные 
в различных отраслях экономики, 
— резюмировала Галина Лагунова. 
— В ближайшее время мы выйдем 
с конкретными предложениями в 
правление кадров и образования 
Белкоопсоюза.
Планов у руководства филиала 

громадье, и в случае успешной их 
реализации перед учреждением 
образования открываются действи-
тельно заманчивые перспективы. 
Поэтому, когда на торжественной 
линейке первокурсники давали 
клятву на верность учебному за-
ведению, они, возможно, даже не 
до конца осознавая, тем самым 
приближали то прекрасное далеко, 
которое зависит от всех и каждого.

Александр РУДНИЦКИЙ
На снимках: День знаний в Мин-

ском филиале БТЭУ.
Фото Владимира ШЛАПАКА

3События  Факты  Ситуации 7  сентября  2018 г.

В  ТЕМУ

(Окончание. Начало на стр. 1)
После этого слово для поздравле-

ния было предоставлено еще одно-
му гостю университета – и.о. пред-
седателя правления Гомельского 
облпотребсоюза Ольге Порташ.
Поприветствовать первокурс-

ников в этот знаменательный день 
пришел и покровитель универси-
тета, чье изображение размещено 
на эмблеме БТЭУ, — бог торговли 
Гермес, в роли которого выступил 
студент 2 курса Станислав Боро-
вой. Эстафету поздравлений под-

хватила студентка коммерческого 
факультета, победительница кон-
курса «Своей профессией горжусь» 
Валерия Емельянчикова: «Дорогие 
первокурсники! Мы рады принять 
вас в нашу дружную семью и вру-
чаем вам символический «Ключ к 
знаниям». Уверяем вас: тот, кто до 
ключа дотронется сегодня, не будет 
иметь проблем во время сессии!» 
Не остался в стороне от поздрав-

лений первокурсников и студен-
ческий совет университета, члены 
которого во главе с председателем, 

студентом факультета экономики 
и управления Антоном Савенком 
вручили самым смелым перво-
курсникам «Гранит науки», который 
наказали неустанно грызть все годы 
обучения в БТЭУ.
После этого студенты-старше-

курсники взяли клятву со студентов 
первого курса никогда не ронять 
чести студентов Белорусского тор-
гово-экономического университета 
потребительской кооперации и по-
желали им ни пуха, ни пера. Кульми-
нацией праздника, организованно-
го в этот знаменательный день, стал 
проход первокурсников по красной 
ковровой дорожке в распахнутые 
двери страны знаний БТЭУ.
По окончании торжественного 

мероприятия, посвященного началу 
нового учебного года, и.о. первого 
заместителя председателя Прав-
ления Белкоопсоюза Александр 
Скрундевский провел рабочее со-
вещание с руководством и коллек-
тивом университета, на котором 
обозначил три наиболее важные 
группы вопросов: качество подго-
товки специалистов и их адаптация 
к работе в системе потребитель-
ской кооперации; взаимодействие 
науки и практики; повышение эф-
фективности работы БТЭУ. Особое 
внимание было уделено необходи-
мости содействия закрепляемости 
перспективных молодых кадров 

в системе потребительской коо-
перации, разработке механизма 
отслеживания лиц, включенных в 
банк данных одаренной молодежи. 
Говоря о перспективах развития 
университета, Александр Скрун-
девский отметил, что работу по 
следующему набору студентов, в 
том числе с заказчиками кадров, 
необходимо начинать уже сегодня, 
если нужно – открывать новые вос-
требованные специальности. 

«Конкуренция в сфере образова-
ния в настоящее время не меньше, 
чем в торговле. Поэтому нужно дей-
ствовать соответственно», – поды-
тожил свое выступление Александр 
Николаевич.

 Татьяна ШАБЛОВСКАЯ,
 проректор 

по воспитательной работе, 
кандидат 

экономических наук, доцент 
Фото автора

ПО  ПОВОДУ

Новый учебный год в БТЭУНовый учебный год в БТЭУ

«Ключ знаний» в руках у первокурсников. 

Александр СКРУНДЕВСКИЙ с именными стипендиатами Председателя Правления 
Белкоопсоюза и Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
потребительской кооперации. 
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‘ËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ-
Òˇ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÏÂÒÚÌ˚ı ·˛‰ÊÂÚÓ‚, ÒÂ‰ÒÚ‚ ÓÚ ‚ÌÂÒÂ-
ÌËˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ÏË, Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇÏË ÊËÎ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ Ë
˜ÎÂÌ‡ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Á‡ÒÚÓÈ˘ËÍÓ‚ ÔÎ‡Ú˚ Á‡ Í‡ÔËÚ‡Î¸-
Ì˚È ÂÏÓÌÚ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ,
ÌÂ Á‡ÔÂ˘ÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ.

—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÛÌÍÚÛ 14 œÓÎÓÊÂÌËˇ, ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÏÂÒÚÌ˚ı ·˛‰-
ÊÂÚÓ‚, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Â Ì‡ Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ, Ë ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡ ÓÚ ‚ÌÂÒÂÌËˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ÏË, Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇÏË ÊËÎ˚ı
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ Ë ˜ÎÂÌ‡ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Á‡ÒÚÓÈ˘ËÍÓ‚ ÔÎ‡Ú˚
Á‡ Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ Ì‡Ô‡‚Îˇ˛ÚÒˇ Ì‡ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ:

‡Á‡·ÓÚÍÂ ÔÂ‰ÔÓÂÍÚÌÓÈ (ÔÂ‰˚Ì‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓÈ) Ë
ÔÓÂÍÚÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË, ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
˝ÍÒÔÂÚËÁ˚ ÔÓÂÍÚÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË, ‚Â‰ÂÌË˛ ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó
Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡‰ÁÓ‡, ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ ËÁ˚ÒÍ‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ‡-
·ÓÚ;

Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛ ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ëı ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚ı
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ËÌÊÂÌÂÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ÔË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÓˆÂÌÍË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇ-
ÌËˇ ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ;

ÂÏÓÌÚÛ Ë Á‡ÏÂÌÂ ‚ÌÛÚË‰ÓÏÓ‚˚ı ËÌÊÂÌÂÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ
˝ÎÂÍÚÓ-, ÚÂÔÎÓ-, „‡ÁÓ- Ë ‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËˇ, ‚Ó‰ÓÓÚ‚Â‰ÂÌËˇ,
ÔÓÚË‚Ó‰˚ÏÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌÓÈ ‡‚-
ÚÓÏ‡ÚËÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ‚˚ÔÛÒÍÓ‚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò „‡ÌËˆ‡ÏË ·‡Î‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË Ë ˝ÍÒÔÎÛ-
‡Ú‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÒÚÓÓÌ;

ÂÏÓÌÚÛ Ë Á‡ÏÂÌÂ ËÌÊÂÌÂÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ, Ó·ÂÒÔÂ-
˜Ë‚‡˛˘Â„Ó ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÍÂ ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍÓ‚ Ë ÒËÒÚÂÏ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Â„Û-
ÎËÓ‚‡ÌËˇ ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ˝ÌÂ„ËË (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÔË·ÓÓ‚
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ ‡ÒıÓ‰‡ „‡Á‡, ‚Ó‰˚, ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ Ë
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËË (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËıÒˇ ‚Ó
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇı);

ÂÏÓÌÚÛ Í˚¯Ë, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÂÂÛÒÚÓÈÒÚ‚Û ÒÓ‚ÏÂ-
˘ÂÌÌ˚ı Í˚¯ ÔÓ‰ ˜Â‰‡˜Ì˚Â, Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ ÔË ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓÒÚË ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ ÚÂÔÎÓÔÂÂ‰‡˜Â ÔÓÏÂÁ‡˛˘Ëı
ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ ÔÓÍ˚ÚËÈ (ÔÂÂÍ˚ÚËÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ˝Ú‡ÊÂÈ)
‰Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏË ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ÏË Ô‡‚Ó‚˚-
ÏË ‡ÍÚ‡ÏË ‰Îˇ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡ Á‰‡ÌËÈ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-
„Ó ÛÓ‚Ìˇ, ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û ‚˚ıÓ‰Ó‚ Ì‡ ÍÓ‚Î˛;

ÂÏÓÌÚÛ Ù‡Ò‡‰Ó‚ Ò ÛÒÚ‡ÌÂÌËÂÏ Ò˚ÓÒÚË Ë ÔÓ‰Û‚‡Â-
ÏÓÒÚË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Ëı Ù‡„ÏÂÌÚÓ‚ (·ÂÁ ‰Ó‚Â‰ÂÌËˇ ÒÓÔÓ-
ÚË‚ÎÂÌËˇ ÚÂÔÎÓÔÂÂ‰‡˜Â Ó„‡Ê‰‡˛˘Ëı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ ‰Ó
ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ);

Á‡ÏÂÌÂ Á‡ÔÓÎÌÂÌËÈ ÓÍÓÌÌ˚ı Ë ‚ıÓ‰Ì˚ı ‰‚ÂÌ˚ı ÔÓÂ-
ÏÓ‚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚Ó ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇı;

ÂÏÓÌÚÛ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÌÂÒÛ˘ÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË
ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ·‡ÎÍÓÌÓ‚ Ë ÎÓ‰-
ÊËÈ, Á‡ÏÂÌÂ Ó„‡Ê‰ÂÌËÈ ·‡ÎÍÓÌÓ‚ Ë ÎÓ‰ÊËÈ;

ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û Ë Á‡ÏÂÌÂ ÍÓÁ˚¸ÍÓ‚ Ì‡‰ ‚ıÓ‰‡ÏË ‚ ÔÓ‰˙ÂÁ-
‰˚, ÔÓ‰‚‡Î˚ Ë Ì‡‰ ·‡ÎÍÓÌ‡ÏË ‚ÂıÌËı ˝Ú‡ÊÂÈ;

ÂÏÓÌÚÛ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÓÚÏÓÒÚÍË;
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û ÒËÒÚÂÏ Û‡‚ÌË‚‡ÌËˇ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÓ‚ Ë ÏÓÎÌËÂ-

Á‡˘ËÚ˚;
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ÚÓÓ‚ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËˇ Û„‡ÌÓ„Ó „‡Á‡;
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÔË‰ÓÏÓ‚Ó„Ó ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ÓÁÂÎÂ-

ÌÂÌËˇ, ÓÚ‰ÂÎÍË ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı, ÊËÎ˚ı Ë (ËÎË) ÔÓ‰ÒÓ·-
Ì˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚, Ì‡Û¯ÂÌÌ˚ı ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚Â ‡·ÓÚ ÔÓ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÂÏÓÌÚÛ.

–‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌË˛ ‡‚‡ËÈÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ÍÓÌÒÚÛÍ-
ÚË‚Ì˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Ë ËÌÊÂÌÂÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚ ‚
ˆÂÎˇı Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ÒÓÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ı ÛÒ-
ÎÓ‚ËÈ ÔÓÊË‚‡ÌËˇ ‚ ÌËı ÔÓËÁ‚Ó‰ˇÚÒˇ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚,
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏ˚ı ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ-
ˇ‰ÍÂ Ì‡ Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚ ÔÓ Â¯ÂÌËˇÏ
‡ÈÓÌÌ˚ı, „ÓÓ‰ÒÍËı ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÏËÚÂÚÓ‚, ÏÂÒÚÌ˚ı
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÈ ‡ÈÓÌÓ‚ ‚ „ÓÓ‰‡ı, ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒÓ
ÒÚÛÍÚÛÌ˚ÏË ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇÏË Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏÓ‚ Ë ÃËÌÒÍÓ-
„Ó „ÓËÒÔÓÎÍÓÏ‡, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
‚Î‡ÒÚÌ˚Â ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ ‚ ÒÙÂÂ ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ıÓÁˇÈÒÚ‚‡, ÎË·Ó ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚ÏË Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏ‡ÏË,
ÃËÌÒÍËÏ „ÓËÒÔÓÎÍÓÏÓÏ ÎËˆ‡ÏË.

ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ÒÓÒÚ‡‚ ‡·ÓÚ ÔÓ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÂÏÓÌÚÛ
Á‡Í‡Á˜ËÍ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÔÓÂÍÚÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ ÓÔÂ‰ÂÎˇ-
ÂÚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍËı ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ Ò Û˜ÂÚÓÏ ‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌÓ-
„Ó ÔÂÂ˜Ìˇ.

œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÛÌÍÚÓÏ 14 œÓÎÓÊÂÌËˇ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ Á‡-
ÏÂÌ‡ ÓÍÓÌÌ˚ı Á‡ÔÓÎÌÂÌËÈ ‚ ÊËÎ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇı (ÓÍÌ‡ ÏÂ-
Ìˇ˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Ó ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇı, Í ÍÓÚÓ-
˚Ï ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ ÍÓË‰Ó˚, ÎÂÒÚÌË˜Ì˚Â Ï‡¯Ë Ë ‰.),
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÏÂÒÚÌ˚ı ·˛‰ÊÂÚÓ‚ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÓÚ ‚ÌÂÒÂÌËˇ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ÏË, Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇÏË ÊËÎ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ Ë ˜ÎÂ-
Ì‡ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Á‡ÒÚÓÈ˘ËÍÓ‚ ÔÎ‡Ú˚ Á‡ Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È
ÂÏÓÌÚ Ì‡ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‚Ë‰˚ ‡·ÓÚ Ì‡Ô‡‚ÎˇÚ¸Òˇ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ.
›ÚÓÚ ‚Ë‰ ‡·ÓÚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òˇ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ „‡Ê-
‰‡Ì, Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ Ëı ÔÓ‚Â‰ÂÌËË.

Ведущая рубрики — 
начальник

юридического отдела
Белкоопсоюза

Наталья ШНИГИР

Õ‡ —ÚÓÎ·ˆÓ‚˘ËÌÛ ËÁ —ÏÓ-
ÎÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÓÚÍÛ‰‡ ÓÌ
Ó‰ÓÏ, ¬Î‡‰ËÏË ÔÓÔ‡Î ‚Ó
‚ÂÏˇ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÊÂÎÂÁ-
ÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë, ÍÓÚÓ‡ˇ ÒÓÂ‰Ë-
ÌËÎ‡ –ÓÒÒË˛ Ò ¡ÂÎ‡ÛÒ¸˛.
ŒÌ ‡·ÓÚ‡Î Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ ‡‚-
ÚÓ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ÊÂÎÂÁÌ˚ı
Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÔÛÚÂÈ. Õ‡ ÚÂ-
ËÚÓËË ¡ÂÎ‡ÛÒË ‚ÒÚÂÚËÎ
Ò‚Ó˛ ÒÛ‰¸·Û ó Ã‡ËÈÍÛ Ë
ËÁ ¡ÂÎ‡ÛÒË ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ÛÂ-
ı‡Î. »Á Ò‚ÓÂÈ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ·Ë-
Ó„‡ÙËË ¬Î‡‰ËÏË ≈„ÓÓ-
‚Ë˜ 40 ÎÂÚ ÓÚ‰‡Î ‡·ÓÚÂ ‚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË. ŒÌ ‡Á‚ÓÁËÎ ÔÓ ÚÓ„Ó-
‚˚Ï ÚÓ˜Í‡Ï, ‚ ÂÒÚÓ‡Ì˚,
Í‡ÙÂ, ÒÚÓÎÓ‚˚Â Ò‚ÂÊËÈ ıÎÂ·.
¬ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ, Í‡Í ‚ÒÂ Ê‰‡ÎË
·‡‡ÌÍË ó ÓÌË ·˚ÎË ‡ÔÔÂ-
ÚËÚÌ˚Â, ‚ÍÛÒÌ˚Â, Ì‡ÌËÁ‡Ì-

Ì˚Â Ì‡ ÌËÚÓ˜ÍÛ. ≈„Ó Ò ‡-
‰ÓÒÚ¸˛ ‚ÒÚÂ˜‡ÎË ‚Ó ‚ÒÂı
Ó·˙ÂÍÚ‡ı ÚÓ„Ó‚ÎË Ë Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ. œË‚ÂÚ-
ÎË‚˚È, Û‚‡ÊËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓ
‚ÒÂÏ ≈„ÓÓ‚Ë˜ ÔÓ‰ÌËÏ‡Î
Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ ÔÓ‰‡‚ˆ‡Ï Ë ·Û-
ÙÂÚ˜Ëˆ‡Ï Ì‡ ‚ÂÒ¸ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
‰ÂÌ¸. «‡ Ò‚ÓË „Ó‰˚ ‡·ÓÚ˚
ÓÌ ´Ò˙ÂÁ‰ËÎª ‰‚‡ ıÎÂ·Ì˚ı
ÙÛ„ÓÌ‡. «‡ ÌÓ‚˚Ï ÓÚÔ‡-
‚ËÎÒˇ Ò‡Ï Ì‡ √Ó¸ÍÓ‚ÒÍËÈ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚È Á‡‚Ó‰ ‚ ÕËÊ-
ÌËÈ ÕÓ‚„ÓÓ‰. — ÔËˇÚÌ˚-
ÏË ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇÏË „Ó‚ÓËÚ
Ó· ˝ÚÓÏ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËË.

” ‚ÂÚÂ‡Ì‡ ÔÓÚÂ·ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‚ÓÒ-
ÔÓÏËÌ‡ÌËˇ. Õ‡ Á‡Â ÚÛ‰Ó-
‚ÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‰‡ÊÂ Á‡Ò-
Ú‡Î ÚÓ ‚ÂÏˇ, ÍÓ„‰‡ ·˚Î
‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡Ì ÍÂÓÒËÌ: Ì‡

ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ ÔÓ‰-
‚ÓÁËÎ ˝ÚÓ „Ó˛˜ÂÂ ‚ ÚÓ-
„Ó‚˚È Î‡ÂÍ. ≈ÏÛ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸
ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ÔˇÚ¸˛ ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎˇÏË Ô‡‚ÎÂÌËˇ
—ÚÓÎ·ˆÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓÚÂ·-
ÒÓ˛Á‡. Œ Í‡Ê‰ÓÏ ËÁ ÌËı
ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ Ò‚ÓË ‚ÓÒÔÓÏË-
Ì‡ÌËˇ, Í‡ÍËÂ-ÚÓ ËÌÚÂÂÒ-
Ì˚Â ÒÎÛ˜‡Ë ËÁ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚-
ÌÓÈ ÊËÁÌË. œÓ ˝ÚËÏ ‚ÓÒ-
ÔÓÏËÌ‡ÌËˇÏ ‚ÂÚÂ‡Ì‡ ÏÓÊ-
ÌÓ ÔËÒ‡Ú¸ ÊË‚Û˛ ËÒÚÓË˛
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË ÒÚ‡Ì˚.

¬ Ò‚ÓÂÏ ÔÓ˜ÚÂÌÌÓÏ ‚ÓÁ-
‡ÒÚÂ ¬Î‡‰ËÏË ≈„ÓÓ‚Ë˜
ÊË‚ÂÚ  ıËÒÚË‡ÌÒÍÓÈ
ÊËÁÌ¸˛. œÓ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸ˇÏ
Ë ‚ ‰ÌË ˆÂÍÓ‚Ì˚ı Ô‡Á‰-
ÌËÍÓ‚ ÓÚÔ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ Í‡-

ÙÂ‰‡Î¸Ì˚È ÒÓ·Ó Ì‡ ÒÎÛÊ-
·Û ó ÓÚ Â„Ó ‰ÓÏ‡ ˝ÚÓ ÍË-
ÎÓÏÂÚ‡ ÚË. œÂÓ‰ÓÎÂ‚‡-
ÂÚ ‰ÓÓ„Û, ÔÓ ÔÛÚË ‚ÒÂ„‰‡
Á‡È‰ÂÚ Í ‰Ó˜ÍÂ ¬‡ÎÂÌÚËÌÂ,
ÒÓÚÛ‰ÌËˆÂ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ˆÂÌÚ-
‡ „Ë„ËÂÌ˚ Ë ˝ÔË‰ÂÏËÓÎÓ-
„ËË. ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ „Ó‚ÓËÚ: ´fl
Â„Ó ¯‡„Ë ÔÓ ÎÂÒÚÌËˆÂ ‚ÒÂ„-
‰‡ ÛÒÎ˚¯Û, ÌÂ ÒÔÛÚ‡˛ Ëı
ÌË Ò ˜¸ËÏË, ÒÔÂ¯Û ‚ÒÚÂ-
ÚËÚ¸. » ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·˚ Ì‡Ï ÌË
·˚ÎÓ ÎÂÚ, ÔÓÍ‡ Ó‰ËÚÂÎË
ÊË‚˚, Ï˚ ÓÒÚ‡ÂÏÒˇ ‰ÂÚ¸-
ÏË, Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚ÏË Ë ÒÓ„-
ÂÚ˚ÏË ÏÓÎËÚ‚ÓÈª.

——‚‚ÂÂÚÚÎÎ‡‡ÌÌ‡‡  ΔΔ»»¡¡””ÀÀ‹‹
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: ¬Î‡‰ËÏË

Δ”†Œ¬ Ò ‰Ó˜Â¸˛ ¬‡ÎÂÌ-
ÚËÌÓÈ.
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ¬¬‡‡ÒÒËËÎÎËËˇ̌  ««≈≈ÕÕ‹‹††ŒŒ

¬¬≈≈““≈≈––¿¿ÕÕ¤¤ œœŒŒ““––≈≈¡¡††ŒŒŒŒœœ≈≈––¿¿÷÷»»»»

¬¬ÎÎ‡‡‰‰ËËÏÏËË  ≈≈„„ÓÓÓÓ‚‚ËË˜̃,,  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÙÙ‡‡ÏÏËËÎÎÂÂˆ̂  ÏÏ‡‡--
¯̄‡‡ÎÎ‡‡  ΔΔÛÛÍÍÓÓ‚‚‡‡,,  ··˚̊ÎÎ  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ‰‰ÌÌËËÏÏ,,  ÓÓ‰‰ËËÌÌÌÌ‡‡‰‰--

ˆ̂‡‡ÚÚ˚̊ÏÏ  ÂÂ··ÂÂÌÌÍÍÓÓÏÏ  ‚‚  ÒÒÂÂÏÏ¸̧ÂÂ..  ““ÓÓÂÂ  ÂÂ„„ÓÓ  ··‡‡ÚÚ¸̧ÂÂ‚‚
óó  ¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ,,  œœÂÂÚÚ  ËË  ÕÕËËÍÍÓÓÎÎ‡‡ÈÈ  óó  ÔÔÓÓ„„ËË··ÎÎËË  ÌÌ‡‡
ÙÙÓÓÌÌÚÚÂÂ  ‚‚  „„ÓÓ‰‰˚̊  ¬¬ÂÂÎÎËËÍÍÓÓÈÈ  ŒŒÚÚÂÂ˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓÈÈ  ‚‚ÓÓÈÈ--
ÌÌ˚̊..  ≈≈„„ÓÓ  ··‡‡··ÛÛ¯̄ÍÍ‡‡  ¿¿ÍÍÛÛÎÎËËÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÊÊËËÎÎ‡‡  110055  ÎÎÂÂÚÚ..
»»  ÂÂÒÒÎÎËË  ··˚̊  ÌÌÂÂ  ÌÌÂÂÒÒ˜̃‡‡ÒÒÚÚÌÌ˚̊ÈÈ  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ÈÈ  ((ÓÓÌÌ‡‡  ÛÛÔÔ‡‡ÎÎ‡‡
ÒÒ  ÍÍÎÎ‡‡‰‰ÓÓ˜̃ÍÍËË  ËË  ÛÛÚÚÓÓÌÌÛÛÎÎ‡‡)),,  ÏÏÓÓÊÊÂÂÚÚ  ··˚̊ÚÚ¸̧,,  ÔÔÓÓÊÊËËÎÎ‡‡
··˚̊  ËË  ‰‰ÓÓÎÎ¸̧¯̄ÂÂ..  ¬¬ÎÎ‡‡‰‰ËËÏÏËËÛÛ  ≈≈„„ÓÓÓÓ‚‚ËË˜̃ÛÛ  ÛÛÊÊÂÂ  8822
„„ÓÓ‰‰‡‡,,  ˜̃ÚÚÓÓ  ÌÌËËÍÍ‡‡ÍÍ  ÌÌÂÂ  ÒÒÍÍ‡‡ÊÊÂÂ¯̄¸̧  ÔÔÓÓ  ÂÂ„„ÓÓ  ··ÓÓ‰‰ÓÓÏÏÛÛ
‚‚ËË‰‰ÛÛ,,  ÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÒÒÓÓıı‡‡ÌÌˇ̌ÚÚ¸̧  ‚‚  ÒÒ‚‚ÓÓÂÂÏÏ  ‰‰ÓÓÏÏÂÂ
ÔÔÓÓˇ̌‰‰ÓÓÍÍ  ËË  ÓÓ··ÒÒÎÎÛÛÊÊËË‚‚‡‡ÚÚ¸̧  ÒÒÂÂ··ˇ̌..  ””ÊÊÂÂ  ÏÏÌÌÓÓ„„ËËÂÂ  „„ÓÓ--
‰‰˚̊  ÓÓÌÌ  ‚‚‰‰ÓÓ‚‚ÂÂˆ̂  ËË  ÒÒ  ÎÎ˛̨··ÓÓ‚‚¸̧˛̨  ‚‚ÒÒÔÔÓÓÏÏËËÌÌ‡‡ÂÂÚÚ  ÒÒ‚‚ÓÓ˛̨
ÃÃ‡‡ËËÈÈÍÍÛÛ,,  ÒÒ  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓÈÈ  ÔÔÓÓÊÊËËÎÎËË  ÒÒ˜̃‡‡ÒÒÚÚÎÎËË‚‚ÛÛ˛̨  ÒÒÂÂ--
ÏÏÂÂÈÈÌÌÛÛ˛̨  ÊÊËËÁÁÌÌ¸̧,,  ‚‚ÓÓÒÒÔÔËËÚÚ‡‡ÎÎËË  ÔÔˇ̌ÚÚÂÂ˚̊ıı  ‰‰ÂÂÚÚÂÂÈÈ..  ’’ËËÒÒ--
ÚÚËË‡‡ÌÌÒÒÍÍÛÛ˛̨  ÒÒÂÂÏÏÂÂÈÈÌÌÛÛ˛̨  ÚÚ‡‡‰‰ËËˆ̂ËË˛̨  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ‰‰ÂÂÚÚÌÌÓÓÈÈ
ÒÒÂÂÏÏ¸̧ËË  ÓÓÌÌËË  ÒÒ  ˜̃ÂÂÒÒÚÚ¸̧˛̨  ÒÒÓÓıı‡‡ÌÌËËÎÎËË..  ””  ¬¬ÎÎ‡‡‰‰ËËÏÏËË--
‡‡  ≈≈„„ÓÓÓÓ‚‚ËË˜̃‡‡  ÚÚÂÂÔÔÂÂ¸̧  1111  ‚‚ÌÌÛÛÍÍÓÓ‚‚,,  66  ÔÔ‡‡‚‚ÌÌÛÛÍÍÓÓ‚‚..
¬¬ÒÒÂÂ  ‚‚ÌÌÛÛÍÍËË  ÛÛÒÒÔÔÂÂ¯̄ÌÌ˚̊ÂÂ,,  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ËËÎÎËË  ‚‚˚̊ÒÒ¯̄ÂÂÂÂ  ÓÓ··--
‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ..  ≈≈ÒÒÚÚ¸̧  ÒÒÂÂ‰‰ËË  ÌÌËËıı  ≈≈„„ÓÓ,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ÛÛÌÌ‡‡ÒÒ--
ÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÎÎ  ËËÏÏˇ̌  ÔÔ‡‡‰‰ÂÂ‰‰‡‡,,  ¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ,,  ÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÈÈ  ÌÌÓÓ--
ÒÒËËÚÚ  ËËÏÏˇ̌  ÔÔÓÓ„„ËË··¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÙÙÓÓÌÌÚÚÓÓ‚‚ËËÍÍ‡‡  ¿¿ÌÌ‰‰ÂÂˇ̌..  ¬¬ÒÒÂÂ
˝̋ÚÚÓÓ  ÒÒÔÔÎÎ‡‡˜̃ËË‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ÓÓ‰‰ÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ÚÚ‡‡‰‰ËËˆ̂ËËËË  ÍÍÂÂÔÔÍÍËËÏÏ
‰‰ÛÛııÓÓ‚‚ÌÌ˚̊ÏÏ  ÒÒÚÚÂÂÊÊÌÌÂÂÏÏ..

С авторитетом маршала

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

Кооперативные будни 7 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2018 „.

—ÂÏËÌ‡ ÔÓ‚ÂÎË ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ Ò ÔË-
ÏÂÌÂÌËÂÏ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ÙÓÏ Ó·Û˜ÂÌËˇ
‚ ‰‚‡ ˝Ú‡Ô‡: Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ó ÌÂÔÓÒ-
Â‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
Û˜‡ÒÚÍ‡ı ‚ ‚Ë‰Â ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ Ë ÚÂÓ-
ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ó ‰Îˇ ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌËˇ Ò
ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓÈ ·‡ÁÓÈ ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡
Ë Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎˇ. Œ·Û˜ÂÌËÂ ÔÓ‚Ó-
‰ËÎË „Î‡‚Ì˚È ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÔÂÍÚÓ
ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó Ó·ÍÓÏ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡-
·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡-
ˆËË —‚ÂÚÎ‡Ì‡ ¿·Û¯ÍÂ‚Ë˜, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ ‡ÈÔÓ »„Ó¸ †ÓÒ-
ÚÂÌË˜, ËÌÊÂÌÂ ÔÓ Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡ ÃË-
ı‡ËÎ –‡Á„ÓÓ‰ËÌ.

—‚ÂÚÎ‡Ì‡ ¿·Û¯ÍÂ‚Ë˜ ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ Û‰ÂÎËÎ‡ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ Û˜‡Ò-
ÚË˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÌÒÔÂÍÚÓÓ‚ ÔÓ
Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡ ‚ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓÏ ÍÓÌÚÓ-
ÎÂ ÔÓ ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ
ÚÛ‰‡ Ì‡ Í‡Ê‰ÓÏ ‡·Ó˜ÂÏ ÏÂÒÚÂ.
ŒÌ‡ ÓÚÏÂÚËÎ‡ ‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÒÓ·-
Î˛‰ÂÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó· Óı‡-

ÌÂ ÚÛ‰‡ ‚ ƒË·ËÌÒÍÓÏ ‡ÈÔÓ. †‡Í
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú Ì‡Î‡ÊÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÛÍÓ-
‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ‡ÈÔÓ Ë ÔÓÙÍÓÏÓÏ ó ÏÌÓ-
„ÓÎÂÚÌÂÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó Ú‡‚Ï‡ÚËÁÏ‡. ¿ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ·Â‰‡ ‚
Ó·Î‡ÒÚÌÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ Ì‡ ÎÛ˜¯Û˛ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆË˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎˇ
Á‡ 2017 „Ó‰. 

Õ‡˜‡Î¸ÌËÍ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡
»„Ó¸ †ÓÒÚÂÌË˜ Á‡ÚÓÌÛÎ ÚÂÏÛ ‚˚-
ÔÓÎÌÂÌËˇ ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÔÓ ÛÎÛ˜¯Â-
ÌË˛ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÚÛ‰‡ Ë ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‡‚Ï‡ÚËÁÏ‡.

¡˚ÎË ÔÓ‰‚Â‰ÂÌ˚ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Â
ËÚÓ„Ë ÒÏÓÚ‡-ÍÓÌÍÛÒ‡ Ì‡ ÎÛ˜¯ÂÂ ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ËÌÒÔÂÍ-
ÚÓ‡ÏË ÍÓÌÚÓÎˇ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡-

ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó· Óı‡ÌÂ ÚÛ‰‡.
ÀË‰ËÛ˛Ú Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ËÌÒÔÂÍÚÓ
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ ≈ÎÂÌ‡ †ÓÁÎÓ-
‚‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ËÌÒÔÂÍÚÓ ÒÍÓ-
ÚÓÛ·ÓÈÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ —ÛÂÌ-
ÍÓ‚. 

Õ‡ ÒÂÏËÌ‡Â ‡Á·Ë‡ÎËÒ¸ ÍÓÌÍ-
ÂÚÌ˚Â ÒËÚÛ‡ˆËË, ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ ‚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. ”˜‡ÒÚ-
ÌËÍË ÔÓÎÛ˜ËÎË ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘ËÂ ÍÓÌ-
ÒÛÎ¸Ú‡ˆËË Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Â-
ÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ÔÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÎÌÛ˛˘ËÏ ‚ÓÔ-
ÓÒ‡Ï.

¬¬‡‡ÎÎÂÂÌÌÚÚËËÌÌ‡‡  ††¿¿––ÀÀfifi††,,
ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ÔÔÂÂ‚‚ËË˜̃ÌÌÓÓÈÈ

ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁÌÌÓÓÈÈ  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË
ƒƒËË··ËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ  

œœ––ŒŒ‘‘——ŒŒfifi««ÕÕ¿¿flfl ΔΔ»»««ÕÕ‹‹

——‡‡ÏÏ˚̊ÏÏ  ‡‡ÍÍÚÚÛÛ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÏÏ  ‚‚ÓÓÔÔ--
ÓÓÒÒÓÓÏÏ  ÒÒÓÓˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔ‡‡ÚÚ--

ÌÌÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚--
ÌÌÓÓ--‰‰ÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓÌÌÓÓÂÂ  ÂÂ„„ÛÛÎÎËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ
ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ËËÈÈ  ÚÚÛÛ‰‰‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚,,  ÛÛÒÒ--
ÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ÎÎ¸̧„„ÓÓÚÚ  ËË  „„‡‡‡‡ÌÌÚÚËËÈÈ
ÔÔÓÓ  ËËÚÚÓÓ„„‡‡ÏÏ  ‡‡ÚÚÚÚÂÂÒÒÚÚ‡‡ˆ̂ËËËË  ‡‡··ÓÓ˜̃ËËıı
ÏÏÂÂÒÒÚÚ,,  ‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ÓÓÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ
ÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎˇ̌  ÁÁ‡‡  ÒÒÓÓ··ÎÎ˛̨‰‰ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ  ÁÁ‡‡--
ÍÍÓÓÌÌÓÓ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÓÓ··  ÓÓıı‡‡ÌÌÂÂ  ÚÚÛÛ--
‰‰‡‡  ÌÌ‡‡  ÔÔ‡‡ËËÚÚÂÂÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÓÓÒÒÌÌÓÓ‚‚ÂÂ..  œœÓÓ--
˝̋ÚÚÓÓÏÏÛÛ  ‰‰ÎÎˇ̌  ÔÔÓÓ‚‚˚̊¯̄ÂÂÌÌËËˇ̌  ÛÛÓÓ‚‚ÌÌˇ̌
ÁÁÌÌ‡‡ÌÌËËÈÈ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎËËÒÒÚÚÓÓ‚‚  ËË  ÔÔÓÓ--
ÙÙ‡‡ÍÍÚÚËË‚‚‡‡  ƒƒËË··ËËÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ
ÔÔÓÓ  ‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒ‡‡ÏÏ  ÓÓıı‡‡ÌÌ˚̊  ÚÚÛÛ‰‰‡‡  ··˚̊--
ÎÎÓÓ  ÔÔËËÌÌˇ̌ÚÚÓÓ  ÂÂ¯̄ÂÂÌÌËËÂÂ  ÓÓ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂ--
‰‰ÂÂÌÌËËËË  ÓÓ··ÛÛ˜̃‡‡˛̨˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÂÂÏÏËËÌÌ‡‡‡‡..

Охране труда
скажем: «Да!»
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ŒÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ÔÓ¯Î‡
Ú‡Í‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ´¡ÂÎÓ-
ÛÒÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËËª, ´√ÓÏÂÎ¸ÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚Ó-
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Êª ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡, ÙËÎË‡ÎÂ
¡“›” ´ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚˚È ÍÓÎÎÂ‰Êª, ‚ ”Œ
´ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎ-
ÎÂ‰Êª ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡, ´¡‡‡ÌÓ‚Ë˜ÒÍËÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Êª ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ Ë ‰Û„Ëı.

´† Ì‡˜‡ÎÛ Á‡ÌˇÚËÈ Ï˚ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË „ÓÚÓ‚˚ª, ó
ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡Î‡ À˛‰ÏËÎ‡ »Î¸ËÌÒÍ‡ˇ, ‰ËÂÍÚÓ
ÙËÎË‡Î‡ ´ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍËÈ ÚÓ„Ó‚˚È ÍÓÎÎÂ‰Êª. » Ò
ÔÓ‰Ó·Ì˚Ï ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂÏ ÌÂÎ¸Áˇ ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òˇ:
ÒËˇ˛˘ËÂ Ò‚ÂÊÂÈ Í‡ÒÍÓÈ ‡Û‰ËÚÓËË Ë Í‡·ËÌÂÚ˚,
ÔËÚˇ„Ë‚‡˛˘ËÈ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È Ù‡Ò‡‰
Û˜Â·ÌÓ„Ó ÍÓÔÛÒ‡, ÒÔÓÚË‚Ì˚È Ë ‡ÍÚÓ‚˚È Á‡Î˚,
ËÁÓ·ËÎËÂ ˆ‚ÂÚÛ˘ÂÈ Ë ·Î‡„ÓÛı‡˛˘ÂÈ ÁÂÎÂÌË, Ë‰Â-
‡Î¸Ì‡ˇ ˜ËÒÚÓÚ‡ Ë ÛıÓÊÂÌÌÓÒÚ¸ ‚Ó ‚ÒÂÏ Ë ‚ÂÁ‰Â. 

«‡Ô‡ı‡ÏË Ò‚ÂÊÂÈ Í‡ÒÍË Ë Í‡ÍËÏ-ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌ˚Ï
ÔËÔÓ‰ÌˇÚ˚Ï Ì‡ÒÚÓÂÌËÂÏ ‚ÒÚÂ˜‡ÎÓ ”Œ ´¡‡‡ÌÓ-
‚Ë˜ÒÍËÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Êª ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡.
— „Ó‰ÓÒÚ¸˛ ‰ËÂÍÚÓ “‡Ú¸ˇÌ‡ √‡·Ó‚ÒÍ‡ˇ ÔÓ‚Ó-
‰ËÚ ÔÓ Û˜Â·Ì˚Ï ‡Û‰ËÚÓËˇÏ Ë ÍÓË‰Ó‡Ï, ÔÓ Ó·-
ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏÛ ÒÔÓÚË‚ÌÓÏÛ Á‡ÎÛ, ÏÛÁÂ˛, ÊËÎ˚Ï
ÍÓÏÌ‡Ú‡Ï Ó·˘ÂÊËÚËÈ. ¬ Í‡Ê‰ÓÏ ËÁ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ó
˜ËÒÚÓÚ‡, ÔÓˇ‰ÓÍ. “‡Ú¸ˇÌ‡ ¿Í‡‰¸Â‚Ì‡ ÓÚÏÂÚËÎ‡,
˜ÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÂÏÓÌÚÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ ÍÓ‚ÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÔÓÍ˚ÚËˇ ÔÂÂıÓ‰ÌÓÈ „‡ÎÂÂË
ÏÂÊ‰Û Û˜Â·Ì˚ÏË ÍÓÔÛÒ‡ÏË, ÍÓÒ-
ÏÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÂÏÓÌÚ˚ ÎÂÒÚÌË˜Ì˚ı
Ï‡¯ÂÈ, ÓÍÓÌÌ˚ı ‡Ï 1-„Ó ˝Ú‡Ê‡
Û˜Â·ÌÓ„Ó ÍÓÔÛÒ‡, ÒÚÂÌ Ë ÔÓÍ˚-
ÚËˇ ÔÓÎ‡ ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó Á‡Î‡. —ËÎ‡-
ÏË ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ÔÓÍ‡-
¯ÂÌ˚ ÔÓÚÓÎÍË Ë ÔÓÎ˚ ‚ Ó·˘ÂÊË-
ÚËË, ÛÒËÎÂÌ˚ ÒÚÓÎ·˚ Ë Á‡ÏÂÌÂÌ˚
‚˙ÂÁ‰Ì˚Â ‚ÓÓÚ‡ Ò ÛÎ. ¡ÂÒÚÒÍÓÈ. 

œË‚Â‰ÂÌ˚ ‚ ‰ÓÎÊÌÓÂ Ò‡ÌËÚ‡-
ÌÓÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ÒÔÓÚË‚Ì˚Â Á‡Î˚ Ë
‡Á‰Â‚‡ÎÍË ‚ ”Œ ´ÃÓÎÓ‰Â˜ÌÂÌÒ-
ÍËÈ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎ-
ÎÂ‰Êª ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ Ë ´√ÓÏÂÎ¸Ò-
ÍËÈ ÚÓ„Ó‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎ-
ÎÂ‰Êª ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡. ¬ ‡Á‰Â‚‡Î-
Í‡ı Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì˚ ¯Í‡Ù˜ËÍË ‰Îˇ
ÔÂÂÓ‰Â‚‡ÌËˇ Ò Î‡‚Í‡ÏË, Ó·ÌÓ‚-
ÎÂÌÓ ÒÔÓÚË‚ÌÓÂ ÓÒÌ‡˘ÂÌËÂ. ¬˚-
ÔÓÎÌÂÌ˚ ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÂÏÓÌÚ˚
‚ Û˜Â·ÌÓÏ ÍÓÔÛÒÂ, ÊËÎ˚ı Ë ·˚ÚÓ‚˚ı ÍÓÏÌ‡Ú‡ı
Ó·˘ÂÊËÚËˇ (ÔÓÍ‡¯ÂÌ˚ ÔÓÎ˚ ‚ ÍÓË‰Ó‡ı, ÒÚÂÌ˚
Ì‡ ÎÂÒÚÌË˜Ì˚ı ÍÎÂÚÍ‡ı, ÔÓÎ˚ Ë ÔÓÚÓÎÍË ‚ ÊËÎ˚ı
ÍÓÏÌ‡Ú‡ı).

¬Ó ‚ÒÂı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚
ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇ ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ Ë ÒÌ‡ˇ‰Ó‚,
Ì‡ÏÂ˜ÂÌ˚ ‰‡Ú˚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ë

ÓÙÓÏÎÂÌ˚ ‡ÍÚ˚ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË.
—ËÒÚÂÏ˚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌÓÈ

Á‡˘ËÚ˚ Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËÈ
Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‚ ‡·Ó˜ÂÏ ÒÓÒÚÓˇ-
ÌËË Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛ÚÒˇ ÒÔÂˆË‡-
ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ-
ÏË. –Â‡ÎËÁÛ˛ÚÒˇ ÏÂÓÔËˇÚËˇ
ÔÓ ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌË˛. ŒÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÎÂÌ‡ ÔÎ‡ÌÓÏÂÌ‡ˇ Á‡ÏÂÌ‡
Ò‚ÂÚËÎ¸ÌËÍÓ‚ Ì‡ ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂ-
„‡˛˘ËÂ, ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‡Á˙ˇÒÌË-
ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ‚ ÚÛ‰Ó‚˚ı
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ı, ÒÂ‰Ë Û˜‡˘ËıÒˇ
Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË
˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÌÂ„ÓÂÒÛÒÓ‚. 

¬ ıÓ‰Â ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Û˜ÂÊ‰Â-
ÌËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Í ÓÒÂÌÌÂ-
ÁËÏÌÂÏÛ ÔÂËÓ‰Û ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡
ÔÓÏ˚‚Í‡ ÒËÒÚÂÏ ÓÚÓÔÎÂÌËˇ
Á‰‡ÌËÈ Û˜Â·Ì˚ı ÍÓÔÛÒÓ‚ Ë

Ó·˘ÂÊËÚËÈ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ Í ÔÛÒÍÛ ÚÂÔÎÓ‚˚Â ÛÁÎ˚,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ò˜ÂÚ˜ËÍË „Óˇ˜ÂÈ Ë ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰˚.
ŒÙÓÏÎÂÌ˚ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ Ô‡ÒÔÓÚ‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Í ‡·ÓÚÂ ‚ ÁËÏÌËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı.
ÃÃËËıı‡‡ËËÎÎ  ΔΔ””††ŒŒ¬¬——††»»……,,  ÚÚÂÂııÌÌËË˜̃ÂÂÒÒÍÍËËÈÈ  ËËÌÌÒÒÔÔÂÂÍÍÚÚÓÓ

––ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ‡‡  ¡¡ÂÂÎÎÓÓÛÛÒÒÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ
ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË

ŒŒ¡¡ŸŸ≈≈——““¬¬≈≈ÕÕÕÕ¤¤……  ††ŒŒÕÕ““––ŒŒÀÀ‹‹

¬¬ÍÍÓÓÌÌˆ̂ÂÂ  ‡‡‚‚„„ÛÛÒÒÚÚ‡‡  ··˚̊ÎÎ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌ  ÏÏÓÓÌÌËË--
ÚÚÓÓËËÌÌ„„  ÌÌ‡‡  ÔÔÂÂ‰‰ÏÏÂÂÚÚ  „„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚËË  ÛÛ˜̃--

ÂÂÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËÈÈ  ÓÓ··‡‡ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ÍÍ  ÌÌÓÓ‚‚ÓÓÏÏÛÛ  ÛÛ˜̃ÂÂ··ÌÌÓÓÏÏÛÛ  „„ÓÓ‰‰ÛÛ..

Кто старается,
у того и получается

œÓ ÓˆÂÌÍÂ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ, ˝ÚÓÚ Ì‡ÔËÚÓÍ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ‚˚ÒÓÍËÏË ‚ÍÛÒÓ-
‚˚ÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË. ŒÌ ÛÚÓÎˇÂÚ Ê‡Ê‰Û ‚ Ê‡ÍÓÂ ‚ÂÏˇ, ÔË‰‡ÂÚ Á‡-
ˇ‰ ·Ó‰ÓÒÚË. ¬˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ Í‚‡Ò Ò 1982 „Ó‰‡ ËÁ ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó Ò˚¸ˇ ·ÂÁ ÔËÏÂÌÂÌËˇ ÍÓÌÒÂ‚‡ÌÚÓ‚. ƒ‡ÌÌ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ ÔËÁ-
Ì‡Ì ÎÛ˜¯ËÏ Ë ÒÚ‡Î Î‡ÛÂ‡ÚÓÏ ÍÓÌÍÛÒ‡ ´ÀÛ˜¯ËÂ ÚÓ‚‡˚ –ÂÒÔÛ·-
ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ 2015 „Ó‰‡ª. ÕÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ Ò Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ
ÎÂÚÌÂ„Ó ÒÂÁÓÌ‡ ÍÓÏ·ËÌ‡Ú ËÁ „Ó‰‡ ‚ „Ó‰ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ Â„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚Ó.

œÓ‰‡ÂÚÒˇ Í‚‡Ò ‚ ÔˇÚË ÚÓ˜Í‡ı. “Ë Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‚ Ò‡ÏÓÏ ‡ÈˆÂÌÚ-
Â, Ó‰Ì‡ ó ‚ „ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÔÓÒÂÎÍÂ –ÛÊ‡Ì˚ Ë ÔˇÚ‡ˇ ó Ì‡ ÊÂÎÂÁÌÓ-
‰ÓÓÊÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË Œ‡Ì˜Ëˆ˚. –Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‰Ó‚ÂÂÌ‡ ÓÔ˚ÚÌ˚Ï ÔÓ-
‰‡‚ˆ‡Ï, Ú‡ÍËÏ, Ì‡ÔËÏÂ, Í‡Í Ã‡Ëˇ —∏ÏÛı‡.  ŒÌ‡ Á‡ÌˇÚ‡ Ì‡ ˝ÚÓÈ
‡·ÓÚÂ ÛÊÂ ‰ÂÒˇÚ˚È ÒÂÁÓÌ. ”ÚÓÎË‚ Ê‡Ê‰Û, ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
·Î‡„Ó‰‡ˇÚ ‡·ÓÚÌËÍ‡ ÚÓ„Ó‚ÎË Á‡ Ú‡ÍÓÈ ˜Û‰ÂÒÌ˚È Ì‡ÔËÚÓÍ.   

»»‚‚‡‡ÌÌ  ŒŒ——††»»––††ŒŒ
ÕÕ‡‡  ÒÒÌÌËËÏÏÍÍÂÂ:: ÔÓ‰‡‚Âˆ Ã‡Ëˇ —®Ã”’¿ ·ÓÈÍÓ ÚÓ„ÛÂÚ Í‚‡ÒÓÏ ‚

œÛÊ‡Ì‡ı. 
‘‘ÓÓÚÚÓÓ  ‡‡‚‚ÚÚÓÓ‡‡

‘‘ŒŒ““ŒŒ‘‘¿¿††““

ÃÃÌÌÓÓ„„ËËÂÂ  ÌÌ‡‡ËËÏÏÂÂÌÌÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓ‰‰ÛÛÍÍˆ̂ËËËË  ‚‚˚̊ÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡ÂÂÚÚ  ÍÍÓÓÎÎ--
ÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ÙÙËËÎÎËË‡‡ÎÎ‡‡  ÍÍÓÓÏÏ··ËËÌÌ‡‡ÚÚ‡‡  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ÚÚËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ--

ÏÏ˚̊¯̄ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚËË  œœÛÛÊÊ‡‡ÌÌÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈÔÔÓÓ..  ŒŒ‰‰ÌÌËËÏÏ  ËËÁÁ  ÒÒ‡‡ÏÏ˚̊ıı
‚‚ÓÓÒÒÚÚÂÂ··ÓÓ‚‚‡‡ÌÌÌÌ˚̊ıı  ÒÒÂÂ‰‰ËË  ÌÌ‡‡ÒÒÂÂÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ˇ̌‚‚ÎÎˇ̌ÂÂÚÚÒÒˇ̌  ÍÍ‚‚‡‡ÒÒ
´́’’ÎÎÂÂ··ÌÌ˚̊ÈÈªª..

«Хлебный» —
целебный

Кооперативные будни 7 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2018 „.

“Ó„Ó‚Îˇ ÚÓ‚‡‡ÏË ‰Îˇ Ò‡‰‡ Ë
Ó„ÓÓ‰‡ ÌÂ ÌÓ‚‡ˇ ‰Îˇ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË. ≈ÊÂ„Ó‰ÌÓ
Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò ÙÂ‚‡Îˇ Ë ÔÓ ÓÍÚˇ·¸
‚ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌ˚ ‚ ¯ËÓÍÓÏ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÂ
ÒÂÏÂÌ‡ Ó‚Ó˘Ì˚ı Ë ˆ‚ÂÚÓ˜Ì˚ı
ÍÛÎ¸ÚÛ, ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îˇ Á‡˘ËÚ˚
‡ÒÚÂÌËÈ, ‰Îˇ ·Ó¸·˚ Ò Ì‡ÒÂÍÓ-
Ï˚ÏË, Ò‡‰Ó‚Ó-Ó„ÓÓ‰Ì˚È ËÌ‚ÂÌ-
Ú‡¸. ¬ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ÒÔÂˆË‡ÎË-
ÁËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡
Ò ¯ËÓÍÓÈ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛÓÈ Â‡-
ÎËÁÛÂÏ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ ‰Îˇ Ò‡‰Ó‚Ó-

‰Ó‚, Ó„ÓÓ‰ÌËÍÓ‚ Ë ‰Îˇ Ò˜‡ÒÚÎË-
‚˚ı Ó·Î‡‰‡ÚÂÎÂÈ ‰‡˜Ì˚ı ÒÓÚÓÍ
ÌÂ ·˚ÎÓ.

–‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚È ‰Îˇ Ï‡„‡ÁËÌÓ‚
Ú‡ÍÓ„Ó ÙÓÏ‡Ú‡ ·ÂÌ‰·ÛÍ Ò
ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ„Ó
ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ÎÓ„Ë˜ÌÓ
‚ÔËÒ‡ÎÒˇ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡Ì-
ÌÓ„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡. »ÌÚÂÂÒÌ‡ˇ, Ò
ÌÓÚÍÓÈ ˛ÏÓ‡ Ì‡‚Ë„‡ˆËˇ ´ÛÎ˚·-
ÌÛÎ‡ª ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ.  ‘Ë¯ÍÓÈ
ÒÚ‡ÎÓ Ì‡ÎË˜ËÂ Í˚ÚÓÈ ÎÂÚÌÂÈ
ÔÎÓ˘‡‰ÍË.

–‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ „ÓÍÂ Ï‡„‡-
ÁËÌ Û‰‡˜ÌÓ ‚ÎËÎÒˇ ‚ ËÌÙ‡ÒÚ-
ÛÍÚÛÛ „ÓÓ‰‡. œÂÂÍÂÒÚÓÍ ‰Ó-
Ó„, ·ÎËÁÓÒÚ¸ ‡‚ÚÓ‚ÓÍÁ‡Î‡ Ë
‰‚Ûı „ÓÓ‰ÒÍËı ‡‚ÚÓ·ÛÒÌ˚ı ÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÓÍ, Û‰Ó·Ì‡ˇ Ô‡ÍÓ‚Í‡ ÔÓÁ‚Ó-
ÎËÎË ÔË‚ÎÂ˜¸ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ. –Â‡ÎËÁÛÂÏ˚È ‡Ò-
ÒÓÚËÏÂÌÚ ÔËˇÚÌÓ Û‰Ë‚ËÎ. Õ‡-
ˇ‰Û Ò ÛÊÂ ÒÚ‡‚¯ËÏ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒ-
ÍËÏ (ÔÓ˜‚Ó„ÛÌÚ˚, ÒÂÏÂÌ‡, ÒÚË-
ÏÛÎˇÚÓ˚ ÓÒÚ‡ ‡ÒÚÂÌËÈ, Û‰Ó·-
ÂÌËˇ) ‚ ÔÓ‰‡ÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
‡ÒÒ‡‰‡ Ó‚Ó˘Ì˚ı ÍÛÎ¸ÚÛ (ÚÓÏ‡-
Ú˚ 3 ÒÓÚÓ‚, ÔÂˆ˚ ó 2 ÒÓÚÓ‚,
·‡ÍÎ‡Ê‡Ì˚), Í‡ÚÓÙÂÎˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ

¯ËÍ‡Ì˚È ‚˚·Ó ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ı
ÍÛÎ¸ÚÛ: ˆ‚ÂÚÛ˘ËÂ ÔÂÚÛÌËË ·ÓÎÂÂ
5 ÓÚÚÂÌÍÓ‚, ÌÂÔËıÓÚÎË‚˚Â ·‡-
ı‡Úˆ˚ ó ÓÚ ÏËÌË‡Ú˛Ì˚ı ‰Ó ÍÓ-
ÓÎÂ‚ÒÍËı (‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 30 ÒÏ),
ÓÁ˚ ÍÛÒÚÓ‚˚Â (·ÂÎ˚Â, Í‡ÒÌ˚Â,
ÓÁÓ‚˚Â). ƒÎˇ Î˛·ËÚÂÎÂÈ Î‡Ì‰-
¯‡ÙÚÌÓ„Ó ‰ËÁ‡ÈÌ‡ Ì‡ ‚˚·Ó ‚
ÔÓ‰‡ÊÂ ÚÛË ‡ÁÌ˚ı ÒÓÚÓ‚,
ÏÓÊÊÂ‚ÂÎ¸ÌËÍ, ÒÔËÂˇ.

Õ‡ Í˚ÚÓÈ ÎÂÚÌÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ
‰Îˇ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
ÍÛÔÌÓ„‡·‡ËÚÌ˚Â ÚÓ‚‡˚: Ò‡‰Ó-
‚‡ˇ ÏÂ·ÂÎ¸, ÏÓÚÓ·ÎÓÍ, Ú‡˜ÍË Ò‡-
‰Ó‚˚Â, ÒÂÚÍË ‰Îˇ Ó„‡Ê‰ÂÌËˇ,
·Ó˜ÍË Ë ÔÛ‰ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚Â Ë
‰Û„ÓÂ. ¬ÂÒ¸ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÏ Á‡ÎÂ
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ Ò‡ÏÓÓ·ÒÎÛÊË‚‡-
ÌËË. †‡Í „Ó‚ÓËÚÒˇ, ÔË¯ÂÎ,
ÔÓÚÓ„‡Î, ÍÛÔËÎ. œÓ‡‰Ó‚‡Î ‚
ÒÂÁÓÌ Ë ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ Ï‡„‡ÁËÌ‡.
“‡Í, Á‡ Ï‡È ÓÌ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 8,5
Ú˚Ò. Û·., Ë ˝ÚÓ ÔËÚÓÏ, ˜ÚÓ
Ó·˙ÂÍÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚÍ˚ÎÒˇ.

“ÓÎ¸ÍÓ ÌÂÁÌ‡˛˘ËÏ Í‡ÊÂÚÒˇ:
ÓÚÓ¯ÂÎ ÒÂÁÓÌ Ë ÔÓ‰‡ÊË Á‡ÍÓÌ˜Ë-
ÎËÒ¸. ƒÎˇ Î˛‰ÂÈ, ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı Ò ‡-
·ÓÚÓÈ Ì‡ ÁÂÏÎÂ, Ò‚ˇÚÓÈ Á‡ÍÓÌ ó

ÁÂÏÎˇ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÛÒÚÓ‚‡Ú¸. œÓ˝-
ÚÓÏÛ Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò ‡‚„ÛÒÚ‡ ‚ Ï‡„‡ÁË-
ÌÂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ÔÓ‰‡ÊË ÒÂÏˇÌ
ÁÂÎÂÌÌ˚ı ÍÛÎ¸ÚÛ, ‰‡ÈÍÓÌ‡, Â‰Ë-
Ò‡, ‰‚ÛÎÂÚÌËı ˆ‚ÂÚÓ˜Ì˚ı ÍÛÎ¸ÚÛ,
ÔÓ˜‚Ó„ÛÌÚ‡, ÒË‰Â‡ÚÓ‚ (·ÓÎÂÂ 4
‚Ë‰Ó‚). ÕÓˇ·¸ ó ‚ÒÔÎÂÒÍ ÔÓ‰‡Ê
ÚÓ‚‡Ó‚ ‰Îˇ Ò‡‰Ó‚Ó‰Ó‚: Á‡Ï‡ÁÍË Ë
‚‡‡ Ò‡‰Ó‚˚ı, ÔÓ·ÂÎÍË Ò‡‰Ó‚ÓÈ, ‡
Ú‡ÍÊÂ Ò‡ÊÂÌˆÂ‚ ÍÓÒÚÓ˜ÍÓ‚˚ı ÔÎÓ-
‰Ó‚˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚. 

Õ‡‰Ó ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÍÓÌÍÛÂÌ-
ˆËˇ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÂ„ÏÂÌÚÂ ‡ÒÚÂÚ,
Ë ˝Ú‡ ÌË¯‡ ‰ÓÎ„Ó ÔÛÒÚÓ‚‡Ú¸ ÌÂ
·Û‰ÂÚ. –ˇ‰ ÚÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
(ÀÓ„ÓÈÒÍÓÂ ‡ÈÔÓ, ¡ÂÂÁËÌÒÍÓÂ,
ƒÁÂÊËÌÒÍÓÂ) ÛÊÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË
˝ÎÂÏÂÌÚ˚ Ò‡‰Ó‚Ó„Ó ÂÚÂÈÎ‡ ÔË-
ÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í Ò‚ÓÂÏÛ Â„ËÓÌÛ
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ.

«‡‰‡˜‡ ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ó

ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ë Ì‡‡ÒÚËÚ¸ Ó·˙ÂÏ˚
ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ‡ Ú‡ÍÓ„Ó
Ó·˙ÂÍÚ‡ ‚ÌÂ ÒÂÁÓÌ‡. œÓ˝ÚÓÏÛ ‚
ÁËÏÌËÈ ÔÂËÓ‰ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔËÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎËÚ¸
‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÛ „Ó¯Â˜Ì˚ı ‡ÒÚÂ-
ÌËÈ, Û·ÓÓ˜ÌÓ„Ó ËÌ‚ÂÌÚ‡ˇ, ÛÍ-
˚ÚËÈ, ÍÓÏÓ‚ Ë ÍÓÏÛ¯ÂÍ ‰Îˇ
ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÓ‚‡-
Ó‚, ‚‚Ó‰ËÚ¸ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ÌÓ‚Ó-
„Ó‰ÌËı Ë ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËı ÚÓ‚‡-
Ó‚. Œ‰ÌËÏ ËÁ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ Ò‡‰Ó‚Ó„Ó ÂÚÂÈÎ‡
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓ‰‡Ê‡ ‡ÒÚÂÌËÈ Ë
‰ÂÍÓ‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ‰‡ÍÓ‚ Í
Ô‡Á‰ÌËÍ‡Ï Ë Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚Ï ‰‡-
Ú‡Ï. 

““‡‡ÚÚ¸̧ˇ̌ÌÌ‡‡  ††””ÀÀ¿¿††,,  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍ
ÒÒÂÂÍÍÚÚÓÓ‡‡  ÌÌÂÂÔÔÓÓ‰‰ÓÓ‚‚ÓÓÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı
ÚÚÓÓ‚‚‡‡ÓÓ‚‚  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË

¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

““ŒŒ––√√ŒŒ¬¬ÀÀflfl::  ÕÕŒŒ¬¬¤¤……  ‘‘ŒŒ––ÃÃ¿¿““

¬¬ÍÍÓÓÌÌˆ̂ÂÂ  ‡‡ÔÔÂÂÎÎˇ̌  ÚÚÂÂÍÍÛÛ˘̆ÂÂ--
„„ÓÓ  „„ÓÓ‰‰‡‡  ‚‚  „„ÓÓÓÓ‰‰ÂÂ  ÃÃÓÓ--

ÁÁ˚̊ÂÂ  ÛÛÌÌËËÚÚ‡‡ÌÌ˚̊ÏÏ  ÔÔÂÂ‰‰ÔÔËËˇ̌--
ÚÚËËÂÂÏÏ  ´́œœËËÔÔˇ̌ÚÚÒÒÍÍËËÈÈ  ¿¿ÎÎ¸̧ˇ̌ÌÌÒÒªª
··˚̊ÎÎ  ÓÓÚÚÍÍ˚̊ÚÚ  ÏÏ‡‡„„‡‡ÁÁËËÌÌ  ‚‚
ÙÙÓÓÏÏ‡‡ÚÚÂÂ  ÒÒ‡‡‰‰ÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  ÂÂÚÚÂÂÈÈÎÎ‡‡
óó  ´́««ÂÂÎÎÂÂÌÌ˚̊ÈÈ  ÔÔÓÓÒÒ‡‡‰‰ªª,,  ÌÌ‡‡
··‡‡ÁÁÂÂ  ÍÍÓÓÚÚÓÓÓÓ„„ÓÓ  ‚‚  ÏÏ‡‡ÂÂ  ÔÔÓÓ--
¯̄ÂÂÎÎ  ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍ‡‡ÌÌÒÒÍÍËËÈÈ  ÒÒÂÂ--
ÏÏËËÌÌ‡‡  ÒÒ  ÔÔËË„„ÎÎ‡‡¯̄ÂÂÌÌËËÂÂÏÏ
ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ıı  ÓÓ„„‡‡ÌÌËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËÈÈ  ÔÔÓÓÚÚ--
ÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË
ÂÂÒÒÔÔÛÛ··ÎÎËËÍÍËË..

Зеленый свет —
«Зеленый посад»
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Т
ысячи гостей со всех угол-

ков страны съехались в

Иваново, где в минувшие

выходные прошел XXV День бело-

русской письменности. Праздник

продолжался два дня и оставил

незабываемые впечатления у жи-

телей и гостей древнего города,

который в этом году отмечает

595-летие.

Программа праздника получилась

насыщенной: конференции, круглые

столы, открытие памятного знака,

торжественное шествие, вручение

Национальной литературной пре-

мии… Центр города стал одной праз-

дничной площадкой. Вдоль главных

городских улиц растянулись кило-

метры торговых рядов. Ремесленни-

ки, художники, народные умельцы.

Особенно многолюдно возле точек

общепита. Кооператоры постара-

лись удивить гостей праздника. И им

это удалось!

— Я специально приехал в Ивано-

во, чтобы хоть раз побывать на Дне

Что за праздник

без застолья?
Кооператоры Брестчины удивили гостей Дня белорусской

письменности самобытными блюдами и национальным колоритом

белорусской письменности, посмот-

реть, что это за праздник, прочув-

ствовать его атмосферу. Вот решил

подкрепиться, обошел буквально все

павильоны, но вернулся к торговой

палатке Ивановского райпо. Здесь

выбор просто потрясающий: тради-

ционный шашлык, несколько видов

котлет, драники с мясом и грибами,

запеченное куриное филе, свинина с

грибами — всего не перечислить! И

цены радуют. Посмотрите, за пол-

ную тарелку яств я заплатил всего

пять с небольшим рублей, — не скры-

вает восторга брестчанин Денис Пры-

гунов.

Ивановское райпо на празднике

выставило пять павильонов. Всего

же участие в Дне белорусской пись-

менности, помимо кооператоров

Ивановщины, приняли потребитель-

ские общества из Пинского, Дроги-

чинского, Столинского, Лунинецко-

го, Ивацевичского районов. Их со-

трудники блеснули и кулинарными

талантами, и оформительскими.

Каждая точка — не просто безликий

павильон, а настоящее кафе: ориги-

нальное, самобытное, не похожее на

другие.

— Потребители хорошо знают, что

кооператоры региона отлично гото-

вят. Разумеется, в День письменно-

сти особое внимание уделили блю-

дам белорусской кухни. Возле пала-

ток и павильонов предприятий Бре-

стского облпотребсоюза было мно-

голюдно. Отзывы — только положи-

тельные. К тому же райпо работали с

минимальной торговой надбавкой.

Гостей праздника мы удивили не

только ассортиментом и ценами, но

и оформлением торговых точек. Все

они были выдержаны в едином сти-

ле, с применением литературных мо-

тивов: фотографий поэтов, писате-

лей, строчек из их произведений, —

рассказал начальник сектора орга-

низации торговли Брестского обл-

потребсоюза Алексей Литвинко.

Павел  ЮШКЕВИЧ

Фото  Алексея  ЛИТВИНКО
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ПРЕЛЕСТНИЦА

Красота спасет мир

ЭКОЛОГИЯ ЗАГАДКИ  МИРОЗДАНИЯ

Летят журавли… Сбежавшая могила

В
о второе воскресенье сен-

тября отмечается всемир-

ный праздник, посвящен-

ный журавлям. Образовался

этот праздник в честь акции

спасения вымирающего вида

журавля американского. Уче-

ные приложили титанические

усилия, чтобы находящийся

под угрозой вымирания вид

смог восстановить свою чис-

ленность и выйти из группы

риска.

В 2002 году группа ученых, зани-

мающаяся изучением журавлей,

обитающих в Евразии, выдвинула

идею создать праздник, раскрыва-

ющий проблемы журавлей. Предло-

жение не осталось незамеченным и

было утверждено Секретариатом

Боннской конвенции, занимающим-

ся защитой множества представи-

телей фауны, мигрирующих на юг.

Дата празднования также была на-

значена не случайно. Как раз в это

время журавли вылетают на зимовку

в теплые страны.

 Журавли появились в период вла-

ствования динозавров. Ученые счи-

тают, что первые предки современ-

ных журавлей ходили по земле еще

50—60 млн лет назад. Изначально

подобные длинноногие птицы оби-

тали в Северной Америке. Позже пе-

ребрались на территорию Азии. В

последнюю очередь эти птицы засе-

лили территорию Австралии, а так-

же Африки. В нынешнее время жу-

равли обитают по всему миру, еже-

годно улетая в теплые края для гнез-

дования. Единственным местом, не

являющимся средой обитания жу-

равлей, выступает Южная Америка,

а также территория покрытой лед-

никами Антарктиды. С наступлением

холодов журавли летят к западной

части Индии и Ирану. Современные

экологи насчитывают около 15 раз-

новидностей этих птиц.

Некогда журавли считались про-

мышленным видом птиц, числен-

ность которых самостоятельно вос-

полнялась. Сегодня определенные

виды этих представителей фауны не

могут выжить без охраны и защиты

человека. Однако не все страны под-

держивают идею необходимости за-

щиты журавлей. Одним из любимей-

ших развлечений пакистанцев и аф-

ганцев, например, является отстрел

пролетающих мимо журавлей.

Журавли во многом являются уни-

кальными птицами. Так, они относят-

ся к числу редких пернатых, выбира-

ющих себе постоянного партнера.

Лишь в исключительных случаях они

могут менять партнера, преимуще-

ственно после смерти первого из-

бранника.

Не существует таких же крупных,

как журавли, птиц, умеющих летать.

Наиболее мелкие виды этих перна-

тых достигают 90 см (красавка), а

самый крупный австралийский жура-

вель — 170 см.

Также стоит знать, что журавли,

выращенные в неволе, могут жить до

70—80 лет, в то время как птицы,

живущие на воле, редко переживают

20 лет.

Раз в году практически все журав-

ли теряют способность летать. Во

время линьки у них выпадает значи-

тельная часть маховых перьев, по-

зволяющих поднять в воздух мас-

сивное тело. Также практически все

виды журавлей не могут сидеть или

передвигаться по деревьям. Так про-

исходит из-за физиологической

особенности. У них отсутствует зад-

ний захватывающий палец, позволя-

ющий цепляться за ветку, удерживая

равновесие.

Миграция и зимовка журавлей так-

же имеют свои особенности. Эти пти-

цы совершают перелет маленькими

стайками, состоящими из 2—4 пар

и нескольких не нашедших пары осо-

бей. Подобные объединения птиц

позволяющих им не только выжить,

но и защититься от множества опас-

ностей. Когда стая спит или кормит-

ся, выставленные дозорные непрес-

танно бдят, стараясь заметить ма-

лейшую опасность и предупредить

о ней соплеменников. Если же стая

решает оставить место ночлега или

зимовки, она не возвращается назад,

пока не отправит и не дождется воз-

вращения нескольких разведчиков,

проверяющих спокойствие ситуа-

ции.

Людмила  КРАСНОПОЛЬСКАЯ

что происходят при взрыве атом-

ной бомбы.

Однако наиболее часто встре-

чающимися явлениями остаются

небесные знамения. С незапамят-

ных времен сохранились свиде-

тельства очевидцев, рассказыва-

ющих о целых картинах, осмыс-

ленных знаках и цифрах, неожи-

данно возникших в небе. По ле-

генде, одно из таких небесных ви-

дений предсказало победу Юлию

Цезарю, а другое — кроваво-крас-

ный флаг с белым крестом — при-

дало сил отступающим датским

войскам и помогло им одержать

победу над язычниками-эстонца-

ми.

Ученые скептически относятся

к подобным картинкам в небе и на-

зывают несколько причин их по-

явления. Сегодня различные фи-

гуры в небе могут образовывать

самолетные выхлопы. После вы-

горания самолетного топлива в

атмосферу попадают водяные

пары, тут же превращающиеся в

кристаллики льда. Подхваченные

воздушными вихрями, они ведут

себя очень непредсказуемо и мо-

гут создавать различные фигуры.

Распыляемые в ходе экспери-

ментов с погодой аэрозоли на ос-

нове углекислого газа и солей ба-

рия также могут быть причиной

подобных таинственных явлений.

Кроме того, воздух в силу своих

специфических свойств порой об-

ретает возможность отражать то,

что происходит на Земле.

Петр ГРИНЕВ

В
 1928 году все шотландские

газеты пестрели новостями

о могиле, исчезнувшей с

кладбища маленького городка

Гленисвилл. Родственники, при-

ехавшие навестить усопшего,

вместо каменного надгробия об-

наружили пустое место. Найти

могилу так и не удалось.

В 1989-м на одной из ферм Кан-

заса прямо посреди скотного

двора за одну ночь вырос могиль-

ный холм с покосившимся и трес-

нувшим надгробием. Из-за пло-

хого состояния плиты прочитать

имя на ней не удалось. Зато ког-

да могилу раскопали, в ней был

обнаружен гроб с человеческими

останками.

Вся эта загадочная чертовщи-

на считается делом обыденным

в некоторых африканских и поли-

незийских племенах. Там суще-

ствует традиция обливать све-

жую могилу древесным соком и

обкладывать ракушками. Дела-

ется это, по словам жрецов, для

того, чтобы могила «не ушла».

Остаются загадками и случаи

возникновения пирокинеза. Ситу-

ации, когда люди, объятые пла-

менем неизвестного происхож-

дения, превращались в горстку

пепла всего за несколько минут,

известны очень давно. Некото-

рые врачи пытаются связать са-

мовозгорания людей с их внут-

ренним состоянием, так как из-

вестно, что большинство жертв

находились долгое время в деп-

рессии. Другие считают, что под

воздействие пирокинеза попада-

ют в основном алкоголики. Их

тело настолько пропиталось

спиртом, что способно вспыхнуть

от малейшей искры, особенно

если погибшие курили. А недав-

но была выдвинута и вовсе неве-

роятная теория. Якобы источни-

ком энергии в живой клетке слу-

жит термоядерная реакция, то

есть под действием неизвестной

силы в клетке начинают происхо-

дить необъяснимые энергетичес-

кие процессы, аналогичные тем,

О
б этом, видимо, думали

устроители Международно-

го дня красоты, который бу-

дет отмечаться в ближайшее

воскресенье, 9 сентября.

 Вот это всем праздникам празд-

ник! И главное, как устроители уго-

дили практически одновременно по-

ловине всего человечества — носи-

тельницам самой красоты во всех

проявлениях — и другой половине

— ее ценителям-мужчинам! Но как

определить, что есть красота? Какие

критерии нужны для всестороннего

и аргументированного восприятия?

Каким законам подчиняется данное

свойство человеческого тела и

души? На все эти вопросы, навер-

ное, и призван ответить Междуна-

родный день красоты.

 Как всегда, немного из истории

вопроса. А точнее, даже из мифоло-

гии, относящейся к незапамятным

временам общечеловеческой культу-

ры. Считают, что первый описанный

день красоты состоялся во время так

называемого суда Париса. Именно

Парис должен был вручить приз —

яблоко — наипрелестнейшей из жен-

щин-богинь. А выбрать было непро-

сто, ведь в конкурсе принимали уча-

стие такие ослепительные предста-

вительницы слабого пола, как Гера,

Афина, Афродита. Побеждает после-

дняя, ей и достается яблоко, а она

обещает Парису любовь земной жен-

щины, которая не уступала бы по кра-

соте ей самой.

К чему привело подобное обеща-

ние — все знают: Парис получает

Елену, а мир погружается в хаос мно-

голетней Троянской войны. Так что,

можно сказать, первый день красо-

ты принес человечеству так мало хо-

рошего, за исключением общей идеи

проведения соревнования и празд-

ника среди прекрасных женщин и де-

вушек. И до сегодняшних дней прак-

тически любая из них мечтает о по-

добном признании и воображаемом

яблоке — как символе самой пре-

красной из всех.

С тех пор день красоты и состяза-

ния, связанные с ним, проводились

и проводятся во многих странах

мира. Приурочивались эти дни в ос-

новном к другим, более всеобъем-

лющим празднествам (к примеру,

Дионисиям), а оценивающим чело-

веческим фактором выступали, бе-

зусловно, мужчины — как истинные и

стойкие ценители прекрасного. Но в

разные эпохи и в разных государ-

ствах критерии самой красоты до-

вольно существенно отличались.

 Так, древняя (не в смысле своего

возраста) гречанка, к примеру, дол-

жна была предстать на суд загоре-

лой, легкой и подвижной, в ее арсе-

нал обольщения должны были вхо-

дить умение танцевать под музыку и

исполнять популярные песнопения.

В Риме, таком же древнем, напро-

тив, очень ценилось женское спокой-

ствие и белая кожа, спрятанная от

солнечных лучей. Во времена всеоб-

щей любви к пышнотелым (рубен-

совским) красоткам облик претен-

денток оценивался по румяности и

габаритности. А во времена Средне-

вековья, к примеру, в почете была

бледность и подчеркнутая скром-

ность. И это понятно. Каждое время

диктует свои образы женственности

и красоты, и то, что ценится для со-

временности, возможно, считалось

бы чуть ли не уродством в эпоху Древ-

ней Греции или Вавилона.

 В нашем современном мире мно-

гие критерии диктуются модными

дизайнерами и стилистами, косме-

тологами и мастерами причесок.

Изменились существенно и сами ка-

ноны красоты. Так, на многих конкур-

сах, проводя день красоты, жюри учи-

тывает не только совершенство тела,

но и ума, и души. И кажется, что в

этом и есть современные представ-

ления о красоте.

 Почему же этот праздник тради-

ционно отмечают в сентябре? Еще в

послевоенные годы, в 1946-м, кос-

метологи и красотоведы разных

стран решили объединиться во все-

мирную организацию, которая бы

решала проблемы и ставила задачи

по внедрению разработок косме-

тологии. Так появился комитет

«СИДЕСКО», включающий в себя се-

годня более 30 отделений по всему

земному шару. А в 1995 г. этой же

организацией принято решение от-

мечать Международный день красо-

ты 9 сентября. С тех самых лет про-

ведение конкурсов и празднование

дней красоты вошло в обиход. Что

до 9 сентября, то именно в этот день

(кроме красавиц) отмечает свой

профессиональный праздник вели-

кое множество людей сферы услуг,

работающих на благо нашей с вами

внешности. Это парикмахеры и сти-

листы, визажисты и массажисты,

пластические хирурги и работники

ногтевого сервиса, тренеры фитне-

са и дизайнеры человеческих тел —

все они принимают поздравления с

днем красоты именно 9 сентября. Ну

и, конечно же, обычно с этим днем

поздравляют всех наших прекрасных

женщин и девушек, которые так кра-

сивы!

 Конечно же, ценить то прекрасное,

что есть в человеке, и благоговейно к

этому относиться нужно не один раз в

году! Но 9 сентября — не только мно-

гочисленные поздравления с днем

красоты. Компания «СИДЕСКО» вся-

чески чествует и поощряет лучших

своих работников, устраивает про-

фессиональные конкурсы, корпора-

тивы в разных странах и по всему

миру. День отмечен различными со-

ревнованиями, на которых выбирают-

ся по современным критериям кра-

савицы (и красавцы), а в жюри уча-

ствуют самые уважаемые люди — це-

нители красоты. Мисс мира и мисс

офиса, мисс страны и мисс планеты

— все они избираются, безусловно,

не в один день. Но получение некото-

рых титулов приурочено именно к 9

сентября. А множество салонов кра-

соты в данный праздник организуют

всяческие скидки и акции для своих

постоянных клиентов. Так что есть

возможность выиграть, к примеру,

ценный приз или бесплатную серию

процедур спа-ухода. И дорогостоя-

щий презент станет дополнительным

подарком в этот приятный для всех

представительниц прекрасного пола

день.

Вадим  КУРЛАТ



В народе говорят: дорога 
ложка к обеду. Во время 

нынешней уборочной страды 
на Слутчине механизаторы 
могли не волноваться – го-
рячее питание доставлялось 
прямиком на полевой стан 
строго по графику. Стара-
лись, конечно, ответствен-
ные за доставку пищи работ-
ники сельхозпредприятий. 
Однако, отдавая должное их 
усердию, сами едоки не за-
бывали помянуть при этом 
добрым словом тех, кто при-
готовил для них наваристые 
борщи, аппетитные котлеты 
или шницеля, вкусные ком-
поты и кондитерские изде-
лия,  позаботился о прохла-
дительных напитках… 
По словам заместителя директо-

ра унитарного предприятия «Слуц-
кая база ОПС» Татьяны Писарик, на 
нынешней жатве зерновых в четы-
рех кооперативных столовых обе-
спечивали горячим питанием около 
четырехсот механизаторов. Это 
несколько больше, чем годом рань-
ше. Поэтому можно предположить, 
что и в дальнейшем общепит будет 
востребован. Вообще же, трудо-
вая вахта поваров в период важных 
сельскохозяйственных работ про-
должается с начала посевной и до 
тех пор, пока с полей полностью  не 
будет убран выращенный урожай. И 
если сегодня в унитарном предпри-
ятии с удовлетворением констати-
руют, что каких-либо нареканий на 
качество блюд не поступало, то это 
можно расценивать как признание 
отменного мастерства кулинаров. 
К примеру, как  в столовой агрого-
родка Лучники, куда мы наведались 
вместе с председателем Минского 
областного комитета отраслевого 
профсоюза Еленой Деревяшкиной.
Объект общепита находится под 

одной крышей с магазином «Родны 
кут» и кондитерским цехом. От та-
кого соседства всем только польза, 
а на жатве зерновых особенно. Не 
зря же говорят, что летний день 
год кормит. Но чтобы было так и 
на самом деле, надо, извините за 
каламбур, хорошенько накормить 
тех, кто включился в битву за уро-
жай. Ведь, как известно, голодное 
брюхо к работе глухо.  Вот и управ-
лялись с утра до вечера у кухонной 
плиты повара Надежда Петрович, 
Вероника Кунцевич и Ольга Болозь, 

зато ни разу не припозднились с 
приготовлением пищи для участни-
ков уборочной страды. Между тем 
ежедневно надо было обеспечить 
двухразовым горячим питанием 
120 механизаторов из агрофирмы 
«Лучники» и  ОАО «Сороги Агро». 
Нагрузка большая, но не сетовали. 
Понимали, что комбайнерам, во-
дителям, рабочим зернотоков тоже 
нелегко приходится, а похлебать с 
устатку горячие щи, отведать при-
готовленные по фирменным кули-
нарным рецептам вторые блюда, 
побаловаться сладким чайком со 
сдобной булочкой, утолить жажду 
морсом или напитком, да еще на 
свежем воздухе — это то, что надо, 
вмиг усталость как рукой снимает.   
Когда-то местный колхоз «Ленин-

ский путь» гремел на всю округу. 
Приняв от него эстафету, в агро-
фирме «Лучники» постарались бе-
режно сохранить прежние добрые 
традиции. Конечно, хозяйствовать 
теперь приходится в совершенно 
иных, рыночных условиях, но когда 
за дело берутся настоящим об-
разом, то оно спорится, причем 
в различных сферах. А что может 
быть важнее, чем забота о занятых 
на уборке зерновых механизаторах. 
Обеспечение участников страды 
горячим питанием здесь занимает 
не последнее место. Поэтому за-
благовременно заключили дого-
воры с унитарным предприятием 
«Слуцкая база ОПС», и кооператоры 
не подвели. 

— Обеденное меню было согла-
совано заранее и отличалось раз-
нообразностью, калорийностью, 
— рассказала повар Вероника 
Кунцевич. —  Только первых блюд 
насчитывалось до семи наимено-
ваний, которые постоянно обнов-
лялись. Если, к примеру, сегодня 
были щи, то завтра готовили борщ, 
а на следующий день — грибной 

суп. Аналогичная картина и по вто-
рым блюдам. При этом старались 
максимально учитывать пожелания 
механизаторов. Выяснилось, что 
они отдают предпочтение куриным 
окорочкам, и мы, естественно, пош-
ли им навстречу. 
В столовой, как уже отмечалось 

выше, работают три повара. К сожа-
лению, с самой опытной из них, На-
деждой Петрович, по уважительной 
причине пообщаться не удалось. 
От коллег узнали, что она трудится 
здесь поваром с 1985 года, у нее 
шестой разряд повара. Вероника 
с Ольгой именно у нее постигали 
кулинарные премудрости и сейчас 
чувствуют  себя вполне уверенно. 

Трудовой стаж у обеих примерно 
одинаковый, по десять лет. Что 
касается профессиональных навы-
ков, то с этим тоже все в порядке. 
Вероника Кунцевич, например, в 
минувшем году представляла уни-
тарное предприятие на областном 
конкурсе профессионального ма-
стерства. И хотя не была отмечена 
наградами высокой пробы, но при-
обретенный тогда опыт очень при-
годился в дальнейшей работе. Так 
что, по ее словам, первый блин во-
все  не получился комом, а посему 
намеревается и впредь участвовать 
в подобных конкурсах. Что же, оста-
ется только пожелать ей успеха, а 
заодно и всем остальным поварам 

столовой деревни Лучники. Право 
же, они этого заслужили. Так полу-
чилось, что каждой из них пришлось 
в одиночку воспитывать детей. И 
если у Надежды Николаевны уже 
взрослый сын, то у Вероники с Оль-
гой дочери еще школьницы. Растут 
настоящими помощницами мамам, 
и по домашнему хозяйству управля-
ются, и на кухне могут заменить. От 
Вероники с интересом узнал, что у 
нее есть сестра-двойняшка Марина 
и тоже работает поваром, правда, 
в Минске. В столице обоснова-
лась еще одна сестра, Светлана, 
руководит коллективом одного из 
магазинов. 

 Действительно, жизнь прожить 
– не поле перейти. Так ведь и поля 
бывают разные, в том числе и такие, 
на которых раскинулась хлебная 
нива. Но чтобы она одарила ще-
дрым караваем, важен вклад каждо-
го в общее дело: и непосредствен-
ных участников жатвы, и скромных 
работников столовой, которые тоже 
находятся на передовой в битве за 
урожай.
Председатель Минского област-

ного профсоюза работников по-
требительской кооперации Елена 
Деревяшкина вручила поварам ди-
пломы и ценные подарки, которых 
те удостоены за самоотверженный 
труд во время страды. Елена Влади-
мировна рассказала, что был объ-
явлен традиционный смотр-конкурс 
на лучшую организацию питания 
механизаторов в период уборочной 
кампании. В целом, предприятиями 
общественного питания потребко-
операции Минской области обслу-
живался 1121 механизатор из 28 
хозяйств – 14,1 процента от общего 
количества. Остальным сельхоз-
предприятиям были предложены 
услуги по обеспечению необходи-
мыми продовольственными товара-
ми через розничную торговую сеть.
В обкоме профсоюза подвели 

итоги смотра-конкурса. За актив-
ную добросовестную работу по 
организации питания механиза-
торов, занятых на уборке урожая 
2018 года, дипломами награждены 
коллективы столовой города Ко-
пыля Копыльского райпо, ресто-
рана «Оресса» Любанского райпо, 
столовых деревень Козловичи и 
Лучники УП «Слуцкая база ОПС». 
Большой группе поваров, наиболее 
отличившихся на жатве зерновых, 
будут вручены дипломы и ценные 
подарки.

Александр РУДНИЦКИЙ
На снимке: (слева направо) по-

вара столовой агрогородка Луч-
ники Вероника КУНЦЕВИЧ и Ольга 
БОЛОЗЬ.

Фото автора

8Подробности 7  cентября  2018 г.

ДЕЛА  И  ЛЮДИ

Дорога ложка 
к обеду

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Весомый вклад в общий хлебный каравай вместе 
с аграриями внесли и работники общественного питания 

унитарного предприятия «Слуцкая база ОПС»

Правлением Белкоопсоюза рас-
смотрены итоги работы органи-

заций потребительской кооперации 
в осенне-зимний период 2018/2019 
года, определены меры по подготов-
ке к предстоящему отопительному 
сезону (постановление от 24.05.2018 
№ 138). 
Данным постановлением определен пере-

чень мероприятий по подготовке зданий, 
сооружений, энергоисточников и систем 
энергоснабжения к работе в осенне-зимнем 
периоде, установлены задания по созданию 
запасов местных видов топлива для целей 
отопления. Вопросы подготовки к предсто-
ящему отопительному сезону рассмотрены 
подведомственными организациями с ут-
верждением соответствующих мероприятий.
Для проведения подготовительных и 

ремонтных работ в каждой организации 
сформированы ремонтные бригады, обеспе-
ченные необходимыми материалами и обо-
рудованием для производства работ, транс-
портом. Подготовительными и ремонтными 
работами охвачено более 13,5 тыс. зданий и 
сооружений, 8 тыс. котельных.
В ходе подготовительных работ произве-

дена замена на более эффективные свыше 
50 котлов и 40 сетевых насосов, автомати-
зация 721 системы освещения, внедрение 
31 989 ед. энергоэффективных осветитель-
ных устройств, внедрение 25 приборов учета, 
частотно регулируемых приводов и ряд дру-
гих мероприятий.
На республиканском и областном уровне 

установлен постоянный контроль за выпол-
нением утвержденных мероприятий и соз-
данием запасов котельно-печного топлива. 
Принимаемые меры позволят завершить 
все работы по подготовке к предстояще-
му отопительному периоду до 1 октября 
2018 года.

Повышение энергоэффективности в по-
следние годы стало одной из самых акту-
альных тем. В первую очередь в решении 
вопросов энергосбережения заинтересованы 
руководители организаций потребительской 
кооперации. 
Актуальность энергосберегающих техно-

логий здесь очевидна, поскольку большин-
ство зданий потребительской кооперации 
построено в 1960—1980 годах без исполь-
зования современных теплоизоляционных 
материалов, энергосберегающих освети-
тельных приборов и пр. Как следствие, счета 
за потребление энергоресурсов достаточно 
велики, что требует незамедлительного вме-
шательства со стороны руководителя в тему 
энергосбережения.

 Большая часть затрат на энергопотре-
бление приходится на электроэнергию, что 
связано с большим количеством освети-
тельных приборов и электропотребляющего 
оборудования. Для сокращения этой части 
затрат в первую очередь необходимо вы-
явить основных потребителей электроэнер-
гии. Наиболее крупными из них, как правило, 
являются системы отопления, технологиче-

ское оборудование и системы освещения. 
Добиться снижения энергопотребления 
возможно путем внедрения следующих 
мероприятий:

— замена системы освещения на более 
экономичную, внедрение новых энергоэф-
фективных светильников: позволяет добиться 
сокращения затрат на электроэнергию для 
освещения помещений до 70 процентов, 
переход на люминесцентные лампы позво-
ляет снизить потребление электричества в 5 
раз, а светодиодные светильники — в 8 раз;

— деление помещения на зоны большей и 
меньшей яркости при использовании общего 
освещения: позволяет сэкономить до 50 про-
центов расходов на освещение;

— внедрение автоматического управления 
уличным освещением (автоматические вы-
ключатели);

— покраска стен и потолков в светлые тона: 
экономия от 1 до 10 процентов электроэнер-
гии для освещения помещений;

— содержание в чистоте окон и светильни-
ков (плафонов): поддержание чистоты окон 
позволяет сэкономить до 40 процентов, а 
поддержание чистоты ламп — до 20 процен-

тов расходуемой на освещение помещений 
электроэнергии;

— для эффективного, но экономичного ото-
пления использовать тепловые насосы, твер-
дотопливные котлы, солнечные коллекторы, 
термогенераторы вихревого типа.
Источником энергии могут выступать сол-

нечные батареи, ветрогенераторы, гибрид-
ные системы, мини-ГЭС. Для снижения по-
требления электроэнергии технологическим 
оборудованием, как правило, прибегают к его 
замене на более энергоэффективное.
Снизить потребление электричества на 

производстве также помогут жесткие меры, 
направленные на сокращение использования 
сотрудниками личных бытовых приборов.
Мероприятия по энергосбережению в сфе-

ре тепло- и водоснабжения:
— герметизация окон, дверей, швов, инже-

нерных коммуникаций, выходов вентиляции 
и подвалов: позволяет снизить потребление 
тепла на 15 процентов;

— внедрение на предприятии узлов уче-
та тепла: снижение потребления тепла на 
25—30 процентов;

— внедрение подогрева полов с помощью 
отопительных пластиковых труб вместо тра-
диционных отопительных систем: снижение 
расходов на отопление в 1,5—2 раза;

— установка на отдаленных объектах пред-
приятия мини-котельных: уменьшение рас-
ходов на отопление в 2—6 раз;

— установка счетчиков воды: позволяет 
уменьшить расход воды в 2 и более раза;

— внедрение сенсорных смесителей, на-
жимных кранов: сокращение расхода воды 
в 3—6 раз.

 Представленный список энергосберегаю-
щих мероприятий подлежит корректировке в 
соответствии с особенностями объекта.

Иван СУШКО, 
начальник отдела технического 

развития и транспорта Белкоопсоюза

В режиме жесткой экономии
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”˜ËÚ˚‚‡ˇ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÌÓ-
Ï‡ÚË‚Ì˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË –ÂÒÔÛ·ÎË-
ÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ‰Îˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
˜‡ÒÚÌÓÈ ÙÓÏ˚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
ÔÓˆÂ‰Û˚ Á‡ÍÛÔÓÍ Á‡ Ò˜ÂÚ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÌÂ Â„-
Î‡ÏÂÌÚËÓ‚‡Ì˚, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒ-
ÎÂ‰ÌËı 5 ÎÂÚ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÏÂ-
ÚÓ‰Ë˜ÌÓ ‚Â‰ÂÚÒˇ ‡·ÓÚ‡, Ì‡Ô-
‡‚ÎÂÌÌ‡ˇ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆË˛
Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÛÍ‡Á‡Ì-
Ì˚ı ÔÓˆÂ‰Û. 

¬ ˆÂÎˇı Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ Â‡ÎË-
Á‡ˆËË ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı Á‡‰‡˜ ¡ÂÎÍÓ-
ÓÔÒÓ˛ÁÓÏ ÔËÌˇÚ ˇ‰ ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ı
ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı ‡ÍÚÓ‚. ÕÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ Ò‡ÁÛ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡Û¯Â-
ÌËÂ ÔÓˇ‰Í‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ Á‡-
ÍÛÔÓÍ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚-
ÏË ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ÏË ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ÏË
‡ÍÚ‡ÏË, Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ̌ ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îˇ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËˇ Í ‰ËÒ-
ˆËÔÎËÌ‡ÌÓÈ, ‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÒÎÛ-
˜‡ˇı (ÔË Ì‡ÎË˜ËË ÔË˜ËÌÂÌÌÓ-
„Ó ‚Â‰‡) ó Ë Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. œÓ˝ÚÓÏÛ „Î‡‚Ì˚Ï
ÔÓÒ˚ÎÓÏ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë ˇ‚-
ÎˇÂÚÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Â˘Â ‡Á Ì‡-
ÔÓÏÌËÚ¸ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï, ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Á‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ Á‡-
ÍÛÔÓÍ Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ Ëı ÍÓÌÚ-
ÓÎ¸, ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÔË-
ÌˇÚ˚ı ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı ‡ÍÚÓ‚,
Â„ÛÎËÛ˛˘Ëı Á‡ÍÛÔÍË Á‡ Ò˜ÂÚ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚.

1. «‡ÍÛÔÍË ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â.
ÕÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ÒÙÂ‡ ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ì‡-
Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ·ÎÂÏÌ˚ı Ò ÚÓ˜ÍË
ÁÂÌËˇ ËÒÍ‡ Ì‡ÎË˜Ëˇ ÌÂÓ·ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌÌ˚ı Á‡Ú‡Ú. ¬ –ÂÒÔÛ·ÎË-
ÍÂ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÛÊÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ
‚ÂÏˇ (Ò ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË ÍÓÂÍ-
ÚËÓ‚Í‡ÏË) ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÓÒÓ·˚Â
Ô‡‚ËÎ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ Á‡ÍÛ-
ÔÓÍ ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â, Â„Î‡ÏÂÌ-
ÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â  ”Í‡ÁÓÏ ÓÚ
20.10.2016 π 380 (Â‰. ÓÚ
16.08.2018) ´Œ Á‡ÍÛÔÍ‡ı ÚÓ‚‡-
Ó‚ (‡·ÓÚ, ÛÒÎÛ„) ÔË ÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Âª Ë ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
—Ó‚ÂÚ‡ ÃËÌËÒÚÓ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË
¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 31.01.2014 π 88
(Â‰. ÓÚ 11.06.2018) ´Œ· Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÓˆÂ-
‰Û Á‡ÍÛÔÓÍ ÚÓ‚‡Ó‚ (‡·ÓÚ, ÛÒ-
ÎÛ„) Ë ‡Ò˜ÂÚ‡ı ÏÂÊ‰Û Á‡Í‡Á-
˜ËÍÓÏ Ë ÔÓ‰ˇ‰˜ËÍÓÏ ÔË ÒÚÓ-
ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Ó·˙ÂÍÚÓ‚ª. Œ‰Ì‡ÍÓ Ò
ÔËÌˇÚËÂÏ ƒÂÍÂÚ‡ œÂÁË‰ÂÌ-
Ú‡ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ¡ÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ
23.11.2017 π 7 ´Œ ‡Á‚ËÚËË
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ª ‰Îˇ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂ-
ÌËË Á‡ÍÛÔÓÍ ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â
Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚
ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÌÓÏ‡-
ÚË‚Ì˚ı ‡ÍÚÓ‚ ÔÂÂÒÚ‡ÎÓ ·˚Ú¸
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï. 

ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ˝ÚÓ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ œ‡‚-
ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ÓÚ
28.02.2018 „Ó‰‡ π 56 ´Œ ÌÂÍÓ-
ÚÓ˚ı ‚ÓÔÓÒ‡ı Á‡ÍÛÔÓÍ ‚ ÒÚÓ-
ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Âª (Ò ËÁÏÂÌÂÌËˇÏË ÓÚ
17.08.2018 „Ó‰‡ π 208) (‰‡ÎÂÂ
ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ π 56) ‰Îˇ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË ÔË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË
Á‡ÍÛÔÓÍ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ‚ ‚Ë-
‰Â ‚˚·Ó‡ ÔÓ‰ˇ‰Ì˚ı Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÈ (ÔË ÒÚÓËÏÓÒÚË ÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ Ò‚˚¯Â 400 ¡¬) ËÎË Á‡ÍÛ-
ÔÓÍ ÚÓ‚‡Ó‚ ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â (ÔË
ÒÚÓËÏÓÒÚË Í‡Ê‰Ó„Ó Ëı ‚Ë‰‡ Ò‚˚-
¯Â 200 ¡¬) ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Ó·ˇÁ‡Ì-
ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÓˆÂ‰Û˚ ÔÂ-
Â„Ó‚ÓÓ‚ Ì‡ ‚˚·Ó ÔÓ‰ˇ‰˜Ë-
Í‡ (ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡).  ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÔÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ π 56 ÔÓˆÂ‰Û˚
ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔËÓËÚÂÚÌÓÂ Ô‡‚Ó Ì‡
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÌÂÈ ÓÚ‚Ó‰ËÚÒˇ Ó„‡-

ÌËÁ‡ˆËˇÏ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸-
ÌÓ ÏÓ„ÛÚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
˛˘ËÂ ‡·ÓÚ˚ ÎË·Ó ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
ÚÂ·ÛÂÏÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛. ¬ÒÂ
‰‡ÌÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ò ÛÍ‡Á‡-
ÌËÂÏ ‚Ë‰Ó‚ ‚˚ÔÓÎÌˇÂÏ˚ı ‡·ÓÚ
Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË  ÛÍ‡-
Á‡Ì˚ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËË Í Ì‡Á‚‡ÌÌÓ-
ÏÛ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛. ŒÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏË ËÁÏÂÌÂ-
ÌËˇÏË Í ‰‡ÌÌÓÏÛ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌË˛ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡
Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ÌÓÈ Ë ˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌË-
˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ´«‡‚Ó‰ ¡ÂÎÍÓÓÔ-
ÔÓ„ÂÒÒª ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡.  

¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ  ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌËÂ π 56 ÌÂ ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚·Ó‡ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚-
Ì˚ı ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ Ë ÔÓ‰ˇ‰˜Ë-
ÍÓ‚, ÌÂ ÓÚÌÓÒˇ˘ËıÒˇ Í Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËˇÏ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ-
‡ˆËË. ¬ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ÔÓ Í‡-
ÍËÏ-ÚÓ ÔË˜ËÌ‡Ï ‚ÌÛÚËÓÚ‡Ò-
ÎÂ‚‡ˇ ÍÓÓÔÂ‡ˆËˇ ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡-
ÂÚÒˇ, Á‡Í‡Á˜ËÍ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ‚˚·Ó ËÌÓ„Ó ÔÓ‰-
ˇ‰˜ËÍ‡ (ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡), ÌÓ ‰Â-
Î‡Ú¸ ˝ÚÓ ÛÊÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÛ-
ÚÂÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÓÚÍ˚ÚÓÈ (Ò
ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÂÈ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ
Ò‡ÈÚÂ www.icetrade.by) ÔÓˆÂ-
‰Û˚ ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚, Í ÍÓÚÓÓÈ
ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÔË„Î‡¯‡Ú¸
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ „Ó-
ÚÓ‚˚Â ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Á‡Í‡Á (Ú.Â. ËÁ
˜ËÒÎ‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÔÂÂ˜ÂÌ¸
Í ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ π 56).  

Œ‰Ì‡ÍÓ, ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
π 56 ÂÒÚ¸ Ò‚ÓË ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ, ÍÓ„-
‰‡, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÔÂ‚˚¯ÂÌËÂ ÔÓ-
Ó„‡ ÒÚÓËÏÓÒÚË Á‡ÍÛÔÍË, ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËÂ ÔÓˆÂ‰Û˚ ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚
ÌÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï. †
Ú‡ÍËÏ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇÏ ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ
ÒÎÛ˜‡Ë ‚˚·Ó‡ ÔÓ‰ˇ‰˜ËÍ‡ (ÔÓÒ-
Ú‡‚˘ËÍ‡) ‚ ˝ÍÒÚÂÌÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆË-
ˇı, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌ˚ ‚ ÔÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌËË.  œË ‰‡ÌÌ˚ı Ó·Ò-
ÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‰ÓÎÊÌÓ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸Òˇ ÔÓ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌË˛
Ò ‚˚¯ÂÒÚÓˇ˘ÂÈ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ. 

œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ π 56 ‰Îˇ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ˇ‚Îˇ˛˘ËıÒˇ Á‡-
Í‡Á˜ËÍ‡ÏË ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â, ÔË
ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÓˆÂ‰Û˚ ÔÂÂ-
„Ó‚ÓÓ‚ ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Ëı ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌ˚ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË: 1) ÔÓ‚Ó-
‰ËÚ¸ ÔÓˆÂ‰Û˚ ÛÎÛ˜¯ÂÌËˇ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ (ÔÓˆÂ‰Û‡ ÒÌË-
ÊÂÌËˇ ˆÂÌ˚); 2) ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎˇÚ¸ ÔÓ Á‡ÔÓÒÛ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı
‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı ÔÓÒ-
Ú‡‚˘ËÍÓ‚ (ÔÓ‰ˇ‰˜ËÍÓ‚) ‚
ÔÓˆÂ‰ÛÂ ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚ Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓÚÂ·ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÍÓ-
ÔËË Ì‡ËÎÛ˜¯Ëı ˆÂÌÓ‚˚ı ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌËÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÔÂÚÂÌ-
‰Û˛˘Ëı Ì‡ ‚˚·Ó ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇ. “‡ÍÊÂ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌËÂÏ π 56 Á‡Í‡Á˜ËÍ‡Ï Â-
ÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÓ ‚˚˜ÎÂÌˇÚ¸ ‰Îˇ Ò‡-
ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓˆÂ‰Û Á‡ÍÛÔÓÍ ËÁ
ÒÏÂÚÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË  ÚÓ„Ó-
‚ÓÂ, ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-
ÌËÂ, ËÁ‰ÂÎËˇ ËÁ œ¬’ (ÓÍÌ‡, ‰‚Â-
Ë), ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ,
ÏÂ·ÂÎ¸. 

ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·‡ÚËÚ¸ ÓÒÓ-
·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Á‡ÎÓ-
„ÓÏ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ÔÓˆÂ‰Û˚  ÔÂ-
Â„Ó‚ÓÓ‚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Í‡˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌ˚È ÔÓÂÍÚ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÒÚÓ-
ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ˇ‰‡, ÔÂ‰Î‡„‡-
ÂÏ˚È ‰Îˇ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ò ÔÓ·Â-
‰ËÚÂÎÂÏ (‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÍÓÌÍÛ-
ÒÌÛ˛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆË˛), „Î‡‚Ì˚Ï
ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ÍÓÚÓÓ„Ó ‰ÓÎÊÌ‡ ˇ‚-
ÎˇÚ¸Òˇ ÌÂËÁÏÂÌÌÓÒÚ¸ ‰Ó„Ó‚Ó-
ÌÓÈ ˆÂÌ˚, ‚ Ú.˜. ‚ Ò‚ˇÁË Ò ËÁ-
ÏÂÌÂÌËÂÏ ÒÚÓËÏÓÒÚË Ï‡ÚÂË-
‡Î¸Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚ (Á‡ ËÒÍÎ˛˜Â-
ÌËÂÏ ÒÎÛ˜‡Â‚ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ÒÚÓ-
ËÏÓÒÚË ‚ Ò‚ˇÁË Ò ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ
ÒÏÂÚÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË). 

2. «‡ÍÛÔÍË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ Á‡
Ò˜ÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÌÂ
Ò‚ˇÁ‡ÌÌÓ„Ó ÒÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ. 

¬ ÍÓÌˆÂ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡,
22 ‰ÂÍ‡·ˇ, œ‡‚ÎÂÌËÂÏ ¡ÂÎ-
ÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ ÔÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ „Ó‰‡ π 318 ´Œ·
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË œÓÎÓÊÂÌËˇ Ó ÔÓ-

ˇ‰ÍÂ ‚˚·Ó‡ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ ÔË
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË Á‡ÍÛÔÓÍ Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓ-
ÓÔÂ‡ˆËËª (‰‡ÎÂÂ ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌËÂ π 318). ”˜ËÚ˚‚‡ˇ, ˜ÚÓ
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ π 318
Í Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË˛ ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ ÚÂıÌË-
ÍË, Ì‡˜ËÌ‡ˇ ÓÚ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Ë ıÓ-
ÎÓ‰ËÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ, Á‡-
Í‡Ì˜Ë‚‡ˇ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ Ë  ÔÓ„-
‡ÏÏÌ˚Ï Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂÏ. 

ŒÚÎË˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛
ÌÓ‚ÓÈ Â‰‡ÍˆËË ÔÓˇ‰Í‡ Á‡ÍÛ-
ÔÓÍ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ Á‡ Ò˜ÂÚ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ-
‚˚¯ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚÌÓ„Ó ÔÓÓ„‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡ Ò 3000 ‰Ó
5000 ¡¬ (‰‡ÎÂÂ ó Œ†), ‡ Ú‡ÍÊÂ
‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ‚Ë‰‡ ÍÓÌÍÛ-
ÂÌÚÌÓÈ ÓÚÍ˚ÚÓÈ ÔÓˆÂ‰Û˚  ó
Á‡ÔÓÒ‡ ˆÂÌÓ‚˚ı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ
(‰‡ÎÂÂ «÷œ) ÔË ÓËÂÌÚËÓ‚Ó˜-
ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË Á‡ÍÛÔÍË ÓÚ 200
‰Ó 5000 ¡¬. √Î‡‚Ì˚ÏË ÓÚÎË˜Ë-
ˇÏË ÔÓˆÂ‰Û˚ Á‡ÔÓÒ‡ ˆÂÌÓ-
‚˚ı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ÓÚ ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó
ÍÓÌÍÛÒ‡ ̌ ‚Îˇ˛ÚÒˇ: ·ÓÎÂÂ ÍÓÓÚ-
ÍËÂ ÒÓÍË ‰Îˇ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË Ì‡
Ò‡ÈÚÂ www.icetrade.by Ó·˙ˇ‚ÎÂ-
ÌËˇ Ó ÔÓˆÂ‰ÛÂ («÷œ ó ÌÂ ÏÂ-
ÌÂÂ 10 ‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ, Œ† ó ÌÂ
ÏÂÌÂÂ 30 Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ, ‰Îˇ
ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó Œ† ó ÌÂ ÏÂÌÂÂ 15
Í‡ÎÂÌ‰‡Ì˚ı ‰ÌÂÈ), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÚÓ,
˜ÚÓ ÔË «÷œ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÍË-
ÚÂËÂÏ ÓˆÂÌÍË ‚˚„Ó‰ÌÓÒÚË ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌËˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˆÂÌ‡. ¬ Ò‚ˇ-
ÁË Ò ˝ÚËÏ ÔË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË «÷œ
ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë ÔÓˇ‰ÓÍ ÓÔÎ‡Ú˚ Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Û„ËÂ,
ËÏÂ˛˘ËÂ ‚‡ÊÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îˇ
ÔËÌˇÚËˇ Â¯ÂÌËˇ Ó Á‡ÍÛÔÍÂ ÍË-
ÚÂËË (ÒÓÍ ÔÓÒÚ‡‚ÍË, ÒÓÍ „‡-
‡ÌÚËË, ÔÓˇ‰ÓÍ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË, ÏÓÌ-
Ú‡Ê‡ Ë ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰ÍË) ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ¸ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ
Á‡‰‡ÌËË ‚ ‚Ë‰Â ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚ı
ÔÓÓ„Ó‚˚ı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‰Ó-
ÔÛÒÍ‡ Í Û˜‡ÒÚË˛ ‚ ÔÓˆÂ‰ÛÂ.
— ÔËÌˇÚËÂÏ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ
π 318 ÓÚÔ‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚ı ÔÓ-
ˆÂ‰Û Ì‡ ‚˚·Ó ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ Ï‡-
ÚÂË‡ÎÓ‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ÔË ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÔÓ‰ÛÍˆËË. “‡ÍÊÂ ËÒÍ-
Î˛˜ÂÌ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ „Ó‰Ó‚Ó-
„Ó ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËˇ Á‡ÍÛÔÓÍ, ˜ÚÓ ‚
ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ÌÂ ËÁ·‡‚ÎˇÂÚ ÓÚ
Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÌÂÓ-
·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
‰Ó·ÎÂÌËˇ Á‡ÍÛÔÓÍ.  

¿Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ, Í‡Í Ë ÔË Á‡-
ÍÛÔÍ‡ı ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â, ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËÂ π 318 ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îˇ-
ÂÚ ÂÊËÏ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯Â„Ó ·Î‡„ÓÔ-
ËˇÚÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ Á‡ÍÛÔÍ‡Ï Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËˇ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏÓ„Ó (ÔÓÒ-
Ú‡‚ÎˇÂÏÓ„Ó) Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Í ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏÛ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛.
¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂ-
ÌËË ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı Á‡ÍÛÔÓÍ Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌËˇ Û ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚ı Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËˇ Í‡ÍËı-ÎË·Ó ÔÓˆÂ‰Û
‚ÓÓ·˘Â ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ. ¬ÏÂÒÚÂ Ò
ÚÂÏ, ÂÒÎË ÔÓˆÂ‰Û‡ Ó·˙ˇ‚ÎÂ-
Ì‡, ‰Îˇ ÔË‰‡ÌËˇ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸-
ÌÓÈ ÓÚÍ˚ÚÓÒÚË Ë ÔÓÁ‡˜ÌÓÒ-
ÚË Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ ÌÂÈ Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËˇÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌÓ Ô‡‚Ó ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ÓÚ Á‡Í‡Á-
˜ËÍ‡ (Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ ÔÓˆÂ‰Û˚)
ÍÓÔËË ˆÂÌÓ‚˚ı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ
ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚, ‡ Ì‡ Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚
‚ÓÁÎÓÊÂÌ‡ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËˇ ÔÓˆÂ‰Û˚ ÒÌËÊÂÌËˇ
ˆÂÌ˚.

ŒÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·‡-
ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ π 318 ÌÂ ‡ÒÔÓ-
ÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ Ì‡ ÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ ÔË-
Ó·ÂÚÂÌË˛ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ‚ ÎË-
ÁËÌ„. ¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ‚ ˆÂÎˇı
ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ ´Î‡ÁÂÂÍª ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ,
˜ÚÓ ‚˚·Ó ÎËÁËÌ„Ó‰‡ÚÂÎˇ Ë ÔÓÒ-
Ú‡‚˘ËÍ‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ‰ÓÎÊÂÌ
ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òˇ Ì‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ
ÓÒÌÓ‚Â ÔÛÚÂÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ Ï‡-
ÍÂÚËÌ„Ó‚˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ‚ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓ˚ı ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
‚˚·‡Ì˚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÓÔÚËÏ‡Î¸-
Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÔÓ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÔÂ‰-
ÏÂÚ‡ ÎËÁËÌ„‡ Ë ÛÒÎÓ‚ËÈ Â„Ó ÙË-
Ì‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ.  

¬ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ ÔÓˆÂ‰Û Á‡ÍÛ-
ÔÓÍ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ, Í ÍÓÚÓÓÏÛ

ÓÚÌÓÒËÚÒˇ ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÚÂı-
ÌËÍ‡ Ë ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Â-
ÌËÂ (‚ Ú.˜. ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ÓÁ-
ÌË˜ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË), ‚‡ÊÌÓ Ú‡ÍÊÂ
Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸ Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÒÓ·-
Î˛‰ÂÌËˇ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌËÈ œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛-
Á‡. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ œ‡‚ÎÂÌËˇ
¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ÓÚ 11.08.2015 „Ó-
‰‡ π 180 ´Œ Â‰ËÌÓÈ ÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂª Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓÚ-
Â·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ó·ˇ-
Á‡Ì˚ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚˚‚‡Ú¸ Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÍÓÏËÒÒËÂÈ ¡ÂÎÍÓÓÔ-
ÒÓ˛Á‡ Á‡ÍÛÔÍË ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ Ë ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓ-Í‡Ò-
ÒÓ‚˚ı ÒËÒÚÂÏ.   

ƒÎˇ ÚÂı ÒÎÛ˜‡Â‚, ÍÓ„‰‡ ÎÓ-
Í‡Î¸Ì˚ÏË ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ÏË ‡ÍÚ‡-
ÏË ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡ ÎË·Ó Ò‡ÏÓ-
„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
Ì‡ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÓÚÍ-
˚Ú˚ı ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚ı ÔÓˆÂ‰Û
‰Îˇ ‚˚·Ó‡ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËˇ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÎÓ-
ÊËÚ¸ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚Ì˚È ÒÔÓÒÓ·
Á‡ÍÛÔÍË, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÈ ÓÚÍ-
˚ÚÓÒÚ¸, ÔÓÒÚÓÚÛ Ë Ó·˙ÂÍÚË‚-
ÌÓÒÚ¸ ‚˚·Ó‡ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡. ”Í‡-
Á‡ÌÌ˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÂ„Ó‰Ìˇ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÓÌÎ‡ÈÌ-ÔÎÓ˘‡‰-
Í‡ Bidmart.by. 

ŒÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÚÂ·ÛÂÚ ÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ
‚ÓÔÓÒ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÚËÔË˜Ì˚ı Ì‡-
Û¯ÂÌËÈ ÔË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË
Á‡ÍÛÔÓÍ Í‡Í ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â,
Ú‡Í Ë ‚ ÒÎÛ˜‡ˇı, ÌÂ Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı
ÒÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ:

ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÓˆÂÌÍË ˆÂÌÓ-
‚˚ı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ, ÔËÏÂÌˇ˛˘Ëı
‡ÁÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓ-
ÊÂÌËˇ ÔÓ ÍÓÌÂ˜ÌÓÈ ˆÂÌÂ. ¬
˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÂÒÎË Ò‡‚ÌÂÌË˛ ÔÓ‰-
ÎÂÊ‡Ú ˆÂÌÓ‚˚Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ
‰‚Ûı ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ,
Ó‰ËÌ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÔËÏÂÌˇÂÚ Ó·-
˘Û˛ ÒËÒÚÂÏÛ Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓÊÂÌËˇ
(Ú.Â. Ò Õƒ—), ‡ ‰Û„ÓÈ ó ÛÔ-
Ó˘ÂÌÌÛ˛ (·ÂÁ Õƒ—), ÚÓ ÛÍ‡-
Á‡ÌÌÓÂ Ò‡‚ÌÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÓ-
‚Ó‰ËÚ¸Òˇ ÔÓ ˆÂÌ‡Ï ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡
Õƒ—. ¬ ˆÂÎˇı ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÚÛ‰-
ÌÓÒÚÂÈ Ò ÔÓ‰‚Â‰ÂÌËÂÏ ËÚÓ„Ó‚
ÛÒÎÓ‚ËÂ Ó· ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ‰Îˇ
ÓˆÂÌÍË ‚˚„Ó‰ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÎÓÊÂ-
ÌËÈ ˆÂÌ˚  ·ÂÁ Õƒ— ‰ÓÎÊÌÓ
·˚Ú¸  ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ  ‚
ÍÓÌÍÛÒÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË;

ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‰Îˇ ÓˆÂÌ-
ÍË ‚˚„Ó‰ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ
ÍËÚÂËÂ‚, ÌÂ ÔÓ‰‰‡˛˘ËıÒˇ ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓˆÂÌÍÂ, ÎË·Ó
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒÌÓÈ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓˇ‰Í‡ (ÙÓÏÛÎ˚)
ÓˆÂÌÍË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ;

ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍÓÏ Á‡‰‡ÌËË Ì‡ Á‡ÍÛÔÍÛ ÊÂÒÚ-
ÍËı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Á‡-
ÍÛÔÍË (ÔÓ „‡·‡ËÚ‡Ï, ÔÓ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÓ ˝ÌÂ„ÓÂÏ-
ÍÓÒÚË Ë Ú.Ô.). ƒÎˇ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ
ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ
ÍÓÌÍÛÂÌˆËË ÔË Á‡ÍÛÔÍÂ ÛÍ‡-
Á‡ÌÌ˚Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ Ô‡‡ÏÂÚ-
˚ ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Á‡ÍÛÔÍË ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ ÛÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ‚ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÏ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ;

ó ÌÂÔÓÎÌÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÔÂ‰-
ÏÂÚ‡ Á‡ÍÛÔÍË,  ‚ ˜‡ÒÚË ÚÓ˜ÌÓ-
„Ó ÛÍ‡Á‡ÌËˇ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÌÓ-
Ï‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚, ÍÓ-
ÚÓ˚Ï ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
ÔÂ‰ÏÂÚ Á‡ÍÛÔÍË (√Œ—“, —“¡,
“”, “– “—), Ë ÔÂÂ˜Ìˇ ÚÂ·ÛÂ-
Ï˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Á‡ÍÛÔÍË;

ó ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ Ó·˙Â‰Ë-
ÌÂÌËÂ ‚ ÎÓÚÂ ÌÂÓ‰ÌÓÓ‰Ì˚ı ÚÓ-
‚‡Ó‚ (ÚÓ„Ó‚ÓÂ Ë ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ. ó œËÏ.);

ó ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ ‰Ó·ÎÂ-
ÌËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Á‡ÍÛÔÍË ‚ ˆÂÎˇı
ËÁ·ÂÊ‡ÌËˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËˇ ÓÚÍ˚Ú˚ı ÍÓÌÍÛÂÌÚ-
Ì˚ı ÔÓˆÂ‰Û.

»ÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı Ë
ËÌ˚ı Ì‡Û¯ÂÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÚÓ-
„ÓÂ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ÔÓˇ‰Í‡ Á‡ÍÛ-
ÔÓÍ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ‚˚¯ÂÛÍ‡-
Á‡ÌÌ˚ÏË ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇÏË
œ‡‚ÎÂÌËˇ ¡ÂÎÍÓÓÔÒÓ˛Á‡, Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜‡Ú ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‡ÒıÓ‰Ó-
‚‡ÌËˇ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÔÓ-
‚Ó‰Ó‚ ‰Îˇ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËˇ Í ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.   

ƒƒÂÂÌÌËËÒÒ  ¬¬ŒŒ––ŒŒÕÕŒŒ¬¬,,
ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧  ––ÂÂ‚‚ËËÁÁËËÓÓÌÌÌÌÓÓÈÈ

ÍÍÓÓÏÏËËÒÒÒÒËËËË  ¡¡ÂÂÎÎÍÍÓÓÓÓÔÔÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡

¬¬ŒŒ««‹‹ÃÃ»»““≈≈  ÕÕ¿¿  ««¿¿ÃÃ≈≈““††””

––ÂÂ‡‡ÎÎËËËË  ÒÒÂÂ„„ÓÓ‰‰ÌÌˇ̌¯̄ÌÌÂÂ--
„„ÓÓ  ‰‰ÌÌˇ̌,,  ÓÓ··ÛÛÒÒÎÎÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌ--

ÌÌ ˚̊ ÂÂ   ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓÒÒ ÚÚ ¸̧ ˛̨
ÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ÂÂÌÌËËˇ̌  ˝̋ÙÙÙÙÂÂÍÍÚÚËË‚‚--
ÌÌ ÓÓ ÒÒ ÚÚ ËË    ‡‡ ÒÒ ıı ÓÓ ‰‰ ÓÓ ‚‚ ‡‡ ÌÌ ËË ˇ̌
ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚,,  ‡‡  ÚÚ‡‡ÍÍÊÊÂÂ  ÔÔÓÓ‚‚˚̊--
¯̄ÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËÂÂ  ÔÔ‡‡‚‚ÓÓ--
ÓÓıı‡‡ÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÓÓ„„‡‡ÌÌÓÓ‚‚  ÍÍ
‚‚ÓÓÔÔÓÓÒÒÛÛ  ÓÓÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌
‚‚ÒÒÂÂıı  ‚‚ËË‰‰ÓÓ‚‚  ÁÁ‡‡ÍÍÛÛÔÔÓÓÍÍ,,  ÁÁ‡‡ÒÒ--
ÚÚ‡‡‚‚ÎÎˇ̌˛̨ÚÚ  ÔÔÓÓ--ÌÌÓÓ‚‚ÓÓÏÏÛÛ  ‚‚ÁÁ„„ÎÎˇ̌--
ÌÌÛÛÚÚ¸̧  ÌÌ‡‡  ÛÛÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÌÌÌÌ˚̊ÂÂ  ‚‚ÓÓÔÔ--
ÓÓÒÒ˚̊,,  ÚÚÂÂ··ÛÛ˛̨ÚÚ  ÔÔÓÓÒÒÚÚÓÓˇ̌ÌÌ--
ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‚‚ÌÌËËÏÏ‡‡ÌÌËËˇ̌  ÒÒÓÓ  ÒÒÚÚÓÓÓÓ--
ÌÌ˚̊  ÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÁÁ‡‡  ‰‰‡‡ÌÌ--
ÌÌÛÛ˛̨  ÒÒÙÙÂÂÛÛ  ‰‰ÂÂˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚËË
‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ËË  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎËËÒÒ--
ÚÚÓÓ‚‚  ÓÓ„„‡‡ÌÌÓÓ‚‚  ‚‚ÌÌÛÛÚÚÂÂÌÌÌÌÂÂ„„ÓÓ
‡‡ÛÛ‰‰ËËÚÚ‡‡  ÔÔÓÓÚÚÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ
ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË..

Особенности закупок
в потребкооперации

ÕÂ Ú‡Í ˜‡ÒÚÓ ·˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ ÔËıÓ‰ËÚ ‰Îˇ ‡ÍÚË‚ÌÓ-
„Ó Ó·˘ÂÌËˇ Ò ÔÂÒÒÓÈ Ë ÒÚ‡‡ÂÚÒˇ ‰Ó‚ÂÒÚË ‰Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ò‚Ó˛ ÔÓÁËˆË˛. ¬ Ã¿–“ Ú‡ÍÓÈ
ÔÓ‰ıÓ‰ ËÌËˆËËÛÂÚÒˇ ÏËÌËÒÚÓÏ. “‡Í ·˚ÎÓ Ë
5 ÒÂÌÚˇ·ˇ Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Â ‚ ÔÂÒÒ-ˆÂÌÚÂ ¡≈À“¿. 

†ÓÌÂ˜ÌÓ, ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ‚ÓÔÓÒÓÏ, ‚ÓÎÌÛ˛˘ËÏ ÒÓ„-
‡Ê‰‡Ì, ËÁ „Ó‰‡ ‚ „Ó‰ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÛÓ‚ÂÌ¸ ˆÂÌ Ì‡
ÚÓ‚‡˚ Ë ÛÒÎÛ„Ë. ŒÒÚÓÚ‡ Â„Ó ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ò„Î‡ÊË-
‚‡ÂÚÒˇ ÔÓˆÂÒÒÓÏ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËË.
Õ‡ ‚ÒÚÂ˜Â ‚ ÒÂ‰Û ÏËÌËÒÚ ¬Î‡‰ËÏË †ÓÎÚÓ-
‚Ë˜ Á‡ˇ‚ËÎ, ˜ÚÓ ËÌÙÎˇˆËˇ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï „Ó‰‡ ÌÂ
ÔÂ‚˚ÒËÚ 6%. ´—Â„Ó‰Ìˇ ‚ „Ó‰Ó‚ÓÏ ‚˚‡ÊÂÌËË
ËÌ‰ÂÍÒ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌ ÒÌËÁËÎÒˇ ‰Ó 4,1%,
„Ó‰ÓÏ ‡ÌÂÂ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ 6,5%. ÷ÂÌ˚ Ì‡ ÔÓ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡˚ ‚˚ÓÒÎË Ì‡ 2,4%, Ì‡ ÌÂÔ-
Ó‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ó Ì‡ 2%ª, ó ‰Ó·‡‚ËÎ ÏË-
ÌËÒÚ. ŒÌ ÔË‚ÂÎ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ
ˆÂÌÓ‚ÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË Ì‡ ˚ÌÍ‡ı ÒÓÔÂ‰ÂÎ¸Ì˚ı „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚. œÓ ˇ‰Û „ÛÔÔ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËˇ Ã¿–“
ÓÚÒÎÂÊË‚‡ÂÚ 21 ÔÓÁËˆË˛, Ë ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ ¡ÂÎ‡Û-
ÒË ˆÂÌ˚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Ì‡ 40% ÌËÊÂ, ˜ÂÏ ‚ ÀËÚ-
‚Â, Ì‡ 15% ÌËÊÂ ˆÂÌ ‚ –ÓÒÒËË Ë Ì‡ 5% Ë 7%
ó ‚ ”Í‡ËÌÂ Ë œÓÎ¸¯Â ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ. ¿ ˜ÚÓ-
·˚ Û‚ˇÁ‡Ú¸ ˆÂÌÓ‚Û˛ ÔÓÎËÚËÍÛ „ÓÒÓ„‡ÌÓ‚ Ò ‰Ó-
ıÓ‰‡ÏË Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, ÍÓÌ˙˛ÌÍÚÛÓÈ Ì‡ ÒÓÔÂ‰ÂÎ¸-
Ì˚ı ˚ÌÍ‡ı Ë ‰Û„ËÏË ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏË Ù‡ÍÚÓ-
‡ÏË, ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ·‡ÌÍÓÏ Ë Á‡-
ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ÏË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡ ‡Ì-
ÚËËÌÙÎˇˆËÓÌÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡.

¿ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ
·ÓÎÂÂ ÊÂÒÚÍËÏ Ë ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Ï. œ‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË Á‡‚Â¯ÂÌÓ ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÂÁ-
ÍÓ„Ó ÓÒÚ‡ ˆÂÌ Ì‡ ÏˇÒÓ ÔÚËˆ˚. †‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ »‚‡Ì ¬ÂÊÌÓ‚Âˆ, ÒÂÈ˜‡Ò
Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ Ò
Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË ‰ÂÎ‡, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÚÓÏ ·Û‰ÛÚ ‚˚-
ÌÂÒÂÌ˚ Ì‡ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌË˛ Ì‡Û¯ÂÌËÈ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ-
‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ›ÚÓ ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎÓ
Ò·Ó‡ ‚ÂÒ¸Ï‡ Ó·¯ËÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË: ÔÓ ÔÂ‰Ô-
ËˇÚËˇÏ, Ëı ÍÓÌÚ‡„ÂÌÚ‡Ï, ÔÓ ÔÓÎÓÊÂÌË˛ Ì‡
‚ÌÂ¯ÌËı ˚ÌÍ‡ı. ¬ Ã¿–“ Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌ˚ ÚÂÏ Ù‡Í-
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ÒÎÂ‰ Á‡ ÔÚËˆÂÈ ÒÚ‡ÎË ‡ÒÚË ˆÂÌ˚ Ë
Ì‡ ËÌ˚Â ‚Ë‰˚ ÏˇÒÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Ë ˜ÚÓ ËÏÂÌ-
ÌÓ ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÌËÂ ÔÚËˆ˚ ÒÚ‡ÎÓ ÒÔÛÒÍÓ‚˚Ï Í˛˜-
ÍÓÏ ‰Îˇ Ú‡ÍÓ„Ó ÓÒÚ‡ ‚ 2018 „Ó‰Û. ¿ ÔÓ ‰‡Ì-
Ì˚Ï ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚, ˆÂ-
Ì˚ Ì‡ ÍÛËÌÓÂ ÏˇÒÓ ÔÓ‰ÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÂÚËÈ ÏÂ-
Òˇˆ ÔÓ‰ˇ‰. ¬ ÚÓ ‚ÂÏˇ Í‡Í ‰Â¯Â‚ÂÎË Ë Ó˜ÂÌ¸
Á‡ÏÂÚÌÓ Ó‚Ó˘Ë Ë ÙÛÍÚ˚ Ë ‚ ˆÂÎÓÏ ÙËÍÒËÓ-
‚‡Î‡Ò¸ ‰ÂÙÎˇˆËˇ, ÏˇÒÓ ÔÚËˆ˚  ÔË·‡‚ÎˇÎÓ ÔÓ
6ó8% ‚ ÏÂÒˇˆ.

¬ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÓÚÂ·Û˛ÚÒˇ ÏÂ˚, ÒıÓ‰Ì˚Â Ò ÚÂ-
ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ÔËÌˇÚ˚ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÏÓÎÓÍ‡.
ŒÒÌÓ‚Ì˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ÍÎ˛˜ËÎË ‚ ˜ËÒÎÓ
‰ÓÏËÌ‡ÌÚÓ‚, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡-
ÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂÓ·Î‡‰‡˛Ú Ì‡ Ò‚ÓËı ˚ÌÍ‡ı. ¬
ËÚÓ„Â ÓÒÚ ˆÂÌ Á‡ÏÂÚÌÓ Á‡ÏÂ‰ÎËÎÒˇ. †‡Í ÓÚ-
ÏÂÚËÎ ÏËÌËÒÚ ¬Î‡‰ËÏË †ÓÎÚÓ‚Ë˜, ÂÒÎË ‚ 2017
„Ó‰Û ÓÌ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ Ì‡ ÏÓÎÓÍÓ Ë ÏÓÎÓ˜Ì˚Â ÔÓ-
‰ÛÍÚ˚ 10,2% ÔË ËÌÙÎˇˆËË 4,6%, ÚÓ ‚ 2018 „Ó-
‰Û Á‡ ÔÂ‚ÓÂ ÔÓÎÛ„Ó‰ËÂ Â„Ó ÚÂÏÔ ó 3%.

◊ÚÓ·˚ ÚÓ‚‡˚ ·˚ÎË ‰ÓÒÚÛÔÌÂÂ, ‡ ˆÂÌ˚ ÌË-
ÊÂ, Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÍÛÔÌ˚ı „ÓÓ‰‡ı Ë ‚ ·ÓÎ¸-
¯Ëı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ÚÓ„Ó‚˚ı ÒÂÚÂÈ, Ã¿–“ ÔÓ‡-
·‡Ú˚‚‡ÂÚ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ ”Í‡Á π 345 (‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ
‰Ó 31 ‰ÂÍ‡·ˇ 2022 „.), ÌÂÒÛ˘ËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
Ì˚Â Î¸„ÓÚ˚ ‰Îˇ ·ËÁÌÂÒ‡ Ì‡ ÒÂÎÂ. ¬Î‡‰ËÏË
†ÓÎÚÓ‚Ë˜ ÒÓÓ·˘ËÎ ‚ ÒÂ‰Û, ˜ÚÓ ‚ ÏËÌËÒÚÂ-
ÒÚ‚Â ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‡·Ó˜‡ˇ „ÛÔÔ‡ ÔÓ ‚˚‡·ÓÚÍÂ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ÚÓ„Ó‚ÎË Ë
Ó·˘ÂÔËÚ‡ ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË.

´—Â‰Ë Ì‡¯Ëı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ó ÔÓ‰ÎÂÌËÂ
ÒÓÍ‡  ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ”Í‡Á‡ π 345 ‰Ó 2030 „Ó‰‡,
ÒÌËÊÂÌËÂ Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÒÚ‡‚ÍË ‰Îˇ ÛÔÓ˘ÂÌÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓÊÂÌËˇ ‰Ó 2%, ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰Â-
ÌËÂ ÓÚ Ì‡ÎÓ„‡ Ì‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚ¸, ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó
Ì‡ÎÓ„‡, ‡ÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ Á‡ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Â Û˜‡ÒÚÍË
‚ „ÓÒÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‰Îˇ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ, ËÒÍ-
Î˛˜ÂÌËÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ, Ó·ˇÁ˚‚‡˛˘Â„Ó ‰Îˇ ÓÒ‚Ó·ÓÊ-
‰ÂÌËˇ ÓÚ Õƒ— ‚ÂÒÚË ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı
‚˚˜ÂÚÓ‚ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ‡Á‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ª, ó ÒÍ‡-
Á‡Î ¬Î‡‰ËÏË †ÓÎÚÓ‚Ë˜. ŒÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÓÔÓÒ ó
ÏÂı‡ÌËÁÏ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËˇ Ú‡ËÙÓ‚ Ì‡  ˝ÎÂÍÚ-
Ó˝ÌÂ„Ë˛ ‰Îˇ ÓÁÌË˜Ì˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚,
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ. ≈˘Â Ó‰ËÌ ‚‡-
Ë‡ÌÚ ó ‚‚ÂÒÚË ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÏÂÒÚ-
Ì˚ı ‚Î‡ÒÚÂÈ (ÒÛ·ÒË‰ËË) Ì‡ ˜‡ÒÚË˜ÌÓÂ ‚ÓÁÏÂ-
˘ÂÌËÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚ ÔÓ ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁË-
Ì‡Ï. œÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÏËÌËÒÚ‡, ÚÂ·ÛÂÚÒˇ Â˘Â ‡Á
‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ÒÚÛÍÚÛÛ Á‡Ú‡Ú ÔË ‡·ÓÚÂ Ì‡
ÒÂÎÂ. 

——œœ––¿¿¬¬††¿¿ (ËÌÙ. ¡≈À“¿):: œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Ì‡ 1
‡‚„ÛÒÚ‡, Î¸„ÓÚ‡ÏË ”Í‡Á‡ π 345 ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÎËÒ¸ 667 ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ 171 ˛Ë‰Ë-
˜ÂÒÍÓÂ ÎËˆÓ Ë 496 »œ. ¬ ÒÂÎ¸ÒÍËı Ì‡ÒÂÎÂÌ-
Ì˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı ‚ ‡ÏÍ‡ı ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÛÍ‡Á‡ ÓÚÍ˚ÚÓ
160 ÚÓ„Ó‚˚ı ÚÓ˜ÂÍ Ë 17 Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ó·˘ÂÔËÚ‡.
†ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡‚ÚÓÏ‡„‡ÁËÌÓ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ Ì‡ 60
ó ‰Ó 812.

¿¿ÌÌ‰‰ÂÂÈÈ  ¬¬¿¿——»»ÀÀ‹‹◊◊≈≈ÕÕ††ŒŒ

——‰‰ÂÂÊÊËË‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ÚÚÂÂÏÏÔÔÓÓ‚‚  ËËÌÌÙÙÎÎˇ̌ˆ̂ËËËË,,
ÚÚÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ÂÂ  ËË  ˝̋ÙÙÙÙÂÂÍÍÚÚËË‚‚ÌÌ˚̊ÂÂ  ‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌

ÔÔÓÓ  ÂÂ„„ÛÛÎÎËËÓÓ‚‚‡‡ÌÌËË˛̨  ˆ̂ÂÂÌÌ,,  ÌÌÓÓ‚‚˚̊ÂÂ  ÎÎ¸̧„„ÓÓÚÚ˚̊
‰‰ÎÎˇ̌  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË  ËË  ÓÓ··˘̆ÂÂÔÔËËÚÚ‡‡  ÌÌ‡‡  ÒÒÂÂÎÎÂÂ,,
´́ÚÚÓÓÌÌÍÍ‡‡ˇ̌  ÌÌ‡‡ÒÒÚÚÓÓÈÈÍÍ‡‡ªª  ÏÏÂÂıı‡‡ÌÌËËÁÁÏÏ‡‡  ‚‚ÁÁ‡‡ËË--
ÏÏÓÓ‰‰ÂÂÈÈÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚˚̊ıı  ÒÒÂÂÚÚÂÂÈÈ  ËË  ÔÔÓÓÒÒÚÚ‡‡‚‚--
˘̆ËËÍÍÓÓ‚‚..  ››ÚÚËË  ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓÚÚ‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  ÌÌ‡‡--
ˆ̂ÂÂÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÃÃËËÌÌËËÒÒÚÚÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‡‡ÌÌÚÚËËÏÏÓÓÌÌÓÓ--
ÔÔÓÓÎÎ¸̧ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËˇ̌  ËË  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÎÎËË  ((ÃÃ¿¿––““))
ÌÌ‡‡  ÂÂ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÂÂ  ÓÓ··ÂÂÒÒÔÔÂÂ˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍÓÓÌÌÍÍÛÛÂÂÌÌ--
ˆ̂ËËËË  ‚‚  ˝̋ÍÍÓÓÌÌÓÓÏÏËËÍÍÂÂ,,  ÌÌ‡‡  ÓÓÒÒÚÚ  ÚÚÓÓ„„ÓÓ‚‚ÓÓÈÈ
ÓÓÚÚ‡‡ÒÒÎÎËË  ËË  ÛÛÒÒÚÚÓÓÈÈ˜̃ËË‚‚ÓÓÂÂ  ‡‡ÁÁ‚‚ËËÚÚËËÂÂ  ÔÔÓÓÚÚ--
ÂÂ··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ˚̊ÌÌÍÍ‡‡  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ˚̊..

«Тонкая настройка»
торгового механизма

††ŒŒÃÃÃÃ≈≈ÕÕ““¿¿––»»……
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для  сельчан

и  горожанСТРАНИЧКАСТРАНИЧКА
для  сельчан

и  горожан

Материалы  полосы  подготовил  Александр  КИТАЕВ,

рисунки  Олега  ПОПОВА

ПОДВОРЬЕ

Наступило время сбора осенних,

а к концу месяца и многих поздних

сортов яблок и груш, кроме сверх-

поздних зимних. Они накапливают

сладость и могут находиться на де-

реве позже. Главное здесь рассчи-

тать сроки сбора таким образом,

чтобы, как говорится, попасть в са-

мую десятку. Иначе каждый про-

мах — невосполнимая потеря уро-

жая.

На лежкость сильно влияют время сбора

яблок, а также их состояние. Не полностью

дозревшие плоды быстро вянут, теряют

вкус. Хранению, притом длительному, они

явно не подлежат. Неприемлема и другая

крайность — запоздалая уборка. К приме-

ру, яблоки, снятые с опозданием, при лежке

быстро перезревают, начинают подвергать-

ся гнили. Где выход? Как найти ту золотую

середину, которая не допустит неудачи?

Многолетняя практика убеждает: яблоки нуж-

но снимать тогда, когда у них начинает свет-

леть основная окраска кожицы, а румянец на

освещенной стороне приобретает характер-

ную для данного сорта окраску. Подсказать

поможет и то, что среди падалицы начинают

появляться здоровые плоды, у которых семе-

на приобрели коричневый цвет. В отличие от

яблок груши надо снимать с дерева хотя и

•

Корзинку для сбора плодов желательно обшить изнутри

мешковиной или другой плотной тканью.

•

Простой, притом весьма практичный способ собирать обле-

пиху: ягоды обрывают, проводя вдоль ветки рукой или расческой.

Плоды падают в раскрытый зонтик, подвешенный на прикреплен-

ный к короткой ручке проволочный крючок.

•

Старые кожаные перчатки — надежная защита от травмы

рук при сборе крыжовника, ежевики, шиповника.

•

Овощи надо хранить в темном месте. В светлом помещении

они приобретают горьковатый привкус.

•

Чтобы конец кола дольше не гнил в земле, перед тем как

забивать, его обертывают куском полиэтиленовой пленки. Ниж-

ний конец получившейся трубки загибают вверх.

•

Натянутая на стержень отвертки резиновая трубочка помо-

жет ввернуть шуруп, не придерживая его рукой. Шуруп вкладыва-

ют головкой в свободный конец трубки, выступающий над жалом

инструмента.

Несмотря на уборочные хлопоты, не будем

забывать о посадке цветов, и прежде всего

клематисов. Чем завоевали они такую попу-

лярность среди цветоводов? С июля по сен-

тябрь клематисы гордо демонстрируют свой

пышный наряд.

Цветы обычно лиловые, сине-фиолетовые или пурпур-

ные диаметром 3—5 см. Имеются несколько сортов, ко-

торые отличаются разнообразием расцветок, размером

и обилием цветов, хорошей зимостойкостью, а также ус-

тойчивостью против болезней. Это благородное расте-

ние комфортно себя чувствует на одном месте до 50 лет.

Клематисы сажаем в первой половине сентября. Надзем-

ная их часть (стебли, листья, цветки) любит солнце, а кор-

невая система боится перегрева и прямых солнечных лу-

чей. При посадке корневую шейку заглубляем на 10 см.

Поверхность ямки, в которую высаживается клематис, дол-

жна быть ниже уровня почвы на 5 см. Ямку с саженцем

ограждаем досками или кирпичами. Это помогает убе-

речь хрупкие и ломкие побеги клематиса, когда будем

укрывать его от морозов. До середины месяца высажива-

ем луковицы тюльпанов. Место для посадки выбираем

Расщедрился барашек на шашлык

УБОРКА  УРОЖАЯ

Этот бесподобный клематис

ОГОРОДНЫЕ  ПРЕМУДРОСТИ

•

В теплые сентябрьские дни, особенно в первой половине месяца,

усиленно наращивается урожай поздних овощей, особенно столовой

свеклы и моркови. Поэтому если установилась хорошая погода, не

надо торопиться с уборкой. В то же время бывает, что морковь начина-

ет растрескиваться. Тогда нужно убрать корнеплоды без промедления.

•

В сутолоке уборочных хлопот не забудем прореживать редис,

дайкон, сладкую репу позднелетних посевов. Кроме того, им нужны

подкормки, поливы, прополки. И тогда они отблагодарят за заботу

полноценным урожаем.

•

Весенние парники со второй половины месяца обычно освобож-

дают от помидоров и перцев. Почву обрабатывают фитоспорином, а

через неделю засевают горчицей.

•

Тыквы уже не подкармливаем. Обрезаем все концы плетей, на

которых цветки и мелкие завязи. Такая процедура обеспечивает луч-

шее вызревание сформировавшихся плодов. Они активнее набирают

вес.

•

Зеленые и молочной спелости помидоры для хранения укладыва-

ем в неглубокие ящики в 2—3 ряда плодоножками кверху. Можно при-

крыть их пленкой. Крупные плоды созревают быстрее, поэтому их от-

сортировываем и употребляем в пищу или храним в холодильнике. При

температуре +1… +2 

0

С помидоры могут храниться до 1,5 месяца. К

примеру, сорт «Де-Барао» в комнатных условиях сохраняется свежим

до нового года. Свет ускоряет созревание. В темноте помидоры крас-

неют медленнее, но окраска их ровнее.

тихое, безветренное. В конце сентября по окончании цве-

тения многолетних флоксов, рудбекии, монтбреции, гла-

диолуса обрезаем до основания отцветшие соцветия,

убираем отмершие листья. На протяжении месяца уда-

ляем засохшие цветки роз, притом делаем эту процеду-

ру, не допуская формирования семян. Регулярно выреза-

ем появившуюся корневую поросль. Если не получилось

высадить весной в питомнике шиповник для прививки

роз, еще не поздно посадить его в грунт. И сделать это

постараемся в середине сентября. После посадки непре-

менно польем новосадку. И еще вот о чем. Уход за деко-

ративными деревьями и кустарниками в этот период сво-

дим к рыхлению почвы, уборке растительного мусора.

Подкормок не практикуем. Растения готовятся к зимней

спячке.

Не раньше, не позже, а вовремя

ЗАГОТОВКА  СЕМЯН

Гибридам дети

не нужны
Многие хозяйки подсобных под-

ворий занимаются заготовкой

семян на своем огороде. Они, как

правило, уверены в надежности

таких семян. Поэтому и отдают

предпочтение им, а не покупным.

При заготовке собственных семян не

стоит забывать, что есть нюансы, которые

важно не только знать, но и непременно

учитывать. Прежде всего, если гибриды

(на покупных пакетиках гибриды помеча-

ются значком F1) помидоров, баклажанов,

сладких перцев дали великолепный уро-

жай, не торопитесь заготавливать их се-

мена для будущих посевов. Их нельзя ис-

пользовать. Хорошего урожая не дожде-

тесь. Надо иметь в виду, что посев соб-

ственными семенами на протяжении мно-

гих лет нередко приводит к вырождению

сортовых ценностей. Проще всего полу-

чить семена таких овощных культур, как

горох, бобы, помидоры, салат, баклажа-

ны, перцы. У таких растений можно разме-

щать рядом несколько сортов, притом не

боясь гибридизации. Хотя бывают случаи,

когда помидоры, перцы переопыляются.

Чтобы такого не произошло, их размеща-

ют на грядке сорт от сорта на расстоянии

не менее 2—3 м, высаживая между куста-

ми или изолируя отдельно цветки марле-

выми чехольчиками.

 ПРОЩЕ  ПАРЕНОЙ  РЕПЫ

Среди домашних животных, которых содержат на

скотном дворе, овца — одна из самых неприхотли-

вых. Выгодно ее содержать в хозяйстве. Отличает-

ся она высокой скороспелостью, качественным мя-

сом. За год от одной овцы мясошерстной породы

получают до 3—4 кг шерсти и до 60—70 кг мяса в

живом весе.

Экономически эффективен откорм овцы, если среднесуточный

привес составляет порядка 150—200 г. Откормочный цикл обыч-

но для взрослых животных не менее 45—50 дней, молодняка —

90—100 дней. Как правило, 5—6-месячный откормленный бара-

шек весит 40—45 кг. Ягнят, отобранных для откорма, начинают

усиленно подкармливать еще в подсосный период сеном, сочны-

ми кормами и концентратами. Каждому животному в день дают

по 600 г концентратов дополнительно к другим кормам. Молод-

няк подзимнего и весеннего окота подкармливают концентрата-

ми (100—200 г в сутки на одну голову). В конце осени откормоч-

ную программу заканчивают. В стойловый период хороший эф-

фект получают, скармливая грубые и сочные корма, добавляя

немного концентратов. Опытные хозяева дают ягненку-откормоч-

нику в день 5 кг сена, 2 кг сочных кормов, 200 г концентратов.

Откармливая взрослых овец, получают жирную баранину. Зимой

их суточная норма составляет 1,5—2 кг сена (лучше давать злако-

вые и бобовые травы). Кстати, солома и мякина на откорме не-

эффективны. В качестве концентратов рационально использо-

вать дробленый ячмень. Меню взрослой овцы на откорме: 1,5—

2 кг сена, 2—2,5 кг сочных кормов, 200—300 г концентратов.

У каждого владельца усадьбы есть свои сек-

реты хранения урожая. Надеемся, диапазон

ваших познаний значительно расширится ре-

комендациями других овощеводов, которые

опробовали их практически, притом не один

сезон.

Картофель меньше прорастает в хранилище, если клуб-

ни переложить корнеплодами свеклы. Хорошая защита

бульбочки от различных гнилей — листья рябины. 0,5 кг

листов раскладываем на 25 кг картошки.

Белокочанная капуста сохранится надежнее, если коча-

ны размещать в погребе кочерыгами вверх. А лучше, если

капусту подвесить на перекладине под потолком в про-

хладном хранилище. Предохраняет кочаны от прежде-

временного гниения опудривание мелом.

Головки лука и чеснока, прежде чем заложить на хране-

ние, сначала подсушивают несколько дней на солнце, за-

тем сплетают в косы и подвешивают в хорошо вентилиру-

НАПОМИНАЕМ

•

Баранина отличается высокими вкусовыми достоинства-

ми. По содержанию белка, незаменимых аминокислот, витаминов

и минеральных веществ не уступает говядине, а по калорийности

даже превосходит ее.

•

Отличительная особенность бараньего мяса — небольшое содер-

жание холестерина.

•

Потребление баранины повышает устойчивость эмали зубов к ка-

риесу и защищает организм от нарушений обмена углеводов.

зрелыми, но еще достаточно твердыми. И это

важно правильно сделать. Плод надо отде-

лять вместе с плодоножкой, но ни в коем слу-

чае не с плодушкой, прикрепленной к нему.

Потеря этих побегов означает снижение уро-

жая на несколько лет. С яблок нельзя стирать

восковой налет. Он нужен как защита от испа-

рения воды и повреждения болезнями.

ВЫРАСТИЛИ — СОХРАНИМ

             Против болезни

устоит и вкус не растеряет
емых помещениях. Будем иметь в виду, острые сорта со-

храняются дольше, чем сладкие.

Корнеплоды петрушки, сельдерея, пастернака всю зиму

свежими хранятся в сухом песке. Их укладывают к наруж-

ным стенкам тары.

Баклажаны чувствуют себя превосходно до конца зимы

в ящике, обернутом газетой, засыпанные золой или тол-

ченым углем.

Морковь прекрасно сохранится до весны, если корне-

плоды пересыпать влажным песком, стружкой, опилками

в коробках или полиэтиленовых мешках. Морковь предва-

рительно окунают в чесночный раствор (1 стакан молоч-

ного чеснока на 1 л воды), слегка обсушивают.

Сладкие перцы долго останутся свежими в деревянном

ящике, пересыпанные речным песком.

Напоминаем: закладывая урожай на хранение, лучше

этого не делать в дни, когда луна находится в знаках Рыб,

Девы, Рака. Складируемые овощи будут быстро плесне-

веть или гнить.

ЦВЕТЫ  У  ДОМА
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»ÌˆË‰ÂÌÚ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÌÓ˜¸˛ ‚ ÏÂÒÚÌÓÏ ÂÒÚÓ‡ÌÂ.
Õ‡ Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÒÎÛ˜ËÎÒˇ ÍÓÌÙÎËÍÚ ÏÂÊ‰Û
‰‚ÛÏˇ ÔÓÒÂÚËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ÏË, ‚ ıÓ‰Â ÍÓÚÓÓ„Ó Ó‰Ì‡ ËÁ
ÌËı ËÁ·ËÎ‡ ‰Û„Û˛. —Ë„Ì‡Î Ó ‰‡ÍÂ ÔÓÒÚÛÔËÎ ‚ ÏË-
ÎËˆË˛, Í ÏÂÒÚÛ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ Ì‡Ô‡‚ËÎÒˇ Ì‡ˇ‰ Ô‡Ú-
ÛÎ¸ÌÓ-ÔÓÒÚÓ‚ÓÈ ÒÎÛÊ·˚. † ˝ÚÓÏÛ ÏÓÏÂÌÚÛ ÔÓ‰ÓÁÂ-
‚‡ÂÏ‡ˇ ÛÊÂ ÔÓÍËÌÛÎ‡ Û‚ÂÒÂÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ. Œ‰-
Ì‡ÍÓ ÔÓ ÔËÏÂÚ‡Ï ÂÂ Ó·Ì‡ÛÊËÎË Ì‡ œË‚ÓÍÁ‡Î¸ÌÓÈ
ÔÎÓ˘‡‰Ë. 33-ÎÂÚÌˇˇ ÏÂÒÚÌ‡ˇ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸
‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ. œË Á‡‰ÂÊ‡-
ÌËË Ë ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ‚ –Œ¬ƒ Ì‡Û¯ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÓÍ‡Á‡Î‡
ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï ÏËÎËˆËË. ŒÌ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
‡Á Û‰‡ËÎ‡ ÛÍ‡ÏË ÔÓ „ÓÎÓ‚Â ÍÓÏ‡Ì‰Ë‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ,
ı‚‡Ú‡Î‡ Â„Ó Á‡ ÙÓÏÂÌÌÛ˛ ÍÛÚÍÛ Ë ÒÓ‚‡Î‡ ÔÓ„ÓÌ. 

œÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÈ ÔÓ‚ÂÍË ÀÛÌËÌÂˆÍËÈ
–Œ—† ‚ÓÁ·Û‰ËÎ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚ÓÁÏÛÚËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ ÒÔÓ-
ÍÓÈÒÚ‚Ëˇ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÓ ˜.1 ÒÚ. 339 ”† (ıÛÎË„‡Ì-
ÒÚ‚Ó) Ë ÒÚ. 364 ”† (ÔËÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ÒËÎËˇ ‚ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË „ÓÓÊ‡ÌÍË Ó„‡ÌÓ‚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ). —‡ÌÍˆËˇ
ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ ‚ ‚Ë‰Â ‡ÂÒÚ‡,
ËÎË Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ÔˇÚË ÎÂÚ, ËÎË
ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ì‡ ÒÓÍ ‰Ó ¯ÂÒÚË ÎÂÚ.

Жительница Лунинца устроила драку в ресторане и напала на милиционера

Дама с характером

—ÓÚÛ‰ÌËÍË Ì‡ÍÓÍÓÌÚÓÎˇ
ÀÂÌËÌÒÍÓ„Ó –”¬ƒ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË
ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸ 23-ÎÂÚÌÂ„Ó ÛÓ-
ÊÂÌˆ‡ ÃÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Í
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË˛ ÓÒÓ·Ó ÓÔ‡Ò-
ÌÓ„Ó ÔÒËıÓÚÓÔÌÓ„Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚‡
‡Î¸Ù‡-PVP ˜ÂÂÁ Á‡ÍÎ‡‰ÍË-
Ú‡ÈÌËÍË. «ÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ ·˚Î
Á‡‰ÂÊ‡Ì Ì‡ ÚÂËÚÓËË
‘ÛÌÁÂÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÒÚÓÎË-
ˆ˚. œË ÎË˜ÌÓÏ Ó·˚ÒÍÂ Á‡-
‰ÂÊ‡ÌÌÓ„Ó ‚ Í‡Ï‡ÌÂ Â„Ó
ÍÛÚÍË ·˚ÎÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌÓ 30
Ò‚ÂÚÍÓ‚ Ò ÔÓÓ¯ÍÓÓ·‡ÁÌ˚Ï
‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÏ. —Ó„Î‡ÒÌÓ Á‡ÍÎ˛˜Â-
ÌË˛ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚, ÔÓÓ¯ÍÓÓ·-
‡ÁÌ˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ·ÂÊÂ‚Ó„Ó Ë
·ÂÎÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ‚ Ò‚Ó-
ÂÏ ÒÓÒÚ‡‚Â ‡Î¸Ù‡-PVP.

ÃÛÊ˜ËÌ‡ ÓÒÚ‡‚ÎˇÎ Á‡ÍÎ‡‰ÍË
Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÒÚÓÎËˆ˚. ŒÔÂ‡-
ÚË‚ÌËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ ‚ ‰ÂÌ¸
ÙË„Û‡ÌÚÛ Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸ Á‡ÎÓÊËÚ¸
ÓÍÓÎÓ 80 Ò‚ÂÚÍÓ‚. œÓÒÚÓˇÌÌÓ„Ó
ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÃËÌÒÍÂ ÓÌ
ÌÂ ËÏÂÎ, ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ÒÌËÏ‡Î
Í‚‡ÚËÛ Ì‡ ÒÛÚÍË ‚ ‡ÁÌ˚ı
‡ÈÓÌ‡ı. »Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÙË„Û-
‡ÌÚ ‡ÌÂÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ Í Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔÓ
ÒÚ.ÒÚ. 205, 206 ”† (Í‡Ê‡, „‡-
·ÂÊ). †ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÎÒˇ
‚ ÓÁ˚ÒÍÂ Á‡ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ,
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÂ ˜. 2 ÒÚ. 209
”† (ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚Ó).

В Минске задержан
закладчик психотро�
пов с 30 свертками
альфа�PVP

Конспирация
не помогла

Беспечный ездок
В Берестовицком районе легковушка вылетела в
кювет, уходя от столкновения с велосипедистом

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ Ì‡ ‚˙ÂÁ‰Â ‚
¡ÓÎ¸¯Û˛ ¡ÂÂÒÚÓ‚ËˆÛ. fiÌ˚È ‚ÂÎÓ-
ÒËÔÂ‰ËÒÚ ‡ÁÓ„Ì‡ÎÒˇ Ò „ÓÍË Ë, ÔÓ
Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ËÁ-Á‡ ¯ÛÏ‡ ‚ÂÚ‡ ÌÂ
ÛÒÎ˚¯‡Î ÔË·ÎËÊ‡‚¯ËÈÒˇ ÒÁ‡‰Ë ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎ¸. ¬ÂÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚ ÒÚ‡Î ÔÓ‚Ó-
‡˜Ë‚‡Ú¸ Ì‡ÎÂ‚Ó. ΔÂÌ˘ËÌ‡ ó ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ ´œÂÊÓª ÒÚ‡‡Î‡Ò¸ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ Ì‡-
ÂÁ‰‡, Ó‰Ì‡ÍÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Á‡ˆÂÔËÎ
·‡ÏÔÂÓÏ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ Ë ‚˚ÎÂÚÂÎ ‚
Í˛‚ÂÚ. † Ò˜‡ÒÚ¸˛, ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ËÒÚ ÓÚ-
‰ÂÎ‡ÎÒˇ Û¯Ë·‡ÏË Ë ÒÒ‡‰ËÌ‡ÏË.

≈˘Â Ó‰ËÌ Ì‡ÂÁ‰ Ì‡ Â·ÂÌÍ‡ Á‡-
ÙËÍÒËÓ‚‡Ì ‚ √Ó‰ÌÓ. Õ‡ ÌÂÂ„ÛÎËÛÂÏÓÏ ÔÂ¯ÂıÓ‰ÌÓÏ ÔÂÂıÓ‰Â
ÔÓ »Ì‰ÛÒÍÓÏÛ ¯ÓÒÒÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ”¿«‡ ÔÓÔÛÒÍ‡Î Ï‡ÏÛ Ò ‰ÂÚ¸ÏË.
ƒ‚Ë„‡‚¯‡ˇÒˇ ÔÓ ÒÓÒÂ‰ÌÂÈ ÔÓÎÓÒÂ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ó ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ´ƒ˝Ûª Ì‡
ÒËÚÛ‡ˆË˛ ÌÂ ÒÂ‡„ËÓ‚‡Î‡ Ë Ì‡Âı‡Î‡ Ì‡ ÔˇÚËÎÂÚÌ˛˛ ‰Â‚Ó˜ÍÛ.
—ÍÓÓÒÚ¸ ·˚Î‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Â·ÂÌÓÍ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı Ú‡‚Ï ÌÂ
ÔÓÎÛ˜ËÎ. 

Не дождались заказа
В Березовском районе автомобиль службы
доставки столкнулся с машиной дорожников

¿‚‡Ëˇ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ÛÚÓÏ Ì‡ 120-Ï ÍÏ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë Ã1/≈30 ¡ÂÒÚ
ó ÃËÌÒÍ ó „‡ÌËˆ‡ –ÓÒÒËË. œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË,
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ Renault-Dokker ÛÔ‡‚ÎˇÎ 26-ÎÂÚÌËÈ ÊËÚÂÎ¸ ¡‡‡ÌÓ‚Ë-
˜ÂÈ. ŒÌ Âı‡Î ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÎÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓÒÂ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ¡ÂÒÚ‡. ¬Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ‚˚·‡Î ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÛ˛ ‰ËÒÚ‡ÌˆË˛ ÏÂÊ‰Û ÌËÏ Ë
‰‚Ë„‡‚¯ËÏÒˇ ‚ÔÂÂ‰Ë ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ √¿«. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ï‡¯ËÌ˚
ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸. ¬ ƒ“œ ÔÓÒÚ‡‰‡Î 57-ÎÂÚÌËÈ ÔËÌ˜‡ÌËÌ, ÍÓÚÓ˚È ÒË-
‰ÂÎ Á‡ ÛÎÂÏ √¿«‡. ÃÛÊ˜ËÌ‡ Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË Ú‡‚Ï‡ÏË „ÓÒÔËÚ‡ÎË-
ÁËÓ‚‡Ì. —ÓÚÛ‰ÌËÍË √¿» ÔÓ‚Ó‰ˇÚ ÔÓ‚ÂÍÛ. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ
‚ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ·˚ÎË ÔËÒÚÂ„ÌÛÚ˚ ÂÏÌˇÏË ·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚË.

Смертельная халатность
Д в о е  м у ж ч и н  п о г и б л и  п р и  о ч и с т к е
канализационного коллектора в Кричевском районе

ƒÌÂÏ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎˇÏ
ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÓÓ·˘Â-
ÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚
ÍÓÎÓ‰ˆÂ ‚ ‰. †‡ÎË-
ÌËÌÓ ÓÍÓÎÓ Ó˜ËÒÚ-
Ì˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ
Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‰‚ÓÂ
ÏÛÊ˜ËÌ ·ÂÁ ÒÓÁÌ‡-
ÌËˇ. –‡·ÓÚÌËÍË
Ã◊— Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‚ÂÂ‚ÍË ËÁ‚ÎÂÍÎË
‰‚Ûı ÏÂÚ‚˚ı
‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ”†œœ
´¬Ó‰ÓÍ‡Ì‡Îª. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ËÏË ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÔÓ˜ËÒÚÍ‡ ÚÛ·˚
Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚÓ‡.

œÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, ÒÎÂÒ‡Ë-ÂÏÓÌÚÌËÍË ‡·ÓÚ‡ÎË ·ÂÁ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÒÂ‰ÒÚ‚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚. œÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‚ÒÂı Ó·ÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ. »Á˚Ï‡ÂÚÒˇ ÒÎÛÊÂ·Ì‡ˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ÓÔ‡-
¯Ë‚‡˛ÚÒˇ ‡·ÓÚÌËÍË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ. 

–˚·‡Í 1995 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ
ÔÂÂ‰‚Ë„‡ÎÒˇ Ò ‡ÁÎÓÊÂÌÌ˚Ï
Û‰ËÎË˘ÂÏ ÔÓ‰ ÎËÌËˇÏË ˝ÎÂÍÚ-
ÓÔÂÂ‰‡˜Ë ˇ‰ÓÏ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌ-
Ì˚Ï ÔÛÌÍÚÓÏ †‡‚ˆÓ‚Í‡ ÔÓ‰ √Ó-
ÏÂÎÂÏ Ë ÔÓÔ‡Î ÔÓ‰ Ì‡ÔˇÊÂÌËÂ. 

›ÌÂ„ÂÚËÍË Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ
‚˚ÒÓÍÓÂ Ì‡ÔˇÊÂÌËÂ ÔÓ‡Ê‡ÂÚ
‰‡ÊÂ Ì‡ ‡ÒÒÚÓˇÌËË. —ÔÂˆË‡-
ÎËÒÚ˚ ÔËÁ˚‚‡˛Ú Î˛·ËÚÂÎÂÈ
˚·ÌÓÈ ÎÓ‚ÎË ÌÂ ·˚Ú¸ ·ÂÒÔÂ˜-
Ì˚ÏË, ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡˛˘Ëı Ë Á‡ÔÂ˘‡-
˛˘Ëı ÔÎ‡Í‡ÚÓ‚, ÌÂ ÎÓ‚ËÚ¸ ˚-
·Û ‚ÓÁÎÂ À›œ.

Мужчина в Гомельс�
ком районе получил
серьезные ожоги во
время рыбалки под
ЛЭП

ЛЭП не простая
линия

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

œœ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËÂÂ  ËË  ÍÍÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨--
ÁÁ‡‡,,  ÓÓ··ÎÎ‡‡ÒÒÚÚÌÌÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÏÏËËÚÚÂÂÚÚ  ÔÔÓÓÙÙÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍÓÓ‚‚  ÔÔÓÓÚÚÂÂ--
··ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓÈÈ  ÍÍÓÓÓÓÔÔÂÂ‡‡ˆ̂ËËËË  ‚‚˚̊‡‡ÊÊ‡‡˛̨ÚÚ  „„ÎÎÛÛ··ÓÓÍÍÓÓÂÂ  ÒÒÓÓ··ÓÓÎÎÂÂÁÁÌÌÓÓ--
‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ  ËË  ÒÒÎÎÓÓ‚‚‡‡  ËËÒÒÍÍÂÂÌÌÌÌÂÂÈÈ  ÔÔÓÓ‰‰‰‰ÂÂÊÊÍÍËË  ‰‰ËËÂÂÍÍÚÚÓÓÛÛ  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒ--
ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ˆ̂ÂÂÌÌÚÚ‡‡  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌ‰‰‡‡ÚÚËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË,,  ÏÏÂÂÚÚÓÓÎÎÓÓ„„ËËËË  ËË  ÒÒÂÂÚÚËËÙÙËËÍÍ‡‡--
ˆ̂ËËËË  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰ÛÛ  ¬¬‡‡ÒÒËËÎÎ¸̧ÂÂ‚‚ËË˜̃ÛÛ  ††‡‡ÁÁ‡‡˜̃ÍÍÛÛ  ((ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ˛̨  ÔÔÂÂ‰‰--
ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎˇ̌  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  √√ÓÓÏÏÂÂÎÎ¸̧ÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÓÓ··ÎÎÔÔÓÓÚÚÂÂ··ÒÒÓÓ˛̨ÁÁ‡‡  ÒÒ  11999977
ÔÔÓÓ  22000022  „„..,,  ÔÔÂÂ‰‰ÒÒÂÂ‰‰‡‡ÚÚÂÂÎÎ˛̨  ÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÀÀÂÂÎÎ¸̧˜̃ËËˆ̂ÍÍÓÓ„„ÓÓ  ‡‡ÈÈ--
ÔÔÓÓ  ÒÒ  11999900  ÔÔÓÓ  11999977  „„..))  ‚‚  ÒÒ‚‚ˇ̌ÁÁËË  ÒÒ  ÔÔÓÓÒÒÚÚËË„„¯̄ËËÏÏ  ÂÂ„„ÓÓ  „„ÓÓÂÂÏÏ
ËË  ÌÌÂÂ‚‚ÓÓÒÒÔÔÓÓÎÎÌÌËËÏÏÓÓÈÈ  ÛÛÚÚ‡‡ÚÚÓÓÈÈ  óó  ÒÒÍÍÓÓÓÓÔÔÓÓÒÒÚÚËËÊÊÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÏÏÂÂÚÚ¸̧˛̨
——””œœ––””√√»»..

Метнули на статью
В Лиде молодые люди бросали бутылки из окна
— повреждены два автомобиля

¬ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰‚Ûı ÊËÚÂÎÂÈ ÀË‰˚ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌ˚ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡
ÔÓ ÒÚ‡Ú¸Â ´’ÛÎË„‡ÌÒÚ‚Óª. œÂ‚˚Ï ÓÚÎË˜ËÎÒˇ ÏÛÊ˜ËÌ‡ 1978 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ. »Á ÓÍÌ‡ 4-„Ó ˝Ú‡Ê‡ ÓÌ ‚˚·ÓÒËÎ ‰‚Â ·ÛÚ˚ÎÍË. †
Ò˜‡ÒÚ¸˛, Î˛‰Ë ÌÂ ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË, ıÓÚˇ ˇ‰ÓÏ ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÂ¯ÂıÓ‰Ì‡ˇ
‰ÓÓÊÍ‡. ¡ÛÚ˚ÎÍË ÔÓÔ‡ÎË ‚ ÔËÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚È ·ÂÁ Ì‡Û¯ÂÌËÈ ÎÂ„-
ÍÓ‚ÓÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸, ÔÓ‚Â‰Ë‚ Í˚¯Û. ‘Ë„Û‡ÌÚÍÓÈ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ„Ó
ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëˇ ÒÚ‡Î‡ 25-ÎÂÚÌˇˇ ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ‡ÈˆÂÌÚ‡. ŒÌ‡ ‚˚·Ó-
ÒËÎ‡ ·ÛÚ˚ÎÍÛ Ò 8-„Ó ˝Ú‡Ê‡ Ë ÔÓÔ‡Î‡ ÚÓ˜ÌÓ ‚ ÒÚÂÍÎÓ ÔËÔ‡ÍÓ‚‡Ì-
ÌÓ„Ó ´‘Ó‰‡ª.

Без срока
давности

В Гомеле будут судить
фигуранта по делу о взятке
— обвиняемый находился
в розыске 10 лет

œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ, ‡ÌÚËÍË-
ÁËÒÌ˚È ÛÔ‡‚Îˇ˛˘ËÈ Ó·‡ÌÍÓÚË‚-
¯Â„ÓÒˇ ŒŒŒ ´¡ÂÎ‡„ÓÔÓ‰ª ‚ÒÚÛ-
ÔËÎ ‚ ÔÂÒÚÛÔÌ˚È Ò„Ó‚Ó Ò Û˜Â-
‰ËÚÂÎÂÏ ŒƒŒ ´÷ÂÌÚ ÌÂ‰‚ËÊË-
ÏÓÒÚËª Ë Â˘Â Ó‰ÌËÏ ÊËÚÂÎÂÏ √Ó-
ÏÂÎˇ. —‰ÂÎ‡ÎË ÓÌË ˝ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ Á‡

‚ÁˇÚÍÛ ÓÚ ‰ËÂÍÚÓ‡ ÙËÏ˚ ´¿‚ÚÓËÌ‚ÂÒÚÍ‡ÔËÚ‡Îª ÔÓÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
ÂÏÛ ‚ ÔËÓ·ÂÚÂÌËË ÔÓ ‚˚„Ó‰ÌÓÈ ˆÂÌÂ Á‰‡ÌËˇ ·˚‚¯Â„Ó Ï‡„‡ÁËÌ‡
Ó·‡ÌÍÓÚË‚¯Â„ÓÒˇ Ó·˘ÂÒÚ‚‡. 

œÓ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÈ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË ‰‚‡ ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ‡ ‰ÓÎÊ-
Ì˚ ·˚ÎË ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ ‰ËÂÍÚÓ‡ ´¿‚ÚÓËÌ‚ÂÒÚÍ‡ÔËÚ‡Î‡ª 70 Ú˚Òˇ˜
‰ÓÎÎ‡Ó‚ ‰Îˇ ‚ÁˇÚÍË ‡ÌÚËÍËÁËÒÌÓÏÛ ÛÔ‡‚Îˇ˛˘ÂÏÛ. Œ‰Ì‡ÍÓ ÒÓÛ-
˜‡ÒÚÌËÍË ‰Îˇ ÎË˜ÌÓ„Ó Ó·Ó„‡˘ÂÌËˇ Ó·Ï‡ÌÓÏ Á‡‚˚ÒËÎË ÒÛÏÏÛ, Û·Â-
‰Ë‚ ‰ËÂÍÚÓ‡ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ‚ Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË 100 Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. 

¿ÌÚËÍËÁËÒÌ˚È ÛÔ‡‚Îˇ˛˘ËÈ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÏ ‚ Ì‡-
Û¯ÂÌËÂ ÔÓˇ‰Í‡ ‡ÛÍˆËÓÌÂ ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ ‚ÁˇÚÍÓ‰‡ÚÂÎÂÏ Ó·˙ÂÍÚ‡
ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚË ÔÓ ‚˚„Ó‰ÌÓÈ ˆÂÌÂ. œÂÂ‰‡ÌÌÛ˛ ‚ÁˇÚÍÛ Û˜‡ÒÚÌËÍË
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‡Á‰ÂÎËÎË ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ, ÔË ˝ÚÓÏ ÛÔ‡‚Îˇ˛˘ËÈ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎ ÎË¯¸ 10 Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚. 

”˜Â‰ËÚÂÎ¸ ŒƒŒ ´÷ÂÌÚ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚËª, ‡ÌÚËÍËÁËÒÌ˚È ÛÔ‡‚-
Îˇ˛˘ËÈ Ë ‰ËÂÍÚÓ ´¿‚ÚÓËÌ‚ÂÒÚÍ‡ÔËÚ‡Î‡ª ·˚ÎË ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ˚ Í Û„Ó-
ÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Â˘Â ‚ 2009 „Ó‰Û. ◊ÂÚ‚ÂÚÓÏÛ ÙË„Û‡ÌÚÛ
Û‰‡ÎÓÒ¸ ÒÍ˚Ú¸Òˇ. œÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÍÓ‚, ÓÌ Ó·Î‡‰‡Î
ÍËÏËÌ‡Î¸Ì˚ÏË Ò‚ˇÁˇÏË Í‡Í ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒË, Ú‡Í Ë Á‡ Û·ÂÊÓÏ. ÃÓ„
·˚Ú¸ ÔË˜‡ÒÚÂÌ Í ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‰‚Ûı Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÔÂÒÚÛÔÌ˚ı „ÛÔÔ, ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı Ì‡ ÚÂËÚÓËË √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË ‚ 2000-ı „Ó‰‡ı. 

Œ·‚ËÌˇÂÏ˚È ÒÍ˚‚‡ÎÒˇ ‚ œËÏÓÒÍÓÏ Í‡Â –ÓÒÒËË, „‰Â Á‡ÌË-
Ï‡ÎÒˇ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. ÃÛÊ˜ËÌ‡ ·˚Î Á‡‰Â-
Ê‡Ì Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË ÒÓÒÂ‰ÌÂ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë ˝Ú‡-
ÔËÓ‚‡Ì ‚ ¡ÂÎ‡ÛÒ¸. ”„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ ÔÂÂ‰‡ÌÓ ‚ ÔÓÍÛ‡ÚÛÛ ‰Îˇ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ÒÛ‰. 

Потянуло на сладенькое
В Поставском районе завелся медовый вор

¬ –Œ¬ƒ Ó·‡ÚËÎÒˇ 61-ÎÂÚÌËÈ ÔÂÌÒËÓÌÂ, ÍÓÚÓ˚È ‡ÒÒÍ‡Á‡Î,
˜ÚÓ ÌÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÔÂÒÚÛÔÌËÍ ÛÍ‡Î 19 ‡ÏÓÍ Ò ÏÂ‰ÓÏ. ”˘Â·
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 139,5 Û·Îˇ. 

›ÚÓ ‚ÚÓÓÈ ÔÓıÓÊËÈ ËÌˆË‰ÂÌÚ ‚ œÓÒÚ‡‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌÂÂ ‚ÂÏˇ. œÂ‚˚È ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÔÓ˜ÚË Á‡ ÌÂ‰ÂÎ˛ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó. ¬ ÏË-
ÎËˆË˛ Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ 53-ÎÂÚÌˇˇ ÔÂ‰‡„Ó„. ÕÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÒÚ‡˘ËÎ Û ÌÂÂ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ Ë ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË ‰Îˇ Ô˜ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‡ ËÁ ÛÎ¸Â‚ ó
10 ‡ÏÓÍ Ò ÏÂ‰ÓÏ. ¬ÒÂ ÔÓıË˘ÂÌÌÓÂ ÓˆÂÌËÎË ‚ 1 Ú˚Òˇ˜Û Û·ÎÂÈ.
ƒÂÂ‚ÌË ‡ÈÓÌ‡, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓËÁÓ¯ÎË Í‡ÊË, Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‰‡ÎÂÍÓ
‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡, ‰Ó·‡‚ËÎË ‚ ”¬ƒ. œÓ ‰‚ÛÏ ÒÎÛ˜‡ˇÏ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌ˚ Û„Ó-
ÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡.

»»ÌÌˆ̂ËË‰‰ÂÂÌÌÚÚ  ÔÔÓÓËËÁÁÓÓ¯̄ÂÂÎÎ  ‚‚ÂÂ˜̃ÂÂÓÓÏÏ..  ––‡‡··ÓÓÚÚÌÌËËÍÍËË  ÎÎÂÂÒÒ--
ııÓÓÁÁ‡‡  ÓÓÒÒÛÛ˘̆ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÎÎˇ̌ÎÎËË  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ÔÔÓÓ  ‚‚‡‡ÎÎÍÍÂÂ  ÎÎÂÂÒÒ‡‡..  ¬¬
ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚÂÂ  ÌÌ‡‡  ÓÓ‰‰ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ËËÁÁ  ‚‚‡‡ÎÎ¸̧˘̆ËËÍÍÓÓ‚‚  ÛÛÔÔ‡‡ÎÎÓÓ  ÔÔÓÓ‰‰--
ÔÔËËÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓÂÂ  ‰‰ÂÂÂÂ‚‚ÓÓ..  »»ÁÁ--ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓÎÎÛÛ˜̃ÂÂÌÌÌÌ˚̊ıı  ÚÚ‡‡‚‚ÏÏ  ÓÓÌÌ
ÒÒÍÍÓÓÌÌ˜̃‡‡ÎÎÒÒˇ̌..  ŒŒÚÚ  ÛÛ‰‰‡‡‡‡  ÍÍ‡‡ÒÒÍÍ‡‡  ‡‡··ÓÓ˜̃ÂÂ„„ÓÓ  ‡‡ÒÒÍÍÓÓÎÎÓÓ--
ÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ÌÌ‡‡  ÌÌÂÂÒÒÍÍÓÓÎÎ¸̧ÍÍÓÓ  ˜̃‡‡ÒÒÚÚÂÂÈÈ..  ——ÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÚÚÂÂÎÎËË  ÔÔÓÓ--
‚‚ÓÓ‰‰ˇ̌ÚÚ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÍÍÛÛ  ‰‰ÎÎˇ̌  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ÎÎÂÂÌÌËËˇ̌  ÓÓ··ÒÒÚÚÓÓˇ̌ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÒÒÚÚ‚‚
ÔÔÓÓËËÒÒ¯̄ÂÂÒÒÚÚ‚‚ËËˇ̌..  ¬¬  ÚÚÓÓÏÏ  ˜̃ËËÒÒÎÎÂÂ  ÔÔËËÌÌËËÏÏ‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ÌÌÂÂ--
ÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏ˚̊ÂÂ  ÏÏÂÂ˚̊  ‰‰ÎÎˇ̌  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÂÂÌÌËËˇ̌  ÔÔËË˜̃ËËÌÌ  ËË  ÛÛÒÒ--
ÎÎÓÓ‚‚ËËÈÈ,,  ÒÒÔÔÓÓÒÒÓÓ··ÒÒÚÚ‚‚ÓÓ‚‚‡‡‚‚¯̄ËËıı  ‚‚ÓÓÁÁÌÌËËÍÍÌÌÓÓ‚‚ÂÂÌÌËË˛̨  ÚÚ‡‡--
„„ËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓ„„ÓÓ  ÒÒÎÎÛÛ˜̃‡‡ˇ̌..

Рабочий погиб в Полоцком районе

Трагедия в лесу 
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ЗВЕЗДЫ

ПРЕДПОЛАГАЮТГороскоп
ОВЕН. Обман или ложное

обещание могут принести

разочарование. Вам необ-

ходимо трезво оценить дей-

ствительность и не строить воздуш-

ных замков. Планеты советуют кри-

тически оценивать свои поступки.

ТЕЛЕЦ. Ваш жизненный

потенциал находится на

высоком уровне. Подходя-

щий период для создания

новых проектов, для поиска новых

источников заработка с помощью

проверенных друзей и деловых

партнеров.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприят-

ный период для Близнецов,

работающих в сфере бизне-

са. Вероятно, финансовое

положение несколько улучшится.

Возможны выигрыш, возвращение

долга или заключение выгодной

сделки.

РАК. Распределите

приоритеты и смело

идите к заданной цели,

но старайтесь не проявлять излиш-

них амбиций или, по крайней мере,

хорошо скрывайте их от тех, кому

они могут не понравиться: терять

союзников всегда очень невыгодно.

ЛЕВ. Повышенная работос-

пособность, деловая актив-

ность и нестандартный под-

ход к решению проблем

принесут ощутимые результаты. Под-

держка партнеров или влиятельных

покровителей обеспечит успех в са-

мых смелых и рискованных предпри-

ятиях.

ДЕВА. Благоприятный пе-

риод. Возрастет удачли-

вость, коммуникабель-

ность, быстрота реакции.

Вероятно улучшение финансового

положения. Вы сможете с невероят-

ной легкостью получить то, что рань-

ше казалось недоступным.

ВЕСЫ. Благоприятный пе-

риод для завершения дел

или значительного проры-

ва в начатом проекте. Звез-

ды настроены к вам благосклонно.

Не исключено, что вам удастся со-

здать некую стартовую площадку для

будущих успехов.

СКОРПИОН. Этот период

связан с проблемами в лич-

ной жизни. Также возможно

ухудшение отношений с ок-

ружающими. Скорее всего, вас про-

сто в очередной раз не поймут.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не

отвлекаться на второстепен-

ные детали и не тратить вре-

мя на пустые разговоры. Упущен-

ное сейчас очень трудно будет на-

верстать в будущем. Возможны не-

которые изменения в личной жизни.

КОЗЕРОГ. Критический пе-

риод. Жизненный потенциал

на высоком уровне, однако

избыток внутренней энергии

может оказаться для вас разруши-

тельным. Звезды предостерегают от

ссор на почве ревности или обид на

почве уязвленного самолюбия.

ВОДОЛЕЙ.  Возможно, что

вам будет трудно избежать

небольших неприятностей.

По крайней мере, отстаивайте свое

мнение и будьте верны себе. В дан-

ном случае трезвый взгляд на жизнь

и холодный рассудок — залог побе-

ды над вероятной агрессией.

РЫБЫ. Период характеризу-

ется ослаблением защитных

сил организма. Здоровье

многих Рыб будет нуждаться

в укреплении. Рекомендуется избе-

гать перегрузок, посвятить неделю

общеукрепляющим и оздоровитель-

ным процедурам.

на  неделю

(10.09 — 16.09)

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  И  ИХ  ЗНАЧЕНИЯ

ПОГОДА

только в этом случае вы будете

чувствовать себя хорошо. Да и ре-

жим, возможно, придется сме-

нить. Чтобы попадать в световой

день, вставать придется раньше,

и ложиться не глубокой ночью.

Будете постоянно недосыпать —

разовьется синдром хронической

усталости, а это ведет к снижению

иммунитета.

Не забывайте и о правильном пи-

тании. Поскольку организм осенью

адаптируется к изменяющимся усло-

виям, плохо усваивается мясная

пища. Но белки можно получать и из

фасоли, гороха, кисломолочных про-

дуктов. А морепродукты повысят

общий тонус организма. Вместо

обычного чая лучше пить травяные и

фруктовые чаи. А на десерт надо есть

свежий мед — он повышает имму-

нитет.

Защитить организм от простуд и

не болеть осенью можно также и с

помощью нехитрых упражнений.

Кончиками средних пальцев надави-

С

САМ  СЕБЕ  ДОКТОР

те на переносицу. Затем переме-

щайте пальцы вдоль бровей, надав-

ливая то сильнее, то слабее. Про-

двигайтесь к вискам, затем прой-

дитесь по скулам вокруг глаз. По-

вторите 3-4 раза и как можно чаще

возвращайтесь к этому комплексу

терапии в течение дня.

А для того чтобы осенью вас не

настигла хандра, измените цвето-

вую гамму в квартире. Во-первых,

избавьтесь от темных тонов, заме-

ните их светлыми, жизнерадостны-

ми. Во-вторых, усильте освещение:

из-за недостатка света у человека

портится настроение. Чтобы сни-

мать дневное напряжение, стресс,

принимайте ванны с расслабляю-

щими маслами (лаванды, герани,

чайного дерева и др.) — балуйте

себя, устраивайте себе СПА-проце-

дуры на дому.

И старайтесь не перегружать

организм во время природной пе-

рестройки — больше отдыхайте.

Алексей  ВЕРШИНИН

Осенний синдром
о сменой сезона — при-

ходом осени, а с ней и

неизбежных холодов,

люди начинают чаще болеть.

Но можно этого избежать,

если встретить новый сезон

подготовленными. В этом

будут способствовать укреп-

ление иммунитета, прогулки

на свежем воздухе и даже

смена цветовой гаммы в ин-

терьере квартиры. Так как не

болеть осенью?

В первую очередь следует обра-

тить внимание на сосуды. Организм

будет нормально реагировать на

перепады температур, если они у

вас крепкие. В тренировке сосудов

помогут прогулки на свежем возду-

хе. Гуляйте хотя бы по 40 минут в

день. И начинайте каждое утро с

десятиминутной зарядки.

Помимо этого, осенью многие

болезни обостряются. Поэтому

принимайте профилактические

меры. Например, при гастритах

заваривайте настои из цветков ро-

машки или листьев мяты. При хро-

нических бронхитах поможет курс

лечения элеутерококком — утром и

днем по 20 капель, в течение двух

недель, пару раз за осень.

Еще ешьте больше яблок, груш,

винограда, арбузов. В них много

витаминов А и С, которые помога-

ют организму бороться с болезня-

ми. Также хорошо повышают им-

мунитет настойки левзеи, боярыш-

ника, китайского лимонника, про-

полиса.

Очень важен для здоровья чело-

века и витамин D. Этот витамин

делает кости крепкими и повышает

защитную функцию организма. Но

для выработки его необходим сол-

нечный свет, которого осенью не

хватает. Восполнить дефицит солн-

ца поможет солярий — посещайте

его раз в 10 дней по 5-10 минут,

конечно, если у вас нет к нему про-

тивопоказаний.

Уделить внимание следует и ног-

тям. Чтобы подготовить их к наступ-

лению холодов, ежедневно делайте

15-минутные ванночки: один день в

подогретом растительном масле с

5-6 каплями лимонного сока, дру-

гой — в хорошо подсоленной воде

с 5-6 каплями йода.

 Осенью также надо спать на

1—2 часа дольше, чем летом, —

Сканворд
Составила

Наталья АНТОНОВА

(г. Минск)

На ночь глядя
То есть перед наступлением темноты, когда уже не ходит общественный

транспорт и повышается риск стать

жертвой плохих обстоятельств.

Кроме того, существует много

примеров того, что ничего суще-

ственного сделать поздно вечером

человек уже не успеет, так как

дневные ресурсы организма

исчерпаны.

Перемывать кости
То есть сплетничать, зло-

словить, разбирать поступ-

ки другого человека. Когда-

то считалось, что грешник,

над которым нависло про-

клятие, может выходить из

могилы в виде упыря. Что-

бы избавить его от закля-

тья, требовалось раскопать

могилу и перемыть кости

чистой водой.

Записал  Андрей

АЛЕКСАНДРОВ

АНЕКДОТ
Оказывается, выражение: «Мужик сказал — мужик

сделал» правильно звучит так: «Мужик сказал. Женщи-

на напомнила. Женщина напомнила. Женщина напом-

нила. Женщина напомнила. Женщина задолбала. Мужик сделал».
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