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Место для встречи с журнали-
стами «Гомельских ведомостей» 
удивительная семья железно-
дорожников Хрупкиных предло-
жила сама: «Давайте увидимся 
на вокзале». И явились точно в 
назначенное время.  

- А иначе никак нельзя, - улыба-
ется глава семьи Анатолий Анато-
льевич. – Железнодорожники - люди 
дисциплинированные во всём и 
везде.

О династии Самодум – Хрупкиных 
из локомотивного депо Гомель знают 
многие работники магистрали. Это 
вам не шутка – четыре поколения, 
а общий стаж работы на железной 
дороге  около 265 лет. 

Самый первый вопрос Анатолию 
Анатольевичу:

- Неудивительно, что дети - две 
дочери и двое сыновей - пошли по 
вашим стопам, связали  жизнь с же-
лезной дорогой. Когда отец увлечён 
своей работой, трудно не заразиться 
его профессией…

- А меня, в свою очередь, ув-
лёк мой отец, а того его отец, мой 
д е д ,  -  под х ва т ывае т А на т о лий 
Анатольевич. – Вот так и идём по 
жизни.

Основатель этой прекрасной ди-
настии – Филипп Степанович Само-
дум (1888–1946 годы). В 20–30-х 
годах прошлого века работал в па-
ровозном депо Гомель помощником 
машиниста, машинистом паровоза. 
Был репрессирован, впоследствии 
реабилитирован. 

(Окончание на стр. 6)
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Уважаемые работники железнодорожного 
транспорта и ветераны отрасли!

Гомельский городской исполнительный коми-
тет и городской Совет депутатов поздравляют вас 
с профессиональным праздником!

Профессия железнодорожника была и остаётся 
одной из наиболее престижных в обществе, а ваш 
труд уже долгие годы является символом надёж-
ности, ответственности и высокого мастерства. 

Рабочие и специалисты отрасли создали от-
лаженную систему транспортной инфраструктуры 
страны, внесли огромный вклад в укрепление её 
экономического потенциала, удовлетворение по-
требностей республики в грузовых и пассажир-
ских перевозках.

Сегодня Гомельское отделение Белорусской 
железной дороги по праву гордится своей славной 
историей и кадровым потенциалом. Благодаря до-
бросовестному и слаженному труду современных 
путейцев – от машинистов, диспетчеров, прово-
дников, ремонтников до высшего руководящего 
состава – отделение надёжно работает, активно 
развивается, уверенно движется по рельсам 
модернизации. 

В этот день мы желаем всем, чья профессио-
нальная судьба связана со стальными магистра-
лями, крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в работе на благо родного 
Гомеля. 

С праздником!

Избирательная Избирательная 
кампания кампания 
идёт спокойноидёт спокойно

Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 06.08.2016 года
USD (доллар США) 1,9777
EUR (евро) 2,2053
RUB (100 рос. руб.) 3,0214
UAH (100 гривен)  7,9682

БелТА

Избирательная кампания в 
Беларуси идёт спокойно. Об 
этом заявил Президент Бела-
руси Александр Лукашенко, 
отвечая на вопросы журнали-
стов во время рабочей поезд-
ки в Витебскую область.

Представители СМИ поин-
тересовались у Главы государ-
ства, чего он ждёт от кампании 
по выборам депутатов Палаты 
представителей, а так же как 
оценивает деятельность парла-
мента. «О положительном в дея-
тельности нашего парламента я 
недавно говорил в Послании бе-
лорусскому народу и парламенту. 
Тогда я высказал благодарность 
депутатам, которые работали по-
следние четыре года», – напомнил 
Президент.

П о  м н е н и ю  А л е к с а н д р а 
Лукашенко, белорусские депутаты 
успешно работают и занимаются 
законотворческой деятельно-
стью.

«Наш депутатский корпус очень 
приближен к своему избирателю 
– к тем, кто за них голосовал. В 
этом колоссальное преимущество 
нашего парламента», – убеждён 
Глава государства. Он продол-
жил: «Выборная кампания идёт 
спокойно. Закончился период 
выдвижения кандидатов, идёт ре-
гистрация кандидатов в депутаты, 
и то, что уже больше 6 человек 
претендует на одно депутатское 
место, – это хороший показатель, 
я только рад. Значит, конкуренция 
будет обеспечена».

Продолжение темы на стр. 2

До выборов депутатов
Палаты представителей 
Национального собрания

Республики Беларусь
шестого созыва осталось

36 ДНЕЙ

11 сентября11 сентября

Продолжение темы на стр. 3–6, 8

Сегодня в Гомеле ясно. Температура воздуха днём составит 
+29. Ночью – +20. Ветер южный, 3 м/сек. Атмосферное дав-
ление – 763 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье днём переменная облачность, дождь, гроза, 
воздух прогреется до 21 градуса. Ночью температура воздуха 
составит 14 градусов со знаком плюс. Ветер северо-западный, 
5–7 м/сек, порывы до 11 м/сек. Атмосферное давление – 763 
миллиметра ртутного столба. 

В понедельник ясно. Температура воздуха составит 23 гра-
дуса тепла, ночью – +12. Ветер северо-западный, 4–6 м/сек. 
Атмосферное давление – 765 миллиметра ртутного столба.

Неблагоприятные дни в августе: 11, 18, 19, 25, 29.
По материалам интернета.

Профессия в наследствоПрофессия в наследство
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Информация Информация 
о проведённых о проведённых 
заседаниях заседаниях 
избирательных избирательных 
комиссийкомиссий

На заседании окружной избирательной комиссии 
Гомельского-Центрального избирательного округа 
№ 33 по выборам депутата Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь шестого 
созыва 2 августа 2016 года рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Об организации работы по проверке достоверности 
подписей избирателей и соответствующих им данных в 
подписных листах и порядке отбора подписных листов для 
проверки.

2. О распределении средств на проведение выборов де-
путатов Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва.

На заседании окружной избирательной комиссии 
Гомельского-Новобелицкого избирательного округа 
№ 36 по выборам депутата Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь шестого 
созыва 2 августа 2016 года рассмотрены следующие 
вопросы:

1. О выдвижении кандидатов в депутаты Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь 
шестого созыва по Гомельскому-Новобелицкому избира-
тельному округу № 36.

2. О проведении проверки достоверности сведений, ука-
занных в документах, поданных лицами, которые выдвинуты 
кандидатами в депутаты Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь шестого созыва 
(анкета, декларация, протоколы заседаний собраний тру-
довых коллективов по выдвижению кандидатов в депутаты).

3. Об организации работы окружной избирательной ко-
миссии по Гомельскому- Новобелицкому избирательному 
округу № 36 по проверке достоверности подписей изби-
рателей и соответствующих им данных в подписных листах 
по сбору подписей в поддержку лиц, которые предлагаются 
для выдвижения кандидатами в депутаты Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь 
шестого созыва, в соответствии с требованиями статьи 
61 Избирательного кодекса Республики Беларусь.

4. О распределении денежных средств на проведение 
выборов депутатов Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь шестого созыва.

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко 4 августа 
совершил рабочую поездку в 
Витебскую область. В центре 
внимания Главы государства 
были уборка зерновых и за-
готовка кормов – в стране в 
целом и северном регионе в 
частности. Президент посе-
тил сельскохозяйственный 
производственный коопе-
ратив «Маяк Браславский», 
Браславский филиал Глу-
бокского молочно-консерв-
ного комбината. Кроме того, 
Александр Лукашенко озна-
комился с развитием туризма 
в Браславском районе на 
примере частного туристиче-
ского унитарного предприя-
тия «Грин клаб». Речь шла об 
агроэкотуризме, привлечении 
инвестиций и экспорте тури-
стических услуг.

ОБ АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
Александр Лукашенко потре-

бовал чётко определиться со 
специализацией выпуска сель-
хозпродукции в каждом районе 
Витебской области.

«Основная цель моей поездки 
– не уборка», – отметил Глава госу-
дарства. Он подчеркнул, что техни-
ки в хозяйствах хватает, уборочная 
кампания идёт своим ходом. «Меня 
волнует другое, интересуют тех-
нологии, – подчеркнул Александр 
Лукашенко. – Мы должны были 
здесь, на северо-западе страны, 
перестроить технологии под новые 
севообороты».

По его словам, следует чётко 
учитывать особенности районов 
и формировать севооборот таким 
образом, чтобы получать макси-
мально эффективный результат 
от сельхозпроизводства. «Если 
выпуск молока, мяса рентабелен, 
то именно на это и надо ориен-
тироваться и приспосабливать 
севооборот под это», – сказал он.

При этом Глава государства 
предостерёг от бездумного подхо-
да. Нужно всё хорошо взвешивать 
и просчитывать, прежде чем при-
нимать решения. «Надо выходить 
на нормальные севообороты и под 

это покупать соответствующую 
технику», – отметил Александр 
Лукашенко. Он также сделал акцент 
на то, что применяемые технологии, 
безусловно, должны быть хоро-
шими, именно с учётом природных 
особенностей каждого района. «Не 
хочу давать рекомендации, ведь 
что ни район, то своя специфика 
и, главное, своя специализация. 
Отсюда – севооборот, техника», – 
сказал он. 

Чёткое требование Президента 
– всё должно прорабатываться и 
учитываться под высокий резуль-
тат в аграрном секторе.

О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
Во время знакомства с туристи-

ческими объектами Браславского 
района представители местно-
го агротуристического бизнеса 
рассказали Главе государства 
о достижениях в этой сфере и 
потенциале туристических воз-
можностей, которые необходимо 
развивать, в том числе они кос-
нулись некоторых сложностей 
при строительстве агроусадеб в 
Браславском районе.

Александр Лукашенко выразил 
мнение, что туристический биз-
нес, в том числе агроэкотуризм, 
необходимо активнее развивать. 
Он прислушался к предложени-
ям специалистов в этой сфере 
и сказал, что следует конкретно 
обсудить данные проблемы. «Вно-
сите предложения, может быть, 
действительно всё забюрократи-
зировано и надо раскрепощать», 
– добавил Президент. 

«Предложение верное – мо-
жет, где-то надо раскрепостить 
законодательство, чтобы дать 
возможность более активно раз-
виваться агроэкотуризму, в том 
числе агроусадьбам», – считает 
Александр Лукашенко.

При этом непреклонным оста-
ётся его требование – к общена-
родным природным богатствам 
должны иметь доступ все люди.

О БЕЛАЭС
Общаясь во время рабочей по-

ездки с журналистами, Президент 
Беларуси затронул тему недавне-

го инцидента на строительстве 
БелАЭС.

«Некоторые дописались, и даже 
россияне (больше всего россий-
ские средства массовой информа-
ции) – "упал реактор на строящейся 
атомной станции в Беларуси". Да 
очнитесь: там никакого реактора 
ещё и нет, там есть металлической 
корпус – "бочка" – толщиной 20 
сантиметров, в который будет по-
мещён реактор, – рассказал Алек-
сандр Лукашенко. - Мне доложили 
наутро, когда этот инцидент про-
изошёл. Они (строители. - прим. 
БелТА) перемещали его на складе, 
тренировались поднимать. Его под-
няли на мой рост, может, чуть выше, 
стропы не выдержали, и эта "бочка" 
одним краем упала на землю, с 
которой её подняли».

Президент отметил, что ему 
представили кадры этого ин-
цидента, и он сразу же поручил 
немедленно разобраться с про-
изошедшим.

«Даже если есть малейшие по-
вреждения или царапины, мы от 
этого корпуса должны отказаться. 
И россияне говорят, что если бело-
русы откажутся от этого корпуса, 
то они привезут другой и установят. 
Вот и весь инцидент», – отметил 
Глава государства. 

Александр Лукашенко подчер-
кнул, что Беларусь как постчер-
нобыльская республика прежде 
всего заинтересована в том, чтобы 
атомная станция была безопасной. 
«Я лично контролирую ход строи-
тельства этой станции, не говоря 
уже о каких-то инцидентах», – до-
бавил белорусский лидер.

По с ловам Президента,  в 
безопасности Белорусской АЭС 
заинтересована и Россия. «Она 
строит массу станций по всему 
миру: в Турции, Египте собираются 
построить, в Иране и Китае строят, 
– сказал Глава государства. – Не 
дай бог что-то случится - к ним 
же никто не придёт и не закажет 
больше, они потеряют огромный 
многомиллиардный сектор своей 
экономики».

По материалам БелТА 
подготовила 

Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»
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На заседании Гомельского 
горисполкома рассмотрены 
итоги работы хозяйственного 
комплекса областного цен-
тра и исполнение городского 
бюджета за первое полуго-
дие  2016 года.

Как проинформировала на-
чальник управления экономики 
Гомельского горисполкома Ксе-
ния Пантюхова, Гомель лидирует 
среди городов областного под-
чинения по уровню выполнения 
8 одинаково доведённых пока-
зателей и по проценту выпол-
нения всех заданий.

По итогам первого полугодия 
2016 года выполнены показате-
ли по экспорту товаров, посту-
плению инвестиций в основной 
капитал за счёт иностранных 
источников, количеству тру-
доустроенных граждан, в том 
числе за счёт создания новых 
предприятий, вводу жилья, энер-
госбережению и другим.  

- За первое полугодие этого 
года промпредприятия горо-
да произвели продукцию на 
23,5 триллиона неденоминиро-
ванных рублей. Индекс промыш-
ленного производства составил 
99,4 процента, превысив сред-
необластной, - уточнила Ксения 
Пантюхова. – Рентабельность 

продаж за январь-май состави-
ла 7,9 процента. Этот показатель 
превышает среднеобластной и 
среднереспубликанский уров-
ни и является самым высоким 
среди городов областного под-
чинения.

На 1 июня 314 организаций 
Гомеля, или 84,4 процента от их 
общего количества, сработали 
с прибылью. Производства не 
только наращивают выпуск, 
но и прорабатывают вопро-
сы разгрузки складов. Так, на 
1 июля текущего года складские 
запасы составили 62,9 про-
цента  к среднемесячному объ-
ёму производства и снизились 
к показателю за I квартал на 
0,4 процентных пункта, а к на-
чалу года - на 1,8.

За январь-май по городу вы-
ручка от реализации товаров, 
продукции, работ и услуг вырос-
ла к аналогичному периоду 2015 
года на  17,6 процента.

Фактическое выполнение 
целевого показателя по энерго-
сбережению за отчётный период 
составлило минус 7,4 процента. 
Этот показатель превышает 
среднеобластной уровень (ми-
нус 3,5 процента). По данному 
показателю среди городов об-
ластного подчинения по итогам 
первого полугодия Гомель за-
нимает первое место.

В нынешних условиях во-
просы развития экспортного 

потенциала выходят на первый 
план. Оценивая итоги внешнеэ-
кономической деятельности за 5 
месяцев текущего года, Ксения 
Пантюхова отметила, что дове-
дённое задание по темпам роста 
экспорта товаров выполняется 
со значительным опережением:  
151,7 процента при плане на 
первое полугодие  103,7 про-
цента. Почти 84 процента всей 
экспортной продукции в янва-
ре-мае поставлялось в Россию. 
В прошлом году доля этого 
рынка занимала 86,8 процента. 
За счёт работы частных пред-
приятий по итогам 5 месяцев 
отмечается существенный рост 
поставок в страны Европы – на 
10,9 процента. В сложившихся 
условиях ведения экспортной 
деятельности Гомелем обеспе-
чен наилучший результат среди 
городов областного подчинения 
и только Гомелем превышен 
прошлогодний уровень экспорта 
товаров без учёта республикан-
ских предприятий. 

Что касается экспорта ус-
луг, то он увеличился по срав-
нению с началом года и за 
январь-май этого года составил 
99,6 процента к уровню 2015-го. 
Благодаря работе строительных 
организаций по поиску заказов 
за рубежом объём экспорта 
строительных услуг вырос более 
чем в 2 раза. Также значительно 
превышен уровень прошлого 

года по компьютерным услугам.
Наблюдается положитель-

ная тенденция в динамике доли 
стран Евросоюза в общем объё-
ме экспорта услуг. Отгрузки туда 
увеличились на 17 процентов по 
сравнению с 2015-м. 

Ксения Пантюхова подчер-
кнула, что обеспечивать каче-
ственный рост экономики необ-
ходимо путём сокращения  всех 
видов материальных затрат, 
поскольку именно этот путь 
является основным фактором 
обеспечения рентабельности 
предприятий, их выхода на но-
вые рынки.

За январь-июнь 2016 года 
в городе введено 139,5 тыся-
чи квадратных метров общей 
площади жилья. Объём рознич-
ного товарооборота через все 
каналы реализации по Гомелю 
за январь-июнь текущего года 
составил 7839,7 миллиарда 
неденоминированных рублей 
с темпом роста 99,4 процента. 

Подводя итоги рассмотре-
ния вопроса, председатель Го-
мельского горисполкома Пётр 
Кириченко акцентировал вни-
мание на роли руководителей, 
от управленческих решений 
которых зависит финансовый 
результат субъектов хозяй-
ствования. Именно на местах 
должны приниматься конкрет-
ные решения и рационально 
организовываться работа, что 

обеспечит выполнение доведён-
ных задач. Решая актуальные 
задачи, нужно применять кон-
кретные меры и подходы. 

При обсуждении вопроса об 
исполнении городского бюджета 
за первое полугодие 2016 года 
заместитель начальника фи-
нансового отдела Гомельского 
горисполкома Татьяна Григо-
рьева сообщила: доходная часть 
городского бюджета за первое 
полугодие сформирована в объ-
ёме 1650,1 миллиарда недено-
минированных рублей. Годовой 
план выполнен на 46,5 процента, 
план отчётного периода – на 
97,9 процента. В структуре го-
родского бюджета собственные 
доходы составили 1324,8 мил-
лиарда неденоминированных 
рублей, что равно 45,4 процента 
годового плана и 99,3 процента 
плана первого полугодия. Сумма 
поступивших собственных до-
ходов увеличилась по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2015 года на 7,4 процента. 
Безвозмездные поступления 
в размере 325,3 миллиарда 
неденоминированных рублей 
городской бюджет получил из 
вышестоящих. Выполнение 
годового плана по этому пока-
зателю составило 51,4 процен-
та, плана первого полугодия – 
92,6 процента. Рост к аналогич-
ному периоду 2015-го составил 
13,9 процента.

Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»
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«Железная дорога –«Железная дорога –
моя жизнь»моя жизнь»

Евгения МИРОНОВСКАЯ, «ГВ»

В Гомеле подведены итоги ежегодного 
областного соревнования среди редак-
ций газет, организаций телевидения 
и радио, журналистов, осуществляю-
щих свою деятельность на территории 
Гомельской области.

Чествование побе-
дителей прошло  в уют-
ном зале Гомельской 
центральной город-
ской библиотеки имени
А. И. Герцена. Перед на-
чалом торжественной 
церемонии ведущие 
предложили её участ-
никам пере листать 
страницы истории сво-
их изданий, вспомнить 
о творческих победах 
и удачах в прошед-
шем году. Панорама 
редакционных дости-
жений промелькнула 
на экране, подтвердив, 
что каждое печатное и 
электронное издание 
неповторимо своими 
проектами, подходами 
к освещению жизни 
региона.  

Ежегодный творческий конкурс журна-
листов области традиционно привлекает 
большое количество участников. Конкурен-
ция среди них всегда высока, подчеркнула 
начальник главного управления идеоло-
гической работы, культуры и по делам мо-
лодёжи Гомельского облисполкома Ирина 
Довгало, и тем ценнее победа.

В номинации «Лучшая газета» дипло-
ма I степени удостоена областная газета  
«Гомельская праўда».  Дипломом II степени 
награждена районная газета «Дняпровец» 
(Речица), дипломом III степени – «Зара над 
Сожам» (г. п. Корма).

Лучшей организацией телевидения и 
радио стал Первый городской телеканал.

Победителем среди журналистов элек-
тронных СМИ признан собственный кор-
респондент ОНТ по Гомельской области 
Максим Вечерков. Дипломом II степени 
отмечена главный редактор отдела под-
готовки ТВ программ РУП РТЦ «Теле-
радиокомпания «Гомель» Елена Василюк, 

дипломом III степени - корреспондент АТН 
Белтелерадиокомпании Ольга Холодович.

В номинации «Лучший журналист печат-
ного издания» победителем признан соб-
ственный корреспондент газеты «Беларускі 
час», председатель Гомельского областного 
отделения Союза писателей Беларуси 
Владимир Гаврилович. Дипломом II степени 
отмечен заместитель главного редактора 
районной газеты «Светлагорскія навіны» 

Дмитрий Хомицевич, дипломом III cтепени 
– редактор отдела молодёжных проблем 
газеты «Гомельские ведомости» Катерина 
Торикова (на снимке).

В номинации «Лучший фотокорреспон-
дент редакций газет» победу одержал 
фотокорреспондент областной газеты 
«Гомельская праўда» Алексей Герасименко. 
Диплома II степени удостоен фотокорре-
спондент городской газеты «Советский рай-
он»  Вячеслав Коломиец, диплома III cтепени 
– фотокорреспондент газеты «Свабоднае 
слова» (г. п. Рогачёв) Раиса Боровая.

Ряд представителей средств массовой 
информации награждены Почётными гра-
мотами главного управления идеологиче-
ской работы, культуры и по делам молодёжи 
Гомельского облисполкома. Среди них – ре-
дактор отдела общественно-политической 
жизни и правовых вопросов газеты «Го-
мельские ведомости»  Елена Байдан.

Поздравляем победителей ежегодного 
творческого конкурса! И пусть всегда с вами 
пребывает вдохновение!

Юлия СВЕТИНА, «ГВ»,
фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ, «ГВ»

Каждый человек выбирает свою 
дорогу. Некоторые из них – желез-
ную. В Гомельской области таких 
людей более 12 тысяч. Все они 
– сотрудники Гомельского отделе-
ния Белорусской железной дороги 
– завтра отметят свой профессио-
нальный праздник. В преддверии 
этого события в Гомельском отде-
лении БелЖД чествовали передо-
виков производства.

С профессиональным праздником 
железнодорожников поздравили 
председатель Гомельского областно-
го Совета депутатов Олег Борисенко, 
депутат Палаты представителей На-
ционального собрания Республики 
Беларусь Александр Удодов. Слова 
благодарности от имени начальника 
БелЖД передал его заместитель 
Владимир Стромук, отметив, что Го-
мельское отделение стало центром 
инвестиций, инноваций и большой 
стройки Белорусской железной дороги. 

Поздравляя своих коллег с праздни-
ком, начальник Гомельского отделения 
Белорусской железной дороги Григорий 
Дворак отметил, что этот год для путей-
цев области был непростым и богатым 
на события.

– Мы так много сделали с вами за 
это время. Всё-таки 86 километров 
электрифицированной дороги «Гомель-
Жлобин» – это масштабный проект. 
Была проделана огромная работа по 
подготовке полосы отвода, рекон-
струировано локомотивное депо,  где 
проводится техоб служивание поездов. 
Было немало трудностей, которые наш  
коллектив преодолел с честью, – сказал 

он. – И мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом. Теперь перед 
нами стоит новая задача: в планах до 
2020 года провести электрификацию 
участка от Гомеля до Калинковичей. 

Во время чествования Почётные 
грамоты, благодарности и благодар-
ственные письма получили более 200 
работников отделения. Среди отмечен-
ных – билетный кассир вокзала станции 
Гомель Татьяна Шевченко (на снимке), 
которая работает на железной дороге 
почти 20 лет. 

– Железная дорога, вокзал, кассы – 
это уже моя жизнь, – говорит она. – Это 
коллеги, друзья, которых очень люблю. 
Это новые встречи, пассажиры, кото-
рым мы каждый день стараемся по-
мочь, удовлетворить все их потребности 
в любых ситуациях. Да, за то время, что 
я работаю, на железной дороге многое 

изменилось в лучшую сторо-
ну. Последнее нововведение 
– конечно же, электрификация, 
которой довольны пассажиры. 

На этом приятные моменты 
для железнодорожников не за-
кончились. В этот день для них 
был организован концерт от 
артистов Гомельского отделения 
БелЖД и Гомельской областной 
филармонии, а также необычное 
представление оживших скуль-
птур от народного театра-студии 
«Классик».

График работы прямой линии 
горисполкома 75-19-84
9 августа с 15.00 до 16.00 – начальник управления коммуналь-

ной собственности Гомельского горисполкома Светлана Евгеньевна 
ПАТАРОЧА.

10 августа с 10.00 до 11.00 – начальник землеустроительной 
службы Гомельского горисполкома Игорь Сергеевич ДЬЯЧКОВ.

10 августа с 15.00 до 16.00 – начальник юридического отдела 
Гомельского горисполкома Людмила Владимировна КАДИНА.

� ÌÅÄÈÀÑÔÅÐÀ � ÍÀÊÀÍÓÍÅ

По изменённым маршрутамПо изменённым маршрутам Признан лучшим Признан лучшим
в областив области
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В связи с проведением 
работ по устройству ас-
фальтобетонного покры-
тия проезжей части до 
05.00 8 августа закрыто 
движение общественного 
транспорта по улице По-
лесской от улицы Ки-
рова до улицы Богдана 
Хмельницкого.

Как сообщили «ГВ» в го-
родском исполнительном 
комитете, на период за-
крытия движения изменены 
маршруты движения обще-
ственного транспорта.

Так, троллейбусы марш-
ру т а № 8 «Те х ническ ий 
университет – Кольцевой» 
направлены с проспекта 
Октября по улицам Бары-
кина, Интернациональной, 
проспекту Ленина на вокзал 
и в обратном направлении.

Троллейбусы № 10 «Вок-
зал – Завод самоходных 
комбайнов» движу тся по 
маршруту: вокзал, проспект 
Победы, улицы Советская, 

Ефремова, Фадеева, Богда-
нова, проспект Космонав-
тов, Ефремова, Советская, 
проспект Ленина, вокзал.

Троллейбусы маршрута 
№ 19 «Вокзал – Солнечная» 
везут пассажиров по про-
спекту Речицкому, улицам 
Барык ина,  Ин тернацио -
нальной, проспекту Ленина 
на вокзал и в обратном на-
правлении.

Троллейбусы маршрутов 
№№ 2, 21 на период про-
ведения работ отменены.

А в т о б у с ы  м а р ш р у т о в 
№№ 8, 8а, 9, 11 направлены 
по проспекту Победы, ули-
цам Советской, Ефремова и 
далее по маршрутам.

Автобусы маршрута №33 
– от остановочного пункта 
общественного транспорта 
«Улица Сосновая» по улицам 
Барыкина, Интернациональ-
ной, Кирова, Рогачёвской и 
далее по маршруту в обоих 
направлениях движения.

А в т о б у с ы  м а р ш р у т а
№ 15 – по улице Циолков-

ского до улицы Украинской 
в обоих направлениях дви-
жения.

А в т о б у с ы  м а р ш р у т о в 
№№ 6, 8-Т, 10а-Т, 11-Т, 
16, 16-Т, 33а, 41, 50 на 
время проведения работ 
отменены.

При этом добавлено ко-
личество единиц подвиж-
ного состава на автобусных 
маршрутах № 11 «Вокзал 
– улица Чернышевского» и 
№ 12 «Улица Маневича – 
улица Жемчужная».

Также на время проведе-
ния работ для удобства за-
езда в Западный микрорайон 
по улице Полесской органи-
зован автобусный маршрут 
№ 88 «Проспект Речицкий 
– Кольцевой», перевозящий 
пассажиров по проспекту 
Речицкому, улицам Сосновой, 
Владимирова, Продольной, 
Полесской, Богдана Хмель-
ницкого в обоих направле-
ниях движения.

Подготовила
 Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»

Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»

В областном этапе республиканского конкурса на лучшее обу-
стройство и содержание зон массового отдыха в границах водо-
охранных зон водных объектовпобедителем признан Гомельский 
Центральный городской пляж.

Всего за право называться лучшими, рассказали в областном комитете 
природных ресурсов и окружающей среды, боролись 10 мест массового 
отдыха у воды. Самыми  комфортными условиями для отдыха и занятий 
различными видами спорта оказались  созданные на Гомельском Цен-
тральном городском пляже. И  в этом огромная заслуга администрации 
Центрального района г. Гомеля. 

Второе место занял пляж санатория «Солнечный берег» в Речицком 
районе, третье – городской пляж города Ветка. 
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Мария ЧЕКАН

В этом году открыто регу-
лярное движение поездов 
на электрической тяге 
по направлению Гомель-
Минск-Гомель. К важному 
событию тогда было при-
ковано внимание всей 
страны. И в самом центре 
всенародного внимания 
- Гомельское отделение 
Белорусской железной 
дороги, которое находится 
на важнейшем стратегиче-
ском перекрёстке, связыва-
ющем пути с востока на за-
пад. Через Гомель осу-
ществляются связи с Мо-
сквой, Санкт-Петербургом, 
Киевом, Минском, многими 
другими крупными города-
ми и промышленными реги-
онами ближнего и дальнего 
зарубежья.

– Стоит отметить, – говорит 
начальник Гомельского отде-
ления Белорусской железной 
дороги Григорий ДВОРАК 
(на фото), – маршрут Гомель-
Минск является одним из са-
мых востребованных. Только в 
прошлом году по этому марш-
ру т у мы перевезли свыше 
10 миллионов пассажиров и 
40 миллионов тонн грузов. 
Важность события в том, что 
открытие регулярного движе-
ния поездов на электротяге 
между Гомелем и Минском 
знаменовало собой заверше-
ние инвестиционного проекта 
по электрификации участков 
Гомель – Жлобин – Бобруйск 
– Осиповичи, тем самым от-
крыв новую веху в истории 
Белорусской железной дороги 
и нашей страны.

– А именно?
– С завершением реализа-

ции этого проекта нам пришли 
на помощь основные пре-
имущества электрификации. 
Сокращаются эксплуатаци-
онные расходы, увеличивается 
техническая и маршру тная 
скорости движения поездов, 
снижаются выбросы вредных 
веществ в атмосферу, мень-
ше шумовая и вибрационная 
нагрузки. Те из гомельчан, кто 
уже c 3 августа ездил в столицу 
на электропоезде, смогли зри-
мо ощутить дополнительный 
комфорт: просторные салоны, 
удобные сиденья с возможно-
стью регулировки положения, 
буфет, подзарядка телефонов, 
сокращение, считайте, на це-
лый час времени нахождения 
в дороге и многое другое. Всё 
это значительно повышает 
конкурентоспособность услуг, 
в том числе и по перевозке 
грузов. Уже сегодня на элек-
трифицированных участках 
белорусской магистрали вы-
полняется 40,6% грузооборота 
и 46% от общего пассажиро-
оборота. Кстати, до 2020 года 
планируется провести элек-
трификацию участка Жлобин 
– Калинковичи – Барбаров. 
Это ещё более усилит конку-
рентные позиции и дороги в 
целом, и нашего отделения в 
частности.

– Григорий Владимирович, 
реализацию инвестиционного 
проекта осуществляли само-
стоятельно?

– Проект был настолько 
масштабным, поэтому, чтобы 

воплотить его в жизнь, потре-
бовалась напряжённая работа 
многих людей. Это более 3 
тысяч только представите-
лей Белорусской железной 
дороги и плюс ещё специ-
алисты китайских компаний 
и отечественных подрядных 
организаций. Кстати, недав-
но в нашем Дворце культуры 
железнодорожников им. Ле-
нина Начальник Белорусской 
железной дороги Владимир 
Морозов за весомый вклад в 
электрификацию магистра-
ли от Гомеля до Осиповичей 
вручил отраслевые награды 
лучшим работникам, в том чис-
ле и нашим. Всего же участ-
никами мероприятия стали 
140 белорусских и китайских 
специалистов. Хочу отметить, 
что реализация этого инве-
стиционного проекта, внесла 
существенные изменения в 
инфраструктуру нашего пред-
приятия. В частности, была 
построена контактная сеть и 
высоковольтные линии внеш-
него электроснабжения, по-
строены две тяговые подстан-
ции, выполнена реконструк-
ция питающих подстанций 
РУП «Гомельэнерго». Особое 
внимание было уделено про-
ведению работ по вводу в 

эксплуатацию устройств СЦБ 
с применением современной 
микропроцессорной центра-
лизации и автоблокировки. 
В локомотивном депо Гомель 
электрифицированы подъезд-
ные пути, оборудована база для 
обслуживания электропод-
вижного состава, подготовку 
прошёл ремонтно-технический 
персонал. Работники локомо-
тивных депо Гомель и Жлобин 
прошли обучение для работы 
на электровозах и электро-
поездах.

– Что символично, откры-
тие регулярного движения 
электропоездов между Гоме-
лем и Минском состоялось в 
первый год новой пятилетки. 
Хороший старт для взятия 
очередной высоты лучшим 
предприятием города по ито-
гам прошлого года. 

– Сейчас д ля нас очень 
важно обеспечить доступность 
к качественным перевозкам 
грузов и пассажиров. Развивая 
при этом транспортно-логи-
стическую деятельность, по-
вышая эффективность функ-
ционирования транспортной 
системы при условии повы-
шения уровня транспортной 
безопасности. Это как раз те 
направления, на которых сей-

час акцентировано внимание 
нашего предприятия. Сегодня 
каждое структурное подразде-
ление Гомельского отделения 
Белорусской железной дороги 
сосредоточено на решении 
задач, поставленных перед 
транспортным комплексом 
главой государства и прави-
тельством. Задач, способных 
придать нашей работе новый 
импульс, чтобы достичь ощу-
тимого вклада в ВВП страны и 
региона, с честью выполнить 
государственные и отрасле-
вые программы, обеспечить 
показатели прогноза социаль-
но-экономического развития 
отрасли. Развивая экспорт-
ный потенциал, очень тесно 
взаимодействуем с предпри-
ятиями-экспортёрами. В ос-
нове такого взаимодействия 
– повышение эффективности 
работы и наращивание экс-
порта услуг. 

– В Гомельском отделении 
работает много трудолю-
бивых, инициативных, до-
бросовестных, творческих и 
спортивных людей, которые 
неоднократно становились 
лучшими в дорожных кон-
курсах профессионального 
мастерства и являются гор-
достью не только стальной 
магистрали, но и страны.

 – У нас сложившийся кол-
лектив со своими многолет-
ними традициями высокой 
ответственности за поручен-
ное дело. Если надел форму 
железнодорожника, то и носи 
её с честью. Сохраняются и 
развиваются и лучшие тра-
диции бережного отношения 
к кадрам, заботы о ветеранах, 
преемственности поколений. 
На этих принципах выстроена 
идеологическая работа во всех 
структурных подразделениях 
нашего отделения.

– Кстати, Григорий Влади-
мирович, Гомельское отделе-
ние Белорусской железной 
дороги по итогам прошлого 
года не только признано луч-
шим предприятием города, 
но и стало победителем об-
ластного конкурса на лучшую 
организацию идеологической 

работы в трудовых коллек-
тивах.

– Да, мы получили диплом 
I степени. Критерием оценки 
являлось не только выпол-
нение нами экономических 
показателей. Ключевую роль 
сыграли такие факторы, как 
анализ кадровой политики, 
совершенствование системы 
управления, работа со СМИ, 
информационно-идеологиче-
ское обеспечение проводимых 
мероприятий, взаимодействие 
руководства предприятия и 
профсоюзов. 

 Активная гражданская по-
зиция объединяет наш коллек-
тив, сплачивает его и делает 
сильнее. Вот почему даже в 
самых непростых экономи-
ческих ситуациях всегда на-
ходится выход. Но главная 
идеология предприятия – обе-
спечение безопасности и без-
аварийной работы профессио-
налов-железнодорожников, 
создание безопасных условий 
труда, организация культур-
ного досуга и формирование 
здорового образа жизни.

– В воскресенье ваш кол-
лектив отметит свой про-
фессиональный праздник, 
опять же, в лучших традициях 
железнодорожников: приоб-
щив к нему всех гомельчан 
массовыми мероприятиями.

– Общегородским сделала 
его сама жизнь. С профессией 
железнодорожника уже мно-
гие связаны, так или иначе. 
Как-никак в следующем году 
Белорусская железная дорога 
будет отмечать своё 155-ле-
тие. Представьте, сколько по-
колений выросло за эти годы. 
Ско лько вписано с лавны х 
страниц в историю нашей ма-
гистрали. Новые страницы её 
открывает и реализованный на 
сегодня инвестиционный про-
ект, ознаменовавший регуляр-
ное движение электропоездов 
между Гомелем и Минском, а 
значит, и новую веху в истории 
Белорусской железной дороги 
и нашей страны. И поздравляя 
наш коллектив с наступающим 
праздником, хочу пожелать 
всем хорошего настроения, 

у в е р е н н о с т и  в 
себе и исполнения 
самых сокровен-
ных желаний. Осо-
бая благодарность 
нашим ветеранам, 
внёсшим огром-
ный вклад в ста-
нов ление пред-
приятия, развитие 
лучших железно-
дорожных тради-
ций. Самые наи-
лучшие пожелания 
коллективам же-
лезнодорожного 
колледжа, Бело-
русского государ-
с т в е н н о г о  у н и -
верситета транс-
порта, с которыми 
в тесном сотруд-
ничестве готовим 
к а д р ы  б у д у щ и х 
железнодорожни-
ков. Добра всем, 
мира и счастья, 
семейного благо-
получия. И пусть в 
нашей жизни бу-
дет всегда больше 
праздников, кото-
рые хочется раз-
делить со всеми.

Уходят в путь Уходят в путь 
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Чем больше знакомишься 
с железной дорогой, тем 
больше не перестаёшь удив-
ляться чёткой отлаженности 
огромного хозяйства, где 
всё подчинено одной цели: 
своевременной и безопас-
ной перевозке не только 
пассажиров, но и многочис-
ленных грузов. Вот и работ-
ники Гомельской дистанции 
защитных лесонасаждений 
тоже вносят свой весомый 
вклад в то, чтобы не было 
вынужденных остановок в 
пути ни пассажирского, ни 
грузового состава.

- Сейчас, - отмечает на-
чальник дистанции Владимир 
Шапошников, - мы особое вни-
мание уделяем участку Гомель 
– Жлобин, что связано с откры-
тием на нём регулярного дви-
жения поездов на электротяге. 
И наша прямая обязанность  не 
допустить отказов в работе тех-

нических средств из-за падения 
деревьев на путь или контакт-
ную сеть. Содержание полосы 
отвода в надлежащем состо-
янии, вырубка потенциально 
опасных деревьев – это главные 
заботы наших специалистов на 
всех 1610 километрах общей 
протяжённости линий дистанции 
с общей площадью около шести 
тысяч триста гектаров.

– Владимир Викторович, 
выходит, вы содержите в об-
разцовом порядке те участки 
леса, которые вам отданы на 
пути следования поездов под 
полосу отвода?

-  Наш коллектив выполняет 
работы по уходу и содержанию 
защитных лесонасаж дений 
и технической полосы отвода. 
в соответствии с основными 
задачами деятельности пред-
приятия и на основании проекта 
«Лесоустроительного республи-
канского унитарного предпри-
ятия «БЕЛГОСЛЕС». 

– Чем-то сродни лесохозяй-
ственному предприятию.

- Что касается профессио-
нальной подготовки, родство 
сопоставимо. Наши лесорубы 
и вальщики леса в мастерстве 
не уступят профессионалам 
многих лесохозяйственных уч-
реждений. Мы и технически 
хорошо оснащены. У нас до-
статочное количество средств 
малой механизации и специ-
ализированной техники – мо-
топил, кусторезов, тракторов, 

бульдозеров, автомобилей. На-
пример, сегодня рекультивацию 
земель, уборку древесно-ку-
старниковой растительности, 
дробление её в щепу и пере-
мешивание с плодородным 
слоем земли, уборку древесно-
кустарниковой растительности 
под линиями электропередач 
осуществляем при помощи 
фрезы лесной FM-500. Так 
называемого мульчинера, при 
использовании которого осво-
бождаются лесорубы и валь-
щики леса по уборке древесно-
кустарниковой растительности. 
Для выполнения сменного зада-
ния мульчинера необходимо за-
тратить 10 чел./дней, при этом 
возникает проблема по утили-
зации порубочных остатков. Да, 
родство с лесохозяйственными 
учреждениями сопоставимо. 
Только задачи у нас другие. Мы 
служим железной дороге, охра-
няя её безопасность. 

– А именно?

- Мы берёмся за создание  
и текущее содержание минера-
лизованных полос, снос и уборку 
аварийных деревьев, текущее 
содержание газонов, озелене-
ние, выращиваем и реализуем 
цветы, саженцы, декоративные 
растения, изделия из круглого 
лесоматериала, обеспечиваем 
станции отделения дровами. 
Населением и рядом сторонних 
организаций такие наши услуги 
востребованы. Но особой попу-
лярностью и у самих железнодо-
рожников пользуется цветочная 
рассада. Наши цветы растут 
в Гомеле на клумбах у зданий 
аппарата отделения и вагонного 
участка и многих железнодо-
рожных станций отделения. Они 
создают хорошее настроение и 
радуют отдыхающих санатория 

Гомельского отделения Бело-
русской железной дороги. Ими 
любуются пассажиры из окон 

вагонов прохо-
дящих поездов 
через станции 
Прибор, Демехи, 
Жлобин, Ново-
белицкая, Цен-
тролит, Терюха, 
Уть, Речица, Ко-
стюковка. Только 
на озеленение 
каждой станции 
уходит до двух 
тысяч сажен-
цев. Идут в ход 
и многолетние 
растения.

– Владимир 
Викторович, ру-
ководство доро-
ги с постоянной 
регулярностью 
отмечает с луч-

шей стороны состояние поло-
сы отвода участков Гомельско-
го отделения. 

- Люди работают на совесть. 
Регулярно проводится осмотр 
всех обслуживаемых участков, 
выявляются опасные места, 
которые берутся на учёт и под-
лежат немедленной очистке. 
Фронт работ распределён по 
всем производственным участ-
кам дистанции – Гомельскому, 
Жлобинскому и Калинкович-
скому. Всё запланированное 
проводится согласно графику 
и даже с некоторым его опе-
режением. Уже в этом году 
работниками дистанции вы-
рублено порядка 4 тыс. ава-
рийных деревьев, угрожающих 
безопасности движения, рас-
корчёвано свыше 30 гектаров 
почвы. Постоянно окашиваем 
техническую полосу отвода, на 
станциях – до трёх раз за сезон. 

Кстати, если  летом основное 
внимание уделяем рекульти-
вации земли, уборке мусора, 
окашиванию и раскорчёвке, 
обрезанию сучьев, то в холод-
ный период года упор делаем 
на рубку аварийных деревьев 
и заготовку дров. Но летом со-
стояние полосы отвода берём 
под особый контроль.

– Чем это вызвано?
- Работаем на опережение 

пожаров. Вот и этим летом 
солнце нас не щадит. С 4 июля 
в регионе был установлен 4-й 
класс пожарной опасности. И 
мы стараемся упредить чело-
веческий фактор,  регулярно 
анализируем состояние лесных 
массивов, осуществляем выбо-

рочную санитарную вырубку су-
хих деревьев, окашиваем травы, 
ведём прорубку противопожар-
ных просек, очистку обслужива-
емой территории от захламлён-
ности и мусора, который легко 
может стать причиной пожара. 
С начала года проведена са-
нитарная рубка на 17 гектарах, 
созданы и расчищены свыше 
5 км противопожарных просек, 
ликвидирована захламлённость 
на 300 гектарах, ещё 350 гек-
таров освобождены от мусора. 
Периодически проводим вне-
плановые противопожарные 
инструктажи по соблюдению 
соответствующего режима в 
полосе отвода, на подвижном 
составе и объектах железнодо-
рожного комплекса, где особое 
внимание уделяется действиям 
и порядку информирования 
в случае обнаружения воз-
горания. Кстати, вдоль желез-
нодорожного полотна силами 
работников нашей дистанции  
в своё время были проведены 
лесопосадки, и теперь деревья 
и кустарники надёжно защи-
щают 805 км развёрнутой дли-
ны прирельсовой территории, 
обслуживаемой дистанцией, 
от воздействия неблагоприят-
ных природных явлений: снега, 
песчаных заносов, эрозии и 
дефляции почв. Они уменьшают 
и вредную ветровую нагрузку, 
снижают тяговые усилия локо-
мотивов на 8 – 12% и создают 
более комфортные условия для 
работы путейцев, энергетиков 
и связистов.  

– А у вас большой коллек-
тив?

- Сто семьдесят три челове-
ка: вальщики, лесорубы, тракто-
ристы, машинисты бульдозеров 
и экскаваторов, представители 
других специальностей. Работ-
ники толковые, профессиональ-
но грамотные, трудолюбивые, 
ответственные и надёжные, 
как и многие другие из нашей 
общей большой семьи железно-
дорожников. И я хочу накануне 
праздника выразить благодар-
ность коллективу дистанции за 
честный труд, за стремление 
высоко нести звание работника 
железной дороги и огромное 
чувство ответственности за ох-
рану безопасности порученного 
нам участка магистрали. Свои 
поздравления наш коллектив 
адресует всем железнодорож-
никам отрасли, её ветеранам и 
желает им хорошего празднич-
ного настроения и успехов на 
пути намеченных целей. 

Мария ЧЕКАН
УНП 400057607

Из большой семьиИз большой семьи
железнодорожниковжелезнодорожников



ОАО «Магазин № 45. 
Продтовары», 

расположенное по адресу: 
г. Гомель, ул. Огоренко, 33, 

УНП 400396474, 
СООБЩАЕТ о том, что 

28 июля 2016 г. 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА, на котором было 

принято решение о проведении 
внеочередного общего 
собрания акционеров.

Дата закрытия реестра акци-
онеров для участия во внеоче-
редном общем собрании акци-
онеров определена 15 августа 
2016 года.

Наблюдательный совет 
ОАО «Магазин № 45. 

Продтовары»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОАО «Магазин № 45. Продтовары», 

г. Гомель, ул. Огоренко, 33  (УНП 400396474) 
извещает своих акционеров о проведении 

30 августа  2016г. внеочередного 
общего собрания акционеров. 

Собрание состоится по адресу: 
г. Гомель, ул. Огоренко, д. 33 

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах работы общества и выплате 

дивидендов за 1-е полугодие 2016 года.
2. Об оказании безвозмездной (спонсор-

ской) помощи. 
3. Об изменении номинальной стоимости 

акций в связи с Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 
«О проведении деноминации официальной 
денежной единицы Республики Беларусь».

4. Об утверждении Устава общества в 
новой редакции. 

Начало собрания в 14.00. Список ак-
ционеров общества, имеющих право на уча-
стие в собрании, составлен на основании 
данных реестра акционеров по состоянию 
на 15 августа 2016 г. Собрание созывается 
по инициативе наблюдательного совета 
общества.

Регистрация участников собрания бу-
дет производиться с 13.00 до 13.50 в 
день и по месту проведения собрания по 
предъявлении паспорта, а представителей 
акционеров – паспорта и доверенности. 
Ознакомиться с материалами по вопросам 
повестки дня очередного общего собрания 
акционеров можно в рабочие дни (по-
недельник-пятница) с 22 августа 2016 г. 
по месту нахождения Общества: г. Гомель, 
ул. Огоренко, 33, с 14.00 до 18.00.

Наблюдательный совет 
ОАО «Магазин № 45. Продтовары»
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Приложение

7 сентября 2016 г.7 сентября 2016 г.

� ÄÈÍÀÑÒÈÈ � ÀÍÎÍÑÛ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества, находящегося в собственности города Гомеля

Краски летаКраски лета

8 часов 8 минут 8 часов 8 минут 
8 секунд8 секунд

Евгения МИРОНОВСКАЯ, «ГВ»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Его сын Геннадий на железнодо-
рожном транспорте, а затем на пре-
подавательской работе  трудился с 
1962 по 2004 год. Дочь Филиппа 
Степановича Самодума Неонила 
во время Великой Отечественной 
войны участвовала в гомельском 
комсомольско-молодёжном под-
полье, до 1975 года работала в 
паровозном (локомотивном) депо 
Гомель статистом группы учёта. Её 
супруг Анатолий Данилович Хруп-
кин в годы войны трудился в колонне 
паровозов особого резерва НКПС, 
после войны до 1977 года рабо-
тал в паровозном (локомотивном) 
депо. В их семье родился Анато-
лий, который, конечно, и не мыслил 
себя «без железки». На  встречу 
с журналистами он захватил с 
собой трудовую книжку, с гордо-
стью показав отметки о работе на 
железной дороге с 1971 по 2006 
год. Трудился помощником маши-
ниста и машинистом тепловоза в 
маневровом движении.  Да и жена 
Жанна Алексеевна была связана 
с железной дорогой – работала в 
локомотивном депо оператором 
группы учёта, а затем бухгалтером в 
Гомельской дистанции гражданских 
сооружений, на вокзале станции 
Гомель. 

- И разве мы, слышавшие с 
детства разговоры про железную 
дорогу и поезда, могли выбрать 
профессии, не связанные с ними? 
- спрашивает нас дочь Анатолия 
Анатольевича Лилия. – К тому же и 
жили на улице Мильчанской рядом 
с железной дорогой, слышали гудки, 
знали, когда мимо проезжал отец.  
Так что железнодорожной атмосфе-
рой мы были пропитаны с детства. 

С 1997 года Лилия Анатольевна 
трудится мастером производ-
ственного обучения Гомельско-
го  государственного колледжа 
железнодорожного транспорта 
Белорусской железной дороги. Её 
сестра Неонила Анатольевна рабо-
тает билетным кассиром на вокзале 
станции Гомель. Братья Анатолий 
и Игорь тоже решили посвятить 
свою жизнь стальной магистрали. 
Закончили БелГУТ. Анатолий – пре-
подаватель Гомельского учебного 
центра Бе лорусской же лезной 
дороги по подготовке, переподго-
товке и повышению квалификации 
кадров, Игорь – инженер по охране 
труда II категории Гомельской дис-
танции электроснабжения. Отец 
порой даже завидует сыновьям: тем 

приходится иметь дело с новыми 
поездами, новыми технологиями, о 
которых ему и его коллегам в своё 
время приходилось только мечтать. 
Но благодаря детям бывший маши-
нист всегда в курсе дел на любимой 
железной дороге.

Анатолий Анатольевич расска-
зал нам и о других членах династии. 
Его брат Игорь Анатольевич, ныне 
на пенсии, тоже всю жизнь трудил-
ся в локомотивном депо Гомель. 
Сейчас его дело продолжает сын 
Алексей Игоревич, машинист-ин-
структор.

Высокие профессионалы, заме-
чательные добросердечные люди. 
Гордость и слава Белорусской 
железной дороги. Посвятить свою 
жизнь работе на ней готовятся и 
представители пятого поколения 
– внуки Анатолия Анатольевича 
Хрупкина. Один из них учится в 
Тюменском инженерно-командном 
училище и после его окончания 
будет трудиться на магистрали, 
второй внук мечтает после полу-
чения среднего образования в 
школе поступить в БелГУТ. Так что 
династии Самодум - Хрупкиных не 
прерваться.

Музыкальный фестиваль красок «Holi Day» 
пройдёт 7 августа в Гомеле.

С 12.00 до 21.00 на асфальтированной пло-
щадке Центрального пляжа все желающие смогут 
присоединиться к празднику и раскрасить легко 
смывающимися красками холи себя и своего со-
седа. Корни этой традиции и самого праздника 
уходят в Индию. Считается, чем больше человек 
испачкается в краске, тем счастливее для него 
пройдёт год.

 В программе мероприятия примут участие ве-
дущий телеканала «Беларусь-1» Артём Рыбакин, 
ведущий телеканала «ОНТ» Андрей Бонд, Dj Spry 
Di, Dj Mikis и другие.

Организаторы – Центр моды и красоты «Хру-
стальная Нимфа». Вход свободный.

Выставку картины «Моё Полесье» организу-
ет 8 августа её автор и генеральный дирек-
тор Национального художественного музея 
Владимир Прокопцов на башне обзора 
Гомельского дворцово-паркового ансамбля. 
Оригинальный проект в свой день рождения 
художник посвящает Году культуры.

Презентация выставки одной работы назначена 
на 8 часов 8 минут и 8 секунд. Экспонироваться 
картина «Моё Полесье» будет в течение 8 часов 
8 минут и 8 секунд, после чего автор передаст её 
в дар Гомельскому дворцово-парковому ансам-

б л ю .  П о 
з а д у м к е 
а в т о р а , 
п р о е к т 
с и м в о -
лизирует 
б е с к о -
нечность 
н а с т о я -
щего.

К а н -
дидат ис-
кусство-
ведения, 
з а с л у -
ж е н н ы й 

деятель искусств Беларуси, почётный член 
Российской академии художеств Владимир Про-
копцов родом с Полесья, и тема отцовского дома, 
родного края является основой его творчества. 

Подготовила Елена  КОНЧИЦ, «ГВ»

Профессия Профессия 
в наследствов наследство

№ 
лота Сведения о предмете аукциона Местонахождение 

имущества Начальная цена, рублей Сумма задатка, рублей Продавец

1

Изолированное помещение, не относящееся 
к жилищному фонду, с инвентарным номером 
350/D-275240 общей площадью 43,6 кв. м. 
Помещение расположено на втором этаже.

г. Гомель, 
ул. Кирова, 9-4

56 961 ру б.  50 коп.*                   
(569 615 000**)

 11 392 руб. 30 коп.                   
(113 923 000**)

КЖРЭУП 
«Центральное», 

ул. Тельмана, 22а, 
тел.: (0232) 77-37-61

Затраты на изготовление рекламных материалов по лоту № 1: 1 603 563 рубля (160 руб. 36 коп.)**
Примечание: * начальная цена продажи установлена с учётом понижения на 50%  
**  цена указана в денежных знаках образца 2000 года
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся 
в государственной собственности, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 609.
Организатор аукционных торгов - управление коммунальной собственности Гомельского горисполкома (г. Гомель, ул. Советская, 21а).
1. Аукцион состоится 7 сентября 2016 года в 15.00 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16.
2. К участию допускаются граждане Республики Беларусь, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, представившие 
организатору аукциона следующие документы:
2.1. заявление на участие в аукционе и соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, подписанное с органи-
затором аукциона по установленной форме;
2.2. документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой банка на р/с управления коммунальной собственности Гомельского 
горисполкома № 3642402000226 в филиале 300 ГОУ ОАО АСБ "Беларусбанк", г. Гомель, МФО 151501661, УНП 400251518;
2.3. юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь - копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
2.4. иностранным юридическим лицом - легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык;
2.5. иностранным индивидуальным предпринимателем - легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально за-
свидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
2.6. представителем юридического лица Республики Беларусь - доверенность, выданная в установленном порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель); 
2.7. представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь - нотариально удостоверенная доверенность;
2.8. представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя - доверенность, легализо-
ванная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.
3. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица - также до-
кумент, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя или заверенная выписка из решения общего собрания, правления 
либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами,  или трудовой договор (контракт), или соответствующий 
гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством).
4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан:
подписать протокол аукциона;
возместить затраты по организации и проведению аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона, включая затраты на изготовление ре-
кламных материалов;
не позднее 7 рабочих дней после предъявления копии платёжного документа о перечислении суммы затрат по организации и проведению аукциона под-
писать с продавцом договор купли-продажи.
Оплата за объект осуществляется в течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи без предоставления рассрочки. 
5. Документы для участия в торгах принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, каб. 7, с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 2 сен-
тября 2016 г. включительно. Осмотр объектов осуществляется по согласованию с продавцами.
6. Лот №1 выставляется повторно (извещение опубликовано в газете "Гомельские ведомости" от 31 марта 2016 г., 11 июня 2016 г., 23 июля 2016 г.).
Заключительная регистрация с 14.00 до 14.30 в день проведения аукциона. Контактные телефоны: 77-66-38; 21-25-60; тел./факс: 77-66-38. Инфор-
мация размещена на сайте www.gomel.gov.by.

Контактные телефоны: 77-66-38; 21-25-60; факс: 77-66-38      www.gomel.gov.by

Администрация Железнодорожного 
района города Гомеля информирует, что с 
17 августа по 10 сентября 2016 года 
проводится общественное обсуждение 
архитектурно-планировочной концепции 
объекта строительства: «Многоквартирные 
жилые дома по улице Юбилейной в г. Гомеле».

Ознакомиться с проектом строительства 
и внести свои письменные замечания и пред-
ложения можно в администрации Железно-
дорожного района города Гомеля. Наглядная 
информация об объекте, а также урна для 
сбора письменных предложений размещена 
на третьем этаже администрации у кабинета 
архитектора (пр. Победы, 19, 301 кабинет).

Ответственный за проведение обще-
ственного обсуждения – начальник отдела 
архитектуры и строительства админи-
страции, главный архитектор района Юрий 
Александрович Литвинов, тел.: 77-47-94, 
77-70-56; e-mail: architecture301@mail.ru.

Администрация Железнодорожного 
района города Гомеля информирует, что с 
17 августа по 10 сентября 2016 года 
проводится общественное обсуждение архи-
тектурно-планировочной концепции объекта 
строительства: «Многоквартирные жилые 
дома по проспекту Космонавтов в г. Гомеле».

Ознакомиться с проектом строительства 
и внести свои письменные замечания и пред-
ложения можно в администрации Железно-
дорожного района города Гомеля. Наглядная 
информация об объекте, а также урна для 
сбора письменных предложений размещена 
на третьем этаже администрации у кабинета 
архитектора (пр. Победы, 19, 301 кабинет).

Ответственный за проведение обще-
ственного обсуждения – начальник отдела 
архитектуры и строительства админи-
страции, главный архитектор района Юрий 
Александрович Литвинов, тел.: 77-47-94, 
77-70-56; e-mail: architecture301@mail.ru.

Обсуждения с общественностьюОбсуждения с общественностью
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Наверняка каждая хозяюш-
ка использует средства бы-
товой химии, но в погоне за 
чистотой многие забывают о 
безопасности. О том, как из-
бежать негативного воздей-
ствия «чистящих и моющих», 
рассказали в Гомельском 
городском центре гигиены и 
эпидемиологии. 

ПАВ – это вещества, которые 
позволяют отмыть грязь без 
усилий. Их добавляют в моющие 
средства для посуды и порошки. 
Анионактивные ПАВ встреча-
ются чаще всего, они же самые 
токсичные, во многих странах их 
наличие жёстко контролируется. 
Эти ПАВ нарушают защитную 
функцию кожи. При регулярном 
поступлении в организм они  
вызывают поражение печени, 
почек, органов зрения, могут 
накапливаться в различных 
органах. 

Чтобы снизить негативное 
влияние ПАВ, старайтесь вы-
бирать моющие средства с 
минимальным содержанием 
анионных ПАВ, ополаскивайте 
посуду не менее 15-20 секунд. 

Во время машинной стирки 
используйте режим дополни-
тельного полоскания, высти-
ранные вручную вещи полощите 
6-8 раз. Для мытья детской 
посуды и стирки детских вещей 
приобретайте моющие средства 
на основе природных ПАВ.

Чтобы ул учшить ст ирк у, 
«смягчить» воду, в порошки 
добавляют полифосфаты. Они 
очень аллергенны, плохо вы-
мываются из одежды. Ещё боль-
ший вред фосфаты причиняют 
природе: вызывают «цветение» 
водоёмов. В странах Европей-
ского союза с 2013 года введён 

запрет на использование фос-
фатов в порошках. 

Идеальный вариант – мою-
щее средство без фосфатов, од-
нако, если нет такой возможно-
сти, предпочтение нужно отдать 
порошку, в котором содержание 
фосфатов менее 5 процентов. 

Л у ч ш е  в с е г о 
использовать 
порошки, в ко-
торых фосфа-
т ы  з а м е н е н ы 
на природные 
с м я г ч и т е л и 
воды (цеолиты 
или поликар-
боксилаты). 

Л е т у ч и е 
органические 
вещества до-
бавляют в кра-
ски, жидкости 

для сухой химчистки, в осве-
жители воздуха. Они способны 
вызывать аллергические ре-
акции, приводить к развитию 
бронхиальной астмы, учащать 
головные боли и депрессии. 
Откажитесь от использования 
освежителей воздуха, особенно 
в детской комнате, или выби-

райте твёрдые формы вместо 
аэрозолей.

Соединение хлора часто 
входит в состав чистящих и 
дезинфицирующих средств 
для санитарных узлов, а также 
в состав отбеливателей. Это 
вещество может вызвать забо-
левания сердечно-сосудистой 
системы, способствует возник-
новению атеросклероза, ане-
мии, гипертонии, отрицательно 
влияет на состояние кожи и во-
лос, увеличивает риск аллергии 
и раковых заболеваний. Хлор-
содержащие средства опасны 
даже тогда, когда средства 
не используются, так как хлор 
очень летуч. Его воздействие 
в небольших концентрациях 
приводит к раздражению сли-
зистых оболочек глаз, верхних 
дыхательных путей, поэтому 
лучше использовать дезинфи-
цирующие средства без хлора, а 
чистящие средства – на основе 
соды или мраморной крошки. 

Для того чтобы снизить не-
гативное воздействие бытовой 
химии, следует использовать 
при уборке перчатки и маску, 
проветривать помещение по-

сле уборки, не использовать 
химические вещества вечером, 
так как последующие 7-9 часов, 
отведённые для сна, придётся 
дышать химикатами. Не смеши-
вать разные средства бытовой 
химии, потому что может быть 
непредсказуемый эффект от 
взаимодействия веществ.

Опасность «чистящих и моющих»Опасность «чистящих и моющих»

Как много вещей, которые 
создавались во благо, 
используются человеком 
неправильно и приносят 
вред. Взять, к примеру, на-
ушники. Для многих из нас 
они стали незаменимыми 
друзьями в повседневной 
жизни. Слушая музыку в 
наушниках, мы коротаем 
время в общественном 
транспорте, наслаждаемся 
спокойной мелодией, ката-
ясь на велосипеде, создаём 
нужное настроение, когда 
хочется погрустить. На 
первый взгляд, безобидные 
вещи, однако врачи всерьёз 
обеспокоены: у молодых 
людей всё чаще диагности-
руется стремительное сни-
жение слуха, которое обыч-
но присуще лишь пожилым. 
Оказывается, непрерывное 
прослушивание музыки в 
наушниках более трёх часов 
в сутки опасно для нашего 
слуха.

ЛЮБИТЕЛИ 
«ПОГРОМЧЕ»

- Сразу оговоримся: не-
гативные последствия от ис-
пользования наушников мы 
испытываем вовсе не потому, 
что вредны сами наушники, 
- отмечает врач-гигиенист 
Гомельского городского центра 
гигиены и эпидемиологии Алла 
Зинович. - Если бы это было так, 
то вредны были бы и беруши, 
и рабочие шумозащитные на-
ушники, и плотные шапки – в 
общем, всё то, что давит на об-
ласть ушной раковины. Вред от 
наушников напрямую связан с 
их функцией по передаче звука, 
особенно, очень громкого звука.

В обычной жизни ушная ра-
ковина является отличным ре-
зонатором. Звук, попадая в неё,  
усиливается и по слуховым про-
ходам достигает внутреннего 
уха. Особенно отчётливо видно 

предназначение ушных раковин 
у животных, которые способны 
поворачивать уши в сторону 
звука, тем самым добиваясь 
прямого попадания звуков в 
ушные раковины.

При использовании наушни-
ков, особенно так называемых 
«затычек», звук минует ушную 
раковину и попадает непо-
средственно в слуховой проход. 
Таким образом, ушная раковина 
не способна усилить звук, но 
с этой задачей справляется 
регулятор громкости. И всё бы 
ничего, но зачастую громкость 
прослушиваемой музыки  на-
много превышает норму. 

- Большинство любителей 
музыки предпочитают включать 
звук погромче и слушают му-
зыку таким образом довольно 
долго. А это с течением времени 
непременно  сказывается на 
уровне слуха. Он снижается, 
причём часто происходит это 
буквально за считанные дни, 
- обращает внимание специ-
алист. 

МЫШЦЫ УСТАЮТ 
И БОЛЬШЕ 

НЕ ЗАЩИЩАЮТ 
ВНУТРЕННЕЕ УХО
Человеческое ухо устроено 

таким образом, что оно  раз-
личает звуки, имеющие частоту 
от 16 до 20 000 Герц. Частоты 
этого диапазона вызывают ко-
лебания барабанных перепонок 
и через слуховые нервы по-
ступают в головной мозг. Здесь 
имеются участки, которые вос-
принимают поступившие коле-
бания как звуки. 

Медики считают, что самыми 
тихими звуками, которые спо-

собно уловить здоровое ухо, яв-
ляются звуки в 10-15 децибел. 
Шёпот оценивается примерно 
в 20, а обычный разговор в 
30-35 децибел. Крик соот-
ветствует 60-65 децибелам и 

уже приводит к ощутимому дис-
комфорту. А вот звуки силой 90 
и более децибел и вовсе опасны 
для нашего слуха.  

- Природой предусмотрен 
механизм, защищающий от 
повреждений внутреннее ухо.  
При воздействии громких, 
низких и высокочастотных зву-
ков две мышцы - стременная 
и  напрягающая барабанную 
перепонку - сокращаются и 
при помощи слуховых косточек  
перекрывают доступ  опасных 
колебаний во внутреннее ухо, 
- поясняет А лла Ивановна. 
-  Если же громкие звуки дли-
тельное время не прекраща-
ются, мышцы устают и больше 
не  защищают внутреннее ухо. 
Кроме того,  наушники влекут 
за собой и другие отрицатель-
ные  последствия, такие как  
чрезмерная раздражитель-
ность, появление  необосно-
ванной  усталости и слабости. 
На улицах большого города 
человек в наушниках не всегда  
способен адекватно оценить 
окружающую обстановку, так 
как один из важнейших орга-
нов чувств – слух - отвлечён 
громкой музыкой. Это создаёт 
угрозу травматизма.

Рассмотрим особенности 
разных моделей наушников.

Маленькие наушники-та-
блетки («пуговки», «вклады-
ши»): 

Этот вид, пожалуй, самый 
распространённый. Такие на-
ушники не изолируют слушаю-
щего от внешнего шума, поэто-
му человеку приходится очень 
сильно увеличивать громкость. 
В результате звуки слышны 
даже людям, находящимся 
рядом. Длительное воздей-

ствие звука на такой громкости 
сказывается на органе слуха 
крайне негативно.

Внутриканальные наушни-
ки («затычки», «вакуумные»):

Вакуумные наушники рас-
полагаются ближе к барабанной 
перепонке и благодаря этому  
становятся более «громкими» 
для слушателя. Такие наушни-
ки закрывают внутризвуковой 
проход, способствуют боль-
шой выработке серы, которая 
утрамбовывается в наружном 
звуковом канале. Кроме того, 
такой тип наушников может 
стать причиной инфекции вну-
треннего уха.

Большие наушники: 

Считаются одними из самых 
безопасных. Ухо полностью 
закрыто корпусом - это  самый 
оптимальный вариант. Звуки 
окружающей среды эти на-
ушники, как правило, не про-
пускают.

НЕ БОЛЬШЕ ЧАСА 
В ДЕНЬ

Чтобы сохранить хороший 
слух, используя при этом на-

ушники, нужно выполнять не-
которые правила. 

 - Здесь действует правило: 
чем меньше, тем лучше. По-
старайтесь ограничить  время 
прослушивание музыки в на-
ушниках до 60 минут в день, 
- совет ует врач-гигиенист. 
– Порог громкости не должен 
превышать 60 децибел - это 
примерно 60  процентов от 
максимальной громкости. Не 
увеличивайте громкость му-
зыки, чтобы заглушить об-
щественный транспорт. Это 
особенно важно! Если шум 
вокруг начинает пробиваться 
через наушники, значит, он 
превышает показатель в 100 
децибел. 

За основу вредности звука 
прослушиваемой через на-
ушники музыки можно взять 
два критерия: неспособность 
услышать свой собственный 
голос и возможность для окру-
жающих разбирать слова про-
слушиваемых песен. Любой 
из этих двух пунктов  точно 
указывает на избыточность 
громкости и, следовательно, 
разру ши те льное дейс т вие 
музыки на слуховой аппарат. 

Ес ли есть возмож ность, 
переключитесь на прослуши-
вание музыки естественным 
образом, без использования 
наушников. Кроме того,  не 
забывайте: вашим ушам тоже 
требуется отдых. Как это ни 
странно звучит, но слушайте 
тишину. 

- Зимой не  используйте ма-
ленькие наушники,  они охлаж-
дают ушную раковину. Однако 
если не можете расстаться с 
ними даже в самую холодную 
пору года, прикрывайте на-
ушники шапкой, и прежде чем 
вставить в ухо на морозе, со-
грейте, - рекомендует Алла 
Зинович.

Несмотря на удобство и 
качество современных на-
ушников, следует помнить:  
д лительное прослушивание 
громкой музыки через науш-
ники ведёт к снижению слуха. 
Как говорится, всё хорошо в 
меру, поэтому не перебарщи-
вайте! Наслаждайтесь люби-
мыми мелодиями без вреда 
для здоровья. 

Давай послушаем тишинуДавай послушаем тишину

Большинство любителей музыки предпочитают 
включать звук погромче и слушают музыку таким 
образом довольно долго. А это с течением времени 
непременно  сказывается на уровне слуха. Он сни-
жается, причём часто происходит это буквально за 
считанные дни.

ШПАРГАЛКА 
ДЛЯ ХОЗЯЕК: 

 для мытья посуды можно 
использовать горчичный по-
рошок и соду;
 в качестве освежителя 

воздуха попробуйте пропи-
танные эфирным маслом 
ватные шарики или опилки;
 восковые пятна и накипь 

хорошо удаляет уксус;
 в качестве отбеливателя до-

бавьте при стирке 2-3 столо-
вые ложки перекиси водорода 
и столько же нашатырного 
спирта;
 для уборки пыли и поли-

ровки поверхностей хорошо 
использовать салфетку из 
микрофибры;
 освежить воздух поможет 

сквозное проветривание.
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ìóíèêàöèé, íîâîñòåé – 75-70-36, áóõãàëòåðèÿ – 75-23-55.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 90 за 04.08.2016 г.
По горизонтали: Изотоп. Полати. Пролив. Лох. Колено. Приз. Помада. Денатурат. 

Стихия. Наив. Кремль.
По вертикали: Гиппопо. Топорище. Топик. Парсек. Поворот. Мулине. Сталевар. Хам. 

Тон. Даниил. Психопат. Явь.

В понедельник проявите выдержку и терпение. Во вторник 
обращайтесь к начальству и в госучреждения. Среда под-
ходит для поездок. В четверг решайте серьёзные вопросы. 
В пятницу начните новое дело. В субботу подводите итоги, 

завершайте дела. В воскресенье возможен неожиданный поворот событий.

Неделя с 8 по 14 августа

ГОРОСКОП от Тамары Ло ГОРОСКОП от Тамары Ло 
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Администрация 
ОАО «Гомельский химический завод» 

 искренне поздравляет трудовые коллективы 
Гомельского отделения Белоруской железной 
дороги с профессиональным праздником – 

Днём железнодорожника!

Ритмичная работа железнодорожного транспорта 
имеет большое значение для экономики и социаль-
ной жизни страны.

Чёткое и отлаженное взаимодействие отличает 
наши отношения с гомельскими железнодорож-
никами.

В этот день мы чествуем всех, кто связал свою 
судьбу со стальной магистралью. От всей души 
желаем вам хорошего настроения, бодрости, здо-
ровья, удачи, стабильной работы и успехов во всех 
начинаниях.

Дмитрий ЧЕРНЯКОВ, 
член Совета Республики 
Национального собрания 

Республики Беларусь, 
директор

Уважаемые работники 
железнодорожного транспорта, 

ветераны отрасли!

А дминистрация и профсоюзный комитет  
ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод» 
сердечно поздравляют вас с профессиональным 
праздником - Днём железнодорожника!

 Комфорт и безопасность пассажиров, свое-
временность и надёжность доставки грузов стали 
основными принципами работы дружной команды 
белорусских железнодорожников.

 От всей души желаем, чтобы ваш труд, один из 
самых сложных и ответственных, всегда был востре-
бован экономикой и обществом. Примите  пожелания 
крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия 
и достойной оплаты труда.

Игорь КРАСНОВ, 
директор

Светлана ЕЗЕРСКАЯ,Светлана ЕЗЕРСКАЯ,  
председатель профкомапредседатель профкома
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Администрация,  профсоюзный комитет 
и совет ветеранов

ТЭРДУП «Гомельжелдортранс»
поздравляют железнодорожников, 

коллег, ветеранов 
с профессиональным праздником – 

Днём железнодорожника!

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с на-

шим профессиональным праздником.
Благодаря вашему самоотверженному труду, 

высокой квалификации, профессионализму, от-
ветственному отношению к делу  укрепляется и 
динамично развивается вся транспортная система 
региона, страны и сопредельных государств.

Примите искреннюю благодарность за достойный 
труд, целеустремлённость, преданность делу.

От всей души желаем вам  успехов в решении по-
ставленных задач,  крепкого здоровья вам и вашим 
близким, личного счастья и семейного благополучия.

Д. Д. ЛОГОЙДА, 
начальник предприятия

А. А. А. А. ЖЕЛЕЗНОВЖЕЛЕЗНОВ, , 
председатель профсоюзного комитетапредседатель профсоюзного комитета

М. А. М. А. ШЕЛЕГ,ШЕЛЕГ,
председатель совета ветерановпредседатель совета ветеранов
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ОВЕН. Возможно, для некоторых 
эта неделя может ознаменовать-
ся конфликтными ситуациями в 

семье. Бытовых вопросов накопилось 
много, и ваша точка зрения на них может 
не совпасть с мнением домочадцев. Не 
забывайте о том, что в ссоре всегда уча-
ствуют двое, и кто-то должен быть му-
дрее. Сейчас ваша очередь проявлять 
мудрость.

ТЕЛЕЦ. Вы так много проводите 
времени на работе, подарите по-
больше времени семье. Прикупи-

те что-нибудь для интерьера. Если вы в 
отпуске, эта неделя не очень хороша для 
начала путешествий, а если всё-таки 
придётся ехать, примите меры безопас-
ности, защитите свои деньги и докумен-
ты. Не общайтесь с подозрительными 
личностями.

БЛИЗНЕЦЫ. Отдыхать будет не-
когда, накопились дела: и дома, и 
на работе. Будьте осмотрительны 

с финансами, не принимайте непродуман-
ных решений. Возможны непредвиденные 
расходы. Соблюдайте осторожность при 
работе с электроприборами и огнём.

РАК. Многие обнаружат в своём 
характере черты неуступчивости 
и жёсткости. Вам будет казаться, 

что мир ополчился против вас, но это со-
всем не так. Не стоит ломиться в откры-
тую дверь и что-то доказывать там, где 
это совсем не нужно. Так вы и нервы 
сбережёте, и хлопот себе не создадите. 
Лучше сходите в магазин и купите что-то 
приятное.

ЛЕВ. Обнаружив в себе полней-
шее равнодушие к работе, не 
удивляйтесь. Вы привыкли мно-

го работать и устали. Если хочется за-
няться собой, примите этот позыв как 
руководство к действию. Если есть 
возможность, возьмите отпуск. Не за-
пускайте проблемы со здоровьем.

ДЕВА. Не планируйте ничего 
важного. Больше проводите вре-
мени в уединении, приведите душу 

в равновесие. Внутреннее беспокойство 
может вызвать у вас взрыв эмоций. Осо-
бенно уязвимы сейчас отношения с 
друзьями.

ВЕСЫ.  Наиболее удачливы те, кто 
находится в отпуске. Многим при-
дётся отстаивать свои позиции и 

сметать преграды на пути к цели. Впрочем, 
не переусердствуйте. Сосредоточьтесь на 
светлых и позитивных моментах, которые 
подарит вам эта семидневка. Общайтесь 
с приятными людьми.

СКОРПИОН. На этой неделе мо-
жет произойти нечто важное для 
вас. Личные и служебные дела 

сейчас для вас равнозначны, перемены 
возможны в обеих сферах. Поездку от-
ложите на более благоприятное время.

СТРЕЛЕЦ. Время повышенной 
травмоопасности. Это необходимо 
помнить тем, кто работает на опас-

ном производстве, водит машину и ввя-
зывается в рискованные авантюры. Осо-
бого внимания требуют финансы – не 
одалживайте, не рискуйте с чужими 
деньгами. Для летних романтических при-
ключений и поездок время подходящее.

КОЗЕРОГ. Возможны финансовые 
поступления, возврат долга. У ва-
шей второй половины наблюдает-

ся особая активность, но куда она будет 
направлена – большой вопрос. Постарай-
тесь занять любимого человека чем-то 
полезным.

ВОДОЛЕЙ. Зарабатывание денег 
даётся сейчас вам тяжело, прихо-
дится много трудиться, забыв обо 

всём. За этими хлопотами можно пропу-
стить начало заболевания. Поступит 
много информации, не всегда положи-
тельного свойства. Ищите утешения в 
семейном кругу.

РЫБЫ. Время особенно благо-
приятно для тех, кто в поиске ин-
формации, для студентов, журна-

листов. Удачны дела, связанные с загра-
ницей. Сложности в семейном кругу по-
спешите исправить кулинарными изыска-
ми и заботой о домочадцах. Подумайте о 
своём здоровье.

Специально для «ГВ».
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