
Рек
лам

а
Рек

лам
ав 

 «
Го
м
е
л
ь
ск

и
х 

в 
 «
Го
м
е
л
ь
ск

и
х 

 в
е
д
о
м
о
ст
я
х»

 в
е
д
о
м
о
ст
я
х»

70
-4

3-
25

70
-4

3-
25

№ 97 (2892)
СУББОТА

20 АВГУСТА 2016 ГОДА

ВМЕСТЕ – ПО РЕКЕ ЖИЗНИ

newsgomel.by

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈÂÅÄÎÌÎÑÒÈÂÅÄÎÌÎÑÒÈÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
ÃîìåëüñêèåÃîìåëüñêèå

ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

ISSN 2072-9340

Ф
о

то
 Б

е
лТ

А

� ÐÈÎ-2016

� ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ

В равных В равных 
условияхусловиях

Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 20.08.2016 года
USD (доллар США) 1,9288
EUR (евро) 2,1853
RUB (100 рос. руб.) 3,0149
UAH (100 гривен)  7,6245

Государственные СМИ обеспечат равные права 
и возможности кандидатам в депутаты, чтобы 
они могли представить свою предвыборную 
программу избирателям. Об этом сообщила в 
Рогачёве министр информации Лилия Ананич. 
Она находилась с рабочей поездкой в Гомель-
ской области и принимала участие в мероприя-
тиях Единого дня информирования.

По словам министра, с этой целью Центральной 
комиссией по выборам и проведению референдумов 
был определён перечень газет, которые должны 
публиковать программы кандидатов в депутаты. 
Национальная государственная телерадиокомпания 
задействована в организации телевыступлений и 
теледебатов. 

«То многообразие представителей, которые хотят 
стать депутатами, конечно, оживит наше информа-
ционное поле. С каждым днём мы будем всё с боль-
шим и большим интересом следить за тем, как идёт 
между ними соревновательность в представлении 
своих платформ», – сказала Лилия Ананич. 

(Окончание на стр. 2)

В саду на транспорт-
ном кольце «Торговое 
оборудование» про-
шёл праздник, посвя-
щённый Яблочному 
Спасу. Сотни горожан 
пришли освятить 
плоды урожая этого 
года – груши, сливы, 
виноград, помидоры 
и, конечно же, 
яблоки. 

С т а л о  у ж е  д о б р о й 
традицией в день пра-
вославного праздника 
Преображения Господа 
Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа освя-
щ а т ь  п л о д ы  и м е н н о 
в этом уголке города. 
Когда-то на этом месте 
стояли дома, жили люди, 
в хозяйстве у которых 
были яблоневые, гру-
шевые деревья. Деревья 
плодоносят по сей день. 
Поэтому собираться в 
Яблочный Спас именно 
з десь под вет вями с 
ароматными плодами, 
рядом с огромными ру-
котворными яблоками – 
малыми архитектурны-
ми формами – вдвойне 
приятнее. 

(Окончание на стр. 3)

До выборов депутатов Палаты 
представителей Национального собрания

Республики Беларусь
шестого созыва осталось

22 ДНЯ

11 сентября11 сентября

ПогодаПогода
Сегодня в Гомеле ясно. Температура 

воздуха днём составит +24. Ночью – +14. 
Ветер северо-западный, 5 м/сек. Ат-
мосферное давление – 764 миллиметра 
ртутного столба.

В воскресенье днём малооблачно, без 
осадков, воздух прогреется до 25 граду-
сов. Ночью температура воздуха составит 
16 градусов со знаком плюс. Ветер севе-
ро-восточный, 4–6 м/сек. Атмосферное 
давление – 766 миллиметров ртутного 
столба. 

В понедельник по предварительным 
данным ясно. Температура воздуха соста-
вит 28 градусов тепла, ночью – +21. Ветер 
восточный, 3–5 м/сек. Атмосферное дав-
ление – 762 миллиметра ртутного столба.

Неблагоприятные дни 
в августе: 25, 29.

По материалам интернета.

(Окончание на стр. 3)

Гомельчанка Мария Мамошук 
стала серебряным призёром 
XXXI летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро. 23-летняя 
спортсменка, для которой 
нынешний сезон складывается 
весьма успешно, завоевала 
эту награду в соревнованиях 
по вольной борьбе в весовой 
категории до 63 килограммов. 
Это первая олимпийская 
медаль в истории белорусской 
женской борьбы. 

Серебряного призёра Олимпиады 
в Рио поздравил Президент Белару-
си Александр Лукашенко: «Сердечно 
поздравляю тебя с завоеванием се-
ребряной медали Олимпиады 2016 
года! В этом сезоне ты решительно 
ворвалась в элиту мировой борьбы, 
а самое главное – подтвердила свой 
высочайший класс на главных играх 
четырёхлетия. Твоя медаль – насто-
ящий прорыв, первое значительное 
достижение белорусской женской 
борьбы. Уверен, что это – начало 
большого пути, и впереди тебя ждёт 
много ярких побед».

Маша – Маша – 
гордость гордость 
наша!наша!

Пахнет август Пахнет август 
яблокамияблоками
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График работы прямой линии горисполкома
Телефон: 75-19-84

23 августа с 15.00 до 16.00 – начальник отдела идеоло-
гической работы, культуры и по делам молодёжи Гомельского 
горисполкома Юлия Владимировна СОБОЛЬ.

24 августа с 10.00 до 11.00 – начальник управления 
экономики Гомельского горисполкома Ксения Александровна 
ПАНТЮХОВА.

25 августа 10.00 до 11.00 – начальник отдела органи-
зационно-кадровой работы Гомельского горисполкома Алла 
Николаевна БЕЛЕНОК.

25 августа с 15.00 до 16.00 – главный врач ГУЗ «Гомель-
ская центральная городская поликлиника» Вячеслав Петрович 
ЯЩЕНКО.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
24 августа с 14.00 до 15.00 начальник управления по тру-

ду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома 
Александр Павлович КЛЮЧИНСКИЙ проведёт прямую лин ию 
по вопросам реализации в Гомеле государственной политики в 
области труда, занятости и социальной защиты населения.

Телефон: 75-56-86.

� Â ÃÎÐÈÑÏÎËÊÎÌÅ

Важен конечный Важен конечный 
результатрезультат
Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

Вопросы готовности уч-
реждений образования и 
спорта к новому учебному 
году и  выполнения  Госу-
дарственной программы 
«Здоровье народа и демо-
графическая безопасность 
Республики Беларусь» на 
2016–2020 годы рассмо-
трены на заседании Го-
мельского горисполкома. 

Подготовка учреждений об-
разования и спорта к новому 
учебному году началась ещё 
в феврале. Первоочередны-
ми мероприятиями в этом 
направлении стали  работы 
по выполнению предписа-
ний Гомельского городского 
центра гигиены и эпидемио-
логии, городского отдела по 
чрезвычайным сит уациям, 
энергонадзора. 

- По состоянию на 17 авгу-
ста все учреждения образо-
вания и спорта нашего города 
получили паспорта готовности, 
- сообщила начальник отдела 
образования, спорта и туриз-
ма Гомельского горисполкома 
Анна Мельникова. – В условиях 
недостаточного бюджетно-
го финансирования перед 
нами была поставлена зада-
ча по поиску  внебюджетных 
средств. С ней мы справились: 
число шефских предприятий 
и организаций значительно 
увеличилось. Учреждениям 
образования удалось при-
влечь внебюд жетны х 39,4 
миллиарда рублей, учреж-
дениям спорта – 4,2 милли-
арда. 

С каждым годом детское 
население Гомеля растёт, а 
значит, требуются оператив-
ные меры по созданию всех 
необход имы х ус ловий д ля 
каждого ученика и дошколь-
ника. В этом году в учреж-
дениях образования станет 
больше на 1700 учащихся и 
630 дошколят. В связи с этим 
создаются дополнительные 
места в детских садах. Кроме 
того, открыто 7 дополнитель-
ных классов. 

-  Компенсирующие ме-
роприя т ия позво ли ли нам 
ликвидировать дефицит мест 
в дошкольных учреждениях 
Новобелицкого района, - об-
ратила внимание Анна Васи-
льевна. 

Более того, специалисты 
постарались сработать на 
опережение в микрорайоне 
Шведская Горка. У молодых 
семей, которые заселятся туда 
в течение года, будет возмож-
ность отправить ребёнка в 
детский сад. 

Анна Мельникова подчер-
кнула: благодаря принципи-
альной, настойчивой позиции 
всех надзорных служб, учреж-
дения образования и спорта 
своевременно получали необ-
ходимые консультации, чётко 
знали участки, требующие 
наибольшего внимания. В ре-
зультате подготовка к новому 
учебному году была заверше-
на в срок. 

Председатель Гомельского 
горисполкома Пётр Кириченко 
обратил внимание на то, что 
некоторым учреждениям об-
разования нужно провести до-
полнительные мероприятия по 
благоустройству пришкольных 
территорий, используя при 
этом современные подходы. 

Ещё одним вопросом, рас-
смотренным на заседания Го-
мельского горисполкома, ста-
ло выполнение Государствен-
ной программы «Здоровье 
народа и демографическая 
безопасность Республики Бе-
ларусь» на 2016–2020 годы. 

Принципиальным отличием 
данной программы от ранее 
реализованных является то, 
что она объединяет в качестве 
подпрограмм 7 узкоспециали-
зированных разделов, до этого 
реализующихся как отдельные 
государственные программы с 
целевым финансированием. 

– Нашей основной целью 
по-прежнему остаётся стаби-
лизация численности населе-
ния и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни, 
- пояснил главный врач Го-
мельской центральной город-
ской поликлиники Вячеслав 
Ященко. - Для её достижения 
предусматривается решение 
задач в рамках 7 подпро-
грамм: «Семья и детство», 
«Профилактика и контроль не-
инфекционных заболеваний», 
«Предупреждение и преодоле-
ние пьянства и алкоголизма», 
«Туберкулёз», «Профилактика 
ВИЧ-инфекции», «Внешняя 
миг р ац ия»,  «О беспечение 
функционирования системы 
здравоохранения Республики 
Беларусь». В реализации 6 из 
них задействована система 
здравоохранения Гомеля.

За первое полугодие теку-
щего года городским здраво-
охранением выполнены все 
плановые индикаторные пока-
затели медицинского аспекта 
программы. Так, к примеру, за 
6 месяцев 2016-го младен-
ческая смертность составила 
0,7 на 1000 родившихся жи-
выми. Смертность населения 
в трудоспособном возрасте - 
2,8 на 1000 трудоспособного 
населения (за аналогичный 
период 2015-го – 3,1). Такую 
статистику привёл Вячеслав 
Ященко. 

Подводя итоги рассматри-
ваемого вопроса, Пётр Кири-
ченко отметил, что, несмотря 
на то, что в системе здравоох-
ранения города наблюдаются 
определённые положительные 
тенденции, по основным пока-
зателям здоровья Гомель всё 
ещё занимает  не лидирующие 
позиции среди областных цен-
тров. В то же время у нас есть 
все необходимые ресурсы для 
того, чтобы исправить ситуа-
цию. В Гомеле расположены 
многие специализированные  
медицинск ие учреж дения, 
однако не последнюю роль 
играют и обычные поликлини-
ки. Каждый специалист дол-
жен ответственно подходить 
к своему делу, только тогда 
удастся добиться высоких 
результатов в работе. 

В равных условияхВ равных условиях

БелТА

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

В целом тематика избира-
тельной кампании достаточно 
активно совещается в сред-
ствах массовой информации. 
Основная задача - донести 
объек тивную информацию 
о результатах всех этапов 
кампании, а также призвать 

белорусов к участию в выбо-
рах - выполняется. «Сегодня 
мы видим, что идёт ровный тон 
в освещении выборов. Есть, 
конечно, некоторые ангажи-
рованные информационные 
ресурсы, находящиеся, как 
правило, за пределами стра-
ны, которые имеют иную точку 
зрения. Что ж, это их право, 
к тому же у нас открытое ин-
формационное поле. Вместе 
с тем мы способны в полном 
объёме обеспечить выполне-
ние информационных задач 
в нашей стране. Поэтому, я 
уверена, наши граждане, в том 

числе и благодаря средствам 
массовой информации, будут 
осознанно выбирать своего 
депутата», - подчеркнула ми-
нистр. 

Лилия Ананич как член ин-
формационной группы при-
няла участие во встрече с 
трудовым коллективом ОАО 
«Рогачёвский МКК», а также 
провела рабочую встречу с 
представителями руководства 
Гомельского облисполкома и 
Рогачёвского райисполкома.

По материалам БелТА 
подготовила 

Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»

Сошли с дистанцииСошли с дистанции
БелТА 

В Гомельской области, по 
сведениям на 19 августа, 
семь кандидатов в депу-
таты, которые были заре-
гистрированы окружными 
избирательными комисси-
ями, снялись с выборов, 
сообщил председатель 
областной избирательной 
комиссии Николай Стош.

По его словам, решение 
прекратить участие в предвы-
борной гонке является личной 
инициативой каждого из кан-
дидатов, никаких претензий со 

стороны избиркомов к ним не 
было. «В основном эти канди-
даты были зарегистрированы 
в областном центре, где очень 
высокая конкуренция по каж-
дому округу. Не исключено, 
что данный аргумент мог стать 
причиной их отказа», – пред-
положил Николай Стош. В Го-
мельской области за 17 депу-
татских мандатов продолжают 
борьбу 67 человек.

По мере приближения на-
чала голосования повышается 
ак тивность предвыборной 
агитации. Во многих местах, 
в том числе в сельских на-
селённых пунктах, проходят 
пикеты в поддержку кандида-

тов. О желании участвовать в 
теледебатах заявили 29 че-
ловек, которые баллотируются 
в десяти округах. «Подобный 
формат предвыборной агита-
ции впервые будет так широко 
использоваться в масштабах 
области во время парламент-
ских выборов», - подчеркнул 
Николай Стош. 

Повсеместно по области 
п р о в о д я т с я  т р е н и н г и  д л я 
окружных и участковых изби-
рательных комиссий по знанию 
избирательного законода-
тельства, а также игровому 
моде лированию сит уаций, 
которые могут возникать в 
процессе голосования.

В соответствии со статьёй 481 
Избирательного кодекса Респу-
блики Беларусь для формирова-
ния собственного избирательного 
фонда 

кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
шестого созыва по Гомельскому-
Сельмашевскому избирательно-
му округу № 32 Дороненковым 
Сергеем Михайловичем открыт 
специальный избирательный счёт 
№ 3014555504698 в подразделе-
нии ОАО «АСБ Беларусбанк» фили-
ала № 300/137, БИК 151501661, 
г. Гомель, пр. Ленина, 19.

На заседании окружной 
избирательной комиссии 
Гомельского-Центрально-
го избирательного округа 
№ 33 по выборам депутата 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь ше-
стого созыва 17 августа 
2016 года рассмотрены 
следующие вопросы:

1. О регистрации доверен-
ных лиц кандидата в депутаты 
Палаты представителей На-
ционального собрания Ре-
спублики Беларусь шестого 
созыва Шарипова А. Н.

2. О регистрации доверен-
ных лиц кандидата в депутаты 
Палаты представителей На-
ционального собрания Ре-
спублики Беларусь шестого 
созыва Трженсимеха Е. А.

3. О регистрации доверен-
ных лиц кандидата в депутаты 
Палаты представителей На-
ционального собрания Ре-
спублики Беларусь шестого 
созыва Глушакова Ю. Э.

4. О регистрации пред-
ставителя по финансовым 
вопросам кандидата в депу-
таты Палаты представителей 
Национального собрания Ре-
спублики Беларусь шестого 
созыва Глушакова Ю. Э.

5. Об утверждении текста 
общего плаката с биографи-
ческими данными кандидатов 
в депу таты Палаты пред-
ставителей Национального 
собрания Республики Бела-
русь шестого созыва, текста 

информационных материалов 
о кандидатах в депутаты.

6. О рассмотрении инфор-
мации кандидата в депутаты 
Палаты представителей На-
ционального собрания Ре-
спублики Беларусь шестого 
созыва по Гомельскому-Цен-
тральному избирательному 
округ у № 33 Трженсиме-
ха Е. А.

7. О рассмотрении инфор-
мации кандидата в депутаты 
Палаты представителей На-
ционального собрания Ре-
спублики Беларусь шесто-
го созыва по Гомельскому-
С ове т ско м у избира т е ль-
ному округу № 34 Щерба-
кова И. В.

На заседании окружной 
избирательной комиссии 
Гомельского-Новобелицко-
го избирательного округа 
№ 36 по выборам депутата 
Палаты представителей На-
ционального собрания Ре-
спублики Беларусь шестого 
созыва 18 августа 2016 
года рассмотрен вопрос: 

Об утверждении сведений 
о кандидатах в депутаты Па-
латы представителей Нацио-
нального собрания Республи-
ки Беларусь шестого созыва 
по Гомельскому-Новобелиц-
кому избирательному округу 
№ 36, размещаемых в общих 
плакатах с биографическими 
данными кандидатов в де-
путаты и информационных 
материалах.

Сообщение Сообщение 
об открытии об открытии 
специального специального 
избирательного избирательного 
счётасчёта

Информация о проведённых Информация о проведённых 
заседаниях избирательных комиссийзаседаниях избирательных комиссий

Информация Информация 
об общих суммах об общих суммах 
средств, поступивших средств, поступивших 
на специальные на специальные 
избирательные счета избирательные счета 
кандидатов в кандидатов в 
депутаты Палаты депутаты Палаты 
представителей, представителей, 
и общих суммах и общих суммах 
израсходованных израсходованных 
средствсредств

Специальный избирательный 
счёт кандидата в депутаты Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
шестого созыва по Гомельскому-
Сельмашевскому избирательному 
округу № 32 Шилова Виталия 
Петровича

Поступило средств: 420 рублей. 
Израсходовано средств: 0 руб-

лей. 

Специальный избирательный 
счёт кандидата в депутаты Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
шестого созыва по Гомельскому-
Новобелицкому избирательному 
округу № 36 Остапюк Елены 
Ивановны

Поступило средств: 2000 руб-
лей.

Израсходовано средств: 1051 
рублей.
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Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»

Комитетом государствен-
ного контроля Гомельской 
области осуществлялся 
контроль за ходом подго-
товки и проведения всту-
пительных испытаний в 
учреждениях образования 
Гомельской области, обе-
спечивающих получение 
высшего образования. 
Озвучены итоги приёмной 
кампании в вузы.

По результатам вступи-
тельных испытаний и итогам 
конкурсного отбора в вузы 
области на дневную форму 
обучения за счёт средств 
бюджета с учётом дополни-
тельного набора зачислено 
2146 человек, на платной 
основе – 1226, на заочную 
форму обучения – 700 и 1408 

человек соответственно.
В 2016 году в Гомельской 

области наибольшей попу-
лярностью среди абитури-
ентов пользовались специ-
альности «Правоведение» 
– 20 человек на место (ГГУ 
имени Ф. Скорины), «Бухгал-
терский учёт, анализ и аудит» 
– 8 (БелГУТ), «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» – 
6 (ГГТУ имени П. О. Сухого).

Самые высокие проходные 
баллы по результатам всту-
пительной кампании отме-
чены в ГГУ имени Ф. Скорины 
по специальностям «Право-
ведение» (363), «Мировая 
экономика» (359), и БелГУТе 
по специальностям «Тамо-
женное дело (экономическое 
обеспечение таможенной 
деятельности)» (303), «Транс-
портная логистика (железно-
дорожный транспорт)» (301).

Не выполнен план при-
ёма по целевой подготовке в 
БелГУТе (на 23 целевых ме-
ста зачислено 18 абитуриен-
тов) и ГГТУ имени П. О. Сухого 
(на 2 целевых места зачислен 
1 абитуриент).

При осуществлении кон-
троля за проведением всту-
пительных испытаний в Го-
мельском филиале УО Феде-
рации профсоюзов Беларуси 
«Международный универ-
ситет «МИТСО» Комитетом 
области была пресечена не-
обоснованная приёмка к за-
числению на сокращённое 
обучение по экономическим 
и юридическим специаль-
ностям 28 абитуриентов, не 
имеющих среднего специ-
ального образования по со-
ответствующим специально-
стям. После вмешательства 
Комитета области данные 
нарушения были устранены.

� ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß-2016

До 20-ти человек на местоДо 20-ти человек на место

� ÐÈÎ-2016

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Скажу, что этот успех для меня 
не стал неожиданным. Мало того: в 
предолимпийских прогнозах отво-
дил Маше место на пьедестале. И в 
связи с этим поразил сюжет на од-
ном из белорусских каналов, когда 
перед отъездом наших «вольниц» 
в Рио интервью брали только у Ва-
силисы Марзалюк, оставив Марию 
Мамошук за кадром. 

И, действительно, в Марию ве-
рили не только такие, как ваш по-
корный слуга. Специалисты этого 
вида единоборств также свято ве-
рили в Машино олимпийское чудо. 
Оснований для этого было хоть от-
бавляй. В текущем сезоне Мамошук 
выиграла чемпионат Европы в Риге, 
легко завоевала олимпийскую ли-
цензию, катком прошлась по сопер-
ницам на престижном рейтинговом 
турнире в Испании. И поражение в 
финале Олимпиады от японки Риса-
ко Каваи стало для нашей землячки 
первым в этом сезоне.

На пути к финалу Мамошук до-
вольно уверенно обыграла Елену 
Ларионову из Казахстана. С таким 
же счётом – 3:1 – Мария обыграла 
в четвертьфинале Хенну Йоханссон 
из Швеции и в полуфинале амери-
канку Елену Пирожкову.

По признанию самой героини 
Олимпиады в Рио, она была рас-
строена вторым местом, целью 
ставила только первое. На цере-
монии награждения эмоции у Ма-
рии Мамошук диссонировали с её 
историческим достижением.

Родилась Мария Мамошук в 
населённом пункте Зябровка Го-
мельского района. Пётр Бабей – че-
ловек, который открыл для Беларуси 
«вольницу», завоевавшую первую 
олимпийскую медаль в женской 
борьбе. Это – большое дело: найти 
будущего чемпиона, «заразить» 
его увлечением, создать прочный 
фундамент мастерства.

«По двум движениям в начале 
нашего знакомства сразу понял, 
что Машу ждёт большое будущее 
в спорте, – говорит Пётр Павлович. 
– Она – очень талантливый, це-

леустремлённый и трудолюбивый 
человек. Всё схватывает на лету, 
анализирует недостатки, стремит-
ся к совершенству. Свято верил 
в Машин успех в Рио. Зная свою 
подопечную, верю, что олимпий-
ское "серебро" для неё немножко 
горчит. Но ведь ей скоро будет все-
го лишь 24 года. Значит, в Токио 
через четыре года будет бороться 
только за "золото". Огромную роль 
в медали принадлежит её личному 

тренеру сере-
бряному призё-
ру Олимпийских 
игр Сергею Сма-
лю».

Что ж, премия 
за серебряную 
медаль в разме-
ре 75 тысяч дол-
ларов США на-
верняка поможет 
Марии Мамошук 
решить квартир-

ный вопрос. Сегодня магистрантка 
ГГУ имени Ф. Скорины живёт в 
общежитии вагоностроительного 
завода. Кстати, полагающийся 
бонус (10 тысяч долларов) за за-
воёванную медаль Марии Мамо-
шук Президентский спортивный 
клуб перечислит на счёт именно 
СДЮШОР ВСЗ для воспитания 
новой генерации талантливых ма-
стеров борьбы.

«Проплакала весь день четверга, 
сидя у телевизора, так переживала 
за дочь, – рассказывает мама при-
зёра Олимпийских игр Валентина 
Ивановна, оператор колбасного 
цеха ОАО «Птицефабрика "Рас-
свет"». – Перед отъездом Машуни 
в Рио сказала ей: "Порви их всех!" 
И она это сделала! Умничка моя!»

Что касается Василисы Марза-
люк, то она проиграла в поединке 
за «бронзу» и довольствовалась 
четвёртым местом.

Очень надеялись все мы на по-
падание на пьедестал и в женской 
гребле на байдарках и каноэ. Уро-
женка Петриковского района Мари-
на Литвинчук в финальном заезде 
на дистанции 500 метров стала 
четвёртой. Она лидировала на дис-
танции, однако на финише уступила 
какие-то доли секунды, что стоило 
ей олимпийской медали: места со 
второго по четвёртое определил 
лишь фотофиниш.

Татьяна Холодович в метании 
копья стала пятой.

В медальном зачёте белорусы с 
шестью наградами располагаются 
на 36-м месте. Лидируют сборные 
США (100 медалей), Китая (58), 
Великобритании (56), России (44) 
и Германии (32).

Маша – Маша – 
гордость наша!гордость наша!
Олег ДУБОВЕЦ

Мамошук Марии 
и всему тренерскому составу по вольной борьбе,

белорусской делегации

Дорогая Мария! Прими самые искренние поздравления с завоеванием 
серебряной медали на ХХХI летних Олимпийских играх!

Молодец! Ты подарила нам праздник и подтвердила звание одной из 
сильнейших спортсменок мира, достойно защитив честь Республики Бе-
ларусь и Гомельской области. Вся страна следила за твоим выступлением 
с замиранием сердца. И ты не подвела! В упорном достижении этой цели 
ты показала высочайшее мастерство и настоящий бойцовский характер.

Убеждён, что мы ещё не раз увидим тебя на пьедестале почёта на со-
ревнованиях самого высокого уровня.

Выражаю также искреннюю признательность и благодарность твоим 
тренерам, подтвердившим свой высокий профессионализм.

Руководство Гомельской области, спортивная общественность, все 
жители региона желают крепкого здоровья, счастья, спортивной удачи и 
новых побед!

Председатель Гомельского областного 
исполнительного комитета 
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Елена КОНЧИЦ, «ГВ»

Определена стоимость учебников для 
школьников и дошкольников на 
2016–2017 учебный год. Соответству-
ющее постановление Министерства об-
разования Республики Беларусь № 70 
от 25 июля этого года вступило в силу 
с 12 августа, указано на сайте Нацио-
нального центра правовой информации.

Так за пользование учебниками в 1-м клас-
се родители заплатят 5,61 рубля, 2-м - 

7,7 рубля; 3-м – 5,5 рубля; 4-м - 6,69 рубля; 
5-м - 10,76 рубля; 6-м - 14,04 рубля, 
7-м классе - 8,12 рубля; 8-м - 8,7 рубля; 
9-м - 8,01 рубля; 10-м - 11,46 рубля, 
11-м - 11,98 рубля.

За учебник Л. С. Ходонович «Падарожжа 
ў свет музыкi» для дошколят нужно будет 
заплатить 55 копеек, рабочая тетрадь к 
данному пособию обойдётся в 52 копейки. За 
«Матэматычны калейдаскоп» И. В. Житко - 
56 копеек, за  тетрадь - 59 копеек. За поль-
зование учебным пособием «Свет вакол мяне» 
Д. Н. Дубининой необходимо будет внести 
плату в 55 копеек, за тетрадь - 50 копеек.

� ÑÊÎÐÎ Â ØÊÎËÓ

Стоимость учебниковСтоимость учебников

В ближайшее время в 
гостиницах Гомеля может 
появиться новая услуга 
– «Карта гостя города 
Гомеля». О нововведении 
рассказал заместитель 
начальника  отдела 
образования, спорта и 
туризма Гомельского 
горисполкома Алексей 
Жихарев.

Создать удобное для ту-
ристов предложение ини-
циирова ли специа листы 
отде ла,  предвари те льно 

изучив опыт других стран, 
в которых это направле-
ние работы уже развито. 
Предъявив «Карту гостя», 
держатель сможет не толь-
ко получить питание и про-
живание, но и посещать 
м узеи,  вы с т авк и,  пре д-
ставления, концерты, спек-
такли. Конкретный список 
дополнительных услуг ещё 
прорабатывается.

– Кроме того, мы пытаем-
ся сделать это в удобном для 
отдыхающих формате, чтобы 
все объекты, включённые 
для посещения, находились 
в шаговой доступности от 
гостиницы. К тому же приоб-

рести карту будет выгодней, 
чем посещать различные 
места без неё.

Одними из первых ново-
введение смогут оценить 
гости VIII Международного 
фестиваля хореографиче-
ского искусства «Сожскi 
карагод». 

Как стало известно, не-
посредственно с туристи-
ческими фирмами города 
обсуждается вопрос оформ-
ления раздаточного ма-
териала с информацией о 
спортивных, культурных и 
развлекательных объектах 
города, открытых для по-
сещения. 

� ÓÑËÓÃÈ

ДДля удобства туристовля удобства туристов
Юлия МИТРАХОВИЧ, «ГВ»

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

На празднике выступил 
творческий коллектив 
воспитанников яслей-
сада № 125, состоялась 
выставка работ мастеров 
Центра творчества детей 
и молодёжи, учреждений 
образования. 

Священнос л у ж и те-
ли прочитали молитву и 
освятили плоды нового 
урожая. 

«Как и всякий празд-
ник, верующие встреча-
ют этот день с молитвой. 
Правос лавным так же 

можно побыть на бо-
жественной лит ургии, 
причаститься. Сегодня 
мы освящаем дары как 
благодарность Господу, 
что в этом году у нас есть 
урожай», – обратился на-
стоятель храма Святого 
архангела Михаила про-
тоиерей Игорь Ольшанов.

Яблочный Спас ещё 
называют Осенинами. На 
него приходится встреча 
осени. Ночи с этого дня 
становятся холодней, на-
чинается отлёт аистов.

В этот день принято 
также оставлять в церквях 
яблоки и другие фрукты и 
овощи, которые потом пе-
редаются в детские дома, 
приюты и интернаты.

� ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ

Пахнет август яблокамиПахнет август яблоками
Катерина ТОРИКОВА, «ГВ» Áîë
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Гомель по праву считается 
одним из самых красивых и 
ухоженных городов в Бела-
руси. Об этом свидетель-
ствует занятое им первое 
место в республиканском 
смотре состояния и благо-
устройства среди городов 
областного подчинения и 
Минска в 2015 году.

Как известно, победу го-
раздо сложнее повторить, чем 
одержать. Поэтому работы по 
созданию комфортных условий 
проживания в городе ведутся 
постоянно. И не только  в центре, 
но и в микрорайонах.

Капитальный ремонт жилых 
зданий – важнейший элемент 
благоустройства города. И, без-
условно, один из самых волную-
щих вопросов для проживающих 
в квартирах.

По информации заместителя 
генерального директора КПУП 
«Гомельское городское ЖКХ» 
Валентина Редюка, в 2016 году 
запланировано выполнить ра-
боты более чем на 130 объ-
ектах – как по комплексному 
ремонту зданий, так и по об-
новлению кровель, утеплению 
стен, ремонту инженерных се-
тей. Подход к каждому из до-
мов индивидуальный, согласно 
нормативным документам. По-
сле завершения капитального 
ремонта планируется ввести 
141 тысячу квадратных метров 
жилья (в прошлом году эта циф-
ра составляла 135 тысяч ква-
дратных метров). Выполнено уже 
более 50 процентов от годового 
задания.

Мы поинтересовались темой 
организации благоустройства 
территорий, ремонта жилых 
зданий в микрорайоне, кото-
рый обслуживает КЖРЭУП 
«Сельмашевское». В нынеш-
нем году здесь запланировано 
капитально отремонтировать 
26 тысяч квадратных метров 
жилья. Среди большого спек-
тра уже выполненных работ 
– ремонт балконов и шатровой 
кровли в жилом доме № 4  по 
улице 8-й Иногородней, мягкой 
кровли в доме № 2 по улице 
Чапаева и в доме № 12 по ули-
це Дворникова и другие.  Идут 
работы по ремонту и утеплению 
стен в доме № 15 по улице Ге-
роев-подпольщиков. Планиру-
ется проведение комплексного 

капитального ремонта в жилом 
доме № 28 по улице Дворнико-
ва, капитального ремонта стен и 
кровель домов №№ 10, 12, 14, 
16 по улице Маневича.

В настоящее время идёт ка-
питальный ремонт дома № 34 
по улице  Дворникова.   

Как рассказал главный инже-
нер КЖРЭУП «Сельмашевское» 
Станислав Ковалёв, в целях 
рационального использования 
бюджетных средств ремонт 
выполняется собственными 
силами предприятия с привле-
чением к специальным работам 
подрядных бригад.

  – Такой подход, – поделился 
он, – позволит сэкономить от 40 
до 50 процентов финансовых 
средств. Ведь, как известно, 
подрядные организации за-
кладывают в смету различные 
транспортные расходы, при-
быль для себя и тому подобное. 
Выполнение собственными си-
лами помогает избежать этого, 
направлять бюджетные деньги 
только на материалы и заработ-
ную плату работникам. В данном 
жилом доме предстоит заменить 
стояки в квартирах, отремон-
тировать систему канализации, 
обустроить полотенцесушители,  
установить циркуляционный 
водопровод, что позволит из-
бежать длительного слива воды 
для получения нужной темпера-
туры. Будут также оборудованы 
новые электрические счётчики, 
заменена разводка по подвалам 
(вместо старых труб установят 
новые). После завершения работ 
внутри здания наступит очередь 
ремонта входных групп, устрой-
ства пандусов.

Как поделился Станислав 
Ковалёв, поскольку это первый 
дом, капитальный ремонт в 
котором предприятие выпол-
няет собственными силами, 
безусловно, возникают опре-
делённые сложности. Жильцы 
обеспокоены: успеют ли сдать 
дом до наступления холодов. Со 
стороны руководства КЖРЭУП 
«Сельмашевское» организован 
ежедневный контроль за ходом 
ремонта. Для его выполнения 
приобретены все необходимые 
материалы. Завершение работ 
запланировано в октябре ны-
нешнего года. 

Капитальный ремонт – это, 
безусловно, большие финан-
совые затраты. И поэтому у 
жильцов периодически воз-
никает вопрос: «Почему он не 
выполняется полностью за счёт 
средств, которые уже столько 
лет ежемесячно отчисляются 
на эти цели?» Услышали мы 
подобные сетования и от прожи-
вающих в доме № 34 по улице 
Дворникова.

Разъяснить, что представляет 
собой капитальный ремонт, ка-
кие работы должны выполняться 
за счёт бюджетных средств, а 
за что нужно платить жильцам, 

редакция «ГВ» попросила заме-
стителя генерального директора 
государственного объединения 
«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Гомельской области» 
Олега Спиридонова.

– Олег Викторович, расска-
жите, пожалуйста, что включа-
ет в себя капитальный ремонт 
жилого дома, и из каких ис-
точников он должен осущест-
вляться?

– Думаю, все отлично по-
нимают, что в ходе эксплуата-
ции здания старятся, а значит, 
ухудшаются их основные физи-
ко-технические, эстетические 
и потребительские качества. 
Капитальный ремонт помога-
ет восстановить утраченное, 
вдохнуть в дом, образно говоря, 
новую жизнь. Часто приходит-

ся слышать: «Мы столько лет 
вносим деньги на капремонт, а 
где они?»  Хочу напомнить, что 
отчисления граждан на капи-
тальный ремонт производятся 
только с 1999 года (согласно 
постановлению Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 
25 августа 1999 года № 1332), 
и их сумма не покрывает за-
траты на такие работы в полном 
объёме. Основным источником 
затрат на капитальный ремонт 
жилищного фонда являются 
бюджетные ассигнования.

– На проведение каких ра-
бот они направляются? 

– Средства местных бюдже-
тов, предусмотренные на капи-
тальный ремонт, и внесённые 
собственниками и нанимателями 
жилых помещений, согласно от-
дельной графе в квитанции на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, направляются на разра-
ботку предпроектной  и проект-
ной документации, проведение 
государственной экспертизы 
проектной документации, веде-
ние авторского и технического 
надзора. А также идут на об-
следование жилых домов и их 
конструктивных элементов, ин-
женерных систем специализи-
рованными организациями при 
проведении оценки технического 
состояния жилого дома в соот-
ветствии с законодательством; 
ремонт и восстановление не-
сущей способности конструк-
тивных элементов жилых домов, 
в том числе балконов и лоджий, 
замену ограждений балконов 
и лоджий; устройство и замену 
козырьков над входами в подъ-
езды, подвалы и над балконами 

верхних этажей; замену запол-
нений оконных в местах обще-
го пользования. Список работ 
продолжают ремонт и замена 
внутридомовых инженерных си-
стем (стояков); ремонт кровель, 
устройство выходов на кровли; 
ремонт фасадов с устранением 
сырости и продуваемости от-
дельных их фрагментов; ремонт 
и замена инженерного обору-
дования, обеспечивающего по-
требление коммунальных услуг, 
а также установка теплообмен-
ников и систем автоматического 
регулирования тепловой энергии 
(за исключением приборов инди-
видуального учёта расхода газа, 
воды, тепловой и электрической 
энергии (в том числе находя-
щихся во вспомогательных по-
мещениях).

– Что в доме должно про-
изводиться за счёт собствен-
ников и нанимателей жилья?

 – Здесь следует обратиться 
к ряду документов. Так, со-
гласно ТКП 45-1.04-14-2005 
«Техническая эксплуатация 
жилых и общественных зданий 
и сооружений» приложения Е.25, 
замена санитарно-техническо-
го оборудования и подводок к 
нему (внутриквартирных систем 
холодного и горячего водоснаб-
жения после запорной арматуры 
на стояках водоснабжения, а 
также системы канализации 
после стояков с раструбами 
в квартирах) производится за 
счёт средств собственников и 
нанимателей жилых помещений.

А в соответствии с пунктом 
8 Правил пользования жилы-
ми помещениями, содержания 
жилых и вспомогательных по-
мещений и статьи 97 Жи-
лищного кодекса Республики 
Беларусь, собственники жилых 
помещений частного жилищ-
ного фонда, наниматели жилых 
помещений государственного 
жилищного фонда, дольщики, 
заключившие договоры, пред-
усматривающие передачу им во 
владение и пользование объ-
ектов долевого строительства, 
члены организации застрой-
щиков обязаны проводить за 
свой счёт, в том числе с привле-
чением специализированных 
организаций, текущий ремонт 
жилых помещений. Это зна-
чит, за собственные средства 
проживающие в квартире вы-
полняют ремонт стен, потолков, 
вставку стёкол, замену полов, 
оконных и дверных заполнений 

и их утепление, а также замену 
и ремонт внутриквартирного 
электрического (плиты, вы-
тяжные электровентиляторы, 
водонагреватели), газового 
(плиты, котлы, водонагревате-
ли), санитарно-технического 
(ванны, мойки, умывальники, 
унитазы, смывные бачки, сме-
сители) и иного оборудования 
(за исключением системы ото-
пления, системы противодым-
ной защиты и автоматической 
пожарной сигнализации). Такой 
же принцип при установке, за-
мене и ремонте приборов ин-
дивидуального учёта расхода 
газа, воды, тепловой и электри-
ческой энергии (в том числе на-
ходящихся во вспомогательных 
помещениях), а также внутрик-
вартирной электропроводки.

Как уточнил 
О л е г  С п и р и -
донов, на се-
годня порядка 
9 5  п р о ц е н -
тов  жилищного 
фонда области 
н а х о д и т с я  в 
собственности 
граждан. Очень 
важно повысить 
их ответствен-
ность  за со-
хранность и со-
держание мест 
общего поль-
зования (подъ-
ездов). С этой 
целью,  согласно 
постановлению 
Министерства 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйств Респу-
блики Беларусь 
от 30.03.2016 

года № 5 «Об установлении 
перечней видов работ по те-
кущему ремонту жилищного 
фонда и порядке возмещения 
фактических затрат на текущий 
ремонт жилищного фонда», 
источниками финансирования 
ремонта подъездов определены 
средства, внесённые собствен-
никами, нанимателями жилых 
помещений и членами органи-
заций застройщиков.

Решения о необходимости 
ремонта мест общего пользо-
вания  принимают созданные 
межведомственные комиссии, 
которые проводят периоди-
чески осмотры жилых домов. 
Нуждающиеся в обновлении 
подъезды включаются в годовой 
план, формируемый органи-
зацией, осуществляющей экс-
плуатацию жилищного фонда 
и (или) предоставляющей жи-
лищно-коммунальные услуги. 
Приёмка выполненных работ 
осуществляется комиссией, 
созданной заказчиком с уча-
стием представителя потреби-
телей. Размер платы за текущий 
ремонт определяется исходя 
из фактической стоимости, 
определённой в акте выполнен-
ных работ в доле, соразмерной 
общей площади жилых поме-
щений, принадлежащих и (или) 
занимаемых потребителями с 
рассрочкой платежа до шести  
месяцев. Плата за выполненные 
работы предъявляется всем 
потребителям (при текущем 
ремонте подъезда – потреби-
телям, в пользовании которых 
находится подъезд), в том числе 
отказавшимся от заключения 
договора.

Собственными силами Собственными силами 
в целях экономиив целях экономии
Евгения МИРОНОВСКАЯ,  «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Капитальный ремонт наших зданий – важнейший элемент благоустройства
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Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»

Гастроли Черниговского област-
ного академического украинско-
го музыкально-драматического 
театра имени Т. Г. Шевченко 
пройдут в сентябре в Гомель-
ском областном драматическом 
театре. Жители города над 
Сожем смогут просмотреть две 
самобытные работы гостей – 
спектакли «Ночь перед Рожде-
ством» (9 сентября) и «Комедия 
ошибок» (10 сентября).

Оба спектакля поставлены худо-
жественным руководителем, глав-
ным режиссёром Черниговского 
театра, заслуженным артистом 
Украины Андреем Бакировым. Его 
творчество хорошо известно и 
нашей публике. В Гомельском обл-
драмтеатре Андреем Бакировым в 
разные годы были созданы спектак-
ли: «Двенадцатая ночь» У. Шекспира, 
«Оборотень, или смерть Тарелки-
на» А. Сухово-Кобылина, «Театр» 
М. Фрейна и другие. В Гомельском 
молодёжном театре украинский 
мастер поставил пьесу «Ля-гушки» 
Е. Журавкина (по мотивам комедии 
Аристофана).

Музыкальная комедия «Ночь 
перед Рож деством» создана по 
мотивам одноимённой повести 
Николая Гоголя. К каким только 
изыскам не прибегают исполнители, 
чтобы создать на сцене волшебную, 

сказочную атмосферу празднич-
ной Рождественской ночи. Здесь 
причудливо переплелись древние 
легенды и картины жизни тогдаш-
него украинского села, реальное и 
воображаемое, фантастическое и 
комическое. Захватывающие ритмы 
хореографических композиций, впе-
чатляющая энергетика, колоритные 
сценические образы, созданные 
ярким актёрским ансамблем, несо-
мненно, произведут глубокое впе-
чатление на каждого.

«Комедия ошибок» - одна из 
первых пьес непревзойдённого 
английского драматурга Уильяма 
Шекспира. Посетив данный спек-
такль, зрители окажутся свидете-
лями перипетий, главными действу-
ющими героями которых станут две 
пары близнецов. Нелепые смешные 
курьёзы неизбежны в сюжете, в 
котором действует пара близнецов, 
а когда их вдвое больше, то начи-
нается настоящий фарс. События 
следуют одно за другим так быстро, 
что, кажется, за ними просто не 
уследить. Кстати, спектакль «Ко-
медия ошибок» на одном из самых 
крупных и престижных украинских 
фестивалей «Мельпомена Таврии» 
(Херсон) завоевал Гран-при, кроме 
того в числе лучших была отмечена 
режиссура постановки.

После гастролей в Гомеле черни-
говская труппа отправится в Брест, 
чтобы представить «Ночь перед 
Рождеством» на Международном те-
атральном фестивале «Белая Вежа».

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

Сладкие огурчики, спе-
лые помидоры, кукуру-
за, ароматная зелень, а 
иногда и плавящаяся на 
солнце домашняя колба-
ска. Многих так и манят 
своим видом, лёжа на 
импровизированных 
прилавках у пыльной 
дороги, различные дары 
природы, собранные, по 
словам продавцов, на 
собственных огородах. 
Вот только можно ли 
верить чистоте и эколо-
гичности этих продуктов 
на слово? В администра-
циях районов города, 
где постоянно отслежи-
вают работу стихийных 
рынков, и санслужбах 
не советуют. 

Традиционный ежене-
дельный рейд комиссии 
а д м и н и с т р а ц и и  С о в е т-
ского района, в которую 
входят специалисты отде-

ла экономики, ОАО «Кир-
маш», сотрудники милиции, 
К Ж Р ЭУ П  « С о в е т с к о е », 
ИМНС по Советскому рай-
ону, по стихийным рынкам. 
Дорожка от остановки «Ми-
крорайон Речицкий», вдоль 
которой вереницей прямо 
на тротуаре разложили про-
дукты около десятка про-
давцов. 

Как только в поле зрения 
появляются люди в форме, 
продавцы бросаются врас-
сыпную. Всё отработано до 
автоматизма: в сумки тут 
же прячется весь товар, и 
тележки начинают быстрый 
путь. Кто-то успевает за-
прыгнуть в открытые двери 
автобуса, кто-то прячется 
на остановке. Бегут – зна-
чит, знают, что торговля 
здесь запрещена и сулит не 
только сомнительную при-
быль, но и штрафы.

Борьба с несанкциониро-
ванной торговлей в районе, 
как и во всём городе, про-
ходит постоянно, и места, по 
которым проходят рейды, ни 
для кого секретом не явля-
ются. Зачастую это участ-

ки у крупных магазинов, 
остановок, где из большого 
потока людей кто-нибудь в 
любом случае присмотрит 
себе кило-другое овощей-
ягод. Именно многолюдно-
стью и объясняют продавцы 
выбор мест для торговли. 
Пусть и запрещённых. 

Как рассказывает заме-
ститель начальника отдела 
экономики администрации 
Советского района Татьяна 
Крупянко, согласно статье 
12.17 КоАП РБ, реализа-
ция товаров с рук, лотков, 
тележек, автомобилей, а 
также с использованием 
ины х приспособлений в 
местах, запрещённых зако-
нодательством, влечёт пре-
дупреждение или наложе-
ние штрафа в размере 
до трёх базовых величин. 
Каким будет наказание, 
решает на заседании ад-
министративная комиссия. 

Результат такой работы 
в Советском районе – 56 
протоколов за несанкцио-
нированную торговлю, ко-
торые  специалисты соста-
вили с начала года. Сумма 

штрафов – 1575 деноми-
нированных рублей. 

– А зачем их штрафо-
вать? – вступает в защиту 
продавцов прохожая. – Мне, 
например, очень удобно по 
пути домой купить домаш-
ний огурчик-помидорчик. 
На рынок после работы я не 
успеваю.

Конечно, желание город-
ского жителя приобрести к 
столу что-то, выращенное 
на огороде, понятно. Но есть 
и другая сторона медали. 
Около месяца назад, напри-
мер, в администрацию Со-
ветского района обратилась 
женщина, купившая с земли 
ароматную малину. Радость 
от лакомства быстро прошла, 
когда появились признаки 
отравления. Вот тогда у зая-
вительницы возникла прось-
ба: наведите порядок со сти-
хийными рынками. Причём 
ситуация, схожая с «ма-
линной», не единственная. 

– Согласитесь, стихий-
ные рынки не улучшают 
внешний вид улиц, – говорит 
Татьяна Крупянко. – Поэто-
му специально для торговли 
продукцией, выращенной на 
приусадебных участках, в 
районе оборудованы места. 
Например, на улице Быхов-
ской за магазином «Обл-
торгсоюз», на улице 60 лет 
СССР в 5-м микрорайоне, 
на Давыдовском рынке. Всё, 
что нужно для того, чтобы 
торговать на них, – справка 
установленного образца 
о наличии приусадебного 
участка и выращенной на 
нём продукции, а для рын-
ка - лабораторный анализ 
продукции, доказывающий, 
что она «чистая», и справка 
о здоровье продавца. Это 
гарантия для покупателя, 
что можно быть спокойным 
за качество купленного им 
продукта. 

С пыла с тротуараС пыла с тротуара

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
– Торговля с рук и с земли в необо-

рудованных местах представляет собой 
серьёзную угрозу для здоровья покупате-
лей – тех, кто второпях, желая сэкономить 
время, покупают товар с пыльного троту-
ара или с земли. А подумал ли кто-нибудь: 
кто ответит за безопасность такой про-
дукции? – комментирует заведующая 
отделением гигиены питания Гомельского 
городского центра гигиены и эпидемио-
логии Марина Иванчикова. – Довольно 
часто нелегальные торговцы предлагают 
покупателям овощные консервы, при-
готовленные в домашних условиях. Срок 
годности такой продукции, как и условия 
изготовления и последующего хранения, 
остаются загадкой. Употребив такой 
продукт, есть вероятность заболеть боту-
лизмом, который может закончиться ле-
тально. И что крайне важно, присутствие 
ботулотоксина в пищевых продуктах не 
изменяет их вкусовых свойств и заболе-
вание проявляет себя лишь в организме 
человека. 

Потенциальную опасность для здоро-
вья представляют также овощные салаты 
в стеклянных банках под капроновыми 
крышками. Неизвестно, кем, в каких 
условиях и из каких продуктов они были 
приготовлены. 

На плохо вымытых овощах могут на-
ходиться такие микробы, как иерсинии. 
Иерсиниоз – тяжелейшее кишечное 
заболевание, переносчиком которого 
являются грызуны.

Не меньшую опасность для человека 
представляют собой нитраты и ядохими-
каты. Попадая в организм вместе с ово-
щами и фруктами, как правило, в малых 
дозах, они постепенно накапливаются 
в организме и незаметно для человека 
ухудшают его здоровье, со временем вы-
зывая различные заболевания.

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

На площадке возле универсама «Чер-
ниговский» состоялся концерт-презен-
тация, организованный коллективом 
Новобелицкого комбината хлебопро-
дуктов филиала ОАО «Гомельхлебо-
продукт». Для жителей района вы-
ступил хоровой коллектив комбината, 
была организована выставка работ 
народных умельцев, а также дегуста-
ция новой продукции предприятия.

Одним из популярных художественных 
коллективов в Гомеле является хоровая 
студия Новобелицкого комбината хлебо-
продуктов. Хор существует уже много лет, в 
прошлом году практически весь обновился 
– на предприятие пришли молодые специ-
алисты, которые удачно влились в твор-
ческий коллектив. Стоит отметить, что с 
каждым годом 
возрастает ху-
дожественный 
и исполнитель-
ский уровень 
самодеятель-
ных артистов, 
в реперт уаре 
п о я в л я ю  т с я 
оригинальные 
произведения. 
И, как резуль-
тат,  выход на 
большие сце-
ны, участие в 
м е р о п р и я т и -
ях городского 

уровня, различных фестивалях и конкур-
сах.

По отзывам работников комбината, 
участие в самодеятельном коллективе 
развивает чувство ответственности. Че-
ловек стремится качественно выполнять 
поставленные задачи, не подводить руко-
водителей. Посещение занятий и участие 
в концертах, фестивалях, конкурсах, по-
могает сплотить сотрудников предприятия.  

«Сегодня наше предприятие дарило 
горожанам хорошее настроение, также 
мы рассказали о своей продукции – линии 
здорового питания для всей семьи. Уго-
щали жителей района кашами. Приятно, 
что наши сотрудники демонстрировали не 
только свои творческие работы, но и се-
мейные артефакты, например, рушники», 
– рассказала заместитель директора по 
идеологии и кадрам Новобелицкого ком-
бината хлебопродуктов филиала ОАО «Го-
мельхлебопродукт» Татьяна Белошицкая. 
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Не только для связиНе только для связи

Карманный «попутчик»Карманный «попутчик»

Мобильные технологии 
стали частью нашей жизни, 
и объём ИT-продуктов, их 
использующих, с каждым 
годом только увеличивает-
ся. Мы познакомим читате-
лей с несколькими наибо-
лее популярными прило-
жениями, которые полезно 
иметь в своём мобильном 
телефоне.

IBELARUS
Мобильное приложение, 

которое расскажет о Беларуси 
много интересного. 260 фак-
тов рассортированы по 30-ти 
темам для удобного поиска не-
обходимой информации.

MOVA
В компании velcom интегри-

ровали белорусскую клавиату-
ру в iOs-устройства. Работает 

всё предельно 
просто. Прило-
жение перево-
дит с русского 
и английского 
на белорусский 
язык. Получив-
ш и й с я  т е к с т 
можно сразу же 
отправить дру-
зьям в vk.com, 
F a c e b o o k , 
Twitter. 

BALANCE 
BY

Очень удоб-
ное приложе-
ние, позволяю-
щее следить за 
всеми своими 
платными ус-
л у г ами.  Про -
г р а м м а  п о д -
держивает ра-
боту с такими 
видами счетов, 
как телефонная 

связь, интернет-провайде-
ры, финансовые учреждения, 
электронные кошельки, оплата 
ЖКХ. Для каждого вида опла-
ты можно создать удобный 
вид жет на рабочем столе, 
который будет напоминать 
о необходимости пополнить 
счёт. Кроме того, Balance BY 
может работать и со многими 
иностранными операторами и 
провайдерами: российскими, 
украинскими, польскими, ли-
товскими и другими. Так что, 
даже покинув пределы страны, 
можно будет найти применение 
этому приложению.

103.BY
Известный в Беларуси ме-

дицинский портал для поиска 
медикаментов. Теперь для по-
иска необходимого лекарства 
достаточно лишь восполь-

зоваться своим смартфоном 
– поиск осуществляется по 
самым большим городам стра-
ны, включая Гомель, Минск, 
Гродно, Могилёв и другие. Раз-
работчик постоянно обновляет 
сеть аптек не только на самом 
сайте, но и в приложении. В 
настоящее время база насчи-
тывает около 2500 частных и 
государственных аптек, и это 
число постоянно растёт.

«ПДД БЕЛАРУСИ»
Приложение придётся по 

вкусу всем настоящим или буду-
щим автомобилистам. По сути, 
эта программа состоит из двух 
- собственно актуальной версии 
правил дорожного движения и 
теста для самоконтроля. «ПДД 
Беларуси» содержит всю самую 
свежую информацию об уголов-
ной и административной ответ-
ственности водителя, удобный 

поиск, возможность читать 
закон как на русском, так и на 
белорусском языке, закладки. 
Разработчики регулярно обнов-
ляют приложение, поэтому в нём 
всегда представлены наиболее 
достоверные сведения. 

«АЗС БЕЛАРУСИ»
Незаменимая мобильная 

программа для всех владель-
цев автомобилей. С её помо-
щью легко найти ближайшую 
автозаправочную станцию, 
проложить маршрут до неё, а 
также получить прочую полез-
ную информацию. Также при-
ложение может быть интересно 
путешественникам, потому как 
показывает данные о списке 
предоставляемых услуг каж-
дой отдельно взятой автоза-
правочной станции. Например, 
есть ли на ней магазин, туалет, 
СТО или мойка. 

 «ЧЫГУНКА»
Здесь можно посмотреть 

расписание движения при-
городных и пассажирских по-
ездов Белорусской железной 
дороги. Но для работы требу-
ется интернет. Программа ото-
бражает расписание движения 
поездов между выбранными 
станциями, показывает на-
личие и стоимость билетов. 
Позволяет устанавливать на-
поминания о прибытии/от-
правлении поездов.

* * *

Конечно, пользоваться все-
ми этими приложениями еже-
дневно, скорее всего, не при-
дётся. Но рано или поздно не-
обходимость в них возникнет. И 
тогда будет очень кстати, если 
нужная программа уже ока-
жется в телефоне под рукой.

Александр КУЗМЕНКОВ, 
инженер 
ОАО «Гомельоблагросервис»:

- Пользуюсь приложением 
Livescore, где смотрю счёт и 
информацию по футбольным 
матчам. Когда отдыхаю в кафе 
и слышу приятную музыку, 
то её исполнителя мне легко 
помогает определить прило-
жение Shazam. Для этого до-
статочно подержать телефон 
рядом с источником звука в 
течение 5 секунд, а дальше 
он сам быстро обработает 
данные. На работе использую 
Google таблицы. Незамени-
мое приложение, особенно 
когда нет доступа к рабочему 
компьютеру, всегда инфор-
мация под рукой. С помощью 
Bycard покупаю билеты в кино, 
а в свободное время играю в  
«Шахматы».

Елена ПРИХОДЬКО, 
фитнес-тренер:

- В телефоне установлено 
достаточно много программ, 
связанных с путешествиями, 
бронированием отелей, квар-
тир по всему миру и покупкой 
билетов на самолёт - Booking, 
Airbnb, Ryanair. Также есть 
приложение Goes, с помо-
щью которого узнаю акт у-
альное расписание транс-
порта в Гоме ле,  д ля этого 
не нужен доступ к интернет. 
Через программу Voka смо-
трю в телефоне телевизор. 
И ещё од но моё любимое 
приложение – MyFitnessPal. 
В нём веду дневник своего 
питания и легко подсчитываю 
калории. 

Мария МОСЕНЗОВА, 
домохозяйка:

- Каждый день открываю 
Ever not e.  Здесь легко со-
ставлять список дел, поме-
чать какие-то заметки, ис-
пользуя разные виды данных: 
текст, изображения, звук, PDF-
файлы. Туда можно смело по-
мещать визитки, документы, 
чеки, счета и другое. Приложе-
ние умеет быстро считывать с 
них данные и переводить всё в 
текстовый формат. Заметила, 
что с его помощью становлюсь 
более продуктивным челове-
ком. Ещё активно пользуюсь 
Cool reader - программой для 
чтения электронный книг. Лю-
блю заглядывать в Pedometer, 
который выдаёт подробную ин-
формацию о количестве сде-
ланных шагов, а также просчи-
тает пройденную дистанцию и 
потраченные в пути калории.  В 
приложении есть возможность 
сравнить уровень своей актив-
ности в разные дни.

Евгений САДОВСКИЙ, 
начальник службы охраны 
труда и промышленной 
безопасности ОАО «Гомельский 
мясокомбинат»: 

- Мне нравится приложе-
ние «Здоровье» - это удобный 
и понятный интерфейс д ля 
отслеживания данных о своём 
здоровье и тренировках. Ак-
тивно пользуюсь программой 
для автолюбителей «Стрелка». 
Она помогает определять ста-
ционарные камеры скорости 
по территории нашей страны, 
заранее показывает разре-
шённую скорость движения. 
Также в телефоне установлены 
известные многим навигаторы 
от Яндекса и  Maps.me, которые 
прокладывают оптимальный 
для меня маршрут по офлайн-
карте. Есть и ещё одна увлека-
тельная программа для изуче-
ния ночного неба - Sky guide. 
Наводишь телефон на небо, а 
он распознаёт видимые на нём 
созвездия, спутники и планеты.

Екатерина МАКСИМЕНКО, 
специалист отдела продаж 
рекламной компании: 

- У меня на смартфоне уста-
новлены несколько программ 
по обработке фотографий. На-
пример, мобильное приложе-
ние Snapchat, которое всегда 
поднимает настроение. Оно 
позволяет общаться с друзьями 
с помощью одних лишь фото-
графий, которые видны только 
несколько секунд и потом ис-
чезают. Сделав свой снимок, 
там можно «примерить» на себя 
различные смешные мордочки. 
Также люблю просматривать 
Vandrouki. Здесь оперативно 
размещают информацию, где 
можно купить дешёвые билеты 
на автобус или самолёт. И ещё 
у меня есть Water balance – 
приложение, которые помогает 
следить за уровнем воды в 
моём организме. 

Подготовила 
Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, «ГВ»,

фото автора

«Гомельские ведомости» спросили у гомельчан, какие 
дополнительные мобильные приложения кроме соцсетей 
они установили на своём телефоне. 

Топ-5 белорусских ИT-продуктов, Топ-5 белорусских ИT-продуктов, 
покоривших мир:покоривших мир:

1. Онлайн-игра World of Tanks. С апреля 2009 года, когда был анонсирован первый релиз 
игры, до начала 2016 года количество зарегистрированных аккаунтов игроков превысило 145 
миллионов.

2. Мессенджер Viber. Сразу после запуска в 2010 году в СМИ окрестили «убийцей Skype».
Сегодня Viber используют для общения более 460 миллионов человек в 193 странах мира.

3. Оффлайн карты Maps.me позволяет закачивать карты на мобильные устройства и 
путешествовать, например, по другим странам без доступа в интернет. По итогам 2015 года 
приложение скачали более 40 миллионов пользователей.

4. Будильник, погода и блокнот от Apalon Apps. 

5. MSQRD (Маскарад).  С её помощью в режиме реального времени, 
используя основную и фронтальную камеру смартфона, можно изменить свою 
или чужую внешность до неузнаваемости, а затем снять селфи или видео. 
Программа плавно и быстро создаёт видео, накладывая на лицо звериные 
морды, маски, макияж, эмоции, огромные глаза, брови или усы. Приложение 
заняло первое место среди бесплатных приложений в App Store в России, 
Беларуси, Казахстане, Армении, Кыргызстане, Азербайджане и ещё не-
скольких странах. Количество скачиваний MSQRD достигло более 220 тысяч.
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Ежегодно каждую третью 
субботу августа люди, не-
равнодушные к судьбам 
братьев наших меньших, 
отмечают Всемирный день 
бездомных животных. 
Печальная мировая стати-
стика утверждает, что почти 
70 процентов бездомных 
животных выгнаны на ули-
цу жестокими хозяевами. 
Оказавшись без помощи 
человека, неприспособлен-
ные собаки и кошки об-
речены на голод и гибель. 
Корреспондент «Гомельских 
ведомостей» пообщалась с 
волонтёрами Гомельского 
общества защиты животных 
«Доброта». 

Вывести зоозащитную де-
ятельность на новый уровень, 
чтобы адресная помощь без-
домным собакам и кошкам 
была постоянной, – такова цель 
общества «Доброта». 

«Общество существует с 
2012 года. Сколько за это вре-
мя нам удалось спасти жизней 
братьев наших меньших, под-
считать невозможно. Нашим 
волонтёрам могут позвонить в 
любое время и сообщить, что 
где-то найдена сбитая машиной 
собака, где-то нужно помочь 
кошечке. К сожалению, мы огра-
ничены передержками. Сейчас 
только пять-шесть человек 
могут пристраивать на опреде-
лённое время у себя дома кошек 
или собак»,  – рассказала заме-
ститель председателя общества 
Екатерина Костюкова. 

Предотвращать появление 
нового потомства – самый гу-

манный способ как-то контро-
лировать растущее число без-
домных животных в городах. У 
общества «Доброта» заключены 
договоры с двумя ветеринар-
ными клиниками, они предо-
ставили скидки на операции 
по стерилизации и кастрации 
животных. Стерилизация сегод-
ня – операция хоть и непростая, 
но уже хорошо отработанная, и 
риски после неё минимальны. 

Всемирный день бездомных 
животных появился в календаре 
по инициативе Международ-
ного общества прав животных. 
Организация выступила с этим 
предложением почти 15 лет 
назад. Начинание поддержали 
зоозащитные организации 
разных стран. Эта дата – повод 
обратиться к проблеме без-
домных животных, рассказать 
максимальному количеству 
людей о судьбе братьев наших 
меньших.

Активисты движений за-
щиты бездомных животных по 
всему миру призывают не про-
ходить мимо несчастных кошек 
и оставленных без дома собак, 
если есть возможность, помочь 
– накормить и обогреть. 

Не проходите мимоНе проходите мимо
� ÏÎÌÎÙÜ ÆÈÂÎÒÍÛÌ

ОАО «Красный пищевик» г. Бобруйск 
с 22 августа 2016 года принимает 

ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ ПОЗДНИХ СОРТОВ 
от населения, от хозяйств и организаций 

Население предоставляет справку о наличии приусадебного 
участка. Минимальная партия – 100 кг.

Организации предоставляют:
– удостоверение качества;
– документы, подтверждающие  статус  производителя  или  

сбытовой  организации (официального  торгового  представителя). 
Наш адрес: г. Бобруйск, ул. Бахарова, 145.
Время приёмки: с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30),                               

суббота – с 8.00 до 14.00.
Выходной: воскресенье.

Тел. для справок: 8 (0225) 49-54-08, 48-11-30, 48-27-42.
ÓÍÏ 700067279

Забери меня к себеЗабери меня к себе

1. Зайка невероятно добрая 
и ласковая девочка. Собачке 
около 2 лет. Здорова, стери-
лизована, в еде неприверед-
лива. Быстро находит контакт 
с людьми, ориентирована на 
человека. Несмотря на добро-
ту, собака отлично справляется 
с охранными обязанностя-
ми. Обращаться по телефону: 
+ 375 29 344 39 14.

2.  Котик Черныш ,  ему 
10 месяцев. Здоров, кастри-
рован, к лотку приучен, в еде 
непривередлив. Отлично ладит с 
другими животными. На первых 
порах немного застенчив, но 
потом привязывается и привы-
кает к хозяевам. Обращаться по 
телефону: + 375 29 344 39 14.

3. Гера озорная, весёлая, 
энергичная малышка, ей около 
8 месяцев. Здорова, стерили-
зована, рост около 45 санти-
метров в холке. Будет отличным 
охранником для вашего дома и 
лучшим другом для прогулок и 
игр. Обращаться по телефону: 
+ 375 29 344 39 14.

4. Джаспер голубоглазый 
котик, он ласковый и спокой-
ный, любит помурчать на руч-
ках. Здоров, кастрирован, 10 
месяцев, правилам кошачьего 
этикета обучен. Обращаться по 
телефону: + 375 29 344 39 14.

5. Персидский кот Кондра-
тий, возраст около 3 лет. Ка-
стрирован, приучен к лотку и 
когтеточке. Необходимо питание 
спецкормами премиум класса и 
частые вычёсывания. Характер 

нордический, спокоен, ненавяз-
чив. Обращаться по телефону: 
+ 375 29 368 82 38.

6. Мелисса, возраст 3 года, 
ярко-рыжая пушистая кра-
савица с зелёными глазами. 
Приучена к лотку. Требует огра-
ничений в питании. Спокойная 
кошка, не любит излишнего 
внимания. Обращаться по теле-
фону: + 375 29 368 82 38.

7. Дана  молодая соба-
ка. Возраст 1 год, рост около 
60 сантиметров в холке, сте-
рилизована. Собака активная, 
станет надёжной охраной и 
замечательным другом для вас 
на долгие годы. Отдаётся только 
в частный дом. Обращаться по 
телефону: + 375 29 344 39 14.

8. Фёкла, перс-экзот, стар-
ше 6 лет. Кошка стерилизована, 
приучена к лотку и когтеточке. 
Необщительна, не любит си-
деть на руках. Ласкаться любит 
нечасто. Необходимы специ-
альные корма и посещение 
ветеринара несколько раз в 
год. Обращаться по телефону: 
+ 375 29 344 39 14.

Подготовила
Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

К сожалению, в Гомеле пока нет приюта для бездомных 
животных. Группа волонтёров временно пристраивает у 
себя в квартирах тех, кому нужна экстренная помощь. 
Собачки и кошки ждут, когда, наконец, обретут насто-
ящий дом с заботливыми хозяевами. Присмотритесь! 
Возможно, на одном из снимков ваш будущий любимый 
питомец.
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Редакции газеты 
«Гомельские 
ведомости»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ 
Â ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, 
ñ îïûòîì ðàáîòû 

(ïî äîãîâîðó 
ïîäðÿäà)

Справки по телефону: 

70-43-25

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

Помочь Гомельско -
му обществу защиты 
ж и в о т н ы х  « Д о б р о -
та» можно, сделав по-
жертвование на р/с 
№ 301 504 127 00 12 
(974) в филиале №302 
ОАО «АСБ Беларусбанк», 
МФО 151501664, УНП 
490912633

Назначение: 
пожертвование.
Получатель платежа: 
ГГМООЗЖ «Доброта»
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Äìèòðèé ×ÅÐÍßÂÑÊÈÉ
Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò 
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ 
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå â ãàçåòå 
ÓÍÏ, ÿâëÿþòñÿ ðåêëàìíûìè.

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè № 1116 îò 28.01.2010,  

âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 63940 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 19.08.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 2 ïå÷. ë.    Òèðàæ íîìåðà 12 826 ýêç.   Çàêàç 559.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494157 îò 03.04.2009.

246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.

ÀÄÐÅÑ: 246050, ã. Ãîìåëü, ïð-ò Ëåíèíà, 18
ÑÀÉÒ: www.newsgomel.by
E-MAIL: gomelved@mail.ru
ÒÅËÅÔÎÍÛ: çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 75-04-02; 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü – 70-36-74; îòäåëû: ðåêëàìíûé 
– 70-43-25 (ôàêñ), ýêîíîìèêè, êóëüòóðû, êðàåâåäåíèÿ 
– 70-35-10 (ôàêñ), îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè è 
ïðàâîâûõ âîïðîñîâ, ìîëîä¸æíûõ ïðîáëåì, íàóêè, îá-
ðàçîâàíèÿ è ìåäèöèíû – 75-21-06, ïèñåì, ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ – 70-36-10, ñïîðòà, ýêîëîãèè è êîì-
ìóíèêàöèé, íîâîñòåé – 75-70-36, áóõãàëòåðèÿ – 75-23-55.
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Разминка для умаРазминка для ума

ÐÓÊÎÏÈÑÍÛÅ ÑÊÀÍÂÎÐÄÛ ÐÅÄÀÊÖÈÅÉ ÍÅ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß

Ответы на сканворд, опубликованный 
в № 96 за 18.08.2016 г.

Ïî ãîðèçîíòàëè: Деньги. Вага. Меломан. Рота. Ура. Фас. Дрейф. 
Риони. Рим. Аск. Ким.

По вертикали: Одр. Три. Наём. Уфа. Метеор. Арк. Львов. Гам. Фок. 
Фига. Ани. Анисим.

Полюбоваться горными 
пейзажами, наполненными 
чарующей красотой, 
можно в Центральной город-
ской библиотеке имени 
А. И. Герцена, где отрылась 
фотовыставка «Пейзажи Кар-
пат в объективе Валентина 
Колесника». 

 
Экспозиция стала  результатом 

путешествия автора по гористой 
местности, после чего он предста-
вил зрителям 26 снимков. На кадрах  
запечатлены Свидовецкий хребет, 
скалы горы Менчул, реки Прутец 
и Чёрный Черемош. Источником 
вдохновения автора стали и неболь-
шие деревушки,  расположившиеся 
среди вершин, тропы, уходящие 
далеко в лесную чащу, и тихие ручьи, 
скользящие среди острых камней и 
деревьев.

Валентин Колесник окончил 
Витебскую ордена «Знак Почета» 
государственную академию ветери-
нарной медицины. Работает ветери-
нарным инспектором. Фотографией 
увлёкся ещё в юности. Серьёзно 

стал заниматься съёмкой, когда 
решил набраться ярких впечатле-
ний и укрепить здоровье в горных 
походах. Валентин Колесник также 
является участником коллективных 

выставок фотоклуба «Свет души», 
а в планах у него посетить с фото-
визитом Карелию. 

Увидеть же красоты Карпат зри-
тели смогут до 7 сентября.  

� Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ

Карпатские впечатленияКарпатские впечатления
В понедельник приступайте к 
реализации нового дела, вопло-

щайте свои идеи. Во вторник успешны поездки. 
В среду найдите немного времени, чтобы пооб-
щаться с живой природой, пройдитесь по скверу, 
понаблюдайте за птицами. В четверг возможны 
финансовые успехи. В пятницу излишняя принци-
пиальность может привести к конфликту. В суб-
боту следует хорошо выспаться и провести время 
на свежем воздухе. В воскресенье не начинайте 
новых дел, экономьте силы.

Неделя с 22 по 28 августа

ОВЕН. Конец лета – отличное время отдохнуть, 
запланированные путешествия пройдут отлично. 
Рассчитывайте поточнее свои финансы, чтобы 

не пришлось занимать. Вполне возможно, придётся 
вложить средства в своё здоровье.

ТЕЛЕЦ. Ваше настроение может плохо сказать-
ся на отношениях с окружающими, спровоциро-
вать их на конфликтное поведение. Не обещай-

те лишнего, из-за пустяка можно прослыть болтуном и 
необязательным человеком. Возможно, потребует ре-
монта личный транспорт.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя не годится для оформле-
ния банковских сделок и кредитов, не давайте 
денег в долг. Оформляя документы, будьте пре-

дельно внимательны. Воспользуйтесь благоприятным 
моментом, чтобы укрепить семейные отношения. В 
личной жизни помните, что счастье иногда хочет, чтобы 
за него поборолись.

РАК. Не забывайте, что у окружающих могут 
быть свои интересы, о которых иногда нельзя 
забывать, заботясь о своих. Есть вероятность 

потери крупной суммы денег или же кражи. Будьте де-
ликатны и бережны с родителями и старшими членами 
семьи.

ЛЕВ. Вряд ли обойдётся без трудностей и огра-
ничений. Вероятны недоразумения с партнёром 
по браку или бизнесу. Может ухудшиться само-

чувствие и придётся обратиться к врачу. Принимая 
решение, взвесьте всю имеющуюся информацию, 
вполне возможно, что-то от вас скрыто.

ДЕВА. Камнем преткновения на этой неделе 
может стать крупная сумма денег, которую у вас 
могут попросить в долг. Выполнив эту просьбу, 

вы рискуете потерять друзей или приятелей. Постарай-
тесь и сами не одалживать деньги у других.

ВЕСЫ.  Не посвящайте окружающих в свои со-
кровенные планы. Вкладывайте средства в ре-
монт и благоустройство. Найдите возможность 

встретиться с друзьями. Организм на этой неделе 
особо восприимчив к некачественным продуктам и не-
проверенным лекарствам.

СКОРПИОН. Вы самоуверенны и самодоста-
точны, вас не слишком интересует чьё-то мне-
ние. Постарайтесь не демонстрировать это 

слишком явно, есть риск попасть в нелепую ситуацию. 
Соблюдайте правила приличия и законодательство. В 
противном случае придётся объясняться с правоохра-
нительными органами.

СТРЕЛЕЦ. Неделя от многих потребует серьёз-
ности и ответственности, хотя душа будет тре-
бовать отдыха и праздника. Не отказывайтесь от 

новых знакомых, которые могут сейчас войти в вашу 
жизнь. Непременно пообщайтесь с детьми и выясните, 
какие у них накопились вопросы, поддержите их.

КОЗЕРОГ. Некоторые заняты ремонтом, другие 
только планируют к нему приступить. А если эта 
доля вас обошла, купите что-нибудь для люби-

мого жилища. Почистите квартиру от хлама, освободи-
те антресоли и подвалы. Вместе с этим в вашу жизнь 
войдут новые энергии.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас дух противоречий может раз-
рушить конструктивные тенденции этой недели. 
Меньше критикуйте, больше поддерживайте 

чужие инициативы и усилия. Особенно ведите себя пред-
усмотрительно с людьми, от которых вы зависите.

РЫБЫ. Придётся заниматься сразу несколь-
кими важными делами и рассчитывать при этом 
только на себя. Решайте финансовые вопросы, 

до конца недели можно рискнуть. Домашние дела при-
дётся отложить до лучших времён.

Специально для «ГВ».
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А д м и н и с т р а ц и я 
Центрального райо-
на города Гомеля вы-
ражает глубокое со-
болезнование Олегу 
Гарьевичу Рыжкову, 
директору Националь-
ного исторического 
музея Республики Бе-
ларусь, в связи с по-
стигшим его семью 
горем - смертью отца.

Гомельский город-
ской исполнительный 
комитет и городской 
Совет депутатов вы-
ражают глубокое со-
болезнование Олегу 
Гарьевичу Рыжкову, 
директору Националь-
ного исторического 
музея Республики Бе-
ларусь, в связи с по-
стигшим его горем - 
смертью отца.

Коллектив учреж-
дения «Редакция га-
зеты “Гомельские ве-
домости”» выражает 
глубокое соболезно-
вание директору На-
ционального истори-
ческого музея Респу-
блики Беларусь Олегу 
Гарьевичу Рыжкову 
в связи с постигшим 
его горем – смертью 
отца.


