
Â ÷åòâåðã â Ãîìåëå ïåðå-
ìåííàÿ îáëà÷íîñòü, âîçìîæíà 

ãðîçà. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ñîñòàâèò äí¸ì 19 
ãðàäóñîâ ñî çíàêîì ïëþñ. Âåòåð ñåâåðî-çàïàä-
íûé, 5–7 ì/ñåê. Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå – 755 ìì 
ðòóòíîãî ñòîëáà. Íî÷üþ îêîëî 12 ãðàäóñîâ òåïëà.
Â ïÿòíèöó – ïàñìóðíî, äîæäü. Òåìïåðàòóðà 

âîçäóõà – +17 ãðàäóñîâ. Âåòåð ñåâåðíûé, 8–10 
ì/ñåê. Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå – 756 ìì ðòóò-
íîãî ñòîëáà. 
Íî÷íàÿ òåìïåðàòóðà ñîñòàâèò ïëþñ 14 ãðà-

äóñîâ.
Ïî ìàòåðèàëàì èíòåðíåòà.
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ÃîìåëüñêèåÃîìåëüñêèå

ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ На прямой линииНа прямой линии
Â Áåëàðóñè ïî ñóááîòàì îðãàíèçîâàíî åæåíåäåëüíîå ïðîâåäåíèå îáëèñ-

ïîëêîìàìè, ãîðèñïîëêîìàìè, ðàéèñïîëêîìàìè ïðÿìûõ òåëåôîííûõ ëèíèé 
â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí è 
þðèäè÷åñêèõ ëèö, èñêîðåíåíèÿ ôàêòîâ áþðîêðàòèçìà è âîëîêèòû, áóìàãî-
òâîð÷åñòâà, à òàêæå äëÿ íåçàìåäëèòåëüíîãî ðåøåíèÿ âîçíèêàþùèõ ó ëþäåé 
ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ.

30 ìàÿ ñ 9.00 äî 12.00 â Ãîìåëüñêîì îáëàñòíîì èñïîëíèòåëüíîì êîìèòåòå 
íà âîïðîñû æèòåëåé îáëàñòè îòâåòèò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáëèñïîëêîìà 
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ ÏÐÈÂÀËÎÂ.

Òåëåôîí: 75-12-37.
Â Ãîìåëüñêîì ãîðîäñêîì èñïîëíèòåëüíîì êîìèòåòå 30 ìàÿ ñ 9.00 äî 12.00 ïðÿìóþ ëèíèþ ïðîâåä¸ò çà-

ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîìåëüñêîãî ãîðèñïîëêîìà Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ ÀÍÄÐÅÅÂ.
Òåëåôîí: 74-63-33.
Òàêæå â ñóááîòó, 30 ìàÿ, ñ 9.00 äî 12.00 ïðÿìûå òåëåôîííûå ëèíèè ïðîâåäóò:
óïðàâëÿþùèé äåëàìè àäìèíèñòðàöèè Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà Ãîìåëÿ Èðèíà Àíàòîëüåâíà ÀÁÐÀÌÖÅÂÀ,

òåëåôîí: 71-74-74;
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Íîâîáåëèöêîãî ðàéîíà Ãîìåëÿ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ ÇÓÁÅÖ,

òåëåôîí: 36-32-10;
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñîâåòñêîãî ðàéîíà Ãîìåëÿ Åëåíà Âèêòîðîâíà ÃÅÐÀÙÅÍÊÎ,

òåëåôîí: 40-64-33;
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà Ãîìåëÿ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà ÄÎÖÅÍÊÎ,

òåëåôîí: 75-07-87.

Счастье быть мамойСчастье быть мамой

Â ðåéòèíãå íàèáîëåå Â ðåéòèíãå íàèáîëåå 
áëàãîïîëó÷íûõ áëàãîïîëó÷íûõ 
äëÿ ìàòåðèíñòâà äëÿ ìàòåðèíñòâà 
ñòðàí Áåëàðóñü çàíÿëà ñòðàí Áåëàðóñü çàíÿëà 
25-å ìåñòî èç 179 ñòðàí 25-å ìåñòî èç 179 ñòðàí 
ìèðà.  Äàííûé ïîêàçàòåëü ìèðà.  Äàííûé ïîêàçàòåëü 
ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì â ÑÍÃ. ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì â ÑÍÃ. 
Êðîìå òîãî, íàøà ñòðàíà Êðîìå òîãî, íàøà ñòðàíà 
ðàñïîëîæèëàñü âûøå, ÷åì ðàñïîëîæèëàñü âûøå, ÷åì 
Ëèòâà, Ïîëüøà, ÑØÀ.Ëèòâà, Ïîëüøà, ÑØÀ.

(Íà÷àëî. Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3)(Íà÷àëî. Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3)
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награды

Золотой резерв

открытие

Миллиарды в инвестиции
В Гомеле состоялось открытие 

нового офиса филиала ОАО «Банк 
развития Республики Беларусь».  

На Гомельщине отделение банка  
функционирует уже четыре года. За 
это время финансовые вливания 
в модернизацию и строительство 
объектов региона составили свыше 

четырёх триллионов рублей. Среди 
наиболее значимых – «Гомельстек-
ло», Туровский молочный комбинат, 
крупные молочно-товарные фермы в 
Октябрьском, Рогачёвском, Жлобин-
ском и Гомельском районах. При-
оритетными направлениями вложений 
для банка являются жилая и энерге-
тическая инфраструктура, развитие 
сельского хозяйства, современная 
обрабатывающая промышленность, 
производственный малый и средний 
бизнес. К слову, при реализации 
собственной программы поддержки 
малого и среднего бизнеса банк че-
рез банки-партёры профинансировал  
27 инвестиционных проектов на 
Гомельщине. Сумма предоставлен-

ных кредитных ресурсов составила  
37,6 миллиарда рублей.

«На текущий год в соответ -
ствии с действующими государ-
ственными программами банком 
планируется выделение кредит-
ных линий на наиболее значи-
мые инвестиционные проекты, –  

отметил председатель Гомельского 
облисполкома Владимир Дворник. 
– В первую очередь, это касает-
ся таких важных для экономики 
региона объектов, как реконструк-
ция производства на объединении 
"Кристалл", строительство  девяти 
молочно-товарных ферм, двух сви-
нокомплексов и некоторых других 
проектов».  

Председатель правления ОАО «Банк 
развития Республики Беларусь» 
Сергей Румас рассказал, что в 
текущем году банк планирует осу-
ществить финансирование проектов 
на территории области более чем  
на 500 миллиардов рублей. 

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ». 

Горячая линия КГК
29 мая с 11.00 до 12.30 Комитет госу-

дарственного контроля Гомельской области 
проведёт горячую линию по вопросу осу-
ществления государственными органами и 
иными организациями административных 
процедур. 

Телефоны: 23-83-87, 23-83-88.

Альтернатива 
есть!

Сразу два социально значимых за-
конопроекта одобрили члены верхней 
палаты Национального собрания Респу-
блики Беларусь во время очередного 
заседания девятой сессии. 

Один из документов касался амнистии 
в связи с 70-летием Победы в Великой  
Отечественной войне. Нынешнее освобож-
дение виновных от уголовной ответствен-
ности станет четырнадцатым по счёту в 
истории независимой Беларуси и будет 
мало чем отличаться от предыдущих. Глав-
ная особенность – расширение перечня 
амнистируемых лиц, к ним прибавятся 
осуждённые за лжепредпринимательство, 
уклонение от уплаты налогов, хищение 
путём злоупотребления служебными полно-
мочиями. Правда, только в том случае, 
если они отбыли треть срока, положи-
тельно характеризовались руководством 
исправительного учреждения и полностью 
возместят ущерб от незаконной деятель-
ности. По предварительным данным, из 
мест лишения свободы выйдет 2,2 тысячи 
человек, всего же планируется амнисти-
ровать около 8,6 тысячи, в число которых 
попадут так называемые льготные катего-
рии – несовершеннолетние, беременные, 
пенсионеры, инвалиды и лица, осуждённые 
за преступления, не представляющие боль-
шой общественной опасности.

Новый документ вступит в силу после 
того, как его подпишет Президент. Затем 
начнётся процедура амнистирования, кото-
рая длится до полугода. 

Вдвое дольше доведётся ждать начала 
действия закона об альтернативной служ-
бе, также одобренного сенаторами. Право 
исполнять гражданский долг вне воинской 
части в нашей стране не будет предо-
ставляться автоматически. Рассчитывать 
на него смогут белорусы, чьи убеждения 
не позволяют брать в руки оружие. Такое 
табу, к примеру, накладывают некоторые 
религии. По каждому конкретному слу-
чаю принимать решение будут призывные 
комиссии. В случае их согласия на про-
хождение альтернативной службы молодые 
люди получат направления в организации 
здравоохранения, соцзащиты, коммунально-
го хозяйства, сельского хозяйства и другие. 
По аналогии с солдатами-срочниками аль-
тернативщики смогут получать бесплатные 
медпрепараты при лечении. У них будет 
возможность оставаться в очереди нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий в 
течение всей службы и один год после неё.

Сенаторы приняли к сведению Декрет 
Президента № 3 «О предупреждении со-
циального иждивенчества». Правовой акт 
направлен на стимулирование незанятого на-
селения к трудовой деятельности. С граждан, 
официально неработающих 183 календарных 
дня в году, будет взиматься сбор в размере 
20 базовых величин. 

Дмитрий ЧеРНяКОВ, 
член Совета Республики 
Национального собрания 

Республики Беларусь.
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Встреча с молодыми специали-
стами региона прошла в Гомель-
ском облисполкоме.

– Молодые специалисты – это золо-
той резерв, колоссальный потенциал, 
и поэтому очень важно знать, что 
для молодёжи является актуальным, 
к чему она стремится, какой видит 
Беларусь в будущем. Без идей моло-
дых, инноваций не будет развиваться 
экономика, – подчеркнула начальник 
главного управления идеологической 
работы, культуры и по делам молодё-
жи Гомельского облисполкома Ирина 
Довгало.

Для того чтобы не допустить оттока 
специалистов, повысить закрепляе-
мость молодёжи на предприятиях и в 
организациях, службы облисполкома 
проводят систематическое изучение 
условий труда, социально-бытовых и 
жилищных условий, круглые столы, 
встречи с молодыми специалистами, 
а также анкетирование. Результаты 
таких исследований и выявленные 
проблемные вопросы доводятся до 
сведения нанимателей и руководства 
районной исполнительной власти, что 
позволяет принимать на местах меры 
по стабилизации негативных ситуаций. 

На встрече были озвучены резуль-
таты анкетирования молодых кадров. 
Среди основных причин нежелания 
продолжить трудиться после отра-
ботки по распределению юноши и 
девушки указывали несоответствие 
размера заработной платы запро-

сам специалистов, а так-
же неудовлетворённость 
жилищными условиями. 
В таких ситуациях, под-
чёркивалось на встре-
че, эффективной мерой 
для успешной адаптации 
и поддержки молодёжи 
являются гарантии на-
нимателя, прописанные в 
коллективных договорах. 
В документе должны быть 
предусмотрены все льго-
ты для данной категории 
граждан: предоставление 
жилья, установление до-
полнительных выплат, 
повышение должностных 
окладов, дополнительные 
дни к отпуску, компен-
сация за найм жилья, 
проезд к месту работы 
и другие. 

Участники встречи 
смогли задать вопросы, 
касающиеся начисления 
заработной платы, предо-
ставления жилья и преду-
смотренных социальных 
гарантий. Разъясняли 
непонятные моменты 
руководители и специали-
сты структурных подраз-
делений облисполкома.

К слову, порядка тысячи семисот 
молодых специалистов планируют 
принять на работу предприятия и 

организации Гомельской области  
в нынешнем году.

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ».

молодёжь

В СоВете реСпублики

Почётной грамотой Гомельского городского ис-
полнительного комитета награждены:

Галина Викторовна Рудченко, заместитель ди-
ректора по эксплуатации КУП «Спецкоммунтранс»;

Андрей Николаевич Протосовицкий, замести-
тель командира войсковой части 1242 по идеоло-
гической работе и кадровому обеспечению.

Почётной грамотой Гомельского городского Со-
вета депутатов награждены:

Пётр Васильевич Любезный, контролёр на 
контрольно-пропускном пункте 4-го разряда сторо-
жевой охраны Новобелицкого (г. Гомеля) отдела 
Департамента охраны МВД Республики Беларусь;

Сергей Петрович Чугай, ведущий мастер сцены 
ГУ «Гомельский городской молодёжный театр».

Благодарность Гомельского городского исполни-
тельного комитета объявлена:

Артёму Александровичу Украинскому, на-
чальнику управления оперативной деятельности 
войсковой части 1242.

Благодарность Гомельского городского Совета 
депутатов объявлена:

Ивану Валерьевичу Ладыженко, инспектору 
отделения милицейской, военизированной и сто-
рожевой охраны Новобелицкого (г. Гомеля) отдела 
Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Информация предоставлена 
Гомельским городским Советом депутатов 

и отделом организационно-кадровой работы 
Гомельского горисполкома.

Поздравляем!

ВлаСть и народ

Не сдерживать, 
а развивать 
инициативу 

На приёме по личным вопро-
сам председатель Гомельского 
горисполкома Пётр Кириченко 
нередко рассматривает проблемы 
развития бизнеса.

С просьбой о помощи обратился 
предприниматель, который при-
обрёл на первом этаже жилого 
дома по улице Интернациональ-
ной квартиру, чтобы открыть своё 
дело. Однако уже более двух лет 
ему не удаётся согласовать все 
необходимые вопросы, чтобы при-
ступить к строительству входной 
группы. В частности, препоны 
строит проживающая в соседней 
квартире горожанка, есть ряд 
других моментов.

Пётр Алексеевич дал поручение 
соответствующим службам разре-
шить ситуацию в конкретный срок. 
Он заметил, что необходимо делать 
всё возможное, чтобы помочь раз-
виваться бизнесу.

Со своими предложениями об-
ратились к председателю гориспол-
кома пришедшие на приём артисты 
Гомельского городского молодёж-
ного театра. В диалоге обсуждены 
вопросы возможности передачи 
театру арендуемого уже 23 года по-
мещения в собственность, рассмо-
трены варианты перепрофилиро-
вания под театр Дворца культуры. 
Артисты попросили содействия в 
обеспечении нуждающихся местами 
в общежитиях. 

На приёме рассмотрены также 
другие вопросы.

евгения ВЛАДИМИРОВА, 
«ГВ».
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Прямая линия
3 июня с 10.00 до 11.00 заместитель начальника Гомельского 

областного управления Департамента государственной инспекции 
труда Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь – начальник отдела надзора за соблюдением законодательства 
о труде Анна Вячеславовна ОДИНОКАя проводит прямую линию 
по вопросам соблюдения законодательства о труде.

Телефон: 77-00-80.
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ÆÊÕÆÊÕ ÐÅÉÒÈÍÃÐÅÉÒÈÍÃ

ÒÎÐÃÎÂËß ÒÎÐÃÎÂËß 

Â ÃÎÐÑÎÂÅÒÅ Â ÃÎÐÑÎÂÅÒÅ 

ÑÎÖÈÓÌ ÑÎÖÈÓÌ 

Íàðêîìàíèÿ – ýòî òèõàÿ 
«âîéíà» ïðîòèâ ÷åëîâå÷å-
ñòâà. 

È íàðêîòèêè – å¸ ñìåð-
òîíîñíîå îðóæèå, óíîñÿùåå 
æèçíè ìèëëèîíîâ.

Çàäóìàéòåñü, êàêîå áóäó-
ùåå æä¸ò íàñ, åñëè öåëüþ 
ýòîé «âîéíû» ÿâëÿåòñÿ ñîç-
äàíèå çàâèñèìîãî áîëüíîãî 
îáùåñòâà.

Íàðêîìàíà èëè ñáûò÷èêà, 
êîòîðûé ïðîäà¸ò îòðàâó, íè-
÷åãî íà ñâåòå íå èíòåðåñóåò: 
íè äðóæáà, íè ëþáîâü, íè 
ñåìüÿ, íè ó÷¸áà èëè ðàáîòà, 
íè ñàìà æèçíü. Íå äàéòå 
èì çàðàáîòàòü íà âàøåé 
æèçíè! Íàðêîìàíèÿ âåä¸ò â 
ïðîïàñòü. Íå âûíîñèòå ñàìè 
ñåáå ïðèãîâîð – íå ñòóïàéòå 
íà ýòîò ïóòü. Íàðêîòèêè íå 
ðåøàò âàøè ïðîáëåìû. Îíè 
ñîçäàäóò íîâûå, êóäà áîëåå 
ñåðü¸çíûå è ñòðàøíûå.

Ó òåõ, êòî óïîòðåáëÿåò 
íàðêîòèêè, íåò áóäóùåãî, è 
ôèíàë îäèí – ñòðàøíàÿ è 
ìó÷èòåëüíàÿ ñìåðòü â íè-
ùåòå è îäèíî÷åñòâå. Âàøè 
ðîäèòåëè ïîäàðèëè âàì 

æèçíü – åäèíñòâåííóþ è íå-
ïîâòîðèìóþ. Ïîñòàðàéòåñü 
ïðîæèòü å¸, äåëàÿ òàêèå 
ïîñòóïêè, îò êîòîðûõ çàâòðà 
íå áóäåò ñòûäíî, à ðîäíûå è 
äðóçüÿ áóäóò ãîðäèòüñÿ òåì, 
÷òî ó íèõ åñòü âû. 

Åñëè ïðèõîäèò áåäà, íóæ-
íî äåéñòâîâàòü ñîîáùà. È 
ñåãîäíÿ íàñòàë ðåøàþùèé 
ìîìåíò, êîãäà ìîëîä¸æü 
äîëæíà îáúåäèíèòüñÿ ïðîòèâ 
íàðêîòèêîâ. 

×òîáû ïîáåäèòü íàðêî-
ìàíèþ è îñòàíîâèòü áåäó, 
íîðìîé äîëæíà ñòàòü îò-
âåòñòâåííîñòü êàæäîãî íå 
òîëüêî çà ñâî¸ çäîðîâüå, 
íî è çà çäîðîâüå áëèæíåãî. 

Íàðêîìàíèÿ – ýòî íå 
ëè÷íîå äåëî êàæäîãî, îíà 
ïðåäñòàâëÿåò îïàñíîñòü äëÿ 
âñåãî îáùåñòâà. 

Â ïðîöâåòàþùåé Áåëàðó-
ñè íåò ìåñòà íàðêîòèêàì!

Âûáèðàéòå çäîðîâüå, 
âåäü ýòî ìîäíî! Åñëè âû 

çäîðîâû – çíà÷èò, ó âàñ 
åñòü ñàìîå ãëàâíîå: âû 
ïî-íàñòîÿùåìó ñâîáîäíû è 
ñìîæåòå äîáèòüñÿ óñïåõà è 
áëàãîïîëó÷èÿ. 

Ñêàæèòå «íåò» íàðêîòè-
êàì â ñâîåé æèçíè!

Ñêàæèòå «äà» çäîðîâîé è 
ñèëüíîé Áåëàðóñè!

Ñäåëàé ñâîé âûáîð âìå-
ñòå ñ íàìè!

Îáðàùåíèå ïðèíÿòî 26 
ìàÿ 2015 ãîäà íà çà-
ñåäàíèè êðóãëîãî ñòîëà 
íà òåìó «Ïðîôèëàêòèêà 
íàðêîïîòðåáëåíèÿ ñðåäè 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» ñ 
ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé 
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, 
ïðîêóðàòóðû îáëàñòè, ñè-
ëîâûõ âåäîìñòâ, ðîäè-
òåëüñêîé îáùåñòâåííîñòè, 
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíå-
íèé, ÑÌÈ, Áåëîðóññêîé 
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, äå-
ÿòåëåé êóëüòóðû è ñïîðòà, 
ñòóäåí÷åñêîé ìîëîä¸æè.

Две недели Две недели 
без горячейбез горячей

Счастье Счастье 
быть мамойбыть мамой

«Мир детства» «Мир детства» 

О насущном О насущном 
и перспективахи перспективах

Семейный капитал в действииСемейный капитал в действии
Продажа Продажа 
спиртного не спиртного не 
осуществляетсяосуществляется

Äëÿ ìíîãèõ æèòåëåé îáëàñòíîãî öåíòðà ïåðèîä 
îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîôè-
ëàêòèêè â íûíåøíåì ñåçîíå óæå ïîçàäè. Äðóãèì 
æå òîëüêî ïðåäñòîèò ïðîæèòü äâå íåäåëè áåç 
ïðèâû÷íîãî óäîáñòâà. Â «ÃÂ» № 45 çà 18 àïðåëÿ 
óæå ïå÷àòàëñÿ ãðàôèê îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû. 
Íàïîìèíàåì åãî äëÿ òåõ, ÷üÿ î÷åðåäü âïåðåäè. 

Êîòåëüíûå «Ãîìåëüîáëòåïëîñåòè»: óëèöà 
Äîáðóøñêàÿ, 5 – ñ 9 ïî 12 èþíÿ, Ãîìåëüñêèé âà-
ãîíîñòðîèòåëüíûé çàâîä – ñ 1 ïî 14 èþíÿ, ÎÀÎ 
«Ãîìåëüîáîè» – ñ 22 èþíÿ ïî 3 èþëÿ,  Ãîìåëü-
ñêèé çàâîä ñòàíî÷íûõ óçëîâ – ñ 8 ïî 21 èþëÿ, 
Ãîìåëüñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä – ñ 29 
èþëÿ ïî 5 àâãóñòà.

Ôèëèàë «Ãîìåëüñêèå òåïëîâûå ñåòè» ÐÓÏ 
«Ãîìåëüýíåðãî»: Öåíòðàëüíûé ÐÒÑ – ñ 10 ïî 23 
èþíÿ, Þæíûé ÐÒÑ – ñ 10 ïî 23 èþíÿ, Ñåëüìà-
øåâñêèé ÐÒÑ – ñ 8 ïî 21 èþëÿ, Ñåâåðíûé ÐÒÑ 
– ñ 5 ïî 18 àâãóñòà.

Åâãåíèÿ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ, «ÃÂ».

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1)
Ðåéòèíã ñîñòàâëåí ìåæäóíàðîäíîé ãóìàíèòàðíîé îðãàíèçà-

öèåé Save the Children («Ñïàñèòå äåòåé»).  Â í¸ì ïðîàíàëè-
çèðîâàíû äàííûå ÂÎÇ ïî óñëîâèÿì äëÿ ìàòåðèíñòâà â 179 
ñòðàíàõ ìèðà. Ïðè ñîñòàâëåíèè ðåéòèíãà ýêñïåðòû ó÷èòûâàëè 
òàêèå ïàðàìåòðû, êàê ñìåðòíîñòü ðîæåíèö, ðàííÿÿ ñìåðòíîñòü 
ó äåòåé, óðîâåíü è äîñòóïíîñòü îáðàçîâàíèÿ, äîõîäû æåíùèí, 
ïðîïîðöèÿ æåíùèí è ìóæ÷èí, ó÷àñòâóþùèõ â ãîñóïðàâëåíèè.
Çàíÿâ 25-å ìåñòî â ðåéòèíãå 2015 ãîäà, Áåëàðóñü óëó÷øèëà 
ñâîé ïîêàçàòåëü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè. Òàê, 
â 2014 è 2013 ãîäàõ Áåëàðóñü ðàñïîëàãàëàñü íà 26-é ñòðî÷êå 
ðåéòèíãà. 

Â íûíåøíåì ãîäó ïîêàçàòåëü Áåëàðóñè îêàçàëñÿ ëó÷øå, ÷åì 
â îñòàëüíûõ ñòðàíàõ ÑÍÃ. Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ íà 56-ì ìåñòå, Êà-
çàõñòàí – íà 58-ì, Óêðàèíà – íà 69-ì, Àçåðáàéäæàí – íà 90-ì.

Ïåðâûå òðè ìåñòà ðåéòèíãà çàíÿëè Íîðâåãèÿ, Ôèíëÿíäèÿ è 
Èñëàíäèÿ. Íà îäíó ñòðî÷êó Áåëàðóñü îïåðåäèëà Âåëèêîáðèòà-
íèÿ – 24-å ìåñòî. Ëèòâà è Ïîëüøà ðàçäåëèëè 28-å ìåñòî. ÑØÀ 
çàíÿëè 33-å ìåñòî. Ëàòâèÿ ñòàëà 40-é.

Íàèõóäøåé ñòðàíîé äëÿ ìàòåðèíñòâà ïðèçíàíà Ñîìàëè.
Ïî ìàòåðèàëàì ÁåëÒÀ 

ïîäòîãîâèëà Ìàðòà ÒÀÌÀÐÈÍÀ, «ÃÂ». 

30 è 31 ìàÿ íà ïëîùàäè Âîññòàíèÿ ïðîé-
ä¸ò òåìàòè÷åñêàÿ ÿðìàðêà ïî ïðîäàæå ïî-
òðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ «Ìèð äåòñòâà».  Îá
ýòîì ñîîáùèëè â óïðàâëåíèè òîðãîâëè è
óñëóã Ãîìåëüñêîãî ãîðèñïîëêîìà.

Â ñóááîòó ÿðìàðêà áóäåò ðàáîòàòü ñ 9.00
äî 15.00, à â âîñêðåñåíüå – ñ 9.00 äî 16.00.
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèìóò ó÷àñòèå ñóáúåêòû
òîðãîâëè Ãîìåëÿ. Òàêæå ïðîäîâîëüñòâåííóþ è
íåïðîäîâîëüñòâåííóþ ïðîäóêöèþ ïðåäñòàâÿò
áåëîðóññêèå ïðåäïðèÿòèÿ-ïðîèçâîäèòåëè: ÎÀÎ
«8 Ìàðòà», ÎÀÎ «Ñâ³òàíàê», ÎÀÎ «Ïèíñêîå
ïðîìûøëåííî-òîðãîâîå îáúåäèíåíèå “Ïîëåñüå”»,
ÑÎÎÎ «Èíãìàí Ìîðîæåíîå», ÑÏ ÎÀÎ «Ñïàð-
òàê», ÎÀÎ «Ãîìåëüõëåáïðîì», ÎÀÎ «Êðàñíûé
Ìîçûðÿíèí» è äðóãèå. 

Íà ãðÿäóùèõ âûõîäíûõ ãîðîæàíå ñìîãóò
ïðèîáðåñòè øâåéíûå, òðèêîòàæíûå, ÷óëî÷íî-
íîñî÷íûå èçäåëèÿ, îáóâíûå òîâàðû, èãðóøêè
è ìíîãîå äðóãîå. Ïîêóïàòåëåé æäóò ñêèäêè,
àêöèè, äåãóñòàöèè è ðîçûãðûøè ïðèçîâ.  À
äëÿ þíûõ ãîìåëü÷àí íà ïëîùàäè Âîññòàíèÿ
ðàçâåðí¸òñÿ äåòñêèé ãîðîäîê ñ àòòðàêöèîíàìè
è ðîñòîâûìè êóêëàìè. 

Åëåíà ÁÀÉÄÀÍ, «ÃÂ».

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è 
ñîöèàëüíîé çàùèòû óòâåð-
äèëî èíñòðóêöèè î ïîðÿä-
êå èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ 
ñåìåéíîãî êàïèòàëà íà 
ïîëó÷åíèå óñëóã â ñôåðå 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ è íà ôîðìèðîâàíèå 
íàêîïèòåëüíîé (äîïîëíè-
òåëüíîé) ïåíñèè ìàòåðè 
(ìà÷åõè) â ïîëíîé ñåìüå, 
ðîäèòåëÿ â íåïîëíîé ñå-
ìüå. Ñîîòâåòñòâóþùåå 
ïîñòàíîâëåíèå № 22 îò 31 
ìàðòà 2015 ãîäà «Î íåêî-
òîðûõ âîïðîñàõ èñïîëüçî-
âàíèÿ ñðåäñòâ ñåìåéíîãî 
êàïèòàëà» îïóáëèêîâàíî 
íà Íàöèîíàëüíîì ïðàâî-
âîì ïîðòàëå.

Â ïîñòàíîâëåíèè ñêàçà-
íî, ÷òî ñîöèàëüíûå óñëóãè 
â ôîðìå ñòàöèîíàðíîãî 
ñîöîáñëóæèâàíèÿ íà ïëàò-
íûõ óñëîâèÿõ îêàçûâàþòñÿ 
ãðàæäàíàì íà îñíîâàíèè 
ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ è 
äîãîâîðà. Äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ ñðåäñòâ ñåìåéíîãî 
êàïèòàëà íà ïîëó÷åíèå 
ñîöèàëüíûõ óñëóã ãðàæäà-

íèí äîëæåí îáðàòèòüñÿ â 
ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ «ÀÑÁ 
Áåëàðóñáàíê», ïðåäîñòàâèâ 
çàÿâëåíèå î ðàñïîðÿæåíèè 
ñðåäñòâàìè ñåìåéíîãî êàïè-
òàëà íà ïîëó÷åíèå ïëàòíûõ 
ñîöèàëüíûõ óñëóã, äîêóìåíò, 
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, 
êîïèþ ðåøåíèÿ ìåñòíîãî 
èñïîëíèòåëüíîãî è ðàñïîðÿ-
äèòåëüíîãî îðãàíà, äîãîâîð. 
Ïîñëå ÷åãî áàíê ïåðå÷èñëèò 
äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñ÷¸ò 
ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ.

Íåèñïîëüçîâàííûå ñðåä-
ñòâà, ïåðå÷èñëåííûå íà 
îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã, 
ó÷ðåæäåíèå ñîöîáñëóæè-
âàíèÿ âîçâðàùàåò â ÎÀÎ 
«ÀÑÁ Áåëàðóñáàíê» â òå÷å-
íèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ 
îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ 
äîãîâîðà, äîñðî÷íîãî åãî 
ðàñòîðæåíèÿ, ñìåðòè ãðàæ-
äàíèíà.

Ä ëÿ è ñïîëü çîâàíèÿ 
ñðåäñòâ ñåìåéíîãî êàïèòàëà 
íà íàêîïèòåëüíóþ (äîïîëíè-
òåëüíóþ) ïåíñèþ ãðàæäàíè-
íó íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â 

ãîðîäñêîé (ðàéîííûé) îòäåë 
Ôîíäà ñîöèàëüíîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà 
òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû 
ñ çàÿâëåíèåì, ïðåäîñòàâèâ 
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé 
ëè÷íîñòü, êîïèþ ðåøåíèÿ 
ìåñòíîãî èñïîëíèòåëüíîãî è 
ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà.

Äàëåå çàÿâèòåëþ íåîá-
õîäèìî îáðàòèòüñÿ â ÎÀÎ 
«ÀÑÁ Áåëàðóñáàíê» ñ çà-
ÿâëåíèåì î ðàñïîðÿæåíèè 
ñðåäñòâàìè ñåìåéíîãî êàïè-
òàëà íà ôîðìèðîâàíèå íàêî-
ïèòåëüíîé (äîïîëíèòåëüíîé) 
ïåíñèè. «ÀÑÁ Áåëàðóñáàíê» 
ïåðå÷èñëèò äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà íà ñïåöèàëüíûé ñ÷¸ò 
ôîíäà, îòêðûòûé â áàíêå, 
óïîëíîìî÷åííîì îáñëóæè-
âàòü ãîñóäàðñòâåííûå ïðî-
ãðàììû. Íà ñóììû ñðåäñòâ 
ñåìåéíîãî êàïèòàëà ôîíäîì 
åæåãîäíî íà÷èñëÿåòñÿ äî-
õîä îò èõ ðàçìåùåíèÿ íà 
óñëîâèÿõ ðàâíîé ïðîöåíò-
íîé äîõîäíîñòè ïðîïîðöèî-
íàëüíî ñðåäíåâçâåøåííûì 
ñóììàì ñåìåéíîãî êàïèòàëà 
çà âðåìÿ ðàñïðåäåëåíèÿ 

óêàçàííûõ ñðåäñòâ íà èíäè-
âèäóàëüíîì ëèöåâîì ñ÷¸òå 
ðîäèòåëåé.

Ïðàâî íà íàêîïèòåëüíóþ 
(äîïîëíèòåëüíóþ) ïåíñèþ 
âîçíèêàåò ñ ìåñÿöà, ñëå-
äóþùåãî çà ìåñÿöåì äî-
ñòèæåíèÿ ðîäèòåëåì îáùå-
óñòàíîâëåííîãî ïåíñèîííîãî 
âîçðàñòà. Íàêîïèòåëüíàÿ 
ïåíñèÿ íàçíà÷àåòñÿ â ðàç-
ìåðå áþäæåòà ïðîæèòî÷íî-
ãî ìèíèìóìà â ñðåäíåì íà 
äóøó íàñåëåíèÿ, äåéñòâóþ-
ùåãî â ìåñÿöå, çà êîòîðûé 
îíà âûïëà÷èâàåòñÿ. Ïðè 
íåäîñòàòî÷íîñòè ñðåäñòâ íà 
âûïëàòó ïåíñèè â óêàçàí-
íîì ðàçìåðå îíà âûïëà÷è-
âàåòñÿ â ðàçìåðå îñòàòêà 
ñðåäñòâ íà îñîáåííîé ÷àñòè 
èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî 
ñ÷¸òà ðîäèòåëÿ.

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå 
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ.

Ïî ìàòåðèàëàì ÁåëÒÀ 
ïîäãîòîâèëà 

Ìàðòà ÒÀÌÀÐÈÍÀ, 
«ÃÂ». 

Àëêîãîëüíûå, ñëàáîàëêîãîëüíûå íàïèòêè 
è ïèâî íåëüçÿ áóäåò êóïèòü â òîðãîâûõ îáú-
åêòàõ Ãîìåëÿ  ñ 22.00 29 ìàÿ äî 9.00 31 ìàÿ, 
à òàêæå ñ 22.00 10 èþíÿ äî 9.00 12 èþíÿ. 

Èõ ïðîäàæà íå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëó÷àþ 
ïðîâåäåíèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà 
ìåðîïðèÿòèÿ «Ïîñëåäíèé çâîíîê» è âûïóñêíûõ 
âå÷åðîâ, à òàêæå àêöèè  «Çà çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè». Îá ýòîì ñîîáùèëè â óïðàâëåíèè òîð-
ãîâëè è óñëóã Ãîìåëüñêîãî ãîðèñïîëêîìà. 

Â ýòè äíè ïî ðàñïîðÿæåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ 
Ãîìåëüñêîãî ãîðèñïîëêîìà è â ñâÿçè ñ ïðî-
âåäåíèåì àêöèè «Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè» 
àëêîãîëüíûå, ñëàáîàëêîãîëüíûå íàïèòêè è 
ïèâî â òîðãîâûõ îáúåêòàõ îáëàñòíîãî öåíòðà 
ïðîäàâàòüñÿ íå áóäóò â òå÷åíèå 35 ÷àñîâ. Èñ-
êëþ÷åíèå ñäåëàíî òîëüêî äëÿ îáúåêòîâ îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ.

Обращение Обращение 
к молодёжи к молодёжи 

ГомельщиныГомельщины
«Нет наркотикам «Нет наркотикам 

в твоей жизни!»в твоей жизни!»

èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó № 16 
Àëåêñàíäð Øèðÿåâ ïðîâ¸ë ëè÷íûé 
ïðè¸ì ãðàæäàí. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà æåíùèí ÎÀÎ 
«Ãîìåëüñêèé æèðîâîé êîìáèíàò» 
Åëåíà Êðàìîðåâà, îáðàòèâøèñü ê 
äåïóòàòó, ðàññêàçàëà, ÷òî â ñâÿçè 
ñ çàñòðîéêîé íîâûõ ìèêðîðàéîíîâ 
îùóùàåòñÿ íåõâàòêà ìåäïåðñî-
íàëà. Àëåêñàíäð Øèðÿåâ îòìåòèë, 
÷òî â ïðîåêòå çàñòðîéêè ìèêðîðàé-
îíîâ №№ 94, 96 è № 104 ïðåäóñ-
ìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî ïîëèêëèíèê. 
Îäíàêî â ñâÿçè ñ îãðàíè÷åííûì ôè-
íàíñèðîâàíèåì ñòðîèòåëüñòâî ïîêà 
íå îñóùåñòâëÿåòñÿ. Â öåëÿõ èçûñêà-
íèÿ âîçìîæíîñòè ðàñøèðåíèÿ ñåòè 
ïîëèêëèíèê â Íîâîáåëèöêîì ðàéîíå 
ñ îïòèìàëüíûìè çàòðàòàìè ðàññìà-
òðèâàþòñÿ âîçìîæíîñòè ðåêîíñòðóê-
öèè ïåðåäàâàåìîãî Ìèíèñòåðñòâîì 
ôèíàíñîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â 
êîììóíàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü Ãî-
ìåëüñêîãî ãîðèñïîëêîìà çäàíèÿ 
ÄÐÎÖ «Êðèñòàëë», à òàêæå îáîðóäî-
âàíèå àìáóëàòîðèè íà ïåðâîì ýòàæå 
îäíîãî èç âíîâü ñòðîÿùèõñÿ çäàíèé 
â 94, 96 ìèêðîðàéîíàõ. Âîïðîñ îáå-
ñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ Íîâîáåëèöêîãî 
ðàéîíà óñëóãàìè ïîëèêëèíèê ïðî-
ðàáàòûâàåòñÿ.  

Ïðèøåäøàÿ íà ëè÷íûé ïðè¸ì Íèíà 
Îáîäíþê ïîïðîñèëà ðàçúÿñíèòü, ïëà-
íèðóåòñÿ ëè ðàçâèòèå òîðãîâîé ñåòè 
â Íîâîáåëèöêîì ðàéîíå. Äåïóòàò 

ñîîáùèë, ÷òî íà ãðàíèöå óëèö Äó-
áðàâíàÿ è Ñåâåðíàÿ â ìèêðîðàéîíå 
№ 104 ïîÿâèòñÿ ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé êîìïëåêñ ïëîùàäüþ 800 êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ ÎÀÎÒ «Äàáðàáûò». 
Íà áûâøèõ ïëîùàäÿõ ÎÀÎ «Ãîìåëü-
ñêîå ÏÎ "Êðèñòàëë"» ðàçìåñòèòñÿ 
ãèïåðìàðêåò «Àëìè» ïëîùàäüþ 
áîëåå 5000 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. 
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé òîðãîâûé 
öåíòð ñ ñóïåðìàðêåòîì, àïòåêîé, 
êàôå, ðàñ÷¸òíî-êàññîâûì öåíòðîì 
è îòäåëåíèåì ñâÿçè ÑÎÎÎ «Èòîðà» 
(òîðãîâàÿ ñåòü «Ñîñåäè») òàêæå çà-
ïëàíèðîâàí â ìèêðîðàéîíå № 104. 
Ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî è äðóãèõ 
òîðãîâûõ îáúåêòîâ. 

Ñåãîäíÿ èíôîðìàöèîííûå âñòðå÷è 
ñ íàñåëåíèåì, ïðè¸ìû ãðàæäàí ïî 
ëè÷íûì âîïðîñàì  ïîçâîëÿþò  ñâîåâ-
ðåìåííî ðåàãèðîâàòü  è  îïåðàòèâíî 
ðåøàòü ïðîáëåìû íà ìåñòàõ. 

Âîïðîñû, ñ êîòîðûìè îáðàòèëèñü 
ãðàæäàíå ê äåïóòàòó, êàñàëèñü 
ñôåðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà, ðàçâèòèÿ 
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ðàéîíà 
è ãîðîäà. 

Ïî âñåì âîëíóþùèì âîïðîñàì 
áûëè äàíû ðàçúÿñíåíèÿ, îòäåëü-
íî âçÿòû íà êîíòðîëü òå èõ íèõ, 
êîòîðûå òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîãî 
èçó÷åíèÿ. 

Òàòüÿíà ÑÛ×ÊÎÂÀ, 
«ÃÂ». 

Äåïóòàò Ãîìåëüñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ 27 ñîçûâà 
ïî Ëåâîáåðåæíîìó 



28 мая 2015 г.4 ÂÅÄÎÌÎÑÒÈÃîìåëüñêèåÃîìåëüñêèå`*це…2/

Êàê èçáåæàòü èíñóëüòà? 
Ýòîò êîâàðíûé íåäóã ïîðà-
æàåò ëþäåé âñåõ âîçðàñòîâ. 
25 ìàÿ âîçëå  Ãîìåëüñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî 
óíèâåðñèòåòà  ïðîøëà àêöèÿ, 
ïîñâÿù¸ííàÿ ïðîôèëàêòèêå 
èíñóëüòîâ ñðåäè íàñåëåíèÿ. 
Âñåì æåëàþùèì ïðåäëàãà-
ëîñü èçìåðèòü àðòåðèàëüíîå 
äàâëåíèå, ÷àñòîòó ñåðäå÷íûõ 
ñîêðàùåíèé, âåñ. Íà îñíîâå 
ïîêàçàòåëåé ïðè ïîìîùè ñïå-
öèàëüíûõ ôîðìóë ðàññ÷èòû-
âàëñÿ ðèñê èíñóëüòà.

Àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè 
àêöèè âûñòóïèëè íå òîëüêî 
ñîòðóäíèêè Ãîìåëüñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà, íî è ÷ëåíû 
ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè ÁÐÑÌ, 
ñòóäåíòû-âîëîíò¸ðû ïðîãðàìì 
øêîëû çäîðîâüÿ ïî àìáóëà-
òîðíîìó ñîïðîâîæäåíèþ ïàöè-
åíòîâ ñ èíñóëüòîì «Ñåãîäíÿ è 
çàâòðà» è «Àêòèâíîå âðåìÿ». 
Êîíñóëüòàöèþ âåëè ñïåöè-
àëèñòû êàôåäðû òåðàïèè № 3 
Ãîìåëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòå-
òà Àðò¸ì Ðóäüêî è àññèñòåíò 
Àëåêñàíäð Ùåðáàõèí.

– Àêöèÿ ïðîõîäèò äâàæäû 
â ãîä, ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû 
ðàçðàáàòûâàþòñÿ íà îñíîâå ìè-
ðîâîãî îïûòà ìåæäóíàðîäíîé 
ïðîãðàììû «Atrial fibrillation» 
(«Ìåðöàòåëüíàÿ àðèòìèÿ»), – 
ïîäåëèëàñü äîöåíò êàôåäðû 
íåâðîëîãèè è íåéðîõèðóãèè Ãî-
ìåëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìå-
äèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà Íàòà-
ëüÿ Ãàëèíîâñêàÿ. – Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ âî âñ¸ì ìèðå áîëüøîå 
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïðîôèëàê-
òè÷åñêîé ìåäèöèíå. Âåäü îíà 
ïîçâîëÿåò âûÿâèòü ïðîáëåìû ñî 
çäîðîâüåì íà ðàííèõ ñòàäèÿõ, 
à ñëåäîâàòåëüíî, âîâðåìÿ ïðè-
íÿòü ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ. 
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â âîçðàñò-
íîé êàòåãîðèè äî 60 ëåò çàáî-
ëåâàíèå âñòðå÷àåòñÿ äîâîëüíî 
ðåäêî, çàôèêñèðîâàíû ñëó÷àè 
óãðîçû çäîðîâüþ è äëÿ ìîëîäûõ 

ëþäåé. Îñíîâíîé ïîêàçàòåëü 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî çäîðîâüÿ 
– ýòî íîðìàëüíîå àðòåðèàëüíîå 
äàâëåíèå, îòñóòñòâèå àðèòìèè 
(íàðóøåíèÿ ñåðäå÷íîãî ðèòìà) 
è èçáûòî÷íîãî âåñà. Ãðóïïó ðè-
ñêà ñîñòàâëÿþò ëþäè ñòàðøå 60 
ëåò. Äëÿ íèõ èçìåðåíèå ïóëüñà 
äîëæíî ñòàòü ïðèâû÷êîé.

Âñåì æåëàþùèì âûäàíû 
áðîøþðû ñ ïîäðîáíîé èíôîð-
ìàöèåé ïî ñàìîñòîÿòåëüíûì 
èçìåðåíèÿì è äíåâíèêàìè äè-
íàìèêè (äëÿ çàïèñåé ïîêàçàíèé 
ñâîåãî àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ 
è ïóëüñà). Âåäåíèå äíåâíèêà 
ïîçâîëèò ïðîñëåæèâàòü äèíàìè-
êó ñîñòîÿíèÿ ñâîåãî çäîðîâüÿ. 
Äëÿ ãðàæäàí ñòàðøå 60 ëåò 
áðîøþðà äîëæíà ñòàòü íàñòîëü-
íîé êíèãîé.

Åêàòåðèíà ÕÎÐÎØÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

ÀÊÖÈÈÀÊÖÈÈ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ãîìåëü÷àíå Àíòîí Ëè-
òîâ÷åíêî è Âëàä Êîñòþ-
÷åíêî ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè 
ôåñòèâàëÿ óëè÷íîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà Minsk Street 
Gamez-2015 â òóðíèðàõ ïî 
ñâîèì íàïðàâëåíèÿì. 

Íà ïëîùàäêå ó «Ìèíñê-
àðåíû» â ìèíóâøèå âû-
õîäíûå â îðãàíèçîâàííûõ 
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, 
áàòòëàõ è êîíòåñòàõ âûÿâëÿ-
ëè ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ. Â îäíî 
âðåìÿ, â îäíîì ìåñòå ñðà-
æàëèñü çà çâàíèÿ ñèëüíåé-
øåãî ðåáÿòà ñî âñåé ñòðà-
íû, êîòîðûå áîëüøóþ ÷àñòü 
ñâîåãî âðåìåíè ïðîâîäÿò íà 
óëèöå ñî ñêåéòàìè, áàéêàìè, 
«ôðèñòàéëÿùèå» íà ðîëèêàõ 
è ñ áàñêåòáîëüíûì ìÿ÷îì, 
äåëàþò çàõâàòûâàþùèå òðþ-
êè íà âåëîñèïåäå, òàíöóþò â 
ñòèëå áðåéêäàíñ è õèï-õîï.

Ýêñòðåìàë Àíòîí Ëèòîâ-
÷åíêî ïîêàçàë ëó÷øåå âûñòó-
ïëåíèå â ÂÌÕ (îò àíãëèéñêîãî 
Bicycle MotoCross – «âåëîñè-
ïåäíûé ìîòîêðîññ»). Îí æå 
è ñòàë ïîáåäèòåëåì â äàí-
íîì íàïðàâëåíèè. Ïàðåíü 
çàíèìàåòñÿ â ãîìåëüñêîé 
ÂÌÕ-øêîëå, óäèâëÿåò ñìåëû-
ìè òðþêàìè, ñäåëàííûìè íà 
âåëîñèïåäå, è óæå íå ïåðâûé 

Çíàíèå èíîñòðàííîãî â 
ñîâðåìåííîì ìèðå ñëîæ-
íî ïåðåîöåíèòü, à çíà÷èò, 
ó÷ðåæäåíèÿì îáðàçîâà-
íèÿ ñëåäóåò âñåâîçìîæíû-
ìè ñïîñîáàìè ïîâûøàòü 
ìîòèâàöèþ øêîëüíèêîâ â 
èçó÷åíèè ðàçëè÷íûõ ÿçû-
êîâ è ðàçâèâàòü ìåæäó-
íàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. 
Òàê, íà áàçå ãèìíàçèè 
№ 10 ñîñòîÿëñÿ îíëàéí-
êîíêóðñ ïîä íàçâàíèåì 
«Àíãëèéñêèé â ðèôìàõ».

Â èíòåëëåêòóàëüíîì ñî-
ñòÿçàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
äâå êîìàíäû ïî 6 ÷åëîâåê: 
ó÷àùèåñÿ 4-õ êëàññîâ ãèì-
íàçèè № 10 Ãîìåëÿ è âîñ-
ïèòàííèêè íà÷àëüíîé øêîëû 
ëàòâèéñêîãî ãîðîäà Åëãàâà. 
Ïðè òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêå 
êîìïàíèè «ÔèëÒÂ» è ÎÀÎ 
«Ãàðàíò» êàïèòàíû ïðåäñòà-
âèëè ñâîè êîìàíäû è ïåð-
âûìè ïðîäåìîíñòðèðîâàëè 
íàâûêè ÷òåíèÿ è ãîâîðåíèÿ. 
Çàòåì ðåáÿòà äåêëàìèðîâà-
ëè àíãëèéñêèå ñêîðîãîâîðêè: 
îò ïðîñòûõ äî ñàìûõ ñëîæ-
íûõ. Çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ 

ïåñíåé íà àíãëèéñêîì ÿçû-
êå. È áåëîðóññêèå, è ëàòâèé-
ñêèå  ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè 
ìàññó ïðèÿòíûõ âïå÷àòëå-
íèé. Ïî åäèíîãëàñíîìó ðå-
øåíèþ æþðè ïîáåäèëà äðóæ-
áà – âàæíîå ñîñòàâëÿþùåå 
ëþáîãî äåòñêîãî êîíêóðñà.

Èíèöèèðîâàëè ïðîâåäåíèå 
äàííîãî êîíêóðñà ó÷èòåëÿ 
àíãëèéñêîãî ÿçûêà ãèìíà-
çèè № 10. Îñåíüþ ïðîøëîãî 
ãîäà îíè ïîáûâàëè ñ ýêñ-
êóðñèåé â Åëãàâå, ÷òî â 30 
êì îò Ðèãè. Ëàòâèéñêèå ïå-
äàãîãè è øêîëüíèêè îêàçàëè 
êîëëåãàì ðàäóøíûé ïðè¸ì, 
ðåáÿòà îáìåíÿëèñü àäðåñà-
ìè, çàâÿçàëîñü çíàêîìñòâî, 
êîòîðîå âïîñëåäñòâèè ïîçâî-
ëèëî ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèå, 
íàïðàâëåííîå íà ïîâûøå-
íèå èíòåðåñà è ìîòèâàöèè 
ó÷àùèõñÿ ê èçó÷åíèþ àí-
ãëèéñêîãî ÿçûêà, ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå èíîÿçû÷íîé êîì-
ìóíèêàòèâíîé êîìïåòåíöèè 
øêîëüíèêîâ.  

Ïîäãîòîâèëà 
Òàòüÿíà ÑÛ×ÊÎÂÀ, 

«ÃÂ». 

«Английский «Английский 
в рифмах»в рифмах»

ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

Дисциплину Дисциплину 
не стоит не стоит 
игнорироватьигнорировать

Ðÿä íàðóøåíèé è çàìå÷àíèé âûÿâëåíû â õîäå âèçèòà 
ìîáèëüíîé ãðóïïû ãîðèñïîëêîìà íà ïðåäïðèÿòèÿ. Íà ýòîò 
ðàç ïîä êîíòðîëü ïîïàëè ÎÀÎ «Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè» è 
ÊÄÓÏÌÑ «Ãîìåëüñêîå ÏÌÑ». 

Íà ïðîõîäíîé ÎÀÎ «Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè» ó÷àñòíèêîâ ìî-
áèëüíîé ãðóïïû, êàê è ïîëàãàåòñÿ, âñòðåòèë ñòîðîæ. È ïåð-
âûå çàìå÷àíèÿ â àäðåñ ðàáîòíèêà – îòñóòñòâèå ñïåöîäåæäû è 
áåéäæà, à òàêæå íåóêîìïëåêòîâàííàÿ àïòå÷êà. 

Íå íà âûñîòå â îðãàíèçàöèè îêàçàëàñü äèñöèïëèíà. Â 
ðàáî÷åå âðåìÿ ãëàâíûé ýíåðãåòèê ïîêèíóë òåððèòîðèþ ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Î åãî ìåñòîíàõîæäåíèè íèêòî íå ìîã äàòü âðàçó-
ìèòåëüíûõ ïîÿñíåíèé. Êðîìå òîãî, â ðàçãàð ðàáî÷åãî äíÿ 
ñâàðùèê è ñëåñàðü, íå èìåÿ ïðè ñåáå óäîñòîâåðåíèé, áûëè 
äîïóùåíû íà òåððèòîðèþ ïðåäïðèÿòèÿ. Ñî ñëîâ ðàáîòíèêîâ, 
ñ óñòíîãî ðàçðåøåíèÿ íà÷àëüíèêà öåõà îíè õîäèëè â ìàãà-
çèí. 

Íå ïîðàäîâàëè äèñöèïëèíîé è íà äðóãîì ïðåäïðèÿòèè. Ðàáî-
÷èé äåíü íà ÊÄÓÏÌÑ «Ãîìåëüñêîå ÏÌÑ» íà÷èíàåòñÿ â 7.30. Â 
7.28 íà ïðîõîäíîé çàôèêñèðîâàí ïðèõîä ðàáî÷åãî ïî îáñëóæè-
âàíèþ ìåëèîðàòèâíûõ ñèñòåì. Â 7.47 íà ïðîõîäíîé ïîêàçàëèñü 
ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà, ìàñòåð è òðàêòîðèñò.  

Óòðî ðàáî÷åãî äíÿ äëÿ ñîòðóäíèêîâ íà÷àëîñü âåñüìà íå-
îæèäàííî. Íà èõ óäèâëåíèå, ïðèñòóïèòü ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ 
îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêàì ïðèøëîñü òîëüêî ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ 
òåñòà íà ñîäåðæàíèå àëêîãîëÿ. Â èòîãå çàôèêñèðîâàíû ïîëî-
æèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ó ñòîðîæà è ðàáî÷åãî ïî îáñëóæèâàíèþ 
ìåëèîðàòèâíûõ ðàáîò. Îáîèì ãðîçèò óâîëüíåíèå.  

Ïî ðåçóëüòàòàì âûåçäà íàïðàâëåíû ðåêîìåíäàöèè ðóêîâîäè-
òåëÿì ïðåäïðèÿòèé äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð è ïðèâëå÷åíèÿ âèíîâíûõ 
ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ.

Íàòàëüÿ ËÓÊÀØÅÍÊÎ, «ÃÂ».

Держите Держите 
руку руку 
на пульсена пульсе

Прыжок с колёс Прыжок с колёс 
и баттл с мячоми баттл с мячом

ðàç ðàäóåò ñâîèìè óñïåõàìè. 
Âèðòóîç Âëàä Êîñòþ÷åí-

êî ïðèçíàí ëó÷øèì â ôðè-
ñòàéë-ôóòáîëå. Îí çðåëèùíî 
ïðîäåìîíñòðèðîâàë óìåíèå 
âëàäåòü ìÿ÷îì. Òðè âûõîäà 
ïî òðèäöàòü ñåêóíä, îäèí íà 
îäèí ñ ñîïåðíèêîì, ïîääåðæ-
êà çðèòåëåé, âåðäèêò æþðè – 

è äèïëîì â êàðìàíå. Ê ñëîâó, 
«Ãîìåëüñêèå âåäîìîñòè» íå 
ðàç ïèñàëè è î äîñòèæåíèÿõ 
Âëàäèñëàâà. Â ñðåäå ôóòáîëü-
íîãî ôðèñòàéëà ïàðåíü õîðî-
øî èçâåñòåí íå òîëüêî â Áå-
ëàðóñè, íî è çà å¸ ïðåäåëàìè. 

Èðèíà ×ÅÐÍßÂÑÊÀß, 
«ÃÂ».

ÀÐÒ-ÔÅÑÒÀÐÒ-ÔÅÑÒ

Êîëëåêòèâû è èñïîëíèòåëåé â 
âîçðàñòå îò 15 äî 31 ãîäà ïðè-
ãëàøàþò äëÿ ó÷àñòèÿ â ôåñòèâà-
ëå ìîëîä¸æíûõ êóëüòóð àðò-ôåñò 
«ÁÈÁËÈÎ#êîíòàêò». Îí ïðîé-
ä¸ò 19 èþíÿ ñ 17.00 äî 20.00 íà 
ïëîùàäêå ó çäàíèÿ Ãîìåëüñêîé 
îáëàñòíîé áèáëèîòåêè èìåíè 
Â. È. Ëåíèíà.

Â ïðîãðàììå ìåðîïðèÿòèÿ çàïëà-

íèðîâàíà âûñòàâêà ðàáîò ìîëîäûõ 
õóäîæíèêîâ, ìàñòåð-êëàññû, øàðæè 
è ïîðòðåòû ãîñòåé àðò-ôåñòà, âû-
ñòóïëåíèÿ ìîëîäûõ ïîýòîâ è ÷òåöîâ, 
äåòñêàÿ ïëîùàäêà ñ èíòåðàêòèâíûì 
îòäûõîì è ðàçâëå÷åíèåì äëÿ ñàìûõ 
ìàëåíüêèõ è ìíîãîå äðóãîå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíöåðò-
íîé ïðîãðàììå ìîæíî îòïðàâèòü 
äî 12 èþíÿ íà proekt_goub@mail.ru 

ëèáî îñòàâèòü â ãðóïïå â êîíòàêòå: 
vk.com/gomeleninka.

Îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ – ãëàâ-
íîå óïðàâëåíèå èäåîëîãè÷åñêîé 
ðàáîòû, êóëüòóðû è ïî äåëàì ìî-
ëîä¸æè Ãîìåëüñêîãî îáëàñòíîãî 
èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà è Ãî-
ìåëüñêàÿ îáëàñòíàÿ óíèâåðñàëüíàÿ 
áèáëèîòåêà èìåíè Â. È. Ëåíèíà.

Åëåíà ÊÎÍ×ÈÖ, «ÃÂ».

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

Пополни «БИБЛИО#контакт»Пополни «БИБЛИО#контакт»
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ÑîâåòñêèéÑîâåòñêèé
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От рынка до рынкаОт рынка до рынка

Мир без границМир без границ

ÎÁËÈÊ ÃÎÐÎÄÀÎÁËÈÊ ÃÎÐÎÄÀ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÝÊÎËÎÃÈßÝÊÎËÎÃÈß

За чистуюЗа чистую
планетупланету

Ïÿòûé îòêðûòûé ñòóäåí÷åñêèé ýêîëîãè-
÷åñêèé ôåñòèâàëü «Ýêîìîäà-2015» ïðîø¸ë 
â ÃÃÒÓ èìåíè Ï. Î. Ñóõîãî. Ìîëîäûå ëþäè 
ïðåäñòàâëÿëè, êàêèì áû âûãëÿäåë ìèð áåç 
ìóñîðà è ÷òî áóäåò, åñëè ïðîäîëæàòü çà-
ãðÿçíÿòü ïðèðîäó.

Êîíêóðñ ïðîõîäèë â íåñêîëüêî ýòàïîâ. Èòîãè 
ïåðâîãî èç íèõ áûëè ïðåäñòàâëåíû ïåðåä íà-
÷àëîì ôåñòèâàëÿ â ôîéå êóëüòóðíî-ñïîðòèâíî-
ãî êîìïëåêñà íà âûñòàâêå ñòóäåí÷åñêèõ ôîòî-
ðàáîò è ñòåíãàçåò. Çäåñü ìîæíî áûëî óâèäåòü 
îðèãèíàëüíîå êðåñëî èç ñòàðîãî ÷åìîäàíà, 
öâåòî÷íûé ãîðøîê èç öâåòíûõ êàðàíäàøåé è 
äàæå ëàìïî÷êó èç áóìàãè.

Êóëüìèíàöèåé ôåñòèâàëÿ ñòàëî òâîð÷åñêîå 
âûñòóïëåíèå êîìàíä è äåìîíñòðàöèÿ êîë-
ëåêöèè îäåæäû, âûïîëíåííîé èç ïîäðó÷íûõ 
ìàòåðèàëîâ. Äåâóøêè è ïàðíè äåôèëèðîâàëè 
ïî ñöåíå â íàðÿäàõ èç ãàçåò, ôîëüãè, ìî÷à-
ëîê, ôàòèíà, ìóñîðíûõ ïàêåòîâ, ïëàñòèêîâûõ 
ñòàêàí÷èêîâ è òàðåëîê.

Ñòóäåíòû ñ îñîáîé óñåðäíîñòüþ ïîäîøëè ê 
ðàñêðûòèþ òåìû ýêîëîãèè. Î âàæíîñòè ñîõðàíå-
íèÿ ïðèðîäû, ïðîáëåìå ðàçäåëüíîãî ñáîðà ìóñî-
ðà, ýêîíîìèè ýíåðãèè îíè ïåëè è ðàçìûøëÿëè â 
ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ. Ïîñâÿùàëè ýòîìó ÷òåöêèå 
íîìåðà, àâòîðñêóþ ìóçûêó è ïåðåäåëûâàëè èç-
âåñòíûå ìóçûêàëüíûå êîìïîçèöèè. Â ñâîèõ âû-
ñòóïëåíèÿõ êîìàíäû ïðèçûâàëè íå ñèäåòü ñëîæà 
ðóêè, íå ñìîòðåòü íà äðóãèõ è íà÷èíàòü ñ ñåáÿ.

Ïîáåäèòåëåì ñ ïðàâîì íîñèòü òèòóë «ñàìîãî 
ýêîëîãè÷íîãî» ñòàë ýíåðãåòè÷åñêèé ôàêóëüòåò. 

Êîìàíäà «Ýêî-
ôàêò» ïðåäñòà-
âèëà ðàçíîæàí-
ðîâóþ òâîð÷å-
ñêóþ ïðîãðàì-
ìó, â êîòîðîé ïî 
ñöåíàðèþ ãåðîè, 
í à í î ñ è â ø è å 
âðåä ýêîëîãèè, 
îòïðàâëÿëèñü íà 
èñïðàâèòåëüíûå 
ðàáîòû.

Âèêòîðèÿ
ÙÈÐßÊÎÂÀ.

Ôîòî

Êñåíèè ÇÓÅÂÈ×.

Áîëåå ãîäà íàçàä çà-
êðûëñÿ Áûõîâñêèé ðû-
íîê. Íûíå òåððèòîðèÿ, 
íà êîòîðîé îí íàõî -
äèëñÿ, ïëîùàäüþ 1,4 ãà 
îãîðîæåíà (íà ñíèìêå) 
è âñêîðå çäåñü íà÷í¸òñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî ñóïåð -
ìàðêåòà «ÀËÌÈ». Îá 
ýòîì ñîîáùèëè â äåïàð-
òàìåíòå ìàðêåòèíãîâîé 
ñåòè äàííûõ ìàãàçèíîâ.

Âîçëå ñóïåðìàðêåòà 
áóäåò ñäåëàíà ïàðêîâêà 
äëÿ àâòîìîáèëåé è çåë¸-
íàÿ çîíà îòäûõà. Ïðè÷¸ì 
ñêâåðèê ïåðåä áûâøèì 
ðûíêîì îñ òàíåòñÿ íà 
ìåñòå. Î÷åíü âàæíî, êàê 
ñóïåðìàðêåò âïèøåòñÿ â 
ëàíäøàôò îòíîñèòåëüíî 
ðàñïîëîæåííîé ðÿäîì 
öåðêâè. Âîïëîòèòü ïðîåêò 
â æèçíü ïëàíèðóåòñÿ óæå 
â 2016 ãîäó.

À âìåñòî Áûõîâñêî-
ãî ðûíêà áóäåò ïîñòðî-
åí Ëþáåíñêèé â ðàéîíå 
îñòàíîâêè «óëèöà Æóêî-
âà». Ïîä ñòðîèòåëüñòâî 
íîâîãî ðûíêà óæå âû-
äåëèëè çåìåëüíûé ó÷à-

ñòîê ïëîùàäüþ 0,6422 ãà.
Àðõèòåêòóðíî -ïëàíèðî -

âî÷íàÿ êîíöåï öèÿ îáúåê-
òà óòâåðæäåíà îáëàñòíûì 

àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîè-
òåëüíûì ñî âåòîì. 

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëè Ñåðãåé ÂÅÐØÈÍÈÍ, Êàòåðèíà ÒÎÐÈÊÎÂÀ «ÃÂ».

Íà ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâà-
ëå «Ìèð áåç ãðàíèö», êîòîðûé 
ïðîõîäèë â Ìèíñêå, êîìàíäà 
âîñïèòàííèêîâ Ãîìåëüñêîãî äî-
ìà-èíòåðíàòà äëÿ äåòåé-èíâàëè-
äîâ è ìîëîäûõ èíâàëèäîâ ñ îñî-
áåííîñòÿìè ïñèõîôèçè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ çàíÿëà âòîðîå ìåñòî. 
Ïîìîãàëè ðåáÿòàì ãîòîâèòüñÿ 
ê êîíêóðñíûì èñïûòàíèÿì, ñî-
ïðîâîæäàëè è ïîääåðæèâàëè 
âîëîíò¸ðû îòðÿäà «Ýäåëüâåéñ» 
Ñîâåòñêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè 
ÎÎ «ÁÐÑÌ».

Íà ôåñòèâàëå âîëîíò¸ðû âûñòó-
ïèëè äëÿ âîñïèòàííèêîâ äîìà-èí-
òåðíàòà òüþòîðàìè (íàñòàâíèêàìè, 
ðåïåòèòîðàìè) – ðàçðàáîòàëè ñöå-
íàðèé, ïîìîãëè ñ ðåïåòèöèÿìè è 
ñîïðîâîæäàëè íà ïðîòÿæåíèè âñåõ 
ìåðîïðèÿòèé. 

Îðãàíèçàòîðû «Ìèðà áåç ãðàíèö» 
ïîñòàðàëèñü ñäåëàòü ôåñòèâàëü íå 
òîëüêî èíòåðåñíûì, íî è ïîëåçíûì. 
Ó÷àñòíèêè òàêæå ñûãðàëè â òîâàðè-

ùåñêèé ìàò÷ ñ ÔÊ «Äèíàìî-Ìèíñê», 
óâèäåëè ôàåð-øîó. 

Èç ñòîëèöû ãîìåëü÷àíå óåçæàëè 
ïîëíûå âïå÷àòëåíèé è íåçàáûâàå-
ìûõ ýìîöèé. Ïî ñëîâàì âîëîíò¸ðîâ 

îòðÿäà «Ýäåëüâåéñ», çà êîðîòêîå 
âðåìÿ, ïðîâåä¸ííîå ñ âîñïèòàííè-
êàìè äîìà-èíòåðíàòà, îíè óñïåëè 
ïîäðóæèòüñÿ è óçíàòü î òàëàíòàõ 
êàæäîãî èç íèõ.

Сладкая и здоровая жизньСладкая и здоровая жизньÀÊÖÈßÀÊÖÈß

Â ðàìêàõ ðåñïóáëèêàíñêîãî êîìïëåêñà ìåðîïðèÿ-
òèé «Áåëàðóñü ïðîòèâ òàáàêà», êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ 
ïî âñåé ñòðàíå ñ 11 ïî 31 ìàÿ, ïåðâè÷êà îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ «Áåëîðóññêèé ðåñïóáëèêàíñêèé 
ñîþç ìîëîä¸æè» Ñîâåòñêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàëà 
àêöèþ «Ïîìåíÿé ñèãàðåòó íà êîíôåòó!» Öåëüþ 
ìàñøòàáíîé êàìïàíèè ñòàëî ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ 
ìîëîä¸æè ê ïðîáëåìå, ñâÿçàííîé ñ òàáàêîêóðåíèåì.

Â àêöèè, êîòîðàÿ ïðîäëèòñÿ äî êîíöà ýòîé íåäåëè, óæå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå äâàäöàòè øêîë, ÷åòûðå ñóçà è 
äâà âóçà Ñîâåòñêîãî ðàéîíà. Íà áàçå ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 
àêòèâèñòû ÁÐÑÌ ðàññêàçàëè î âðåäå, êîòîðûé ïðè÷èíÿåò 
òàáàê îðãàíèçìó ÷åëîâåêà, è ïðåäëàãàëè îòäàòü õîòÿ áû 
îäíó ñèãàðåòó, âçàìåí ïîëó÷èâ ñëàäêèé áîíóñ – êîíôåòó. 

Êàê ðàññêàçàëè îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿòèÿ, æåëàþùèõ 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé î ïðîáëåìàõ, ê êîòîðûì 
ìîæåò ïðèâåñòè êóðåíèå, îêàçàëîñü ìíîãî, îäíàêî îá-
ìåíÿëè òàáà÷íûå èçäåëèÿ åäèíèöû: â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
ìîäà íà ñèãàðåòû óõîäèò, à áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííûõ 
ïîäðîñòêîâ òàáàêó ïðåäïî÷èòàþò çäîðîâûé îáðàç æèçíè, 
ïðàâèëüíîå ïèòàíèå è çàíÿòèÿ ñïîðòîì. 

«Öåëü ïîäîáíûõ àêöèé – óìåíüøåíèå ÷èñëà êóðÿ-
ùåé ìîëîä¸æè, à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå ïîäðîñòêîâ, 
êîòîðûå åù¸ íå íà÷àëè êóðèòü, íî íàõîäÿòñÿ â çîíå 
ðèñêà», – îòìåòèëà ïåðâûé ñåêðåòàðü Ñîâåòñêîé ðàé-
îííîé îðãàíèçàöèè ÎÎ «ÁÐÑÌ» Îëüãà Àðòåì÷óê.

Ñåðãåé ÃÐÓÄÍÈÖÊÈÉ.

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Когда в сердцеКогда в сердце
живёт добротаживёт доброта

Çàâåðøèëàñü ìàñøòàáíàÿ áëàãîòâîðè-
òåëüíàÿ àêöèÿ «Ìèëîñåðäèå», ïðîâîäèìàÿ 
ïî èíèöèàòèâå ñòóäåíòîâ Ãîìåëüñêîãî 
ôèëèàëà Ìåæäóíàðîäíîãî óíèâåðñèòåòà 
«ÌÈÒÑÎ». Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ó÷åáíîãî 
ãîäà âîëîíò¸ðû ïîñåùàëè Äóÿíîâñêèé 
äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâà-
ëèäîâ.

Íà çàâåðøàþùóþ âñòðå÷ó ñ æèòåëÿìè äî-
ìà-èíòåðíàòà ñòóäåíòû ïðèåõàëè ñ êîíöåðò-
íîé ïðîãðàììîé «×åðåç âåêà, ÷åðåç ãîäà, 
ïîìíèòå!», ïîñâÿù¸ííîé 70-ëåòèþ Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Àðòèñòîâ 
âñòðå÷àëè áóðíûìè àïëîäèñìåíòàìè.

Ïî ñëîâàì âîëîíò¸ðîâ, âàæíî ïðîÿâëÿòü 
ìèëîñåðäèå, çàáîòó äàæå â îòíîøåíèè íå-
çíàêîìûõ ëþäåé. Âåäü äëÿ êàæäîãî ÷åëîâå-
êà öåííû ïîääåðæêà è âíèìàíèå. 

Àêöèÿ «Ìèëîñåðäèå» ñîñòîÿëàñü ïðè ñî-
äåéñòâèè Ñîâåòñêîãî ðàéîííîãî êîìèòåòà
ÎÎ «ÁÐÑÌ» è ÎÀÎ «Ãîìåëüæåëåçîáåòîí».
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Освобождавшим Освобождавшим 
Гомель…Гомель…

Cîëíå÷íûé Ãîìåëü, øóìÿùèé 
êë¸íàìè è áåð¸çàìè, îìûòûé âî-
äàìè íåòîðîïëèâîãî Ñîæà, óâåêî-
âå÷èë íà Äîñêå ïî÷¸òà Ãîìåëüñêîé 
ïîãðàíè÷íîé ãðóïïû âîéñêîâîé 
÷àñòè 1242 èìÿ äèâèçèè äàë¸êîãî 
ñóðîâîãî êðàÿ ìîãó÷èõ êåäðîâ, âû-
ñîêèõ ñîïîê, ñðåäè êîòîðûõ ì÷èò-
ñÿ ñåäîé ñòðåìèòåëüíûé Àìóð. 
×åì çàñëóæèëà 102-ÿ ñòðåëêîâàÿ 
Äàëüíåâîñòî÷íàÿ Íîâãîðîä-Ñåâåð-
ñêàÿ îðäåíà Ëåíèíà Êðàñíîçíà-
ì¸ííàÿ îðäåíà Ñóâîðîâà äèâèçèÿ 
òàêîé ïî÷¸ò?

Ïîñëå òîãî, êàê ôàøèñòû âòîðãëèñü 
â ãëóáü ñòðàíû, ïîäîøëè ê Êàâêàçó, 
Âîðîíåæó, îñàäèëè Ñòàëèíãðàä, áëî-
êèðîâàëè Ëåíèíãðàä, â íîÿáðå 1942 
ãîäà èç ïîãðàíè÷íèêîâ ïðèàìóðñêèõ 
è ïðèóññóðèéñêèõ çàñòàâ áûëà ñôîð-
ìèðîâàíà 102-ÿ Äàëüíåâîñòî÷íàÿ 
ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ, êîòîðàÿ âîøëà 
â ñîñòàâ Öåíòðàëüíîãî ôðîíòà ïîä 
êîìàíäîâàíèåì ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà 
Êîíñòàíòèíà Ðîêîññîâñêîãî. 

Ê êîíöó ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà 
102-äèâèçèÿ âûøëà ê Ãîìåëüùèíå. 
Óòðîì 8 îêòÿáðÿ øòàá äèâèçèè äî-
ëîæèë êîìàíäàðìó 48-é Àðìèè Ïðî-
êîôèþ Ðîìàíåíêî: «Â íî÷ü ñ 7 íà 
8 îêòÿáðÿ 1943 ãîäà òðåìÿ áàòàëüî-
íàìè äèâèçèÿ ôîðñèðîâàëà Ñîæ è 
âåëà áîè íà çàïàäíîì áåðåãó ðåêè 
íà ïîäñòóïàõ ê Ãîìåëþ».

Çà ñêóïûìè ñòðî÷êàìè äîíåñåíèÿ 
ñòîÿò áåñïðèìåðíûå ïîäâèãè êàæäî-
ãî, êòî â ÷¸ðíîé âîäå, êèïåâøåé îò 
ïóëü è îñêîëêîâ, ðâàëñÿ ê ïðîòèâî-
ïîëîæíîìó áåðåãó. È ïîíûíå çåìëÿ 
õðàíèò íà áûâøåì ïëàöäàðìå ñëåäû 
ñðàæåíèé. Â âîåííûõ ñâîäêàõ ñî-
îáùàëîñü î ìåñòíûõ áîÿõ, à ýòî 
îçíà÷àëî 6–8 àòàê â äîæäü ïîä 
çâóêè íåìåöêèõ øåñòèñòâîëüíûõ ìè-
íîì¸òîâ, ïîñëå êîòîðûõ â îòäåëüíûõ 
áàòàëüîíàõ îñòàâàëîñü ïî 40 áîéöîâ. 
Íî âîèíû øëè âïåð¸ä íåâçèðàÿ íà 
îïàñíîñòü. Ê 24 íîÿáðÿ ïîëîñà íà-
ñòóïëåíèÿ äèâèçèè óæå ïðîñòèðàëàñü 
îò Íîâîáåëèöû äî Äíåïðà ó ñåëåíèÿ 
Äóáîâåö.

Óòðîì Óññóðèéñêèé è Àìóðñêèé 
ïîëêè ïåðåøëè â íàñòóïëåíèå â íà-
ïðàâëåíèè Ìèëü÷è è Áîðõîâà. Áëèæå 
âñåõ ê Ãîìåëþ íàõîäèëñÿ Õàñàíñêèé 
ïîëê, êîòîðûé 25 íîÿáðÿ, ïðîäåëàâ 

ïðîõîäû â ìèííûõ ïîëÿõ, ñòðå-
ìèòåëüíî âîðâàëñÿ âî âðàæåñêóþ 
òðàíøåþ þæíåå äåðåâíè Áîáîâè÷è, 
îâëàäåë ïîñ¸ëêîì Êðàñíûé Ñòðîè-
òåëü, îòáðîñèâ íåìöåâ ê Îñîâöàì. 26 
íîÿáðÿ áàòàëüîíû àòàêîâàëè ïðîòèâ-
íèêà â íàïðàâëåíèè Óçû, ãèòëåðîâöû 
ïîñïåøíî îòñòóïèëè íà çàïàäíóþ 
îêðàèíó Ãîìåëÿ. Óäàð ïîãðàíè÷íèêîâ 
áûë ñòðåìèòåëüíûì, ñîïðîâîæäàëñÿ 
îãí¸ì ìèíîìåòîâ è çâóêîâûìè ýô-
ôåêòàìè, âñåëèâ ïàíèêó âî âðàãà. 
Ê øåñòè ÷àñàì óòðà íàøè ñîëäàòû 
çàíÿëè âîêçàë è ñòàíöèþ Ãîìåëü.

26 íîÿáðÿ îòäåëüíûå ñîåäèíåíèÿ 
Êðàñíîé Àðìèè ôîðñèðîâàëè Ñîæ 
ó ðàçðóøåííîãî æåëåçíîäîðîæíîãî 
ìîñòà. Îäíîâðåìåííî Àìóðñêèé è 
Óññóðèéñêèé ïîëêè, ïðîäâèãàÿñü íà 
ëåâîì ôëàíãå, çàíÿëè ãîðîä ñ þãî-
çàïàäíîé ñòîðîíû. Ê ïîëóäíþ íåìöû 
áûëè ïîëíîñòüþ âûáèòû èç Ãîìåëÿ.

Ðîäèíà âûñîêî îöåíèëà ìàññîâûé 
ãåðîèçì ñîëäàò, íàãðàäèâ Óêàçîì 
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 
ÑÑÑÐ îò 26 íîÿáðÿ 1943 ãîäà Äàëü-
íåâîñòî÷íóþ Íîâãîðîä-Ñåâåðñêóþ 
äèâèçèþ îðäåíîì Áîåâîãî Êðàñíîãî 
Çíàìåíè.

Âîò êîìó ïîñâÿùåíà Äîñêà ïî÷¸òà 
Ãîìåëüñêîé ïîãðàíè÷íîé ãðóïïû, à ó 
ïîñ¸ëêà ×¸íêè íàä øèðîêîé ïîéìîé 
âîçâûøàåòñÿ ãîðäûé øïèëü ìåìî-
ðèàëà çàùèòíèêàì è îñâîáîäèòåëÿì 
Ãîìåëÿ. Â Ðå÷èöå íà ïëîùàäè Ïî-
áåäû â ïàìÿòü î òåõ äàë¸êèõ ñîáû-
òèÿõ ñòîèò 45-ìèëëèìåòðîâàÿ ïóøêà, 
êîòîðàÿ ïðîøëà òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ 
îò ïîãðàíçàñòàâû ó ðåêè Àìóð äî 
Äíåïðà.

Ïîäãîòîâèë
Äìèòðèé ×ÅÐÍßÂÑÊÈÉ, «ÃÂ».

Ïåðâè÷íàÿ ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 
«Èíñòèòóò "Ãîìåëüñòðîéïðîåêò"» ëèêèâäèðóåòñÿ. Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â 
òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

ÓÍÍ 400316520

ÐÏÓÏ «Ãîìåëüîáëãàç» ïðîâîäèò ïåðåãîâîðû
ïî âûáîðó ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè ïî ðàçðàáîòêå ÏÑÄ, èçãîòîâëåíèþ è ïîñòàâêå 
îáîðóäîâàíèÿ, âûïîëíåíèþ ìîíòàæíûõ è ïóñêîíàëàäî÷íûõ ðàáîò ïî îáúåêòàì:
– «Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ áûòîâîãî êîðïóñà ôèëèàëà ÐÏÓ 

«Æëîáèíðàéãàç» ñ óñòðîéñòâîì Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû íàãðåâà âîäû â ã. Æëîáèí ïî
óë. Ñåâåðíàÿ, 13»;

–  «Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ çäàíèÿ ãàðàæà ôèëèàëà Ãîìåëüñêîå 
ÐÏÓ ñ óñòðîéñòâîì Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû íàãðåâà âîäû â ã. Ãîìåëå ïî óë. Áàðûêèíà, 279»;

– «Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ çäàíèÿ ìåõàíè÷åñêîé ìàñòåðñêîé 
ôèëèàëà Ãîìåëüñêîå ÐÏÓ ñ óñòðîéñòâîì Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû íàãðåâà âîäû â ã. Ãîìåëå 
ïî óë. Áàðûêèíà, 279»;

– «Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ çäàíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ 
ôèëèàëà ÑÏÓ «Àíòîíîâêà-Àãðî» ñ óñòðîéñòâîì Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû íàãðåâà âîäû â
ä. Àíòîíîâêà Æëîáèíñêîãî ðàéîíà»;

– «Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ çäàíèÿ ìîëî÷íî-òîâàðíîé ôåð-
ìû ôèëèàëà ÑÏÓ «Àíòîíîâêà-Àãðî» ñ óñòðîéñòâîì Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû íàãðåâà âîäû â
ä. Öóïåð Æëîáèíñêîãî ðàéîíà».

Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñîñòîèòñÿ 29.05.2015 ã. ïî àäðåñó: ã. Ãîìåëü, óë. Ãàãàðèíà, 17, 
ÐÏÓÏ «Ãîìåëüîáëãàç».

Îòâåòñòâåííûé çà ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ – ãëàâíûé ýíåðãåòèê ÐÏÓÏ «Ãîìåëüîáëãàç» 
Ñïèòàëüíèêîâ Â. Ì., òåë.: 8 (0232) 215-217.

ÓÍÏ 400035057

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 на 31 декабря 2014 года

Организация ОАО «Мозырьремстрой»
Учетный номер плательщика 400268131

Активы На 31 декабря 2014 года На 31 декабря 2013 года
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1046 1559
ИТОГО по разделу I 1046 1559
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 3 72
в том числе:
материалы 3 57

товары отгруженные - 15
Краткосрочная дебиторская 
задолженность 65 296

Краткосрочные финансовые вложения -
Денежные средства и их эквиваленты 1 -
Прочие краткосрочные активы 14 -
ИТОГО по разделу II 83 368
БАЛАНС 1129 1927

Собственный капитал и обязательства На 31 декабря 2014 года На 31 декабря 2013 года
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   
Уставный капитал  822  822 
Неоплаченная часть уставного капитала -   -   
Резервный капитал  1  1 
Добавочный капитал  1 006  1 317 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) (522) (522)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (326)  
Целевое финансирование  -   

ИТОГО по разделу III  981  1 618 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Долгосрочные кредиты и займы -   -   
ИТОГО по разделу IV -   -   
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Краткосрочные кредиты и займы  117  122 

Краткосрочная кредиторская задолженность  31  187 
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

 
-   

 
 92 

по авансам полученным  1 -   
по налогам и сборам  2  81 

по социальному страхованию и обеспечению -    1 
по оплате труда  11  11 
по лизинговым платежам -    2 
собственнику имущества (учредителям, 
участникам) -   -   

прочим кредиторам  17 -   
ИТОГО по разделу V  148  309 
БАЛАНС  1 129  1 927 
Доля государства в уставном фонде эмитента 
(всего в %): 0

Показатель Единица измерения С начала года За аналогичный период 
прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 15 15

   в том числе: юридических лиц лиц 1 1
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц   

   в том числе: физических лиц лиц 14 14
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц   
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном  периоде миллионов рублей 0,00 0,00
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном  периоде миллионов рублей 0,00 0,00
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) рублей 0,00 0,00
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги) рублей 0,00 0,00
Обеспеченность акции имуществом общества тысяч рублей 7,28 12,01
Количество простых акций, находящихся на балансе общества штук 0 0

 Информация о дивидендах и акциях

 ОТЧЕТ
о прибылях и убытках январь–декабрь 2014 года

Организация ОАО «Мозырьремстрой»
Учетный номер плательщика 400268131

Отдельные финансовые результаты
Среднесписочная численность работающих человек 1 2

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (только в составе годового отчета):

Сдача в аренду помещений - 80%
Дата проведения годового общего собрания акционеров,  на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за от-
четный год: 31 марта 2015 г. 
Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета)
Не применяем

Наименование показателей За 4 квартала 2014 г За 4 квартала 2013 г 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг  238  124 
Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг, управленческие расходы, расходы на реализацию  521  203 

Валовая прибыль (010-020) (283) (79)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
(030-040-050) (283) (79)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности, прочие доходы, прочие 
расходы (±060+070-080) (283) (79)

Доходы по инвестиционной деятельности -   -   
Расходы по инвестиционной деятельности  43 -   
в том числе:
расходы от выбытия основных средств, 43 -   
прочие расходы по инвестиционной деятельности -   -   
Доходы по финансовой деятельности -   -   
Расходы по финансовой деятельности -   -   
Иные доходы и расходы -   -   
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (100-110+120-130±140) (43)                                -   

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±150) (326) (79)
Налог на прибыль, прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли                                -                                  -   
Чистая прибыль (убыток) (±160-170±180±190-200) (326) (79)

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) (326) (79)

ÐÅÌÎÍÒ ÊÐÓÏÍÎÉ ÁÛÒÎÂÎÉ
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Церемония награждения победи-Церемония награждения победи-
телей и участников журналистского телей и участников журналистского 
конкурса «Пасхальный свет души» конкурса «Пасхальный свет души» 
прошла в Гомельской областной прошла в Гомельской областной 
универсальной библиотеке имени универсальной библиотеке имени 
В. И. Ленина. Среди победителей – В. И. Ленина. Среди победителей – 
редакция газеты «Гомельские ведо-редакция газеты «Гомельские ведо-
мости».мости».

В открытом конкурсе на лучшую В открытом конкурсе на лучшую 
журналистскую работу, который про-журналистскую работу, который про-
водится в рамках ежегодного город-водится в рамках ежегодного город-
ского Пасхального фестиваля, приняли ского Пасхального фестиваля, приняли 
участие как коллективы газет, телера-участие как коллективы газет, телера-
диокомпаний, так и журналисты пери-диокомпаний, так и журналисты пери-
одических изданий. одических изданий. 

Конкурс, направленный на привле-Конкурс, направленный на привле-
чение внимания широкой обществен-чение внимания широкой обществен-
ности к роли Православной Церкви в ности к роли Православной Церкви в 
возрождении духовных и культурных возрождении духовных и культурных 
традиций, организован Гомельской традиций, организован Гомельской 
епархией совместно с Гомельским гор-епархией совместно с Гомельским гор-
исполкомом. В состав жюри вошли исполкомом. В состав жюри вошли 
представители духовенства, Гомель-представители духовенства, Гомель-
ского городского исполнительного ко-ского городского исполнительного ко-
митета, писатели, журналисты респу-митета, писатели, журналисты респу-
бликанских СМИ. бликанских СМИ. 

Победителями конкурса призна-Победителями конкурса призна-
ны: в номинации «Свет Православия» ны: в номинации «Свет Православия» 
– редакция газеты «Гомельские ве-– редакция газеты «Гомельские ве-
домости», в номинации «Призвание» домости», в номинации «Призвание» 
– пресс-центр «Аппарель» Гомельско-– пресс-центр «Аппарель» Гомельско-
го кадетского училища, в номинации го кадетского училища, в номинации 
«Церковная летопись» – сотрудник ЗАО «Церковная летопись» – сотрудник ЗАО 
«Второй Национальный Телеканал» «Второй Национальный Телеканал» 

Максим Вечерков. Им Максим Вечерков. Им 
были вручены дипло-были вручены дипло-
мы победителей и цен-мы победителей и цен-
ные подарки. ные подарки. 

Победителями кон-Победителями кон-
курса стали также курса стали также 
журналисты газеты журналисты газеты 
«Гомельские ведомо-«Гомельские ведомо-
сти» Ольга Астапен-сти» Ольга Астапен-
ко (номинация «Свет ко (номинация «Свет 
Православия») и Да-Православия») и Да-
рья Стрельченко (но-рья Стрельченко (но-
минация «Церковная минация «Церковная 
летопись»). А поощри-летопись»). А поощри-
тельными дипломами тельными дипломами 
организаторов кон-организаторов кон-
курса отмечены ре-курса отмечены ре-
дакции газет «Дняпро-дакции газет «Дняпро-
вец» (г. Речица), «Новы вец» (г. Речица), «Новы 
дзень» (г. Жлобин), дзень» (г. Жлобин), 
«Маяк» (Гомельский «Маяк» (Гомельский 
район), «Народны го-район), «Народны го-
лас» (г. Ельск), а также лас» (г. Ельск), а также 
фотокорреспондент фотокорреспондент 
газеты «Гомельские ведомости» Анна газеты «Гомельские ведомости» Анна 
Пащенко. Пащенко. 

– Желаю вам дальнейших плодот-– Желаю вам дальнейших плодот-
ворных трудов и помощи Божьей в ворных трудов и помощи Божьей в 
освещении церковной темы, событий, освещении церковной темы, событий, 
направленных на воспитание под-направленных на воспитание под-
растающего поколения, – вручая за-растающего поколения, – вручая за-
служенные награды руководителям и служенные награды руководителям и 
творческим работникам СМИ, сказал творческим работникам СМИ, сказал 
председатель информационного от-председатель информационного от-

дела Гомельской епархии протоирей дела Гомельской епархии протоирей 
Олег Кострома. Олег Кострома. 

Продолжилось мероприятие лекци-Продолжилось мероприятие лекци-
ей «Креститель Руси князь Владимир ей «Креститель Руси князь Владимир 
Великий» с демонстрацией мульти-Великий» с демонстрацией мульти-
медийной презентации экспозиции медийной презентации экспозиции 
старопечатных и факсимильных цер-старопечатных и факсимильных цер-
ковных изданий и летописных памят-ковных изданий и летописных памят-
ников, приуроченной к 1000-летию со ников, приуроченной к 1000-летию со 
дня смерти князя Владимира I Святос-дня смерти князя Владимира I Святос-

лавича. Также участники торжествен-лавича. Также участники торжествен-
ной церемонии посетили выставку ной церемонии посетили выставку 
«Серебряный век – в золоте», на кото-«Серебряный век – в золоте», на кото-
рой представлены портреты русских и рой представлены портреты русских и 
белорусских поэтов в технике «сусаль-белорусских поэтов в технике «сусаль-
ное золото на чёрном оргстекле» (ав-ное золото на чёрном оргстекле» (ав-
тор – Виталий Одинцов), и посмотрели тор – Виталий Одинцов), и посмотрели 
театрализованную презентацию книги театрализованную презентацию книги 
«Живая память моей семьи». «Живая память моей семьи». 

Ольга Маринина, «ГВ». Ольга Маринина, «ГВ». 
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Международная конфе-Международная конфе-
ренция «Менталитет славян ренция «Менталитет славян 
и интеграционные процес-и интеграционные процес-
сы: история, современность, сы: история, современность, 
перспективы» прошла в перспективы» прошла в 
ГГТУ имени П. О. Сухого. В ГГТУ имени П. О. Сухого. В 
девятом научном меропри-девятом научном меропри-
ятии приняли участие более ятии приняли участие более 
90 учёных из Беларуси, Рос-90 учёных из Беларуси, Рос-
сии и Польши, а также пред-сии и Польши, а также пред-
ставители духовенства.ставители духовенства.

Работа конференции про-Работа конференции про-
ходила по нескольким сек-ходила по нескольким сек-
циям, одна из которых в этом циям, одна из которых в этом 
году была посвящена важному году была посвящена важному 

для славян событию для славян событию 
– 1000-летию со дня – 1000-летию со дня 
преставления осно-преставления осно-
воположника распро-воположника распро-
странения христи-странения христи-
анства на Руси Князя анства на Руси Князя 
Владимира. На ней Владимира. На ней 
выступили предста-выступили предста-
вители Гомельской, вители Гомельской, 
Минской и Москов-Минской и Москов-
ской Епархий, Нацио-ской Епархий, Нацио-
нальной академии нальной академии 
наук и учреждений наук и учреждений 
образования, веду-образования, веду-
щих подготовку пра-щих подготовку пра-
вославных педагоги-вославных педагоги-
ческих кадров. ческих кадров. 

На конференции На конференции 

была представлена и вышед-была представлена и вышед-
шая в этом году монография шая в этом году монография 
«Студенческая молодёжь: «Студенческая молодёжь: 
ментальные особенности, ментальные особенности, 
идентичность, образ жиз-идентичность, образ жиз-
ни». Доктор социологических ни». Доктор социологических 
наук, профессор, проректор наук, профессор, проректор 
по учебной и воспитательной по учебной и воспитательной 
работе ГГТУ Виктор Кириенко работе ГГТУ Виктор Кириенко 
на пленарном заседании пред-на пленарном заседании пред-
ставил результаты трёхлетних ставил результаты трёхлетних 
исследований особенностей исследований особенностей 
ментальных характеристик ментальных характеристик 
белорусов и белорусской сту-белорусов и белорусской сту-
денческой молодёжи. денческой молодёжи. 

Важным событием меро-Важным событием меро-
приятия стала презентация приятия стала презентация 
книги «Солдаты Победы», ко-книги «Солдаты Победы», ко-

торая вышла в торая вышла в 
свет накануне свет накануне 
великого празд-великого празд-
ника и содержит ника и содержит 
воспоминания 90 воспоминания 90 
участников вой-участников вой-
ны, тружеников ны, тружеников 
тыла и узников тыла и узников 
концлагерей – концлагерей – 
жителей Гоме-жителей Гоме-
ля и Жлобина. ля и Жлобина. 
В реализации В реализации 
р е г и о н а л ь н о г о р е г и о н а л ь н о г о 
исс ледователь-исс ледователь-
ского студенче-ского студенче-
ского проекта, ского проекта, 
п о с в я щ ё н н о г о п о с в я щ ё н н о г о 
70-летию Победы 70-летию Победы 
в Великой Отече-в Великой Отече-
ственной войне, ственной войне, 
приняли участие приняли участие 
историки, гума-историки, гума-
нитарии и инже-нитарии и инже-
неры Гомельской неры Гомельской 
области. Это со-области. Это со-
вместный про-вместный про-
ект Мозырского ект Мозырского 
педуниверситета педуниверситета 
имени И. П. Ша-имени И. П. Ша-
мякина и ГГТУ мякина и ГГТУ 

имени П. О. Сухого. После его имени П. О. Сухого. После его 
презентации Епископ Гомель-презентации Епископ Гомель-
ский и Жлобинский Стефан ский и Жлобинский Стефан 
пригласил участников проек-пригласил участников проек-
та и научных руководителей та и научных руководителей 
в Свято-Петро-Павловский в Свято-Петро-Павловский 
кафедральный собор. Там сту-кафедральный собор. Там сту-
денты в неформальной об-денты в неформальной об-
становке поделились своими становке поделились своими 
впечатлениями. Владыка по-впечатлениями. Владыка по-
благодарил всех, кто трудил-благодарил всех, кто трудил-
ся над проектом, и высказал ся над проектом, и высказал 
уверенность, что проделанная уверенность, что проделанная 
работа оставит заметный след работа оставит заметный след 
в душе каждого.в душе каждого.

Виктория Виктория 
Щирякова.Щирякова.

Фото Сергея Митина.Фото Сергея Митина.  

КонференцияКонференция
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Наши храмыНаши храмы

0ель…%“2ь , "ел,ч,е 2,ш,…/0ель…%“2ь , "ел,ч,е 2,ш,…/

Святые целителиСвятые целители

«Когда вы придёте в мой храм, вас 
покорит его цельность и величие 
тишины»

Антуан де Сент-Экзюпери.

«Прогуливаясь в районе мед-
городка, обратила внимание на 
строящийся на пересечении улиц 
Давыдовской и Медицинской храм 
святого великомученика и целителя 
Пантелеимона – величественный, 
однокупольный. Позолоченные че-
шуйки купола при солнечном свете 
завораживают. Правда, он ещё не 
установлен: его «лепят» руки стро-
ителей. Но это и привлекает. Ведь, 
наблюдая за строительством, как 
бы следишь за кистью живописца, 
который день за днём придаёт 
картине объём, одухотворяет её», 
– примерно такие слова сказала 
мне коллега Ирина, предложив всё 
увидеть своими глазами. 

Поездка не заставила себя долго 
ждать. В этот же день, с любопытством 
зайдя на территорию церкви, мы узна-
ли, что храм не только строится, но и 
действует – в крипте (нижнем храме) 
ведутся службы, совершаются молит-
вы, ставятся у икон свечи. Через неко-
торое время нам удалось встретиться 
с настоятелем храма протоиереем 
Владимиром Сулимовым и побеседо-
вать с ним в пахнущей свежим деревом 
времянке.  

Отец Владимир с осторожностью 
говорит о сокровенном чувстве веры 
и без громких слов – о своём служении. 
Священник сначала окончил БИИЖТ, 
около двадцати лет проработал на 
гражданской должности и уже пятнад-
цать лет, как он в сане. Какое-то время 
служил в Свято-Петро-Павловском 
кафедральном соборе. Потом архие-
пископ Гомельский и Жлобинский Ари-

старх дал благословение на создание 
в районе медгородка прихода, ведь 
это место было в каком-то смысле бес-
призорным. Сюда, правда, приезжали 
время от времени священники, ис-
поведовали и причащали больных. Но 
этого было недостаточно. В 2003 году 
по благословению владыки Аристарха 
и решению городских властей был 
создан приход храма святого велико-
мученика и целителя Пантелеимона.

После оформления документов на-
чато строительство храма, и 28 июля 
2010 года залит первый бетон в фун-
дамент. В 2012 году здесь отслужили 
первую Пасху. 

– Кстати, крипта (нижний храм) 
тоже имеет своё название, и история 
его наименования весьма интересна, 
– рассказывает священник. – Мы уже 
служили в крипте, и я у покойного вла-
дыки Аристарха спрашиваю: «В честь 
кого нам его назвать?» Владыка так и не 
успел сделать выбор… Владыка Стефан 
после своей первой службы в храме, 

подумав, сказал: «Давайте назовём в 
честь Космы и Дамиана». День памяти 
этих святых – 14 ноября. Удивительно, 
но это дата первого нашего служения 

на приходе. 
В 2012 году Свято-Троицкий 

храм Дивеевской обители 
передал храму святыню – ча-
стички мощей преподобного 
Серафима Саровского и семи 
Дивеевских сестёр.

– Благодаря людям, которые 

помогают в строительстве, работа в 
храме спорится, – говорит настоятель. 
– Сейчас задача – подготовить всё к 
службе:  сделать полы, отопление, 
заштукатурить, зашпаклевать, покра-
сить стены, создать хотя бы простой 
иконостас. 

По словам священнослужителя, 
строительство стало возможным 
благодаря средствам многих людей, 
которые безвозмездно помогли начать 
работы по возведению храма. Свою 

лепт у в с троительс тво 
вносят все: и архитектор, 
и штукатур, и уборщик. 
Очень большую работу 
выполнил и выполняет 
Сергей Туровец – прораб 
строительства вместе со 
своей бригадой. 

…О тк ланявшись,  мы 
ещё раз окинули взглядом 
строение, посмотрели на 
переливающийся золотом 
огромный к упол, кото-
рый скоро будет венчать 
стройные стены церкви. 
И мне вспомнились слова 
Антуана де Сент-Экзюпери. 
В «Цитадели» он писал: 
«…Когда вы придёте в мой 
храм, вас покорит его цель-
ность и величие тишины. 
Увидев, что молятся в нём 
преданный и непокор -
ный, ваятель и каменотёс, 
учёный и неграмотный, 
весёлый и грустный, не 
говорите мне о чужерод-
ности: всех их питает один 
корень, благодаря их об-
щим усилиям возник храм, 
благодаря храму каждый 
из них отыскал собствен-
ный путь, чтобы сбыться».

Ольга Астапенко, 
«ГВ».

Фото Ирины Чернявской, «ГВ».

Святой великомученик 
Пантелеимон (III в.)
Родился в Вифинии (Малая Азия) в семье знат-

ного язычника и тайной христианки (святой Евву-
лы). Медицинскому 
ремеслу учился у 
знаменитого врача 
Евфросина и впо-
с л е д с т в и и  с т а л 
придворным вра-
чом при импера-
торе Максимиане. 
Жизнь красивого 
и успешного юно-
ши пер евернула 
встреча с пресви-
тером Ермолаем, 
который впослед-
с твии и крес ти л 
его. После смерти 
отца, крестивше-

гося в конце жизни, будущий великомученик по-
святил себя помощи больным и нищим. Он лечил 
всех безвозмездно, неизменно молясь о больных, 
посещал заключённых в темницах. Его успех как 
врача стал предметом зависти коллег по ремеслу – 
они донесли императору – гонителю христиан, – что 
Пантелеимон исповедует Христа и посещает своих 
единоверцев в заключении. Последовал арест. В это 
же время судили и казнили учителя Пантелеимона, 
священномученика Ермолая, вместе с двумя дру-
гими пресвитерами. Молодого же врача пытали и в 
конце концов также усекли мечом. Святой велико-
мученик и целитель Пантелеимон издревле почита-
ется покровителем врачей и ходатаем за болящих. 

Святые бессребреники Косма и Дамиан
Православная Церковь чтит память сразу трёх 

пар святых с именами Косма и Дамиан: все они про-
славились как врачи-бессребреники. Наибольшим 
почитанием пользуются Косма и Дамиан Асийские 
(IV в.), родные братья. Воспитанные матерью-христи-
анкой (преподобной Феодотией), они безвозмездно 
исцеляли больных и, кроме этого, сами разыскивали 

и лечили диких 
животных, ко -
торые потом без 
страха ходили 
за ними. В конце 
жизни Дамиан 
наруши л об ет 
безвозмездно-
го врачевания: 
выздоровевшая 
б е з н а д ё ж н о 
больная умоли-
ла его во им я 
Святой Троицы 
взять в дар за 
исцеление три 
яйца. Услышав 
о том, что брат 

пренебрёг обетом, Косма завещал похоронить их 
с Дамианом отдельно. После смерти братьев Бог 
открыл людям, что Дамиан принял дар ради любви 
к Создателю, а не из корысти, и святых братьев 
погребли вместе. ф.

Ñêîðî íà êóïîëå áóäåò óñòàíîâëåí 
âîñüìèêîíå÷íûé êðåñò
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ИСПОВЕДЬ 
Старец был прост, добр и велико-

душен. И говорил он по-простому с 
людьми разного возраста и положения, 
обнимая своею любовью каждого. И 
люди от него всегда уходили утешенны-
ми, потому что верили в его молитвы. 

Владыка Стефан и ныне покойный 
владыка Аристарх (+2012), как и мно-
гие другие священнослужители, часто 
исповедовались у отца Пиония и вели 
с ним беседы, будучи его учениками.

Впервые епископ Гомельский и 
Жлобинский Стефан увидел пастыря в 
1990 году, когда приехал в Гомельскую 
епархию.

– Первая моя встреча с отцом Пиони-
ем состоялась в Свято-Петро-Павлов-
ском соборе, – вспоминает владыка. – В 
то время он был уже одним из уважае-
мых священников. Мне же тогда было 
всего двадцать пять лет. И вот я увидел 
старца, к которому подходили многие 
люди и духовенство, что-то спраши-
вали, что-то он им отвечал. Я пришёл 
познакомиться с ним. И в дальнейшем 
я, являясь на тот момент иеромонахом 
(а он тогда уже был архимандритом), 
начал у него исповедоваться. 

Епископ Гомельский и Жлобинский 
Стефан не скрывает своего восхище-
ния праведником, говорит, что это 
была одна из ярких личностей, кото-
рая не привлекала к себе огромного 
внимания, но духовную свою власть и 
духовное своё видение распространя-
ла на многих.

– Всего не изложишь: сколько было 
встреч, сколько бесед… Пастырь обла-
дал сильнейшим даром любви, который 
притягивал к себе людей, – продолжает 
рассказ владыка. – Это был человек, 
который многое мог поведать о тех 
временах, когда Церковь была гонима, 
но стояла в своей истине. Он говорил 
о многих сподвижниках, которых знал, 
говорил многие вещи о преподобной 
Манефе Гомельской, повествовал о 
жизни нескольких послевоенных при-
ходов, о верующих, о монашествующих. 
Но никогда не выставлял своё «я». Это 
был очень скромный человек. 

Самое главное, на что во время 
нашей беседы обратил внимание вла-
дыка Стефан, – это особое молитвенное 
состояние старца – очищенное, про-
светлённое. И пастырь передавал это 
состояние всем, кто с ним находился.

– Приезжаешь к нему, – говорит 
владыка, – а на его столе всегда лежит 
открытой минея (это такие книги, где 
на каждый день есть богослужение 
тому или иному святому). То есть под-
вижник с утра уже канон почитал! Да, 
отец Пионий был высокодуховным че-
ловеком. Он стремился передать и нам 
свою духовность, чтобы мы подражали 
его деланию. Слова, которые он любил 
повторять: «Поминайте наставников 
ваших». А эти слова означают не только 
молиться о них и помнить их, но и под-
ражать их жизни, жизни молитвенной, 
духовной, монашеской. 

И епископ Гомельский и Жлобинский 
Стефан в первую очередь почерпнул от 
старца молитвенное правило и любовь 
к ближнему. 

служить доводилось в очень трудных 
условиях. По крупицам приходилось 
собирать средства для ремонта полу-
разрушенных помещений храмов. С 
1972 года и до своего выхода на покой 
отец Пионий являлся настоятелем хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы 
в городском посёлке Уваровичи Бу-
да-Кошелёвского района Гомельской 
области. 

В 1994 году епископ Гомельский и 
Жлобинский Аристарх возводит его в 
сан архимандрита. По благословению 
Святейшего Патриарха Алексия в 1995 
году архимандрит Пионий получает 
право служить Божественную Литур-
гию с открытыми Царскими вратами 
по «Отче наш..» – это одна из самых 
почётных церковных наград.

СОПРИЧАСТНОСТЬ
По воспоминаниям владыки Стефа-

на, отец Пионий очень любил служить 
в родной церкви и до последних своих 
дней держал в руках чётки. Примеров 
же, когда пастырь предостерёг кого-то 
от дурных поступков, сотни и сотни. И 
даже в последний год своей жизни, не-
смотря на тяжёлый недуг, продолжал 
принимать людей. 

Смерть батюшка принял с удиви-
тельным смирением. Приобщившись 
Святых Христовых Тайн, 28 ноября 2010 
года в возрасте восьмидесяти трёх лет 
старец скончался.

– В первом послании апостола Павла 
Коринфянам есть такие слова, думаю, 
и батюшка их повторял: «Безумне, ты 
еже сееши, не оживёт, аще не умрёт». 
Смерть – это приобретение новой жиз-
ни, – говорит владыка. – Для верующего 
человека смерть есть радость встречи 
со Христом, и отец Пионий всегда был 
готов к этой встрече. 

…Проходит время. Но воспомина-
ния живы в сердцах тех людей, кому 
праведник помог при жизни, и тех, кто 
Божьим промыслом получает исцеле-
ние и по его смерти. Сейчас дом пасты-
ря является молитвенным домом, где 
и епископ Гомельский и Жлобинский 
Стефан неоднократно совершал бого-
служения. На том земельном участке 
будет строиться каменный храм. 

Верно сказал владыка Стефан: таких 
людей бывает мало, и приходят они в 
мир, чтобы мы, глядя на них, не осту-
пились, не отошли от веры. Чтобы мы 
любили своё Отечество. И на примере 
таких людей учились жить правильно, 
по-христиански, учились доброте, кро-
тости, смирению и добродетели. 

Ведь только так можно стать сопри-
частным Богу.

Ольга Астапенко, «ГВ».

 
 

 
День отца Пиония начинался молит-

вой, проходил в молитве и заканчивался 
молитвенным словом. В маленьком до-
мике в деревне Уза Буда-Кошелёвского 
района, где он жил, принимал людей, 
наставлял и исповедовал, и по сей день 
сохранены иконы и особый дух правед-
ника – дух любви и веры. 

ВОЙНА
Отец Пионий родился 15 июня 1927 

года в простой крестьянской семье в 
деревне Бушевка Буда-Кошелёвского 
района Гомельской области. В семье 
Ефременко было шестеро детей, ко-
торых, несмотря на богоборческое 
время, родители смогли воспитать в 
вере и благочестии. 

Шестнадцатилетним юношей Пётр 
трудился в качестве санитара, а после 
и санинструктора в прифронтовом 
военном госпитале. Уже тогда сказы-
вались особые качества его харак-
тера: исключительное трудолюбие, 
участливое отношение к страждущим 
и бесстрашие. Однажды с огромным 
риском для собственной жизни ему 
пришлось останавливать подводу с 
тяжело ранеными бойцами, которую 
мчали испугавшиеся взрыва авиабом-
бы лошади. За проявленное мужество  
и героизм  рядовой Пётр Ефременко 
был награждён медалью «За отвагу» и 
гвардейским знаком отличия. 

Уже на склоне  земных лет отец Пио-
ний вспоминал, что в то далёкое время 
он сподобился особого благодатного 
посещения. Однажды, когда он стоял в 
карауле, охраняя военные склады, ему 
явилась Матерь Божия. Пётр удивился, 
откуда на охраняемой территории 
могла появиться женщина, да ещё в 
монашеской одежде, даже испугался, 
что получит взыскание от начальства. 
Подойдя к нему, Пречистая Дева пред-
сказала юноше будущее монашество 
и священство, а также и то, что путь 
его служения будет трудным и много-
скорбным. Призвание к монашеству 
Пётр ощущал и раньше, как рассказы-
вал впоследствии сам батюшка, двое 
его дядей были монахами в Киеве и 
две сестры его матери также были 
монахинями и жили в Буда-Кошелёво. 

СЛУЖЕНИЕ
Своё церковное служение Пётр 

начал 17 сентября 1951 года, когда 
получил от епископа Черниговского 

и Нежинского Иа-
кова назначение 
быть штатным пса-
ломщиком Свято-
Иоанно-Богослов-
ского храма де-
ревни Ильмовка 
Добрушского района. Через год его 
переводят на аналогичное послуша-
ние в Свято-Никольский храм дерев-
ни Даниловичи Ветковского района 
Гомельской области. В это время Пётр 
близко знакомится с преподобной 
матушкой Манефой, о которой он 
впоследствии всегда будет вспоми-
нать, как о своей духовной матери. 
Преподобная видела в смиренном и 
добродушном псаломщике будущего 
монаха и даже предсказала его мона-
шеское имя. В 1954 году в знаменитой 
Глинской пустыни Пётр Ефременко был 
пострижен в монашество с именем Пи-
оний. Искреннему желанию молодого 
инока жить и трудиться в прославлен-
ной подвигами многих подвижников 
обители не суждено было испол-

ниться. Начинал-
ся новый виток 
б о г о б о р ч е с к и х 
гонений, и вла-
сти готовили оби-
тель к закрытию. 
О т е ц  П и о н и й 
покидает мона-
стырь. 

10 октября 1954 
года митрополит 
Минский и Бело-
русский Питирим 
рукополагает его в 
сан иеродиакона, 
а ещё через три 
года архиепископ 
Черниговский и 
Нежинский Ан -
дрей – в сан ие-

ромонаха. До 1962 года отец Пионий 
являлся настоятелем Свято-Троицкого 
храма деревни Шарпиловка Гомельско-
го района. В обход действующих тогда 
требований богоборческой власти отец 
Пионий нередко крестил тайно и по 
ночам. В конце концов, под давлением 
властей и сложившихся обстоятельств 
он должен был уехать в Дагестан, где 
прослужил три года вначале в Киз-
ляре, потом в Махачкале. Батюшка 
вспоминал, что покинуть Кавказ ему 
пришлось ввиду того, что он обратил 
к православию и крестил двух мусуль-
ман, родственники которых, узнав об 
этом, поклялись убить и отступников, 
и крестившего их священника. 

В 1965 году отец Пионий возвраща-
ется в Беларусь, где проходит пастыр-
ское служение на разных приходах 
Гомельской области. В то время излю-
бленной тактикой властей был частый 
перевод «неудобного» священника с 
прихода на приход. Вспоминая об этом 
времени, батюшка рассказывал, что 

Старейший клирик Гомельской епархии, по-Старейший клирик Гомельской епархии, по-
чётный настоятель прихода храма Рождества чётный настоятель прихода храма Рождества 
Пресвятой Богородицы г. п. Уваровичи ар-Пресвятой Богородицы г. п. Уваровичи ар-
химандрит Пионий (в миру Пётр Фёдорович химандрит Пионий (в миру Пётр Фёдорович 
Ефременко) .  2000-е  годыЕфременко) .  2000-е  годы

Чин освящения  храма. Чин освящения  храма. 

Отец Пионий – слева. 1990 г.Отец Пионий – слева. 1990 г.
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Православный календарьПравославный календарь

30 мая. ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 
Поминовение всех умерших благочестивых христиан установлено 

в субботу перед Пятидесятницей  ввиду того, что событием соше-
ствия Святого Духа завершилось домостроительство спасения человека, 
а в этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому Церковь, воссылая в 
Пятидесятницу молитвы об оживотворении Духом Святым всех живущих, 
просит в самый день праздника, чтобы и для усопших благодать всесвя-
того и всеосвящающего Духа Утешителя, которой они сподобились ещё 
при жизни, была источником блаженства, так как Святым Духом «всяка 
душа живится». 

31 мая. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Один из двунадесятых праздников, 12-ти главнейших после Пасхи 

праздников в Православии. Его также называют Троица, Пятидесятница, 
Сошествие Святого Духа.

В этот день мы вспоминаем евангельское событие – сошествие Свя-
того Духа на апостолов. На пятидесятый день после Пасхи апостолы со-
брались в Сионской горнице в Иерусалиме, где накануне ареста и Распятия 
Христос совершил Тайную Вечерю. И тут, как мы читаем в Новом Завете, 
«…внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все 
Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им про-
вещевать» (Деян 2:2-4).

После сошествия Святого Духа апостолы стали говорить на самых раз-
ных наречиях, и люди, окружающие их, удивлялись: как простые галилеяне 
могут знать столько языков? Сошествие Святого Духа и многоязычная 
проповедь апостолов стали днём рождения Церкви.  День Троицы всегда 
приходится на воскресенье.

В праздник Пятидесятницы принято украшать храм зелёными вет-
вями и цветами, что символизирует животворящую силу Святого Духа.

3 июня. ПРАЗДНЕСТВО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Празднество Владимирской иконе Божией Матери установлено в 

память спасения Москвы в 1521 году от нашествия татар под предво-
дительством хана Махмет-Гирея. Татарские полчища приближались к 
Москве, предавая огню и разрушению русские города и селения, истребляя 
их жителей. Великий князь Василий собирал войско против татар, а 
Московский митрополит Варлаам вместе с жителями Москвы усердно 
молился об избавлении от гибели. В это грозное время одна благочести-
вая слепая инокиня имела видение: из Спасских ворот Кремля выходили 
московские святители, покидая город и унося с собой Владимирскую 
икону Божией Матери – главную святыню Москвы, – в наказание Божие за 
грехи её жителей. У Спасских ворот святителей встретили преподобные 
Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, слёзно умоляя их не оставлять 
Москвы. Все они вместе принесли Господу пламенную молитву о прощении 
согрешивших и избавлении Москвы от врагов. После этой молитвы свя-
тители возвратились в Кремль и внесли обратно Владимирскую святую 
икону. Подобное же видение было и московскому святому, блаженному 
Василию, которому было открыто, что заступлением Божией Матери и 
молитвами святых Москва будет спасена. Татарскому хану было видение 
Божией Матери, окружённой грозным войском, устремившимся на их пол-
ки. Татары в страхе бежали, столица Русского государства была спасена.

Празднование иконе Божией Матери Владимирской совершается также 
6 июля (23 июня) и 8 сентября (26 августа).

8 июня. НАЧАЛО ПЕТРОВА (АПОСТОЛЬСКОГО) ПОСТА
Этот пост устанавливается перед праздником святых апостолов 

Петра и Павла. Начинается пост через неделю после праздника Святой 
Троицы и заканчивается 12 июля, в день празднования памяти святых 
апостолов Петра и Павла. Установлен в честь святых апостолов и в 
воспоминание того, что они по сошествии на них Святого Духа разо-
шлись по всем странам с благой вестью, пребывая всегда в подвиге поста 
и молитвы.

Длительность этого поста в разные годы различная и зависит от 
дня празднования Пасхи. Самый короткий пост длится 8 дней, самый 
длинный – 6 недель. Рыба в данный пост дозволяется, кроме понедельника, 
среды и пятницы.

Ведущая проекта Ведущая проекта
Ольга  Астапенко, «ГВ».Ольга  Астапенко, «ГВ».

Здравствуйте, дорогая редакция. У 
меня несколько вопросов, которые я бы 
хотела задать священнослужителю. 
Прошло уже десять лет, как моя сестра 
похоронила мужа, но он ей постоянно 
снится. Она ходит в церковь, молится 
за упокой души, но умерший всё равно 
приходит ей во снах. С чем это связано 
и что нужно в таком случае делать? 

И ещё. Скажите, пожалуйста, если 
необходимо помянуть усопшего, а в 

церковь идти по состоянию здоровья 
не могу, можно ли это сделать самой, 
дома? Или же важна молитва именно 
священнослужителя? 

Нина Петровна Заровная.
Отвечает диакон Спасо -Преоб -

раженского храма Гомеля Василий 
Коломиец:

– По поводу первого вашего вопро-
са. Связано это со многими моментами. 
Оговаривать их нужно при личной беседе 

со священнослужителем. А делать нужно 
следующее: усилить личную молитву и 
чаще заказывать панихиду в храме.

На второй вопрос отвечу так. В таком 
случае важны два аспекта: обязательно 
молиться самому дома и соединить нашу 
молитву с молитвой церковной, в том 
числе со священнической. Если состояние 
здоровья не позволяет сходить в храм, то 
записку об упокоении можно передать со 
знакомыми.

j%гд= д3ш= …е 3C%*%е…=Вопрос священникуВопрос священнику

Уважаемые читатели, у вас есть 
вопрос, который вы бы хотели 

задать священнослужителю? 
Смело задавайте его, позвонив нам 

по телефону: 70-36-10, 
или присылайте на электронный 

адрес: o.astapenko@list.ru 

430 ле2 " Cле…3
«В проекте "Глаголь" говорилось о празднике Сретения Господня, цитирую: 

“…его иудеи установили в память исхода евреев из Египта – освобождения от 
четырёхвекового рабства”. Действительно ли четырёхвекового?..»  

Григорий Арсентьевич.
Отвечает диакон Спасо-Преображенского храма Гомеля Василий Коломиец:
– Еврейский народ находился в Египетском плену 430 лет. Об этом сказано в Библии 

в книге Исход (12 глава 40 стих ).
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КОНЦЕРТЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Областной драматический театр

31 мая. В. Катаев. «ГОРьКО!!!» Студенческое 
бракосочетание в двух актах. 
3 июня. М. Старицкий. «ЗА дВумЯ ЗАйЦАмИ». 
Комедия в двух действиях.

Городской молодёжный театр
28 мая. И. Афанасьев. «ГОспОжА удАЧА». Ко-
медийная мелодрама.
29 мая. А. Слаповский. «РЕВНОсТь». Комедия.

Гомельский театр кукол
30 мая. А. Хайт,  А. Курляндский. «Ну, ВОЛК, 
пОГОдИ!» Спектакль в двух действиях. Для детей 
от 3 лет.
31 мая. Д. Урбан. «ВсЕ мЫшИ ЛюбЯТ сЫР». 
Спектакль в двух действиях. Для детей от 5 лет.

Цирк
Цирк-шоу гигантских фонтанов. 29 мая. 18.00. 30 
мая. 15.00, 18.00. 31 мая. 13.00, 16.00.

Гомельская областная филармония
4 июня. «Музыкальная гостиная» Татьяны Стар-
ченко. Дворец Румянцевых и Паскевичей. 19.00.

Городской центр культуры
28 мая. Сольный концерт Вячеслава Корсы «Было 
или не было?» 19.00. ГЦК.
29–30 мая. Отраслевой республиканский смотр 
художественной самодеятельности «Белгоспище-
пром», посвящённый 70-й годовщине Великой По-
беды. 10.00. ГЦК.
31 мая. Юбилейный концерт театра танца «Дива». 
12.00. ГЦК.
31 мая. Выпускной вечер студии восточного танца 
«Наджах». 18.00. ГЦК.
31 мая. Диско-программа «Для тех, кому за…» 
19.00. ГЦК.
1 июня. Гала-концерт III Городского фестиваля 
творчества детей дошкольного возраста «Как пре-
красен этот мир». 15.00. ГЦК.
1 июня. Праздник мороженого, приуроченный к 
Международному дню защиты детей. 14.00. Летняя 
эстрада в парке.
1 июня. Городская акция «умные каникулы» в 
рамках выполнения программы занятости не-
совершеннолетних в дни летних каникул. 17.00. 
Площадка у ГЦК.
1 июня. Детское выездное мероприятие «В стране 
весёлого детства», приуроченное ко Дню защиты 
детей. 17.00. Гомельская областная библиотека 
имени В. И. Ленина.

дворец культуры железнодорожников
имени Ленина

Выставка Е. Шетихина «Золотое кольцо Гомельщи-
ны» из фондов Гомельского дворцово-паркового 
ансамбля.
Выставка «70 лет под мирным небом». 
Фотовыставка «Они защищали Родину!» До 1 июня.
30 мая. Концерт ансамбля танца «Апельсин». 
18.30.
31 мая. Музыкальная комедия «Моя прекрасная 
Кэт». 17.00.
2 июня. Концерт Клары Новиковой. 18.30.

Гомельский дворцово-парковый 
ансамбль 

Центральная часть дворца
Выставки: 
«А музыка звучит…» – многообразие музыкаль-
ных инструментов, их особенности и развитие во 
времени (экспонаты предоставлены Национальным 
историческим музеем Республики Беларусь, Бело-
русской государственной филармонией и  частными 
коллекционерами). 
«Нам песня строить и жить помогает» – произве-
дения живописи, фотографии, средства воспроиз-
ведения музыки, образцы одежды и мебели конца 
1940-х – 1960-е гг. (из фондов музея Гомельского 
дворцово-паркового ансамбля и частной коллекции 
Валерия Гримашевича. 
«Идут часы, и дни, и годы…»  – часовые механизмы 
различных исторических эпох и антикварная мебель 
из частной коллекции Сергея Путилина. 
«ГраммоФОН, патиФОН, магнитоФОН»  – история 
развития аудиовоспроизводящей техники от граммо-
фона до МР3-плеера.
«В старой гомельской гостиной не смолкает пианино» 
– музыкальные инструменты, фотографии и нотный 
материал, относящийся к известным музыкальным 
деятелям Гомеля конца XIX  – начала XX века. 
«О тех, кто сражался и ПОБЕДИЛ»  – подвиг воен-
ного поколения в картинах и личных вещах солдат, 
дошедших до Берлина. до 31 мая.
«Бонсай – музыка, застывшая в ветвях»  – выставка 
карликовых деревьев Дмитрия Вихарева. 
«Резьба по скорлупе страусиных яиц» – представ-
лены 20 уникальных произведений, выполненных в 
технике резьбы по скорлупе страусиных яиц укра-
инского мастера Дмитрия Денисенко. 
«Красная гостиная».
«Зал торжественных приёмов».
«Культовые предметы» («Домовая церковь», север-
ный ризалит дворца).
Древнейшая история Гомельщины (археологическая 
экспозиция).
Открытое хранение археологической коллекции музея 
– выставка одного экспоната «Рукою гомельского 
мастера отлит…» (бронзовое навершие ножен меча 
XII–XIII вв.) (цокольный этаж южной галереи дворца). 
«Мир природы» (выставки «Загадочные фантазии 
моря», «Животный мир Гомельщины») (грот дворца).

башня дворца
«Владельцы Гомельского имения Румянцевы и 
Паскевичи».
«Книги, которые знают всё» – выставка энцикло-
педических изданий XIX–XX вв. из отдела редкой 
книги Гомельской областной библиотеки имени  
В. И. Ленина. до 31 мая.
«Над небом голубым…» – выставка произведений 
гомельского художника Иосифа Милейшо. до 31 
мая.

северное крыло дворца
Выставка экзотических животных.

Зимний сад
Мир субтропических растений и животных.

муЗЕИ И ВЫсТАВКИ
музей истории г. Гомеля 

(Охотничий домик)
Выставки:
Прогулки по старому Гомелю.
История Гомеля с древности до начала XX века.
Интерьеры городского особняка конца XIX–начала 
XX века.
Выставка швейных машин начала XX века «Ни дня 
без строчки». 
«Отражение времени: в часах, зеркалах и не 
только».
«Кукломания. Страна мастеров».
«Мир Барби. Легенда одной куклы».

Филиал Ветковского музея 
Выставки:
«Вялiкдзень». Неглюбскi ручнiк як культурная ма-
дэль Сусвету.
«Шляхецкія сядзібы Гомельшчыны». Гiстарычная 
карта, акварэльны жывапiс, прадметы шляхецкага 
интэр’еру.
«Стою в Раю с магнитофоном». Наивное искусство: 
образ Рая в народном творчестве.
«Жывое рамяство». Iнтэрактыўная выстаўка ткацтва.

Картинная галерея Г. Х. Ващенко 
Выставки:
Гавриил Ващенко.
Фотовыставка Сергея Милюхина «Вокруг света с 
АиФ». до 31 мая.
Выставка восковых фигур «Колесо истории».
Областной конкурс детского и юношеского твор-
чества памяти С. Дьяконова. Тема в 2015 г.: «Что 
такое счастье?» Награждение победителей и от-
крытие выставки 1 июня. В 14.00.

Выставочный зал (пр. Ленина, 43)
(71-30-36)

Выставка «В мире самоцветов».

музей военной славы
Постоянная военно-историческая экспозиция.
Выставка «Они судьбы не выбирали», посвящённая 
Вооружённым Силам Республики Беларусь.
Выставка военной техники на открытой площадке 
музея.

музей криминалистики
Постоянные экспозиции и выставки.

Гомельская областная универсальная
библиотека имени В. И. Ленина

«Художник и время». Выставка живописных и 
графических работ, посвящённая 70-летию Вели-
кой Победы и памяти члена Белорусского союза 
художников Валентина Егорова, перенёсшего 
блокаду Ленинграда (к 80-летию со дня рождения 
художника, из фондов Галереи имени Марии и 
Валентина Егоровых). до 1 июня.
«Гомель под мирным небом». Выставка живописи 
Игоря Хайкова. до 1 июня.

музей редкой книги
(Областная универсальная библиотека
имени В. И. Ленина) (77-46-19, 22-27-37)
«Пережившие века». Уникальные книги из библи-
отеки И. Ф. Паскевича.
«Никто не забыт, ничто не забыто» – музейная 
экспозиция, посвящённая 70-летию Великой Побе-
ды. Некнижные материалы из фондов Гомельского 
областного музея военной славы.

музей автографа
(Центральная городская библиотека

имени А. И. Герцена) (71-65-01, 21-27-37)
Выставки:
«Viagem a Portugal» («Путешествие в Португалию») 
– фотовыставка Дмитрия Иванчикова.
«Городской блюз в цвете»  – выставка акварели 
Надежды Репиной.
«Книги в солдатских шинелях» – выставка изданий, 
выпущенных в годы Великой Отечественной войны, 
из фонда редкой книги Музея автографа.

КИНО
К/т имени Калинина (тел. 74-13-51)

28 мая–3 июня. «ЗЕмЛЯ будущЕГО». Фанта-
стика. 14.00. 
28 мая–3 июня. «РАЗЛОм сАН-АНдРЕАс». Трил-
лер. 16.30, 19.00, 21.20.

28 мая–3 июня. «ХРАНИТЕЛь ЛуНЫ». Мульт- 
фильм. 12.20.

К/т «Октябрь» 3D (тел. 40-80-40)
28 мая–3 июня. «РАЗЛОм сАН-АНдРЕАс». 3D. 
Триллер. 17.00, 19.10, 21.30.
28–30 мая. «супЕРКОмАНдА». 3D. Мультфильм. 
12.30.
28 мая–3 июня. «ЗЕмЛЯ будущЕГО». Фанта-
стика. 14.30.
31 мая–3 июня. «ГАдКИй Я-2». 3D. Мультфильм. 
12.30.

Видеоцентр «Октябрьский» 
(тел. 48-25-44)

Демонстрация новинок кино в формате 3D, а 
также лучших фильмов прошлых лет. Прокат  
DVD-дисков.

К/т «мир» 3D (тел. 36-13-60)
28 мая–3 июня. «ЗЕмЛЯ будущЕГО». Фанта-
стика. 14.50.
28 мая–3 июня. «ХРАНИТЕЛь ЛуНЫ». 3D. Мульт- 
фильм. 13.00.
28 мая–3 июня. «дАбЛ ТРАбЛ (мОЛОдОй дЕ-
душКА)». Комедия. 17.20, 19.00, 21.30.

Видеозал кинотеатра «мир»
Кинопрограмма юному зрителю. Сеансы 12.00 
(вых.), 14.00 (ежедневно).
Кинофестиваль «Лiстапад. Коллекция».
28 мая. «ТёмНАЯ дОЛИНА». Вестерн. 17.00,  
19.00.
29–31 мая. «пРЕсТупЛЕНИЕ сТРАсТИ». Детек-
тив. 17.00, 19.00.
1–3 июня. «ЛюбОВь – эТО пРЕсТупЛЕНИЕ». 
Эротический триллер. 17.00, 19.00.



Ñ íà÷àëà ìåñÿöà â Ãîìåëü-
ñêîì ÎÂÄ íà òðàíñïîðòå çà-
ôèêñèðîâàíû ïîâðåæäåíèÿ 
÷åòûð¸õ ïîåçäîâ. Ñëó÷àè áîÿ 
ñò¸êîë ïðîèçîøëè íà ó÷àñò-
êå æåëåçíîé äîðîãè îò ñò. 
ßêèìîâêà äî ñò. Ðå÷èöà. Íå-
èçâåñòíûå ëèöà çàáðàñûâàþò 
êàìíÿìè ïðîåçæàþùèå ìèìî 
ïîåçäà.

Ïåðâûé ñëó÷àé ïðîèçîø¸ë 
ïåðâîãî ìàÿ â ïîåçäå ðåãèîíàëü-
íûõ ëèíèé «Ðå÷èöà-Ãîìåëü», à 
òàêæå â ïîåçäå ìåæðåãèîíàëüíûõ 
ëèíèé «Áðåñò-Ãîìåëü». Óæå íà 
ñëåäóþùèé äåíü â 20.20 â ïóòè 
ñëåäîâàíèÿ ïîåçäà «Ãîìåëü-Ïî-
ëîöê» ïåðåä ïîäúåçäîì ê æå-
ëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Ðå÷èöà 
íåèçâåñòíûé ðàçáèë íàðóæíîå 
ñòåêëî â îêíå 8 âàãîíà. Âå÷åðîì 
6 ìàÿ â ýòîì æå ïîåçäå íåóñòà-
íîâëåííûì ëèöîì ñëåâà ïî õîäó 
äâèæåíèÿ ðàçáèòû äâà íàðóæíûõ 
ñòåêëà â õâîñòîâîì âàãîíå № 4. 

– Ïî ñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòè 
ïîêà íèêòî íå ïîñòðàäàë, – ïðî-
êîììåíòèðîâàë íà÷àëüíèê ìèëè-
öèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè 
Ãîìåëüñêîãî ÎÂÄ íà òðàíñïîðòå 
Àíàòîëèé Öàëêî. – Íî èçâåñòíû 

ñëó÷àè, êîãäà â ðåçóëüòàòå 
ïîäîáíûõ äåéñòâèé áûëè 
òðàâìèðîâàíû ëþäè. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ òðàíñ-

ïîðòíàÿ ìèëèöèÿ ïðîâîäèò 
ñïåöèàëüíûå ðåéäû, ÷òîáû âû-
ÿâèòü íàðóøèòåëåé. 

Ïîäîáíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ 
ñîçäàþò ðåàëüíóþ óãðîçó áåçî-
ïàñíîñòè äâèæåíèÿ, âûçûâàþò 
ñáîé â ãðàôèêàõ äâèæåíèÿ ïî-
åçäîâ, ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé 
òðàâìèðîâàíèÿ è ãèáåëè êàê 
ïàññàæèðîâ, òàê è ñàìèõ íàðó-
øèòåëåé. 

Ïî ñëîâàì Àíàòîëèÿ Öàëêî, â 
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîäîáíû-
ìè «øóòêàìè» çàíèìàþòñÿ íåñî-
âåðøåííîëåòíèå, êîòîðûå íå îò-
äàþò ñåáå îò÷¸ò î ïîñëåäñòâèÿõ.
À ìåæäó òåì, ïî äàííûì ôàê-
òàì áóäóò âîçáóæäåíû óãîëîâ-
íûå äåëà, è íàðóøèòåëÿì çà 
ñâîè ïîñòóïêè ïðèä¸òñÿ îòâå-
÷àòü. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïîäîáíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèé ðîäèòåëè íå-

ñîâåðøåííîëåòíèõ âîçìåùàþò 
ïðè÷èí¸ííûé æåëåçíîé äîðîãå 
óùåðá. Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ â 
äàííîì ñëó÷àå íàñòóïàåò ñ 14 
ëåò, íàêàçûâàåòñÿ îáùåñòâåí-
íûìè ðàáîòàìè èëè øòðàôîì, 
èëè àðåñòîì íà ñðîê äî 6 ìåñÿ-
öåâ, èëè ëèøåíèåì ñâîáîäû íà 
ñðîê äî 2 ëåò (÷. 1 ñò. 339 ÓÊ
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü). 

Êî âñåì, êòî ðàñïîëàãàåò 
êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèåé ïî óêà-
çàííûì ôàêòàì, ïðîñüáà çâîíèòü 
ïî òåëåôîíàì: 8 (0232) 95-21-18
èëè 8 (029) 109-01-16. Çà èí-
ôîðìàöèþ, ñïîñîáñòâîâàâøóþ 
óñòàíîâëåíèþ âèíîâíûõ ëèö, 
ãàðàíòèðóåòñÿ âîçíàãðàæäåíèå.

Ñ 1 èþëÿ ïëà-
ò¸æíûìè òåðìè-

íàëàìè äîëæíû áûòü 
îáîðóäîâàíû àâòî-
çàïðàâêè, àâòîñòîÿí-
êè, àâòîìîáèëè-òàêñè 
è ñòàíöèè äèàãíî-
ñòèêè òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîä-
ïóíêòîì 2.8 ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü 
è Íàöèîíàëüíîãî áàí-
êà Áåëàðóñè № 924/16 
þðèäè÷åñêèå ëèöà è 
èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè îáÿçàíû 
îáåñïå÷èòü íàëè÷èå 
ïëàò¸æíûõ òåðìèíàëîâ. 

Êàê ïðîêîììåíòè-
ðîâàëè â ïðåññ-öåíòðå 
èíñïåêöèè ÌÍÑ Ðåñïó-
áëèêè Áåëàðóñü, âîç-
ìîæíîñòü ðàññ÷èòàòü-
ñÿ ïëàñòèêîâîé êàðòîé 
äîëæíà ïîÿâèòüñÿ â 
ïàâèëüîíàõ, êèîñêàõ, 
ìàãàçèíàõ-ñêëàäàõ, òîð-
ãîâûõ îáúåêòàõ, ðàñïî-
ëîæåííûõ â êàïèòàëü-
íûõ ñòðîåíèÿõ (çäàíè-
ÿõ è ñîîðóæåíèÿõ), çà 
èñêëþ÷åíèåì îòíîñÿ-
ùèõñÿ ê ïåðåäâèæíûì 
ñðåäñòâàì ðàçíîñòíîé 
òîðãîâëè, à òàêæå òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ ñèñòåìû 
ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïå-
ðàöèè, ðàñïîëîæåííûõ 
â ñåëüñêèõ íàñåë¸ííûõ 
ïóíêòàõ, â êîòîðûõ ïðî-
äàæó îñóùåñòâëÿåò îäèí 
ïðîäàâåö.

Òàêæå â ñïèñêå îáú-
åêòû îáùåñòâåííîãî ïè-
òàíèÿ, ðàñïîëîæåííûå 
â êàïèòàëüíûõ ñòðîåíè-
ÿõ (çäàíèÿõ è ñîîðóæå-
íèÿõ), çà èñêëþ÷åíèåì 
îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ â ó÷ðåæäåíèÿõ îá-
ùåãî ñðåäíåãî, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ñïåöè-
àëüíûõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ øêîëàõ, ñðåä-
íèõ øêîëàõ-ó÷èëèùàõ 
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà, 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ó÷åáíî-ñïîðòèâíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ. Òóò æå è 
îáúåêòû áûòîâîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ 
(çà èñêëþ÷åíèåì îáú-
åêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ 
â ñåëüñêèõ íàñåë¸ííûõ 

ïóíêòàõ, ñ êîëè÷åñòâîì 
ðàáîòíèêîâ, íåïîñðåä-
ñòâåííî îêàçûâàþùèõ 
áûòîâûå óñëóãè, íå 
áîëåå îäíîãî ÷åëîâåêà 
â ñìåíó).

Ðàññ÷èòàòüñÿ êàðòî÷-
êîé äîëæíà ïîÿâèòüñÿ 
âîçìîæíîñòü â êàñ-
ñàõ ïàññàæèðñêèõ òåð-
ìèíàëîâ, àýðîïîðòîâ, 
æåëåçíîäîðîæíûõ âîê-
çàëîâ è ñòàíöèé (ïðè 
îáñëóæèâàíèè áîëåå 
250 ïàññàæèðîâ â ñóòêè 
è íàëè÷èè ëèíèé ñâÿçè), 
êàññàõ çàëîâ ñòàíöèé 
ìåòðîïîëèòåíà.

Äåéñòâèå ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ çàòðàãèâàåò àâ-
òîñòîÿíêè, àâòîçàïðàâ-
êè, ïóíêòû âçèìàíèÿ 
äîðîæíûõ ñáîðîâ, àâòî-

ìîáèëè-òàêñè è äèàãíî-
ñòè÷åñêèå ñòàíöèè, îñó-
ùåñòâëÿþùèå òåõîñìîòð 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. 
Íå ñòàëè èñêëþ÷åíèåì 
ïóíêòû ïîäêëþ÷åíèÿ 
àáîíåíòîâ ñîòîâîé ïîä-
âèæíîé ýëåêòðîñâÿçè 
(ïðè íàëè÷èè â äàííîì 
ïóíêòå êàññîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ), îáúåêòû 
ïî÷òîâîé è ýëåêòðîñâÿ-
çè, àïòåêè, ãîñòèíèöû, 
ñàíàòîðèè, äîìà îòäûõà, 
èãîðíûå çàâåäåíèÿ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà 
îòñóòñòâèå ïëàò¸æíûõ 
òåðìèíàëîâ äëÿ ïðè-
¸ìà íàëè÷íûõ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ïðè ïðîäàæå 
òîâàðîâ, âûïîëíåíèè 
ðàáîò è îêàçàíèè óñëóã 
óñòàíîâëåíà ÷àñòüþ 1 
ñòàòüè 12.20 Êîäåêñà 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ è ïðåäó-
ñìàòðèâàåò íàëîæåíèå 
øòðàôà íà èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â 
ðàçìåðå äî 100 áàçîâûõ 
âåëè÷èí, à íà þðèäè÷å-
ñêîå ëèöî – îò 10 äî 
200 áàçîâûõ.

Правопорядок. Безопасность. Законность.

Спецпроект «ГВ»:

репортажи, интервью, 

рейды, корреспонденции, 

встречи, консультации
dел% ¹

Выпуск ХI

Кто бьёт стёкла в поездах?Кто бьёт стёкла в поездах?

ПлатёжныхПлатёжных
терминалов станет терминалов станет 

большебольше

Алименты: Алименты: 
кто, кому, сколькокто , кому , сколько

Íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé îòâå÷àåò íà÷àëüíèê îòäåëà 
ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ Ãîìåëüñêîãî ðàéîíà 
Ìàðèíà ËÀÃÓÒÊÎÂÀ.

Ïî ñóäåáíûì ïîñòàíîâëåíèÿì ìîé áûâøèé 
ìóæ äîëæåí ïëàòèòü àëèìåíòû íà ñîäåðæàíèå 
äâîèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé â ïîëüçó îä-
íîé âçûñêàòåëüíèöû  16,5 ïðîöåíòà è ñòîëüêî 

æå â ìîþ ïîëüçó. Åãî ðåá¸íîê îò ïåðâîãî áðàêà 
äîñòèã ñîâåðøåííîëåòèÿ. Ìîãó ëè ÿ óâåëè÷èòü ðàç-
ìåð àëèìåíòîâ íà ñîäåðæàíèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî 
ðåá¸íêà ñ 16,5 äî 25 ïðîöåíòîâ, òàê êàê ðåá¸íîê îò 
ïåðâîãî áðàêà äîñòèã ñîâåðøåííîëåòèÿ? 

Êàòåðèíà Èâàíîâíà. 
– Äà, ìîæåòå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 92 

Êîäåêñà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü î áðàêå è ñåìüå, â ñëó-
÷àå, åñëè ó ðîäèòåëÿ, îáÿçàííîãî óïëà÷èâàòü àëèìåíòû, 
èìåþòñÿ äðóãèå íåñîâåðøåííîëåòíèå äåòè, êîòîðûå ïðè 
âçûñêàíèè àëèìåíòîâ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îêàçà-
ëèñü áû ìåíåå îáåñïå÷åííûìè ìàòåðèàëüíî, ÷åì äåòè, 
ïîëó÷àþùèå àëèìåíòû, ðàçìåð àëèìåíòîâ ìîæåò áûòü 
óìåíüøåí ñóäîì.

Ïðè îòïàäåíèè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ ëèöî, ïîëó÷àþùåå 
àëèìåíòû íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïî ñóäåáíîìó 
ïîñòàíîâëåíèþ, âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì î 
âçûñêàíèè àëèìåíòîâ â ðàçìåðå, óñòàíîâëåííîì ÷àñòüþ 
1 ñòàòüè 92 Êîäåêñà.

Â ñèëó ÷. 1 ñò. 92 àëèìåíòû íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
äåòåé ñ èõ ðîäèòåëåé ïðè îòñóòñòâèè Ñîãëàøåíèÿ î 
äåòÿõ, Ñîãëàøåíèÿ îá óïëàòå àëèìåíòîâ, à òàêæå åñëè 
ðàçìåð àëèìåíòîâ íå îïðåäåë¸í áðà÷íûì äîãîâîðîì, 
âçûñêèâàþòñÿ â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ: íà îäíîãî ðåá¸íêà 
– 25 ïðîöåíòîâ, íà äâóõ äåòåé – 33 ïðîöåíòà, íà òð¸õ 
è áîëåå äåòåé – 50 ïðîöåíòîâ çàðàáîòêà è (èëè) èíîãî 
äîõîäà ðîäèòåëåé â ìåñÿö. 

Äëÿ ðàçðåøåíèÿ âîïðîñà ïî ñóùåñòâó âû âïðàâå îá-
ðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì îá óâåëè÷åíèè ðàçìåðà âçûñêè-
âàåìûõ àëèìåíòîâ íà ñîäåðæàíèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî 
ðåá¸íêà ñ 16,5 ïðîöåíòà äî 25 âñåõ âèäîâ çàðàáîòêà è 
(èëè) èíîãî äîõîäà åæåìåñÿ÷íî. 

Ïðè ýòîì îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ ñîîòâåòñòâóþùèì èñêîì 
âû ìîæåòå ëè÷íî ëèáî íàïðàâèòü äîêóìåíòû ïî ïî÷òå. Äëÿ 
ñîñòàâëåíèÿ èñêà ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ê ëþáîìó àäâîêàòó.

Êàê ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü îïðåäåëÿåò ðàç-
ìåð àëèìåíòîâ íà ñîäåðæàíèå íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé ñ íåðàáîòàþùèõ äîëæíèêîâ? 
È âçèìàåòñÿ ëè íàëîã ñ àëèìåíòîâ?

Îëüãà ÃÐÈÖÓÊ.
– Äëÿ òðóäîñïîñîáíûõ ðîäèòåëåé ìèíèìàëüíûé ðàç-

ìåð àëèìåíòîâ â ìåñÿö äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 50 
ïðîöåíòîâ íà îäíîãî ðåá¸íêà, 75 ïðîöåíòîâ – íà äâóõ 
äåòåé, 100 ïðîöåíòîâ – íà òð¸õ è áîëåå äåòåé áþäæåòà 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â ñðåäíåì íà äóøó íàñåëåíèÿ.  

Â ñëó÷àÿõ, êîãäà äîëæíèê íà ìîìåíò íà÷èñëåíèÿ 
çàäîëæåííîñòè ïî àëèìåíòàì íå ðàáîòàåò, å¸ ðàçìåð 
îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç çàðàáîòêà äîëæíèêà ïî ïî-
ñëåäíåìó ìåñòó ðàáîòû, à ïðè îòñóòñòâèè ñâåäåíèé îá 
ýòîì ëèáî åñëè ñ ìîìåíòà óâîëüíåíèÿ ïðîøëî áîëåå 
òð¸õ ìåñÿöåâ, – èñõîäÿ èç ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû 
ðàáîòíèêîâ â ñòðàíå. Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà â Áåëàðóñè 
åæåìåñÿ÷íî ïóáëèêóåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Íàöèî-
íàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà.

Ïðè îáðàçîâàíèè çàäîëæåííîñòè ïî àëèìåíòàì ïî 
âèíå ëèöà, îáÿçàííîãî óïëà÷èâàòü àëèìåíòû ïî ñóäåá-
íîìó ïîñòàíîâëåíèþ, âèíîâíîå ëèöî óïëà÷èâàåò ïîëó-
÷àòåëþ àëèìåíòîâ íåóñòîéêó â ðàçìåðå 0,3 ïðîöåíòà 
îò ñóììû íåâûïëà÷åííûõ àëèìåíòîâ çà êàæäûé äåíü 
ïðîñðî÷êè. Ïîëó÷àòåëü àëèìåíòîâ òàêæå âïðàâå âçû-
ñêàòü ñ âèíîâíîãî â íåñâîåâðåìåííîé óïëàòå àëèìåíòîâ 
ëèöà, îáÿçàííîãî óïëà÷èâàòü àëèìåíòû ïî ñóäåáíîìó 
ïîñòàíîâëåíèþ, âñå ïðè÷èí¸ííûå ïðîñðî÷êîé èñïîëíåíèÿ 
àëèìåíòíûõ îáÿçàòåëüñòâ  óáûòêè â ÷àñòè, íåïîêðûòîé 
íåóñòîéêîé. 

Ñ ðàñ÷¸òîì àëèìåíòîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó 
íàõîæäåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî äîêóìåíòà. Ïðè íåñîãëàñèè 
ñ îïðåäåë¸ííûì ñóäåáíûì èñïîëíèòåëüíûì ðàçìåðîì 
çàäîëæåííîñòè ïî àëèìåíòàì âû âïðàâå îáæàëîâàòü 
äåéñòâèÿ ñóäåáíîãî èñïîëíèòåëÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì Ãðàæäàíñêèì ïðîöåññóàëüíûì êîäåêñîì Áåëàðóñè.

Íåîáõîäèìî ñêàçàòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì 
êîäåêñîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, àëèìåíòû, ïîëó÷àåìûå 
ïëàòåëüùèêàìè, â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, íå ïîäëåæàò íàëîãîîáëîæåíèþ.

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÈ¨ÌÍÀßÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÈ¨ÌÍÀßÈÍÖÈÄÅÍÒÛÈÍÖÈÄÅÍÒÛ

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Äàðüÿ ÌÎËÎÆÀÂÑÊÀß, «ÃÂ». 
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«ÓÄÀ×ÍÀß»
ÑÄÅËÊÀ

Òîò äåíü äëÿ íà÷èíàþùåãî 
íàðêîäèëåðà Ìèõàèëà Áîá-
êîâà* îáåùàë áûòü óñïåø-
íûì. Íà åãî ìîáèëüíûé 
òåëåôîí ïîçâîíèë íàãëÿäíî 
çíàêîìûé ÷åëîâåê, êîòîðî-
ìó îí íåäàâíî ïðåäëàãàë 
ïðèîáðåñòè ñïàéñ, è ïîïðî-
ñèë ïðîäàòü åìó íàðêîòèê. 
Ýòèì «áèçíåñîì» Ìèõàèë 
çàíèìàëñÿ ñðàâíèòåëüíî 
íåäàâíî, ïîýòîìó ñåé÷àñ 
äëÿ íåãî âàæíî áûëî ðàñ-
øèðèòü «êëèåíòñêóþ» áàçó, 
óâåëè÷èòü ÷èñëî îáñëóæè-
âàåìûõ èì ïîòðåáèòåëåé 
«äóðè», îò ÷åãî çàâèñåë è 
åãî äîõîä. È âîò åù¸ îäíà 
«ðûáêà» ïîïàëà, ñóäÿ ïî 
âñåìó, íà êðþ÷îê, ìîæíî 
åù¸ îäíîãî ÷åëîâåêà çàíå-
ñòè â ñïèñîê òåõ, êòî áóäåò 
ïîêóïàòü ñïàéñ èìåííî ó 
íåãî, Áîáêîâà.

Ïîñëå çâîíêà ïîòåíöè-
àëüíîãî «êëèåíòà» Ìèõàèë 
ñâÿçàëñÿ ñî ñâîèì ïî -
ñòàâùèêîì. Åãî íàñòîÿùèå 
èìÿ è ôàìèëèþ ìîëîäîé 
÷åëîâåê íå çíàë, òîò ïðî-
ñèë íàçûâàòü ñåáÿ âûìûø-
ëåííûì èìåíåì – Áëåéêîì. 
Ìèõàèë çíàë òîëüêî íîìåð 
òåëåôîíà Áëåéêà, ïî êîòî-
ðîìó ñîçâàíèâàëñÿ ñ íèì â 
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè. Äî-
ãàäûâàëñÿ åù¸, ÷òî æèâ¸ò 
òîðãîâåö ñïàéñàìè ãäå-òî 
â ðàéîíå óëèöû Àìóðñêîé, 
òàê êàê äëÿ ïîëó÷åíèÿ «òî-
âàðà» òîò íàçíà÷àë âñòðå÷è 
èëè îñòàâëÿë åãî â òàéíè-
êàõ èìåííî â ýòîì æèëîì 
ìàññèâå. Áîëüøå óçíàòü î 
ñâî¸ì ïîñòàâùèêå Áîáêîâ è 
íå ñòðåìèëñÿ, òåì áîëåå ÷òî 
åìó ïðîçðà÷íî íàìåêíóëè: 
ëèøíåå çíàòü íå ïîëîæåíî. 
Äà è ñàì îí ïðèäåðæèâàëñÿ 
ïðèíöèïà: ìåíüøå çíàåøü 
– êðåï÷å ñïèøü, â íàðêî-
áèçíåñå äåéñòâóþò ñóðîâûå 
çàêîíû.

Ïîñòàâèâ Áëåéêà â èç-
âåñòíîñòü î íàìåòèâøåéñÿ 
ñäåëêå è çàêàçàâ î÷åðåäíóþ 
ïàðòèþ ñïàéñà , Ìèõàèë 
äîãîâîðèëñÿ î âñòðå÷å. È 
óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ 
«êîíòàêò» ñîñòîÿëñÿ â ïîäú-
åçäå îäíîãî èç îáû÷íûõ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 
æèëüöû êîòîðîãî äàæå íå 
ïîäîçðåâàëè, ÷òî ïðÿìî ó 
íèõ ïîä íîñîì ðàçâ¸ðíóòà 
òîðãîâëÿ íàðêîòèêàìè. Êàê 
è äîãîâàðèâàëèñü, Áëåéê 
ïðèí¸ñ äîçó, çàâ¸ðíóòóþ, 
ïî îáûêíîâåíèþ, â êðàñíóþ 
ïÿòèäåñÿòèðóáë¸âóþ êóïþ-
ðó. Ðàñïëàòèâøèñü ïî «îï-
òîâîé» öåíå çà ñïàéñ, Ìè-
õàèë äîæäàëñÿ, ïîêà Áëåéê 
ïîêèíåò ïîäúåçä. Ïîäîæäàâ 
íåñêîëüêî ìèíóò ïî âñåì 
ïðàâèëàì êîíñïèðàöèè, âû-
øåë èç äîìà. Áëåéêà, êàê 
è ñëåäîâàëî îæèäàòü, óæå 
è ñëåä ïðîñòûë. Æèë ëè îí 
ïîáëèçîñòè, ïîäúåõàë íà 
ìàøèíå èëè ïîäîø¸ë ïåø-
êîì – ìîæíî áûëî òîëüêî 
äîãàäûâàòüñÿ. Ìîëîäîãî ÷å-
ëîâåêà ýòî è íå âîëíîâàëî. 
Çàáîòèëî åãî ñîâåðøåííî 
èíîå – äîæäàòüñÿ çâîíêà 
îò ïîòåíöèàëüíîãî ïîòðå-
áèòåëÿ ñïàéñà, âñòðåòèòüñÿ 
ñ íèì è ñáûòü åìó «äîçó», 

èìåòü êîòîðóþ ïðè ñåáå 
áûëî ñîâñåì íå áåçîïàñíî, 
âåäü ëþáàÿ ñëó÷àéíàÿ 
âñòðå÷à ñ ìèëèöèåé 
ãðîçèëà êðóïíûìè 
íåïðèÿòíîñòÿìè. Íå-
êîòîðûå çíàêîìûå 
Ìèõàèëà èìåííî 
òàê è «íàðâàëèñü». 
Òàêèì îáðàçîì ïî-
ïàäàòüñÿ Áîáêîâ íå 
ñîáèðàëñÿ, ïîýòî-
ìó, õîòÿ è íåäàâíî 
çàíèìàëñÿ òîðãîâëåé 
íàðêîòèêàìè, âñåãäà 
ñïåøèë ïîñêîðåå èçáà-
âèòüñÿ îò ïîÿâèâøåãîñÿ ó 
íåãî «òîâàðà». Íà ýòîò ðàç 
åìó ïîâåçëî – ïîêóïàòåëü 
ïîçâîíèë â òî÷íî óñëîâ-
ëåííîå âðåìÿ, è îíè äîãî-
âîðèëèñü î âñòðå÷å ÷åðåç 
ïîë÷àñà. Ìèõàèë çàðàíåå 
ïðåäóïðåäèë êëèåíòà, ÷òî â 
öåíó ñäåëêè âîéä¸ò è ñòîè-
ìîñòü òàêñè, íà êîòîðîì îí 
ïðèåäåò, – åãî ïðèáûëü îò 
ïðîäàæè íå ïðåäïîëàãàëà 
ðàñõîäîâ çà ñêîðîñòü îá-
ñëóæèâàíèÿ. 

Âñ¸ îñòàëüíîå, êàçàëîñü, 
áûëî «äåëîì òåõíèêè». Áîá-
êîâ ïðèåõàë íà òàêñè â óñ-
ëîâëåííîå ìåñòî, îòäàë ïî-
êóïàòåëþ ñâ¸ðòîê ñî ñïàé-
ñîì, ïîëó÷èë îò íåãî äåíüãè 
çà äîçó è íà òðàíñïîðòíûå 
ðàñõîäû. È, äîâîëüíûé ñî-
âåðø¸ííîé «îïåðàöèåé», 
ìîëîäîé ÷åëîâåê îòïðàâèë-
ñÿ äîìîé. Èìåííî òàì åãî 
è çàäåðæàëè ñîòðóäíèêè 
óïðàâëåíèÿ íàðêîòîðãîâëè 
è ïðîòèâîäåéñòâèÿ òîðãîâëå 
ëþäüìè ÓÂÄ Ãîìåëüñêîãî 

îáëèñïîëêîìà, ïðåäúÿâèâ 
îáâèíåíèå â ñîâåðøåíèè 
ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìî-
òðåííîãî ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 
328 Óãîëîâíîãî êîäåêñà 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü – íå-
çàêîííîì ñ öåëüþ ñáûòà 
ïðèîáðåòåíèè, õðàíåíèè, 
ïåðåâîçêå è ñáûòå ïñèõî-
òðîïíûõ âåùåñòâ. 

ÒÐÀÅÊÒÎÐÈß
ËÓÇÅÐÀ

Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî è 
ðàíüøå æèçíåííûé ïóòü 
Ìèõàèëà Áîáêîâà ñêëàäû-
âàëñÿ óñïåøíî. Íåñìîòðÿ 
íà âíåøíåå áëàãîïîëó÷èå, 
ñóäüáà ïàðíÿ íàïîìèíàëà 

÷åðåäó íåóäà÷. È õîòÿ ñàì 
îí ñåáÿ íåóäà÷íèêîì èëè, 
âûðàæàÿñü ÿçûêîì ìîëîä¸-
æè, ëóçåðîì íå ñ÷èòàë, íî 
ôàêòè÷åñêè áûë èìåííî èì. 
Â ñâîè 22 ãîäà îí íå èìåë 
íè ïðèëè÷íîé ïðîôåññèè, 
íè ïîñòîÿííîé ðàáîòû, íè 
ïðèâÿçàííîñòåé è óâëå÷å-
íèé. Âèíîé âñåìó, êàê ýòî 

íè áàíàëüíî, áûëà îáûêíî-
âåííàÿ ëåíü è îòñóòñòâèå 
èíòåðåñîâ. Íèêòî è íè÷òî ïî-
äîëãó íå çàäåðæèâàëî Ìèõà-
èëà. Ëþáîå çàíÿòèå áûñòðî 
íàäîåäàëî, ñ äåâóøêàìè è 
äðóçüÿìè åìó ñêîðî ñòàíîâè-
ëîñü ñêó÷íî è íåèíòåðåñíî. 
Ïðè ýòîì ïîñòîÿííûì áûëî 
ëèøü îäíî – æåëàíèå æèòü 
õîðîøî è êðàñèâî, èìåòü 
âñå òå áëàãà è ñîâðåìåííûå 
àêñåññóàðû óñïåøíîé æèç-
íè, êîòîðûìè îáëàäàëè åãî 
áîëåå óäà÷ëèâûå çíàêîìûå. 
Â òàêîé ñèòóàöèè Áîáêîâó 
ïîñ÷àñòëèâèëîñü èçáåæàòü 
÷àñòî ïîäñòåðåãàþùèõ ëó-
çåðîâ ñîáëàçíîâ – àëêîãîëÿ 
è íàðêîòèêîâ. Ïèë îí ìàëî 
è ðåäêî, «äóðüþ» íå áàëî-
âàëñÿ. Õîòÿ ó íåãî è áûëè 
çíàêîìûå, ïîäâåðæåííûå 
ýòèì ïîðîêàì, è â íåìàëîì 
êîëè÷åñòâå. Íàáëþäàÿ çà 

íèìè, Ìèõàèë ïðèø¸ë ê âû-
âîäó, ÷òî, ïîæàëóé, ñàìûé 
ë¸ãêèé è áûñòðûé ñïîñîá 
«çàðàáîòàòü» äåíüãè, – ýòî 
òîðãîâëÿ ñïàéñîì. Íà ëîâ-
öà è çâåðü áåæèò – ñîîò-
âåòñòâóþùåå ïðåäëîæåíèå 
âñêîðå ïîñòóïèëî: îäèí èç 
ïðèÿòåëåé Ìèõàèëà, ñàì 
ïðîìûøëÿþùèé íàðêîòîé, 
âñêîðå ñâ¸ë ñ Áëåéêîì. Òàê 
äëÿ Áîáêîâà íà÷àëàñü íî-
âàÿ æèçíü, ïîëíàÿ ñêðûòîé 
îïàñíîñòè, âîçáóæäàþùàÿ è 
ùåêî÷óùàÿ íåðâû, íî ïðè-
íîñÿùàÿ ïî÷òè åæåäíåâíóþ 
ïðèáûëü. Î ìîðàëüíîé ñòî-
ðîíå ñâîåãî áèçíåñà ïàðåíü 

ïðåäïî÷èòàë íå çàäóìûâàòü-
ñÿ. Äëÿ ñåáÿ îí ðåøèë ëè÷íî 
íå óïîòðåáëÿòü ïðîäàâàåìóþ 
èì «äóðü» è ñ÷èòàë ýòî äî-
ñòàòî÷íûì äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îòíîñèòüñÿ ê çàâèñèìûì îò 
åæåäíåâíîé äîçû «òîð÷êàì» 
ñâûñîêà, ïðè÷èñëÿòü ñåáÿ 
ê äðóãîé, áîëåå âûñîêîé è 
«÷èñòîé» êàòåãîðèè ëþäåé. 
Ìèõàèë äàæå íå ïîíèìàë, 
÷òî è ýòîò ýòàï åãî æèçíè 
âïîëíå âïèñûâàåòñÿ â òðà-
åêòîðèþ ëóçåðà, 
âåä¸ò ê íåèç-
áåæíîìó êðàõó. 
Õîòÿ áû ïîòî-
ìó, ÷òî îí, êàê 
è âñå ìåëêèå 
äèëåðû, ïðåä-
ñ ò à â ë ÿ ë  è ç 
ñåáÿ äëÿ áîëåå 
êðóïíûõ íàðêîòîð-
ãîâöåâ ëèøü ðàñõîäíûé 
ìàòåðèàë, âåäü íà ìåñòî 
ïîïàâøèõñÿ è «âûáûâøèõ 
èç ñòðîÿ» èç-çà ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû ïðîñòî ïîäûñêèâà-
ëèñü äðóãèå ëþäè, ïàäêèå 
íà ë¸ãêèå äåíüãè. Ëèøü ñî 
âðåìåíåì, óæå â êàìåðå 
ñëåäñòâåííîãî èçîëÿòîðà, ê 
Ìèõàèëó ïðèøëî îñîçíàíèå 
çàêîíîìåðíîñòè òîãî, ÷òî 
åãî ïóòü çàêîí÷èëñÿ çàäåð-
æàíèåì, îáâèíåíèåì â íå-
çàêîííîì ðàñïðîñòðàíåíèè 
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è 
àðåñòîì.

ÏÎÇÄÍÅÅ
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ

Âî âðåìÿ ñëåäñòâèÿ ïî 
âîçáóæä¸ííîìó â îòíîøå-
íèè íåãî óãîëîâíîìó äåëó 
Áîáêîâ ñðàçó ïðèçíàë ñâîþ 
âèíó, äàë èçîáëè÷àþùèå 
ñåáÿ ïîêàçàíèÿ. Âïðî÷åì, 
ýòî èìåëî çíà÷åíèå áîëü-
øå äëÿ íåãî ñàìîãî. Ïðè-
çíàíèå âèíû è ðàñêàÿíèå 
áûëè ðàñöåíåíû íà ñóäå 
åäèíñòâåííûì ñìÿã÷àþùèì 
âèíó ìîëîäîãî ãîìåëü÷àíè-

íà îáñòîÿòåëüñòâîì. Äåëî 
â òîì, ÷òî åãî çàäåðæàíèå 
è àðåñò áûëè âîâñå íå 
ñëó÷àéíûìè. Ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå îðãàíû ïîëó÷èëè 
ïî ñâîèì êàíàëàì ñâåäå-
íèÿ î ïðîòèâîïðàâíîé äå-
ÿòåëüíîñòè Áîáêîâà, è åãî 
èçîáëè÷åíèå ñòàëî èòîãîì 
ñëåäñòâåííîãî ýêñïåðèìåí-
òà, ïðîâåä¸ííîãî ìèëèöèåé. 
Ïîýòîìó åãî âèíà íàïðÿìóþ 
äîêàçûâàëàñü ñàíêöèîíèðî-
âàííîé ïðîêóðàòóðîé àóäèî- 
è âèäåîçàïèñüþ òîãî, êàê 
îí ïåðåäàâàë íàðêîòèêè 
«ïîòðåáèòåëþ», îáíàðóæåí-
íûìè ó íåãî ïîìå÷åííûìè 
è îáðàáîòàííûìè ñïåöèàëü-
íûì ïîðîøêîì äåíåæíûìè 
êóïþðàìè, ïîëó÷åííûìè 
â ðåçóëüòàòå íåçàêîííîé 
ñäåëêè. Ïîäòâåðæäàëàñü 
âèíà òàêæå ïîêàçàíèÿìè 
ñîòðóäíèêîâ ñëóæáû ïðîòè-
âîäåéñòâèÿ íàðêîòîðãîâëå, 
äðóãèõ ñâèäåòåëåé. 

Ñóä Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà 
Ãîìåëÿ â êîíöå ìàðòà òåêó-
ùåãî ãîäà ïðèçíàë ìîëîäîãî 
ãîìåëü÷àíèíà âèíîâíûì â 
íåçàêîííûõ ñ öåëüþ ñáûòà 
ïðèîáðåòåíèè, õðàíåíèè, 
ïåðåâîçêå è íåçàêîííîì 
ñáûòå îñîáî îïàñíûõ ïñèõî-
òðîïíûõ âåùåñòâ è ïî ÷àñòè 
3 ñòàòüè 328 Óãîëîâíîãî êî-
äåêñà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü 
íàçíà÷èë åìó íàêàçàíèå 
â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû 
ñðîêîì íà äåñÿòü ëåò ñ 
îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â 
èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè â 
óñëîâèÿõ óñèëåííîãî ðåæè-
ìà. Îáëàñòíîé ñóä, êóäà 
ñ êàññàöèîííîé æàëîáîé 
îáðàòèëèñü ïîäñóäèìûé è 
àäâîêàò, îñòàâèë âåðäèêò â 
ñèëå, íå íàéäÿ îñíîâàíèé 
äëÿ åãî èçìåíåíèÿ.

Àëåêñàíäð
ÊËÈÌÎÂÑÊÈÉ.

*Èìåíà è ôàìèëèè äåéñòâóþùèõ 
ëèö èçìåíåíû ïî ýòè÷åñêèì ñîîá-
ðàæåíèÿì.

28 мая 2015 г.

Попытка заняться криминальным бизнесом 
кардинально изменила жизнь молодого го-
мельчанина. За распространение наркотиков 
он проведёт десять лет в колонии усиленного 
режима.

Êîììåíòàðèé ñòàðøåãî ïîìîùíèêà ïðîêóðîðà Ãîìåëÿ 
Åâãåíèÿ ÔÀÐÒÓØÍßÊÀ:

– Îáîñíîâàííîñòü ïðèãîâîðà â îòíîøåíèè ýòîãî ìîëî-
äîãî ÷åëîâåêà íå âûçûâàåò ñîìíåíèÿ. Îí íå òîëüêî ñàì 
ïðèçíàë ñâîþ âèíó, îíà áûëà äîêàçàíà è ïîêàçàíèÿìè 
ñâèäåòåëåé, è âñåìè ìàòåðèàëàìè óãîëîâíîãî äåëà. Âîç-
ìîæíî, êîìó-òî íàêàçàíèå, êîòîðîìó ïîäâåðã ãîìåëü÷àíè-
íà ñóä, ïîêàæåòñÿ ñëèøêîì ñòðîãèì. Îäíàêî îòìå÷ó, ÷òî 
åñëè áû ïðåñòóïëåíèå áûëî ñîâåðøåíî èì íà ïîëãîäà 
ïîçæå, âåðäèêò ñóäà ìîã áû áûòü åù¸ áîëåå ñóðîâûì 
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, óæå-
ñòî÷èâøèì îòâåòñòâåííîñòü çà äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ 
íåçàêîííûì ðàñïðîñòðàíåíèåì íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ.

Íàøå ãîñóäàðñòâî, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû âåäóò 
ïîñëåäîâàòåëüíóþ è íåïðèìèðèìóþ áîðüáó ñ òîðãîâöàìè 
ïñèõîòðîïíûõ ñðåäñòâ. È ýòî äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü 
âñå, êòî ïûòàåòñÿ ó÷àñòâîâàòü â ïîäðûâàþùåì óñòîè 
ãîñóäàðñòâà è çäîðîâüå íàöèè íàðêîáèçíåñå.

Расплата неизбежнаРасплата неизбежна
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– Çäðàâñòâóéòå, ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êóäà 
îáðàùàòüñÿ, åñëè óêóñèë êëåù? ß æèâó â ÷àñòíîì 
ñåêòîðå. Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ó ñîáàêè âûòàùèë 
÷åòûðå êëåùà. Êàê òîëüêî ïîòåïëåëî, îò íèõ íåò 
îòáîÿ. Îïàñàþñü, ÷òî è ñàì ìîãó ïîäöåïèòü ýòîãî 
ïàóêîîáðàçíîãî. 

Êèðèëë ÈÂÀÍÅÍÊÎ.
Ïðè îáíàðóæåíèè âïèâøåãîñÿ êëåùà íóæíî íåìåäëåí-

íî åãî óäàëèòü, ðàññêàçàëè ñïåöèàëèñòû Ãîìåëüñêîãî îá-
ëàñòíîãî öåíòðà ãèãèåíû, ýïèäåìèîëîãèè è îáùåñòâåííîãî 
çäîðîâüÿ. Ëó÷øå ïðîöåäóðó ñäåëàòü â óñëîâèÿõ ìåäèöèí-
ñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íî åñëè ýòî íåâîçìîæíî îñóùåñòâèòü 
â êîðîòêèå ñðîêè, êëåùà ìîæíî óäàëèòü ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Ïðî÷íóþ íèòêó ñëåäóåò ïîäâåñòè êàê ìîæíî áëèæå ê 
õîáîòêó ïðèñîñàâøåãîñÿ êëåùà, çàâÿçûâàÿ å¸ â óçåë è 
ðàñòÿíóâ êîíöû íèòêè â ñòîðîíû, íàñåêîìîå èçâëåêàþò, 
ïîäòÿãèâàÿ åãî ââåðõ. Ðåçêèå äâèæåíèÿ íåäîïóñòèìû. 
Ìåñòî èçâëå÷åíèÿ êëåùà ñëåäóåò ñìàçàòü éîäîì èëè 
ñïèðòîì. ×åëîâåêó, ïîñòðàäàâøåìó îò óêóñà êëåùà, íóæíî 
îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó-èíôåêöèîíèñòó ïî ìåñòó æèòåëüñòâà 
äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î íàçíà÷åíèè ëå÷åíèÿ. 

Êëåùè ÿâëÿþòñÿ ïåðåíîñ÷èêàìè âîçáóäèòåëåé Ëàéì-
áîððåëèîçà, êëåùåâîãî ýíöåôàëèòà. Çàðàæåíèå ÷åëîâåêà 
êëåùåâûìè èíôåêöèÿìè ïðîèñõîäèò ïðè óêóñå èíôèöèðî-
âàííûì íàñåêîìûì, à òàêæå ïðè âòèðàíèè ñîäåðæèìîãî 
åãî êèøå÷íèêà â ðàíó ïðè óäàëåíèè. Ñíÿòîãî êëåùà íà íà-
ëè÷èå âîçáóäèòåëåé Ëàéì-áîððåëèîçà ìîæíî èññëåäîâàòü 
â Ãîìåëüñêîì îáëàñòíîì öåíòðå ãèãèåíû, ýïèäåìèîëîãèè 
è îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 
Ãîìåëü, óë. Ìîèñååíêî, 49 (òåë.: 70-17-93, 74-39-72). Èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå.

Ãîìåëüñêèé îáëàñòíîé ÖÃÝèÎÇ â î÷åðåäíîé ðàç íà-
ïîìèíàåò: ëó÷øàÿ ïðîôèëàêòèêà êëåùåâûõ èíôåêöèé – 
ñîáëþäåíèå ïðàâèë çàùèòû îò óêóñîâ. Ñîáèðàÿñü â ëåñ, 
îäåâàéòåñü òàê, ÷òîáû èñêëþ÷èòü çàïîëçàíèå ïàðàçèòîâ 
ïîä îäåæäó. Õîðîøèé îòïóãèâà-
þùèé êëåùåé ýôôåêò äà¸ò íà-
íåñåíèå íà îäåæäó ðåïåëëåíòà, 
êîòîðûé ìîæíî êóïèòü â àï-
òåêàõ è õîçÿéñòâåííûõ 
îòäåëàõ ìàãàçèíîâ. Ïðè 
âûáîðå ìåñò îòäûõà â 
ëåñó ïðåäïî÷èòàéòå ñó-
õèå, ñîëíå÷íûå ïîëÿíû, 
ãäå íåò òðàâîñòîÿ è çàðîñëåé 
êóñòàðíèêà. Ïî âîçâðàùå-
íèè èç ëåñà îñìîòðèòå 
îäåæäó, òåëî, ñóìêè, à 
òàêæå æèâîòíûõ, åñëè 
áðàëè èõ ñ ñîáîé.

Клеща извлечьКлеща извлечь
и исследоватьи исследовать Движение запрещено,Движение запрещено,

или Откуда взялись знакиили Откуда взялись знаки
Â ðåäàêöèþ îáðàòèëèñü 

àâòîìîáèëèñòû-ëþáèòåëè ñ 
ïðîñüáîé ðàçîáðàòüñÿ â ñëî-
æèâøåéñÿ â èõ äâîðå ñèòóàöèè. 
Ïîäïèñè ïîä ïèñüìîì îñòàâèëè 
218 ÷åëîâåê.

«Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ìåæäó 
óëèöåé Êèðîâà ñ îäíîé ñòî-
ðîíû è ïðîèçâîäñòâåííûìè 
çäàíèÿìè ÎÀÎ "Ãîìñåëüìàø" 
è óëèöû Øîññåéíîé ñ äðóãîé 
íàõîäèòñÿ ðÿä ïðåäïðèÿòèé 
Áåëîðóññêîé æåëåçíîé äîðî-
ãè – âàãîííîå äåïî, âàãîííûé 
ó÷àñòîê, äèñòàíöèÿ ïóòè è äðó-
ãèå (÷èñëî ðàáîòàþùèõ áîëåå 
2 òûñÿ÷ ÷åëîâåê). Ðàáîòíèêè 
äàííûõ ïðåäïðèÿòèé íà âðåìÿ 
ðàáî÷èõ ÷àñîâ îñòàâëÿëè ñâîè 
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà íà 
áëèçëåæàùèõ óëèöàõ. Äî íåäàâ-
íåãî âðåìåíè òàêàÿ ñèòóàöèÿ 
âñåõ: è æèëüöîâ, è àâòîëþáè-
òåëåé (â òîì ÷èñëå èç ÷èñëà 
æèëüöîâ) óñòðàèâàëà. 

Èçìåíåíèÿ íà÷àëèñü ñ òîãî, 
÷òî íà âúåçäå íà óëèöó Äûíäû 
(îò óëèöû Êèðîâà äî ïëàò-
ôîðìû ñò. Ãîìåëü íå÷¸òíûé) 
óñòàíîâèëè çíàê «Äâèæåíèå 
çàïðåùåíî». Çàòåì íà óëèöå 
Ñòàðî÷åðíèãîâñêàÿ âîçëå äîìà 
№49 óñòàíîâèëè ñðàçó äâà 
çíàêà «Îñòàíîâêà çàïðåùåíà». 
Äîáàâèì, ÷òî ýòî åäèíñòâåííîå 
ìåñòî íà Ñòàðî÷åðíèãîâñêîé 
óëèöå, ãäå çàïðåùåíà îñòà-
íîâêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. 
Ñëåäóþùåé áûëà óñòàíîâêà 
çíàêîâ «Îñòàíîâêà çàïðåùåíà» 
ïî óëèöå Êèðîâà è âîçëå äîìà
№ 51 ïî óëèöå Ñòàðî÷åðíèãîâ-
ñêîé. Îñòàâàëîñü åù¸ íåñêîëüêî 
ìåñò äëÿ ïîñòàíîâêè àâòîìîáè-
ëåé: â òîðöå äîìà № 49 ïî óëè-
öå Ñòàðî÷åðíèãîâñêîé è âäîëü 
çàáîðà, íî ýòè ìåñòà îêàçàëèñü 
îãîðîæåíû áîðäþðíûì êàìíåì. 

Âñå îñòàâøèåñÿ áëèçëåæà-
ùèå ê æåëåçíîé äîðîãå ìåñòà 
çàíèìàþò ëèáî ÃÑÏÊ-35, ëèáî 
«çåë¸íàÿ çîíà», ëèáî òåõíîëî-
ãè÷åñêèé ïðîåçä. Âîçìîæíûìè 

ìåñòàìè äëÿ ñòîÿíêè àâòîìî-
áèëåé îñòàëèñü ïàðêîâêà íà 12 
ìåñò ïåðåä äîìîì № 136 ïî 
óëèöå Êèðîâà è ïðîñòðàíñòâî 
ìåæäó äîìàìè, ïåðåäåëàííîå 
ïîä ñòîÿíêó äëÿ àâòîìîáèëåé. 
Ïàðêîâêà ïîñòîÿííî çàíÿòà 
àâòîìîáèëèñòàìè èç îêðåñòíûõ 
äîìîâ, êîòîðûå òàê æå, êàê è 
ìû îñòàëèñü áåç âîçìîæíîñòè 
ñâîáîäíî ïðèïàðêîâàòü àâòî-
ìîáèëü…»

Àâòîðû ïèñüìà ïðîñÿò ðàñ-
ñìîòðåòü âîïðîñ îá îðãàíèçà-
öèè àâòîñòîÿíêè èëè äåìîíòà-
æå îòäåëüíûõ çíàêîâ, çàïðå-
ùàþùèõ ñòîÿíêó òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ. 

Âîïðîñ ÷èòàòåëåé áûë ïåðå-
äàí â ÃÀÈ ÓÂÄ Ãîìåëüñêîãî 
îáëèñïîëêîìà.

– Óëèöà Ñòàðî÷åðíèãîâñêàÿ â 
ðàéîíå äîìîâ № 49 è 51 èìååò 
óñîâåðøåíñòâîâàííîå àñôàëüòî-
áåòîííîå ïîêðûòèå, – ðàññêàçàë 
ïîñëå îáñëåäîâàíèÿ äîðîæíûõ 
óñëîâèé â óêàçàííîì ìåñòå
âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè ïî äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ 
íà÷àëüíèêà ÃÀÈ ÓÂÄ Ãîìåëüñêîãî 
îáëèñïîëêîìà Âëàäèìèð Ãëóøàêîâ. 
– Òðîòóàð åñòü òîëüêî íà ó÷àñòêå 
îò óëèöû Êèðîâà äî äîìà № 49. 
Â 2013 è 2014 ãîäàõ îò æèòåëåé 
óëèöû Ñòàðî÷åðíèãîâñêàÿ íå-
îäíîêðàòíî ïîñòóïàëè æàëîáû î 
íàðóøåíèÿõ ïðàâèë îñòàíîâêè è 
ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòà. Ïðèïàð-
êîâàííûå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà 
â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ïåøåõîäíûõ 
äîðîæåê è òðîòóàðîâ ñîçäàâàëè 
óãðîçó áåçîïàñíîñòè  äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ äëÿ ïåøåõîäîâ, îñîáåí-
íî â çèìíåå âðåìÿ. Îò æèëüöîâ 
áëèçëåæàùèõ äîìîâ â äåæóðíóþ 
÷àñòü ÃÀÈ íåîäíîêðàòíî ïîñòó-
ïàëè ñîîáùåíèÿ î íàðóøåíèÿõ 
ïðàâèë îñòàíîâêè è ñòîÿíêè àâ-
òîòðàíñïîðòà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî 
ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè 
ïðèâëåêàëè ê îòâåòñòâåííîñòè 
âîäèòåëåé, íàðóøàþùèõ ïðàâèëà. 

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-

íîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è äî-
ïîëíèòåëüíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ 
âîäèòåëåé Ãîñàâòîèíñïåêöèåé áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå óñòàíîâèòü äî-
ðîæíûå çíàêè 3.27 «Îñòàíîâêà çà-
ïðåùåíà» ñ òàáëè÷êàìè 7.2.1 «Çîíà 
äåéñòâèÿ» â ðàéîíå äîìîâ № 51 
è 49 ïî Ñòàðî÷åðíèãîâñêîé óëèöå.

Íà óëèöå Äûíäû, íà ó÷àñòêå 
îò óëèöû Êèðîâà â íàïðàâëåíèè 
ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé  ÎÀÎ 
«Ãîìñåëüìàø», òðîòóàðû òàêæå 
îòñóòñòâóþò. Óëèöà òóïèêîâîãî 
òèïà. Ïî íåé îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïîäúåçä ê ãàðàæàì è ÷àñòíûì 
äîìîâëàäåíèÿì. Ïðè âúåçäå 
óñòàíîâëåí äîðîæíûé çíàê 3.2 
«Äâèæåíèå çàïðåùåíî».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ åãî äåéñòâèå 
íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà äîðîæíî-ýêñ-
ïëóàòàöèîííûõ è êîììóíàëüíûõ 
ñëóæá, àâòîìîáèëè ñ íàêëîííîé 
è áåëîé ïîëîñîé íà áîðòàõ è 
äðóãèå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, 
îáñëóæèâàþùèå òîðãîâûå è äðó-
ãèå îðãàíèçàöèè, ðàñïîëîæåííûå 
â îáîçíà÷åííîé çîíå (ãðàæäàí, 
ïðîæèâàþùèõ èëè ðàáîòàþùèõ  â 
äàííîé çîíå), à òàêæå íà òðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà, ïðèíàäëåæà-
ùèå ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì 
èëè ðàáîòàþùèì â ýòîé çîíå. 

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî óëèöà 
Äûíäû (ïðè äâèæåíèè ê çäàíèÿì 
ÎÀÎ «Ãîìñåëüìàø») ñóæàåòñÿ è 
íå èìååò òðîòóàðîâ, Ãîñàâòîèí-
ñïåêöèåé áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå 
îãðàíè÷èòü âúåçä äëÿ ñòîðîííåãî 
òðàíñïîðòà, ïðèåçæàþùåãî â 
ìàãàçèíû è îðãàíèçàöèè, ðàñ-
ïîëîæåííûå â äîìå № 138 ïî 
óëèöå Êèðîâà. 

Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî ÃÀÈ 
ñ÷èòàåò íåöåëåñîîáðàçíûì äåìîí-
òèðîâàòü ðàññìàòðèâàåìûå çíàêè. 
Êðîìå òîãî, äåìîíòàæ çàïðåùà-
þùèõ äîðîæíûõ çíàêîâ íå ðåøèò 
äàííóþ ïðîáëåìó. Íåîáõîäèì êîì-
ïëåêñíûé ïîäõîä ñ ïðèìåíåíèåì 
èíæåíåðíûõ ìåðîïðèÿòèé â âèäå 
ñòðîèòåëüñòâà äîïîëíèòåëüíûõ 
ãîñòåâûõ ïàðêîâîê ëèáî îáóñòðîé-
ñòâà òðîòóàðîâ âäîëü óêàçàííûõ 
óëèö. Òàêèå èíæåíåðíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ âõîäÿò â êîìïåòåíöèþ 
êîììóíàëüíûõ ñëóæá ãîðîäà.На своёНа своё

усмотрениеусмотрение

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑËÓÕÀÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑËÓÕÀ

Îáðàòèâøèåñÿ íà ãîðÿ÷óþ 
ëèíèþ æèëüöû äîìà № 9 ïî 
óëèöå Âëàäèìèðîâà ðàññêàçàëè 
î íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì ñî-
ñòîÿíèè àñôàëüòîáåòîííîãî ïî-
êðûòèÿ âî äâîðå è òðîòóàðîâ.

– Ñîñòîÿíèå àñôàëüòîáåòîí-
íîãî ïîêðûòèÿ ïðîåçæåé ÷àñòè, 
òðîòóàðíîé ïëèòêè, îãðàæäàþùèõ 
áîðòîâûõ êàìíåé âîçëå æèëîãî 
äîìà № 9 óëèöå Âëàäèìèðîâà 
â ñâÿçè ñ äëèòåëüíûì ñðîêîì 
ýêñïëóàòàöèè òðåáóåò ñïëîøíîãî 
ðåìîíòà, – îòâåòèë ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè Ñîâåòñêîãî ðàéîíà Äìè-
òðèé Àëåéíèêîâ. – Ê ñîæàëåíèþ, 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà áëàãî-
óñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé 
áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå 
îãðàíè÷åíî. Èìåþùèåñÿ ñðåäñòâà 
â ïåðâóþ î÷åðåäü íàïðàâëÿþò-

ñÿ íà ðåìîíò êðîâåëü, ñòûêîâ, 
èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, íå-
îáõîäèìîñòü â êîòîðîì ñòîèò 
î÷åíü îñòðî, òàê êàê ñâÿçàíà ñ 
ñîçäàíèåì óñëîâèé äëÿ áåçîïàñ-
íîãî ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì 
Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü «Îá óñòàíîâëåíèè 
ïåðå÷íåé âèäîâ ðàáîò ïî òåêó-
ùåìó ðåìîíòó æèëèùíîãî ôîíäà 
è ïîðÿäêå âîçìåùåíèÿ ôàêòè÷å-
ñêèõ çàòðàò íà òåêóùèé ðåìîíò 
æèëèùíîãî ôîíäà» îò 04.06.2014 
ãîäà № 12, âñå ðàáîòû ïî âíåø-
íåìó áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå ðåìîíò 
àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ ïðî-
åçäîâ, òðîòóàðîâ, ïëîùàäîê, íå 
âîøëè â ïåðå÷åíü âèäîâ ðàáîò, 

èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ 
êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ìåñò-
íûõ áþäæåòîâ, à òàêæå èíûå èñ-
òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ, íå çà-
ïðåù¸ííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåõíè÷åñêèé 
ðåìîíò âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà 
äâîðîâûõ òåððèòîðèé áþäæåòíîå 
ôèíàíñèðîâàíèå îãðàíè÷åíî, 
äîïîëíèòåëüíûõ, â òîì ÷èñëå 
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ÊÆÐÝÓÏ 
«Ñîâåòñêîå», äëÿ âûïîëíåíèÿ 
ñïëîøíîãî ðåìîíòà àñôàëüòî-
áåòîííîãî ïîêðûòèÿ ïðîåçæåé 
÷àñòè, òðîòóàðíîé äîðîæêè âäîëü 
æèëîãî äîìà è çàìåíû îãðàæäàþ-
ùèõ áîðòîâûõ êàìíåé ïî àäðåñó 
óëèöà Âëàäèìèðîâà, äîì № 9 
íå èìååòñÿ. Îäíàêî àäìèíèñòðà-
öèåé Ñîâåòñêîãî  ðàéîíà ïðè 
èçûñêàíèè äîïîëíèòåëüíûõ èñ-
òî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ áóäåò 
ðàññìîòðåí âîïðîñ î ïðîâåäåíèè 
íåîáõîäèìûõ ðàáîò.

Ремонт – в перспективеРемонт – в перспективе

Ä î ç â î í è âøèé ñ ÿ  â 
ðåäàêöèþ Àíäðåé ÁÀ-
ÐÀÍÎÂ ðàññêàçàë, ÷òî 
æèòåëè äîìà № 19 ïî 
óëèöå Ëåáåäîâñêîãî â ð. 
ï. Êîñòþêîâêà âîëíóþò-
ñÿ, áóäåò ëè ó íèõ âîç-
ìîæíîñòü ïîñëå çàìåíû 
ÐÓÏ «Áåëòåëåêîì» îáî-
ðóäîâàíèÿ ïîäêëþ÷èòü-
ñÿ ê óñëóãàì èíòåðíåò 
è òåëåâèäåíèÿ äðóãèõ 
îïåðàòîðîâ. 

Â ÐÓÏ «Áåëòåëåêîì» 
îòâåòèëè, ÷òî ïî óêà-
çàííîìó àäðåñó çàìåíà 
íîìåðîâ òåëåôîíîâ àáî-
íåíòàì âûçâàíà íåîáõî-

äèìîñòüþ ìîäåðíèçàöèè 
ñåòè ñâÿçè. Ïîýòîìó â 
ðàéîíå äåéñòâèòåëüíî 
ïðîèçâîäèëàñü ïðîêëàä-
êà ñîâðåìåííîãî êàáåëÿ, 
÷òî ïîçâîëèò â äàëüíåé-
øåì îêàçûâà òü àáîíåíòàì 
øèðîêèé è êà÷åñòâåííûé 
ñïåêòð ñîâðåìåííûõ óñëóã 
ñâÿçè.   

Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî 
èíæåíåðà ÐÓÏ «Áåë -
òåëåêîì» Ñåðãåÿ Äå -
ìüÿí÷èêà, æèëüöû äîìà
№ 19 èìåþò ïðàâî âû-
áðàòü îïåðàòîðà ñåòè 
èíòåðíåò è òåëåâèäåíèÿ 
íà ñâî¸ óñìîòðåíèå.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëè Åâãåíèÿ ÌÈÐÎÍÎÂÑÊÀß, Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëè Åâãåíèÿ ÌÈÐÎÍÎÂÑÊÀß, Äàðüÿ Äàðüÿ ÌÎËÎÆÀÂÑÊÀßÌÎËÎÆÀÂÑÊÀß, Íàòàëüÿ , Íàòàëüÿ ËÓÊÀØÅÍÊÎËÓÊÀØÅÍÊÎ, Òàòüÿíà , Òàòüÿíà ÑÛ×ÊÎÂÀÑÛ×ÊÎÂÀ,, «ÃÂ».«ÃÂ».

Такой династиейТакой династией
можно гордитьсяможно гордитьсяÏî ñëîâàì Âëàäèìèðà ÊÎÐÍÅÅÂÀ, ðÿ-

äîì ñ ôèëèàëîì № 5 Ãîìåëüñêîé öåíòðàëü-
íîé ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè (Áûõîâñêàÿ, 
106) äàâíî íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî êàêîãî-
òî îáúåêòà. Äî ñèõ ïîð îí íå äîñòðîåí. 
×èòàòåëü èíòåðåñóåòñÿ, âîçìîæíî ëè òàì 
ñäåëàòü æèëü¸, ê ïðèìåðó, äëÿ ðàáîòíèêîâ 
ïîëèêëèíèêè.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà Ãîìåëüñêîãî ãîðèñïîëêîìà 
Åëåíà Ëóêüÿíåíêî íà îáðàùåíèå Âëàäèìèðà 
Êîðíååâà îòâåòèëà, ÷òî ðàçðåøåíà êîððåê-
òèðîâêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòà, 
îäíàêî äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íèêàêèõ îáðà-
ùåíèé ïî âîïðîñó ïðîâåäåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ 
ðàáîò íå ïîñòóïàëî. 

Проект ещёПроект ещё
корректируетсякорректируется

×ÈÒÀÒÅËÈ ÁËÀÃÎÄÀÐßÒ×ÈÒÀÒÅËÈ ÁËÀÃÎÄÀÐßÒ

«Â îáëàñòíîì êëèíè÷åñêîì ãîñïèòàëå òðóäèòñÿ 
ñåìåéíàÿ äèíàñòèÿ âðà÷åé. Ýòî îïûòíûé õèðóðã 
ñ ìíîãîëåòíèì ñòàæåì Âëàäèìèð Ìàêñèìîâè÷ 
Áîíäàðåíêî, åãî äî÷ü âðà÷-ãèíåêîëîã Åëåíà Âëà-
äèìèðîâíà Ìàøóêîâà è çÿòü Àëåêñàíäð Ëåîíèäî-
âè÷ Ìàøóêîâ, ðàáîòàþùèé óðîëîãîì. Â 2014 ãîäó 
ÿ íàõîäèëñÿ íà ëå÷åíèè â äèñïàíñåðå. Îò ìíîãèõ 
ïàöèåíòîâ ïðèøëîñü óñëûøàòü ìíîãî õîðîøèõ 
ñëîâ î êàæäîì èç ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé äèíà-
ñòèè. Â âûñîêîì ïðîôåññèîíàëèçìå Àëåêñàíäðà 
Ëåîíèäîâè÷à Ìàøóêîâà ÿ óáåäèëñÿ íà ñåáå. Îí 
îïåðèðîâàë ìåíÿ. ß áûñòðî ïîø¸ë íà ïîïðàâêó 
è ÷óâñòâóþ ñåáÿ íîðìàëüíî. Îãðîìíîå ñïàñèáî!»

Ï¸òð ØÓÒÎÂ.
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ÐÀÁÎÒÛ ÌÅÑßÖÀÐÀÁÎÒÛ ÌÅÑßÖÀ

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌÏÐÀÊÒÈÊÓÌ

Èçâåñòíî, ÷òî ïðè 
ïåðåñàäêå ðàñòåíèÿ 
òåðÿþò äî 80–85 ïðî-
öåíòîâ âñåõ êîðíåé 
è ïî÷òè âñå êîðíå-
âûå âîëîñêè. Ïðè÷¸ì, 
÷åì ñòàðøå ðàññàäà, 
òåì òÿæåëåå ïðî-
õîäèò ýòîò ïðîöåññ. 
Êàê ñäåëàòü âñ¸  ïðà-
âèëüíî?

×òîáû ñîõðàíèòü 
ïî÷âåííûé êîì ìàê-
ñèìàëüíî áîëüøèì, 
ðàññàäó çà íåñêîëüêî 
÷àñîâ äî ïåðåñàäêè 
íåîáõîäèìî îáèëüíî 
ïîëèòü. Â îòêðûòûé 
ãðóíò ðàñòåíèÿ ëó÷øå 
âûñàæèâàòü â äîæäëè-
âóþ èëè ïàñìóðíóþ 
ïîãîäó. Â ñîëíå÷íûå 
äíè – áëèæå ê âå÷å-
ðó. Â âåòðåíóþ ñó-
õóþ ïîãîäó ëó÷øå íå 
âûñàæèâàòü âîîáùå, 
÷òîáû ðàññàäà íå ïî-
ãèáëà îò âûñóøèâàíèÿ. 

Äîñòàâàÿ èç ¸ìêîñòè, 
êàæäîå ðàñòåíèå íàäî 
çàõâàòûâàòü ñ âîç-
ìîæíî áîëüøèì êîìîì 
ïî÷âû äëÿ ïðèäàíèÿ 
ïðî÷íîñòè, ñòàðàòåëü-
íî îáæèìàÿ åãî ðóêîé. 
Ïîäñàæèâàÿ íîâûå 
ðàñòåíèÿ íà ìåñòî 
âûïàâøèõ, íå âûñà-
æèâàéòå èõ â òó æå 
ëóíêó. Îòñòóïèòå 8–10 
ñì è ñäåëàéòå íîâóþ, 

÷òîáû ïðåäóïðåäèòü 
âîçìîæíîå çàðàæåíèå 
áîëåçíÿìè è âðåäèòå-
ëÿìè.

Ðàññàäó, ó êîòîðîé 
ñòåáåëü ðàçâèò ñëàáî, 
à ëèñòüÿ ñîáðàíû â 
ðîçåòêó (êàïóñòà, ñâ¸ê-
ëà, ñàëàò, ñåëüäåðåé), 
ñàæàþò âåðòèêàëüíî, 
ïîãðóæàÿ ñòåáåëü â 
ïî÷âó äî îñíîâàíèÿ 
ïåðâîãî çäîðîâîãî ëè-

ñòà. Ðàññàäó ëóêà, ó 
êîòîðîé âñå ëèñòüÿ 
íàõîäÿòñÿ îêîëî êîðíå-
âîé øåéêè, âûñàæèâà-
þò î÷åíü ìåëêî. ×òîáû 
ïðåäóïðåäèòü âûñûõà-
íèå ðàññàäû êàïóñòû, 
ëóêà, ñåëüäåðåÿ, ïîñëå 
èçâëå÷åíèÿ èç ñòàêàí-
÷èêà èõ êîðíè îáìàêè-
âàþò â ãóñòîé ðàñòâîð 
ãëèíû èëè êîðîâÿêà 
(6:1). Ýòî îáåñïå÷èò 
áûñòðîå âîññòàíîâëå-
íèå êîðíåé. 

Âûòÿíóâøóþñÿ ðàñ-
ñàäó òîìàòîâ âûñàæè-
âàþò ãîðèçîíòàëüíî. 
Â ëóíêó óêëàäûâàþò 
íå òîëüêî êîðíè, íî 
è äâå òðåòè ñòåáëÿ, 
ïðåäâàðèòåëüíî óäàëèâ 
ñ ýòîé ÷àñòè ëèñòüÿ. 
Çàñûïàþò ðûõ ëûì 

ãðóíòîì ñëîåì äî 10 
ñì. Óêëàäûâàþò ðàñ-
òåíèå ñòðîãî ñ ñåâåðà 
íà þã, ÷òîáû îíî ïî 
ìåðå ðîñòà òÿíóëîñü ê 
ñîëíöó, âûïðÿìëÿëîñü 
è ðîñëî âåðòèêàëüíî. 
Íà çàêîïàííîé ÷àñòè 
ñòåáëÿ áûñòðî îáðà-
çóþòñÿ êîðíè, êîòîðûå 
ïî âåëè÷èíå è ýôôåê-
òèâíîñòè çíà÷èòåëüíî 
ïðåâîñõîäÿò îñíîâíûå. 

Êàïóñòó ëó÷øå ñà-
æàòü â ïàñìóðíûé äåíü 
âå÷åðîì èëè ðàííèì 
óòðîì, à òàêæå çà-
ãëóáëÿòü å¸, ÷òîáû âû-
çâàòü îáðàçîâàíèå ïðè-
äàòî÷íûõ êîðíåé. Íî 
íåëüçÿ çàñûïàòü âåðõó-
øå÷íóþ ïî÷êó, èíà÷å 
âû îñòàíîâèòå ðîñò è 
ðàçâèòèå ðàñòåíèé.

Ïî ìàòåðèàëàì ÑÌÈ ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÄÐÀËÈÍÀ.

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈr-д=ч…/е “%2*,r-д=ч…/е “%2*, 28 мая 2015 г.22 ÃîìåëüñêèåÃîìåëüñêèå

ØÊÎËÀ ÑÀÄÎÂÎÄÀ
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Ñêîðî íàñòóïèò ïåðâûé ìå-Ñêîðî íàñòóïèò ïåðâûé ìå-
ñÿö ëåòà. Èþíü – âðåìÿ, êîãäà àê-ñÿö ëåòà. Èþíü – âðåìÿ, êîãäà àê-
òèâíî ðàñòóò ñîðíÿêè. Ïîýòîìó òèâíî ðàñòóò ñîðíÿêè. Ïîýòîìó 
îäíî èç äåë, êîòîðûì íóæíî îäíî èç äåë, êîòîðûì íóæíî 
çàíèìàòüñÿ ïîñòîÿííî, – ýòî çàíèìàòüñÿ ïîñòîÿííî, – ýòî 
ïðîïîëêà.ïðîïîëêà.

Òàêæå íå ñòîèò çàáûâàòü è Òàêæå íå ñòîèò çàáûâàòü è 
î ñàäîâûõ âðåäèòåëÿõ. Ñ íèìè î ñàäîâûõ âðåäèòåëÿõ. Ñ íèìè 
ïðèõîäèëîñü àêòèâíî áîðîòüñÿ ïðèõîäèëîñü àêòèâíî áîðîòüñÿ 
â ìàå, íî è â èþíå îíè ìîãóò â ìàå, íî è â èþíå îíè ìîãóò 
ïðèíåñòè íåìàëî õëîïîò. Ñîð-ïðèíåñòè íåìàëî õëîïîò. Ñîð-
íÿêè è âðåäèòåëè ìîãóò óãðîæàòü íÿêè è âðåäèòåëè ìîãóò óãðîæàòü 
êàê îòêðûòûì ãðÿäêàì, òàê êàê îòêðûòûì ãðÿäêàì, òàê 
è òåïëèöàì èç ïîëèêàðáîíàòà: è òåïëèöàì èç ïîëèêàðáîíàòà: 
çäåñü òîæå ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ çäåñü òîæå ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ 
ïðîïîëêà, âîçìîæíî, è íåîäíî-ïðîïîëêà, âîçìîæíî, è íåîäíî-
êðàòíàÿ.êðàòíàÿ.

Êðîìå òîãî, íóæíî ïîäêàðì-Êðîìå òîãî, íóæíî ïîäêàðì-
ëèâàòü è ïðè íåîáõîäèìîñòè ëèâàòü è ïðè íåîáõîäèìîñòè 
ïîëèâàòü ðàñòåíèÿ. Ïðèñòàëü-ïîëèâàòü ðàñòåíèÿ. Ïðèñòàëü-
íîãî âíèìàíèÿ òðåáóþò îãóðöû íîãî âíèìàíèÿ òðåáóþò îãóðöû 
– èì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ è – èì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ è 
ïîäêîðìêà, è ìóëü÷èðîâàíèå ïîäêîðìêà, è ìóëü÷èðîâàíèå 
ïî÷âû.ïî÷âû.

ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÀÏÐÎÁËÅÌÀ

Правила внесения подкормокПравила внесения подкормок

Кому сколько Кому сколько 
водыводы

СобираемСобираем
редиску и салатыредиску и салаты
Çà äåíü äî ñáîðà ðåäèñà õîðîøî 

ïîëåéòå ãðÿäêè. Êîðíåïëîäû íàïè-
òàþòñÿ âëàãîé è áóäóò åùå ñî÷íåå. 
×òîáû ðåäèñ õðàíèëñÿ äîëüøå, 
ñðåæüòå áîòâó è õâîñòèê. Ê óáîðêå 
ñàëàòîâ ïðèñòóïàéòå, êîãäà ó ëèñòî-
âûõ ñîðòîâ ïîÿâÿòñÿ 6–9 ëèñòüåâ, à 
ó êî÷àííûõ äèàìåòð âèëêà äîñòèãíåò 
5–10 ñì. Ëèñòüÿ (êî÷àíû) ñðåçàéòå 
ó ñàìîé çåìëè.

ПрореживаемПрореживаем
растениярастения

Ñâîåâðåìåííîå ïðîðåæèâàíèå 
îâîùíûõ êóëüòóð ñïîñîáñòâóåò 
áîëåå áûñòðîìó ôîðìèðîâàíèþ è 
ðàçâèòèþ êîðíåïëîäîâ, ëóêîâèö, 
ëèñòîâûõ ðîçåòîê. ×òîáû îâîùè íå 
ìåøàëè äðóã äðóãó, ìåæäó ðàñòåíè-
ÿìè ïåòðóøêè è ñàëàòà îñòàâëÿéòå 
ðàññòîÿíèå 4–5 ñì; ìîðêîâè, ëóêà 
è ÷åñíîêà – 5–7 ñì, ñâ¸êëû è ðåïû 
– 8–10 ñì.

Сажаем сноваСажаем снова
Âûáðàâ ó÷àñòîê äëÿ ïîâòîðíîãî 

ïîñåâà ðåäèñà, ñàëàòà, óêðîïà, 
ïåðåêîïàéòå çåìëþ íà øòûê ëîïàòû, 
óäàëèòå ñîðíÿêè è âíåñèòå óäîáðå-
íèå. Ïîñåéòå ñåìåíà íà ãëóáèíó 
1,5–2 ñì. Øèðèíà ìåæäó ðÿäàìè – 
8–10 ñì. Åñëè ïîãîäà æàðêàÿ, ïåðåä 
ïîñåâîì ãðÿäêè îáèëüíî ïîëåéòå, 
à ïîñëå – ïðèêðîéòå ñâåòëûì íå-
òêàíûì ìàòåðèàëîì äî ïîÿâëåíèÿ 
âñõîäîâ.

Подкармливаем Подкармливаем 
цветыцветы

Ïîñëå ïîëèâà âîêðóã ïèîíîâ, 
ôëîêñîâ, èðèñîâ, àñòð ðàññûïüòå çîëó 
èç ðàñ÷¸òà 1–2 ñòàêàíà íà 1 êâ. ì,
çàòåì ñëåãêà ðàçðûõëèòå ïî÷âó. Ïîä 
ðîçû âíåñèòå ïåðåïðåâøèé íàâîç, 
êóðèíûé ïîì¸ò (1 êã ðàçâåäèòå â 
âåäðå ñ âîäîé). Åñëè íàâîçà íåò, èñ-
ïîëüçóéòå ñïåöèàëüíîå ìèíåðàëüíîå 
óäîáðåíèå äëÿ ðîç èëè öâåòóùèõ 
ðàñòåíèé.

Делаем компостДелаем компост
«Õîëîäíûé»: ïðîèçâîëüíî óëîæè-

òå â îäíó êó÷ó (ÿìó) îðãàíè÷åñêèå 
îòõîäû: âåòêè, ëèñòüÿ, ïèùåâóþ 
óòèëü è òàê äàëåå. Âñ¸ ýòî ïåðå-
ãíè¸ò è ïðåâðàòèòñÿ â êîìïîñò 
ëèøü ÷åðåç ãîä. «Ò¸ïëûé»: óëîæè-
òå ñëîè – «êîðè÷íåâûé» (âåòêè, 
îïèëêè, ñåíî è ïðî÷åå), «çåë¸íûé» 
(ïèùåâûå îòõîäû, ñîðíÿêè, áîòâà 
è ïðî÷åå), óñêîðèòåëè ñîçðåâà-
íèÿ (ïòè÷èé ïîì¸ò, çåìëÿ è äðóãîå). 
Òàêîé êîìïîñò áóäåò ãîòîâ ÷åðåç 
4–6 ìåñÿöåâ.

Как уменьшить стрессКак уменьшить стресс
при пересадкепри пересадке

Îáèëüíàÿ àçîòíàÿ ïîäêîðìêà 
ìîæåò âûçâàòü ÷ðåçìåðíûé 
ðîñò áîòâû, ÷òî îòîäâèíåò 
ïëîäîíîøåíèå, è ïëîäû ìîãóò 
íå óñïåòü âûçðåòü (îñîáåííî 
ýòî çàìåòíî íà òîìàòàõ, òûêâå, 
êàðòîôåëå). Ïîýòîìó ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè ïîäêîðìîê ñòîèò 
ïðèäåðæèâàòüñÿ íåñêîëüêèõ íà-
äåæíûõ ïðàâèë: 

1. Ïîäêàðìëèâàòü ðàñòåíèÿ 
òîëüêî âî âðåìÿ äëèòåëüíîé ñîë-
íå÷íîé ïîãîäû. Íà ñîëíöåï¸êå 
èä¸ò àêòèâíûé ðîñò, âíåñ¸ííûå ïè-

òàòåëüíûå âåùåñòâà áóäóò áûñòðî 
ïåðåðàáàòûâàòüñÿ, íå ïðèâîäÿ ê 
îïàñíîé êîíöåíòðàöèè â òêàíÿõ. 
Â çàòÿæíóþ ïàñìóðíóþ ïîãîäó 
îò ïîäêîðìêè ïîëüçû íèêàêîé íå 
áóäåò – îäèí âðåä. 

2. Àçîòíûå ïîäêîðìêè ïðèìå-
íÿòü äî ñåðåäèíû ëåòà äëÿ áîëü-
øèíñòâà îâîùíûõ êóëüòóð.

3. Ëó÷øå ïîëèòü 2–3 ðàçà ñ 
ïåðåðûâîì â äåíü ðàçáàâëåííûì 
ðàñòâîðîì ïîäêîðìêè, ÷åì îäèí 
ðàç êîíöåíòðèðîâàííûì ðàñòâî-
ðîì. 

4. ×åì âëàæíåå ïî÷âà, òåì 
áåçîïàñíåå äåéñòâèå ïîäêîðìêè. 
Óäîáðåíèå äëÿ ñóõîé ïî÷âû íàè-
áîëåå îïàñíî, òàê êàê ïðè ýòîì 
ïðåäåëüíî âûñîêà êîíöåíòðàöèÿ 
ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ. Ïîýòîìó 
ïîäêîðìêó ðàçóìíî ñîïðîâîäèòü 
äâîéíûì ïîëèâîì: äî è ïîñëå 
âíåñåíèÿ óäîáðåíèÿ. 

5. Â òåïëèöå äîçû ïîäêîðìêè 
äîëæíû áûòü ìåíüøå, ÷åì â îò-
êðûòîì ãðóíòå, òàê êàê îñâåùåíèå 
ïîä ïë¸íêîé èëè ñòåêëîì õóæå – 
ðàñòåíèÿ ïëîòíî óæàòû.

Òîìàòû. Íóæäàþòñÿ âî âëàæíîé ïî÷âå è ñóõîì 
âîçäóõå. Ïîëèâàþò òîìàòû òîëüêî ïîä êîðåíü, 
èíà÷å îíè áóäóò ïëîõî îïûëÿòüñÿ, è âîçíèêàåò 
îïàñíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ áóðîé ïÿòíèñòîñòè, 
ëó÷øå óâëàæíÿòü ðàç â íåäåëþ, íî îáèëüíî. Ïðè 
íåõâàòêå æèäêîñòè è êàëüöèÿ ïîìèäîðû ìîãóò çà-
áîëåòü âåðøèííîé ãíèëüþ (êîí÷èê ïëîäà òåìíååò), 
íî èçáûòêà âîäû òîæå íåëüçÿ äîïóñêàòü, èíà÷å 
âûðàñòåò ìîùíûé êóñò ïðàêòè÷åñêè áåç ïëîäîâ. 
Ïåðåä ñáîðîì óðîæàÿ ïîëèâ ïðåêðàùàþò.

Îãóðöû. Íóæíà âûñîêàÿ âëàæíîñòü íå òîëüêî 
ïî÷âû, íî è âîçäóõà. Îãóðöû ïðåäïî÷èòàþò ðåãó-
ëÿðíûé è îáèëüíûé ïîëèâ. Îñîáåííî ïðè îáðàçî-
âàíèè ïåðâûõ çàâÿçåé, ìàññîâûõ ïëîäîíîøåíèé è 
ïîñëå ñáîðà çåëåíöîâ. Ëó÷øå ïîëèâàòü â áîðîçäû, 
ñäåëàííûå âäîëü ðÿäà, ÷óòü â ñòîðîíå îò êîðíåâîé 
ù¸òêè. À â òåïëèöå ðàññòàâèòü ¸ìêîñòè ñ âîäîé. 

Êàïóñòà. Î÷åíü âëàãîëþáèâà. Ñðåäíåñïåëûå 
ñîðòà èíòåíñèâíî ïîëèâàþò â èþëå, ïîçäíåñïåëûå 
– â àâãóñòå, ïðè÷¸ì, â ýòî âðåìÿ êàïóñòå íóæíà 
íå òîëüêî ïî÷âåííàÿ âëàãà, íî è âûñîêàÿ âëàæ-
íîñòü âîçäóõà. Ïîñêîëüêó ëèñòüÿ èñïàðÿþò ìíîãî 
âîäû, ÷àùå îðîøàéòå ðàñòåíèå. 

Ïåðöû. Ñóõîé âîçäóõ è âëàæíàÿ ïî÷âà íóæíû 
ýòîé êóëüòóðå. Îíè íå ïåðåíîñÿò äàæå êðàòêî-
âðåìåííîé çàñóõè. Ïðè íåðàâíîìåðíîì ïîëèâå 
ðàñòåíèÿ ñáðàñûâàþò öâåòêè è çàâÿçè, ïåðåñòàþò 
ôîðìèðîâàòü ïëîäû. Ïîëèâàòü íóæíî èñêëþ÷è-
òåëüíî ïîä êîðåíü.

Ðåï÷àòûé ëóê. Îáèëüíûé ïîëèâ âàæåí âî 
âðåìÿ ìàññîâîãî îòðàñòàíèÿ ïåðà è îáðàçîâàíèÿ 
ëóêîâèö. À âîò â êîíöå âåãåòàöèè èçëèøíÿÿ âëàãà 
çàäåðæèâàåò ñîçðåâàíèå è óõóäøàåò äàëüíåéøåå 
õðàíåíèå îâîùà. 

×åñíîê. Åñëè íåò çàñóõè, ÷åñíîê ëó÷øå íå 
ïîëèâàòü ñîâñåì, à â ñóõóþ è æàðêóþ ïîãîäó – 
÷åðåç 5–6 äíåé. Çà 20 äíåé äî óáîðêè ïîëèâû 
ïðåêðàùàþò. 

Òûêâà, ïàòèññîíû è êàáà÷êè. Ïîëèâàþò ÷àñòî 
è îáèëüíî, ïî âåäðó íà ðàñòåíèå. Ñ ñåðåäèíû 
èþëÿ äî êîíöà àâãóñòà – êàæäûå 2–4 äíÿ. Ñëåäèòå 
çà òåì, ÷òîáû âîäà íå ïîïàäàëà íà ëèñòüÿ è íå 
îáíàæàëà êîðíè. 

Ñâ¸êëà ñòîëîâàÿ. Íàèáîëåå òðåáîâàòåëüíà ê 
ïîëèâàì, ïðè äåôèöèòå âëàãè ãðóáååò. Â çàñóøëèâîå 
ëåòî ñâ¸êëó ïîëèâàþò êàæäûå 5–7 äíåé ïî 8–10 ë
íà êâ/ì ïîä êîðåíü èëè äîæäèêîì ïî ëèñòüÿì.

×àùå âñå-
ãî æåëòåþò 
ëèñòüÿ ó îçè-
ìîãî ÷åñíîêà 
â òîì ñëó÷àå, 
åñëè ïîñàæåí 
îí ïîä çèìó 
ñëèøêîì ðàíî. 
Òóò óæå íè÷åãî íå 
ïîäåëàåøü, ïðîñòî íà ñëå-
äóþùèé ãîä íóæíî ñàæàòü îâîù ïðèìåðíî âî âòîðîé 
ïîëîâèíå îêòÿáðÿ, ÷òîáû ðîñòêè íå óñïåëè âçîéòè. 

Æåëòååò ÷åñíîê è ïîñëå âåñåííèõ çàìîðîçêîâ. 
Ýòî ìîæåò ïðîèçîéòè âñåãî çà îäíó íî÷ü. Â ïîäîá-
íîì ñëó÷àå ñïàñ¸ò îïðûñêèâàíèå àíòèäåïðåññàíòîì 
öèðêîí. Îáðàáàòûâàòü ïîñàäêè íóæíî êàæäûå 5–7 
äíåé äî ïîëíîãî âûçäîðîâëåíèÿ. Íà 10 ëèòðîâ âîäû 
íåîáõîäèìî äîáàâèòü 1 ìë öèðêîíà. 

Åù¸ îäíà ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé ìîãóò æåëòåòü 
ëèñòüÿ ÷åñíîêà, – íåäîñòàòîê âëàãè. Â ýòîì ñëó÷àå 
óâåëè÷üòå ïîëèâ è ïðîðûõëèòå ìåæäóðÿäüÿ, ÷òîáû ê 
êîðíÿì ïðîíèêàë âîçäóõ. 

Âûçûâàþò ïîæåëòåíèå ÷åñíîêà òàêæå äåéñòâèÿ 
òàêîãî âðåäèòåëÿ, êàê ëóêîâàÿ ìóõà. Ïðè÷¸ì, èõ ñî-
âåðøåííî íå ïóãàåò ðåçêèé çàïàõ ýòîãî ðàñòåíèÿ. Â 
äàííîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî ïîñûïàòü ÷åñíîê äðåâåñíîé 
çîëîé â ñìåñè ñ òàáà÷íîé ïûëüþ. Â äàëüíåéøåì âî 
èçáåæàíèå ýòîé ïðîáëåìû æåëàòåëüíî ñåÿòü ðÿäîì ñ 
÷åñíîêîì ìîðêîâü – ëóêîâûå ìóõè íå ïîñåëÿòñÿ íà 
ãðÿäêå. 

Åù¸ îäíà ïðè÷èíà òîãî, ÷òî ÷åñíîê íà÷àë æåëòåòü, –
ãðèáêîâîå çàáîëåâàíèå, âûçûâàþùåå ãíèëü êîðíåé. 
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ýòîãî íóæíî ïåðåä ïîñàäêîé 
âûìà÷èâàòü ñåìåíà ÷åñíîêà â ðàñòâîðå ìàðãàíöà. 

Æåëòååò ÷åñíîê è èç-çà íåõâàòêè àçîòà. ×òîáû 
ýòîãî íå ïðîèñõîäèëî, âåñíîé íóæíî âíîñèòü íà ãðÿäêè 
àçîòíûå óäîáðåíèÿ. Åñëè âû ýòîãî íå äåëàëè, òî ïîä-
êîðìèòå ÷åñíîê ñåé÷àñ: ðàçâåäèòå 1 ñòîëîâóþ ëîæêó 
ìî÷åâèíû â âåäðå (10 ë) âîäû è ïîëåéòå èç ëåéêè 
ïîñàäêè, ðàñõîäóÿ íà 1 êâ. ì 3 ëèòðà ðàñòâîðà. 

Âÿíóò è æåëòåþò ëèñòüÿ ÷åñíîêà è îò íåäîñòàòêà 
êàëèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå äîñòàòî÷íî âíåñòè â ïî÷âó óäîá-
ðåíèå, ñîäåðæàùåå êàëèé. Íàïðèìåð, ñóëüôàò êàëèÿ –
1 ÷àéíàÿ ëîæêà íà 1 ëèòð âîäû.

ЖелтеетЖелтеет
чеснокчеснок



28 ìàÿ 2015 ã.28 ìàÿ 2015 ã. 23ÃîìåëüñêèåÃîìåëüñêèå ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ j3ль23!=j3ль23!=

ÒÐÀÄÛÖÛ²ÒÐÀÄÛÖÛ² ÂÛÑÒÀÂÊÀÂÛÑÒÀÂÊÀ

Цэнтр народнай куль-
туры «Лад» дзяржаўнай 
установы «Палац куль-
туры "Беліцкі"» сумесна 
з навучэнцамі Гомель-
скага дзяржаўнага ка-
леджа мастацтваў імя 
Н .  Ф.  С а к а л о ў с к а г а 
п р ы н я л і  ўд з ел у  ста -
р а ж ы т н ы м  а б р а д з е 
«Ваджэнне і пахаванне 
стралы», які прайшоў 21 
траўня ў вёсцы Стаўбун 
Веткаўскага раёну.

Àáðàä «Âàäæýííå ³ ïà-
õàâàííå ñòðàë û» ìàã÷û-
ìà íàçâàöü àäíîé ç íàé-
áîëüø ö³êàâûõ 
³ íåïàўòîðíûõ 
ç’ÿў ó áåëàðóñê³ì 
òðàäûöûéíûì 
êàëåíäàðû. Ó 
ÿãî àñíîâå ëÿ-
æûöü àñàáë³âû 
ìàã³÷íû ðûòó-
àë, ÿê³ ç äàïà-
ìîãàé ïåñåíü 
³  ê à ð à ã î ä à ў 
çäîëüíû çáå-
ðàã÷û ëþäçåé 
à ä  ì à ë à í ê ³ . 
Ñ òàðûÿ ä àñ -
âåä÷àíûÿ ëþäç³ 
êàæóöü: «Òðýáà 
çáåðàã÷ûñÿ àä 
ìàëàíê³, çàêàïàöü ÿå ³ ÿø÷ý äëÿ 
ëåïøàãà æûòà».

Âàäæýííå ³ ïàõàâàííå ñòðàëû 
øòîãîä ïðàâîäç³ööà ў â¸ñêàõ 
Ñòàўáóí, Êàçàöê³ÿ Áàëñóíû, 
Ïåðàë¸ўêà, Íåãëþáêà, Øàðñö³í 
Âåòêàўñêàãà ðà¸íà.

Æàí÷ûíû âûõîäçÿöü íà âóë³öó, 
³ äà ³õ äàëó÷àþööà æûõàðû â¸ñê³. 
Äàéøîўøû äà öýíòðàëüíàãà ñêðû-
æàâàííÿ, ëþäç³ âîäçÿöü êàðàãî-
äû, ñïÿâàþöü ïåñí³. Çâû÷àéíà 
êàðàãîä âàäç³ë³ ó äâà êîëà: ó 
öýíòðàëüíûì – äçåö³, ó çíåøí³ì 
– óñå àñòàòí³ÿ.

Ïàñëÿ ўäçåëüí³ê³ àáðàäó ³äóöü 
уçäîўæ â¸ñê³ ³ ñïÿâàþöü ãàëîўíóþ 
ïåñíþ «Òû ëÿö³, ñòðàëà, уäîëü 
ñÿëà». Ó êàíöû â¸ñê³ æàí÷ûíû 
³øë³ ў æûòà ³ çàêîïâàë³ ў ³ì «ñòðà-

ëó»: ÿìà âûêîïâàëàñÿ êðûæàì, 
êàëàñê³ æûòà çàâÿçâàë³ñÿ âóçëîì. 
Òàêñàìà ў ÿìó êëàë³ êàâàëà÷ê³ 
òêàí³íû, ëÿëüêó, õëåá-ñîëü ç ïåñ-
íÿé «Ë¸ëþøê³», à çàòûì ³íøûÿ 
ðý÷û: çàêîëê³, ãðýáí³, ãðîøû.

Ïàñëÿ çàêîïâàííÿ «ñòðàëû» 
æàí÷ûíû ÷ûòàë³ ìàë³òâó ³ ïðàñ³ë³ 
äîáðàãà ўðàäæàþ íà ãîä. Òàêñàìà 
³ðâàë³ òðû ïà òðû êàëàñê³, êàá 
àòðûìàëàñÿ øýñöü, ³ áðàë³ ³õ 
ç ñàáîé. Ñàðâàíûÿ êàëàñê³ íÿ-
ðýäêà âåøàë³ ïàä ñòðàõó õëÿâà, 
êàá ìàëàíêà íå çàãóá³ëà õàòíþþ 
æûâ¸ëó. Òðû êàëàñê³ ìàãë³ êëàñö³ 
³ ў ÷ûðâîíû êóò çà àáðàçû, 
ñïàäçåþ÷ûñÿ íà äàïàìîãó ў 
ðîçíûõ ñÿìåéíûõ ³ ïîáûòàâûõ 
ñ³òóàöûÿõ. Íàïðûêëàä, æûòí¸âûÿ 
êàëàñû êëàë³ ў êóïåëü, êàë³ òðý-

áà áûëî êóïàöü õâîðàå äç³öÿ, 
³õ àääàâàë³ ñâàòàì, êàë³ ÿíû 
³øë³ çàðó÷àöü äçÿў÷ûíó, ³ ãýòàê 
äàëåé.

Ñ¸ëåòà ïàãëÿäçåöü ³ ïàä-
òðûìàöü àðõà³÷íû àáðàä «Âàä-
æýííÿ ³ ïàõàâàííÿ ñòðàëû» 
ïðûåõàëà øìàò ïðûõ³ëüí³êàў ç 
Ãîìåëÿ, Ì³íñêà, Ìàñêâû ³ íà-
âàò Àìåðûê³.

Óäçåëüí³ê³ öýíòðà íàðîäíàé 
êóëüòóðû «Ëàä» äçÿðæàўíàé 
óñòàíîâû «Ïàëàö êóëüòóðû 
"Áåë³öê³"» ïðûíÿë³ àêòûўíû 
ўäçåë ó âûêîíâàíí³ àáðà-
äàâûõ ïðûïåâàê ñóìåñ -

íà ç æûõàðàì³ â¸ñê³ Ñòàўáóí. 
Íå çàñòàë³ñÿ àáûÿêàâûì³ äà 
òðàäûöûé ïðîäêàў ³ íàâó÷ýí-
öû Ãîìåëüñêàãà äçÿðæàўíàãà 
ê à ë å ä æà  ìà ñ ò à ö ò â à ў ³ ìÿ 
Í. Ô. Ñàêàëîўñêàãà. ßíû âàäç³ë³ 
êàðàãîäû, ñïÿâàë³ ïåñí³ ³ êàòàë³ñÿ 
ў æûòå, êàá íàáðàöü àä ÿãî ìîöû 
³ çäàðîўÿ.

Àäì³í³ñòðàöûÿ ïàëàöà êóëüòó-
ðû «Áåë³öê³» âûêàçâàå âÿë³êóþ 
ïàäçÿêó ìÿñöîâûì æûõàðàì, à 
òàêñàìà êàëåêòûâó «Ñòàўáóíñê³ÿ 
âÿ÷îðê³» çà ãàñö³ííàñöü ³ çàõà-
âàííå àáðàäà, ÿê³ äàçâàëÿå ïå-
ðàäàöü ñàìàáûòíàñöü ³ òðàäûöû³ 
íàñòóïíûì ïàêàëåííÿì.

Í. Ã. ÃÀÐ×ÀÍÞÊ, 
ê³ðàўí³ê öýíòðà íàðîäíàé 

êóëüòóðû «Ëàä».

П е р е н е с т и с ь  в о 
времени на полтора 
века назад настоя-
щие меломаны мо-
гут во дворце Румян-
цевых и Паскевичей. 
Здесь открылась вы-
ставка, которая по-
казывает путь раз-
вития музыкальных 
проигрывателей от 
граммофона до маг-
нитофона.

Åù¸ 100 ëåò íàçàä íàøè 
ïðàáàáóøêè è áàáóøêè, 
âàëüñèðóÿ ïîä ìóçûêó ãðàì-
ïëàñòèíîê, äàæå íå çà-
äóìûâàëèñü, ÷òî ïðîéä¸ò 
ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè, 
– è ìóçûêàëüíûé äåâàéñ 
ìîæíî áóäåò ñ ë¸ãêîñòüþ 
ïîìåñòèòü â êàðìàíå. À â òå 
äàë¸êèå âðåìåíà îãðîìíûì 
ñ÷àñòüåì áûëî çàïîëó÷èòü 
â ñâîé äîì ãðàììîôîí èëè 
ïàòåôîí. Ñåé÷àñ òàêèå èí-
ñòðóìåíòû ðåäêî ãäå âñòðå-
òèøü, åñëè òîëüêî ó êîë-
ëåêöèîíåðîâ èëè íà ïîëêàõ 
ìóçååâ. Ñîãëàñèòåñü, åñòü 
÷òî-òî îñîáåííîå â ýòèõ 
ñòàðèííûõ èíñòðóìåí-
òàõ. È ïðèâëåêàåò 
íå ñàìà ñòàðèíà, à 
îùóùåíèå äîìàøíå-
ãî óþòà. 

Â û ñ ò à â ê à 
«Ãðàììîôîí. Ïà-
òåôîí. Ìàãíèòî-
ôîí» – äîêàçà-
òåëüñòâî ñòðåìè-
òåëüíîãî ðàçâèòèÿ àóäè-
îâîñïðîèçâîäÿùåé òåõíèêè, 
êîòîðàÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî 
÷åëîâå÷åñòâó ïîíàäîáèëîñü 

âñåãî ëèøü 
ï î ë ò î ð à 
ñòîëåòèÿ, 
÷òîáû ñî-
âåðøèòü ïðûæîê îò ïî-
ëèôîíà è ôîíîãðàôà ê 
ÌÐ3-ïëååðó, à îò öèëèí-
äðè÷åñêîãî âàëèêà – ê ìè-
íèàòþðíîé ôëåøêå. Çà ýòî 
âðåìÿ ïîìåíÿëèñü íå òîëüêî 
ðàçìåðû è âèäû íîñèòåëåé, 
êîòîðûå ñòàíîâèëèñü âñ¸ 
êîìïàêòíåå, íî è ñàìè 
àïïàðàòû ñîâåðøèëè êîëîñ-
ñàëüíóþ ýâîëþöèþ â ïëàíå 
ìåõàíè÷åñêîãî íàïîëíåíèÿ. 
Êàê ðàáîòàëè ñòàðèííàÿ 
òåõíèêà? Êàê åþ ïîëüçîâà-
ëèñü? Íà âñå ýòè âîïðîñû 
îòâåòèò íîâàÿ ýêñïîçèöèÿ, 

êîòîðàÿ ïðîäëèòñÿ äî 
ñåðåäèíû èþíÿ.

Íàòàëüÿ 
ÁÅËßÅÂÀ.

«Ты ляці, страла, «Ты ляці, страла, 
удоль сяла»удоль сяла»

От граммофона От граммофона 
до флешкидо флешки

Ôîòî àâòîðà.Ôîòî àâòîðà.
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÃÎÌÅËÜÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ËÈÖÅÉ № 1»Ä Ä Ö

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ íà 2015/2016 ó÷åáíûé ãîä â Õ êëàññû  íà 2015/2016 ó÷åáíûé ãîä â Õ êëàññû 
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî è õèìèêî-áèîëîãè÷åñêîãî íàïðàâëåíèéôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî è õèìèêî-áèîëîãè÷åñêîãî íàïðàâëåíèé

Ïðè¸ì çàÿâëåíèé ïðîèçâîäèòñÿ äî 10 èþíÿ 2015 ãîäà

ÃÎÌÅËÜÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ËÈÖÅÉ ¹ 1 – 
ÝÒÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÐÅÀËÈÇÎÂÀÒÜ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ 
È ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ 
ÓÑÏÅØÍÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ
Íàø àäðåñ: ã. Ãîìåëü, óë. Á. Õìåëüíèöêîãî, 71Íàø àäðåñ: ã. Ãîìåëü, óë. Á. Õìåëüíèöêîãî, 71

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 41-11-86, 41-27-52Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 41-11-86, 41-27-52
Ñàéò ëèöåÿ: www.ggl.byÑàéò ëèöåÿ: www.ggl.byÓÍÍ 401159403

Ãëóáîêî ñêîðáèì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé çàñëóæåííîãî ó÷è-
òåëÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, àâòîðèòåòíîãî è òàëàíòëèâîãî ïåäàãîãà-íîâà-
òîðà, áûâøåãî äèðåêòîðà ãèìíàçèè № 56 ã. Ãîìåëÿ Àíäðåÿ Àíäðååâè÷à 
ÂÈØÍÅÂÑÊÎÃÎ è âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå è ðîäíûì 
ïîêîéíîãî – âñåì, êòî çíàë è ðàáîòàë ñ ýòèì ìóäðûì ó÷èòåëåì, èíòåðåñ-
íûì è îòâåñòâåííûì ÷åëîâåêîì.

Äåïóòàòû Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé Íàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Â. Ôåñàê, Î. Ëåâøóíîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ «Ãèìíàçèÿ 
№ 56 ã. Ãîìåëÿ», ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ, ó÷àùèåñÿ, ðîäèòåëè, âûïóñê-
íèêè ñêîðáÿò ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé ñìåðòè áûâøåãî äèðåêòîðà ãèì-
íàçèè, çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Àíäðåÿ Àíäðååâè÷à 
ÂÈØÍÅÂÑÊÎÃÎ è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå æåíå, ðîäíûì è áëèçêèì. 

28 мая 2015 г.24 o%д ƒ=…="е“ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈÃîìåëüñêèåÃîìåëüñêèå

РекламаРеклама
в   «Гомельских  в   «Гомельских  
ведомостях»ведомостях»
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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 27.05.2015 â 15.00.

Îáú¸ì 6 ïå÷. ë.  Òèðàæ íîìåðà 17 646 ýêç.  Çàêàç 480.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494162 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 è ïðîìûøëåííîñòè, êóëüòóðû, 
êðàåâåäåíèÿ – 70-35-10 (ôàêñ), ïîëèòèêè è ïðàâîâûõ âîïðîñîâ, 
ìîëîä¸æíûõ ïðîáëåì è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, 
îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è çäðàâîîõðàíåíèÿ – 74-47-06, ïèñåì, 
ñîöèàëüíîé æèçíè – 70-36-10, ñïîðòèâíîé æèçíè, ýêîëîãèè è 
áëàãîóñòðîéñòâà, íîâîñòåé – 74-90-36, áóõãàëòåðèÿ – 74-01-55.

r ) p e d h Š e k h : c%мель“*,L г%!%д“*%L 
,“C%л…,2ель…/L *%м,2е2 , г%!%д“*%L q%"е2 деC32=2%"

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ

Âûïóñêàþùèå ðåäàêòîðû 
Äìèòðèé ×ÅÐÍßÂÑÊÈÉ è Îëüãà ÀÑÒÀÏÅÍÊÎ

Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Îòâåòû íà ñêàíâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â № 59 

çà 26.05.2015 ã.
Ïî ãîðèçîíòàëè: Áóëî÷íèê. Îðó-

ðî. Àøóã. Îòèò. Ëóð. Áîíóñ. Áðèôèíã. 
Òðèêî. Îïàë. Åðèê. Æàíð. Àëüå. Íåãà. 
Èîë. Ãè÷êà. Àçó. Áèâíè. Ïëåí. Àòîì. 
Ìøàðà. Êîï. Ðîëèê. ¨ðíèê. Íàóðó. 
Òàëüê. Ðàóò. Îøååê. Ñåò.

Ïî âåðòèêàëè: Óáîð. Ëàïøà. 
Óòèëü. Ëèô. Åãåðü. Ìîòè. Èíîê. Íåó÷. 
Îíàãð. Êàèð. Èïàòêà. Êëèê. Íàì¸ò. Ïîðòøåç. Ãóìíî. 
Äóáèíà. Øèø. Ðîê. Ñàêå. Ïîíîæè. Áàíê. Ôàñîí. Ïðè-
âêóñ. Øóãà. Îíîðå. Ëèëèïóò.

ÏÐÎÄÀÞ
 3-êîìí. êâ-ðó 3/9 êèðï., óë. Ðîãà÷¸âñêàÿ, 62/40/7 êâ. ì. Åâðîðåìîíò, 

êîìíàòû èçîë., ñ/ó ðàçäåë., ëîäæèÿ, ïîäâàë, ñèãíàëèçàöèÿ, óçàêîíåííàÿ 
ïåðåïëàíèðîâêà. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8 (033) 315-57-39.

Ñîâðåìåííûé äèçàéí, 
áîëüøîé âûáîð òêàíè.

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, 
íåäîðîãî
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Ðåìîíò è
Ðåñòàâðàöèÿ

Ìÿãêîé ìåáåëè
Òåë.: Vålcom 8 (029) 349-76-95

322-64-08
MTÑ 258-72-19
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ИП Маилян В. Ш. УНН 690357765
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Ðåìîíò è ðåñòàâðàöèÿ Ðåìîíò è ðåñòàâðàöèÿ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

Èç ïðîñòîãî äèâàíà â óãëîâîé, Èç ïðîñòîãî äèâàíà â óãëîâîé, 
èç êðîâàòè â òàõòó.èç êðîâàòè â òàõòó.
Áîëüøîé âûáîð òêàíåé.Áîëüøîé âûáîð òêàíåé.
Áûñòðî è íåäîðîãî!Áûñòðî è íåäîðîãî!
ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì
è èíâàëèäàì –è èíâàëèäàì –
ñêèäêà 15%ñêèäêà 15%
ÌÒÑ 8 (029) 263-61-67,ÌÒÑ 8 (029) 263-61-67,
Âåëêîì 8 (029) 329-71-96.Âåëêîì 8 (029) 329-71-96.
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 
îáðåçíîé è íåîáðåçíîéîáðåçíîé è íåîáðåçíîé
ØÒÀÊÅÒÍÈÊ ØÒÀÊÅÒÍÈÊ çàáîðíûéçàáîðíûé

ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ  
ñ äîñòàâêîéñ äîñòàâêîé  
×ÅÐÅÍÊÈ ×ÅÐÅÍÊÈ 
ÂÀÃÎÍÊÀ ÂÀÃÎÍÊÀ                     

73-22-71, 8-029-30-30-14473-22-71, 8-029-30-30-144
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Ìîíòàæ íåìåöêîãî Ìîíòàæ íåìåöêîãî 
è èòàëüÿíñêîãî è èòàëüÿíñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

ÈÏ Ùåðáàêîâ Â.Ë.  ÓÍÏ 490991139ÈÏ Ùåðáàêîâ Â.Ë.  ÓÍÏ 490991139

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ, 
ÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ

BRUSBOX 
REHAU 
60-70 ìì

+ ãðàäóñíèê èëè + êîñìîôåí Â ÏÎÄÀÐÎÊ
ÍÎÂÛÅ ÎÊÍÀÍÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
ÏÎ ÑÒÀÐÛÌ ÖÅÍÀÌ!
Îòêîñû, ñåòêèÎòêîñû, ñåòêèÎ ñåîñ òêèòêîñû, êÎ ñååîÎÎòêîñû, ñåòêèÎòêîñûîñ å
8 (029) 124-65-578 (029) 124-65-57
8 (029) 353-47-238 (029) 353-47-23
8 (029) 78-41-958 (029) 78-41-95
ÈÏ Íàçàðåíêî Í.Ï. ÓÍÏ 490475664ÈÏ Íàçàðåíêî Í.Ï. ÓÍÏ 490475664

ÈÏ Êîæåìÿêèí À. À. ÓÍÏ 490723975Ãîìåëü è Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôíàñòèëà, âîðîòà, êàëèòêè, 
òåïëèöû, êîçûðüêè è äð. ìåòàëëîêîíñòðóêöèè

ÏÎÌÎÙÜ â äîñòàâêå
Óñòàíîâêà, ðàñ÷¸ò è 
êîíñóëüòàöèÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-029-353-15-55
8-029-532-97-55Ôîðìà îïëàòû ëþáàÿ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

arpemhe qjb`fhm
…,ƒ*,е це…/

ondjk~)emhe
o!%"%д,м "%д3 
" д%м!

8-044-551-99-068-044-551-99-06
8-029-238-10-618-029-238-10-61

ИП Гапаев УНП 490699891
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ÎÄÎ «ÀÃÐÎÁÈÎÕÈÌÏÐÎÌ»ÎÄÎ «ÀÃÐÎÁÈÎÕÈÌÏÐÎÌ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
ÑÊÈÄÊÀ ÑÊÈÄÊÀ 15%15%
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ – ÁÅÑÏËÀÒÍÎÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Òåëåôîíû: Òåëåôîíû: 93-52-94, 93-57-1893-52-94, 93-57-18
8-029-680-95-15, 8-029-628-05-11.8-029-680-95-15, 8-029-628-05-11.

ÎÀÎ «ÃÎÌÅËÜÃÀÇÑÒÐÎÉ»
ðåàëèçóåò äëÿ ãàçèôèêàöèè æèëûõ äîìîâ ðåàëèçóåò äëÿ ãàçèôèêàöèè æèëûõ äîìîâ 

ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ:ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ:

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Ôîðìà îïëàòû – íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 
8 (0232) 42-10-12, 8 (0232) 42-25-22, 8 (029) 326-24-48 8 (0232) 42-10-12, 8 (0232) 42-25-22, 8 (029) 326-24-48 
246020, ã. Ãîìåëü, ïðîåçä Ãåîôèçèêîâ, 1246020, ã. Ãîìåëü, ïðîåçä Ãåîôèçèêîâ, 1

ãàçîïðîâîäû-ââîäû íèçêîãî ãàçîïðîâîäû-ââîäû íèçêîãî 
è ñðåäíåãî äàâëåíèÿ d20, d32;è ñðåäíåãî äàâëåíèÿ d20, d32;
íåðàçú¸ìíûå ñîåäèíåíèÿ ï/ý-ñòàëü íåðàçú¸ìíûå ñîåäèíåíèÿ ï/ý-ñòàëü 
d20, d32 äàâëåíèåì äî 0,3 ÌÏà.d20, d32 äàâëåíèåì äî 0,3 ÌÏà.
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ÎÄÎ «Ìîçûðüòåïëîçàùèòà»ÎÄÎ «Ìîçûðüòåïëîçàùèòà»
ðåàëèçóåòðåàëèçóåò

8 (0236) 209-290 (2); 8 (029) 66-791-668 (0236) 209-290 (2); 8 (029) 66-791-66
ÓÍÏ 400364542ÓÍÏ 400364542

ПЕСОКПЕСОК

КАЛЕНЫЙ
КАЛЕНЫЙ
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93Телефоны для справок: 8 (0232) 42-14-01, 42-10-31, 42-06-29

Ïðèíèìàåì îòñëóæèâøóþÏðèíèìàåì îòñëóæèâøóþ
êðóïíîãàáàðèòíóþ òåõíèêóêðóïíîãàáàðèòíóþ òåõíèêó
â óêîìïëåêòîâàííîì âèäåâ óêîìïëåêòîâàííîì âèäå

(холодильники, электрические
и газовые плиты, стиральные,
посудомоечные, швейные машины, 
телевизоры, микроволновые печи, 
радиоаппаратуру и т. д.)

Освободите место  в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники. 
Позаботьтесь об окружающей среде – сдайте технику на переработку.
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Оплачиваем 750 рублей за один килограмм веса при условииОплачиваем 750 рублей за один килограмм веса при условии
самостоятельной доставки по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 299самостоятельной доставки по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 299 !!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ! ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ! 
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