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ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

ПогодаПогода
Сегодня днём в Гомеле пасмурно, возможен небольшой дождь. 

Температура воздуха составит 2 градуса тепла. Ветер юго-вос-
точный, 6–8 м/сек., порывы 17 м/c. Атмосферное давление – 
740 миллиметров ртутного столба.

В пятницу ожидается переменная облачность, вероят-
ны осадки. Днём воздух прогреется до +4 градусов. Ночью 
ожидается 1 градус мороза. Ветер южный, юго-восточный, 
4–6 м/сек. Атмосферное давление – 747-751 миллиметр 
ртутного столба.

Неблагоприятные дни в феврале: 15, 22.
По материалам интернета.
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Спорт. Успех. МедалиСпорт. Успех. Медали
� ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

На прямойНа прямой
линиилинии

В Беларуси по субботам 
организовано еженедель-
ное проведение облис-
полкомами, горисполко-
мами, райисполкомами 
прямых телефонных 
линий в целях повышения 
эффективности работы с 
обращениями граждан и 
юридических лиц, иско-
ренения фактов бюрокра-
тизма и волокиты, бума-
готворчества, а также 
для незамедлительного 
решения возникающих у 
людей проблемных во-
просов.

13 февраля с 9.00 до 
12.00  в Гомельском об-
ластном исполнительном 
комитете на вопросы жите-
лей области ответит первый 
заместитель председателя 
Гомельского облисполкома 
Александр Викторович 
МИКАЛУЦКИЙ.

Телефон: 75-12-37.
В Гомельском городском 

исполнительном комитете 13 
февраля с 9.00 до 12.00 
прямую линию проведёт заме-
ститель председателя Гомель-
ского горисполкома Сергей 
Анатольевич РЕДЮК.

Телефон: 75-18-54.
Также в субботу, 13 февра-

ля, с 9.00 до 12.00 прямые 
телефонные линии проведут:

первый заместитель гла-
вы администрации Желез-
нодорожного района Гоме-
ля Александр Фёдорович 
Г Е Р М А Н О В ,  т е л е ф о н : 
71-74-74;

первый заместитель главы 
администрации Новобелиц-
кого района Гомеля Андрей 
Анатольевич ЧИСТЫЙ , 
телефон: 36-32-10;

первый заместитель главы 
администрации Советско-
го района Гомеля Сергей 
Николаевич КАДОЛА, теле-
фон: 40-64-33;

первый заместитель главы 
администрации Центрально-
го района Гомеля Сергей Ва-
сильевич КОРНЕЕВ, теле-
фон: 75-07-87.

� ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß

Вас слушает Вас слушает 
корреспонденткорреспондент

Âî âòîðíèê 16 ôåâðàëÿ 
íà òåëåôîíå ãîðÿ÷åé ëèíèè 
ðåäàêöèè äåæóðèò Äìèòðèé 
×ÅÐÍßÂÑÊÈÉ. 

Æä¸ì âî-
ïðîñîâ, êàñà-
þùèõñÿ êóëü-
òóðíîé æèçíè 
ãîðîäà.
Óâàæàåìûå 
÷èòàòåëè, ïðî-
ñèì çàäàâàòü 
ê î ð ð å ñ ï î í -
äåíòó ÷¸òêî è 

ëàêîíè÷íî ñôîðìóëèðîâàííûå 
âîïðîñû.

Телефон: 75-21-06 
(с 10.00 до 12.00).

Итоги работы по развитию физической культуры, спорта и туризма в Гомельской области в 2015 году и задачи на 2016 
год обсудили на коллегии управления спорта и туризма Гомельского облисполкома.

На мероприятии, которое проходило в ОКЦ, также назвали имена тех, кто прославил наш регион. Так, лучшим 
спортсменом страны прошлого года был назван велогонщик Василий Кириенко, лучшим тренером – Владимир Шантарович, 
а лучшей командой в неигровых видах спорта признана женская байдарка-четвёрка (Марина Литвинчук, Маргарита Мах-
нёва, Надежда Лепешко, Ольга Худенко) (на снимке), которая завоевала золотые медали на чемпионате мира в Милане.

(Окончание на стр. 2)
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Всем равныеВсем равные
условияусловия

Спорт. Успех.Спорт. Успех.
МедалиМедали

О том, чтоО том, что
волнуетволнует

� Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß � ÈÒÎÃÈ � ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко 
поручил наладить новую 
систему работы Министер-
ства торговли. Такую задачу, 
по сообщению пресс-службы 
белорусского лидера, он по-
ставил 9 февраля, принимая 
с докладом министра торгов-
ли Владимира Колтовича.

Президент отметил, что хоро-
шо знаком с системой торговли и 
не согласен с тем, что происходит 
сейчас. «Надо создать эту систе-
му в Беларуси и показать всем, 
что торговля – это серьёзная 
отрасль, и она может быть отно-
сительно честной. Там честности 
не было и в те советские времена, 
когда железно контролировалось. 
Трудно будет и сейчас. Но подойти 
к этому, стремиться к этому надо. 
И вы должны в стране создать 
эту систему», – подчеркнул Глава 
государства.

Александр Лукашенко потре-
бовал, чтобы в нынешнем году 
были приняты меры для работы 
в равных условиях всех торговых 
структур: государственных и част-
ных, иностранных и отечественных.

«Делайте так, чтобы и госу-
дарственная торговля, и частная, 
иностранцы и свои были в равных 
условиях», – потребовал бело-
русский лидер.

«И не смотрите на забастовки 
неких ипэшников или ещё кого-
то. Мы чётко в прошлом году до-
говорились! Мы не пацаны, чтобы 
нас водить за нос, тем более 
меня. Мы договорились – в этом 
ключе надо действовать», – ска-
зал Президент.

«Надо понимать, что те, кто за-
возят сюда разного рода тряпьё, 
и даже хорошего качества, если 
бы это было из Турции, Китая, 
России и прочее – надо понимать: 
всё, что мы завезли к себе оттуда, 
мы настолько же угробили свою 
экономику, лёгкую промышлен-
ность. Не будет она развиваться. 
Тем более без документов, без 
сертификатов…», – считает Алек-
сандр Лукашенко.

«И потом, они должны пони-
мать, что сертификация товаров 
– это только первый шаг. Мы 
в этом году сделаем все шаги. 
Товар, товаротранспортная на-
кладная, все сопроводительные 
документы, сертификация – при-
езжай, торгуй. Нет этого – тор-
говать не будешь», – подчеркнул 
Глава государства.

Президент отметил, что впредь 
этот бизнес будет подконтролен. 
«Тогда лёгкая промышленность, 
торговля будет у нас в Беларуси 
для всех: и для ипэшников, других 
частников, и для госпредприятий 
– в равных условиях. Они этого 
всегда требуют – дайте нам рав-
ные условия. Вот равные усло-
вия», – сказал Глава государства.

Александр Лукашенко счи-
тает торговлю важной сферой 
экономики, остающейся пока без 
должного контроля.

«И я хотел бы, чтобы новый 
министр не считал, что торгов-
ля, в принципе, сегодня чуть ли 
не нужна и должна быть неиз-
вестно какой, а взялся за дело 
и организовал эту систему по-

средничества между произво-
дителем и потребителем таким 
образом, чтобы они имели своё, 
но заработанное. Чтобы те, кто 
создаёт товар, имели своё от той 
цены, которая сегодня доходит 
до потребителя», – сказал Глава 
государства.

Президент посоветовал мини-
стру отвлечься от всех канонов и 
создать «нормальную систему, 
которая бы позволяла организо-
вать частную и государственную 
торговлю». «Ничего не запреща-
ется. Но надо организовать так и 
прописать нормальные правила, 
за которые никто не имеет права 
выйти», – подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Он поручил также обратить 
внимание на работу посредни-
ков. По его словам, в этой сфере 
в последнее время отмечаются 
крупные правонарушения. Пре-
зидент добавил, что не следует 
забывать и о торговле по экс-
порту, на внешних рынках.

«То есть нужно эту отрасль 
сделать нормальной, полезной 
для государства и для людей и 
прописать нормальные прави-
ла, чтобы и торговцы на нас не 
обижались, они нужны, и чтобы 
народ прежде всего был дово-
лен той системой, которая у нас 
должна существовать», – сказал 
Александр Лукашенко.

Владимир Колтович в свою 
очередь доложил, что в отрасли 
занято 14 процентов экономи-
чески активного населения. Доля 
в ВВП составляет 12,5 процента. 
Торговля в основном находится 
в частной собственности (75 
процентов), государственная 
составляет только 8 процентов. 
Растёт доля крупных сетей – они 
составляют в товарообороте 64 
процента. По словам министра, 
по мере развития торговля уходит 
с рынков. Так, за 10 лет удельный 
вес рынков снизился с 37 про-
центов до 18.

На встрече речь шла о мерах 
по защите внутреннего рынка, о 
необходимости увеличения доли 
отечественных товаров, недопу-
щении снижения ассортимента. 
Особое внимание было уделено 
теме контроля за просрочен-
ными выплатами. В этой связи 
принято решение о создании 
межведомственной комиссии, 
которая будет заниматься этими 
вопросами.  

Отдельно внимание было за-
острено на необходимости обе-
спечения товарами населения, 
проживающего в малых городах. 
Президент поручил взять этот 
вопрос на контроль. 

Глава государства считает 
также необходимым восстано-
вить былую систему комбинатов 
бытового обслуживания, а также 
создавать магазины шаговой 
доступности. 

Президент поручил в течение 
первого квартала создать не-
обходимую правовую базу для 
деятельности министра торговли, 
а также представить ему проект 
указа, в котором будут прописаны 
новые функции Министерства 
торговли. 

Подготовила
Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»

Евгения ВЛАДИМРОВА, «ГВ»

Тема приватизации пери-
одически поднимается 
на приёмах по личным 
вопросам председателя 
Гомельского горисполкома 
Петра Кириченко. Один 
из её аспектов – придание 
общежитию статуса жилого 
дома, что позволяет впо-
следствии перевести квар-
тиру в нём в собственность.

Именно по этому поводу 
обратились к председателю
горисполкома несколько жен-
щин, отработавших много лет 
в ОАО «Электроаппаратура». 
В своё время они получили 
от  предприятия в общежитии 
квартиры и хотят воспользо-
ваться возможностью привати-
зировать их . Однако процедура 
переведения общежития в ста-
тус жилого дома затянулась по 
ряду причин. Они были изложе-
ны на приёме директором ОАО 
«Электроаппаратура» Сергеем 
Ильиным. Пётр Кириченко по-
ручил руководителю предпри-
ятия и соответствующим служ-
бам горисполкома ускорить 
решение вопроса.

Группа горожан обратилась с 
просьбой помочь наладить де-
ятельность ГСПК № 4, членами 
которого они являются. Пред-
седателем горисполкома даны 
поручения соответствующим 
службам и руководству адми-
нистрации Железнодорожного 
района по разрешению возник-
ших в кооперативе конфликтов.

На приёме рассмотрены так-
же несколько земельных споров 
и другие вопросы.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
КГК

12 февраля с 11.00 
до 12.30 Комитет госу-
дарственного контроля Го-
мельской области проведёт 
прямую линию с жителями 
региона по вопросам эф-
фективного и рационального 
использования в Гомельской 
области государственного 
имущества.

Телефон: 23-83-88.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
15 февраля с 10.00 

до 12.00 состоится пря-
мая линия с председателем 
суда Новобелицкого района 
города Гомеля Андреем 
Анатольевичем ПОПРАВ-
КИНЫМ.

Вопросы, относящиеся к 
компетенции суда, можно за-
дать по телефону: 37-53-03.

НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ
12 февраля с 16.00 до 17.00 в 

администрации Советского района Го-
меля (кабинет 212) приём граждан по 
личным вопросам проведёт член По-
стоянной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь по региональной политике и 
местному самоуправлению Дмитрий 
Владимирович ЧЕРНЯКОВ.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ
11 февраля 2016 года 

выездной приём граждан и 
представителей юридиче-
ских лиц проведёт управля-
ющий делами Гомельского 
городского исполнительного 
комитета Алексей Анато-
льевич ВАСЮЧЕНКО.

Место приёма: КЖРЭУП 
«Центральное», ЖЭУ № 9, 
ул. Радищева, 3.

Время приёма: с 17.00 
до 18.00.

Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ»

(Окончание. Начало на стр. 1)
На коллегии начальник 

управления спорта и туризма 
Денис Езерский рассказал, что 
прошедший год был достаточ-
но результативным. 155 ме-
далей, 46 из которых золотые 

и 55 серебряные, завоевали 
спортсмены Гомельщины на 
международных соревнова-
ниях. Семь спортсменов стали 
чемпионами мира. По заво-
ёванным медалям наша об-
ласть занимает второе место 
в республике.

Хорошо сработала область 
и в плане завоевания лицен-
зий на Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро. На данный 
момент их 17, большинство в 
гребле на байдарках и каноэ. 
Можно только поблагодарить 
спортсменов и их тренеров за 
плодотворную работу. Есть на-
дежда увеличить количество 
лицензий в таких видах спор-
та, как лёгкая атлетика, бокс, 
борьба, традиционно успеш-
ных в области, по которым в 
2016 году пройдут квалифи-
кационные соревнования. 

В этом году приоритет будет 
также отдан развитию дет-
ского спорта. Без этого нет 
будущего. Более пристальное 
внимание будет направлено 
на спортсменов из сельской 
местности, которые в послед-
ние годы достигают высоких 
результатов на соревновани-

ях всех уровней. Будет взят 
курс на развитие олимпийских 
видов спорта и повышение 
квалификации тренерского 
состава. Кроме этого, необ-
ходимо наращивать работу по 
оказанию платных услуг на-
селению, работе с инвалидами. 

После завершения колле-
гии состоялось вручение По-

чётных грамот Министерства 
спорта и туризма, управления 
спорта и туризма Гомельского 
облисполкома, а также пре-
мий и стипендий Гомельско-
го облисполкома спортсме-
нам, ставшим победителями 
и призёрами международных 
и республиканских соревно-
ваний в 2015 году, тренерам, 
принимавшим участие в их 
подготовке. Вручали награды 
председатель Гомельского 
областного Совета депутатов 
Олег Борисенко и заместитель 
председателя облисполкома 
Владимир Привалов. Среди 
награждённых были как из-
вестные спортсмены, такие 
как Роман Петрушенко, Мари-
на Литвинчук, Ольга Сударева 
и другие, так и молодые, но уже 
зарекомендовавшие себя на 
международной арене. Также 

были отмечены и тренеры, 
среди которых Анна Букреева 
(на снимке). В прошлом году 
Анне Павловне за подготовку 
многих известных белорусских 
пловцов, в том числе и Евге-
ния Цуркина, было присвоено 
звание «Заслуженный тренер 
Республики Беларусь».

Прямая линия «ГВ»
На прямой линии - заместитель генерального директора КПУП «Гомельское городское 

ЖКХ» Валентин Николаевич РЕДЮК.
Придётся ли жильцам первых этажей в нынешнем году платить за техническое обслужи-

вание лифтов?
Кто и с какой периодичностью будет убирать подъезды и лифты?
Как будет осуществляться в подъезде замена перегоревших лампочек?
На эти и другие вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной тематики, вы сможете полу-

чить ответ, позвонив в редакцию «Гомельских ведомостей»  11 февраля с 14.00 до 15.00 
по телефону: 75-07-67.

Также вопросы можно присылать заранее на электронный адрес gomelved@mail.ru. 
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Не быть равнодушнымНе быть равнодушным

Набери номер Набери номер 
вовремявовремя
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Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»

Информационное собрание 
«Вместе против беды» по 
профилактике безнадзор-
ности и правонарушений 
среди детей и подростков 
провели в трудовом 
коллективе КУП «Гор-
электротранспорт» област-
ного центра.

По словам начальника отдела 
образования, спорта и туриз-
ма Гомельского горисполкома 
Анны Мельниковой, на пред-
упреждение преступлений в 
молодёжной среде направлены 

многочисленные мероприятия:
– На сегодня мы вырабо-

тали ряд действенных мер по 
профилактике подростковых 
правонарушений. В первую 
очередь к ним можно отнести 
организацию досуга  несо-
вершеннолетних, в том числе в 
каникулярный период,  работу 
пришкольных лагерей, куль-
турно-массовые и спортивные 
мероприятия, постоянные акции 
общественных формирований. 
Однако прилагаемые усилия 
субъектов профилактики будут 
тщетными, если родители не 
станут уделять своим детям 
максимум внимания, – подчер-
кнула Анна Мельникова.

Как отметила заместитель 
председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних 
Гомельского горисполкома 
Виктория Лапшина, именно в 
семье ребёнок получает первые 
навыки общения с окружаю-
щим миром, впитывает в себя 
правила поведения и социаль-
ные нормы:

– Родителю важно помнить, 
что именно он несёт перво-
очерёдную ответственность за 
жизнь и благополучие своих 
детей. Только личным примером, 
а также максимальным внима-
нием и заботой можно уберечь 
подростка от возможного про-
ступка. 

Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»

Вопросы профилактики 
преступлений и правона-
рушений среди подростков 
Советского района област-
ного центра обсудили на 
межведомственной конфе-
ренции в средней школе 
№ 32.

Как отметила заместитель 
главы администрации Совет-
ского района Гомеля Елена 
Геращенко, основной задачей 
работы является тесное взаи-
модействие с родителями:

– Мы внедряем новую прак-
тику профилактики правона-
рушений в молодёжной среде 
– привлекаем к сотрудничеству 

участников попечительских со-
ветов, созданных при учебных 
заведениях, которые призваны 
помочь родителям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию.

По с ловам заместите ля 
председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних 
администрации Советского 
района Марины Баклановой, 
удельный вес подростковой 
преступности в общей струк-
туре в минувшем году не пре-
высил пяти процентов. Кроме 
того, наблюдается уменьшение 
преступлений, совершённых 
молодыми людьми в состоянии 
алкогольного или наркотиче-
ского опьянения.

Во время встречи начальник 
отдела образования, спорта и 
туризма администрации Совет-

ского района Елена Ковале ва 
подчеркнула особую важность 
индивидуальной воспитатель-
но-профилактической работы 
с подростками, состоящими на 
различных видах учёта: 

– Необходимо и в дальней-
шем придерживаться чёткого 
механизма организации за-
нятости несовершеннолетних, 
в том числе в каникулярный 
период, а также нормализации 
обстановки в неблагополучных 
семьях. Кроме того, важно ещё 
раз напомнить: без сопрово-
ждения взрослых детям и под-
росткам до 16-ти лет нельзя 
находиться на улице в ночное 
время, в противном случае к 
родителям будет применена 
соответствующая администра-
тивная ответственность. 

Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»

Горячая линия по вопросам 
профилактики семейного 
неблагополучия и соци-
ально опасного положения 
детей открыта на базе 
Гомельского городского 
социально-педагогического 
центра. 

Как рассказала замести-
тель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних 
Гомельского горисполкома 
Виктория Лапшина, горожане 
смог у т сообщать о фактах 

нахождения детей в ситуации, 
угрожающей их жизни, здоро-
вью или развитию, в том числе 
по причине ненадлежащего 
исполнения родителями своих 
обязанностей:

– По каждому поступившему 
обращению будет проведена 
проверка, а также приняты 
незамедлительные меры в со-
ответствии с действующим за-
конодательством, которые на-
правлены на защиту прав и ин-
тересов несовершеннолетних.

Горячая линия принимает 
звонки  ежедневно с 19.00 до 
21.00 по телефонам: 62-25-13, 
62-37-83.

АПИ в каждый домАПИ в каждый дом� ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Любовь ВАЛИНА, «ГВ»,
фото автора

Разговор о действенности 
автономных пожарных из-
вещателей (АПИ) начинаем 
с небольшого эксперимента. 
К круглому прибору подно-
сим подожжённую бумагу. 
Столбик дыма, направлен-
ный как раз к поверхности 
АПИ, заставляет его громко 
верещать. «Мёртвого раз-
будит!» – даю нескромную, 
но, как мне кажется, спра-
ведливую оценку полезному 
предмету. «Разбудит, но 
не мёртвого, – поправляют 
меня в РГОО "Белорусское 
добровольное пожарное 
общество". – Разбудит и 
предупредит о смертельной 
опасности. Как раз в этом и 
заключается задача авто-
номного пожарного извеща-
теля». 

За прошлый год АПИ, уста-
новленные в жилых помеще-
ниях страны, сработали 68 раз. 
Пронзительное «верещание» 
спасло 75 человек, в том числе 
15 детей. Сомневаются ли ещё 
в пользе прибора эти семь 
десятков белорусов? Вряд ли. 
Как несомненно и то, что число 
трагедий на пожарах могло бы 
быть сведено к минимуму, если 
бы опытом столкнувшихся с ЧС 
людей воспользовались все 
остальные. К сожалению, чаще 
мы предпочитаем набивать 
свои шишки…

Что же мешает нам обо-
рудовать свой дом нехитрым 
прибором, который будет всег-
да на чеку, который, чуть что, 
сообщит о возможной опас-
ности? Доводы у всех разные. 
Попробуем разобраться с не-
которыми из них. 

«СЛОЖНО» 
– В использовании при-

бор очень прост, – убеждает 
начальник Гомельского го-
родского отдела по ЧС Сер-
гей Демидов. – Он крепится 
либо к потолку, либо к стене с 
помощью двух «саморезов». 
Внутрь вставляется батарейка 
типа Крона, которой хватает в 
среднем на два года. Устано-
вить его может каждый само-
стоятельно. 

«ДОРОГО»
Автономные пожарные из-

вещате ли в нашей стране 
выпускает несколько предпри-
ятий. В том числе и в Гомеле. 
Помимо других торговых точек, 
купить АПИ можно прямо в 
магазине производителя – Го-
мельского комбината противо-
пожарных работ. 

– Стоит прибор 99 тысяч,– 
знакомит с полезной продук-
цией заместитель председате-
ля РГОО «Белорусское добро-

вольное пожарное общество» 
Сергей Глушаков. – Для тех, 
кто покупает сразу несколько 
штук, а также для некоторых 
категорий населения преду-
смотрены скидки. Заботясь 
о собственной безопасности, 
при покупке извещателя часто 
люди берут для дома и не-
большой огнетушитель. На мой 
взгляд, это весьма предусмо-
трительно. Огонь распростра-
няется молниеносно, и хорошо, 
когда до приезда спасателей 
человек может остановить 
возгорание. 

Стоимость огнетушителей, 
представленных в комбинате, 
варьируется от 150 тысяч. 

«БУДЕТ ПИЩАТЬ, 
ЕСЛИ ПРИГОРИТ 

ЕДА» 
Учитывая, что одна из задач 

АПИ реагировать на задымле-
ние, «распознав» пригорание, 
он действительно будет из-
давать сигнал, который опо-
вестит об этом людей. Именно 
поэтому устанавливать при-
бор рекомендовано в жилые 

помещения (кухня к ним не 
относится), в некоторых слу-
чаях – в коридор. Также есть 
возможность соединить из-
вещатель со светозвуковым 
устройством, которое уста-
навливается на фасаде дома 
или на лестничной площадке. В 
этом случае об опасности бу-
дет оповещено максимальное 
количество людей. 

Как правило, дым подни-
мается к потолку и далее рас-
пространяется вдоль него, 
поэтому наиболее предпо-
ч т и те льное распо ложение 
извещателя – на потолке в 
сере д ине комна т ы.  Так же 
АПИ можно установить на 
потолке у стены, но не ближе 
10 см от неё или на стене на 
расстоянии от 10 до 30 см от 
потолка. Углы между стенами 
– самые маловентилируемые 
места в помещениях, поэтому 
при потолочном и стеновом 
размещении извещатели не 
рекомендуется устанавливать 
ближе 50 см от угла. Также от 
прибора не будет смысла, если 
положить его в шкаф или при-
крыть одеждой. 

«НЕОБЯЗАТЕЛЬНО» 
По словам Сергея Демидо-

ва, абсолютное большинство
пожаров – 85 процентов от
общего количества – проис-
ходит в жилье. При этом гибель
людей в таких ЧС также проис-
ходит именно в жилых домах. С
целью профилактики пожаров,
раннего их обнаружения и
реагирования с 2002 года в
Республике Беларусь в жилых
помещениях вновь строящих-
ся, реконструируемых домов
необходимо устанавливать
пожарные извещатели. 

Д л я  т е х ,  к т о  у с т а н о вк у
АПИ до сих пор считает де-
лом надуманным, начальник
ГГО по ЧС привёл следующий
пример:

– В начале года сработал
АПИ в семье, где дети были
признаны находящимися в со-
циально опасном положении.
Мама отмечала Новый год, а
двое детей остались дома с
бабушкой и дедушкой, кото-
рые спали. Малыши затеяли
игру со спичками и подожгли
бельё в ванной, что стало при-
чиной сильного задымления.
К счастью, квартира бы ла
оборудована АПИ, а звуковой
сигнал выведен на лестничную
площадку. Благодаря этому во-
время были вызваны сотруд-
ники МЧС, и 4 людей спасли.
После этого маму лишили
родительских прав, а детей
поместили на государственное
обеспечение. Примерно через
полгода женщина, которая так
и не взялась за ум, курила в
постели и заснула. От трагедии
её снова спас извещатель, ко-
торый находился в её комнате.

Сейчас работа нацелена на
то, чтобы оборудовать прибо-
рами все жилые помещения,
где находятся дети.

Вниманию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей!

В срок до 1 апреля 2016 года в обязательном порядке внесите 
сведения в Торговый реестр Республики Беларусь о товарообороте 
за 2015 финансовый год по каждому розничному и оптовому тор-
говому объекту, интернет-магазину, по каждой форме розничной 
торговли, осуществляемой без (вне) торговых объектов (на рынках 
с торговых мест, по образцам и др.), оптовой торговле без торговых 
объектов.
Ответственность за непредоставление указанных сведений:

• исключение сведений из Торгового реестра Республики 
Беларусь по решению Гомельского горисполкома;

• предупреждение и наложение штрафа в размере от четы-
рёх до двадцати базовых величин по статье 23.15 КоАП РБ.

Образцы заявлений о внесении изменений и (или) дополнений 
в сведения, включённые в Торговый реестр Республики Беларусь, 
размещены на сайте Гомельского горисполкома gorod.gomel.by/
Экономика/Торговля и услуги/Торговый реестр.

Заявления предоставляются в управление торговли и услуг 
Гомельского горисполкома по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 
д. 8, кабинеты 3, 5, 6.

Информация предоставлена управлением торговли и услуг 
Гомельского горисполкома



Память о молодых героях, 
отдавших свои жизни за 
мирное небо над головой, 
будет жить вечно. Это в 
очередной раз подтвер-
дили пионеры школ Ново-
белицкого района. С их 
участием на базе яслей-
сада-средней школы № 73 
состоялась торжественная 
линейка «Быть героем мо-
жет каждый», приурочен-
ная ко Дню юного героя-
антифашиста. 

Представители пионерских 
организаций 10 школ района 
собрались, чтобы ещё раз 
вспомнить тех,  к то в годы 
войны совершал героические 
подвиги, смело боролся с фа-
шистами. 

В знаменате льн у ю д ат у 
быть зачисленными в ряды 
БРПО выпала честь ребятам 
из 4 класса. Вступая в ряды 
Белорусской республикан-
ской пионерской организации, 
они поклялись горячо любить 
и беречь свою Родину. Гал-
стуки мальчикам и девочкам 

повязали председатель сове-
та ветеранов Новобелицкого 
района Владимир Козырев, 
главный специалист отдела 
идеологической работы, куль-
т уры и по делам молодёжи 
администрации Новобелиц-
кого района Екатерина Гав-
рущенко, заведующая учеб-
но-методическим кабинетом 
отдела образования, спорта и 
туризма Новобелицкого рай-
она Ирина Харко, директор 
яслей-сада-средней школы 
№73 Светлана Кравченко. В 

своих напутственных словах 
они выразили надежду, что 
все ребята будут достойными 
гражданами нашей страны.

 Мы приурочиваем такие 
м е р о п р и я т и я  к  з н ако в ы м 
праздникам, приглашаем го-
стей и организовываем  тор-
жественную обстановку, чтобы 
происходящее запомнились 
детям», – поделилась заме-
ститель директора по вос-
питательной работе яслей-
сада-средней школы № 73 
Мария Чечёткина.

Быть героем может каждыйБыть героем может каждый
� ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ
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Екатерина ХОРОШИНА

«Замечания есть, «Замечания есть, 
но в целом неплохо»но в целом неплохо»

� ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

Такое мнение высказывали 
члены мобильной группы 
горисполкома, посетившие 
филиал «Гомельская 
ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго».

По сложившейся традиции 
в состав группы вошли специ-
алисты управления по труду, 
занятости и социальной защи-
те Гомельского горисполкома, 
областного управления Де-
партамента государственной 
инспекции труда, городского 
цента гигиены и эпидемиоло-
гии, ГГО по ЧС, РОВД, район-
ной прокуратуры, горрайин-
спекции природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
и другие. 

Прибыв с самого утра на 
предприятие, участники мо-
бильного контроля понаблюда-
ли за предсменным медосмо-
тром и освидетельствованием 
работников,  оформ лением 
путевых листов, посетили про-
изводственные и бытовые по-
мещения, оценив организацию 
производства с точки зрения 
охраны труда, бережливости, 
экологической безопасности. 
Подводя итоги, специалисты 
указали некоторые замечания, 
но в целом положительно оце-
нили проводимую на предпри-
ятии работу. 

Так, было отмечено, что, не-
смотря на то, что работа здрав-
пункта начинается в 8 часов, 

освидетельствование работ-
ников заведующая здравпун-
ктом проводит гораздо раньше. 
Руководству порекомендовали 
скорректировать режим рабо-
ты медработника. Не во всех 
путевых листах указывается 
дата проведения предсменного 
освидетельствования на пред-
мет нахождения в состоянии 
алкогольного опьянения.

Перемещаясь на лифте, 
мобильная группа попыталась 
вызвать лифтёра, чтобы про-
верить, имеется ли с ним связь. 
Оказалось, что связь-то есть, 
но сам лифтёр не постоянно 
находится у пульта управления, 
так как кроме этого выпол-
няет обязанности дежурного 
электромонтёра. 

Со стороны Гомельского 
городского отдела по ЧС ру-
ководству предприятия было 
рекомендовано двери эва-
куационных выходов из зда-
ний оборудовать запорами, 
которые могут быть открыты 
изнутри без ключа, а также в 
общем коридоре на 1-м этаже 
демонтировать каркас подвес-
ного потолка, выполненный из 
горючих материалов. 

По настоятельному совету 
эколога, в филиале «Гомель-
ская ТЭЦ-2» РУП «Гомель-
энерго» в ближайшее время 
будет должным образом нала-
жен раздельный сбор отходов. 

В с е  р е к о м е н д а ц и и  д л я 
устранения замечаний были 
направлены руководству пред-
приятия.

Любовь ВАЛИНА, «ГВ»

Налево – запрещеноНалево – запрещено
� ÄÎÐÎÃÀ

При движении по улице Советской в направлении пло-
щади Ленина в Гомеле с 8 февраля запрещён поворот 
налево на улицу Крестьянскую. 

Сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции 
будут контролировать соблюдение дорожных знаков на данном 
участке дороги. 

В связи с изменением организации дорожного движения с 
целью соблюдения ПДД в областной Госавтоинспекции просят 
автомобилистов заранее выбирать маршрут движения.

Любовь ВАЛИНА, «ГВ»

Навсегда в памятиНавсегда в памяти

8 февраля во всём мире отмечается День 
юного героя-антифашиста, праздник был 
утверждён Ассамблеей ООН в честь погиб-
ших участников антифашистских демон-
страций. Накануне даты в Советском рай-
оне прошёл районный пионерский сбор.

Более шестидесяти учеников СШ № 39 в 
торжественной обстановке были приняты в 
ряды пионеров и октябрят Советской районной 

организации ОО «БРПО». С напутственными 
словами перед мальчиками и девочками высту-
пили ветераны Великой Отечественной войны, 
дети войны.    

«Вечно будет жить в наших сердцах память 
о юных героях, отдавших свою жизнь за сво-
боду и счастье людей. О тех, кто шёл плечом 
к плечу с отцами и братьями в бой, о тех, кто 
сражался с врагом в суровые годы Великой От-
ечественной войны. Для ребят сегодня особый 
день – возможность отдать дань памяти на-
стоящим героям», – рассказала председатель 
РО ОО «БРПО» Дарья Пешкун.

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»
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ВВ стиле «ретро» стиле «ретро»
� ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

В День Святого Валенти-
на Гомельская городская 
организация ОО «БРСМ» 
совместно с КУП «Кино-
тавр» приглашает горожан 
и гостей областного центра 
провести вечер в кинотеа-
тре имени Калинина.

В масштабе республикан-
ской акции «За любимую Бе-
ларусь!» вниманию посетителей 
представят выставку фотора-
бот «История любви» – каждый 
желающий сможет сделать па-
мятный снимок с тематической 
табличкой «Почувствуй нашу 
любовь».

По словам директора КУП 
«Кинотавр» Николая Старо-
стенко, развлекательная про-

грамма насыщена оригиналь-
ными конкурсами, розыгрышем 
ценных призов и настоящей ат-
мосферой любви разных эпох:

– Помимо фотозоны в сти-
ле «ретро», гости праздника 
смогут напечать снимки или 
нанести понравившееся изо-
бражение на сувенирную про-
дукцию, что называется, не от-
ходя от кассы, а также принять 
участие в конкурсе пар «Love is» 
и стилизованном перформансе 
«История в деталях».

Заключительным аккордом 
встречи станет просмотр ки-
ноленты российского актёра и 
режиссёра Артёма Михалкова 
«Ставка на любовь».

Приятный бонус встречи – 
бесплатный вход первым 50-ти 
парам.

Начало программы – в 16.45. 
Приобрести билеты можно в 
кассе кинотеатра.

Карина ТИМОФЕЕВА, 
Мария ВИКТОРОВА, «ГВ»

Услед за Іванам МележамУслед за Іванам Мележам
� ÊÂÝÑÒ

8 лютага споўнілася 95 год 
са дня нараджэння бела-
рускага пісьменніка Івана 
Мележа. Да гэтай даты 
цэнтральная гарадская 
бібліятэка імя А. І. Герцэна 
падрыхтавала літаратурны 
квэст «Незвычайны 
востраў – Курані» па рама-
ну пісьменніка «Людзі на 
балоце».

На працягу гадзіны дзве 
к а м а н д ы  –  « Д з я т л і к і »  і 
«Чарнушкі» – змагаліся за 
званне знаўцаў творчасці Івана 
Мележа і адначасова знаёміліся 
з аддзеламі бібліятэкі. Наву-

чэнцы гімназіі №10 прайшлі 
праз пяць літаратурных квэст-
тэрыторый: актавая зала, Му-
зей аўтографа, чытальная і 
дзіцячая зала, абанемент. І не 
проста прайшлі, а шукалі там 
канверты з заданнямі, думалі, 
раіліся з бібліятэкарамі. Так, 
у кутку беларускай хаткі ім 
трэба было назваць стравы, 
якія гатаваліся на Дзяды, пры-
гатаваць куццю і адпраса-
ваць бялізну. Азарт, цікавасць 
да беларускай літарат уры, 
кемлівасць і жвавасць – усё 
гэта дапамагло школьнікам 
па дчас г ульні .  Перамагла 
каманда «Чарнушкі». У пада-
рунак падлеткі атрымалі кнігі 
беларускіх аўтараў.

«Некалькі год таму дзеці ўжо 

спрабавалі свае  сілы ў квэс-
це па творчасці Янкі Маўра. 
Зараз мы зноў з задаваль-
неннем прынялі запрашэнне 
паўдзельнічаць у падобным 
мерапрыемстве. Такая форма 
работы актывізуе разумовую і 
фізічную дзейнасць школьнікаў 
і спрыяе лепшаму вывучэн-
ню беларускай культуры», – 
падкрэсліў настаўнік белару-
скай мовы і літаратуры гімназіі 
№10 Сяргей Несцяровіч. 

Як прызналася ўдзельніца 
квэсту Кацярыны Патапенка, 
падобныя гульні даюць магчы-
масць яшчэ лепш пазнаёміцца 
з творчасцю пісьменніка і ад-
чуць у рэальнасці, чым жылі 
героі яго твораў. «Я, напрыклад, 
выконваючы заданні, паспра-
бавала беларускую ежу, якая 
мне вельмі спадабалася», – 
расказала гімназістка. 

Прыняць удзел у квэсце жа-
даючыя могуць штодня (акрамя 
пятніцы) у 14.30.

Дзмітрый ЧАРНЯЎСКІ, «ГВ», 
фота аўтара



На  международных  олим-
пиадах по информатике 
с 1997 по 2015 годы 15 
школьников Гомельской 
области завоевали 28 ме-
далей: 9 золотых, 11 сере-
бряных, 8 бронзовых. Это 
лучший результат в нашей 
республике. Что определяет 
результат ребёнка – ода-
рённость или трудолюбие? 
Каковы шансы гомельчан 
на победу в соревнованиях 
в 2016 году? Сможет ли 
кто-нибудь повторить три-
умфальный успех Геннадия 
Короткевича? Об этом и 
многом другом – наш раз-
говор с наставником юных 
программистов, доцентом 
математического факульте-
та ГГУ имени Ф. Скорины 
Михаилом ДОЛИНСКИМ.  

– В СМИ не раз упоминали 
об интеллектуальных достиже-
ниях гомельских программи-
стов на конкурсах мировой зна-
чимости. Михаил Семёнович, 
скажите, в чём секрет успехов? 

– Во многом от возраста, с 
которого ребёнок начнёт за-
ниматься, зависит результат. А 
интерес к программированию 
определяет готовность много 
трудиться. Если регулярно тре-
нироваться, то даже без особых 
способностей можно достичь 
высоких результатов.  

– За каждой блестящей 
победой олимпиадников сто-
ит учитель, который делится 
знаниями, вдохновляет и под-
держивает. Многие слышали 
о вашей уникальной методике 
обучения.

– Методика выстроена так, 
чтобы ребёнок учился само-
стоятельно. Тренинг проходит в 
интернет-системе на базе сайта 
dl.gsu.by. Исповедуемые мной 
принципы обучения система-
тично были изложены в десят-
ках статей, опубликованных в 
белорусских журналах.  После 
того, как информация  стала в 
открытом доступе, у моих уче-
ников появились конкуренты,  и 
это здорово! 

Младших  школьников так-
же подготавливает к олимпи-
адам по программированию 
Ольга Савицкая, которая ра-
ботает в СШ № 27. Помимо 
неё, учат дошколят и младших 
школьников с помощью сайта 
dl.gsu.by учителя Ольга Ко-
пиченко из гимназии № 56 
и Елена Костерева из СШ № 50. 
А старших школьников – препо-
даватель Гомельского област-
ного лицея Елена Миняйлова. 

– На каких «трёх китах» стро-
ится  система обучения? 

–  Первый: учить всех столько 
времени, сколько они этого хотят. 
Второй: эффективно использо-
вать учебное время. На всех за-
нятиях каждый ученик работает 
на пределе своих возможностей.  
Третий: применять и совершен-
ствовать методики и технологии 
обучения в зависимости от воз-
раста и предварительной подго-
товки. Немаловажно объективно 
оценивать результативность 
работы школьников.  

Подготовка идёт в пяти воз-
растных диапазонах: дошколь-
ники, 1-4 класс, 5-8 класс, 
9-11 класс. До 5-8 класса ис-
пользуется система дифферен-
цированного автоматического 
обучения. Она в качестве учителя 

ведёт за руку ученика. Предъяв-
ляет ему задачи, проверяет ре-
шения и выбирает новое задание 
в зависимости от правильности 
выполнения предыдущего.

Для учащихся 9-11 классов и 
студентов основная форма под-
готовки меняется. «На переходе» 
из группы 5-8 в  9-11 возможен 
и такой подход: если ученик за-
трудняется выполнить  задачи, 
то получает от учителя готовое 
решение с пояснениями для 
самообучения. 

– Как понять, есть ли у  ре-
бёнка склонности к  програм-
мированию? 

–  Самый стандартный спо-
соб – попробовать.  Каждый, 
кто пришёл к нам, имеет воз-
можность получать знания. В 
нашей системе обучения можно 
начинать с трёх лет. Ребёнку 
достаточно уметь ходить и гово-
рить. Ежегодно ко мне приходят 
заниматься  десятки людей, а 
остаются единицы.   С чем это 
связано?  Камнем преткно-
вения  становится нежелание 
трудиться вообще или  неуме-
ние преодолевать трудности. 
Сейчас многие думают, что  для 
того, чтобы хорошо жить, не-
обязательно много учиться. 
Сменились ценности: жизнь 
перешла в режим потребления. 
К сожалению, есть и немало тех, 
кто посещает занятия, потому 
что мама велела.  

– Михаил Семёнович, когда 
вы поняли, что быть учителем 
– это ваше призвание?

– С 1996 года я  большую 
часть своего времени посвящаю 
подготовке  студентов и школь-
ников к соревнованиям по про-
граммированию. А с 2006 года 
меня пригласили заниматься и 
подготовкой сборной команды 
Беларуси к международным 
олимпиадам по информатике. 
Я занимаюсь тем, что мне ин-
тересно, и применяю свои зна-
ния в той области, где я достиг 
вершин. Первым  чемпионом 
Беларуси и затем призёром 
международной олимпиады по 
информатике стал мой ученик 
Артём Кузнецов. Когда в 1997 
году он взял серебряную медаль, 
я поверил в свои тренерские 
способности и появился инте-
рес: сегодня учить лучше, чем 
вчера, а завтра – лучше, чем 
сегодня. 

– Один из ваших «звёздных 
учеников» – легенда спор-
тивного программирования  
Геннадий Короткевич. Первый 
свой диплом парень взял на 
республиканской олимпиаде, 
будучи во 2 классе. В 11 лет 
– «серебро» международной 
олимпиады по информатике 
среди школьников. Послед-
ние несколько лет он ставит 
рекорды, наращивая славу 
компьютерного уникума с 
феноменальными способно-
стями. Такого в истории спор-
тивного программирования 
ещё не было. 

– Уникальные способности 
проявились  из-за того, что 
ребёнок очень рано начал за-
ниматься,  и,  конечно, большую 
роль сыграла фантастическая 
трудоспособность. Многому 
парня научили родители – про-
граммисты. Геннадий сел за 
компьютер лет в пять, первую 
задачу решил в восемь, а про-
граммы начал писать в младших 
классах школы. Он тренировался 
20 часов в неделю.  Но большин-
ство школьников и шести часов 
за семь дней  не вырабатывают.  

Поэтому, в первую очередь,  до-
стижения Гены  – это его личная 
заслуга. Во вторую  –  его роди-
телей. Они передали ему сильные 
гены,  создали условия для раз-
вития сына, поддерживали его. И  
в третью  –  системы обучения, 
которая  создаёт комфортную и 
эффективную среду для полу-
чения знаний. Если исключить 
какой-то один из этих компонен-
тов, не было бы и триумфального 
результата.  Сейчас Гена учится 
в ИТМО (Санкт-Петербург) на 
кафедре компьютерных тех-
нологий. Он входит в состав  
российской команды, которая 
принесла стране-соседке уже 
две победы в чемпионате мира 
по программированию. 

–  Можно ли вырастить 
компьютерного гения,  если не 
заниматься с ним  с пелёнок 
и без помощи родителей-про-
граммистов? 

– Из любого ребёнка можно 
вырастить компьютерного гения. 
Главное, чтобы человек захотел 
этого сам и уделял достаточ-
но времени  для достижения 
результата.  На базе кабинета 
информатики СШ № 27 мы 
занимаемся круглый год по 
средам и воскресеньям. Я на-
хожусь  там с 8.00 утра до тех 
пор, пока есть дети. Каждый 
тренируется, сколько хочет. Тем, 
кто занимается в группе 9-11 по 
воскресеньям, я рекомендую  в 
течение 5 часов решать задачи. 
А сколько заниматься дома, 
каждый определяет сам. Многое 
зависит и от уровня подготовки 
в средней школе.

–  Достойных соперников го-
товите Геннадию Короткевичу? 

– На сегодня Гена лучший 
в мире, он занимает первое 
место в рейтинге Topcoder и 
Codeforces. Но и после него 
есть и будут талантливые про-
граммисты.  Например, десяти-
классник  гимназии № 51 Федя 
Коробейников, у которого в 
2016-м  есть все шансы поехать 
на международную олимпиаду и 
завоевать там золотую медаль. 
Всю необходимую теорию он 
знает, его практические навыки 
тоже на очень высоком уровне. 
Остались вопросы психологи-
ческой подготовки. 

Есть потенциал и у Сергея 
Процкого, который учится в 7 
классе гимназии № 56. В этом 
году  он уже второй раз попал на 
республиканскую олимпиаду. Два 
шестиклассника гимназии № 
10 – Антон Харрасов  и Андрей  
Костяной – в январе 2016-го 
взяли диплом областной олим-
пиады, соревнуясь с учениками 
9-11 классов. Есть ребята, кото-
рые учатся в 1-4 классах, но уже 
программируют. Отдельно хотел 
бы назвать и тех, кто не участвует 
в соревнованиях, но   помогает 
мне поддерживать на плаву сайт 
dl.gsu.by. Это Вадим Копиченко и 
Сергей Вераксич. 

– Ваши ученики рано по-
нимают, что если они хотят 
достичь вершин, то на игры 
времени не будет?  

– В 90-х, когда только начи-
нали проводить факультативные 
занятия по информатике, на об-
учение приходили сотни ребят. 
А в  моём классе на 30 человек 
было всего 8 компьютеров. Тогда 
процесс программирования был 
связан с открытием чего-то но-
вого, игровым процессом, недо-
ступным дома.  Теперь у каждого 
есть ПК. Но всегда были ученики, 
которых по-настоящему увлека-
ет программирование. Приведу в 
пример Федю Коробейникова. Он 
начал заниматься информатикой 
со второго класса. Его мама,  на 
то время преподаватель в ГГТУ  
имени П. О. Сухого,  Евгения  
Васильевна активно занима-
лась развитием  ребёнка. На 
несколько недель возила сына 
в Севастопольскую школу про-
граммирования. Также Федя 
принимал участие в Зимней 
компьютерной школе, которая 
проводится Московским фи-
зико-техническим институтом. 
Но, понятно, все успехи юноши 
связаны, прежде всего, с его 
личным колоссальным трудом 
вне учебных занятий. Парень 
регулярно решает задачи на 
Codeforces.com, более того, 
уже выступал и автором задач 
олимпиады, проведённой на 
этом сайте. У него много дру-
зей – олимпиадников из других 
городов Беларуси. 

Начиная с 6-го класса, Федя 
участвует в республиканских 

С программированием С программированием 
на «ты»на «ты»
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олимпиадах и уже завоевал 
3 диплома республиканских 
олимпиад. На его счету 4 ди-
плома, полученных в разных 
командах на Открытой  Всерос-
сийской командной олимпиаде 
школьников по программирова-
нию. В 2015 году он в команде 
с Владом Мосько взял здесь 
бронзовую медаль, показав 
лучший результат среди всех 
белорусских команд.

– В марте  этого года будет 
проходить республиканская 
олимпиада по информатике 
среди школьников. 

– На этой олимпиаде  от-
берут десятку лучших. В апре-
ле-мае они будут участвовать 
отборочных сборах к IOI, где и 
определится четвёрка. А 12-19 
августа в Казани пройдёт финал 
международной олимпиады по 
информатике. Сейчас на попа-
дание в эту десятку претендуют 
гомельчане Фёдор Коробей-
ников и Влад Мосько, а также 
мозыряне Валерий Камеко и 
Влад Вишневский. 

– Многие считают, что 
спортивные программисты 
–  это настоящие асы, раз-
бирающиеся в алгоритмах и 
решающие сложные задачи. 
Но также говорят, что им 
очень сложно потом где-то 
себя применить. 

- Наша программа обучения 
ориентирована на закладыва-
ние фундаментальных навы-
ков, которые необходимы про-
граммисту. Например,  сфор-
мулировать математическую 
постановку задачи,  написать 
программу, протестировать 
и отладить её в случае оши-
бок. Обучение начинается на 
Паскале. Но при такой осно-
вательной подготовке многие  
самостоятельно переходят на 
другие востребованные языки 
программирования, такие как  
C++, Java, Python.    

После такой подготовки про-
ще работать и заниматься дру-
гими интересными вещами. 
Все мои ученики, причём не 
только успешные,  легко на-
ходят работу. Например, они 
трудятся в Intel, Google, Intervale, 
EPAM Systems,«Лаборатории 
Касперского» и многих других 
компаниях.

– Кто составляет конкурен-
цию белорусским олимпиад-
никам на международных 
соревнованиях? 

– Результаты школьников 
Гомельской области  за 1997-
2015 годы следующие.  15 
учеников завоевали 28 медалей 
международных олимпиад по 
информатике, из них 9 золотых, 
11 серебряных и 8 бронзовых.   
Кроме того,  математический 
факультет ГГУ имени Ф. Ско-
рины  остаётся абсолютным 
лидером среди гомельских 
вузов по олимпиадному про-
граммированию.  

Информатика – привлека-
тельная область приложения 
для школьников. Поэтому  кон-
куренция у нас в республике, а 
тем более во всём мире, высока. 
В Китае очень много хороших 
программистов – для них, как 
и для белорусов, это отличный 
социальный лифт. Насколько 
мне известно, в Китае одному 
ученику запрещено дважды 
участвовать в финале IOI. Тем не 
менее, их команда – первая по 
количеству и качеству медалей 
с 1997 года, как мы ведём ста-
тистику.  КНР занимает первое 
место в олимпиадном движении 
в мире, вторую позицию удер-
живает США, третью – Россия. 
Беларусь разместилась на 13 
позиции.  

Елена БАЙДАН, «ГВ»
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Помогая ощутить заботуПомогая ощутить заботу
и востребованностьи востребованность

� ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Как охватить вниманием и 
заботой всех пожилых, оди-
ноких граждан, сделать их 
жизнь  насыщенной, чтобы 
они чувствовали себя вос-
требованными? Об этом шла 
речь на IХ отчётно-выборной 
конференции ветеранской 
районной организации.

В Железнодорожном прожи-
вает 55 тысяч пожилых людей. 
Многие из них, отметила пред-
седатель районной ветеранской 
организации Татьяна Адамович, 
несмотря на преклонный воз-
раст, являются организаторами 
и участниками интересных дел, 
акций «Поклонимся великим 
тем годам», «Подвиг, не имею-
щий границ», «Умолкли пушки 
в 45-м» и других.

Как правило, тон в обще-
ственной работе задают вете-
раны Великой Отечественной 
войны. Сегодня в Железно-
дорожном их 299. В уходящем 
году благодаря под держке 
администрации района 80 
ветеранов войны, утратившие 
связь со своими заводами или 
организациями по причине 
ликвидации последних, либо в 
связи с переездом  семьи на 
новое место жительства, за-
креплены за тридцатью пред-
приятиями города. Трудовые 

коллективы под держивают 
людей, вышедших на заслу-
женный отдых.

Ветераны района объеди-
нены в 99 первичных орга-
низаций, которыми руководят 
увлечённые люди с лидерскими 
качествами, умеющие найти 
нестандартные формы работы. 
Например, в Гомельском отде-
лении Белорусской железной 
дороги налажен электронный 
учёт всех ветеранов. Информа-
цию можно получить в считаные 
минуты. 

Более пяти тысяч ветеранов, 
среди которых 26 фронтовиков, 
состоят на учёте в первичной 
организации ОАО «Гомсель-
маш». На базе музея военной 
и трудовой славы предпри-
ятия постоянно проводятся 
уроки мужества, чествования 
юбиляров. В 2015 году здесь 
в присутствии представителей 
органов власти, общественных 
организаций, заводской моло-
дёжи поздравили с 90-летием 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, Героя Социали-
стического труда, кузнеца с 
44-летним трудовым стажем 
Василия Хурсана. В музее есть 
специальная Книга совести, в 
которой молодые люди, влив-
шиеся в трудовой коллектив 
сельмашевцев, ставят свою 

подпись, обещая трудиться от-
ветственно. 

Организацию из 600 ветера-
нов, трудившихся ранее в ОАО 
«Гомельстекло», возглавляет 
Любовь Кирик. Увлечённая и 
ответственная, она сделала 
очень многое для того, чтобы 
люди преклонного возраста 
интересно проводили время. 
Для ветеранов созданы круж-
ки - танцевальный, вокальный, 
бисероплетения, организуются 
экскурсии не только по па-
мятным местам Беларуси, но 
и за её пределами. По предло-
жению районной ветеранской 
организации Любовь Кирик 
разработала «Памятку пенси-

онеру», ставшую своеобраз-
ной подсказкой, куда следует 
обращаться вышедшему на 
заслуженный отдых за нужной 
информацией или помощью.

Первичная ветеранская орга-
низация Гомельского городского 
профессионально-технического 
колледжа народных художе-
ственных промыслов помогла 
реализовать к 70-летию Ве-
ликой Победы проект «Есть в 
красках Победы оттенки войны». 
Для участия в нём были выбраны 
лучшие студенты этого учебного 
заведения. Они нарисовали пор-
треты 12 фронтовиков. 

На конференции обсужде-
ны также вопросы развития 

социального обслуживания 
ветеранов. Одной из наиболее 
его востребованны х форм 
является оказание помощи 
на дому. В территориальном 
центре социального обслу-
живания населения эту услугу 
получают 580 человек, в том 
числе 37 ветеранов войны. 
По решению администрации 
Железнодорожного района 
одиноким ветеранам войны 
такая помощь оказывается 
бесплатно. В 2015 году более 
900 человек воспользовались 
социальным такси. 

В наступившем году район-
ной ветеранской организации 
предстоит решать не менее 
напряжённые задачи. И чтобы 
достойно справиться с ними, 
входящие в её состав намере-
ны укрепить сотрудничество со 
всеми общественными орга-
низациями. В план работы на 
2016-й включены мероприятия 
к 30-летию со дня катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, 75-ле-
тию со дня начала Великой
Отечественной войны. В фев-
рале 2017 года исполнится 30 
лет со дня образования район-
ной ветеранской организации. 
К этому юбилею её активисты 
намерены вписать ещё много 
интересных страниц в историю 
организации.

Материалы подготовила  Евгения МИРОНОВСКАЯ, «ГВ»

Преступления можноПреступления можно
предотвратитьпредотвратить

В режимеВ режиме
открытогооткрытого
микрофонамикрофона

� ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ � ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

По итогам 12 месяцев 2015 
года в районе отмечено сни-
жение преступности в обще-
ственных местах. За счёт 
каких факторов удалось 
этого добиться, рассказал 
начальник милиции обще-
ственной безопасности ОВД 
администрации Железнодо-
рожного  района Александр 
Гаркуша.  

Чтобы решить какую-то про-
блему, прежде всего важно 
определить причины, которые её 
создают, и направить усилия на 
предупреждение их возникно-
вения. Как сообщил Александр 
Гаркуша, принятие необходимых 
мер по ранней профилактике, 
оперативное выявление и при-
влечение к ответственности лиц 
за совершение административ-
ных правонарушений по статье 
17.1 КоАП Республики Беларусь 
способствовало стабилизации 
роста  хулиганств, совершён-
ных в общественных местах на 
начало 2016 года. Так, по со-

стоянию на 1 января нынешнего 
года отмечено снижение общего 
числа хулиганств по сравнению с 
2014-м на 14,9 процента. Одно-
временно  наблюдается  общее 
увеличение показателя рас-
крываемости этого вида пре-
ступлений, который достиг 77,2 
процента. Проведённый анализ 
показал, что хулиганства в ос-
новном совершаются в субботу, 
преимущественно в вечернее и 
ночное время (69,8 процента). 
Подавляющее большинство 
их зафиксировано на улицах 
(64,9 процента), в магазинах 
(14 процентов), в подъездах 
(8,7 процента). Из 57 престу-
плений,  зарегистрированных 
за 12 месяцев 2015 года, 31 
(54,3 процента) сопровожда-
лось  причинением имуще-
ственного ущерба - к примеру, 
повреждением автомобилей, 
расположенных, как правило, 
на неохраняемых парковках. 
По статистике, значительное 
количество хулиганств совер-
шено лицами мужского пола,  

находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения (46,1 
процента), как правило, нигде не 
работающими и не учащимися, 
а также имеющими судимость 
(41,1 процента). 

Чтобы не стать жертвой пре-
ступления, ОВД администрации 
Железнодорожного района 
напоминает гражданам о не-
обходимости соблюдения мер 
личной безопасности на дорогах, 
улицах, в общественных местах, 
особенно в вечернее и ночное 
время. Нужно позаботиться и о 
сохранности своего имущества: 
установить электронную сигна-
лизацию в автомобиле, а ещё 
лучше в сочетании с механиче-
скими противоугонными устрой-
ствами; ничего не оставлять в 
салоне автомобиля, особенно 
на ночь и на видном месте. Если 
преступление уже совершено, 
следует незамедлительно со-
общить об этом по телефону 
102 либо позвонить по номеру
60-32-49, что позволит бы-
стрее установить преступника. 

В гимназии № 14 прошла родительская конференция 
«Ответственность гимназии и семьи за безопасность 
жизнедеятельности и сохранение здоровья детей».

Директор гимназии Ирина Авчинникова и заместитель 
директора по воспитательной работе Елена Казакова рас-
сказали родителям о том, что делается в учебном заведении 
по формированию здорового образа жизни и ответственного 
поведения ребят. Инспектор Гомельского городского отдела 
по чрезвычайным ситуациям Александр Бобрович осветил 
вопросы пожарной безопасности в быту, напомнив, что нельзя 
оставлять маленьких детей без присмотра. О правилах пове-
дения на водоёмах в зимний период рассказал председатель 
районной организации ОСВОД Николай Сусло. На проблемах 
компьютерной зависимости  у детей, необходимости соблюдать 
правила безопасного поведения в сети интернет остановились 
врач-педиатр филиала № 5 Гомельской центральной городской 
детской поликлиники Вера Лабус и социальный педагог гимна-
зии № 14 Светлана Лукьяненко. Конференция прошла в режиме 
открытого микрофона. Родители смогли получить ответы на 
волнующие их вопросы.
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Со скрипкой на одной Со скрипкой на одной 
волневолне
В квартире именитого го-
мельского виртуоза смычка 
и струн, художественного 
руководителя камерного ан-
самбля «Классик» Татьяны 
ТОМСОН всегда рады го-
стям. «Проходите, выбирай-
те место по вкусу, – улыба-
ется миловидная женщина. 
– Уж не знаю, удастся ли 
вам что-нибудь "вытянуть" 
из меня… Собеседник-то я 
неважный». Откровения с 
порога ничуть не удивляют 
– оно и понятно: «оружие» 
сердца этого человека не 
слово, а скрипка.

КЛАССИКУ – 
НА АБОРДАЖ

Делая глоток кофе, Татьяна с 
нехарактерной для белорусских 
просторов фамилией – Томсон 
– поглядывает на часы: впере-
ди – очередное выступление, а 
значит, времени для разговора 
остаётся в обрез.

– Самое главное в любой 
работе – заниматься работой, а 
не другими делами, – подчёрки-
вает собеседница. – Музыканту 
не должны мешать его личные 
заботы – в идеале их следует 
оставлять по ту сторону сцены.

– То есть приходится укро-
щать собственные эмоции и 
переживания? – задаю вопрос.

– Без этого, увы, никак. Хо-
чешь не хочешь, а настроиться 
на ноту «ля» придётся. Да так, 
чтобы у всех она звучала оди-
наково (смеётся).

– А если инструмент «не в 
духе», говорить отказывается? 
– обращаю внимание на не-
большую коллекцию сувенирных 
скрипок, миниатюрные экспо-
наты которой были подарены 
музыканту друзьями и поклон-
никами.

– Инструмент всегда всту-
пает в диалог со своим вла-
дельцем – всё зависит от того, 
в каких руках он пребывает. 
Кроме того, нужно быть чутким 
и терпеливым, особенно, если ты 
работаешь в команде. У каждого 
коллектива свои особенности 
взаимоотношений, правда, одно 
могу сказать точно: всегда дол-
жен присутствовать компромисс 
– метод кнута и пряника для 
меня чужд.

Как оказалось, говорить о 
вечном смычком и струнами 
Татьяна Томсон начала ещё в 
восемь лет, когда в семье по-
явилась скрипка, купленная у 
педагога музыки более полувека 
назад. О происхождении своей 
главной задушевной подруги 
маэстро классики только отшу-
чивается, мол, корни её следует 
искать не то в Италии, не то в 
Австро-Венгрии.

– Редкий музыкант знает 
историю своего инструмента, 
– утверждает Татьяна Владими-
ровна. – Впрочем, сразу огово-
рюсь: тесного контакта с Амати 
или Страдивари в биографии 
скрипки не значится.

Ещё малышкой, живя в Омске 
на территории сразу двух музеев 
– изобразительного искусства и 
краеведения, – (в последнем ра-
ботала бабушка нашей героини 
– прим. автора) будущий вир-
туоз смычка с удовольствием 
посещала воскресные концерты 

классической музыки. 
– Поговаривали даже, что 

на том месте некогда распо-
лагались конюшни Колчака 
– насколько это соответствует 
действительности, сказать не 
могу, – добавляет собеседница. 

Просматривая старые фото-
графии на мониторе серебри-
стого ноутбука, Татьяна Томсон 
воскрешает собственное дет-
ство:

– Видимо, тогда и возникла 
моя любовь к классике… дли-
ною в жизнь. Жаль только, что 
молодёжь сегодня редко ходит 
на концерты – в моё время было 
иначе.

– Но ведь классическая му-
зыка всегда была элитарной.

– Это только на первый взгляд 
кажется: музыка, напротив, 
доступна всем, кто хочет её 
познать. Не обязательно быть 
подготовленным слушателем, 
чтобы посещать концерты. Глав-
ное, не боятся начать «с нуля»: а 
вдруг тот самый аккорд всё-таки 
поразит  ваше сердце?..

По мнению скрипачки, иногда 
можно и подтолкнуть человека 
к тесным отношениям с клас-
сикой:

– Мы ведь, например, учим 
таблицу умножения. Школьнику 
кажется поначалу: да зачем она 
нужна? А в итоге – смотрите-ка, 
пригодилась.

ТО, ЧТО ТОМСОН 
«ПРОПИСАЛА»

Пока музыкант суетится на 
кухне, «колдуя» над вторым 
кофейным «заходом», остаюсь 
наедине с картинами, причуд-
ливыми статуэтками и дере-
вянной уточкой, которая, по всей 
вероятности, давно обоснова-
лась на серванте. Останавли-
ваюсь у портрета Шостаковича: 
ключ к сердцу хозяйки этого 
жилища один – скрипичный. 

Впрочем, замечаю внушитель-
ную коллекцию литературы, а 
также карандашный рисунок, 
на котором запечатлена спящая 
женщина.

– Бабушка моя, – указывает 
на изображение собеседница. 
– Давно уже не занималась ни 
графикой, ни живописью – всё 
некогда.

– А что читаете? – интере-
суюсь я.

– Отдыхаю с детективами. Не 
откажусь от Паустовского, По, 
Фета. Из художников мне близки 
авангардист Павел Филонов и 
мастер портрета Серов. 

– Что же слу-
шает известный 
скрипач? – не 
скрываю любо-
пытства.

– Своих коллег 
(смеётся). Лю-
блю Найд жела 
Кеннеди, Гидона 
Кремера, Сте-
фана Граппелли. 
Ш о с т а ко в ич а , 
как вы уже на-
верняка поняли. 
Всегда по душе 

качественный джаз.
Несмотря на то, что Татьяна 

Томсон не преподаёт, за советом 
и рекомендацией к ней всегда 
можно обратиться.

– Часто ли начинающие скри-
пачи с порога заявляют о своём 
невероятном таланте, чуть ли 
не как у Ванессы Мэй? – задаю 
вопрос.

– Таких у меня не было, – 
музыкант отрицательно качает 
головой. – Правда, однажды 
пришёл ко мне один «импорт-

ный» мальчик, мол, научите 
играть на скрипке. Я посмотрела 
на его руки, обратила внимание 
на отношение к классике и по-
няла, что толку с этого юноши 
будет мало.

Протягиваю маэстро свои 
ладошки, прошу оценить паль-
цы, кисти. С тревогой в сердце 
надеюсь на вердикт: «это – 
норма».

– Не вижу никаких противо-
показаний, – смеётся Татьяна 
Владимировна. – Только поздно 
вам уже скрипку укрощать.

– А если для себя? – не теряю 
надежды.

– Ну… это никогда не поздно.
Раскрывая секреты твор-

ческого успеха, Татьяна Том-
сон подчёркивает: терпение и 
труд всё перетрут. К названным 
компонентам можно смело при-
числить стопроцентную отдачу 
и, конечно же, любовь к своему 
делу.

– Подводил ли вас когда-ни-
будь инструмент? – интересу-
юсь напоследок.

– Скорее, я его. Бывало, 
правда, скрипка выходила из 
строя, ломалась, поврежда-
лась. В таких случаях при-
ходится садиться в поезд до 
Минска – есть там хороший 
«лекарь».

– Кстати о столице. «Виваль-
ди», «Рахманинов», «Чайков-
ский»… Как относитесь к тенден-
ции называть жилые комплексы 
именами великих музыкантов и 
композиторов?

– А разве это плохо? – удив-
ляется собеседница. – Просве-
щение никогда не помешает. 
Пусть даже и в таком формате.

Карина ТИМОФЕЕВА, «ГВ», 
фото автора

� ÃÀÐÌÎÍÈß ÇÂÓÊÀ

Задушевная «подруга» – скрипка – Задушевная «подруга» – скрипка – 
согласна только на стопроцентную согласна только на стопроцентную 
отдачу своего владельцаотдачу своего владельца

Инструмент никогда не бывает  «не в духе», Инструмент никогда не бывает  «не в духе», 
уверена Татьяна Томсонуверена Татьяна Томсон

Гомельская земля всегда 
славилась своими та-
лантами. Наши люди не 
боятся мечтать и дерзают 
покорить мир своей вирту-
озной игрой на гитаре или 
импровизацией на бара-
бане. Именно для таких, 
целеустремленных людей 
в 2008 году в Гомеле был 
учреждён открытый регио-
нальный фестиваль во-
кально-инструментальных 
ансамблей «Студенческий 
шлягер».

Более 20 коллективов бо-
ролись тогда за звание побе-
дителя. Высокий творческий 
уровень фестиваля позволил 
в 2009 году провести II от-
крытый конкурс вокально-
инструментальных ансамблей 
«Студенческий шлягер», по-
свящённый памяти Владимира 
Мулявина. По итогам второго 
фестиваля в гала-концер-
те наряду с победителями 
принял участие Белорусский 
государственный ансамбль 
«Песняры».

С каждым годом «Студен-
ческий шлягер» набирал обо-
роты. В 2010 году прозвучали 
лучшие композиции на воен-
ную тематику, посвящённые 
Великой Победе, популярные 
шлягеры советского периода 
1960–90-х годов.

В разные годы победителя-
ми становились ВИА «БанЖ-
вирба», ВИА «Александрия», 
ВИА «Crimsonland», группа 
«MissSilens» и другие коллек-
тивы, выступление которых 
сегодня на различных кон-
цертных площадках вызывает 
широкий резонанс.

Но жизнь не стоит на месте, 
появляются новые модные 
тенденции, базирующиеся на 
хорошо забытом старом. И 
фестиваль был преобразован 
и получил новую жизнь как от-
крытый конкурс кавер-групп 
«Сожский шлягер», который 
состоится 25–26 марта 2016 
года на одной из лучших кон-
цертных площадок города, в 
ОКЦ.

В фойе ОКЦ генеральный 
спонсор и партнёр конкурса 
ООО «МузТоргСервис» на про-
тяжении двух дней представит 
интерактивную выставоч-
ную зону профессионального 
концертного оборудования, 
технических новинок в области 
мультимедийной индустрии 
с элементами обучающих 
программ от специалистов в 
данной области. 

Принять участие в конкурсе 
могут музыкальные кавер-
коллективы без возрастных 
ограничений. Для этого необ-
ходимо будет оформить заявку 
и исполнить три шлягера (в том 
числе один белорусский). За-
явки принимаются в срок до 29 
февраля 2016 года на e-mail:
 konkurs@muztorgservis.by.

Открытый Открытый 
конкурс конкурс 
кавер-кавер-
групп групп 
«Сожский «Сожский 
шлягер»шлягер»
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На пути в РиоНа пути в Рио
Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ»

Как рассказывал в своих 
интервью Василий Кири-
енко, научился кататься 
на велосипеде он дней за 
десять до того, как запи-
сался в секцию. Однажды 
Василий узнал, что в ре-
чицкой спортшколе после 
года занятий некоторым 
детям давали спортивный 
велосипед на дом. Это тог-
да для будущего чемпиона 
и стало стимулом.

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
В РЕЧИЦЕ

Тренировался Кириенко в 
старом деревянном здании, 
которое уже давно снесли, но 
до сих пор в его первый тренер 
Пётр Хритонов продолжает 
готовить всё новых и новых 
велосипедистов.

ПЕРВЫЕ
ПРИЗОВЫЕ ДЕНЬГИ
Первые призовые деньги 

Василий Кириенко получил в 
начале своей карьеры после 
критериума в День Победы, 
который проходил в Речице.

Мама Василия попросила 
отправить дедушке поздрави-
тельную телеграмму. Отправили 
с пометкой «Молния». На это и 
ушёл весь денежный приз.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕБЮТ

В элиту профессионально-
го велоспорта попасть очень 
трудно. Поэтому после успе-
хов на Родине сначала была 
итальянская континентальная 
команда, а затем, буквально 
три месяца спустя, Василий 
Кириенко в 2006 году высту-
пал уже за скромную латвий-
скую команду Rietumu-Riga. 
А через год он был принят в 

ряды Tinkoff Credit Systems, 
которая тогда играла веду-
щие роли в многодневны х 
велогонках Италии, Испании 
и Франции.

СТАНОВЛЕНИЕ
НА ТОП-ТУРНИРАХ
В 2002 году Василий Кири-

енко выиграл чемпионат Бе-
ларуси в индивидуальной гон-
ке на время. В следующем году 
он победил в индивидуальной 
гонке на Кубке мира (трек) и 

стал третьим на чемпионате 
Европы в этой дисциплине. 
Затем было третье место на 
Кубке мира, очередной вы-
игрыш чемпионата Беларуси 
в индивидуальной гонке на 
треке. Кроме этого, он победил 
на этапах Coppa della Pace, 
Giro del Casentino и Giro del 
Toscana, а главное, стал побе-
дителем в 2005 году гонки на 
очки на Кубке мира (на треке) в 
английском Манчестере. 

ГЛАВНОЕ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛА

Безусловно, главным по-
казателем уровня професси-
онала-велогонщика являются 
три самых знаменитых вело-

гонки-многодневки в мире, 
которые ежегодно проходят в 
Италии, Испании и Франции – 
«Джиро д’Италия», «Вуэльта» 
и «Тур де Франс». В каждой 
из этих престижнейших гонок 
Василий Кириенко участвовал 
по пять раз. Сначала в коман-
де Tinkof f, а затем в Caisse 
d’Epargne (затем – Movistar) и 
Sky Procycling (одной из луч-
ших велокоманд мира) он по-
бедил на трёх этапах в Италии 
(2008, 2011, 2015) и однажды 
в Испании (2013). При этом 

Василий всегда был «рабочей 
лошадкой», обеспечивавшей 
комфортный путь для лидера 
своей команды. Что, в принци-
пе, вполне нормальная и часто 
используемая в профессио-
нальном велоспорте практика. 

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Семья Василия Кириен-

ко живёт в Речице. Василий 
остаётся патриотом своего 
города. Жизнь профессио-
нального велогонщика до-
статочно сложная и напря-
жённая. Постоянные сборы и 
соревнования. Так что он всё 
время на телефоне и в скайпе, 
а когда выпадает короткий 
отпуск, тут же едет или летит 
в Речицу, где его ждёт жена 

и трое детей – дочери 
девяти и полутора лет, а 
также пятилетний сын. 
Только когда всё совпа-
дает по времени, семья 
выбирается на отдых за 
пределы страны.

НАРАЩИВАЯ 
ТЕМП

В 2012 году в голланд-
ском Лимбурге Василий 
Кириенко на чемпиона-
те мира по шоссейным 
велогонкам в индиви-
дуальной гонке на вре-
мя завоевал бронзовые 
медали. На следующий 
год в итальянской Тоскане он 
повторил этот результат, но в 
командной гонке на время. В 
2014 году Кириенко был тре-
тьим на Туре Баварии. А вот 
дальше смена медалей пошла 
на гораздо более качественный 
уровень.

ЗОЛОТОЙ ГОД
Поистине золотым оказался 

для Василия Кириенко 2015 
год. Он в очередной раз выиграл 
чемпионат Беларуси в индиви-
дуальной гонке на время, в этой 

же дисциплине победил на I–х 
Европейских играх в Баку. Вы-
играл один из этапов на «Джиро 
д’Италия», а под занавес года 
стал чемпионом мира в гонке с 
раздельным стартом в амери-
канском Ричмонде. Дистанцию 
протяжённостью 53,5 км Васи-
лий проехал за 1 час 2 минуты 
29 секунд, опередив ближай-
шего соперника, итальянского 
гонщика Адриано Малори, на 
9 секунд. В ходе гонки он ли-
дировал на всех промежуточ-
ных отсечках. В итоге Василий 
Кириенко был признан лучшим 
спортсменом Республики Бела-
русь 2015 года. 

НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ

Большую часть года наш 
лучший велогонщик проводит в 
Европе. Однако в своих интер-
вью он не раз говорил о том, что 
Беларусь была и остаётся его 
родиной. Здесь живут его се-
мья, родные, близкие и друзья. 
«Это сейчас я успешен в своём 
деле. Мои выступления позво-
ляют финансово обеспечить 
своё будущее и иметь возмож-
ность после окончания карьеры 
перевести дух, осмотреться по 
сторонам и спокойно проана-
лизировать, куда идти дальше. 
Думаю, это будет связано с 
Беларусью», - подчёркивает в 
своих интервью Кириенко. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время За-

служенный мастер спорта
Республики Беларусь (звание 
присвоено в 2011 году) Васи-
лий Кириенко полон желания 
достойно представить свою 
страну на Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. При этом он 
говорит, что свою работу будет 
выполнять качественно и не 
требует к своей персоне повы-
шенного внимания. Технически 
он обеспечен, а главное для 
него – поддержка семьи и бо-
лельщиков страны.

� ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ
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Поздравить женщин, проходящих 
лечение в онкологическом дис-
пансере, с прекрасным праздни-
ком 8 марта под силам каждому.

Центр «Меридиан Надежды» до 3 
марта проводит благотворительную 
акцию, принять участие в которой мо-
гут все желающие. В фойе городского 

центра культуры по адресу: ул. Иринин-
ская, 16 (служебный вход), будет стоять 
большая стеклянная ваза, где каждый 
неравнодушный человек может оста-
вить шарфик либо платок, который 
можно повязать на голову. Уже 8 марта 
пациентки отделения химиотерапии 
получат эти подарки от гомельчан.

Вместе мы можем подарить жен-
щинам не только наше внимание, но и 
напомнить им, что они красивы и пре-
красны всегда.

Анна ПАЩЕНКО, «ГВ»

Дарить доброДарить добро
так простотак просто

ПРИНИМАПРИНИМАЕТЕТ

Редакция газеты «Гомельские 
ведомости»

объявления от физических
и юридических лиц:

8 (0232) 70-43-258 (0232) 70-43-25

о проведении тендеров,
конкурсов, аукционов
и так далее;
поздравления
(с фотографией и без); 
об утере документов;
о безвестно отсутствующих;
соболезнования;
некрологи;
частные объявления.
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Моя вторая половинкаМоя вторая половинка

Люди влюбляются, Люди влюбляются, 
люди женятся…люди женятся…

� ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ � ÔÎÒÎÔÀÊÒ

� ËÈ×ÍÎÅ

Без кота Без кота
жизнь не тажизнь не та

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, «ГВ»

Незадолго до Дня всех влю-
блённых в Японии стали про-
давать с буклетом заклинаний 
волшебные яблоки, которые 
предназначены для исполнения 
желаний. Чтобы они сбылись, 
нужно съесть плод самому или 
угостить им свою вторую по-
ловинку. А в Гомеле влюблённые 
стараются самостоятельно ис-

полнять желания друг друга и
больше времени проводить за
общим семейным делом. Так,
молодая семья Кравченко по
праздникам любит печь имбир-
ное печенье. И главным крити-
ком полученного кулинарного
шедевра всегда выступает лю-
бимый домочадец кот Эдвард. А
у вас есть интересные традиции
в семье? Расскажите об этом с
помощью фотографии, прислав
её на почту gomelved@mail.ru.

Совместная работа в 
уголовно-исполнительной 
системе объединяет моло-
дую семейную пару Илью 
и Анну Витушко, вдохнов-
ляет их на беседы в тихие 
вечера, сулит много нового 
и интересного в будущем. 
Можно сказать, что служ-
ба для них – маленький 
надёжный плот, который 
несёт их вместе по реке 
жизни. 

СУДЬБОНОСНАЯ 
СТАЖИРОВКА

Дома они простые и весё-
лые, на службе – сдержанные 
и тактичные. Аня, выпускница 
ГГУ имени Ф. Скорины, присту-
пила к работе в следственном 
изоляторе сразу после окон-
чания учебного заведения – 
четыре года назад. Желание 
работать в уголовно-исполни-
тельной системе для девушки 
неслучайно – Аня пошла по 
стопам своего отца.

А вот в семье Ильи он пер-
вый, кто решил связать свою 
судьбу с уголовно-испол-
нительным делом. Учась в 
академии МВД Республики 
Беларусь, летом 2014 года 
в следственном изоляторе па-
рень проходил преддипломную 
практику. Здесь он и познако-
мился с Аней.

–  Илью определили ко мне 
на стажировку,  – вспоми-
нает Аня. – Мы начали об-
щаться, появилась симпатия. 
Чуть позже он предложил мне 
встретиться, прогуляться, и я 
согласилась. 

После года встреч влю-
блённые поженились. Сейчас 
они работают вместе. Илья 
– инспектор специального 
отдела, лейтенант внутренней 
службы. Анна – инструктор 
по воспитательной работе с 

несовершеннолетними, стар-
ший лейтенант вну тренней 
службы. И если Илья трудится 
в административном здании и 
занимается личными делами 
заключённых, то Аня служит 
на режимной территории. 

РАЗГЛЯДЕТЬ 
ЧЕЛОВЕКА

Молодые офицеры стара-
ются не только чётко и бес-
прекословно следовать пред-
писаниям законов, приказов и 
инструкций, но и не потерять 
способность разглядеть живо-
го человека с его особым вну-
тренним миром, проблемами и 
потребностями. 

– Я работаю с несовершен-
нолетними, в основном это 
мальчишки 16-ти, 17-ти лет, 
– рассказывает Аня. – Пока 
идёт следствие, а оно может 
затянуться на месяцы, мы с 
ребятами пытаемся понять и 
осознать их ошибки, опреде-
лить, в чём смысл жизни, на-
строиться на позитивный лад. 

Анна для ребят – воспи-
татель, наставник и друг. Она 
проводит с ними различные 
мероприятия, лекции анти-
алкогольной и антинаркоти-

ческой направленности, 
беседует на нравственные 
и духовные темы, вместе 
они смотрят мотивиру-
ющие и добрые фильмы. 

Молодой сотруд-
ник проводит и 
индивидуальные 
занятия с каж-
дым несовер-
шеннолетним. 
Ц е л ь  б е с е д 
– вникну ть в 
проблемы под-
ростка,  под-
сказать,  где 
он оступился. 

– Для меня 
они, в первую 
очередь, дети, 
–  г о в о р и т 
Аня. – При-
чины плохих 
п о с т у п к о в 
ведь разные: 
у кого-то про-
блемы в се-
мье, у кого-то 
больна мама, 
кто-то – кру-
глый сиро т а,  и 
его даже никто 
не ждёт… После 
б е с е д  н е к о т о -
рые мальчишки с 

полным осознанием говорят: 
«Если бы можно бы ло по-
вернуть время вспять, то я 
бы этого не сделал. Ходил 
бы в школу, учился…» Как раз 
этим ребятам и нужны такие 
беседы. 

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
По службе супруги пере-

секаются редко. Утром вме-
сте выходят из дома, на КПП 
расходятся по своим рабочим 
местам и лишь вечером снова 
вместе возвращаются домой. 

Вечера семейная пара про-
водит в основном вдвоём в 
тихой спокойной обстановке. 
Общие интересы, одинаковые 
взгляды на жизнь и планы на 
будущее, несомненно, объ-
единяют молодых людей. Они 
делятся проблемами и дости-
жениями, находят друг у друга 

поддержку. Общее дело 
помогает им с понимани-

ем относиться к за-
держкам на работе, 
которые в их службе 
не редкость.

На выходных же 
с у п р у г и  в м е с т е 
о тд ы хаю т,  ино -
гда катаются на 
коньках. Вообще, 
для Ильи очень 
важно под дер-
живать хорошее 

физическое со-
с т о я н и е .  Е ж е -
дневные упраж-

нения, плавание – 
обязательные правила 

его жизни. 
…Как на службе, так и 

в семейных отношениях, 
Илья и Аня старают-
ся быть одновременно 
строгими и чу ткими, 
принципиа льными и 
гибкими. Для них важ-

но быть внимательны-
ми и нежными друг к 
другу, уметь слушать и 
слышать. Их же меч-
та вместе – плечом к 
плечу – продвигаться по 
службе и вместе – рука 
об руку – идти дальше 
по жизни… 

Современные молодые 
люди стали более осмыс-
ленно подходить к созда-
нию семьи. Как заметила 
начальник Дома граждан-
ских обрядов Гомельского 
горисполкома Ольга Клим-
кова, сейчас молодёжь 
старается вначале полу-
чить образование, найти 
работу и лишь потом идут 
в ЗАГС. 

Большинство юношей и 
девушек считают идеальным 
возрастом для похода в ЗАГС 
27–29 лет. По мнению многих 
молодых людей, это время – 
наилучшее для того, чтобы 
начать семейную жизнь. Такие 
пары, как правило, крепче, и на 
первом месте у них стоит же-
лание родить ребёнка, и не од-
ного, считает Ольга Климкова. 

В 2015 году в Доме граж-
данских обрядов прошла 1281 
свадьба. Основная часть се-
мейных союзов зак лючена 
между людьми до 31-летнего 
возраста – 985 свадеб. 

Ранних же браков стано-
ситься всё меньше. Для срав-
нения Ольга Климкова при-
вела статистику тринадцати-
летней давности. Если в 2003 
году в восемнадцатилетнем 
возрасте в Доме гражданских 
обрядов расписались со своей 
второй половинкой 48 деву-
шек, то в 2015 году лишь 13. 

Приятно, что в золотой пе-
риод жизни люди тоже встре-
чаются, влюбляются, женят-
ся… Будучи в пенсионном 
возрасте, в Доме гражданских 
обрядов расписались 9 муж-
чин и 19 женщин, 8-ми же-
нихам и 6-ти невестам было 

более 60-ти лет. Для сравне-
ния, в 2003 году 7 мужчин и 
только 2 женщины вступили 
в законный брак в возрасте 
60 плюс. 

Цифры говорят, что наи-
более популярным возрастом 
для вступления в брак в 2003 
году был 21 год для девушек и 
22 года для юношей. Средний 
возраст брачующихся состав-
лял 24 года для женщин и 26 
лет для мужчин. В 2015 году 
– 27 и 29 лет соответственно. 

Однако, несмотря на уклон в 
практичность и осмотритель-
ность, романтика не теряет 
позиций в современных от-
ношениях. Причём традиции 
остаются такими же, как много 
лет назад. Как признаются 
мужчины, они стараются про-
являть инициативу и первыми 
говорить «я люблю тебя», как 
только поняли, что испыты-
вают это чувство. Тогда как 
девушки сохраняют скром-
ность и не высказывают своих 
чувств первыми. 

– Чем он понравился?
Анна: Илья домашний, открытый, доброжела-

тельный, культурный – это именно то, что является 
дефицитом для молодых людей в наше время. Эти 
качества я в нём сразу выделила. 

– Чем она понравилась?
Илья: Мне понравилось общение с Аней. Ми-

лая, интересная… с ней есть о чём поговорить. И не 
только о работе, но и на самые различные темы – о 
музыке, литературе, фильмах.

– Ваш совет молодым парам…
Анна и Илья: Уважайте друг друга. Когда ува-

жаешь человека, ты не позволишь себе сказать ему 
что-то грубое, даже плохо о нём подумать. Будьте 
терпеливы и любите друг друга!

Материалы подготовила Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ» Ф
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Вторсырьё – Вторсырьё – 
дорожедороже

Тушите свет! Тушите свет! 

Общественное Общественное 
обсуждениеобсуждение

� ÐÅÑÓÐÑÛ � ÝÊÎËÎÃÈß

Цены на закупку вторсырья от населения в гомельских приёмоза-
готовительных пунктах увеличились.  

Как рассказали на унитарном предприятии «Гомелькоопвторресур-
сы», которое закупает от населения вторичные материальные ресурсы, 
их стоимость сегодня составляет: макулатура – 1200 руб/кг, полиэти-
лен – 2600 руб/кг, стеклобой тарный – 1000 руб/кг, ПЭТ-бутылка – 
1000 руб/кг. Сдать ненужный в хозяйстве хлам можно в приёмных пунктах 
города, которые расположены по следующим адресам:

№ 
Адрес приёмо-

заготовительного 
пункта

Режим работы

1. Ул. 7-я Сельмашевская
Понедельник – пятница: 8.30-16.30. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 8.30-13.30. 
Воскресенье – выходной 

2. Пр. Октября 
Понедельник – пятница: 8.30-16.30. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 8.00-13.00. 
Воскресенье – выходной 

3. Ул. Речицкая, 1а
Понедельник – пятница: 9.00-17.00. 
Обед:12.00 -13.00. Суббота: 9.00-14.00. 
Воскресенье – выходной 

4. Ул. Севастопольская, 75
Понедельник – пятница: 8.00-16.00. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 8.00-13.00. 
Воскресенье – выходной 

5. Ул. Б. Царикова, 53
Понедельник – пятница: 8.30.-16.30. 
Обед: 12.00. -13.00. Суббота: 8.30-13.30. 
Воскресенье – выходной 

6. П. Урицкое
Понедельник – пятница: 8.30-16.30. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 8.30-13.30. 
Воскресенье – выходной 

7. Ул. Крайняя
Понедельник – пятница: 8.30.-16.30. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 8.30-13.30. 
Воскресенье – выходной 

8. Ул. Сосновая
Понедельник, пятница: 8.00-16.00. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 8.00-13.00. 
Воскресенье - выходной 

9. Ул. Борисенко
Понедельник, пятница: 8.30-16.30. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 8.30-13.30. 
Воскресенье – выходной 

10. П. Костюковка
Понедельник – пятница: 9.30-17.30. 
Обед: 13.00 -14.00. Суббота: 9.30-14.30. 
Воскресенье – выходной 

11. ул. Зайцева, 32
Понедельник – пятница: 8.30-16.30. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 8.30-13.30. 
Воскресенье – выходной

12. Ул. Телегина
Понедельник – пятница: 8.30-16.30. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 8.30-13.30. 
Воскресенье – выходной 

14. Ул. Головацкого, 96
Понедельник – пятница: 8.30-16.30. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 9.00-14.00. 
Воскресенье – выходной 

15. Ул. Б. Лизюковых,28 Понедельник – пятница: 9.00-13.00. 
Суббота, воскресенье – выходной 

16. Ул. Международная, 33
Понедельник – пятница: 8.30-16.30. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 8.30-13.30. 
Воскресенье – выходной 

17. 20-а мкр-н
Понедельник – пятница: 8.30-16.30. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 8.30-13.30. 
Воскресенье – выходной 

18. Пр-т. Речицкий, 41
Понедельник – пятница: 7.30-15.30. 
Обед: 11.30 -12.30. Суббота: 8.30-13.30. 
Воскресенье – выходной 

19. Ул. Головацкого, 97
Понедельник – пятница: 8.30-16.30. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 8.30-13.30. 
Воскресенье – выходной

20. Ул. Лазурная, 12
Понедельник – пятница: 8.00.-16.00. 
Обед: 12.00. -13.00. Суббота: 8.00.-13.00. 
Воскресенье – выходной 

21. Ул. Б.Хмельницкого, 108
Понедельник – пятница: 8.30-16.30. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 8.30-13.30. 
Воскресенье – выходной 

22. Ул. 60 лет СССР, 12 Понедельник – пятница: 9.00-13.00. 
Суббота, воскресенье – выходной 

23. Ул. 9-я Новоселковая
Понедельник, пятница: 8.30-16.30. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 8.30-13.30. 
Воскресенье – выходной 

24. П. Победа
Понедельник, пятница: 8.30-16.30. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 8.30-13.30. 
Воскресенье – выходной

25. Центральный рынок

Понедельник – 9.00-12.30. 
Вторник – пятница: 16.30 – 20.00. 
Суббота 17.30 – 20.00 
Воскресенье – выходной 

26. Ул. Заслонова, 3
Понедельник, пятница: 8.30.-16.30. 
Обед: 12.00 -13.00. Суббота: 8.30.-13.30. 
Воскресенье - выходной

Подготовила Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

Карина ТИМОФЕЕВА, «ГВ»

Конкурс на проведение экологической 
акции «Час Земли» проходит в Белару-
си. В этом году международное экосо-
бытие состоится 19 марта с 20.30 до 
21.30.

Организованная Фондом дикой природы 
в 2007 году, акция заключается в символи-
ческом отключении электричества и быто-
вых приборов на 1 час – в прошлом году её 
участниками было сэкономлено более ста 
кВт/ч электроэнергии.

Инициатором «Часа Земли» в Беларуси 
выступает товарищество экологических 
организаций «Зелёная сеть» при поддержке 
Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, а также Департамента 
по энергоэффективности Республики Бе-
ларусь.

Желаете стать организатором акции 
в своём городе? Тогда заполните заяв-
ку на сайте greenbelarus.info не позднее 
14 февраля.

По всем вопросам участия в конкурсе 
звоните по номеру: +375 (17) 335-47-25 
и л и  п и ш и т е  н а  э л е к т р о н н у ю  п о ч т у  
todapsh@gmail.com.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Äèðåêòèâîé Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü № 3 îò 14.06.2007 ã. 
«Ýêîíîìèÿ è áåðåæëèâîñòü – ãëàâíûå ôàêòîðû ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ãîñó-
äàðñòâà», à òàêæå ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ ïîòåðü è íåó÷ò¸ííûõ ðàñõîäîâ âîäû èç ñèñòåì 
êîììóíàëüíîãî âîäîñíàáæåíèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÊÏÓÏ «Ãîìåëüâîäîêàíàë» ïðîâî-
äÿòñÿ ðàáîòû ïî âûâîäó èç òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè óëè÷íûõ âîäîðàçáîðíûõ êîëîíîê 
íà ó÷àñòêàõ, ãäå îòñóòñòâóþò ïîòðåáèòåëè âîäû èç óëè÷íûõ âîäîðàçáîðíûõ êîëîíîê. 
Â äàëüíåéøåì ñ 01.06.2016 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ äåìîíòèðîâàòü óëè÷íûå âîäîðàçáîðíûå 
êîëîíêè, ãäå èìååòñÿ òåõíè÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé ê 
ñèñòåìå êîììóíàëüíîãî âîäîñíàáæåíèÿ.

Уважаемые абоненты!Уважаемые абоненты!
ÊÏÓÏ «Ãîìåëüâîäîêàíàë» ïðåäëàãàåò âàì äî 01.06.2016 ãîäà îáîðóäîâàòü ÷àñòíûå
äîìîâëàäåíèÿ âîäîïðîâîäîì îò ñèñòåì êîììóíàëüíîãî ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ.

Ïî âîïðîñó ïîðÿäêà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñèñòåìå êîììóíàëüíîãî ïèòüåâîãî 
âîäîñíàáæåíèÿ âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèé 

îòäåë ïðåäïðèÿòèÿ: êàá. 307, òåë.: 60-86-56

Уважаемые акционеры ОАО «Металлоконструкции»

17 марта 2016 г. в 15.00 состоится очередное общее собрание акционеров 
ОАО «Металлоконструкции»

Собрание пройдёт по адресу: г. Гомель, ул. Могилёвская, 29
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчёта, баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 
2015 год.

2. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2015 год.  
3. Определение основных направлений работы Общества и использования прибыли 

в 2016 году.
4. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
5. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии.
6. О внесении изменений в Устав ОАО «Металлоконструкции».
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни 

(понедельник – пятница), начиная с 25 февраля 2016 г. по месту нахождения Общества 
с 15.00 до 17.00  либо 17 марта 2016 г. по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 14.30 до 14.45 по месту проведения собрания.
Дата составления списка акционеров – 1 марта 2016 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
УНН 400051481

Гомельский филиал 
РУП «Белпочта»

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
по ремонту индивидуальных 

почтовых ящиков и замене замков 
к ним, для физических 

и юридических лиц.
Оформить заказ на услугу вы 

можете в ближайшем отделении 
почтовой связи. 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 

8 (0232) 71-79-29 
или на сайте РУП «Белпочта» 

http://www.belpost.by/.

ВНИМАНИЮ 
АБОНЕНТОВ 

ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 
ГОРОДА ГОМЕЛЯ!

C 15 по 26 февраля Белтелеком 
проводит модернизацию сетей 
связи в зоне действия АТС-62.

На время производства работ 
у абонентов, проживающих по 
адресам: ул. Маневича д. 26, 26а, 
28, будет временно отсутствовать 
телефонная связь и услуги сети 
передачи данных. 

Телефоны для справок 
в Гомеле: 8 (029) 236-91-02; 

63-13-99; 77-44-44, 123. 
Приносим извинения 

за неудобства.

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ 

В АРЕНДУ
по ул. Гагарина, 57 и ул. Юбилейной, 48

Телефон: 58-65-90
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Уважаемые гомельчане!
Администрация Железнодорожного района го-

рода Гомеля информирует, что с 25 февраля по 21 
марта 2016 года проводится общественное обсуж-
дение архитектурно-планировочной концепции объ-
екта строительства: «Размещение многоэтажного 
многоквартирного жилого дома в районе проспекта 
Космонавтов – улицы Богданова в городе Гомеле».

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

Ответственный за проведение общественного 
обсуждения – начальник отдела архитектуры и 
строительства администрации, главный архитектор 
района Юрий Александрович Литвинов. 

Тел.: 77-47-94, 77-70-56.
Е-mail: architecture301@mail.ru. УНП 400395983
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У вас есть идеи, возражения, 
предложения, о которых вы хотели 
бы рассказать всему городу? Тогда в 
любое время суток вы можете делиться 
этим с нами, отправив SMS на редак-
ционный телефон +375 (29) 629-04-52. 
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и 
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КОНЦЕРТЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Областной драматический театр

11 февраля. В. Гуркин. «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
Лирическая комедия в двух действиях.
Гастроли Театральной мастерской Наталии Ба-
шевой (Минск).
12 февраля. В. Красногоров. «ЕГО ДОНЖУАН-
СКИЙ СПИСОК». Головокружительная любовь в 
стиле танго.
13 февраля. В. Лоза. «ЕЁ НОВОГОДНЕЕ ЖЕЛА-
НИЕ». Новогодняя комедия для взрослых. 16+.
13 февраля. «КАРЛИК НОС». Волшебная музы-
кальная сказка по мотивам В. Гауфа.
14 февраля. Ко Дню всех влюблённых. «ИЗ ИТА-
ЛИИ С ЛЮБОВЬЮ». Эстрадно-симфонический 
оркестр Гомельской областной филармонии.
17 февраля. По пьесе Я. Пулинович «Как я стал…» 
«ПОЮТ ЛИ ЭЛЬФЫ?» Случай из жизни.

Городской молодёжный театр
11 февраля. А. Шуляк. «ШКОЛА ЛОВЕЛАСОВ». 
Фантазия-фарс.
12 февраля. А. Слаповский. «РЕВНОСТЬ». Комедия.
13 февраля. «НАРИСОВАННОЕ НЕБО». Фанта-
зия на тему комедии А. Толстого «Касатка» в двух 
частях.
14 февраля. С. Лобозеров. «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
С ПОСТОРОННИМ» (День танкиста). Комедия в двух 
действиях.

Гомельский государственный
театр кукол

13 февраля. Р. Качанов. «ОСТОРОЖНО, КОЗА!» 
Спектакль-сказка в двух действиях для детей от 3 лет.
14 февраля. Г. Стефанов. «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ-101». Поучительная история в двух 
действиях для детей от 3 лет.

Гомельская областная филармония
18 февраля. Татьяна Старченко. 19.00. Белая гости-
ная дворца Румянцевых и Паскевичей.
25 февраля. Ансамбль «Бяседа». 18.30. ГЦК.

ЦИРК
«Парад-алле». 12 февраля. 18.00. 13 февраля. 
15.00, 18.00. 14 февраля. 13.00, 16.00.

Городской центр культуры (71-74-30)
12–13 февраля. I Гомельский международный фести-
валь света «GOMEL LIGHT FEST». Мастер-классы: 12 
февраля. 17.00–21.00. 13 февраля. 15.00–17.00. 
Гала-концерт: 13 февраля. 19.00. ГЦК.
14 февраля. Музыкальный ретро-вечер с участием 
бит-группы «Yatata». 18.30. ГЦК.
14 февраля. Диско-программа «Для тех, кому за…» 
19.00. ГЦК.

Дворец культуры железнодорожников 
имени Ленина

27 февраля. Шоу-спектакль Порт Авентура (Испания) 
«Театр мыльных пузырей». 15.00. ДК железнодорож-
ников.
Персональная выставка художника Виталия Одинцова 
«Golden Faces».
Жипопись Е. Шетихина «Золотое кольцо Гомельщины».
Фотовыставка  клуба «Свет души»,  действующего при 
духовно-просветительском центре православного 
Прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», посвящается тысячелетию преставления 
равноапостольного князя Владимира, а также одно-
му из главных православных праздников Рождества 
Христова.
Выставка живописи из фондов ДК железнодорожников 
имени Ленина «Назад в СССР».

Гомельский дворцово-парковый 
ансамбль 

Центральная часть дворца (75-80-93)
Выставки: 
Интерактивный выставочный проект «В гостях у сказки». 
До 14 февраля.
«Боевые шлемы и хоругви  белорусских земель XI–XVII вв.»
Выставка живописи и графики художника с мировым 
именем и белорусскими корнями Романа Заслонова.
«Как Феникс из пепла. Разрушение и восстрановление 

Варшавы 1939–1955». 
«Новое в археологии Гомельщины».
Экспозиции:
«Красная гостиная»
«Зал торжественных приёмов»
«Культовые предметы»
Древнейшая история Гомельщины (археологическая)
Открытое хранение археологической коллекции музея
 «Мир природы»
Жилой интерьер конца XIX – начала XX века.

Башня дворца
«Владельцы Гомельского имения Румянцевы и Паске-
вичи».
«Книги в белых халатах» – медицинские издания 
XIX – начала XX вв. из отдела редкой книги Гомель-
ской областной универсальной библиотеки имени
В. И. Ленина.
«Край родной, навек любимый» – художественно-об-
разовательный проект, посвящённый творчеству го-
мельских художников.

Экспозиция «Открытое хранение 
археологических фондов музея»

Мини-выставка «Эпоха гигантов: находки мегалоце-
роса в Гомеле» –  познакомит посетителей музея с 
удивительным животным эпохи Плейстоцена – боль-
шерогим оленем. 

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ
Музей истории г. Гомеля 

(Охотничий домик) (75-58-43)
Выставки: 
Прогулки по старому Гомелю.
История Гомеля с древности до начала XX века.
Интерьеры городского особняка конца XIX–начала XX 
века.
Выставка «Клуазоне, или Семь драгоценных сокровищ». 
Выставка «Вышивая венецианским стеклом» в рамках 
проекта «Знакомый и незнакомый Гомель». 
Выставка швейных машин начала XX в. «Ни дня без 
строчки».  
Выставка «Академик и его гомельская алгебраическая 
школа», посвящённая 110-летию со дня рождения 
Сергея Чунихина, основателя алгебраической школы. 
Исторический батл «Гомель – мой город».

Музей фотографии 
(ул. Коммунаров, 7) (29-05-45)

Экскурсионное обслуживание, проведение различных 
мероприятий, тематических вечеров, любительская 
фотосъёмка и проведение лекций.
История фотодела в Гомеле с кон. XIX – нач. XX вв.
Развитие советской фототехники с кон. XIX – нач. XX вв.
Фотовыставка «Афганистан – память в фотографи-
ях» в рамках проекта «Афганистан – память и боль».
С 12 февраля.
Акция «Аватарка в Музее».

  Филиал Ветковского музея 
(75-88-87) 

Выставки: 
«Ростань». Народная містыка вачыма сучасніка.
«Дивен Бог во святых Своих». Образ святости в ико-
нописи.
«Прикосновение к прекрасному». Выставка авторской 
живописи и вышивки гомельчанки Анны Пугачёвой.
«Жывое рамяство». Iнтэрактыўная выстаўка ткацтва.
«Евангелие. Книга на все времена».

Картинная галерея Г. Х. Ващенко
(77-75-20, 77-74-12) 

Выставки:
Живопись Гавриила Ващенко.
Выставка живописи Ивана Попова «Запись снов и 
фантазий».
Выставка «Доллары стран мира XIX – XXI веков». Де-
нежные купюры разных стран. До 14 февраля.
ИЗО-студия «В гостях у Тюбика» для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста. По воскресеньям 
10.00 и 12.30. 

Выставочный зал (пр. Ленина, 43)

(71-30-36)
«Живые драконы». Выставка живых рептилий.

Музей военной славы (77-60-60)
Постоянная военно-историческая экспозиция.
Выставка «По праву Памяти», посвящённая Красной 
Армии первой  половины XX века, из фондов музея.

Музей криминалистики
Постоянные экспозиции и выставки.

Гомельская областная универсальная 
библиотека имени В. И. Ленина

«Образ женственный, поэтичный» – персональная вы-
ставка Натальи Полуниной-Борисевич: современные 
интерьерные куклы, графика.
«Гомель в свете звёзд и фонарей»  – персональная 
фотовыставка Константина Мицуры. 
Открытие музейной экспозиции, посвящённой 95-ле-

тию со дня рождения народного писателя Беларуси 
Ивана Мележа, с приглашением родственников пи-
сателя. 
14 февраля. Культурно-развлекательная программа 
«День всех влюблённых в библиотеке». 16.00–20.00.
17 февраля. «От Дня добра – ко Дню счастья». Форум 
волонтёров в рамках молодёжного библиотечного про-
екта «Поколение МЫ». 15.00.

Музей редкой книги
(Областная универсальная библиотека

имени В. И. Ленина)
(77-46-19)

«Пережившие века» – постоянно действующая экспо-
зиция: наиболее ценные издания из библиотеки князей 
Паскевичей. 
«Чудо из чудес»  – выставка миниатюрных изданий для 
взрослых и детей. 
 «Совесть, Отечество, Человечество» – выставка из-
даний из книжной коллекции Паскевичей к 190-ле-
тию русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина 
(1826–1889). 

 Музей автографа 
(Центральная городская библиотека 

имени А. И. Герцена)
 (21-27-37)

Выставки: 
«Такой простой пейзаж…» – юбилейная выставка Генна-
дия Тарских в рамках проекта «Живой автограф».
«Пронизанные светом акварели» – выставка Игоря 
Хайкова в рамках проекта «Живой автограф».
«Редкий автограф»  – выставка из фондов Музея ав-
тографа.

КИНО
К/т имени Калинина

(тел. 75-57-51)
11, 12, 15–17 февраля. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». Комедия. 15.30. 13 февраля. 13.20, 
15.30. 14 февраля. 13.00, 15.00.
11–17 февраля. «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Комедия. 
17.30.

11–17 февраля. «ДЭДПУЛ». 18+. Фантастика. 19.20, 
21.30.
14 февраля. Детская дискотека «Юла». 12.30.
14 февраля. Конкурс детского рисунка «Мир глазами 
вашего ребёнка». 12.30.
14 февраля ко Дню всех влюблённых музыкальный 
хэппенинг «Ставка на любовь: История в деталях». 
16.45. Развлекательная программа  с розыгрышем 
призов.

К/т «Октябрь» 3D 
тел. 40-80-40)

13, 14 февраля. «КУНГ-ФУ ПАНДА-3». Мультфильм. 
11.20, 13.20.

11–17 февраля. «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 3D. Боевик. 
15.20.
11–17 февраля. «ДЭДПУЛ». 18+. Фантастика. 17.40, 
19.40. 12, 13 февраля. 23.55.
11–17 февраля. «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». Коме-
дия. 21.40.
15 февраля. Патриотическая программа, посвящён-
ная Дню памяти воинам-интернационалистам. 14.00.

К/т «Мир» 3D
(тел. 36-13-60)

11, 12, 15–17 февраля. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА». Комедия. 13.00. 13, 14 фев-
раля. 11.00, 13.00.
11–17 февраля. «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 3D. Бо-
евик. 15.00. 
11–17 февраля. «50 ОТТЕНКОВ ЧЁРНОГО». 
Комедия. 19.30.
11–17 февраля. «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». Ко-
медия. 17.20, 21.20.
11–17 февраля. «Кинопрограмма юному зрителю» 
(на выбор). 12.00, 14.00. Видеозал.

ГородскаяГородская

АфишаАфиша
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Материалы подготовили Ирина АЛЕКСАНДРОВА, Евгения МИРОНОВСКАЯ, «ГВ»

Вы спрашивалиВы спрашивали

– Какой порядок ввоза 
шин (колёс) к транспортно-
му средству физическими 
лицами?

Валерий СУГЛОБ

Старший инспектор отдела 
организации таможенного 
контроля Гомельской таможни 
Татьяна Дьяченко проком-
ментировала, что, согласно 
нормам Соглашения «О по-
рядке перемещения физи-
ческими лицами товаров для 
личного пользования через 
таможенную границу ЕАЭС 
и совершения таможенных 
операций, связанных с их вы-
пуском» от 18.06.2010 года, 
а также согласно Методи-
ческим рекомендациям по 
определению предназначения 
и стоимости товаров, переме-

щаемых физическими лицами, 
утвержденными Председате-
лем Государственного тамо-
женного комитета Республики 
Беларусь, перемещения шин в 
качестве товаров для личного 
пользования с освобождением 
от уплаты таможенных плате-
жей через таможенную грани-
цу ЕАЭС осуществляются на 
следующих условиях:

1) физическое лицо ввозит 
до 4 единиц новых летних 
(либо зимних) пневматических 
шин (либо колёс с летними 
(зимними) шинами, в том чис-
ле бывших в употреблении) к 
каждому транспортному сред-
ству для личного пользования 
в течение 2 календарных лет, 
за исключением товаров, вве-
зённых с уплатой совокупного 
таможенного платежа;

2) транспортное средство, к 

которому ввозятся шины (ко-
лёса), находится в собствен-
ности физического лица, пе-
ремещающего такие товары;

3) право собственности на 
вышеуказанное транспортное 
средство подтверждено до-
кументально;

4) общая стоимость товара 
не превышает 1500 евро в эк-
виваленте, общий вес товара 
не превышает 50 кг.

- Необходимо отметить, что 
в таможенных целях шины и 
колёса (шины на дисках) для 
автотранспортных средств 
– это разные товары. Ко-
лёса для автотранспортных 
средств (новые или бывшие 
в употреблении) не являются 
запрещёнными или огра-
ниченными к перемещению 
через таможенную границу. 
Однако согласно нормам Ре-

шения Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
21.04.2015 года № 30 «О 
мерах нетарифного регули-
рования», «шины и покрышки 
пневматические, бывшие в 
употреблении» относятся к 
опасным отходам. В связи с 
чем, а также на основании 
приложения 2 Соглашения, 
опасные отходы запрещены 
к ввозу на таможенную тер-
риторию и (или) вывозу с этой 
территории при перемещении 
любым способом, - добавила 
Татьяна Дьяченко.
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И «Виктория», и «Бабушка онлайн»И «Виктория», и «Бабушка онлайн»
– Проживаю в Железнодорожном районе. 
Недавно вышла на пенсию. И совсем не 
знаю, куда себя деть: столько свободного 
времени образовалось. Подскажите, где 
молодой душой пенсионер  мог бы встре-
титься со своими ровесниками, пообщать-
ся, попеть.

Тамара НИКОНОВА,
пенсионерка.

Как рассказали в администрации Желез-
нодорожного района, самый разнообразный 
досуг увлечённым людям предлагает отделение 
дневного пребывания для пожилых граждан 
территориального центра социального обслу-
живания населения Железнодорожного райо-

на. Для желающих смастерить что-то своими 
руками здесь созданы кружок по декоративно-
прикладному творчеству «Феникс» и швейный 
кружок «Золотая нить». Для сторонников здо-
рового образа жизни организованы занятия 
физкультурой. Обучиться навыкам пользования 
компьютером можно на занятиях «Бабушка он-
лайн». Для любителей пения образован хоровой 
коллектив «Виктория». Желающих усовершен-
ствовать танцевальное мастерство приглашает 
хореографический кружок,  поэтов - клубное 
формирование «Литературная гостиная». 

Отделение дневного пребывания для по-
жилых граждан (г. Гомель, улица 50 лет БССР) 
работает ежедневно с 8.30 до 17.30; обед с 
13.00 до 14.00. Телефон: 26-11-94.

Закаляйтесь Закаляйтесь 
постепеннопостепенно
– Хочу укрепить своё здоровье 
с помощью закаливания, по-
нырять, например, в холодную 
пору года на Соже. Как мне луч-
ше всего к этому подготовиться?

Валерий ПЕКУН

– Да, действительно, закалён-
ный человек обладает высоким 
жизненным тонусом,  – коммен-
тирует главный врач Гомельского 
городского центра гигиены и эпи-
демиологии Николай Рубан. – Он 
не подвержен таким заболеваниям, 
как ангина, острые респираторные 
заболевания, бронхит и другие 
болезни, возникающие в резуль-
тате охлаждения тела, и в любых 
условиях способен сохранить спо-
койствие, бодрость духа, оптимизм. 
Ему присущи высокая работоспо-
собность и выносливость, трез-
вость суждения и ясность мысли.

Приступая к закаливанию, не-
обходимо проконсультироваться у 
врача и после перейти к соответ-
ствующей подготовке.

Николай Рубан подчеркнул, что 
начинать закаляться нужно с про-
стейших форм, постепенно увели-
чивая дозировку и переходя к более 
сложным процедурам. 

Приучите себя ежедневно утром 
и вечером обмывать ноги, умы-
ваться и полоскать носоглотку про-
хладной водой. Не менее 2–3 раз 
в неделю плавайте в прохладной 
воде или принимайте такой же душ.

В тёплые погожие дни как можно 
чаще обнажайте тело, подвергая 
его воздействию воздуха, солнца 
в пределах времени, допускаемого 
состоянием здоровья и степенью 
закалённости.

Чаще и дольше находитесь на 
свежем воздухе. При этом оде-
вайтесь так, чтобы не испытывать 
продолжительное время ни ощу-
щения холода, ни излишнего тепла. 
Чрезмерное укутывание создаёт 
тепличные условия для кожи и со-
судов, что приводит к перегреву, а 
при понижении температуры – к 
быстрому переохлаждению и про-
студе. Головной убор в холодное 
время года носите обязательно. 
Все мероприятия по оздоровлению 
и закаливанию проводите в эколо-
гически чистых зонах: лесопарки, 
берега рек, водоёмы. Избегайте 
промышленных зон и соседства 
автодорог.

– И помните, ни в коем случае 
не злоупотребляйте закаливанием. 
При воздействии холода не допу-
скайте появления озноба и посине-
ния кожи, при солнечном облучении 
– сильного покраснения кожи и 
перегрева тела. Ведь, чтобы быть 
здоровым, человеку надо самому 
позаботиться о себе, – добавил 
Николай Рубан.

Провозим шины через границуПровозим шины через границу

Вместо трёх – четыреВместо трёх – четыре
– В Беларуси абитуриен-
там могут разрешить сда-
вать централизованное 
тестирование не по трём 
учебным предметам, а по 
четырём. Когда эта нор-
ма может быть введена? 
И какие ещё новшества 
стоит ожидать?

Елена ПЫРХ

Как отметил начальник 
регионального центра те-
стирования и профессио-
нальной ориентации моло-
дёжи Владимир Глазунов, 
есть ряд положений, которые 
предлагается рассмотреть 
и ввести с 2017 года. В том 
числе речь идёт о возможно-
сти сдавать ЦТ по четырём 
учебным предметам.

При этом предлагается 
проводить зачисление по ре-
зультатам трёх ЦТ, из которых 
тестирование по русскому 
(или белорусскому) языку - 
обязательное.

Также рассматривался 
вопрос о признании резуль-
татов ЦТ действительными 
в течение двух лет. Предпо-
ложительно, будет введена 
норма, разрешающая аби-
туриентам, поступающим в 
сокращённый срок в вузы 
всех профилей, сдавать два 
вступительных испытания по 
дисциплинам учебного плана 
специальности среднего 
специального образования, 
которые определяются при-
ёмной комиссией учрежде-
ния высшего образования.

Альтернатива почтовой маркеАльтернатива почтовой марке
– Слышала, что есть аль-
тернатива почтовой мар-
ке. Так ли это? 

Елена КИТАЕВА

По информации,  пред-
ставленной на официаль-
ном сайте РУП «Белпочта», 
существуют «электронные 
марки». Это знаки почтовой 
оплаты, наносимые на от-
правления вместо марок и 
под т верж д ающ ие оп ла т у 
услуг. «Электронная марка» 
представляет собой специ-
а льный дву хмерный рас-
п о з н а в а е м ы й  ск а н е р а м и 
ш т ри х-код (к ва д рокод )  и 
содерж и т информацию о 
почтовом отправлении. Она 
приобретается дистанцион-
но через интернет и распе-
чатывается на конверте (ли-
сте бумаги) непосредственно 
в офисе отправителя или на 
домашнем компьютере. Для 
оформления заказа необхо-
димо зарегистрироваться в 

системе на сайте РУП «Бел-
почта». После подтвержде-
ния факта оплаты система 
информирует пользователя 
о возможности распечатки 
ярлыков с «электронными 
марками».

Отправка корреспонден-
ции, оплаченной «электрон-
ными марками», может быть 
осуществлена точно так же, 
как и отправка корреспон-
денции, оплаченной обыч-

ными почтовыми марками, – 
через сеть почтовых ящиков, 
отделения почтовой связи. 
Корреспонденция также мо-
жет быть принята курьером 
непосредственно у отпра-
вителя.

Б о л е е  п о д р о б н у ю  и н -
ф о р м а ц и ю  м о ж н о  п о л у -
чить в справочно-инфор-
м а ц и о н н о й  с л у ж б е  Р У П 
«Бе лпочта» по те лефону : 
+375-17-293-55-13.

Как девушке Как девушке 
стать пограничником?стать пограничником?

– Дочь мечтает связать свою жизнь с работой на границе. 
Где ей можно получить высшее образование в этой области?

Анастасия ПРИВАЛОВА

Институт пограничной службы Беларуси в следующем учебном 
году впервые примет в ряды курсантов девушек. Об этом сообщила 
начальник службы по работе со СМИ Института погранслужбы 
Виктория Тарасевич. «С нового учебного года в Институт погранич-
ной службы принимаются на конкурсной основе не только юноши, 
но и девушки в возрасте от 17 до 21 года, которые являются граж-
данами Беларуси. Желающие поступить в наш институт должны 
иметь оконченное общее среднее или профессионально-техниче-
ское с общим средним образование либо среднее специальное об-
разование», - рассказала Виктория Тарасевич. Всего план набора 
в институт на 2016-2017 учебный год составит 100 человек, из 
них 20 девушек. Их обучение будет проводиться по специальности 
«Управление подразделениями пограничного контроля».

В учебном заведении обратили внимание, что заявления для по-
ступления необходимо подать до 1 апреля 2016 года в военкоматы 
по месту жительства. 

Защита Защита 
свидетелейсвидетелей
– Какие меры по защите 
свидетелей принимаются 
в Беларуси?

Ольга РЕЧНАЯ

В Беларуси среди мер за-
щиты, которые могут приме-
няться к лицам, содейству-
ющим правосудию, пред-
усмотрены: личная охрана, 
охрана жилища и имущества; 
выдача специальных средств 
индивидуальной защиты и 
оповещения об опасности; 
временное помещение в без-
опасное место; перевод на 
другую работу; переселение 
на другое место жительства; 
изменение данных или за-
мена документов. Эти меры 
закреплены в Постановлении 
Совета министров №44 от 
21 января 2016 года и опу-
бликованы на Национальном 
правовом интернет-портале.

К защищаемым лицам 
относятся те, кто оказывает 
или оказывал содействие 
на конфиденциальной ос-
нове органам, осуществля-
ющим оперативно-розыск-
ную деятельность, если есть 
реальная угроза их жизни, 
здоровью и сохранности 
имущества или их близких. 
К этой категории могут быть 
отнесены судьи, некоторые 
должностные лица, участ-
ники уголовного процес-
са, защищающие свои или 
представляемые права и 
интересы.



ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ 
С ДРУЖБЫ

«Всё начиналось с дружбы, - 
вспоминает бабушка. - Я тогда 
была новенькой в девятом 
классе армянской школы горо-
да Ленинакана. Помню, стояли 
на переменке с девчонками 
в коридоре, и мимо проходил 
Витя (мой дедушка –авт.) с дру-
гом. Какой красивый мальчик, 
подумалось тогда мне».

А непосредственное зна-
комство состоялось на дне 
рождения моего дедушки, куда 
бабушка была приглашена со-
всем случайно. Дело в том, что 
дедушке сначала нравилась 
её подружка, но после обще-
ния на праздничном вечере с 
моей бабушкой он стал частым 
гостем в её доме. Ходили они 
вместе и в кино, и на каток, и 
в магазин, и просто вечерами 
болтали обо всём на свете.

«Бывало, придёт к нам до-
мой мой Витя,  а я занята, 
-  рассказывае т бабу шка. 
- Уроки учу или вышиваю, 
или мамины наказы по дому 
выполняю. А он просто сядет 
на краешек дивана и молчит. 
Посидит какое-то время и так 
же тихо пойдёт домой». 

После окончания школы 
дедушка уехал в Литовскую 
ССР, поступив в высшее во-
енное училище в Вильню-

се. А бабушкина 
семья, переехав 
и з  А р м е н и и , 
о б о с н о в а л а с ь 
в Беларуси.  Но 
влюблённые по-
прежнему про-
должали встре-
чаться во время 
каникул дедушки 
в  Гоме ле.  По -
с л е  о ко нч а н и я 
в о е н н о г о  у ч и -
лищ а его  рас-
пределили в да-
лёкий северный 
городок РСФСР 
Усть-Камчатск. 
И чтобы далеко 
друг друга не от-
пускать, бабуш-
к а  с  д е д у шко й 
решили  поже-
ниться. В тот же 
день поделились 
э т ой новос т ью 
с  р о д и т е л я м и , 
а после подали 
з а я в л е н и е ,  з а 
три дня пошили 
платье и 11 ав-
густа 1963 года 
сыграли свадьбу. 

По сегодняшним меркам 
событие было скромное. Но, 
смотря на свадебную фото-
графию 53-летней давности 
моих бабушки с дедушкой и 
на них сейчас, убеждаюсь, что, 
насколько убранства скромнее, 

настолько чувства прочнее. 
Такие понятия, как «дружно» и 
«всё делали вместе» красной 
нитью проходит через всю их 
совместную жизнь до сих пор. 

Внучка Юлия Мазур

Фото из сундучкаФото из сундучка
ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ ПОСТУПОК
История знакомства моих родителей, наверное, не многим от-

личается от остальных. 
Но она в очередной раз 
доказывает, что от-
ношения строятся на 
уважении и взаимопо-
нимании. 

Р а с п р е д е л е н и е 
мамы после учёбы в 
маленький городок Ва-
силевичи Гомельской 
области преподавате-
лем оказалось для неё 
судьбоносным. Зна-
комство с новым кол-
лективом, воплощение 
своих творческих идей 
в реальность и встреча 
с будущим мужем... 

Папа родился и вы-
рос в этом же городе. 
Его знали многие как 
весёлого и общитель-
ного парня. Отслужив 
в армии, он вернулся домой и стал работать в милиции. С мамой 
же познакомились в августе, в то время, когда зацветали одни из 
любимых её цветов - георгины. 

Вся молодёжь тогда собиралась на танцах под открытым небом. 
Мама как сейчас помнит, что будущий супруг приходил в модных на 
то время клетчатых штанах и сразу ей приглянулся. И первый шаг 
в отношениях сделал папа. Он пригласил её на медленный танец и 
после предложил начать общение. Они гуляли вечерами, находили 
общие темы для разговора и становились ближе друг к другу. А 
через два месяца, в день рождения папы, состоялось знакомство 
с родителями. 

После празднования папа, как истинный джентльмен, проводил 
маму до общежития. Ноябрь выдался в то время дождливый, и на 
пути им попалась огромная лужа. Папа взял на руки маму, перенёс 
через преграду и на «другом берегу» сделал предложение. В ответ 
от мамы прозвучало искреннее «да». 

Дата свадьбы вскоре была назначена на 25 января в День Та-
тьяны. Этим именем они назвали меня. В следующем году родители 
отмечают 25 лет совместной жизни.

Дочь Татьяна Ламаникова

ВЛЮБИЛСЯ ПО ФОТОГРАФИИ

М о й  д е д у ш к а 
после окончания 
Иркутского авиа-
ционного училища 
в 1953 году был от-
правлен на службу в 
Германию. Во время 
неё случайно уви-
дел фотографию 
дочери своего ко-
мандира, она ему 
сразу же понра-
вилась. А однаж-
ды, когда дедушка 
уезжал в отпуск, 
командир попро-
сил его передать 
посылку для своей 
семьи, там он и познакомился со своей будущей супругой.

Постепенно начали общаться и переписываться, а спустя год 
поженились. Вместе прожили 47 лет. К сожалению, в 2001 году 
бабушка умерла. 

Внучка Алеся Невретдинова

В ЗАГС ПО ПЕРЕПИСКЕ

Познакомились мои родители в 8 клас-
се на мосту по дороге в школу. Тогда они 
учились в разных гимназиях (женской и 
мужской) в городе Тюмень. После окончания 
учебных заведений продолжали общаться, 
но уже с помощью писем. Папа тогда по-
ступил в военное училище в Челябинск, а 
мама – в Тюменский пединститут. По рас-
пределению маму отправили в село Гилёво 
(Ярковский район Тюменской области), а 
папу – на службу в армию в Шайковку (во-
енный городок в Калужской области). Но 
родители по-прежнему продолжали пере-
писываться. Предложение руки и сердца 
папа тоже сделал в письме. 

На женитьбу ему в армии дали десять 
дней отпуска. Из них большая часть была 
потрачена только на дорогу. Папе пришлось 
долго проходить по льду через реку Тобол.

Свадьбу родители сыграли 5 апреля 1957 
года в Тюмени и там же сфотографирова-
лись. На службу папа возвращался уже не 
один, а с мамой, да на санях, на тракторе 
и в сильную метель. В 1971 году родители 
переехали в Гомель. Вместе живут 58 лет.

Дочь Татьяна Рябченко

НемногоНемного
из истории…из истории…

Первая сохранившаяся до наших дней 
фотография была сделана ещё в 1826 году 
французом Жозефом Нисефором Ньепсом. 
Первый же свадебный снимок - в 1840 году. 
На нём – седьмая королева Соединённого 
королевства Великобритании и Ирландии, 
первая императрица Индии Виктория и принц 
Альберт. Автором этого снимка является Род-
жер Фентон.

Первые свадебные фотографии были по-
становочными. Их делали в студиях и не всегда 
в день самого бракосочетания. Часто молодо-
жёны надевали не те наряды, в которых были 
во время свадебной церемонии. Для получения 
единственного чёрно-белого снимка-оттиска 
в виде пластины позирующие вынуждены были 
стоять неподвижно более минуты. 

XX век подарил жанру свадебной фотогра-
фии технологию цветного оттиска. Прогресс 
довольно быстро привёл к появлению компакт-
ной вспышки, новых цветных плёнок и способов 
их проявления. 

Во второй половине XX века, особенно в 
1970-х годах, свадебная фотография приоб-
рела репортажный характер. Торжество уже 
стало сниматься целиком.

Сегодня цифровая фотоиндустрия шагнула 
вперёд: дизайн-студии предлагают молодо-
жёнам массу вариаций на тему свадебной 
съёмки и производства 
печати: от классических 
формальных портрет-
ных снимков до соз-
дания фотомонтаж-
ных 3D-коллажей. 
Навык и с ъёмк и в 
студии, на природе, 
чуткое восприя-
тие света и тени, 
индивидуальный 
художественный стиль - всё 
это делает работу фото-
художника практически 
бесценной.

Подготовила Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, «ГВ»

Виктор и Нина Казаренко

Накануне Дня всех влюблённых «Гомельские ведомости» предлагали читателям по-
листать свадебные фотоальбомы мам, пап, бабушек, дедушек и прислать на адрес 
редакции их фотографию с историей знакомства. 
Каждый снимок и описание к нему по-своему трогательны и интересны.
Представляем вам некоторые из них.

Надежда и Сергей Ламаниковы

Василий и Людмила Леонтьевы

Владимир и Галина Семёновы

Приглашаем авторов писем
в редакцию (пр. Ленина, 18)

за сувенирами.

МИХАЙЛОВНЫ И МИХАЙЛОВИЧИ

Высылаю вам свадебную фотографию моей бабушки Лиды из 
нашего семейного архива. Интересна она тем, что её праздничное 
торжество состоялось в один день с сестрой-близнецом Евгенией. 
Их женихи - друзья по службе. У всех четверых одинаковое отчество 
– Михайловичи. Познакомились будущие супруги в городе Волжский 
 в Волгоградской области на стройке. Бабушка там работала кранов-
щицей, а её сестра в конструкторском бюро.

Внучка Алина Щекотихина

Лидия и Михаил Щекотихины
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Питание для человека яв-
ляется одним из основных 
естественных жизненных 
процессов. Еда нужна для 
того, чтобы обеспечивать 
организм энергией, снаб-
жать его пластическими 
веществами, которые 
способствуют росту и об-
новлению клеток, витами-
нами. К слову, выработка 
иммунитета также зависит 
от качества употребляемой 
пищи. 

- Рациональное питание 
обеспечивает рост, нормальное 
развитие и жизнедеятельность 
человека, способствует сохра-
нению здоровья и профилакти-
ке заболеваний, - рассказывает 
врач-диетолог Гомельского об-
ластного клинического госпи-
таля инвалидов Отечественной 
войны Ирина Собченко. – Все 
мы помним о трёх принци-
пах рационального питания. 
Согласно первому – закону 
энергетического равновесия, 
- ценность суточного рациона 
должна соответствовать энер-
гозатратам организма, которые 
зависят от пола (у женщин они 
ниже), возраста (у молодых они 
выше) и уровня физической 
активности. Второй принцип 
подразумевает, что все незаме-
нимые компоненты поступают в 
организм в определённом со-
отношении. Оптимальным для 

здоровых людей является такое 
соотношение белков, жиров, 
углеводов, как 1: 1,2: 4. Кроме 
того, в пище обязательно на-
личие витаминов и минералов. 
Исходя из третьего закона, 
питание должно быть регу-
лярным (в одно и то же время) 
и дробным 4-5 раз в день для 
взрослого человека. Приёмы 
пищи в течении дня нужно рас-
пределить следующим образом: 
утром – 30 процентов, днём - 
50, вечером – 20.

К сожалению, после пере-
несённого инсульта у человека 
возникает ряд нарушений. Из-
менения, произошедшие в орга-
низме, существенно затрудняют 
процесс приёма пищи. 

- Тяжёлое и опасное для жиз-
ни заболевание – инсульт - не-

редко сопровождается нару-
шениями жевания и глотания. 
У таких больных притупляется 
чувство вкуса и жажды, сни-
жается аппетит, нередко они 
недоедают и даже голодают, 
так как не могут себя обслу-
жить, - обращает внимание 
специалист. - Такие пациенты 
нуждаются в постороннем уходе, 
и успех лечения во многом за-
висит от качества этого ухода. 

Неправильное питание приводит 
к различным осложнениям со 
стороны желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем, имму-
нитета.

При нарушении глотания 
пациента неврологического 
стационара кормят через же-
лудочный зонд специальными 
сбалансированными смесями. 
Эту функцию выполняет меди-
цинская сестра. Когда больного 
выписывают домой, вся ответ-
ственность за его питание ло-
жится на плечи родственников. 
Близкие, опекуны должны быть 
очень терпеливы, ведь, чтобы 
накормить человека, пере-
нёсшего инсульт, потребуется 
немало времени – около 30-40 
минут. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА:
 Пища д ля больного не 

должна быть горячей, грубой. 
Рыбу с мелкими косточками 
необходимо исключить из ра-
циона;

 По консистенции пища 
должна напоминать густ ую 
сметану и быть сбалансирован-
ной по основным компонентам 
(белки, жиры, углеводы);

 Лежачего пациента сле-

дует перевернуть на здоровый 
бок, приподнять головной конец 
кровати и только затем присту-
пать к кормлению. 

 Пищу нужно давать не-
большими порциями (рекомен-
дуемый объём - 200-300 мил-
лилитров, постепенно доводить 
до 400 миллилитров) 4-6 раз в 
день через равные промежутки 
времени. 

 Не нужно запивать еду по-
сле каждой порции. 

 После приёма пищи нужно 
осмотреть полость рта больно-
го, чтобы убедиться, что там не 
осталось остатков пищи. 

 
- Если пациент в состоянии 

кушать самостоятельно, то он 
должен делать это за столом, 
положив руки на столешницу и 
наклонившись вперёд, - отме-
чает врач-диетолог. – Следует 
выбирать столовые приборы 
с объёмными ручками, чтобы 
больному было удобно держать 
их. Устойчиво располагайте 
тарелку – она может обернуть-
ся. Если больной устал кушать 
самостоятельно, но не наелся, 
его нужно докормить. 

После выписки больного из 
стационара в течении не-
скольких месяцев 
рекомендуется 
вести «пи-
щевой» 
днев-
ник. 

В нём отмечать количество 
съеденной пищи и выпитой 
жидкости. Поить больного не-
обходимо между приёмами 
пищи, нельзя допускать обе-
звоживания. Ориентироваться 
следует на чувство жаж ды 
у больного и влажность его 
слизистой полости рта и губ. 
В целом пациенту потребуется 
1,5-2 литра в сутки. 

- Обязательно контроли-
руйте работ у кишечника, - 
обращает внимание Ирина 
Ярославовна. - При склонно-
сти к запорам в готовую пищу 
добавляйте пищевые отруби, 
начиная с небольшого объёма 
(1 чайная ложка) и постепенно 
доводя их до оптимального - 3 
чайные ложки в день. 

По мере улучшения состо-
яния рацион пациента, пере-
нёсшего инсульт, начнёт по-
степенно расширяться. Чело-
век сможет перейти на блюда, 
которые обычно готовят в его 
семье. Однако в каждом кон-
кретном случае всё же необ-
ходимо спрашивать совета у 
лечащего врача.

Вирус Зика – новое лихо?Вирус Зика – новое лихо?
� ÍÀ ÑËÓÕÓ

Из-за возможности значи-
тельного мирового рас-
пространения и лёгкого 
заражения путешествен-
ников всеобщее внимание 
привлёк к себе вирус Зика. 
Стоит ли волноваться на-
шим гражданам? На этот 
вопрос ответил главный 
санитарный врач Гомеля 
Николай РУБАН.  

Лихорадка Зика – острое 
инфекционное заболевание, 
которое вызывает одноимён-
ный вирус.

- Заболевание длится около 
недели, как правило, протека-
ет в лёгкой и среднетяжёлой 
клинической форме и закан-
чивается выздоровлением, 
- поясняет Николай Рубан. 
-  Инкубационный период со-
ставляет от 3 до 12 дней. Наи-
более опасно данное заболе-
вание для беременных. Мате-
ри, инфицированные вирусом 
Зика, в первые 3-4 месяца 
беременности после заражения 
могут передать вирус плоду, в 
результате чего дети рождают-
ся с различными аномалиями, 
в том числе неврологической 
патологией в виде уменьшения 

размеров черепа и головного 
мозга (микроцефалия). 

Переносчиками вируса явля-
ются комары Aedes Albopictus, 
которые заражаются при укусе 
инфицированного человека. 
Количество «кровососов» уве-
личилось из-за чрезмерной 
влажности и жары, но обитают 
эти насекомые только в тропи-
ках и субтропиках. 

Комары предпочитают жить 
в помещениях и на открытом 
воздухе рядом с людьми, яйца 
откладывают в стоячую воду в 
вёдрах, мисках животных, цве-
точных горшках и вазах с цве-
тами, а также в дупла деревьев 
и  кучи мусора. В дневное время 

насекомые очень агрессивны. 
- На территории Беларуси 

отсутствуют условия для фор-
мирования и распространения 
местных очагов лихорадки Зика, 
- заверил Николай Рубан. – 
Однако при посещении стран, 
в которых распространено за-
болевание, для профилактики 
заражения необходимо за-
щищаться от укусов комаров: 

носить одежду, закрывающую 
тело, использовать репеллен-
ты, противомоскитные сетки 
и экраны на окнах, чтобы пре-
пятствовать проникновению 
комаров в помещения, уничто-
жать комаров и места их раз-
множения.  Материалы подготовила Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

 «Пищевой» дневник  «Пищевой» дневник
для пациентадля пациента

инсультинсульт

Урок №8 

ПИТАНИЕ 
ПРИ ИНСУЛЬТЕ

В настоящее время проблема инсульта очень остро стоит во 
всех странах. Каждый шестой человек в мире переносит 
инсульт хотя бы раз в жизни. Ведущие профессора и 
доценты Гомельского государственного медицинского 
университета разработали для читателей «Гомельских 
ведомостей» цикл кратких обучающих лекций, посвя-
щённых вопросам возникновения этого заболевания, 
лечения и реабилитации, а также его предупрежде-
ния. Эту информацию должен знать каждый. 

ØÊÎËÀØÊÎËÀ
   ÇÄÎÐÎÂÜß   ÇÄÎÐÎÂÜß

Â ñëåäóþùåì âûïóñêå Â ñëåäóþùåì âûïóñêå 
«Øêîëû çäîðîâüÿ» ñïåöèàëèñòû «Øêîëû çäîðîâüÿ» ñïåöèàëèñòû 

ðàññêàæóò î íàðóøåíèè ðàññêàæóò î íàðóøåíèè 
ïîçíàâàòåëüíûõ ôóíêöèé ó ëþäåé, ïîçíàâàòåëüíûõ ôóíêöèé ó ëþäåé, 

êîòîðûå ïåðåíåñëè èíñóëüò. êîòîðûå ïåðåíåñëè èíñóëüò. 

Людям, перенёсшим инсульт, а также их близким 
всегда нужно помнить, что эффективность медикамен-
тозного лечения напрямую зависит от качества питания 
и физических тренировок.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения: 

 Вирус циркулирует в Африке, Северной и Южной 
Америке, Азии и Тихоокеанском регионе;

 у людей с болезнью, вызванной вирусом Зика, 
обычно наблюдается лихорадка, кожная сыпь (экзан-
тема) и конъюнктивит;

 в настоящее время специфического лечения и 
вакцины не существует;

 наиболее эффективный способ профилактики 
- защита от укусов комаров.

Тенденция Тенденция 
к снижениюк снижению

� ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

В настоящее время в городе 
наблюдается сезонный рост 
числа респираторных заболева-
ний, что характерно для дан-
ного эпидемического сезона, 
однако наметилась тенденция к 
снижению. Об этом сообщили в 
Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии.  

В основном выделяются негриппозные вирусы (аденовирусы, 
риновирусы, респираторно-синтициальные вирусы, парагрипп) 
и единичные вирусы гриппа А и В. Для того, чтобы снизить риск 
заражения респираторными вирусами, особенно в условиях пере-
менчивой зимней погоды, необходимо выполнять элементарные 
профилактические меры:

Регулярно  проветривайте жилые и рабочие помещения.
Проветривание каждый час в течение 5 минут снижает концен-
трацию респираторных вирусов в воздухе в 3 раза!

Чаще совершайте прогулки на свежем воздухе. Ходьба с 
правильной регуляцией дыхания усиливает лёгочную вентиляцию, 
улучшает систему кровообращения, закаливает организм. 

Не забывайте о рациональном питании. Пища должна быть 
витаминизированной (богатой витаминами А, В1, С).  Употребляй-
те овощи, фрукты, особенно содержащие витамин С, рыбные и 
молочные блюда. 

Избегайте многолюдных мест или сократите время пре-
бывания в них. Используйте защитные маски.

Чаще мойте руки с мылом.
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Список свободных объектов коммунальной собственности г. Гомеля, предлагаемых для сдачи в аренду и безвозмездное пользование по состоянию на 05.02.2016 г.

№

Сведения об объектах, предлагаемых к сдаче в аренду и безвозмездное пользование Размер аренд.
платы 

в месяц, (баз. 
арендных 
величин)

(коэффициент 
0,5–3)

Наименование 
и местонахожде-

ние объекта

Площадь, 
кв. м

Целевое
 использование

Порядок 
сдачи 

в аренду

Характеристика площадей,
условия предоставления объектов

Инженерная и транспортная инфрастуктура

КЖРЭУП «Железнодорожное», тел.: 75-20-41, 77-40-45

1.

ул. Крупской, 
106-61 

Изолированное 
помещение с инв. 
№ 350/D-200690 

2-й этаж

26,9
Размещение организации, 
оказание услуг

Без
аукциона

Ремонт,  благоустройство прилегающей территории, долевое участие в ре-
монте фасада. Центральное отопление, водоснабжение,   электроснабжение 
после получения технических условий, приобретение электросчетчика

6,46 (1)

2.

ул. Петруся 
Бровки,  45-2 

Изолированное 
помещение с инв. 
№ 350/D-141978

131,4

Размещение организации, 
оказание услуг по согла-
сованию с ГУ «Гомельский 
городской центр гигиены и 
эпидемиологии», рознич-
ная торговля

Без 
аукциона

Разработка ПСД, благоустройство прилегающей территории, долевое уча-
стие в ремонте фасада здания. Центральное отопление, электроснабжение 
после получения технических условий, приобретение электросчетчика

27,59 (1)

3.

ул. Кирова, 44 
Часть капиталь-
ного строения с 

инв. № 300/С-1778 
(подвальное)

143,4
Размещение организации, 
оказание услуг, розничная 
торговля

Без
аукциона

Ремонт, благоустройство прилегающей территории, долевое участие в ре-
монте фасада здания, разработка ПСД (предварительно согласовать целевое 
использование помещения с ГУ «Гомельский городской центр эпидеми-
ологии» и Гомельским городским отделом по чрезвычайным ситуациям). 
Центральное отопление, водоснабжение, электроснабжение после получения 
технических условий

86,04 (2)

4.

пр-т Ленина, 45 
Изолированное 

помещение с инв. 
№350/D-138441 

(подвальное)

56
Размещение организации, 
розничная торговля, ока-
зание  услуг

Без
аукциона

Ремонт, получение технических условий на электроэнергию, приобретение 
счетчика. Имеется отопление, электроэнергия после получения техниче-
ских условий

33,3 (2)

5.

ул. Советская, 119 
Изолированное 

помещение с инв. 
№ 350/D-164668

515,1
(в т. ч. 
201,3 

подвал)

Розничная торговля продо-
вольственными товарами 
(в том числе размещение 
организации)

Без
аукциона

Ремонт, получение технических условий на электроэнергию, приобретение 
счетчика, долевое участие в ремонте фасада здания. Имеется отопление, 
водоснабжение, ремонт помещения, получение технических условий на 
электроэнергию

282,24 
(3 – 1-й этаж; 
2 – подвал)

6.

ул. Советская, 240 
Часть капитально-
го строения с инв. 

№ 350/С-77297

63,2

Размещение организации, 
оказание услуг, розничная 
торговля непродоволь-
ственными товарами

Без
аукциона

Разработка ПСД. Имеется отопление, электроэнергия после получения 
технических условий

39,816 (3)

КЖРЭУП «Центральное», тел.: 26-43-46

7.
ул. Гагарина, 63-2 
Изолированное по-
мещение с инв.№ 

350/D-163787
173,5

Розничная торговля не-
продовольственными то-
варами, оказание услуг, 
размещение организации

Без
аукциона

Организация отдельного входа, разработка ПСД, ремонт фасада в границах 
помещения. Центральное отопление, водоснабжение, электроснабжение после 
получения технических условий

156,15

8.
ул. Гагарина, 63-

12 Изолированное 
помещение с инв. 
№ 350/D-163788

201,5

Розничная торговля не-
продовольственными то-
варами, оказание услуг, 
размещение организации

Аукцион Разработка ПСД. Центральное отопление, электроснабжение, водоснабжение 182,32 (3)

9.

ул. Советская, 50 
Изолированное 

помещение с инв. 
№ 350/D-161027 

(подвальное)

51,1

Розничная торговля 
непродовольственными 
товарами, оказание услуг, 
размещение организации

Аукцион Разработка ПСД. Центральное отопление, электроснабжение водоснабжение 30,66 (2)

10.

ул. Катунина, 
24 Часть изо-
лированного 

помещения с инв. 
№ 350/D-176675 

(подвальное)

292,4
Розничная торговля, 
оказание  услуг, 
размещение организации

Аукцион
Благоустройство прилегающей территории, получение согласования 
Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Центральное 
отопление, электроснабжение водоснабжение

175,4(2)

11.

ул. Черниговская, 
36-162 Изолиро-

ванное помещение 
с инв. № 350/D-

175430

47,7
Размещение организации, 
розничная торговля, 
оказание услуг

Без 
аукциона

Текущий ремонт, ремонт фасада и входной группы, благоустройство 
прилегающей территории, разработка ПСД. Центральное отопление, 
водоснабжение, водоотведение, подключение к электроэнергии после 
получения технических условий на электроснабжение

10,02 (1)

12.

ул. Ильича, 35-1 
Часть изолирован-
ного помещения 
с инв. № 350/D-

188277

11,5
Размещение организации, 
оказание услуг, розничная 
торговля

Без 
аукциона

Ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка ПСД 
(предварительно согласовать целевое использование помещения с ГУ 
«Гомельский городской центр гигиены и  эпидемиологии» и Гомельским 
городским отделом по чрезвычайным ситуациям). Центральное отопление, 
электроснабжение после получения технических условий

9,32 (3)

13.

ул. Ильича, 35-1 
Часть изолирован-
ного помещения 
с инв. № 350/D-

188277

31,2

Размещение организации, 
оказание услуг, розничная 
торговля непродоволь-
ственными товарами

Аукцион
Разработка ПСД, благоустройство прилегающей территории. Центральное 
отопление, электроснабжение после получения технических условий

25,27 (3)

14.

ул. Интернаци-
ональная,  33-77 
Изолированное 

помещение с инв. 
№ 350/D-199734

73,3
Розничная торговля, ока-
зание услуг, в т.ч. разме-
щение организации

Аукцион
Перепрофилирование помещения в соответствии с технической документаци-
ей. Центральное отопление, водоснабжение, электроснабжение

65,97 (3)

15.
пр-т Победы, 7-39 

Изолированное 
помещение с инв. 
№ 350/D-281519

86,1

Розничная торговля не-
продовольственными то-
варами, оказание услуг, 
размещение организации

Аукцион
Перепрофилирование помещения в соответствии с технической докумен-
тацией. Центральное отопление, водоснабжение, электроснабжение после 
получения технических условий

51,66 (2)

16.
ул. Станционная, 
3 Изолированное 
помещение с инв. 
№ 350/D-278816

9,6

Размещение организации, 
оказание услуг, розничная 
торговля непродоволь-
ственными товарами

Аукцион
Разработка ПСД, благоустройство прилегающей территории. Центральное 
отопление, электроснабжение, водоснабжение

7,776 (3)

17.

ул. Советская, 30-
63 Изолированное 
помещение с инв. 
№ 350/D-294970 

(подвальное)

28,2

Размещение организации, 
оказание услуг, розничная 
торговля непродоволь-
ственными товарами

Аукцион
Разработка ПСД, благоустройство прилегающей территории. Центральное 
отопление, электроснабжение, водоснабжение

17,28 (2)

18.
ул.Ильича, 55-22 
Изолированное 

помещение с инв. 
№ 350/D-275464

38,3

Размещение организации, 
оказание услуг, розничная 
торговля непродоволь-
ственными товарами

Аукцион
Разработка ПСД, благоустройство прилегающей территории организация 
отдельного  входа. Центральное отопление, водоснабжение, электроснабжение, 
канализация

31,02 (3)

КЖРЭУП «Сельмашевское», тел.: 63-36-20

19.

ул. Рабочая, 10 
Часть капитально-
го строения с инв. 
№ 350/С-103571

13,8 Размещение организации Аукцион
Ремонт, долевое участие в ремонте фасада здания, кровли, благоустройство 
прилегающей территории.  Центральное отопление, электроснабжениее

8,69 (3)

20.

ул. Якуба Коласа, 4
Часть капитально-
го строения с инв. 

№ 350/C-60166

23,1
Размещение организации, 
оказание услуг

Без
аукциона

Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка 
ПСД. Центральное отопление, водоснабжение, канализация, электроснаб-
жение обесточено

14,55 (3)

21.

ул. Якуба Коласа, 4
Часть капитально-
го строения с инв. 

№ 350/C-60166

15,1
Размещение организации, 
оказание услуг

Без
аукциона

Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка 
ПСД. Центральное отопление, водоснабжение, канализация, электроснаб-
жение обесточено

9,51 (3)

22.

ул. Якуба Коласа, 4
Часть капитально-
го строения с инв. 

№ 350/C-60166

20,8
Размещение организации, 
оказание услуг

Аукцион
Ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка ПСД.  
Центральное отопление, водоснабжение и канализация в наличии, 
электроснабжение обесточено

13,1 (3)

23.

ул. Царикова, 44 
Изолированное 

помещение с инв. 
№ 350/D-147680 

153,0

Розничная торговля 
непродовольственными 
товарами, размещение 
организации

Без
аукциона

Получение технических условий на электроснабжение, текущий ремонт, 
установка видеонаблюдения, благоустройство прилегающей территории. 
Центральное отопление, водоснабжение, канализация

81,84
(35,0 кв.м-3;
118,0 кв.м-2)

24.

ул. Царикова, 
44-230

Изолированное 
помещение с инв. 
№ 350/D-235490

270,7
Розничная торговля, раз-
мещение организации

Аукцион
Ремонт помещений и фасада здания, установка видеонаблюдения, 
благоустройство прилегающей территории. Центральное отопление, 
водоснабжение, электроснабжение 

167,74 
(156,7 кв.м-3;
114,0 кв.м-2)

25.

пр. Космонавтов, 
100-170

Изолированное 
помещение с инв.
№ 350/D- 275587

17,8 Размещение организации Аукцион
Ремонт, благоустройство прилегающей территории. Центральное отопление, 
водоснабжение, электроснабжение

 12,82 (3)

26.

пр-т Космонавтов, 
100-166 

Изолированное 
помещение с инв. 
№350/D-275589

15,7 Размещение организации Аукцион

Текущий ремонт помещения, подключение к коммуникациям по техническим 
условиям, участие в благоустройстве прилегающей территории, ремонте 
и содержании общих помещений (тамбура, холла, коридора, санузла). 
Отопление, электроснабжение обесточено, водоснабжение и канализация 
заглушена

11,3 (3)

27.

пр-т Космонавтов, 
100-162 

Изолированное 
помещение с инв. 
№350/D-275590

8,8
Оказание услуг, в т. ч. раз-
мещение организации

Аукцион
Ремонт, перепрофилирование помещения в соответствии с технической 
документацией. Центральное отопление, электроснабжение после получения 
технических условий

6,34 (3)

28.

ул. Ефремо-
ва М.Г., 2А 

Капитальное 
строение с инв. 
№ 350/С-135208

12,2
Оказание услуг, размеще-
ние организации

Аукцион
Ремонт, ремонт фасада и кровли, перепрофилирование помещения в 
соответствии с технической документацией. Электроснабжение после 
получения технических условий

4,39 (1,5)

29.

пр. Космонавтов, 56 
Изолированное 

помещение с инв. 
№ 350/D-129129; 
часть капитально-
го строения с инв. 

№ 350/С- 1023 
(подвальное)

427,3; 
11,93

Розничная торговля, в т. ч. 
размещение организации

Аукцион

Ремонт, ремонт фасада, установить видеонаблюдение, благоустройство 
прилегающей территории, перепрофилирование помещения в соответствии 
с технической документацией. Центральное отопление, электроснабжение, 
водоснабжение, канализация

285,25 
(310,1 – 3; 
129,13 – 2)

30.

ул. Народного 
Ополчения, 16 
Изолированное 

помещение с инв. 
№ 350/D-271482

105,0
Розничная торговля, в т. ч. 
размещение организации

Аукцион

Ремонт, ремонт фасада, установить видеонаблюдение, благоустройство 
прилегающей территории, перепрофилирование помещения в соответствии 
с технической документацией. Центральное отопление, электроснабжение, 
водоснабжение, канализация

64,06 
(56,9 – 3; 
48,1 – 2)

КЖРЭУП «Советское», тел.: 42-53-56

31.

ул. З. 
Космодемьянс-

кой, 8 Часть 
капитального 

строения с инв. № 
350/C-2341

74,45
Оказание услуг, 
размещение организации

Без
аукциона

Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка ПСД. 
Центральное отопление, водоснабжение, электроснабжение

53,68(3)

32.

пр-т Октября, 23 
Часть капитально-
го строения с инв. 

№ 350/С-51308

15,62; 17,17;  
14,2; 8,54

Размещение организации, 
оказание услуг

Без
аукциона

Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка ПСД. 
Центральное отопление, электроснабжение, водоснабжение

0,81 (за 1 кв.м)

33.

ул. Сосновая,  22-2
 Часть изолирован-

ного помещения 
с инв. № 350/D-

196893 

347,84 
(в т. ч. 
подвал 

43,28 кв. м)

Оказание услуг, 
размещение организации

Аукцион
Ремонт, разработка ПСД, благоустройство прилегающей территории. 
Центральное отопление, электроснабжение, водоснабжение

219,14 (3)

34.

ул. Черноморская, 5а 
Изол. пом. с инв 
№350/D-141473; 

часть кап. 
строения с инв. 

№300/С-323

90,9; 6,93
Оказание услуг, размеще-
ние организации

Без
аукциона

Благоустройство прилегающей территории, ремонт, разработка ПСД. 
Центральное отопление, электроснабжение, водоснабжение

61,63 (3)

35. 

пр-т Речицкий, 
62-1

Изолированное 
помещение с инв. 
№ 350/D-203961

107,6
Оказание услуг, размеще-
ние организации

Аукцион
Ремонт, разработка ПСД, благоустройство прилегающей территории. 
Центральное отопление, водоснабжение, электроснабжение 87,16 (3)

36.

ул. Волгоград-
ская, 43б 

Изолированное 
помещение с инв. 
№ 350/D-150818

торговое 
помещение

219,5

Розничная торговля не-
продовольственными то-
варами,, оказание услуг, 
размещение организации

Аукцион
Ремонт, благоустройство прилегающей территории, перепрофилирование 
помещения в соответствии с технической документацией. Центральное 
отопление, электроснабжение, водоснабжение

177,8 (3)

37.

ул. Барыкина, 
167А-58

Изолированное 
помещение с инв. 
№ 350/D-280075

торговое 
помещение

50,5

Розничная торговля, ока-
зание услуг, размещение 
организации

Аукцион
Ремонт, благоустройство прилегающей территории, перепрофилирование 
помещения в соответствии с технической документацией. Центральное 
отопление, электроснабжение, водоснабжение

31,82 (3)

38.

пр-т Октября, 
46-5 Часть 

изолированного 
помещения с инв. 
№ 350/D-202704 

подвальное

11,9
Подсобное помещение 
(гардероб)

Без 
аукциона

Ремонт, перепрофилирование помещения в соответствии с технической 
документацией. Центральное отопление, электроснабжение

6,43 (2)

ГУЗ «Гомельская центральная городская детская поликлиника», тел.: 60-34-68

39.

ул. Быховская, 108
Часть кап. стр. 
с инв. № 350/С-

68351

358,17 Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс

Без 
аукциона

Остановка «Рынок Быховский»,  есть центральное отопление, 
электроснабжение, водоснабжение

290,12

ГУЗ «Гомельская городская поликлиника № 1», тел.: 37-77-88, 39-33-18

40.

 Гомельский р-н, 
аг. Прибытки,   

ул. Ленина, 238 
Часть кап. стр. 
с инв. № 310/С-

35629

131,6 Размещение организации, 
оказание услуг

Без 
аукциона

Разработка ПСД  (предварительно согласовать целевое использование 
помещения с ГУ «Гомельский городской центр эпидемиологии» и Гомельским 
городским отделом по чрезвычайным ситуациям). Центральное отопление, 
водоснабжение, электроснабжение

23,69

41.

Гомельский р-н, 
д. Долголесье, 
ул. Централь-

ная, 37 
Часть кап. стр.
с инв. № 310/С-

5475

72,7 Размещение организации, 
оказание услуг

Без 
аукциона

Разработка ПСД (предварительно согласовать целевое использование 
помещения с ГУ «Гомельский городской центр эпидемиологии» и Гомельским 
городским отделом по чрезвычайным ситуациям). Центральное отопление, 
водоснабжение, электроснабжение

13,09

КУП «Гомельский городской дорожный строительно-ремонтный трест», тел.: 46-07-96

42.

Пляжная зона 
реки Сож

(слева от спуска 
с пешеходного 

моста)
Асфальтобетонное 

покрытие

231,0

Размещение нестационар-
ного объекта общественно-
го питания (за исключени-
ем торговли алкогольными, 
слабоалкогольными напит-
ками и пивом)

Без 
аукциона Периоды аренды согласовать с балансодержателем 97,02

43.

Пляжная зона 
реки Сож

(слева от спуска 
с пешеходного 

моста)
Асфальтобетонное 

покрытие

231,0

Размещение нестацио-
нарного объекта обще-
ственного питания (за 
исключением торговли 
алкогольными, слабоал-
когольными напитками и 
пивом) или размещение 
аттракционов

Без 
аукциона Периоды аренды согласовать с балансодержателем 97,02

44.

Пляжная зона 
реки Сож

(слева от спуска 
с пешеходного 

моста)
Асфальтобетонное 

покрытие

200,0

Размещение нестационар-
ного объекта общественно-
го питания (за исключени-
ем торговли алкогольными, 
слабоалкогольными напит-
ками и пивом)

Без 
аукциона Периоды аренды согласовать с балансодержателем 84,0

45.

Пляжная зона 
реки Сож

(справа от спуска 
с пешеходного 

моста)
Асфальтобетон
ное покрытие

40,0

Размещение нестационар-
ного торгового объекта или 
объекта общественного 
питания (за исключением 
торговли алкогольными, 
слабоалкогольными на-
питками и пивом)

Без 
аукциона Периоды аренды согласовать с балансодержателем 25,2

46.

ул. 60 лет СССР 
(напротив 
магазина 

«Евроопт») Часть 
плиточного 

(асфальтного) 
покрытия

40,0 Прокат детских электро-
мобилей

Аукцион Для обеспечения безопасности при движении электромобилей установить 
ограждение.  Согласование периодов аренды с балансодержателем

28,8 (3)

47.

ул. Кожара 
(напротив дома  
№ 30) Часть 
плиточного 

(асфальтного) 
покрытия

40,0 Прокат  детских электро-
мобилей

Аукцион Для обеспечения безопасности при движении электромобилей установить 
ограждение.  Согласование периодов аренды с балансодержателем

32,4 (3)

ДКСУП «Красная гвоздика», т. 68-45-89

48.

ул. Макаенка в 
районе каскада 
озер Часть 
плиточного 

(асфальтного) 
покрытия

40,0 Прокат детских электро-
мобилей

Аукцион Для обеспечения безопасности при движении электромобилей установить 
ограждение.  Согласование периодов аренды с балансодержателем

25,2 (3)

49.

Парк 
«Фестивальный» 

в районе 
мемориального 

комплекса «Курган 
Славы» Часть  
плиточного 

(асфальтного) 
покрытия

40,0 Прокат детских электро-
мобилей

Аукцион Для обеспечения безопасности при движении электромобилей установить 
ограждение.  Согласование периодов аренды с балансодержателем

32,4 (3)

Учреждение «Гомельский центральный спортивный комплекс», тел.:  71-57-26 (29) 

50.

пл. Восстания, 1
Часть кап. стр. 
с инв. № 350/С-
57428 2-й этаж 
южной трибуны

11,1 Размещение организации Без 
аукциона

Пропускной режим и режим работы по согласованию с 
балансодержателем. Центральное отопление, водоснабжение, 
электроснабжение

9,99

51. 

пл. Восстания, 1
Часть кап. стр. 
с инв. № 350/С-
57428 2-й этаж 
южной трибуны

12,6 Размещение организации Без 
аукциона

Пропускной режим и режим работы по согласованию с 
балансодержателем. Центральное отопление, водоснабжение, 
электроснабжение

11,34

КТГУП «Гомельгеодезцентр», тел.: 41-97-88

52.

ул. Барыкина, 149
Часть 

капитального 
строения с инв. 
№ 350/С-29275

9,48 Размещение организации Без 
аукциона

Ремонт, замена окна ПВХ, замена входной двери. Центральное отопление, 
электроснабжение, водоснабжение 5,97 (3)

53.

ул. Барыкина, 
149/1-3 Часть 
капитального 
строения с инв. 
№ 350/С-237458

69,2

Обслуживание и ремонт 
легковых автомобилей 
(кроме покрасочных ра-
бот), склад непродоволь-
ственных товаров (кроме 
легковоспламеняющихся)

Аукцион

Замена ворот, благоустройство прилегающей территории, получение 
технических условий на электроснабжение, получение согласования 
ГУ «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии». 
Электроснабжение

29,06 (2)

54.

  ул. Барыкина, 149
Часть 

капитального 
строения инв. 
№ 350/С-29275

38,19 Размещение организации, 
оказание услуг 

Без 
аукциона

Ремонт помещения, замена двери. Центральное отопление, водоснабжение, 
электроснабжение 24 (3)

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, тел.: 74-95-08

55.

ул. Минская, 42а 
Часть 

изолированного 
помещения с инв. 
№ 350/D-9447

218,7
Размещение организации, 
розничная торговля, ока-
зание  услуг

Аукцион Ремонт. Центральное отопление, электроэнергия, водоснабжение 91,85(2)

56.

пр. Октября, 29 
Часть 

капитального 
строения с инв. 
№ 350/С-91940

47,7
Размещение организации, 
оказание услуг, розничная 
торговля непродоволь-
ственными товарами

Аукцион Разработка ПСД.  Центральное отопление, водоснабжение и 
электроснабжение 38,6 (3)

Коммунальное сервисное унитарное предприятие «Городской центр оздоровления», тел.: 77-50-40

57.

ул. Интерна-
циональная, 46 

Часть 
капитального 
строения с инв. 
№ 300/С-1846

78,4
Размещение организации, 
розничная торговля, ока-
зание  услуг

Аукцион
Ремонт, благоустройство прилегающей территории, установка приборов 
учета электроснабжения и водоснабжения, разработка проектно-сметной 
документации. Центральное отопление, электроэнергия, водоснабжение

70,56

58.

пер. Ильича 
8-й, 28 
Часть 

капитального 
строения с инв. 
№ 350/С-50908

52,8; 34,9
Розничная торговля, ока-
зание  услуг, размещение 
организации

Аукцион
Ремонт, благоустройство прилегающей территории, перепрофилирование 
помещения в соответствии с технической документацией. Центральное 
отопление, электроснабжение, водоснабжение

55,25 (3)

59.

ул. Советская, 42 
Часть 

капитального 
строения с инв. 
№ 300/С-1845

60,57

Оказание услуг по ре-
монту и техническому 
обслуживанию офисной 
и компьютерной техники, 
производства ПЭВМ

Аукцион
Ремонт, благоустройство прилегающей территории, перепрофилирование 
помещения в соответствии с технической документацией. Центральное 
отопление, электроснабжение, водоснабжение

54,51 (3)

КУП «УПТК Гомельского горисполкома», тел.: 71-53-13

60.

ул. Лазурная, 11 
Часть 

капитального 
строения с инв. 
№ 350/С-82424

152,19 Оказание услуг по ремонту 
автотранспортных средств

Аукцион Перепрофилирование помещения в соответствии с технической 
документацией 63,92 (2)

Информацию о помещениях и порядке предоставления их в аренду можно получить в управлении коммунальной 
собственности Гомельского горисполкома по ул. Советской, 21а, контактные телефоны: 77-69-35, 77-67-27 или в сети 
интернет на сайте www. gorod.gomel.by
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И ягод станет И ягод станет 
большебольше

� ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

Извечная боль огородника: вырастет? Не 
вырастет? Заболевания рассады могут 
являться результатом воздействия чуже-
родных организмов или неблагоприятных 
условий окружающей среды, но чаще мы 
видим результат взаимодействия этих 
факторов. Основная форма проявления 
болезней всходов – корнеед, или «чёрная 
ножка», реже встречается довсходовая 
гниль семян.

Основной источник инфекции – грунт и тара, в 
которой выращивают рассаду. Тару замачивают 
в растворе перманганата калия и моют горячей 
водой. Рассадный грунт желательно ежегодно 
приобретать в магазинах. В противном случае 
его необходимо продезинфицировать.

Семена также могут быть источником ин-
фекции. Фирменные, как правило, свободны от 
наружней и в слабой степени могут быть зара-
жены внутренней инфекцией. «Самодельные» 
семена заражены в большей степени. 

Возбудителей семенной инфекции удаляют 
прогреванием по специальной методике или 
протравливанием в ядохимикатах. В домашних 
условиях семена рекомендуют перед посевом 
замачивать в крепком растворе перманганата 
калия, что позволяет уничтожить многих воз-
будителей на поверхности семян. Некоторых 
возбудителей внутрисеменной инфекции 
невозможно уничтожить существующими 
методами, поэтому важно семена брать от 
внешне здоровых растений, которые в течение 
вегетации не поражались такими вредителями, 
как тли, трипсы, белокрылки и цикадки, которые 
являются переносчиками опасных вирусных и 
фитоплазменных заболеваний.

В один из погожих дней февраля надо обновить по-
белку штамба и скелетных ветвей, особенно с южной 
стороны. Солнечный ожог от резкого перепада темпе-
ратур между днём и ночью – бич наших садов. По-
белка не только снижает резкий перепад температур, 
но и защищает растения, покрывая слоем извести 
яйца и куколки вредителей. Желательно вниматель-
но осмотреть все деревья и удалить найденные в 
ветвях гнёзда вредителей и больные плоды (источ-
ники инфекции). В февральские тёплые дни хорошо 
бы срезать черенки для прививки деревьев, иначе в 
марте можно не успеть сделать это.
При положительной температуре воздуха до распу-
скания почек можно опрыскивать растения от вре-
дителей, обрезать деревья. Также при длительных 
оттепелях необходимо убирать укрытия с растений: 
лапник, хворост, солому, старую листву (чтобы расте-
ния не сопрели). В это время нужно обрезать старые, 
отплодоносившие и слабые побеги и ветви у ягодных 
кустарников (малина, смородина, крыжовник), вы-
резать ненужные корневые поросли, подготовить к 
посадке новые саженцы.

Пятнадцать «нельзя»Пятнадцать «нельзя»
� ØÊÎËÀ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÀ

 Нельзя использовать для 
выращивания рассады семена, 
приобретённые из сомнитель-
ного источника. 
 Нельзя готовить к посеву 

уже подготовленные произво-
дителем семена, о чём обяза-
тельно указано на обратной сто-
роне пакетика. Такое излишнее 
усердие может привести к не-
предсказуемым последствиям, 
вплоть до полной гибели всех 
семян. 
 Нельзя сеять неподготов-

ленные семена, в том числе и 
собственного производства, 
поскольку подавляющая часть 
инфекционных заболеваний 
передаётся именно с неподго-
товленными семенами. 
 Нельзя использовать для 

посева семян тяжёлую плотную 
почвенную смесь, взятую с 
огородных грядок землю и торф 
неизвестного происхождения. 
Почва, взятая с огорода, должна 
пройти обработку холодом на 
балконе с двукратным размора-
живанием, а для выращивания 
рассады капусты - обязатель-
ную термообработку. 
 Нельзя использовать для 

выращивания рассады непри-
способленные, плохо дрениру-
емые ёмкости, в которых боль-

шинство проростков погибнет, 
не успев взойти. 
 Нельзя при посеве излишне 

заглублять семена в почву, это 
может привести к появлению 
только единичных всходов. 
 Нельзя поливать почву в 

ящике сразу после посева се-
мян, иначе они будут затянуты 
вместе с водой в глубь почвы. 
Почву в ящике необходимо по-
лить тёплой водой непосред-
ственно перед посевом, а после 
лишь обрызгать тёплой водой из 
пульверизатора. 
 Нельзя загущать посевы 

семян, иначе всходы будут очень 
слабыми и вытянутыми и быстро 
заболеют «чёрной ножкой». 
 Нельзя ставить посевной 

ящик на холодный подоконник, 
поскольку температура грунта 
в ящике на подоконнике будет 
на 8-10 градусов ниже, чем 
температура воздуха в комнате. 
 Нельзя после посева семян 

пересушивать верхний слой 
почвы, так как наклюнувшиеся 
проростки могут подсохнуть и 
никаких всходов не будет. 
 Нельзя располагать про-

ростки вдали от света, поскольку 
это сразу приведёт к вытягива-
нию рассады. Ящики с рассадой 
надо ставить на южный, солнеч-

ный подоконник. В любом случае 
её надо подсвечивать лампами 
дневного света так, чтобы общая 
продолжительность светового 
дня составляла 12-14 часов. 
 Нельзя поливать рассаду 

холодной, не отстоявшейся в 
течение суток водой. Темпера-
тура воды должна быть не ниже 
22-24 градусов. 
 Нельзя опаздывать с пики-

ровкой рассады овощей. Для 
большинства овощных культур 
это необходимо делать после 
появления 1-2 настоящих ли-
стьев. После пикировки рас-
тения на 2-3 дня необходимо 
затенить от прямых солнечных 
лучей. 
 Нельзя забывать о необхо-

димости закаливания рассады 
перед посадкой её на посто-
янное место. Это необходимо 
делать в течение 10-12 дней, 
постепенно увеличивая время 
её нахождения на открытом воз-
духе. 
 Нельзя перед транспорти-

ровкой в сад поливать рассаду, 
так как слегка подвявшие рас-
тения меньше ломаются от не-
осторожных прикосновений. Но 
сразу после прибытия на участок 
рассаду необходимо обильно 
полить тёплой водой.

Самые вкусные Самые вкусные 
сорта кукурузысорта кукурузы
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Есть способ, позволяющий увеличить 
урожайность малины и смородины. 
Увеличение урожайности достигается у 
кустов малины на второй год, у сморо-
дины – на третий.

Для достижения 10-кратной урожайности 
малины 30 июня каждого года надо произ-
вести отщипывание верхней, ростковой почки 
молодых побегов, которые поднялись до вы-
соты не менее 30 см. После этой процедуры 
к осени из каждой почки, расположенной у 
основания листа, вырастает плодоносящая 
кисть будущего лета.

У черенков смородины весной–летом также 
отщипывается верхняя ростковая почка в мо-
мент, когда она достигла 20-сантиметровой 
высоты. Выросшие из этой почки на следующую 
весну веточки также следует отпочковать, когда 
они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из 
почек в основании этих веточек вырастут новые 
побеги, которые на следующий, третий год после 
первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше 
не следует, а размер ягод смородины увеличи-
вается после этих процедур в 1,5 раза.

ДОБРЫНЯ. Очень сладкие и 
крупные початки – вот основ-
ные преимущества, за которые 
ценится Добрыня. Этот ранний 
гибрид высаживается в мае 
при установившейся темпера-
туре  +10 градусов, вырастает 
до 170 см и образует в среднем 
по полтора полноценных по-
чатка на растении. Хорошо 
растёт на любом типе почвы, 
не боится мозаики, ржавчины 
и увядания. Собирать початки 
можно через 70 дней, в фазе 
молочной спелости или когда 
они пожелтеют и немного под-
сохнут.

ЛАКОМКА 121. Высоко-
урожайный сорт, устойчивый 
к различным заболеваниям 
с вегетационным периодом в 
пределах 70-75 дней. Кукуруза 
вырастает до полутора метров 
в высоту, цилиндрические по-
чатки достигают 20 см. Широ-
кие, слегка удлинённые зёрна 
имеют сочный сладкий вкус. В 
фазе молочной спелости Ла-
комка очень вкусна в варёном 
виде, подходит также для кон-

сервирования 
и заморажи-
вания. 

Р А Н Н Я Я 
ЗОЛОТАЯ 401. 
Низкорослая слад-
кая кукуруза с вегетацион-
ным периодом около 90 дней. 
Початки достигают средней 
величины до 19 см, зёрна от-
личаются приятным вкусом в 
свежем виде в фазе молочной 
спелости, особенно вкусны ва-
рёными и прекрасно подходят 
для консервирования. Гибрид 
устойчив к распространённым 
заболеваниям. 

СПИРИТ. При выращивании 
через рассаду со второй по-
ловины апреля и высаживании 
в грунт к концу мая Спирит со-
зревает всего за два месяца и 
приносит стабильно высокий 
урожай. Растение достигает в 
высоту двух метров, початки 
по 20 см длиной наполнены 
крупными жёлтыми зёрнами. 
Достаточное количество сахара 
в зёрнах обеспечивает гибриду 

превосходный сладкий вкус. 

САНДЭНС. Этот раннеспе-
лый сорт высевают в конце мая, 
а початки начинают убирать 
через 70-95 дней. На низко-
рослом растении формируется 
один-два початка диаметром 
пять сантиметров, длиной около 
двадцати. Жёлтые, чуть удли-
нённые зёрна хороши в свежем 
и консервированном виде. 

ЛЕДЯНОЙ НЕКТАР. По-
пулярный позднеспелый сорт 
с прекрасными вкусовыми ка-
чествами считается едва ли не 
самым сладким среди осталь-
ных сортов. Сахаристые сочные 
зёрна в фазе молочной спело-
сти хороши и в свежем виде. 
Урожайность высокая, початки 
крупного размера – до 22 см.

Перед посевомПеред посевом

Зачем луку чай?Зачем луку чай?
Семена любого лука про-
растают очень трудно из-за 
большого содержания в них 
эфирных масел, а это зна-
чит, что перед посадкой их 
необходимо предварительно 
обработать. 

Возьмите 0,5 чайной ложки 
питьевой соды и залейте го-
рячей заваркой (чай лечит от 
болезней, а сода смягчает воду). 
В тёплый раствор высыпьте 
семена (чернушку) на 1 час. По-
сле этого ещё час замочите в 
растворе гумата и, подсушив на 

салфетке, высейте во влажную 
почву на глубину 1-1,5 см. Семе-

� ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ на дружно всходят через 7 дней. 
Лук-порей выращивают в 

стаканчиках. Сеют по 2-3 се-
мени, слабые всходы удаляют. 
В грунт высаживают с комом 
земли, заглубляя на 1,5-2 см 
глубже, чем она росла ранее, 
и рассада не болеет. Расстоя-
ние в междурядьях оставляют 
35-45 см, а между растениями  
–15-20 см. 

Если посадить чаще, то по-
лучается нежное перо, которое 
отлично идёт в салат. Но чтобы 
стебли были толще, надо «со-
блюдать дистанцию». Чтобы 
получить длинную и отбелённую 
ножку, окучивают, добавляя 
грунт на грядку. Можно обёр-
тывать нижнюю часть растений 
тёмной тканью.



ÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿ
è êîëëåêòèâ ÊÆÐÝÓÏ è êîëëåêòèâ ÊÆÐÝÓÏ 

«Ñåëüìàøåâñêîå»«Ñåëüìàøåâñêîå»
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþò îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþò 

äèðåêòîðàäèðåêòîðà
ÏÀÄÀØÂÅË¨ÂÀÏÀÄÀØÂÅË¨ÂÀ

Âàñèëèÿ Äìèòðèåâè÷àÂàñèëèÿ Äìèòðèåâè÷à
ñ þáèëååì!ñ þáèëååì!

Â ýòîò ñâåòëûé äåíü ìû æåëàåì Â ýòîò ñâåòëûé äåíü ìû æåëàåì 
âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò 
æèçíè, äóøåâíîãî ïîêîÿ è íåèññÿêà-æèçíè, äóøåâíîãî ïîêîÿ è íåèññÿêà-
åìîé æèçíåííîé ýíåðãèè.åìîé æèçíåííîé ýíåðãèè.

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîæåëà-Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîæåëà-
íèÿ ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è áëàãîïîëó÷èÿ!íèÿ ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ïóñòü âñå âàøè íà÷èíàíèÿ áóäóò Ïóñòü âñå âàøè íà÷èíàíèÿ áóäóò 
òîëüêî óñïåøíûìè è ïðèíîñÿò òîëüêî óñïåøíûìè è ïðèíîñÿò 

îãðîìíîå óäîâëåòâîðå-îãðîìíîå óäîâëåòâîðå-
íèå.íèå.

Ïóñòü âàøè áëèç-Ïóñòü âàøè áëèç-
êèå âñåãäà áó-êèå âñåãäà áó-
äóò ðÿäîì è ðà-äóò ðÿäîì è ðà-

äóþò âàñ çàáîòîé äóþò âàñ çàáîòîé 
è âíèìàíèåì!è âíèìàíèåì!
Ìèðà, íàäåæ-Ìèðà, íàäåæ-

äû, äîáðà!äû, äîáðà!
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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 10.02.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 6 ïå÷. ë.  Òèðàæ íîìåðà 16 943 ýêç.  Çàêàç 479.
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, êóëüòóðû, êðàåâåäåíèÿ – 
70-35-10 (ôàêñ), îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè è ïðàâî-
âûõ âîïðîñîâ, ìîëîä¸æíûõ ïðîáëåì, íàóêè, îáðàçîâàíèÿ 
è ìåäèöèíû – 75-21-06, ïèñåì, ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ – 70-36-10, ñïîðòà, ýêîëîãèè è êîììóíèêàöèé, 
íîâîñòåé – 75-70-36, áóõãàëòåðèÿ – 75-23-55.

r ) p e d h Š e k h : Гомельский городской 
исполнительный комитет и городской Совет депутатов

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ

Âûïóñêàþùèå ðåäàêòîðû 
Þëèÿ ÌÈÒÐÀÕÎÂÈ× è Òàòüÿíà ÑÛ×ÊÎÂÀ

Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
 Рога оленя, лося. Цена 50 000 за кг.
Телефон: +375-29-211-13-32.

ПРОДАЮ
 2-комн. кв-ру по ул. Минской, 47 кв. 
м (15/18/6,3). Без евроремонта, чистая, 
аккуратная, частично с мебелью, новый 
санузел раздельный, железная дверь, по-
вал. Дёшево, торг.
Телефон: 42-79-80.

Ìàñòåð Ñèäîðöîâ
Ï¸òð Íèêîëàåâè÷

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÁÎËÅÅ 30 ËÅÒ

8 (0232) 40-97-788 (0232) 40-97-78
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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.

ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ  
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 

îáðåçíîé è íåîáðåçíîéîáðåçíîé è íåîáðåçíîé
ÁÀÍÈ, ÁÅÑÅÄÊÈÁÀÍÈ, ÁÅÑÅÄÊÈ

èç îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíàèç îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíà

ØÒÀÊÅÒÍÈÊ ØÒÀÊÅÒÍÈÊ çàáîðíûéçàáîðíûé

73-22-71, 8-029-30-30-14473-22-71, 8-029-30-30-144
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Ñîâðåìåííûé äèçàéí, 
áîëüøîé âûáîð òêàíè.

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, 
íåäîðîãî

Êî
íñ

óë
üò

àö
èÿ

 è
 ä

îñ
òà

âê
à

ÁÅ
ÑÏ

ËÀÒ
Í
Î
!

 Ï
åí

ñè
îí

åð
àì

 

   
 Ñ

ÊÈ
ÄÊÈ

Ðåìîíò è
Ðåñòàâðàöèÿ

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

322-64-08
MTÑ 258-72-19
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Телефоны 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.

УН
П

 4
00

06
95

48

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 ГОМЕЛЯВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ

ПРЕДЛАГАЕМ 
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ 

со склада и под заказ, товары производства РБ 
и иностранного производства:

СУВЕНИРЫ,
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ,
ЭЛЕКТРОТОВАРЫ,
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ,
ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Гомель, ул. Шилова, 12
понедельник — четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15
тел. 60-99-59, 60-47-02, факс 60-99-32, www.dialog-gomel.by

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

М 
ИМЕНТЕ 

зводдсстввваа РРРБББ
тваа:

Подберем подарки Подберем подарки 
для Ваших сотрудников для Ваших сотрудников 
к 23 февраля и 8 марта!к 23 февраля и 8 марта!

ПОЛОТЕНЦА, СКАТЕРТИ,
ПОСУДУ 
и многие другие товары

ОАО “Диалог-Гомель” 
предлагает подарочные сертификаты 

номиналом 
от 100 000 до 500 000 рублей
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РРассрочка ассрочка 
на 3 месяцана 3 месяца  

0%0%  переплатпереплат
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ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
Ìîíòàæ Ìîíòàæ 

íåìåöêîãî è èòàëüÿíñêîãî íåìåöêîãî è èòàëüÿíñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ:РАБОТ:
натяжные потолки;
плитка;
штукатурка, шпа-
клёвка стен, потол-
ков;
установка дверей;
утепление и обшив-
ка балконов и многое 
другое.
Пенсионерам и мно-

годетным семьям 
предоставляются 

СКИДКИ!!!
МТС
(033)650-61-60
Велком
(029)145-31-29 И
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