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Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 17.05.2016 года
USD (доллар США) 19 261,00
EUR (евро) 21 803,00   
RUB (рос. рубль) 296,83
UAH (гривна)  758,31
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Свет, красота, искусство Свет, красота, искусство 
под ночным небомпод ночным небом

НАЧАЛАСЬ НАЧАЛАСЬ
ПОДПИСКА ПОДПИСКА 
на газету «Гомельскиена газету «Гомельские

ведомости»ведомости»
на II полугодие на II полугодие 

2016 года2016 года

РРаассккрась Гомель сам!рась Гомель сам!
Собери 12 разных открыток, 

раскрась и пришли нам. Лучших 
художников ожидают подарки

Художник: Марина КУЛЕШОВА 
(студия «Альтанка***ART» ГГТУ имени П. О. Сухого)

Компьютерная обработка: Филипп КОКОША

Сегодня днём в Гомеле пасмур-
но, дождь. Температура воздуха 
составит +12. Ночью – +6. Ветер 
северный, 5 м/сек. Атмосферное 
давление – 758 миллиметров ртут-
ного столба.

В среду переменная облачность, 
возможен небольшой дождь. Тем-
пература воздуха составит 16 гра-
дусов тепла, ночью 7 градусов со 
знаком плюс. Ветер западный, 
3–5 м/сек. Атмосферное давление 
– 759 миллиметров ртутного столба.

Неблагоприятные дни в мае: 
21, 22, 29.

По материалам интернета.

Отсчёт акции «Ночь музеев» начался сразу в двух 
культурных учреждениях города: картинной галерее 
Г. Х. Ващенко и музее истории города Гомеля. 
Так, в выставочный зал под открытым небом с живопис-
ными экспозициями, театральными перформансами и 
красочными шоу превратилось пространство улицы Кар-
повича, где прошла акция «Ночь музеев», организован-
ная картинной галереей Г. Х. Ващенко и радио 107,4 FM.

Приобщиться к прекрасному можно было, наблюдая за тем, 
как юные художники рисовали на мольбертах городские пейзажи.

– Ребята приняли участие в акции для того, чтобы нести ис-
кусство в массы, – улыбается, нанося первые краски на холст, 
преподаватель Гомельского государственного художественного 
колледжа Геннадий Федотов. – В этот вечер студенты нашего 
колледжа представляют своё творчество горожанам во всём 
его многообразии.

Среди таких молодых талантов оказался и Владислав Ме-
лещенко, который предлагал нарисовать портрет прогуливаю-
щимся зрителям:

– У каждого из нас своя изобразительная манера, так что 
любой желающий сможет выбрать портретиста себе по душе. 
Кроме этого, мы предлагаем сделать арт-макияж, приобрести 
дизайнерские открытки и творческие работы студентов, напи-
санные в реалистичной и абстрактной манерах. 

(Начало. Окончание на стр. 5)
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� ÌÅÄÈÀÑÔÅÐÀ

«Партнёрство «Партнёрство 
во имя будущего»во имя будущего»
ХI Белорусский междуна-
родный медиафорум «Пар-
тнёрство во имя будущего» 
прошёл в Минске 11–14 
мая. Белорусский междуна-
родный медиафорум тради-
ционно выступает площад-
кой для обмена мнениями 
и выработки новых идей, 
предоставляет возмож-
ность консолидации усилий 
международного пресс-
сообщества, экспертов 
различных отраслей знаний 
в углублении партнёрства, 
совершенствовании межго-
сударственных интеграци-
онных процессов, создании 
общего гуманитарного про-
странства СНГ. 

Основные мероприятия ме-
диафорума – пленарное за-
седание с тематическими па-
нельными дискуссиями, летняя 
школа журналистики, проект 
«Культурное наследие Белару-
си. Году культуры посвящается». 
Гости приняли участие в меро-
приятиях XX Международной 
специализированной выставки 
«СМI ў Беларусі».

В работе медиафорума уча-
ствовали руководители СМИ, 
видные политологи, эксперты 
стран СНГ, ближнего и дальнего 
зарубежья – свыше 300 пред-
ставителей из 21 страны мира. 

Организаторами Белорус-
ского международного меди-
афорума «Партнёрство во имя 
будущего» выступают Мини-
стерство информации Белару-
си, Постоянный комитет Союз-
ного государства, при поддерж-
ке Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества 
государств – участников СНГ, 
Министерства иностранных 
дел, Минского городского, Мин-
ского и Гродненского областных 
исполнительных комитетов.

Культурное и информаци-
онное пространство Беларуси 
служит утверждению идей ин-
теграции и мира, подчёркива-
лось в приветствии, которое 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко направил участни-
кам XX Международной специ-
ализированной выставки «СМІ 
ў Беларусі» и XI Белорусского 
международного медиафорума 
«Партнёрство во имя будущего».

Министр информации Бе-
ларуси Лилия Ананич в своём 
выступлении на торжествен-
ном открытии пленарного за-
седания медиафорума также 
акцентировала внимание на 
значимости СМИ в жизни со-
временного общества. «Роль 
средств массовой информации 
сегодня велика во всех про-
цессах. Новые информаци-
онные технологии являются 
как большим благом, так и 
вызовами и угрозами, которые 
стала нести в себе в том числе 
и медийная сфера, когда она 
оказывается в недобросовест-
ных руках», – сказала Лилия 
Ананич. Министр отметила, что, 
к сожалению, медийное обсуж-

дение конфликтов и войн без 
бережного отношения к глав-
ному – человеческой жизни, 
мироустройству и добрососед-
ству стран и народов – играет 
отрицательную роль.

По мнению заместителя ми-
нистра информации Беларуси 
Владимира Матусевича, на-
циональное информационное 
пространство Беларуси раз-
вивается в контексте мировых 
трендов, мощно и динамично. 
«Об этом свидетельствуют и 
данные мировых рейтингов. Так, 
в рейтинге Международного 
союза электросвязи Беларусь 
занимает 36-е место в мире 
по распространению интернета, 
опережая все страны СНГ и та-
кие страны, как Литва, Латвия, 

Турция, Болгария. Это ещё одно 
свидетельство того, что бело-
русские СМИ развиваются в 
контексте мировых трендов, 
успешно, конкурентно и творче-
ски», – подчеркнул заместитель 
министра.

Он также отметил, что се-
годня медийное пространство 
меняется очень динамично. 
Развиваются самыми стреми-
тельными темпами интернет, 
социальные сети. 

«При этом качественная 
журналистика, профессиональ-
ная журналистика, мастерство 
журналистского слова, культу-
ра передачи текстов, культура 
передачи смыслов всегда были 
и будут актуальны», – сказал 
Владимир Матусевич.

В том, что информация долж-
на позитивно воздействовать 
на людей, убеждён и председа-
тель исполнительного комитета 
– исполнительный секретарь 
СНГ Сергей Лебедев.

«Роль общего информаци-
онного пространства с каждым 
годом возрастает. Это связано 
с ростом информационных 
технологий, потребностью на-
селения в информационной 
подпитке», – сказал Сергей 
Лебедев. «В этой связи сотруд-
ничество в сфере информации 
очень важно. Важна подача 
объективной, и я бы хотел ещё 
подчеркнуть, позитивной ин-
формации. Настрой населения 
зависит от того, что оно видит 
с экранов телевизоров, что оно 
слышит. И если у нас будет пре-
обладать поток негатива, то это 

приведёт к депрессии, а жизнь 
она всё-таки мне представля-
ется позитивной», – подчеркнул 
исполнительный секретарь.

По словам Сергея Лебедева, 
иногда в погоне за сенсацией 
СМИ подают больше негатив-
ной информации. «Нам хоте-
лось бы, чтобы информация 
воздействовала позитивно на 
людей», – заключил он.

Средства массовой инфор-
мации должны стать факто-
ром консолидации, созидания, 
укрепления взаимоуважения 
и дружбы между народами. Об 
этом говорится в резолюции, 
принятой по итогам работы ХI 
Белорусского международного 
медиафорума «Партнёрство во 
имя будущего».

Участники медиафорума от-
метили необходимость тесного 
взаимодействия суверенных 
государств в рамках интеграци-
онных процессов с целью эф-
фективного противодействия 
новым вызовам и угрозам, 
обеспечения международной 
безопасности и справедливого 
миропорядка, повышения каче-
ства жизни народов.

«Важным фактором в до-
стижении этих целей является 
формирование общего инфор-
мационного и гуманитарного 
пространства, основанного 
на системной общности ми-
ровоззренческих ориентиров, 
ду ховных традиций и цен-
ностей», – подчёркивается в 
резолюции.

Отмечая в нынешнем году 
25-летие Содружества Неза-
висимых Государств и 20-летие 
строительства Союзного госу-
дарства, участники медиафору-
ма подтверждают значимость 
интеграционных процессов на 
евразийском пространстве.

«В информационной сфере 
считаем недопустимыми дик-
тат и давление в стремлении 
нарушить суверенные права 
независимых государств. Сред-
ства массовой информации не 
должны становиться инстру-
ментом политических манипу-
ляций, разжигания конфликтов 
и розни, провоцирования войн 
и насилия», – говорится в до-
кументе.

По материалам БелТА 
подготовила

 Елена ФЁДОРОВА, «ГВ» � ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Сессия горсоветаСессия горсовета
В соответствии со ст. 12 Закона Республики Беларусь 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь» 23 мая 2016 года в 14.00 в зале заседаний 
горисполкома (3-й этаж) созывается 22-я сессия Гомель-
ского городского Совета депутатов 27-го созыва.

На рассмотрение сессии выносится основной вопрос: «О вне-
сении изменений в решение Гомельского городского Совета депу-
татов от 29 декабря 2015 г. № 66».

� ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ  

ИнвестиционнаяИнвестиционная
привлекательностьпривлекательность

Представители 26 стран 
мира, в том числе и Бе-
ларуси, примут участие в 
XIII Гомельском экономи-
ческом форуме, который 
состоится 20 мая. В его 
рамках планируется подпи-
сание более 10 соглашений 
о намерениях по реализа-
ции инвестиционных про-
ектов. 

Око л о 5 0 0 зару беж ны х 
и бе лорусск и х участников 
насчитывает список гостей 
главного для региона эконо-
мического события весны. Ор-
ганизаторы отмечают повы-
шенный интерес  к меропри-
ятию не только зарубежных 
инвесторов, но и белорусских. 
Это говорит о том, что отече-
ственный бизнес развивается, 
и он готов для внушительных 
капиталовложений.  

В целом заявки на участие в 
форуме поступили из  Беларуси, 
России, Украины, Казахста-
на, Кыргызстана, Узбекиста-
на, Латвии, Литвы, Эстонии,  
Молдовы, Монголии, Болгарии, 
Польши, Словакии, Сербии, 
Вьетнама, Хорватии, Чехии, Тур-
ции, Германии, Италии, Франции, 

Китая, Нидерландов, Ирландии, 
Финляндии, 

Как сообщила заместитель 
председателя комитета эко-
номики Гомельского облис-
полкома Оксана Корнеенко, во 
время форума планируется под-
писание более 10 соглашений о 
намерениях по реализации ин-
вестиционных проектов. Ожи-
дается, что в ходе реализации 
этих проектов на территории 
нашей области будет создано не 
менее  600 новых рабочих мест. 

- Промышленность, медици-
на, сельское хозяйство, сфера 
услуг – некоторые из сфер, по 
которым планируется заклю-
чение соглашений, - уточнила 
Оксана Корнеенко. - На пле-
нарной части форума будет 
презентовано не менее трёх ин-
вестиционных проектов. Напри-
мер, один из них предполагает 
организацию промышленной 
переработки стекла в Гомеле.  

Кроме того, более 150 ин-
вестпроектов по 11 направле-
ниям экономики, среди которых 
промышленность, сельское 
хозяйство, деревообработка, 
энергетика, туризм и другие, 
предложит участникам инве-
стиционный каталог Гомельской 
области-2016.  Информация об 
этих проектах также размещена 
на сайте gomel-forum.by. 

Елена БАЙДАН, «ГВ»

Личный приём
19 мая с 14.00 заместитель Министра обороны по 

тылу – начальник тыла Вооружённых Сил Республики 
Беларусь генерал-майор Виталий Иванович КИРЕЕВ 
проведёт личный приём граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в военном комис-
сариате Гомельской области по адресу: ул. Садовая, 10, 
г. Гомель.

Предварительная запись на приём проводится 
по 18 мая с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по теле-
фонам: 71-50-39, 75-51-50.

Прямая линия
18 мая с 9.00 до 10.00 прямую 

линию по вопросам санэпидблагополу-
чия населения проводит заместитель 
главного врача государственного уч-
реждения «Гомельский городской центр 
гигиены и эпидемиологии», заместитель 
главного государственного санитарного 
врача Гомеля Светлана Михайловна 
СТЕПОВИКОВА.

Телефон: 25-49-17.

� ÑÊÎÐÎ

В Гомеле встречают В Гомеле встречают 
«Весну«Весну»»

Международная вы-
ставка «Весна в Гомеле» 
пройдёт в областном 
центре с 19 по 21 мая. 
Традиционно в рамках 
мероприятия будет органи-
зован праздник мастеров 
и ремесленников «Гомель-
ская Весна». 

Как сообщили в Гомельском 
отделении Белорусской тор-
гово-промышленной палаты, 
к рупнейшая региона льная 
экспозиция в этом году со-
берёт более 300 участников. 
Среди них – предприятия Го-
мельской и других областей 
страны, 23 делегации из 12 
стран мира – Вьетнама, Мол-
довы, России, Украины и дру-
гих. На стендах будет пред-
ставлена продукция пищевой 
промышленности и строи-
тельства, потребительские то-
вары, услуги туризма и отдыха. 
По словам организаторов, это 
реальный шанс представите-
лям бизнес-сообщества пока-
зать себя, найти отечествен-

ных и зарубежных деловых 
партнёров, установить ста-
бильные коммерческие свя-
зи, а также провести диалог 
с представителями органов 
республиканской и местной 
исполнительной власти.

На праздник «Гомельская 
Весна» уже зарегистрирова-
лось более 200 мастеров и 
ремесленников со всей страны. 
На выставочной площадке они 
представят изделия из камня, 
дерева, лозы и соломки, ке-
рамику, картины, бижутерию и 
многое другое. 

Кроме количества участни-
ков, которое по сравнению с 
прошлым годом увеличилось, 
станут больше и выставочные 
площади, так как в этом году 
мероприятие пройдёт на новом 
месте по адресу: проспект Ре-
чицкий, 109 и на территории, 
прилегающей к катку МЖК 
«Солнечный».  

Юлия СВЕТИНА, «ГВ»
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Успех приходит к тем, 
кто трудится. Эту про-
стую истину в очередной 
раз доказали школьни-
ки Гомеля. Победителей 
заключительного этапа 
республиканской олимпиа-
ды 2016 года чествовали 
в Гомельской областной 
универсальной библиотеке 
имени В. И. Ленина. Все 
учащиеся, прославившие 
наш город,  удостоены 
премий Гомельского гор-
исполкома.

Главные герои торжества 
– одарённые мальчишки и 
девчонки - сегодня счастли-
во улыбаются и принимают 
поздравления, но ведь не так 
давно трудились не покладая 
рук, отдавали все свои силы 
для достижения высокого  ре-
зультата. И конкуренция была 
довольно жёсткая: в школьном 
этапе олимпиады приняли 
участие более 17 000 уча-
щихся. Второй этап стал по-
бедным для 789 ребят, третий 

– для 389 юных гомельчан. А 
вот право представлять наш 
город в составе команды Го-
мельской области заслужили 

88 школьников, из которых 
ровно половина вернулась с 
победой. Гомельчане привезли 
44 диплома. Начальник отдела 
образования, спорта и туриз-
ма Гомельского горисполкома 
Анна Мельникова вручила 
всем победителям свидетель-
ства о присуждении премий 
Гомельского горисполкома. 

Пе д агог и,  подготовившие 
школьников, получили благо-
дарственные письма. 

- Сегодня каж дая шко-
ла подводит 
и т ог и,  ка ж-
д ы й  п е д а -
г о г и ч е с к и й 
к о л л е к т и в 
ч е с т в у е т 
с в о и х  п р о -
фессионалов, 
каж дый ро-
дитель гор-
дится тем, что 
прошёл этот 
пу ть вместе 
с ребёнком, 
-  о т м е т и л а 
Анна Васи-
льевна.  -  С 
одной сторо-
ны, учебный 
г о д  -  э т о 

много дней, событий, дел, ну 
а с другой - это просто миг, 
миг вашей счастливой жизни, 
дорогие ребята. Очень важно, 
что у вас всё получилось. Все 
мы верим, что впереди будет 
много ярких событий, что ещё 
не одну славную страницу вы 
впишите в историю нашего 
города и страны. 

К р о м е  т о г о , 
в  э т о м  г о д у  в 
ч е с т ь  п о б е д и -
телей зак лючи-
те льного этапа 
р е с п у б л и к а н -
ской олимпиады
в Гомеле появилась 
импровизирован-
ная аллея интел-
лектуальных звёзд. 
Так, на площади 
Победы у фонтана 
были выложены 18 
звёздочек, на каж-
дой из которых на-
звание учрежде-
ния, подарившего 
городу дипломан-
та олимпиады. По 
итогам 2016 года 
лучшими в разви-
тии олимпиадного 
движения призна-
ны гимназия № 51 
и средняя школа 
№ 8.
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Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Аллея гомельских Аллея гомельских 
звёздочекзвёздочек

Всеобъемлющее Всеобъемлющее 
сердце женщинысердце женщины
Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Праздник в 
честь святых 
Жён-мироносиц 
гомельчане 
встречают с осо-
бым трепетом. В 
третье воскресе-
нье по Пасхе в 
рамках Пасхаль-
ного фестиваля, 
который прово-
дит Гомельская 
епархия совмест-
но с Гомельским 
горисполкомом,  
приход храма 
Преображения 
Господня ор-
ганизовывает 
различные 
мероприятия и благотвори-
тельные концерты. В этом 
году праздник проходил на 
площадке возле Ледового 
дворца.

Здесь от всей души поздрав-
ляли жён, матерей, дочерей и не 
скупились на добрые слова. 

Прекрасное настроение го-
стям дарили маленькие артисты 
и профессиональные исполни-
тели: хор храма Преображения 
Господня, многократный побе-
дитель различных конкурсов, 
администратор легендарной 
группы «Парк Горького» Женя 
Зайцев, дуэт баянистов «Не-

Боян style», эстрадно-духовой 
оркестр Гомеля под управлени-
ем Валерия Кравца, творческие 
коллективы учреждений обра-

зования. 
Гости получили подарки от 

епископа Гомельского и Жло-
бинского Стефана. Владыка 
поблагодарил женщин за их 
всеобъемлющее доброе серд-
це и сказал, что благодаря 
женщинам держится малая – 
домашняя Церковь, на основе 
которой стоит Церковь Право-
славная. 

– Я просто шла, – расска-
зывает гомельчанка Елизавета 
Гайдашёва, – и меня приятно 
удивило, когда ко мне подбе-
жали мальчишки и поздравили 
с праздником. 

В этот день Церковь вспоми-
нает святых жён-мироносиц 
– Марию Магдалину, Марию 
Клеопову, Саломию, Иоанну, 
Марфу, Марию, Сусанну, 
которые давали кров Иисусу 
во время его странствий на 
пути в Иерусалим. Они шли 
за ним и слушали его пропо-
веди. Эти женщины видели 
распятие Христа и его мо-
гилу. И воскресший Господь 
сначала явился женщи-
не–мироносице – Марии 
Магдалене. 

Следуя примеру жён-
мироносиц, цель женщины 
– быть хорошей женой, лю-
бящей матерью, нести в дом 
мир и тепло.
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В поддержку сестёр В поддержку сестёр 
милосердиямилосердия

Продиктовано временемПродиктовано временем

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»

В минувшую пятницу на 
Гомельщине прошёл Единый 
день по сбору финансовых 
средств для подопечных 
службы сестёр милосер-
дия Гомельской областной 
организации Белорусского 
Общества Красного Креста.

На протяжении всего дня в 
местах массового скопления 
людей – у торговых центров, 
крупных социальных объектов – 
работали волонтёрские группы, 
которые предлагали всем про-
хожим сделать пожертвования 
в копилку Красного Креста. В 
Гомеле площадки были открыты 
у универмага «Гомель», рынка 
«Прудковский», Торгового дома 
«Речицкий». По словам главно-
го специалиста службы сестёр 
милосердия ГОО БОКК Елены 
Тимошенко, на перечисленных 
объектах удалось собрать около 

двух миллионов белорусских 
рублей. 

«Важный вклад в достижение 
поставленных целей Бело-
русского Общества Красного 
Креста вносит служба сестёр 
милосердия. Среди основных 
направлений деятельности 
службы – оказание медико-
социальной помощи уязвимым 
категориям граждан на дому и 
в центрах или комнатах медико-
социальной помощи», – расска-
зала Елена Тимошенко.

Большое значение имеет 
реализация на протяжении не-
скольких лет проекта «Укрепле-
ние Службы сестёр милосердия 
БОКК», а также проведение 
работы с активным участием 
уязвимых людей в сообществах.

Традиционные сборы фи-
нансовых средств проводятся 
также ежегодно в рамках ре-
спубликанской акции «Забота», 
которая проходит ежегодно 1 
октября.

Проводное вещание  от-
ключат в областном цен-
тре в 3-м квартале 2016 
года. Об этом рассказали 
в отделе идеологической 
работы, культуры
и по делам молодёжи
Гомельского
горисполкома.

Нынешнее преобразование 
продиктовано резким паде-
нием спроса на услугу, а так-
же устаревшей технологией 
передачи данных.

В то же время в городе 
обеспечено распространение 
звуковой программы «Перво-
го национального канала Бе-
лорусского радио» и инфор-
мации о чрезвычайных ситу-

ациях с использованием сети 
эфирных радиовещательных 
передатчиков, а также по-
средством общедоступного 
пакета программ цифрового 
телевидения, который можно 
принимать на всей террито-
рии страны. 

О дате отк лючения сети 
проводного радио будет со-
общено дополнительно.

Телефонная приёмная 142
Гомельский городской исполнительный комитет информирует о работе инфор-

мационно-справочной системы по трёхзначному номеру 142.
Уважаемые жители города Гомеля!
В телефонной приёмной 142 вы можете круглосуточно получать информацию 

об административных процедурах, а также о дате и времени личных приёмов в горисполкоме и 
администрациях районов города.

В рамках телефонной приёмной по короткому номеру 142 для абонентов МТС и BEЛKOM 
работает специальная линия «SMS-ВОПРОС».

Отправляя сообщение, начинайте его с кодовой буквы района, в котором вы проживаете,: «Ж» 
– для жителей Железнодорожного района, «Н» – для жителей Новобелицкого района, «С» – для 
жителей Советского района, «Ц» – для жителей Центрального района. Ответ на волнующий вас 
вопрос будет направлен вам в течение 7 дней.

Добро пожаловать в телефонную приёмную Гомельского  горисполкома!
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12–14 апреля состоялся 
первый блог-тур в Беларусь 
представителей блогерско-
го сообщества Москвы и 
России. В тур были включе-
ны 9 популярных блогеров 
кириллического сегмента 
«Живого Журнала». Они 
побывали в пострадавших 
от чернобыльской катастро-
фы районах Гомельщины: 
Ветковском, Хойникском, 
Жлобинском, в Полесском 
государственном радиаци-
онно-экологическом запо-
веднике, на ряде предпри-
ятий. Обо всём увиденном 
и услышанном  рассказали 
интернет-сообществу. 
На 4 мая общее количество 
просмотров постов блоге-
ров только в «ЖЖ» превы-
сило 510 тысяч и продол-
жает расти. 
Гомельщина, пострадавшая 
в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, живёт 
полной жизнью – такова 
главная мысль российских 
блогеров. Предлагаем не-
сколько фрагментов из их 
записей (орфография авто-
ров сохранена). 

Хойникский район. 
РАНЕНАЯ ЗЕМЛЯ
Наталья Шпер:

«Основная цель нашей по-
ездки по пострадавшим от 
аварии на ЧАЭС районам Бело-
руссии – посмотреть на то, как 
справляется страна с этой про-
блемой, как живут пострадав-
шие земли и города. А зацепило 
эти края неслабо. В Белорус-
сии загрязнению цезием-137 
подверглось 23% территории 
страны и 20% сельскохозяй-
ственных земель, 25% лесного 
фонда. На загрязнённой тер-
ритории проживало 2,2 млн че-
ловек, находилось более 3600 
населённых пунктов, в 479 из 
них больше никто не живёт.

Ну а мы с вами сейчас по-
едем по территории Полесского 
государственного радиацион-
но-экологического заповедни-
ка. Заповедник создан в 1988 
году на прилегающей к ЧАЭС 
самой загрязнённой террито-
рии. Научная часть заповед-
ника находится в отселённом 
населённом пункте Бабчин.

…С обс т венно,  основн у ю 
опасность представляет со-
бой не гамма-фон, который 
тут если и есть, а местами 
он отличается от природного 
фона, то незначительный. По 
крайней мере, он незначителен 
при небольших длительностях 

пребывания. Наши 3-4 часа 
– вообще не в счёт. Основная 
неприятность – вдохнуть или 
съесть что-нибудь этакое, из-
лучающее, что будет лежать 
внутри организма и долбить 
его гамма-, бета- или альфа-
частицами. 

На территории заповедни-
ка находятся 92 отселённые 
деревни. До аварии тут жило 
22 тысячи человек. В тече-
ние последних 10 лет на эту 
территорию (по крайней мере 
официально) не въехало ни од-
ного человека. Но в 13 отдельно 
контролируемых населённых 
пунктах проживают 64 челове-
ка – те, кто наотрез отказался 
уезжать. Как рассказали нам 
егеря, в их домах есть электри-
чество, им привозят продукты 
питания. 

Научная деятельность в за-
поведнике ведётся по разным 
направлениям. В том числе 
выявляются культуры, которые 
меньше накапливают радио-
нуклиды, несмотря на то, что 
произрастают на заражённой 
земле. Например, кукуруза 
практически не накаплива-
ет радиоактивные элементы. 
Также выявляются типы дре-
весины, которые менее склон-
ны к накоплению, и изучается 
зависимость между почвами, 
степенью увлажнения, набором 
древесных пород и накоплени-
ем радиоактивных элементов.

Исс ле дования прош лы х 
пяти лет показали, что основ-
ное количество цезия-137 и 
стронция-90 аккумулировано 
в лесной подстилке и в верх-
них пятисантиметровых слоях 
минеральной части почвы. Не 
всякое дерево тащит из земли 
эти элементы, поэтому на не-
которых частях заповедника 
разрешена заготовка древе-
сины для ограниченного списка 
хозяйственных нужд.

Как нам рассказали егеря, 
к ним сейчас много приезжает 
японцев. И очень интересуются 
наработками по использова-
нию в хозяйстве загрязнённых 
радионуклидами земель. И им 
есть чему поучиться у товари-
щей по несчастью – сельское 
хозяйство ведётся на площади 
почти 1000 гектаров загряз-
нённых земель. На территории 
заповедника есть ферма, тут 
разводят коров и свиней, чтобы 
понять, что попадает в мясо и 
молоко в условиях постоян-
ного накопления малых доз 
радиации. А ещё тут разводят 
лошадей. 

В отсутствие антропоген-

ного фактора в заповеднике 
расплодилось самое разное 
зверьё, и чувствует себя воль-
готно. Когда-то подаренные 10 
зубров превратились в стадо на 
116 голов (по другим данным 
до 140). Много волков, видели 
даже медведя. Большое пого-
ловье болотных черепах. Было 
много кабанов, но их в прошлом 
году что-то подкосило, как 
думают егеря — вирус. Теперь 
они прогнозируют резкое со-
кращение численности еното-
видной собаки, да-да, тут живёт 
популяция тануки. По словам 
егерей, они будут первыми, на 
кого переключатся голодные 
хищники. Всего в заповедни-
ке работают 750 человек. На 
станции в Масанах гораздо 
меньше, тут только учёные. 

Белоруссия очень многому 
научилась за эти годы. Ей не-
просто далась эта наука, но ей 
есть чем гордиться и чем по-
делиться с другими странами. 
Хочется пожелать этой чудес-
ной, гостеприимной и красивой 
стране процветания и здоровья 
населению. И никогда никаких 
аварий! Впрочем, это нам всем 
актуально».

Тимур Салихов:
«Нет такого человека, кто не 

слышал о катастрофе, случив-
шейся 30 лет назад 26 апреля 
1986 года. Но что знают не 
учёные, а обычные люди о вли-
янии радиации спустя много 
лет? Ответ на этот вопрос я 
получил, находясь в 30-кило-
метровой зоне отчуждения и 
пообщавшись с представите-
лями управления на территории 
Гомельской области в Беларуси.

Ущерб, нанесённый респу-
блике в расчёте на 30-летний 
период её преодоления, оце-
нивается в 235 млрд долларов 
США, что равно 32 бюджетам 
страны 1985 года. Примерно 
треть страны была испорчена. 
Для сравнения, Украина по-
страдала на 7%. Одним из наи-
более опасных факторов, кроме 
радиации, оказался стресс. 
Многие люди не могли поверить 
или смириться с тем, что род-
ные края покидают НАВСЕГДА.

За последние годы в сель-
ское хозяйство вернули 11% 
земель. Научились очищать не 
только землю, но и продукты 
научились выращивать на не 
совсем чистой территории. 
При этом следует заметить, 
что нормы контроля качества 
продукции в Беларуси значи-
тельно выше норм европейских 
государств».

Тимофей Васильев:
«Полесье – территория на 

юге Республики Беларусь, наи-
более сильно пострадавшая от 
выброса радиации… Шишкин, 
рисуя Полесье (он ещё не знал, 
что там взорвётся реактор), 
изображал пейзажи удиви-
тельной красоты. Заливные 
луга, которые чередуются с 
крутыми холмами и опушками 
дубовых и еловых лесов, откуда 
вот-вот выйдут навстречу герои 
русских сказок.

Залитый солнцем пейзаж, в 
который чернобыльская ката-
строфа внесла свои коррек-
тивы. Свинцовое небо прости-
рается над безжизненной рав-
ниной, средь редких зарослей 
молодых, ещё по-весеннему 
безжизненных деревьев про-
глядывают обветшавшие осто-
вы брошенных навсегда домов 
и построек.

На самом краю заповедника 
находится мёртвая деревня 
Масаны. Сейчас в ней ор-
ганизована станция радио-
логического наблюдения, где 
несут вахту команды научных 
сотрудников. Рядом с дерев-
ней – один из радиоактивных 
могильников. Всего по зоне их 
раскидано довольно много, но 
конкретно в этом – лопасти и 
двигатели вертолётов, при-
нимавших участие в тушении 
горящего реактора ЧАЭС.

В мест ной заброшенной 
школе, куда мы заезжаем, по-
всюду на стенах надписи её 
бывших учеников, вернувшихся 
сюда многие годы спустя после 
катастрофы. «Второго Черно-
быля не будет» пишет кто-то 
из них».

Евгения Кулиш: 
«Представьте себе сельскую 

школу… Обычную сельскую 
школу. Она не похожа на сто-
личных монстров, с тремя эта-
жами, спортзалом, бассейном, 
где одних первых классов 6 
штук по 25 человек. Сельская 
школа – совсем маленькая. 
С небольшими комнатками 
– классами, рассчитанными 
всего лишь на несколько парт. 
Всё очень маленькое и тесное… 
Точнее, не тесное… уютное.

Сегодня – 30 лет со дня 
трагедии в Чернобыле. И эта 
школа стала для меня олице-
творением того, что произо-
шло когда-то там, недалеко от 
Чернобыльской АЭС. Всего в 12 
примерно километрах.

Покрытая пылью, разворо-
шенная ветрами, но хранящая 
следы той жизни, что была здесь 

когда-то… Чей-то диктант, на-
писанный на четвёрку. Детские 
поделки… Экзаменационные 
билеты… Диафильмы и пла-
стинки… И гербарии… Гербариев 
почему-то было очень много.

Перебирая эти грязные, вы-
цветшие и потрёпанные листы, 
ты перебираешь мгновенья 
чьей-то жизни… мгновения 
30-летней давности. Кто-то 
переживал за оценку, когда 
писал этот диктант, кто-то 
старался сделать красивую 
поделку, чтобы подарить её 
маме. Кто-то старался красиво 
разложить гербарий.

А ещё здесь исписаны почти 
все стены… и доски. Имена и 
фамилии тех, кто учился здесь, 
когда произошла трагедия. 
Раз в год (на Радоницу) жители 
отселённых деревень могут 
приехать сюда, предъявить 
паспорт и посетить свой дом. 
Они же приходят и в школу, туда, 
где был их второй дом. Такой 
маленький и такой уютный.

Здание школы специально 
для этого обработано местными 
службами по дезактивации. По-
этому, собственно, нас сюда и 
пустили. Здесь безопасно. «НЕТ. 
Второго Чернобыля не будет», – 
гласит одна надпись. Наверное, 
это одно из самых сильных впе-
чатлений из поездки.

Я видела много забросов. И 
многие поражали своим мас-
штабом или же торопливостью, 
с которой их покинули люди. 
Здесь ничего такого не было. 
Просто школа, просто поко-
сившийся дом и заросший сад. 
Упавший на землю скворечник 
и выбитые окна.

Но здесь было что-то такое, 
чего не было ни в одном из за-
бросов, которые я видела ранее. 
Здесь была жизнь. Здесь были 
люди, которые помнят, знают и 
возвращаются сюда. И это та 
самая жизнь, о которой я веща-
ла на телекамеру. Жизнь, кото-
рую не удалось сломить одной 
из самых страшных трагедий 
человечества. Жизнь, которая 
смогла выстоять, смогла со-
противляться и смогла отстоять 
своё право на то, чтобы быть!

«НЕТ. Второго Чернобыля не 
будет». Когда мы придумывали 
название для выставки по ито-
гам этого пресс-тура, другой 
вариант даже не обсуждался. 
Второго Чернобыля не будет...

Так хочется в это верить...»
Подготовила 

Александра СТРЕЛЬНИКОВА
(Продолжение следует)
«Гомельская праўда», 

№ 53 за 12.05.2016 г.

Второго Чернобыля не будетВторого Чернобыля не будет
Гомельщина глазами российских блогеров

Участники блог-тура в полесском заповеднике Надпись на школьной доске не оставляет равнодушным
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Фантастический Фантастический
музей ждётмузей ждёт

Средневековье Средневековье 
под звуки классикипод звуки классики
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Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»

«Фантастическая ночь в 
музее» будет ждать 20 мая 
посетителей Гомельского 
дворцово-паркового ан-
самбля. Здесь, начиная с 
19.00, можно будет совер-
шить удивительное путеше-
ствие сквозь века и фэн-
тезийные вселенные к тем 
далёким временам, когда 
магия только зарождалась 
в этом мире. 

С помощью музейных со-
трудников в специально соз-
данных для этого экспозициях 
горожане узнают, как задо-
брить домового, спастись от 
лешего в дремучей чаще и как 
уйти живым от русалки. Го-
мельчане получат возможность 
пройти по лабиринту и найти 
послание с предсказанием 
будущего от древнегреческих 
богов, принять участие в кве-
стах, как Перси Джексон. Если 
ваш ум достаточно изощрён, 
добро пожаловать в кабинет 
зельеварения профессора 
Снейпа – решать логические 
загадки. Волшебная шляпа и 
очки в помощь прилагаются. 
Считаете, что эти сказки не 
для вас, хочется чего-нибудь 
посерьёзнее и пострашнее – 
рискните сесть на Железный 
трон из «Игры престолов». Не 
факт, что усидите, но фото на 
память точно останется.

Спуститесь в подземелье, 
приоткройте ящик Пандоры – и 
к вам устремятся самые неве-
роятные создания, рождённые 
из металла, стекла и фантазии 
мастера Сергея Портенкова. 

Гости ночи смогут найти от-

веты на свои потаённые вопро-
сы в комнате между мирами, 
где в этом всем желающим 
помогут медиумы. Иначе всё 
равно ничего не поймёте в этом 
шелесте, скрежете, скрипе и  
шёпоте... в обстановке викто-
рианской эпохи.

В случае, если вы прош-
ли все испытания и жаждете 
глотка реальности, помогите 
несчастным влюблённым Ан-
тонио и Розалинде получить 
велосипед их мечты на велико-
лепном выставочном проекте 
из самой Италии «Вся жизнь в 
одном велосипеде», представ-
ляющем собой феерический 
коктейль из чудо-мастерских 
на колёсах и зала с итальян-
ским кино о велосипедах. И 
всё это заправлено жгучей 
итальянской страстью. К тому 
же к каждому купленному би-
лету на «Фантастическую ночь 
в музее» только в этот день 
прилагается ваучер на пять 
бесплатных ночей в Италии при 
заказе тура. Может оказаться, 
что кто-то из посетителей будет 
большим ценителем экранного 
варианта фэнтези-жанра. Тог-
да добро пожаловать в кинозал 
Белой гостиной дворца. Ко-
роткометражки, мультфильмы 
и забавные ролики позволят 
увидеть любимых героев в со-
вершенно ином свете. А ещё – 
фантастическое световое шоу 
в Колонном зале, Бал цветов в 
парке с 19.00, оригинальная 
зажигательная концертная 
программа на пандусе дворца 
с 21.30. И вообще – мало ли 
с чем ещё фантастическим 
можно столкнуться на тёмных 
аллеях старинного парка? За-
кончится акция поздно вечером 
в 23.00.

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Классическими нотами, 
льющимися из-под смыч-
ков скрипок, в этот вечер 
наслаждались гомельчане, 
которые пришли на кон-
цертно-театрализованную 
программу  «От классики 
до современности», став-
шей частью «Ночи в му-
зее-2016». Колорита меро-
приятию добавляли рыцари 
средневековья, цирковые 
артисты и коллекционеры, 
представившие предметы 
старины из своих собраний. 

Пришедшие могли не только 
послушать музыкантов Го-
мельского симфонического 
оркестра, но и принять участие 
в мастер-классе по овладе-
нию ткаческим мастерством, 
примерять на себя кольчугу 
воинов прошлого, чтобы сра-
зиться друг с другом. Зани-

мательную историю 
о старинных часах 
горожанам расска-
зал коллекционер 
Николай Лобанов, 
а собиратель Ва-
силий Дей поведал 
о ценных бумагах. 
Так же пришедшие 
н а  м е р о п р и я т и е 
ста ли участника-
ми исторического 
бат тла «Гоме ль – 
мой город» и смогли 
получить в награду 
музейные сувениры. 

– Мне было очень 
приятно погрузиться 
в выходной день в 
атмосферу класси-
ческой музыки, ко-
торая, зазвучав вне 
концертного зала, 
произвела на меня 
ещё большее впе-
чатление, – подели-
лась эмоциями Ана-
стасия Миронова. 
– При этом я  при-

обрела для себя забавные 
вещи на ярмарке-продаже 
изделий хендмейда, орга-
низованной рядом с музеем.

Не меньшее впечатление 
на зрителей произвели и вы-
ступления ансамбля «Клас-
сик», этно-группы «Бифолк» 
и народного вокального ан-
самбля «Лейся, песня». Укра-
шением вечера стали яркие 
цирковые номера и зажига-
тельное шоу огня. А в залах 
музея прошли концертно-
театральные программы: 
«Вечер вальсов», «Встреча с 
романсом» и волшебное све-
то-звуковое представление 
специально приглашённых 
гостей вечера – артистов 
минского театра кукол, света 
и тени «Дом солнца».

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Также у любителей изобра-
зительного искусства была 
возможность полюбоваться 
экспозициями в стенах кар-
тинной галереи Г. Х. Ващенко: 
«Юрий Пэн и ученики» из фон-
дов Витебского областного  
краеведческого музея, «Мир 

импрессионизма» и текстиль-
ной скульптурой «Разговоры 
в зелёных». А в выставочном 
зале по проспекту  Ленина, 43 
работала экспозиция «Панна 
Doll’я». 

Детям прямо во дворике га-
лереи дарили настроение ка-
русель и различные аттракци-
оны. На установленной рядом с 
учреждением сцене в первых 
вечерних сумерках развер-
нулось необычное театраль-
ное действо театров-студий 

«Если бы», «Театр открытых», 
«CLASSIC» и образцовый театр 
юного зрителя «Ровесник». 
Артисты задавали вечные во-
просы, разыгрывали цирковое 
представление и удивляли 
непредсказуемой манерой 
игры.

В 22.00 началось яркое 
световое шоу, которое пре-
вратило ночную сцену в искря-
щееся огненными отблесками 
пространство. Гостей празд-
ника ожидало знакомство с 
оптическим иллюзионистом 
Мартином Мартом, а также 
программа от трио светового 
перформанса «Infinity Fire» и 
синхронное интерактивное шоу 
от компании «Музторгсервис». 
Закончились представления 
салютом, раскрасившим небо 
разноцветными прядями света.  

Свет, красота, искусство Свет, красота, искусство 
под ночным небомпод ночным небом
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1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗА-
СТРОЙЩИКЕ:

Открытое акционерное обще-
ство «Гомельский домостроитель-
ный комбинат» (ОАО «Гомельский 
ДСК»), зарегистрировано реше-
нием Гомельского областного 
исполнительного комитета от 
21.11.2005 года № 798 в Еди-
ном государственном регистре 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за 
№ 400071166,  УНП400071166, 
расположено по адресу: г. Гомель, 
ул. Лазурная, 17.

Организация являлась застрой-
щиком по следующим объектам:

 «10-этажный 4-секционный 
жилой КПД №№ 18-19 в ми-
крорайоне № 18 в г. Гомеле»; 
(20.02.2013-24.01.2014)

«10-этажный 3-секционный 
жилой КПД № 86 в микрорайоне 
№ 16 г. Гомеля»; (19.08.2013-
31.03.2014)

«10-этажный 3-секционный 
жилой КПД № 87 в микрорайоне 
№ 16 г. Гомеля»; (28.08.2013-
30.05.2014)

«10-этажный 4-секционный 
жилой КПД №№  20-21 в ми-
крорайоне № 18 в г. Гомеле»; 
(09.10.2013-29.08.2014)

«9-этажный 3-секционный 
жилой КПД № 30 в микрорайоне 
№ 59 г. Гомеля»; (24.01.2014-
31.07.2014)

«9-этажный жилой КПД № 28 
в микрорайоне № 59 в г. Гомеле. 
Дом» (06.05.2014-31.03.2015)

«10-этажные 2-секционные 
жилые КПД № 40 и № 41 с при-
стройкой в микрорайоне № 18 
г. Гомеля», I очередь строитель-
ства, КПД № 41 жилая часть; 
(31.10.2014-31.03.2015)

«10-этажные 2-секционные 
жилые КПД № 40 и № 41 с при-
стройкой в микрорайоне № 18 
в г. Гомеле». II очередь - жи-
лой КПД № 40; (20.11.2014-
27.05.2015)

«10-этажный жилой КПД № 6 
в микрорайоне № 59 в г. Гомеле. 
Дом» (06.04.2015-30.09.2015)

«10-этажный жилой КПД № 9 
в микрорайоне № 59 в г. Гомеле. 
Дом» (18.06.2015-30.09.2015)

«Многоквартирный жилой дом 
на пересечении улиц Ленина-
Урицкого в г. Речице» (01.09.2015-
29.01.2016)

«10-этажный 4-секционный 
жилой КПД № 5, 5а в микрорайоне 
№ 59 г.  Гомеля» Дом (18.06.2015-
29.01.2016)

«10-этажный 3-секционный 
жилой КПД № 14 в микрорайоне 
№ 59 г. Гомеля» Дом (27.07.2015-
11.02.2016)

Режим работы:
- начало рабочего дня – 9-00;
- окончание работы     –  17-00;
- перерыв на обед – с 13-00 

до 14-00;
- выходные дни – суббота, вос-

кресенье.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪ-
ЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

Генпроектировщик – Архитек-
турно-проектная мастерская ОАО 
«Гомельский домостроительный 
комбинат».

Подрядной организацией вы-
ступает застройщик ОАО «Гомель-
ский домостроительный комби-
нат».

Жилой дом №48 состоит из 
девятиэтажной двухсекционной 
части без технического чердака 
с совмещенной кровлей и шест-
надцатиэтажной секции с техни-
ческим чердаком.

В техподполье находятся по-
мещения для размещения ин-
женерного оборудования (ИТП, 
водомерный узел).

Для маломобильных групп на-
селения у каждого подъезда пред-
усмотрено устройство пандусов 
снаружи жилого дома, для подъ-
ема на уровень пола вестибюля, 
где расположены лифты.

В соответствии с проектом за-
стройки микрорайона №96 города 
Гомеля благоустройство террито-
рии включает организацию подъ-
ездов, проездов автомобилей, 
формирование сети пешеходных 
тротуаров, дорожек, озеленение. 
Выполняется комплекс работ по 
подключению объекта к инженер-
ным сетям и сооружениям.

Квартиры оборудуются прибо-
рами учета холодного и горячего 
водоснабжения, электроснабже-
ния, унитазом, приборами учета 
тепла.

Отделочные работы в квартирах 
согласно проектно-сметной до-
кументации - не предусмотрены. 

Жилая часть дома.
Жилая часть дома представ-

ляет собой 136 квартир с набором 
квартир на этаже: 9-этажная 
часть (3-2-1-2) + (2-1-2-3) в том 
числе:

18 однокомнатных квартир, 
общей площадью квартиры 44,11 
кв. м, жилой – 16,27 кв. м;

36 двухкомнатных квартир, 
общей площадью квартиры 64,72 
кв. м, жилой – 34,08 кв. м; общей 
66,19 кв. м, жилой – 38,35 кв. м; 
общей 67,35 кв. м, жилой – 34,08 
кв. м; общей 67,36 кв. м, жилой 
– 34,08 кв. м; общей 67,37 кв. м, 
жилой – 34,08 кв. м; 

18 трехкомнатных квартир, 
общей площадью квартиры  84,17 
кв. м, жилой – 48,37 кв. м; общей 
84,18 кв. м, жилой – 48,37 кв. м;

16-этажная часть (3-2-2-3) в 
том числе:

32 двухкомнатные квартиры, 
общей площадью квартиры 65,55 
кв. м, жилой – 38,35 кв. м.; общей 
65,74 кв. м, жилой – 38,35 кв. м; 

32 трехкомнатные квартиры, 
общей площадью квартиры  83,29 
кв. м, жилой – 51,00 кв. м; общей 
83,48 кв. м, жилой – 51,00 кв. м.

По объекту имеются следующие 
согласования и заключения:

- свидетельство (удостове-
рение) № 350/1467-2448 о 
государственной регистрации воз-
никновения права на земельный 
участок ОАО «Гомельский ДСК» от 
04.04.2016 года;

- решение Гомельского город-
ского исполнительного комитета 
от 15.03.2016 года № 278§8 о 
предоставлении ОАО «Гомельский 
ДСК» земельного участка;

- решение Гомельского город-
ского исполнительного комитета 
от 17.03.2016 года № 285§2 о 
разрешении на строительство;

- разрешение на производство 
строительно-монтажных работ 
№ 5-522Ж-197/15 от  22.03.2016 
года, выданное Инспекцией депар-
тамента контроля и надзора за 
строительством по Гомельской 
области;

- проектной документации, про-
шедшей в установленном порядке 
государственную экспертизу  
 ДРУП «Госстройэкспертиза по 
Гомельской области» № 1538 от 
11.08.2015 г. и утвержденной при-
казом ОАО «Гомельский ДСК» от 
15.03.2016г. № 174;

Продолжительность строитель-
ства по ПСД: 10,5 месяцева.

По состоянию на 01 мая 2016 
года процент строительной готов-
ности составляет 30,4%.

Начало строительства в соот-
ветствии с разрешением, выдан-
ным Инспекцией департамента 
контроля и надзора за строитель-
ством по Гомельской области, – 
22.03.2016 года. Срок ввода дома 
в эксплуатацию – 29.12.2016 года.

Категории дольщиков и  сто-
имость 1 квадратного метра.

К участию в долевом строи-
тельстве принимаются только 
граждане, состоящие на учёте 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городе 
Гомеле, финансирующих стро-
ительство за счет собственных 
средств. Государственная под-
держка в виде предоставления 
льготных кредитов на  строи-
тельство жилья не предостав-
ляется.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь 
№ 263 от 06.06.2013 года, Граж-
данским кодексом Республики 
Беларусь, Постановлением Со-
вета Министров Республики Бе-
ларусь от 09.12.1992 года № 741 
«О строительстве жилых домов 
и других объектов социального 
назначения для продажи», Жи-
лищным кодексом Республики 
Беларусь, уставом ОАО «Го-
мельский ДСК», с коллективным 
договором  ОАО «Гомельский 
ДСК» часть квартир выделяет-
ся для долевого строительства  
работниками ОАО «Гомельский 
ДСК» в порядке очередности по-
ступления заявлений.

 Стоимость 1 (одного) кв. м 
общей площади квартиры  (на 
дату опубликования проектной 
декларации - в ценах мая 2016 
года с учетом прогнозных ин-
дексов изменения стоимости 
работ на период строительства): 
7 936 000  (семь миллионов де-
вятьсот тридцать шесть тысяч).

При заключении договора 
создания объекта долевого 
строительства в месяцах, сле-
дующих за месяцем опублико-
вания настоящей декларации, 

стоимость жилых помещений 
одного квадратного метра  опре-
деляется на дату заключения 
договора.

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА ЗА-
ЯВЛЕНИЙ ОТ  ГРАЖДАН, ЖЕ-
ЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ДОЛЕВОМ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КВАРТИР: 

Прием заявлений от граждан 
осуществляется с 23 мая 2016 г. 
в отделе долевого и коммерче-
ского строительства жилья ОАО 
«Гомельский ДСК» по адресу: 
г. Гомель, ул. Лазурная, 17, кабинет 
№110, ежедневно с 9.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00), кроме вы-
ходных и праздничных дней. 

Прием заявлений осуществля-
ется до момента набора  необходи-
мого количества заявлений. 

Для подачи заявления и за-
ключения договора необходимо 
личное присутствие гражданина 
с наличием документа, удостове-
ряющего личность (паспорт), или 
его представителя с наличием 
доверенности, справка о со-
стоянии на учёте нуждающихся 
в улучшении жилищных условий  
из администрации района по 
месту жительства или с места 
работы в г. Гомеле, выданная не 
позднее одного месяца до при-
ема заявления.

Заключение договоров с доль-
щиками осуществляется  в соот-
ветствии с Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 06.06.2013 
года № 263   «О долевом строи-
тельстве объектов в Республике 
Беларусь». 

Состав общего имущества в 
многоквартирном жилом доме, 
которое будет находиться в общей 
долевой собственности доль-
щиков после ввода объекта в 
эксплуатацию: межквартирные 
лестничные клетки, лестницы, 
лифты, лифтовые, вентиляци-
онные и иные шахты, коридоры, 
крыши, технические этажи и под-
валы, другие места общего поль-
зования, несущие, ограждающие 
ненесущие конструкции, механи-
ческое, электрическое, сантехни-
ческое и иное оборудование, на-
ходящееся за пределами жилых 
и (или) нежилых помещений, но 
обеспечивающее их жизнедея-
тельность, элементы озеленения 
и благоустройства, а также иные 
объекты недвижимости, служа-
щие целевому использованию 
здания, если финансирование 
этих объектов производилось 
дольщиками.

Запись и бронирование квартир 
по телефону не осуществляется.

Заявления подлежат реги-
страции в порядке очередности 
их подачи.

Более подробную информа-
цию по вышеуказанному объекту 
можно получить по телефонам: 
43-43-00, 8-029-199-44-99, 
8 (033) 633-44-99 (с 8.30 до 
13.00 и с 14.00 до 17.30). 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОМЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
Проектная декларация объекта долевого строительства для граждан, состоящих на учёте нуждающихся 

в улучшении жилищных условий в городе Гомеле  без предоставления  льготных  кредитов.
«9–16-этажный жилой КПД №48 с пристроенным офисно-торговым комплексом в микрорайоне №96 города Гомеля»

Характеристика элементов здания

Наименование Характеристика

Материалы и изделия

Остекление 
лоджий

Витражи из алюминиевого профиля с одинарным осте-
клением по системе стоечно-ригельный фасад – 3, 4, 
7, 8, 11, 12 этажи;
ПВХ рама с однокамерным стеклопакетом – 1, 2, 5, 6, 
9, 10, 13, 14, 15, 16 этажи.

Окна, балконные 
двери

Окна, балконные двери – ПВХ, с двухкамерным стекло-
пакетом и режимом микропроветривания. 

Двери

Наружные двери - стальные с охранно-переговорным 
устройством; входные двери в квартиры – металли-
ческие;
Двери в техподполье, электрощитовую, комнату связи, 
помещение уличного инвентаря – стальные. 
Двери выхода на чердак и кровлю – стальные.

Наружная 
отделка

Окраска вододисперсионными акриловыми состава-
ми для наружных работ.

Внутренняя 
отделка

В квартирах - не предусмотрена.
В помещениях общего пользования: потолки и стены 
– акриловая покраска, полы – керамогранит, керами-
ческая плитка.
В  технических  помещениях:  стены – известковая, мас-
ляная покраска; полы - керамическая плитка, бетонные.

Несущие и 
ограждающие 
конструкции

Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных 
элементов; наружные цокольные панели – сборные 
железобетонные; внутренние цокольные панели – 
сборные железобетонные; наружные стеновые панели 
– трехслойные сборные железобетонные с утеплителем 
из пенополистерола; внутренние стены – сборные же-
лезобетонные; плиты перекрытия – сборные железо-
бетонные; плиты лоджий – сборные железобетонные.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
К ПРОДАЖЕ 

в г. Гомеле 
по ул. Заслонова, 3 
административное 

одноэтажное здание 
площадью 93 м2 

и складские 
неотапливаемые

помещения площадью 
117 м2; 237 м2; 22 м2; 

20 м2 с земельным 
участком площадью 

0,1777 га.
Телефоны для справок: 

25-45-51; 25-33-54; 
(029) 314-88-57.

УНН 400061228

Гимназия №36 г. Гомеля имени И. Мележа 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ    
В V КЛАССЫВ V КЛАССЫ  

Подробная информация на сайте 
гимназии www.bsg36.gorodgomel.by, 

по телефону: 26-48-65
УНП 401159403

«ОАО «Диалог-Гомель» 27.05.2016 в 12.00 
по адресу: г. Гомель, ул. Шилова,12 

ПРОВОДИТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВЫБОРУ 
ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

имеющей аттестат соответствия для разработки 
проекта по реконструкции и модернизации 

торгового объекта в Гомеле. 
Документацию, необходимую для участия в переговорах, можно 
получить по адресу: г. Гомель, ул. Шилова, 12. 
Контактные телефоны: (0232) 60-32-31, (029) 195-93-00».

УНН 400092988

РекламаРеклама
в  «Гомельских  ведомостях»

70-43-2570-43-25

Ведро поп-корна Ведро поп-корна 
заказывали?заказывали?

� ÎÊÍÎ Â ÊÈÍÎ

Видеоцентр «Октябрьский» проводит конкурс на лучший 
рассказ о посещении кинозала «МиниОН».

Испытать удачу в оригинальном состязании может каждый, кто 
хотя бы раз побывал в стенах указанной синемаобители.

– Потенциальному участнику необходимо написать отзыв и 
прислать его на электронную почту gomelkino.video@mail.ru с 
пометкой «конкурс», – рассказала ведущий редактор КУП «Го-
мелькиновидеопрокат» Светлана Тарасенко. – Также в письме 
нужно указать свои Ф.И.О и мобильный телефон. Дедлайн сдачи 
рассказа – 31 мая.

Жюри выберет три наиболее интересных и содержательных 
отзыва, авторы которых получат ведро поп-корна, а также при-
гласительные на две персоны для посещения кинозала.

Карина ТИМОФЕЕВА, «ГВ»
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ

Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Åâãåíèÿ ÌÈÐÎÍÎÂÑÊÀß
Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò 
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ 
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.

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

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

âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 63940 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 16.05.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 2 ïå÷. ë.    Òèðàæ íîìåðà 13 040 ýêç.   Çàêàç 518.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494157 îò 03.04.2009.

246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.

ÀÄÐÅÑ: 246050, ã. Ãîìåëü, ïð-ò Ëåíèíà, 18
ÑÀÉÒ: www.newsgomel.by
E-MAIL: gomelved@mail.ru
ÒÅËÅÔÎÍÛ: çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 75-04-02; 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü – 70-36-74; îòäåëû: ðåêëàìíûé 
– 70-43-25 (ôàêñ), ýêîíîìèêè, êóëüòóðû, êðàåâåäåíèÿ 
– 70-35-10 (ôàêñ), îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè è 
ïðàâîâûõ âîïðîñîâ, ìîëîä¸æíûõ ïðîáëåì, íàóêè, îá-
ðàçîâàíèÿ è ìåäèöèíû – 75-21-06, ïèñåì, ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ – 70-36-10, ñïîðòà, ýêîëîãèè è êîì-
ìóíèêàöèé, íîâîñòåé – 75-70-36, áóõãàëòåðèÿ – 75-23-55.
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В Музее редкой книги Гомельской 
областной универсальной библиотеки 
имени В. И. Ленина можно увидеть 
экспозицию «Немеркнущий подвиг на-
рода», посвящённую мужеству защит-
ников Родины в борьбе с фашизмом.

На выставке наряду с изданиями фрон-
товой тематики представлены экспонаты 
Гомельского областного музея военной 
славы, среди которых предметы амуниции 
и быта советских солдат, письма и фото-
графии с фронта, агитационные плакаты и 
пропагандистские материалы.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 55 за 14.05.2016 г.
По горизонтали: Купол. Порей. Хобарт. Батат. 

Диво. Порту. Табу. Нёбо. Шкив. Лак. Егерь. Яхонт. 
Лов. Лимон. Лиана. Адана. Жар.

По вертикали: Ухажёр. Пот. Обапол. Плато. 
Алло. Рык. Опт. Яма. Душ. Ход. Арии. Крона. Вши. 
Яйцо. Ветла. Такелаж. Рона. Бульвар.

Страницы живой памятиСтраницы живой памяти

Гастрольный тур Национального академиче-
ского драматического театра имени 
М. Горького со спектаклем «Песняр» прой-
дёт по городам Беларуси. Показ приурочен к 
75-летию со дня рождения народного арти-
ста СССР и Беларуси Владимира Мулявина. 
Первым в списке городов республики станет 
Гомель.

Показ спектакля состоится на сцене Гомель-
ского областного драматического театра 1 июня 
в 19.00. «Песняр»  – пьеса, посвящённая жизни и 
творчеству Владимира Мулявина. Спектакль за-
служенного деятеля искусств Республики Беларусь 
Валентины Ереньковой поставлен по оригинальной 
пьесе В. Дранько-Майсюка, специально написан-
ной для Национального академического драм-
театра имени М. Горького. Примечательно, что в 
2016 году «Песняр» стал Лауреатом Специальной 
премии Президента Республики Беларусь деятелям 
культуры и искусства.

Особенно актуальным станет спектакль в Год 
культуры, ведь целью гастролей является пропа-
ганда отечественного искусства, его выдающихся 
деятелей и достижений.

Подготовила 
Наталья МБАКПУО, «ГВ» 

� ÃÀÑÒÐÎËÈ

Песняр земли Песняр земли 
белорусскойбелорусской

В суд Советского района г. Гомеля по-
ступило заявление Людмилы Васильев-
ны Аббасовой о признании безвестно 
отсутствующим Вячеслава Леонидовича 
Полякова, 21 февраля 1965 года рожде-
ния, уроженца г. Гомеля, последнее место 
жительства: г. Гомель, ул. Добрушская, 
д. 53, кв. 2, зарегистрированного: 
г. Гомель, ул. Жукова, д. 16, кв.70.

Всем гражданам и юридическим 
лицам, имеющим сведения о Полякове 
Вячеславе Леонидовиче, просьба со-
общить их суду Советского района Го-
меля в течение двух месяцев с момента 
публикации газеты по адресу: г. Гомель, 
пр. Речицкий, 45 или по телефонам: 46-
35-22; 22-14-49.

ОПАСНОЕ ДЕРЕВО?
 Удаление аварийный деревьев 

любой сложности, обрезка ветвей 
 Лечение деревьев  Покос травы

8 (029) 683-13-46, 8 (029) 337-98-23, 8 (029) 854-83-81
ÈÏ Êðèâèöêèé À. Ã.  ÓÍÏ 490723988
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– Отдельно хочется отметить пред-
ставленную в экспозиции книгу «Живая 
память моей семьи», которую подгото-
вил авторский коллектив сотрудников 
библиотеки: Юрий Максименко, Юрий 
Рачинский и Олег Ананьев, – подчеркнул 
библиотекарь Музея редкой книги Денис 
Лемтюгов. – Данное издание пред-
ставляет собой сборник художественно 
обработанных воспоминаний реальных 
людей, переживших Великую Отече-
ственную войну. 

Екатерина ХОРОШИНА,
фото автора
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