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В Беларуси по субботам 
организовано еженедель-
ное проведение облиспол-
комами, горисполкомами, 
райисполкомами прямых 
телефонных линий в целях 
повышения эффективно-
сти работы с обращениями 
граждан и юридических 
лиц, искоренения фактов 
бюрократизма и волокиты, 
бумаготворчества, а также 
для незамедлительного 
решения возникающих у 
людей проблемных вопро-
сов.

27 февраля с 9.00 до 
12.00 в Гомельском област-
ном исполнительном комитете 
на вопросы жителей области 
ответит заместитель пред-
седателя Гомельского обл-
исполкома Владимир Алек-
сандрович ПРИВАЛОВ.

Телефон: 75-12-37.
В Гомельском городском 

исполнительном комитете 27 
февраля с 9.00 до 12.00 
прямую линию проведёт заме-
ститель председателя Гомель-
ского горисполкома Оксана 
Константиновна РУДЕНОК.

Телефон: 75-19-54.
Также в субботу, 27 февра-

ля, с 9.00 до 12.00 прямые 
телефонные линии проведут:

заместитель главы админи-
страции Железнодорожного 
района Гомеля Владимир 
Анатольевич ПЕТРУСЕНКО, 
телефон: 71-74-74;

заместитель главы адми-
нистрации Новобе лицкого 
района Гомеля Василий Ни-
колаевич ЗУБЕЦ, телефон: 
36-32-10;

заместитель главы адми-
нистрации Советского райо-
на Гомеля Елена Викторов-
на ГЕРАЩЕНКО, телефон: 
40-64-33;

заместитель главы админи-
страции Центрального района 
Гомеля Ольга Александров-
на ДОЦЕНКО, телефон: 
75-07-87.

На прямой На прямой
линиилинии
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ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ
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В амплуа героини
Их биография могла 
бы стать примером 
для тех, кто хочет 
посвятить себя высо-
кому делу служения 
искусству. У каждо-
го из них свой путь, 
но объединяет этих 
людей одно – же-
лание через твор-
чество привнести в 
нашу жизнь поэзию 
чувств, наполнить 
радостью созерца-
ния прекрасного. 
Чем живут деятели 
культуры нашего 
города и что вдох-
новляет их на новые 
свершения? Ре-
жиссёры и актёры, 
музыканты и хоре-
ографы, писатели 
и художники станут 
героями нового про-
екта газеты «Гомель-
ские ведомости» – 
«Арт-персона».

Для Народной ар-
тистки Республики Бе-
ларусь Людмилы Кор-
хов ой театральная сце-
на стала призванием 
всей жизни. О талант-
ливой гомельчанке чи-
тайте на странице 20.

Головоломка прозрения:

как выздоравливают 

наркоманы

ПогодаПогода Сегодня днём в Гомеле пасмурно. Температура 
воздуха составит 2 градуса тепла, ночью – -2. 
Ветер западный, 7 м/сек, порывы до 11 м/сек. 

Днём в пятницу пасмурно, мокрый снег. Термо-
метр покажет 2 градуса тепла. Ночью около нуля. 
Ветер южный, 5–7 м/сек, порывы до 10 м/сек. 

Атмосферное давление в эти дни – 759 мил-
лиметров ртутного столба.

По материалам интернета.

Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 25.02.2016 года
USD (доллар США) 21 664,00
EUR (евро) 23 834,00   
RUB (рос. рубль)  283,52
UAH (гривна)  796,47

На связи с ПоднебеснойНа связи с Поднебесной
Кабинет Конфуция распахнул двери в Гомельском государственном университете 
имени Ф. Скорины.

Как отметил заведующий кафедрой  русского, общего и славянского языкознания ГГУ 
имени Ф. Скорины Владимир Коваль, открытие кабинета позволит расширить преподавание 
китайского языка и культуры на Гомельщине.

– Важно обмениваться накопленным научно-медотическим опытом с коллегами из Под-
небесной, укрепляя таким образом сотрудничество между Китайской Народной Республикой 
и Беларусью в сфере образования и культуры, – выразил уверенность Владимир Коваль. 

(Окончание на стр. 3)
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Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко, 
заслушивая доклад о нало-
говой и акцизной политике 
в 2016 году, категорически 
отверг меры, которые могут 
ударить по населению, со-
общает пресс-служба бело-
русского лидера.

Глава государства внима-
тельно проанализировал пред-
ложения, которые вносятся 
правительством, и подверг ряд 
из них критике. «Гайдаровские 
реформы российского образца 
белорусам не нужны», – под-
черкнул Александр Лукашенко, 
добавив, что с его стороны не 
будет «никакого одобрения так 
называемых непопулярных мер, 
которые сегодня ещё раз ударят 
по населению».

Так, Президент решительно 
отверг предложения правитель-
ства по огульной приватизации. 
В Беларуси в этом плане вы-
строена прозрачная и чёткая 
система, к продаже госсоб-
ственности в стране относятся 
со всей серьёзностью. «Мы 
сегодня продаём то, что не со-
всем нам принадлежит. Там труд 
поколений, наших дедов и отцов. 
Поэтому надо очень аккуратно 
подходить к этим вопросам», – 
сказал Глава государства. 

Президент выступил также 
против отмены льгот по НДС по 
примерно 35 позициям продо-
вольственных товаров, начиная 
от молока, мяса и заканчивая 
детским питанием. Глава госу-
дарства предостерёг, что такой 
шаг приведёт к неминуемому 
росту цен, и не факт, что мера 
пойдёт на благо бюджету. Пре-
зидент напомнил о принятой 
ранее установке о том, что рост 
цен должен компенсироваться 
увеличением доходов насе-
ления. «У нас что, доходы на-
селения в это время выросли? 
Нет. А мы повышаем цены», 
– раскритиковал предложение 
Глава государства. Ко всему, 
мера с отменой льгот по НДС 
может привести к росту цен на 
товары для детей, сказаться на 
благосостоянии социально не-
защищённых слоёв населения.

Александр Лукашенко вы-

разил возмущение по поводу 
ситуации с тарифами на ЖКУ. 
Необходимые расчёты были 
проведены, однако на деле всё 
получилось с точностью до на-
оборот. «Значит, наденьте на-
ручники тем, кто не выполнил 
доведённые по моему распо-
ряжению тарифы. Наденьте и 
публично посадите десяток-
другой человек. Всё станет 
на свои места, – потребовал 
Глава государства, обращаясь 
к присутствующему на докладе 
Председателю Комитета госу-
дарственного контроля Леониду 
Анфимову. – Хватит с ними 
шутить. Мы тут что-то считаем, 
планируем, а они делают всё 
по-своему». 

Александр Лукашенко пору-
чил, чтобы к 1 марта Председа-
тель КГК, Глава Администрации 
Президента, Премьер-министр 
представили ему расчёты та-
рифов ЖКУ. Глава государства 
подчеркнул, что должностные 
лица, которые не справятся с 
данными поручениями, понесут 
за это ответственность. 

Кроме того, КГК было поруче-
но проверить тарифы на проезд 
железнодорожным, пригород-
ным, городским транспортом. 

Президент напомнил, что в 
Беларуси избрали путь социаль-
но ориентированной экономики, 
и власти прямо сказали народу, 
что человек стоит в центре вни-
мания. «Главное – это человек. И 
насколько возможно, мы будем 
делать всё, чтобы человек на 
своей земле не был обиженным», 
– сказал Александр Лукашенко. 
Глава государства нацелил пра-
вительство и местные власти 
активизировать производство 
на местах. «Надо произвести и 
продать – тогда денег больше 
будет в бюджете и не надо будет 
резать госпрограммы», – убеж-
дён белорусский лидер. 

Планируется, что в ближай-
шее время Президент подпишет 
предлагаемые правительством 
правовые акты, предусматри-
вающие шаги для решения про-
блем в экономике, за исключе-
нием новелл, которые не нашли 
поддержки у Главы государства.

Подготовила
Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»
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Юлия СВЕТИНА, «ГВ»,
Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»

На заседании Гомель-
ского горисполкома за-
слушан отчёт начальника 
управления архитектуры 
и градостроительства  
Елены Лукьяненко и рас-
смотрены итоги работы с 
обращениями граждан и 
юридических лиц, в том 
числе по заявительному 
принципу «Одно окно»
за 2015 год.

Проинформировав об ос-
новных результатах работы 
управления архитек т уры и 
градостроительства, Елена 
Лукьяненко  остановилась 
на генера льном плане Го-
меля. По её словам,  проект 
корректировки генплана уже 
прошёл госэкспертизу и будет 
передан в Совет Министров 
Респ у б лик и Бе ларусь д ля 
дальнейшего рассмотрения. 
Документ рассматривает два 
периода градостроительно-
го развития: первый этап – 
2020 год, второй – 2025-й. 
Генеральный план предус-
матривает стратегию мак-
симального использования 
внутригородских ресурсов и 
планомерную реконструкцию  
с у щ ес т ву ющ ей г оро д ской 
застройки со сносом старых 
ветхих строений, а затем вы-
ход на новые пригородские 
территории. 

Под многоквартирную за-
с т ройк у рассма т рива лись 
незас т роенны е у час т к и  в 
уже существующих микро-
районах, на территории сноса 
усадебной застройки квар-
талов вдоль улиц Полесской, 
Барык ина,  И льича,  а  т ак-
же участки, которые мог у т 
быть освоены при изменении 
функционального назначе-
ния, заложенного в предыду-
щем генплане. Это кварталы 
улиц Федюнинского (за счёт 
с ок р ащ е н и я  р ек р е а ц и о н -
ной зоны),  проек т ируемой
№ 9 в жилом районе «Яку-
бовк а»  вмес т о  ус а д ебной 
застройки, в жилом районе 
«Красный Маяк» и другие. За 
пределами городской чер-
т ы,  как рассказа ла Е лена 
Лукьяненко, для жилищного 
строительства пред ложено 

развитие города в южном на-
правлении, на продолжении 
улицы Ильича.

Давая оценку работе управ-
ления архитектуры и градо-
строительства, председатель 
Гомельского гор-исполкома 
Пётр Кириченко назвал бо-
левые точки в городе. Одной 
из них является самовольное 
строительство. И чтобы его 
предотвратить,  ну жно до-
б и в а т ь с я  б о л е е  с т р о й н о й 
системы в работе, усиления 
контроля. Должно быть на-
лажено более чёткое взаимо-
действие в этом направлении 
между управлением архитек-
туры и градостроительства 
Гомельского горисполкома и 
администрациями районов.

При обсуждении вопроса об 
итогах работы с обращениями 
граждан и юридических лиц 
акцент был сделан на разви-
тии системы взаимодействия 
с жителями города, в рамках 
которой регулярно в форме 
живого диалога проводятся 
выездные приёмы, встречи 
с населением по месту жи-
тельства и с трудовыми кол-
лективами, единые дни ЖЭУ 
и единые дни застройщика. 
Начальник отдела по работе 
с обращениями граж дан и 
юридических лиц Гомельского 
горисполкома Наталья Иван-
ченко отметила, что для опе-
ративного решения возника-
ющих у населения вопросов в 
2015 году была организована 
работа 152 прямы х линий 
горисполкома и городского 
Совета депутатов. Положи-
тельный отклик у горожан по-
лучила практика проведения 
прямых телефонных линий 
органов власти с населением 
по субботам. Жители города 
получили возможность кру-
глосу точно обращаться по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства по но-
меру единой многоканальной 
оперативно-диспетчерской 
службы 115. Круглосуточно 
работает телефонная при-
ёмная горисполкома 142, в 
рамках которой посредством 
мобильной связи даются от-
в е т ы  н а  S M S - о б р а щ е н и я  
граждан. Такое разнообразие 
форм работы с населением 
позволило улучшить инфор-
мирование населения по всем 
волнующим вопросам. 

В 2015 году в Гомельский 
горисполком поступило 2880 
обращений (1644 – пись-
менные, 521 – устные, 715 
– э лек т ронные).  По срав-
нению с 2014-м их общее 
количество увеличилось на 
87, или 3 процента (при этом 
электронных – на 34 про-
цента). Зафиксирован рост 
на 9,6 процента обращений 
г ра ж д ан,  направ ленны х в 
горисполком через выше-
стоящие и контролирующие 
государственные органы.

Тематическая струк т ура 
обращений граждан в 2015 
год у ос т а лась без значи-
те льны х изменений.  Наи-
большая их часть (38 про-
центов от общего количества) 
связана с системой работы 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства, 15 процентов – с 
развитием строительной от-
расли и жилищной политики, 
9 процентов – с соблюде-
нием законод а т е льс т ва о 
землепользовании. Возросла 
обеспокоенность граждан по 
вопросам благоустройства 
дворовых территорий, каче-
ства проводимых работ по те-
кущему ремонту жилого фон-
да, строительства и ремонта 
дорог, отопления. Отмечено 
увеличение обращений в свя-
зи с несогласием гомельчан с 
уплотнением существующей 
жилой многоквартирной за-
стройки.

П р о б л е м ы  с о ц и а л ь н о -
экономического характера 
также отразились на росте 
обращений по вопросам тру-
доустройства, занятости и 
оплаты труда, экономической 
деятельности ряда предпри-
ятий и предпринимательства.

- На протяжении последних  
лет, - заметил Пётр Киричен-
ко, - мы имели достаточно 
устойчивую динамику сни-
жения обращений. И чтобы 
вернуться к завоёванным по-
зициям в этом направлении, 
необходимо всем службам и 
структурам горисполкома и 
администраций всесторонне 
проанализировать свою де-
ятельность, усовершенство-
вать с ложившиеся формы 
работы с населением, учиться 
п р е д у п р е ж д а т ь  ж а л о б ы  и 
заявления. И этог о нельзя 
добиться без системности и 
контроля.

Упор на системностьУпор на системность
и контрольи контроль

«Главное – «Главное – 
это человекэто человек»»

Экспортный потенциалЭкспортный потенциал
� ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Елена БАЙДАН, «ГВ»

Китайская торговая ком-
пания Nanjing Su Cang Liu 
International Trade Co., Ltd. 
(Нанкин)  во главе с гене-
ральным менеджером Чжан 
Цзинь  находилась с визитом 
в Гомельской области. По 
результатам посещения ряда 
предприятий мясо-молочной 
и пищевой отраслей китай-
ская сторона высказала 
намерения закупать продук-
ты питания в юго-восточном 
регионе Беларуси. В частно-
сти, её интересуют молочная 
и мясная продукция.

Как сообщил заместитель ге-
нерального директора по внеш-

неэкономической деятельности, 
сбыту и маркетингу ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга 
"Гомельская мясо-молочная 
компания"» Андрей Зинуков, ки-
тайцы заинтересованы в импор-
те мясной и молочной продукции 
нашего региона:

- Китайская торговая ком-
пания готова импортировать  
копчёности, колбасные изделия, 
цельномолочную продукцию, 
молочные консервы. Устра-
ивают  качество и цена про-
дуктов питания. Но прежде чем 
первые экспортные отгрузки, 
запланированные уже в этом 
году,  будут осуществляться в 
КНР, нам необходимо провести 
большую работу. Это дополни-
тельная сертификация широкого 
ассортимента готовой мясной 

и молочной продукции. Также 
необходимо внести в китайский 
торговый реестр  ряд предпри-
ятий, с которыми проведены 
переговоры о поставках, - ОАО 
«Милкавита», ОАО «Мозырские 
молочные продукты», ОАО «Ро-
гачёвский МКК». Нужно  решить 
и все технические нюансы с 
таможенным и ветеринарным 
контролем. 

Андрей Зинуков добавил, что 
при грамотном выстраивании 
логистики поставок можно вы-
держивать сроки реализации 
мясной и молочной продукции, 
экспортируемой в Китайскую 
Народную Республику.  Таким 
образом, продукты питания бу-
дут конкурентоспособными на 
азиатском рынке как по цене, так 
и по качеству.

� ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Глава государства
Александр Лукашенко
23 февраля подписал Указ 
№ 78 «О мерах по повы-
шению эффективности 
социально-экономического 
комплекса Республики Бе-
ларусь».

В документе изложены си-
стемные меры, направленные 
на повышение эффективности 
функционирования экономики 
за счёт обеспечения надлежа-
щего качества управления госу-
дарственными предприятиями и 
снижения себестоимости про-
дукции, развития добросовест-
ной конкуренции на внутреннем 
рынке, роста и диверсификации 
экспорта, рационального им-
портозамещения.

Предусматривается уско-
ренное развитие малого и 
среднего бизнеса, привлече-
ние иностранного капитала в 
развитие и создание произ-
водств, поступательное сни-

жение ставок по кредитам в 
экономике.

В Указе определены направ-
ления дополнительной под-
держки малоимущих граждан, 
семей, воспитывающих детей. 
В том числе за счёт формиро-
вания в 2016 году резервов в 
республиканском бюджете в 
размере до 8 триллионов бе-
лорусских рублей для оказания 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям населения 
и в местных бюджетах – до 2,8 
триллиона для финансирования 
расходов на предоставление 
безналичных жилищных суб-
сидий.

В документе заложены чёт-
кие подходы по мобилизации 
кадров на оперативное и эф-
фективное решение проблем 
социально-экономического 
развития на основе рельефного 
разделения ответственности.

По материалам БелТА 
подготовила

Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»

Для эффективностиДля эффективности
экономикиэкономики
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На связи с Поднебесной На связи с Поднебесной 
� ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В День защитников Отече-
ства и Вооружённых Сил 
Республики Беларусь одно-
временно во всей районах 
Гомеля и Гомельской обла-
сти прошли уроки мужества 
и патриотизма с участием 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. На уроках 
были презентованы инфор-
мационные стенды акции 
«В строю всегда, в памяти 
навечно!» – белорусского 
миротворческого аналога 
проекта «Бессмертный 
полк».  

Организаторами масштаб-
ной акции выступили Гомель-
ское областное управление 
образования совместно с 
Гомельским областным от-
делением ОО «Белорусский 
фонд мира». 

На самый массовый урок 
мужества, который состоялся 
в областном дворце творче-
ства детей и молодёжи, были 
приглашены ветераны, пред-
ставители органов власти, 
Фонда мира, Союза офицеров, 
БРСМ, БРПО, учащаяся мо-
лодёжь, миротворцы области 
и многие другие. Учащиеся и 
педагоги СШ № 27 – школы 
Мира, гимназии № 51, каде-
ты СШ № 21 и Гомельского 
кадетского училища, ребята 
из педагогического колледжа 
имени Л. С. Выготского и про-
фессионально-технического 
колледжа машиностроения 
искали информацию и гото-
вили материалы о героической 
биографии своих родствен-
ников. Мальчики и девочки 
выст упили с презентация-
ми-рассказами о 12 ветера-
нах Великой Отечественной 
войны, которые были раз-
мещены на стенде «В строю 
навсегда, в памяти навечно!» 
Именно эта презентация ста-
ла символическим стартом 
масштабной и долгосрочной 
акции. На уроках мужества 
аналогичные стенды были 
представлены ещё в сорока 
шести учреждениях общего, 
дополнительного, профес-

сионально-технического и 
среднего специального обра-
зования во всей области. 

Как отметил председатель 
Гомельского областного отде-
ления ОО «Белорусский фонд 
мира» Тимофей Глушаков, ме-
роприятие имеет не только 
воспитательную, но и обра-
зовательную направленность, 
ведь способствует формиро-
ванию у ребят положительных 
личностных качеств, граждан-
ской позиции, уважения к стар-
шему поколению, расширяет 
общий кругозор. У учащих-
ся формируется правильное 
представление о настоящем 
гражданском  и патриотиче-
ском долге, мужестве, героиз-
ме, а также развивается инте-
рес к истории своей Родины.

На уроке мужества вы-
ступила и ветеран Великой 
Отечественной войны Аэлита 
Самсонова. 

«Ребята должны знать нашу 
историю, помнить тех, кто 
боролся за светлое будущее. 
Уроки мужества невозможно 
проводить формально, они 
должны быть прочувствованы 
каждым участником», – отме-
тила Аэлита Ивановна. 

В  з а в е р ш е н и е  в с т р ечи 
юные пионеры и представи-
тели БРСМ исполнили песню, 
посвящённую миру.

ННа примерах героева примерах героев
� ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ

(Окончание. Начало на стр. 1)
По словам заместителя ди-

ректора Республиканского ин-
ститута китаеведения имени 
Конфуция БГУ Лю Сулин (на 
снимке справа), сотрудники 
кабинета смогут проводить со-
вместные научные исследо-
вания, конференции и другие 
мероприятия.

 – Сегодняшнее событие име-
ет особую значимость в раз-
витии белорусско-китайских 
отношений, поскольку в ГГУ 
имени Ф. Скорины обучаются 
студенты, магистранты, аспи-
ранты из Поднебесной. В свою 
очередь, белорусские студенты 
смогут усовершенствовать зна-
ния китайского языка и культуры, 
– подчеркнула Лю Сулин.

Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ» 

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

Мужественным посвящается…Мужественным посвящается…
� ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ

В честь праздника, вошед-
шего в историю Отчизны 
летописью немеркнущих 
страниц боевой славы, – 
Дня защитников Отечества 
и Вооружённых Сил Респу-
блики Беларусь – в Гомеле 
у Мемориального комплек-
са «Аллея героев» прошёл 
торжественный митинг.

В мероприятии приняли уча-
стие представители органов 
власти области и города, Го-
мельской епархии, трудовых 
коллективов и общественных 
организации, воинских под-
разделений, ветераны Великой 
Отечественной войны, партизаны 
и подпольщики, труженики тыла и 
учащаяся молодёжь города.

 – В дате 23 февраля вы-
ражено огромное уважение к 
тем, кто стоит на страже родной 
земли, признание выдающихся 
заслуг многих поколений во-
инов, отстоявших свободу и не-
зависимость отчизны на полях 
сраженияй, – сказал  предсе-
датель Гомельского городского 
Совета депутатов Иван Боро-

динчик. – Защищать Родину, 
дом, свою семью – прямой долг 
и обязанность настоящего муж-
чины и патриота. 

Слова благодарности за 
службу солдатам и офицерам 
выразил и ветеран Вооружён-
ных Сил Республики Беларусь, 
полковник запаса, председа-
тель Гомельского областного 
совета ОО «Белорусский союз 
офицеров» Геннадий Зайцев: 

«23 февраля – это поистине 
народный праздник. Он симво-
лизирует преемственность па-
триотических традиций, муже-
ство и силу духа наших воинов. 
Тех, кто стоит на страже мира и 
безопасности родной страны».

От лица молодёжи здоровья и 
успехов в работе людям в пого-
нах  пожелал старший лейтенант 
Гомельской пограничной группы 
Виктор Соловей. 

Торжества, посвящённые Дню 
защитников Отечества и Во-
оружённых Сил Республики Бе-
ларусь, прошли во всех районах 
города, а в школах областного 
центра состоялись уроки муже-
ства и патриотизма. 

Завершилось празднова-
ние 23 февраля торжествен-
ным собранием в Гомельском 
облдрамтеатре, где с привет-
ственным словом выступил 
военный комиссар военного 
комиссариата Гомельской об-
ласти Андрей Кривоносов. По-
дарком для собравшихся стал 
концерт, на котором прозвучали 
патриотические композиции в 
исполнении коллективов нашего 
города и области. 

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

Прямая линия «ГВ»
На прямой линии – заместитель начальника  ин-

спекции МНС Республики Беларусь по Гомельской 
области Дмитрий Николаевич ДАЙНЕКО. 

Обязаны ли интернет-магазины устанав-
ливать кассовый аппарат и терминал?  Об-
лагаются ли подоходным налогом выигрыши, 
полученные  в казино в этом году? Считается ли тунеядцем тот, кто 
сдаёт квартиру?

На эти и многие другие вопросы, входящие в компетенцию на-
логовых органов, вы сможете получить ответ, позвонив в редакцию 
«Гомельских ведомостей» 1 марта (вторник) с 14.00 до 15.00 
по телефону: 75-07-67.   

График тестирования График тестирования 
утверждёнутверждён

� ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÌ

Утверждён график проведения централизованного тести-
рования в 2016 году в Беларуси. Соответствующее поста-
новление Министерства образования № 6 «О проведении 
централизованного тестирования по учебным предметам в 
2016 году» от 2 февраля опубликовано на Национальном 
правовом интернет-портале. 

Согласно ему, тестирование по белорусскому языку пройдёт 
13 июня, по русскому языку - 14 июня, по обществоведению - 16 
июня, по биологии - 18 июня, по математике - 19 июня, по истории 
Беларуси - 21 июня, по химии - 23 июня, по физике - 24 июня, по 
иностранным языкам (английский, немецкий, французский, ис-
панский, китайский) - 25 июня, по всемирной истории (новейшее 
время) и географии - 27 июня.

 Также установлен перечень учреждений образования, опреде-
лённых пунктами регистрации и проведения централизованного 
тестирования, время начала - 11.00. Дата резервного дня - 5 
июля (вторник). Сроки регистрации абитуриентов для прохождения 
централизованного тестирования в резервный день установлены 
с 28 июня по 1 июля. Также определены пункты регистрации для 
прохождения централизованного тестирования в резервный день 
в Белорусском государственном университете. Срок передачи в 
Республиканский институт контроля знаний базы данных абиту-
риентов и заявок на экзаменационные материалы установлен до 
4 июня. 

По материалам БелТА подготовила Елена КОНЧИЦ, «ГВ»
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Прямая линия
29 февраля с 14.00 до 

15.00 заместитель начальника  
инспекции МНС по Новобе-
лицкому району Гомеля Елена 
Петровна ШИЛОВА  проведёт 
прямую телефонную линию. Во-
просы, касающиеся изменения 
законодательства по упрощён-
ной системе налогообложения, 
плательщикам Новобелиц-
кого района можно задавать 
по телефону: 24-75-36.  
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� ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ 

Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»

Представители различных 
служб города в составе 
мобильной группы гор-
исполкома проверили две 
организации Советского 
района Гомеля.

Ряд нарушений по охране 
труда был выявлен в филиа-
ле «Дорожно-строительное 
управление № 44» ОАО «До-
рожно-строительный трест 
№ 2». Первое, на что обратили 
внимание проверяющие, - 
у работников отсутствовали 
пропуска. Сторожевая охрана 
в журнале не фиксировала 
прибывающий на территорию 
филиала транспорт. Также бес-
препятственно автомобили вы-
езжали и за ворота проходной. 

Проверка показала, что без 
должного внимания в органи-
зации относились к предсмен-
ному медосмотру персонала. 
Так, прибор, которым измеря-
ется артериальное давление 
водителей, в последний раз 
был поверен в 2005 году. На 
момент посещения мобиль-
ной группы в журнале учёта 
времени не было отметок о 
приходе на работу трёх чело-
век. Однако, судя по записям 
в документах, отсутствующие 
в день проверки проходили 
освидетельствование на пред-

мет нахождения в состоянии 
алкогольного опьянения. Кро-
ме того, в журнале имелись 
сведения о приходе на работу 
двух сотрудников в 7.30 и в 
7.41. Но по данным в журнале 
предсменного медицинского 
осмотра эти лица прошли ос-
видетельствование в 7.15 и в 
7.38 соответственно.

Выявлены нарушения са-
нитарных норм и правил. Не 
убраны и не отремонтированы 
производственные помещения: 
стены запылены, нарушена це-
лостность пола и облицовочной 
плитки в гараже.

С визитом во вторую орга-
низацию - ЧПУП «Гомельский 
завод торгового оборудования» 
- мобильная группа прибыла 
утром. И, как выяснилось, не 
зря. Уже на проходной было 
зафиксировано первое на-
рушение: резчик стекла пере-
ступил порог предприятия в 
7.56, учитывая, что рабочий 
день начинается в 8.00.

Сторожевая охрана не про-
веряла документы и не ос-
матривала въезжающий (вы-
езжающий) автотранспорт. Не 
фиксировалось время прихода 
(ухода) сотрудников.

Работники предприятия не 
проходили освидетельствова-
ние на предмет нахождения в 
наркотическим и токсическом 
опьянении. Прибор для изме-
рения артериального давления 

водителей последний раз был 
поверен в мае 2014 года.

Нарушались и правила охра-
ны труда. В бывшем токарном 
отделении неэксплуатируе-
мые металлообрабатывающие 
станки были не отключены от 
энергоносителей. В помещении 
бывшего электроцеха эксплуа-
тировался самодельный агре-
гат с неограждённой ременной 
передачей. Она была распо-
ложена так, что работающие 
могли прикоснуться к ней. 

Не соблюдались санитарные 
нормы и правила. На терри-
тории предприятия не убраны 
прошлогодняя листва, окурки. 
Производственные и сани-
тарно-бытовые помещения не 
отремонтированы.

Письма с рекомендация-
ми выезда мобильной группы 
Гомельского горисполкома 
высланы в адрес руководства 
проверенных организаций. 
Также для принятия мер по вы-
явленным нарушениям письма 
направлены в прокурат уру 
Гомеля, ОВД администрации 
Советского района Гомеля, 
Гомельское областное управ-
ление Департамента государ-
ственной инспекции труда, 
Гомельскую горрайинспекцию 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, учреж-
дение «Гомельский городской 
центр гигиены и эпидемиоло-
гии». 

Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

Тротуар на улице Карпови-
ча, ведущий к Централь-
ному рынку. Разложив на 
приоткрытой сумке скром-
ный товар – мочалки и не-
сколько пар носков, – Оль-
га Ивановна, назовём её 
так, не ожидала увидеть в 
подошедших к ней людях 
проверяющих – представи-
телей управления торговли 
и услуг Гомельского гор-
исполкома, администра-
ции Центрального района, 
милиции, прокуратуры и 
санстанции… 

– Все ко мне одной? – уди-
вилась она, не успев спря-
таться во двор. – Ай-яй, вы-
шла всего полчасика назад и 
постоять не успела. Можно я 
пойду домой?

Накануне у непрофессио-
нальной продавщицы был день 
рождения – 88 лет. Сегодня –  
«подарок» в виде протокола за 
нарушение правил торговли… 

Импровизированный при-
лавок на дорожке неподалё-
ку от универмага «Гомель». 
Татьяна Петровна,  её имя 
мы тоже изменим, аккуратно 
разложила в ряд домашние 
заготовки: капуста, щавель, 
грибочки, сушёные яблоки. Её 
«коллега» по торговле, изда-

лека увидев приближающуюся 
группу людей, бросила товар и 
«ненадолго отошла». Татьяна 
Петровна осталась. 

– Будем составлять прото-
кол за несанкционированную 
торговлю, – говорят ей.

Лицо бабушки сразу же из-
менилось, отразив морщинка-
ми все заботы жизни.

– За приватизацию квар-
тиры в начале марта нужно 
выплатить первый взнос – 20 
миллионов рублей. Вот и кру-
чусь. Я живу здесь, недалеко, 

на улице Кожара. Вышла, ду-
маю, может, какую копеечку 
и заработаю, – с надеждой 
в голосе поясняла она д ля 
протокола причины, которые 
вынудили выйти торговать. – 
Почему не иду на рынок? Да-
леко. Да и местным жителям 
удобно…

Подруга Татьяны Петровны 
по торговому месту так и не 
вернулась… 

Составленные на горе-про-
давщиц протоколы будет рас-
сматривать комиссия в адми-

нис т рац ии 
Централь-
ного райо-
на. Она же 
в ы н е с е т  и 
меры нака-
зания.

Дальше в 
списке про-
в е р я ю щ и х 
б ы л и  е щ ё 
н е с к о л ь к о 
популярных 
среди таких 
п р о д а в -
цов точек в 
Централь-
ном районе: 
другие во-
к р у г  Ц е н -
т р а л ь н о -
г о  р ы н к а , 
площадка у 
о с т а н о вк и 
« И н с т и т у т 

"Гомельпроект"» и у магазина 
«Два гуся» на улице Мазурова. 
Несмотря на то, что каждый 
день представители адми-
нистрации и налоговой ин-
спекции мониторят эти места, 
незаконные торговцы с кофе, 
сырками и другой мелочёвкой 
то там то здесь да и разложат 
прямо на земле своё добро. Но 
во время рейда кроме бабу-
шек, о которых мы рассказали, 
больше никто не встретился. 

А вообще, за прошлый год, 
как рассказали в отделе эко-
номики администрации Цен-
трального района, сотрудники 
администрации составили 
132 протокола, из них 41 за 
реализацию сала и иных про-
дуктов. Основание – часть 8 
статьи 12.17 КоАП РБ «Реа-
лизация товаров с рук, лотков, 
тележек, автомобилей, а также 
с использованием иных при-
способлений в местах, запре-
щённых законодательством». 
Влечёт она предупреждение 
или наложение штрафа в раз-
мере до трёх базовых величин. 

Пока в администрации го-
ворят о внешнем виде, кото-
рый создаёт в городе торговля 
с лотков, разложенных на тро-
туарах, специалисты санслужб 
ратуют о горожанах: 

– Подобная торговля опас-
на для здоровья и даже жизни 
покупателей, так как ведётся 
без соблюдения даже эле-

ментарных санитарных норм, 
– говорит врач-гигиенист от-
деления общественного здо-
ровья Гомельского городского 
центра гигиены и эпидемио-
логии Татьяна Андрющенко. 
– Документов, подтверждаю-
щих безопасность продуктов 
пи т ания и  промыш ленны х 
товаров, у продавцов нет, как 
и санитарных книжек, под-
тверждающих их здоровье. 

Н а и б о л е е  э п и д е м и ч е -
ски «опасные» продукты, по 
словам специалиста, – это 
домашние колбасы, мясо и 
мясные продукты, молочные 
продукты, яйца, сушёная и 
вяленая рыба, ягоды, фрукты, 
овощи. Опасны такие продук-
ты в отношении распростра-
нения острых кишечных ин-
фекций. Употребляя их, можно 
получить такие заболевания, 
как дизентерия, сальмонеллёз 
и пищевое отравление.

Каков же выход из ситу-
ации? Как говорят в отделе 
экономики администрации, 
специальные места для реа-
лизации сельскохозяйствен-
ной продукции, выращенной 
на приусадебных участках, 
организованы на рынках. Там 
 торговцы мог у т быть спо-
койны за то, что не придётся 
в любую минуту прятать то-
вар, а покупатели – за ка-
чество купленной квашеной 
капусты. 

Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»

Серьёзного поднятия уров-
ня воды в реках нынеш-
ней весной в Гомельском 
регионе не ожидают, но к 
большой воде готовятся по 
максимуму. 

- По состоянию на 24 фев-
раля на большинстве рек об-
ласти, в том числе на реке Сож 
сохраняется рост уровня воды, 
- прокомментировала ситуа-
цию начальник отдела гидро-
логии Гомельоблгидромета 
Ольга Калугина. – В среднем в 
сутки вода поднимается на 1-6 
сантиметров. Лишь на Днепре 
в районе Жлобина отмечается 
спад до 6 сантиметров в сутки. 

По словам Ольги Калугиной, 
ото льда уже очистились река 
Припять и её притоки, на Дне-
пре и Березине отмечаются 
забереги и ледоход. На пойму 
вышла только Припять в районе 
населённого пункта Черничи. 
Высокого поднятия уровня воды 

пока не предвидится, но это 
ещё не окончательный прогноз 
весеннего половодья, подчер-
кнула специалист. 

Нынешней весной большой 
воды не ожидают и в Гомель-
ском городском отделе по 
чрезвычайным ситуациям, но 
ко встрече с ней традиционно 
готовятся по максимуму. 

- В горисполкоме прошло 
заседание комиссии по ЧС, на 
котором были выработаны все 
необходимые мероприятия, 
установлены сроки их выпол-
нения, - рассказал начальник 
сектора организации и функ-
ционирования государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС и граждан-
ской обороны Максим Гору-
стович. – Ожидаем, что весна 
пройдёт в штатном режиме, 
поднятия уровня воды, как в 
2013 году, быть не должно. 
В то же время, какой погода 
будет в дальнейшем, пока го-
ворить преждевременно, и мы 
готовимся к любому развитию 
ситуации. 

Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

Сезон ярмарок 2016 года 
открывается. Об этом со-
общили в управлении тор-
говли и услуг Гомельского 
горисполкома.

В предстоящие выходные, 
27 и 28 февраля, а также в 
следующие – 5 и 6 марта – на 

площадь Восстания съедутся 
продавцы потребительских 
товаров, в том числе сельско-
хозяйственной продукции и 
хозяйственных товаров. Поку-
пателям обещают скидки.

В региональных ярмарках 
приму т участие предприя-
тия-производители города 
и области, торговые органи-
зации города и потребитель-
ской кооперации. Среди них 

– ОАО «Гомельхлебпром», ОАО 
«Гомельский мясокомбинат», 
ОАО «Совхоз-комбинат "Сож"», 
ОАО «Агрокомбинат "Юж-
ный"», ОАО «Совхоз-комбинат 
"Заря"», ОАО «Птицефабрика 
"Рассвет"», ОАО «Гомельский 
жировой комбинат», ОАО «Фа-
брика художественных изде-
лий», ОАО «8 Марта» и другие.

Режим работы – с 9.00 до 
16.00 часов, без перерыва.

Всё начинается с проходнойВсё начинается с проходной

Тротуарная торговляТротуарная торговля

Гомельщина Гомельщина 
в преддверии в преддверии 
весеннего половодья весеннего половодья 

Ярмарки краскиЯрмарки краски

Весеннее половодье. 2013 годВесеннее половодье. 2013 год
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Сертификат – залог Сертификат – залог 
безопасности продукциибезопасности продукции
Технические регламенты 
устанавливают обязатель-
ные требования к про-
дукции. Цель этого – обе-
спечение безопасности 
людей, окружающей среды. 
Правила доступа изделий 
легпрома на рынок стран 
Евразийского экономическо-
го союза прописаны в ТР ТС 
017/2011 «О безопасности 
продукции лёгкой промыш-
ленности». В чём отличие 
сертификации от деклариро-
вания? Могут ли многократ-
но применяться протоколы 
испытаний? О чём свиде-
тельствует знак ЕАС? 
Об этом и многом другом 
наш разговор с заместите-
лем директора Гомельского 
центра стандартизации, 
метрологии и сертификации 
Михаилом ШИНКАРЁВЫМ. 

– Михаил Григорьевич, ска-
жите, какие основные требо-
вания к продукции устанавли-
вает технический регламент 
Таможенного союза «О без-
опасности продукции лёгкой 
промышленности»? 

– Напомню, что ТР ТС «О 
безопасности продукции лёг-
кой промышленности» вступил 
в силу с 1 июля 2012 года. Он 
распространяется на реали-
зуемую в ЕАЭС, в том числе и 
в Беларуси, продукцию лёгкой 
промышленности. В частности, 
текстильные материалы; одеж-
ду; швейные, трикотажные, кож-
галантерейные, текстильно-га-
лантерейные изделия; ковровые 
покрытия и изделия машинного 
способа производства; войлок, 
фетр и нетканые материалы; 
обувь; меха, натуральную и ис-
кусственную кожу, меховые и 
кожаные изделия. 

Перед тем как продукция 
легпрома попадёт на рынок, она 
должна пройти обязательное 
подтверждение соответствия 
требованиям ТР ТС 017/2011. 
Эта процедура может проходить 
в виде декларирования или сер-
тификации. Большинство групп 
товаров лёгкой промышленно-
сти для взрослых подлежит де-
кларированию соответствия (95 
процентов). Но по желанию за-
явителя вместо декларирования 
можно провести сертификацию. 

Единые документы, под-
тверждающие безопасность 
товара (декларации и серти-
фикаты), действуют во всех 
странах-участницах ЕАЭС – 
Беларуси, России, Армении, 
Киргизии, Казахстане. Поэтому 
нет необходимости подтверж-
дать соответствие в каждой 
из этих стран. Достаточно это 

сделать в одном государстве.
– Является ли сертификат 

соответствия документом, га-
рантирующим качество това-
ра?

– Наличие сертификата со-
ответствия говорит прежде 
всего о том, что проверена без-
опасность изделия при его ис-
пользовании или хранении в 
течение срока службы или срока 
годности. Безусловно, офици-
альный документ является и 
определённой гарантией каче-
ства продукции. 

– В чём отличие сертифика-
ции от декларирования? 

– Декларацией изготовитель 
(уполномоченное им лицо, по-
ставщик, продавец) удостове-
ряет соответствие выпускаемой 
в реализацию продукции требо-
ваниям технических регламен-
тов. А в случае сертификации 
это делает независимый от 
производителя орган. Таким 

образом, сертификация отлича-
ется от декларирования формой 
документа, подтверждающего 
качество товара, и распределе-
нием ответственности за досто-
верность указанных данных. При 
сертификации ответственность 
несёт орган по сертификации 
и заявитель, а при деклариро-
вании она полностью лежит на 
последнем. 

Сертификация и деклариро-
вание предполагают испытания 
продукции в аккредитованной 
лаборатории. Заявитель полу-
чает протокол испытаний. Это 
и есть один из документов, на 
основании которых выдаётся 
сертификат или принимается 
декларация.

– Технические регламенты 
Таможенного союза позволя-
ют производителям проводить 
испытания продукции как в 

собственных лабораториях, так 
и в независимых?

– Конечно. Техрегламент 
«О безопасности продукции 
лёгкой промышленности» по-
зволяет в отношении 95 про-
центов продукции осуществлять 
оценку соответствия путём 
самостоятельного оформления 
декларации производителем 
(продавцом) и при этом прово-
дить испытания в собственной 
лаборатории. При её отсутствии 
можно обращаться в независи-
мые, аккредитованные. 

На сегодня в Беларуси рабо-
тают 26 органов по сертифи-
кации изделий легпрома и 38 
испытательных лабораторий. 
Орган по сертификации про-
дукции и услуг государствен-
ного предприятия «Гомельский 
ЦСМС» внесён в Единый реестр 
органов по сертификации и 
испытательных лабораторий 
Таможенного союза. Он аккре-
дитован на проведение работ 
по подтверждению соответствия 
продукции лёгкой промыш-
ленности требованиям ТР ТС 
017/2011.

В феврале 2016 года отдел 
по испытаниям нашего пред-
приятия также аккредитован на 
проведение испытаний продук-
ции лёгкой промышленности на 
соответствие ТР ТС 017/2011. 
Кроме того, у нас заключены 
соглашения о сотрудничестве 
в области испытаний с десятью 
лабораториями нашей страны. 

– Изделия легпрома, про-
шедшие процедуру деклари-
рования или сертификации, 
маркируются единым знаком 
обращения продукции на рын-
ке государств-членов Таможен-
ного союза – ЕАС.

– Перед реализацией про-
дукция маркируется знаком ЕАС 
(Евразийское соответствие). 
Он свидетельствует о том, что 
изделия прошли установлен-
ные в технических регламентах 
Таможенного союза процедуры 
подтверждения безопасности 
и они соответствуют всем не-
обходимым требованиям. 

Изображение единого знака 
обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможен-
ного союза имеет одинаковые 
высоту и ширину, составляет 
точные пропорции квадрата на 
светлом или контрастном фоне. 
Параметры знака определяет 
изготовитель (поставщик), по-
лучивший право на его приме-
нение. Базовый размер должен 
быть не менее 5 мм. Знак ЕАС 
может быть выполнен любым 
способом. Главное – чёткая и 
ясная его прорисовка, сохраня-
ющаяся в течение всего срока 
службы изделия. 

– Технический регламент Та-
моженного союза «О безопас-
ности продукции лёгкой про-
мышленности» устанавливает 
и требования к информации 
на этикетке.

– Да. Сведения на этикетке 
должны быть достоверными, 
читаемыми и доступными для 
осмотра и идентификации. Мар-
кировку наносят на изделие, 
этикетку или товарный ярлык, 
упаковку изделия или группы 
изделий, листок-вкладыш к 
товару. 

Кроме того,  маркировка 
должна содержать наимено-
вание продукции, страны-про-
изводителя, изготовителя или 
продавца, уполномоченного 
изготовителем лица; его юри-
дический адрес; размер изде-
лия; состав сырья; при наличии 
товарный знак; знак ЕАС; при 
необходимости гарантийные 
обязательства изготовителя и 

номер партии продукции; дату 
изготовления.

– Протоколы испытаний 
продукции легпрома могут при-
меняться многократно?

– Сертификат соответствия 
продукции требованиям ТР ТС 
017/2011 выдаётся на кон-
кретную партию продукции. 
Срок действия сертификата на 
партию – не более трёх лет.

Хотелось бы сказать о том, 
что если несколько ИП ввозят 
аналогичную продукцию, то её 
испытания может провести один 
из предпринимателей и дать 
право пользования протоколами 
испытаний коллегам. При этом 
такое разрешение должно быть 
оформлено письменно. 

Единая форма сертификата 
и состав информации, которая 
должна быть указана в нём, 
размещены на сайте Евразий-
ской экономической комис-
сии www.eurasiancommission.
org и на сайте Госстандарта 
www.gosstandart.gov.by.

В свою очередь декларация 
может быть принята на партию 
продукции одной группы, но 

изготовленной разными орга-
низациями. В этом случае не-
обходимы протоколы испытаний 
товара каждого производителя, 
в том числе в зависимости от 
состава сырья. 

Испытания на соответствие 
требованиям ТР ТС 017/2011 
проводятся на образцах про-
дукции. Их при декларировании 
в испытательную лабораторию 
предоставляет сам заявитель. 
При сертификации образцы 
на складе производителя или 
индивидуального предпринима-
теля отбирает эксперт-аудитор 
Гомельского ЦСМС. 

При положительных резуль-
татах рассмотрения орган по 
сертификации присваивает де-
кларации или сертификату но-
мер и регистрирует документ в 
Едином реестре выданных сер-
тификатов соответствия и за-
регистрированных деклараций 
о соответствии, оформленных 
по единой форме Таможенного 
союза. Данный информацион-
ный ресурс размещён на сайте 
www.gosstandart.gov.by. 

– Михаил Григорьевич, 
нужно ли предпринимателям 
сертифицировать продукцию 
легпрома, приобретённую у 
легальных производителей?

– Как правило, продукция, 
выпускаемая легальными про-
изводителями и законно вве-
зённая на территорию Евразий-
ского экономического союза, 
имеет декларации или серти-
фикаты. Также белорусские 
производители на изделия лег-
прома выдают все необходимые 
документы. 

– Какие субъекты хозяй-
ствования наиболее активно 
обращаются в ЦСМС для сер-
тификации изделий легпрома? 

– Основные наши клиенты – 
это предприятия-производители 
Гомельской области. В 2015-м и 
в этом году ИП не обращались к 
нам с целью сертификации из-
делий легпрома. За это время по 
заявкам индивидуальных пред-
принимателей зарегистрировано 
25 деклараций о соответствии.

С 2012 года, с момента всту-
пления в силу ТР ТС 017/2011, 
Гомельский ЦСМС проводит 
информационную кампанию 
по соблюдению ИП требований 
технических регламентов Та-
моженного союза. Наши спе-
циалисты принимают участие в 
семинарах, где мы рассказыва-
ем ИП о сути методов техниче-
ского регулирования и важности 
того, что все правила системы 
следует выполнять. Индивиду-
альным предпринимателям по-
могаем в поиске сертификатов 

и деклараций в Едином реестре 
выданных сертификатов и за-
регистрированных деклараций 
Таможенного союза для под-
тверждения их подлинности. 
Отмечу, что с начала 2016 года 
для консультаций ежедневно 
к нам обращалось от 10 до 
50 индивидуальных предпри-
нимателей. Разъяснительная 
работа продолжается. 

Елена БАЙДАН, «ГВ»

Перед тем как продукция легпрома попадёт на 
рынок, она должна пройти обязательное подтверж-
дение соответствия требованиям ТР ТС 017/2011. 
Эта процедура может проходить в виде декларирова-
ния или сертификации. Большинство групп товаров 
лёгкой промышленности для взрослых подлежит 
декларированию соответствия (95 процентов). Но по 
желанию заявителя вместо декларирования можно 
провести сертификацию. 

Если несколько ИП ввозят аналогичную продук-
цию, то её испытания может провести один из пред-
принимателей и дать право пользования протокола-
ми испытаний коллегам. При этом такое разрешение 
должно быть оформлено письменно. 

Единая форма сертификата и состав информации, 
которая должна быть указана в нём, размещены 
на сайте Евразийской экономической комиссии 
www.eurasiancommission.org и на сайте Госстандар-
та www.gosstandart.gov.by.

В свою очередь декларация может быть принята 
на партию продукции одной группы, но изготовленной 
разными организациями. В этом случае необходимы 
протоколы испытаний товара каждого производи-
теля, в том числе в зависимости от состава сырья. 

Единые документы, подтверждающие безопас-
ность товара (декларации и сертификаты), действу-
ют во всех странах-участницах ЕАЭС – Беларуси, 
России, Армении, Киргизии, Казахстане. Поэтому 
нет необходимости подтверждать соответствие в 
каждой из этих стран. Достаточно это сделать в 
одном государстве.
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Задача ОО «БРСМ» – не 
оставить без внимания 
каждого члена органи-
зации, помочь молодому 
поколению в решении 
насущных проблем и раз-
витии. Поэтому встречи 
с представителями моло-
дёжного движения – как 
в учреждениях образова-
ния, так и в трудовых кол-
лективах – одна из самых 
эффективных форм рабо-
ты БРСМ. Так, в формате 
открытого диалога про-
шла встреча руководите-
лей ОО «БРСМ» областно-
го, городского масштаба, 
а также ПО Советского 
района с членами первич-
ной организации ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба» 
филиала ЦБПО. 

Основа и главная движу-
щая сила союза молодёжи 
– это первичные организации.

На встрече были подведены 
итоги деятельности первичной 
организации ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» в 2015 
году. Год молодёжи раскрыл 
новые творческие и научные 
таланты многих работников 
предприятия. Была проделана 
огромная работа по реализа-
ции основных направлений 

деяте льности ОО «БРСМ». 
Это и создание волонтёрского 
отряда «Золотое сердце», и 
успехи в спортивных сорев-
нованиях, конкурсах художе-
ственной самодеятельности, 
и многое другое. 

На встрече в торжествен-
ной обстановке были вручены 
членские билеты для всту-
пивших в ряды ОО «БРСМ».

«С егод ня БР СМ прово -
дит множество мероприятий 
именно для работающей мо-
лодёжи. Эти конкурсы, сорев-

нования направлены на под-
держку и развитие талантов и 
навыков юношей и девушек, 
способных заинтересовать 
каждого. Задача же руково-
дителей областных, город-
ских и районных комитетов 
– быть в курсе того, что сей-
час волнует молодёжь, чем 
она живёт, и предоставить 
возможность проявить себя 
всем желающим», – отметила 
второй секретарь Гомель-
ского областного комитета
ОО «БРСМ» Юлия Липовская.

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
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Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

Разработка профилак-
тических мер по борьбе 
с наркоманией требует 
тщательности и заинтере-
сованности специалистов, 
которые этим занимаются. 
Ведь если подростков не 
увлечь информацией или 
способом её изложения, 
то положительный эффект 
от бесед или встреч будет 
неполным. На базе средней 
школы № 22 волонтёрский 
отряд «Эдельвейс» Совет-
ской РО ОО «БРСМ» про-
вёл обучающий семинар по 
концепции «равный обучает 
равного» для секретарей 
и активистов молодёжного 
движения.

Главной темой обсуждения 
стало развитие волонтёрского 
движения как эффективного 
ресурса профилактики нар-
копотребления в молодёжной 
среде. Стоит отметить, что к 
диалогу были также пригла-
шены несовершеннолетние, 
состоящие на различных видах 
профилактического  учёта. 

Обучающий семинар со-
стоял из трёх частей. Молодые 
люди рассмотрели проблему с 

точки зрения медицинского и 
социального подхода, акцен-
тировав внимание на том, что 
подобные вопросы требуют 
комплексного решения со сто-
роны различных структур и ве-
домств. Перед ребятами также 
выступили старший инспектор 
отдела идеологической работы 
ГИИ МЧС Андрей Пищенко, 
старший оперуполномоченный 
отделения по наркоконтролю 
и противодействию торговле 
людьми ОВД администрации 
Советского района Алексей 
Слесаренко. 

В завершение встречи мо-
лодёжь приняла участие в тре-
нингах, также ребята были при-
глашены на просмотр фильма 
«Я выбираю жизнь». 

«Сегодня существует острая 
необходимость внедрения  но-
вых, более эффективных ме-
тодов образования и передачи 
навыков защиты своего здо-
ровья. Одним из таких мето-
дов и являются программы, 
построенные на концепции 
«Равный обучает равного». На 
мой взгляд, подобные семинары 
помогают развиваться моло-
дёжному антинаркотическому 
волонтёрскому движению в 
Гомеле», – поделилась руково-
дитель волонтёрского отряда 
«Эдельвейс» Вероника Рожкова.

Уметь «держать» залУметь «держать» залЗдесь живёт Здесь живёт 
ветеран…ветеран… Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

Искусство конферанса тре-
бует от исполнителя остроу-
мия, таланта импровизации, 
умения разговаривать с
аудиторией. Задача не про-
сто ведущего, а талантливо-
го артиста, – связать высту-
пления различных коллек-
тивов в единое, интересное 
и завораживающее действо. 
Какими талантами облада-
ют молодые конферансье, 
выясняли в Советском 
районе во время районного 
этапа городского соревнова-
ния ведущих «Конферанс».

П о  у с л о в и я м  ко нк у р с а, 
участникам, которыми стали 
как ученики школ и гимназий 
района, так и педагоги, нужно 
было продемонстрировать свой 
творческий потенциал и одно-
временно активизировать и 
«удержать» зал. В первом туре 
молодым конферансье пред-

стояло торжественно и достой-
но представить выступающих 
– объявить мини-концертную 
программу. Во втором туре 
юноши и девушки, педагоги 
должны были в творческом ис-
полнении презентовать себя, 
своё учреждение образования 
и родной Гомель. 

В первую очередь члены 
жюри обращали внимание на то, 
как участник держится на сцене, 
на красноречие, литературность 
языка, остроумие. 

«Конкурс поможет не только 
выявить, но и поддержать мо-
лодых ребят, повысить уровень 
профессионального мастерства 
юных конферансье, популяри-
зирует речевой жанр. Как мне 
кажется, для подрастающего 
поколения увлечение конфе-
рансом может оказаться очень 
полезным. Конферансье – пси-
холог, чувствующий настрое-
ние публики. В идеале артист 
должен завладеть вниманием 
всего зрительного зала и цепко 
держать его в своих руках. Если 

же на это у него не хватает та-
ланта, он должен, по крайней 
мере, развлекать присутству-
ющих, пока они ждут выхода на 
сцену очередного исполнителя», 
– поделилась председатель 
ОО «БРПО» Советского района 
Дарья Пешкун. 

По итогам соревнования 
победители определились в 
нескольких номинациях. Луч-
шими в номинации «Учащи-
еся» стали ученики гимназии
№ 51 Анастасия Чернова и 
Антон Хаухлянцев, в номинации 
«Взрослые» – представите-
ли центра творчества детей и 
молодёжи Советского района 
Дарья Пешкун и Дарина Бори-
сюк, лучшим солистом жанра 
признана педагог СШ № 17 
Екатерина Гаврилюк.

Победители районного этапа 
конкурса представят учрежде-
ния образования на городском 
соревновании конферансье, 
которое состоится 27 фев-
раля в гимназии № 36 имени
И. Мележа.

Сергей ЛЕОНИДОВ, «ГВ»

Табличка с надписью «Здесь 
живёт ветеран
Великой Отечественной
войны» на днях появилась у 
квартиры подполковника в 
отставке Наума Каплана.

Всего же в Советском рай-
оне Гомеля планируется таким 
образом почтить вниманием 
более 350 ветеранов. Республи-
канская акция, инициированная 
Белорусским фондом мира, 
стартовала 20 января и приуро-
чена к 75-летию начала Великой 
Отечественной войны.

До сих пор Почётный погра-
ничник Беларуси Наум Каплан 
поддерживает дружеские от-
ношения с Гомельской погран-
группой. Командование группы 
и организовало для Наума Льво-

вича это маленькое торжество. 
Под звуки духового оркестра 
учащиеся кадетского училища 
торжественно принесли ветера-
ну клятву на верность памяти тех, 
кто более семидесяти лет на-
зад в тяжелейших боях отстоял 
нашу свободу и независимость. 
В ответном слове ветеран по-
благодарил представителей по-
грангруппы, Советского райкома 
БРСМ, областного отделения 
Белорусского фонда мира за 
внимание и заботу и пожелал 
юному поколению расти достой-
ными последователями ратной 
славы своих дедов и прадедов. 

Акция направлена на при-
влечение внимания обществен-
ности к тем, кто воевал за не-
зависимость страны. По всей 
республике к домам будут при-
креплены памятные таблички, 
указывающие на место житель-
ства защитников Отечества.
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В тему

 «Горячая линия» 
Гомельского област-
ного наркологиче-
ского диспансера 
– 71-96-32;

 Кризисный центр 
для созависимых – 
63-10-10;

 Экстренная пси-
хологическая помощь 
– 35-91-91 или ко-
роткий номер 170.

Вот эта улица, вот этот 
дом – в небольшом по-
сёлке Чёнки, что в трёх 
километрах от Гомеля, о 
нём знают лишь посвя-
щённые. Из двухэтажного 
коттеджа, с виду ничем 
не примечательного, вре-
мя от времени доносятся 
песни – нашумевший хит 
Натали о божественном 
мужчине или наставле-
ния Цоя следить за со-
бой и быть осторожным. 
Впрочем, к рекоменда-
циям легендарного рок-
музыканта обитатели 
дома прислушиваются 
уже постфактум – здесь 
проходят реабилитацию 
те, кто знают о проблеме 
наркозависимости не по-
наслышке.

ГоловоLомка 
прозрения

Вырваться из пелены нар-
коплена Самвелу – волонтёру 
местного фонда «Центр здо-
ровой молодёжи», некогда про-
ходившему программу преодо-
ления зависимости, – помогло 
осознание: якорь его жизни уже 
брошен на дно.

– Говорят, пока наркоман 
вплотную не подойдёт к точке 
невозврата, он не остановит-
ся. Мой предел – это потеря 
близких: их внимания, заботы, 
участия. После всех кругов ге-
роинового ада, растянувшихся 
более чем на десять лет, в гла-
зах родных читалось лишь одно 
– усталость и безразличие. 
Узнав о центре, решил попро-
бовать, хотя поначалу не верил 
в положительный результат: 
страх, стыд, отчаяние, безна-
дёжность – по десятибалльной 
шкале эти чувства достигали 
наивысшей отметки.

Отворяя дверь дома, а за-
одно – и собственной души, 
собеседник подчёрк ивает : 
вернуться к нормальной жизни 
удастся далеко не всем его по-
допечным. О том же говорит и 
статистика.

– Сейчас здесь проходят ре-
абилитацию 8 человек. Кто-то 
уже выписался, успешно пройдя 
программу, кто-то – только на 
половине пути. Одно могу ска-
зать точно: принимая новичка, 
очень важно выявить его лич-
ную мотивацию. Если таковой 
нет, не помогут ни уговоры, ни 
беседы, ни слёзы родителей. 
Вот, например, звонит мама 
одного парня, интересуется, 
победит ли зависимость её сын. 
Ответить на этот вопрос, увы, 
нелегко: предоставить гарантии 
может только он сам.

Как оказалось, программа, 
которую пред лагает центр, 
состоит из двух этапов. На 
первом – подопечные в тече-
ние полугода живут в коттедже 
без интернета и мобильного 
телефона. Говорить твёрдое 

«нет» гаджетам приходится 
ради выздоровления: умные 
устройства могут вернуть че-
ловека на исходную позицию 
– к порогу порока и старым, но 
отнюдь не добрым знакомым. 
Второй этап – ресоциализация 
– предусматривает оказание 
помощи реабилитанту в поиске 
съёмного жилья, трудоустрой-
стве, поступлении в вуз. Всё 
это – под чутким руководством 
специалистов и волонтёров, 
последние из которых некогда 
сами прошли предложенную 
программу от «А» до «Я». Надо 
сказать, весьма успешно.

Оповещая повара о при-
бытии гостьи (кулинарных дел 
мастер по имени Николай также 
проходит курс реабилитации 
– прим. автора), Самвел при-
знаётся: избавиться от смер-
тельной мании и стать «мэном», 
как пишут на сайтах знакомств 
– «без в/п», было тяжело.

– В отличие от своего брата, 
в школе я учился весьма по-
средственно. Как сейчас пом-
ню, всё время тянуло к чему-то 
запретному. Выкурив первую 
сигарету, пришёл к мнимому 
убеждению: да это же круто! Я 
мог спокойно подойти к ребя-
там, продвинутым в нужных, 
как мне казалось, вопросах, 
чувствуя себя «своим». Вскоре в 
списке пятничных развлечений 
появилась графа – «выпить», 
галочку «выполнено» перед 
которой я ставил всё чаще.

По словам собеседника, 
дальнейшие события в его 

подростковой жизни развива-
лись отнюдь не по безобидной 
«Бронзовой птице», которой 
зачитывались благополучные 
сверстники Самвела.

– В выходные я стремился 

выехать за город – на 
дачу к знакомому, у 
которого разрешалось 
то, что было запрещено 
дома. Уже в четверг, 
сидя за партой, ловил 
себя на мысли: поско-

рее бы настала пятница – «вы-
жму» из неё максимум развле-
чений. В одну из таких вылазок 
попробовал травку. Хороший 
друг, узнав об этом, пытался 
остановить меня от начала 
конца. «Самвел, образумься, 
что будет дальше? Подумай о 
близких». Впрочем, о них в тот 
момент я вообще не вспоми-
нал. В погоне за обманчивым 
удовольствием плотно «подсел» 
на иглу, прекратил общение со 
старыми друзьями и переклю-
чился на новых – успешных, 
предприимчивых, деловых – как 
же я ошибался. В конце концов, 
зависимость довела меня до 
края: поверьте, очень страшно, 
будучи второкурсником, ходить 
на пары и забывать, на кого ты, 
собственно, учишься.

Вне пОМУТнения
Взглянув на циферблат, па-

рень прекращает откровения: 
впереди у по-
д о п е ч н ы х  – 
ар т-т ерапия, 
ужин и подве-
дение итогов 
дня. Последний 
пункт, по мне-
нию волонтёра, 
особенно ва-
жен: оценивая 
прошедшие 24 

Спастись по собственному Спастись по собственному 
желаниюжеланию
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Карина ТИМОФЕЕВА, «ГВ», 
фото автора

Задай вопрос специалисту
В рамках проведения Международного дня борьбы 

с наркоманией 1 марта будет организована прямая 
телефонная линия с врачами-наркологами детско-
подросткового отделения Гомельского областного 
наркологического диспансера по номеру 63-34-34 
с 9.00 до 12.00.

Компетентно
Главный врач Гомельского областного нарко-

логического диспансера Андрей Васо:
– Нужно понимать, что процесс преодоления нар-
котической зависимости – длительный и трудоём-
кий: следует побороть не только физиологическое, 
но и психологическое влечение к опасным веще-
ствам. Не менее важны последующие адаптация 
и социализация человека, его возвращение к 
нормальной жизни – наладить контакт с обще-
ством помогают в том числе в реабилитационных 
центрах.

часа, ребята анализируют си-
туации, где проявили слабость. 
А вот свои сильные стороны 
«прокачивают» на совместных 
тренингах – группах интервизии.

– Мы ставим перед собой 
цели, учимся нести ответствен-
ность за собственные поступки, 
– объясняет механизм одного 
из психологических тренингов 
17-летний Максим из Быхова. 

Оказалось, в реабилитаци-
онный центр юношу привела 
кривая, вымощенная опасным 
психотропом. О том, что спайс не 
айс, говорили и дома, и в школе, 
однако любопытство сыграло с 
ним шутку – роковую. Впоминая 
собственных друзей, Максим 
проводит чёткую грань, разде-
ляя их на плохих и хороших, – из 
какой категории «приятель», 
впервые угостивший подростка 
смертельной «синтетикой», до-
гадаться несложно. Несмотря 
на то, что здесь ему нравится, 
больше месяца задерживаться 
не обещает: учебная программа, 
вопреки реабилитационной, 
ждать не будет.

– Если приложу усилия, ду-
маю, смогу «вытянуть» атте-
стат на девятки. С иностран-
ным и математикой вообще 
никаких проблем, – заверяет 
школьник.

На вопрос о том, как доставал 
психотроп, Максим указывает 
на сомнительные компании и 
возможности всемирной па-
утины: Гугл Хром знает схрон 
веществ и мест, где их можно 
раздобыть. 

Демонстрируя тетрадь с ас-
сортиментом чувств, пережи-

тых за день, юноша делится с 
неожиданной гостьей планами 
на будущее и девизом, который 
выбрал для себя: живи и давай 
жить другим.

– Немногие наркоманы на-
чинают борьбу с собственной 
зависимостью раньше того, как 
умрут от передозировки. Мало 
кому удаётся признать: ребя-
та, да я действительно болен! 
Уверен, этот месяц пойдёт мне 
только на пользу. Хочу успешно 
окончить школу и попробовать 
свои силы в строительстве – эта 
сфера всегда будет рентабель-
ной. А ещё навестить сестру по 
ту сторону океана. Благо знание 
языков позволяет.

Открывая дверь в «святую 
святых» центра – консуль-
тантскую, где проходят общие 
тренинги выздоравливаю-
щих, замечаю так называемый 
«список утруднений»: хождение 
после отбоя, ненормативная 
лексика, разговоры о наркоти-
ках со знаком «плюс» здесь под 
строжайшим запретом. Ослу-
шался – вооружайся шарико-

вой ручкой. Да смотри, чтобы 
чернил в ней хватило, – тот, кто 
нарушил распорядок, должен 
переписывать от руки корот-
кую мотивационную установку. 
Триста раз.

«Сегодня я буду соблюдать 
правила», «не отклонюсь от 
намеченных целей», – листая 
тетрадь с утруднениями, Самвел 
вспоминает свою школу – на-
дежды и преодоления. Героин 
отнял у него годы, хотя и сжа-
лился над цепочкой, некогда 
подаренной бабушкой: по сло-
вам парня, в особые периоды, 
известные лишь зависимым, 
рука так и не поднялась продать 
талисман.

– Я действительно получаю 
удовольствие от того, чем за-
нимаюсь сейчас. Душевной пу-
стоты – как не бывало, – на лице 
волонтёра появляется улыбка. 
– Становится поистине светло, 
когда видишь положительные 
результаты.

«Чистым» волонтёр Самвел «Чистым» волонтёр Самвел 
остаётся вот уже два годаостаётся вот уже два года

Двери реабилитационного центра Двери реабилитационного центра 
открыты для всех, кто жаждет «завязать»открыты для всех, кто жаждет «завязать»

«Я могу» выздоравливающего «Я могу» выздоравливающего 
нередко подкрепляется веройнередко подкрепляется верой

От печали до радости – «тетрадь От печали до радости – «тетрадь 
эмоций» Максима заполнена эмоций» Максима заполнена 
почти наполовинупочти наполовину
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Качествогарантирует успехКачество
Золотой 
триумф
У одного из крупней-
ших производителей 
в стране гомельского 
предприятия ОАО 
«Милкавита» вы-
сокая репутация 
не только на оте-
чественном рын-
ке. Его продук-
цию знают и ждут 
в России, Туркме-
нистане, Казах-
стане, странах ближнего и 
дальнего зарубежья. ОАО 
«Милкавита» уже более 30 
лет с честью выполняет 
ответственную задачу по 
обеспечению своих потре-
бителей качественными молочными 
продуктами. При этом главной целью 
является удовлетворение потреб-
ностей покупателей в натуральной, 
качественной и полезной продукции, 
изготовление которой осуществляется 
из высококачественного сырья без 
добавления искусственных красите-
лей, ароматизаторов и консервантов. 
Неслучайно его продукция вызвала у 
посетителей Международной выстав-
ки «Продэкспо–2016» в Москве по-
истине живой интерес, а проводимые 
прямо на стенде дегустации изыскан-
ных сыров и молочной продукции по-
зволили всем убедиться в их высоком 
качестве и отменном вкусе.

– Мы стали лауреатами всех трёх 
Международных конкурсов, которые про-
водились в рамках «Продэкспо–2016», 
– говорит генеральный директор предпри-
ятия Сергей Баборико, – продукция ОАО 
«Милкавита» была объявлена как произ-
водитель с «Лучшим вкусом» и удостоена 
только золота за сливки питьевые ультра-
пастеризованные под торговой маркой 
«Милкавита» жирностью 33 % и сыр твёр-
дый «Франциск». Жюри из рядовых поку-
пателей и гостей выставки со всего мира 
оценивали эту продукцию, которая была 
зашифрована под номерами исключи-
тельно по их вкусу, запаху и внешнему виду. 
Это сравнительная закрытая дегустация. 
Второе золото получено на Международ-
ном конкурсе в рамках выставки «Лучший 

продукт–2016»: слив-
ки питьевые ультра-
пастеризованные под 
торговой маркой «Мил-
к а в и т а»  ж ир н о с т ью 
20 % и 33 %; сыр твёр-

дый «Франциск». В 
этом конкурсе 

победителей 
о п р е д е л я л о 
э к с п е р т н о е 
жюри, в со-

став которо-
го, в том числе, 

вошли предста-
вители Россель-
хознадзора. И 
третью золотую 
медаль мы до-
стойно завоева-
ли за инновации 
в технологии в 
конкурсе «Инно-

вационный продукт»: 
с ы р  п о л у т в ё р д ы й 
«Пармезан деЛюкс».
Наш золотой триумф 
на «Продэкспо-2016» 
расширил возмож-
ности предприятия 
д л я  д а л ь н е й ш е г о 
собственного роста 
и укрепления своих 
позиций в масшта-
бах России и странах 
ближнего и дальнего 
зарубежья.

– Сергей Николае-
вич, в больших сете-
вых магазинах Гоме-

ля огромный выбор молочной продукции. 
И многие, в том числе и я, не имеют воз-
можности выбрать на ходу ту продукцию, 
которая произведена ОАО «Милкавита» 
и отмечена золотом. Тем более что она 
постоянно дополняется новыми видами 
и новыми линейками вкуса. Где проще 
приобрести и ваши сливки, и сыры? Тот 
же «Франциск», к примеру?

– У нас большая разветвлённая фир-
менная торговая сеть в городе Гомеле и по 
всему региону (Добруш, Хойники, Речица, 
Лоев, Бобруйск). В Гомеле наша продукция 
представлена в фирменных магазинах по 
улицам Братьев Лизюковых, 1а; Волгоград-
ской, 12; Интернациональной, 49. Работают 
два павильона на рынке «Давыдовский» и 
один на Центральном рынке. Открыта тор-
говля в шести киосках на улицах Мазурова, 
11; Чечерской, 33; Интернациональной в 
районе бани № 3; в торговых рядах по улице 
Фадеева, 8; на площадях магазина № 2 
на улице Каменщикова и в районе жилого 

дома № 20 на улице Бориса Ца-
рикова. Магазин с кулинарией и 
нашу столовую на улице Братьев 
Лизюковых, 1а тоже советовал 
бы посетить. Данный торговый 
комплекс пользуется популяр-
ностью у жителей нового 59 
микрорайона «Шведская горка». 
Мы же работаем для вас и с лю-
бовью к вам производим наши 
молочные продукты. Приходите 
целенаправленно, знакомьтесь 
с нами поближе. Напрямую, без 
посредников, что и для семей-
ного бюджета выгодно.

– Умеете убедить.
– Я не убеждаю. Предлагаю. 

Тем более, многие уже признали, 

что наш коллектив постоянно стремится 
нести радость и здоровье людям. И хотим, 
чтобы все знали, что высокое качество 
нашей молочной продукции достигается 
благодаря новейшему высокотехнологич-
ному оборудованию, профессионализму 
работников, правильно выстроенной 
системе менеджмента качества. Мы 
всегда стремимся учитывать желания и 
потребности своих потребителей. Вот по-
чему наша продукция обладает любимым 
вкусом и удобной упаковкой, а ассортимент 
насчитывает более 120 наименований. 
«Милкавита», «Моя Славита», «Полесские 
сыры» – это те торговые марки нашей 
продукции, в которых заложена базовая 
ценность предприятия. Вот откуда и наш 
девиз: «Качество сегодня – это гарантия 
успеха завтра!»

Уже не в первый раз предприятия холдинга «Гомельская мясомолочная ком-
пания» начинают очередной новый год высокими наградами, утверждая тем 
самым отличное качество молочных и мясных продуктов нашего региона. 
Вот и опять достойные награды получены на самом авторитетном и крупней-
шем в России и Восточной Европе ежегодном международном форуме «Прод-
экспо–2016». Генеральный директор холдинга Светлана ШЕЙКО рассказывает:

–  Все пять дней, с 8 по 12 фев-
раля, в течение которых мы рабо-
тали на выставке в Москве, прошли 
в весьма активном режиме. Прове-
дено много продуктивных перего-
воров с перспективой на дальней-
шее сотрудничество. По оконча-
нии выставки «Продэкспо-2016» 
определили лучших производи-
телей питания в рамках Между-
народного конкурса-дегустации 
«Лучший вкус». Жюри конкурса 
состояло из рядовых покупателей и 
гостей выставки со всего мира. Они 
и оценивали зашифрованные под 
номерами продукты исключитель-
но по их вкусу, запаху и внешнему 
виду. В рамках выставки прошёл и 
международный конкурс «Лучший 
продукт–2016», где победителей 
уже определяло профессиональ-
ное жюри экспертов мирового 
уровня. Наши предприятия были 
удостоены высоких наград и в 
конкурсе «Инновационный про-
дукт», который проводится с целью 
выявления и продвижения на по-
требительском рынке продуктов 
питания с новыми или усовершен-
ствованными потребительскими 
качествами. Высокую оценку ка-
чества нашей продукции давали 
и председательствующие в жюри 
руководители Россельхознадзора.

– И насколько масштабной 
была эта выставка, Светлана 
Николаевна?

– Очень масштабной. Более 60 
стран-участниц со всего мира. 
Общая площадь экспозиции – 100 
тысяч квадратных метров. И мы 
не потерялись в этом многолю-
дье. Наоборот, своей продукцией 
убедили всех, что сегодня пред-
приятия нашей компании идут в 
ногу со временем и откликаются 
на изменение спроса на внешних 
рынках, в первую очередь, в Рос-
сийской Федерации. Предприятия 
холдинга предлагают продукцию, 
которая ограниченно представлена 
на российском рынке после введе-
ния продовольственного эмбарго, 
например, твёрдые сыры. И всё это 
совмещено с любовью к потреби-
телям, с заботой о том, чтобы вся 
наша продукция была и вкусной, и 
гарантированно полезной. 

– А чем именно важно для 
предприятий холдинга участие 
в международных выставках, в 
республиканских конкурсах?

– Сегодня ни для кого не се-
крет, что в современных условиях, 
когда наши предприятия высоко 
оснащены технологично, можно 
произвести всё. Но нужно же ещё 
и доказать, что ты лучший в своём 
сегменте. Важно завоевать ува-
жение потребителей как в своей 
стране, так и за её пределами. 
И вот как раз этому и помогают 
международные форумы, отече-
ственные выставки. Они сближают 
нас с конкретными потребителями, 
укрепляют взаимное доверие. В 
результате мы стараемся произ-
вести как можно больше хороших 
и полезных продуктов, обладающих 
великолепным вкусом. Увеличива-
ется экспортный потенциал, укре-
пляется финансовая стабильность 
предприятий, региона в целом. К 
тому же не забывайте, за нами ещё 
и сельхозпредприятия, которые 
стремятся увеличить производ-
ство молока и мяса, укрепляя нашу 
сырьевую базу. Только в прошлом 
году объём производства молока 
в хозяйствах Гомельской области 
увеличился на 12,4 процента, и 
регионом впервые в своей истории 
преодолён рубеж производства 
молока в 1 млн. тонн в обществен-
ном секторе. Это молоко наши 
предприятия смогли переработать 
в те молочные продукты, качество 
которых и отмечено золотом Меж-
дународной выставки в Москве 
«Продэкспо–2016».
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Качествогарантирует успехгарантирует успех
Подарки 
к 120-летию
Коллектив ОАО 
«Гомельский 
мясокомбинат», 
для которого ны-
нешний год юби-
лейный, тоже 
вернулся с высо-
кими наградами 
с Международ-
ной выставки в 
Москве «Прод-
экспо–2016». 
Серебряную 
медаль и звание лауреата 
конкурса «Лучший продукт – 
2016» предприятие получило 
за высококачественную про-
дукцию: колбаса варёно-коп-
чёная «Сервелат "Финский 
классик"», продукт из свини-
ны «Орех мясной по-Венски», 
колбаса копчёная «Венециан-
ская». Директор комбината 
Николай Буйневич отмечает:

– Эта награда помогает нам и дальше 
покорять российских потребителей высо-
ким качеством своей продукции. Сегодня 
мы известны не только в ближайших 
регионах: Брянской, Смоленской, Орлов-
ской, Курской, Московской и Калужской 
областях. Хорошо известны наши кол-
басные изделия и в более отдалённых 
регионах РФ, в частности, в Ростовской, 
Мурманской областях. Мы ежегодно на-
ращиваем объёмы реализации продук-
ции за пределы страны. Так, в прошлом 
году общий объём экспорта составил 
108,7 процента к уровню 2014 г. в де-
нежном эквиваленте, оставаясь одним из 
крупнейших предприятий по переработке 
мяса, производству колбасных изделий 
и мясных полуфабрикатов в Республике 
Беларусь. Ежедневно производим и ре-
ализуем около 150 наименований кол-
басных изделий и до 100 наименований 
полуфабрикатов. Ассортимент разноо-
бразен, постоянно обновляется и способен 
удовлетворить самый изысканный вкус. 
Сегодня наша продукция — неоспоримый 
лидер международных конкурсов и вы-
ставок-ярмарок. И за неё покупатели 
голосуют постоянно растущим спросом, 
а профессиональная признательность 
выражается в многочисленных медалях, 

кубках, дипломах, полученных на респу-
бликанских и международных выставках. 
«Продэкспо–2016» – яркий тому пример.

– Николай Александрович, в этом 
году Гомельскому 
мясокомбинату ис-
полнится 120 лет.

– В конце июня. 
Кстати, если огля-
нуться на 120 лет 
назад, такое и пред-
сказать бы никто не 
смог. Прототипом 
нынешнего совре-
менного комбина-
та была городская 
скотобойня со ско-
топрогонным дво-
ром. Переработка 
производилась в 
старом  одноэтаж-
ном здании, все ра-
боты выполнялись 

в р у ч -
ную. И толь-

ко в 1923 году здесь 
появилась колбасная ма-
стерская по выработке 
различных видов колбас. 
В среднем до 200-250 
пудов в месяц. Мастер-
ская имела кустарное 
ручное оборудование и 
тесное помещение рядом 
с мыловаренным заводом. 

Тем не менее, и это отмечено в 
архивах, по качеству изделия кол-
басной мастерской были хорошие. 
Эти вековые традиции качества 
наш коллектив хранит и продолжает 
развивать. 

 Юбилей готовимся встретить 
хорошими трудовыми подарками. 
Начало положено. Выставка в Мо-
скве подтвердила в очередной раз, 
что нашу продукцию россияне лю-
бят, доверяют ей и ждут. Но мы и на 
другие рынки выходим планомерно 
и стабильно. Расширяя географию 
поставок по регионам в Российской 
Федерации, Казахстане и Кыргыз-
стане.

– А увеличить объёмы произ-
водства и реализации продукции есть 

все возможности?
– Уже сейчас позволяют проектные 

мощности комбината и наличие на-
дёжной сырьевой базы. Мы способны 
сегодня выпускать в смену по мясу и 
субпродуктам – 107 тонн, по колбасным 
изделиям – 21,6 тонны в смену. И тем 
не менее Гомельский мясокомбинат не 
стоит на мест  е, с последними днями 
2015 года совпало  окончание комплекса 
обширных работ по  модернизации  про-
изводства. Проект включ ал в себя не 
только расширение про изводственных  и 

складских площадей, но  и внедре-
ние со временного оборудования. 
Были введены в эксплуатацию 3 
термоф  ормовочных машины для 
упаковки колбасны х  изделий в 
модифицированную газовую ср е-
д у, одна упаковочная машина для 
индиви дуа льной упаковки колбас-
ных изделий. Те м са мым предпри-
ятие идёт в ногу с совре менны ми 
требованиями рынка и переходит  на 
удо бную для потребителя упаковку 
про дукции. 

В рамках модернизации про-
изводства введе ны в эксплу-
атацию 4 к лимока меры, 1 ка-
м ера холодного копчения, 3 ка-
м еры созрев ания продукции. Все 
вышеперечи сленные о бновления 
направлены на увелич ение воз-

можностей предприятия по выпуску  
сыроко пчёных и сыровяленых изделий.
Используемые на новых площадях ка-
меры о  хлаждения и заморозки снаб-
жены современ н ой системой охлаж-
дения на основе проп ил енгликоля. 
Работа по модернизации производства 
 – пр оцесс постоянный, так, в плане 
модернизац ии на 2016 продолжить 
 работу по обновле нию производства, 
ввест и в эксплуатацию  машину по из-
готовлению штучных колбасных изде лий 
с фиксированным весом, обновить линию 
по у бою свиней.

Более глобальные планы по модер-
низации производственного участка с 
заменой пельменной линии, которая по-
зволит в несколько раз увеличить объём 
выпускаемой в день продукции. 

Всё это лишь малая доля мероприятий, 
реализация которых в 2016 году позволит 
предприятию не только удержать уже име-
ющихся покупателей, но и завоёвывать 
доверие новых как на территории Респу-
блики Беларусь, так и за её пределами.

Подготовила Мария ЧЕКАН
Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»
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Самую важную роль в жизни 
человека играют когнитивные 
функции – наиболее сложные 
функции головного мозга, с 
помощью которых мы позна-
ём окружающий мир. Сюда 
относят интеллект, речь, па-
мять, способность к обучению и 
сложным действиям, внимание, 
ориентацию во времени, месте, 
восприятие пространства.

- Благодаря своим когнитив-
ным способностям мы с вами 
можем жить в обществе, можем 
учиться, работать и общаться, - 
рассказывает доцент кафедры 
неврологии и нейрохирургии 
Гомельского государственного 
медицинского университета 
Наталья Усова. – Бывает такая 
ситуация, когда человек по-
сле инсульта утрачивает эти 
важнейшие функции. Если он 
теряет способность к само-
обслуживанию, развивается 
деменция – синдром, при ко-
тором происходит деградация 
памяти, мышления, поведения 
и способности выполнять еже-
дневные действия, в большей 
степени, чем это ожидается при 
нормальном старении. 

Утрата воспоминаний, осо-
бенностей личности пациента 
тяжело переносится его род-
ными и близкими, формирует 
зависимость от больного чело-
века членов его семьи.

- Чаще всего после инсуль-
та нарушается речь (афазия). 
Встречаются различные виды 
таких нарушений. К примеру, 
человек может понимать об-
ращённую к нему речь, но не 
способен высказать собствен- Материал подготовила Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

Не потерять себяНе потерять себя

инсультинсульт

Урок № 9. 
НАРУШЕНИЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ. 

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 êðîâîèçëèÿíèÿõ. ðàññêàæóò î êðîâîèçëèÿíèÿõ. 

Ê ñîæàëåíèþ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ê ñîæàëåíèþ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
â Ãîìåëå íàáëþäàåòñÿ èõ çíà÷èòåëüíûé ðîñò.â Ãîìåëå íàáëþäàåòñÿ èõ çíà÷èòåëüíûé ðîñò.

Правила речевой реабилитации:
 Постарайтесь поддержать любую попытку пациента говорить, 

даже если поначалу это будет только ненормативная лексика. Если 
больной замолчит – он не будет говорить никогда; 
 Восстановление речи начинается с автоматизированных на-

выков. Например,  заученных в детстве стихов, таблицы умноже-
ния, на которые впоследствии наслаивается произвольная речь. 
Именно поэтому постинсультный логопед начинает с пациентом 
петь знакомые песни, вспоминает таблицу умножения, пишет 
знакомые фразы. Таким же несложным приёмам реабилитологи 
обучают и родных пациента;
 Если пациент не понимает обращённую к нему речь – общение 

с ним возможно с помощью набора картинок, которые изображают 
основные биологические потребности: «Хочу есть», «Хочу пить» и 
другие;
 Разговаривайте с пациентом, даже если он находится не со-

всем в  ясном сознании, даже если нет ощущения, что он понимает 
вас. Звук родного голоса воспринимается всеми отделами мозга, 
в том числе и теми, которые не повреждены и простимулируют 
восстановление;
 Будьте терпеливы и настойчивы в своём желании помочь. 

Инсульту очень часто сопутствует депрессия, которая мешает 
вовлечению самого пациента в процесс. Радуйтесь малейшему 
успеху и старайтесь не драматизировать неудачи.

ные мысли с помощью слов.  
Бывают случаи, когда пациент 
не воспринимает сказанное 
другими, и самостоятельная 
речевая продукция представ-
ляет собой «словесный салат». 
К сожалению, такое нарушение 
восстанавливается гораздо 
хуже и требует большего ухода 
за пациентом, - обращает вни-
мание специалист. - В третьем 
варианте проблемы с речью 
возникают в результате слабо-
сти и неловкости мышц языка. 
Часто это сопровождается на-
рушением глотания и измене-
нием звучности голоса. 

Пациенты с любыми из 
вышеупомянутых нарушений 
требуют обязательного прове-
дения активных реабилитаци-
онных мероприятий. Следует 
запомнить, что период, в те-
чение которого речь может 
восстановиться, составляет 
около трёх лет! Но если в пер-

вые полгода–год не работать 
с пациентом – речь может не 
восстановиться.

- Немного реже инсульт 
разрушает такие когнитивные 
функции, как праксис – спо-
собность выполнять сложные 
целенаправленные действия, 
- поясняет Наталья Усова. -  Па-
циент, который не ограничен в 
движении, не способен включить 
газ, приготовить пищу, выйти на 
улицу и закрыть за собой дверь 
ключом. Хорошо, если человек 
сможет  оценить результат со-
вершённого действия. В про-
тивном случае оставлять его 
одного опасно.

Также после перенесённого 
инсульта могут возникнуть про-
блемы с тем, чтобы что-то на-
писать или сосчитать.  Подобные 
нарушения тоже подлежат ре-
абилитации. Правда, меропри-
ятия по восстановлению прак-
сиса более сложные и требуют 

определённого обучения. Этому 
можно научиться на семинарах, 
которые проводят специалисты 
(телефон  37-74-55). 

- Практически обязательным 
компонентом постинсультных 
когнитивных нарушений явля-
ется снижение способности к 
выполнению повседневных обя-
занностей и нарушение кратко-
временной памяти, - отмечает 
Наталья Усова. - Это выража-
ется в снижении способности к 
запоминанию незнакомых лиц, 
последовательности не связан-
ных между собой предметов и 
слов. Нарушается понимание 
грамматических конструкций. 
Например, пациент уже не раз-
берётся в словосочетаниях «отец 
брата» и «брат отца». Ухудшается 
пространственная ориентация. 

Только представьте, в какой 
сложной ситуации находится 
человек, перенёсший инсульт. 
Пациент дезориентирован, ему 
сложно запомнить врачей, ме-
дицинский персонал, свою па-
лату. Он растерян, испуган, не 
может самостоятельно отыскать 
туалет, столовую и зал для за-
нятий. И самое печальное, что 
пациент боится признаться в 
своих страхах  окружающим. 
Это, в свою очередь, вызывает 
гнев, направленный на себя и 
близких людей, апатию и не-
желание включаться в процесс 
реабилитации. 

Поэтому всем, кто окру-
жает больного, необходимо 
соблюдать важные рекомен-
дации: 

  Не давайте пациен-
ту сложных заданий, 
л у ч ш е  р а з -

бейте  их на простые и пред-
лагайте по одному. 

Усложняйте задания по 
мере выздоровления и всячески  
подчёркивайте успех от достиг-
нутой цели;

  Используйте вспомога-
тельные приёмы: нарисуйте 
план палаты, коридора. Если 
возможно – пусть пациент это 
сделает сам. Важно, чтобы 
больной пользовался этим 
планом, дорисовывал новые 
помещения и пространства. 
Также можно подписать вещи 
в доме.

  Если пациент не может 
написать слово самостоятель-
но, дайте ему образец, как это 
предлагается детям в пропи-
сях. Хорошо, когда  над словом 
есть  картинка. Такое занятие 
поможет сформировать в руке  
мышечную память. 

  Не забывайте: иногда па-
циенту проще считать, если 
цифры написаны словами.

Когнитивные изменения 
могут восстановиться сами, но 
могут и остаться с человеком, 
приведя его в конечном итоге 
к деменции. Все вышеназван-
ные нарушения следует при-
цельно выявлять и проводить 
восстановительные меропри-
ятия в самый ранний период. 
Если у вас возникли сомнения 
– обращайтесь к специалисту: 
психолог у, психотерапевт у, 
невролог у,  реаби литолог у, 
которые всегда помогут нуж-
дающимся. 

Открытое акционерное общество «Полеспечать» 
СООБЩАЕТ о проведении очередного общего собрания акционеров. 

Собрание состоится 25 марта 2016 года в 13.00 по адресу: 
г. Гомель, ул. Лепешинского, 1,  2-й этаж производственного корпуса. 

Вход через транспортную проходную.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год и основных 

направлениях развития общества на 2016 год.
2. О работе Наблюдательного совета в 2015 году.
3. О результатах аудиторской проверки и ежегодной ревизии, проводимой ревизионной 

комиссией по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности обще-

ства (данных книги учёта, доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков общества 
с учётом заключения ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2016 год и 1 квартал 2017 
года.

6. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2015 год, порядка вы-
платы дивидендов в 2016 году.

7. Утверждение Устава общества в новой редакции.
8. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей.
Список акционеров для регистрации участников собрания составляется на 1 марта 2016 

года. 
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собра-

ния в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 17.03.2016 года, по месту нахождения 
общества:

- с понедельника по четверг с 8.15 до 17.00; 
- в пятницу с 8.15 до 15.45, а в день проведения собрания – по месту проведения собрания. 
Время и регистрация участников собрания в день проведения собрания с 12.00 до 12.45. 

Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров – паспорт и доверенность.
Справки по телефону: 68-46-17.

Наблюдательный совет ОАО «Полеспечать»
УНН 400062502

Уважаемые акционеры ОАО «Строительный трест № 14»,
24 марта  2016 года состоится  очередное  

общее собрание акционеров ОАО «Строительный трест №14». 
Собрание пройдет по адресу: 

г. Гомель, ул. Тельмана, 4 (3-й этаж)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
общества в  2015 г. и основные направления деятельности в 2016 году.

2. Утверждение отчёта о прибылях и убытках общества за 2015 год,  
годового отчёта, бухгалтерского баланса.

3. О выплате дивидендов по итогам работы за 2015 год.
4. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комис-

сии общества.
5. Утверждение размера вознаграждений и компенсации расходов 

членам наблюдательного совета  и ревизионной комиссии общества.
6. Планируемое распределение прибыли общества за 2016 год, 

периодичность выплаты дивидендов.
7.  Внесение изменений в Устав общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 

с 16 марта по 23 марта 2016 года по адресу: г. Гомель ул. Тельмана, 4 
(время работы с 8.30 до 16.30)   либо 24 марта по месту проведения 
собрания.

Регистрация участников собрания с  14.00 до 14.45 по месту 
проведения собрания.

Начало проведения собрания – 24 марта 2016 года,  15.00, зал 
заседания.

Реестр акционеров для участия в собрании будет составлен по со-
стоянию реестра на 1 марта 2016 г.

Для  регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 
общества – паспорт, представителю  акционера – паспорт и доверен-
ность.

Наблюдательный совет ОАО «Строительный трест № 14»,   
 дирекция

УНП 400078622
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КОНЦЕРТЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Областной драматический театр

25 февраля. А. Островский. «НА ВСЯКОГО МУД-
РЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ». Комедия нравов 
в двух действиях.
26 февраля. Р. Куни. «ПАПА В ПАУТИНЕ». Комедия 
в двух действиях.
27, 28 февраля. По пьесе Я. Пулинович «Как я стал..» 
«ПОЮТ ЛИ ЭЛЬФЫ?» Случай из жизни.
2 марта. В. Гуркин. «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Лири-
ческая комедия в двух действиях.

Городской молодёжный театр
25 февраля. С. Лобозеров. «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
С ПОСТОРОННИМ» (ДЕНЬ ТАНКИСТА). Комедия 
в двух действиях.
27 февраля. А. Шуляк. «ШКОЛА ЛОВЕЛАСОВ». 
Фантазия-фарс.
28 февраля. М. Кристоффер. «ЖЕНЩИНА ЖДЁТ… 
ИЛИ ИСПОВЕДЬ ЭГОИСТКИ». Мелодрама.
2 марта. Творческий вечер Василя Ткачёва. Моно-
спектакль «Клямка».

Гомельский государственный 
театр кукол

26 февраля. Ж. Ануй. «ЛЕВОРЮЦИОННАЯ ФАН-
ТАЗИЯ». Чисто французская история в двух действиях 
для зрителей старше 16 лет.
27, 28 февраля. Д. Урбан. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИН-
ГА И ПОНГА». Сказочная история в двух действиях 
для детей от 3 лет.

Гомельская областная филармония
25 февраля. Ансамбль «Бяседа». 18.30. ГЦК.
1 марта. Концерт Ярослава Сумишевского. 18.30. ОКЦ.
10 марта. Народная артистка России Ирина Алле-
грова. 19.00. ОКЦ.
14 марта. Жека (Евгений Григорьев). 19.00. ОКЦ.

ЦИРК
«Парад-алле». 26 февраля. 18.00. 27 февраля. 
15.00, 18.00. 28 февраля. 13.00, 16.00. 

Городской центр культуры (71-74-30)
25–26 февраля. Мастер-классы «Сценическое ис-
кусство как средство социальной инклюзии». 9.30. ГЦК.
27 февраля. Выставка-ярмарка «Поставь будильник 
на весну». 11.00. ГЦК.
27 февраля. Благотворительный концерт Виталия 
Сычёва «Мечты сбываются! На бис!» 17.00. ГЦК.
28 февраля. Диско-программа «Для тех, кому за…» 
19.00. ГЦК.
29 февраля. Вечер молодёжной музыки. 19.00. ГЦК.
29 февраля. Детективная комедия «Убийца под ку-
полом цирка». 19.00. ГЦК.
2 марта. Концертная программа «Праздник весны». 
15.00. ГЦК.

Дворец культуры железнодорожников 
имени Ленина

27 февраля. Шоу-спектакль Порт Авентура (Испания) 
«Театр мыльных пузырей». 15.00. ДК железнодорожников.
8 марта. Концерт лауреата международных конкурсов, 
солиста Флорентийского оперного театра «Comunale» 
Владимира Александровича при участии симфони-
ческого оркестра под управлением Григория Сороко. 
17.00. ДК железнодорожников.
Персональная выставка «Golden Faces» художника 
Виталия Одинцова.
Жипопись Е. Шетихина «Золотое кольцо Гомельщины».
Фотовыставка  клуба «Свет души»,  действующего при 
духовно-просветительском центре православного При-
хода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», посвящается 1000-летию преставления 
равноапостольного князя Владимира, а также одному из 
главных православных праздников Рождества Христова.
Выставка живописи из фондов ДК железнодорожников 
имени Ленина «Назад в СССР».

Гомельский 
дворцово-парковый ансамбль 

Центральная часть дворца 
Румянцевых-Паскевичей (75-80-93)

Выставки: 
Выставка живописи и графики художника с мировым 
именем и белорусскими корнями Романа Заслонова. 
До 28 февраля.

Выставка произведений старейшего гомельского жи-
вописца Б. Ф. Звиногродского,  приурочена к 120-ле-
тию со дня рождения художника.
«Боевые шлемы и хоругви  белорусских земель 
XI–XVII вв.»
 «Как Феникс из пепла. Разрушение и восстрановление 
Варшавы 1939–1955». До 28 февраля.
«Новое в археологии Гомельщины». До 28 февраля.
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 Па-
скевичи».
«Книги в белых халатах» – медицинские издания 
XIX–начала XX вв. из отдела редкой книги Гомель-
ской областной универсальной библиотеки имени 
В. И. Ленина. До 28 февраля.
«Край родной, навек любимый» – художественно-
образовательный проект, посвящённый творчеству 
гомельских художников. До 28 февраля.

Северное крыло дворца
Выставка экзотических животных.

Белая гостиная
27 февраля. Концерт в музыкальном салоне музея 
«Он, Она и опера» с участием лауреатов и дипломан-
тов международных конкурсов Александра Боброва 
(баритон), Маргариты Левчук (сопрано), Владимира 
Оводка (фортепиано).

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 швейных машин начала XX в. «Ни дня без 
строчки».  
Цикл выставочных проектов «Красота и комфорт» (из 
коллекции старинной мебели и предметов интерьера 
Сергея Путилина). Выставка «Клуазоне, или Семь 
драгоценных сокровищ». 
Выставка работ гомельского художника Валерия 
Рожнова «О тех, кому не чуждо благородство».
Выставка «Академик и его гомельская алгебраиче-
ская школа». До 29 февраля.
Выставка в рамках акции «Следы достоинства и 
славы…»
Исторический батл «Гомель – мой город». До 29 
февраля.

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 фотографиях» 
в рамках проекта «Афганистан – память и боль». До 
29 февраля.
Акция «Аватарка в Музее». До 2 марта.
 
  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».
Выставка керамики Александра Новгородского «Да 
будет твердь посреди воды…» С 26 февраля.

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

Выставки: Живопись Гавриила Ващенко.
Выставка живописи Ивана Попова «Запись снов и 
фантазий».
Выставка живых орхидей.
Выставка военно-исторической миниатюры Бориса 
Купчинова «О доблести, о подвигах, о славе…»
ИЗО-студия «В гостях у Тюбика» для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. По воскресе-
ньям 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.
Выставка «Судьба и Родина – едины!»

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. До 29 февраля.
«Гомель в свете звёзд и фонарей»  – персональная 
фотовыставка Константина Мицуры. 
Музейная экспозиция, посвящённая 95-летию со дня 
рождения народного писателя Беларуси Ивана Мележа. 
28 февраля.  «Еврейское счастье» – концерт ев-
рейской песни и юмора в исполнении лауреатов му-
зыкальных фестивалей Любови Суровой, солистов 
Студии романса и популярной песни «Ретро». 15.00.
26 февраля. Встреча с заслуженным деятелем ис-
кусств Республики Беларусь Робертом Ландарским в 
рамках культурно-просветительской программы «Год 
культуры в библиотеке». 14.30.

Музей редкой книги
(Областная универсальная библиотека

имени В. И. Ленина) (77-46-19)
«Пережившие века» – наиболее ценные издания из 
библиотеки князей Паскевичей. 
«Чудо из чудес»  – выставка миниатюрных изданий 
для взрослых и детей. 
 «Совесть, Отечество, Человечество» – выстав-
ка изданий из книжной коллекции Паскевичей 
к 190-летию 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 вы-
ставка Г. Тарских в рамках проекта «Живой автограф».
«Пронизанные светом акварели» – выставка Игоря 
Хайкова в рамках проекта «Живой автограф».
«Редкий автограф»  – из фондов Музея автографа.

КИНО
К/т имени Калинина (75-57-51)

25, 26, 29 февраля–2 марта. «БОГИ ЕГИПТА». 
Фантастика. 15.30, 17.30, 21.40. 27, 28 февраля. 
17.30, 21.40. 26 февраля. 23.55.

25, 26, 29 февраля–2 марта. «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ-2». Комедия.  13.20, 19.30. 27, 28 февраля. 
15.20, 17.30.
25 февраля–2 марта. «ДЭДПУЛ». 18+. Фанта-
стика. 15.30.
27, 28 февраля. Превью-показы «ЗВЕРОПОЛИС». 
Мультфильм. 11.30, 13.30.
27 февраля. Конкурсно-развлекательная про-
грамма с розыгрышем призов «Добро пожаловать в 
Зверополис!» 13.00.
28 февраля. Детская дискотека «Юла». 11.00, 13.00.
28 февраля. Конкурс детского рисунка «Мир глазами 
вашего ребёнка». 11.00, 13.00.

К/т «Октябрь» 3D (40-80-40)
25, 26, 29 февраля–2 марта. «БОГИ ЕГИП-
ТА» 3D. Фантастика. 14.00, 16.00, 18.00, 20.00. 
27, 28 февраля. 16.00, 18.00, 20.00. 
25 февраля–2 марта. «ДЭДПУЛ». 18+. Фантасти-
ка. 21.55. 27 февраля. 23.55.
27, 28 февраля. «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» 3D. 
Мультфильм. 10.20.
27, 28 февраля. Превью-показы «ЗВЕРОПОЛИС» 
3D. Мультфильм. 12.00, 14.00.

К/т «Мир» 3D (36-13-60)
27, 28 февраля. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД-
ДИНА». Комедия. 13.00.
27, 28 февраля. «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» 3D. 
Мультфильм. 11.20.
25–29 февраля, 2 марта. «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
Комедия. 15.00, 21.00. 1 марта. 13.30.
25–29 февраля, 2 марта. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА: ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ». Военная драма. 17.00. 
1 марта. 15.30.
25–29 февраля, 2 марта. «РАЗБОРКА В МАНИ-
ЛЕ». Боевик. 19.10. 1 марта. 17.30.
25 февраля–2 марта. «Кинопрограмма юному зри-
телю» (на выбор). 12.00, 14.00. Видеозал.
1 марта. Спектакль «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА». 
19.30.

Видеозал кинотеатра «Мир»
Äåìîíñòðàöèÿ íîâèíîê êèíî â ôîðìàòå 3D, à òàêæå 
ëó÷øèõ ôèëüìîâ ïðîøëûõ ëåò.
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Отдать Отдать 
предпочтение предпочтение 
классикеклассике

– Муж предлагает в квартире 
поклеить виниловые обои. Я слы-
шала, что они служат источником 
токсических веществ и могут быть 
вредны для здоровья, особенно 
детей. Так ли это?

Яна СТЕПАНЕНКО
Врач-валеолог Гомельского го-

родского центра гигиены и эпиде-
миологии Владимир Бортновский 
рассказал, что виниловые обои могут 
иметь бумажную или флизелиновую 
основу, от которой в большей сте-
пени зависят характеристики обоев 
в целом. И в том, и в другом случае 
верхний слой обоев представлен 
поливинилхлоридом. Будучи синте-
тическим полимером, винил, как и 
другие аналогичные материалы, вы-
деляет такие вредные вещества, как 
формальдегид и фтолаты. Даже если 
на упаковке указано, что виниловые 
обои соответствуют санитарно-гиги-
еническим требованиям, лучше отка-
заться от использования их в детских 
комнатах и спальнях. В других жилых 
помещениях их следует применять 
при условии постоянных и частых 
проветриваний. При выборе обоев 
необходимо обращать внимание на 
маркировку, где указана область их 
применения.

Если виниловые обои не имеют 
специальных микропор, под такими 
обоями может развиться плесень и 
грибок из-за слабой воздухопрони-
цаемости.

- По результатам проведённых в 
прошлом году санитарно-гигиениче-
ских исследований двадцати партий 
виниловых обоев специалистами Го-
мельского областного центра гигие-
ны, эпидемиологии и общественного 
здоровья были выданы положитель-
ные заключения на реализацию их в 
торговой сети. По нашему мнению, 
несмотря на стремительно возника-
ющие инновации в отделке помеще-
ний, предпочтение следует отдавать 
классическим бумажным обоям, об-
ладающим высокой экологичностью 
и воздухоп роницаемостью. Именно 
бумажные обои станут лучшим выбо-
ром для детской спальни, - пояснил 
Владимир Бортновский.

Стать Стать 
священникомсвященником

– Существуют ли какие-то 
требования к поступающим в 
семинарию абитуриентам, же-
лающим стать священником? 
И куда можно поступить, что-
бы стать им?

Олег ЗАЙЦЕВ
Р уководитель информа-

ционного отдела Гомельской 
епархии протоиерей Олег Ко-
строма ответил, что желающие 
вы учиться на священника 
могут поступать в бакалавриат 
Минской духовной семинарии 
на дневную форму обучения 
(срок обучения – 4 года). Туда 
принимаются лица право-
славного вероисповедания, 
мужского пола, холостые или 
женатые первым браком, име-
ющие общее среднее, про-
фессионально-техническое 
с общим средним, среднее 
специальное и высшее обра-
зование, подтверждённое со-
ответствующими документами. 
Поступающие должны иметь 
опыт церковно-приходского 
послушания.

Поступление на бакалавр-
скую программу осуществля-
ется на основе результатов 
письменного экзамена (со-
чинение на нравоучительную 
тему), экзамена по Библейской 
истории, богословию, цер-
ковной истории и церковно-
практическим дисциплинам и 
собеседования. При поступле-
нии абитуриент предоставляет 
письменную рекомендацию 
от приходского священника 
и письменное благословение 
правящего архиерея.

Также в Беларуси выучиться 
на священника можно в Ви-
тебской духовной семинарии 
– срок обучения 5 лет (6 лет 
- заочно).

«Вредны ли для окружа-
ющей среды остатки от 
пиротехники?» – поинте-
ресовалась читательница 
Ольга МАСЛОВА.

Руководствуясь Законом 
Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды», 
ответ на этот вопрос проком-
ментировала заместитель 
начальника Гомельской го-
родской и районной инспек-
ции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Людмила Назаренко: 

- Как правило, процедура 
возгорания в фейерверках 
обеспечивается за счёт по-
роха. В процессе его горения 
образуются твёрдые частицы 

солей калия и газы: азот, 
углекислый и угарный газы, 
мог у т появляться окислы 
азота. После запуска фейер-
верка также могут оставать-
ся небольшие металлические 
частицы, окрашенные в раз-
ные цвета. Мелкомасштаб-
ные фейерверки и петарды, 
которые люди запускают 
на праздники, не наносят 

существенного вреда окру-
жающей среде.

Сейчас ведутся вполне се-
рьёзные разработки, пред-
полагающие использование 
новых, экологически безо-
пасных, химических соста-
вов. К сожалению, пока они 
имеют высокую стоимость, 
что не позволяет использо-
вать их повсеместно.

– Подскажите, пожалуй-
ста, как правильно ввезти в 
Республику Беларусь карто-
фелекопатель. Необходимо 
ли уплачивать таможенные 
платежи?

Марина БРАНОВИЦКАЯ

Главный инспектор отдела 
тарифного регулирования 
Гомельской таможни Марина 
Воронкина рассказала, что 
в настоящее время порядок 
перемещения товаров физи-
ческими лицами через тамо-
женную границу Таможенного 
союза регламентирован гла-
вой 49 Таможенного кодекса 
Таможенного союза и Согла-

шением между Правитель-
ством Республики Беларусь, 
Правительством Республики 
Казахстан и Правительством 
Российской Федерации «О 
порядке перемещения физи-
ческими лицами товаров для 
личного пользования через 
таможенную границу Тамо-
женного союза и соверше-
ния таможенных операций, 
связанных с их выпуском» от 
18.06.2010 года.

- Товар «картофелекопа-
тель» не относится к товарам 
для личного пользования. 
Следовательно, для ввоза его 
на таможенную территорию 
Евразийского экономическо-

го союза необходимо подать 
декларацию на товар и упла-
тить следующие таможенные 
платежи: ввозная таможен-
ная пошлина, по ставке, уста-
новленной Решением Совета 
Евразийской экономиче-
ской комиссии от 16.07.2012 
№ 54, налог на добавленную 
стоимость, по ставке, уста-
новленной Особенной частью 
Налогового кодекса и сборы 
за совершение таможенных 
операций в размере, преду-
смотренном Указом Прези-
дента Республики Беларусь 
от 13.07.2006 № 443 «О 
таможенных сборах», - по-
яснила Марина Воронкина.

Обратившаяся на горячую 
линию «ГВ» гомельчанка, 
проживающая по улице 
Щорса, рассказала, что 
произрастающие напротив 
её дома № 22а деревья на-
ходятся в аварийном состо-
янии и представляют угрозу 
забору. По её мнению, их 
нужно удалить.

- Комиссия в составе специ-
алистов Гомельской городской и 
районной инспекции природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды, дочернего коммунально-
го сельскохозяйственного уни-
тарного предприятия «Красная 

гвоздика» изучила обращение 
с выездом на место, - сооб-
щил начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Го ме льског о  г ориспо лко ма 
Александр Цалко. – По оценке 
специалистов, уполномоченных 
дать заключение в отношении 
объектов растительного мира, 
деревья, к лён и две берёзы, 
произрастающие на территории 
коммунальной зоны напротив 
дома № 22а по улице Щорса, 
находятся в хорошем состоянии. 
Поэтому нет необходимости их 
удалять. Также нет оснований 
полагать, что из-за деревьев 
разрушился забор.

Олег Антоков поинтере-
совался составом песко-
соляной смеси, которая 
применяется зимой для 
посыпки тротуара в пери-
од гололёда.

Как проинформирова л 
редакцию первый замести-
тель генерального директора 
КПУП «Гомельское городское 
ЖКХ» Григорий  Туровец, уход 
за проезжей частью улиц, 
тротуаров в зимний период в 
Гомеле осуществляется в со-
ответствии с ТКП 100-2011 
«Порядок организации и про-

ведения работ по зимнему 
содержанию автомобильных 
дорог». Для предупрежде-
ния образования снежных 
накатов, гололёда произ-
водится обработка поверх-
ностей противогололёдными 
материалами в зависимости 
от температуры воздуха и со-
стояния дорожного покрытия. 
Противогололёдные мате-
риалы, используемые госу-
дарственным предприятием 
«ГорСАП», соответствуют 
требованиям СТБ 1158-2013 
«Материалы противоголо-
лёдные для зимнего содер-

жания автомобильных дорог. 
Общие технические условия». 
В состав пескосоляной смеси 
входит 30 процентов соли 
галит, 70 процентов песка. 
По заказу государственно-
го предприятия «ГорСАП» 
республиканским унитар-
ным предприятием «Гомель-
ский центр стандартизации, 
метрологии и сертифика-
ции» проведены испытания 
пескосоляной смеси мар-
ки ПГМ-Хфа-33. Согласно 
протоколам испытаний, она 
соответствует требованиям 
СТБ 1158-2013.

– Мама повторно исполь-
зует пластиковые бутылки 
из-под кваса, минералки 
и вновь наливает в тару 
питьевую воду. Это не опас-
но? Сколько раз можно 
пользоваться пластиковой 
бутылкой?

Оксана ЛАПИЦКАЯ

- Пластиковые бу ты лки 
из-под кваса и минералки от-
носятся к одноразовой посуде, 
- отвечает врач-гигиенист 
Гомельского городского цен-
тра гигиены и эпидемиологии 
Алла Зинович. - Такие изделия 
не должны использоваться 
повторно, так как высока ве-
роятность разложения мате-
риала и выделения в налитую 
в бутылки жидкость вредных 
для здоровья веществ. 

При приобретении посуды 
из пластика для многоразо-
вого пользования очень важно 
ознакомиться с её назначе-
нием, которое обязательно 
будет указано на маркировке: 
пригодность д ля пищевы х 
продуктов, возможность ис-

пользования в микроволновой 
печи, посудомоечной маши-
не, морозильнике, срок экс-
плуатации. Предпочтительно 
приобретать пластиковую 
посуду, изготовленную из по-
липропилена (на маркировке 
обозначается цифрой 5 в тре-
угольнике или надписью «РР»). 
Этот материал относительно 
безопасен, но при исполь-
зовании не по назначению 
может выделять токсические 
вещества. Сроки эксплуата-
ции, как правило, указывают 
на бумажной этикетке, с кото-
рой нужно ознакомиться. Для 
посуды, предназначенной для 
горячих пищевых продук-
тов, сроки не превышают 
5 лет. Для посуды, пред-
назначенной для холод-
ных пищевых продук-
тов, срок эксплуатации, 
как правило, составля-
ет 12 месяцев. Любые 
пластиковые изделия 
после истечения срока 
эксплуатации «старе-
ют», это выражается в 
помутнении материала, 

появлении шероховатой по-
верхности и трещин. Такой 
посудой пользоваться не ре-
комендуется.

Запрещены д ля пи-
щевого использования 
изделия с маркировкой, 
на которой в треугольнике 
указана цифра 3, так как при 
«старении» материала изде-
лий выделяются канцерогены.

Для многократного поль-
зования и хранения продуктов 
лучше всего использовать 
стеклянную посуду, посуду из 
нержавеющей стали или цел-
люлозные пакеты (целлофан).

Как провезти картофелекопательКак провезти картофелекопатель

Деревья угрозы Деревья угрозы 
не представляютне представляют

Смесь соответствует стандартам Смесь соответствует стандартам 

Повторно пластик не использоватьПовторно пластик не использовать

Экологическая безопасность Экологическая безопасность 
пиротехники пиротехники 
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«Я люблю славянский 
мир с его культурой и 
считаю себя дочерью 
родной земли», – искрен-
но говорит о себе Народ-
ная артистка Беларуси 
Людмила Корхова. Она 
впитала в себя традиции 
актёрской школы Ста-
ниславского, главным 
принципом которой явля-
ется жизненная правда. 
Её амплуа – героиня. И 
каждый раз, выходя на 
сцену, она несёт зри-
телям правду жизни, 
побуждая понимать и 
сопереживать человеку. 
Её жизненный путь мог 
бы стать сюжетом для 
пьесы или кинофильма. 
О себе и игре на сцене 
Людмила Корхова рас-
сказала корреспонденту 
«ГВ». 

ИЗ «ДУДАРИКОВ»
– Мама, у которой был от 

природы прекрасный голос, го-
ворила, что я начала танцевать 
в полтора года, – рассказывает 
Людмила Корхова. – Помню, в 
младших классах подмечу на 
свадьбе, как кто-нибудь вы-
плясывает, выхвачу коленце и 
отрабатываю его дома. А на 
1 мая и 7 ноября, учась в шко-
ле, танцевала в клубе «Русскую 
плясовую», «Барыню». 

Папа никогда не учился в му-
зыкальной школе, но велико-
лепно играл на гармошке, ради 
смеха ходил по дому на руках. 
Вспоминая о предках, он гово-
рил, что наш род идёт от «дуда-
риков», то есть музыкантов. Как 
я потом поняла, кто-то из моих 
прапрадедов, вероятно, играл 
в оркестре фельдмаршала За-
хария Чернышёва, который в 
XVIII веке владел моим родным 
Чечерском. 

Семья Корховой органи-
зовывала дома театрализо-
ванные вечера, где будущая 
актриса рассказывала д ля 
соседских женщин стихи. «О, 
Волга!.. колыбель моя! Любил 
ли кто тебя, как я? – Читала я 
стихотворение Некрасова.  А 
когда доходила до строчек о 
невыносимо тяжком труде бур-
лаков, все плакали. Получается, 
в юности уже могла эмоцио-
нально разбудить человека». 

После школы Людмила ус-
лышала от подруги, что идёт 
набор в Белорусский театраль-
но-художественный институт.  
Мама, узнав у 17-летней до-
чери о её желании учиться в 
Минске, сказала: «Люся, а ты 
езжай», сшила красивое платье 
и проводила на вокзал.

– На всю жизнь запомнила 
слова матери, которая, сажая 
меня в автобус, уверенно про-
изнесла: «Ты поступишь». 

ПЕШКОМ 
ДО АКАДЕМИИ

– Приехала в Минск, спра-
шиваю у прохожих: «Как пройти 
к театральному институту?» «А 
ты дальше иди», – махали мне 
рукой, указывая направление. 
В результате с чемоданчиком 
пешком от вокзала рано утром 
дошла до Академии наук, ря-
дом с которой находился мой 
институт. Представляете, не 
думала даже, что по городу хо-
дят автобусы. Знаете, я до того, 
как попала в столицу БССР, 

даже в театре ни разу не была. 
Но кино, конечно, видела. И вот 
захожу в институт. Что меня 
удивило? Вижу, на входе стоят 
две мужские скульптуры. Боже! 
И полуобнажённые! 

Людмиле Корховой повезло. 
Она случайно встретилась в 
коридоре с деканом актёр-
ского факультета. И когда он 
узнал, что абитуриентке негде 
ночевать, пока идут экзамены, 
предложил ей для ночлега одну 
из аудиторий института. 

– Я была наивная, непод-
дельной чистоты девушка. 
Вдобавок разговаривала на 
«трасянке». Видимо, какая-то 
моя простота и непосредствен-
ность сыграла роль в том, что 
расположила к себе человека, 
– полагает Людмила Констан-
тиновна.  

Спать пришлось на стульях, 
которые девушка составляла 
вместе. Накрывалась штор-
ками.  

В таких спартанских услови-
ях она сдавала вступительные 
экзамены.

– Когда увидела столичных 
девчонок, поступавших вместе 
со мной, у меня был небольшой 
шок от того, как они были кра-
сиво одеты, – с придыханием 
вспоминает Людмила Корхова. 

– Мама сшила мне платье, но 
оно не шло ни в какое сравне-
ние с теми модными, которые 
мелькали передо мной. 

И вот настал черёд Людми-
лы выходить на сцену перед 
преподавателями. «Мамино 
слово о том, что я поступлю, 
было для меня законом, по-
этому я не тушевалась. Нужно 
было показать этюд. Один из 
преподавателей мне говорит: 
“Представь, что перед тобой на 
реке тонут люди. Ты стоишь на 
берегу. Что будешь делать?”. И 
тут у меня включилась эмоцио-
нальная память. Дело в том, что 
мои соседи – семейная пара с 

ребёнком – утонули  во время 
разлива Сожа. Я вспомнила 
весь этот ужас и начала так 
кричать, так кричать… 

В приёмной комиссии пре-
подаватели впечатлились, ста-
ли меня успокаивать: «Деточка, 
деточка, не расстраивайся, всё 
хорошо – ты поступила».

НА СЛУЖБЕ 
У ЗРИТЕЛЕЙ

Почти полвека Людмила 
Корхова работает в театре, 
где сыграла 52 главные роли в 
знаковых спектаклях, не считая 
эпизодических и второго плана, 
коих у неё более 100. 

– Только актёры ходят в те-
атр не на работу, а на службу, 
– поправляет меня Людмила 
Константиновна. – Служить 
своему зрителю, прививая вы-
соконравственные ценности, 
которые способны возвысить 
душу. В этом, на мой взгляд, 
одна из важнейших задач те-
атра. Хороший драматиче-
ский спектакль, поставленный 
по пьесе классика, способен 
сформировать не только актё-
ра, но и зрителя. 

Для того, чтобы спектакль 
получился, Людмила Констан-
тиновна много сил отдаёт под-
готовке к роли. 

– Начиная репетировать, я 
специально не бужу и не наси-
лую свою природу. Вниматель-
но вчитываюсь в пьесу, изучаю 
всех персонажей. Постепенно 
у меня рождаются мысли, ко-
торые и влияют на формиро-
вание образа. Вообще, я всю 
жизнь училась работать над 
ролью у интеллектуальных ак-
трис. К таким причисляю Алису 
Фрейндлих, Аллу Демидову. 
Хотя, безусловно, актёр должен 
подсматривать какие-то типа-
жи и в повседневной жизни. В 
троллейбусе, поезде, на базаре. 
У людей всё на лицах написано. 
Видишь, что женщина сканда-

лит и кричит, а вот видно, что 
она всё равно добрая. А есть 
такая, которая молчит, интел-
лигентно ко всем обращается, 
но в душе злая и надменная.  

ФОРМУЛА ИГРЫ
Людмила Корхова убеждена 

в том, что актёр должен быть 
начитан и иметь широкий кру-
гозор:

– Интеллектуал на сцене 
всегда интересен. А если актёр 

глуп, то и роль его будет при-
митивной. Даже если это будет 
лёгкая комедия, умный артист 
воплотит свой образ с таким 
изыском! – Подчёркивает Люд-
мила Корхова и продолжает 
рассуждать о качествах, важ-
ных для её профессии. – Никто 
не вывел формулу, которая бы 
позволила хорошо играть на 
сцене. На мой взгляд, нужно 
обладать чувствительностью, 
иметь чуткую, подвижную при-
роду. Более тонкую, нежели у 
других людей. И уметь пробуж-
дать в себе актёрскую память. 
Её нужно развивать, наполняя 
пережитыми эмоциями, чтобы 
потом в какой-то момент роли 
они выплеснулись на сцене.

Руководствуясь этими прин-
ципами, Людмила Констан-
тиновна готовилась к роли 
Эммы Гамильтон. «Мне очень 
нравится эта героиня, спо-
собная на большую любовь к 
мужчине, – добавляет Людмила 
Корхова. – Вообще, любовь – 
это то, что двигает Вселенной, 
и всей нашей жизнью». Нра-
вится актрисе и её роль Елены 
Кручининой в спектакле «Без 

В амплуа героиниВ амплуа героини
Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»

вины виноватые» по пьесе 
Александра Островского.  Как 
у каждой, наверное, актрисы, 
у Людмилы Константиновны 
есть и несыгранные роли. Сре-
ди таких – Любовь Раневская 
из пьесы «Вишнёвый сад».  
«Вообще, Чехов, как и Горький, 
Достоевский, Пушкин – это 
брильянты нашей классики. 
Говоря о нашей, я подразуме-
ваю весь славянский мир», – 
добавляет актриса.

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
Древнегреческий философ 

сказал, что артисты театра 
– это особые люди, которые  
разрозненные группы граждан 
своей игрой, своим талантом 
превращают в народ. То же 
самое можно сказать и о Люд-
миле Корховой. Возможно, в 
этом и заключается смысл её 
высокого звания. К слову, в 
нашей стране народных арти-
стов среди актёров, играющих 
в театре, немного, так как это 
звание предполагает большие 
заслуги в театральном ис-
кусстве. В 1990-м году его 
получила Нина Корнеева. По-
сле неё почти 10 лет в нашей 
стране этого звания не удо-
стаивался никто из театраль-
ных актёров. В 1999-м году 
Народной артисткой Беларуси 
стала Людмила Корхова. И 
только спустя 12 лет в 2011 
году высокое звание получила 
актриса Татьяна Мархель. 

– Я не чувствую за собой 
какой-то исключительности. 
Главное не звание Народной 
артистки. Быть достойным 
человеком – вот что важно, – 
убеждена Людмила Корхова. – 
Хочется нести со сцены толь-
ко хорошее, доброе, вечное, 
делать всё, чтобы сохранять 
традиции нашей православной 
культуры. Чтобы люди жили с 
Богом в душе. 

Каждый раз, выходя на сце-
ну, Людмила Корхова стара-
ется говорить со зрителями о 
вечных ценностях. 

– И когда чувствуешь по 
зрительному залу, как тебя 
слушают, следят за каждым 
едва уловимым движением, 
ты понимаешь, что пробился 
к сердцу зрителя. Всё было в 
твоей игре точно и верно. В 
этом и есть для меня настоя-
щее счастье.

*  *  *
Рассказала Людмила Кор-

хова и о том, что ей нравятся 
фильмы Никиты Михалкова и 
Андрея Кончаловского, рус-
ская к лассическая музыка. 
Она никогда не смирилась бы с 
предательством, ценит в людях 
доброту, а в себе – отходчи-
вость. В мужчинах ей важен 
ум, а в общении – отсутствие 
лжи. Актриса призналась, что 
любит собирать грибы. А луч-
шим подарком к предстоящему 
8 Марта для Людмилы Кон-
стантиновны было бы тепло, 
внимание и забота родных и 
близких.

Коротко о главном
– Что для вас значит быть культурным человеком?
– Проявлять сочувствие и внимание.
– Ваш совет тем, кто хочет реализовать себя?
– Трудиться.
– Какая ваша главная мечта? 
– Чтобы родные и близкие были живы и здоровы.
– Главное качество женщины? 
– Любовь ко всему живому.
– Какой ваш жизненный девиз?
– Стань добрее, стань ласковее.
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«Песни – «Песни – 
это наша жизнь»это наша жизнь»

� ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ

Наталья МИРОНОВСКАЯ

Две Анастасии, две Ири-
ны, Татьяна и Людмила 
– таков состав профес-
сионального вокального 
коллектива «Сорока» из 
Великого Новгорода, по-
дарившего гомельчанам 
в ДК железнодорожников 
радость от встречи с на-
родной песней.
Руководитель ансамбля – 
Ирина Федотова. Перед 
началом выступления 
она дала интервью для 
газеты «Гомельские ведо-
мости». 

– Ирина, давайте нач-
нём разговор с вопроса, 
который вам задавали, 
вероятно, не раз. Откуда 
такое интригующее назва-
ние «Сорока»? Оно соответ-
ствует характеру участниц 
коллектива? 

– Вы действительно пра-
вы, такой вопрос мы слышим 
довольно часто, начиная со 
дня рождения коллектива 
– 29 сентября 1997 года. 
Первое наше выступление 
было перед иностранной де-
легацией, когда мы исполня-
ли казацкие задорные пес-
ни. Кстати, оно получилось 
очень успешным. Название 
же кол лек тива родилось 
после долгих рассуждений. 
Изначально решили, что оно 
должно состоять из одного 
слова, чтобы запоминалось 
быстро. Почему всё-таки 
«Сорока»? Во-первых, так 
называют головной новго-
родский платок, а мы ро-
дом из славного Великого 
Новгорода, откуда началась 
история Великой Руси. К 
тому же белобокая птица – 
символ материнства, а мы 
все очень любящие и за-
ботливые мамы. А ещё со-
рока – вестник информации. 
Как правило, она и тут, и там, 
всё успевает услышать, обо 
всём сообщить. Нам говорят, 
что мы соответствуем этому 
образу: шустрые, заводные, 
любим всё блестящее, судя 
по нашим костюмам. И мы 
тоже считаем, что название 
ансамбля отвечает коло-
ритному и зажигательному 
характеру всех шестерых. 
Песни – это наша жизнь.

– Народные песни – глав-
ное в вашем репертуаре?

– Мы поём песни раз-
ных жанров, но народные 
пользуются у нас особенной 
любовью. Исполняем их в 
современной музыкальной 
обработке. У нас есть песни 
из репертуара Людмилы Зы-
киной, Людмилы Руслановой, 
Надежды Плевицкой. И когда 
их поём, чувствуем особую 
поддержку зала. Зрители, как 
правило, подпевают нам, по-
тому что удержаться невоз-
можно, настолько эти песни 
вошли в нашу жизнь.

– Исполняете ли вы ав-
торские песни? 

– Как же их не исполнять, 
если в нашем коллективе 
есть собственные авторы 
Ирина Колесова и Татьяна 
Романова? Они пишут стихи, 
музыку, и их произведения 
звучат на многих радиостан-
циях. Среди авторов – и нов-
городцы Светлана и Евгений 

Новожиловы. Именно им 
принадлежит песня о нашем 
прекрасном городе, где есть 
такие строки: «У моей России 
Волхов синий-синий, и века 
уснули у кремлёвских стен». 
Это для нас как бы свое-
образный гимн Великого 
Новгорода, и мы исполняем 
его на всех концертах. Хотим, 
чтобы люди побольше знали 
об этой жемчужине России. 
К сожалению, пока наш го-
род часто путают с Нижним 
Новгородом, находящимся 
на берегу Волги. 

Хочу также добавить, что 
наш ансамбль позицио-
нируют как лучший про-
ект северо-запада России. 
Ведь мы, выступая на самых 
различных концертных пло-
щадках, представляем дей-
ствительно не только свой 
город, но весь этот регион. И 
стремимся, чтобы зрители из 
всех уголков, куда нас забра-

сывает судь-
ба, полюбили 
наш северо-
запад с его 
удивительной 
п р и р о д о й , 
самобытной 
к у л ь т у р о й , 
прекрасными 
людьми.

– Вы впер-
вые в Гоме-
ле, и нельзя 
не поинте -
ресоваться 
вашим впе-
чатлением о 
городе.

–  Д а ,  в о 
в т о р о м  п о 
величине го-
роде в вашей 
р е с п у б л и -
ке мы пер -
вый раз. Но 
не впервые 
в Беларуси, 
которую про-
сто обожаем. 
Мы выступа-

ли на театральном фестива-
ле «Белая Вежа» в Бресте, 
и не могу не похвастаться: 
выступление ансамбля по-
лучило такой резонанс, что 
концерт попросили повто-
рить. Мы поняли, что в Бе-
ларуси очень любят песни, и 
с удовольствием приезжаем 
к вам на гастроли.

– Ирина, а где ещё слы-
шали выступление ансамб-
ля «Сорока»?

– Безусловно, во многих 
городах России. Гастролиро-
вали мы и по странам Евро-
пы. Правда, некоторые наши 
поездки за рубеж оберну-
лись для нас потерей певиц. 
Несколько наших подруг 
вышли замуж и поселились 
в Германии, Италии. Но не 
перестали петь, а созда-
ли там свои коллективы и 
пропагандируют русские 
песни. А мы делимся с ними 
костюмами. Одно из самых 

ярких событий в истории на-
шего коллектива – участие в 
Международном фестивале 
песни и музыки в Китае. 
Мы представляли на нём 
Россию. Чтобы попасть на 
фестиваль, пришлось пройти 
жёсткий отбор. Среди наших 
конкурентов были Кубанский 
казачий хор, «Бурановские 
бабушки». Но Госдума Рос-
сии выбрала наш коллектив, 
и мы постарались оправдать 
такое доверие.

– И как китайцы оценили 
ваше выступление? 

– Такого душевного при-
ёма, признаться, даже не 
ожидали. Мы исполняли не 
только русские народные 
песни, но и современные, 
энергичные. И китайцы в 
зале, коверкая слова, под-
певали нам. Это было просто 
здорово! 

Не менее радушный при-
ём встретил ансамбль «Со-
рока» и у гомельчан. Зрители 
не жалели ни аплодисмен-
тов, ни восторженных «Бра-
во!», бурно реагировали на 
шу тки со сцены. И почти 
каждая песня подхватыва-
лась с первых строк. Это ли 
не свидетельство высокого 
профессионализма арти-
стов?

Неожиданным для зри-
телей стал финал концерта. 
С согласия певиц члены го-
мельского театра музыкаль-
ных пародий «Антистресс» , 
которым руководит Лидия 
Еловая, изобразили, как бу-
дет выглядеть ансамбль 
«Сорока» на гастролях в 
Гомеле через… 50 лет. Жен-
щины в платочках задорно 
исполнили песню «Люба» из 
репертуара коллектива. 

– Спасибо, дорогие! – по-
благодарили певицы го-
мельских самодеятельных 
артистов. – Если мы будем 
такими же задорными и мо-
лодыми, как вы нас изобра-
зили, обязательно приедем в 
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Мелодии Мелодии 
судьбы и судьбы и 
творчестватворчества
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  ÍÀÑËÅÄÈÅ

Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ»

Вечер-концерт, посвящённый 
130-летию со дня рождения из-
вестного белорусского компози-
тора, заслуженного деятеля ис-
кусств Алексея Туренкова, прошёл 
в Гомельской центральной город-
ской библиотеке имени А. И. Гер-
цена. 

П а м я т н ы й 
вечер, органи-
зованный Свя-
то-Никольским 
мужским мона-
стырём, был на-
полнен велико-
лепной музыкой 
известного ком-
позитора. Гости 
познакомились с 
непростой судь-
бой человека, пережившего тюремное 
заключение, годы гонений на церковь, 
но не утратившего веру. 

Алексей Туренков стоял у истоков 
белорусской профессиональной ком-
позиторской школы и оставил богатое 
музыкальное наследие. Он широко 
известен как талантливый церковный 
композитор и как автор песен, хоров, 
романсов, сюит, опер, камерно-ин-
струментальных сочинений, музыки для 
симфонического оркестра, спектаклей 
и кинофильмов.

Духовные произведения компо-
зитора исполнялись в храмах всей 
Российской империи, поэтому, когда 
композитор в 1918 году решил посе-
литься в Гомеле, это стало праздником 
для церковной общественности города. 
Шестнадцать лет, прожитых в нашем 
городе, ознаменовались созданием 
Народной консерватории с двумя сту-
диями, реорганизованной в 1920 году 
в Государственную музыкальную школу 
1-й и 2-й ступени, а в 1921 году – в Го-
сударственный музыкальный техникум. 
Сегодня мы знаем это учебное заведе-
ние как Гомельский колледж искусств 
имени Н. Ф. Соколовского. 

В Свято-Никольском мужском мо-
настыре хранится нотный архив Ни-
колая Бутомо, известного церковного 
композитора, который был преданным 
учеником Туренкова. Две тетради пар-
титур из этого собрания – сочинения 
Алексея Евлампиевича. 

– Николай Бутомо рассказывал 
трогательную историю, как он, желая 
встретиться со своим учителем, поехал 
в Минск, не зная даже его адреса, –  
приводит факты из биографии компо-
зитора насельник Свято-Никольского 
мужского монастыря архимандрит Сав-
ва (Мажуко). – Он бродил по минским 
дворикам, понемногу теряя надежду 
встретить Алексея Евлампиевича, и 
тут в одном из них кто-то громко окри-
кивает его из окошка: «Коля!» Это был 
Туренков. Два гомельских композитора 
неожиданно встретились в минском 
дворике. А мы сегодня встречаемся с 
этими людьми спустя много лет и не 
можем избежать этой встречи, пото-
му что любовь к истории, бережное и 
благоговейное к ней отношение и есть 
воля к встрече, благодаря которой мы 
и остаёмся людьми, остаёмся народом, 
хранящим своё единство в истории. 

В программе концерта прозвучали 
духовные и светские произведения 
А лексея Туренкова в исполнении 
праздничного хора Свято-Николь-
ского мужского монастыря, хорового 
коллектива под управлением Алексея 
Белоножко, а также сольные номера 
воспитанников и педагогов Гомельско-
го колледжа искусств имени Н. Ф. Со-
коловского. 
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 ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
ОБ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Электрическая энергия как самая универсальная и удобная 

для использования форма энергии является сегодня верным 
помощником человека на производстве и в быту. Но элек-
тричество может нанести и непоправимый вред здоровью 
людей, если не выполнять правила по электробезопасности 
и не соблюдать меры личной предосторожности.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НЕЛЬЗЯ:
– прикасаться к проводам, провисшим или лежащим на земле ;
– подходить к ним ближе 8 метров, проникать в трансфор-
маторные подстанции, распределительные устройства, от-
крывать силовые щитки, открывать или снимать ограждения, 
препятствующие приближению к токоведущим частям;
– выполнять какие-либо работы, которые могут привести к 
повреждению электрических сетей;
– самовольно подключать токоприёмники к электрической сети.

ЗАПРЕЩАЙТЕ ДЕТЯМ:
– влезать на крыши домов и строений, где поблизости про-

ходят электрические провода;
– влезать на опоры линий электропередачи;
– играть под проводами;
– устраивать стоянки для отдыха под проводами воздушных 

линий, разводить костры;
– разбивать изоляторы линий электропередачи, лампы 

уличного освещения;
– делать набросы из проволоки и других предметов на про-

вода линий электропередачи;
– запускать воздушных змеев под проводами электро-

передачи;
– проносить под проводами длинные предметы, которые 

могут приблизиться к проводам линий электропередачи.
ПОМНИТЕ!

У человека нет специальных органов чувств, которые 
предупреждали бы об опасности электрического тока. Только 
знания и выполнение простых правил электробезопасности, 
соблюдение мер личной предосторожности позволят предот-
вратить поражение электрическим током.

Телефон круглосуточно 144 
ул. Якубова, 84 Гомельский Городской РЭС

УНП 400195502


СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ 

В АРЕНДУ
по ул. Гагарина, 57

и ул. Юбилейной, 48

Телефон: 58-65-90
УНП 400058578

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
        ОАО «Магазин №45. Продтовары», г. Гомель, 
ул. Огоренко, 33  (УНП 400396474) извещает своих 

акционеров о проведении  28 марта  2016 г. 
очередного общего собрания акционеров. 

Собрание состоится по адресу:
г. Гомель, ул. Советская, д. 87 (Гостиничный

комплекс «Турист», большая переговорная комната)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2015 
году и основных направлениях деятельности общества на  
2016 год.
2. О работе Наблюдательного Совета в 2015 году.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизора 
финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 
год.
4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности за 2015 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2015 год 
и выплате дивидендов за 2015 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2016 
году и I-м квартале 2017 года.
7. Избрание членов Наблюдательного Совета и  ревизора. 
8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций 
расходов членам Наблюдательного Совета и ревизора.
Начало собрания в 14.00. Список акционеров общества, име-
ющих право на участие в собрании, составлен на основании 
данных реестра акционеров по состоянию на 26 февраля 
2016 г. Собрание созывается по инициативе Наблюдатель-
ного Совета общества.
Регистрация участников собрания будет производиться с 
13.00 до 13.50 в день и по месту проведения собрания по 
предъявлении паспорта, а представителей акционеров  – 
паспорта и доверенности. Ознакомиться с материалами по 
вопросам повестки дня очередного общего собрания акцио-
неров можно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9 марта 
2016 г. по месту нахождения Общества: г. Гомель, ул. Огоренко, 
33 с 14.00 до 18.00.

Наблюдательный Совет ОАО «Магазин №45. Продтовары»

В санатории
«Солнечный берег»

(Гомельская обл., Речицкий р-н,
п/о Александровка) 

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ,

оборудованное для
парикмахерской и маникюрно-

педикюрного кабинета.
Справки

по телефонам:
8 (02340) 5-67-04,
8 (02340) 5-67-32.

УНП 400051902

РСКУП «Санаторий
«Ислочь» НАН Беларуси

(а.г. Раков, Минская обл., 
Воложинский р/н)
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
I категории

(з/п – 8,0 млн. руб.),
медсестру I категории
(з/п – 5,0 млн. руб.),

предоставляется общежитие.
Тел.:  8(01772) 5-25-91.

УНН 600041439

� ÁÎÊÑ 

На призыНа призы
АлексеяАлексея
ЮковаЮкова
В ГОЦОР единоборств, что на улице Столярной, про-
шёл XX международный турнир по боксу на призы 
абсолютного чемпиона СССР Алексея Юкова.

За победу в турнире боролись 118 боксёров 2000-2001 
годов рождения из Эстонии, Украины, Литвы, Черногории 
и Беларуси. По итогам турнира представители Гомельской 
области завоевали 16 медалей. Максим Паньков и Дми-
трий Бальков (оба – ГОЦОР) в своих весовых категориях 
стали победителями соревнований. Вторые места у Михаи-
ла Аземши, Алексея Дашкевича, Влада Горбатко и Даниила 
Колба. На третью ступеньку пьедестала почёта поднялись:  
Павел Журавский, Артём Петров, Эмил Алиев, Илья Сиви-
рин, Егор Дикан, Денис Грецкий, Владислав Кузьмин, Олег 
Бодраков, Влад Чернов, Алексей Никитин.

Большинство из призёров, представлявших Гомельщину, 
– воспитанники ГОЦОР единоборств областного центра.

� ÇÈÌÍÅÅ ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÅ

� ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

� ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÊÀËÎËÀÇÀÍÈÅ

� «ÑÍÅÆÍÛÉ ÑÍÀÉÏÅÐ»

«Здоровье»«Здоровье»

ПоворотПоворот
в никудав никуда

Всегда в лидерахВсегда в лидерах

РогачёвРогачёв
и Ельски Ельск

В Гомельском государственном профессиональном 
лицее строителей прошли областные соревнования 
по зимнему многоборью «Здоровье» Государствен-
ного физкультурно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь среди учащихся учреждений 
профессионально-технического и среднего специ-
ального образования.

В областном финале приняли участие 22 команды (всего 
132 человека). Состязания проводились по пяти видам 
программы: стрельба из пневматической винтовки, прыжки 
в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 
(девушки), подтягивание на высокой перекладине (юноши).

Среди учреждений профессионально-технического 
образования первое место заняла команда Гомельского 
государственного профессионального аграрно-техниче-
ского лицея, среди учреждений среднего специального 
образования не было равных дружине Лоевского госу-
дарственного педагогического колледжа.

Гомельская ГАИ прокомментировала 
ситуацию с заехавшим во дворы авто-
бусом МАЗ.

Напомним, необычное происшествие слу-
чилось днём 17 февраля в Гомеле. В жилой 
двор на проспекте Ленина, 59 заехал рейсо-
вый автобус-гармошка №19 с пассажирами. 
В попытках выбраться, транспортное сред-
ство перепахало газон перед домом, доехало 
до арки, ведущей на проспект, но выехать 
через неё оказалось не так просто. Через 
некоторое время водитель смог всё-таки 
покинуть двор жилых застроек задним ходом. 

- Появившийся в средствах массовой ин-
формации видеофакт проверили сотрудники 
областной Госавтоинспекции, - прокоммен-
тировала ситуацию инспектор отделения по 
агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома Катерина Родионова. - По 
результатам проверки 51-летний водитель 
Автобусного парка №6 за нарушение правил 
расположения транспортного средства на 
проезжей части привлечён к административ-
ной ответственности по ст. 18.14. ч. 12 КоАП 
Республики Беларусь. Стоит отметить, что в 
арсенале этого водителя подобное наруше-
ние не первое, в течение года он уже привле-
кался к административной ответственности 
по ст. 18.14 ч. 6 КоАП Республики Беларусь. 

В Гомеле на скалодроме ГОЦТКДМ прошёл 
открытый чемпионат области по спортивному 
скалолазанию (боулдеринг).

В возрастной группе ребят 2002 года рожде-
ния и старше первое место занял Павел Буйленков 
(ГОЦТКДМ, тренер – Валерий Глыбовцев), а третье 
– Дмитрий Волосович (ДЮСШ «Омега» при профкоме 
ГИИ МЧС, тренер – Валерий Отчик). Среди девушек 
этой же возрастной категории второй была Марина 
Коноплёва (ДЮСШ «Омега»), третье место заняла 
Кристина Разуменко (ГОЦТКДМ).

В возрастной категории 1998 года рождения и 
старше вторые места заняли Светлана Федоркевич 
(ГОЦТКДМ) и Дмитрий Волосович (ДЮСШ «Омега»). 
Среди ребят 1999-2000 годов рождения второе ме-
сто у Ильи Сердакова (ГОЦТКДМ) и третье у Виктора 
Аблажевича (ДЮСШ «Омега»).

В Гомеле в стрелковом спортивном клубе
ДОСААФ и ГОЦОРе по лёгкой атлетике прошли 
областные соревнования среди детей и подрост-
ков по биатлону, лыжным гонкам и стрельбе из 
пневматического оружия «Снежный снайпер» в 
рамках XXVIII областной спартакиады школьни-
ков.

В соревнованиях приняли участие 25 сборных ко-
манд районов по двум группам с общим количеством 
200 человек.

По итогам соревнований в первой группе победили 
представители Рогачёвсого района, во второй группе 
– команда Ельского района.

Подготовил Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ». 

Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»

� ÀÍÎÍÑ

«Поставь будильник на весну»«Поставь будильник на весну»

Под таким оригинальным названием пройдёт 
выставка-ярмарка клуба мастеров-ремесленни-
ков «Чароўныя падарункi» в Гомельском город-
ском центре культуры 27 февраля.

Любителям изделий ручной работы здесь предло-
жат ближе познакомиться с творчеством мастеров, 

оценить их цветочные венки из пластичной замши, 
блокноты с обложкой из натурального дерева, кухон-
ные панно, украшения из натуральных камней, кукол, 
кулоны, резные свечи  и многие другие дизайнерские 
вещи. Посетителей выставки пригласят поучаствовать 
в бесплатном мастер-классе по декоративному дереву 
и полюбоваться студией испанского танца фламенко. 
На протяжении дня будут работать фотозона с декором 
из живых цветов, а также разыгрываться подарки. 

Начало в 11.00.

Елена КОНЧИЦ, «ГВ»
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По материалам СМИ подготовила 
Татьяна ДРАЛИНА

Вот и заканчивается зима. Стартовал рассадный сезон, скоро 
начнётся и дачный. Самые нетерпеливые уже успели побывать на 
своих участках, проверить, как перезимовали их питомцы. И, конеч-
но же, каждый задумывается, какой же будет весна, как скоро мож-
но начать работать на земле? Ведь зима в общем-то была тёплая…

Интересны народные приметы, согласно которым морозная по-
следняя неделя февраля приносит тёплый март, а частые туманы 
– дождливое лето. Погожее начало марта говорит о ранней и тёплой 
весне, тёплая погода в последний зимний месяц принесёт холодную 
весну.  Если вы доверяете этим приметам, ориентируясь на них, 
можно составить план предстоящих работ в саду и огороде на тё-
плое время года.

В
Е

С
Н

А
 С

Т
У

Ч
И

Т
С

Я
 В

 Д
В

Е
Р

И
В

Е
С

Н
А

 С
Т

У
Ч

И
Т

С
Я

 В
 Д

В
Е

Р
И

Ошибки при посеве овощейОшибки при посеве овощей
� ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Пряные травы Пряные травы 
в садув саду

� ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Пряные травы: базилик, горчица салатная, 
душица (оригано), иссоп, кориандр посевной, 
любисток, майоран, мелисса, мята лимонная, 
медовка, маточник, огуречная трава, огуреч-
ник, бурачник, петрушка, портулак, ревень, 
розмарин, сельдерей, тимьян (чабрец), тмин, 
черемша, шалфей, полынь эстрагонная. Из 
этих трав можно соорудить клумбу и бордюр, 
которые станут украшением сада. 

Чаще всего пряные растения неприхотливы 
и любят солнечные места, но есть и те, которые 
неплохо развиваются в полутени. К таким можно 
отнести котовник, мяту, валериану. 

Не бойтесь нарушить традиции при составлении 
композиции своей пряной клумбы. Можно найти 
очень интересные сочетания при совместном вы-
ращивании овощных, лекарственных и декоратив-
ных растений. Например, грядку со свёклой можно 
окружить кудрявой петрушкой, посадки со щавелем 
совместить с синим иссопом, краснокочанную ка-
пусту выделить жёлтыми бархатцами. 

 При этом старайтесь не забывать о правиле 
треугольника, а именно, более удачной будет ком-
бинация, в которой есть одно красиво цветущее 
растение, другое с интересной формой или тек-
стурой листа, а у третьего красивый цвет листьев. 
При планировании учитывайте форму растения, 
желательно, чтобы присутствовали растения, ко-
торые растут вверх, увеличиваются в объёме или 
расползаются. В комбинации используйте не более 
трёх ярких цветов. 

Учитывайте, что некоторые пряные растения, на-
пример, мята, могут вести себя агрессивно, сильно 
разрастаться. Поэтому их посадки лучше оградить  
с помощью старых цветочных горшков или других 
приспособлений.

По земле за зиму соскучи-
лись, руки к работе тянут-
ся, да и свежим овощам 
порадоваться хочется как 
можно раньше – вот и 
спешим сеять. Но нередко 
тем самым лишь добавля-
ем себе работы… И дело 
здесь не только в возврат-
ных заморозках (хотя и они 
могут сделать своё «чёрное 
дело»). Основной вопрос – 
готовность почвы. 

Если, поспешив, мы сеем в 
холодную, чрезмерно влажную 
землю, семена в ней «задыха-
ются», гниют, но не прорастают. 
Им не хватает тепла, не хвата-
ет кислорода – и всходов мы 
можем не увидеть вовсе. На-
помню: физическая спелость 
почвы, то есть её готовность 
к посевам определяется до-
вольно просто. Берём горсть 
земли, сжимаем в комок и «ро-
няем» его с высоты около 1 м. 
Спелая почва образует комок, 
который при падении разва-
ливается. А когда почва ещё не 
готова, мокрый липкий комок 
не рассыпается. Если уж очень 
хочется ранней зелени, можно 
пораньше накрыть выбранную 
грядку плёнкой, прогреть почву 
и дождаться, пока из неё уйдёт 
лишняя влага, а потом уже и 
сеять. Другой вариант – под-
зимние посевы. С осени можно 
посеять холодостойкие овощи и 
зелень, а по весне радоваться 
их всходам. 

Бывает и так: времени не 

хватает, посевы откладываем 
и приступаем к ним в итоге с 
заметным опозданием. К чему 
это приводит? Весной влага из 
почвы уходит очень быстро (ис-
ключение могут составлять тя-
жёлые глинистые почвы), а для 
того, чтобы семечко проросло, 
она жизненно необходима. Если 
с посевами мы запоздали (по-
чва «переспела» – комок в руке 
не формируется, рассыпается 
сразу), семена могут так и про-
лежать в почве, не дав ростков. 
Конечно, выход есть: если такое 
случилось, придётся не ленить-
ся и регулярно поливать свои 
грядки. Но у всех ли есть такая 
возможность? Нет, конечно. 
Когда мы приезжаем на дачу 
только по выходным, кто же 
будет поливать посевы? Одно-
кратного полива, скорее всего, 
не хватит, и если дождей не бу-
дет, за неделю грядки высохнут. 
Так что лучше не опаздывать. 

Забываем про севооборот. 
Если ежегодно сеять на одном 
и том же месте культуры с 
одинаковыми требованиями к 
питанию, нарушается баланс 
питательных веществ в поч-
ве, происходит её истощение. 
Мы ведь не проводим каждый 
сезон анализ состава почвы и 
содержания в ней различных 
элементов – удобрения вносят-
ся чаще всего исходя из общих 
рекомендаций, по определён-
ным «усреднённым» схемам, и 
может возникнуть дефицит тех 
или иных важных элементов. 
Если на одном и том же месте 

мы выращиваем культуры, 
подверженные одним и тем же 
болезням, которые поражаются 
одними и теми же вредителями, 
тем самым мы собственно-
ручно создаём источники се-
рьёзных проблем: возбудители 
болезней и личинки вредителей 
остаются в почве и благопо-
лучно плодятся – ведь условия 
мы им обеспечили. 

Каждому овощу – не только 
своё время, но и своё место. 
Одному влага нужна, другому 
— интенсивное питание и так 
далее. Если посевы мы плани-
руем заранее, то, конечно же, 
позаботимся о том, чтобы соз-
дать всем будущим «жильцам» 
огорода комфортные условия. 
А вот если времени опять не 
хватает, если сеем, где место 
есть, то можем и растениям, и 
себе трудности организовать. 

Смешанные и уплотнённые 
посадки, ставшие популярны-
ми в последнее время, не дань 
моде, а весьма рациональное 
решение многих огородных 
проблем. Нехватка места, сор-
няки, вредители и болезни 
– разумное комбинирование 
культур на грядке позволяет 
без дополнительных усилий 
справиться с ними. Мы ведь 
знаем о взаимном положитель-
ном влиянии тех или иных рас-
тений – отчего же это свойство 
не использовать? И не будем 
забывать, что польза эта может 
быть ещё и красива: те же бар-
хатцы, к примеру, и вредителей 
отпугнут, и грядки украсят.

Рассадные хитростиРассадные хитрости
� ØÊÎËÀ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÀ

Возможно, ваш опыт выращивания 
рассады измеряется годами. Но 
овладели ли вы всеми хитростями и 
премудростями этого процесса? 

 Сеянцы, которым предстоит ещё 
долго расти, не стоит сразу пикировать 
в большие горшки. Лучше выделить 
им кассеты или маленькие горшочки 
(объёмом около 100 мл), а когда им 
станет тесно, то уже тогда переместить 
в ёмкость побольше вместе с грунтом, в 
котором они жили. Развитие замедлится, 
и рассада получится более крепкой - её 
легче удержать от перерастания, если 
весна не торопится и посадку приходится 
отложить. Если пикировать сразу в боль-
шой горшок, растение быстро наберёт 
массу, будет более рыхлым.  

 Парная посадка. Томаты при пе-
ревалке можно размещать в ёмко-
стях (1,2-1,5 л для «крупномеров» и 
1 л в расчёте на высадку в возрасте 
50 дней) парами. Это позволит сэконо-
мить место на подоконнике или под лам-
пами не в ущерб комфортным световым 
условиям.   

 Если поставить горшки и кассеты 
в поддоны и проводить полив в них - мы 
добьёмся не только удобства в работе. 
Основная масса корней формируется 
в нижней части кома грунта. После по-
садки такая рассада легче приживается, 
а корни врастают вглубь гряды. Кстати, 
если нет подходящего поддона, его легко 
сделать самостоятельно из куска толстой 
плёнки с приподнятыми краями (подло-
жить и закрепить рейки по периметру).   

 Рассада получится более компакт-
ной, если вместо чистой воды поливать 
её слабым раствором (0,1-0,15 процента) 
минеральных удобрений с преоблада-
нием калия и фосфора. В продаже не-
сложно найти специальные марки ком-
плексных рассадных удобрений. Можно 
также чередовать поливы калийной 
селитрой и вытяжкой из суперфосфата, 
но современные комплексные удобрения 
лучше тем, что содержат фосфор в более 
доступной форме и обогащены микро-
элементами. Особенно это актуально для 
готовых грунтов, в которых питательный 
запас невелик. Но даже самый «жирный» 

грунт может обеспечить потребности 
рассады не более чем на месяц после 
пикировки - в дальнейшем нужна под-
кормка.   

 Лучший «воспитатель» крепкой 
овощной рассады - прохлада. Темпе-
ратурные режимы для томата, перца, 
огурца существенно различаются не 
только для разных видов, но и в зависи-
мости от того, каким будет постоянное 
«место жительства». Для необогрева-
емых теплиц нельзя готовить неже-
нок! Понижение ночной температуры 
на 3-5 часов до 6 °С закалит томат, 
10 °С - допустимо для перца, 12 °С - 
для огурца. В качестве «процедурной» 
подойдут остеклённый балкон, веранда, 
теплица, но ситуация должна быть под 
контролем.   

 Посев овощных культур, которые 
долго растут от всходов до урожая, 
можно разделить на два срока. В первую 
очередь это относится к томату и перцу, 
если они предназначены только для нужд 
семьи. Рациональное решение - вырас-
тить совсем немного, по 5-7 растений 
эксклюзивно крупной рассады возрас-
та 55-65 дней, чтобы высадить её уже 
цветущей. Несколько сеянцев несложно 
разместить так, чтобы им хватало света.   
Через месяц посеять новую партию се-
мян для мини-рассады - она даст урожай 
позже, когда подойдёт пора делать заго-
товки. К тому же миниатюрная рассада в 
теплице займёт меньше места, края гряд 
долго останутся свободными и могут 
быть заняты чем-либо ещё: рассадой 
для открытого грунта или скороспелыми 
культурами.

Ещё больше Ещё больше 
клубникиклубники

� ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

Земляника садовая (в 
обиходе её чаще называ-
ют клубникой) – одна из 
самых любимых культур. 
Но не каждому дачнику 
удаётся получить богатый 
урожай. У иных бывает 
целое поле, а ягод совсем 
немного. Как же повысить 
урожайность?  

1. Укрыть междурядья чёр-
ной плёнкой. Этот приём по-
зволяет решить сразу две 
проблемы: избавиться от сор-
няков, которые отбирают воду 
у ягод, и сохранить в почве 
влагу. Перед тем, как уложить 
плёнку, землю в междурядьях 
надо разры х лить.  В конце 
августа плёнку убрать. Те, кто 
использовал этот способ, уве-
ряют, что урожайность повы-
шается на 50–60 процентов. 

2. Обрезать лишние листья. 
Чтобы ягоды набрали массу и 
приобрели яркую окраску, за 
7-10 дней до начала созре-
вания плодов нужно удалить 
треть, а то и половину листьев. 
Вырезают в основном те, кото-
рые закрывают ягоды от солн-
ца. Под прямыми лучами ягоды 
созревают гораздо быстрее и 
практически не гниют. 

3. Поливать растения всё 
лето. Это самое простое, что 
можно сделать для повыше-
ния урожайности, но дачники 
часто поступают иначе - по-
ливают клубнику, пока зреет 
урожай. А после того, как ягоды 
собрали, про плантацию за-
бывают. И вот тут-то кроется 
главная ошибка! Потому что 
цветочные почки будущего 
года эта культура начинает 
закладывать в середине лета, 
и если её не поливать, их об-
разуется очень мало. А значит, 
и плодов на будущее лето будет 
немного. Так что не ленитесь и 
поливайте свою землянику до 
конца августа. Хотя бы раз в 
две недели. 

К слову, урожайность са-
довой земляники зависит не 
только от ухода, но и от сорта. 
Самые урожайные - «Альфа», 
«Дивная», «Славутич» и «Ру-
сич». Они дают по 50 ягод с 
одного куста! И ещё. Опытные 
садоводы подметили: если 
на участке рядом растут не-
сколько разных сортов, ягод 
они дают гораздо больше.
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Ðåìîíò è
Ðåñòàâðàöèÿ

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

322-64-08
MTÑ 258-72-19
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ИП Маилян В. Ш. УНН 690357765
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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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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.

8 (0232) 40-97-788 (0232) 40-97-78
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РРассрочка ассрочка 
на 3 месяцана 3 месяца  

0%0%  переплатпереплат

È
Ï
 Ù

åð
áà

êî
â 

Â
.Ë
. 
 Ó

Í
Ï
 4

90
99

11
39

È
Ï
 Ù

åð
áà

êî
â 

Â
.Ë
. 
 Ó

Í
Ï
 4

90
99

11
39

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
Ìîíòàæ Ìîíòàæ 

íåìåöêîãî è èòàëüÿíñêîãî íåìåöêîãî è èòàëüÿíñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

033 033 682-10-39682-10-39
044 044 715-28-14715-28-14

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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Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
индивидуального предпри-
нимателя № 491008242, 
выданное администрацией 
Центрального района Гоме-
ля на имя Тамары Васильев-
ны Емельяновой, считать 
недействительным в связи 
с утерей.

Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
индивидуального 
предпринимате-
ля № 490384118, 
выданное адми-
нистрацией Цен-
трального района 
Гомеля на имя Пе-
тра Владимировича 
Базылева, считать 
недействительным 
в связи с утерей.
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сетку-рабицу – 138 600 руб., сетку 
кладочную – 19 500 руб., столбы - 
66 000 руб., ворота – 1 320 000 руб., 
калитки - 485 000 руб., секции - 
399 300 руб., профлист, арматура.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
+37544 466-97-82; +37525 500-11-59+37544 466-97-82; +37525 500-11-59
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теплицы – от 3 465 000 руб., 
кровати металлические – 
376 200 руб., матрац, подушка, 
одеяло – 168  300 руб.,
двери - 1 683 000 руб. 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
+37544 466-98-90; +37525 500-12-61 +37544 466-98-90; +37525 500-12-61 

Ð À Á Î Ò ÀÐ À Á Î Ò À
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ Â ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, 

ñ îïûòîì ðàáîòû (ïî äîãîâîðó ïîäðÿäà)
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 70-43-25

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ãîìåëüñêèå âåäîìîñòè»


