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ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 18.06.2016 года
USD (доллар США) 19 967,00
EUR (евро) 22 465,00
RUB (рос. рубль) 305,17
UAH (гривна)  801,49

ПогодаПогода
В субботу  в Гомеле будет перемен-

ная облачность, возможен дождь. Тем-
пература воздуха – 27 градусов тепла. 
Ветер западный, 2–4 м/сек. 

В воскресенье малооблачно и около 
28 градусов со знаком плюс. Ветер 
северо-восточный 2–4 м/сек.

В понедельник малооблачно. Воз-
дух прогреется до 29 градусов. Ветер 
юго-восточный 6–8 м/сек, порывы до
12 м/сек.

Неблагоприятные дни в июне:
24, 26.
По материалам интернета.
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Ориентиры на будущееОриентиры на будущее

Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!

Гомельский городской исполнительный комитет и городской Совет депутатов сер-
дечно поздравляют вас с Днём медицинских работников!

Этот день в ряду других профессиональных праздников занимает особое место. 
Ваш труд – каждодневный подвиг, требующий безграничной доброты, чуткости и ми-
лосердия. Вы первыми видите появление человека на свет и в течение всей его жизни 
дарите ему здоровье и радость. 

За последнее время в системе здравоохранения города происходят серьёзные 
позитивные изменения. Только в ушедшем году в Гомеле открылись реконструирован-
ное отделение сосудистой хирургии в кардиоцентре, новое здание поликлиники №7, 
созданы региональный центр лазерной коррекции зрения, отделение паллиативной 
помощи, сосудистой хирургии предынсультных состояний и первое в регионе специ-
ализированное отделение хирургии позвоночника. 

Благодаря высокому профессионализму, знаниям и трудолюбию наших медиков 
в областном центре в последние годы наблюдается рост продолжительности жизни, 
снижение смертности горожан.

В этот день мы благодарим всех тех, кто связан с медициной, кто имеет отноше-
ние к спасению человеческой жизни: от руководителей медицинских учреждений до 
младшего медицинского персонала, – всех тех, кто сохраняет самое дорогое, что есть 
на Земле, – жизнь и здоровье людей.

Огромное спасибо вам за всё, что вы делаете для каждого гомельчанина! Успехов, 
удачи, крепкого здоровья, счастья и благополучия в  вашем нелёгком, но таком важном 
для всех нас деле!

� 19 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

Продолжение темы на стр. 11–13

Во время проведения пятого Всебе-
лорусского народного собрания будет 
работать горячая телефонная линия: 22 
июня 2016 года с 11.00 до 18.00 и 23 
июня 2016 года с 10.00 до 13.00.

Каждый желающий может позвонить по 
многоканальным телефонам: 276-00-00,
282-00-00, задать интересующие во-

просы, высказать свои предложения. 
Код Минска – 8-017. 
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Ориентиры на будущееОриентиры на будущее
(Окончание.

Начало на стр. 1)
Александр Лукашенко при-

нял участие в церемонии от-
крытия регулярного движения 
поездов на электрической 
тяге по направлению Гомель-
Минск–Гомель.

На церемонию были при-
глашены работники и вете-
раны БЖД, студенты и уча-
щиеся транспортных учебных 
заведений Гомеля. Начальник 
Белорусской железной дороги 
Владимир Морозов обратился 
к Главе государства за раз-
решением открыть регулярное 
движение поездов по данно-
му направлению. Александр
Лукашенко дал соответству-
ющее разрешение, после чего 
первый грузовой поезд на 
электротяге отправился со 
станции Гомель.

Главе государства доло-
ж и ли об  э лек т рификации 
железнодорожного участка 
Осиповичи-Гомель и завер-
шении электрификации же-
лезной дороги Минск-Гомель. 
Президент ознакомился с 
новым подвижным составом 
на электрической тяге произ-
водства компании «Штадлер» 
и электровозом серии БКГ-2 
производства КНР.

Участок железной дороги 
Минск-Гомель был электри-
фицирован поэтапно. Первый 
этап Минск-Осиповичи за-
вершён до 1983 года, этап 
Осиповичи-Жлобин - в сентя-
бре 2013 года, этап Жлобин-
Гомель - в декабре 2015-го. 
При электрификации участков 
применены новые техниче-
ские решения и проведены 
работы по импортозамеще-
нию закупаемых материалов, 
работ и услуг. Кроме того, про-
ведены работы по модерниза-
ции устройств сигнализации 
и связи и ремонту пути, что 
позволило сократить время 
следования от Минска до 
Гомеля на 1 час 12 минут для 
пассажирских поездов и на 35 
минут - для грузовых. 

Всего на 1 января 2016 
года эксплуатационная дли-
на железнодорожных путей 
БЖД составила 5490,9 км, из 
которых 1128,3 км, или 20,5 
процента - электрифицир о-
ванные.

Основными преимущества-
ми электрификации является 
сокращение эксплуатацион-
ных расходов дороги, в том 
числе снижение удельного 
расхода топлива на 21,3 про-
цента, увеличение техниче-
ской и маршрутной скорости 
движения поездов на 15-25 
процентов, снижение выбро-
сов вредных веществ в атмос-
феру, уменьшение шумовой и 
вибрационной нагрузки.

«Мне очень приятно с вами 
встретиться. Я вообще очень 
т репет но от нош усь к  же-
лезнодорожникам, - сказал 
Александр Лукашенко, обща-
ясь с работниками железной 
дороги. - Здесь не люди, а 
кремень. Приятно видеть, что 
молодёжь идёт работать на 
железную дорогу».

Президент на Привокзаль-
ной площади также тепло по-
общался с жителями Гомеля. 
«Где бы я ни был, что бы ни де-
лал, я всегда говорю - самое 
лучшее, что у нас есть,  – это 
люди», - сказал он.

Глава государства особо 
отметил, что всегда, с самого 
начала своего президентства, 
уделял большое внимание 
развитию Гомельской обла-

сти и особенно возрождению 
пострадавших от аварии на 
ЧАЭС районов.

Кроме того, было озвучено, 
что ко Дню Независимости 
3 июля будет официально 
открыта новая автодорога 
Минск-Гомель. Соответству-
ющее поручение Глава госу-
дарства дал во время рабочей 
поездки в Гомель.

«Окончательно договори-
лись открыть для движения 
все полосы. Официально к 3 
июля после Всебелорусского 
народного собрания эта до-
рога будет открыта. Это пре-
красная автомобильная до-
рога, которую мы построили», 
- сказал Глава государства. 

Министр транспорта и ком-
муникаций Анатолий Сивак 
доложил Президенту о рекон-
струкции и возведении респу-
бликанских автодорог вплоть 
до 2019 года. В нынешнем 
году работы планируются на 
152,5 км соответствующих 
трасс. 

«ЭТО БУДЕТ
САМАЯ

СОВРЕМЕННАЯ 
БОЛЬНИЦА»

Посещая в Гомеле строи-
тельную площадку объекта 
по реконструкции детской 
областной клинической боль-
ницы, Александр Лукашенко 
поручил в течение двух лет 
завершить строительство и 
оснастить данное медучреж-
дение самым современным 
оборудованием. 

«Мы договорились, что это 
будет самая современная 
больница. Это дети, и обору-
дование должно быть соот-
ветствующим», - подчеркнул 
Глава государства.

О т д е л ь н ы е  п о р у ч е н и я 
Александр Лукашенко дал в 
отношении источников фи-
нансирования строительства. 
Он отметил, что участвовать 
в этом должны все: и респу-
бликанский, и областной, и 
городской бюджеты, а также 
меценаты и бизнесмены. «Я 
готов свою зарплату отдавать. 
Надо собирать понемног у, 
чтобы это была общенарод-
ная стройка, а не надеяться 
только на республиканский 
бюджет», - сказал Александр 
Лукашенко.

Председатель Гомельско-
го облисполкома Владимир 
Дворник предложил, чтобы 
необходимое финансирова-
ние в объёме около 750 млрд. 
белорусских рублей взяли 
на себя республиканский и 
областной бюджеты в соот-
ношении 50/50. Глава госу-
дарства поддержал такой ва-
риант, пообещав сделать всё 
необходимое для скорейшей 
реализации проекта.

В настоящее время Гомель-
ская область единственная в 
республике, где нет многопро-
фильной детской областной 
больницы для оказания спе-
циализированной медицин-
ской помощи. Функционирую-
щая больница уже не отвечает 
современным требованиям и 
нормам. 

В 2016 году финансирова-

ние проектирования и строи-
тельства объекта планируется 
за счёт средств, заработанных 
в день проведения республи-
канского субботника, в объёме 
64 млрд. рублей. 

ВЕКТОРЫ
РАЗВИТИЯ

 В завершение рабочей 
поездки в Гомель Александр 
Лукашенко посетил СП ОАО  
«Спартак». Общаясь с пред-
ставителями трудового кол-
лектива фабрики, Александр 
Лукашенко заявил, что  не 
жа леет о приня том ранее 
решении перевести под кон-
троль государства кондитер-
ские предприятия «Спартак» и 
«Коммунарка». 

«Я абсолютно не жалею о 
тех решениях, которые когда-
то принял и вернул в руки 
государства эти предприятия, 
- отметил Президент. - Я ис-
ходил не из каких-то част-
нособственнических побуж-
дений, а из государственных 
интересов. Эти предприятия 
должны принадлежать госу-
дарству, а если не принад-
лежать, то быть полностью 
под контролем и управляться 
государством».

«С вашим производством 
я столкнулся в первые годы 
своего президентства, когда 
началась массовая привати-
зация. Прежде всего, расхва-
тывали предприятия, которые 
производили продукты пита-
ния, одежду и прочее - то, что 
необходимо для людей», - от-
метил Александр Лукашенко.

Во время посещения СП 
ОАО «Спартак» Президенту 
доложили о производственно-
экономическом, финансовом 
состоянии и перспективах 
развития предприятия, а так-
же о работе кондитерской 
отрасли страны в целом. За 
прошедшие годы с момента 
переведения «Спартака» под 
контроль государства про-
делана большая работа по 
реконструкции и модерниза-
ции предприятия, повышению 
конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции. Пре-
зидент ознакомился с тех-
нологическими процессами 
производства новых видов 
кондитерских изделий на мо-
дернизированном оборудо-
вании, выставкой образцов 
продукции.

«Сегодня я увидел то, что 
хотел.  Вы молодцы, идёте 
правильно. Вы очень много 
модернизировали и ещё бу-
дете продолжать эту модерни-
зацию. Насколько возможно, 
мы будем помогать и за счёт 
государства, и областного 
бюджета», - сказал Глава го-
сударства.

На СП ОАО «Спартак» в по-
следние годы отмечался рост 
инвестиционных вложений. За 
три последних года практи-
чески весь объём инвестиций 
- более 97 процентов - на-
правлялся на реконструкцию 
и модернизацию основных 
средств. При этом инвести-
ционная деятельность осу-
ществлялась в основном за 
счёт собственных средств 
организации, а также креди-
тов и займов банков.

Один из примеров успеш-
ной модернизации - в январе 
запущено новое производство 
вафель. В результате только 
на этой линии налажен выпуск 
востребованной и конкурен-
тоспособной продукции, соз-
дано около 40 рабочих мест. 
Расширяются поставки про-
дукции «Спартака» не только 
на внутренний рынок, в том 
числе за счёт развития се-
тей собственных магазинов, 
но и на экспорт. Только за 
2015-2016 годы заключены 
контракты на поставку в такие 
страны, как Китай, Гонконг, 

Вьетнам, Сингапур, Австра-
лия, Ливан, Канада. Хорошо 
знают продукцию предпри-
ятия и постоянные партнёры 
в России, Чехии, Израиле, 
США, Украине и многих дру-
гих странах.

Президента заверили, что 
в ближайшие 2-3 года пред-
приятие выйдет на уровень 
лучших аналогичных произ-
водств в Европе.

В общении с трудовым кол-
лективом Александр Лукашен-
ко заявил, что  в  нынешней 
пятилетке мы окончательно 
реконструируем всю медицину 
и образование. 

«Мы будем заниматься ин-
вестициями в развитие ин-
фраструктуры и социальных 
объектов. Думаю, что за эту 
пятилетку мы окончательно 
реконструируем всю медицину 
и образование. Здравоохра-
нение и образование - это 
главное», - сказал белорус-
ский лидер.

Говоря в целом о возмож-
ностях государства по финан-
сированию развития инфра-
структуры и строительства 
социальных объектов, Алек-
сандр Лукашенко подчеркнул, 
что этому в первую очередь 
способствует стабильная и 
эффективная работа пред-

приятий, таких как «Спар-
так». Ведь перечисляемые в 
бюджет налоги расходуются 
в том числе на возведение 
социальных объектов. «Нас 
где-то трясёт, кто-то говорит 
о кризисе. Нет никакого кри-
зиса. Да, есть определённая 
нестабильность. Хуже, что это 
на наших традиционных рын-
ках и у наших родных братьев 
- россиян и украинцев. И эта 
нестабильность на нас отра-
жается», - сказал Александр 
Лукашенко. 

Прозвучал от работников 
фабрики и вопрос о предсто-
ящей деноминации. 

«Роста цен в связи с дено-
минацией не будет. Это я вам 
гарантирую, - заявил Гла-
ва государства. - Мы за это 
оторвём головы, если кто-то 
попробует воспользоваться 
этим техническим процессом 
(это чисто техническое меро-
приятие)».

Александр Лукашенко от-
метил, что в определённой 
степени проведение деноми-
нации имеет и политический 
оттенок, особенно с учётом 
проведения Всебелорусского 
народного собрания и пар-
ламентской избирательной 
кампании.

«Когда идёт пересчёт цен 
(в результате деноминации. 
- Прим. БелТА), есть желание 
чуть-чуть повысить, на копей-
ку. Больше, конечно, не полу-

чится, потому что всё под кон-
тролем, - отметил Президент.
- Но мы договорились, и пра-
вительство довело решение: 
не надо даже на копейку по-
вышать. Понизьте на одну 
копейку, и люди скажут, что 
мы солидно поступили».

Глава государства напом-
нил, что недавно подписал 
Указ о создании Министер-
ства антимонопольного ре-
гулирования и торговли. Он 
пояснил, что данное решение 
было обусловлено в том числе 
результатами соцопросов, в 
соответствии с которыми од-
ним из наиболее волнующих 
вопросов для населения было 
ценообразование. «Я должен 
реагировать на это, и мы бу-
дем контролировать цены, как 
бы это кому-то не нравилось 
из рыночников. Мы не будем 
пережимать, передавливать, - 
заявил Александр Лукашенко.
–  Мы будем пресекать всякие 
поползновения в плане цено-
образования».

Интересовались предста-
вители трудового коллектива 
мнением Александра Лукашен-
ко относительно централизо-
ванного тестирования,  всту-
пительной кампании, а также  
чемпионата Европы по футболу. 

По материалам БелТА
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ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ. 
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Главный результат четвертой 
пятилетки (2011 – 2015 годы) 
– сохранение политической 
стабильности, устойчивости 
экономики и социальной защи-
ты населения. 

Несмотря на возникший кри-
зис в странах–соседях, мы не 
только предотвратили обвал, но 
и обеспечили положительный 
рост экономики за пятилетие. 
Более того, по ряду направлений 
нам удалось добиться значимых 
результатов. 

Беларусь вошла в ТОП–50 
стран мира с высоким уров-
нем человеческого развития. 

Согласно Док ладу ПРООН 
о человеческом развитии Ре-
спублика Беларусь по индексу 
человеческого развития среди 
188 стран мира переместилась 
с 68–го места в 2000 году на 
50–е место в 2015 году. 

Валовой внутренний про-
дукт  на душу населения по 
паритету покупательной спо-
собности вырос с 15,4 тыс. дол-
ларов США в 2010 году до 17,7 
тыс. долларов США в 2015 году. 

Повысились размеры со-
циальных гарантий и доходов 
населения, что позволило сни-
зить долю малообеспеченного 
населения с 7,3 процента в 2011 
году до 5,1 процента в 2015 году.

Существенно улучшилась 
демография.  С 2014 года 
впервые за двадцать лет чис-
ленность жителей в Беларуси 
начала расти, сжаты демогра-
фические ножницы. 

В 2015 году родилось 119 
тыс. детей, что на 494 ребенка 
больше, чем в 2014 году. Более 
половины рожденных детей (57,2 
процента) – это вторые, третьи и 
последующие дети в семьях. 

На мировой уровень вышла 
отечественная медицина по 
всем без исключения направ-
лениям: кардиология, онкология, 
травматология, нейрохирургия, 
акушерство и гинекология, пе-
диатрия и трансплантология.

Наших врачей ценят по всему 
миру. Экспорт услуг в области 
здравоохранения сегодня осу-
ществляется в 124 страны мира. 

Продолжилось массовое 
строительство доступного 
жилья. Обеспеченность насе-
ления жильем выросла с 24,6 
кв. метра в 2010 году до 26,5 
кв. метра на одного человека в 
2015 году. 

Проведена масштабная мо-
дернизация промышленности 
и сельского хозяйства, куда 
вложено более 40 миллиардов 
долларов.

Полностью обновлена от-
расль деревообработки. Осво-
ено серийное сборочное произ-
водство легковых автомобилей. 
Изготовлен самый крупный 

в мире карьерный самосвал 
грузоподъемностью  450 тонн. 
Построен завод по производству 
современных железнодорожных 
электропоездов. Начато строи-
тельство Белорусской АЭС.

Введены в эксплуатацию и 
технически переоснащены 1184 
молочнотоварных комплекса. 
Автоматизация основных техно-
логических процессов сельско-
хозяйственного производства 
позволила увеличить произво-
дительность труда в сельском 
хозяйстве примерно в 1,4 раза.

Наряду с Австралией, Но-
вой Зеландией, Бразилией и 
Аргентиной Беларусь входит в 
число крупнейших экспортеров 
молочной продукции. У нас про-
изводится 1,4 процента миро-
вого объема молока, в мировом 
экспорте молочных продуктов 
доля страны составила около 
5 процентов, а по сливочному 
маслу – около 11 процентов. 

Беларусь взяла курс на 
ускоренную информатиза-
цию.  В глобальном рейтинге 
Международного союза элек-
тросвязи по развитию инфор-
мационно–коммуникационных 
технологий Беларусь поднялась 
с 50–го места в 2010 году на 
36–е в 2015 году, опередив все 
страны СНГ. 

По экспорту компьютерных и 
информационных услуг на душу 
населения Республика Беларусь 
также находится среди мировых 
лидеров.

ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ. 
НАШИ ПРОБЛЕМЫ

Беларусь – страна с открытой 
экономикой. Наше благосо-

стояние очень сильно зависит 
от внешних факторов, прежде 
всего покупательной способ-
ности торговых партнеров. 

Кризис в странах–соседях, 
в России и Украине, на наших 
традиционных рынках сильно 
ударил по Беларуси. Спрос на 
наши товары сократился. Кон-
куренция резко выросла. Как 
следствие, упали экспорт, до-
ходы предприятий и бюджета.

Это явилось одной из клю-
чевых причин того, что ряд на-
меченных задач не был решен. 

Рост ВВП, экспорта, реальных 
доходов оказался значительно 
ниже запланированного. Про-
изошло замед ление темпов 
роста экономики.

Не удалось обеспечить ста-
бильность белорусского рубля, 
выросла инфляция. 

Некоторые предприятия ока-
зались в тяжелом финансовом 
положении. В отдельных случаях 
появилась напряженность с вы-
платой заработной платы. 

Внешние обстоятельства не 
были единственной причиной 
экономических трудностей, они 
лишь обострили ряд внутренних 
проблем нашей экономики.

По–прежнему мы страдаем 
от низкой производительности 
труда и высоких издержек про-
изводства. 

Структура управления эконо-
микой требует совершенствова-
ния. Управленческие технологии 
отстают от требований времени.

Тормозится внедрение инно-
ваций, падают качество продук-
ции и конкурентоспособность. 

Нам так и не удалось при-
влечь в экономику страны мас-
штабные прямые иностранные 

инвестиции. Во главу угла ста-
вится кредитование (то есть 
жизнь в долг), а не привлечение 
прямых инвестиций в акционер-
ный капитал предприятий. 

Вырос внешний долг страны. 
Доля малого и среднего биз-

неса в Беларуси пока невысока. 
Обозначенные проблемы 

серьезны, но не катастрофичны. 
Их преодоление станет одной 
из к лючевых задач текущей 
пятилетки. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: 
ВЫЗОВЫ 

И ВОЗМОЖНОСТИ
Во второй половине прошло-

го века человечество впервые 
в своей истории вст упило в 
принципиально новую эпоху 
глобализации.

Мир стал взаимозависим. 
Появление Интернета и гло-
бальной финансовой системы 
сделало эту зависимость необ-
ратимой. 

Глобализация дает каждой 
стране и каж дому человеку 
огромные возможности. Но од-
новременно резко усиливается 
конкуренция.

Только те страны, которые 
быстрее других освоят лучшие 
достижения всего человечества 
и будут способны быстро ме-
няться по требованию времени, 
имеют шанс на процветание.

Сегодня мир переходит от 
индустриальной фазы развития 
к экономике знаний. Конвей-
ерное массовое производство 
утрачивает свое значение. Тра-
диционные отрасли меняются 
изнутри – на смену заводским 
рабочим массово при ход я т 

роботы и трехмерная печать, 
финансы и торговля перехо-
дят в Интернет, сплав био– и 
информационных технологий 
обещает новую эру в медицине 
и продлении жизни человека. 
Сельское хозяйство стало высо-
котехнологичной сферой. Тра-
диционный крестьянский труд в 
странах с передовым сельским 
хозяйством заменяется но-
вейшими информационными и 
биотехнологиями. 

Мировая наука стоит на пороге 
принципиальных прорывов в соз-
дании искусственного интел-
лекта. Машины учатся общаться 
и взаимодействовать между со-
бой без участия человека. 

Образование станови тся 
дистанционным и непрерывным. 
Специалисту 21 века придется 
учиться всю жизнь. 

Фундаментальные сдвиги 
в развитии цивилизации дают 
Беларуси шанс. Мы можем бы-
стро построить новые отрасли 
экономики. Можем оживить 
традиционные сектора за счет 
ускоренной информатизации и 
новых методов управления. Мо-
жем стать одним из ключевых 
центров притяжения капитала 
и концентрации технологий в 
Восточной Европе. 

Но у цивилизационной раз-
вилки есть и другой путь. Всегда 
существует риск впасть в со-
стояние застоя из–за опасения 
перемен, которые так или иначе 
неизбежны.

Все зависит от нас и от на-
шего выбора. 

Наш выбор в пользу энер-
гичного развития Беларуси, а 
не застоя; в пользу открытости 
миру, а не изоляции; в пользу 
прогресса, а не стагнации. 

ПЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА. 
НАШИ ЦЕЛИ 

И ПРИОРИТЕТЫ
Главная цель  развития 

страны на 2016 – 2020 годы – 
повышение качества жизни 
населения  на основе роста 
конкурентоспособности эконо-
мики, привлечения инвестиций и 
инновационного развития.

В 2020 году прирост к 2015 
году составит:

ВВП – 12–15 процентов;
реальных денежных доходов 

граждан – 9,5–11,6 процента.
К концу 2020 года ставки 

по кредитам снизятся до 9–11 
процентов.

У каждой белорусской семьи 
будет возможность построить 
свой дом или квартиру.

Продолжительность жизни 
вырастет до 75,3 года.

Для достижения поставлен-
ных целей развитие страны бу-
дет основываться на следующих 
приоритетах.

Вместе – за сильную Вместе – за сильную 
и процветающую Беларусь!и процветающую Беларусь!
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Проект

Основные положения программы 
социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы,
которая будет принята после широкого общественного 
обсуждения на пятом Всебелорусском народном собрании 

(Продолжение на стр. 4)

Приложение 1
Выполнение основных показателей 

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы 

Наименование
показателей

Задание 
Программы

Факт

2011 2012 2013 2014 2015
2011–
2015

ВВП, процентов 162 – 168 105,5 101,7 101,0 101,7 96,1 105,9

Производительность труда по ВВП, 
процентов

163 – 168 105,7 103,5 101,7 102,3 97,3 110,8

Продукция промышленности, про-
центов

154 – 160 109,1 105,8  95,1 102,0 93,4 104,5

Рентабельность продаж в организа-
циях промышленности, процентов

  14 – 15*  12,7  11,3    7,5    7,6   8,7 Х

Продукция сельского хозяйства (в 
хозяйствах всех категорий), про-
центов

139 – 145 106,6 106,6  95,8 102,9 97,1 108,8

Розничный товарооборот, процентов 170 – 180 109,0 114,1 118,0 106,0 98,7 153,6

Инвестиции в основной капитал, 
процентов

190 – 197 117,9  88,3 109,3   94,1 82,5  88,3

Экспорт товаров и услуг, процентов 218 – 222 158,8 111,5   84,9   98,3  75,8 112,1

Сальдо внешней торговли товарами 
и услугами, процентов к ВВП

       0,5 – 0,6*   -2,1    4,5   -3,2   -0,6   0,3 Х

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения, процентов

170 – 176  98,9 121,5 116,3 100,9  94,1 132,8

Ввод в эксплуатацию жилья, 
млн. кв. метров

                * В 2015 году.

   42,5 – 43    5,5    4,5     5,2    5,5    5,1  25,8
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Вместе – за сильную 
и процветающую Беларусь!

3

ИНВЕСТИЦИИ – это раз-
витие и рост экономики. Это не 
только деньги, но и новейший 
опыт и технологии.

ЗАНЯТОСТЬ – это возмож-
ность каждого гражданина сво-
им трудом обеспечить себя и 
свою семью.

ЭКСПОРТ – основа нашей 
открытой экономики, посту-
пления валюты в страну, при-
были предприятиям, налогов в 
бюджет. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ – это 
наша конкурентоспособность в 
современном мире. 

МОЛОДЕЖЬ – это главный 
потенциал государства и буду-
щее страны. 

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ. 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

1. Раскрепощение деловой 
инициативы

Беларусь – страна равных 
возможностей. Роль государ-
ства будет заключаться в соз-
дании благоприятных условий 
для инициативы и ведения биз-
неса как в государственном, 
так и частном секторе. Любой 
инициативный человек незави-
симо от уровня образования или 
наличия специальных экономи-
ческих знаний сможет начать 
свое дело в Беларуси или найти 
работу по душе. 

Государство обеспечит защи-
ту и неприкосновенность прав 
частной собственности, сни-
мет ограничительные барьеры, 
либерализирует контрольную 
деятельность. 

Для этого предусматрива-
ется:

расширение форм государ-
ственной поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства;

повышение эффективности 
бюджетно–налоговой и денеж-
но–кредитной политики;

введение административ-
ной (а при повторном совер-
шении – у го ловной)  от вет-
ственности за вмешательство 
должностных лиц правоохра-
нительных (контролирующих, 
надзорных) органов в закон-
ную деятельность субъектов 
хозяйствования;

существенное снижение фи-
нансовых санкций за незначи-
тельные нарушения;

радикальное упрощение и 
сокращение числа видов и форм 
отчетности;

внедрение системы оценки 
последствий принятия норма-
тивных правовых актов в сфере 
предпринимательской деятель-
ности;

сокращение количества ли-
цензируемых видов деятель-
ности;

введение института нало-
говых консультантов в целях 
качественного предоставления 
соответствующих услуг.

2. Принятие стимулирую-
щих мер для быстрого откры-
тия своего дела

Вновь создаваемые на тер-
ритории сельской местности 
и городов (за иск лючением 
Минска и областных центров) 
предприятия будут освобождены 
в течение двух лет от налога на 
прибыль и налога на недвижи-
мость.

Государство в рамках соот-
ветствующей программы под-
держит расширение инноваци-
онной инфраструктуры малого 
и среднего бизнеса в регионах 

республики (технопарки, вен-
чурные организации, центры 
поддержки, инкубаторы малого 
предпринимательства).

Предусматривается:
сформировать пакет базовых 

услуг, которые будут предостав-
ляться бизнесу на безвозмезд-
ной основе;

обеспечить осуществление 
административных процедур 
в электронном виде, начиная 
от подачи заявок и заканчивая 
получением результатов в виде 
электронного документа.

Планируется упростить пере-
дачу неиспользуемых объектов 
недвижимости, находящихся в 
собственности государства, для 
создания производственного 
бизнеса и новых рабочих мест.

Инструменты экономиче-
ского регулирования будут на-
правлены на поддержание до-
бросовестной конкуренции и 
противодействие монополизму.

Прямое регулирование цен и 
тарифов будет сохранено только 
на услуги, оказываемые пред-
приятиями, которые занимают 
доминирующее положение на 
товарных рынках, и естествен-
ными монополиями, а также на 
отдельные группы товаров (в 
частности, топливо, электро– и 
теплоэнергию). 

Для эффективного обеспе-
чения равных конкурентных 
условий хозяйствования на базе 
Министерства торговли созда-
ется антимонопольный орган 
Республики Беларусь. 

Реализация намеченных мер 
позволит сформировать полно-
ценную конкурентную среду, 
установить единые правила 
ведения бизнеса. 

Результатом решения по-
ставленных задач станет рост 
доли субъектов малого и сред-
него предпринимательства в 
общем объеме валовой до-
бавленной стоимости с 28,7 
процента в 2014 году до 40 
процентов в 2020 году.

3. Снижение инфляции и 
процентных ставок 

Основная цель денежно–кре-
дитной политики – снижение к 
концу 2020 года уровня инфля-
ции до 5 процентов.

Это означает:
для экономики – макроста-

бильность;
для предприятий – доступные 

кредиты;
для каждого гражданина – 

прекращение роста цен. 
Ставка рефинансирования 

станет базовым инструментом 
регулирования уровня процент-
ных ставок в экономике. 

По итогам 2017 года уровень 
процентных ставок по новым 
кредитам в национальной ва-
люте прогнозируется в размере 
17 – 18 процентов годовых, 
2018 года – 14 – 15 процентов 
годовых, 2019 года – 11 – 12 
процентов годовых, 2020 года 
– 9 – 11 процентов годовых.

Развитие конкуренции в бан-
ковском секторе и внедрение 
современных технологий при-
ведет к снижению стоимости и 
росту доступности банковских 
услуг.

Курсовая политика останется 
гибкой. Золотовалютные ре-
зервы существенно увеличатся 
и буду т под держиваться на 
безопасном уровне.

4. Создание полноценного 
финансового рынка

Полноценный финансовый 
рынок – обязательное условие 
устойчивого экономического 
роста. 

Ключевые задачи – обеспе-
чение гарантий сохранности 
вкладов населения, устойчиво-
сти банковской системы стра-
ны, привлечение инвестиций и 
новейших технологий в финан-
совый сектор.

Развитие финансового рынка 
даст населению привлекатель-
ные сферы вложения денег. 

Планируется обеспечить сво-
бодную куплю–продажу акций 
отечественных и иностранных 
организаций всех форм соб-
ственности. 

Будет либерализирована 
валютная система. Предпола-
гается, что сроки возврата ва-
лютной выручки в страну будут 
устанавливаться в контрактах, 
будут отменены обязательная 
продажа и целевая покупка ино-
странной валюты, ограничения 
на открытие счетов в иностран-
ных банках.

Для реального сектора эко-
номики финансовый рынок пре-
доставит новые, более доступ-
ные источники финансирова-
ния: корпоративные облигации, 
проектное финансирование, 
размещение акций белорусских 
предприятий на международных 
фондовых биржах при помощи 
иностранны х депозитарны х 
расписок.

Обеспечение макроэкономи-
ческой стабильности вместе с 
мерами по улучшению инвести-
ционного климата создадут ос-
нову для улучшения суверенного 
кредитного рейтинга страны, 
белорусских банков и предпри-
ятий. Это позволит существенно 
облегчить доступ предприятий 
к финансовым ресурсам для 
инвестиционного развития. 

Продо л ж и тся совершен-
ствование деятельности Банка 
развития Республики Беларусь 
как государственного института 
поддержки приоритетных на-
правлений развития экономики. 
Основной акцент будет сделан 
на кредитовании экспорта, фи-
нансировании инвестиционных 
проектов, в том числе государ-
ственно–частного партнерства. 

Возрастет доступность фи-
нансовых услуг для населения 
и предприятий через ускорен-
ное развит ие современны х 
информационных технологий. 
Все получат возможность осу-
ществлять широкий спек тр 
банковских операций дистан-
ционно, не приходя в банк. Это 
приведет к сокращению опе-
рационных издержек банков 
и, соответственно, снижению 
стоимости банковских услуг 
для пользователей.

5. Финансовое оздоров-
ление реального сектора 
экономики

Предусматривается диффе-
ренцированный подход к вос-
становлению платежеспособ-
ности организаций реального 
сектора экономики. Финансовое 
оздоров ление пре д прия т ий 
станет основой для повышения 
дисциплины взаиморасчетов, 
снижения уровня кредиторской 
и дебиторской задолженности.

Дефицит собственных обо-
ротных средств предприятий 
будет ликвидирован путем:

ускорения их оборачиваемо-
сти посредством недопущения 
роста складских запасов и де-
биторской задолженности;

последовательного снижения 
ставок по кредитам, что умень-
шит отток оборотных средств;

точечной реструктуризации 
текущих обязательств, в том 
числе с использованием кор-

поративных ценных бумаг и об-
лигаций Правительства; 

снижения всех видов затрат 
в соответствии с требованием 
Президента Республики Бела-
русь. Вопросы оказания господ-
держки без выполнения этого 
требования рассматриваться 
не будут; 

привлечения инвесторов.
Одновременно предусматри-

вается управляемое выведение 
из экономики неплатежеспо-
собных производств, затраты на 
поддержку которых превышают 
отдачу от них, вовлечение в эко-
номический оборот их активов 
и эффективное использование 
высвобождающихся трудовых 
ресурсов. При этом будут обе-
спечены социальная защита 
работников, активное участие 
профсоюзных организаций в 
решении задач создания новых 
и оптимизации действующих 
рабочих мест.

6. Сбалансированный бюд-
жет без роста налоговой на-
грузки

Бюд жетно–налоговая по-
литика в текущей пятилетке 
будет направлена на повышение 
эффективности использования 
бюджетных средств и их кон-
центрацию на приоритетных 
направлениях социально–эко-
номического развития, даль-
нейшую оптимизацию налого-
вой системы.

В бюджетной политике бу-
дут обеспечены:

бездефицитный бюджет;
переход к трехлетнему бюд-

жетному планированию;
оптимизация механизмов 

распределения доходов бюд-
жетов; 

широкое внедрение бюдже-
тирования, ориентированного 
на результат;

оказание государственной 
поддержки на основе равного 
доступа, конкуренции и соответ-
ствия рыночным требованиям;

постепенное сокращение 
государственного долга. 

Будет сохранена социальная 
направленность бюджетных 
расходов, а также увеличена 
доля расходов на инновацион-
ное развитие.

В целях обеспечения устой-
чивого регионального развития 
нормативы отчислений от ре-
спубликанских налогов, сборов 
(пошлин), формирующих основ-
ной объем доходов бюджетов 
районов и городов областного 
подчинения, будут сохранены 
на срок не менее трех лет. Это 
повысит самостоятельность 
местной власти в проведении 
политики регионального раз-
вития, появятся дополнительные 
стимулы для поддержки бизнеса 
и создания новых рабочих мест.

Мероприятия в области нало-
говой политики будут направ-
лены на поддержание оптималь-
ного уровня налоговой нагрузки 
на экономику, стимулирующего 
экономический рост. Уровень 
налоговой нагрузки не увели-
чится и составит не более 26 
процентов от ВВП.

Для достижения данной цели 
предполагается:

введение моратория на ухуд-
шение налогового законода-
тельства;

повышение эффективности 
налоговой системы для стиму-
лирования инвестиционной и 
инновационной активности;

совершенствование подхо-
дов к взиманию налога на не-
движимость и экологического 
налога;

освобождение от налога на 
добавленную стоимость внутри-
холдинговых оборотов товаров 
(работ, услуг);

обеспечение перехода на 
элек тронное обслу ж ивание 
плательщиков.

Будет введен институт «на-
логовых депозитов», стимулиру-
ющих вывод доходов и капитала 
из тени. Резидентам Республики 
Беларусь, задекларировавшим 
доходы свыше установленной 
государством суммы и запла-
тившим с них налоги, будет 
гарантировано безусловное 
сохранение налоговой и ком-
мерческой тайны. 

7. Модернизация отноше-
ний собственности 

Сохранение государственной 
собственности или расширение 
частной – не самоцель. Они 
должны быть эффективными и 
прибыльными.

Предусматриваются: 
передача в коммунальную 

собственность предприятий, 
не имеющих стратегического 
значения, в целях привлечения 
инвесторов в акционерный ка-
питал;

внедрение передовых миро-
вых практик корпоративного 
управления на государствен-
ных предприятиях с установ-
лением главного критерия для 
руководителя – максимизация 
прибыли;

активизация малой и средней 
приватизации, ориентированной 
на привлечение инвестиций, 
модернизацию производств и 
создание новых рабочих мест;

привлечение ведущих миро-
вых компаний (с капитализацией 
более миллиарда долларов) в 
Республику Беларусь для ре-
ализации проектов с высокой 
добавленной стоимостью; 

выпуск акций крупнейших 
компаний на международных 
биржах Лондона, Нью–Йорка, 
Франкфурта с це лью роста 
капитализации данных пред-
приятий и снижения долговой 
нагрузки.

Министрам, председателям 
облисполкомов и Минского 
горисполкома будут предостав-
лены дополнительные права на 
отчуждение части акций госу-
дарственных предприятий.

Планируется утверждение 
упрощенного порядка регули-
рования отношений собствен-
ности, включая радикальное со-
кращение перечня документов и 
согласований.

В качестве обязательных ус-
ловий – наличие эффективного 
бизнес–плана, годового отчета 
и аудиторского заключения о 
состоятельности инвестора. 
Процесс привлечения инвесто-
ров будет прозрачным и конку-
рентным.

8. Повышение эффектив-
ности инвестиций, привле-
чение прямых иностранных 
инвестиций

Инвестиционная политика 
будет базироваться на рыноч-
ных принципах предоставления 
инвестиционных ресурсов, эф-
фективности их использования, 
улучшении делового климата.

В новой пятилетке приори-
теты инвестиционной политики 
смещаются в реальный сектор, 
а точнее – в проекты с высокой 
окупаемостью. Это предполага-
ет прежде всего обновление ак-
тивной части основных средств, 
приобретение передовых техно-
логий, информационных систем, 
робототехники.

Основными направлениями 

Вместе – за сильную Вместе – за сильную 
и процветающую Беларусь!и процветающую Беларусь!
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испо льзования инвес т иций 
станут:

создание высокоэффектив-
ных и экспортоориентированных 
производств, новых рабочих 
мест в сфере услуг;

реализация приоритетных 
программ в социальной сфере;

строительство объектов ин-
женерной инфраструктуры, в 
том числе Белорусской АЭС. 

Предоставление государ-
ственной поддержки и льгот-
ных кредитных ресурсов на 
выполнение инвестиционных 
проектов будет осуществляться 
на конкурсной основе в рамках 
государственных программ с 
учетом их направленности на 
реализацию приоритетных на-
правлений социально–эконо-
мического развития страны. 

Инвестиции, не имеющие 
прямого экономического эф-
фекта и окупаемости, но на-
правленные на обеспечение 
национальной безопасности и 
решение стратегически важных 
для страны социальных вопро-
сов, будут осуществляться в 
пределах бюджетных возмож-
ностей.

Инвестиционные потоки с 
государственной поддержкой по 
ключевым направлениям сосре-
доточены в 20 государственных 
программах. В 2016 – 2020 
годах будет реализовано более 
80 крупных инвестиционных 
проектов с объемом инвести-
ций свыше 27 млрд. долларов 
США. В их числе строительство 
атомной электростанции в Ре-
спублике Беларусь; организация 
производства легковых автомо-
билей в Республике Беларусь 
СЗАО «БЕЛДЖИ», создание 
Китайско–Белорусского инду-
стриального парка «Великий 
камень», разработка место-
рождений калийных удобрений 
со строительством горно–обо-
гатительных комплексов на 
Петриковском и Старобинском 
месторождениях, строительство 
завода по производству суль-
фатной беленой целлюлозы на 
базе ОАО «Светлогорский ЦКК», 
строительство завода по произ-
водству металлического листа и 
белой жести ОАО «ММПЗ–групп», 
проектирование и строительство 
экспериментального много-
функционального комплекса 
«Минск–Мир» и другие.

Приоритетным источником 
модернизации экономики в 
текущей пятилетке являются 
прямые иностранные инве-
стиции.

Задачам их активного при-
влечения и эффективного ис-
пользования будут подчинены 
все инструменты экономиче-
ской политики.

Предусматриваются без-
условное обеспечение права 
инвестора на распоряжение 
полученной прибылью и диви-
дендами, свободное движение 
капитала, совершенствование 
системы гарантий для между-
народных инвесторов на основе 
лучшей мировой практики. 

П ланиру ю тся у гл у бление 
производственной кооперации 
и промышленного сотрудни-
чества в рамках Евразийского 
экономического союза, вклю-
чение белорусских компаний в 
глобальные цепочки создания 
добавленной стоимости.

Статус Национального агент-
ства инвестиций и приватиза-
ции будет повышен, а его полно-
мочия расширены.

Ключевым показателем эф-
фективности работы министров 
и губернаторов станет объем 
привлечения прямых иностран-
ных инвестиций.

Притоку дополнительных фи-
нансовых средств в экономику 
будет способствовать дальней-
шее развитие сотрудничества с 
международными финансовыми 
организациями.

Реализация инвестиционных 
проектов на принципах государ-
ственно–частного партнерства, 
эффективное распределение 
рисков и ответственности меж-
ду бизнесом и государством по-
зволят реализовать долгосроч-
ные инфраструктурные проекты.

Доля инвестиций в основной 
капитал будет поддерживать-
ся на уровне экономической 
безопасности – не менее 25 
процентов к ВВП.

9. Эффективное государ-
ственное управление

Самое современное про-
изводство даст желаемую от-
дачу лишь при эффективном 
управлении. Поэтому в текущей 
пятилетке наряду с дальнейшей 
комплексной модернизацией 
базовых отраслей и ускорен-
ным формированием новы х 
высокотехнологичных секторов 
предусматривается обновле-
ние системы управления 
экономикой. 

В этих целях предусматри-
вается:

разграничение функций го-
сударства как рег улятора и 
собственника;

сокращение излишних и ду-
блирующих функций органов 
государственного управления, 
контролирующих (надзорных) и 
правоохранительных органов;

расширение полномочий и 
сфер ответственности органов 
местного управления и само-
управления;

укрепление позиций Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь на международной 
арене; 

формирование компактного 
Правительства;

перевод к 2020 году всех 
административных процедур в 
электронный формат;

повышение престижа госу-
дарственной службы;

организация системы ста-
жировок государственных слу-
жащих в ведущих мировых об-
разовательных центрах.

В результате последователь-
ной реализации намеченных 
мер будет создан эффективный 
компактный государственный 
аппарат.

10. Четкие критерии оцен-
ки руководящих кадров

Главная цель – повысить эф-
фективность управления: дать 
руководителям всех уровней 
свободу действий, предоставив 
необходимые полномочия для 
принятия решений, право на риск, 
инициативу, при усилении персо-
нальной ответственности за со-
стояние дел на вверенном участке 
работы, внедрении действенных 
мотивационных механизмов.

Оценка эффективности рабо-
ты кадров по выполнению Про-
граммы будет осуществляться 
исходя из важнейших критериев, 
предусмотренных в Указе Пре-
зидента Республики Беларусь 
от 23 февраля 2016 г. № 78 
«О мерах по повышению эффек-
тивности социально–экономи-
ческого комплекса Республики 
Беларусь».

СЛАГАЕМЫЕ РОСТА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ, 
ОСНОВАННОГО 

НА ИННОВАЦИЯХ 
Цифровая трансформация 

экономики (информатизация)
В текущей пятилетке в сфере 

информатизации нам предстоит 
решить двенадцать ключевых 
задач.

1. Создание одной из са-
мых современных инфра-
структур телекоммуникаций в 
Восточной Европе. Реализация 
программы «Оптоволокно в каж-
дый дом». Расширение проекта 
создания сотовой связи четвер-
того поколения на территорию 
всей страны. По мере разработ-
ки новейшего стандарта связи 
пятого поколения мы запустим 
соответствующие пилотные 
зоны на территории Беларуси.

Уровень проникновения Ин-
тернета к 2020 году составит 
минимум 80 процентов домо-
хозяйств. 

2. Создание полноценного 
электронного правительства.
Ориентир по качеству и полно-
те электронных услуг – Южная 
Корея (мировой лидер в дан-
ной области). К 2020 году все 
базовые административные 
услуги должны оказываться в 
электронном виде. Все жители 
страны будут иметь возмож-
ность использовать электрон-
ную подпись.

Получить любые документы, 
справки можно будет быстро, 
легко и удобно, все админи-
стративные процедуры станут 
прозрачными. 

3.  Стандартом д ля новых 
домов и квартир должна стать 
система «Умный дом». Во всем 
вновь вводимом жилье граж-
дане будут иметь возможность 
использовать эту систему.

4.  Максимальное внедре-
ние во все отрасли экономики 
технологий сбора и обработки 
больших массивов данных, пре-
жде всего в медицине, торговле 
и сельском хозяйстве. 

5. Изучение возможностей 
использования новейших тех-
нологий передачи и хранения 
информации в банковской сфе-
ре, государственном управле-
нии, нотариате и других. 

6. Снятие всех администра-
тивных барьеров, мешающих 
развитию электронной торгов-
ли, а также использованию ве-
дущих мировых и региональных 
платежных систем. 

7.  Оснащение всех школ 
страны высокоскоростным бес-
проводным Интернетом. Ши-
рокое использование элек-
тронных средств обучения 
(электронные дневник, журнал, 
учебник и другие).

8. В транспортной сфере – 
создание автоматизированных 
систем мониторинга и управ-
ления состоянием транспортной 
инфраструкт уры, внедрение 
интеллектуальных комплексов 
регулирования дорожного дви-
жения, систем учета топливных 
ресурсов.

9.  В промыш ленности – 
внедрение автономных про-
изводственных комплексов, 
систем управления на основе 
концепции «Интернет вещей», 
технологий трехмерной печати, 
полная цифровая интеграция 
инженерно–конструкторских 
работ по всей цепочке создания 
стоимости.

10. В сельском хозяйстве – 
переход к точному земледе-
лию, основанному на широком 
использовании данных спутни-
ковых систем связи и навигации, 
автоматизированных систем 
сбора информации и управления 
процессами.

11. В жилищно–коммуналь-
ном хозяйстве – повсеместное 
внедрение систем автомати-
ческого учета и регулирования 
потребления топливно–энерге-
тических ресурсов, контроля за 
техническим состоянием объек-
тов инфраструктуры, полнотой 
и правильностью начисления и 
оплаты жилищно–коммуналь-
ных услуг. 

12. Создание в Республике 
Беларусь правовой, образо-
вательной и инвестиционной 
среды (включая вопросы нало-
гообложения, защиты интеллек-
туальной собственности и ин-
вестиций, движения капитала), 
максимально благоприятной для 
развития цифровых технологий, 
новых технологических проек-
тов, бизнеса в сфере информа-
ционных технологий и прочего. 

Комплексное развитие 
национальной 

инновационной системы
Интенсивному инновацион-

ному развитию национальной 
экономики будет способство-
вать проведение стимулиру-
ющей бюджетно–налоговой, 
денежно–кредитной и инвести-
ционной политики. 

Повысится роль отраслевой 
и фундаментальной науки, бу-
дет обеспечена ее интеграция 
с производством. Национальная 

академия наук Беларуси должна 
стать инновационно–произ-
водственной корпорацией для 
формирования высокотехноло-
гичного сектора на собственной 
исследовательской и техноло-
гической базе. Особая роль ей 
принадлежит в интенсивном 
развитии космической деятель-
ности, нано– и биоиндустрии, 
робототехники. 

Развитие рынка научно–тех-
нической продукции будет обе-
спечено за счет упрощения 
условий коммерциализации ре-
зультатов научно–технической 
деятельности, принадлежащих 
государству, гарантированного 
обеспечения охраны, защиты и 
управления объектами интел-
лектуальной собственности на 
внутреннем и внешнем рынках. 

Инновационная инфраструк-
тура укрепится индустриальны-
ми площадками для создания 
высокотехнологичных произ-
водств.

Стимулирование инноваци-
онного предпринимательства 
планируется осуществить за 
счет расширения грантовой 
формы финансирования науч-
ных и инновационных проектов.

Уровень наукоемкости ВВП 
за счет всех источников финан-
сирования превысит 1 процент.

Ускоренное формирование 
высокотехнологичного 

сектора
Ставка будет сделана на:
индустрию информационно–

коммуникационных технологий;
атомную и возобновляемую 

энергетику; 
био– и нанотехнологии; 
фармацевтическую промыш-

ленность; 
приборостроение и элек-

тронную промышленность.
Вблизи Белорусской АЭС 

будет создан кластер электро-
емких инновационных произ-
водств, осуществлен переход 
на электрообогрев помещений 
в жилищном строительстве.

Предполагается освоить но-
вые технологии:

углубленной переработки 
молочного и мясного сырья с 
использованием методов био-
химической модификации;

производства инновацион-
ных биоудобрений; 

выпуска новых лекарствен-
ных средств (противоопу-
холевого, антиаритмического 
и антимикробного лечебного 
действия).

Будет сформирован иннова-
ционно–промышленный ком-
плекс в сфере разработки и 
производства сложной меди-
цинской техники, систем обе-
спечения безопасности, обо-
рудования неразрушающего 
контроля и аналитического 
приборостроения.

В микроэлектронике будет 
освоено производство матриц 
для систем обработки информа-
ции космических летательных 
аппаратов, полупроводниковых 
приборов мощной силовой и 
высоковольтной электроники, 
высокочастотных микросхем и 
микросистем.

Ускоренное развитие получат 
фотоника (оптика, лазерная и 
тепловизионная техника, про-
чая техника двойного назна-
чения), а также производство 
электрического транспорта и 
автокомпонентов к нему.

Будет освоено производство 
новых конструкционных ма-
териалов для медицины, ма-
шиностроения и строительства.

Планируется организация 
серийного производства бес-
пилотных авиационных ком-
плексов. 

Будет создана сеть нацио-
нальных исследовательских 
лабораторий (центров) и ин-
новационно–промышленных 
о б ъ е д и н е н и й ,  о р и е н т и р о -
ванных на реализацию пол-
ного инновационного цик ла. 

(Продолжение на стр. 6)

Факт Прогноз

2015 к 
2010

2016 2017 2018 2019 2020 2020 к 2015

ВВП 105,9 100,3 101,5-102,1 102,4-103,6 103,3-103,9 104,1-104,3 112,1-115,0

Производительность труда по ВВП 110,8 101,5 101,6-102,1 102,2-103,2 103,1-103,7 103,8-103,8 112,8-115,1
Индекс потребительских цен, декабрь к дека-
брю

- 112,0 109,0 107,0 106,0 105,0 -

Продукция промышленности 104,5 100,1 101,2-102,2 102,0-103,6 102,5-104,0 103,0-104,5 109,1-115,2
Рентабельность продаж 
в организациях промышленности, процентов

- 8,0 9,0 10,0 10,7 11,7 -

Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах 
всех категорий)

108,8 104,2 102,2-102,9 102,0-102,6 101,9-102,4 101,7-102,1 112,6-115,0

Инвестиции в основной капитал 88,3 100,6 101,7-102,4 102,5-103,4 103,1-103,7 103,6-104,0 112,0-114,9
Объем строительно-монтажных работ 88,7 97,4 100,4-100,5 101,1-101,4 101,5-101,8 102,2-102,4 102,6-103,5
Грузооборот 97,4 100,2 100,9-101,0 101,3-102,5 101,8-102,6 102,4-102,9 106,8-109,5
Пассажирооборот 102,4 100,4 100,4-100,6 100,5-100,7 100,5-100,8 100,6-101,0 102,4-103,6
Экспорт товаров и услуг 112,1 103,5 103,6-103,8 103,8-104,1 104,0-105,5 104,5-105,9 121,0-125,0
Сальдо внешней торговли товарами и услуга-
ми, процентов к ВВП

- -0,3 0,2-0,26 0,4-0,5 0,5-0,5 0,5-0,65 -

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения

132,8 100,5 101,2-101,8 101,7-102,3 102,4-103,0 103,4-103,5 109,5-111,6

Приложение 2

Основные показатели Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы
      (в процентах к предыдущему году) 
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Централизация средств инно-
вационных фондов позволит 
сконцентрировать ресурсы для 
целевого финансирования про-
ектов и мероприятий Государ-
ственной программы иннова-
ционного развития. 

В результате намеченных мер 
удельный вес высокотехноло-
гичных видов деятельности в 
общем объеме промышлен-
ного производства увеличится 
с 3,2 процента в 2015 году до 
4–6 процентов в 2020 году. 

Снижение затрат 
и повышение качества 

продукции
Снижение затрат на про-

изводство и реализацию про-
дукции является ключевым ре-
зервом повышения финансовой 
устойчивости и прибыльности 
работы организаций.

Государственная поддержка 
субъектам хозяйствования в 
текущем пятилетии будет ока-
зываться лишь при условии 
существенного сокращения 
материало– и энергоемкости 
продукции. Это будет одним из 
ключевых показателей эффек-
тивности хозяйствования и кри-
терием стимулирующих выплат 
работникам.

Основными направлениями 
снижения затрат на производ-
ство и реализацию продукции 
(работ, услуг) являются:

сокращение условно–по-
стоянных и непроизводственных 
расходов;

технологическое переосна-
щение промышленных произ-
водств;

установление прогрессивных 
норм расхода сырья, материа-
лов за счет сокращения отходов 
и потерь в процессе производ-
ства и хранения, использования 
вторичных ресурсов;

внедрение современных си-
стем управления ресурсами, 
оптимальных схем и источников 
энергоснабжения промыш-
ленных объектов, режимов их 
работы. 

Снижение затрат на произ-
водство и реализацию продук-
ции (работ, услуг) и повышение 
их качества станут обязатель-
ными критериями при форми-
ровании и защите ежегодных 
бизнес–планов организаций.

Особое внимание будет уде-
лено совершенствованию си-
стем управления качеством, 
унификации технических нор-
мативных актов с требовани-
ями наиболее перспективных 
международных стандартов. 
Планируется усиление контро-
ля за качеством выполнения 
отраслевых технологических 
регламентов. 

Повышение 
конкурентоспособности 
традиционных отраслей 

промышленности
Производственные мощности 

отечественных предприятий 
будут оптимизированы исходя 
из реального спроса на выпу-
скаемую продукцию на внешнем 
и внутреннем рынках. 

Предусматриваются повы-
шение технического уровня дей-
ствующих мощностей и вывод 
из эксплуатации избыточных. 
Ориентиром эффективности 
являются внедрение в производ-
ство современных технологий по 
выпуску продукции с высокой 
добавленной стоимостью и соз-
дание новых производств с уров-
нем производительности труда 
не ниже среднеевропейского.

Политика рационального 
импортозамещения  будет на-

правлена как на увеличение 
локализации сборочных произ-
водств, так и на производство 
экономически эффективной 
импортозамещающей продук-
ции. Целевая задача – создание 
новых экспортоориентирован-
ных и импортозамещающих 
производств.

Реализация этого направле-
ния позволит достичь прироста 
ежегодной выручки от реали-
зации продукции не менее чем 
на 600 млн. долларов США в 
промышленности и сфере услуг.

В производстве машин и 
оборудования необходимо соз-
дать новые модификации трак-
торов, оснащенных двигателями 
самых прогрессивных стандар-
тов, расширить производство 
энергонасыщенных тракторов, 
освоить производство дизель-
ных двигателей для автомо-
бильной, тракторной и внедо-
рожной техники экологического 
класса Евро–5 и Евро–6.

В автомобилестроении пред-

стоит освоить выпуск техни-
чески сложных узлов и дета-
лей, расширить использова-
ние современных композитных 
конструкционных материалов, 
элек тромеханических и ги-
бридных силовых установок, 
внедрить интеллект уальные 
системы контроля за техноло-
гическими процессами и управ-
ления ими.

В транспортном машино-
строении будет освоено про-
изводство малотоннажных гру-
зовых автомобилей, микро– и 
электроавтобусов, большегруз-
ных автомобильных кранов и 
другой импортируемой в насто-
ящее время техники. Расширит-
ся модельный ряд пригородных 
и междугородних автобусов. 
Будет введена первая очередь 
нового завода по выпуску легко-
вых автомобилей.

В производстве электро-
техники планируется освоить 
выпуск трансформаторов для 
стран Европейского союза с 
минимальным уровнем потерь, 
электродвигателей повышенно-
го и высокого классов энерго-
эффективности, оборудования 
для сборки полупроводнико-
вы х приборов и интеграль-
ны х мик росхем,  расширить 
ассортимент бытовой техники 
с улучшенными качественными 
характеристиками. 

В металлургии будет созда-
но производство специальных 
сталей, высокоточного литья, 
металлокорда для крупногаба-
ритных и сверхкрупногабарит-

ных шин, организована линия 
по производству труб нефте-
газового назначения, построен 
завод по выпуску тонкой белой 
жести для нужд пищевой про-
мышленности.

Развитие химического про-
изводства будет осуществлять-
ся в увязке с модернизацией 
нефтепереработки. Предус-
матриваются создание мощ-
ностей малотоннажной химии, 
современных комплексов по 
производству полиэфирной 
продукции, организация про-
изводства азотной кислоты и 
освоение выпуска новых видов 
волокон, конструкционных ма-
териалов и изделий.

Выход на полную мощность 
модернизированных произ-
водств в деревообработке и 
целлюлозно–бумажной про-
мышленности  позволит уве-
личить с 42 до 60 процентов 
долю продукции глубокой пере-
работки древесины и заместить 
экспорт древесного сырья про-

дукцией с высокой добавленной 
стоимостью.

П л а н и р у е т с я  з а в е р ш и т ь 
модернизацию к ру пнейши х 
предприятий легкой промыш-
ленности на базе лучших ми-
ровых технологий. Расширит-
ся ассортимент и вырастет 
конкурентоспособность про-
дукции текстильной, швейной 
и кожевенно–обувной отрас-
лей. Курс будет взят на макси-
мальное замещение импортной 
одежды, обуви качественны-
ми и современными товарами 
отечественного производства. 
Важный вк лад будет внесен 
динамично развивающимися 
частными производственными 
предприятиями этой отрасли. 
Планируется повсеместное 
распространение опыта работы 
Брестской области в данном на-
правлении.

Главными целями развития 
энергетики  являются повы-
шение эффективности и на-
дежности функционирования 
энергосистемы с учетом ввода 
в эксплуатацию Белорусской 
АЭС, обеспечение потребности 
экономики республики и насе-
ления в энергоресурсах.

Предстоят формирование оп-
тового электроэнергетического 
рынка Республики Беларусь и 
его интеграция в создаваемый 
общий рынок ЕАЭС. 

Будет обеспечена диверси-
фикация видов и поставщиков 
топливно–энергетических ре-
сурсов, в том числе путем стро-
ительства и поэтапного ввода 

в эксплуатацию двух блоков 
Белорусской АЭС к 2021 году, 
наращивания объемов исполь-
зования местных топливно–
энергетических ресурсов. 

С  2019 год а п ланируе т-
ся минимизировать импорт 
электроэнергии и реализо-
вать межотраслевой комплекс 
мер по стимулированию по-
требления электроэнергии в 
связи с вводом в эксплуатацию 
Белорусской АЭС, а также по 
ее эффективной интеграции в 
энергосистему страны. Пред-
усматривается принять меры 
по экспорту электроэнергии в 
страны Европейского союза.

К концу пятилетия будет обе-
спечено сокращение использо-
вания природного газа по срав-
нению с 2015 годом в объеме 
порядка 1,5 млн. тонн условного 
топлива. 

Совершенствование тариф-
ной политики в сфере электро– 
и теплоснабжения будет осу-
ществляться посредством уже-

сточения контроля за уровнем и 
структурой затрат, сокращения 
перекрестного субсидирования, 
стимулирования энергопотре-
бления в период непиковых 
нагрузок. Предусматривает-
ся оптимизация тарифов на 
электроэнергию, используемую 
для нужд отопления и горячего 
водоснабжения.

Снижение себестоимости 
электрической и тепловой энер-
гии будет осуществляться за 
счет реализации энергоснаб-
жающими организациями экс-
плуатационно–технических и 
энергосберегающих меропри-
ятий, сокращения непроиз-
водственных расходов адми-
нистративно–управленческого 
персонала и прочих расходов, 
включаемых в затраты на про-
изводство энергии.

Основные цели нефтепере-
работки – обеспечение эконо-
мически эффективного про-
изводства важнейших видов 
нефтепродуктов и сырья для 
нефтехимического комплекса, 
наращивание экспортного по-
тенциала страны. Для их до-
стижения предусматривается 
реализация инвестиционных 
проектов, направленных на уве-
личение глубины переработки 
нефти и выхода светлых нефте-
продуктов, обеспечение соот-
ветствия качества выпускаемой 
продукции действующим и пер-
спективным требованиям стран 
Европейского союза.

В результате реализации 
данных проектов глубина пере-

работки нефти в 2017 – 2018 
годах составит 90 процентов по 
каждому нефтеперерабатываю-
щему заводу.

Основной целью развития 
газового сектора является на-
дежное обеспечение природным 
газом потребителей в востребо-
ванных объемах.

В целях сдерживания падения 
добычи нефти  в республике 
будут реализованы инноваци-
онные методы ее разведки и 
добычи. Планируется расширить 
присутствие белорусских ком-
паний на энергетических рынках 
за рубежом.

Задачами энергетической 
политики останутся снижение 
энергоемкости валового вну-
треннего продукта и обеспече-
ние энергетической безопас-
ности Беларуси.

За текущую пятилетку про-
изводство промышленной про-
дукции увеличится на 9,1–15,2 
процента.

Обеспечение конкурентных 
преимуществ в сельском 

хозяйстве
Отечественное сельское хо-

зяйство выйдет на качественно 
новый уровень развития за счет 
повышения финансовой устой-
чивости и технологического 
уровня. Продолжится работа 
по привлечению в агропро-
мышленный комплекс частных 
инвесторов на принципах окупа-
емости и эффективности. 

Акцент будет сделан на стро-
гом соблюдении технологических 
требований, обеспечении про-
изводственной дисциплины и 
эффективной организации труда.

Предстоит решение следую-
щих задач:

рес т рук т у ризац ия и  фи-
нансовое оздоровление не-
платежеспособных сельско-
хозяйственных организаций, 
совершенствование системы 
имущественных отношений;

повышение ответственности 
председателей райисполкомов 
за обеспечение безубыточной 
работы сельскохозяйствен-
ных организаций с учетом мер 
государственной политики в 
агропромышленном комплексе; 

наращивание и диверсифи-
кация высокодоходного экс-
порта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия;

формирование механизма, 
стимулирующего сельскохо-
зяйственных производителей к 
снижению затрат и эффектив-
ной деятельности;

совершенствование системы 
управления агропромышленным 
комплексом.

Повышение эффективности 
растениеводства будет обеспе-
чиваться на основе углубления 
специализации производства 
продукции с учетом почвенно–
климатических и экономических 
условий хозяйствования, опти-
мизации структуры посевных 
площадей в соответствии с зо-
нальными системами земледе-
лия, совершенствования сортов 
и создания высокоурожайных 
культур.

Снижение удельного уровня 
затрат на производство про-
дукции растениеводства бу-
дет обеспечено посредством 
широкого испо льзования в 
земледелии информационных 
технологий и внедрения точного 
земледелия.

В результате намеченных мер 
урожайность зерновых культур к 
2020 году составит не менее 41 
центнера с гектара, что позволит 
получить до 10 млн. тонн зерна. 
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Вместе – за сильную Вместе – за сильную 
и процветающую Беларусь!и процветающую Беларусь!
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Гомельские кинологи прове-
ли показательное выступле-
ние для трудных подростков 
и ребят, посещающих летние 
пришкольные лагеря.

«Фас», «апорт», «рядом» стали 
едва ли не самыми популярными 
требованиями к четвероногим 
любимцам – немецкой овчарке 
Инару, золотистому ретриверу 
Локи и лабрадору Шане, ко-
торые проявляли ловкость и 
смекалку на стадионе физкуль-
турно-оздоровительного центра 
«Костюковка-спорт».

По словам руководителя Го-
мельского областного клуба 
спортивного и декоративного 
собаководства Алексея Хмылё-
ва, главная цель мастер-класса 
– сориентировать подростков 
при выборе будущей профессии 
и рассказать о тонкостях дрес-
сировки четверолапых.

Пока ребята слушают лек-
цию от специалиста-кинолога, 
две школьницы Елизаветы – 
Коржова и Драенкова – под-
готавливают своих питомцев к 
заветной интерлюдии. Девушки 
признаются: перед каждым вы-
ступлением амплитуда волнения 
зашкаливает.

– За время занятий в клубе 
собаководства мы с Локи до-
стигли определённых результа-
тов, – гладя ретривера, говорит 
школьница. – Думаю, секрет 
успеха вряд ли кого-то удивит: 
любовь и терпение всегда при-
носят ощутимые плоды. Причём 
не только в дрессировке.

Щурясь от солнца, Локи пря-
чет мордочку в ногах хозяйки. 
Елизавета почёсывает своего 
золотистого, попутно расска-
зывая журналисту о том, как 
правильно выбирать корма и по-
чему собаку необходимо кормить 
строго по часам. Как оказалось, 
Локи ещё тот «вымогатель»: за 

каждый выполненный «пируэт» 
четвероногий требует кусочек 
сыра или яблока. Сейчас де-
вушка разучивает с питомцем, 
пожалуй, самую сладкопевную 
команду – «голос». Немудрено, 
что вышеперечисленные ингре-
диенты должны присутствовать в 
кармане школьницы неизменно.

Справа от Локи зевает ла-
брадор Шаня, который уже в эти 
выходные отправится покорять 
столицу на соревнованиях по 
аджилити – преодолению пре-
пятствий на время. А пока его хо-
зяйка обещает показать ребятам 
отработку фронтальной позиции 
– так называемую «гляделку», 

или навык визуального контакта 
с питомцем, без которого даль-
нейшие тренинги и вовсе лишены 
смысла: пёс всегда должен чув-
ствовать хозяина.

Публика замирает. На арене 
появляется грозный, хоть и с 
виду, Инар, получивший своё 
прозвище в честь французско-
го революционера. Несмотря 
на кличку, характер немецкой 
овчарки отнюдь не бунтарский: 
под чутким руководством сво-
его командора – младшего ин-
спектора-кинолога питомника 
служебных собак Гомельского 
областного управления Депар-
тамента охраны МВД Беларуси 

Сергея Коленчукова – пёс чётко 
выполняет все указания. Впро-
чем, ответственно относиться к 
делу овчарку обязывает и статус. 
Инар – полноправный сотрудник 
Департамента охраны. В его 
компетенции – розыск людей: 
потерявшихся или желающих 
потеряться – от правосудия. Как 
следствие, нюх для овчарки не 
только жизненный, но и профес-
сиональный инструмент.

Воспитывая питомца, что на-
зывается, с пелёнок, Сергей 
Коленчуков признаётся: самое 
главное в работе кинолога – 
упорство, терпение и постоянные 
тренинги.

Карина ТИМОФЕЕВА, «ГВ», 
фото автора

Нюх до Киева доведётНюх до Киева доведёт
� ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

Диплом первой степени 
в номинации «Большая 
цветная татуировка» 
привёз из столицы 
мастер Денис Гапонько, 
известный
как Dan Palto.
Победу ему принёс 
тату-рукав, на котором 
мастер изобразил кар-
тины из жизни Дикого 
Запада.

Владелец этого шедев-
ра нательной живописи 
– мозырянин Вячеслав 
Надин. Работать над та-
туировкой вместе с ма-
стером Palto они начали 
ещё весной прошлого года. 
Всего понадобилось 15 
сеансов – с проработкой 
эскизов это около 100 
часов работы. 

– Когда мы начинали её 
делать, даже и не думали, 
что в итоге будет забит 
весь рукав. На этой руке 
уже была татуировка: орла 
я набил больше десяти лет 
назад, но он мне уже не 

нравился, поэтому Денис 
довёл его до совершен-
ства, – рассказал «ГВ» 
Вячеслав. 

Так, со временем рядом 
с орлом, парящим под об-
лаками, появлялись пор-
треты индейцев. 

– Сложность заключа-
лась в том, что у каждого 
из персонажей этой тату 
есть свой характер. Чтобы 
его передать, на миниа-
тюрных лицах нужно было 
прорисовывать разные 
эмоции, – вспоминает ма-
стер Денис. – Но эта дол-
гая работа стоила того. 

Эскизов этой татуиров-
ки, говорят мужчины, вы не 
найдёте нигде, потому что 
героев они продумывали 
сами, каждый из них экс-
клюзивен. Вячеслав пока-
зывал Дену рисунки, а он, 
как художник, «добивал» 
идеи клиента. Например, 
образ индейца, который 
стреляет из лука, был со-
ставлен из двух разных 
персонажей. 

Какой смысл заклады-
вал в это тату его владе-
лец, известно немногим. 

На этот вопрос Вячеслав 
отшучивается: 

– Каждый герой этой 
татуировки, их характеры 
что-то значат для меня. Но 
правду я вам не расскажу, 
а выдумывать не очень 
хочется. Я вообще считаю, 
что любая татуировка, ко-
торую человек решает на-
бить на своём теле, должна 
иметь какое-то значение 
в его жизни. Это должно 
быть осознанным шагом. 

Ф е с т и в а л ь  «TAT T O O 
FEST 2016» собрал в Мин-
ске лучших тату-мастеров 

и представителей тату-
студий Беларуси, а также 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Денис Гапонько 
уча ствовал в нём впер-
вые. Но до этого уже были 
награды в подобных ме-
роприятиях. Например, в 
2013 году он был отмечен 
украинским жюри за до-
вольно патриотичную та-
туировку. На спине мужчи-
ны татуировщик изобразил 
достопримечательности 
Гомеля: цирк, драмтеатр, 
те левизионную вышк у, 
мост через Сож.

Юлия МИТРАХОВИЧ, «ГВ»

Тату от PaltoТату от Palto
� ÊÐÅÀÒÈÂÍÎ

РисуяРисуя
безопасное безопасное 
летолето

� ÊÀÍÈÊÓËÛ
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Екатерина ХОРОШИНА

В кинотеатре имени Калинина прошло 
детское районное профилактическое 
мероприятие «Каникулы в безопасном 
формате» с участием межведомственных 
служб ОСВОД, ГАИ и МЧС.

Для более чем 400 школьников из Цен-
трального района, среди которых ребята из 
пришкольных лагерей, дети из многодетных, 
малообеспеченных, а также семей, находящих-
ся в социально опасном положении, была не 
только проведена профилактическая беседа, но 
и организован просмотр тематического муль-
тфильма. Школьники же показали своё виде-
ние безопасного поведения в предварительно 
состоявшемся конкурсе рисунков. Ребята  
отразили на бумаге знания Правил дорожного 
движения, поведения на воде и пожарной без-
опасности.  

– Мероприятие было организовано отделом 
образования, спорта и туризма администрации 
Центрального района, – пояснила специалист 
этого отдела Ирина Лысенкова, – совместно 
с сотрудниками кинотеатра для того, чтобы 
обратить внимание на безопасное времяпро-
вождение детей в летнее время.

Приёмный пунктПриёмный пункт
приедет к вамприедет к вам

Закрытия по поводу…Закрытия по поводу…
� ÀÊÖÈÈ � ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»

Леонид СЕРГЕЕВ, «ГВ»

В Гомеле стартовала акция по 
сбору макулатуры. Она продлит-
ся до 30 июня.

Как рассказали в отделе ЖКХ 
Гомельского горисполкома, акция 
направлена на активизацию работы 
по сбору вторичных материальных 
ресурсов. Позвонив по телефонам 
43-52-91, 26-11-26, горожане 
могут пригласить к себе домой пере-

движной приёмный пункт и предло-
жить его работникам накопившиеся 
старые газеты и журналы , тетрадки, 
картонные коробки. Один килограмм 
макулатуры от горожан будет оценён 
в 1300 рублей.

Заявки принимаются от 10 ки-
лограммов и выше. Макулатура от 
юридических лиц принимается по цене 
1000 рублей за килограмм.

Принять участие в акции приглаша-
ются городские организации и пред-
приятия, а также все граждане города.

24 июня с 15.00 до 17.30 будет 
частично ограничено движение транс-
порта по площади Ленина со смеще-
нием транспортных потоков, осущест-
вляющих движение с ул. Пролетар-
ской на ул. Советскую к Гомельскому 
областному драматическому театру.

Это произойдёт в связи с торжествен-
ным мероприятием, посвящённым выпу-
ску офицеров Гомельского инженерного 
института МЧС.

Также в связи с репетицией данного 
мероприятия с 5.00 до 7.00 20 июня 

будет закрыто движение транспорта по
пл. Ленина (по одной полосе) на участке от 
ул. Пролетарской до ул. Советской.

24 июня с 7.00 до 7.30 и 25 июня с 9.30 
до 11.30 будет закрыто движение транс-
порта по ул. Комсомольской на участке 
от дома №1а по ул. Красноармейской 
до пересечения улиц Комсомольской и 
Карповича.

Причина та же, 25 июня  на площади 
Победы состоится  торжественное меро-
приятие, посвящённое выпуску офицеров  
военно-транспортного факультета Бело-
русского государственного университета 
транспорта. А 24 июня здесь пройдёт 
репетиция данного мероприятия.
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Развитие потребительского 
рынка будет направлено на 
максимально полное удовлетво-
рение потребностей населения 
в товарах и услугах преимуще-
ственно отечественных произ-
водителей.

В этих целях предусматри-
ваются: 

совершенствование торговой 
сети путем формирования опти-
мального соотношения крупных 
розничных торговых сетей и ма-
газинов шаговой доступности;

внедрение новых форм про-
дажи товаров (торговли по об-
разцам, через интернет–мага-
зины);

стимулирование производ-
ства и продаж отечественных 
товаров и услуг;

расширение и обновление 
обязательного ассортиментного 
перечня отечественных товаров; 

расширение сферы приме-
нения безналичных расчетов с 
использованием современных 
электронных платежных инстру-
ментов и средств платежа.

Реализация намеченных мер 
по развитию торговли позволит 
повысить обеспеченность на-
селения торговой площадью с 
551 до 620 кв. метров на 1000 
человек, увеличить долю ин-
тернет–торговли в розничном 
товарообороте до 3,5 процента. 
Удельный вес продовольствен-
ных товаров отечественного 
производства в общем объеме 
розничного товарооборота в 
2020 году будет составлять не 
менее 85 процентов. 

В сфере общественного пи-
тания будет продолжена работа 
по оптимизации его инфра-
структуры, развитию сети объ-
ектов быстрого обслуживания 
с белорусской национальной 
кухней, внедрению современ-
ных технологий приготовления 
пищи, активному развитию при-
дорожного сервиса.

Выход на качественно новый 
уровень развития рынка тури-
стических услуг будет обеспечен 
посредством:

развития наиболее перспек-
тивных видов туризма (куль-
турно–познавательного, ме-
дицинского, оздоровительного, 
спортивного);

ослабления визовых требо-
ваний для въездных туристов 
в целях привлечения большего 
количества иностранных гостей;

повышения качества об-
служивания туристов на осно-
ве внедрения международных 
стандартов;

внедрения передовых техно-
логий и инструментов в систему 
продвижения туристических ус-
луг Беларуси на мировом рынке;

использования механиз-
ма государственно–частного 
партнерства для вовлечения 
отечественных и зарубежных 
инвесторов в развитие туристи-
ческой инфраструктуры.

РОСТ ЭКСПОРТА 
И ВЫХОД НА НОВЫЕ 

РЫНКИ  
В предстоящем пятилетии 

внешнеэкономическая деятель-
ность будет направлена на обе-
спечение сбалансированности 
внешней торговли на основе 
опережающих темпов роста 
экспорта, использования кон-
курентных преимуществ страны, 
эффективного участия в между-
народном разделении труда и 
интеграционных процессах. 

О с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я 
внешнеэкономической дея-
тельности:

повышение эффективности 
национальной системы сти-
мулирования и продвижения 
экспорта, его таможенного ад-
министрирования;

переориентация товарных 
потоков на новые перспектив-
ные рынки при закреплении по-
зиций на традиционных рынках;

расширение торгово–эконо-
мических связей с различными 
странами, региональными объ-
единениями и международными 
экономическими организация-
ми, в том числе с ВТО.

Приоритетом внешней поли-
тики Беларуси на европейском 
векторе станет интенсификация 
партнерства со странами Евро-
пейского союза в сферах тор-
говли и инвестиций, транспорта, 
транзита, трансграничного и 
регионального сотрудничества, 
упрощения визового режима, 
охраны окружающей среды.

Будет активизирована работа 
по развитию экономического 
взаимодействия со странами 
«дальней дуги» в Азиатском, 
Латиноамериканском, Ближ-
невосточном и Африканском 
регионах, по выходу и закре-
плению на рынках государств, 
имеющих значительный по-
тенциал для взаимовыгодного 
сотрудничества.

Для решения поставленных 
задач предусматривается:

улучшение товарной структу-
ры экспорта путем увеличения 
доли высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции, номен-
к лат уры товаров с высокой 
добавленной стоимостью, со-
кращения удельного веса сы-
рьевого экспорта;

опережающее развитие экс-
порта услуг, в том числе за счет 
более эффективного использо-
вания транзитных возможностей 
республики и ускоренного раз-
вития наукоемких видов услуг;

о б е с п е ч е н и е  п а к е т н о г о 
принципа продаж, предусма-
тривающего пред ложение с 
основным продуктом комплек-
са сопутствующих товаров и 
услуг (полноценное пред– и 
послепродажное обслужива-
ние, консультации, поставка 
запасных частей, расходных 
материалов);

диверсификация экспорта; 
создание специализирован-

ных агентств по продвижению 
экспорта, осуществляемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, совер-
шенствование национальной 
системы экспортного финан-
сирования.

Важным век тором внеш-
неэкономической деятельно-
сти является восстановление 
присутствия на традиционных 
рынках, в первую очередь Рос-
сийской Федерации и ЕАЭС, 
рост экспорта в Европейский 
союз, освоение и закрепление 
бе лорусск и х  произво д и т е -
лей на новых нишах мирового 
рынка.

В число важнейших направ-
лений внешнеэкономической 
деятельности в текущем пяти-
летии входит развитие эконо-

мической интеграции в рамках 
ЕАЭС.

Реализация данного направ-
ления предусматривает:

создание условий для раз-
вития единого рынка товаров и 
услуг путем системной работы 
по ликвидации изъятий и огра-
ничений во взаимной торговле 
стран – членов ЕАЭС, формиро-
вания совместных механизмов 
страховой, кредитной, лизин-
говой, выставочно–ярмарочной 
поддержки экспорта;

формирование согласован-
ной промышленной, аграрной, 
энергетической и транспортной 
политики;

углубление производствен-
ной интеграции, реализация 
совместных научно–производ-
ственных программ развития 
приоритетных видов экономи-
ческой деятельности.

Союзное государство Бела-
руси и России останется ядром 
интеграционных процессов в 
регионе СНГ. Совместные бе-
лорусско–российские проекты 
в промышленности, сельском 
хозяйстве, научно–техническом, 
военном и социальном сотруд-
ничестве усилят конкурентные 
преимущества субъектов хо-
зяйствования двух стран на 
взаимовыгодной основе.

Будет обеспечена планомер-
ная диверсификация экспорта 
для достижения равного рас-
пределения экспортных по-
ставок между тремя рынками 
– ЕАЭС, Европейского союза, 
стран «дальней дуги» и иных 
стран, что позволит сбалан-
сировать внешнюю торговлю 
Республики Беларусь, освоить 
новые рынки сбыта и закре-
питься на них, сократить риск 
зависимости Республики Бе-
ларусь от экономики отдельных 
стран – торговых партнеров.

Диверсификация внешних 
рынков будет осуществляться 
путем освоения рынков стран 
Европейского союза,  США, 
Латинской Америки, Восточной 

Азии, Ближнего Востока и Аф-
рики, активизации сотрудниче-
ства с Китаем и Индией.

Для развития этого направ-
ления необходимы разработка 
и реализация региональных 
экспортных стратегий, развитие 
логистической инфраструктуры, 
включая собственные термина-
лы в морских портах, исполь-
зование экономической ди-
пломатии и повышение уровня 
квалификации специалистов в 
области внешнеэкономической 
деятельности.

Главными индикаторами эф-
фективного развития внеш-
неэкономических отношений 
являются рост экспорта товаров 
и услуг за пятилетие на 21–25 
процентов, превышение темпов 
роста экспорта над импортом, 
а также поставка на экспорт 
не менее 65 процентов произ-
веденной промышленной про-
дукции. 

РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 
И ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
БЕЛОРУССКОГО

 НАРОДА
Социальная политика госу-

дарства будет направлена на 
обеспечение достойного уровня 
и качества жизни белорусских 
граждан, укрепление демогра-
фического потенциала. 
Улучшение демографического 

потенциала страны  
и укрепление здоровья 

народа
Це лью демографической 

политики являются стабили-
зация численности населения 
и увеличение ожидаемой про-
должительности жизни.

В числе основных задач – 
укрепление здоровья населения, 
развитие системы поддержки 
семей с детьми, регулирование 
внешних миграционных про-
цессов.

В сфере здравоохранения 
будет обеспечиваться оказание 
необходимого объема каче-
ственной медицинской помощи 
каждому жителю независимо от 
его места проживания. Многие 
виды высокотехнологичной по-
мощи станут обычной практикой 
в регионах.

П р о д о л ж и т с я  п о э т а п н о е 
внедрение организации работы 
участковой службы по принци-
пу врача общей практики, ко-
манды – врач, помощник врача 

по амбулаторно–полик лини-
ческой помощи, медицинская 
сестра.

Планируется введение (стро-
ительство) объектов, в том числе 
учреждений здравоохранения, 
в новых районах городов, стро-
ительство спального корпуса 
центра медицинской реабили-
тации для детей с психоневро-
логическими заболеваниями в 
г. Бресте, диспансерного корпуса 
ГУ «Республиканский научно–
практический центр онкологии и 
медицинской радиологии имени 
Н. Н. Александрова», строи-
тельство детской больницы в 
г. Гомеле.

Расширятся перечни платных 
медицинских услуг, вк лючая 
сложные и высокотехнологич-
ные операции. Для этих целей 
будут созданы крупные частные 
медицинские центры, в том чис-
ле за счет иностранных частных 
инвесторов с традиционно раз-
витой медициной. 

Завершится формирова-
ние единого информационного 
пространства здравоохране-
ния, в том числе внедрение 
электронной карты пациента, 
электронного рецепта, будет 
обеспечено развитие средств 
телемедицины для улучшения 
качества диагностики и обра-
зовательного процесса, про-
ведение мониторинга состояния 
здоровья.

Реализация данных мер по-
зволит обеспечить в 2020 году:

увеличение ожидаемой про-
должительности жизни до 75,3 
года;

снижение детской смерт-
ности до уровня не более 40,5 
случая на   100 тыс. детского 
населения в возрасте от 0 до 
18 лет;

снижение смертности тру-
доспособного населения до 3,8 
случая на 1 тыс. человек;

увеличение доли врачей, ра-
ботающих по принципу врача 
общей практики, в системе ока-
зания первичной медицинской 
помощи до 100 процентов.

Поддержка семей с детьми, 
укрепление института семьи 
являются общенациональными 
задачами в текущем пятилетии. 
Политика государства будет 
направлена на развитие систе-
мы охраны здоровья матери и 
ребенка, совершенствование 
форм социальной защиты семей 
с детьми.

Продолжится использование 
созданных механизмов под-
держки семьи – формирование 
семейного капитала, оказание 
материальной помощи много-
детным семьям к учебному году, 
предоставление широкого спек-
тра социальных услуг семьям с 
детьми.

Одним из главных компонен-
тов государственной семейной 
политики станет укрепление 
семейны х ценностей пу тем 
развития информационной сре-
ды в целях формирования в 
обществе позитивного образа 
семьи с детьми, реализации 
мероприятий, направленных на 
повышение престижа семьи и 
обеспечение семейного благо-
получия.

Это позволит закрепить по-
ложительные тенденции рожда-
емости и обеспечить повышение 
коэффициента рождаемости с 
12,5 промилле в 2015 году до 
13 промилле в 2020 году.

Основная задача миграци-
онной политики Республики 
Беларусь – повышение эффек-
тивности управления миграци-
онными потоками.

Вместе – за сильную Вместе – за сильную 
и процветающую Беларусь!и процветающую Беларусь!
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Регулирование внешних ми-
грационных процессов будет 
направлено на содействие пе-
реселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 
постоянное место жительства 
в Республику Беларусь, при-
нятие мер по сокращению от-
тока образованной молодежи из 
страны, а также по закреплению 
иностранных специалистов в 
организациях республики. 

В целом результатом реали-
зации намеченных мер демо-
графической политики должна 
стать стабилизация числен-
ности населения на уровне 9,5 
млн. человек.

Обеспечение эффективной 
занятости населения

Государственная политика 
будет направлена на обеспе-
чение эффективной занятости 
населения, повышение конку-
рентоспособности рабочей силы 
на рынке труда и ее территори-
альной мобильности.

Будет обеспечен переход от 
политики сохранения рабочих 
мест к политике получения мак-
симального эффекта от одного 
рабочего места, совершенство-
вания структуры занятости пу-
тем перераспределения рабочей 
силы в растущие сектора эко-
номики, включая высокотехно-
логичную и наукоемкую сферы. 

Особое внимание будет уделе-
но предоставлению первого ра-
бочего места всем выпускникам 
учреждений высшего, среднего 
специального и профессиональ-
но–технического образования.

Важной задачей остается со-
вершенствование профессио-
нальной подготовки и перепод-
готовки кадров в соответствии 
с потребностями экономики. 
Предусматривается обеспечить 
сокращение профессионально–
квалификационного дисбаланса 
спроса и предложения рабочих 
мест путем организации опе-
режающей профессиональной 
переподготовки работников, 
внедрения новых форм обуче-
ния, в первую очередь непо-
средственно на производстве. 

Реструктуризация производ-
ства будет носить социально от-
ветственный характер, а также 
будет направлена на смягчение 
ее негативных последствий и 
содействие трудоустройству 
граждан на новые рабочие ме-
ста – не менее 50 тыс. ежегодно.

Реализация мер по повы-
шению трудовой мобильности 
рабочей силы будет способ-
ствовать перераспределению 
кадров в регионы с дефицитом 
трудовых ресурсов.

Продолжится работа по сти-
мулированию экономической 
активности незанятого насе-
ления посредством развития 
предпринимательства, рас-
ширения гибких форм трудовой 
деятельности, надомного труда. 
Будут созданы максимально 
благоприятные условия для са-
мозанятости населения.

Предусматриваются вне-
дрение и развитие механизмов 
интеграции в трудовую сферу 
целевых групп населения, нуж-
дающихся в социальной под-
держке.

Целенаправленные меры ак-
тивной политики на рынке труда 
позволят в ходе структурных 
преобразований экономики 
удержать официально зареги-
стрированную безработицу в 
пределах 2 процентов от чис-
ленности экономически актив-
ного населения.

Рост реальных 
денежных доходов

Целью политики доходов на-
селения является повышение 
реального уровня всех видов 
денежных доходов.

Меры в области оплаты труда 
будут направлены на последова-
тельное повышение ее реального 
уровня, снижение разрыва между 
оплатой труда работников бюд-
жетных организаций и средней 

заработной платой в экономике.
Реализацию поставленной 

задачи в реальном секторе эко-
номики планируется осущест-
влять путем широкого примене-
ния гибких систем оплаты труда, 
обеспечения роста реальной 
заработной платы, взаимосвя-
занного с ростом производи-
тельности труда.

Повышение заработной платы 
работников бюджетных органи-
заций до уровня не ниже 80 про-
центов от средней заработной 
платы в экономике к 2020 году 
предусматривается обеспе-
чить посредством оптимизации 
функций и численности занятых 
в бюджетной сфере. 

Размер минимальной вели-
чины, используемой при исчис-
лении ставок (окладов, долж-
ностных окладов) работников 
бюджетной сферы, будет по-
этапно приближаться к бюдже-
ту прожиточного минимума, в 
перспективе – к минимальному 
потребительскому бюджету.

Повышение социальной защи-
щенности работников планируется 
обеспечить за счет установления 
ежегодного размера минималь-
ной заработной платы на уровне 
минимального потребительского 
бюджета в среднем на одного 
члена семьи из четырех человек.

Целью развития пенсионной 
системы является обеспечение 
ее финансовой устойчивости и 
социально приемлемого уровня 
пенсий. 

Предстоит решить следующие 
задачи:

адаптация пенсионной систе-
мы к изменяющимся экономиче-
ским и демографическим усло-
виям посредством постепенного 
повышения общеустановленного 
пенсионного возраста, оптими-

зации пенсионных расходов;
поддержание уровня пенси-

онного обеспечения, а также 
соотношения размера средней 
пенсии по возрасту и средне-
месячной заработной платы не 
ниже 40 процентов с учетом 
финансовых возможностей го-
сударства. 

Выполнение поставленных 
задач предусматривается пу-
тем постепенного повышения 
требований по возрасту и стажу 
для назначения пенсии, стиму-
лирования длительной легальной 
трудовой деятельности с уплатой 
обязательных страховых взносов.

Планируется дальнейшее 
развитие добровольного страхо-
вания дополнительных пенсий в 
страховых организациях.

Пенсии будут повышаться 
(индексироваться) с учетом ро-
ста среднемесячной заработной 
платы работников, бюджета про-
житочного минимума в среднем 
на душу населения и финансовых 
возможностей государственного 
внебюджетного фонда социаль-
ной защиты населения.

Будет продолжена работа по 
заключению международных 
договоров для софинансиро-
вания государствами выплаты 
пенсий за работу граждан на их 
территории. 

Планируется, что рост реаль-
ных располагаемых денежных 
доходов населения в 2020 году 
по отношению к 2015 году со-
ставит 109,5–111,6 процента.

Развитие системы 
социальной поддержки 

уязвимых категорий граждан
Государственная политика 

в области социальной защиты 
населения будет нацелена на по-
вышение доступности и эффек-

тивности социальной помощи, 
дальнейшее развитие системы 
социального обслуживания и 
социальной реабилитации ин-
валидов.

Планируется упрощение про-
цедуры предоставления госу-
дарственной адресной социаль-
ной помощи.

Развитие системы социаль-
ного обслуживания предусма-
тривается посредством рас-
ширения стационарозамещаю-
щих форм работы, применения 
механизма государственного 
социального заказа, улучшения 
материально–технической базы 
учреждений соответствующей 
сферы.

Предстоит реализовать меры 
по выполнению положений Кон-
венции о правах инвалидов и 
созданию безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов 
и физически ослабленных лиц. 

Намечены меры по рекон-
струкции и строительству 16 
объектов в стационарных учреж-
дениях социального обслужива-
ния, их капитальному и текущему 
ремонту, оснащению медицин-
ским, реабилитационным и тех-
нологическим оборудованием, 
автомобильным транспортом.

Планируются совершенство-
вание механизма материальной 
поддержки безработных путем 
привязки размера пособия по 
безработице к бюджету прожи-
точного минимума, а также рас-
смотрение вопроса о внедрении 
в Республике Беларусь системы 
страхования от безработицы.

Особое внимание будет уде-
лено внедрению механизмов, 
направленных на усиление соци-
альной поддержки малообеспе-
ченных групп населения, а также 
нуждающихся в дополнительной 
поддержке, в целях смягчения 
последствий повышения тари-
фов на услуги жилищно–ком-
мунального хозяйства путем 
предоставления безналичных 
жилищных субсидий.

Дальнейшее совершенство-
вание адресной под держки 
уязвимых категорий граждан 
позволит сохранить уровень 
малообеспеченности населе-
ния в социально приемлемых 
размерах – до 5,5 процента в 
2020 году. 

Развитие физической 
культуры и спорта

Государственная политика 
будет направлена на приобще-
ние населения к регулярным за-
нятиям физической культурой и 
спортом, сохранение устойчивой 
позиции Беларуси в числе силь-
нейших спортивных государств. 

Продолжится работа по вне-
дрению новых форм физкультур-
но–оздоровительной и спортив-
но–массовой работы среди всех 
слоев населения. 

Предусматривается дальней-
шее укрепление материальной 
базы национальны х команд 
Республики Беларусь по видам 
спорта, создание специализи-
рованных центров подготовки 
спортсменов.

Предусмотрена реализация 
комплекса мер, направленных 
на формирование и обеспече-
ние работы оздоровительных 
групп для лиц с ограниченными 
возможностями, дальнейшее 
развитие параолимпийского и 
специального движений.

Главным ориентиром развития 
физической культуры и спорта 
станет доведение числа зани-
мающихся физической культурой 
и спортом до не менее чем 25 
процентов от общей числен-
ности населения в 2020 году. В 
области спорта высших достиже-
ний – поддержание спортивного 
рейтинга Республики Беларусь на 
мировой арене по олимпийским 
дисциплинам на уровне не ниже 
25–го места ежегодно.

Рост качества 
и доступности образования

Первоочередной задачей 
является совершенствование 

национальной системы образо-
вания путем повышения доступ-
ности и качества образования в 
соответствии с потребностями 
инновационной экономики, тре-
бованиями информационного 
общества, образовательными 
запросами граждан.

Важным направлением раз-
вития образования определено 
совершенствование системы 
непрерывного образования в це-
лях реализации в полном объеме 
принципа «образование через 
всю жизнь». 

В качестве ключевых задач 
определены интеграция си-
стемы образования и отраслей 
экономики, фундаментальной 
и прикладной науки, подготов-
ка высококвалифицированных 
кадров.

В сфере дошкольного обра-
зования акцент будет сделан на 
обеспечение наиболее полного 
удовлетворения запросов семьи 
на образовательные услуги, в 
том числе на платной осно-
ве. Предусматриваются меры 
по расширению многофунк-
циональной сети дошкольных 
учреждений всех форм соб-
ственности, совершенствованию 
образовательного процесса на 
основе преемственности до-
школьного и общего среднего 
образования I ступени, а также 
повышению уровня квалифика-
ции воспитателей.

В системе общего среднего 
образования предусматривается 
проведение целенаправленной 
работы по оптимизации сети 
учреждений общего среднего 
образования, обновлению со-
держания и учебно–методиче-
ского обеспечения образова-
ния. Планируется обеспечить 
учреждения общего среднего 
образования современными 
средствами обучения и учебным 
оборудованием, включая сред-
ства информатизации.

Особое внимание будет уде-
лено вопросам расширения про-
фильного обучения на III ступени 
общего среднего образования 
(X – XI классы). 

Будет внедрена независимая 
оценка качества общего средне-
го образования.

Развитие профессионально–
технического, среднего специ-
ального и высшего образова-
ния планируется направить на 
наиболее полное обеспечение 
потребности экономики в ква-
лифицированных кадрах.

Будет обеспечена наиболее 
полная интеграция учебных про-
грамм профессионально–техни-
ческого, среднего специального 
образования и программ высше-
го образования. 

Предполагается формиро-
вание национальной системы 
образовательных информаци-
онных ресурсов и электронных 
услуг.

Необходимо создать эффек-
тивный механизм взаимодей-
ствия системы профессиональ-
ного образования с организаци-
ями – заказчиками кадров.

Предусматривается реали-
зация комплекса мер по повы-
шению конкурентных преиму-
ществ национальной системы 
высшего образования в между-
народном образовательном 
пространстве.

Планируются повышение со-
циального статуса педагоги-
ческих работников, разработка 
профессионального стандарта 
педагога, укрепление кадрового 
потенциала учреждений обра-
зования с учетом современных 
требований к их отбору и под-
готовке, оплате труда.

Пристальное внимание будет 
уделено мерам по расширению 
безбарьерной среды в учреж-
дениях образования для лиц с 
особенностями психофизиче-
ского развития. Одним из важных 
направлений станет развитие ин-
клюзивного образования. Плани-
руется к 2020 году увеличить охват 
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инклюзивными формами обра-
зования до 80 процентов детей с 
особенностями психофизическо-
го развития.

Развитие национальной 
культуры и творческого 

потенциала белорусского 
народа

Развитие национальной куль-
туры будет нацелено на сохра-
нение культурной идентичности 
белорусского народа, нацио-
нальных творческих традиций, 
укрепление положительного 
имиджа Беларуси в междуна-
родном культурном сообществе.

Для более широкого исполь-
зования потенциала белорус-
ского культурного ландшафта и 
вовлечения его в туристический 
оборот предусматривается соз-
дание современных центров 
культуры и услуг, основанных на 
местных традициях и историко–
культурных ценностях. 

Предстоит создать систему 
мониторинга состояния исто-
рико–культурных ценностей на 
постоянной основе, что позво-
лит дать объективную оценку 
художественным и техническим 
особенностям объектов д ля 
включения их в досье, которое 
будет представлено в Предвари-
тельном списке Всемирного на-
следия ЮНЕСКО за 2016–2020 
годы. 

Планируется увеличить долю 
отреставрированных и имеющих 
соответствующее функциональ-
ное использование памятников 
архитект уры, вк люченных в 
Государственный список исто-
рико–культ урных ценностей 
Республики Беларусь, с 15 про-
центов в 2015 году до 30 про-
центов в 2020 году.

Получит развитие система 
непрерывного художественного 
образования, будет оказываться 

поддержка талантливой моло-
дежи в реализации творческих 
проектов.

Намеченные меры позволят 
расширить доступ к культурным 
благам для различных категорий 
населения. 

Поддержка 
молодого поколения 

и его вовлечение 
в создание 

экономики знаний
Экономика знаний – это но-

вая, молодая экономика. Именно 
молодое поколение граждан 
Беларуси должно сыграть ре-
шающую роль в переходе нашей 
страны к инновационному пути 
развития. Будут существенно 
расширены меры поддержки 
талантливой, одаренной моло-
дежи. Разработана специальная 
система грантов, позволяющая 
учиться в ведущих мировых 
образовательных центрах при 

условии дальнейшей работы в 
Беларуси. 

Система гарантии первого 
рабочего места для выпускников 
будет сохранена и дополнена 
мерами содействия молодеж-
ной занятости в сфере малого и 
среднего бизнеса. 

Сохранятся все действующие 
меры поддержки молодой семьи, 
включая льготное жилищное 
строительство. 

Будет переформатирован 
действующий кадровый резерв с 
включением в него перспектив-
ных молодых управленцев. 

Будут созданы условия наи-
большего налогового и финан-
сового благоприятствования для 
развития молодежного иннова-
ционного предпринимательства. 

Государство поддержит сту-
денческие стройотряды и во-
лонтерскую деятельность в мо-
лодежной среде.

Основными исполнителями 
государственной молодежной 
политики станут молодежные 
организации, включенные в го-
сударственный реестр. 

Основной приоритет моло-
дежной политики останется 
неизменным – воспитание в 
молодом поколении преданности 
независимой Беларуси и любви 
к родной земле. 

ЦЕНТРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА В РЕГИОНАХ

В текущем пятилетии основ-
ные усилия будут сконцентри-
рованы на сокращении межре-
гиональных различий в уровне и 
качестве жизни населения по-
средством развития социальной 
инфраструктуры, постепенного 
повышения и выравнивания со-
циальных стандартов. 

За счет концентрации ре-
сурсов на ключевых 
направлениях, способ-
ных обеспечить мак-
симальное развитие 
территорий, эффек-
тивного использования 
местного ресурсного 
потенциала и конку-
рентных преимуществ 
будут сформированы 
центры экономическо-
го роста, где сосредо-
точатся современные 
п р о и з в о д с т в е н н ы е 
структ уры, объекты 
инженерно–техниче-
ской и социальной ин-
фраструктуры.

Важнейшим направ-
лением региональной 
политики является раз-
витие основных сетей и 
объектов энергетиче-
ской, транспортной, те-
лекоммуникационной и 
иной инфраструктуры 

в соответствии со стратегией 
развития региона. При этом 
особое внимание планируется 
уделить применению механиз-
мов государственно–частного 
партнерства.

Развитие инфраструктуры во 
взаимосвязи с размещением 
производств позволит обе-
спечить развитие территорий 
со сложным экономическим 
положением, сократить разрыв 
в уровне и качестве жизни на-
селения в городах различных 
категорий и сельской местности.

В отношении предприятий, 
расположенных на таких терри-
ториях, будут приняты обосно-
ванные решения о проведении 
их реструктуризации или пере-
профилирования, развитии но-
вых направлений деятельности. 
Одновременно будут приняты 
необходимые меры по трудоу-
стройству работников на новые 

рабочие места на создаваемых 
предприятиях в центрах эконо-
мического роста.

При этом планируется про-
должить работу по поддержке 
наиболее отстающих регионов 
посредством создания усло-
вий для стимулирования раз-
мещения новых организаций, 
филиалов и цехов действую-
щих производств, прежде всего 
связанных с обслуживанием 
сельского и лесного хозяйства, 
переработкой их продукции, 
выпуском изделий из местного 
сырья, развитием сферы услуг 
для населения и туризма.

Для реализации стратеги-
ческих направлений развития 
регионов предусматриваются 
ключевые проекты с привлече-
нием иностранных инвестиций и 
вовлечением в инвестиционный 
процесс неэффективно ис-
пользуемых, а также свободных 
производственных мощностей.

Перспективными инструмен-
тами привлечения иностранных 
инвестиций являются активиза-
ция и углубление межрегиональ-
ных китайско–белорусских от-
ношений, реализация совмест-
ных проектов для использования 
каждым из семи регионов не 
менее 100 млн. долларов в год 
прямых китайских инвестиций.

В сфере межбюджетных от-
ношений предусматривается 
установление на постоянной 
основе правил распределения 
доходов между бюджетами всех 
уровней, а также упорядочение 
процесса распределения суб-
венций во взаимосвязи с целями 
государственной политики.

Продолжится работа по раз-
витию территорий, пострадав-
ших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, включая 
проведение необходимых за-
щитных мероприятий, а также 
радиационный мониторинг и 
контроль радиоактивного за-
грязнения окружающей среды 
и продукции.  Осуществление 
запланированных мер позволит 
обеспечить повышение уровня 
жизни и социального обслужива-
ния населения во всех регионах, 
добиться положительных изме-
нений в структуре региональной 
экономики, существенно повы-
сить уровень и эффективность 
использования местных ресур-
сов и конкурентных преимуществ 
каждого региона.

«ЗЕЛЕНАЯ» 
ЭКОНОМИКА

Главной целью государствен-
ной экологической политики 
является создание условий для 
устойчивого использования 
природных ресурсов и сниже-
ния антропогенной нагрузки на 
окружающую среду. 

Д л я  е е  д о с т и ж е н и я 
предусматривается снижение 
выброса загрязняющих веществ 
в атмосферу и водные объекты, 
повышение эффективности ис-
пользования природных ресур-
сов, максимальное вовлечение 
отходов в хозяйственный оборот 
в качестве вторичного сырья со 
снижением негативного воз-
действия объектов размещения 
отходов на окружающую среду. 

В целях сохранения биологи-
ческого и ландшафтного раз-
нообразия планируется восста-
новление численности редких и 
находящихся под угрозой исчез-
новения видов диких животных и 
дикорастущих растений.

В области землепользования 
главный акцент будет сделан 
на реализацию Национального 
плана действий по предотвра-
щению деградации земель на 
2016–2020 годы. Экономи-
ческий компонент устойчивого 
использования земельных ре-
сурсов дополнится завершением 
второго тура кадастровой оцен-
ки земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Направлениями рациональ-
ного использования и охраны 
водных ресурсов станут сокра-

щение загрязняющих веществ, 
поступающих в водные объекты 
со сточными водами, внедре-
ние прогрессивных энерго– и 
ресурсосберегающих техно-
логических процессов, а также 
совершенствование механизма 
возмещения вреда, причиненно-
го водным объектам. 

Направлениями повышения 
эффективности использования 
минеральных ресурсов станут 
внедрение современных тех-
нологий проведения геолого-
разведочных работ, добычи и 
переработки полезных ископае-
мых, привлечение инвестиций в 
геологоразведку и горнодобыва-
ющую отрасль, воспроизводство 
минерально–сырьевой базы.

В целях максимального во-
влечения отходов в хозяйствен-
ный оборот в качестве вторичных 
материальных ресурсов получит 
дальнейшее развитие система 
раздельного сбора и сортировки 
твердых коммунальных отходов. 
Это позволит увеличить объем 
сбора и переработки вторичных 
материальных ресурсов до 800 
тыс. тонн, создать предпосылки 
для реализации принципа «ну-
левого» захоронения твердых 
коммунальных отходов.

Предусматривается поэтап-
ное введение запрета на захо-
ронение отходов, не прошедших 
сортировку, механическую и 
химическую обработку.

Внедрение современных тех-
нологий и технических средств 
в области гидрометеорологиии 
мониторинга окружающей среды 
позволит обеспечить потребно-
сти населения и государствен-
ных органов в качественных 
прогнозах и защитить общество 
и государство от опасных при-
родных явлений.

Реализация данных направ-
лений позволит существенно 
усилить экологическую состав-
ляющую социально–эконо-
мического развития, создать 
благоприятные условия д ля 
жизнедеятельности человека, 
внедрить механизмы «зеленой» 
экономики. 

БЕЛАРУСЬ–2020. 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В пятой пятилетке мы оста-

новим падение и вернем рост 
экономики. 

Помимо достижения базовых 
целей (рост ВВП, реальных дохо-
дов, продолжительности жизни), 
мы сделаем самое главное – за-
ложим фундамент новой эконо-
мики, экономики знаний и услуг. 

В стране изменится право-
вой и инвестиционный климат. 
В течение 2016–2017 годов для 
реализации положений пятилет-
ней Программы будет принято 
более 160 нормативных право-
вых актов. Критерии оценки 
руководящих кадров будут со-
вершенствоваться.

Беларусь станет притягатель-
ной для иностранного капитала и 
компаний, обладающих передо-
выми технологиями.

Отечественные предприни-
матели станут главным двига-
телем в развитии экономики и 
создании рабочих мест.

Система управления будет 
компактной, гибкой и совре-
менной.

Мы получим эффективного 
государственного служаще-
го; свободного, творческого 
предпринимателя–созидателя; 
общество, в котором каждый 
человек будет иметь возмож-
ность своим трудом заработать 
себе на достойную жизнь и иметь 
твердую гарантию надежной со-
циальной защиты государства.

Мы преобразим нашу родную 
землю, делая ее уютной и про-
цветающей. 

Такой мы видим Беларусь че-
рез пять лет – в 2020 году.

Такой она обязательно станет.
Все в наших руках!

«Советская Белоруссия» 
№ 114 (24 996)

 17 июня 2016 года

Приложение 3
Основные показатели социально-экономического развития 

областей и г. Минска на 2016 – 2020 годы

(в процентах к предыдущему году)

Факт Прогноз

2015 
к 2010 2016 2017 2018 2019 2020 2020  

в % к 2015 

Валовой региональ-ный продукт

Области и г.  Минск

Брестская 102,2 100,4 101,5-102,2 102,5-103,8 103,4-104,0 104,2-104,4 112,5-115,6

Витебская 107,9 100,4 101,2-102,1 102,4-103,6 103,2-103,8 104,1-104,2 111,8-114,9

Гомельская 105,8 100,4 101,8-102,4 102,6-103,8 103,2-104,0 103,9-104,3 112,4-115,8

Гродненская 111,4 101,0 101,2-102,0 102,4-103,6 103,4-103,8 104,2-104,2 112,8-115,4

Минская область 122,4 100,4 102,2-103,0 103,0-104,2 104,0-104,6 105,1-105,3 115,5-118,7

Могилевская 100,1 100,4 101,6-102,3 102,4-103,8 103,4-104,0 104,2-104,4 112,5-115,8

г. Минск 107,4 100,1 102,0-102,2 102,5-103,6 103,2-103,8 104,0-104,2 112,3-114,6

Производительность труда по ВРП

Области и г. Минск

Брестская 108,6 101,0 102,2-102,8 102,3-103,5 103,6-104,1 103,9-104,0 113,7-116,3

Витебская 118,3 100,5 102,7-103,5 102,5-103,5 103,4-103,9 103,9-104,1 113,8-116,2

Гомельская 113,9 100,9 102,7-103,2 102,6-103,6 103,1-103,8 103,7-103,9 113,7-116,4

Гродненская 116,1 102,8 102,1-102,8 102,9-103,9 103,5-103,8 104,0-104,3 116,5-118,5

Минская 122,2 102,0 102,3-103,0 102,7-103,7 103,8-104,3 104,6-104,7 116,4-119,0

Могилевская 108,8 101,5 103,4-104,0 102,9-104,1 103,8-104,3 104,3-104,3 117,0-119,6

г. Минск 108,7 101,9 99,5-99,6 101,6-102,5 102,3-102,8 103,0-103,1 108,6-110,2
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На предстоящем V Всебелорус-
ском народном собрании примут 
участие и руководители, и пере-
довые рабочие разных отраслей, 
которые выступят от имени своих 
трудовых коллективов. Одна из 
них – лаборант  химического ана-
лиза ЦОТК цеха сложносмешан-
ных минеральных удобрений ОАО 
«Гомельский химический завод» 
Жанна АДАМЕНКО, работающая  
на родном предприятии более
30 лет. 

В преддверии значимого события мы 
попросили Жанну Николаевну, пред-
ставляющую интересы своего завода и 
горожан, рассказать, с каким настрое-
нием, с какими ожиданиями она примет 
участие в форуме:

- Всебелорусское народное собра-

ние определит,  
какими темпа-
ми будет разви-
ваться страна. 
По моему мне-
нию, основные 
п р и о р и т е т ы 
программы со-
циально-эко-
н о м ич е ско г о 
р а з в и т и я  н а 
пятилетие - это 
привлечение инвестиций, создание 
рабочих мест и развитие экспорта. 

Как представителя предприятия в 
первую очередь  меня интересует во-
прос  развития экспорта. Думаю, этого 
невозможно достичь без вложений 
трудовых коллективов. Речь идёт об 
ответственности  на рабочих местах. 
От сплочённого и плодотворного труда 
каждого из нас зависят общие успехи и 
достижения. Ежедневно на протяжении 
25 лет  я контролирую качество про-

дукции, которая отгружается за рубеж. В 
настоящий момент на внешних рынках 
возросла конкуренция. И мы должны, 
учитывая этот факт, выпускать вос-
требованный товар. Поэтому немало-
важно постоянно повышать качество. 
В свою очередь наращивание поставок 
позволит увеличить реальные доходы. 

Считаю, что для делегатов-произ-
водственников, в числе которых и я, 
участие в собрании – это очень хороший 
опыт. На форуме специалисты смо-
гут поделиться своими наработками, 
рассказать, как правильно подходить 
к решению существующих проблем. 
Рада, что среди таких людей я буду 
представлять интересы Гомельского 
химзавода. И этим нужно гордиться. 
Поэтому жду только положительных 
эмоций.  Ведь все делегаты будут уча-
ствовать в принятии перспективных ре-
шений для развития Беларуси, которая 
представляется мне как процветающее, 
современное государство. 

В нашей стране есть хорошая традиция, зало-
женная ещё в 1999 году, – ежегодно заносить 
на Республиканскую доску Почёта области,  
районы, города и организации, добившиеся 
высоких результатов в своём развитии. В чис-
ле лучших по итогам соревнований за 2011–
2015 годы и 2015-й есть районы и субъекты 
хозяйствования Гомельской области, а также 
города над Сожем, славные достижения ко-
торых являются предметом нашей гордости, 
ориентиром для всех тружеников.

Так, среди районов, признанных победителями  и 
занесённых на Республиканскую доску Почёта за 
достижение в 2015 году наилучших показателей 
в сфере социально–экономического развития, - 
Мозырский район. В списке тех, кто достиг лучших 
результатов по экономии топливно-энергетических 
и материальных ресурсов среди районов, - Жит-
ковичский. Среди  победителей-организаций 
промышленности, подчинённых республиканским 
органам государственного управления, входящих 
в состав иных государственных организаций, под-
чинённых Правительству Республики Беларусь, 
либо в которых эти органы (организации) осу-
ществляют управление акциями (долями в устав-
ных фондах), - ОАО «Гомельский радиозавод».
В числе организаций сельского хозяйства побе-
дителем назван КСУП «Совхоз–комбинат “Заря”» 
(Мозырский район), торговли  - ОАО «Табаквинторг», 
сельского хозяйства - ОАО «Звезда» (Чечерский 
район),  лесного хозяйства - государственное лесо-
хозяйственное учреждение «Лоевский лесхоз».

Учреждение «Гомельский областной музей во-
енной славы»  названо среди лучших организаций, 
осуществляющих деятельность в области культуры. 

Занесение на Республиканскую доску Почёта 
– не только большая честь, но и дополнительная 
ответственность. Это знаменательное событие 
послужит стимулом в достижении ещё больших 
успехов. У победителей этого года повод для гор-
дости особый. Совсем немного осталось времени 
до V Всебелорусского народного собрания, которое 
пройдёт в Минске 22-23 июня. На форуме интересы 
Гомельщины представят 350 делегатов, которые 
будут подводить итоги уже пройденной пятилетки и 
планировать нынешнюю. 

Напомним, что официальное открытие обнов-
лённой Республиканской доски Почёта состоится  
в канун проведения V Всебелорусского народного 
собрания.

Виктор КУКУШКИН уже много лет 
возглавляет Гомельскую городскую 
организацию Белорусского обще-
ственного объединения ветеранов. 
Избрание его делегатом на V 
Всебелорусское народное собрание 
воспринял как большое доверие. 

- Я очень благодарен тем, кто выдви-
нул мою кандидатуру и проголосовал за 
неё. Безусловно, как и другие делегаты 
от Гомеля, испытываю волнение перед 
поездкой в столицу на важнейший форум 
страны, - признался Виктор Андреевич. 
– На нём будет предоставлена возмож-
ность познакомиться с планами развития 

страны на бу-
дущие пять лет, 
принять участие 
в их обсуждении. 
Как человеку, 
возглавляюще-
му городскую 
ве т еранск у ю 
организацию, 
меня особенно 
волнуют вопросы социальной защиты 
тех, кто внёс огромный вклад в годы 
Великой Отечественной войны в раз-
гром фашизма, кто восстановил города 
и построил заводы, сделал многое по 
развитию нашей страны.

На учёте в нашей общественной 
организации состоит более 115 тысяч 
ветеранов войны и труда. Они получают 

реальную помощь со стороны государ-
ства в виде пенсий, социальных гаран-
тий, оказания медицинской помощи и 
так далее. Активисты нашей органи-
зации стремятся охватить вниманием 
всех. Мы помогаем решать не только 
житейские вопросы. Для многих даже в 
преклонном возрасте очень важно быть 
востребованным. Поэтому мы привлека-
ем их к нашим многочисленным акциям, 
которые проводятся в тесном контакте 
с другими  общественными организа-
циями, что придаёт им особые краски. В 
нашем государстве уделяется огромное 
внимание защите прав и интересов 
ветеранов. Уверен, что выбранный курс 
в отношении этой категории граждан 
продолжится. 

� ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

Елена БАЙДАН, «ГВ»

Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»

Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»

Повышая качество, наращиватьПовышая качество, наращивать
экспортэкспорт

ОсобыйОсобый
пповодовод
для гордостидля гордости

Осознаю огромнуюОсознаю огромную
ответственностьответственность
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Когда ребёнок при-Когда ребёнок при-
ходит в этот мир, ходит в этот мир, 
кто-то должен его кто-то должен его 
встретить… В акушер-встретить… В акушер-
ско-обсервационном ско-обсервационном 
отделении Гомельской отделении Гомельской 
городской клиниче-городской клиниче-
ской больницы № 2 ской больницы № 2 
уже на протяжении уже на протяжении 
многих лет трудится многих лет трудится 
фельдшер-акушер фельдшер-акушер 
Юлия Охотникова. Юлия Охотникова. 
Каждую смену на её Каждую смену на её 
плечи ложится двой-плечи ложится двой-
ная ответственность: ная ответственность: 
за новорождённого и за новорождённого и 
за его маму. Каждую за его маму. Каждую 
смену  от специалиста смену  от специалиста 
требуется предельное требуется предельное 
внимание и безгра-внимание и безгра-
ничное терпение, ведь ничное терпение, ведь 
беременные – это особая категория пациентов. И всё же беременные – это особая категория пациентов. И всё же 
к трудностям медикам не привыкать. Когда-то каждый к трудностям медикам не привыкать. Когда-то каждый 
из них выбрал профессию, в которой на первом месте из них выбрал профессию, в которой на первом месте 
стоят забота о других, доброта и понимание, помощь стоят забота о других, доброта и понимание, помощь 
всем тем, кто в этом отчаянно нуждается. всем тем, кто в этом отчаянно нуждается. 

(Окончание на на стр. 13)(Окончание на на стр. 13)

И днём, и ночью И днём, и ночью 
спешат на помощьспешат на помощь

Почётной грамотой Гомельского городского исполни-
тельного комитета награждены:

Светлана Михайловна Банникова, врач-акушер-
гинеколог (заведующий отделением) гинекологического 
отделения ГУЗ «Гомельская городская больница № 4»; 

Мария Павловна Лукашевич, заведующий филиалом 
№ 3 ГУЗ «Гомельская центральная городская поликлиника»; 

Елена Алексеевна Киселева, заместитель главного 
врача по хозяйственной работе учреждения «Гомельская 
областная клиническая психиатрическая больница»;

Оксана Викторовна Мурашко, врач-акушер-гинеколог 
гинекологического отделения ГУ «Республиканский научно-
практический центр радиационной медицины и экологии 
человека»; 

Наталья Юрьевна Журавлева, заместитель главного 
врача по медицинской части учреждения «Гомельская об-
ластная туберкулёзная клиническая больница»; 

Ирина Леонидовна Манжос, начальник отдела кон-
троля, делопроизводства и режимно-секретной работы 
Гомельского городского исполнительного комитета.

Почётной грамотой Гомельского городского Совета 
депутатов награждены:

Светлана Николаевна Игнатенко, начальник отдела 
кадров ГУЗ «Гомельская центральная городская поликли-
ника»;

Виктория Андреевна Шаройко, заведующий филиалом 
№ 5 ГУЗ «Гомельская центральная городская поликлиника»;

Неонила Александровна Сафонова, врач-статистик 
(заведующий кабинетом) кабинета медицинской статистики 
ГУЗ «Гомельская центральная городская детская клиниче-
ская поликлиника»;

Инна Викторовна Чернышевич, заведующий филиа-
лом № 6 ГУЗ «Гомельская центральная городская детская 
клиническая поликлиника»;

Наталья Викторовна Беглюк, врач психиатр-нарколог 
(заведующий отделением) диспансерного отделения учреж-
дения «Гомельская областная клиническая психиатрическая 
больница»;

Андрей Алексеевич Холявкин, заместитель главного 
врача по медицинской экспертизе и реабилитации учреж-
дения «Гомельская областная туберкулёзная клиническая 
больница»;

Графира Александровна Тугаринова, старшая меди-
цинская сестра центрального стерилизационного отделения 
учреждения «Гомельская областная туберкулёзная клини-
ческая больница»;

Валентина Станиславовна Зосимова, врач-фтизиатр 
(заведующий) 6–м фтизиотерапевтическим отделением 
учреждения «Гомельская областная туберкулёзная клини-
ческая больница».

Благодарность Гомельского городского исполнитель-
ного комитета объявлена:

Марии Иосифовне Беленице, заведующему хирурги-
ческим отделением ГУЗ «Гомельская городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи»;

Константину Геннадьевичу Детинкину, заведующему 
неврологическим отделением УЗ «Гомельская городская 
клиническая больница № 2»; 

Владимиру Олеговичу Ковалеву, заведующему отде-
лением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии 
ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница № 1»;

Александру Николаевичу Лапшину, врачу скорой 
медицинской помощи (выездной бригады) подстанции ско-
рой медицинской помощи № 2 ГУЗ «Гомельская городская 
станция скорой медицинской помощи»;

Елене Михайловне Горбачевой, мастеру произ-
водственного обучения УО «Гомельский государственный 
профессиональный лицей железнодорожного транспорта».

Благодарность Гомельского городского Совета депу-
татов объявлена:

Александру Константиновичу Кравцову, врачу трав-
матологу-ортопеду (заведующему) травматологическим 
отделением ГУЗ «Гомельская городская клиническая боль-
ница № 1»;

Ларисе Валентиновне Козич, заведующему филиалом 
№ 12 ГУЗ «Гомельская центральная городская поликли-
ника»;

Борису Николаевичу Котину, врачу ультразвуковой 
диагностики отделения ультразвуковой диагностики ГУЗ 
«Гомельская центральная городская детская клиническая 
поликлиника»;

Ольге Викторовне Концур, главной медицинской сестре 
учреждения «Гомельская областная клиническая психиа-
трическая больница»;

Тамаре Николаевне Гатальской, врачу психиатру-нар-
кологу 5-го психиатрического гериатрического отделения 
учреждения «Гомельская областная клиническая психиа-
трическая больница»;

Анне Александровне Костюченко, старшей медицин-
ской сестре 1-го пульмонологического отделения учреж-
дения «Гомельская областная туберкулёзная клиническая 
больница».

Благодарственным письмом Гомельского городского 
исполнительного комитета отмечен:

Сергей Станиславович Алексеенко, врач психиатр-
нарколог (заведующий отделением) 3-го психиатрического 
отделения учреждения «Гомельская областная клиническая 
психиатрическая больница».

Информация предоставлена отделом организационно-
кадровой работы Гомельского горисполкома.

График работы прямой линии 
горисполкома 75-19-84
21 июня с 15.00 до 16.00 – начальник управления 

торговли и услуг Гомельского горисполкома Светлана 
Ивановна КОРОТКЕВИЧ.



Трудно представить, что 
ещё всего лет двадцать 
назад в нашей стране был 
острый дефицит лекарств. 
Сегодня же можно купить 
и отечественные, и им-
портные препараты. Да 
и ходить далеко не надо. 
Аптеки в шаговой доступ-
ности. Некоторые из них 
работают и круглосуточно.

–  Вся наша деятельность, 
– рассказывает генераль-
ный дирек тор Гомельского 
торгово-производственного 
республиканского унитарного 
предприятия «Фармация» На-
талья СУДАКОВА (на фото), 
– направлена на обеспечение 
качественной, дост упной и 
своевременной лекарствен-
ной помощи населению и ор-
ганизациям здравоохранения, 
в том числе на льготных усло-
виях и бесплатно, реализацию 
территориальных программ 
по выполнению социальных 
стандартов в области здра-
воохранения. Что же касается 
дефицита, которым сопро-
вождались девяностые годы 
ушедшего столетия, то он объ-
яснялся просто: наши заводы 
не имели нужных мощностей, а 
в стране не хватало валюты на 
закупку импортных лекарств. 
Сегодня ситуация коренным 
образом поменялась. Рынок в 
достаточном количестве на-
сыщен не только импортными 
препаратами, но и своими, бе-
лорусскими. Если в 1992 году 
в республике было всего лишь 
два фармацевтических заво-
да, то сейчас их функциониру-
ет около тридцати. И у фарма-
цевтической отрасли имеются 
все предпосы лк и д ля ещё 
большего насыщения рынка 
качественными белорусскими 
лекарствами: мощная инду-
стриальная база, научно-ис-
следовательский потенциал, 
высококвалифицированные 

кадры, чёткая многоуровневая 
система контроля качества.

– Кстати, о качестве. У на-
селения в последние годы 
стало  больше доверия имен-
но своим, белорусским ле-
карствам. 

– Ничего удивительного. 
Наши лекарственные средства 
по составу активного веще-
ства, технологиям и произ-
водственному оборудованию 
ничем не отличаются от тех, что 
производят ведущие мировые 
фармацевтические компании. 
А выпуск лекарств у нас и 
за рубежом производится из 
одних и тех же компонентов 
на одном и том же оборудо-
вании. При этом цена на наши 
препараты иногда в три раза 

ниже, чем на аналогичные им-
портные, так как зарубежные 
производители тратят огром-
ный бюд жет на маркетинг, 
рекламу и содержание штата 
медицинских представителей. 
Маркетинговая составляющая 
в некоторых импортных пре-
паратах очень велика. Наша 
упаковка, в которой находится 
лекарство, выглядит гораздо 
скромнее, чем импортная. А 
ведь на упаковку нужно по-
тратить деньги, её стоимость 
закладывается в стоимость 
препарата. В пользу качества 
наших лекарств говорит и 
обязательная процедура ре-
гистрации. Если лекарство за-
регистрировано, оно не может 
нанести вреда. Качество наших 
препаратов подтверждает и 
наличие сертификата над-
лежащей производственной 
практики – GМР. Эта система 
качества универсальна для 
производителей во всём мире. 
Именно наличие международ-

ного сертификата открыло для 
белорусских производителей 
все границы, и сегодня 40 
процентов выпускаемых бе-
лорусских лекарств уходит на 
экспорт в 28 стран мира – от 
России и Казахстана до Вьет-
нама и Монголии.

– Наталья Николаевна, сей-
час столько появляется но-
вых лекарственных средств, 
столько рекламы, что трудно 
сориентироваться.

– А вы не пытайтесь вы-
бирать д ля себя лекарства 
самостоятельно, ориентиру-
ясь на рекламу. Лучше дове-
риться профессионалу. Врач 
при выписке рецепта учтёт не 
только пользу того или иного 
лекарства, но и его побочные 

действия именно для 
особенностей ва-
шего организма, а 
фармацевтический 
р а б о т н и к  а п т е к и 
окажет помощь при 
выборе безрецеп-
турных лекарствен-
ны х сре дс т в.  Что 
касается новых ле-
карств, то только за 
последние три года 
в нашу область по-
ступило более 500 
наименований но-
вых лекарственных 
средств и биологи-
чески активных до-
бавок отечествен-
ного производства. 
В ближайшее вре-
мя на белорусских 
фармацевтических 
заводах планиру-
ется производство 
л е к а р с т в е н н ы х 
средств из плазмы 

крови человека, препаратов 
для лечения онкологических 
больных, производство кар-
триджной формы инсулинов 
и ряд других лекарственных 
средств,  имеющий значи-
тельный объём рынка и за-
купаемых централизованно. 
Целью государственной про-
мышленности Республики Бе-
ларусь на 2016-2020 годы 

является обеспечение раз-
вития импортозамещающих и 
экспортно-ориентировочных 
производств готовых лекар-
ственных средств и фармацев-
тических субстанций для наи-
более полного удовлетворения 
потребностей организаций 
здравоохранения республики 
и населения в эффективных, 
безопасных и качественных 
отечественных лекарствен-
ных средствах. И, конечно же, 
ценовая составляющая до-
ступности лекарств в нашей 
стране рассматривается как 
важнейшая сторона нацио-
нальной безопасности. Фарма-
цевтическая продукция – это 
товар, предназначенный для 

больного человека независимо 
от его социального статуса и 
материального достатка. Вот 
почему и показатели фарма-
цевтики относятся не столько к 
экономической сфере, сколько 
к здоровью людей. И это суще-
ственная особенность важной 
для страны отрасли. 

– Вот вы сказали, что за 
последние три года Гомель-
щина получила более 500 
наименований новых лекар-
ственных средств и биологи-
чески активных добавок от-
ечественного производства. 
А как вашим работникам 
удаётся ориентироваться в 
названиях, предназначении 
лекарственных средств? Их 

же такое количество в ап-
теках! И отечественных, и 
импортных.

– Начнём с того, что в аптеч-
ной сети нашего предприятия, 
а это 252 аптеки, работают 
профессионально грамотные 
специалисты. Мало того, на 
базе Гомельского предпри-
ятия «Фармация» с постоянной 
регулярностью проводятся об-
учающие семинары для фарма-
цевтических работников аптек 
Гомельского региона. Темы се-
минаров всегда злободневны, 
актуальны и касаются самых 
различных направлений на-
шей деятельности, в том числе 
и поступления современных 
лекарственных средств как от-

ечественных, 
так и зару-
бежных про-
и з в о д и т е -
лей. Отмечу, 
что на такие 
с е м и н а р ы 
п р и г л а ш а -
ем не только 
работников 
аптек, входя-
щих в струк-
т у ру  пр е д -
приятия, но и 
работников 
ап тек иной 
формы соб-
ственности. 

Задачи-то у всех общие. 
– А мне бы хотелось от-

метить и возросшую культуру 
потребления лекарственных 
средств населением. И это 
благодаря вам, Наталья Ни-
колаевна. Не считаясь с 
личным временем, проводите 
прямые линии, даёте ответы 
людям на волнующие их во-
просы, не отказываетесь от 
встреч с работниками трудо-
вых коллективов промышлен-
ных предприятий. 

–  Что касается культуры 
потребления, я всегда стояла и 
стою за то, чтобы люди не за-
пасались лекарствами впрок.  
Ведь у них определённые ус-
ловия для хранения. К примеру, 
температурный режим. Боль-
шинство из лекарств нужно 
беречь от попадания прямых 
солнечных лучей. Да и сроки 
годности ограничены.  За-
лежалые в домашней аптечке 
препараты принесут больше 
вреда, чем пользы. Я всегда 
против того, чтобы население 
увлекалось самолечением, 
ориентируясь на рекламу но-
вых лекарственных средств. 
Прежде всего решение о на-
значении нового препарата 
должен принять лечащий врач.  

– У вашего предприятия 
многолетняя история.

– Да, в следующем году ис-
полнится 95 лет со дня образо-
вания Фармуправления на Го-
мельщине. Сегодня Гомельское 
УП «Фармация» представляет 
собой стабильно развивающу-
юся организацию здравоохра-
нения, органом управления ко-
торой является Министерство 
здравоохранения Республики 
Беларусь. В настоящее время в 
структуру предприятия входят 
252 аптеки, аптечный склад, 
контрольно-аналитическая 
лаборатория и справочная 
служба аптек. На предприятии 
работает около 1400 человек.

– И весь ваш коллектив 
в воскресенье будет отме-
чать свой профессиональный 
праздник. Что пожелаете 
своим работникам?

– Хочу поздравить с Днём 
медицинских работников кол-
лектив нашего предприятия, 
а также всех, кто выбрал для 
себя любимым делом помогать 
людям, облегчать боль, дарить 
надежду на выздоровление, а 
порой и спасать жизнь.  Прими-
те самые тёплые и сердечные 
слова искренней благодар-
ности за ваш нелёгкий труд, 
гуманизм и милосердие, тер-
пение и доброту, преданность 
своему призванию и высокий 
профессионализм. 

С наступающим праздни-
ком!

Мария ЧЕКАН
УНП 400022972

Дарить надеждуДарить надежду
на выздоровлениена выздоровление
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И днём, и ночью спешат на помощьИ днём, и ночью спешат на помощь
(Окончание. 

Начало на стр. 11)

НЕ ТОЛЬКО 
АКУШЕР, 

НО И ПСИХОЛОГ
«Вечный подвиг – он вам 

по плечу, ваши руки бессон-
ны и святы...»  Слова из этой 
бессмертной песни в полной 
мере характеризуют  специфику 
работы фельдшера-акушера.  
Нелёгкую профессию Юлия 
Охотникова выбрала созна-
тельно, хотя в её семье никто с 
медициной не связан. 

 - Просто в какой-то мо-
мент пришло осознание, что я 
действительно хочу помогать 
людям, хочу участвовать в этом 
процессе, - признаётся Юлия 
Александровна. – Со времени 
окончания бывшего Гомельского 
медицинского училища прошло 
уже 20 лет, но я не разочарова-
лась в своей работе. Надеюсь, 
так будет и впредь. 

Обсервационное отделение, 
в котором трудится фельдшер-
акушер, в больнице имеет осо-
бый статус. Сюда госпитализи-

руются беременные и роженицы 
с инфекционной патологией 
и не только. Отделение можно 
назвать настоящим мини-род-
домом. Здесь все  сотрудники 
несут двойную ответственность: 
и за маму, и за ребёнка. 

– Конечно, работа тяжёлая, – 
не скрывает Юлия Охотникова. 
– Не каждый может выдержать 
эту нагрузку. Часто приходят 
молоденькие девочки, но после 
двух лет в таком ритме перево-
дятся в женскую консультацию, 
где нужно больше работать с 
документацией. 

Кроме того, фельдшеру-аку-
шеру всегда нужно быть психо-
логом, ведь беременные очень 
чувствительны и эмоциональны. 

– Роды – это особая ситуа-
ция, в это время все пациентки 
слушают то, что ты говоришь. А 
вот женщины, которые лежат на 
сохранении, более капризны, – 
говорит  специалист. – С каждой 
нужно найти общий язык, объяс-
нить что-то, помочь. Тем более, 
когда бывают осложнения.  

К  сожалению, существует та-
кое явление, как внутриутробная 
гибель плода. И о случившемся 
нужно рассказать пациентке. 
Какие слова подбирать, как себя 

вести, сообщая о  такой траге-
дии? Такому нигде не учат.

– Представьте, в каком со-
стоянии находится женщина. 
Некоторые, узнав такие новости, 
говорят, что жизнь потеряна, – 
признаётся фельдшер-акушер. 
– Но мы изо всех сил стараемся 
переубедить их, вселить веру в 
лучшее. Приводим примеры, что 
и  после такого женщины рожают 
здоровых малышей.  

САМЫЙ ВАЖНЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ 

ЖЕНЩИНЫ
На вопрос, помнит ли роды, 

которые впервые принимала са-
мостоятельно, Юлия Охотникова 
уверенно кивает:

– Ещё бы, – улыбается де-
вушка. – Это было что-то неве-
роятное! Но даже сейчас, после 
стольких лет работы, каждый раз 
испытываю трепет. Не важно, 
сколько времени проходит, вол-
нение присутствует всегда, ведь 
ты переживаешь вместе с жен-
щиной. Понимаешь, насколько 
ответственный этот день, как 
долго она его ждала. Особенно 
разделяешь все эти чувства и 
эмоции, сама став мамой. 

У Юлии Александровны две 
девочки: одной 16, другой 9. 
Обе уже давно научились быть 
самостоятельными, ведь мама 
так много времени проводит на 
работе, дежурит сутками. 

– Уроки они делают сами, на 
меня и не полагаются, – смеётся 
наша героиня. – Когда младшая 
ходила в садик, перед тем, как 
отпустить меня на дежурство, 
могла два часа проплакать. Но 
со временем, конечно, это про-
шло. Муж, к счастью, с такой 
работой смирился уже давно. 

Как и у каждого человека, у 
Юлии Охотниковой бывают мо-
менты, когда хочется опустить 
руки после тяжёлой смены. Но 
стоит хорошенько выспаться 
– и медработник готова вновь 
спешить на помощь. К тому же 
всегда поддерживает и помогает 
коллектив отделения. 

В среднем в обсервационном 
отделении беременные на-
ходятся около 10 дней. За это 
время специалисты успевают 
как следует раззнакомиться с 
пациентами. 

– Бывает, уходишь с работы, 
женщина ещё беременна. Через 
пару дней заступаешь на новое 
дежурство, а она уже родила, и 

хочет поделиться с тобой, как 
всё прошло, – улыбается Юлия 
Охотникова. – Знаете, когда на 
свет появляется малыш, мама 
– это самый счастливый чело-
век на земле, она охотно идёт 
на контакт и всё тебе расска-
зывает. Из опыта могу сказать, 
что любая женщина помнит 
этот день от начала и до конца. 
Помнит медработников, которые 
находились рядом. Конечно, хо-
чется, чтобы это были хорошие 
воспоминания. 

*  *  *
Наверняка любой человек 

хочет гордиться тем, что он де-
лает. Нас с детства учили, что 
все профессии нужны и важны, 
и всё же люди в белых халатах 
всегда будут занимать особое 
место в этом мире. Особое 
потому, что не каждый может 
отважиться на выбор такого 
сложного пути. Не каждый мо-
жет чем-то пожертвовать ради 
благородного дела. Да, врачи – 
не боги, но они стараются изо 
всех сил и  порой совершают 
невероятное, не имея никаких 
суперспособностей, только 
золотые руки и доброе сердце. 
Спасибо за всё. 

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

� ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ

Профилактические Профилактические 
медицинские осмотры – медицинские осмотры – 
путь к здоровью и долголетиюпуть к здоровью и долголетию

Ведущим лечебно-профи-
лактическим учреждением 
города Гомеля, осуществля-
ющим профилактические 
медосмотры населению, 
является КУП «Поликлини-
ка №7». Исполнился ров-
но год после завершения 
реконструкции здания. Что 
изменилось за это время? 
С этим вопросом мы об-
ратились к главному врачу 
поликлиники Григорию 
ХОРОШИНУ (на фото).

– Год назад завершилось 
строительство пристройки к 
основному зданию поликли-
ники, – рассказывает Григорий 
Семёнович, – и мы благодаря 
этому стали оказывать новый 
вид услуг жителям нашего го-
рода: освидетельствование на 
профпригодность работников 
промышленных предприятий. 
С этой целью нами приобрете-
но необходимое медицинское 
оборудование и укомплектован 
штат соответствующими спе-
циалистами. Теперь в течение 
одного дня можно пройти ме-
досмотр и получить допуск к 
работе.

В этом году данной услугой 
уже воспользовалось 7 тысяч 
человек. Кроме того, в поликли-
нике продолжает работу комис-
сия по освидетельствованию 
водителей. Если работники пи-
щевых и промышленных пред-
приятий проходят медосмотр 
по графику, утверждённому 
на год, то водители посещают 
поликлинику в удобное для них 
время. Хочу обратить внимание, 

что запись на водительскую 
комиссию проводится непо-
средственно в поликлинике в 
день обращения, а можно за-
писаться предварительно на 
следующую неделю как при 
посещении поликлиники, так и 
по телефону. А с июля планиру-
ется организовать запись через 
интернет-сайт поликлиники. 
Всего в течение 2016 года 
с профилактической целью 
обследовано более 60 тысяч 
человек, у 29,5 процента из 
них выявлено то или иное за-
болевание. Причём зачастую 
такое, о котором пациенты даже 
не подозревали.

Кроме медицинских ко-
миссий, в поликлинике можно 
пройти достаточно широкий 
ассортимент диагностических 
обследований: ультразвуко-

вая диагностика, 
общий анализ 
крови, биохими-
ческое иссле-
дование крови. 
Особая гордость 
– это лабора-
тория полиме-
разной цепной 
реакции (ПЦР), 
её аналогов в 
городском здра-
воохранении нет. 
Эта лаборатория 
позволяет про-
водить диагно-
стику инфекций, 
передаваемых 
половым путём, 
а также предра-
ковых состояний 
в гинекологии 
по отдельным 
ф р а г м е н т а м 
в о з б уд и т е л е й 
болезни.

В поликлинике по-прежнему 
проводится анонимная диагно-
стика венерических болезней.

Все диагностические ис-
следования проводятся на но-
вейшем современном обору-
довании производства Японии, 
США, Германии. В поликлинике 
работают отличные врачи, име-
ющие высшую или первую ква-
лификационную категории, они 
могут оказать качественную 
помощь по различным направ-
лениям медицины.

В преддверии Дня медицин-
ских работников хочу пожелать 
жителям и гостям города Гомеля 
крепкого здоровья и помнить, 
что болезнь легче и дешевле 
предупредить, чем лечить, а 
основные задачи нашей поли-
клиники – это раннее выявление 
и профилактика болезней.

� ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

КУП «Поликлиника №7» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
гомельчанам и гостям г. Гомеля

 Все виды медосмотров в течение одного дня (âîäèòåëü-
ñêàÿ êîìèññèÿ, äîïóñê ê ðàáîòå ðàáîòíèêîâ ïðîìûøëåííûõ 
è ïèùåâûõ ïðåäïðèÿòèé, âûåçä çà ãðàíèöó, õðàíåíèå è íî-
øåíèå îðóæèÿ, óïðàâëåíèå ìàëîìåðíûìè ñóäàìè).

 Консультации врачей-специалистов.

 УЗ-диагностика (ñîñóäû, ñåðäöå, áðþøíàÿ ïîëîñòü, ãè-
íåêîëîãèÿ).

 Общий анализ крови, мочи, биохимия крови, ЭКГ, ФВД, 
аудиометрия, электроэнцефалография.

 Диагностика заболеваний мочеполовой сферы (óðåà-
ïëàçìîç, õëàìèäèîç, âèðóñ ïàïèëëîìû ÷åëîâåêà) методом 
ПЦР. 

 Анонимное обследование на венерические болезни – 
сифилис, гонорея.

Справки по тел.: 75-02-04; 75-77-59; 75-77-87. 
Круглосуточный автоответчик: 75-05-03.

Интернет-сайт: Poliklinika7.by

Екатерина ХОРОШИНА,
фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ, «ГВ»

УНП 400070570
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«С лейкой и блокнотом, а то 
и с пулемётом, сквозь огонь 
и стужу мы прошли», – эти 
слова из песни военных кор-
респондентов всецело можно 
отнести к гвардии полковнику 
и фотолюбителю Николаю 
КИРЮШКИНУ, который, бу-
дучи помощником начальни-
ка оперативного отдела 21-й 
армии Центрального фронта,  
принимал участие в обороне 
Гомеля, начиная с первых 
дней Великой Отечественной 
войны.  «Найти время, место 
для съёмки – дело не такое 
лёгкое, да ещё в 1941 году. 
Неудивительно, что проявить 
эти плёнки пришлось только 
в 45-м, – писал позже Нико-
лай Васильевич (на снимке). 

– К тому же во время боёв 
большое количество засня-
той плёнки погибло». Но и 
по  тому,  что дошло до нас 
спустя 75 лет, можно судить, 
насколько упорно обороняли 
бойцы Красной Армии и го-
мельчане наш родной город. 
Впервые в нашей газете 
публикуются уникальные ка-
дры очевидца тех страшных 
событий. 

ГОТОВЯСЬ 
К ОБОРОНЕ

В Гомель редкие фотогра-
фии попали в 1969 году после 
переписки  Николая Кирюшкина 
с сотрудником Гомельского об-
ластного краеведческого музея 
Иваном Копотем. Из этих писем 
также можно узнать, что Нико-
лай Васильевич родился в 1913 
году в Донецкой области Укра-
инской ССР. В 1931 году окончил 
Харьковский автотранспортный 
техникум имени Серго Орджо-
никидзе, затем  автодорожный 
институт. В 1933 году его при-
звали в ряды Красной Армии  
для пополнения офицерского 
состава кадрами с высшим об-
разованием. К 1941 году Николай 
Васильевич завершил обуче-
ние в Военной академии имени 
М. В. Фрунзе и до начала Великой 
Отечественной войны работал 
заместителем оперативного 
отдела Приволжского военного 
округа в Куйбышеве. С этой долж-
ности 18 июля и попал в Гомель 
для участия в его обороне.

– На мою долю выпало «сча-
стье» участвовать в боях за го-
род Гомель, – писал полковник. 
– Помню, как, начиная с 7 мая 
1941 года, в штабе Приволжского 
военного округа готовились к  
осуществлению больших запад-
ных манёвров, которые должны 
были проходить с 10 по 30 мая. 
А 15 мая по заданию военного 
совета округа пришлось подни-
мать все части по тревоге с тем, 
чтобы они по железной дороге 
разгрузились в районе Гомеля-
Чернигова и вышли на рубежи 
согласно заданию по линии: Бе-

резина, Свислочь, Осиповичи, 
Старые Дороги, Мозырь. За два 
дня до начала войны стали при-
бывать эшелоны и разгружаться 
на железнодорожных станциях 
Гомеля и Чернигова. Мне при-
шлось принимать части в Гомеле. 
Одновременно по договорённо-
сти с председателем горсовета 

условились штаб Центрального 
фронта разместить во Дворце 
пионеров (ныне дворец Румянце-
вых и Паскевичей). 23 июня 1941 
года прибыли полностью части из 
Саратова во главе с командиром 
63-го стрелкового корпуса Лео-
нидом Петровским. Впоследствии 
пришлось его как командира и 
товарища похоронить в деревне 
Старая Рудня восточнее города 
Жлобин. Григорий Иванович 
геройски погиб  17 августа при 
прорыве из окружения. 

Так сложились боевые дей-
ствия до подхода к Гомелю. В пер-
вой половине сентября 1941 года, 
будучи на должности командира 
583-го артиллерийского полка, 
вёл бои за город, в частности, на 
подступах к стеклозаводу. 

ФОТОДОКУМЕНТЫ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ…

– Мне тяжело восстановить 
всю цепь событий 1941-го года, 
– писал в письме сотрудникам 
краеведческого музея Николай 
Кирюшкин. – Судьба большин-
ства штабных документов неиз-
вестна. Они погибли, когда все 
части Юго-Западного фронта 
попали в окружение. В Москве 
остались лишь донесения, от-
правленные телеграфным спосо-
бом. Архивные материалы, кар-
ты, которые успели отослать до 
окружения, – единичны. Поэтому 
описания действий наших войск 
в 1941 году носят поверхностный 
характер, а детали тех событий 
не освещались в полной мере и 
их надо собирать у оставшихся 
в живых бойцов. К большому 
сожалению, участников обо-
роны Гомеля из числа офицеров 
осталось очень мало. Судьба 
бывшего командующего 21-й 
армией Героя Советского Союза 
Василия Гордова печальна. Он 
был репрессирован в 1947 году 
и расстрелян. Мне же особенно 
запомнилось, как в августе 1941 
года в деревне Радуга недалеко 
от Ветки немцы сожгли неболь-
шой госпиталь, где находились 12 
наших раненых бойцов.  

Далее к письму прилагались 
фотоснимки с пояснениями:

– В день страшной бомбар-
дировки Гомеля 5 августа 1941 
года мне пришлось  проезжать 
из штаба 21-й армии на боевое 

задание. В 15 метрах от нас разо-
рвалась зажигательная бомба в 
районе площади Ленина напротив 
парка культуры и отдыха имени 
А. В. Луначарского (ныне парк 
Гомельского дворцово-паркового 
ансамбля). Снимок был сделан 
мной с идущей автомашины 
(фото № 1). 

Нико лай Васи льевич 
рассказал, что немецкое 
командование не щадило 
бомб и снарядов в борьбе за 
Гомель. На очередном фото 
заснят момент разрыва в 
воде 5-тонной авиабомбы 
(фото № 2), сброшенной 
с «Юнкерса» по залёгшей 
пехоте у реки Уза рядом с 
посёлком Урицкое. Но не 
только наши бойцы подвер-
гались ударам противника. 
Вот кадр, где бойцы частей 
121-й и 55-й артиллерий-
ских дивизий осматривают 
на окраине города трофей-
ное орудие (фото № 3), 
оставшееся после боёв с 
передовыми частями гитле-
ровцев, которые стремились 
сходу овладеть Новобе-
лицей. А 17 августа Нико-
лай Кирюшкин запечат-
лел, как наша 3-я рота 8-й 
артиллерийской бригады 
совместно с 5-м истреби-

тельным батальоном контратако-
вала противника в районе Ветки 
(фото № 4). 

Показывает фотограф и пано-
раму переднего края нашей обо-
роны севернее Костюковки. На 
переднем плане огонь по немцам  
ведёт артиллерийское подраз-
деление 8-й пулемётно-артилле-
рийской бригады. Также на одной 
из фотографий августа 1941 
года заметно, как артиллеристы 
ведут огонь по колонне немецкой 
мотопехоты на шоссейной до-
роге Гомель-Довск. Мы не стали 
публиковать данные фото, так как 
далёкие силуэты автотранспорта 
едва угадываются. 

Фотоматериалы свидетель-
ствовали и о степени разру-
шения нашего города. Так, на-
пример, 75 лет назад утром 8 
августа после массового налёта 
авиации противника выглядела 
улица К. Маркса (фото № 5). А 
в этом полуразрушенном здании 
(фото № 6) в районе желез-
нодорожной станции засекли 
диверсанта с радиостанцией, 
передававшей сигналы про-
тивнику. 

– Части 61-й стрелковой ди-
визии уничтожили это гнездо 
врага 122-миллимитровыми 
гаубицами, – поясняет Николай 
Кирюшкин и, характеризуя в 
письме следующий снимок уби-
того фашиста, который мы не 
можем опубликовать по этиче-
ским соображениям, добавляет. 
–  Шпион-диверсант из подраз-
деления «Надхил», по признанию 
его самого, был заброшен для 
подачи световых ракетных сиг-
налов при бомбардировке Гомеля 
15 августа 1941 года. В двенад-
цать часов ночи благодаря его 
действиям  в городе были произ-
ведены самые большие разру-
шения. 16 августа решением во-
енного трибунала этот диверсант 
был расстрелян в районе окопов 
парка культуры и отдыха имени 
А. В. Луначарского. Позывной 
шпиона был «Штурм – 376».  

В заключение хочется сказать, 
что гвардии полковник Николай 
Кирюшкин спустя несколько лет 
принимал участие в разработке 
плана по взятию Гомеля в 1943 
году и руководил действиями 
артиллерии. Он запечатлел на 
фотокамеру и этот эпизод войны. 
Но это уже другая история…

В объективе 41-го…В объективе 41-го…

Материалы из фондов музея
Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

Подготовил Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»
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Гомельские кинологи прове-
ли показательное выступле-
ние для трудных подростков 
и ребят, посещающих летние 
пришкольные лагеря.

«Фас», «апорт», «рядом» стали 
едва ли не самыми популярными 
требованиями к четвероногим 
любимцам – немецкой овчарке 
Инару, золотистому ретриверу 
Локи и лабрадору Шане, ко-
торые проявляли ловкость и 
смекалку на стадионе физкуль-
турно-оздоровительного центра 
«Костюковка-спорт».

По словам руководителя Го-
мельского областного клуба 
спортивного и декоративного 
собаководства Алексея Хмылё-
ва, главная цель мастер-класса 
– сориентировать подростков 
при выборе будущей профессии 
и рассказать о тонкостях дрес-
сировки четверолапых.

Пока ребята слушают лек-
цию от специалиста-кинолога, 
две школьницы Елизаветы – 
Коржова и Драенкова – под-
готавливают своих питомцев к 
заветной интерлюдии. Девушки 
признаются: перед каждым вы-
ступлением амплитуда волнения 
зашкаливает.

– За время занятий в клубе 
собаководства мы с Локи до-
стигли определённых результа-
тов, – гладя ретривера, говорит 
школьница. – Думаю, секрет 
успеха вряд ли кого-то удивит: 
любовь и терпение всегда при-
носят ощутимые плоды. Причём 
не только в дрессировке.

Щурясь от солнца, Локи пря-
чет мордочку в ногах хозяйки. 
Елизавета почёсывает своего 
золотистого, попутно расска-
зывая журналисту о том, как 
правильно выбирать корма и по-
чему собаку необходимо кормить 
строго по часам. Как оказалось, 
Локи ещё тот «вымогатель»: за 

каждый выполненный «пируэт» 
четвероногий требует кусочек 
сыра или яблока. Сейчас де-
вушка разучивает с питомцем, 
пожалуй, самую сладкопевную 
команду – «голос». Немудрено, 
что вышеперечисленные ингре-
диенты должны присутствовать в 
кармане школьницы неизменно.

Справа от Локи зевает ла-
брадор Шаня, который уже в эти 
выходные отправится покорять 
столицу на соревнованиях по 
аджилити – преодолению пре-
пятствий на время. А пока его хо-
зяйка обещает показать ребятам 
отработку фронтальной позиции 
– так называемую «гляделку», 

или навык визуального контакта 
с питомцем, без которого даль-
нейшие тренинги и вовсе лишены 
смысла: пёс всегда должен чув-
ствовать хозяина.

Публика замирает. На арене 
появляется грозный, хоть и с 
виду, Инар, получивший своё 
прозвище в честь французско-
го революционера. Несмотря 
на кличку, характер немецкой 
овчарки отнюдь не бунтарский: 
под чутким руководством сво-
его командора – младшего ин-
спектора-кинолога питомника 
служебных собак Гомельского 
областного управления Депар-
тамента охраны МВД Беларуси 

Сергея Коленчукова – пёс чётко 
выполняет все указания. Впро-
чем, ответственно относиться к 
делу овчарку обязывает и статус. 
Инар – полноправный сотрудник 
Департамента охраны. В его 
компетенции – розыск людей: 
потерявшихся или желающих 
потеряться – от правосудия. Как 
следствие, нюх для овчарки не 
только жизненный, но и профес-
сиональный инструмент.

Воспитывая питомца, что на-
зывается, с пелёнок, Сергей 
Коленчуков признаётся: самое 
главное в работе кинолога – 
упорство, терпение и постоянные 
тренинги.

Карина ТИМОФЕЕВА, «ГВ», 
фото автора

Нюх до Киева доведётНюх до Киева доведёт
� ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

Диплом первой степени 
в номинации «Большая 
цветная татуировка» 
привёз из столицы 
мастер Денис Гапонько, 
известный
как Dan Palto.
Победу ему принёс 
тату-рукав, на котором 
мастер изобразил кар-
тины из жизни Дикого 
Запада.

Владелец этого шедев-
ра нательной живописи 
– мозырянин Вячеслав 
Надин. Работать над та-
туировкой вместе с ма-
стером Palto они начали 
ещё весной прошлого года. 
Всего понадобилось 15 
сеансов – с проработкой 
эскизов это около 100 
часов работы. 

– Когда мы начинали её 
делать, даже и не думали, 
что в итоге будет забит 
весь рукав. На этой руке 
уже была татуировка: орла 
я набил больше десяти лет 
назад, но он мне уже не 

нравился, поэтому Денис 
довёл его до совершен-
ства, – рассказал «ГВ» 
Вячеслав. 

Так, со временем рядом 
с орлом, парящим под об-
лаками, появлялись пор-
треты индейцев. 

– Сложность заключа-
лась в том, что у каждого 
из персонажей этой тату 
есть свой характер. Чтобы 
его передать, на миниа-
тюрных лицах нужно было 
прорисовывать разные 
эмоции, – вспоминает ма-
стер Денис. – Но эта дол-
гая работа стоила того. 

Эскизов этой татуиров-
ки, говорят мужчины, вы не 
найдёте нигде, потому что 
героев они продумывали 
сами, каждый из них экс-
клюзивен. Вячеслав пока-
зывал Дену рисунки, а он, 
как художник, «добивал» 
идеи клиента. Например, 
образ индейца, который 
стреляет из лука, был со-
ставлен из двух разных 
персонажей. 

Какой смысл заклады-
вал в это тату его владе-
лец, известно немногим. 

На этот вопрос Вячеслав 
отшучивается: 

– Каждый герой этой 
татуировки, их характеры 
что-то значат для меня. Но 
правду я вам не расскажу, 
а выдумывать не очень 
хочется. Я вообще считаю, 
что любая татуировка, ко-
торую человек решает на-
бить на своём теле, должна 
иметь какое-то значение 
в его жизни. Это должно 
быть осознанным шагом. 

Ф е с т и в а л ь  «TAT T O O 
FEST 2016» собрал в Мин-
ске лучших тату-мастеров 

и представителей тату-
студий Беларуси, а также 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Денис Гапонько 
уча ствовал в нём впер-
вые. Но до этого уже были 
награды в подобных ме-
роприятиях. Например, в 
2013 году он был отмечен 
украинским жюри за до-
вольно патриотичную та-
туировку. На спине мужчи-
ны татуировщик изобразил 
достопримечательности 
Гомеля: цирк, драмтеатр, 
те левизионную вышк у, 
мост через Сож.

Юлия МИТРАХОВИЧ, «ГВ»

Тату от PaltoТату от Palto
� ÊÐÅÀÒÈÂÍÎ

РисуяРисуя
безопасное безопасное 
летолето

� ÊÀÍÈÊÓËÛ
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Екатерина ХОРОШИНА

В кинотеатре имени Калинина прошло 
детское районное профилактическое 
мероприятие «Каникулы в безопасном 
формате» с участием межведомственных 
служб ОСВОД, ГАИ и МЧС.

Для более чем 400 школьников из Цен-
трального района, среди которых ребята из 
пришкольных лагерей, дети из многодетных, 
малообеспеченных, а также семей, находящих-
ся в социально опасном положении, была не 
только проведена профилактическая беседа, но 
и организован просмотр тематического муль-
тфильма. Школьники же показали своё виде-
ние безопасного поведения в предварительно 
состоявшемся конкурсе рисунков. Ребята  
отразили на бумаге знания Правил дорожного 
движения, поведения на воде и пожарной без-
опасности.  

– Мероприятие было организовано отделом 
образования, спорта и туризма администрации 
Центрального района, – пояснила специалист 
этого отдела Ирина Лысенкова, – совместно 
с сотрудниками кинотеатра для того, чтобы 
обратить внимание на безопасное времяпро-
вождение детей в летнее время.

Приёмный пунктПриёмный пункт
приедет к вамприедет к вам

Закрытия по поводу…Закрытия по поводу…
� ÀÊÖÈÈ � ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»

Леонид СЕРГЕЕВ, «ГВ»

В Гомеле стартовала акция по 
сбору макулатуры. Она продлит-
ся до 30 июня.

Как рассказали в отделе ЖКХ 
Гомельского горисполкома, акция 
направлена на активизацию работы 
по сбору вторичных материальных 
ресурсов. Позвонив по телефонам 
43-52-91, 26-11-26, горожане 
могут пригласить к себе домой пере-

движной приёмный пункт и предло-
жить его работникам накопившиеся 
старые газеты и журналы , тетрадки, 
картонные коробки. Один килограмм 
макулатуры от горожан будет оценён 
в 1300 рублей.

Заявки принимаются от 10 ки-
лограммов и выше. Макулатура от 
юридических лиц принимается по цене 
1000 рублей за килограмм.

Принять участие в акции приглаша-
ются городские организации и пред-
приятия, а также все граждане города.

24 июня с 15.00 до 17.30 будет 
частично ограничено движение транс-
порта по площади Ленина со смеще-
нием транспортных потоков, осущест-
вляющих движение с ул. Пролетар-
ской на ул. Советскую к Гомельскому 
областному драматическому театру.

Это произойдёт в связи с торжествен-
ным мероприятием, посвящённым выпу-
ску офицеров Гомельского инженерного 
института МЧС.

Также в связи с репетицией данного 
мероприятия с 5.00 до 7.00 20 июня 

будет закрыто движение транспорта по
пл. Ленина (по одной полосе) на участке от 
ул. Пролетарской до ул. Советской.

24 июня с 7.00 до 7.30 и 25 июня с 9.30 
до 11.30 будет закрыто движение транс-
порта по ул. Комсомольской на участке 
от дома №1а по ул. Красноармейской 
до пересечения улиц Комсомольской и 
Карповича.

Причина та же, 25 июня  на площади 
Победы состоится  торжественное меро-
приятие, посвящённое выпуску офицеров  
военно-транспортного факультета Бело-
русского государственного университета 
транспорта. А 24 июня здесь пройдёт 
репетиция данного мероприятия.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Ñåðãåé ÂÅÐØÈÍÈÍ

Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò 
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ 
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.

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

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

âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 63940 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 17.06.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 4 ïå÷. ë.    Òèðàæ íîìåðà 12 946 ýêç.   Çàêàç 532.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494157 îò 03.04.2009.

246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.

ÀÄÐÅÑ: 246050, ã. Ãîìåëü, ïð-ò Ëåíèíà, 18
ÑÀÉÒ: www.newsgomel.by
E-MAIL: gomelved@mail.ru
ÒÅËÅÔÎÍÛ: çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 75-04-02; 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü – 70-36-74; îòäåëû: ðåêëàìíûé 
– 70-43-25 (ôàêñ), ýêîíîìèêè, êóëüòóðû, êðàåâåäåíèÿ 
– 70-35-10 (ôàêñ), îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè è 
ïðàâîâûõ âîïðîñîâ, ìîëîä¸æíûõ ïðîáëåì, íàóêè, îá-
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В понедельник можно совершить удачные 
покупки. Во вторник вероятны непредвиден-
ные события, сюрпризы. В среду не реко-
мендуется проявлять агрессию. В четверг 
тщательно планируйте поездку, чтобы она 
оказалась удачной. В пятницу начните новое 
дело. Суббота подходит для путешествий, оп-
товых закупок, решения семейных вопросов. 
Воскресенье – для общения с природой, ра-
боты на свежем воздухе и активного отдыха.

Неделя

с 20 по 26 июня

ОВЕН.  Бежать впереди паровоза – ваше 
привычное занятие. Но если вы хотите кого-то 
в чём-то убедить, вам не обойтись на этой 

неделе без сдержанности и рассудительности. Толь-
ко так вы сможете завоевать доверие и добиться 
желаемого. Поменьше критикуйте, побольше усту-
пайте. Неделя подходит для избавления от хлама.

ТЕЛЕЦ. Внесите коррективы в свои планы. 
Не взваливайте на себя лишней работы и не 
разбрасывайтесь деньгами. Отложите по-

купки на более позднее время. Знакомства этой 
недели могут оказаться перспективными.

БЛИЗНЕЦЫ. Дел и хлопот окажется больше, 
чем вы способны выполнить. Поэтому не за-
бывайте о чётком графике и выборе приори-

тетов. Важно не сорваться на эмоции и соблюдать 
спокойствие, только так вы доведёте намеченное 
до конца.

РАК. Неделя удачна для тех, кто учится, по-
стигает новые знания и обретает навыки. 
Позволив втянуть себя в чужие разборки, вы 

рискуете увязнуть в них надолго. Если хочется оди-
ночества, позвольте себе эту маленькую радость. 
Берегите спокойствие старших членов семьи, не 
провоцируйте конфликты.

ЛЕВ.  Вы привыкли всё делать быстро и без 
задержек. Но обстоятельства то и дело будут 
тормозить ваши устремления. Начав нервни-

чать и беспокоиться, вы рискуете ничего не успеть, 
а лишь испортить себе настроение на всю неделю. 
А это тут же скажется на отношениях с близкими 
людьми.

ДЕВА. Возможно, в решении проблем лучше 
принять нестандартные решения. В вашем 
кругу могут появиться новые лица. Можно 

обращаться с проблемами к вышестоящим. Главное 
при этом – мирные интонации и спокойствие.

ВЕСЫ.  Неделя может выдаться хлопотной и 
эмоциональной. Постарайтесь никому ни на 
что не жаловаться и не высказывайте своего 

недовольства, дабы не спровоцировать конфликт. В 
конце недели берегите своих близких от несправед-
ливых слов, след от ссоры останется надолго.

СКОРПИОН. Многим захочется расширить 
границы привычного, кто-то будет взапой 
читать книги, кто-то поедет осваивать новые 

пространства, а для кого-то уготованы новые хло-
поты на службе. Усиливается притяжение романти-
ческих партнёров. Хорошее время для вступления в 
брак.

СТРЕЛЕЦ. Не спешите озвучивать не до 
конца продуманные идеи, иначе их ждёт про-
вал. Авантюрные затеи не всегда оборачива-

ются удачей. Небрежное обращение с деньгами 
может пробить ощутимую брешь в вашем кармане. 
Возможны разнообразные сюрпризы, которые за-
ставят принимать быстрые решения.

КОЗЕРОГ. В поездках могут возникнуть пре-
пятствия и проблемы, но вы найдёте достой-
ные решения. Постарайтесь не перенапря-

гаться, чтобы к выходным сохранить силы на актив-
ный отдых. Обсудите застарелые проблемы в семье, 
сейчас спорные моменты легко решатся. Одиноких 
ожидает знакомство.

ВОДОЛЕЙ. Многим уже давно приходит в 
голову мысль заняться чем-то новым. Воз-
можно, именно на этой неделе такое и прои-

зойдёт, вы решитесь на смену деятельности. Вы 
прожили достаточно тяжёлый период, дела улучша-
ются. А вот в семье может возникнуть напряжённая 
ситуация. В выходные вероятна встреча с судьбой.

РЫБЫ. Результат работы полностью будет 
зависеть от затраченных усилий. Старайтесь 
ни с кем не ссориться, тогда решить проблемы 

будет легче. Те, кто переживает любовный роман, 
могут испытать ощущение счастья.

Специально для «ГВ»
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Àäìèíèñòðàöèÿ ÃîìåëüñêîãîÀäìèíèñòðàöèÿ Ãîìåëüñêîãî
îáëàñòíîãî êëèíè÷åñêîãî ãîñïèòàëÿ îáëàñòíîãî êëèíè÷åñêîãî ãîñïèòàëÿ 

èíâàëèäîâ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñåð-èíâàëèäîâ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñåð-
äå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñâîé êîëëåêòèâ, äå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñâîé êîëëåêòèâ, 

ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèÿòèéñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèÿòèé
è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìûè ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû

çäðàâîîõðàíåíèÿ Ãîìåëÿ è îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ Ãîìåëÿ è îáëàñòè 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 

Äí¸ì ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ!Äí¸ì ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ!

Âàø íåïðîñòîé òðóä êðàéíå íåîáõîäèì Âàø íåïðîñòîé òðóä êðàéíå íåîáõîäèì 
êàæäîìó ÷åëîâåêó. Ïîáåæäàòü íåäóãè è ñïà-êàæäîìó ÷åëîâåêó. Ïîáåæäàòü íåäóãè è ñïà-
ñàòü ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè – áûëî è îñòà¸òñÿ ñàòü ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè – áûëî è îñòà¸òñÿ 
áëàãîðîäíåéøåé öåëüþ âàøåé ðàáîòû.áëàãîðîäíåéøåé öåëüþ âàøåé ðàáîòû.

Óñïåõîâ âàì, çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, äóõîâ-Óñïåõîâ âàì, çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, äóõîâ-
íîãî è ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.íîãî è ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

È ïóñêàé âàñ ïî æèçíè ñîïðîâîæäàþò È ïóñêàé âàñ ïî æèçíè ñîïðîâîæäàþò 
áëàãîäàðíîñòü ïàöèåíòîâ, âíèìàíèå è äîáðî-áëàãîäàðíîñòü ïàöèåíòîâ, âíèìàíèå è äîáðî-
æåëàòåëüíîñòü êîëëåã, ïîíèìàíèå è ïîääåðæêà æåëàòåëüíîñòü êîëëåã, ïîíèìàíèå è ïîääåðæêà 
áëèçêèõ.áëèçêèõ.

Îëåã ÈÂÀÍÖÎÂ,Îëåã ÈÂÀÍÖÎÂ,
ãëàâíûé âðà÷ãëàâíûé âðà÷

Администрация Советского района г. Го-
меля выражает глубокое соболезнование 
директору закрытого акционерного общества 
«Гомельский вагоностроительный завод» 
Игорю Александровичу Краснову в связи 
с постигшим его горем – смертью матери.

Администрация, профсоюзный комитет, трудо-
вой коллектив закрытого акционерного общества 
«Гомельский вагоностроительный завод» выра-
жают глубокое соболезнование директору Игорю 
Александровичу Краснову в связи с постигшим 
его горем – смертью матери.

Ó÷ðåæäåíèå Ó÷ðåæäåíèå 
«Ãîìåëüñêèé îáëàñòíîé êëèíè÷åñêèé «Ãîìåëüñêèé îáëàñòíîé êëèíè÷åñêèé 

îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð»îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð»
ïîçäðàâëÿåò ñâîé êîëëåêòèâ è âñåõ ïîçäðàâëÿåò ñâîé êîëëåêòèâ è âñåõ 

ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ
 ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì –  ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 

Äí¸ì ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ!Äí¸ì ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ!

Èìåííî â ýòîò äåíü òðóæåíèêè íàøåé îò-Èìåííî â ýòîò äåíü òðóæåíèêè íàøåé îò-
ðàñëè ïî-îñîáîìó îùóùàþò íåîáõîäèìîñòü è ðàñëè ïî-îñîáîìó îùóùàþò íåîáõîäèìîñòü è 
çíà÷èìîñòü ñâîåé ïðîôåññèè, ñâîþ ïðè÷àñò-çíà÷èìîñòü ñâîåé ïðîôåññèè, ñâîþ ïðè÷àñò-
íîñòü ê áëàãîðîäíîìó è íàèáîëåå öåíèìîìó  íîñòü ê áëàãîðîäíîìó è íàèáîëåå öåíèìîìó  
îáùåñòâîì äåëó – ñîõðàíåíèþ æèçíè è çäî-îáùåñòâîì äåëó – ñîõðàíåíèþ æèçíè è çäî-
ðîâüÿ ñîãðàæäàí, ãîðäÿòñÿ ñâîèìè óñïåõàìè ðîâüÿ ñîãðàæäàí, ãîðäÿòñÿ ñâîèìè óñïåõàìè 
è äîñòèæåíèÿìè.è äîñòèæåíèÿìè.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ òðóæåíèêîâ îòðàñëè, Ïîçäðàâëÿåì âñåõ òðóæåíèêîâ îòðàñëè, 
êàæäûé èç êîòîðûõ âíîñèò ñâîé âêëàä â ðàç-êàæäûé èç êîòîðûõ âíîñèò ñâîé âêëàä â ðàç-
âèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Ãîìåëüùèíû. âèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Ãîìåëüùèíû. 

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü è Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü è 
ïðèçíàòåëüíîñòü çà âåðíîñòü ñàìîé ãóìàííîé ïðèçíàòåëüíîñòü çà âåðíîñòü ñàìîé ãóìàííîé 
ïðîôåññèè è æåëàåì âñåãî ñàìîãî äîáðîãî â ïðîôåññèè è æåëàåì âñåãî ñàìîãî äîáðîãî â 
ïðîôåññèîíàëüíîé è ëè÷íîé æèçíè!ïðîôåññèîíàëüíîé è ëè÷íîé æèçíè!

Àëåêñàíäð ÒÅÐÅØÊÎ, Àëåêñàíäð ÒÅÐÅØÊÎ, 
ãëàâíûé âðà÷ãëàâíûé âðà÷


