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Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 18.11.2014 года
USD (доллар США)  10 770,00
EUR (евро)  13 490,00
RUB (рос. рубль)      227,00
UAH (гривна)    693,54
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С благодарностью 
за мир

В Международный день сту-
дента, который во всём мире 
отмечается 17 ноября, у Мемо-
риального комплекса «Аллея 
героев» прошёл молодёжный 
митинг. 

Представители городской власти, вете-
ранских организаций, руководители вузов 
Гомеля, студенты и магистранты почтили 
память героев, благодаря подвигам кото-
рых мы сегодня живём в мире и согласии. 
В международный праздник студенчества 
подобная акция в нашем городе прошла 
впервые, и что символично – накануне 
71-й годовщины освобождения Гомеля от 
немецко-фашистских захватчиков.

К каждому из сорока одного памятного 
знака, на которых увековечены имена 
Героев Советского Союза и полных кава-
леров ордена Славы, участники митинга 
возложили цветы в знак уважения и па-
мяти. А как символ свободы и молодости 
молодёжь выпустила в небо шары. 

Студенческие годы – яркая и незабы-
ваемая пора творчества и жизнелюбия. И 
в праздник молодости – Международный 
день студента – представители нового 
поколения не забывают поблагодарить 
героев прошлого за чистое небо над 
головой, возможность жить, творить и на-
слаждаться каждым моментом. Даже спу-
стя много лет подвиги тех, кто защищал 
свою Родину, буду оставаться примером 
настоящего мужества и отваги. 

С праздником студенчество Гомель-
щины поздравил председатель совета 
ректоров вузов города, ректор БелГУТа 
Вениамин Сенько. Вениманин Иванович 
пожелал всем студентам мира, добра 
и только отличных отметок в зачётных 
книжках.  

На митинге также выступил Кирилл 
Чупругин – участник конкурса «Студент 
года Беларуси 2013». «Студенчество – это 
одна команда, и сегодня эта команда в 
ответе за будущее всей страны», –  от-
метил курсант.  

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ».

В ближайшие двое 
суток в Гомеле будет 

облачно. Днём термометр покажет 
0 градусов. Ночью похолодает до 2 
градусов мороза. Ветер восточный, 
юго-восточный, 4–6 метров в секун-
ду. Атмосферное давление – 760–762 
миллиметра ртутного столба.
Неблагоприятные дни в ноябре: 

22, 27, 29.
По материалам интернета.

началась подписка на «ГВ»
на I полуГодие 2015 Года

Швейное
оборудование
в подарок

Блестящая
сухая серия
«Гомеля»



«Îò ïåðâîãî ëèöà»
Ñ 17 íîÿáðÿ Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü ïðè-

ñîåäèíèëàñü ê Âñåìèðíîé íåäåëå ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà. Êàê ïðîäâèíóòü ñâîé áèçíåñ 
è ïîâûñèòü ïðîäàæè? Âîçìîæåí ëè â ñòðàíå 
ñîöèàëüíî-îðèåíòèðîâàííûé áèçíåñ? Êàêèå 
áèçíåñ-èäåè ñåãîäíÿ íàèáîëåå âîñòðåáîâà-
íû? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû 19 íîÿáðÿ â 
11.00 â ïðîãðàììå ðàäèî «107,4 FM» «Îò 
ïåðâîãî ëèöà» îòâåòÿò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Ãîìåëüñêîãî îòäåëåíèÿ Áåëîðóññêîé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòû Ìàðèíà ÔÈËÎÍÎÂÀ 
è äèðåêòîð Îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ 
ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà «Åäèíñòâî» Èííà ÊÓÑÒÎÂÀ.

Òåëåôîí ïðÿìîãî ýôèðà: 630-620.

Ãðàôèê ðàáîòû ïðÿìîé
ëèíèè ãîðèñïîëêîìà 74-51-86
19 íîÿáðÿ ñ 10.00 äî 11.00 – íà÷àëüíèê îòäåëà 
ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí è þðèäè-
÷åñêèõ ëèö Ãîìåëüñêîãî  ãîðèñïîëêîìà Àëëà 
Íèêîëàåâíà ÁÅËÅÍÎÊ.
20 íîÿáðÿ ñ 10.00 äî 11.00 – ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÊÏÓÏ «Ãîìåëüñêîå ãîðîäñêîå ÆÊÕ» 
Âèêòîð Àíäðååâè÷ ÊÓËÀÃÎ.
20 íîÿáðÿ ñ 15.00 äî 16.00 – íà÷àëüíèê îòäåëà 
îáðàçîâàíèÿ, ñïîðòà è òóðèçìà Ãîìåëüñêîãî  
ãîðèñïîëêîìà Àííà Âàñèëüåâíà ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ.
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Ïðè¸ì ãðàæäàí
18 íîÿáðÿ ñ 16.30 äî 17.30 ãëàâà àäìè-

íèñòðàöèè Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà Ãîìåëÿ 
Âèòàëèé Þðüåâè÷ ÓÒÊÈÍ ïðîâåä¸ò ïðè¸ì 
ãðàæäàí ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ðàñ÷¸òíî-
ñïðàâî÷íîì öåíòðå ÊÆÐÝÓÏ «Æåëåçíîäî-
ðîæíîå» ïî àäðåñó: óë. Êîæàðà, 2.

ÍÎÂÎÑÒÈÍÎÂÎÑÒÈ
ÑÒÐÀÍÛÑÒÐÀÍÛ

НА КОНТРОЛЕ
Ïðåçèäåíò Áåëàðóñè Àëåêñàíäð Ëó-

êàøåíêî òðåáóåò ñèñòåìíîãî ïîäõîäà 
ÊÃÊ ê êîíòðîëþ âûïîëíåíèÿ êðóïíûõ 
ïîðó÷åíèé ãëàâû ãîñóäàðñòâà. Îá ýòîì 
îí çàÿâèë â÷åðà, ïðèíèìàÿ ñ äîêëàäîì 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ Ëåîíèäà Àíôèìîâà.

Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî ïîä÷åðêíóë, 
÷òî åãî èíòåðåñóåò ñèñòåìíûé ïîäõîä 
Êîìèòåòà ãîñêîíòðîëÿ ê òåì èëè èíûì 
âîïðîñàì, îñîáåííî â ïëàíå âûïîëíåíèÿ 
êðóïíûõ ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà. Ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà îòìåòèë, ÷òî ýòî êàñàåòñÿ, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü, ìîäåðíèçàöèè äåðå-
âîîáðàáîòêè, à òàêæå òåõ ïðîåêòîâ, â 
êîòîðûå âëîæåíû áîëüøèå äåíüãè: «Êàê 
òóò ó íàñ îáñòîÿò äåëà? À òàêæå â äðóãèõ 
ïðîåêòàõ ìîäåðíèçàöèè, ãäå ãîñóäàð-
ñòâî ôèíàíñèðóåò è ïîäñòàâëÿåò ñâî¸ 
ïëå÷î â âèäå ãàðàíòèé èëè êîíêðåòíûõ 
êðåäèòîâ?»

«Ñîáñòâåííîñòü è áþäæåò – êðàåóãîëü-
íûå êàìíè êîíòðîëÿ âàøåãî âåäîìñòâà. 
Ïîýòîìó êàê çäåñü îáñòîÿò äåëà? ×òî 
íàñòîðàæèâàåò ñ òî÷êè çðåíèÿ Êîìèòåòà 
ãîñêîíòðîëÿ? Îñîáåííî ïî áþäæåòó, êàê 
îí ñêëàäûâàåòñÿ â ýòîì ãîäó?» – ïîèí-
òåðåñîâàëñÿ Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî.

Ïðåçèäåíò îáðàòèë âíèìàíèå òàêæå 
íà âîïðîñû èñïîëíèòåëüñêîé äèñöèïëèíû 
â ÊÃÊ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîä-

ñòâà â Áåëàðóñè â ÿíâàðå–îêòÿáðå 
ñîñòàâèë 101,7 ïðîöåíòà ê óðîâíþ 10 
ìåñÿöåâ 2013 ãîäà, ñîîáùàåò Íàöèî-
íàëüíûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò.

Îáú¸ì ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â 
ãîðíîäîáûâàþùåé, îáðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè, â ïðîèçâîäñòâå è ðàñïðå-
äåëåíèè ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû â 
òåêóùèõ öåíàõ ñîñòàâèë 556,4 òðèëëèîíà 
áåëîðóññêèõ ðóáëåé. Â ãîðíîäîáûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè ïðîèçâîäñòâî çà äåñÿòü 
ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà âûðîñëî íà 43,2 
ïðîöåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì 
ïåðèîäîì 2013 ãîäà. Â îáðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè ïîêàçàòåëü âûðîñ íà 0,4 
ïðîöåíòà (ïðè ýòîì â îêòÿáðå òåêóùåãî 
ãîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ îêòÿáð¸ì 2013 ãîäà 
îí âûðîñ íà 5,5 ïðîöåíòà).

Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåê-
òðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû â ÿíâàðå–îêòÿ-
áðå âûðîñëî íà 0,3 ïðîöåíòà. Â Áåëñòàòå 
ïðèâåëè äàííûå î ïðîèçâîäñòâå îòäåëü-
íûõ âèäîâ ïðîäóêöèè â ÿíâàðå–îêòÿ-
áðå. Òàê, öåëüíîìîëî÷íîé ïðîäóêöèè (â 
ïåðåñ÷¸òå íà ìîëîêî) ïðîèçâåäåíî íà 
4,3 ïðîöåíòà áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 
àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà, 
ñûðîâ (êðîìå ïëàâëåíîãî ñûðà) – íà 19 
ïðîöåíòîâ, êîëáàñíûõ èçäåëèé – íà 0,3 
ïðîöåíòà.

Êàëèéíûõ óäîáðåíèé çà äåñÿòü ìå-
ñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà ïðîèçâåäåíî íà 
46,7 ïðîöåíòà áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ 
ÿíâàð¸ì–îêòÿáð¸ì 2013-ãî, öåìåíòà 
(êðîìå öåìåíòíûõ êëèíêåðîâ) – íà 12,4 
ïðîöåíòà áîëüøå.

Ïî ìàòåðèàëàì ÁåëÒÀ
ïîäãîòîâèëà Åëåíà Ô¨ÄÎÐÎÂÀ, «ÃÂ».

Âûïîëíåíèå êîìïëåêñ-
íîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
íà 2011–2015 ãîäû â Öåí-
òðàëüíîì ðàéîíå Ãîìåëÿ 
áûëî ðàññìîòðåíî íà çà-
ñåäàíèè àäìèíèñòðàöèè 
Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà. Â 
îáñóæäåíèè ðÿäà âûïîë-
íåííûõ è çàïëàíèðîâàííûõ 
ìåðîïðèÿòèé ïðèíÿë ó÷à-
ñòèå è çàìåñòèòåëü Ìèíè-
ñòðà òðóäà è ñîöèàëüíîé 
çàùèòû Ðåñïóáëèêè Áåëà-
ðóñü Àëåêñàíäð Ðóìàê. 

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ñîöèàëüíîé çàùèòû àäìèíè-
ñòðàöèè Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà 
Ãîìåëÿ Âèêòîðèÿ Øàìðîâà 
îáîçíà÷èëà ãëàâíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ ðàáîòû çàèíòåðåñî-
âàííûõ ñëóæá ñ ïîæèëûìè 
îäèíîêèìè ëþäüìè, âåòåðà-
íàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, èíâàëèäàìè, ïðî-
æèâàþùèìè íà òåððèòîðèè 
Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà. 

– Ñ êàæäûì ãîäîì óâå-
ëè÷èâàåòñÿ ÷èñëåííîñòü ïî-
æèëûõ ëþäåé, – îçâó÷è-
âàÿ ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå, 
êîíñòàòèðîâàëà Âèêòîðèÿ 
Øàìðîâà. – Íà ñåãîäíÿ â 
ðàéîíå ïðîæèâàåò 21 480 
ïåíñèîíåðîâ. Ïîýòîìó â 
ðÿäó àêòóàëüíûõ äëÿ íàñ 

çàäà÷ ïîâûøåíèå óðîâíÿ è 
êà÷åñòâà æèçíè âåòåðàíîâ, 
ïîæèëûõ ëþäåé è èíâàëèäîâ. 

Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà 
óïðàâëåíèÿ, ìîíèòîðèíã ïî 
âûÿâëåíèþ îäèíîêî ïðîæè-
âàþùèõ ëþäåé ïåíñèîííîãî 
âîçðàñòà â ðàéîíå íåîáõî-
äèìî íå òîëüêî ïðîäîëæàòü, 
íî, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, 
ìàêñèìàëüíî óñèëèòü.

Òàêæå, ïîñêîëüêó êîëè-
÷åñòâî ëþäåé ïðåêëîííîãî 
âîçðàñòà ñ êàæäûì ãîäîì 
íåèçáåæíî ðàñò¸ò, ñïðîñ íà 
ñîöèàëüíûå óñëóãè çàêîíî-
ìåðíî óâåëè÷èâàåòñÿ. 

Êàê îòìåòèë ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè Öåíòðàëüíîãî 
ðàéîíà Àíäðåé Ãîðáà÷åâ, 
ïîëîæèòåëüíûå ïîäâèæêè 
â ýòîì íàïðàâëåíèè åñòü. 
Ê ðàáîòå ãîññëóæá îõîòíî 
ïîäêëþ÷àþòñÿ íåêîòîðûå 
ïðåäïðèÿòèÿ ÷àñòíîé ôîðìû 
ñîáñòâåííîñòè. Çà ïðèìåðà-
ìè äàëåêî õîäèòü íå íàäî. Â 
ñåòè ìàãàçèíîâ «Åâðîòîðã» 
â Ãîìåëå îðãàíèçîâûâàþòñÿ 
àêöèè äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ. 

– Íåîáõîäèìî çàîñòðèòü 
âíèìàíèå íà ðàñøèðåíèè 
ïåðå÷íÿ ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
èíâàëèäàì è ïîæèëûì ëþ-
äÿì óñëóã, – âûñêàçàë ïðåä-
ëîæåíèå Àíäðåé Ãîðáà-

÷åâ. – Â ýòîì íàïðàâëåíèè 
óìåñòíî îáðàòèòü âçîð â 
ñòîðîíó èííîâàöèé, ïåðå-
íèìàòü çàðóáåæíûé îïûò. 

Íàïðèìåð, ïî ñëîâàì 
ó÷àñòíèêîâ ñîâåùàíèÿ, â 
ìàãàçèíàõ öåëåñîîáðàçíî 
îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïðîäàâ-
öîâ-êîíñóëüòàíòîâ äëÿ íåçðÿ-
÷èõ ëþäåé, à òàêæå äîñòàâêó 
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ íà äîì. 

Íàëàæåí êîíòàêò è äèàëîã 
ñ ÀÑÁ «Áåëàðóñáàíê». Ñïå-
öèàëèñòû îäíîãî èç åãî ôè-
ëèàëîâ ãîòîâû ðàññìîòðåòü 
âîçìîæíîñòü ïîíèæåíèÿ 
áàíêîìàòîâ â ãîðîäå ñ 1,4 
ìåòðà äî 1,2 èìåííî â òåõ 
ìåñòàõ, ãäå ýòî äåéñòâèòåëü-
íî íåîáõîäèìî äëÿ èíâàëè-
äîâ-êîëÿñî÷íèêîâ. Ïî ñëîâàì 
ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ, åñòü 
ñìûñë è â óñòàíîâêå áàíêî-
ìàòà äëÿ íåçðÿ÷èõ. 

Îñîáîå âíèìàíèå íà çà-
ñåäàíèè áûëî óäåëåíî îá-
ñóæäåíèþ áëàãîóñòðîéñòâà 
òåððèòîðèè ãîðîäà äëÿ êîì-
ôîðòíîãî ïðîæèâàíèÿ â í¸ì 
èíâàëèäîâ. 

– Îáåñïå÷åíèå èíâà-
ëèäàì ðàâíûõ ñ äðóãèìè 
ãðàæäàíàìè âîçìîæíîñòåé 
äîñòèãàåòñÿ ïóò¸ì ñîçäàíèÿ 
áåçáàðüåðíîé ñðåäû æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè, – êîíñòàòè-

ðîâàëà Âèêòîðèÿ Øàìðîâà.
– Ê 2016 ãîäó äàííûì òðåáî-
âàíèÿì äîëæíû áóäóò îòâå-
÷àòü 70 ïðîöåíòîâ îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Ïîäâîäÿ èòîãè çàñåäàíèÿ,
çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà òðóäà
è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñïó-
áëèêè Áåëàðóñü Àëåêñàíäð
Ðóìàê àêöåíòèðîâàë âíèìà-
íèå ïðèñóòñòâóþùèõ íà òîì,
÷òî íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü
ñôåðó îêàçàíèÿ óñëóã äëÿ
èíâàëèäîâ, ïðèêîâàííûõ ê
ïîñòåëè ëþäåé.

Ê ñëîâó, íà çàñåäàíèè íå
îáîøëîñü è áåç ñëîâ áëàãî-
äàðíîñòè â àäðåñ ãîìåëüñêèõ
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.
Çà ïîìîùü â ðåøåíèè æèçíåí-
íûõ âîïðîñîâ ïîæèëûõ ãðàæ-
äàí ðàéîíà ðóêîâîäèòåëÿì
ÓÎ «Ãîìåëüñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè
Ô. Ñêîðèíû», ÎÀÎ «8 Ìàð-
òà», ÎÀÎ «Ðåìáûòòåõíèêà»,
ÎÄÎ «Êîìïëåêñíûå ñèñòåìû
áåçîïàñíîñòè», ÎÀÎ «ÑÌÒ
№ 27», ÎÀÎ «Ãîìåëüõëåá-
ïðîì», ÑÏ ÎÀÎ «Ñïàðòàê»,
ôèëèàëà ÎÎÎ «Åâðîòîðã» â
Ãîìåëå, ÎÀÎ «Ãîìñåëüìàø»
áûëè âðó÷åíû áëàãîäàðíîñòè
îò àäìèíèñòðàöèè Öåíòðàëü-
íîãî ðàéîíà. 

Åëåíà ÁÀÉÄÀÍ, «ÃÂ».

Не останавливаясь на достигнутомНе останавливаясь на достигнутом
ÁÅÇÁÀÐÜÅÐÍÀß ÑÐÅÄÀ ÁÅÇÁÀÐÜÅÐÍÀß ÑÐÅÄÀ 

Слагаемые эффективного производстваСлагаемые эффективного производства
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

×ÏÓÏ «Ãîìåëüñêèé çàâîä  âåòåðè-
íàðíûõ ïðåïàðàòîâ» ïîñåòèë ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè Íîâîáåëèöêîãî ðàéî-
íà Ãîìåëÿ Àëåêñåé Íåâåðîâ ñ öåëüþ 
îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ 
ïðåäïðèÿòèÿ.

Âî âðåìÿ ðàáî÷åãî âèçèòà Àëåêñåé 
Íåâåðîâ îñîáîå âíèìàíèå óäåëèë 
òåõíè÷åñêèì ìîùíîñòûì çàâîäà, äåëà-
þùåãî ñòàâêó íà èìïîðòîçàìåùåíèå. 

Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ 
Îëåãà Êîðîëÿ, ýôôåêòèâíîñòü ïðîèç-

âîäñòâà äîñòèãàåòñÿ 
çà ñ÷¸ò âûñîêîãî êà-
÷åñòâà ïðîäóêöèè ïðè 
îòíîñèòåëüíî íèçêîé 
å¸ öåíå, à òàêæå øè-
ðîêîì ñïåêòðå âûïó-
ñêàåìûõ óíèêàëüíûõ 
âåòåðèíàðíûõ ïðå-
ïàðàòîâ. Íà ñåãîäíÿ 
â íîìåíêëàòóðå èõ 
íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 
90 íàèìåíîâàíèé. Íå-
ñîìíåííûì ïðåèìó-
ùåñòâîì ïðåäïðèÿòèÿ 
ñðåäè êîíêóðåíòîâ 
ÿâëÿåòñÿ è òîò ôàêò, 
÷òî ïðîäóêöèÿ ïîñòàâ-
ëÿåòñÿ ïàð-
òí¸ðàì íà 
ñîáñòâåííîì 
òðàíñïîðòå 
çàâîäà. Ýòî 

èñêëþ÷àåò çàòðàòû çàêàç÷è-
êîâ íà ïåðåâîçêó. 

Î äèíàìèêå ýêîíîìè÷å-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè çàâîäà 
âåòåðèíàðíûõ ïðåïàðàòîâ 
ñâèäåòåëüñòâóþò è öèô-
ðû. Ïî èòîãàì 2014 ãîäà 
îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà ïðî-
äóêöèè óâåëè÷èëñÿ íà 7 
ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ 
ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 
ïðîøëîãî ãîäà. Íåò çäåñü 

ïðîáëåì è ñ ðåàëèçàöèåé ñêëàäñêèõ 
çàïàñîâ. Äëÿ âîçâðàòà äåáèòîðñêîé 
çàäîëæåííîñòè èñïîëüçóåòñÿ ñîá-
ñòâåííàÿ ðîçíè÷íàÿ ñåòü: ïî Ãîìåëþ 
óñòàíîâëåíî 7 òîðãîâûõ ïàâèëüîíîâ. 
Ïðèáûëü, ïîëó÷åííàÿ îò ïðîäàæ, ïî-
çâîëÿåò ïðåäïðèÿòèþ âûïëà÷èâàòü 
ðàáîòíèêàì çàðàáîòíóþ ïëàòó âûøå 
ñðåäíåãîðîäñêîãî óðîâíÿ. 

Îçíàêîìèâøèñü ñ ýêîíîìè÷åñêèìè 
äîñòèæåíèÿìè çàâîäà, ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè Íîâîáåëèöêîãî ðàéîíà 
Àëåêñåé Íåâåðîâ, â ñâîþ î÷åðåäü, 
òàêæå îòâåòèë íà âîïðîñû òðóäîâîãî 
êîëëåêòèâà. 

Åëåíà ÁÀÉÄÀÍ, «ÃÂ».
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÊÎËÎÌÈÉÖÀ.

ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ðåñïóáëèêàíñêîé àíòè-

òàáà÷íîé èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé 
àêöèè, ïðèóðî÷åííîé êî Âñåìèðíîìó äíþ 
íåêóðåíèÿ, ñ 18 ïî 21 íîÿáðÿ ðàáîòàþò ïðÿ-
ìûå ëèíèè:
• ñ 12.00 äî 14.00 íà ëèíèè äåæóðèò â ðà÷-
âàëåîëîã Ãîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî öåíòðà ãèãèåíû 
è ýïèäåìèîëîãèè.
Òåëåôîí: 74-93-68;
• ñ 10.00 äî 12.00 –  âðà÷-íàðêîëîã Ãîìåëüñêîãî 
îáëàñòíîãî íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà.

Òåëåôîí: 71-96-32. 

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ

 В шаге от штрафа В шаге от штрафа
Íà ìèíóâøåé íåäåëå Èíñïåêöèåé ÌÍÑ ïî Æåëåçíîäîðîæ-

íîìó ðàéîíó Ãîìåëÿ áûëè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ óñòàíîâ-
ëåííîãî ïîðÿäêà ïðè¸ìà äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðè ðåàëèçàöèè 
òîâàðîâ (óñëóã) çà íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò áåç èñïîëüçîâàíèÿ 
êàññîâîãî îáîðóäîâàíèÿ èëè óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì äîêóìåíòîâ. 

Ïî ðåçóëüòàòàì 9 òåìàòè÷åñêèõ ïðîâåðîê, ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî  5 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé è 1 ôèçè÷åñêîå ëèöî. Îáùàÿ ñóììà øòðàôîâ ñîñòàâèëà 
8 550 000 ðóáëåé. 

Òàê, â ÒÖ ïî ïðîñïåêòó Ðå÷èöêèé ïðè êîíòðîëüíîé çàêóïêå 
ïðîäàâåö ðåàëèçîâàëà ñîòðóäíèêàì èíñïåêöèè àêêóìóëÿòîð íà 
ñóììó 900 000 ðóáëåé. Ïðè ýòîì íå âûäàëà ÷åê.  Âèíîâíàÿ â íà-
ðóøåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà áûëà ïðèâëå÷åíà ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 1 500 000 ðóáëåé.  

Åëåíà ÁÀÉÄÀÍ, «ÃÂ». 
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Покупатель прав не всегда 
Вы предпочитаете со-

вершать  шопинг в компа-
нии домашнего питомца? 
Вам запрещают фотогра-
фировать ценники на при-
лавках? Охрана не пусти-
ла на порог супермаркета 
на роликовых коньках? 
Как правильно вести 
себя в магазине, чтобы 
не нарушать закон, «ГВ» 
рассказал юрисконсульт 
Гомельского городского 
общественного объедине-
ния «Защита прав потре-
бителей» Антон ТиТОВ. 

– Большинство мага-
зинов города работают в 
форме самообслужива-
ния. Антон Александро-
вич, поясните, разрешает 
ли закон покупателям заходить в 
зал магазина с сумкой на плече или 
рюкзаком? 

– Покупать в зале самообслужи-
вания с сумочкой на плече можно. 
Однако нужно понимать, что покупа-
телям запрещается производить отбор 
товаров в принадлежащие им сумки, 
пакеты, портфели и иные подобные 
вещи. Клиенты должны класть про-
дукты только в корзины или тележки, 
предоставляемые магазином.

– В жизни бывают непредви-
денные ситуации. Если человеку 
необходимо срочно купить товар, 
но магазин закрывается через пять 
минут… 

–  Покупатели обслуживаются в 
установленное время работы продав-
ца.  За 10 минут до окончания работы  
покупателей должны предупредить о 
том, что обслуживание прекращается. 

При этом все покупатели, имеющие на 
руках кассовые и товарные чеки, а в 
магазинах самообслуживания – ото-
бранный товар, должны быть обслужены. 
Например,  вход покупателей в ресто-
раны, кафе может быть прекращён за 
30 минут, в другие  торговые объекты 
общественного питания  – за 15 минут 
до их закрытия.

– Запрещает ли закон находить-
ся в торговом зале на роликах, с 
детской коляской или животными? 

 – На роликах, с детской коляской в 
магазин заходить нельзя из-за возмож-
ного повреждения продукции. Это же 
правило касается и животных. Данную 
законодательную  норму регулирует 
постановление Совмина № 834, где 
написано, что владельцам собак, кошек 
запрещается приводить питомцев в ма-
газины, на предприятия общественного 
питания, бытового обслуживания на-

селения, в школы, детские дошкольные 
учреждения, в общественные здания, 
парки, скверы, на стадионы, рынки, жи-
вотноводческие фермы. Требование не 
распространяется на собак-поводырей.

– У потребителя достаточно огра-
ничений, а какие у него права? 

– В белорусской правовой базе 
нет норм, запрещающих нахождение 
человека в торговом помещении с 
собственными продуктами питания. Од-
нако о наличии товара, приобретённого 
в другом магазине,  необходимо пред-
упредить работника торгового объекта. 
Также в магазине можно фотографи-
ровать или снимать видео. Правда, 
только с разрешения ответственного 
работника.  

– Скажите, может ли покупатель 
съесть товар в магазине до того, как 
он рассчитался за продукт? 

– Да. Если товар взвешен и сохра-
няется упаковочная тара с указанием 
наименования продукции, веса, кода 
товара. Однако если будет, пусть и 
нечаянно, испачкан или испорчен дру-
гой продукт, то человек, допустивший 
порчу имущества, обязан возместить 
нанесённый ущерб.

– Несёт ли магазин ответствен-
ность за сохранность имущества 
покупателей?

– Должен нести ответственность, 
если установлены места для хране-
ния  имущества покупателя. Жетон 
или ключ от ячейки являются под-
тверждением заключения договора 
хранения между объектом торговли и 
потребителем.

– Некоторые магазины практику-
ют «обыски» сумочек. Обязаны ли 
покупатели показывать охранникам 
её содержимое? 

– Проверка сумочки должна быть 
обоснованной. Вас могут попросить 
показать личные вещи и документы 
сотрудники службы безопасности тор-
говой организации, имеющей подраз-
деления охраны. Например, есть свиде-
тели или видеозапись того, что человек 
действительно положил неоплаченный 
товар в сумку. Если службы охраны 
в магазине нет, любой вид досмотра 
проводить сотрудникам магазина за-
прещено.

– Образцы товаров, которые на-
ходятся на витрине или на манекене, 
могут продаваться или нет?

– На витрине должны быть пред-
ставлены образцы только тех товаров, 
которые имеются в продаже. Изделия 
или продукты, находящиеся на витрине, 
должны реализовываться только по 
требованию покупателя после проверки 
их качества. 

– Зачастую торговые объекты 
грешат нарушением прав потреби-
теля. В таких случаях обманутый 
покупатель может сделать пометку в 
книге замечаний и предложений. Но, 
как правило, выдавать по первому 
требованию  её не стремятся. Антон 
Александрович, скажите, что нужно 
делать в такой ситуации? 

– Книга замечаний и предложений 
предъявляется по первому требованию 
покупателя. Если этого не произошло, 
то вы имеете право вызвать милицию. 
При этом запрещается требовать от 
потребителя предъявить документы, 
удостоверяющие его личность, или 
требовать объяснения причин, вызвав-
ших необходимость внесения в книгу 
замечания или предложения.

Елена БАЙДАН, 
«ГВ».

Предмет, похожий на снаряд времён Великой Отечественной  
войны, при проведении земляных работ был обнаружен на террито-
рии строящегося 10-этажного дома на бульваре газеты «Гомельская 
праўда».  

Сообщение о происшествии поступило в Гомельский городской отдел 
по чрезвычайным ситуациям в пятницу около часа дня. 

Как рассказали в ГГО по ЧС, к месту вызова была направлена ав-
тоцистерна ПАСЧ-1. Место обнаружения охранял наряд милиции. При-
бывшая группа разминирования  в/ч 5525 города Гомеля изъяла снаряд 
для уничтожения.

Дарья СТРЕЛЬЧЕНКО, «ГВ».

Эхо войны Взрывная находка

«Очень приятно, что наших сыновей 
провожают в армию в такой радостной 
и красивой обстановке. Может, от этого 
им будет легче служиться», – растро-
галась мама призывника на торже-
ственной отправке солдат на срочную 
военную службу. Впервые мероприятие 
состоялось у Мемориального комплекса 
«Курган Славы» в Советском районе.

Поздравить молодых людей с началом 
армейской жизни были приглашены пред-
ставители городской власти, ветераны 
Великой Отечественной войны, офицеры 
и солдаты, священнослужители.

Заключительный этап осенней призыв-
ной кампании начался укомплектованием 
новобранцами элитных войск. В первый 

день призыва служить в отдельную 38-ю 
бригаду (Брест), 120-ю отдельную меха-
низированную бригаду и отдельный полк 
связи КГБ (Молодечно) отправились 260 
парней. В эти подразделения, как правило, 
идёт наиболее жёсткий отбор кандидатов. 
Физические и морально-психологические 
показатели призывников должны быть ис-
ключительными. 

«Ратный труд и защита Родины – это 
долг и почётная обязанность каждого», 
– подчеркнул, обращаясь к призывникам, 
исполняющий обязанности военного ко-
миссара Гомельской области, полковник 
Андрей Чередник. 

По традиции к Мемориальному комплек-
су гости и новобранцы возложили цветы, 

почтили минутой молчания 
героев войны. На меро-
приятии выступили бойцы 
бригады специального на-
значения, ребята проде-
монстрировали отличную 
физическую подготовку, 
выносливость и силу духа.

За время осеннего при-
зыва от Гомельской об-
ласти в армию будут от-
правлены порядка 1800 
новобранцев, 260 из них 
– в резерв, а полторы 
тысячи – на срочную во-
енную службу. 

Заключительный этап 
призывной кампании прод-
лится до 28 ноября. 

Катерина ТОРиКОВА, 
«ГВ».

осенний призыв

Шагнули в армейскую жизнь

за чашкой чая с «ведомостями»
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МАСТЕР
ПО ЛЕСОЗАГОТОВКАМ

с опытом работы.

Наличие
а/м приветствуется.
Разъездной
характер работы.
Телефон:
+375 (44) 585-48-05.

УНП 490986088

ОАО «Гомельский автобусный парк № 1» 
ПРиГЛАшАЕТ ПРиНяТЬ 

уЧАСТиЕ В ПЕРЕГОВОРАх 
по изготовлению 

проектно-сметной документации 
по объекту: «Модернизация 

парного и топочного отделения 
в пристройке Б2 1/к» по адресу: 
г. Гомель, ул. Барыкина, 134.

Последний срок подачи предложений 
26.11.2014г. до 12.00 по адресу: г. Гомель 
ул. Барыкина 134.

УНН 400095535

уже в 26 лет она стала Геро-
ем Социалистического Труда, в 
числе ещё трёх в СССР желез-
нодорожниц, которые первыми 
были удостоены такого высоко-
го звания. А ещё она была един-
ственной женщиной-машинистом 
паровоза в истории депо Гомель 
Белорусской железной дороги. 
В честь Елены Чухнюк на зда-
нии локомотивного депо Гомель 
в торжественной обстановке от-
крылась мемориальная доска. 

«Елена Мироновна водила эше-
лоны на прифронтовых участках 
под Курском и Орлом в колонне 
4-го особого резерва НКПС. Обе-
спечивала своевременную до-
ставку военных грузов в районы 
Сталинградской и Курской битв, – 
рассказал племянник женщины Ни-
колай Бондаренко. – В 1942 году 
на её состав с военной техникой 
налетели бомбардировщики. Одна 
из бомб попала в паровоз. Еле-
на Чухнюк была ранена, но после 
выздоровления продолжила водить 
эшелоны с военной техникой.  

В 1943 году в 40-градусные мо-
розы Елене Чухнюк удалось  со-
кратить в три раза время достав-
ки угля в прифронтовые районы.  
Этому примеру последовали другие 
машинисты. А когда Елена Миро-
новна привела поезд с танками на 
Сталинградский фронт, офицеры 
удивились, что машинистом оказа-

лась хрупкая девушка.  "Молодец! 
– сказал генерал, вспоминает со 
слов Елены Чухнюк её племянник, 
– вовремя доставила танки. Будешь 
представлена к государственной 
награде"». 

Право открыть мемориальную 
доску было предоставлено началь-
нику локомотивного депо Гомель 
Александру Кудрявцеву и племян-
нику Елены Чухнюк Николаю Бон-
даренко. 

Дмитрий ЧЕРНяВСКиЙ, «ГВ». 
Фото автора.Ф
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«По второй форме»

скажи, газета

Нечистые на руку продавцы автозапчастей 
за «левую» прибыль покупают иномарки по 
баснословным ценам и строят комфорта-
бельные коттеджи. В то время как законо-
послушные горожане уплачивают налоги 
на социальные блага, которыми будут поль-
зоваться наравне с ними наживающиеся 
на них же аферисты. Заканчивается ли 
хэппи-эндом теневой бизнес и гарантирует 
ли незаконно полученный доход обеспе-
ченную старость? На эти и многие другие 
вопросы у налоговиков есть ответы и даже 
реальные жизненные примеры.

Предпринимательство

Фискальные органы конста-
тируют, что предприниматель-
ская деятельность гомельских 
коммерсантов в сфере торговли 
ещё далека от идеальной. Эн-
ная часть импортной продукции 
перемещается и реализуется 
ипэшниками без предусмотрен-
ных законодательством доку-
ментов. Теневой товарооборот  
влечёт за собой неуплату на-
логов и наносит удар по легаль-
ному сектору экономики. 

В сторону «серого» бизнеса 
смотрят индивидуальные пред-
приниматели, которые пытаются 
максимизировать свой доход и 
обмануть государство. 

– Торговля – прибыльное 
дело, – обрисовывает ситуа-
цию заместитель начальника 
отдела контроля за ИП ИМНС 
по Железнодорожному району 
Гомеля Дмитрий Николаенко. 
– Неслучайно эта сфера боль-
ше всего подвержена теневому 
обращению денежных средств. 
На особом контроле у нас про-
давцы автозапчастей. Сами 
видите, что в Гомеле водители 
сидят за рулём иномарок. По-
этому спрос, в основном,  на 
комплектующие зарубежного 
производства. Закупать запча-
сти за рубежом напрямую для 
коммерсантов невыгодно. Это 
обусловлено вопросами раста-
можки, транспортными затра-
тами, закупкой в розницу. Для 
них проще сотрудничать с круп-
ных оптовыми поставщиками на 
территории нашей страны. Но 
это, как оказывается, тоже не 

гарантирует соблюдение требо-
ваний закона.

Есть поставщики, которые 
сами не чисты на руку. В сго-
воре с ними гомельские ипэш-
ники товар приобретают не 
всегда официально. При же-
лании можно отгрузить товар, 
как сами торговцы говорят, 
«по второй форме», то есть 
нелегально.  Взаимовыгод-
ная теневая порука для обе-
их партнёрских сторон выгод-
на: скрывается выручка. Это, 
кроме того, позволяет реали-
зовать часть товара по более 
выгодной цене, создавая кон-
куренцию легальному сектору 
экономики и таким образом 
уклониться от уплаты налогов. 

– Доходит до того, что на 
рынке торговцы снимают по два 
роллета. В одном содержится 
товар с документами, в другом 

– «левый», – говорит специ-
алист. –  Когда останавливаем 
фуры, гружёные автозапчастя-
ми, выясняется, что в кузове 
половина «серого» добра. 

Что ни говори, а сноровки в 
ведении незаконного бизнеса у 
коммерсантов не отнять. Одна-
ко и налоговики в это время не 
дремлют. Планомерная анали-
тическая и контрольная  работа 
даёт результат. 

– Незаконные схемы полу-
чения прибыли индивидуальны-
ми предпринимателями для нас 
не тайна за семью печатями, 
– подытоживает Дмитрий Нико-
лаенко. – Пресечь нелегальный 
товарооборот  всего лишь дело 
времени. Суть даже не в то-
тальных проверках. Математи-
ческие расчёты легко выявляют 
явные несоответствия.

В подтверждение своих слов 
Дмитрий Николаенко приводит 
недавний случай. При ряде кон-
трольных мероприятий и мони-
торингов сотрудники инспекции 
установили, что гомельчанин, 
будучи индивидуальным пред-
принимателем,  торговал на 
рынке автозапчастями без до-
кументов. Привозил товар из 
Москвы, там же за копейки с 
рук покупал накладные. В липо-
вых бумажках самостоятельно 
проставлял заниженные цены, 
а реализовывал товар в десят-
ки раз дороже. При ввозе про-
дукции он исправно уплачивал 
ввозной НДС, но, конечно же, 
не в полном объёме. Взятая 
с потолка стоимость комплек-

тующих не соответствовала за-
купочным ценам. Кроме того, 
при реализации запчастей на 
городских рынках мужчина  не 
оформлял документами прода-
жу, утаивая доходы.  

В карман гомельчанина бла-
годаря «серым» схемам ве-
дения бизнеса попадали ко-
лоссальные суммы денежных 
средств. Сокрытые от государ-
ства доходы шли и на содержа-
ние жены-домохозяйки, и двух 
взрослых сыновей. 

– В семейном автопарке три 
автомобиля, один из них клас-
са люкс. При этом коммерсант 
в налоговую для выяснения 
обстоятельств приходил толь-
ко пешком, – рассказывает о 
поведении недобросовестного 
налогоплательщика Дмитрий 
Николаенко. –  Покупку цен-
ных дорогостоящих вещей тоже 
не афишировал. По внешнему 
виду мужчины и не скажешь, 
что живёт он на широкую ногу. 
Да что говорить, есть случаи, 
когда  некоторые налогопла-
тельщики даже снимают с себя 
не только добротные вещи, но 
и  драгоценности. Паркуют свои 
иномарки во дворике, чтобы мы 
не видели.

Все визуальные ухищрения 
ипэшников никакой роли в вы-
несении «вердикта» по отно-
шению к ним не играют. Ведь 
по одёжке в налоговой, как 
говорится, не встречают. При-
стальное внимание фискаль-
ных органов незаконопослуш-
ные горожане привлекают по 

На сегодня в Железнодо-
рожном районе Гомеля 
зарегистрировано 54  ИП, 
торгующих автозапчастя-
ми. За 9 месяцев нынешне-
го года инспекцией было 
проведено 13 плановых и  
8 оперативных проверок. 
По результатам контроль-
ных мероприятий 21 ком-
мерсант за нарушение за-
кона понёс администра-
тивную ответственность. 
Общая сумма штрафов 
составила 47 миллионов 
рублей. 

– Товар, ввезённый с 25 июля 2014 
года в Республику Беларусь с тер-
ритории иностранного государства 
по внешнеторговому контракту, ре-
ализуется в неизменном состоянии, 
причём частично за пределы страны. 
В каком порядке подлежит вычету 
«входной» налог на добавленную сто-
имость, уплаченный при ввозе со дня 
вступления в силу Указа № 361?

Андрей ЯКУШЕВ.

О тонкостях порядка вычета «входно-
го» НДС, уплачиваемого при ввозе то-
вара на территорию республики со дня 
вступления в силу новых законодатель-
ных правил, проинформировал главный 
государственный налоговый инспектор 
сектора консультаций ИМНС Республи-
ки Беларусь по Центральному району 
Гомеля Вадим Воробьёв.  

В соответствии с подпунктом 1.5 пун-
кта 1 Указа № 361 суммы налога на до-
бавленную стоимость, уплаченные при 
ввозе со дня вступления в силу Указа 
№ 361 и до 31 декабря 2014 года вклю-
чительно на территорию Республики Бе-
ларусь приобретённых товаров, подле-
жат вычету в том отчётном периоде, в 
котором истекло 90 календарных дней:

– с даты их выпуска в соответствии 
с заявленной таможенной процедурой 
при ввозе товаров в Республику Бела-
русь с территории государств, не яв-
ляющихся членами Таможенного союза;

– с даты их принятия к учёту при 

ввозе товаров в  Республику Беларусь 
с территории государств – членов Тамо-
женного союза.

Вышеуказанные положения рас-
пространяются на суммы налога на 
добавленную стоимость, уплаченные 
комиссионером, поверенным, иным 
аналогичным лицом при ввозе на тер-
риторию Республики Беларусь товаров, 
приобретённых по поручению комитета, 
доверителя, иного аналогичного лица.

Данные положения применяются, 
если ввезённые на территорию страны 
в 2014 году товары реализуются пла-
тельщиком, осуществившим их ввоз, на 
территории республики в неизменном 
состоянии или виде. В отношении таких 
товаров допускаются фасовка (розлив) 
в банки, флаконы, мешки, ящики, короб-
ки; помол (резка) для фасовки (упаков-
ки); другие операции по упаковке или 
переупаковке, не направленные на из-
менение свойств товаров.

Если в течение 90 дней ввезённые 
товары будут использованы плательщи-
ком, осуществившим их ввоз, в произ-
водстве продукции, выполнении работ, 
оказании услуг либо приняты к учёту 
в качестве основных средств, то вычет 
сумм налога на добавленную стоимость, 
уплаченных при ввозе таких товаров, 
производится в порядке, установлен-
ном в статье 107 Налогового кодекса 
Республики Беларусь  в том отчётном 
периоде, в котором ввезённые товары 
направлены на указанные цели.

Таким образом, если ввезённый то-
вар предназначен для оптовой и (или) 
розничной торговли либо для реализа-
ции на экспорт в неизменном виде, то 
вычет «ввозного» НДС осуществляется 
по истечении срока, установленного 
Указом № 361.

Следует отметить, что отсрочка вы-
чета НДС на период 90 дней распро-
страняется и на товары, предназначен-
ные для их последующей передачи в 
финансовую аренду (лизинг).

Если товар ввозится только для ис-
пользования в производстве продукции, 
то нормы Указа № 361 не применяют-
ся, вычет осуществляется на основании 
норм статьи 107 Налогового кодекса. 
При этом не имеет значения тот факт, 
что товар ввозится про запас и будет 
направлен в производство не в том от-
чётном периоде, когда он ввезён, а в 
последующих периодах.

Если по ввезённым для собственно-
го производства товарно-материальным 
ценностям после их оприходования и 
принятия к вычету ввозного НДС в по-
рядке, установленном статьёй 107 Нало-
гового кодекса, впоследствии (по исте-
чении отчётного периода) будет принято 
решение о реализации части данных то-
варно-материальных ценностей в неиз-
менном виде, организации необходимо 
произвести корректировку принятых на-
логовых вычетов с учётом норм Указа 
№ 361. Поскольку в данной ситуации 

изменилось предназначение указанных 
товаров.

Если плательщик наряду с торгов-
лей осуществляет производственную 
деятельность, и на дату оприходования 
ввезённого товара невозможно опре-
делить  направление дальнейшего его 
использования (ввезённый товар может 
быть как реализован в неизменном со-
стоянии, так и использован в произ-
водстве продукции, выполнении работ, 
оказании услуг), то в таком случае сле-
дует руководствоваться нормой части 
четвёртой подпункта 1.5 пункта 1 Указа 
№ 361.

Если в течение 90 дней ввезённые 
товары, которые предназначены для 
реализации в неизменном виде либо 
предназначение которых невозможно 
определить на дату оприходования, бу-
дут использованы в производстве про-
дукции, выполнении работ, оказании 
услуг либо приняты к учёту в качестве 
основных средств, то сумма «ввозного» 
НДС по таким товарам принимается к 
вычету в том отчётном периоде, ког-
да ввезённые товары были направлены 
на указанные цели. Иначе говоря, по 
таким товарам вычет сумм «ввозного» 
НДС ограничен до момента их исполь-
зования в производстве продукции, вы-
полнении работ, оказании услуг, но не 
позднее 90 дней с даты их принятия к 
учёту (выпуска в соответствии с заяв-
ленной таможенной процедурой).

совершенно иным причинам. 
Доказательная база выстра-
ивается путём анализа дохо-
дов-расходов, проверки пакета 
документов на товар, приобре-
тённого имущества. И вот тут 
бизнесмены попадают впросак. 
Налоговая служба качественно 
выполняет свои функции, и это 
обеспечивает для нарушителей 
неотвратимость наказания.

Распутать клубок хитроспле-
тений для инспекторов не со-
ставляет особого труда. При 
проверке ипэшника было уста-
новлено, что он ввёз из Мо-
сквы автомобильные запчасти 
на сумму более 170 миллионов 
рублей. Сумма выручки от про-
даж – 400 миллионов – была у 
него в полном объёме конфи-
скована. Кроме того, на рынке 
по улице Ефремова, где муж-
чина торговал, было изъято 
около 2 тысяч единиц товара. А 
сам заядлый неплательщик на-
логов понёс штраф в размере 
20 базовых величин и доплатил 
в казну более 6 миллионов ру-
блей.  

Даже под давлением не-
оспоримых фактов коммерсант 
свою вину не признал. По сей 
день он не согласен  с поне-
сёнными  штрафами. Сокруша-
ется мужчина и по поводу кон-
фискованного товара. Но, как 
говорится, должок платежом 
красен.

– Одним из последствий 
нелегальной деятельности ИП 
являются расходы бюджета на 
образование и медицинское 
обслуживание бизнесменов и 
членов их семей, – резюмирует 
Дмитрий Николаенко. – Ситуа-
ция такова, что люди, которые 
незаконно зарабатывают, за-
частую обходя закон, активно 
пользуются различными блага-
ми, которые им предоставляет 
государство. И самое возмути-
тельное то, что они считают, 
что так и должно быть. 

По факту данная проблема 
– только «верхушка айсбер-
га». Реальное количество лиц, 
осуществляющих незаконную 
торговлю для получения до-
полнительного дохода, в разы 
превышает количество привле-
чённых к административной 
ответственности. Однако, по 
мнению работников ИМНС, в 
ближайшее время количество 
граждан, ответивших перед ли-
цом закона по всей строгости, 
несомненно, увеличится. 

Применяем закон правильно

Материалы подготовила Елена БАЙДАН, «ГВ».
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ШвейноеШвейное
оборудование в подарокоборудование в подарок

Ñ 12 ïî 16 íîÿáðÿ â Ãîìåëå ïðîõîäèò 
IV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìîëîäûõ èñ-
ïîëíèòåëåé íà íàðîäíûõ èíñòðóìåíòàõ 
«Çàëàòàÿ ë³ðà Ïàëåññÿ». 

Â ñîñòàâ æþðè, êîòîðîå îïðåäåëÿëî 
äèïëîìàíòîâ, â ýòîì ãîäó âîøëè âåäóùèå 
ïåäàãîãè è ìóçûêàíòû Áåëàðóñè, Ðîññèè, 
Óêðàèíû, Ëàòâèè è Ïîëüøè.

Ñ êàæäûì ãîäîì êîíêóðñ, èíèöèèðî-
âàííûé àðòèñòàìè àíñàìáëÿ Ãîìåëüñêîé 
îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè «Ëèðèöà» âî ãëàâå 
ñ êîîðäèíàòîðîì è ðóêîâîäèòåëåì Àíäðå-
åì Ñî÷íåâûì, íàáèðàåò âñ¸ áîëüøóþ ïî-
ïóëÿðíîñòü. Êîíêóðñ ñòàâèò ïåðåä ñîáîé 
öåëü ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ íàðîäíî-
èíñòðóìåíòàëüíîé êóëüòóðû, ñîõðàíåíèþ 
òðàäèöèé èñïîëíèòåëüñòâà íà íàðîäíûõ 
èíñòðóìåíòàõ, âûÿâëåíèþ è ïîääåðæêå 
íàèáîëåå òàëàíòëèâûõ äåòåé è ìîëîäûõ 
èñïîëíèòåëåé.

Â ýòîì ãîäó åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè 
200 ÷åëîâåê. Ðåáÿòà ïðèåõàëè èç Ðîññèè, 
Óêðàèíû, Ëèòâû, Ëàòâèè è Ïîëüøè. Íà ñóä 
àâòîðèòåòíîãî æþðè áûëè ïðåäñòàâëåíû 
ìóçûêàëüíûå íîìåðà â ñàìîì ðàçíîì 
èñïîëíåíèè. Ó÷àñòíèêè äåìîíñòðèðîâàëè 
ñâî¸ ìàñòåðñòâî, èãðàÿ íà áàÿíå, àêêîðäå-
îíå, ãàðìîíè, áàíäóðå, äîìðå, öèìáàëàõ, 
áàíäæî, êîêëå è ãóñëÿõ.

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ãîâîðèëè î 
êîíêóðñå, òâîð÷åñòâå è íàðîäíîé ìó-
çûêå ïðåäñòàâèòåëè æþðè. Ñðåäè íèõ 
– Íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè, ïðîôåññîð 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ìóçûêè èìåíè Ãíå-
ñèíûõ Âÿ÷åñëàâ Ñåì¸íîâ, çàñëóæåííûé 
àðòèñò Óêðàèíû, ïðîôåññîð Íàöèîíàëüíîé 
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Óêðàèíû èìåíè
Ï. È. ×àéêîâñêîãî Ïàâåë Ôåíþê, ïðîôåñ-
ñîð àêàäåìèè ìóçûêè èìåíè Ãðàæèíû è 
Êåéñòóòà Áàöåâè÷åé Çáèãíåâ Èãíà÷åâñêèé 
è ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ 
êîíêóðñîâ Ïàâåë Óõàíîâ.

Ïî ñëîâàì Âÿ÷åñëàâà Ñåì¸íîâà, â 
êàæäîì ðåãèîíå åñòü ÷òî-òî èíòåðåñíîå, 
ñâÿçàííîå ñ èñêóññòâîì. Êàæäîé ñòðàíå 
åñòü, ÷òî ïîêàçàòü. È â ýòîì ñìûñëå íà-
ðîäíàÿ ìóçûêà – ëó÷øèé ñïîñîá çàÿâèòü 
ìèðó î ñâîåé ñàìîáûòíîñòè, ïîêàçàòü 
ñâîé òàëàíò. Ñåãîäíÿ íàðîäíàÿ ìóçûêà 
ñíîâà ñòàëà âîñòðåáîâàííîé è àêòóàëüíîé. 
Ñîâðåìåííûé ìèð äèêòóåò ñâîè óñëîâèÿ. 
Íàðîäíàÿ ìóçûêà ìåíÿåòñÿ, ñî÷åòàÿñü 
ñ íîâåéøèìè òåõíîëîãèÿìè, îáðåòàåò 
ñîâåðøåííî èíîå çâó÷àíèå. Áåëàðóñü 
èìååò ìíîãî îðèãèíàëüíûõ ìóçûêàëü-
íûõ òðàäèöèé. Ìóçûêàíòû èãðàþò è íà 
èíòåðíàöèîíàëüíûõ, è íà íàöèîíàëüíûõ 
èíñòðóìåíòàõ. 

Çáèãíåâ Èãíà÷åâñêèé îòìåòèë, ÷òî â 
Ïîëüøå íåò íàöèîíàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ. 
Òàì âñå íàðîäíûå ìóçûêàëüíûå èíñòðó-
ìåíòû íàçûâàþò êëàññè÷åñêèìè. Îí òàêæå 
âûñêàçàë ìíåíèå, ÷òî ìóçûêàíòû â Áåëà-
ðóñè è Ïîëüøå îäèíàêîâî ïðîôåññèîíàëü-
íû, ðàçëè÷íû òîëüêî ñòèëü èñïîëíåíèÿ è 
ïðåäïî÷òåíèÿ â ìóçûêå. 

Ïàâåë Óõàíîâ, â ñâîþ î÷åðåäü, ãîâîðèë 
î òîì, ÷òî â Áåëàðóñè ñòàëè ïðîèçâîäèòü 
ñâîè èíñòðóìåíòû, â ÷àñòíîñòè, ãàðìîíü. 
È ýòî, ñ÷èòàåò ðîññèéñêèé ãàðìîíèñò, 
î÷åíü õîðîøàÿ òåíäåíöèÿ, òàê êàê ãîâîðèò 
î ðàçâèòèè ìóçûêàëüíîé ñôåðû è çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè áåëîðóñîâ â ñâîåé êóëüòóðå.

Âñå ÷ëåíû æþðè ñîøëèñü âî ìíåíèè, 
÷òî Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìîëîäûõ 
èñïîëíèòåëåé íà íàðîäíûõ èíñòðóìåíòàõ 
«Çàëàòàÿ ë³ðà Ïàëåññÿ» ñòàë óæå õîðîøåé 
òðàäèöèåé è ïîìîæåò ñî âðåìåíåì ïðè-
âëå÷ü åù¸ áîëüøå ó÷àñòíèêîâ íå òîëüêî èç 
ñòðàí ÑÍÃ è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ, íî è ïî-
êîðèòü ìèðîâóþ ñöåíó. Ñåãîäíÿ îñîáåííî 
âàæíî äëÿ âñåõ íàðîäîâ ñîõðàíÿòü, ðàçâè-
âàòü è ïîääåðæèâàòü íàöèîíàëüíóþ êóëü-
òóðó, âåäü ìóçûêà – óíèâåðñàëüíûé ÿçûê, 
êîòîðûé ïîíèìàþò âñå, à ìóçûêàíòû –
ëþäè, êîòîðûå îáúåäèíÿþò ìèð.

Íàòàëüÿ ÌÁÀÊÏÓÎ, «ÃÂ».
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ÄÎÐÎÃÀÄÎÐÎÃÀ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Ï ð å ä ñ ò à â è ò å ë è 
Ì åæ ä ó í à ð î ä í î ã î 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî îáú-
åäèíåíèÿ «Ñîôèÿ» 
Äîí è Ëèíäà Äæåí-
êèíñ ïðèáûëè â Ãî-
ìåëüñêèé ãîðîäñêîé 
öåíòð ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ ñå -
ìüè è äåòåé ñ öåëüþ 
ïàðòí¸ðñêîãî âèçèòà 
è îòêðûòèÿ êðóæêà 
«Ðóêîäåëèå», ãäå âñå 
íóæäàþùèåñÿ ñìîãóò 
îáó÷èòüñÿ øèòüþ è 
ðåìîíòó îäåæäû. 

ÌÁÎÎ «Ñîôèÿ» îñó-
ùåñòâëÿåò ðàçëè÷íûå 
ãóìàíèòàðíûå ïðîåêòû 
ïî îêàçàíèþ ïîìîùè 
ìàëîîáåñïå÷åííûì è ñî-
öèàëüíî íåçàùèù¸ííûì 
ãðàæäàíàì íà òåððèòîðèè 
íàøåé ñòðàíû åù¸ ñ 2000 
ãîäà. Â ýòîì ãîäó ìàòåðè-
àëüíóþ ïîìîùü óæå ïîëó-
÷èëè Áðàãèíñêèé è Ðîãà-
÷¸âñêèé òåððèòîðèàëüíûå 
öåíòðû ñîöèàëüíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, öåíòð 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ Íîâîáåëèöêîãî 
ðàéîíà, Äîì-èíòåðíàò äëÿ 
âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà è 
èíâàëèäîâ «Âàñèëüåâêà» è 
ìíîãèå äðóãèå – âñåãî 26 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïðîåê-
òîâ ïî âñåé Áåëàðóñè. 

Äëÿ îðãàíèçàöèè øâåé-
íîé ìàñòåðñêîé-ñòóäèè «Ðó-
êîäåëèå» â Ãîìåëüñêîì 
ãîðîäñêîì öåíòðå ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè 
è äåòåé ÌÁÎÎ «Ñîôèÿ» 
çàêóïèëî ïÿòü øâåéíûõ 
ìàøèí, ïðîôåññèîíàëüíûå 
øâåéíûå ìàøèíû äëÿ ðó-
êîâîäèòåëåé êðóæêà, ïðî-
ôåññèîíàëüíûé îâåðëîê, 
ïàðîãåíåðàòîð, ãëàäèëüíóþ 
äîñêó. Êðîìå òîãî, äëÿ 
êðèçèñíîãî îòäåëåíèÿ áûëà 
ïðèîáðåòåíà ñòèðàëüíàÿ 
ìàøèíà. Ñïîíñîðñêàÿ ïî-
ìîùü îêàçàíà íà ñóììó 
îêîëî 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Âîñïîëüçîâàòüñÿ øâåé-
íûì îáîðóäîâàíèåì ñìîãóò 
âñå, êòî ñîñòîèò íà ó÷¸òå â 
öåíòðå ñîöèàëüíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ. Ïðåèìóùåñòâåííî 
ýòî ìíîãîäåòíûå, ìàëîèìó-
ùèå, íåïîëíûå, îïåêóíñêèå 
ñåìüè è èõ äåòè, à òàêæå 
ñåìüè, âîñïèòûâàþùèå äå-
òåé-èíâàëèäîâ ëèáî èìåþ-
ùèå â ñâî¸ì ñîñòàâå èíâà-
ëèäîâ è ëþäåé ïðåêëîííîãî 
âîçðàñòà. Â êðóæêå ïîñìåí-
íî ðàáîòàåò äâà ìàñòåðà. 
Ïðèéòè ñþäà ìîæíî ñ óòðà 
ñ 9.00 äî 13.00 è âå÷åðîì 
ñ 17.30 äî 21.00. Ñóááîòà, 
âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå. Â 

íàñòîÿùåå âðåìÿ êðó-
æîê ïîñåùàþò îêîëî 50 
æåëàþùèõ. 

«ß î÷åíü áëàãîäàðíà, 
÷òî ïîÿâèëàñü òàêàÿ 
âîçìîæíîñòü, – äåëèòñÿ 
âïå÷àòëåíèÿìè ìàìà 
ïÿòåðûõ äåòåé Òàìàðà 
Òîìàøîâà. – Ìàñòåðà 
çäåñü îáúÿñíÿþò íå 
òîëüêî, êàê øèòü, íî è 
êàê äåëàòü ðàñêðîéêó. 
Êàêèå-òî âåùè ìîæ-
íî ïðîñòî ïåðåäåëàòü. 
Îáîðóäîâàíèå íîâîå è 
î÷åíü ìîùíîå. Íàïðè-
ìåð, ìàøèíà âûïîëíÿåò 
32 îïåðàöèè. Çäåñü ÿ 
ìîãó ïî÷èíèòü ïîðòôå-
ëè, êîòîðûå äåòè ÷àñòî 
ðâóò, ê Íîâîìó ãîäó áóäó 

øèòü äåòÿì êàðíàâàëüíûå 
êîñòþìû». 

Ãóìàíèòàðíûå âîëîíò¸ðû 
Äîí è Ëèíäà Äæåíêèíñ óâè-
äåííûì îñòàëèñü äîâîëüíû. 
«Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî âñ¸ 
çäåñü îðãàíèçîâàíî íà 
òàêîì âûñîêîì óðîâíå, â 
êðóæêå ðàáîòàþò çàìå÷à-
òåëüíûå ïðåïîäàâàòåëè, – 
ïðèçíàëèñü àìåðèêàíñêèå 
ãîñòè. – Íàäååìñÿ, ÷òî ýòî 
îáîðóäîâàíèå ïðèíåñ¸ò 
ïîëüçó è ïîìîæåò âñåì òåì, 
êòî â ýòîì íóæäàåòñÿ». 
Òàòüÿíà ÑÛ×ÊÎÂÀ, «ÃÂ». 
Ôîòî Äìèòðèÿ ×ÅÐÍßÂÑÊÎÃÎ, 

«ÃÂ». 

Успешный и такой молодойУспешный и такой молодойÄÀÒÛÄÀÒÛ

Ãîìåëüñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ìå-
äèöèíñêèé óíèâåð-
ñèòåò îòïðàçäíîâàë 
ñâîé äåíü ðîæäå-
íèÿ. 14 íîÿáðÿ ó÷-
ðåæäåíèþ îáðàçî-
âàíèÿ èñïîëíèëîñü 
24 ãîäà. Êîíå÷íî, 
äëÿ âûñøåãî ó÷åá-
íîãî çàâåäåíèÿ ýòî 
òîëüêî íà÷àëî èñòî-
ðèè, õîòÿ çà äâà 
äåñÿòèëåòèÿ óíèâåð-
ñèòåò äîáèëñÿ óæå 
íåìàëûõ óñïåõîâ.

×òîáû ïîäãîòîâèòü 
âðà÷åé è ñïåöèàëè-
ñòîâ âûñøåé êâàëè-
ôèêàöèè äëÿ íàèáî-
ëåå ïîñòðàäàâøèõ îò 
êàòàñòðîôû íà ×ÀÝÑ 
Ãîìåëüñêîé è Ìîãè-

ë¸âñêîé îáëàñòåé, â 
1990 ãîäó áûë îñíî-
âàí Ãîìåëüñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ìåäè-
öèíñêèé óíèâåðñèòåò. 
«Èíñòèòóò ñîçäàâàë-
ñÿ î÷åíü áûñòðî. Íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî â 
ñòðàíå óæå áûëî òðè 
ìåäèöèíñêèõ âóçà, 
ìû çàíÿëè ñâîþ äî-
ñòîéíóþ íèøó, – ðàñ-
ñêàçàë ðåêòîð âóçà 
Àíàòîëèé Ëûçèêîâ. 
– Ñåãîäíÿ çäåñü îá-
ó÷àþòñÿ îêîëî 4000 
ñòóäåíòîâ, ïî÷òè 600 
èç íèõ – ïðåäñòà-
âèòåëè çàðóáåæíûõ 
ñòðàí. Ïîêàçàòåëè ïî 
îáåñïå÷åíèþ êàäðà-
ìè ìû âûïîëíÿåì». 

Îáó÷åíèå â óíè-

âåðñèòåòå âåä¸òñÿ 
íà òð¸õ ôàêóëüòåòàõ: 
ëå÷åáíîå äåëî, ìå-
äèêî-äèàãíîñòè÷åñêîå 
äåëî è ôàêóëüòåò ïî 
ïîäãîòîâêå ñïåöè-
àëèñòîâ çàðóáåæíûõ 
ñòðàí. Ãåîãðàôèÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâà âóçà 
î÷åíü øèðîêàÿ. Áîëü-
øèíñòâî çàðóáåæíûõ 
ñòóäåíòîâ ïðèáûëè 
ê íàì èç Òóðêìåíè-
ñòàíà, Èíäèè, Øðè-
Ëàíêè, Ñèðèè è Éå-
ìåíñêîé Ðåñïóáëèêè. 
Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó 
áûëî íàáðàíî 130 
÷åëîâåê èç 28 ñòðàí. 

Ïðàçäíè÷íîå ìå-
ðîïðèÿòèå, ïîñâÿ-
ù¸ííîå äíþ ðîæäå-
íèÿ óíèâåðñèòåòà, 

ïðîøëî â àêòîâîì 
çàëå ãëàâíîãî êîð-
ïóñà âóçà. Âåäóùèå, 
øóòÿ, ïðèçíàëèñü, 
÷òî ðàç óæ äàòà íå 
þáèëåéíàÿ, îòìå÷àòü 
å¸ íóæíî â òåñíîì 
ñåìåéíîì êðóãó. Íà 
òîðæåñòâåííîé ÷à-
ñòè ïðàçäíèêà Ïî-
÷¸òíûìè ãðàìîòàìè 
è äèïëîìàìè çà äî-
áðîñîâåñòíûé òðóä 
áûëè íàãðàæäåíû 
ïåäàãîãè, çà âûñî-
êèå äîñòèæåíèÿ â 
ó÷¸áå è æèçíè óíè-
âåðñèòåòà – ñòóäåí-
òû. Ê ñëîâó, ñîâñåì 
íåäàâíî êîìàíäà 
ÃÃÌÓ, êîòîðóþ ïðåä-
ñòàâëÿëè ïðîðåêòîð 
ïî âîñïèòàòåëüíîé 

ðàáîòå Àëåêñàíäð 
Òîëêóíîâ è ñòóäåíò 
4-ãî êóðñà ëå÷åáíî-
ãî ôàêóëüòåòà Âëà-
äèñëàâ Ñòàðîñòåíêî, 
âûèãðàëà îáëàñòíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî áè-
ëüÿðäó ñðåäè ðàáîò-
íèêîâ ó÷ðåæäåíèé 
çäðàâîîõðàíåíèÿ. 

«Êàê âðà÷, ïîæå-
ëàþ âñåì çäîðîâüÿ è 
óäà÷è â ïðîôåññèè», 
– ïîçäðàâèë Àíàòî-
ëèé Ëûçèêîâ ñâîèõ 
êîëëåã è ñòóäåíòîâ.

Ç à â å ð ø è ë î ñ ü 
ïðàçäíè÷íîå ìåðî-
ïðèÿòèå êîíöåðòîì, 
êîòîðûé ïîäãîòîâèëè 
áóäóùèå âðà÷è. 

Òàòüÿíà
ÑÛ×ÊÎÂÀ, «ÃÂ». 

Íà íóëåâîì êèëîìåòðå àâòîäî-
ðîãè Ì10, ðàñïîëîæåííîì ìåæäó 
Ðîññèåé è Áåëàðóñüþ, ñîòðóäíèêè 
ÃÀÈ äâóõ ñòðàí, ïðåäñòàâèòåëè 
Ãîìåëüñêîé åïàðõèè, âîäèòåëè ïî-
÷òèëè ïàìÿòü æåðòâ äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé. 

Òðåòüå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ îáîçíà-
÷åíî Âñåìèðíûì äí¸ì ïàìÿòè æåðòâ 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé 
â 2005 ãîäó ðåçîëþöèåé Ãåíåðàëüíîé 
Àññàìáëåè ÎÎÍ. 

Â ýòîò äåíü âî âñ¸ì ìèðå ïðîõîäÿò 
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèâëåêàþùèå âíèìà-
íèå îáùåñòâåííîñòè ê ïðîáëåìå ãèáå-
ëè è òðàâìàòèçìà ëþäåé íà äîðîãàõ, 
ïðîôèëàêòèêè è ïðåäóïðåæäåíèÿ ÄÒÏ.

Íà ñèìâîëè÷åñêîé «Ëåíòå ïàìÿòè», 
ðàçâåøåííîé ìåæäó àâòîìîáèëÿìè íà 
íóëåâîì êèëîìåòðå, íåìíîãî äàííûõ: 
ó÷àñòîê äîðîãè, èìÿ, âîçðàñò, âèä 
ÄÒÏ. 20 ëåò, 53 ãîäà, 5 ìåñÿöåâ… 
Åëåíà, Äìèòðèé, Ðóñëàí… Ëîáîâîå 
ñòîëêíîâåíèå, íàåçä íà ïðåïÿòñòâèå, 
îïðîêèäûâàíèå… ×òîáû ïîëíîñòüþ 
ðàçâåðíóòü ñâ¸ðòîê, íå õâàòàåò ìåñòà: 
ñ íà÷àëà ãîäà â Ãîìåëüñêîé îáëàñòè 
ïîãèáëè 96 ÷åëîâåê, áîëåå 400 ïîëó-
÷èëè ðàíåíèÿ.

Íåìàëî óäëèíÿþò ëåíòó ïîãèáøèå 
íà ðîññèéñêîé ñòîðîíå. Ïðîáëåìà àâà-
ðèéíîñòè íà äîðîãàõ íå èìååò ãðàíèö.

Îñòàíàâëèâàÿ àâòîìîáèëè, èíñïåê-
òîðà ÃÀÈ âðó÷àëè âîäèòåëÿì áóêëåòû 
ñ èíôîðìàöèåé î Âñåìèðíîì äíå 
ïàìÿòè æåðò ÄÒÏ, êàê íàïîìèíàíèå 
î âàæíîñòè ñîáëþäåíèÿ ÏÄÄ. 

– Â ýòîò äåíü ìû ñòàðàåìñÿ åù¸ 
ðàç íàïîìíèòü âñåì ó÷àñòíèêàì äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, êàê âàæíî ñîáëþäàòü 
íà äîðîãå Ïðàâèëà è áûòü ïðåäåëüíî 
âíèìàòåëüíûì, – îáúÿñíÿåò ïðîèñõîäÿ-
ùåå íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî àãèòàöèè 
è ïðîïàãàíäå ÃÀÈ ÓÂÄ Ãîìåëüñêîãî 
îáëèñïîëêîìà Îëüãà Ðåçâÿêîâà. – Îò 
êàæäîãî ìãíîâåíèÿ çàâèñèò æèçíü 
âîäèòåëÿ, åãî ïàññàæèðîâ, äðóãèõ 
ó÷àñòíèêîâ äâèæåíèÿ. Íàçûâàÿ ÷èñëî 
ïîãèáøèõ è òðàâìèðîâàííûõ, íóæíî ïî-
íèìàòü, ÷òî òðàãåäèÿ êàñàåòñÿ ãîðàçäî 
áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ëþäåé – æ¸í, 
ìóæåé, ðîäèòåëåé, äåòåé ïîñòðàäàâøèõ. 

Â ýòîì ãîäó â ìåðîïðèÿòèÿõ ïðè-
íÿëà ó÷àñòèå Ãîìåëüñêàÿ åïàðõèÿ. 
Ïîìèíàëüíàÿ ëèòèÿ ïðîøëà çäåñü æå ó 
äîðîãè. Ïî ñëîâàì íàñòîÿòåëÿ Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîãî õðàìà îòöà Îëåãà, â 
ýòîò äåíü çàóïîêîéíûå áîãîñëóæåíèÿ 

ñîâåðøèëèñü âî âñåõ õðàìàõ åïàðõèè. 
Ïîä ïåðåçâîí êîëîêîëîâ ïåðåäâèæíîé 
çâîííèöû ïàìÿòíàÿ ëåíòà ñ èìåíàìè 
ïîãèáøèõ íà âîçäóøíûõ øàðàõ áûëà 
îòïóùåíà â îñåííåå íåáî. 

Äàðüÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ, «ÃÂ».
Ôîòî àâòîðà.
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Рассчитайте силы
и внимательно
изучите договор

АЛЛЕЯ, УХОДЯЩАЯ В ПАМЯТЬ

ÁÎÐÈÑ ÊÀËÀ×
Áîðèñ Êàëà÷ 

îêîí÷èë â 1940 
ãîäó øêîëó ÔÇÓ 
ïðè Ãîìåëüñêîì 
ïàðîâîçîðåìîíò-
íîì çàâîäå, ïî-
ñëå ÷åãî îñòàë-
ñÿ ðàáîòàòü íà 
ýòîì ïðåäïðè-
ÿòèè. Âî âðåìÿ 
Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 
ëåòîì è îñåíüþ 

1943 ãîäà äèâåðñèîííûé âçâîä ïàðòè-
çàíñêîãî îòðÿäà èìåíè Ùîðñà âî ãëàâå 
ñ Êàëà÷îì óñïåøíî âûïîëíÿë çàäàíèÿ 
êîìàíäîâàíèÿ ïî ïîäðûâó âðàæåñêèõ 
ýøåëîíîâ íà æåëåçíîäîðîæíîì ó÷àñòêå 
Êîâåëü–Ñàðíû. Åãî èìÿ áûëî õîðîøî 
èçâåñòíî ôàøèñòàì, è ãîëîâà ïàðòèçàíà 
îöåíèâàëàñü íåìöàìè â êðóïíóþ ñóììó. 
Âäîáàâîê ê äåíüãàì îêêóïàíòû îáåùàëè 
çà ïîèìêó ñìåëîãî ïîäðûâíèêà íàäåë 
çåìëè, ñîëü, ñïè÷êè, âîäêó. 

Âûéäÿ â î÷åðåäíîé ðåéä íà æåëåçíóþ 
äîðîãó, ïàðòèçàíû Êàëà÷à çàëåãëè â ëåñó.  
Íàêîíåö, íà ëèíèè ïîêàçàëñÿ ïàòðóëü. 
Íåìöû øëè, ãðîìêî ïåðåãîâàðèâàÿñü, 
ãðîìûõàÿ ïî øïàëàì êîâàíûìè ñàïîãàìè, 
è ïðîñâå÷èâàëè äîðîãó ôîíàðèêàìè.   

– Ïîøëè! – ïðîøåïòàë Êàëà÷, êàê 
òîëüêî çàòèõëè øàãè ïàòðóëÿ.

Ïàðòèçàíû, íè î ÷¸ì íå ñïðàøèâàÿ, 
ðàçîøëèñü ïî ìåñòàì. È âäðóã â âîçäóõ 
âçëåòåëà ðàêåòà, îñâåòèâøàÿ ïîäðûâíèêîâ. 
Òðàññèðóþùèå ïóëè ñî ñâèñòîì è ù¸ëêà-
íüåì ïîíåñëèñü ìåæäó äåðåâüÿìè, è íà 
ãîëîâû áîéöîâ ïîñûïàëèñü ñáèòûå âåòêè è 
êóñêè êîðû. Ïàðòèçàíàì ïðèøëîñü îòîéòè. 

– Òàê è óéä¸ì íå ñîëîíî õëåáàâøè? 
– íåãðîìêî ñïðîñèë Êàëà÷. – Ó ìåíÿ 
åñòü ïðåäëîæåíèå. Èä¸ì ïîñòàâèì ìèíû 
â ïîëå. Òàì íàñ íèêàêîé ÷¸ðò íå æä¸ò.

Ñïóñòÿ äâà ÷àñà ïåðåõîäà ïîä  äî-
æä¸ì áîéöû çàìåòèëè âïåðåäè òóñêëûå 
îãîíüêè. Ðàôàëîâêà. Äâàäöàòü ìèíóò – è 
äâå ìèíû óñòàíîâëåíû. Çàìåäëåíèå ó íèõ 
ïîëó÷àñîâîå. Çàâòðà äâà ïåðâûõ ïîåçäà, 
ïðîõîäÿ íàä íèìè, íåìèíóåìî ïîòåðïÿò 
êðóøåíèå.

Ïàðòèçàíû ñïóñòèëèñü ñ ïîëîòíà âíèç 
ïîä íàñûïü, Êàëà÷ ïîñëàë ñâÿçíûõ ñíÿòü 
ïîñòû. È âäðóã – âûñòðåë, çà íèì – äðó-
ãîé. Ïðèø¸ë âñ¸-òàêè íåìåöêèé ïàòðóëü! 
Ê ñ÷àñòüþ, íåìöåâ îêàçàëîñü íåìíîãî, 
íî ó íèõ áûë ïóëåì¸ò, è ïàðòèçàíû 
ðåøèëè îòõîäèòü. Òåì áîëåå ÷òî çàäà÷à 
âûïîëíåíà, ìèíû ïîñòàâëåíû è çàìàñêè-
ðîâàíû, èõ òåïåðü óæ íèêòî íå ñíèìåò. 
À ê ðàññâåòó äî íàðîäíûõ çàùèòíèêîâ 
äîíåñëèñü äâà âçðûâà. 

 Âçâîä Êàëà÷à ïîäîðâàë 54 ýøåëîíà ñ 
áîåâîé òåõíèêîé, ãîðþ÷èì è æèâîé ñèëîé 
âðàãà, à åãî ðóêîâîäèòåëü ëè÷íî ïóñòèë 
ïîä îòêîñ 12 ýøåëîíîâ. Çà îáðàçöîâîå 
âûïîëíåíèå çàäàíèé è îñîáûå çàñëóãè â 
ðàçâèòèè ïàðòèçàíñêîãî äâèæåíèÿ Áîðèñó 
Ôèëèïïîâè÷ó Êàëà÷ó áûëî ïðèñâîåíî 
çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.  

ÍÈÊÎËÀÉ ÍÅÂÑÊÈÉ
Íèêîëàé Íå-

âñêèé ðîäèëñÿ 
â 1922 ãîäà 
â Ãîìåëå. Ïî-
ïàâ íà ôðîíò 
â èþëå 1942 
ãîäà, îí, áó-
äó÷è ñòàðøèì 
ëåéòåíàíòîì, 
êîìàíäîâàë àð-
òèëëåðèéñêîé 
áàòàðååé. Áà-
òàðååé Íåâñêî-

ãî óæå çà èþëü–àâãóñò 1942 ãîäà óíè÷òî-
æèëà 4 ôàøèñòñêèõ òàíêà, 3 àðòáàòàðåè, 
4 ìèíîì¸òíûå áàòàðåè, ìíîãî ñîëäàò. 
Çà îòëè÷èÿ â ýòèõ áîÿõ Íåâñêèé áûë 
íàãðàæä¸í îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû.

À 17 èþëÿ 1944 ãîäà íà÷àëàñü 
Áðåñòñêî-Ëþáëèíñêàÿ îïåðàöèÿ. Â ýòîò 
äåíü äèâèçèîí óæå êàïèòàíà Íåâñêîãî 
ó÷àñòâîâàë â ìîùíîé àðòïîäãîòîâêå, 
ïðåäøåñòâîâàâøåé íàñòóïëåíèþ, è íà 
ñâî¸ì ó÷àñòêå òî÷íûì îãí¸ì óíè÷òî-
æèë äî 60 ïðîöåíòîâ îãíåâûõ òî÷åê 
âðàãà, ÷òî çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èëî 
ñòðåëêîâûì ïîäðàçäåëåíèÿì ïðîðûâ 
âðàæåñêîé îáîðîíû. Óæå ê 20 èþëÿ 
1944 ãîäà âîéñêà 69-é àðìèè âûøëè 
ê ðåêå Çàïàäíûé Áóã è ïðèñòóïèëè 
ê ôîðñèðîâàíèþ å¸ â ðàéîíå Êëàä-
íåâ–ßñåíèöà–Çàãóðíèê. Ïðè ýòîì 
äèâèçèîí êàïèòàíà îãí¸ì îáåñïå÷èâàë 
ïåðåïðàâó ÷åðåç ðåêó â ðàéîíå ñåëà 
Êëàäíåâ. Çäåñü òàêæå àðòèëëåðèñòàìè 
áûëè óíè÷òîæåíû ðÿä ìèíîì¸òíûõ è 
ïóëåì¸òíûõ òî÷åê, ïðåïÿòñòâîâàâøèõ 
ïåðåïðàâå. Çà óìåëîå êîìàíäîâàíèå 
äèâèçèîíîì êàïèòàí Íåâñêèé áûë 
íàãðàæä¸í îðäåíîì Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî. 

Ïðåîäîëåâàÿ â äåíü ïî 25–40 êèëî-
ìåòðîâ, 29 èþëÿ 1944 ãîäà ñòðåëêîâûå 
ïîäðàçäåëåíèÿ âûøëè íà áåðåã ðåêè 
Âèñëà þæíåå ãîðîäà Ïóëàâû. Àðòèë-
ëåðèñòû Íåâñêîãî, ñëåäóÿ â áîåâûõ 
ïîðÿäêàõ ïåõîòû, ïî ïðèêàçó êîìáàòà 
îáîðóäîâàëè íà áåðåãó ðåêè ïîçèöèè 
è òî÷íûì îãí¸ì ñòàëè îáñòðåëèâàòü 
îãíåâûå òî÷êè âðàãà. Âìåñòå ñ ïåð-
âûìè øòóðìîâûìè ãðóïïàìè Íåâñêèé 
ïîñëàë íà çàïàäíûé áåðåã Âèñëû ïÿòü 
êîððåêòèðîâùèêîâ, ïî öåëåóêàçàíèÿì 
êîòîðûõ îãîíü áàòàðåé äèâèçèîíà ñòàë 
åù¸ áîëåå òî÷íûì. Ïîñëå îâëàäåíèÿ 
ïëàöäàðìîì íà çàïàäíîì áåðåãó 
Íåâñêèé ïåðåïðàâèë îðóäèÿ ñâîåãî 
äèâèçèîíà ÷åðåç ðåêó. Àðòèëëåðèñòû 
âíåñëè áîëüøîé âêëàä â îòðàæåíèå 
âðàæåñêèõ êîíòðàòàê íà ïëàöäàðì â 
ðàéîíå íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ Ãíÿçêóâ è 
Ïåòðîâåíü. 3 àâãóñòà 1944 ãîäà ïðè 
îòðàæåíèè îäíîé èç âðàæåñêèõ êîí-
òðàòàê êàïèòàí Íåâñêèé áûë òÿæåëî 
ðàíåí, íî íå ïîêèíóë ïîëå áîÿ äî ïîë-
íîãî îòðàæåíèÿ íàòèñêà âðàãà, ïîñëå 
÷åãî áûë ýâàêóèðîâàí â ãîñïèòàëü. Çà 
ãåðîèçì, ïðîÿâëåííûé ïðè çàâîåâà-
íèè Ïóëàâñêîãî ïëàöäàðìà íà Âèñëå, 
êàïèòàí Íåâñêèé áûë ïðåäñòàâëåí ê 
çâàíèþ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.      

                                               

ÈÂÀÍ ÊÀËÅÍÈÊÎÂ
Çàìåñòè-

òåëü êîìàí-
ä è ð à  5 5 - é 
ãâàðäåéñêîé 
ò à í ê î â î é 
á ð è ã à ä û 
Èâàí Êàëå-
í è êî â  ð î -
äèëñÿ â 1912 
ãîäó â Ãîìå-
ëå. Â ìàðòå 
1943 ãîäà â 
áîþ çà íà-
ñ å ë ¸ í í û é 
ïóíêò Âîëî-
ñîâî Êàëå-
íèêîâ ëè÷íî 

ïîäáèë 3 òàíêà ïðîòèâíèêà, óíè÷òîæèë 
2 ïðîòèâîòàíêîâûå ïóøêè ñ ðàñ÷¸òà-
ìè, ìèíîìåòíóþ áàòàðåþ è ñòàíêîâûé 
ïóëåì¸ò. Â áîÿõ çà îñâîáîæäåíèå 
Õàðüêîâà íåñêîëüêî ðàç õîäèë â àòàêó, 
óíè÷òîæèë ñàìîõîäíîå îðóäèå è äâà 
âçâîäà ïåõîòû ïðîòèâíèêà.

Îñîáî îòëè÷èëñÿ Èâàí Åìåëüÿ-

íîâè÷ â áîÿõ çà îñâîáîæäåíèå 
Êèåâà. 4–7 íîÿáðÿ ðóêîâîäèë áîåì 
ïåðåäîâîãî îòðÿäà áðèãàäû. Ïåðå-
ðåçàâ Æèòîìèðñêîå øîññå, òàíêèñò 
ëèøèë ïðîòèâíèêà ïóòåé îòõîäà. Â 
äàëüíåéøèõ áîÿõ îòðÿä Êàëåíèêîâà 
óíè÷òîæèë äî 300 ñîëäàò ïðîòèâíèêà 
è îêîëî 500 çàõâàòèë â ïëåí.  Áûëî  
ïîäáèòî è ñîææå-íî 8 òàíêîâ, 4 
ñàìîõîäíûõ ïóøêè è 50 òðàíñïîðò-
íûõ ìàøèí.  Äàëåå â áîþ â íî÷ü ñ 
7 ïî 8 íîÿáðÿ 1943 ãîäà â ðàéîíå 
Ôàñòîâåö-Êèøåíöû òàíêèñò ïðîÿâèë 
ìóæåñòâî è îòâàãó, ïðîâåäÿ ñìåëûé 
ìàí¸âð òàíêîâ. Â ðåçóëüòàòå áûë 
ïîëíîñòüþ ðàçãðîìëåí ïåðåäîâîé îò-
ðÿä 25-é òàíêîâîé äèâèçèè âðàãà, â 
ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîòèâíèê ïîòåðÿë 15 
òðàíñïîðò¸ðîâ,  ñàìîõîäíûå ïóøêè è 
10 òðàíñïîðòíûõ ìàøèí. Áûëî óíè÷-
òîæåíî îêîëî 150 ñîëäàò ïðîòèâíèêà. 

Â õîäå Áåðëèíñêîé îïåðàöèè Èâàí 
Êàëåíèêîâ ïîñòîÿííî íàõîäèëñÿ â 
ïåðâîì ýøåëîíå áðèãàäû, óïðàâëÿÿ 
áîåì ïåðåäîâîãî îòðÿäà. Ñìåëî ìà-
íåâðèðóÿ, íàíîñÿ óäàðû ïî îòõîäÿùå-
ìó ïðîòèâíèêó, òàíêèñòû ïðîäâèãàëèñü 
âïåð¸ä. 22 àïðåëÿ 1945 ãîäà â ðàéîíå 
ãîðîäà Áåðóä Èâàí Åìåëüÿíîâè÷ áûë 
òÿæåëî ðàíåí. Íàõîäèëñÿ íà èçëå÷å-
íèè â ãîñïèòàëå. Òàì îí óçíàë, ÷òî 
çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå áîåâûõ 
çàäàíèé åìó ïðèñâîèëè âûñîêîå çâà-
íèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ âîéíû òàíêèñò ïðîäîëæèë 
ñëóæáó â Ñîâåòñêîé Àðìèè. Â 1957 
ãîäó â çâàíèè ïîëêîâíèêà Êàëåíèêîâ 
áûë óâîëåí â çàïàñ.

ÍÈÊÎËÀÉ ÊÎÆÓØÊÈÍ
Íèêîëàé 

Ê îæ ó ø ê è í 
â î å â à ë  â 
ñ î ñ ò à â å 
75-ãî ãâàð-
ä å é ñ ê î ã î 
øòóðìîâîãî 
à â è à ö è î í -
íîãî ïîëêà, 
ë å ò à ë  í à 
øòóðìîâèêå 
Èë-2. Áîå-
âîå êðåùå-
íèå ïîëó÷èë 
â îáîðîíè-
ò å ë ü í û õ 
ñðàæåíèÿõ 

ïîä Ñòàëèíãðàäîì. Â äàëüíåéøåì 
îñâîáîæäàë Óêðàèíó, Êðûì. Çà ïå-
ðèîä ïðåáûâàíèÿ íà ôðîíòàõ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïðîèçâ¸ë 
112 óñïåøíûõ áîåâûõ âûëåòîâ íà 
øòóðìîâêó è áîìáîìåòàíèå òåõíèêè 
è æèâîé ñèëû ïðîòèâíèêà. Âîò ëèøü 
íåñêîëüêî ýïèçîäîâ èç åãî áîåâûõ 
áóäíåé.

24 èþíÿ 1944 ãîäà øòóðìîâèêàì 
áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à ïîäàâëÿòü 
àðòèëëåðèéñêèå ïîçèöèè â âðàãà. Íà 
âûïîëíåíèå ýòîé çàäà÷è Êîæóøêèí 
ëåòàë äâàæäû. Íà ïîñëåäíåì âûëåòå 
â ðåçóëüòàòå òî÷íîãî áîìáîìåòàíèÿ 
óíè÷òîæèë äâà îðóäèÿ è äî 10 ÷åëî-
âåê ñîëäàò ïðîòèâíèêà. À ÷åðåç äåíü 
ë¸ò÷èê áîìáîâûì óäàðîì óíè÷òîæèë 
æåëåçíîäîðîæíûé ýøåëîí. 19 ìàðòà 
1945 ãîäà, íåñìîòðÿ íà èíòåíñèâíûé 
îãîíü çåíèòíîé àðòèëëåðèè, àòàêîâàë 
öåëü ñ 6-òè çàõîäîâ, ñíèæàÿñü äî 
áðåþùåãî ïîë¸òà, â óïîð ðàññòðåëè-
âàë òåõíèêó è ñîëäàò ïðîòèâíèêà. Â 
ðåçóëüòàòå îòëè÷íîãî áîìáîìåòàíèÿ 
ïîäæ¸ã ñàìîõîäíîå îðóäèå è ïîäàâèë  
òî÷êó çåíèòíîé àðòèëëåðèè.

Â ïîñëåäíèå ìåñÿöû âîéíû ë¸ò÷èê 
äåëàë ïî 2–3 âûëåòà â äåíü. Â îäíîé 
èç âîçäóøíûõ ñõâàòîê åãî øòóðìîâèê 
áûë ñáèò çåíèòíûì îãí¸ì è óïàë 
â ëåñ. Ñòðåëêà ðàíèëî, Íèêîëàé ñ 
òÿæ¸ëîé ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìîé 
îêàçàëñÿ áåç ñîçíàíèÿ. Î÷íóëñÿ îò 
òîë÷êîâ è óäàðîâ íåìöåâ. Ë¸ò÷èêîâ 
âçÿëè â ïëåí, à 7 ìàÿ 1945 ãîäà, çà 
2 äíÿ äî îêîí÷àíèÿ âîéíû, øòóðìî-
âèêàì óäàëîñü áåæàòü.

Âñåãî çà ïåðèîä âîéíû Íèêîëàé 

Êîæóõèí ëè÷íî óíè÷òîæèë è ïîâðåäèë 
14 òàíêîâ, 3 ñàìîõîäíûõ îðóäèÿ, 21 
àâòîìàøèíó ñ âîéñêàìè è ãðóçîì, 4 
áàòàðåè çåíèòíîé àðòèëëåðèè, äî 15 
ïîäâîä ñ ãðóçîì, âûçâàë îêîëî 30 
ïîæàðîâ â ìåñòàõ äèñëîêàöèè ïðî-
òèâíèêà è 3 ñèëüíûõ âçðûâà, ðàç-
áèë 20 æèëûõ äîìîâ ñ çàñåâøèìè 
òàì ôàøèñòàìè, ïîäàâèë 40 òî÷åê 
ìàëîêàëèáåðíîé çåíèòíîé àðòèëëåðèè 
ïðîòèâíèêà è èñòðåáèë îêîëî 150 íå-
ìåöêèõ ñîëäàò. Ïðèíÿë ó÷àñòèå â 37 
âîçäóøíûõ áîÿõ, ñáèâ 4 âðàæåñêèõ 
ñàìîë¸òà ëè÷íî è åù¸ 1 â ñîñòàâå 
ãðóïïû. Çà ïðîÿâëåííóþ îòâàãó, äî-
áëåñòü è ãåðîèçì ïîëó÷èë çâàíèå 
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Â 1978 ãîäó 
â çâàíèè ïîëêîâíèêà Íèêîëàé Êîæóø-
êèí áûë óâîëåí â çàïàñ. Ïðîæèâàë 
â Ãîìåëå.

ÏÀÂÅË ÌÅÙÅÐßÊÎÂ
15 îê òÿ -

á ð ÿ  1 9 4 3 
ãîäà íà÷à-
ë î ñ ü  ô î ð -
ñ è ð î â à í è å 
Äíåïðà âîé-
ñêàìè 65-é 
àðìèè â ðàé-
îíå Ëîåâà. 
Àðòèëëåðèé-
ñêèé âçâîä 
ëåéòåíàíòà 
Ìåùåðÿêîâà 
íà íàñêîðî 
ñ ê î ë î ÷ å í -
íûõ ïëîòàõ 
ïåðåïðàâèë 
ñâîè îðóäèÿ 

âìåñòå ñ ïåðâîé øòóðìîâîé ãðóïïîé. 
Ïî ñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòè, íè îäíî 
îðóäèå ïðè ïåðåïðàâå íå ïîñòðàäàëî 
îò ãèòëåðîâñêîãî îãíÿ. Àðòèëëåðè-
ñòû âûêàòèëè ñâîè «ñîðîêîïÿòêè» 
íà áåðåã è, ðàñïîëîæèâøèñü ñðåäè 
ñòðåëêîâ, íåìåäëåííî âñòóïèëè â 
áîé. Îãí¸ì îðóäèé Ìåùåðÿêîâà áûëè 
óíè÷òîæåíû íåñêîëüêî ìèíîì¸òîâ è 
ïóëåì¸òîâ, îáñòðåëèâàâøèõ ïåðåïðàâó 
äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé. Ñî ñòîðîíû 
Ëîåâà ôàøèñòû ñòàëè óïîðíî àòàêî-
âàòü ñîâåòñêèå âîéñêà. Íà ïîçèöèè 
çàùèòíèêîâ ïëàöäàðìà âðàã áðîñèë 
êðóïíûå ñèëû, â òîì ÷èñëå è òàíêè. 
Âçâîä Ìåùåðÿêîâà ó÷àñòâîâàë â îò-
ðàæåíèè 8 ÿðîñòíûõ êîíòðàòàê ïðî-
òèâíèêà. Ñàì ëåéòåíàíò èç îñòàâøå-
ãîñÿ åäèíñòâåííîãî îðóäèÿ ëè÷íî â¸ë 
îãîíü ïî íàñòóïàþùèì ãèòëåðîâñêèì 
àâòîìàò÷èêàì. Â êðîâîïðîëèòíûõ áîÿõ 
ïëàöäàðì óäàëîñü íå òîëüêî óäåðæàòü, 
íî è â ðåçóëüòàòå âñòðå÷íûõ àòàê, 
íåîäíîêðàòíî ïåðåõîäèâøèõ â ðóêî-
ïàøíûå ñõâàòêè, ñîåäèíèòü ñ òðåìÿ 
äðóãèìè ëîåâñêèìè ïëàöäàðìàìè. Âî 
âðåìÿ îäíîé èç àòàê â îðóäèå Ìåùå-
ðÿêîâà ïîïàë àðòèëëåðèéñêèé ñíàðÿä, 
è ëåéòåíàíò áûë òÿæåëî ðàíåí. Çà 
ôîðñèðîâàíèå Äíåïðà è ãåðîèçì, 
ïðîÿâëåííûé â áîÿõ íà ïëàöäàðìå, 
ëåéòåíàíò Ìåùåðÿêîâ áûë óäîñòîåí 
çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 

Î âûñîêîé íàãðàäå Ðîäèíû Ìå-
ùåðÿêîâ óçíàë â ãîñïèòàëå. Ïîñëå 
èçëå÷åíèÿ îí ïðèáûë â 70-þ àðìèþ, 
íàõîäÿùóþñÿ â ðåçåðâå Áåëîðóññêîãî 
ôðîíòà. Òîëüêî íà çàêëþ÷èòåëüíîì 
ýòàïå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
ñòàðøåìó ëåéòåíàíòó Ìåùåðÿêîâó 
óäàëîñü ïîó÷àñòâîâàë â áîÿõ. Ñå-
ðü¸çíîå ñðàæåíèå åìó ïðèøëîñü âû-
äåðæàòü ïðè çàõâàòå ìîñòà Ìîëüòêå 
÷åðåç Øïðåå â Ãåðìàíèè. Èìåííî 
îòñþäà íà÷àëñÿ îáñòðåë àðòèëëåðèåé 
è ðåøàþùèé øòóðì ðåéõñòàãà. Çà îò-
ëè÷èå ïðè øòóðìå Áåðëèíà ñòàðøèé 
ëåéòåíàíò Ìåùåðÿêîâ áûë íàãðàæä¸í 
îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Êðîìå 
ýòîãî, îí îñòàâèë ñâîé àâòîãðàô íà 
ñòåíå ïîâåðæåííîãî ðåéõñòàãà. Ïî-
ñëå âîéíû Ïàâåë Ìàòâååâè÷ æèë â 
Ãîìåëå.

Ïîäãîòîâèë
Äìèòðèé ×ÅÐÍßÂÑÊÈÉ,

«ÃÂ».

Образ их стойкости и  мужества олицетворяют памятные знаки, которые вы-Образ их стойкости и  мужества олицетворяют памятные знаки, которые вы-
строились в ровную шеренгу, будто солдаты. Они молча взирают на горожан, строились в ровную шеренгу, будто солдаты. Они молча взирают на горожан, 
прогуливающихся под сенью деревьев в обновлённом после реконструкции прогуливающихся под сенью деревьев в обновлённом после реконструкции 
сквере на улице Советской. За каждым именем,  высеченным на плите, стоит сквере на улице Советской. За каждым именем,  высеченным на плите, стоит 
подвиг во благо Родины. Кто эти люди, чей дух так и остался несломленным? Кто подвиг во благо Родины. Кто эти люди, чей дух так и остался несломленным? Кто 
они – непобеждённые, непокорённые? 38 Героев Советского Союза и 3 полных они – непобеждённые, непокорённые? 38 Героев Советского Союза и 3 полных 
кавалера ордена Славы, судьба которых связана с нашим городом. Какой кавалера ордена Славы, судьба которых связана с нашим городом. Какой 
подвиг они совершили? Об этом в канун очередной годовщины освобождения подвиг они совершили? Об этом в канун очередной годовщины освобождения 
Гомеля от немецко-фашистских захватчиков расскажет цикл публикаций «ГВ».Гомеля от немецко-фашистских захватчиков расскажет цикл публикаций «ГВ».

(Продолжение. Начало в № 128 от 6 ноября, № 129 от 11 ноября и № 130 от 13 ноября)(Продолжение. Начало в № 128 от 6 ноября, № 129 от 11 ноября и № 130 от 13 ноября)
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Итог – 24:0
Глядя на заголовок, сразу и не 

сообразишь, в каком виде спорта 
возможны подобные достижения. Но 
на этот раз речь пойдёт о хоккее. 

«Гомель» на прошлой неделе выдал 
просто фантастическую серию из трёх 
сухих разгромов подряд и тем самым 
серьёзно посрамил всех скептиков, 
которые утверждали, что смена на 
тренерском мостике Полищука на 
Андриевского откровенно не пошла 
команде на пользу. 

Начинал «Гомель» на выезде. 
Первыми после паузы соперниками 
«рысей» стали витебские «медведи». 
Чего-то сверхъестественного от «Ви-
тебска» никто не ждал, но, тем не 
менее, крови у гомельчан нынешний 
аутсайдер «отхлебнул» немало. Благо, 
хозяева совершили достаточно ошибок 
и позволили отправить в свои ворота 
пять шайб. Одну в первом периоде и 
по две в остальных. 5:0 – уверенная 
по счёту, но достаточно непростая 
победа «рысей» на выезде. Первый 

свой хет-трик за основную команду 
«Гомель» оформил Евгений Хузеев, 
по голу на балансе Брахманиса и 
Куцевича. 

Следующим пунктом остановки стал 
Новополоцк. В этом сезоне «рыси» под 
руководством Валерия Воронина уже 
уступали новополочанам на выезде. 
На этот раз шансов у хозяев было 
не слишком много. 6:0 – вторая кряду 
сухая виктория «Гомеля». По шайбе 
забросили Брахманис, Хузеев, Шведов, 
Жидких и Куцевич. 

В воскресенье на своём льду 
гомельчане принимали «Могилёв». 
«Львы» после смены главного тренера 
постепенно стали показывать зубы и 
после паузы умудрились одержать две 
виктории подряд в основное время! Вот 
только интрига в матче существовала 
лишь на бумаге и всего чуть меньше 
четырёх минут. Именно столько потре-
бовалось гомельчанам, чтобы впервые 
в матче поразить ворота гостей. На 
экваторе первого периода «рыси» отли-

чились ещё дважды и тем самым сняли 
все вопросы об итоговом победителе. 
На последней минуте первого периода 
всего за 41 секунду голкипер гостей 
капитулировал ещё три раза. 6:0 в 
первые 20 минут. Оставался лишь один 
вопрос: как много забросит  «Гомель»? 
Забросили гомельские хоккеисты еще 
семь раз.

13:0 – самая крупная победа «Го-
меля» в этом сезоне, третья сухая 
победа подряд. Хет-трик Божко, дубли 
Мусиенко, Еронова и Брахманиса, по 
голу на балансе Жидких, Сусло, Гле-
бова и Волчека. 

Судя по всему, общий язык тре-
нерский штаб и хоккеисты нашли, 
результативность выросла, пропускать 
стали меньше.  Однако впереди матч 
с солигорским «Шахтёром», который 
состоится сегодня в Гомеле. Сумеют 
ли набравшие ход «рыси» огорчить 
безусловного фаворита нынешнего 
чемпионата?

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

В  Гр о д н о 
прошли р е -
спубликанские 
ф и н а л ь н ы е 
соревнования 
по баскетбо-
лу среди уча-
щихся ссузов. 
Нашу область 
представляла 
команда до -
рожно-строи-
тельного кол-
леджа (дирек-
тор – Ирина 
Дюк).

В финальном поединке встретились два самых техничных и 
подготовленных коллектива – гомельчане и ребята из Минской 
области. Тем не менее, дорожностроители одержали довольно 
уверенную победу со счётом – 56:45. Ребята из гомельского 
колледжа подтвердили свой высокий класс, так как в 2012 году 
уже становились лучшей ссузовской баскетбольной командой 
страны. Второе место у команды из Минской области, третье 
– у ребят из Брестщины. 

В составе нашей команды выступали Виктор Соляников, 
Рамин Дурсунов, Пётр Бобров, Сергей Юшкин, Никита Ма-
темаричев, Кирилл Степаньков, Денис Самариков, Сергей 
Денисов и Евгений Дронченко. Готовили ребят к этому успеху 
преподаватели физической культуры колледжа Артур Титовец 
и Геннадий Антоненко.

Первое 
поражение

На этой неделе гомельские коман-
ды разжились на троих всего лишь 
тремя очками. Особенно обидно за 
прервавшуюся в Могилёве впечатля-
ющую девятиматчевую беспроигрыш-
ную серию БЧ. 

Все три гомельские команды в 10-м 
туре играли на выезде, и первыми из 
гомельских полпредов вышли на паркет 
игроки ДСМТ СМП-354. Соперником го-
мельчан были игроки «Охраны-Динамо». 
Хозяева до игры считались безусловны-
ми фаворитами пары, но, к сожалению, 
воплотить свой игровой перевес в голы 
железнодорожники не сумели, а на 31-й 
минуте ещё и пропустили. 0:1 – оче-
редное обидное и незаслуженное сухое 
поражение ДСМТ СМП-354. 

«ВетРаЗь» в субботу гостил в Свет-
логорске у местного ЦКК. Хозяева 
в этом сезоне и нанесли поражение 
безусловному аутсайдеру чемпионата 
со счётом 5:2. Григорьев оформил 
дубль, по голу на счету Можейко, Лося 
и Селюка.

Всего три команды перед этим туром 
имели ноль в графе поражений, в том 
числе и гомельская БЧ. К сожалению, 
первыми из тройки разменяли ноль на 
единицу именно гомельчане. Не слиш-
ком удачно стартовавший в чемпионате 
«ВитЭн» был сродни раненому зверю, 
а железнодорожники отправились пря-
мо в логово к «энергетикам». В итоге 
поражение БЧ – 2:4. Один мяч забил 
Морозов, а другой отправил в свои во-
рота защитник «ВитЭна».  

Евгений РУДЕНКОВ.

БаскетБол

Подтверждение 
класса

Материалы подготовил Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ».

Хоккей мини-ФутБол

В шаге 
от финала

Вольная БорьБа

Неплохо выступила женская сбор-
ная Беларуси на Кубке европейских 
наций, который недавно завершился 
в Москве.

В выигранном матче против сборной 
Швеции гомельчанка Мария Мамошук 
(первый тренер – Пётр Бабей) буквально 
разгромила Хенну Йоханссон – 10:0. А в 
полуфинале белоруски уступили сборной 
России, которая и стала победительницей 
Кубка европейских наций. 

«Серебряный» 
Руслан

ПауэрлиФтинг

В Минске завершился Кубок  
Республики Беларусь по пауэрлиф-
тингу, в котором приняли участие два 
воспитанника Гомельского ФСЦДиМ 
«Золотая рысь».

Руслан Сороколетов в весовой ка-
тегории до 83 кг занял второе место 
с результатом (в троеборье) – 700 кг. 
Вячеслав Кашпур в этой же весовой 
категории занял третье место (595 кг), 
выполнив норматив кандидата в мастера 
спорта. 

Наших ребят готовил к турниру пе-
дагог по пауэрлифтингу Дмитрий Тре-
тинников.

Турнир «Coca-Cola»ФутБол

В Гомеле на стадионе СДЮШОР-8 прошёл областной 
финал турнира по футболу среди школьников «Кубок Coca-
Cola. Вступай в игру!»

Победителями турнира стали ребята из Светлогорского 
района, в решающем матче в серии пенальти одолевшие 
сверстников из Речицкого района. Третье место у команды 
Петриковского района

Победители, кроме путёвки в республиканский финал, ко-
торый пройдёт в Минске 18 ноября, получили дипломы, кубок, 
медали и подарки от фирмы «Coca-Cola». 

Команда-победитель минского финала, которая станет из-
вестна уже на следующей неделе, полным составом отправится 
на товарищеский матч Беларусь – Мексика, который пройдёт 
на «Борисов-Арена» 18 ноября.

Организаторами турнира  являются Министерство образова-
ния Республики Беларусь, Республиканский центр физического 
воспитания и спорта учащихся и студентов, управления об-
разования областных исполнительных комитетов.

сПортиВная аэроБика

турнир Памяти 
Валерия Мешкова

На стадионе СДЮШОР-8 завершился 
Международный турнир по футбо-
лу среди юношеских команд ребят 
2004–2005 годов рождения «Gomel 
Cup-2014» памяти Валерия Фёдоро-
вича Мешкова.

В соревнованиях участовали 12 команд 
из России, Беларуси и Украины. В финале 

первая команда Гомельской СДЮШОР-8 
со счётом 3:0 переиграла минское «Дина-
мо-2005». В игре за третье место только 
в серии послематчевых пенальти ребята 
из черниговской «Юности» одолели гостей 
из России – команду «Дмитров».

Большую помощь в организации тур-
нира оказало ОАО «Гомельский ДСК».

Исключительно напряжённый график выпал для 
юных спортсменов гомельского клуба «Спорт-
Данс» (руководитель – Светлана Кашанская). 
Ребята приняли участие в трёх подряд междуна-
родных турнирах в Кохтла-Ярве (Эстония), Бад-
Ишле (Австрия) и Минске. 

Лучший 
результат 
показала 
с м еша н -
ная пара 
гомельча-
нин Игорь 
Антропов 
и минчан-
ка Злата 
Иванова. 
Она стала 
б р о н з о -
вым при-
зёром в 
Эстонии, показав лучший результат среди белорусов.  

На турнире в Минске среди белорусских спортсме-
нов трио (10–11 лет) Мария Орда, Христина Тергалова 
и Диана Саковская показали второй результат, как и 
смешанное трио (12–14 лет) Камилла Буткевич, Елена 
Давыдова и Игорь Антропов. Смешанная пара (12–14 
лет) Игорь Антропов и Злата Иванова были лучшими. 
Также в номинации «соло» среди мальчиков всё тот 
же Игорь Антропов показал второй результат среди 
белорусов. 

«СпортДанс»
нарасхват
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ПосмеёмсяПосмеёмся
Íàäïèñü íà óïàêîâêå òàáëåòîê: 

«Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì çàáîëåòü». 
*  *  *

Ìàëåíüêèé ìàëü÷èê ïðèâûê ïî-
ñòîÿííî âèäåòü ìàìó â äæèíñàõ. È 
âäðóã îíà îäåëà ïëàòüå. Ðåá¸íîê 
â øîêå:

– Ìàìà! Òàê òû äåâî÷êà ÷òî ëè?  
*  *  *

Èíîãäà ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ó ìåíÿ 
ñîâñåì íåò òîé íîãè, ñ êîòîðîé 
íóæíî âñòàâàòü êàæäîå óòðî, ÷òîáû 
äåíü áûë õîðîøèé.

*  *  *
Åñëè ó ìàøèíû ñ áóêâîé «Ó» 

âêëþ÷èëèñü äâîðíèêè, çíà÷èò, îíà 
ñåé÷àñ áóäåò ïîâîðà÷èâàòü.

*  *  *
– Êàê ïðîø¸ë òâîé äåíü? 
– Îùóùåíèå, ÷òî îí ïðîø¸ë 

ïî ìíå.
*  *  *

– Ðåøèë ñïîðòîì çàíÿòüñÿ. ×òî 
ïîñîâåòóåòå? 

– Äëÿ ïîíòîâ èëè äëÿ ñàìîîáî-
ðîíû? 

– Äëÿ ñàìîîáîðîíû. 
– Òîãäà áåã.

*  *  *
Ëþäè òàêèå ñòðàííûå: â ñàäèêå 

æåíÿòñÿ, à â 25 ãîâîðÿò, ÷òî ðàíî.
*  *  *

Ñíà÷àëà ìîÿ êîøêà íå ëþáèëà 
ïûëåñîñ. À ïîòîì íè÷åãî... Âòÿíóëàñü.

У Ч Р Е Д И Т Е Л И : Гомельский городской 
исполнительный комитет и городской Совет депутатов

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Íàòàëüÿ ËÓÊÀØÅÍÊÎ
Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò 
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

Êà÷åñòâî ïå÷àòè ñîîòâåòñòâóåò 
êà÷åñòâó ïðåäîñòàâëåííûõ 
çàêàç÷èêîì îðèãèíàëîâ.

Ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé 
íà ñîâåñòè ðåêëàìîäàòåëåé. 
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 17.11.2014 â 15.00.

Îáú¸ì 2 ïå÷. ë.   Òèðàæ íîìåðà 16 143 ýêç.   Çàêàç 615.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494157 îò 03.04.2009.

246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.

ÀÄÐÅÑ: 246050, ã. Ãîìåëü, ïð-ò Ëåíèíà, 18
ÑÀÉÒ: www.newsgomel.by
E-MAIL: gomelved@mail.ru
ÒÅËÅÔÎÍÛ: çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 75-04-02; 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü – 70-36-74; îòäåëû: ðåêëàìíûé 
– 70-43-25 (ôàêñ), ýêîíîìèêè, êóëüòóðû, êðàåâåäåíèÿ 
– 70-35-10 (ôàêñ), îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè è 
ïðàâîâûõ âîïðîñîâ, ìîëîä¸æíûõ ïðîáëåì, íàóêè, îá-
ðàçîâàíèÿ è ìåäèöèíû – 74-47-06, ïèñåì, ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ – 70-36-10, ñïîðòà, ýêîëîãèè è êîì-
ìóíèêàöèé, íîâîñòåé – 74-90-36, áóõãàëòåðèÿ – 74-01-55.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûé 
â № 131 çà 15.11.2014 ã.

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ñàêëÿ. Óáîð. Óïîåíèå. 
Êèíåìàòèêà. Àâîêàäî. Íàñîñ. Òàíê. Êàð-
òüå. Ðèòóàë. Àíêåð. Áàðíàóë. Âõîä. Äîíüÿ. 
Êîëûìà. Ëîñê. Øèê. 

Ïî âåðòèêàëè: Ìóçûêàíò. Ðàçâàë. 
Íàñåñò. Áîêñ. Êðóæåâî. Óïàäîê. Ìîñêâà. 
Ñëîâàê. Ëàíäûø. Òàòðû. Íàîìè. Êàíäèäàò. 
Êóíàê. Êîíü. Åëü. ßáåäà. Êåôèð. 

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

o%д ƒ=…="е“

Äëÿ ðàáîòû â Ñîëèãîðñêå ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
 

Òåë.: 8 (017) 321-23-60, ÌÒÑ (029) 878-44-26, 
velcom 8 (044) 736-04-16

 ïðîðàá (âåíòèëÿöèÿ, òåïëîñíàáæåíèå);
 ïðîðàá ÏÃÑ;
 ìîíòàæíèêè ìåòàëëîêîíñòðóêöèé è òåõ. îáîðóäîâàíèÿ;
 ãàçîýëåêòðîñâàðùèêè.
Îïûò ðàáîòû: íå ìåíåå 5 ëåò. Æåëàòåëüíî íàëè÷èå àòòåñòàöèè.

ÓÍÏ 690319107ÓÍÏ 690319107

ÎÀÎ «ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ ÎÀÎ «ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀ 
"ÐÀÑÑÂÅÒ"»"ÐÀÑÑÂÅÒ"»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÐÀÁÎÒÓÐÀÁÎÒÓ

ÒåëÒåë.: 8 (0232) 92-63-80..: 8 (0232) 92-63-80.
ÓÍÏ 400047993

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒ¨ÐÀÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒ¨ÐÀ
ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈßÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛÑ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ

«Ñòîëî-
âàÿ» äëÿ 
ìàøèí

Ñòåíà ñ 
ëèêàìè 
ñâÿòûõ

Çàâÿçêà 
ôàðòóêà

«Îðó-
æèå» 
ñêóíñà

Áóðèëü-
íûé 

ìîëîòîê

Ëîòå-
ðåéíàÿ 
óäà÷à

Äàâøàÿ 
êëóáîê 
Òåñåþ

Çàæèì 
òîêàð-
íîãî 

ñòàíêà

Æèçíü 
çà ñ÷¸ò 
äðóãîãî 

æèâîòíîãî
33 11

22 Áàòüêà-
àíàðõèñò
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â ðåëè-

ãèè

Äûðêà 
îò ïëà-
ìåíè

Ïèñòîëåò 
÷åêèñòà

Ðåçè-
íîâàÿ 
îáóâü 44

Íå-
ìåöêàÿ 
âîäêà

Íå-
ñìåëûé 
ïðîòåñò 88 Äàðîâà-

íèå

Àðàâàé-
ñêàÿ ìî-
íàðõèÿ 66 55

Íåìåö-
êîå àâòî

Â ñî-
ñòàâå 
ïóäðû

Îïóñ 
äëÿ 

îðãàíà

Ñûãðàë 
ñóïåð-
ìåíà 
Íèêî

77 Áóñû 
øàìàíà

«Ïîä-
ïîðêà» 
ãèïîòå-
íóçû

Íàçíà-
÷åíèå 
áóòûëêè

Áåç-
äåëóøêà 
èç òóð-
ïîåçäêè

Ñåñòðà 
òàëàíòà

Ïîëîñêà 
ïî êðàþ

Åñëè 
êðàñíàÿ, 
òî ýòî 
àáçàö

Ñìåñü 
ïåðåãíîÿ 
ñ çåìë¸é

Íàñëåä-
íèê

Ôèãó-
ðèñòêà 
Ñëóöêàÿ

Ãîðà 
Çåâñà è 
êîìïà-
íèè

Îñòðè¸ 
äèêî-
áðàçà

Äîëæíèê 1010
Êàññîâûé 
«óðîæàé» 
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êíèæèöà
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Ãîðîä ó 
Áàéêàëà

Þáî÷íûé 
ðàçìåð

Êîï-
÷¸íàÿ 

îñåòðèíà

Ñëîâî ñ 
òåì æå 
ñìûñëîì

«Ìèëÿ» 
êàïèòàíà 
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ðûáà
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Çà ôîòîãðàôèþ Çà ôîòîãðàôèþ 
îñåíè – áèëåòîñåíè – áèëåò
íà êîíöåðò ÄÄÒíà êîíöåðò ÄÄÒ

Äëÿ ëþáèòåëåé òâîð÷åñòâà ëåãåíäàðíîãî 
èñïîëíèòåëÿ Þðèÿ Øåâ÷óêà è ãðóïïû ÄÄÒ ðå-
äàêöèÿ «Ãîìåëüñêèõ âåäîìîñòåé» ñîâìåñòíî 
ñ êîíöåðòíûì àãåíòñòâîì «Âîçäóõ» ïðîâîäèò 
êîíêóðñ ôîòîãðàôèé ñðåäè íàøèõ ÷èòàòåëåé 
íà òåìó îñåíè. 

Îáëàäàòåëü ñàìîãî èíòåðåñíîãî ñíèìêà ïîëó÷èò 
áèëåò íà êîíöåðò ãðóïïû ÄÄÒ, êîòîðûé ïðîéä¸ò 
22 ôåâðàëÿ âî Äâîðöå ë¸ãêîé àòëåòèêè, è äðóãèå 
ïîäàðêè. Èòîãè êîíêóðñà áóäóò ïîäâåäåíû â íà-
÷àëå äåêàáðÿ.

Ïðåäñòàâëÿåì âàì íåñêîëüêî íîâûõ ðàáîò îò 
÷èòàòåëåé.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÃÂ»ÊÎÍÊÓÐÑ «ÃÂ»

Ìàðèÿ Ìàðèÿ Äóáàñîâà: «Îñåíü – ýòî âòîðàÿ âåñíà, Äóáàñîâà: «Îñåíü – ýòî âòîðàÿ âåñíà, 
êîãäà êàæäûé ëèñòî÷åê – öâåòîê».êîãäà êàæäûé ëèñòî÷åê – öâåòîê».

Êèðèëë Êèðèëë Äàéíåêî: «Îñåíü – ýòî ñ÷àñòëèâûå Äàéíåêî: «Îñåíü – ýòî ñ÷àñòëèâûå 
ìîìåíòû, ïðîõëàäíûå âå÷åðà, íåâåðîÿòíî ìîìåíòû, ïðîõëàäíûå âå÷åðà, íåâåðîÿòíî 
êðàñèâàÿ ïðèðîäà è òóìàí ïî âå÷åðàì».êðàñèâàÿ ïðèðîäà è òóìàí ïî âå÷åðàì».

Ñâîè ôîòîãðàôèè âìåñòå ñ íàçâàíèåì è Ñâîè ôîòîãðàôèè âìåñòå ñ íàçâàíèåì è 
ïðîäîëæåíèåì ôðàçû «÷òî òàêîå îñåíü…» ïðîäîëæåíèåì ôðàçû «÷òî òàêîå îñåíü…» 
ïðèñûëàéòå íà àäðåñ: 246050, Ãîìåëü, ïðèñûëàéòå íà àäðåñ: 246050, Ãîìåëü, 
ïð -ò Ëåíèíà, 18 èëè gomelved@mai l . ru.ïð -ò Ëåíèíà, 18 èëè gomelved@mai l . ru.
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