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ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

Пятое Всебелорусское народное собрание прохо-
дит 22–23 июня во Дворце Республики в Минске. 
Делегаты собрания обсуждают итоги реализации 
Программы социально-экономического развития 
Беларуси на 2011–2015 годы и основные положе-

ния проекта Программы социально-экономическо-
го развития страны на 2016–2020 годы. Главная 
цель на текущую пятилетку – повышение качества 
жизни населения на основе роста конкурентоспо-
собности экономики, привлечения инвестиций и 

инновационного развития. Для достижения по-
ставленных целей развитие страны будет осно-
вываться на таких приоритетах, как инвестиции, 
занятость, экспорт, информатизация, молодёжь.

(Окончание на стр. 2)
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Стратегия будущегоСтратегия будущего

ПогодаПогода
Сегодня в Гомеле облачно с прояснениями. Темпера-

тура воздуха днём – 25 градусов тепла. Ветер северный,
3–5 м/сек.

В пятницу переменная облачность и около 25 градусов со 
знаком плюс. Ветер северо-восточный, 2–4 м/сек.

Атмосферное давление – 768–770 миллиметров ртутного 
столба.

Неблагоприятные дни в июне: 24, 26.
По материалам интернета.

� ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

В Беларуси по субботам организовано еже-
недельное проведение облисполкомами, 
горисполкомами, райисполкомами прямых 
телефонных линий в целях повышения эф-
фективности работы с обращениями граждан 
и юридических лиц, искоренения фактов 
бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, 
а также для незамедлительного решения воз-
никающих у людей проблемных вопросов.

25 июня с 9.00 до 12.00 в Гомельском об-
ластном исполнительном комитете на вопросы 
жителей области ответит заместитель пред-
седателя Гомельского облисполкома Владимир 
Александрович ПРИВАЛОВ.

Телефон: 75-12-37.
В Гомельском городском исполнительном ко-

митете 25 июня с 9.00 до 12.00 прямую линию 

проведёт управляющий делами 
Гомельского горисполкома Алек-
сей Анатольевич ВАСЮЧЕНКО.

Телефон: 71-07-62.
Также в субботу, 25 июня, с 9.00 до 12.00 

прямые телефонные линии проведут:
заместитель главы администрации Железно-

дорожного района Гомеля Наталья Викторовна 
КОВАЛЕВА, телефон: 71-74-74;

заместитель главы администрации Ново-
белицкого района Гомеля Сергей Анатольевич 
КОРНЕЕВ, телефон: 36-32-10;

заместитель главы администрации Советского 
района Гомеля Елена Викторовна ГЕРАЩЕНКО, 
телефон: 40-64-33;

заместитель главы администрации Централь-
ного района Гомеля Ольга Александровна
ДОЦЕНКО, телефон: 75-07-87.

На прямой линииНа прямой линии
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(Окончание. Начало на стр. 1)
О ЕДИНСТВЕ

Президент Республики Бе-
ларусь Александр Лукашенко 
выступил с докладом на пятом 
Всебелорусском народном 
собрании.

Многие и в обществе, и в 
СМИ обратили внимание на 
дату проведения всенарод-
ного форума – 22 июня. «Это 
действительно символическая, 
трагическая и – самое главное 
– поучительная дата. Ровно 
75 лет назад началась самая 
страшная и кровопролитная 
война в истории. Мы хорошо 
помним её уроки», – подчер-
кнул Александр Лукашенко.

«И главный урок состоит в 
том, что любую, даже самую 
большую беду можно одолеть 
только вместе, – продолжил 
Президент. – Если перед лицом 
трудностей народ сплачивает-
ся, а люди не падают духом, то 
любые преграды преодолимы и 
любые цели достижимы». 

Участники форума по-
чтили память жертв Великой
Отечественной войны минутой 
молчания.
О НАРОДОВЛАСТИИ

Всебелорусское народное 
собрание – реально действую-
щий механизм народовластия, 
подчеркнул Президент Респу-
блики Беларусь. В числе 2,5 
тысячи делегатов собрания: 
рабочие, труженики села, ра-
ботники социально-культур-
ной сферы и СМИ, военнос-
лужащие, предприниматели, 
студенты, учащиеся средних 
специальных учебных заведе-
ний, пенсионеры, руководители 
органов государственного 
управления, предприятий и 
организаций, парламентарии, 
депутаты местных советов, 
представители политических 
партий, общественных объ-
единений.

«Люди разных возрастов, 
поколений и профессий – вы 
представляете население всей 
нашей страны, всех регионов 
нашей Родины. Вам оказано 
не только высочайшее дове-
рие граждан, но и возложена 
огромная ответственность. 
Вместе мы должны принять 
решение по самым важным 
вопросам развития белорус-
ского государства и нашего 
общества», – сказал Алек-
сандр Лукашенко, обращаясь 
к участникам Всебелорусского 
форума.

Глава государства отметил, 
что это мероприятие – прове-
ренная временем живая связь 
власти с народом. «Это воз-
можность спокойно, вдумчиво 
подвести итоги прошлого и 
выработать стратегию буду-
щего», – добавил Президент.

О ПЛАНАХ
НА ПЯТИЛЕТИЕ

Говоря о планах на пяти-
летие, Александр Лукашенко 
подчеркнул, что это программа 
развития, а не застоя. «Это 
программа развития, а не 
застоя; программа будущего, 
а не прошлого; программа 
действий, а не ожиданий», – 
заявил Президент.

«Мы прекрасно понимаем: 
проблемы не решатся сами 
собой, кризисные явления не 
исчезнут по мановению вол-
шебной палочки. Именно по-
этому в основу программы по-
ложены принципы прогресса и 
открытости. Мы делаем ставку 
на знания и технологии. В этом 
ключ к решению текущих про-
блем и движению вперёд», – 
сказал Глава государства.

Еще одна особенность про-
граммы, по словам Президента,
заключается в том, что она ре-
альная – без лишних обещаний 

и несбыточных планов. «Здесь 
анализируются не только объ-
ективные трудности, но и наши 
ошибки. И предлагаются пути 
их исправления. Насколько 
точен этот анализ, насколь-
ко точны и глубоки те меры, 
которые предлагаются, – всё 
это нам предстоит обсудить 
вместе», – отметил Александр 
Лукашенко.

Глава государства подчер-
кнул, что пятилетняя програм-
ма – это также программа 
эволюции, а не революции.

О СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ

«Разговор не о какой-то 
кардинальной ломке и пере-
стройке всего. Подчёркиваю: 
нужно совершенствование 
того пути, который выбра-
ли и по которому достаточно 
успешно прошли первые два 
этапа восстановления и ста-
билизации. На новом этапе 
нам необходимо перейти от 
"догоняющей" стратегии к 
"опережающей"», – отметил 
Александр Лукашенко.

По словам Главы государ-
ства, в мире всё давно поде-
лено – каждый клочок земли, 
каждый рынок. «Поэтому, что-
бы освоить новые ниши, нам 
надо работать напористо, если 
хотите, агрессивно и, главное, 
результативно, максимально 
сокращать затраты, снижать 
себестоимость продукции, 
экономить финансовые ре-
сурсы», – пояснил Президент.

Александр Лукашенко так-
же назвал факторы, мешаю-
щие движению вперёд. Прежде 
всего это невысокая произ-
водительность труда, которая 
достигла уровня 20 тысяч дол-
ларов и не изменяется три года. 
«Оставшееся нам в наследство 
отставание от передовых стран 
по экономической эффектив-
ности пока сохраняется. Более 
того, есть риски его нарастания. 
Поэтому важнейшая задача 
правительства – преодолеть 
негативную тенденцию, приняв 
комплекс действенных мер, о 
которых мы недавно услови-
лись», – считает он.

Ещё одним фактором он 
назвал низкую инновацион-
ную активность. «Сохраняется 
почти трёхкратное отставание 
от высокоразвитых стран по 
доле высоких технологий в про-
мышленности. Результат – мы 
выпускаем продукцию с невы-
сокой добавленной стоимостью 
и низкой технологичностью», – 
пояснил Александр Лукашенко.

Третий фактор – недоста-
точно эффективная инве-
стиционная стратегия пред-
приятий и целых отраслей. 
По словам Президента, не 
удалось добиться должного 
экономического эффекта от 
инвестиционных проектов, в 
том числе реализованных с 
поддержкой государства. Есть 
случаи, когда декларируемые в 
бизнес-планах показатели так 
и остались на бумаге. Не было 

серьёзных маркетинговых и 
инженерных исследований на 
стадии проработки проекта, не 
учитывались тенденции раз-
вития мирового рынка. «Сбои 
начинаются тогда, когда сна-
чала производится продукция, 
а лишь потом – мучительные 
поиски новых рынков сбыта», – 
сказал Глава государства.

«Правительству, всей вер-
тикали власти нужно извлечь 
урок из этого и на предстоящие 
годы выстраивать такую стра-
тегию развития, которая по-
зволит эффективно осваивать 
новые технологии и методы 
работы», – поручил Президент.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
«Показателем мирового 

интереса к белорусской эко-
номике является возросшая 
активность иностранных ин-
весторов. За последние пять 
лет объём иностранных инве-
стиций в экономику вырос в 
2,5 раза, при этом привлечено 
почти 11 миллиардов долларов 
на чистой основе», – подчер-
кнул Александр Лукашенко.

По размеру ВВП на душу 
населения, по паритету поку-
пательной способности Бела-
русь уже вошла в число стран 
со средним уровнем дохода. 
Этот показатель вырос с 5,2 
тысячи долларов в 1990 году 
до 16,5 тысячи долларов в 
2010 году и до почти 18 тысяч 
долларов в 2015-м.

«Главным источником роста 
ВВП являются эффективные 
инвестиции. За пятилетие не-
обходимо реализовать более 
80 крупнейших инвестицион-
ных проектов на сумму свыше 
27 миллиардов долларов, при-
влечь не менее 14 миллиардов 
долларов внешних источников, 
включая полное использова-
ние кредитных линий и пря-
мых инвестиций КНР. Это наш 
основной инвестор», – сделал 
акцент Глава государства.

Инвестиции являются од-
ним из ключевых приоритетов 
развития страны на пятилетие. 
«Основная новизна инвестици-
онной политики заключается в 
следующем: льготное креди-
тование всех новых проектов 
и программ будет осущест-
вляться честно и открыто через 
единого оператора. Главный 
принцип – конкурсное рас-
пределение средств, пред-
почтение будет отдаваться 
окупаемости и возвратности 
ресурсов. Особая роль будет 
отведена внешним источникам 
финансирования, в основе – 
иностранные инвестиции», – 
отметил Александр Лукашенко.

О ЗАНЯТОСТИ
« С о в е р ш е н с т в о в а н и е 

структуры экономики неиз-
бежно ведёт к высвобождению 
избыточной численности ра-
ботников. Чтобы не допустить 
резкого скачка безработицы, 
надо принять упреждающие 
меры: улучшить работу служб 
занятости, наладить перепод-
готовку специалистов, упро-

стить условия перетока рабо-
чей силы между регионами и 
отраслями. И главное – новые 
рабочие места – высокопро-
изводительные. Их за пятиле-
тие предстоит создать более 
250 тыс.», – сказал белорус-
ский лидер.

Для этого, по его словам, 
нужно задействовать конку-
рентоспособные финансо-
вые механизмы. «Через наши 
банки открывается доступ к 
финансовым инструментам и 
рынкам Евросоюза, средствам 
международных финансовых 
организаций. Отечественными 
банками может быть предо-
ставлено частному бизнесу 
порядка миллиарда долларов 
китайских кредитов уже сей-
час», – отметил Президент.

Важнейший инструмент 
не только самозанятости, но 
и творческой реализации на-
селения – развитие малого 
и среднего бизнеса, уверен 
Глава государства. Переходя 
в бизнес, люди смогут обе-
спечивать себя и свои семьи, а 
также трудоустроить двух-трёх 
человек. Сферы приложения 
усилий здесь не ограниче-
ны, всё зависит от желаний 
и возможностей людей соз-
давать своё дело. Наиболее 
привлекательными выглядят 
сфера бытовых услуг, торговля, 
индивидуальное производство.

«Раскрепощение деловой 
инициативы должно стать дви-
жущей силой для восстанов-
ления экономического роста и 
создания новых рабочих мест», 
– сказал Президент.
О ГОСПРОГРАММАХ

«В 2016-2020 годах пла-
нируется реализовывать более 
20 государственных программ, 
при этом ориентировочно две 
трети бюджетных средств, 
выделенных на их финанси-
рование, будут инвестированы 
в социальную сферу. В первую 
очередь – в медицину, обра-
зование, культуру, поддержку 
семей, социальную защиту 
населения», – отметил бело-
русский лидер.

Он особо подчеркнул, что 
подъём экономических отрас-
лей и регионов важен прежде 
всего для повышения уровня 
и качества жизни людей. «Это 
прямая зависимость: надо 
лучше работать, чтобы лучше 
жить, – сказал Президент. – 
Реальный сектор экономики в 
наибольшей степени форми-
рует бюджет государства и те 
ресурсы, которые инвестиру-
ются в развитие социальной 
сферы. Мы раньше выбрали и 
в дальнейшем намерены при-
держиваться социальной ори-
ентации государства. Об этом 
свидетельствуют как расходы 
годовых бюджетов страны, 
так и преобладание в государ-
ственных программах статей 
социальной направленности».

Ни один человек, оказав-
шийся в трудной жизненной 
ситуации, не должен остаться 
без помощи государства, от-
метил Президент. Речь идёт 
о внедрении безналичных 
жилищных субсидий в целях 
смягчения последствий уве-
личения тарифов на услуги жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. «Их увеличение должно 
проводиться одновременно со 
снижением затрат на оказание 
услуг, ростом доходов людей и 
развитием системы адресной 
поддержки уязвимых катего-
рий граждан», – резюмировал 
Александр Лукашенко.

По материалам БелТА
подготовила

Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»
(Продолжение темы

в следующем номере)

Стратегия будущегоСтратегия будущего
ПреемственностьПреемственность
и сплочённостьи сплочённость
Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»,
Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

За ходом V Всебелорусского народ-
ного собрания, на котором подводят 
итоги реализации Программы соци-
ально-экономического развития Бе-
ларуси на 2011–2015 годы и обсуж-
дают основные задачи для страны 
на ближайшие пять лет, внимательно 
следят и гомельчане. Активное об-
суждение идёт во многих трудовых 
коллективах предприятий, организа-
ций и учреждений города.

Работники Гомельского завода литья и 
нормалей следили за трансляцией фору-
ма с особым переживанием, ища в рядах 
многочисленных делегатов представи-
телей своего предприятия – директора 
Анатолия Квитанова и его заместителя 
Виталия Шилова. Ещё до их поездки в 
столицу в трудовом коллективе обсудили 
темы, которые стоит поднять на столь 
высоком уровне.

– Для меня, как и для каждого работника 
нашего предприятия, очень важны такие 
вопросы, как проведение на предприятии 
модернизации производства, снижение 
себестоимости выпускаемой продукции 
и повышение её качества, безопасность 
производства и расширение рынков 
сбыта, – говорит заместитель главного 
инженера по ОТ Анатолий Станкевич. – Мы 
обязательно обсудим основные моменты 
форума в коллективе. И более широко – 
после того, как наши делегаты вернутся 
на родной завод. 

Своих делегатов на Всебелорусское 
собрание отправил и Белорусский гос-
университет транспорта. Пока интересы 
вуза в Минске представ ляли начальник 
военно-транспортного факультета Алек-
сей Поддубный и студент Дмитрий Пупа-
чёв, в университетском читальном зале 
трансляцию смотрели преподаватели и 
студенты. Среди них – декан гуманитар-
но-экономического факультета Валерия 
Шиболович:

– Всебелорусское народное собрание 
– это одна из форм реализации наших 
конституционных прав. Это способ ор-
ганизовать масштабный диалог между 
властью и народом, а также возможность 
подвести итоги прошедшего и наметить 
планы на будущее. Нам однозначно есть 
чем гордиться. Для меня, например, очень 
важно, что наблюдается стабильность 
проводимой государственной политики. 
Мы ориентированы на планомерное со-
циально-экономическое развитие. Очень 
важно – без резких скачков. Посмотрите, 
как у нас сегодня реализуются социаль-
ные гарантии: это и строительство боль-
ниц, школ, детских садов. Насколько наши 
люди улучшили свои жилищные условия, 
сколько детишек родилось в последние 
годы! У меня у самой семья пополнилась 
двумя детьми. Есть возможности и для 
полноценного развития молодёжи, в том 
числе и студенческой. 

Преподаватели Гомельского госу-
дарственного колледжа искусств имени
Н. Ф. Соколовского обсуждали важные 
моменты сразу же, во время трансляции. 
С программой социально-экономического 
развития на 2016-2020 годы они уже 
были знакомы. 

– Духовная сила народа формируется 
как раз-таки в сфере культуры, – отмечает 
преподаватель социально-гуманитарных 
дисциплин Людмила Шемшеня. – Поэтому 
нам нужно не только говорить об этом, но и 
искать эффективные пути формирования 
духовно развитых личностей. Очень важно 
воспитывать грамотных специалистов, 
которые умеют видеть существующие 
проблемы, анализировать и находить 
способы их решения. Задача преподава-
телей – направить учащихся в правильное 
русло. На протяжении нескольких лет наш 
колледж работает над этим, и мы будем 
продолжать это делать. 

По мнению Людмилы Геннадьевны, 
будущее нашей страны в руках каждого 
из нас.
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В деле главное – В деле главное – 
конкретный результатконкретный результат

На сессии Гомельского го-
родского Совета депутатов 
рассмотрены итоги выполне-
ния Программы развития об-
разования города Гомеля на 
2011–2015 годы, заслушан 
отчёт председателя Гомель-
ского городского Совета де-
путатов Ивана Бородинчика о 
проделанной работе с апреля 
2015-го по май 2016 года.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
И ИННОВАЦИИ

Оптимизация сети учрежде-
ний образования и укрепление 
её материально-технической 
базы, повышение доступности 
получения знаний, обеспечение 
охраны детства, инновационная 
деятельность - по этим основ-
ным направлениям, отметила 
начальник отдела образования, 
спорта и туризма Гомельского 
горисполкома Анна Мельникова, 
строилась работа в прошедшие 
пять лет. 

В целях оптимизации и для 
устранения дублирования три 
учреждения образования были 
ликвидированы и четыре реорга-
низованы. Увеличилось количе-
ство яслей-садов. За 2011-2015 
годы открыто дополнительно 
110 групп за счёт перепрофили-
рования ранее не задействован-
ных помещений. Получили раз-
витие новые формы дошколь-
ного образования – группы кра-
тковременного пребывания (с 
гибким режимом работы).

В 72 учреждениях общего 
среднего образования обуча-
ются более 47 тысяч учащихся. 
В 2013-м создано Гомельское 
городское кадетское училище, 
начато строительство новой 
школы в микрорайоне 20а. 

В Гомеле организовано об-
учение высокомотивирован-
ных учащихся в 9 гимназиях и 
лицее. Развивается сеть про-
фильных классов. Сложилась 
чёткая система по выявлению 
и поддержке одарённых детей. 
Свидетельством этого служат 
высокие результаты, показывае-
мые школьниками. Так, по итогам 
участия в заключительном этапе 

республиканской олимпиады 
2015–2016 учебного года из 
85 дипломов, полученных уча-
щимися области, 44 приходится 
на Гомель. Возросло количество 
ребят, закончивших школы с 
золотыми и серебряными ме-
далями, получивших на центра-
лизованном тестировании сто 
баллов.

Особое внимание  в выступле-
нии было уделено охране детства. 
Для решения этого вопроса, 
подчеркнула Анна Мельникова, 
педагоги стремятся наладить 
тесные контакты с трудовыми 
коллективами, в которых рабо-
тают родители школьников. Это 
позволяет повысить количество 
детей, возвращаемых в биоло-
гические семьи после отобрания, 
восстановить обязанных лиц в 
родительских правах. 

Комплексно решается задача 
по развитию материальной базы 
учреждений образования. В про-
шедшем году было привлечено 
около 80 миллиардов рублей из 
внебюджетных источников фи-
нансирования. 

В целом, заметила Анна Мель-
никова, задачи, обозначенные в 
обсуждаемой Программе, выпол-
нены. Главное – продолжить ра-
боту по повышению эффектив-
ности сети учреждений образо-
вания с учётом складывающейся 
демографической ситуации и 
прогнозируемых перспектив 
устойчивого социально-эконо-
мического развития города.

НОВЫЕ ФОРМЫ 
ПОДСКАЗЫВАЕТ 

ЖИЗНЬ
За отчётный период (с апреля 

2015 года по май 2016-го), про-
информировал председатель 
Гомельского городского Совета 
депутатов  Иван Бородинчик, 
проведено 10 сессий, на которых 
рассмотрено более 40 актуаль-
ных вопросов. Они затрагивали 
все сферы жизнедеятельности 
города и вытекали из наиболее 
часто встречающихся обра-
щений избирателей. На особом 
контроле у депутатов – пробле-
мы благоустройства, повышения 
качества социальных услуг. Так, 
вопросы организации меди-
цинского обслуживания были 

рассмотрены в ходе  проведения 
выездного заседания президи-
ума горсовета в Новобелицком 
районе. В результате определён 
комплекс мероприятий, реали-
зация которых позволит улуч-
шить качество оказываемых 
медицинских услуг для жителей 
новых микрорайонов. 

Жизнью подсказана новая 
форма депутатской деятель-
ности – региональные собра-
ния, которые проходят с уча-
стием депутатов всех уровней, 
администраций районов. 

Традиционно депутаты актив-
но участвуют в мероприятиях по 
укреплению сотрудничества с го-
родами-побратимами, посещают 
их в составе делегаций города и 
области. 

За последние пять лет Гомель 
трижды признавался лучшим об-
ластным центром по  санитарно-
му состоянию и благоустройству 
в республике. И в эти победы 
определённый вклад внесли на-
родные избранники. 

Важным направлением дея-
тельности депутатского корпуса 
является работа с молодёжью. 
Тесные контакты установлены 
с созданным при Гомельском 
горисполкоме Молодёжным 
советом. Депутаты являются 
организаторами международных 
турниров по интеллектуальным 
играм среди детских команд 
«Большая перемена», «Киндер-
сюрприз». 

Встречи с горожанами по ме-
сту жительства, личные приёмы 
граждан, прямые линии, общение 
с избирателями посредством 
интернета, участие в единых днях 
ЖЭУ и ЖСПК – эти и многие 
другие формы работы помогают 
депутатам держать руку на пуль-
се жизни, вносить весомый вклад 
в решение проблем города.

На сессии горсовета также 
заслушан отчёт председателя 
постоянной комиссии по ман-
датам, вопросам депутатской 
этики, законности, правопорядка 
и местного  самоуправления Ми-
хаила Пруса. 

Депутатами принято решение 
о присвоении рабочему посёлку 
Костюковка, присоединённому к 
Гомелю, наименования «Микро-
район "Костюковка"». 

Евгения МИРОНОВСКАЯ, «ГВ»

Вчера в Гомеле у Вечного 
огня прошёл митинг, посвя-
щённый Дню всенародной 
памяти жертв Великой 
Отечественной войны.

Ровно 75 лет назад в мир-
ную жизнь страны ворвалось 
страшное слово «война». За про-
шедшее время заросли шрамы 
оборонительных окопов и тран-
шей, отстроены города, выросли 
новые поколения. Но каждый год 
22 июня возвращает нашу память 
в 1941-й.

В митинге приняли участие 
ветераны Великой Отечественной 
войны, руководство области и 
города, представители трудовых 
коллективов, учебных заведений, 
общественных организаций. 

Обратившись к собравшимся, 
заместитель председателя Го-
мельского горисполкома Сергей 
Андреев сказал:

- 22 июня 1941 года мелодии 
выпускных вальсов сменились 
грохотом и запахом пороха. В пер-

вые дни войны 
г о м е л ь ч а н е  
стали строить 
оборонитель-
н ы е  с о о р у -
жения, чтобы 
защитить лю-
бимый город. 
Сформирова-
лось народное 
о п о л ч е н и е . 
Вместе с бой-
цами Красной 
Армии город 
держал обо-
рону 50 дней. 
Эти страницы 
истории никог-
да не помер-
кнут в нашей памяти.

Сергей Андреев выразил 
огромную благодарность вете-
ранам Великой Отечественной 
войны за их мужество и пожелал 
здоровья и долголетия.

Участников митинга при-
ветствовал председатель Цен-
тральной районной ветеранской 
организации Юрий Шевчук. Он 
заметил, что активисты органи-
зации ведут большую патриоти-

ческую работу, чтобы чёрный день 
22 июня 1941 года никогда не 
повторился.

Благодарность за мужество 
и бессмертный подвиг выразил 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны выпускник СШ № 8, 
серебряный медалист Александр 
Паршенков:

- Мы, молодые, ваши внуки 
и правнуки, всегда будем верны 
гражданскому долгу, - заверил он. 
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Война не должна повторитьсяВойна не должна повториться
Евгения МИРОНОВСКАЯ, «ГВ»
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Администрация Республи-
канского научно-практиче-
ского центра радиационной 
медицины и экологии челове-
ка организовала трансляцию 
V Всебелорусского народного 
собрания не только для ме-
дицинских работников, но и 
для пациентов, находящихся 
на лечении в стационаре или 
обратившихся на консуль-
тативный приём. Мониторы 
установлены в коридорах, 
а также комнатах отдыха и 
приёма пищи. Что же каса-
ется самого медперсона-
ла, то люди в белых халатах 
(на снимке)  собрались в 
отдельном зале, чтобы поде-
литься мнениями о развитии 
страны и отрасли здравоох-
ранения в частности. 

- Наше учреждение явля-
ется специализированным, 
мы обслуживаем население, 
пострадавшее от аварии на 
ЧАЭС, - напомнил замести-
тель директора Республикан-
ского научно-практического 
центра радиационной ме-
дицины и экологии человека 
Эльдар Назыров. - Именно у 
нас разрабатываются методы 
диспансеризации, методы 
медицинского наблюдения 
пациентов, которые прожи-
вают на территориях, по-
страдавших от катастрофы 
на ЧАЭС. Не так давно мы 
подвели своего рода итоги: 
30 лет со дня тех печальных 
событий. И хочу отметить, 
что показатели здоровья 
пострадавшего населения 
практически не отличаются 

от республиканских. То есть 
нам удалось стабилизировать 
состояние здоровья пациен-
тов. Мы надеемся, что забота 
государства о людях, которые 
пострадали от последствий 
аварии, обязательно продол-
жится и в следующие пять лет. 

Эльдар Аркадьевич от-
метил, что в коллективе уч-
реж дения уже изучалась 
и Программа социально-
экономического развития 
страны на 2016–2020 годы: 

- Те показатели, которые 
запланированы, должны быть 
выполнены, - считает Эльдар 
Назыров. - Это и увеличение 
ожидаемой продолжитель-
ности жизни до 75 лет, и сни-
жение детской, младенческой 
смертности, смертности в 
трудоспособном возрасте, 
развитие общей врачебной 
практики. Перед здравоохра-

нением поставлены высокие 
задачи, но они выполнимы. И 
мы приложим для этого все 
усилия. 

О социальной ориенти-
рованности государства го-
ворит и развитие сферы 
образования. Представители 
одной из благороднейших 
профессий следили за ходом 
проведения республиканско-
го форума в стенах средней 
школы № 69. 

- Всебелорусское народ-
ное собрание мы, педагоги, 
рассматриваем как открытый, 
заинтересованный разговор, 
где можно высказать крити-
ческие замечания, вступить 
в конструктивный диалог, 
поднять актуальные пробле-
мы и найти пути их решения, 

- рассказала заместитель 
директора по учебной работе 
средней школы № 69 Инесса 
Выгляд. – Конечно, очень хо-
чется, чтобы в числе наиболее 
важных и обсуждаемых тем 
были повышение качества 
образования, унификация 
всех его ступеней. Кроме 
того, Глава государства от-
метил необходимость со-
вершенствования кадрово-
го потенциала республики. 
Важно создать комфортные 
условия для организации 
деятельности педагогов, как 
выпускников вузов, так и 
опытных учителей. Сегодня 
учитель должен стать гаран-
том стабильности общества, 
а учительство – гарантом 
поступательного развития 
государства.

Трансляция V Всебело-
русского народного собра-
ния была организована и в 
войсковой части 5525. 

- Среди делегатов V Все-
белорусского народного со-
брания есть и наш предста-
витель - командир бригады, 
полковник Руслан Шесто-
палов. По прибытии в часть 
именно он доведёт итоги 
собрания до военнослужа-
щих, - прокомментировал 
начальник отделения идео-
логической работы войско-
вой части 5525 Сергей Но-
виков. - Очень приятно, что 
Президен т д а л высок ую 
оценку оборонной способно-
сти Вооружённых Сил Респу-
блики Беларусь, рассказал о 
том, что идёт переоснащение, 
закупаются и разрабатыва-
ются новые образцы военной 
техники. 
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За трансляцией V Всебелорусского народного со-
брания следят преподаватели и студенты БелГУТа



Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»
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Около двух тысяч километров 
преодолеют участники патрио-
тического автопробега «Дорога-
ми памяти», который проходит 
по маршруту Мурманск – 
Брест. В Гомеле гостей встреча-
ли у Кургана Славы, где про-
шёл торжественный митинг.

Мероприятие, организованное 
российским федеральным до-
рожным агентством «Росавто-
дор», посвящено 75-летию начала 
Великой Отечественной войны. 
Позади – Мурманская, Ленинград-
ская, Псковская и Смоленская 
области. В каждой из них участ-
ники автопробега отдают дань 
памяти воинам, погибшим во вре-

мя войны, общаются с ветерана-
ми и посещают памятные места. 
На митинге в Гомеле у Кургана Сла-
вы собрались представители об-
ластной и городской власти, пред-
приятий и организаций, молодёжь. В 
Курган была торжественно внесена 
земля, доставленная с боевых мест 
Мурманска, Пскова, Смоленска, 
Брянска и Бреста, а также возло-
жены цветы и венки.

– И в России, и в Беларуси свято 
чтут память павших. И подвиг по-
граничников Брестской крепости 
стал залогом победы всего совет-
ского народа. Очень приятно, что 
наши народы остались дружны, мы 
вместе смотрим в будущее, – от-
метил руководитель «Росавтодора» 
Роман Старовойт. 

Важность мероприятия подтвер-
дил и первый зам еститель Мини-

стра транспорта и ком-
муникаций Республи-
ки Беларусь Алексей 
Авраменко:

– Мы собра лись 
вместе, чтобы оче-
редной раз напомнить 
людям о Великой От-
ечественной войне и 
подвиге советского на-
рода. – К тому же мы 
совместили эту важную 
миссию с рабочими 
моментами, обсудив с 
российскими колле-
гами общие планы на 
будущее. 

Начавшийся 12 июня, 
автопробег завершился 
22 июня в Бресте, где 
прошёл международный 
военно-исторический 
фестиваль «22 июня 
1941 года. Брестская 
крепость».

В ветеранской организации Железнодо-
рожного района прошла акция «Память».

Более 24 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и труда проехали автобусом, вы-
деленным ОАО «Гомельстекло», по маршруту 
мужества и славы. Они посетили памятники и 
захоронения воинов на улицах Троллейбусной и 
8-й Иногородней, в микрорайоне Костюковка. 

Член президиума областного совета ветера-
нов, руководитель музея Советского района 
Муза Огай рассказала участникам акции о 
защитниках Гомеля. 

- Такие мероприятия стали доброй тради-
цией, - рассказала председатель ветеранской 
организации Железнодорожного района Татья-
на Адамович. – В нынешней приняли участие 
более десяти активистов первичной ветеран-
ской организации ОАО «Гомельстекло», ребята 
из первичной организации БРСМ Костюковки. 
Думаю, она надолго запомнится в сем нам.

� ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ
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Доброй традицией для Го-
мельского областного отде-
ления Белорусского фонда 
мира стало проведение Мар-
шей мира, участники кото-
рого посещают места увеко-
вечения памяти погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. В этом году повод 
для этого особенный – 75-ле-
тие со дня её начала. 

В путь отправились ветераны 
войны и труда, бывшие узники, 
представители областного Со-
вета ветеранов и Союза офи-
церов, ученики школы № 27 
– Школы мира – и кадеты. Они 
посетили братские могилы в Бу-
да-Кошелёвском, Жлобинском 
и Светлогорском районах, где 
вместе с ветеранами и местны-
ми жителями возложили цветы 
и венки.  

– Наша цель – отдать дань па-
мяти тем, кто ценою своей жизни 
завоевал для нас это мирное 
небо, вспомнить, что такое вой-
на. А это горе и боль, которое она 
принесла миллионам людей, в 
том числе и белорусскому на-
роду. Важно, особенно молодому 
поколению, понимать, что нужно 
делать всё, чтобы на Земле ца-
рили только мир, дружба и вза-
имосогласие, чтобы с каждым 
годом жизнь была только лучше 
и радостнее, – отметил предсе-
датель Гомельского областного 
отделения Белорусского фонда 
мира Тимофей Глушаков. 

Символично Марш начался 
с митинга-реквиема на пло-
щади Восстания. В годы войны, 

с сентября 1941 по октябрь 
1943 года, здесь размещал-
ся пересыльный лагерь для 
военнопленных «Дулаг-121». 
На этом участке теперь уже 
мирного цветущего города на-
ходились несколько бараков, в 
которых зверски было замучено 
и погибло больше 100 тысяч 
человек. В 7-ми конюшнях в 
невыносимых условиях содер-
жались одновременно 30-35 
тысяч человек. Независимо от 
погодных условий многие из 
них жили под открытым небом. 
Зимой смертность доходила 
до тысячи человек. Сегодня 
о конц-лагере напоминает 
барельеф, размещённый на 
стенах фабрики «Труд»: пара 
перекрещённых измученных 
человеческих тел.

Таких мест, которые напо-
минают о бесчеловечности 
фашистов, на Гомельской зем-
ле немало. Участники Марша 
мира посетили так называемую 
детскую Хатынь, что в посёлке 
Красный берег Жлобинского 
района. В годы войны здесь 
находился детский концентра-
ционный лагерь, где зверски-
ми способами у белорусских 
детишек забирали кровь для 
немецкий солдат. 

Ок ру жённый яблоневым 
садом мемориал не может не 
оставить без впечатлений. По-
сетителей встречает скульпту-
ра девушки, поднявшей к небу 
скрещённые руки. У подножия 
– оставленные кем-то детские 
игрушки. Муки, которые пережи-
вали те маленькие узники, даже 
трудно представить. Их подве-
шивали под руки, сжимали грудь, 
кожа на ступнях отрезалась, и вся 

кровь стекала 
в специальные 
ёмкости. Эту 
кровь сейчас 
символизиру-
ет выложен-
ная из гранита 
красная река. 
Часть мемо-
риала – это 3 
ряда бетонных 
школьных парт. 
На каждой из 
них – детские 
ф о т о с н и мк и 
тех, кто никог-
да за них не 
сел.   

В  м а р ш е 
мира традици-
онно участво-
вали юные го-
мельчане и те, 
кто в таком же 
возрасте в те далёкие военные 
годы так и не узнал, что такое 
счастливое детство и юность.  

– Я проклинаю войну! – эти 
слова не раз повторяла узница 
концлагеря Анна Михайлова.

В её жизни, как и в жизни 
тысяч детей, она сыграла злую 
роль. 

– Когда нас погрузили в эше-
лон и увезли из родного Гомеля в 
немецкий концлагерь, мне было 
5 лет. Это было 17 ноября 1943 
года. Оставалось всего не-
сколько дней до освобождения 
города. Помню плач, который 
стоял во всём составе. Воспо-
минания от дней, проведённых 
в лагере, тяжёлые. Вонючий 
барак, фрау Бэтмен, которая 
била нас плёткой, голод , из-
девательства. Несчастные из-
немождённые женщины шили 

мешочки для пороха и от тяжё-
лых условий умирали прямо за 
станками. Я потеряла в лагере 
младшую сестрёнку, умерла 
бабушка. В нашем бараке было 
пятеро детей. Выжила только я 
одна. Выжила, потому что мой 
дед работал скотником и по-
просил у своего хозяина-немца 
отправить меня, слабенькую от 
болезней, на лечение. Так я по-
пала в госпиталь, где прожила 
до апреля 1945 года, пока нас 
не освободили американские 
солдаты. 

В «подарок» от тех нелёгких 
дней у Анны Сергеевны на всю 
жизнь осталось подорванное 
здоровье и воспоминания. Ими 
она сейчас делится с молодым 
поколением. 

– Когда я встречаюсь с де-
тишками и рассказываю им о 

том, что было, детки плачут. 
Всё-таки у них такие светлые 
сердца! Однажды, после рас-
сказов о голодных днях, ко мне 
подошла девочка и протянула 
деньги. «Купите себе булочку, 
ведь вам тогда их так не хвата-
ло», – сказала она. Меня тронуло 
это до глубины души. 

Во время Марша мира Анна 
Михайлова не раз обращалась 
к молодёжи.

– Нам, прошедшим через 
все ужасы той войны, хочется 
достучаться до сердца каждого 
молодого человека с тем, чтобы 
они любили эту землю, чтили 
тот подвиг, которые совершили 
их прадеды и никогда не до-
пускали подобного. Всё-таки 
мир – это слово, которое легко 
произносится, но как тяжело его 
достичь…

АвтопробегАвтопробег
памятипамяти

Маршрутом мужестваМаршрутом мужества
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Митинг-реквием, посвя-
щённый Дню всенародной 
памяти жертв Великой
Отечественной войны 
«Эхом через всю исто-
рию», собрал жителей 
Костюковки у братской 
могилы советским во-
инам.

Почтить память павших 

за свободу и независимость 
родной земли пришли вете-
раны Великой Отечественной 
войны, представители тру-
довых коллективов, а также 
общественных организаций 
и учебных заведений. 

Обращаясь к присутству-
ющим, второй секретарь Го-
мельского областного коми-
тета КПБ Валерий Шевелев 
подчеркнул: с первых дней 
войны жители Костюковки 
принимали участие в борьбе 

с немецко-фашист-
скими захватчиками 
– подвиги и героизм 
солдат останутся не-
отделимыми от свет-
лой памяти тех, кто не 
вернулся из боя, кто с 
честью выполнил свой 
воинский долг.

 –  М у жес т во на -
ших дедов и прадедов 
не позволило осуще-
с т в и т ь  з а д у м а н н о е 

фашистскими оккупантами. 
Мы должны бережно хранить 
традиции, накопленные пре-
дыдущими поколениями, и 
помнить: сила нашего народа 
– в единстве и сплочённости, 
– отметил Валерий Шевелев.

Воскрешая события ми-
нувших лет, учащаяся сред-
ней шко лы № 42 Гоме ля 
Татьяна Сарасеко вырази-
ла уверенность: молодёжь 
всегда будет помнить геро-
ический подвиг советско-
го народа в годы Великой
Отечественной войны, а име-
на освободителей, отвоевав-
ших мирное  небо, будут вечно 
жить в наших сердцах:

– Хочется пожелать креп-
кого здоровья и благопо-
лучия тем, кто с честью и 
достоинством вынес все ис-
пытания военного лихолетья. 
Верю, что война останется 
трагическим прошлым, кото-
рое не должно повториться.

� ÌÈÒÈÍÃ-ÐÅÊÂÈÅÌ

Дань доблестиДань доблести
и героизмуи героизму

Ф
о

то
 К

и
р

ы
 Л

Е
В

И
Ц

К
О

Й
, «

Г
В

»



Евгения МИРОНОВСКАЯ, «ГВ»

Жильё:Жильё:
как стать собственникомкак стать собственником
До завершения приватиза-
ции жилья осталось всего 
чуть-чуть… Но всё же те, кто 
хотят стать собственниками 
квадратных метров, ещё 
могут успеть это сделать. Что 
необходимо знать тем, кто 
решил приватизировать своё 
жильё? На вопросы, которые 
могут возникнуть в ходе осу-
ществления этой процедуры, 
редакция попросила ответить 
заместителя генерального ди-
ректора КПУП «Гомельское 
городское ЖКХ» Валентина 
РЕДЮКА.

– Валентин Николаевич, до 
какого числа и куда можно по-
давать документы для осущест-
вления приватизации?

– Согласно Указу Президента 
Республики Беларусь № 563 
«О некоторых вопросах право-
вого регулирования жилищных 
отношений», определён срок 
завершения перехода непри-
ватизированных квартир в фонд 
арендного жилья – 1 июля 2016 
года. Поэтому заявление о при-
ватизации можно подать до конца 
июня 2016 года (в течение месяца 
принимается решение), а затем 
оформить в собственность жи-
лое помещение, таким образом. 
Крайний срок подачи заявления 
на приватизацию – 30 июня 2016 
года. Заявление подаётся  в мест-
ный исполнительный и распоря-
дительный орган, организацию, 
в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении которых 
находится жилое помещение. На 
1 июня нынешнего года количе-
ство неприватизированных квар-
тир в Гомеле составляло 5336 
(3,9 процента от всего жилищного 
фонда). 

– Кто должен принимать уча-
стие в приватизации? 

– В соответствии с п. 1 ст. 136 
Жилищного кодекса Республики 
Беларусь, для приобретения в 
собственность занимаемого жи-
лого помещения государственно-
го жилищного фонда наниматель, 
совершеннолетние члены его 
семьи, а также иные граждане, 
за которыми в соответствии с 
законодательством сохраняется 
равное с нанимателем право 
владения и пользования этим 
помещением, подают заявле-
ние о приватизации в местный 
исполнительный и распоряди-
тельный орган, организацию, 
в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении кото-
рых находится жилое помеще-
ние. Заявление подписывается 
всеми перечисленными лицами 
(как участвующими, так и не 
участвующими в приватизации). 
Все они имеют равные права на 
участие в переведении жилья в 
собственность, и отказ от под-
писания заявления либо несо-
гласие с условиями приватизации 
любого из них делает проведение 
этой процедуры  невозможной. 
Нотариальное удостоверение 
сделки приватизации жилья так-
же возможно только при личной 
явке к нотариусу всех указанных 
граждан – как участвующих, так и 
не участвующих в приватизации. 
Иного порядка и возможности 
для приватизации в таких случаях 
законодательством не предус-
мотрено.

– Какие документы нужно 
подавать для приватизации 
квартиры?

– Паспорта всех совершен-
нолетних членов семьи (с 18 
лет), прописанных (зарегистри-
рованных) в квартире; ксероко-
пия паспорта (три страницы: 31, 
32 и прописка) того члена семьи, 
на кого будет оформляться  за-
явление на приватизацию;  сви-
детельства о рождении детей (до 
18 лет), если такие прописаны 
(зарегистрированы) в квартире; 
справка о технических характе-
ристиках  изолированного жи-
лого помещения в многоквар-
тирном жилом доме, выданная  
РУП «Гомельское агентство по 
государственной регистрации и 
земельному кадастру»; льготное 
удостоверение (его ксерокопия), 
если такое имеется в наличии 
(участник ликвидации ката-
строфы на ЧАЭС – ст. 18 и 19, 
инвалид с детства, малолетний 
узник, воин-интернационалист, 
инвалид и участник Великой 
Отечественной войны (ст. 140 
Жилищного кодекса  Республи-
ки Беларусь),  военнослужащий 
с выслугой 20 лет (справка) и 
некоторые другие категории 
граждан); чеки «Жильё» с выпи-
ской из  чекового счёта (в случае 
наличия).

Присутствие на приёме при 
подаче заявления всех членов 
семьи с 18 лет с паспортами  
обязательно. 

 – От чего зависит стоимость 
приватизации, как она рассчи-
тывается? 

– Статьёй 141 Жилищного 
кодекса Республики Беларусь  
предусмотрено, что стоимость 
объекта приватизации опреде-

ляется с учётом его потребитель-
ских качеств в ценах, действую-
щих на день подачи заявления о 
приватизации. В развитие этой 
нормы 28 мая 2013 года было 
принято постановление Совета 
Министров Республики Беларусь 
№ 421 «Об утверждении Поло-
жения об определении стоимости 
объектов приватизации». Соглас-
но Положению, для целей прива-
тизации применяется оценочная 
стоимость жилого помещения 
с учётом его потребительских 
качеств. Она определяется пу-
тём умножения действительной 
стоимости такого помещения на 
коэффициенты его потребитель-
ских качеств. Эти коэффициенты 
определены приложением к на-
званному выше постановлению. 

 – Можно ли произвести опла-
ту в рассрочку?

– В соответствии со статьёй 
144 Жилищного кодекса Респу-
блики Беларусь, приватизацию 
можно осуществить в рассрочку 
сроком на 40 лет. Но первона-
чальный взнос должен состав-
лять не менее 10 процентов от 
остаточной, подлежащей оплате, 
стоимости квартиры. 

– Правда ли, что сумма опла-
ты за приватизацию жилья се-
годня варьируется от 40 до 240 
миллионов рублей. Зависит ли 
она от того, где находится квар-
тира: в городе или в деревне?

– Разброс цен действитель-
но большой. И, конечно же, на 
стоимость влияет расположение 
жилья: в городе или в деревне.  

 – Иными словами, прива-
тизируя квартиру, гражданин 
должен возместить государству 
сумму, потраченную на строи-
тельство дома, с вычетом стои-
мости износа здания? А сумма 
износа в каждом конкретном 
случае будет своя?

– Многие аналогичные квар-

тиры действительно оцениваются 
по-разному. Чтобы объяснить, 
почему, нужно разъяснить ос-
новной принцип оценки стои-
мости приватизируемого жилья: 
граждане должны возместить 
государству затраты на строи-
тельство конкретной квартиры 
или дома за вычетом износа с 
учётом потребительских качеств 
и качества жилой среды, то есть 
то, во что обошлось строитель-
ство данной квартиры, данного 
дома. Естественно, балансовая 
стоимость строительства во 
всех вводимых в эксплуатацию 
домах изначально разная. За 
основу при оценке приватизации, 
как правило, берётся стоимость 
квадратного метра в ценах 1991 
года. Например, чтобы рассчи-
тать стоимость приватизиру-
емой сегодня квартиры, нужно 
в программу просто ввести её 
площадь и коэффициенты сто-
имости строительно-монтажных 
работ, которые влияют на оценку 
на момент обращения. При стре-
мительном росте коэффициентов 
соответственно увеличивается и 
стоимость, при медленном, как, 
к примеру, последние месяцы, 
практически не меняется. Если 
будут одномоментно определять-
ся стоимости квартир в одном 
доме, то цена квадратного метра 
окажется одинаковой. Разница 
будет зависеть от площади и 
индивидуальных характеристик 
квартиры. 

 – В случае какого износа 
строение передаётся бесплатно? 

– В соответствии с абзацем 10 
п. 1 ст. 140 Жилищного кодекса 
Республики Беларусь передаются 
в собственность безвозмездно  
жилые помещения в блокиро-
ванных и одноквартирных жилых 
домах, имеющих не более одного 
надземного этажа, при их износе 
60 процентов и выше. Важно 

знать, что для каменных и панель-
ных домов расчёт износа разный, 
так как коэффициент амортиза-
ции (износа) для них различный. 

 – Чтобы приватизировать жи-
лое помещение, его техпаспорт 
должен полностью соответство-
вать тому, что есть в действи-
тельности. Если планировка 
была выполнена по закону, с 
оформлением соответствующих 
документов, то тут всё понятно. 
А если нет?

– В этом случае нужно при-
водить в соответствие техниче-
скую документацию. По этому 
поводу следует обращаться в 
РУП «Гомельское агентство по 
государственной регистрации и 
земельному кадастру».

– Что делать в случае, когда 
дом приватизирован, но идёт 
под снос? На что может рассчи-
тывать владелец после сноса 
его ветхого жилья?

– Нормы предоставления жи-
лья после сноса установлены  п. 
48, 49 Указа Президента Ре-
спублики Беларусь № 563 от 16 
декабря 2013 года «О некоторых 
вопросах правового регулирова-
ния жилищных отношений».

– Какие категории граждан 
имеют право на приватизацию 
жилья на льготных основаниях?

– Категории граждан, ко-
торым предоставляются льго-
ты, определены в статье 140 
Жилищного кодекса Респу-
блики Беларусь. Это – ликви-
даторы катастрофы на ЧАЭС
(ст. 18, 19), инвалиды с дет-
ства, малолетние узники, во-
ины-интернационалисты, ин-
валиды и участники Великой 
Отечественной войны,  а также 
военнослужащие (с выслугой 
20 лет) в соответствии с Указом 
Президента Республики Бела-
русь № 195 от 03.04.2008 г.
«О некоторых социально-право-
вых гарантиях для военнослу-
жащих, судей и прокурорских 
работников».

– Что следует учесть при 
государственной регистрации 
договора приватизации и пере-
хода права собственности? 

– Переход права собственно-
сти определён в договоре купли-
продажи (приватизации). 

– Члены семьи (в том числе 
бывшие), не участвующие в при-
ватизации, но проживающие в 
квартире на момент приватиза-
ции, имеют ли право и дальше 
там проживать?  

 – Да, за ними сохраняется 
право пользования жилыми по-
мещениями.
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– Хотелось бы знать, какие 
жилые помещения не подле-
жат приватизации.

Игорь МАТВЕЕВ

Не подлежат приватизации 
квартиры и дома социально-
го пользования, коммерче-
ское жильё, жилые помещения 
в общежитиях, специальные 
жилые помещения, жилые по-
мещения, находящиеся в зоне 
эвакуации первоочередного и 
последующего отселения на 
территориях с радио активным 
загрязнением и ряд других 
жилых помещений согласно 
статье 135 Жилищного кодек-
са Республики Беларусь.

Следует отметить, что граж-
дане, ранее проживавшие в 
служебном жилье и переведён-

ном в состав жилых помещений 
коммерческого использования 
и имеющие на 31 марта 2014 
года право на их приобрете-
ние в собственность, также 
могут приватизировать свои 
квадратные метры до 1 июля 
2016 года.

– Есть ли возможность 
у граждан, не согласных с 
оценочной стоимостью прива-
тизируемого жилья, повлиять 
на пересмотр цены и куда 
для этого им необходимо об-
ратиться?

Антонина САМУСЕВА

Да, такая возможность по-
явилась у граждан с вступле-
нием в силу Указа Президента 
№ 25 от 25 января 2016 года 

«О внесении изменений в ука-
зы Президента Республики 
Беларусь». Данным Указом 
предусмотрено, что в случае 
несогласия гражданина с оце-
ночной стоимостью привати-
зируемого жилого помещения, 
он вправе, если договор куп-
ли-продажи этого помещения 
нотариально не удостоверен, 
обратиться за проведением 
независимой оценки рыночной 
стоимости приватизируемого 
жилого помещения в одну из 
организаций, имеющую право 
на данный вид деятельности. 
Например, в РУП «Гомельское 
агентство по государственной 
регистрации и земельному 
кадастру». Оказание данных 
услуг осуществляется за счёт 
средств гражданина, а при-

ватизация жилого помещения 
производится по наименьшей 
оценочной либо рыночной его 
стоимости. 

В случае приватизации жи-
лого помещения по рыночной 
стоимости стоимость жилого 
помещения уменьшается на 
сумму затрат гражданина на 
оплату услуг по проведению 
независимой оценки. 

– В связи с окончанием 
сроков приватизации какой 
совет можно дать гражданам, 
ещё не принявшим решение 
стать собственниками жилья?

Ирина ГАВРИЛОВА

Поскольку остались считан-
ные дни до окончания сроков 
приватизации в нашей стране, 

нужно посоветовать гражда-
нам, проживающим в государ-
ственном жилье, подать до 1 
июля текущего года заявление 
и документы в службу при-
ватизации организации или 
предприятия, на балансе или в 
управлении которых находится 
это жилое помещение. После 
принятия решения у граждан 
будет целый год для принятия 
окончательного решения при-
ватизировать жильё и стать 
собственником или дальше 
проживать в коммерческом 
жилье.

Ответы на вопросы
подготовлены специалистами 

государственного
объединения «Жилишно-
коммунальное хозяйство 

Гомельской области»
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Для Беларуси 1 июля станет 
важной датой – в стране 
пройдёт деноминация. Пока 
все тренируются отбра-
сывать нули и подбирают 
кошельки для монет, банки 
вовсю готовятся к этому 
событию. Итак, будут ли 
работать отделения банков 
1 июля, как будут осущест-
вляться операции с карточ-
ками и когда в банкоматы 
планируется загрузить но-
вые деньги, об этом читайте 
ниже. 

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ 
ОТДЕЛЕНИЯ БАНКОВ? 

Национальный банк Белару-
си постановлением от 15 марта 
дал банкам и небанковским 
кредитно-финансовым органи-
зациям право не осуществлять 
1 июля расчётное и кассовое 
обслуживание клиентов либо 
приостанавливать оказание 
клиентам отдельных видов ус-
луг по осуществлению банков-
ских операций. Коммерческие 
банки этим правом восполь-
зовались. 

В Беларусбанке заявили, 
что 1 июля расчётно-кассовое 
обслуживание клиентов (в том 
числе юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей) 
осуществляться не будет. При 
этом 30 июня отделения будут 
работать в обычном порядке. 

В Приорбанке также сообщи-
ли, что 1 июля банк не осущест-
вляет обслуживание клиентов – 
ни физических, ни юридических 
лиц. 30 июня юрлица и ИП будут 
обслуживаться до 15.00, с физ-
лицами отделения будут рабо-
тать согласно графику работы в 
последний рабочий день месяца, 
но не позднее 20:00. В субботу, 
2 июля, центры банковских ус-
луг и кассы будут обслуживать 
клиентов по графику субботы, 
сокращённому на час. 

Правом не обслуживать кли-
ентов 1 июля воспользовались 
и в Альфа-Банке. Работа отде-
лений в штатном режиме будет 
возобновлена 4 июля. 

В Банке БелВЭБ предупреж-
дают, что обслуживание фи-
зических и юридических лиц 
1 июля осуществляться будет, но 
с 12.00. С перечнем операций, 

которые будут доступны кли-
ентам, можно ознакомиться на 
сайте банка. В субботу и воскре-
сенье, 2 и 3 июля, те обменные 
пункты и кассы, для которых эти 
дни являются рабочими, будут 
функционировать в установлен-
ном порядке. 

В МТБанке 1 июля отделения 
и обменные пункты также не 
будут работать с клиентами. 30 
июня, 2 и 3 июля отделения бан-
ка, обменные пункты, система 
дистанционного обслуживания, 
банкоматы будут работать в 
ограниченном режиме. 

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ 
БАНКОМАТЫ 
И ИНФОКИОСКИ? 

Банкоматы Беларусбанка 
накануне деноминации будут 
работать до 23.30 в штатном 
режиме, за исключением ча-
сти из них, которые будут от-
ключаться в течение дня для 
загрузки банкнотами образца 
2009 года. В пятницу, 1 июля, 
банкоматы будут вводиться в 
режим обслуживания клиентов 
по мере их загрузки новыми 
деньгами (после этого банкноты 
2000 года выдаваться больше 
не будут). Загрузка всех банко-
матов деньгами нового образца 

будет обеспечена до конца дня 
1 июля. Инфокиоски Беларус-
банка не будут функционировать 
с 23.00 30 июня до 8.00 1 июля. 

В Приорбанке рассказали, что 
с 23:00 30 июня все операции в 
банкоматах, POS-терминалах и 
инфокиосках будут недоступны. 
Возобновление работы, по пред-

варительным данным, ожида-
ется в районе 10.00 1 июля. На 
сайте банка размещён перечень 
банкоматов, которые будут за-
гружены денежными знаками 
образца 2009 года. Остальные 
устройства в первое время будут 
выдавать и принимать банкноты 
старого образца. 

В период проведения де-
номинации банкоматы Бел-
газпромбанка будут работать 
в штатном режиме, перерыв 
в обслуживании ожидается в 

промежутке с 23:00 30 июня 
до 06:00 1 июля. Загрузка де-
нежных знаков образца 2009 
года в банкоматы будет идти 
поэтапно в течение июля 2016 
года. Информацию о банкоматах 
с новыми деньгами можно будет 
найти на сайте банка. Перерыв в 
работе инфокиосков банка ожи-
дается в промежутке с 23:00 
30 июня до 06:00 1 июля. В пе-
риод одновременного хождения 
денежных знаков образца 2000 
и 2009 годов инфокиоски банка 
будут принимать и те, и другие 
дензнаки. 

Совершение операций в 
банкоматах Альфа-Банка бу-
дет приостановлено с 23.00 
30 июня, возобновление опера-
ций планируется с 7.00 1 июля. 
Операции в платёжно-справоч-
ных терминалах самообслужи-
вания будут приостановлены с 
18.00 30 июня до 9.00 2 июля. 

Банкоматы и платёжно-спра-
вочные терминалы самообслу-
живания Банка БелВЭБ не будут 
работать с 23.30 30 июня до 
6.00 1 июля. 

В ночь с 30 июня на 1 июля по 
техническим причинам банко-
маты и кэш-ины МТБанка рабо-
тать не будут. Адреса банкома-
тов, в которые будут загружены 
новые деньги, будут размещены 
на сайте банка. 

БУДУТ ЛИ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
РАСЧЁТЫ ПО ПЛАТЁЖНЫМ 
БАНКОВСКИМ 
КАРТОЧКАМ? 

О п е р а ц и и  с  к а р т о ч к а -
ми (реквизитами карточки) 
Беларусбанка можно будет 
осуществлять в штатном ре-
жиме, за исключением пери-
ода с 23:00 30 июня по 08.00 
1 июля, необходимого для про-
ведения мероприятий по дено-
минации. 

В Приорбанке рассказали, 
что все операции с исполь-
зованием платёжных банков-
ских карточек будут недоступ-
ны с 23:00 30 июня по 09:00 
1 июля. Кроме того, с 1 по 
3 июля по техническим причи-
нам возможны временные сбои 
в обслуживании физических лиц 
по карточкам. 

С 23.00 30 июня по 7.00 
1 июля будут приостановлены 
расчёты и по банковским кар-
точкам Альфа-Банка. 

О том, что в ночь с 30 июня на 
1 июля невозможно будет рас-
считаться карточкой, заявляют 
также МТБанк и Банк БелВЭБ. 

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ 
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО 
ДИСТАНЦИОННОГО 
БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ? 

В Беларусбанке расска-
зали, что держатели платёж-
ных карточек банка с 23.00 
30 июня до 6.00 1 июля не 
смогут воспользоваться ус-
лугами «Интернет-банкинга», 
«М-банкинга», «SMS-банкинга» 
и «ТВ-банкинга». 

В  П р и о р б а н к е  с  11: 0 0 
3 0  и ю н я  в х о д  в  с и с т е м у 
Интернет-банк также будет 
закрыт. Операции в системе 
электронного дистанционно-
го банковского обслуживания 
будут недоступны, в том числе 
запросы в USSD-банке и SMS-
банке. Работа электронной си-
стемы возобновится 2 июля. 

Вход и работа в системах 
интернет- и мобильного банка 
А льфа-Банка буду т невоз-
можны с 16.00 30 июня до 9.00 
2 июля. В случае досрочного 
восстановления работы сер-
висов клиенты получат смс-
уведомление. 

В МТБанке рассказали, что с 
19.00 30 июня до 9.00 4 июля 
вход в систему интернет-банка, 
а также клиент-банка будет 
полностью недоступен. 

БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ 
СИСТЕМА ЕРИП 
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕНОМИНАЦИИ? 

Работа АИС «Расчёт» будет 
остановлена с 23.00  30 июня 
по 6.00 1 июля.

Семь номиналов банкнот 
и восемь разновидностей 
монет скоро появятся в 
кошельках у гомельчан… 
Учимся определять их под-
линность.

1. Водяной знак. Слева от 
основного изображения на не-
запечатанном поле расположен 
локальный полутоновый водяной 
знак, повторяющий фрагмент 
основного изображения лицевой 
стороны банкноты.

2. Защитная нить. Метал-
лизированного типа, выходящая 
на поверхность лицевой стороны 
банкноты в виде прямоуголь-
ников, образующих пунктирную 
линию. При рассматривании 
купюры на просвет защитная 
нить выглядит сплошной тёмной 
полосой с негативным (светлым) 
текстом в прямом и перевёрну-
том изображении.

3. Метка для людей с 
ослабленным зрением. Гео-

метрические фигуры, отпеча-
танные в левом нижнем углу 
лицевой стороны банкноты, 
имеют  увеличенную толщину 
красочного слоя, благодаря 

чему хорошо воспринимаются 
на ощупь.

4. Совмещающееся изо-
бражение. Фрагменты изобра-
жения номинала вверху слева 

на лицевой и вверху справа на 
оборотной сторонах банкнот со-
вмещаются на просвет, образуя 
цельное изображение номинала 
банкнот.

5. Скрытое изображение. 
При рассматривании банкноты 
на просвет в рисунке орнамен-
та, отпечатанного в левой части 
лицевой стороны банкноты, 
видно изображение номинала 
банкноты  (за иск лючением 
банкнот номиналом 5, 10 и 
20 рублей).

6. Цветопеременная кра-
ска (OVI). При наклоне банк-
ноты цифры номинала банкноты, 
отпечатанные в правом верхнем 
углу оборотной стороны, меняют 
цвет (только для купюр номина-
лом 200 и 500 рублей).

Что касается монет, то они 
отличаются качеством и точно-
стью выполнения чеканки: все 
элементы изображения должны 
быть чётко проработаны. Под-
линную монету не согнуть голы-
ми руками, тогда как поддельные 
гнутся, ломаются. Кроме того, 
наши настоящие монеты очень 
хорошо притягиваются магни-
том.

Защита от подделкиЗащита от подделки
� ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Психологи рекомендуют:
Носите с собой бумажку с нулями. Полгода по-

сле деноминации все ценники будут писаться в обеих 
валютах. Если этого времени не хватит, чтобы при-
выкнуть, носите с собой полоску бумаги с четырьмя 
нулями и прикладывайте её к ценнику. Если речь идёт 
о цельной сумме, подставляйте все четыре: 10 ру-
блей – это бывшие 100 000 рублей. Если в цене есть 
копейки, согните бумажку пополам и подставьте два 
нуля: так, например, 15.23 превратятся в 152 300.

По материалам БелТА и Нацбанка РБ подготовила Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»
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Время для новых знаний Время для новых знаний 
и уменийи умений
Вместе с наступлением 
долгожданного лета во 
всём городе начали свою 
работу лагеря труда и от-
дыха, в которых ребята 
могут не только оздоро-
виться, но и хорошенько 
потрудиться. С пользой 
самые большие канику-

лы проводят и старше-
классники Новобелицкого 
района. 

Наверняка никто не будет 
спорить с тем, что лето – это 
замечательная пора в жизни 
каждого школьника. О задачах 
по физике и математических 

уравнениях можно забыть, а 
вот появившееся свободное 
время с удовольствием по-
тратить на приобретение новых  
знаний и умений. 

Так, ребятам предоставлена 
возможность поработать в 
швейной и сувенирной ма-
стерских,  ремонтно-озеле-
нительной бригаде. Кроме 
того, все желающие могут 
постигнуть мастерство со-
ломоплетения и изготовления 
мягкой игрушки. Но поскольку 
за лето всё же нужно отдохнуть 
перед новым учебным годом, 
для ребят организуют много-
численные развлекательные 
мероприятия и спортивные 
соревнования. 

Как рассказали в отделе 
образования, спорта и туризма 
администрации Новобелицкого 
района, здесь также действуют 
межрайонный оздоровитель-
ный лагерь духовно-нрав-
ственного направления «Тро-
пою добра» и межшкольный 
лагерь труда и отдыха для уча-
щихся, требующих повышенно-
го педагогического внимания, 
«Трудовой десант». 

ÍÎÂÎÁÅËÈÖÊÈÉÍÎÂÎÁÅËÈÖÊÈÉ

В масштабе акции «#Маёй 
краiне» во Дворце культуры 
«Белицкий» представили 
квест-игру по белорусским 
праздникам и обрядам «На-
родный календарь».

Принять участие в спортив-
но-интеллектуальном состя-
зании изъявили желание более 
двух десятков ребят, посеща-
ющих летний пришкольный 
лагерь на базе средней школы 
№ 4 имени В. А. Маркелова.

Бросить якорь 
любознательно-
сти подросткам 
п р и ш л о с ь  н а 
с е м и  и м п р о -
визированны х 
этапах квеста, 
среди которых 
особой популяр-
ностью пользо-
вались станции 
« М а с л е н i ц а » , 
« В я л i к д з е н ь », 
« К у п а л л е »  и 
«Спас».

– Чтобы набрать макси-
мальное количество баллов, 
ребятам необходимо пройти 
игру до  конца, выполнив пред-
ложенные задания на «от-
лично», – ввела в курс квеста 
заместитель директора ДК 
«Белицкий» Екатерина Цал-
кова. – К примеру, на станции 

«Каляды» школьники поют 
песни и наряжают кукол в ко-
стюмы, а перейдя к «Спасу», 
– вспоминают белорусские 
пословицы и поговорки.

Как оказалось, перебирать 
в памяти загадки про урожай, 
а также исполнять небезыз-
вестную «полечку-трасуху» не-
обходимо на этапе «Пакровы». 
Метать кольца – импровизи-
рованные венки – и прыгать 
через костёр – инсталляцию 
из стульев – ребятам пред-

лагали на станции «Купалле». 
А заключительным аккордом 
оригинальной квест-игры ста-
ла «Масленiца», где школь-
ники, провожая зиму, лепили 
бумажные снежки и соревно-
вались в названиях растений 
и животных, которые обитают 
в Беларуси.

Открой БеларусьОткрой Беларусь

Материалы подготовили 
Татьяна СЫЧКОВА, Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»

� ÊÂÅÑÒ-ÈÃÐÀ� ËÅÒÍßß ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Несмотря на многочис-
ленные предупреждения 
и просьбы не открывать 
двери незнакомцам, даже 
если они представляются 
работникам социальных 
служб или сферы ЖКХ, 
пенсионеры по-прежнему 
попадаются на простые 
уловки мошенников.

Пож и лым люд ям н у ж но 
помнить,  что если незна-
комый человек позвонил в 
дверь или по телефону и стал 
задавать различные вопросы, 
нельзя вступать с ним в раз-
говор. Между тем пенсионеры 
часто поступают наоборот, 
и неожиданный телефонный 
звонок их нисколько не на-
стораживает.

Социальные работники, 
которыми чаще всего пред-
ставляются мошенники, не 
распространяют лекарства, 
продукты, бытовую технику и 
тем более не меняют деньги. 
На фоне предстоящей де-
номинации в Беларуси уже 
зарегистрировано несколь-
ко случаев мошенничества. 
Пользуясь различными пред-
логами, преступники обмени-
вали у доверчивых граждан 
белорусские деньги образца 

2000 года на поддельные 
новые.

Напомним, ввод новых 
денег в обращение начнётся 
с 1 июля 2016 года. До это-
го момента расплачиваться 
можно только нынешними 
деньгами.

Уголовная ответственность 
за изготовление, хранение и 
сбыт подделок предусмотрена 
статьёй 221 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь. 
Преступившему закон может 
грозить ограничение свободы 
на срок от 2 до 5 лет или её 
лишение до 15 лет с конфиска-
цией имущества.

Чтобы не стать жертвой 
мошенников, следуйте про-
стым правилам, о которых рас-
сказали сотрудники дежурной 
части ОВД администрации 
Новобелицкого района: 

никогда не открывайте 
двери незнакомым людям; 

 если человек настойчи-
во просится в квартиру (дом), 
позовите соседей  присоеди-
ниться к вам;

 позвоните родным и со-
общите о непрошеном госте;

 ни в коем случае не от-
давайте документы (паспорт, 
пенсионное, ветеранское удо-
стоверения и так далее);

 не оставляйте незнаком-
ца одного в комнате;

 не верьте людям, при-
шедшим к вам домой, офор-
мить путёвку в санаторий со 
скидкой и требующих предо-
платы;

 получив пенсию,  пере-
считывайте деньги незаметно 
для окружающих;

 если же случилось  не-
предвиденное, и вас обокрали 
или обманули, постарайтесь 
запомнить внешность и осо-
бые приметы, это облегчит 
поиск мошенника и предот-
вратит последующие престу-
пления.

Будьте осторожны, не про-
изводите обменов ни на каких 
условиях! Если вам поступило 
предложение обмена, обра-
щайтесь в дежурную часть 
ОВД администрации Новобе-
лицкого района по телефону: 
36-32-49 или звоните 102.

Берегитесь мошенников!Берегитесь мошенников!
� ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ
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Выдали в добровольном Выдали в добровольном 
порядкепорядке

� ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

На территории Новобе-
лицкого района прошёл 
декадник по предотвраще-
нию незаконного оборота 
спиртосодержащей про-
дукции и самогоноваре-
ния. Из оборота выведено 
80 литров самогонной 
браги и 16 литров спирто-
содержащей жидкости.

В ходе проведения ком-
плексных мероприятий со-
трудниками ОВД было пре-
сечено 13 фактов нарушения 
д е й с т в у ю щ е г о  з ако н о д а -
тельства в части незакон-
ной реализации и хранения 
алкогольной продукции. По 
месту жительства проверены 
15 граждан, ранее привле-
кавшихся к административ-
ной ответственности за на-
рушение антиалкогольного 
законодательства и в добро-
вольном порядке выдавших 
самогон и самогонную брагу.  
Также при проведении про-

филактических мероприятий, 
направленных на предупреж-
дение пьянства, в отношении 
67 граждан  были составлены 
протоко лы за на хож дение 
в состоянии а лкогольного 
опьянения в общественном 
месте и распитие спиртных 
напитков. Несмотря на при-
нимаемые сотрудниками ОВД 
меры, имеют место и факты 
совершения прест уплений 
в состоянии а лкогольного 
опьянения.

Просим каждого не оста-
ваться равнодушным к про-
блеме пьянства и обо всех 
фактах нарушения антиалко-
гольного законодательства, 
а также о правонарушениях в 
сфере семейно-бытовых от-
ношений сообщать в дежур-
ную часть отдела внутренних 
дел Новобелицкого района
(т.: 36-32-49) или по теле-
ф о н у  г о р яч е й  л и н и и  п о л -
ка ППСМ УВД Гомельского 
облисполкома: 46-44-44.
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� ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

Поворачивай на летоПоворачивай на лето
«Гомельские ведомости» 
собрали самые зрелищ-
ные события и интерес-
ные фестивали лета в Бе-
ларуси на свежем воздухе 
и советуют по возмож-
ности посетить их. Там 
вы будете слушать живую 
музыку, участвовать в ры-
царских турнирах, ловить 
рыбу, кататься на вело-
сипедах и приобщаться к 
уличной культуре...

Вечера Большого
театра в замке
Радзивиллов 

Где и когда: в Несвиже, 
24-26 июня.

Ежегодный музыкальный 
фестиваль проходит под от-
крытым небом в старинном 
замке. Гостей праздника ожи-
дают концерты хоровой музы-
ки, балеты, оперы, различные 
театральные постановки и 
многое другое.

IV Международный
фестиваль

ретромотоциклов
«Кола часу-2016» 

Где и когда: У Республи-
канского центра олимпийской 
подготовки по гребным видам 
спорта в 13 км от Минска, 25 
июня. 

Фактически это «техни-
ческий музей одного дня». 
Здесь соберётся более 200 
ретромотоциклов из 11 стран 
мира. В программе: выставка 
ретромотоциклов и мотоци-
клов, построенных своими 
руками в ретростиле, мотоба-
зар, ретробазар, конкурсы для 
зрителей, различные аттрак-
ционы, а также катание на 
катамаранах и прогулочных 
лодках.

Экомаркет «Пастернак»
 Где и когда: Под открытым 
небом в парке Челюскинцев в 
Минске, 25-26 июня. 

Вегетарианские кафе, ре-
стораны и магазины объ-
единятся на одной площадке, 
чтобы поделиться своими 
лучшими рецептами, уго-
стить посетителей, а также 
провести мастер-классы по 
приготовлению специальных 
блюд. Гости смогут задать 
все интересующие вопросы 
опытным спортсменам, ме-
дицинским специалистам о 
вегетарианстве и его особен-
ностях. Все желающие смо-
гут приобрести кулинарные 

книги, аксессуары, предметы 
интерьера, игрушки и подарки 
из экоматериалов, способные 
показать, что здоровый об-
раз жизни – это интересно и 
красиво. 

Всебелорусский
фестиваль народного 

юмора «Автюки»
Где и когда:  Деревня 

Большие и Малые Автюки 
в Гомельской области, 8-9 
июля.

На фестиваль съедутся 
лучшие юмористы страны. 
В первый день они повесе-
лят народ в Калинковичском 
районе, во второй пройдёт 
конкурсная программа. На 
празднике также будут орга-
низованы конкурсы красоты 
«Мисс Автюки» и «Олим-
пийские автюковские игры». 
Будут работать подворья с 
сувенирами, напитками и 
блюдами. Можно будет за-
глянуть в музей юмора.

«Александрия собирает 
друзей» 

Где и когда: Агрогородок 
Александрия, 9-10 июля.

По традиции А лексан-
дрия станет площадкой, где 
встретятся братские народы 
Беларуси, России и Украины. 
Кроме того, на праздник при-
будет и делегация из Литвы. 
Здесь выступят фольклорные 
коллективы, исполнители, 
народные мастера и ремес-
ленники. Будет организован 
экскурсионный маршрут по 
основным творческим пло-
щадкам проекта. Также здесь 
определят лучший купальный 
костюм, женский и мужской 
образы - Купалиша и Купа-
линку. Главным культурным 
событием праздника станет 
гала-концерт с участием 

звёзд белорусской и зару-
бежной эстрады. 

XXV Международный
фестиваль искусств
«Славянский базар

в Витебске»
Где и когда: В Витебске, 

14-18 июля.
«Славянский базар» празд-

нует 25-летие, поэтому день 
открытия станет особенным. 
Состоится праздничный па-
рад-шествие, где, согласно 
режиссёрской задумке, будут 
перелистаны страницы исто-
рии фестиваля от начала и до 
сегодняшнего дня. 

Отличительной особенно-
стью концерта станет пре-
зентация международно-
го конкурса исполнителей 
эстрадной песни и между-
народный детский музы-
кальный конкурс, которые 
внесли свой вклад в развитие 
и белорусского, и мирового 
эстрадного искусства. В кон-
цертной программе примут 
участие обладатели Гран-при 
и лауреаты международно-
го конкурса исполнителей 
эстрадной песни «Витебск» в 
сопровождении Националь-
ного концертного оркестра 
под управлением народного 
артиста Беларуси, профессо-
ра Михаила Финберга. На фе-
стивале найдётся также ме-
сто театральной программе, 
изобразительному, уличному 
искусству, академической му-
зыке, конкурсам барабанщиц, 
духовой музыки и другому.

Международный
средневековый фестиваль

«Наш Грюнвальд»
Где и когда:  В музей-

ном комплексе «Дудутки»,
д. Птичь, Пуховичский район, 
23-24 июля. 

Центральное мероприятие 
фестиваля - реконструк-
ция битвы, состоявшейся 15 
июля 1410 года на холмистом 
поле у прусского местечка 
Грюнвальд между войсками 
Тевтонского ордена и союз-
ников: Великого княжества 
Литовского (современная 
Беларусь) и Королевства 
Польского. В ней принимают 
участие представители клу-
бов военно-исторической 
реконструкции из Беларуси, 
Украины, Польши, Литвы, 
России. На фестивале будут 
проходить мастер-классы по 
танцам, театрализованные 
постановки, средневековые 
игры, определят сильнейшего 
рыцаря турнира, музыкаль-
ные коллективы исполнят 
folk/rock музыку и музыку 
смежных направлений. 

Арт-пикник FSP 
Где и когда: На Комсо-

мольском озере в Минске, 
23-24 июля. 

Это ежегодный летний фе-
стиваль улыбок и активных 
движений в формате уют-
ного пикника с хорошими 
друзьями. Для гостей будут 
подготовлены 3 музыкаль-
ные сцены, образовательная 
и детская площадки, около 
50 точек с развлечениями. 
А ещё еда, напитки, маркет 
аксессуаров, игры и конкурсы, 
арт-инсталляции, вечеринки. 
Секция Edutainment будет 
посвящена урбанистике, го-
родскому бизнесу и тому, как 
грамотно действовать, чтобы 
улучшать и эффективно ис-
пользовать пространство 
вокруг себя. 

Фестиваль «Велослёт»
Где и когда:  Воложинский 

район, 20-21 августа. 
Впервые в Беларуси прой-

дёт грандиозный междуна-
родный велосипедный фести-
валь, который объединит всех 
велосипедистов и любителей 
двухколёсного транспорта 
из ближнего зарубежья. В 
программе: образовательная 
зона (интересные спикеры 
из стран СНГ и Европы), раз-
влекательная и детская зона 
(зоны активности от партнё-
ров фестиваля), музыкальная 
зона (выступление диджеев и 
музыкантов), город мастеров, 
просмотр фильмов под звёз-
дами и велопокатушки. 

Всем хорошего лета!

� ÊÎÍÊÓÐÑ «ÃÂ»

С видами на отдыхС видами на отдых
Дня многих из нас на-
ступила пора пляжей, 
отпусков и путешествий. 
Кто-то остаётся проводить 
её дома, на даче, а кто-то 
с удовольствием спешит 
познакомиться с другими 
городами и странами, 
увидеть новые для себя 
достопримечательности, 
искупаться в море и со-
хранить все впечатления 
на фотографиях. «Гомель-
ские ведомости» по этому 
поводу запускают новый 
конкурс «Моё незабывае-
мое путешествие».

Мы приглашаем поуча-
ствовать в нём тех, у кого есть 
фотографии из путешествий, 
которые вам понравились 
больше всего. На снимках мо-

жет быть архитектура, тради-
ции, люди, море, горы, пустыни, 
образ жизни, животный мир и 
прочее.  Самый лучший, на ваш 
взгляд,  кадр с рассказом о 
том, почему именно это место 
вас больше всего впечатлило, 
присылайте вместе с указани-
ем ФИО и телефона на адрес: 
246050, Гомель, пр. Ленина, 
18 или gomelved@mail.ru. Ори-
гинальность и качество работ 
только приветствуются.

Лучшие фотоистории мы 
начнём публиковать в летних 
номерах газеты, а осенью 
организуем выставку в ок-
нах редакции. Все снимки 
будут размещаться в альбо-
ме «Конкурс незабываемых 
путешествий» в социальной 
сети ВКонтакте. Приём работ 
на конкурс завершается 1 

сентября. Победителей ждут 
подарки. 

Конкурсанты, которые успе-
ют прислать фотоистории до 1 

июля, участвуют в розыгрыше 
билетов на концерт Ани Ло-
рак. Он пройдёт 3 июля на ста-
дионе «Центральный» Гомеля.

Город КраковГород Краков
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� ÒÎÏ-5

КраскиКраски
мирамира
На Земле встречаются красивые 
места, создающие впечатление нере-
ального пейзажа с другой планеты. В 
подборке «ГВ» – 5 необычных мест, 
которые поражают туристов своей 
удивительностью и которые хочется 
увидеть наяву.

Озеро Хиллер, Австралия

Розовый цвет озера постоянен и остаётся 
таковым вне зависимости от погодных усло-
вий или времени года. Однако если набрать 
воду из водоёма в контейнер, то там окажется 
самая обыкновенная прозрачная вода. 

Гейзер Флай, штат Невада, США

Он появился благодаря вмешательству 
людей, которые при бурении скважины 
случайно пробили геотермальный карман 
с кипящей внутри водой. Полвека спустя 
обогащённая минералами вода начала вы-
биваться на поверхность и образовывать 
столь необычный ландшафт. 

Ландшафт Дэнксия, Китай

Считается, что образовался он несколько 
миллионов лет назад. За это время раз-
ноцветный песчаник, наслаиваясь и взаи-
модействуя с другими породами, создал на 
горах причудливый волнообразный рисунок. 

Салар де Уюни, Боливия

Соляное высохшее озеро считается са-
мым загадочным местом на Земле.  Огром-
ный белоснежный «океан» соли в сочетании 
с голубым небом превращается в зеркало, 
создавая иллюзию отражения в воде.

 
Кратер Даллол, Эфиопия

Даллол - единственный вулкан в мире, 
имеющей кратер ниже уровня моря, ланд-
шафты его напоминают радужные инопла-
нетные пейзажи. 

Материалы подготовила
Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, «ГВ»

Арт-пикник FSP – 2015Арт-пикник FSP – 2015
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Влада ВАСИЛЬЕВА

� ÊÐÅÀÒÈÂÍÎ

Симфонический Симфонический 
флешмобфлешмоб
Композиции из мирово-
го блокбастера «Пира-
ты Карибского моря» 
и популярного сериала 
«Игра престолов» в 
исполнении Гомель-
ского симфонического 
оркестра можно было 
услышать в торговом  
центре «Мандарин Пла-
за», где прошёл своео-
бразный музыкальный 
флешмоб.

Пятнадцатимину тное 
выступление артистов за-
рядило слушателей яркими 
положительными эмоци-
ями и отличным настрое-
нием на весь оставшийся 
вечер.

– Ещё до не д авнего 
времени наш коллектив 
ассоциировался с клас-
сической музыкой и игрой 
в концертных залах.  Но 
творческие люди на то и 

творческие, чтобы смело 
идти на эксперименты и 
ломать устоявшиеся сте-
реотипы, – поделилась 
м н е н и е м  о р г а н и з а т о р 
мероприятия Алёна Ма-
ринина. – В результате 
благодаря усилиям наших 
музыкантов родился ин-
тереснейший шоу-проект  
«Мировые саундтреки», 
который 23 июня в ДК же-
лезнодорожников услышат 

гомельчане. Горожан ожи-
дает динамичное, яркое и 
вместе с тем романтичное 
представление,  полное 
радостных музыкальных 
открытий. А выступление 
в торговом центре стало 
своеобразной промоакци-
ей предстоящего концерта, 
на котором своё мастер-
ство покажут  скрипачи, 
альтисты, виолончелисты 
и другие музыканты.

Елена ШКРАБОВА, «ГВ»

Маргарита ВИШНЕВЕЦКАЯ

Елена КОНЧИЦ, «ГВ»

� ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

� ÏÐÎÅÊÒ� ÀÍÎÍÑ

Едины прозойЕдины прозой
и стихамии стихами

Мы в ИталииМы в Италии
Яркие вечераЯркие вечера

Гомельская поэтесса
и публицист Тамара Крючен-
ко удостоена Международной 
литературной премии имени 
древнерусского песнотворца 
Бояна.

Званием лауреата Тамара Крю-
ченко отмечена за весомый лич-
ный вклад в развитие белорусской 
культуры и сохранение культурного 
наследия братских славянских 
народов, создание талантливых 
поэтических и публицистических 
произведений о единении славян, 
сообщил председатель Гомельско-
го областного отделения ОО «Союз 
писателей Беларуси» Владимир 
Гаврилович.

Вручение престижной премии 
состоялось на празднике славян-
ской письменности и народного 
творчества «На зем ле Бояна», 
который уже более 30 лет ежегод-
но проводится в древнем городе 
Трубчевск на Брянщине, объединяя 
литераторов приграничных районов 

Р о с с и и , 
Ук раины 
и  Б е л а -
руси.

А к -
т и в н о е 
у ч а с т и е 
в  ф о р у -
м е  п р и -
няла де-
л е г а ц и я 
Го м е л ь -
ского об-
ластного 
о т д е л е -
ния Союза писателей Беларуси. 
Представители литературной Го-
мельщины презентовали новые 
изд ания бе лорусск и х авторов, 
познакомились произведениями 
своих коллег из Брянской и Сум-
ской областей. В рамках творче-
ских встреч также обсуждалось 
участие российских и украинских 
литераторов в Меж дународном 
фестивале «Славянские литера-
турные дожинки в Гомеле-2016» 
и Дне белорусской письменности, 
который пройдёт 4 сент ября в 
Рогачёве.

В маленький уголок Италии 
превратилась площадка 
перед Гомельским государ-
ственным театром кукол, 
где в рамках проекта «Вече-
ра национальных культур в 
ГЦК» горожане могли изго-
товить карнавальные маски, 
попробовать пиццу, раз-
влечься на аттракционах, 
поучаствовать в мини-квесте 
и узнать много интересного 
о стране, расположенной на 
Апеннинском полуострове.

Гости праздника с интере-
сом наблюдали за красочными 
номерами танцевальных и во-
кальных коллективов, а самые 
решительные украсили себя 
яркими рисунками в стиле боди-
арт.  

Тематический концерт от-
крывали юные ученики мо-
дельной студии «Арт-Мода», 
которые продефилировали в 
одежде, напоминавшей стиль 
известных итальянских моде-
льеров  Доменико Дольче и Сте-
фано Габбана. Множество хитов 
средиземноморской страны 
было исполнено талантливыми 

вокалистами и творческими 
коллективами, среди которых 
оказалась и вокальная группа 
Modena из Речицы. Горожане 
могли познакомиться с весё-
лыми работами на выставке 
художника Анатолия Щёголева 
и запечатлеть себя в фотозоне, 
организованной фотографом 
Сергеем Коробкиным. У желаю-
щих была возможность сделать 
на память портреты-шаржи, 

поучаствовать в конкурсе фото-
снимков «Я в Италии», а также 
выяснить, кто лучше всех  ис-
полняет песни южной страны. 

– Этот тёплый и душевный 
вечер подарил нам отличное 
настроение, – поделилась Ека-
терина Романчук. – Уверена, 
что все, кто побывал сегодня на 
этом замечательном меропри-
ятии, унесут с собой частичку 
солнечной страны.
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В Гомельской областной 
универсальной библиотеке 
имени В. И. Ленина летом 
по четвергам вместо став-
шего привычным литера-
турно-художественного 
салона в июле и августе 
пройдёт цикл концертов 
под названием «Сиреневые 
вечера».

Старт им будет дан 7 июля в 
18.00. В этот вечер прозвучат 

стихи, воспоминания, песни в 
исполнении ведущего автор-
ских программ на гомельском 
областном радио Сергея Крас-
ноборода, лауреата конкурса 
авторской песни «Золотой 
гран-при» в Гродно.

В другие вечера вас ожида-
ют концерты авторской песни,  
оперные арии и романсы на 
русском и итальянском языках, 
саксофонная музыка, стихи и 
многое другое.

Подробная программа на-
ходится на сайте библиотеки. 
Вход свободный.
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Недавно в маршрутке, опла-
тив проезд, я попросила 
билет, что вызвало некото-
рое удивление. Водитель и 
сидящие впереди пассажи-
ры обернулись… Исправно 
ли в транспорте выдают 
билеты и требуют ли их 
сами горожане? Ответы на 
эти вопросы искала журна-
лист, побывав в рейде со 
службами, которые выявля-
ют нарушителей.  

СВИДЕТЕЛЬ 
ПОНЕВОЛЕ

Этой зимой в маршрутном 
такси стала невольным свиде-
телем необычного поведения 
водителя.

- Не бери лишних и держи 
ухо востро, -  кому-то из «сво-
их» пояснял тот по мобильнику, 
оперативно пробивая по кассе. 

- Уважаемые, не потеряйте 
билетики! – громко напом-
нил маршрутчик, отъехав пару 
остановок от «конечной». – Они 
у всех есть? 

- Да, - хором отозвались 
сидящие в салоне, стараясь 
не выпускать бумажный факт 
оплаты из рук.  

- Не стойте во время движе-
ния, есть места - присаживай-
тесь, - мужчина обслуживал по 
высшему разряду, протягивая 
билет только зашедшей де-
вушке.

Такое проявление заботы 
продолжалось, пока транспорт 
на остановке «Универмаг “Го-
мель”» не притормозили про-
веряющие, визуально оценив, 
сколько людей находится в 
микроавтобусе и есть ли у всех 
билеты.  Нарушений нет - и мы 
отправляемся в путь. Отъехав 
пару метров, водитель опять в 
подробностях продолжает до-
кладывать все нюансы произо-
шедшего по телефону… 

НЕ БИЛЕТОМ 
ЕДИНЫМ

В очередной раз проводить 
контроль предстояло совмест-
ными уси лиями кон т роль-
но-ревизорской службы го-
сударственного предприятия 
«Гомельоблпассажиртранс» 
- оператора автомобильных 
перевозок пассажиров в на-
шем регионе, инспекции МНС 
по Советскому району Гомеля и 
ДПС ГАИ УВД Гомельского об-
лисполкома. Культура обслужи-
вания в маршрутных такси – в 

центре внимания проверяющих 
служб. Останавливать на доро-
ге микроавтобусы приходится 
регулярно в разное время и 
по разным маршрутам. Ведь 
молва о том, что идёт провер-
ка, разлетается со скоростью 
света, и маршрутки стараются 
не подъезжать к потенциальной 
«штрафстоянке».    

Остановка «8 Марта». На ча-
сах 16.45. Это бойкое время. Как 
правило, люди уже возвращают-
ся с работы и хотят добраться 
до пункта назначения 
как можно быстрее. 
Останавливаем первую 
маршрутку, следующую 
в сторону вокзала. И 
как оказалось, не зря. 
У всех 11 пассажиров 
нет билетов. «Зайцы» 
пояснили: за проезд за-
платили, но деньги по 
кассе водитель не про-
вёл. Правда, требовать 
бумажное подтвержде-
ние оплаты никто из них 
не побеспокоился.  

К сожалению, до сих 
пор не все пассажи-
ры осведомлены о том, 
что у них есть не только 
права, но и обязанности. 
Постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 30 июня 
2008 года № 972 утвержде-
ны «Правила автомобильных 
перевозок пассажиров». В них 
чёрным по белому прописано: 
каждый пассажир обязан сво-
евременно приобретать билет, 
иметь при себе и сохранять его 
до конца поездки. 

- Билет - это страховой по-
лис, - отметила начальник кон-
трольно-ревизорской службы 
предприятия «Гомельоблпасса-
жиртранс» Жанна Ходаковская. 
-  Если с человеком что-то слу-
чится во время поездки в марш-

рутке, он может предоставить 
доказательство об оплате  услуги. 

- Почему вы не потребовали 
билет? – поинтересовалась я у 
одного из парней. 

- Зачем? Я заплатил, и этого 
достаточно. 

Оказалось, что такого же  
мнения придержива лись и 
остальные пассажиры.    

Водитель, который рискнул 
заработать в обход закона, от-
рицать свою вину не стал.   

- Что теперь будет? – спро-

сил пойманный с поличным и, 
предчувствуя дальнейшее раз-
витие событий,  нервно закурил. 

Как гласит народная му-
дрость, бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. Мужчине 
грозит два штрафа. Первый - 
за нарушение порядка приёма 
наличных денежных средств 
и использования кассового 
оборудования - до 20 базовых 
величин, второй – за нарушение 
правил перевозки пассажиров 
-  от 4 до 10 базовых. А если бы 
водитель работал честно, а не 

пытался наварить серый рубль, 
можно было бы избежать адми-
нистративной ответственности, 
которая нанесёт ощутимый удар 
по его карману. 

- Билет – это тот же чек, то 
есть факт оплаты услуги. Он даёт 
возможность контролировать 
поступление налогов в бюджет. 
За счёт них формируются ре-
сурсы для выплаты пенсий, воз-
ведения социально значимых 
объектов и других социальных 
благ, - подытожил начальник от-
дела оперативных контрольных 
мероприятий инспекции МНС 
по Советскому району Гомеля 
Александр Потоцкий.

ПЛАТА
ЗА «ИЗЛИШКИ»

Передвигаемся в микро-
район Любенский. Около 18.00. 
В это время многие спешат 
домой. В маршрутке № 22 -  
«перегруз».  К слову, в час пик 
это самое распространённое 
нарушение.  

Контролёрам с трудом уда-
ётся пробиться в салон сквозь 
толпу. Выясняется: предусмо-
трено только 18 сидячих мест, 
а по факту в микроавтобусе на-
ходится 23 человека, не считая 
водителя. Последний не спорит 
и, опережая вопрос, который ему 
будет вот-вот задан,  предлагает 
уплатить штраф за «излишки». 
Но пассажиры, наоборот, не со-
гласны с таким положением дел. 
На лице одного из мужчин явно 
читается недовольство: 

- Я отец двоих детей, каждый 
день забираю их из детского са-
дика. Как мне добираться домой 
с малышами? 

Но протест одного человека – 
это не конфликт. Остальные не 
спешили негодовать. А человек 
за рулём, взявший «на борт» 
пятерых сверх положенного, 
наоборот, занял грамотную 
позицию. Старался успокоить 
разгорячённого отца, не делая 
вид, что, мол, не заметил, как 
взял больше пассажиров, чем 
предусмотрено мест. Бывает, 
что такое «оправдание» тоже 
пускают в ход. В данном случае 
причина была следующая: люди 
просили подвезти – водитель 
откликнулся и помог.  

По итогу правоохранители 
вынесли вердикт: оформить 
документы нужно на «конечке», 
чтобы не задерживать транс-
портный поток. Таким образом, 
за риск взять «лишних» нужно 
уплатить штраф в размере 0,5 
базовой величины. Нетрудно 
подсчитать, что за проезд пятеро 
отдали 40 000, а штраф соста-

вил 105 000. Вывод очевиден: 
не соблюдать правила перевоз-
ки пассажиров с материальной 
точки зрения не выгодно.

- К сожалению, гомельчане не 
всегда понимают, что находятся в 
группе риска и могут пострадать 
даже в случае незначительно-
го ДТП, - пояснил  инспектор, 
лейтенант милиции батальона 
ДПС ГАИ УВД Гомельского об-
лисполкома Валерий Крючков. 
- Например, в результате рез-
кого торможения или остановки 
стоящие оказываются на полу, 
задевая поручни и сиденья. При 
этом не все маршрутки оборудо-
ваны для перевозки пассажиров 
стоя. На этот факт тоже нужно 
обращать внимание.

СОВЕРШЕНСТВУ 
НЕТ ПРЕДЕЛА

Сарафанное радио работает 
безотказно. Поэтому меняем 
место дислокации. Направ-
ляемся в сторону остановки 
«Улица “Луговая”». «Тормозим» 
две маршрутки. Нарушения от-
сутствуют. 

Двигаемся по направлению к 
центру города. Но водители успе-
ли предупредить коллег, которые 
дали «вводную» пассажирам. Так, 
в маршрутке № 12 контроль уже 
ждали. Открылась автоматиче-
ская дверь – и 18 человек без 
просьбы показали билетики.  

Подводя итоги мероприятия, 
Жанна Ходаковская отметила: 

- За январь-май этого года 
мы провели 862 проверки марш-
рутных такси. За это время выяв-
лено 24 нарушения статьи 18.32 
КоАП. Водители, не выдавшие 
билет пассажирам, уплатили  
штрафы на общую сумму 20,2 
миллиона рублей. Наша задача 
не наказать, а помочь наладить 
работу. Перевозчики исправляют 
недочёты, на которые мы им ука-
зываем. Маршрутные такси  обя-
заны предоставлять качествен-
ные услуги, а человек должен 
доехать до места назначения, не 
испытывая дискомфорта.   

23 человека, не считая23 человека, не считая
водителяводителя
Елена БАЙДАН, «ГВ», 
фото автора

Госсаннадзором Гомельской 
области  в мае 2016 года 
проверено около 850 объек-
тов, реализующих продоволь-
ственную и непродовольствен-
ную продукцию иностранного 
производства, нарушения 
требований санитарно-эпи-
демиологического законода-
тельства зарегистрированы 
на 16 процентов объектов. 

Главный врач Гомельского 
областного центра гигиены, эпи-
демиологии и общественного 
здоровья Александр Тарасенко 
отметил, что в структуре нару-
шений преобладали следующие 
позиции: реализация товара без 
документов, удостоверяющих 
качество и безопасность, со-
ставляла 7,3 процента; реали-
зация товаров с нарушениями 
требований к маркировке со-
ставляла 6 процентов;   реали-
зация товаров  с истекшим сро-

ком годности составляла 12,5 
процента и реализация товаров 
без должных условий хранения – 
20 процентов. 

По результатам проведённых 
надзорных мероприятий госсан-
надзором Гомельской области 
привлечено к административной 
ответственности 8 юридических 
и 102 ответственных должност-
ных лица.

Вынесены предписания: о 
приостановлении деятельности 
14 объектов; об устранении 

нарушений – 80; о сокраще-
нии ассортиментов – 8; о за-
прете реализации продукции– 
43 (155 кг пищевой продукции 
и 55 единиц непродовольствен-
ных товаров). 

Надзорные мероприятия осу-
ществлялись  с проведением 
лабораторных испытаний. Не 
соответствовали гигиеническим 
нормативам 15 образцов им-
портной продукции  из 6 стран-
производителей  (Украина, Рос-
сия, Польша, Китай, Аргентина, 

Узбекистан).  Из  всего количе-
ства несоответствующих об-
разцов продукции 80 процентов 
составляли товары продоволь-
ственной группы и  20 процентов  
- непродовольственной группы.

По всем фактам реализации 
продукции, не соответствующей 
установленным требованиям 
безопасности, госсаннадзором 
Гомельской области приняты 
исчерпывающие меры по изъ-
ятию её из реализации и недо-
пущению дальнейшего оборота.

Несоответствие продукцииНесоответствие продукции
Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»                                                                                                                          
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КОНЦЕРТЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Областной драматический театр

24 июня. Р. Шарт. «МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС». 
Комедия в двух действиях.
25 июня. Р. Куни. «ПАПА В ПАУТИНЕ». Комедия в двух 
действиях.
26 июня. А. Коровкин. «ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА». 
Комедия-фарс в двух действиях.
28 июня. М. Старицкий. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Комедия в двух действиях.
29 июня. А. Островский. «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДО-
ВОЛЬНО ПРОСТОТЫ». Комедия нравов в двух действиях.
30 июня. У. Шекспир. «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». Хро-
ника одной вражды.

Городской молодёжный театр
24 июня. Э. Радзинский. «Я СТОЮ У РЕСТОРАНА: ЗА-
МУЖ – ПОЗДНО, СДОХНУТЬ – РАНО». Комедия.
28 июня. А. Володин. «ГДЕ ОТСТУПАЕТСЯ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама.
29 июня. А. Шуляк. «ШКОЛА ЛОВЕЛАСОВ». Фантазия-
фарс.
30 июня. А. Слаповский. «РОЖДЕНИЕ». Комедия-
притча.

Гомельский государственный
театр кукол

26 июня. Е. Тараховская. «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ». 
Спектакль-сказка в двух действиях для детей от 3 лет.

Гомельская областная филармония
25 июня. Группа «Калейдоскоп чудес» приглашает посе-
тить представление «Школа волшебства». Дворец творче-
ства детей и молодёжи. 12.00.
28 июня. Музыкальная гостиная Татьяны Старченко 
представляет летние музыкальные вечера. Белая гостиная 
дворца Румянцевых и Паскевичей. 19.00.

Гомельские городские оркестры
29 июня. «Шагает солнце по бульварам». Концерт духо-
вого оркестра г. Гомеля под управлением Валерия Кравца. 
ГЦК. 18.30.

Городской центр культуры (71-74-30)
25 июня. Фестиваль рок-музыки «Summer Fest». 15.00. 
ГЦК.
25 июня. Отчётный концерт школы танца «Dance4Life». 
18.00. ГЦК.
26 июня. Диско-программа «Для тех, кому за…» 19.00. 
ГЦК.
29 июня. «Шагает солнце по бульварам». Концерт духо-
вого оркестра г. Гомеля под управлением Валерия Кравца. 
ГЦК. 18.30.

Дворец культуры железнодорожников
имени Ленина

23 июня. Мировые саундтреки в исполнении симфони-
ческого оркестра г. Гомеля. ДК железнодорожников. 19.00.
Международная выставка живописи «Древнерусская 
архитектура в произведениях российских и белорусских 
художников».
Живопись Е. Шетихина «Золотое кольцо Гомельщины».
Выставка детского рисунка изостудии «Чистый лист».
Выставка живописи из фондов ДК железнодорожников 
имени Ленина «Назад в СССР».

Гомельский дворцово-парковый ансамбль
Центральная часть дворца

(75-80-93)
Выставки: 
Впервые. Интерактивная выставка-шоу из Римини (Италия) 
«Вся жизнь в одном велосипеде». До 26 июня.
«Параллельный мир, или Мифы о домовых и леших».
«От классики до фэнтези».
«Ящик Пандоры. Фантастический мир Сергея Портенкова». 
Экспозиции:
«Красная гостиная»
«Зал торжественных приёмов»
«Культовые предметы»
Древнейшая история Гомельщины (археологическая)
Открытое хранение археологической коллекции музея
«Мир природы»
Жилой интерьер конца XIX–начала XX века.

Башня дворца
«Владельцы Гомельского имения Румянцевы и Паскевичи».
«Край родной, навек любимый» – художественно-образо-
вательный проект, посвящённый творчеству гомельских 
художников.

Экспозиция «Открытое хранение
археологических фондов музея»

«Рассказ об археологе: памяти В. В. Богомольникова».
Северное крыло дворца

Выставка экзотических животных.
Зимний сад

Мир субтропических растений и животных.
Башня обозрения

Возможность увидеть Гомель с высоты птичьего полёта.

 Усыпальница князей Паскевичей
Место захоронения бывших владельцев гомельского име-
ния князей Паскевичей.

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ
Музей истории г. Гомеля 

(Охотничий домик) (75-58-43)
Выставки: 
Прогулка по старому Гомелю.
История Гомеля от древности до XX века.
Интерьеры городского особняка конца XIX–начала XX века.
Выставка «Клуазоне, или Семь драгоценных сокровищ».
Выставка «Мелодия жизни» художника Геннадия Шуремова. 
До 26 июня.
Музейная викторина «Славянские этюды».
Выставка работ Ирины Суздальцевой, выполненных в тех-
нике батик и акварель. 

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

Экскурсионное обслуживание, проведение различных 
мероприятий, тематических вечеров, любительская фото-
съёмка и проведение лекций.
История фотодела в Гомеле с кон. XIX–нач. XX вв.
Развитие советской фототехники с кон. XIX–нач. XX вв.
Фотовыставка «Натюрморт. Классика жанра» фотографа 
Константина Антоненко. До 26 июня.

  Филиал Ветковского музея 
(75-88-87) 

Выставки: 
«Жывое рамяство». Iнтэрактыўная выстава ткацтва.
«Евангелие. Книга на все времена».
Выставка «Голоса ушедших деревень».
«Душа по радужному мосту». На выставке представлено 
больше полусотни предметов иконописи, бисерного и 
жемчужного шитья.

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

Выставки:
Живопись Гавриила Ващенко.
Выставка «В мире больших попугаев».
Выставка «Мир импрессионизма».
Выставка «Belart.by»
Выставка живописи «МЕZZA 
VOCE» Натальи Табушевой. 
До 26 июня.
ИЗО-студия «В гостях у Тю-
бика» для детей дошкольного 
и младшего школьного воз-
раста. По воскресеньям 10.00 
и 12.30.

Выставочный зал
(пр. Ленина, 43)

(71-30-36)
Выставочный проект «В го-
стях у сказки или пришельцы 
из космоса».

Музей военной
славы (77-60-60)

Постоянная военно-истори-
ческая экспозиция.
Выставка «По праву Памяти», 
посвящённая Красной Армии 
первой  половины XX века, из 
фондов музея.
Выставка «Судьба и Родина 
– едины!»
Выставка «Оружие для силь-
ных духом».

Музей
криминалистики

Постоянные экспозиции и 
выставки.

Гомельская 
областная

универсальная
библиотека

имени В. И. Ленина
«Пробуждение» – персональ-
ная выставка Ирины Фёдо-
ровой  к Международному 
дню солнца.  «Не оборвётся 
нить душевного родства» 
– Выставка живописных и 
графических произведений 
Валентина, Евгения и Любови 
Покаташкиных, членов Бело-
русского союза художников.

Музей редкой книги
(Областная

универсальная
библиотека имени

В. И. Ленина)
(77-46-19)

«Пережившие века» – по-
стоянно действующая экс-
позиция: наиболее ценные 
издания из библиотеки князей 
Паскевичей. 
«Чудо из чудес» – выставка 
миниатюрных изданий для 
взрослых и детей. 
Выставка личных вещей и ру-
кописей архиепископа Ари-
старха (Станкевича). 

 Музей автографа 
(Центральная город-

ская библиотека
имени А. И. Герцена) 

(21-27-37)
Выставки: 
«Книги в военных шинелях» – 

совместная выставка книг и предметов военного периода 
из фондов редкой книги Музея автографа ЦГБ имени А. И. 
Герцена и ГУ «Музей истории города Гомеля» к 75-летию 
со дня начала Великой Отечественной войны.
«Фотореализм в портрете» –  выставка работ Антона 
Маскальчука в рамках проекта «Выставочное простран-
ство – молодым!» 
«Волшебный мир кукол» – выставка кукол ручной работы 
Татьяны Зайцевой.
«В коробке с карандашами» – выставка работ учеников 
ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля».

КИНО
К/т имени Калинина

(75-57-51)
23–29 июня. «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ». Фантастика. 16.00, 18.30, 21.10.
25, 26 июня. «В ПОИСКАХ ДОРИ». Мультфильм. 
14.00.

К/т «Октябрь» 3D 
(40-80-40)

23–29 июня. «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ» 3D. Фантастика. 14.30, 17.00, 19.20, 21.40.
25, 26 июня. «В ПОИСКАХ ДОРИ» 3D. Мультфильм. 
12.30.

К/т «Мир» 3D
(36-13-60)

23–29 июня. «ЗАКЛЯТИЕ 2». Ужасы. 21.30.
23–29 июня. «ВАРКРАФТ» 3D. Фэнтези. 19.20. 
23–29 июня. «В ПОИСКАХ ДОРИ» 3D. Мультфильм. 
13.30.
23–29 июня. «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Комедия. 15.30.
23–29 июня. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». Триллер. 
17.00.

Видеозал кинотеатра «Мир»
Демонстрация фильмов на любой вкус в удобное для 
вас время.

ГородскаяГородская

АфишаАфиша
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Ответы  на сканворд, опубликованный в № 71 за 21.06.2016 г.
По горизонтали: Классика. Ротоглотка. Рюрик. Рональд. Оселок. Руслан. Оско-

мина. Тирада. Стая. Кипа. Позолота. Старт. Рама. Ершов. Волк. Лиана. Децибел. Индус. 
Нога. Деликатес. Магадан.

По вертикали: Прорисовка. Лариска. Сократ. Оникс. Иран. Ритмика. Анапа. Арал. 
Дарение. Транс. Стадо. Скородум. Игрок. Завеса. Содом. Тотем. Лавина. Лицо. Обод. 
Уклон. Телега. Кара. Клан.
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ВыплатаВыплата
пособийпособий

Июль открытийИюль открытий Выбор средств для защиты от потаВыбор средств для защиты от пота

Как спастись от летнего зноя?Как спастись от летнего зноя?

– В июле мне выдадут ли-
сток нетрудоспособности по 
беременности и родам. Руко-
водитель частной фирмы, где 
я работаю, объявил о пред-
стоящей в августе этого года 
реорганизации. Хотелось бы 
узнать, куда обратиться за вы-
платой пособий?

Ольга Васильевна

- С лу жба,  где вы можете 
получить пособие в связи с 
рождением ребёнка, пособия 
женщинам, ставшим на учёт в 
госорганизациях здравоохра-
нения до 12-недельного срока 
беременности, а также по уходу 
за ребёнком в возрасте до 3-х 
лет, зависит от численности 
работников предприятия по-
сле реорганизации, - пояснила 
начальник Железнодорожно-
го районного отдела Гомельского 
областного управления Фонда 
социальной защиты населе-
ния Елена Морозова. - Если она 
не превысит 15 человек или ваш 
брак не зарегистрирован, посо-
бия будут назначаться в органах 
по труду и социальной защиты по 
месту жительства (пребывания). 
При ликвидации предприятия 
пособия выплачивают по месту 
работы отца (отчима) ребёнка в 
полной семье.

«Когда откроется магазин на проспек-
те Ленина, 26?» – с этим вопросом в 
редакцию «ГВ» обращался не один чита-
тель. О будущем магазина рассказали в 
управления торговли и услуг Гомельского 
горисполкома.

Как рассказала начальник управления 
Светлана Короткевич, до 20 апреля розничную 
торговлю в этом магазине осуществляло  ЗАО 
«Доброном». Сейчас помещение арендовало 
Старобинское предприятие рабочего снаб-
жения. В настоящее время это ОАО проводит 
здесь необходимые работы для открытия: 
разрабатывается проектная документация, 
закупается торговое и холодильное оборудо-
вание, проводятся ремонтные работы. Откры-
тие магазина планируется в июле этого года. 

Старобинское предприятие рабочего 
снабжения арендовало в Гомеле ещё одно 
помещение – бывший магазин по улице Ма-
лайчука, 9а. О его судьбе также волновались 
дозвонившиеся в редакцию жители близле-
жащих домов. Как обещают на предприятии, 
здесь откроется продовольственный магазин 
с широким ассортиментом товаров. Пока в 
помещении идут подготовительные работы. 
Планируемый срок открытия объекта – в июле.

Что касается магазина-кулинарии «С 
пылу, с жару», который находился в этом же 
здании, то пока желающих использовать эти 
площади под розничную торговлю нет. Об 
этом дополнительно сообщили в управлении 
торговли и услуг.

– С наступлением 
лета всё чаще задаю 
себе вопрос, что лучше 
использовать для за-
щиты пота не в ущерб 
здоровью? Как пра-
вильно подобрать себе 
дезодорант и антипер-
спирант? В интернете 
много информации по 
этому поводу, очень в 
ней запуталась. Хоте-
лось бы услышать ответ 
от профессионалов.

Лара ДЕМЬЯНЦЕВА

Врач -ва лео лог  Го -
мельского городского 
це н т р а г иг ие ны 
и эпидемиологии 
В л а д и м и р  Б о р -
тновский проком-
ментировал, что 
бороться с про-
блемой потливо-
сти самостоятель-
но можно только в 
том случае, если у 
вас есть уверен-
ность, что повы-
шенное потоотде-
ление не связано 
с каким-то забо-
леванием. 

- Что касается кос-
метологических средств 
борьбы с потоотделени-
ем, - отмечает Владимир 
Бортновский, - следует 
иметь в виду, что они не 
решают проблему, а лишь 
прикрывают её следы. 
Дезодоранты подавляют 
размножение бактерий 
и убивают запах пота, 
но потоотделение они не 
уменьшают. Антипер-
спиранты борются не с 
бактериями, а с выде-
лением пота. Конечно, 
полностью избавить от 
пота они не могут, да и 

нельзя этого делать, по-
тому что потоотделение – 
это необходимый процесс 
для функционирования 
организма. 

По словам специали-
ста, если применять анти-
перспиранты слишком 
часто, то они могут «запи-
рать потовые железы на 
замок» и не выпускать пот 
наружу, что может приве-
сти к воспалению потовых 
желез. Стоит тщательно 
подойти к подбору гар-
дероба, останавливая 
выбор на одежде и обуви 
из натуральных матери-

алов. И при этом не 
забывать принимать 
душ два-три раза в 
день. С лёгкой пот-
ливостью подмышек 
и стоп помогут также 
справиться присып-
ки, содержащие под-
сушивающие ком-
поненты, протирание 
кожи камфорным или 
1-2–процентным са-
лициловым спиртом, 
2 - 5 – п р о ц е н т н ы м 
спиртовым раство-
ром сульфата цинка.

– Здравствуйте, уважаемая 
редакция! Услышала по теле-
визору, что прошлый год был 
самым жарким в истории. Что 
будет этим летом – страшно 
представить. Когда на улице 
настоящий солнцепёк, даже 
молодые и здоровые жалуют-
ся на самочувствие, не говоря 
уже о нас, пожилых.  Как спа-
саться от такой жары? 

Лидия Станиславовна

На вопрос нашей читатель-
ницы ответила врач-гигиенист 
Гомельского городского центра 
гигиены и эпидемиологии Алла 
Зинович.

- Как известно, в жаркую 
погоду риску неблагоприятных 
воздействий больше всего 
подвержены пожилые люди 
старше 55 лет и дети до 3 лет, 
- рассказала Алла Зинович. - 
Также осторожными должны 
быть и те, кто имеет хрониче-
ские заболевания:  сердечно-
сосудистые, заболевания об-
мена веществ, бронхо-лёгоч-
ной сферы. У таких людей, как 
правило, появляются слабость, 
головокружение, учащается 

сердцебиение, затрудняется 
дыхание. 

Чтобы лето стало для вас 
прекрасной порой года и не 
причинило неудобств, соблю-
дайте рекомендации врача: 
избегайте попадания прямых 
солнечных лучей с 11.00 до 
17.00.  По возможности огра-
ничьте время нахождения на 
улице. Отдыхать на свежем 
воздухе  здорово, но делать это 
желательно под навесом или в 
тени деревьев. Не забывайте 
регулярно в течение суток про-
ветривать квартиру. 

- Носите просторную одежду 
из натуральных тканей, же-
лательно из хлопка, светлых 
тонов. Одежда из синтетических 
тканей может привести к кож-
ным заболеваниям, - отметила 
Алла Ивановна. - Обувь тоже 
должна быть открытой и ком-
фортной. Очень важен лёгкий 
головной убор, особенно это 
касается лиц старше 55 лет. 
Кроме того, хорошо защищает 
от прямых солнечных лучей во 
время перемещения по улице 
обычный зонтик.

Специалист советует уве-

личить количество потребля-
емой жидкости до 40 мл на 
килограмм  веса тела. Наиболее 
подходящие напитки в жар-
кий период - это минеральная  
слабосолёная вода  без газа и 
зелёный чай  комнатной тем-
пературы. Сильно охлаждённые 
жидкости плохо утоляют жажду. 

В рацион питания включите 
больше овощей, фруктов, мо-
лочных изделий. Откажитесь от 
солёных и жирных блюд, слад-
ких газированных напитков, 
напитков, содержащих кофеин 
и различные вкусовые добав-
ки, так как они 
быстро вызы-
вают повторную 
жажду.

- Алкоголь-
ные напитки в 
жару пить кате-
горически за-
прещено: они 
у в е л и ч и в а ю т 
потоотделение, 
создают лиш-
нюю нагрузку 
на и без того 
перегруженные 
сердце и поч-

ки, повышают артериальное 
давление у лиц, склонных к 
гипертонии, - напомнила спе-
циалист. - Ограничьте физиче-
ские нагрузки или замените их 
плаванием, только обязательно 
соблюдайте  правила купания!

Стоит отказаться или огра-
ничить количество сигарет до 
минимума. Также врач советует 
как можно меньше времени 
проводить за рулём. Из-за 
аномальной жары очень сильно 
снижаются внимательность и 
собранность водителя, наруша-
ются сенсорные реакции.

Звоните: диспетчер разъяснитЗвоните: диспетчер разъяснит Рейсы возобновленыРейсы возобновлены

ПроверяйтеПроверяйте
дары лесадары леса

На частые отключения элек-
троэнергии пожаловалась про-
живающая в доме № 14/2 
по улице Деревообделочной
Г. Пшеничная. Это создаёт, по-
делилась она, неудобства для 
проживания, хранения продуктов 
в холодильнике.

Разъяснить ситуацию редакция 
«ГВ» попросила руководство филиа-
ла «Гомельские электрические сети» 
РУП «Гомельэнерго». 

- С 1 января по 1 июня 2016 года 
в диспетчерской службе Гомельского 
городского РЭС филиала «Гомель-
ские электрические сети» РУП «Го-
мельэнерго» зафиксировано семь 
случаев отключения электроэнергии 
по адресу: улица Деревообделоч-
ная, 14/2, - проинформировал и. 
о. директора филиала «Гомельские 
электрические сети» РУП «Гомель-
энерго» Виталий  Лавринович. – Три 
отключения произошли по причине 
аварийного повреждения элементов 
электрической сети, а четыре – в 
связи с проведением работ согласно 

графикам технического обслужи-
вания и капитального ремонта объ-
ектов электрических сетей. Также 
сообщаем, что в случае отключения 
электроэнергии потребители могут 
обратиться в диспетчерскую Гомель-
ского городского РЭС по телефонам 
144, 22-02-07, 22-02-08, чтобы 
узнать, по какой причине это про-
изошло. Все  плановые отключения 
электроэнергии согласовываются с 
диспетчером Гомельского гориспол-
кома и администрациями районов, а 
также отражаются в бегущей строке 
телеканала «Нирея». При аварийных 
отключениях оборудования ТП 0,4-
6/10 кВ, ВЛ 0,4-6/10 кВ заранее 
информировать потребителей об 
этом, к сожалению, невозможно.

Дополнительно информируем, 
что в соответствии с п. 1.2.20 Пра-
вил устройства электроустановок 
для электроприёмников третьей 
категории надёжности электро-
снабжения допускаются перерывы, 
необходимые д ля ремонта или 
замены повреждённого элемента 
системы, до 24 часов.

– Меня как члена садоводческого кооператива 
интересует такой вопрос: будут ли возобновлены 
рейсы автобуса до «Зелёной Дубравы» в выходные 
дни? Начался дачный сезон, и мне, жительнице 
Гомеля, добираться до собственного участка за-
труднительно.

Ольга КОРНЕЛЮК

Как сообщил заместитель председателя Гомель-
ского райисполкома  Игорь Ермольчик, в настоящее 
время все члены садоводческого кооператива «Зелё-
ная Дубрава» обслуживаются пригородным маршру-
том «Гомель - Зелёная Дубрава». По этому маршруту 
по будням выполняется 4 рейса в прямом и обратном 
направлении (отправлением с АВ Гомель в 6.25 и 
19.20, отправлением с СОТ «Зелёная Дубрава» в 7.10 
и 19.25), по выходным дням 6 рейсов ( отправлением 
с АВ Гомель в 6.25, 9.05, 19.20; отправлением  с СОТ 
«Зелёная Дубрава» в 7.10, 10.00, 19.25).  

За 12 месяцев 2015 года убытки на данном 
маршруте составили 291,6 миллиона рублей, само-
окупаемость – 56,5 процента. За 4 месяца 2016-го 
убытки сложились в размере 107,5 миллиона рублей, 
самоокупаемость – 45,3 процента. 

С 10 июня текущего года возобновлены рейсы по 
маршруту «Гомель – Зелёная Дубрава» отправлением 
с АВ Гомель в 15.40 по пятницам, субботам и воскре-
сеньям на летний период.

– По дороге на дачу у нас 
находится лес, в котором уже 
поспела земляника и чер-
ника. Где можно проверить 
эти дикие ягоды на наличие 
радиации?

Светлана КУШНЕР

- Провести лабораторное 
исследование даров леса мож-
но в любом территориальном 
центре гигиены и эпидемио-
логии (в Гомеле - в Гомельском 
областном ЦГЭ и ОЗ по адресу: 
улица Моисеенко, 49), - от-
вечает врач-гигиенист, заве-
дующий отделением радиа-
ционной гигиены Гомельского 
областного центра гигиены, 
эпидемиологии и обществен-
ного здоровья Алла Буздал-
кина. - Причём исследования 
для населения проводятся бес-
платно. Для этого объём пробы 
дикорастущей продукции дол-
жен составлять не менее 0,5 л
(для сухих грибов не менее 100 г).
Информация о результатах ис-
следования выдаётся устно в 
день обращения.
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Папы всемогущиеПапы всемогущие
Юлия СВЕТИНА, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Гомельские папы способ-
ны на всё? Некоторые из 
них решили доказать это, 
приняв участие в конкур-
се «Папа может всё что 
угодно». За звание лучших 
поборолись счастливые 
многодетные отцы.

Инициатива провести ме-
роприятие принадлежит Го-
мельскому городскому центру 
социального обслуживания 
семьи и детей.

– Мы много почестей всегда 
отдаём матерям. Отмечаем и 
День матери, и 8 Марта. При 
этом отцы, которые тоже при-
нимают участие в воспитании 
детей, остаются без внимания, 
– говорит директор центра 
Наталья Мазенина. – Так как 

День отца пока не является 
официальным праздником в 
стране, мы решили устроить 
для них свой праздник.

В конкурсе участвовали 
шестеро многодетных пап. 
Учитель, охранник, священ-
нослужитель, начальники от-
делов, инженер – это только в 
трудовых книжках. Главная их 
должность – отцы. 

– Я даже не знаю, чего я не 
умею делать. Стирать, гото-
вить, убирать… В общем, умею 
всё! – заверял перед началом 
мероприятия папа троих сы-
новей Сергей Шведов. Все они 
по гороскопу Тельцы, поэтому 
апрель в их семье – самый 
праздничный месяц в году. 
Несмотря на всемогущество 
папы,  «заводатор» в семье 
– мама. Она, говорит Сергей, 
двигатель прогресса. А когда 
её нет, иногда случаются и 
каверзные ситуации. Так, за-
мотавшись хозяйственными 
делами, Сергей однажды «по-

терял» в небольшой комнате 
крошку-сына. Оказалось, не 
заметил малыша в коробке с 
игрушками.  

А в семье Владимира Ва-
силевского – три дочки. Самое 
любимое времяпрепровож-
дение каждого из членов их 
семьи – совместный активный 
отдых. Но иногда папа всё же 
любит уединиться с удочкой. 

Судя по творческому кон-
курсу, все маленькие и боль-
шие жители дома иерея Ви-
талия Партия любят музыку. 
Младший сын с удовольствием 
засыпает, когда папа играет 
на гитаре. Вокальные способ-
ности многодетных родителей, 
наверное, никого не оставили 
равнодушными. 

Папы показывали себя со 
всех сторон: кто-то пел, читал 
посвящения женщинам, на-
бивал футбольный мяч, кто-то 
за несколько минут прямо на 
сцене собрал скворечник. В 
этот вече р никто не остался без 
подарков и званий. Самым на-
ходчивым папой жюри призна-
ло Алексея Галченко, самым 
артистичным – Павла Окунева, 
креативным – Сергея Шведо-
ва. Статус самого доброго по-
лучил Владимир Василевский. 
Со званием самого творче-
ского ушёл Юрий Кудинов. Но-
минация «За духовный вклад» 
по праву присуждена иерею 
Виталию Партию. В конкурсе 
«Дом моей мечты», условием 
которого было сделать макет 
дома, по итогам зрительского 
голосования победил Павел 
Окунев.
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Крепче за баранку держись, шофёрКрепче за баранку держись, шофёр

Самая фотогеничнаяСамая фотогеничная
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� «ÌÈÑÑ ÁÅËÀÐÓÑÜ-2016»

На ежегодном  конкурсе 
профессионального мастер-
ства водители и руководите-
ли филиалов ОАО «Гомель-
облавтотранс» продемон-
стрировали навыки виртуоз-
ного вождения и блестящие 
знания теории.

Всего в областном соревно-
вании участвовало 16 команд. В 
каждой из них четыре водителя  
проходили состязания  на авто-
бусах МАЗ-103, МАЗ-105 и гру-
зовых автомобилях МАЗ-5516,
МАЗ-544008. Также свои на-
выки показали руководители 
филиалов транспортного пред-
приятия на легковом автомоби-
ле  Саманд LX.

В любой профессии важ-
но владеть как теорией, так и 

практикой. В качестве разминки 
конкурсантам на первом этапе 
состязаний пришлось вспом-
нить ученические годы, когда 
они сдавали  экзамены.  Участ-
никам требовалось правильно 
ответить на вопросы по устрой-
ству и правилам технической 
эксплуатации транспортных 
средств, навыкам управления 
автомобилем. Была и возмож-
ность показать знания Правил 
дорожного движения. 

Самая горячая борьба раз-
вернулась в заключительной 
части соревновательной дис-
танции. Автопрофи на грузовых 
и легковых автомобилях и авто-
бусах в полную силу продемон-
стрировали навыки виртуозного 
вождения при выполнении таких 
фигур, как  «Змейка», «Стоп» и 
других.

Так, при исполнении «Змей-
ки» нужно было на скорость про-
ехать последовательно четыре 

проезда и в идеале не задеть 
ни одной стойки. Помимо кру-
тых виражей, соревнующиеся 
двигались перпендикулярно 
контрольной линии и останавли-
вали автомобиль так, чтобы его 
передние колёса контактирова-
ли с контрольной линией. 

По итогам соревнований в 

общекомандном зачёте  пальма 
первенства отдана  автобусно-
му парку № 1 (Гомель). Второе 
место занял  автобусный парк
№ 6 (Гомель), третье  - ав-
тобусный парк № 3 (Речица).  
Победитель и лауреаты награж-
дены переходящими кубками и 
дипломами.

Елена БАЙДАН, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»
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Екатерина ХОРОШИНА

Торжественное открытие город-
ской выставки-конкурса детско-
го рисунка «Семейный портрет» 
прошло на базе выставочного 
зала Гомельского городского 
центра дополнительного
образования детей и молодёжи.

В экспозиции представлено 100 
работ, выполненных  маслом, ка-
рандашами, пастелью, темперами, 
акриловыми красками, акварелью, 
гуашью и тушью. 

– В конкурсе принимают участие 
дети, начиная с 5-ти и заканчивая 
17-летним возрастом, – рассказала 
методист выставочного зала Кате-
рина Цуранкова, – из школ и детских 
садов нашего города. Они рисовали 
своих родителей, сестёр, братьев, 
бабушек и дедушек. Мы не просто 
стараемся развить творческие спо-
собности детей. Конкурс «Семейный 
портрет» проводится для того, чтобы 
обратить внимание на семейные, 
духовно-нравственные и культур-
ные ценности, организовать досуг 
детей и мотивировать к занятиям 
изобразительным искусством.

Во время презентации художе-
ственных работ хореографический 
номер участникам экспозиции по-
дарила студия современного танца 
Helios, а вокальную  композицию 
исполнила занимающаяся в Го-
мельском городском центре допол-
нительного образования детей и мо-
лодёжи Анастасия Дробышевская. 

Выставка продлится до 27 июня.
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Во Дворце спорта в 
Минске состоялся гран-
диозный финал X На-
ционального конкурса 
красоты «Мисс Бела-
русь-2016». Гомельчанка 
Мария Лобанова (на фото) 
стала победительницей в 
номинации «Мисс фото». 
Полине Бородачёвой из 
столицы достался глав-
ный титул конкурса.

Ко н к у р е н ц и ю  п о б е д и -
тельнице составили ещё 25 

девушек. Полина Бородачё-
ва будет представлять стра-
ну на «Мисс мира» в этом 
году, а так же участвовать 
в  раз личны х к ульт у рны х , 
благотворительных акциях 
в Беларуси и за её преде-
лами. Девушка призналась, 
что выигранные призы,  в 
том числе и стильный вне-
дорожник, она  отдаст на 
благотворительность.

Стоит отметить, что в этом 
году концепция всего шоу 
была построена на нацио-
нальных элементах: во время 
выхода в национальных ко-

стюмах девушки примеряли 
на себя исторические образы 
разных эпох:  платья Евфро-
синии Полоцкой, Барбары 
Радзивилл, а также наряды, 
стилизованные под белору-
ский национальный костюм. 
Выходы сопровождались на-
родными мелодиями и музы-
кой этно-коллективов.  

Организацией конкурса 
занимался телеканал ОНТ. 
О ни же пообещ а ли всем 
участницам конкурса по-
пытать удачу в ещё одном 
соревновании - за место 
ведущей канала.

Главная площадка праздника 
– у Дворца водных видов спор-
та! Здесь 26 июня с 12.00 до 
16.00 при поддержке Гомельской 
городской организации БРСМ 
и городского центра культуры 
пройдёт открытый городской ку-
бок по стритболу, BMX и паркуру, 
мотовыставка, брейк-данс баттл 
и многое другое.

С 16.00 при поддержке ком-
пании Velcom начнётся боль-
шой праздничный концерт на 3G 
скоростях. Зрителей порадуют 
лучшие гомельские кавер-бэнды 
– «Ангар», «Dack Janiels», «+28», 
«Rockberries» и другие. Гости из 
Минска – певец Герман и Dj Dania!

Генеральный спонсор про-
граммы – компания Velcom.

Информационные партнёры 
праздника: радио 107,4 FM, Пер-
вый городской телеканал, газета 
«Гомельские ведомости».

Поздравляем город вместе!

� ÑÊÎÐÎ

Гомель, Гомель, 
встречай встречай 
ДеньДень
молодёжи!молодёжи!

� ÂÅ×ÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
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ПустьПусть
крепнеткрепнет
дружбадружба
нашанаша

Ко Всемирному дню бе-
женцев уже 14 лет под-
ряд представительство 
Управления Верховного 
комиссара ООН по делам 
беженцев в Республике 
Беларусь проводит конкурс 
детских рисунков, плакатов 
и видеороликов. Со всей 
республики в адрес орга-
низаторов приходят тысячи 
работ девчонок и мальчи-
шек. В этот раз отдельное 
награждение было решено 
провести в Гомеле.

Чтобы привлечь внимание 
населения к проблемам, с ко-
торыми сталкиваются бежен-
цы, и проходит республикан-
ский конкурс детских рисун-
ков, плакатов и видеороликов. 
Лейтмотивом 2016 года стал 
лозунг: «Мы – разные, мы – 
вместе». В адрес оргкомитета 
поступило более 1500 работ со 
всех уголков страны. Лучшие 
традиционно экспонируются в 
Музее истории города Минска. 
Отдельная выставка с церемо-

нией награждения победите-
лей, представлявших Гомель-
щину, состоялась в Гомельском 
областном дворце творчества 
детей и молодёжи. Здесь были 
выставлены 70 лучших работ, 
отражающих детское видение 
психологического состояния 
беженцев, нашедших свой дом.

«Мой рисунок получился 
красочным, я сама не ожи-
дала такого результата. На 
нём изображены дети разных 
стран. Все они приехали к нам 
в Беларусь и живут счастливо», 
– поделилась одна из побе-
дительниц конкурса 9-летняя 
Катя Томашук.

Дипломы и ценные подарки 
ребятам вручили предста-
вители УВКБ ООН, управле-
ния образования Гомельского
облисполкома.

Было отмечен, что крас-
ной нитью в детских работах 
проходит тема мира, взаимо-
помощи, дружбы и взаимопо-
нимания.

По словам представителей 
УВКБ ООН, одним из направ-
лений работы международ-
ной организации является 
содействие формированию 

толерантности к проблемам, с 
которыми сталкиваются люди, 
ищущие убежище. Именно по-
этому так ценно, когда дети 
своим творчеством доказыва-
ют, что, несмотря на различия, 
люди на Земле понимают и 
поддерживают друг друга. 

Так же накануне Всемир-
ного дня беженцев 20 июня 
УВКБ ООН, Агентство ООН 
по де лам беженцев зап у-
стили глобальную кампанию 
#Wi t hRef ugees (#СБежен-
цами) и онлайн-петицию для 
формирования понимания 
людей, вынужденных спасать-
ся бегством, а также развития 
сочувствия к ним. Агентство 
обращается к авторитетным 
деятелям в разных сферах, 
организациям частного сек-
тора, гражданскому обществу 
и широкой общественности с 
просьбой присоединиться к 
петиции, которая призывает 
мировых лидеров гарантиро-
вать, что каждый ребёнок со 
статусом беженца получает 
образование; что у каж дой 
семьи беженцев есть без-
опасное место проживания; 
и  к а ж д ы й  б еже не ц  м оже т 

работать или получать новые 
навыки, чтобы внести свой 
положительный вклад в жизнь 
принявшего его общества. 
На данном этапе к кампании 
присоединились актриса Кейт 
Бланшетт, актёр Бен Стиллер, 
писатель Халед Хоссейни, пе-
вец Mika. В Беларуси иници-
ативу уже поддержали посол 
доброй воли УВКБ ООН певи-
ца Искуи Абалян и гимнастка 
Мелитина Станюта.

П о д п и с ы в а я  п е т и ц и ю 
#WithRef ugees (#СБежен-
цами), люди по всей планете 
могут призвать правительства 
к сотрудничеству и внесению 
своего вклада в помощь бе-
женцам. Петиция будет пред-
ставлена накануне встречи на 
высоком уровне по беженцам 
и мигрантам на Генеральной 
Ассамблее Организации Объ-
единённых Наций в Нью-Йорке 
19 сентября.

Гомельский государственный универси-
тет имени Ф. Скорины продолжает раз-
вивать международное сотрудничество. 
13 студентов факультета иностранных 
языков прошли  дистанционное обучение 
в Московском городском педагогиче-
ском университете.

- В течение семестра студенты изучали 
учебные материалы и выполняли задания в об-
ласти грамматики и стилистики немецкого язы-
ка, межкультурной коммуникации, публичного 
выступления и презентаций на английском язы-
ке, - рассказала доцент кафедры английского 
языка Татьяна Починок. – Затем студентов 
пригласили на очный лекторий и зачётную не-
делю в Московский городской педагогический 
университет. В качестве зачёта студенты пред-
ставили презентации исследовательских работ, 
а по окончании курса получили сертификаты.

Приятно отметить, что ребят ждала и раз-
нообразная культурная программа. Для них  
организовали экскурсии по достопримеча-
тельностям столицы. Вместе с московскими 
сверстниками ребята побывали на Красной 
площади, ВДНХ, Поклонной горе и в парке 
Победы, Третьяковской галерее, Воробьёвых 
горах, в музее Булгакова и Чистых Прудах.

Кроме того, гомельские студенты при-
няли участие в Международном молодёж-
ном  фестивале социальной рекламы «Яс-
ный взгляд». Конкурсанты из вузов России, 
Беларуси,  Армении, Италии, Болгарии и 
Испании представили видеоролики и по-
стеры по значимым социальным пробле-
мам современности. Студенты ГГУ имени
Ф. Скорины оказались в числе победителей: 
работа Александра Балобана (факультет пси-
хологии и педагогики) заняла второе место, а 
видеоролик Ильи Громыко и Светланы Пузее-
вой (факультет иностранных языков) – третье.  

- Несомненно, эти образовательные ме-
роприятия и насыщенная яркими событиями 
поездка в российскую столицу не только ин-
теллектуально и культурно обогатили ребят, 
но и помогли завязать дружеские отношения 
с иностранными студентами и ещё раз дока-
зали, что активная жизненная позиция всегда 
побеждает, - поделилась мнением Татьяна 
Починок.

Мария ВИКТОРОВА, «ГВ»

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»
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Труд и талант во благо странеТруд и талант во благо стране

Гордиться своей страной, добры-
ми делами волонтёров и неравно-
душных граждан, творческими и 
талантливыми людьми и, конечно 
же, своими успехами и победа-
ми призывает акция «#Маёй 
краіне». В рамках этой инициати-
вы в парке «Фестивальный» на 
открытой молодёжной площадке 
юноши и девушки Советского 
района представили своё твор-
чество и рассказали о трудовых 
достижениях.

Мероприятие, объединившее уча-
щихся школ, лицеев и колледжей, 
молодых специалистов предпри-
ятий и организаций, спортсменов, 
творческую молодёжь, прошло под 
девизом «Мой труд – моей стране». 
Представители ОАО «Гомельский хи-
мический завод», ОАО «Милкавита», 
ОАО «Гомельский домостроительный 

комбинат» рассказали о работе, про-
водимой с молодыми специалистами, о 
трудящихся, которыми гордятся пред-
приятия, представили творческие во-
кальные и танцевальные коллективы. 

«На таких площадках, работающих 
еженедельно, молодёжь знакомит-
ся, узнаёт о талантах района. Мы 
собираемся в парке "Фестиваль-
ный", у торгового дома "Речицкий", 
на Любенском озере. Скоро пройдёт 
традиционная квест-игра «Переза-
грузка», где ребята смогут проверить 
свои знания по истории Великой
Отечественной войны, родного Гомеля, 
продемонстрировать свои спортивные 
навыки и таланты», – рассказала за-
меститель начальника отдела идеоло-
гической работы, культуры и по делам 
молодёжи администрации Советского 
района Светлана Гордейчик. 

Акция «#Маёй краіне» призвана 
привлечь граждан, в первую очередь, 
молодёжь к реализации конкрет-
ных дел на пользу страны, также 
пропагандировать интеллектуаль-

ный и творческий потенциал Го-
мельщины. Чтобы принять участие 
в проекте, нужно всего лишь опу-
бликовать фотоотчёт о прошедшем 
мероприятии в группе в «ВКонтак-
те». Адрес страницы в соцсетях –
vk.com/maeykraine. При размещении 
материала (фото, видео) необходимо 
обязательно указать одну из трёх тем, к 
которой относится публикация («Маёй 
краіне - мая павага», «Маёй краіне 
- мой поспех», «Маёй краіне - мае до-
брыя справы»), место, где проходило 
мероприятие, и его участников. Луч-
шие поступки определят подписчики 
группы. Итоги марафона добрых дел 
будут подведены на отчётном кон-
церте «Прысвячаю табе, Беларусь» в 
сентябре.

Инициаторами проекта выступили 
главное управление идеологической 
работы, культуры и по делам молодёжи 
Гомельского облисполкома и Гомель-
ский областной координационный 
совет общественных объединений и 
политических партий.

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

� ÀÊÖÈß

Обучение через развлечениеОбучение через развлечение

Первый областной оздоровитель-
ный профильный лагерь по робо-
тотехнике Edutainment открылся 
в Гомеле. Торжественная цере-
мония начала смены состоялась 
в Гомельском государственном 
профессиональном аграрно-тех-
ническом лицее.

В лагере собрались самые любоз-
нательные ребята в возрасте 11-13 
лет. Обучение через развлечение 
- это основополагающий принцип 
программы, которая рассчитана на 
9 дней. С использованием платформ 
Lego Wedo и Lego Mindstorms под-
росткам предстоит осваивать азы 
робототехники. 

- Мы предлагаем занятия по об-
ширной программе. Помимо про-
фильных, будут и смежные предметы: 
радиоэлектроника, программиро-
вание, компьютерная графика, кон-
струирование. А мастер-классы от 
преподавателей технических вузов 
Гомеля позволят ребятам открыть 

в сю  с п е ц и ф ик у 
робототехники и 
д а д у т  в о з м о ж-
ность поверить в 
реальность своих 
идей, - поделилась 
мнением дирек-
тор Гомельского 
областного цен-
тра технического 
творчества детей и 
молодёжи Наталья 
Олейник. 

Экск у рсии на 
предприятия, в ла-
боратории высших 
учебных заведе-
ний – значимый 
раздел програм-
мы лагеря по ро-
бототехнике. По-
сетив научные лаборатории, ребята 
смогут узнать, как разрабатывается 
робототехника, побывав на предпри-
ятиях, – увидят, как она используется 
на производстве.

Профильный лагерь – это, как 
правило, и проектная деятельность. 
На протяжении всего периода обу-

чения школьники под руководством 
педагогов займутся разработкой, а 
затем и презентацией своих про-
ектов. В течение смены ребят будут 
сопровождать опытные педагоги, а 
воспитатели-аниматоры обеспечат 
комфортные и безопасные условия 
для отдыха и организации досуга.

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

� ÊÀÍÈÊÓËÛ

Ф
от

о 
Та

ть
ян

ы
 С

Ы
Ч

К
О

В
О

Й
, «

ГВ
»



cnlek|qjhe bednlnqŠh cnlek|qjhe bednlnqŠh     •  23 ,ю…  2016      •  newsgomel.bynewsgomel.by У-дачные соткиУ-дачные сотки 2323

Казалось, совсем недавно на-
чинали дачный сезон, а уже 
день пошёл на убыль. Первый 
месяц лета был непредсказу-
ем. То жарко, то холодно, то 
засуха, то дожди. Хотя послед-
ние в большинстве были долго-
жданными. Дачникам некогда 
было расслабляться: борьба с 
сорняками и вредителями, про-
полка, прореживание посевов, 
полив и множество других 
забот.
В саду от жаркого солнца 
на коре деревьев могут по-
явиться ожоги. В этих местах 
нужно очистить отмёршую 
кору. Засыхающие и засох-
шие концы веточек обрезать 
до живой древесины. Срезы 
смазать садовым варом. Также 
нужно ставить подпоры под 
плодоносящие деревья. Если 
есть привитые побеги, то к 
ним нужно прикрепить специ-
альные палочки, чтобы их не 
сломало ветром или сильным 
дождём. В это же время прово-
дят прививку зелёными черен-
ками, следят за образованием 
поросли ниже места прививки, 
удаляют её. То, что остаётся на 
плодоношение, формируют.

Ускоряем созреваниеУскоряем созревание
� ØÏÀÐÃÀËÊÀ ÍÀ ËÅÒÎ

Свои помидорчики вполне 
реально вырастить без 
применения химических 
удобрений. Их великолеп-
но заменяет настой коровя-
ка и «зелёное удобрение», 
готовить которое очень 
просто, а применять можно 
и в виде корневых под-
кормок, и опрыскиванием 
по листу. Поставьте на 
солнышке бочку, которую 
заполните прополотой тра-
вой. К ней добавьте кра-
пивы, положите немного 
(примерно чайную ложку 
на литр воды) старого 
варенья (можно мёда) для 
запуска правильного про-
цесса брожения и залейте 
до краёв водой. Накройте 
плотно крышкой – при бро-
жении запахи от бочки не 
самые приятные. Если нет 
крышки, можно накрыть 
просто чёрным мусорным 
мешком или плёнкой, за-
вязав верёвочкой.

Пару раз в месяц неплохо 
опрыскать томаты по листьям 
настоем крапивы. Здесь уже 
сбраживать траву не надо, а 
просто нарвать с полведра 
крапивы, залить её 10 литрами 
тёплой воды, настоять сутки. 
Для опрыскивания настой раз-
водить в пропорции 1 литр на 
ведро воды. 

Многие дачники знают, что 
для ускорения созревания 
(дозаривания) снятых с рас-
тений зелёных томатов надо 
положить среди них несколько 
красных. Некоторые умель-
цы используют этот приём 
для ещё растущих на кусте 
томатов. Зрелый томат по-
мещают в полиэтиленовый 
пакет и этот пакет надевают 
на гроздь зелёных томатов. 
Этилен, выделяемый красным 
плодом, ускоряет созревание 
растущих томатов. Грозди вы-
держиваются в таком пакете в 
течение трёх суток, причём ка-
ких-либо внешних изменений 

в это время не наблюдается. 
А вот спустя 2-3 суток после 
снятия пакета томаты стано-
вятся бурыми (в 80 процентах 
случаев). Другие растущие на 
этом же кусте и не участву-
ющие в эксперименте плоды 
начинали созревать только 
через три недели. 

С пакетами много мороки, 
поэтому в августе можно вруч-
ную удалять цветки и завязи, 
которые уже не успеют созреть 
к заморозкам и заберут пита-
ние от нужных плодов. Хотя есть 
более простой способ - вблизи 
корневой шейки растений не-
обходимо очень острым но-
жом, скальпелем или лезвием 
сделать сквозную щель длиной 
7-10 см и в полученный расщеп 
стебля вставить деревянную 
шпильку толщиной 4-5 мм,
которую лучше всего изго-
товить из спички или кусочка 
сухой сосновой палочки. Такая 
распорка заставляет растение 
направить все свои силы на 

благополучное доращивание 
плода, то есть будущего по-
томства, а не бесполезной 
вегетативной массы. Действуя 
по этому закону природы, после 
проделанной операции томаты 
созревают быстрее обычных 
сроков на целую неделю, что 
особенно важно для поздних 
сортов при рано пришедшей 
осени.

Сокращает сроки созрева-
ния плодов в пределах до 10 
дней и кольцевание растений 
тонкой медной проволокой на 
высоте 2,5-3 см от поверх-
ности почвы. При этом надо 
постараться немного вдавить 
её в кожицу стебля, не повреж-
дая сам стебель. При такой 
операции уменьшается отток 
питания корням, «излишки» 
почти полностью использу-
ются плодами, за счёт чего 
урожай созревает быстрее. Да 
и качество его повышается, 
помидоры получаются слаще, 
в них больше сухих веществ.
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По материалам СМИ подготовила Татьяна ДРАЛИНА

Чего не хватает Чего не хватает 
огурцамогурцам

Удобряем капустуУдобряем капусту
� ÏÎÂÒÎÐÅÍÈÅ ÏÐÎÉÄÅÍÍÎÃÎ � ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Симптомы нехватки каждого 
из необходимых питательных 
веществ у огурцов проявля-
ются очень чётко и весьма 
определённо.

При не дос татке магния 
листья огурца становятся хруп-
кими и на вид кажутся обожжён-
ными. Они приобретают более 
светлую окраску (бледно-зе-
лёную, желтоватую), интенсив-
но-зелёными остаются только 
прожилки. 
При недостатке азота стебли 

становятся тонкими, обретают 
твёрдость и волокнистость. Ниж-
ние листья поникают и желтеют, 
верхние – становятся светло-са-
латовыми. Плоды мелкие, их обра-
зуется мало, развиваются огурцы 
плохо и вес набирают медленно. 
Скорая помощь — незамедлитель-
ная подкормка раствором коро-
вяка по литру на одно растение. 
Состав подкормки – литр коровяка 
на 10 л воды. 

При недостатке калия листья 
приобретают тёмный цвет и ку-
полообразную форму. Они растут 
мелкими, а по краю листа можно 
увидеть светло-жёлтую каёмку. 
У сортов огурцов, плоды которых 
имеют вытянутую форму, огурцы 
растут круглыми, сужаясь у пло-
доножки. Скорая помощь – стакан 
золы на 10-литровое ведро воды, 
поливать из расчёта литр смеси на 
одно растение. 
При недостатке фосфора 

растения перестают расти, цветки 
и завязи опадают, листья стано-
вятся иссиня-зелёными и мелкими. 
Избыток бора характеризу-

ется отмиранием живой ткани по 
краям листа и куполообразной 
формой листьев. 
При избытке кальция листья 

становятся хрупкими и жёсткими. 
Примечательно, что для огурцов 

опасен не только недостаток неко-
торых элементов, но и избыток – в 
этом случае также замедляется 
рост и ослабевает плодоношение.

Первую подкормку белокочанной 
капусты проводят через 20 дней по-
сле высадки рассады: в 10 л воды 
добавляют 0,5 л кашицеобразного 
коровяка, на одно растение рас-
ходуют 0,5 л. Через 10 дней после 
первой подкормки проводят вторую: 
в 10 л воды добавляют 0,5 л кашице-
образного коровяка или 0,5 л настоя 
куриного помёта, 1 ст. ложку моче-
вины.  В начале июля подкармливают 
только средне- и позднеспелые 
сорта капусты. На 10 л воды - 2 ст. 
ложки суперфосфата и 1 ч. ложка 
микроэлементов. В августе делают 
ещё одну подкормку: на 10 л воды - 
1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 
кв. м - 6-8 л. 

В первые 2-3 недели после вы-
саживания рассады капусты избы-
точное увлажнение почвы в верхнем 
слое нежелательно, так как корневая 
система должна проникнуть в более 
глубокие слои. Колебания влажности 
ведут к неравномерному росту вну-
тренних листьев и растрескиванию 
кочанов. Чтобы спелые кочаны не 
растрескивались, их нужно несколь-
ко раз пригнуть в одну сторону - для 
нарушения корневой системы. Это 
приостановит доступ питательных 
веществ и замедлит рост капусты. 

Для формирования единицы уро-
жая цветной капусте требуется при-
мерно в 2 раза больше питательных 
веществ, чем капусте белокочанной. 
Наиболее высокая потребность - в 
фосфоре, необходимы также азот 
и калий. При недостатке бора от-
мирают верхушечные почки, внутри 
головки и в кочерыге образуются 
пустоты, головка загнивает. При не-
достатке молибдена формируются 
крупные листья, головки становятся 
уродливыми. При выращивании на 
песчаной почве требуется допол-
нительное внесение марганца. По-
этому цветную капусту обязательно 
подкармливают микроэлементами. 

Первую подкормку дают через 
5-7 суток после высадки рассады - 
раствором мочевины (2 ст.  ложки на 
10 л воды из расчёта на 10 растений) 
и калийной селитры (1 ст. ложка) с 
добавлением 1 ч. ложки микроудо-
брений. Вторая подкормка - в начале 
формирования головки (на 10 л воды 
- 3 ст.  ложки нитроаммофоски). 
Полезна подкормка органическими 
удобрениями: птичьим помётом, 
разбавленным водой в 20 раз, или 
коровяком, разбавленным водой в 
10 раз, или навозной жижей, раз-
бавленной водой в 4 раза.

Тля и компанияТля и компания
� ÑÀÄÎÂÛÅ ÂÎÉÍÛ � ÊËÓÌÁÀ

Все растения постоянно 
поражаются различными 
вредителями и болезня-
ми. Многие используют 
разные препараты, но 
возможно побороть 
любую болезнь и без их 
участия. В этой заметке 
вы узнаете о том, как 
обойтись без химии, 
спасая смородину с по-
мощью своих сил. Чаще 
всего её атакуют ниже-
приведённые вредители, 
и спастись от них не 
сможет ни один сорт.

Тля – вредитель номер 
один на огороде. Если вы 
заметили на листиках эту 
мелкую «мошкару», то при-
смотритесь – нет ли по-
близости муравейников. 
Муравьи, скажем так, сами 
«рассаживают» её по ку-
стам, а потом собирают 
сок, который она выпускает. 
Поэтому в скором времени 

нужно избавляться от му-
равейников и лучше всего 
– кипятком. 

Очень удобно заниматься 
избавлением от тли весной, 
до распускания почек. Боль-
ные почки легко отличить от 
неповреждённых – зара-
жённые тлёй намного боль-
ше обычных (они чем-то 
похожи на крупные бусины). 
Удалите острым ножичком 
полностью все повреж-
дённые почки, чтобы они не 
заражали здоровые. Также 
окуните или опрысните кон-
цы веточек кустарника рас-
твором мыла или обычного 
стирального порошка. Ещё 
подойдёт отвар древесной 
золы (300 г на ведро воды). 

Огнёвка – это зелёная 
гусеница, появление которой 
лучше всего вообще предот-
вратить. Для этого за пару 
дней до раскрытия почек (в 
апреле) почву под кустами 
нужно хорошо промульчиро-

вать компостом, опилками, 
мхом или укрывным нетка-
ным материалом. Дело в том, 
что под кустом в земле могут 
зимовать личинки огнёвки, а 
своим настилом вы их оттуда 
не выпустите и в конечном 
итоге они погибнут. 

Стеклянница – это бабоч-
ка, которая при этом совсем 
не похожа на бабочку. Она 
выгрызает стебель рас-
тения изнутри и, на первый 
взгляд, справиться с ней 
очень тяжело. Чаще всего 
там, где бывает стеклянни-
ца, появляются сухие вер-
хушки веток. Их нужно сразу 
же вырезать до корня. В 
таком случае стеклянница 
сразу же покинет ваш уча-
сток. Как видите, за смо-
родиной достаточно просто 
ухаживать. Если вы станете 
делать это постоянно, то 
она порадует вас большим 
урожаем и совсем не будет 
болеть!

Все растения, выращиваемые вместе с розами, 
должны иметь сходные потребности в уходе и условиях 
посадки. В цветнике с розами хорошо уживаются чистец 
византийский, мелколепестник, полынь (молочно-цвет-
ковая), колокольчик Портеншлага, шалфей степной, 
дельфиниум. Сопутствующие растения не должны от-
влекать внимание от роз, поэтому рядом рекомендуется 
сажать мелкоцветковые травянистые многолетники, 
такие как герань, манжетка или гипсофила метельчатая, 
они подчеркнут красоту роз. Контрастность композиции 
придадут «свечки» вероники длиннолистной, соцветия 
шалфея степного или дельфиниума. Последний способен 
оттенить розу своими синими цветками (после цветения 
цветоносы необходимо срезать). С розами ярко-жёлтого 
цвета прекрасно сочетается 
большинство тысячелист-
ников светлых землистых 
тонов. Хорошо соседствуют 
с розами шалфей и фенхель, 
дополняя своими пряными 
запахами их аромат. Можно 
высадить рядом с розами 
такие однолетние растения, 
как нигелла дамасская и вер-
бена, они известны не только 
декоративными, но и мисти-
ческими качествами, входят в 
состав оберегов по сей день.

Розы + ...Розы + ...
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Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò 
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ 
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.

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

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

âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 63940 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 22.06.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 6 ïå÷. ë.  Òèðàæ íîìåðà 15 964 ýêç.  Çàêàç 534.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494162 îò 03.04.2009.

246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.

ÀÄÐÅÑ: 246050, ã. Ãîìåëü, ïð-ò Ëåíèíà, 18
ÑÀÉÒ: www.newsgomel.by
E-MAIL: gomelved@mail.ru
ÒÅËÅÔÎÍÛ: çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 75-04-02; 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü – 70-36-74; îòäåëû: ðåêëàìíûé 
– 70-43-25 (ôàêñ), ýêîíîìèêè, êóëüòóðû, êðàåâåäåíèÿ – 
70-35-10 (ôàêñ), îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè è ïðàâî-
âûõ âîïðîñîâ, ìîëîä¸æíûõ ïðîáëåì, íàóêè, îáðàçîâàíèÿ 
è ìåäèöèíû – 75-21-06, ïèñåì, ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ – 70-36-10, ñïîðòà, ýêîëîãèè è êîììóíèêàöèé, 
íîâîñòåé – 75-70-36, áóõãàëòåðèÿ – 75-23-55.

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ

Âûïóñêàþùèå ðåäàêòîðû 
Òàòüÿíà ÑÛ×ÊÎÂÀ è Þëèÿ ÌÈÒÐÀÕÎÂÈ×

Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ!
ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÀ 
ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÂÛÂÎÇÓ 
ÎÒÑËÓÆÈÂØÅÉ ÊÐÓÏÍÎÃÀÁÀÐÈÒÍÎÉ 
ÒÅÕÍÈÊÈ Â ÍÅÐÀÇÎÁÐÀÍÍÎÌ ÂÈÄÅ
(холодильники, электрические и газовые плиты, стиральные, посудомоечные, 
швейные машины, телевизоры, микроволновые печи и т. д.)

Îñòàâèòü çàÿâêó ìîæíî ïî òåëåôîíàì: 8 (0232) 42-14-01, 42-10-31, 42-06-29
Освободите место  в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники. 

Позаботьтесь об окружающей среде – сдайте технику на переработку.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß!!
ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫЕ ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

УНП 400069548

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÛÉ 
ÏÐÈ¨Ì

ÂÐÀ×À-ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ
1 ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ
Âûçîâ íà äîì
ÀÍÀÍÅÍÊÎ 

ÅËÅÍÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ
ïë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, ä. 1, 

êîì. 718 (7 ýòàæ),
ãîñòèíèöà «Ãîìåëü»

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì:
Velcom +375 (44) 496-68-79
MTÑ +375 (29) 536-88-63
Ëèö. № 02040/7725 ÓÍÏ 490969494
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ÎÄÎ «ÀÃÐÎÁÈÎÕÈÌÏÐÎÌ»ÎÄÎ «ÀÃÐÎÁÈÎÕÈÌÏÐÎÌ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
ÑÊÈÄÊÀ ÑÊÈÄÊÀ 15%15%
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ – ÁÅÑÏËÀÒÍÎÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Òåëåôîíû: Òåëåôîíû: 93-52-94, 93-57-1893-52-94, 93-57-18
8-029-680-95-15, 8-029-628-05-11.8-029-680-95-15, 8-029-628-05-11.

ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ:ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ:
  


  
 

Óñëóãè ãðóç÷èêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!Óñëóãè ãðóç÷èêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Велком: 
8 (044) 7536901

МТС:  8  (029) 5356280

ИП Пучило К.А. УНП 691440641

Ремонт любой 
сложности
Низкие цены!
В подарок 
подушка!
Пенсионерам 
скидки!

Ñîâðåìåííûé äèçàéí, 
áîëüøîé âûáîð òêàíè.

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, 
íåäîðîãî
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Ðåìîíò è
Ðåñòàâðàöèÿ

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

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

св
. №

 6
90

35
77

65
. 0

3.
10

.0
5г

. М
ин
об
ли
сп
ол
ко
м

РРассрочка ассрочка 

0%0%  

переплатпереплат

È
Ï
 Ù

åð
áà

êî
â 

Â
.Ë
. 
 Ó

Í
Ï
 4

90
99

11
39

È
Ï
 Ù

åð
áà

êî
â 

Â
.Ë
. 
 Ó

Í
Ï
 4

90
99

11
39

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
Ìîíòàæ Ìîíòàæ 

íåìåöêîãî è èòàëüÿíñêîãî íåìåöêîãî è èòàëüÿíñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

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

Òåë. 8 (044) 589-90-11
ÓÍÏ 490563611   ×ÒÓÏ «Àëüôà300»

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ
ÊÎËÎÒÛÅ:ÊÎËÎÒÛÅ:    

áåð¸çà, áåð¸çà, 
îñèíà, îñèíà, 
ãðàá, ãðàá, 
äóá.äóá.

ÄÎÑÊÀÄÎÑÊÀ
îáðåçíàÿ, îáðåçíàÿ, 

íåîáðåçíàÿ.íåîáðåçíàÿ.

ÁÐÓÑÁÐÓÑ  
ëþáîãî ñå÷åíèÿ.ëþáîãî ñå÷åíèÿ.

ÑÑ äîñòàâêîé  äîñòàâêîé 
ïî ãîðîäó, ðàéîíóïî ãîðîäó, ðàéîíó

Реклама  70-43-25

 8 (044) 555-29-91

Обшивка сайдингом, 
реставрация фасада
Обшивка сайдингом, 
реставрация фасада

ИП Угольков М.В.    УНП 490966972ИП Угольков М.В.    УНП 490966972

 8 (044) 555-29-91

8 (0232) 22-45-558 (0232) 22-45-55
Ч
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Сетку-рабицу от 227 500, сетку кладочную  от Сетку-рабицу от 227 500, сетку кладочную  от 
19 500, столбы от 92 800, ворота, калитки, сек-19 500, столбы от 92 800, ворота, калитки, сек-
ции, профлист, арматуру, летние души, беседки, ции, профлист, арматуру, летние души, беседки, 
качели, лавочки, столы. Доставка бесплатная  качели, лавочки, столы. Доставка бесплатная  
Консультация по телефонам: +37529 765 18 38; Консультация по телефонам: +37529 765 18 38; 
+37525 500 12 61.+37525 500 12 61.
Тент, шины: К-166; ForwardProfessional; Тент, шины: К-166; ForwardProfessional; 
КАМА-217; КАМА-205; КАМА-301;КАМА-Евро-КАМА-217; КАМА-205; КАМА-301;КАМА-Евро-
НК-131;И281У4, арматуру, профтрубу, сетку НК-131;И281У4, арматуру, профтрубу, сетку 
кладочную, поликарбонат.кладочную, поликарбонат.
Консультация по телефонам: +37529 765 30 65; Консультация по телефонам: +37529 765 30 65; 
+37544 466 97 58.+37544 466 97 58.

ЧТУП «Адога» УНП 391802438ЧТУП «Адога» УНП 391802438

Ó÷ðåæäåíèå «Ãîìåëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ 
âåòåðèíàðíàÿ ñòàíöèÿ» 

ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ 
ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ 
ïî ëå÷åíèþ äîìàøíèõ æèâîòíûõ

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß   ÒÅÐÀÏÈß
ÕÈÐÓÐÃÈß
×ÈÏÈÐÎÂÀÍÈÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ
ÊÀÑÒÐÀÖÈß   ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈß
ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ 
ÇÓÁÍÎÃÎ ÊÀÌÍß

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÕ 
ÏÀÑÏÎÐÒÎÂ ÍÀ ÆÈÂÎÒÍÛÕ

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÕ 
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß ÀÏÒÅÊÀÐÀÁÎÒÀÅÒ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß ÀÏÒÅÊÀ ÓÍÏ 400226994

ÀÄÐÅÑÀ ÍÀØÈÕ ÊËÈÍÈÊ ÀÄÐÅÑÀ ÍÀØÈÕ ÊËÈÍÈÊ â ã. Ãîìåëå:â ã. Ãîìåëå:
ïðîåçä Èíòåðíàöèîíàëüíûé, 27 ïðîåçä Èíòåðíàöèîíàëüíûé, 27 
òåë. 70-43-18, ñ 8.00 äî 20.00òåë. 70-43-18, ñ 8.00 äî 20.00
óë. Ï. Áðîâêè, 45, òåë. 51-67-95óë. Ï. Áðîâêè, 45, òåë. 51-67-95
óë. Ìåæäóãîðîäíàÿ, 14-à, òåë. 43-16-41óë. Ìåæäóãîðîäíàÿ, 14-à, òåë. 43-16-41

РекламаРеклама    

в «Гомельских ведомостях»

70-43-2570-43-25

ВНУТРЕННИЕВНУТРЕННИЕ
И НАРУЖНЫЕИ НАРУЖНЫЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ:РАБОТЫ:
натяжные потолки;
плитка;
штукатурка, шпа-
клёвка стен, потол-
ков;
установка дверей;
утепление и обшив-
ка балконов;
утепление, рестав-
рация фасада;
короед;
сайдинг.

СКИДКИ!!!
МТС
(033)650-61-60
Велком
(029)145-31-29 И
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Частное учреждение дополнительного образования взрослых

««ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ»»

Тел.: 8 (029) 224-40-77, 8 (033) 303-19-35,Тел.: 8 (029) 224-40-77, 8 (033) 303-19-35,  
8 (029) 154-40-77, 8 (029) 646-20-418 (029) 154-40-77, 8 (029) 646-20-41

Адрес: г. Гомель, ул. Киселева, 6, отель «Визит», Адрес: г. Гомель, ул. Киселева, 6, отель «Визит», 
офис 204, 2-й этажофис 204, 2-й этаж

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
 по более 50 техническим профессиям.

Возможно обучение 
с выездом на производство

 по г. Гомелю и Гомельской области У
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Коллекционер купит ДОРОГОКоллекционер купит ДОРОГО
Старинные иконы, картины
Фарфоровые статуэтки
Изделия из слоновой кости
Карманные и наручные часы
(в любом состоянии)

Портсигары, подсвечники
Подстаканники, патефон
Столовое серебро
Юбилейные рубли
Любые значки и другое

Рога оленя, лося, сайгака, клыки моржаРога оленя, лося, сайгака, клыки моржа

029-259-04-89, МТС; 025-738-14-21, Лайф;
029-927-70-18, Велком

Сеть аптекСеть аптек
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУНА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:
ПРОВИЗОРОВ ФАРМАЦЕВТОВПРОВИЗОРОВ ФАРМАЦЕВТОВ

Достойная заработная плата.Достойная заработная плата.
Социальные гарантии.Социальные гарантии.

Комфортные условия труда.Комфортные условия труда.
Тел.: 8(044)771-17-55; 8(0232)54-04-11.Тел.: 8(044)771-17-55; 8(0232)54-04-11.

УНП 191582872 ООО «НЕ СК А»УНП 191582872 ООО «НЕ СК А»

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
 Автомобиль в любом техническом состо-
янии. Возможно аварийный.
Телефоны: 
8 (033) 336-22-84 (МТС); 
8 (044) 465-00-25 (Velcom)


