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Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 23.02.2016 года
USD (доллар США) 21 644,00
EUR (евро) 24 012,00 
RUB (рос. рубль) 283,29
UAH (гривна)  808,31
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Около 600 рабочих мест

появятся на новом предприятии
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ФК «Гомель»:

пока без поражений

«Лежачий светофор» 

заработал в городе
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ВМЕСТЕ – ПО РЕКЕ ЖИЗНИ
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ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

ПогодаПогода
Сегодня и завтра в Го-

меле будет пасмурно, воз-
можен небольшой дождь. 
Температура воздуха днём 
– 4–6 градусов тепла. Ночью 
похолодает до нуля. Ветер 
западный, юго-западный, 
2–4 м/сек. Атмосферное 
давление – 744–748 милли-
метров ртутного столба.

По материалам интернета.

� ÑÅÃÎÄÍß  –   ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ È ÂÎÎÐÓÆ¨ÍÍÛÕ ÑÈË ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ 

Они могут одинаково 
хорошо исполнить во-
енный марш и произ-
ведение Баха в рок-
обработке. Сыграть на 
саксофоне джазовую 
мелодию и попасть из 
пистолета в десятку, 
представить попурри 
на композиции Тома 
Джонса и сдать на 
«отлично» нормати-
вы по рукопашному 
бою и бегу. В общем, 
настоящие мужчины, 
которые служат в 
оркестре войсковой 
части 5525. А воз-
главляет их Сергей 
Солодухин (на фото), 
который с помощью 
дирижёрской палочки 
превращает звуки в 
стройную мелодию. 

(Окончание 
на стр. 6)

23 бравых музыканта23 бравых музыканта

Ф
о

то
 А

н
н

ы
 П

А
Щ

Е
Н

К
О

, «
Г

В
»

Ф
о

то
 А

н
н

ы
 П

А
Щ

Е
Н

К
О

, «
Г

В
»

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и трудового фронта, 

воины-интернационалисты, ветераны 
Вооружённых Сил, правоохранительных 

органов, военнослужащие, 
жители города Гомеля! 

Гомельский городской исполнительный ко-
митет и городской Совет депутатов сердечно 
поздравляют вас с Днём защитников Отечества 
и Вооружённых Сил Республики Беларусь!

В этом празднике выражено огромное 
уважение к тем, кто стоит на страже родной 
земли, признание выдающихся заслуг многих 
поколений воинов, отстоявших свободу и неза-
висимость своей Отчизны на полях сражений. 
Защищать Родину, дом, свою семью – священ-
ная обязанность настоящего патриота. 

И каждый гомельчанин - несёт ли он службу 
на боевом посту или занимается мирным делом 
– прежде всего Защитник своей Родины. И каж-
дый своим трудом вносит вклад в приумножение 
богатства и славы нашего города.

Особые слова признательности – нашим 
уважаемым ветеранам Великой Отечественной 
войны. Вы победили в самой жестокой войне. 
Благодаря вам и вашим преемникам сегодня 
над нашей любимой Беларусью мирное небо. Вы 
и сейчас принимаете активное участие в жизни 
родного Гомеля, воспитываете подрастающее 
поколение, растите себе достойную смену.

Уважаемые защитники Отечества, дорогие 
гомельчане!

Примите пожелания крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Пусть в ваших семьях 
царит взаимопонимание! Пусть этот праздник 
всегда будет мирным и радостным!

Председатель   
Гомельского
городского 
исполнительного   
комитета 
П. А. КИРИЧЕНКО

Председатель 
Гомельского 
городского 
Совета  
депутатов  
И. А. БОРОДИНЧИК 
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� ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

Тарифная ставка первого 
разряда для оплаты труда 
работников бюджетных орга-
низаций и иных организаций, 
получающих субсидии, работ-
ники которых приравнены по 
оплате труда к работникам 
бюджетных организаций, повы-
шена в Беларуси до 295 тысяч 
рублей. Это предусмотрено 
постановлением Совета Ми-
нистров от 20 февраля 2016 
года № 146. 

Документом с 1 января 2016 
года установлена тарифная ставка 
первого разряда в размере 295 ты-
сяч рублей.  Постановлением также 
предусмотрено, что с 1 февраля 
текущего года будут действовать 
ежемесячные дифференцирован-
ные доплаты работникам бюджет-
ных организаций, тарифицируемых 
1-17 разрядами, в размерах 86-75 
тысяч рублей. 

Министерству труда и социаль-

ной защиты Республики Беларусь 
поручено установить размеры еже-
месячных дифференцированных 
доплат. 

Республиканские органы госу-
дарственного управления, местные 
исполнительные и распоряди-
тельные органы, руководители 
бюджетных организаций должны 
обеспечить перерасчёт заработной 
платы работников в соответствии 
с установленной настоящим по-
становлением тарифной ставкой 
первого разряда и коэффициен-
тами Единой тарифной сетки ра-
ботников с учётом корректирующих 
коэффициентов и ежемесячных 
дифференцированных доплат. 

Постановление вступает в силу 
после его официального опубли-
кования и распространяет своё 
действие на отношения, возникшие 
с 1 января 2016 года. 

По материалам БелТА 
подготовила 

Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»

Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»

В минувшую субботу  за-
меститель  главы  адми-
нистрации Новобелицкого 
района Гомеля Сергей Кор-
неев провёл прямую теле-
фонную линию. Большин-
ство поступивших вопросов  
носили консультационный 
характер.    

Главная тематика обращений 
была связана со сферой жи-
лищно-коммунального хозяй-

ства. Превалировали вопросы, 
касающиеся изменений оплаты 
услуг ЖКХ, капитального ре-
монта домов, водоснабжения. 
Также граждан интересовали 
темы труда и заработной пла-
ты, льготного кредитования 
строительства жилья, развития 
торговой розничной сети райо-
на и другие.  

Сергей Корнеев отметил, что 
часть поступивших вопросов 
взята на контроль,  по осталь-
ным обращениям, где была 
необходима та или иная кон-
сультация, даны разъяснения.  

� ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

� ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
25 феврал я с 10.00 до 

11.00 заместитель началь-
ника управления по труду, за-
нятости и социальной защите 
Гомельского горисполкома На-
талья Владимировна НАЙ-
ДЕН проводит прямую линию 
по вопросам оплаты труда. 

Телефон: 75-49-90.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
26 февраля с 10.00 до 

13.00 заместитель началь-
ника отдела принудительного 
исполнения Гомельского рай-
она Иван Александрович 
БУРАКОВ проведёт прямую 
линию по вопросам, относя-
щимся к компетенции отдела.

Телефон: 21-41-68.

График работы прямой линии горисполкома
Телефон: 75-19-84

24 февраля с 10.00 до 11.00 прямую линию по вопросам 
работы хозяйственного комплекса Гомеля проведёт начальник 
управления экономики Гомельского горисполкома Ксения Алек-
сандровна ПАНТЮХОВА.

25 февраля с 10.00 до 11.00 прямую линию по вопросам 
реализации кадровой политики проведёт начальник отдела орга-
низационно-кадровой работы Гомельского горисполкома Татьяна 
Владимировна МАРЧЕНКО.

25 февраля с 15.00 до 16.00 прямую линию по вопросам ор-
ганизации и оказания медицинской помощи проведёт главный врач 
ГУЗ «Гомельская центральная городская поликлиника» Вячеслав 
Петрович ЯЩЕНКО.

Перспективы развитияПерспективы развития
Юлия МИТРАХОВИЧ, «ГВ»

Около 600 рабочих мест 
появятся в Гомеле на но-
вом производстве мебели 
и комплектующих для неё, 
которое готовит к откры-
тию польский инвестор 
ООО «ДЕЛКОМ40». На 
днях все заинтересованные 
в этом представители биз-
нес-кругов собрались на 
конференции «ДЕЛКОМ40 
– Ваш партнёр».

На входе в бизнес-центр 
СЭЗ «Гомель-Ратон» посети-
телей встречали развеваю-
щиеся флаги стран-участниц. 
Кроме известных белорусских 
компаний, мероприятие посе-
тили представители предпри-
ятий из Швейцарии, Велико-
британии, Эстонии, Польши, 
Литвы, Украины и России. Все 
они – потенциальные постав-
щики материалов и комплек-
тующих для будущего произ-
водства, которое разместится 
на неиспользуемой более 10 
лет второй производственной 
площадке Гомельского завода 
пусковых двигателей имени 
П. К. Пономаренко. На данный 
момент здесь полным ходом 
развернулась реконструкция. 

Как рассказала предсе-
датель комитета экономики 
Гомельского облисполкома 
Эльвира Карницкая, изначаль-
но разговор на перспективу с 
инвестором шёл не только о 
создании крупного предприя-
тия, но и логистического центра 
для поставок как собственной 
продукции, так и других дерево-
обрабатывающих предприятий. 

– Предварительно мы ожи-
даем не менее чем 5-6 милли-
онов евро в год инвестиций, – 
отметила Эльвира Карницкая. 
– Однако, как правило, когда 
инвестпроект реализуется, эти 
цифры  корректируются.

Почему именно СЭЗ «Го-
мель-Ратон» выбрал зарубеж-
ный инвестор?

– На выборе Гомельского 
региона для открытия биз-
неса очень настаивал сам 
господин Богдан Качмарек, 
учредитель ООО «ДЕЛКОМ40», 
– рассказала директор ООО 
«ДЕЛКОМ40» Елена Егорова. – 
Во-первых, потому что Гомель 
имеет благоприятное распо-
ложение, находясь недалеко от 
границы с Россией. Во-вторых, 
потому что у вас много квали-
фицированной рабочей силы. 

К слову, о кадрах… 
– Мы планируем запустить 

первое производство к концу 
лета. Естественно, для него 
будет набираться коллектив 
специалистов, – продолжила 
Елена Егорова. – Специфика 

трудоустройства такова, что 
приступить к работе они смогут 
только после обучения, которое 
проходит на польских предпри-
ятиях в течение двух месяцев.  

Говоря о конкуренции, ко-
торую может создать новое 
мебельное производство бе-

лорусским компаниям, дирек-
тор «ДЕЛКОМ40» заверила, 
что отечественные произво-
дители могут быть спокойны: 
продукция будет поставляться 
на экспорт. К тому же белорус-
ские фабрики, по её мнению, 
производят немного другую 
мебель. 

Новое производс т во не 
только поспособствует соз-
данию новых рабочих мест, 
но и позволит создать допол-
нительные кооперационные 
связи для местных компаний, 
сулящие увеличение объёмов 
производства. Вопросы по-
ставок продукции обсуждались 
на выставке образцов матери-
алов и изделий. Это древесина 
и древесные материалы, ме-
таллические и пластмассовые 
изделия, упаковка, полотна и 
нетканые материалы и многое 
другое.  

С удя по промежу точным 
итогам встречи, интерес со 
стороны предприятий велик. 

Кроме того, польский ин-
вестор привёз в Гомель своих 

партнёров,  которые так же  
присматриваются к потенци-
алу Гомельского региона. Тем 
более что предложения для 
иностранных инвесторов в СЭЗ 
привлекательные. 

– Любая встреча – это опре-
делённые надежды. Свободная 

экономическая зона 
создана для привле-
чения инвестиций в 
экономику республики 
и создания экспор-
т о ориен т ированны х 
импортозамещающих 
предприятий. Мы пред-
лаг аем инвес т орам 
свободные производ-
ственные, ск ладские 
помещения и земель-
ные участки д ля ор-
ганизации производ-
ства, а также условия 
для льготного ведения 
бизнеса, – рассказала 
глава администрации 
свободной экономиче-
ской зоны «Гомель-Ра-
тон» Антонина Ежова.

Елена БАЙДАН, «ГВ»

В этом году в Гомеле 
необходимо создать 
не менее 1265 новых 
рабочих мест на вновь 
созданных предприяти-
ях. Выполнение этого 
показателя поспособ-
ствует устойчивой рабо-
те экономики.

Как пояснила началь-
ник управления экономики 
Гомельского горисполко-
ма Ксения Пантюхова, ос-
новная тенденция, которая 
прослеживается на рын-
ке труда как областного 
центра, так и республики в 
целом, - сокращение числа 
вакансий. Если в 2014 году 
управление по труду, заня-
тости и социальной защите 

Гомельского горисполкома 
ежемесячно располага-
ло 1700 вакансиями, то в 
2015-м этот показатель 
снизился до 900. В про-
шлом году зарегистриро-
вано  11,4 тысячи безра-
ботных, что на 7 процентов 
больше, чем за 2014-й.

Ксения Пантюхова от-
метила, что в некоторой 
степени этот факт связан 
с оптимизацией штатной 
численности организаций, 
а также принятием Декрета 
№ 3 «О предупреждении со-
циального иждивенчества».

Тем не менее, в нынеш-
нем году на рынке труда 
наблюдаются подвижки. 
Так, на 1 февраля этого года 
нанимателями предприятий 
и организаций города была 
заявлена 1301 вакансия, 
что на 24,7 процента боль-

ше, чем на 1 января (1043 
вакансии).

- На текущий год уже 
определены основные пока-
затели в развитии областно-
го центра. Один из ключевых 
- это новые рабочие места. 
Они должны быть органи-
зованы не на действующих 
предприятиях, а на вновь 
созданных, - констатировала 
Ксения Пантюхова. - Более 
тысячи рабочих мест будет 
открыто на двух предпри-
ятиях с иностранным ка-
питалом – «ДЕЛКОМ40» 
(производство мебели и её 
компонентов) и «Гидросила 
БЕЛАР» (изготовление ги-
дроузлов). Частичный ввод 
в эксплуатацию этих произ-
водств планируется к концу 
2016 года, а в 2017–2018 
годах они заработают на 
полную мощность.

За счёт создания За счёт создания 
новых предприятий новых предприятий Зарплаты бюджетниковЗарплаты бюджетников

В топе – В топе – 
вопросы ЖКХ  вопросы ЖКХ  

СПРАВОЧНО
ООО «ДЕЛКОМ40» – дочерняя компания польского произ-

водителя мягкой мебели и матрасов Com40, давнего партнёра 
известного мирового бренда ИКЕА.

Польский инвестор пришёл в Гомель в апреле 2015 года, 
став резидентом свободной экономической зоны «Гомель-
Ратон». Гомельское предприятие – четвёртое после градо-
образующих фабрик в Польше и компании в США.

«ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»
Стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Какие 

отличительные черты имеет нынешняя призывная кампания? Пла-
нируется ли изменение срока военной службы в армии Республики 
Беларусь? На эти и другие вопросы ответит программа «От первого 
лица» 24 февраля в 11.00 на волнах радио 107,4 FM.

Гости эфира: начальник отдела призыва военного комиссариата 
Гомеля Сергей Самофалов; военный комиссар Мозырского, Ельско-
го и Наровлянского района Гомельской области Виталий Кобраль.

Номер студийного телефона: 630-620.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
24 февраля с 15.00 до 18.00 в общественной приёмной 

Гомельской областной организации «Белая Русь» по адресу: 
г. Гомель, ул. Ланге 17 будет осуществлять приём граждан депутат 
Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной 
комиссии Палаты представителей Национального собрания Рес-
публики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, се-
мейной и молодёжной политике Анна Люциановна ЛОПАТИНА.

Предварительная запись на приём по телефону: 
70-43-00 (с 9.00 до 13.00).

� ÄÎÕÎÄÛ



cnlek|qjhe bednlnqŠh cnlek|qjhe bednlnqŠh     •  23 -е"!=л  2016    23 -е"!=л  2016   •  newsgomel.bynewsgomel.by Факты, события, людиФакты, события, люди 33

� ÂÅÒÅÐÀÍÛ

ВниманиеВнимание
родителейродителей
бесценнобесценно

ПримерПример
для будущегодля будущего
поколенияпоколения

� ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

Молодёжная информаци-
онная группа  администра-
ции Новобелицкого района 
провела встречу с трудовым 
коллективом ОАО «Гомель-
ский мясокомбинат».

Представители ведомствен-
ных служб обсудили с работ-
никами предприятия различ-
ные вопросы. Особое внимание 
специалисты уделили детскому 
травматизму. К сожалению, эта 
тема не теряет своей актуаль-
ности. За прошлый год в Гомель-
ской области зарегистрировано 
более  17 000 случаев травми-
рования несовершеннолетних, 
однако в  сравнении с 2014-м 
число случаев уменьшилось на 
1,1 процента. В общей структуре 
преобладают бытовые травмы. 
Специалисты в очередной раз 
напомнили родителям о том, что 
ни в коем случае нельзя остав-
лять малолетних без присмотра, 
ведь цена одного мгновения 
может быть слишком высока.   

Также в ходе встречи были 
затронуты темы профилактики 
правонарушений среди несо-

вершеннолетних, семейного 
неблагополучия и суицидального 
поведения подростков.  

Как известно, большая часть 
противоправных действий со-
вершается именно во вне-
урочное время, когда ребёнок 
предоставлен сам себе. По сло-
вам психолога центра социаль-
ного обслуживания населения 
Новобелицкого района Ирины 
Бобковой, в основном проблемы 
у подростков  возникают из-за 
непонимания в семье. 

- Детям не хватает элемен-
тарного внимания, - проком-
ментировал специалист. – Ро-
дители обеспечивают ребёнка 
всевозможными гаджетами, но 
забывают  о простых душевных 
разговорах. Очень часто взрос-
лые ограничиваются только тре-
мя вопросами: поел ли школьник, 
какую оценку получил, выполнил 
ли домашнее задание. 

Ирина Бобкова отметила: 
какую бы работу ни проводили 
учителя, социальные педагоги, 
психологи, решающую роль в 
воспитании ребёнка играют 
его родители и близкие люди. 
Именно их забота, внимание и 
поддержка помогают подростку 
найти правильный путь в жизни.

Вниманию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей!

В срок до 1 апреля 2016 года в обязательном порядке 
внесите сведения в Торговый реестр Республики Беларусь о 
товарообороте за 2015 финансовый год по каждому рознич-
ному и оптовому торговому объекту, интернет-магазину, по 
каждой форме розничной торговли, осуществляемой без (вне) 
торговых объектов (на рынках с торговых мест, по образцам и 
др.), оптовой торговле без торговых объектов.
Ответственность за непредоставление указанных сведений:

• исключение сведений из Торгового реестра Респу-
блики Беларусь по решению Гомельского горисполкома;

• предупреждение и наложение штрафа в размере от 
четырёх до двадцати базовых величин по статье 23.15 
КоАП РБ.

Образцы заявлений о внесении изменений и (или) дополнений 
в сведения, включённые в Торговый реестр Республики Бела-
русь, размещены на сайте Гомельского горисполкома gorod.
gomel.by/Экономика/Торговля и услуги/Торговый реестр.

Заявления предоставляются в управление торговли и 
услуг Гомельского горисполкома по адресу: г. Гомель,
ул. Артёма, д. 8, кабинеты 3, 5, 6.

Информация предоставлена управлением торговли и услуг 
Гомельского горисполкома

� ÄÎÐÎÃÀ

� Ó×ÅÍÈß

� ÃÀÐÌÎÍÈß ÇÂÓÊÀ

В Гомеле заработалиВ Гомеле заработали
«лежачие» светофоры«лежачие» светофоры

И в снег, и в дождь,И в снег, и в дождь,
и в ледяную водуи в ледяную воду

Восток по взмахуВосток по взмаху
палочкипалочки

Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»

Первый пешеходный
переход с тактильной 
светодиодной полосой 
уже оборудован по улице 
Кирова возле дорожно-
строительного колледжа. 
Светодиодная подсветка 
красного и зелёного цвета 
вмонтирована
в тротуарную плитку и 
располагается по обе
стороны «зебры». «Лежа-
чий» светофор дублирует 
сигнал светофора для 
пешеходов. 

По замыслу ГАИ новая тех-
нология должна привлечь вни-
мание и пешеходов, и автомо-
билистов. «Дополнительный 
световой сигнал, который не 
может остаться незамеченным, 
- эффективный психологиче-
ский фактор, сдерживающий 
пешехода от возможного наруше-
ния ПДД, - отметили в областно
Госавтоинспекции. -   Конечно, пока 
это ещё эксперимент, но если он 
будет успешным и нововведение 
окажется эффективным, то такие 
светодиодные полосы  появятся 
на многих пешеходных переходах 
областного центра». 

Стоимость подсветки для 

пешеходного перехода соста-
вила 13 миллионов белорусских 
рублей.

Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»,
фото автора

В понедельник утром на 
берегу старика Сожа ёжить-
ся хотелось не только от 
холода, но и глядя на водо-
лазов, смело шагающих в 
ледяную воду, – в Гомеле 
прошли совместные учения 
Гомельского областного 
управления МЧС и Гомель-
ского Дайвинг-Центра.

Времени думать о холоде у 
спасателей совсем нет – на реке  
человек провалился под лёд. 
В считанные секунды к берегу 
подъезжает служебная машина, 
сотрудники МЧС, вооружённые 
специальным снаряжением, не 
медля, бегут к водоёму. С помо-
щью спасательной доски постра-
давшего вытягивают из ледяного 
плена и доставляют на берег. 

Это лишь один из множества 
сценариев возможной чрезвы-
чайной ситуации, который  отра-
батывали участники в этот день.  
Кроме этого, в экстренном по-
рядке им пришлось возвращать 
человека с противоположного 
берега на аварийно-спасатель-
ном вездеходе «Радиан». Затем, 
поменяв задание, на берег обе-
тованный пострадавшего воз-
вращали, проложив канатную 

«дорогу» линемётом и воору-
жившись надувными носилками. 

После этого гомельские спа-
сатели и дайверы отважились 
обследовать подлёдное про-
странство .

- Бесспорно, это не египет-
ское море, условия достаточ-
но экстремальны, - пошутил, 
оценивая условия тренировки, 
учредитель Гомельского Дай-
винг-Центра Константин Изо-
тов. – Такое погружение имеет 
много отличий. Здесь есть над-
головная среда, и в случае по-
явления проблемы дайвер не 
сможет сразу выйти из воды. 

Есть и дополнительная психоло-
гическая нагрузка: идёт снег, под 
водой темновато. И мы учимся 
в экстремальной ситуации со-
блюдать технику безопасности 
и следовать инструкции. Такие 
погружения интересны и полез-
ны с точки зрения опыта. 

Подобные совместные уче-
ния спасатели и дайверы про-
вели во второй раз. И снова обе 
стороны оценили взаимовы-
годное сотрудничество. Отта-
чивать навыки спасения людей 
и выхода из сложных ситуаций, 
обмениваясь опытом, вдвойне 
эффективней.

Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»

Гомельский симфонический оркестр представит жите-
лям и гостям областного центра уникальную программу 
«Восточные сказки».

Как рассказал дирижёр симфонического оркестра Владимир Ми-
лютин, новый проект продолжит ранее созданный – «Всей семьёй на 
концерт», – который по достоинству оценили меломаны:

– Мы старались учесть музыкальные предпочтения детей и моло-
дёжи, поэтому программа подготовлена специально для поколения 
next. На сцене прозвучат не только классические произведения, в 
частности, сюита из «Шехеразады» Римского-Корсакова, созданной 
в 1888 году под влиянием арабских сказок «Тысяча и одна ночь», но и 
современные композиции: сюиты из мультфильма «Аладдин», балета 
«Роксолана» Дмитрия Акимова и многое другое.

По словам директора «Гомельских городских оркестров» Станис-
лава Лукьяненко, работа над проектом заняла более двух месяцев:

– Репертуар программы адаптирован под современного слушате-
ля по-максимуму, а использование классических инструментальных 
приёмов лишь подчёркивает национальный колорит произведений.

Ощу тить музыкальную атмосферу «Восточных сказок» гомельчане 
и гости города смогут 24 февраля в Гомельском государственном 
колледже искусств имени Н. Ф. Соколовского. Начало программы 
– 18.30.

Мария ВИКТОРОВА, «ГВ»,
фото автора

С Днём защитников Отечества и Воору-
жённых Сил Республики Беларусь актив 
Гомельский городской организации
ОО «БРСМ» поздравил ветерана Великой 
Отечественной войны Марка Зеленчонка.

ГГО ОО «БРСМ» приобрела для ветерана 
специализированные ходунки, так как Марку 
Осиповичу уже тяжело передвигаться по квар-
тире и выходить на улицу. Жизненно необходи-
мую вещь ветерану передали волонтёры отряда 
«Доброе сердце» Белорусского государствен-
ного университета транспорта.

Марку Осиповичу в этом году исполнится 92 
года. Несмотря на возраст, он остаётся одним из 
самых активных членов областного и городского 
советов ветеранов. Он выступает в учреждениях 

образования и трудовых коллективах города, рас-
сказывает о тяготах войны и послевоенных лет, 
о Гомеле, уделяет внимание и патриотическому 
воспитанию молодёжи.  

«Патриотизм – важнейшая часть воспита-
ния молодёжи. На лекциях и встречах я всегда 
рассказываю, какими были советские солдаты, 
как они, не жалея себя, защищали свою Родину. 
Ребята вдохновляются, благодарят. На таких 
примерах должно расти наше будущее поколе-  
ние», – поделился Марк Зеленчонок.
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Женский коллектив ЗАО «Гомельский вагоностроительный 
завод» горячо и сердечно поздравляет дорогих мужчин 

своего предприятия, партнёров, уважаемых коллег  
и всех гомельчан с праздником сильной половины 

человечества – Днём защитников Отечества 
и Вооружённых Сил Республики Беларусь!

Мы благодарны вам за то, что всегда можем опереться на 
ваши сильные плечи и знать, что с такими защитниками, как 
вы, нам не страшны никакие проблемы.

От всей души желаем вам успехов в работе, семейного благо-
получия, доброго здоровья, счастья, любви,  неиссякаемых сил 
и энергии для реализации всех ваших планов.

Администрация 
ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод».

Гомельский областной клинический госпиталь 
инвалидов Отечественной войны сердечно поздравляет  

ветеранов войны, воинов-интернационалистов 
и всех жителей Гомеля и области с праздником – 
Днём защитников Отечества и Вооружённых Сил 

Республики Беларусь!
От всей души желаем вам  крепкого здоровья, 

радости, семейного и финансового благополу-
чия, душевного тепла и стабильного будущего, 
и  чтобы в трудные минуты всегда были рядом 
ваши  родные и близкие люди.

От имени коллектива
Олег ИВАНЦОВ, 

главный врач.  

Дирекция ОАО «Гомельский ликёро-водочный завод 
"Радамир"» сердечно поздравляет мужской коллектив 

своего предприятия, уважаемых коллег, партнёров 
и всех гомельчан с праздником – 

Днём защитников Отечества и Вооружённых Сил 
Республики Беларусь!

Уважаемые мужчины! Примите в день му-
жества, доблести и чести самые искренние 
пожелания мира и добра, крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и дальнейших успе-
хов во всех делах на благо родной Беларуси.

Галина КАРДАСЁВА, 
генеральный директор.

Женский коллектив 
ОАО «Гомельский химический  завод» 

сердечно поздравляет дорогих мужчин своего редприятия, 
деловых партнёров, коллег  и всех гомельчан 

с праздником – 
 Днём защитников Отечества 

и Вооружённых Сил Республики Беларусь! 

Примите самые искренние пожелания здоровья, благо-
получия, счастья. Уверенности в завтрашнем дне и светлых 
надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения 
и неиссякаемой энергии! Пусть в ваших семьях всегда будут 
достаток, согласие и душевный покой! И чтобы никогда не 
пришлось вам брать в руки оружие, защищая свою семью 
и своё жилье. Мира вам, любви и счастья!

Дорогие друзья!
Примите самые искренние и тёплые 

поздравления с праздником – 
Днём защитников Отечества 

и Вооружённых Сил 
Республики Беларусь! 

Мужчин мы наших славных 
   поздравляем
С прекрасным Днём защитников сейчас.
И в этот день торжественный желаем,
Чтоб в жизни получалось всё у вас.
Дела всегда пусть будут на подъёме,
Здоровы будут тело и душа,
Уютно и тепло пусть будет в доме,
А жизнь всегда пусть будет хороша!

Администрация ОАО 
«Гомельский областной 

техноторговый центр “Гарант”». 

Администрация и профсоюзный комитет 
ОАО «Строительный трест № 14» 
поздравляют сотрудников, коллег 

и всех гомельчан с Днём защитников 
Отечества и Вооружённых Сил 

Республики Беларусь!
В этот праздник мы почитаем тех, кто любит 

свою Родину и в случае необходимости сумеет 
её отстоять. Сейчас, несмотря на трудности, мы 
можем быть спокойны за мир на нашей земле, 
за чистое небо над головой  благодаря настоя-
щим защитникам и патриотам.

От всего сердца желаем вам и вашим близ-
ким доброго здоровья, счастья, семейного 
благополучия, достатка и стабильного будущего.

Пусть всегда вас окружают теплота и вер-
ность, взаимопонимание и успех!

Дорогие мужчины!
Коллектив РУП «Гомельэнерго»
от всей души поздравляем вас 
с Днём защитников Отечества и 

Вооружённых Сил Республики Беларусь!
Настоящая защита – это не только борьба с 

оружием в руках, но и умение ценить, сберегать 
и улучшать то, что действительно дорого. 

Неслучайно этот праздник имеет богатую 
историю. Он всегда являлся символом мужества, 
благородства, самоотверженности, достоинства 
и чести. 

В этот славный день – день сильных и честных 
мужчин - примите самые искренние по-

желания крепкого здоровья, душевного 
тепла и праздничного настроения!

От имени коллектива 
РУП «Гомельэнерго»

Сергей БОБОВИЧ,
генеральный директор.

Женский коллектив  КПУП «Гомельводоканал»
искренне поздравляет дорогих мужчин 

своего предприятия, 
а также деловых партнёров, коллег и всех гомельчан 

с праздником – Днём защитников Отечества 
и Вооружённых Сил Республики Беларусь!

Это праздник настоящих мужчин, тех, кто строит наше будущее 
не только на поле боя, но и в обычной, повседневной жизни, тех, 
кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне, тех, кто берёт на 
себя решение проблем, позволяя нам оставаться женщинами!

Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, 
успехами и достижениями, а сердце согрето вниманием, 
любовью и заботой родных и близких! Всего вам самого  до-
брого и хорошего!

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги, деловые партнёры, жители 

Гомеля и области! Примите самые искренние и тёплые 
поздравления с праздником – Днём защитников 

Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь! 

Пусть этот светлый и радостный день принесёт тепло, ду-
шевный покой и хорошее настроение в ваши дома, оптимизм 
и уверенность в стабильном будущем. Пусть вас не покидает 
желание любить и верить, трудиться и добиваться постав-

ленной цели.
Здоровья, успехов в личной жизни, профессиональ-

ной деятельности, неиссякаемой энергии и удачи.

Администрация ОАО «ГЗЛиН».

От имени ОАО «Строительный трест №14»
Андрей ИГНАТЕНКО, 

генеральный директор,
Николай ЗЕЛЁНЫЙ, 

председатель профсоюзного 
комитета.

23 февраля – День защитников 23 февраля – День защитников 
Отечества и Вооружённых Сил Отечества  и Вооружённых Сил 

Республики БеларусьРеспублики Беларусь



Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»
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Администрация и коллектив ДЭУ № 41  
РУП «Гомельавтодор» поздравляют свой коллектив, 

ветеранов и всех жителей Гомельщины
 с Днём защитников Отечества 

и Вооружённых Сил Республики Беларусь!
У каждого в жизни своя школа. Но для тех, кто прошёл школу военных 

действий или службу в армии, день 23 февраля - особенный.
 Это праздник для настоящих мужчин. Тех, кто прошёл настоящую 

войну, и тех, кто стоит на страже Родины. Тех, кто отслужил в рядах 
армии, и тех, кто только готов их пополнить. 

Этот праздник – это память сыновей и дочерей тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу Родины, за вашу с нами свободу и независимость. 

С праздником, дорогие мужчины, и мирных дней всем нам!

От имени коллектива 
Николай ЧЕРНЕНКО,

 начальник  ДЭУ №41 РУП «Гомельавтодор».

ОАО «Гомельгазстрой» от всей души поздравляет
сотрудников и ветеранов предприятия, деловых 

партнёров и всех жителей Гомеля с праздником – 
Днём защитников Отечества 

и Вооружённых Сил Республики Беларусь!
Ваши патриотизм и любовь к своему Отечеству,  семье и 

обществу достойны поклонения и уважения, мы ценим ваш 
огромный труд, обеспечивающий мир и благополучие страны 
в современных условиях. 

Желаем всегда оставаться надёжными, верными и искрен-
ними.  Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия.

 Пусть всегда вас окружают теплота и верность, взаимопо-
нимание и успех!

С уважением,
  Юрий СПИВАК, директор ОАО «Гомельгазстрой».

Женский коллектив 
КУП «Горэлектротранспорт»  

искренне поздравляет мужчин своего предприятия, 
коллег, деловых партнёров и всех гомельчан 

с  Днём защитников Отечества 
и Вооружённых Сил Республики Беларусь!

С праздником мужества, благородства и чести!

Дорогие мужчины!
От всей души желаем вам творческих успе-

хов, счастья, благополучия и всего самого 
доброго! Пусть трудности, встречающиеся на 
вашем пути, будут всегда легко преодолимы. 
Крепкого здоровья вам,  душевного тепла и 
праздничного настроения!

КУП «Гомельское областное управление капитального 
строительства» сердечно поздравляет коллектив предприятия, 

коллег, ветеранов и всех жителей Гомельщины 
с Днём защитников Отечества 

и Вооружённых Сил Республики Беларусь!
Этот день навечно вошёл в историю страны летописью страниц не-

меркнущей славы поколений мужчин, стоящих на страже мирной жизни 
и созидательного труда нашего народа. 

Это праздник мужества, благородства и чести!
От всей души желаем всем мужчинам мирного неба над головами, 

тёплых объятий, благополучия и всего самого доброго! Пусть трудности, 
встречающиеся на вашем пути, будут всегда легко преодолимы. Крепкого 
вам здоровья, счастья, долгих лет жизни и искренних улыбок!

Александр ПАХОМОВ,
генеральный директор КУП «Гомельское областное 

управление капитального строительства».

Учреждение «Гомельская областная 
специализированная клиническая больница» 

поздравляет сотрудников учреждения и всех мужчин 
с Днём защитников Отечества и Вооружённых Сил 

Республики Беларусь!
Особое поздравление - ветеранам Великой Отечественной 

войны, ветеранам Вооружённых Сил, воинам-интернационали-
стам, участникам локальных конфликтов. Вы служите примером 
для юных гомельчан.

Спасибо вам и низкий поклон за ратный труд, за мужество, 
героизм, беззаветную любовь к Родине. В этот праздничный день 
примите искренние пожелания крепкого здоровья, стойкости, 
неиссякаемых сил и мужества, счастья, удачи и благополучия!

Коллектив учреждения.

КУП «Гомельский городской комбинат школьного питания»
поздравляет сотрудников, коллег и всех гомельчан

с Днём защитников Отечества 
и Вооружённых Сил Республики Беларусь!

Этот праздник является символом мужества и героизма, примером 
доблести и чести. 

Искренне желаем вам и вашим близким благополучия, бодрости духа, 
больших успехов во всех начинаниях, здоровья и мира!

В этот день мы отдаём дань уважения всем,  кто отдал жизнь за Родину 
и кто хранит спокойствие нашей страны сегодня. 

Искренне желаем всем крепкого здоровья, благополучия, успехов 
в работе, мира и добра каждому дому, каждой семье!

С уважением, 
Светлана ЦАРИК, 

директор КУП «Гомельский городской комбинат  
школьного питания».

ММамы ждут солдатамы ждут солдат

Настоящий мужчина не может 
обойтись без таких качеств, 
как сила воли, ответствен-
ность, выдержка. Они помога-
ют ему справляться с самыми 
сложными ситуациями в жиз-
ни. Именно эти качества во 
многих юношах воспитывает 
армия. И пока солдаты учатся 
быть сильными и отважными, 
тренируют волевые и другие 
навыки, дома бойцов ждут 
матери.
Гомельчанки рассказали 
корреспонденту «ГВ», как из-
менила их сыновей служба в 
армии.

Вера РАК, сын Александр 
служил в Осиповичах в ар-
тиллерийских войсках в 2015 
году:

– Конечно же, я переживала, 
отправляя сына в армию. Как мне 
кажется, такие эмоции испытыва-
ет каждая мать. Могу сразу ска-
зать, что поменялось в ребёнке 
после службы: вкусовые предпо-
чтения, отношение к свободному 
времени. Наверное потому, что 
долгое время находишься в одном 
месте, не можешь распоряжаться 
своим временем, поэтому и начи-
наешь ценить те часы, в которые 

можешь быть предоставлен сам 
себе. Сыну служить было легко. 
Требовалось только чётко и во-
время выполнять все приказы. В 
армии как: если соблюдаешь все 
правила – никаких проблем не 
возникает, если нет – готовься к 
труду. Такие правила дисципли-
нируют.

Анна НИКОЛАЙЦЕВА, сын 
Иван служил в Минске, в ар-
тиллерийских войсках с 2004 
по 2006 год:

 – После армии сын возмужал, 
стал серьёзнее. Я не знаю таких 
ребят, кого бы армия «испортила». 
Как мне кажется, всем она только 
на пользу идёт. Парни становятся 
там сильнее, выносливее, акку-
ратнее. Когда служишь, всё должно 
быть строго и чётко, поэтому акку-
ратность тут одно из приоритетных 
качеств. Конечно же, я скучала по 
сыну, ждала его из армии и наве-
щала его в части. Мужчина обязан 
служить, чтобы в любой ситуации 
он смог защитить себя и своих 
близких.

Татьяна ДОМАНЬКОВА, сын 
Дмитрий служил в Полоцке в 
пограничных войсках в 2007–
2008 годах:

– Сын в армию пошёл с удо-
вольствием. Он занимался спор-
том, стрельбой – был подго-
товленный и сам хотел служить. 
Поначалу переживала, но потом 

разрешили созваниваться. Сын 
начал рассказывать мне, как ему 
служится, и поводов для бес-
покойства не осталось. Я счи-
таю, что каждый парень должен 
отдать долг Родине. И не стоит 
бояться армии. Молодые люди 
возвращаются после службы в 
Вооружённых Силах воспитан-
ными, физически крепкими, по-
является душевность, меняется 
сознание. Мой сын уходил парнем, 
а вернулся мужчиной, с взглядами 
уже взрослого человека, ответ-
ственного и серьёзного. 

Елена МАРЧЕНКО, сын Мак-
сим, служит в Борисове, ар-
тиллерийские войска, служба 
заканчивается в ноябре 2016 
года:

– Вначале разлуку переживала 
тяжело. А теперь, когда слышу, что 
у него всё там хорошо и ему ком-
фортно, то никаких волнений нет. 
Как изменился, в полной мере пока 
не могу оценить, но то, что стал 
к матери относиться бережнее, 
это точно. Когда звонил на мой 
день рождения из армии, чтобы 
поздравить, то сказал много тро-
гательных и важных слов. Видно, 
что скучает. Для меня это ценно. 
Служить нужно обязательно. Ду-
маю, у Максима ещё изменятся 
вкусовые предпочтения, научится 
есть армейские каши, и это за-
мечательно. 

� ÂÛÑÒÀÂÊÀ

В музее истории города Гомеля можно увидеть 
портреты солдат Великой Отечественной 
войны, которые изобразил пастелью художник 
Валерий Рожнов. 

– Лицо человека – это 
лицо времени. И я на-
писал портреты тех, кому 
пришлось жить в очень 
сложное время, – считает 
Валерий Алексеевич. – 
Изображение мужчины 
в военной форме  не-
разделимо с  понятиями 
о мужестве, стойкости, 
выносливости, самоот-
верженности – с каче-
ствами, характерными об-
разу истинного защитника 
Отечества. Поэтому я и 
решил изобразить солдат, 
чей воинский дух привёл нас к Победе.

В серии работ экспозиции «О тех, кому не чуждо 
благородство» художник стремился за внешней су-
ровостью и сдержанностью своих героев увидеть их 
трепетную любовь к Родине. На картинах автора от-
сутствует парадность и излишняя торжественность, 
что делает персонажей выставки близкими зрителю.

Экспозиция продлится до 6 марта.

Екатерина ХОРОШИНА

Образы Образы 
истинных истинных 
воиноввоинов
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23 бравых музыканта23 бравых музыканта
Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»,
фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ, 
«ГВ»

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Для оркестра войсковой 
части 5525 – число «23» 
вдвойне символично – это 
и дата Дня защитников 
Отечества, и количество 
музыкантов коллектива, 
которое за годы работы 
стало наилучшим для вы-
ражения творческих заду-
мок. Корреспонденты «ГВ» 
побывали на репетиции 
оркестра, чтобы узнать о 
бравых парнях, способных 
с помощью медных труб 
вызвать у гомельчан са-
мые приподнятые и патрио-
тические чувства.

От КПП войсковой части к 
репетиционному залу нас со-
провождает Максим Табаньков 
(на фото вверху) .  Росло-
му парню 21 год и он самый 
молодой в оркестре. «Начал 
играть в оркестре войсковой 
части 5525, когда учился на 
третьем курсе колледжа Соко-
ловского. Потом были полтора 
года срочной службы, во время 
которой продолжал выступать 
с оркестром. Остался по кон-
тракту, – рассказывает о себе 
музыкант. – Начинал на вал-
торне, сейчас играю на тубе».

– А почему решили связать 
жизнь с армейским орке-
стром? – спрашиваю.

– Атмосфера особая, – по-
военному лаконично отвечает 
сержант Табаньков.

Об особой атмосфере более 
подробно нам рассказыва-
ет дирижёр оркестра Сергей 
Солодухин. Он встречает нас 
в своём кабинете. Пожалуй, 
если бы не статуэтка Петра 
Чайковского – любимого ком-
позитора Сергея Евгеньевича 
– и стопки с нотами на столе, 
сложно было бы заподозрить 
в атлетического телосложения 
человеке в форме того само-
го классического дирижёра, 
образ которого укоренился в 
сознании слушателей. А между 
тем майор Сергей Солодухин 
закончил Московское воен-
но-музыкальное училище и 
военно-дирижёрский факуль-
тет Московской государствен-
ной консерватории.

«Мои родители не были свя-
заны ни со службой в армии, ни 
с музыкой. А я с детства мечтал 
стать военным. Считал и счи-
таю, что это престижно. Когда 
в 14 лет узнал, что службу в 
армии можно будет совме-
стить с музыкой, определился 
с выбором будущей профессии 
окончательно», – рассказыва-
ет Сергей Солодухин, возглав-
ляющий оркестр практически с 
его основания. 

«В 2002 году у меня было, 

образно говоря, три бойца, 
бубен и барабан. Первые ин-
струменты собирал по заводам 
и домам культуры, музыкантов 
набирал из срочников. Вначале 
работы количество музыкан-
тов постоянно менялось. Было 
и 9, и 15, и 17 человек», – вспо-
минает дирижёр.

– Не боялись начинать, по 
сути, с нуля? 

– Бояться?– искренне не-
доумевает Сергей Евгеньевич. 
– Нет, конечно. Мудрец сказал: 
«Дорогу осилит идущий». По-
тихоньку, ступенька за сту-
пенькой шли к первым успехам, 
развивались. Сейчас я своим 
коллективом горжусь. Собра-
лись хорошие музыканты и от-
личные люди. Оркестр за годы 

работы превратился в единый 
творческий организм. Мы ез-
дили в Курск на Международ-
ный фестиваль авторской пес-
ни «Соловьиная трель». Уча-
ствовали в «Марофоне мира» 
по городам Беларуси вместе 
с эстрадными артистами Оль-
гой Плотниковой и Алексеем 

Хлестовым. В 
прошлом году 
в Мозыре про-
водили акцию 
«Имеем честь 
с л у ж и т ь  в о 
в н у т р е н н и х 
войсках», про-
п а г а н д и р у я 
службу в ар-
мии. Выступа-
ли с Народным 
артистом Бе-
ларуси Влади-
миром Яске-
вичем. Дваж-
ды – в 2012 
и 2014 годах 
– становились 
победителями 
смотра-кон-
к у р с а  в о е н -
ных оркестров 
в н у т р е н н и х 
в о й с к  М В Д 

Р е с п у б л и -
ки Беларусь. 
Сейчас гото-
вимся к оче-
редному , кото-
рый состоится 
25 февраля.

–  Б у д е -
те исполнять 
марши?

– У многих 
сложилось по-
нятие, что во-
енный оркестр 
играет толь-
ко  с т р о е вы е 
марши и плац-
к о н ц е р т ы . 
Б е з у с л о в н о , 
обеспечение 
воинских ри-

туалов – наше прямое пред-
назначение. Мы выступаем на 
всех государственных празд-
никах, но этим не ограни-
чиваемся и ведём большую 
концертную деятельность. Без 
проблем можем исполнить со-
временные эстрадные произ-
ведения, джазовые, блюзовые 

композиции. Баха мы играли, 
например, в рок-обработке. 
Наш реперт уар достаточно 
разноплановый. На V смотр-
конкурс военных оркестров 
готовим патриотические песни 
«Родина», «Имею честь слу-
жить во внутренних войсках», 
«Зелёный цвет твоих любимых 
глаз» из реперт уара А лек-
сандра Розенбаума, ставшее 
особенно популярным в ис-
полнении Лучано Паваротти 
произведение «Памяти Кару-
зо», олимпийскую мелодию, 
которая звучала на открытии 
олимпиады в Сеуле в 1988 году 
и «Белорусскую фантазию» 
– попурри на песни ансамбля 
«Песняры». Подбираем ре-
пертуар, чтобы как можно раз-
нообразнее представить наши 
возможности.

Пока С ергей С о лод у х ин 
рассказывает о музыкальной 

программе, слышно, как за 
стеной распеваются солисты 
оркестра.

– Сейчас, кстати,  начи-
нается репетиция,  так что 
приглашаю послушать, – за-
мечая наш интерес, добавляет 
дирижёр.

Заходим в просторный зал, 

где стальным блеском среди 
прочих инструментов выде-
ляются трубы. В коллективе 
две прелестные девушки. За 
клавишами Дарья Демидович, 
которая параллельно работает 
концертмейстером Гомельско-
го государственного колледжа 
искусств имени Н. Ф. Соколов-
ского. Изящная Марина Труд-
кова уже девять лет является 
солисткой оркестра. «Коллек-
тив за годы работы стал для 
меня настоящей семьёй, – 
улыбается Марина. – На ребят 
всегда можно положиться».

В руках Сергея Солодухина 
белая дирижёрская палочка, 
по взмаху которой начинают 
звучать трогательно-возвы-
шенные ноты песни «Родина». 
«Я тебя никому не отдам/ Ни 
бушующим в мире ветрам, 
ни снегам. Ты надежды моей 
белый храм…», – необычайно 
сильным голосом поёт Марина 
Трудкова. Затем следует прон-
зительное исполнение солиста 
оркестра Андрея Москвитина: 
«Зелёный цвет твоих любимых 
глаз/ Оберег в смертный час./
Покуда он со мной, покуда он 
со мной,/ Я знаю, что к тебе 
вернусь». 

Такие репетиции проходят 
в коллективе каждый день, 
кроме выходных, с десяти утра 
до часу дня. Помимо игры в 
оркестре, те музыканты, кото-
рые находятся на контрактной 
службе, проход ят военную 
подготовку, участвуют в кон-
трольно-проверочных заня-
тиях, стреляют по мишеням из 
оружия, сдают физкультурные 
нормативы. «В первую очередь 
мы военные, а потом уже музы-
канты», – подчёркивает Сергей 
Солодухин. 

– Какой-то особый подарок 
на 23 февраля ожидаете от 
своих подопечных? – инте-
ресуюсь в конце репетиции у 
дирижёра.

– Лучшим подарком д ля 
меня стало бы в третий раз 
завоёванное первое место на 
смотре-конкурсе военных ор-
кестров. Говорят, один раз – это 
случайность, два – совпадение, 
а три – закономерность. По-
этому мы нацелены на высшее 
достижение. А к 4 июня на 
15-летие оркестра хотим под-
готовить серьёзную программу. 
Возможно, пригласим кого-то 
из звёзд белорусской эстрады.

– А вашего почти однофа-
мильца Александра Солодуху 
не хотите пригласить? 

– Может быть,– улыбает-
ся Сергей Евгеньевич. – Мы 
с ним познакомились, когда 
выступали на 90-летии об-
разования внутренних войск 
МВД Республики Беларусь во 
Дворце Республики. В планах 
на будущее у нас получить зва-
ние заслуженного коллектива. 
23 февраля будем выступать 
в Гомельском облдрамтеатре. 
Уверен, что слушателям по-
нравится.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности обще-

ства в 2015 г. и основных направлениях развития на 2016 год.
2. Отчёт наблюдательного совета о работе в 2015 году.
3. Об утверждении годового отчёта, бухгалтерского баланса, 

отчёта о прибылях и убытках общества за 2015 г.
4. О распределении прибыли и убытков.
5. Об аудиторском заключении, подготовленном по резуль-

татам ежегодной аудиторской проверки общества за 2015 год.
6. Отчёт ревизионной комиссии.
7. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
8. Об избрании членов наблюдательного совета общества.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
10. Об определении размера вознаграждений и компенсации 

расходов членам НС, ревизионной комиссии общества за ис-
полнение ими своих обязанностей. 

11. Утверждение Положения об аффилированных лицах.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в собрании, 11 марта 2016. С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 
14 марта 2016 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по адресу: г. Го-
мель, ул. Советская, 60, отдел акционирования, тел.: 577334.

Регистрация участников или их представителей будет 
проводиться 24 марта 2016 года с 9.00 до 9.55 по месту 
проведения собрания.

При себе иметь: акционеру-паспорт, представителю акци-
онера-паспорт и доверенность.

Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Гомель»! 
24 марта 2016 г. в 10.00 в очной форме по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 60 (8 этаж, отдел акционирования) 

состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Универмаг «Гомель»
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ПРИНИМАПРИНИМАЕТЕТ

Редакция газеты 
«Гомельские ведомости»

объявления от физических
и юридических лиц:

8 (0232) 70-43-258 (0232) 70-43-25

  о проведении тендеров,
      конкурсов, аукционов
      и так далее;

  поздравления
      (с фотографией и без); 

  об утере документов;
  о безвестно отсутствующих;
  соболезнования;
  некрологи;
  частные объявления.

Выдувая звуки марша

Сергей Солодухин Сергей Солодухин 
за дирижёрским за дирижёрским 
пультомпультом

Самый молодой Самый молодой 
в оркестре в оркестре 

Максим Максим 
ТабаньковТабаньков



Материалы подготовил Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ»

Гомель спортивныйГомель спортивный 77

Мужская команда ганд-
больного клуба «Гомель» 
начала прошлую неделю 
первым поединком II 
этапа с минским СКА.

В домашнем поединке го-
мельчане уступили соперни-
ку со счётом 30:32. В первом 
тайме преимущество гостей 
было очевидно – 17:12, а вот 
во втором хозяева вернули 
интригу в матч, но…

Самым результативным 
в команде Сергея Цыган-
кова был Ященко, на счету 
которого 12 заброшенных 
мячей, Волынцев отличился 
шесть раз.

После этого мужской «Го-
мель» провёл два поединка в 
рамках I этапа Кубка Респу-
блики Беларусь. На родном 

паркете Дворца игровых 
видов спорта гомельчане 
дважды обыграли «ГК имени 
Лёвина» из Новополоцка – 
34:23 (Буйкевич – 7, Малы-
шенко – 5, Волынцев и Ушал 
– по 4) и 30:15 (Пархоменко 
– 6, Смоликов и Сергель – 
по 5).  

А женская дружина ганд-
больного клуба «Гомель» 
в первом матче II этапа в 
Гродно без проблем разо-
бралась с местной «Город-
ничанкой» - 38:15. Самыми 
результативными в этой игре 
в составе команды Томажа 
Чатера были Дронова, Лобач 
и Ганичкина, на счету кото-
рых по пять метких бросков. 
По четырежды огорчали со-
перниц Ильина, Артамонова 
и Лубяная.

Удачная концовка первого круга и более 
чем убедительный старт второй части 
«регулярки» позволил БЧ на какое-то 
время оставить позади своих самых 
явных и непримиримых соперников из 
ВРЗ, но удача – дама капризная, и после 
минувшего тура команды снова рас-
положились по соседству: на 7-м и 8-м 
местах. Правда, особенно печалиться 
по этому поводу смысла нет. Отрыв 5-й 
команды от 8-й всего 3 очка.

БЧ в минувшем туре гостила у самой 
звёздной команды белорусского чемпионата. 
В составе «Столицы» один из самых опытных 
белорусских игроков современности, капитан 
национальной сборной – Александр Черник. 
Ему помогают ковать очки для команды сразу 
три бразильца! Правда, в матче с БЧ один из 
бразильцев участие не принимал, Рони получил 
повреждение в предыдущем матче и не успел 
восстановиться. Первый тайм у железнодо-
рожников определённо не задался. В ворота 
минчан мяч упорно не шёл, зато гомельчанам 
залетело почти всё. Как минимум дважды Ко-
цур мог огорчать многочисленных поклонников 
минской команды, но Максиму чуть-чуть не 
хватило точности. Были у железнодорожников 
и другие моменты. Зато футболисты «Столицы» 
в завершающей стадии были практически 
безупречны, что и выразилось в итоговые 
3:0 к перерыву. Второй тайм хозяева также 
начали достаточно уверенно, но уже к 30-й 
минуте стали ощутимо уступать гомельча-
нам в скорости, желании и напоре. На 31-й 
минуте мог произойти перелом в матче, но 
за фол последней надежды на границе своей 
штрафной голкипер «Столицы» получил жёл-
тую, а не красную карточку. Кто-то скажет, что 
такой момент исключительно на усмотрение 
арбитра и игрок уже уходил в угол площадки 
– возможно, но это лишь первая ласточка. 
Минчане принимают решение заменить вра-
таря и дать практику молодому голкиперу. На 
36-й минуте Морозов дальним ударом оты-
грывает один мяч и спустя буквально минуту 
железнодорожники вываливаются вдвоём на 
одного голкипера. Вратарь минчан не попадает 
по мячу и буквально сносит Можейко. Фол и 
красная карточка? Как оказалось – нет! Но 
даже после этого железнодорожники всё ещё 
имели массу возможностей спасти матч. Чего 
только стоит 10-метровый удар в исполнении 
Морозова. Первый удар парирует вратарь, и 
он же справляется с добиванием Андрея. Не-
сомненно удача в этот день была на стороне 
хозяев. Правда, и арбитры определённую лепту 
внесли. И всё бы ладно, судьи тоже люди и 
вполне могут ошибаться, но почему большая 
часть их ошибок идёт на пользу соперни-
кам гомельских команд? Подобный вопрос 
регулярно задают себе представители всех 
игровых видов нашей области. 1:3 – обидное 
поражение БЧ на выезде.

ВРЗ на своей площадке принимал «УВД-
Динамо» и сумел организовать для своих 
болельщиков настоящий мини-футбольный 
праздник. В первом тайме команды достаточно 
интенсивно обменивались голевыми ударами и 
на перерыв футболисты отправились при счёте 
3:2 в пользу хозяев. Во втором тайме ВРЗ за-
пер свои ворота на замок и при этом трижды 
огорчил голкипера гостей. 6:2 – красивая 
и уверенная победа ВРЗ. Дубли на балансе 
Струка и Гусельникова, по голу забили Рябцев 
и Селюк.

И чемпионат, и кубок…И чемпионат, и кубок…

Второй спарринг – выезднойВторой спарринг – выездной

� ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË� ÃÀÍÄÁÎË

� ÔÓÒÁÎË

Гандбол (женщины)
24 февраля. Чемпионат 
Беларуси.
«Гомель» - «Березина» (Бе-
лыничи).
Дворец ИВС. Начало в 18.00.

Хоккей
24 февраля. Чемпионат 
Беларуси.
«Гомель» - «Металлург» 
(Жлобин).
Ледовый дворец. Начало в 
19.00.

Спортивная акробатика
24–26 февраля. Первен-
ство Беларуси.
СДЮШОР-4.
Открытие 25 февраля в 
16.00.

Гандбол (женщины)
27 февраля. Чемпионат 
Беларуси.
«Гомель» - «БНТУ-БелАЗ» 
(Минск).
Дворец ИВС. 
Начало в 17.30.

«Днепр» (Могилёв) –
«Гомель» – 1:1

Футболисты нашей главной 
команды провели второй трени-
ровочный матч в этом сезоне. 
На этот раз в выездном режиме, 
а соперником стал могилёвский 
«Днепр» – один из главных сопер-
ников «Гомеля» за выход в выс-
шую лигу.

Счёт в матче на 25-й минуте открыл 
защитник гомельчан Егор Трояков 
(кстати, это его уже второй гол под-
ряд). На 35-й минуте опытный Галюза 
с пенальти выровнял цифры на табло. 
Больше мячей немногочисленные 
зрители не увидели.

 В составе «Гомеля» играли: Ковалев 
- Сазонович, Трояков, Юденков, Чмы-
риков (Диченков, 80) - Рожков, Милев-
ский (Ижаковский, 80) - Санец (Голенко, 
62), Барсуков, Чернышов (Ткаченко, 69) 
- Вайтехович (Бородин, 70).

После игры главный тренер гомель-
ской дружины Владимир Журавель 

отметил, что действиями ребят до-
волен, на поле была единая команда, 
чего не чувствовалось в первой игре 
с «Гомельжелдортрансом». 

Следующий контрольный поединок 
«Гомель» проведёт 27 февраля в Бо-
бруйске. Соперником нашей команды 
будет «Ислочь».
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Евгений РУДЕНКОВ

Спортивная неделяСпортивная неделя

ТретьиТретьи
в республикев республике

� ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

В Новополоцке прошли финальные соревнова-
ния Республиканской спартакиады по программе 
зимнего многоборья «Защитник Отечества» среди 
юношей допризывного и призывного возраста в 
рамках Государственного физкультурно-оздорови-
тельного комплекса Республики Беларусь.

Соревнования проводились по трём видам програм-
мы: стрельба из пневматической винтовки из положения 
стоя, подтягивание на высокой перекладине, лыжные 
гонки на дистанции 5 км.

По итогам спартакиады представители Гомельской 
области завоевали третье место в общекомандном за-
чёте.

Снова соседиСнова соседи

Ко Дню защитниковКо Дню защитников
ОтечестваОтечества

� ÂÎËÅÉÁÎË

В Гомеле в спортивных залах «Гомельгражданпроек-
та» и «Гомельводоканала» прошёл открытый кубок 
города по волейболу среди ветеранов (45 лет и стар-
ше), посвящённый Дню защитников Отечества.

В турнире участвовали шесть команд. В финале «Гомель-
гражданпроект» со счётом 2:0 переиграл команду Светло-
горска. В матче за третье место «Гомельводоканал» с таким 
же счётом одержал победу над «Гомельэнерго». Кроме них, в 
турнире играли команды «Динамо» и «Авангард».

ОАО «Спецпромавтоматика» извещает своих акционеров о проведении
24 марта 2016 года очередного общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год. Ут-

верждение ключевых показателей эффективности на 2016 год.
2. Отчёт наблюдательного совета о проделанной работе в 2015 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятель-

ности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2015 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2015 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли за 2015 год, выплате дивидендов 

за 2015 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2016 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О внесении изменений в Устав Общества.
Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Химзаводская, 8 в помещении   актового зала. Начало в  

13.00. Регистрация участников производится за 1 час до начала по месту проведения по предъявлению 
паспорта, а представителей акционеров по доверенности.

С материалами по вопросам повестки дня собрания, а также с информацией о деятельности обще-
ства за 2015 год акционеры могут  ознакомиться  по указанному выше адресу в ППО (тел.: 42-43-37) 
за 20 дней до проведения собрания.

Наблюдательный совет ОАО «Спецпромавтоматика»
УНП 400063511
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Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà ÊÎÇËÎÂÀ
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Òàòüÿíà ÑÛ×ÊÎÂÀ

Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò 
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ 
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.

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

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

âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 63940 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 22.02.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 2 ïå÷. ë.    Òèðàæ íîìåðà 14 269 ýêç.   Çàêàç 484.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494157 îò 03.04.2009.

246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.

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

в № 21 за 20.02.2016 г.
По горизонтали: Шкурка. Гиря. 

Тандем. Ива. Ероол. Панно. Фарш. 
Торос. Дамаск. Наём. Методист. 
Родич. Палас. Прокол. Рында. 
«Муму». Зрачок. Грамм. Нара.

По вертикали: Тайфун. Пирог. 
Жила. Проём. Лунка. Ягдташ. 
Меха. Спазм. Комментатор. Роом. 
Доломан. Радио. Рапид. Куча. Во-
лос. Сикомор. Аврал. Скотч. Лука.

� ÊÎÍÊÓÐÑ � ÀÍÎÍÑÛ

Взрыв молодых талантовВзрыв молодых талантов

«Ах, туман»...«Ах, туман»...

«Опасные «Опасные 
танцы танцы 
грузинскихгрузинских
мужчин»мужчин»

Влада ВАСИЛЬЕВА

Искусство, во-
площённое в 
движении, можно 
было увидеть на 
III республикан-
ском конкурсе 
современной хоре-
ографии «Танце-
вальный взрыв», 
который прошёл в 
городском центр 
культуры. Меро-
приятие собрало 
в зале участников 
со всех регионов 
Беларуси и по-
дарило зрителям 
возможность на-
сладиться удиви-
тельным шоу.

В соревновании при-
няли участие 27 детских и 
юношеских танцевальных 
коллективов из Гомеля, 
Минска, Гродно, Могилёва, 
Речицы, Светлогорска, Мо-
зыря, Наровли и других го-
родов нашей страны. Тан-
цоры представляли свои 
композиции в различных 
номинациях, среди кото-
рых эстрадный танец, кон-

темпорари, джаз-модерн, 
стрит-шоу, хип-хоп и дру-
гие. Все команды показали 
высокий уровень подготов-
ки, представив красивые и 
запоминающиеся номера. 

– Замечате льно,  что 
дети нашли себя в танце 
и избрали его своим лю-
бимым занятием, – по-
делилась впечатлениями 
преподаватель Гомельско-
го государственного кол-
ле д жа иск усс т в имени 

Н. Ф. Соколовского, член 
жюри Татьяна Медведева. 
«Глядя на танцоров, можно 
с уверенностью сказать, 
что у ребят есть потенциал, 
есть увлечённость, а это 
радует», – подчеркнул ру-
ководитель студии театра 
и танца «LIVEнь» Геннадий 
Байдак. 

Так, по итогам конкурса 
Гран-при удостоился про-
фессиональный ансамбль 
«Юность» из Минска, вы-

ступивший в номинации 
хип-хоп. Среди предста-
вителей нашего города 
дипломом первой степени 
в номинации эстрадный та-
нец был награждён коллек-
тив Show kids, в номинации 
стрит-шоу – студия танца 
Sleam. Лучшими в сольном 
исполнении были признаны 
ученицы «ЦЕХА творческих 
идей и экспериментов» 
гомельчанки Алеся Оси-
пенко и Виктория Разува-
нова. 

Всего же дип ломами 
разных степеней были на-
граждены коллективы в 16 
номинациях.

– Основные цели наше-
го проекта, – подчеркну-
ла одна из организаторов 
конкурса Лейла Бугримова, 
представляющая школу 
танца «Dance 4 Li fe», – 
творческое сотрудничество 
и обмен опытом между ру-
ководителями и препо-
давателями танцевальных 
коллективов, а также раз-
витие художественного и 
эстетического вкуса детей и 
молодёжи. Проект показал, 
что нам удалось воплотить 
все наши устремления и 
раскрыть новые таланты.  Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»

Исполненная им 
песня «Ах, туман» 
набрала в интернете 
два с половиной мил-
лиона просмотров. А 
композиции «Конь» 
и «Чёрный ворон» 
послушали почти три 
миллиона человек. 
Народный любимец 
певец Ярослав Су-
мишевский выступит 
1 марта в Гомельском областном обще-
ственно-культурном центре.

Музыкант, ведущий, выпускник Московского 
государственного университета культуры и 
искусств, Сумишевский прекрасно играет на 
баяне, поёт, находит талантливых исполнителей 
и представляет их на своём интернет-шоу «На-
родный махор». Очень быстро получив призна-
ние, Ярослав Сумишевский стал всенародным 
любимцем. В его исполнении даже известные 
произведения звучат особенно трогательно и 
проникновенно, как это стало с перепетой им 
композицией группы Queen, которая в русском 
варианте получила название «Не гаснет свет». 
Встреча с артистом, несомненно, зарядит слу-
шателей позитивным настроением. 

Начало концерта в 18.30.
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Анна ПАЩЕНКО, «ГВ»

Жгучая страсть и невероятная скорость. 
Всё это – Грузинский Национальный 
Балет «Сухишвили». Грузинские артисты 
балета – само совершенство. 

Они действительно умеют парить над сце-
ной. Танцоры делают сальто, падают на колени, 
крутятся на кончиках пальцев, делают двойные 
пируэты с колен, а головокружительно-ско-
ростные вращения завершают с невероятной 
точностью. От столкновений кинжалов летят 
искры, и у зрителя захватывает дух. Мастер-
ство ансамбля давно уже назвали «восьмым 
чудом света».

В Гомель «Сухишвили» приедут 27 марта и 
выступят с новой программой в ОКЦ в 19.00.

Ð À Á Î Ò ÀÐ À Á Î Ò À
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ 

Â ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, ñ îïûòîì ðàáîòû. 
(Ïî äîãîâîðó ïîäðÿäà)

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 70-43-25

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ãîìåëüñêèå âåäîìîñòè»
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