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Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 24.03.2016 года
USD (доллар США) 20 161,00
EUR (евро) 22 566,00   
RUB (рос. рубль) 297,89
UAH (гривна)  776,91
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Утверждены

предельно допустимые тарифы

на 14 видов ЖКУ
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Телепрограмма 

30 каналов TV
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Оригинальная выставка 

с запахами жизни 

проходит в Гомеле

№ 34 (2829)
ЧЕТВЕРГ

24 МАРТА 2016 ГОДА

ВМЕСТЕ – ПО РЕКЕ ЖИЗНИ

newsgomel.by
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ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

ПогодаПогода
Сегодня днём в Гомеле пас-

мурно. Температура воздуха 
– от плюс 3-х градусов днём 
до минус 2-х градусов ночью. 
Ветер северо-восточный, 6–8 
м/сек. Атмосферное давление 
– 745 миллиметров ртутного 
столба.

В пятницу ожидается пере-
менная облачность.  Днём 
возду х прогреется до 4-х 
градусов тепла. Ночью похоло-
дает до 2-х градусов мороза. 
Ветер северный, порывистый. 
Атмосферное давление – 748 
миллиметров ртутного столба.

Неблагоприятный день 
в марте: 31.

По материалам интернета.
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На прямойНа прямой
линиилинии
В Беларуси по субботам 
организовано еженедельное 
проведение облисполкомами, 
горисполкомами, райиспол-
комами прямых телефонных 
линий в целях повышения 
эффективности работы 
с обращениями граждан и 
юридических лиц, искорене-
ния фактов бюрократизма и 
волокиты, бумаготворчества, 
а также для незамедлитель-
ного решения возникающих у 
людей проблемных вопросов.

26 марта с 9.00 до 12.00 
в Гомельском областном испол-
нительном комитете на вопросы 
жителей области ответит управля-
ющий делами Гомельского облис-
полкома Елена Владимировна 
КЛИЧКОВСКАЯ.

Телефон: 75-12-37.
В Гомельском городском ис-

полнительном комитете 26 марта 
с 9.00 до 12.00 прямую линию 
проведёт управляющий делами 
Гомельского горисполкома Алек-
сей Анатольевич ВАСЮЧЕНКО.

Телефон: 71-07-62.
Также в субботу, 26 марта, с 

9.00 до 12.00 прямые телефон-
ные линии проведут:

управляющий делами админи-
страции Железнодорожного рай-
она Гомеля Ирина Анатольевна 
АБРАМЦЕВА, телефон: 71-74-74;

управляющий делами адми-
нистрации Новобелицкого рай-
она Гомеля Павел Васильевич 
МИХАЛЕНКО, телефон: 36-32-10;

управляющий делами адми-
нистрации Советского района 
Гомеля Светлана Александровна 
ФЕДОРОВИЧ, телефон: 40-64-33;

управляющий делами адми-
нистрации Центрального рай-
она Гомеля Инна Ивановна 
БОНДАРЕВА, телефон: 75-07-87.

В руках Андрея Горбатовского (на снимке) модели двух красавцев: линкора типа «Советский Союз» и знаменитого парус-
ника британского флота Bellona (слева направо). Оба корабля учащийся средней школы № 54 изготовил самостоятельно 
из подручных средств: спичечных коробков, картона, пенопласта и много другого, что уже давно пора было выбросить. 
И всё же юноша не отправил их в корзину для мусора, а подарил ещё один шанс, превратив «ненужное» в прекрасные 
модели.  В дни школьных каникул в Гомеле состоялась открытая городская научно-практическая  конференция «Вторая 
жизнь вещей». 

(Окончание на стр.  4)
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Вас слушает Вас слушает 
корреспонденткорреспондент

Во вторник 29 
марта на теле-
фоне «горячей 
линии» редакции 
дежурит Юлия 
МИТРАХОВИЧ. 
Ж дём вопро -
сы, касающиеся 
жизни города во 
всех её прояв-
лениях. 

Телефон: 70-35-10 
(с 10.00 до 12.00).

Идёт подписка Идёт подписка 
на «Гомельские  ведомости»  на «Гомельские  ведомости»  
на на IIII квартал квартал
2016 года2016 года

Щепотка фантазииЩепотка фантазии
творит чудеса творит чудеса 
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Оплата услуг ЖКХОплата услуг ЖКХ

Востребованы в профессииВостребованы в профессии

� ÈÒÎÃÈ Работа на результатРабота на результат
 

Елена БАЙДАН, «ГВ»

Гомельская область удер-
живает позицию индустри-
ального лидера. В 2015 
году в регионе произве-
дено промышленной про-
дукции на 9,5 миллиарда 
долларов. За последнюю 
пятилетку – более чем на 
60 миллиардов. Это луч-
ший результат в стране. Та-
кие данные были  озвуче-
ны на 16-й сессии Гомель-
ского областного Совета 
депутатов 27-го созыва, 
где был заслушан отчёт 
председателя Гомельского 
облисполкома Владимира 
Дворника о социально-
экономическом развитии 
региона в 2015 году. 

 
Несмотря на непростые ус-

ловия, народнохозяйственный 
комплекс сработал стабильно. 
Так, по результатам прошлого 
года темп роста валового ре-
гионального продукта сложил-
ся на уровне 95,5 процента с 
объёмом 91 триллион рублей, 
что составляет десятую часть 
ВВП республики. По этому 
показате лю наша область 
занимает третье место после 
Минска и Минской области. 
Также Гомельщина находится 
в тройке лидеров по вало-
вой добавленной стоимости в 
расчёте на одного занятого в 
экономике.

За 2015 год рост промыш-
ленного производства превы-
сил среднереспубликанский и 
достиг 94 процентов. Прирост 
обеспечили ОАО «Гомельский 
химический завод», ОАО «БМЗ 
- управляющая компания хол-
динга “БМК”», ОАО «Светло-
горскХимволокно», ОАО «Го-
мельстекло», ЧУП «Калинко-
вичский молочный комбинат», 
ОАО «Гомельский мясокомби-
нат» и другие.

- Мы ведём активную внеш-
неэкономическую деятель-
ность. Около 60 процентов объ-
ёма выпускаемой продукции 
поставляется за рубеж, - от-
метил Владимир Дворник. - По 
вкладу в суммарный экспорт 
республики Гомельская область 
занимает третье место после 
Минска и Минской области. В 
прошлом году коммунальные 
и частные организации тор-
говали со 100 странами мира. 
Основные партнёры - Россия и 
страны Евросоюза. Продолжа-
ется работа и по диверсифика-
ции рынков. Впервые в 2015-м 
продукция начала экспортиро-
ваться в Албанию, Доминикан-
скую Республику, Камбоджу, 
Кувейт и Судан. В торговле то-
варами и услугами обеспечено 

положительное сальдо (+441 
миллион долларов). 

Одна из важнейших задач 
развития международных кон-
тактов - инвестиции. В 2015 
году в экономику области вло-
жено около 40 триллионов 
рублей инвестиций, или 19 
процентов в основной капитал 
республики, что является тре-
тьим результатом после Мин-
ска и Минской области. 

По словам губернатора, при-
нимаемые в области меры, на-
правленные на создание бла-
гоприятного инвестиционного 
климата, способствовали росту 
прямых иностранных инвести-
ций. За 2015 год они превысили 
234 миллиона долларов, при 
этом две трети - на «чистой» 
основе. В абсолютном выра-
жении – это третий показатель 
среди регионов Беларуси. 

Выручка от реализации про-
дукции предприятий и орга-
низаций Гомельской области 
за 2015 год составила 242 
триллиона рублей. В расчёте на 
одного работника - 816 милли-
онов (темп роста 116 процен-
тов). По этим двум показателям 
Гомельская область занимает 
первое место в республике. 

Вклад в экономику области 
вносит и частный сектор. По-
ступления в бюджет от пред-
принимательства за 2015 год 
составили более 4 триллионов 
рублей. Из них 88,5 процента – 
от малого и среднего бизнеса. 
По сравнению с 2014-м удель-
ный вес поступлений в бюджет 
увеличился на 5,5 процентных 
пункта.

В нашей области самый 
высокий в стране темп роста 
производства продукции жи-
вотноводства – 110 процентов. 
По-прежнему регион занимает 
второе место по среднесуточ-
ным привесам крупного рога-
того скота.  

Стоит отметить, что резуль-
таты работы отрасли животно-
водства значительно повлияли 
на увеличение выручки от ре-
ализации сельхозпродукции. 
За 2015 год темп её роста по 
предприятиям региона превы-
сил среднереспубликанский 
уровень на 6 процентных пун-
ктов и составил 111,5 процента. 
Это традиционно лучший ре-
зультат в стране.

В общем объёме ВРП Го-
мельской области 11,5 процен-
та приходится на долю стро-
ительства. В данной отрасли 
темп роста валовой добав-
ленной стоимости превысил 
среднереспубликанский на 5 
процентов. Это третье место 
среди регионов. Также на тре-
тьем месте область и по росту 
строительно-монтажных работ 
в инвестициях в основной капи-

тал. По показателю выручки на 
одного работающего на втором 
месте после Минской области 
- гомельские строители. По 
рентабельности продаж в стро-
ительстве Гомельская область 
уверено заняла первое место: 9 
процентов против 7,5 процента 
в среднем по республике.

За 2015 год строительными 
организациями получено более 
500 миллиардов рублей чистой 
прибыли. По этому показателю 
наша область занимает второе 
место в стране. На этой же 
позиции регион и по экспорту 
строительных, инженерных и 
архитектурных услуг с темпом 
роста 101 процент к уровню 
2014-го.

За прошлый год номиналь-
ная заработная плата по ре-
гиону выросла на 7,5 процента 
и составила 6 миллионов 155 
тысяч рублей. Среди областей 
республики по уровню оплаты 
труда Гомельская и в 2015 году 
сохранила второе место. Сред-
ний размер пенсии за прошлый 
год увеличился по сравнению 
с 2014-м на 12 процентов. По 
уровню пенсий Гомельщина - 
лидер в Беларуси. 

Подводя итоги социаль-
но-экономического развития 
области, Владимир Дворник 
обозначил основные зада-
чи, над которыми предсто-
и т работ ат ь в  2016 год у :
- Благосостояние любого го-
сударства определяет уровень 
развития экономики. Поэтому 
основная задача - повысить 
эффективность деятельности 
предприятий. Этого можно 
достичь, сокращая издержки 
при увеличении объёмов вы-
пуска товаров, оказания услуг 
и выполнения работ. Актуаль-
ными остаются и диверсифи-
кация экспорта, и эффективная 
модернизация действующих 
производств, в том числе пу-
тём привлечения прямых ино-
странных инвестиций. Новый 
импульс в решении этих вопро-
сов придал Указ Президента 
Республики Беларусь № 78 «О 
мерах по повышению эффек-
тивности социально-экономи-
ческого комплекса Республики 
Беларусь». Документ пред-
усматривает создание новых 
рабочих мест,  реализацию 
импортозамещающих произ-
водств, снижение издержек 
организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства. Уверен, 
что поступательное комплекс-
ное решение поставленных 
задач позволит реализовывать 
главный приоритет социаль-
но-экономической политики 
государства: повысить уровень 
реальных денежных доходов и 
качество жизни населения. 

Президент Беларуси 
утвердил предельно до-
пустимые цены (тарифы) 
в 2016 году на 14 видов 
жилищно-коммунальных 
услуг. Соответствующий 
Указ № 107 «Об оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых насе-
лению» Александр 
Лукашенко подписал 
23 марта, сообщает пресс-
служба Главы государства.

Документ предусматривает 
изменение шести тарифов на 
ЖКУ.

В целях снижения финан-
совой нагрузки для населения 
Указом уменьшаются тарифы 
на услуги водоснабжения в 1,7 
раза (с 4765,9 рубля до 2790 
рублей за 1 куб. м), водоотве-
дения – более чем в 2,2 раза (с 
4148,8 рубля до 1863 рублей 
за 1 куб. м). 

Кроме того, устанавливает-
ся предельный тариф на услугу 
по техническому обслужива-
нию запорно-переговорных 
устройств (кодовые двери, 
домофоны и другие) жилого 
дома в размере 9100 рублей 
на одну квартиру (ранее он не 
был установлен).

Положениями документа 
изменяются подходы к начис-
лению платы за техническое 
обслуживание лифта, сани-
тарное содержание (уборку) 
вспомогательных помещений 
жилого дома, электроэнергию 
на освещение мест общего 
пользования, работ у вспо-
могательного оборудования 
в зависимости от количе-
ства проживающих в квартире 
граждан. 

В целях более объектив-
ного определения платы за 
услуги, стоимость которых 
рассчитывается исходя из 
количества проживающих в 
квартире граждан, в Указе 
установлена норма, предусма-
тривающая взимание платы за 
пользование лифтом и уборку 

вспомогательных помещений 
с жильцов, имеющих жилые 
помещения коммерческого 
использования и частного 
жилищного фонда по договору 
найма. 

Документ вступает в силу со 
дня подписания и распростра-
няет своё действие на отно-
шения, возникшие с 1 января 
2016 года.

Перерасчёт платежей  за 
оказанные потребителям в 
январе жилищно-коммуналь-
ные услуги, за исключением 
услуг водоснабжения и водо-
отведения (канализации), будет 
произведён до 25 марта. Такая 
норма так же содержится в 
Указе. 

Кроме того, до 25 марта 
будет произведён перерасчёт 
платежей в счёт возмеще-
ния расходов организаций, 
осуществляющих эксплуа-
тацию жилищного фонда и 
(или) предоставляющих жи-
лищно-коммунальные услуги, 
а также на электроэнергию, 
потребляемую на освещение 
вспомогательных помещений 
и работу оборудования в мно-
гоквартирных жилых домах. 
Начисление этих платежей 
за февраль будет произво-
диться с учётом предельно 
допустимых тарифов (цен) на 
жилищно-коммунальные ус-
луги и размеров возмещения 
расходов, которые содержатся 
в приложениях к документу.

Кроме того, Совет у Ми-
нистров поручено до 1 мая 
утвердить единую форму из-
вещения о размере платы за 
жилищно-коммунальные ус-
луги и платы за пользование 
жилыми помещениями. Она 
должна включать информацию 
об уровне возмещения насе-
лением затрат организаций, 
осуществляющих эксплуата-
цию жилищного фонда и (или) 
предоставление жилищно-
коммунальных услуг. 

Подготовила 
Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ» 

В Минтруда и соцзащиты назвали 
наиболее и наименее востребо-
ванные профессии.

Наниматели представили в служ-
бу занятости сведения о наличии на 
1 марта текущего года 28,5 тысячи 
свободных рабочих мест (это на 7,5 
процента больше, чем на 1 марта про-
шлого года). По информации БелТА, 
спрос на работников по рабочим про-
фессиям составил 47,2 процента от 
общего числа вакансий против 59,6 
процента на 1 марта прошлого года. 

По тем специальностям, которые 
были в числе самых востребованных 
в прошлом году, в этом году вакансий 

гораздо меньше, чем состоящих на 
учёте безработных, имеющих данные 
профессии. 

Наименее востребованы в городе 
работники строительных профессий, 
водитель авто, дорожный рабочий, 
животновод, кладовщик, контролёр на 
контрольно-пропускном пункте, опе-
ратор электронно-вычислительных 
машин, плотник, продавец, слесарь 
механосборочных работ, слесарь по 
ремонту автомобилей, станочник 
деревообрабатывающих станков, 
столяр, токарь, тракторист, укладчик-
упаковщик, электрогазосварщик, 
администратор, кассир, менеджер, 
охранник, секретарь, специалист по 
продаже, техник, учитель, экономист, 
юрист, юрисконсульт. В сельской 
местности - водитель автомобиля, 

животновод, каменщик, кладовщик, 
маляр, машинист (кочегар) котельной, 
плотник, повар, полевод, почтальон, 
продавец, санитарка, слесарь ме-
ханосборочных работ, слесарь по 
ремонту автомобилей, станочник 
деревообрабатывающих станков, 
швея, штукатур, электрогазосварщик, 
библиотекарь, охранник, учитель, эко-
номист, юрист.

В среднем сегодня на 1 вакансию 
приходится 1,8 безработных. В янва-
ре-феврале 2016 года в сравнении 
с тем же периодом 2015-го меньше 
стали обращаться в службу занятости, 
также снизилась регистрации безра-
ботных. Увеличился спрос на рабочую 
силу.  Уровень безработицы на 1 марта 
составил 1,1 процента к численности 
экономически активного населения.

Телефонная приёмная 142
Гомельский городской испол-

нительный комитет информирует 
о работе информационно-спра-
вочной системы по трёхзначному 
номеру 142.

Уважаемые жители города Гомеля!
В телефонной приёмной 142 вы можете 

круглосуточно получать информацию об ад-
министративных процедурах, а также о дате 
и времени личных приёмов в горисполкоме и 
администрациях районов города.

В рамках телефонной приёмной по коротко-
му номеру 142 для абонентов МТС и BEЛKOM 
работает специальная линия «SMS-ВОПРОС».

Отправляя сообщение, начинайте его с 
кодовой буквы района, в котором вы прожива-
ете,: «Ж» – для жителей Железнодорожного 
района, «Н» – для жителей Новобелицкого 
района, «С» – для жителей Советского района, 
«Ц» – для жителей Центрального района. Ответ 
на волнующий вас вопрос будет направлен вам 
в течение 7 дней.

Добро пожаловать в телефонную приёмную 
Гомельского горисполкома!
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Профсоюзы «открывают» новые именаПрофсоюзы «открывают» новые имена
� ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Более трёх тысяч чело-
век приняли участие в 
отборочных турах респу-
бликанского профсоюз-
ного конкурса творчества 
трудовых коллективов 
«Новые имена Белару-
си-2016» на Гомельщине. 
Свои таланты продемон-
стрировали не только 
самодеятельные артисты, 
но и народные умельцы. 
Финал областного этапа, 
состоявшийся в городском 
центре культуры, включал 
выставку декоративно-при-
кладного творчества и кон-
церт лучших из лучших.

В этом году профсоюзный 
конкурс проходит под девизом 
«Созидая – творить!», участие в 
нём принимают представители 
трудовых коллективов предпри-
ятий, организаций и учреждений 
без возрастных ограничений. 
Новая номинация – «Изобра-
зительное и декоративно-при-
кладное искусство» – позволи-
ла продемонстрировать яркие 
и творческие ручные работы 
разных направлений. Так, на 
выставке в ГЦК были пред-
ставлены поделки 29 умель-
цев: вязаные крючком детские 
игрушки, льняные авторские 
куклы, изделия из бересты, 
соломы, текстиля, дерева. Пе-
ред концертом также прошёл 
мастер-класс по изготовлению 

цветов из полимерной глины – 
популярного сегодня направле-
ния хендмейд. 

«Я представляю народный 
театр батлейка, который счи-
тается одним из древнейших 
видов белорусского искусства. 
После того как у нас в библиоте-
ке в Брагине в гостях побывали 
специалисты Национального 
музея с теневой батлейкой, 
появилась идея создать и свой 
театр. Нашей батлейке полтора 
года, в репертуаре пока только 
один спектакль на белорус-
ском языке. Мы уже устраи-
вали представле ния для школ, 
детских домов. Кукол делают 

ребята – читатели библиотеки, 
а наши постановки интересны 
и взрослым. Приятно, что есть 
возможность поделиться своим 
творчеством не только у себя в 
городе», – рассказала библио-
текарь Брагинской детской 
библиотеки Елена Власенко. 

Свои номера в номинации 
«Сценическое творчество» 
представили 27 исполните-
лей, вокальных, танцевальных 
коллективов со всех уголков 
Гомельской области. Оцени-
вало творчество компетентное 
жюри, среди которых народные, 
заслуженные артисты Респу-
блики Беларусь, представите-

ли творческих 
п р о ф е с с и й , 
а так же по-
бедительни-
ца конкурса 
«Новые име-
н а  Б е л а р у -
с и - 2 0 1 5 » 
гомельчанка 
Евгения Кро-
хина.

П о  р е -
з у л ь т а т а м 
о б л а с т н о г о 
этапа в номи-
нации «Изо-
бразительное 
и  д е к о р а -
т и в н о - п р и -
к ладное ис-
кусство» по-
бе д и те лями 
стали учитель 
т р у д а  Г У О 
«Неглюбская 
средняя об-

щеобразовательная школа» 
Ветковского района Анастасия 
Ковтунова, работник Гомель-
ского районного потребитель-
ского общества Анна Пугачё-
ва, директор Наровлянского 
районного центра ремёсел 
Юлия Каврус. В номинации 
«Сценическое творчество» 
первое место занял ансамбль 
«Голоса Полесья» ОАО «Газ-
промтрансгазБеларусь» фи-
лиала Гомельское управление 
магистральных газопроводов, 
второе – у работника охраны 
ОАО «Речицадрев» Михаила 
Поторочи, третье заняла вете-
ран труда ОАО «АСБ "Беларус-
банк"» Ирина Колотильщикова. 

Самые талантливые само-
деятельные артисты представят 
Гомельщину на республикан-
ском этапе конкурса, который 
пройдёт в Минске в апреле. А 
имена победителей будут на-
званы 1 мая, в Праздник труда.

За молодёжьюЗа молодёжью
будущеебудущее

� ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

Третье заседание Молодёжного со-
вета Федерации профсоюзов Бела-
руси состоялось в Гомеле. Более 
двадцати молодых, инициативных 
юношей и девушек – членов совета 
– познакомились с деятельностью 
профсоюзных комитетов СП ОАО 
«Спартак», Гомельского государ-
ственного медицинского универси-
тета, с экскурсией посетили двор-
цово-парковый ансамбль и финал 
областного этапа конкурса «Новые 
имена Беларуси».

Целью поездки представителей Моло-
дёжного совета в областной центр стал 
обмен опытом работы с поколением next, 
поиск новых актуальных и креативных 
форм сотрудничества профсоюзных 
комитетов и руководства предприятий и 
организаций.

По словам председателя Гомельского 
областного объединения профосюзов 
Леонида Барабанова, время сегодня 
диктует новые подходы в работе, новые 
формы, но при этом нельзя забывать о 
старых и эффективных, которые многие 
 годы являются критериями профсоюз-
ной работы. Актуальными остаются на-
ставничество, преемственность. Важно 
задействовать в профсоюзной работе 
активный резерв – молодёжь, подкре-
пляя его опытом профессионалов, – это 
залог успеха, шаг в завтрашний день. 

В Гомельской области профсоюзы 
уделяют большое внимание молодёжной 
политике. Профорганы и профсоюзные 
лидеры всех уровней поддерживают и 
молодые семьи, и одарённых и талантли-
вых ребят, способствуют формированию 
у юношей и девушек активной граждан-

ской позиции, здорового образа жизни, 
спортивных увлечений. По инициативе 
областного объединения студенты и 
учащиеся средних специальных учебных 
заведений Гомельского региона первыми 
в республике стали получать профсоюз-
ные стипендии. Стипендии назначаются 
два раза в год по итогам учёбы и участия 
в общественной жизни за каждое полу-
годие. 

«В Гомеле мы много общаемся с про-
фсоюзными активистами, есть возмож-
ность увидеть наработки в реализации 
молодёжной политики, это очень ценно. 
Каждое предприятие старается при-
думать какие-то свои формы работы с 
молодыми специалистами: организует 
конкурсы профессионального мастер-
ства, проводит информационные встречи 
и многое другое. Обмен подобным опытом 
очень полезен», – поделился член Мо-
лодёжного совета, сотрудник Минского 
тракторного завода Виталий Кухто.

На заседании также обсудили план 
работы с подрастающим поколением. Так, 
в апреле все желающие, и гомельчане 
в том числе, смогут принять участие в 
Международном межвузовском фести-
вале современного танца «Сделай шаг!» 
(состоится в Витебске) республиканском 
спортивно-интеллектуальном квесте 
«Действуй!», свои заявки можно отправить 
и на селфи-конкурс «Я=Беларусь», интер-
нет-проект профсоюзных лидеров «Мы 
– вместе!» В течение года пройдут респу-
бликанские фестивали КВН, акции для 
первокурсников, международные встречи 
профсоюзных активистов, в трудовых кол-
лективах состоятся спортландии, квесты, 
соревнования и многое другое. 

В завершение встречи молодёжь 
посетила Гомельский областной этап 
Республиканского профсоюзного кон-
курса творчества трудовых коллективов 
«Новые имена Беларуси-2016».

� ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ

Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»

Сообщить вовремяСообщить вовремя

Горячая линия по 
вопросам профилакти-
ки семейного неблаго-
получия и социально 
опасного положения 
детей открыта на базе 
Гомельского городско-
го социально-педаго-
гического центра. За 
время её работы спе-
циалистам поступило 
более 15 обращений, 
по каждому из них 
проведена проверка, 
а также приняты меры 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством.

Как рассказала за-
меститель председателя 
комиссии по делам не-
совершеннолетних Го-
мельского горисполкома 
Виктория Лапшина, жи-
тели областного центра 
могут сообщать о фак-
тах нахождения детей в 
ситуации, угрожающей 
их жизни, здоровью или 
развитию, в том числе по 
причине ненадлежащего 
исполнения родителями 
своих обязанностей:

– За время работы 
горячей линии было про-
ведено 9 консультаций 
по вопросам взыскания 
алиментов на содержа-
ние несовершеннолетне-
го, а также критериев, по 
которым ребёнка могут 
признать находящимся 
в социально опасном 
положении. В последнем 
случае важно подчер-

кнуть: ребёнок призна-
ётся таковым, если роди-
тели не исполняют своих 
обязанностей по вос-
питанию, обучению или 
содержанию детей, зло-
употребляют спиртными 
напитками, жестоко об-
ращаются с любимым 
чадом. Не остаётся без 
внимания и проживание 
несовершеннолетнего 
в ситуации постоянного 
конфликта, стрессов. 
Ещё одним критерием, 
по которому ребёнка от-
носят к категории на-
ходящихся в социально 
опасном положении, счи-
тается его собствен-
ное противоправное по-
ведение, – напомнила 
Виктория Лапшина. – 
Следует отметить, что 
ребята признаются та-
ковыми учреждениями 
образования или соци-
ально-педагогически-
ми центрами. В данном 
случае ребёнок остаётся 
с биологическими роди-
телями, и дальнейшая 
работа по нормализации 
обстановки ведётся без 
его изъятия.

По словам специали-
ста, именно в семье ре-
бёнок получает первые 
навыки общения с окру-
жающим миром, впи-
тывает в себя правила 
поведения и социальные 
нормы, поэтому родите-
лю важно помнить, что 
он несёт первоочерёд-
ную ответственность за 
жизнь и благополучие 
своих детей. 

– Когда же комис-

сия признаёт малыша 
нуждающимся в госу-
дарственной защите, 
ставится вопрос об ото-
брании несовершенно-
летнего из семьи на срок 
до шести месяцев с по-
следующей работой и 
принятием решения по 
возврату ребёнка либо 
лишению родительских 
прав. Именно в этом 
случае законные пред-
ставители или родители 
несовершеннолетнего 
становятся обязанными 
лицами, – акцентировала 
внимание специалист.

К слову, по итогам 
проверок обращений по 
факту нахождения де-
тей в социально опас-
ном положении одного 
несовершеннолетнего 
признали таковым, в от-
ношении другой семьи 
проводится социальное 
расследование. 

– Если чувствуете, что 
ситуация в семье со-
седей накаляется и вы-
ходит из-под контроля, 
или вы стали свидетелем 
применения насилия по 
отношению к ребёнку, 
вызывайте сотрудников 
милиции, – подчеркнула 
Виктория Лапшина. – 
Кроме того, вы можете 
позвонить на горячую 
линию, а также обратить-
ся в районные комиссии 
по делам несовершен-
нолетних.

Напомним, горячая 
линия принимает звонки 
ежедневно с 19.00 до 
21.00 по телефонам: 62-
25-13, 62-37-83.
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Щепотка фантазииЩепотка фантазии
творит чудеса творит чудеса 

� ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Четвёртая по счёту конфе-
ренция установила настоящий 
рекорд по количеству участни-
ков. Оригинальные и удивитель-
ные работы представили 150 
школьников, причём не только 
из Гомеля, но и Гомельского 
района. По традиции меропри-
ятие проводится в четырёх сек-
циях: «Научные исследования и 
эксперимент», «Модель одеж-
ды», «100 поделок из ненужных 
вещей», которые проходят в 
форме личного первенства, и 
секция «Плакат». Её организа-
торы провели заочно. 

Главная идея мероприятия 
– изготовить различные по-
делки из вещей, которые уже 
«списали». Фантики, бутылки, 
старые часы и вышедшая из 
строя компьютерная техника, 
обёрточная бумага и сетка - это 
может быть что угодно,  важно 
сотворить что-то особенное и 
нужное, которое ещё сможет 
послужить либо будет просто 
радовать глаз. 

- Наша конференция носит 
не только обучающий харак-
тер, она помогает обогатить 
социальный мир учащихся, по-
казать, как эффективно можно 
заботиться об окружающей 
среде, - прокомментировал 
директор Гомельского город-
ского центра дополнительного 
образования детей и молодёжи 
Игорь Бейзеров. – Ребята со-
ревнуются в двух возрастных 

категориях: от 11 до 14 лет и 
от 15 до 18 лет включительно. 
Самой массовой в этом году 
стала секция «100 поделок из 
ненужных вещей», в ней прини-
мают участие 70 школьников. 
Ребята выносят на суд жюри 
самые невероятные вещи. К 
примеру, всех поразила на-
стольная лампа, изготовленная 
из старого телефона. Выглядит 
она просто волшебно, а трубка 
будто висит в воздухе. 

В данной секции представил 
свои работы и Андрей Горба-
товский. Юноша посещает  го-
родской центр дополнительного 
образования детей и молодёжи, 
а также занимается в при-
школьном кружке по судомо-
делированию. 

-  Изготавливая модели, я 
использовал спички, нитки, 
пластик, мебельную кромку, 
хорошо отполированные ка-
рандаши. А эта штука осталась 
от ремонта, я даже не знаю, 
как она называется, -  смеётся 
парень, указывая на блестящий 
элемент. -  Папа сказал, она ему 
не нужна, вот я и забрал.

Свои первые корабли Андрей 
конструировал по собственным 
чертежам, но для парусника 
Bellona - позаимствовал в ин-
тернете. Чтобы собрать этого 
красавца, у парня ушло практи-
чески 9 месяцев. Чуть меньше 
времени потребовалось для 
«производства» линкора.

- На статью о линейном ко-
рабле типа «Советский Союз» 

вообще наткнулся абсолютно 
случайно, но меня очень за-
интересовало изготовление 
модели из спичечных коробков, 
- признаётся Андрей. 

Пожалуй, самой яркой и эпа-
тажной секцией стала «Модель 
одежды». Ребята сшили или 
склеили в зависимости от ма-
териала настоящие платья и ко-
стюмы. В ход пошло буквально 
всё: фантики, упаковки от чип-
сов, кошачьего корма, газеты, 
пластмассовые стаканчики от 
йогуртов – этот список можно 
продолжать ещё очень долго. 
Поистине детская фантазия не 
имеет границ.  

Воспитанницы центра твор-
чества детей и молодёжи Со-
ветского района Дарина Бори-
сюк и Даша Кулаковская про-
дефилировали перед судьями в 
нарядах, сшитых из конфетных 
обёрток. Причём к платьям 
девочки смастерили милые са-
пожки, сумочки и шляпки.

- Очень любим шить, экспе-
риментировать, но больше все-
го – есть сладкое, -  признаются 
школьницы. – Чтобы собрать 
материал в нужном количестве, 
пришлось складывать фантики 
на протяжении пяти лет!

Открытая городская науч-
но-практическая конференция 
стала настоящим праздником 
для ребят, которые нестандар-
тно мыслят, творчески подходят 
к любому делу, а главное, готовы 
подарить старым, ненужным 
вещам вторую жизнь. 

Скворечник – вам, Скворечник – вам, 
скворечник – мнескворечник – мне
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Общегородская трудовая 
акция добрых дел объеди-
нила более 150 учащихся 
учреждений образования 
областного центра.  

Как отметила главный спе-
циалист отдела образования, 
спорта и туризма Гомельского 
горисполкома Ольга Суторьма, 
проект занятости подростков 
в период весенних каникул в 
таком формате реализован 
впервые: во время акции ребя-
та самостоятельно изготовили 
скворечники и передали «при-
станища» для пернатых лесо-
хозяйственным предприятиям.

– Дети приобщаются к кол-

лективной деятельности, раз-
вивают собственные навыки и 
способности, так что у них по-
просту не остаётся времени на 
праздное шатание по улицам, – 
отметила Ольга Суторьма. 

По мнению специалиста, 
необходимо и в дальнейшем 
придерживаться чёткого меха-

низма организации занятости 
несовершеннолетних:

– Каждый подросток, нужда-
ющийся в повышенном педаго-
гическом внимании, во время 
каникул не остаётся дома один, 
а приходит в школу и что-то 
делает своими руками. Уверена: 
такой вид досуга – прекрасный 
вариант профилактики право-
нарушений среди подростков, 
в том числе состоящих на раз-
личных видах учёта.

Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»
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ЗнакомствоЗнакомство
с  Litesoundс  Litesound
Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»

26 марта в рамках проекта «Культурные люди» моло-
дёжь Гомельщины в актовом зале центральной го-
родской библиотеки имени А. И. Герцена встретится с 
известной белорусской группой Litesound.

Пришедшие на встречу в 16.00 из первых уст узнают о твор-
честве братьев Дмитрия и Владимира Карякиных как участников 
«Евровидения-2012», победителей и лауреатов многочисленных 
премий, а также смогут задать им интересующие вопросы. Про-
должить знакомство с исполнителями можно будет на их сольном 
концерте, который начнётся в этот же день в 19.00 в городском 
центре культуры.

Напомним, что городская организация БРСМ совместно с цен-
тральной городской библиотекой имени А. И. Герцена в Год культуры 
запустили молодёжный проект «Культурные люди». В рамках его 
проходят встречи деятелей культуры и искусства с молодёжью 
Гомеля.

Вход на встречу в библиотеку свободный.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
К ПРОДАЖЕ 

в г. Гомеле 
по ул. Заслонова, 3 
административное 

одноэтажное здание 
площадью 93 м2 

и складские 
неотапливаемые

помещения площадью 
117 м2; 237 м2; 22 м2; 

20 м2 с земельным 
участком площадью 

0,1777 га.
Телефоны для справок: 

25-45-51; 25-33-54; 
(029) 314-88-57.

УНН 400061228

Горячая линия 
КГК

30 марта с 11.00 до 
12.00 Комитет государ-
ственного контроля Гомель-
ской области проведёт горя-
чую линию с жителями реги-
она по вопросу законности 
и качества оказания услуг 
по техническому обслужи-
ванию и ремонту легковых 
автотранспортных средств 
на территории Гомельской 
области. 

Телефоны: 
23-83-96, 23-83-97, 
23-83-98.

� ÀÍÎÍÑ

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ», 
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Снижается, но не уходитСнижается, но не уходит
� ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

По решению Всемирной 
организации здравоохра-
нения 24 марта ежегодно 
отмечается День борьбы с 
туберкулёзом. На террито-
рии Гомеля данная забо-
леваемость на протяжении 
нескольких лет характери-
зуется умеренной тенденци-
ей к снижению.   

Инструктор-валеолог от-
дела общественного здоровья 
Гомельского областного ЦГЭ и 
ОЗ Галина Дмитрачкова про-
комментировала, что среди лиц, 
заболевших туберкулёзом в Го-
мельской области в 2015 году, 
преобладают мужчины  – 68,5 

процента, женщин в структуре 
заболевших – 31,5 процента,  
лиц трудоспособного возрас-
та – 80,1 процент. Проблемой 
в области, как и в целом по 
республике, остаётся лекар-
ственно-устойчивый тубер-
кулёз, составив по области по 
итогам 2015 года 38,9 про-
цента (40,7 процента в 2014 
году).  Выявление первичного 
лекарственно-устойчивого 
туберкулёза в 2015 году по 
области среди истинных бацил-
ловыделителей уменьшилось. 

- Социальный статус забо-
левших туберкулёзом по итогам 
2015 года: не работающие – 
257 (40,9 процента), пенсио-
неры – 117 (18,6 процента), ра-
ботающие – 195  (31 процент), 
инвалиды – 11 (1,7 процента), 

учащиеся – 18 (2,9 процента), 
работающие пенсионеры – 
4 (0,6 процента), находящие-
ся в декретном отпуске – 12 
(1,9 процента), прочие – 15 
(2,4 процента). По итогам 2015 
года снизилось число впервые 
выявленных пациентов с ВИЧ-
ассоциированным туберкулё-
зом на 4,9 процента, - дополни-
ла Галина Дмитрачкова.  

Туберкулёз - инфекцион-
ное заболевание с преимуще-
ственным (около 90 процентов 
случаев) поражением лёгких. 
Однако он существует с по-
ражением мозговых оболочек, 
центральной нервной системы, 
костей и суставов, мочевых и 
половых органов, перифери-
ческих лимфатических узлов, 
глаз, кожи и прочих органов. 

Елена КОНЧИЦ, «ГВ»
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Одним из законных спосо-
бов освободить предпри-
ятие от долгов и тем самым 
дать ему возможность на-
чать новую жизнь является 
процедура банкротства. Во-
просы субсидиарной от-
ветственности в процедуре 
банкротства на 44-м по 
счёту бизнес-завтраке обсу-
дили члены общественного 
объединения содействия 
развитию частного предпри-
нимательства «Единство».  

В вопросах субсидиарной 
ответственности бизнесменам 
помог разобраться замести-
тель председателя Экономи-
ческого суда Гомельской об-
ласти Николай Трибуцкий:

- Тема субсидиарной ответ-
ственности касается многих 
руководителей и учредителей. 
В том числе и тех, которые 
уже несколько лет не имеют 
отношения к предприятиям. 
Иск кредиторов может быть 
подан в течение 10 лет от на-
чала процесса по банкротству. 
Отмечу, что законом  преду-
смотрено обращение субъекта 
хозяйствования в суд, когда 
наблюдается неплатёжеспо-
собность, и она приобретает 
устойчивый характер.  За-
являют о банкротстве и когда 
у субъекта хозяйствования 
недостаточно денег для удов-
летворения требований всех 
кредиторов или одного из них, 
если это  повлечёт невоз-
можность исполнения обя-
зательств перед остальными 
кредиторами.   

Например, если активы пред-
приятия составляют миллиард, 
а выплатить долги нужно на 
полтора миллиарда, то следует 
признать экономическую несо-
стоятельность. Но в этом случае 
необходимо  в течение месяца с 
того момента, как  выяснилось, 
что фирма - банкрот, подать 
заявление в суд. Тогда нет осно-
ваний для того, чтобы виновных 
привлекать к субсидиарной от-
ветственности.  

Закон «О несостоятельности 
и банкротстве» предусматрива-
ет привлечение к субсидиарной 
ответственности собственни-
ков, учредителей (участники, 
акционеры), руководителей, а 
также иных лиц, которые факти-
чески управляют предприятием, 
если банкротство – это итог их 
действий. 

Как правило, камнем прет-
кновения становится отсут-
ствие соответствующих до-
кументов. Николай Трибуцкий 
добавил, что  многих  проблем 
можно избежать, если учреди-
тели обеспечивают хранение 
документов и их передачу в 
архив:   

- Правильное составление 
документов – основа деятель-
ности любой организации. Не 
стоит небрежно относиться 
к этому. Бывают случаи, ког-
да  руководитель увольняется, 
вместо него назначается новый. 
Но в этот момент предпри-
ятие «разваливается». Тогда 
устанавливается: кто из ру-
ководителей в какой период 
времени несёт ответственность 
за финансовые перипетии.  Для 
того чтобы избежать подобных 
форс-мажоров, нужно пра-
вильно оформлять акт приёма 

передачи имущества, бухгал-
терскую отчётность и другие 
документы, которые принимает  
руководитель или собственник. 
В этом случае тот, кто прекратил 
трудовые отношения с органи-
зацией-должником, не несёт 
ответственности. 

Таким образом, учредителям 
не стоит безразлично отно-
ситься к деятельности своей 
организации. Субсидиарную от-
ветственность несут солидарно 
все учредители, независимо от 
того, сколько у кого процентов в 
собственности – 1 или 99.  

Прак тика показа ла,  что 
очень часто банкротство ис-
пользуется для увода активов 
и умышленного ук лонения 
от погашения долгов креди-
торам. Кроме того, многие 
предприятия-банкроты, уже 
не имея возможности рассчи-
таться по долгам, продолжают 
деятельность, берут с контр-
агентов авансы или товары, 
ещё больше увеличивая свой 
долг. Поэтому вполне понятно 

желание государства (в лице 
налоговых и иных органов, 
которые, как правило, явля-
ются кредиторами), а также 
других кредиторов предпри-
нять самые активные шаги по 
удовлетворению своих требо-
ваний к должникам. Сегодня 
обсуждается новый проект За-
кона «О несостоятельности и 
банкротстве», который должен 
быть подписан в 2017 году. В 
этом нормативно-правовом 
акте положения о субсиди-
арной ответственности будут 
усилены, особенно за потерю 
или намеренное уничтожение 
бу хгалтерских документов 
организации-должника.   

Тема законодательных тре-
бований вызвала живой отклик 
среди предпринимателей. Биз-
несменов интересовали вопро-
сы о том, кто несёт в каждом 
конкретном случае субсидиар-
ную ответственность, чего ожи-
дать, пока сумма долга перед 
кредиторами не погашена.  

Однако разговор бизнесме-

нов в неформальной обстанов-
ке никогда не ограничивается 
только заявленной изначально 
темой. Среди вопросов, касаю-
щихся законодательства, были 
рассмотрены и современные 
инструменты государственной 
поддержки бизнеса. 

О том, что государство фи-
нансово поддерживает част-
ный сектор экономики, в своём 
выступлении отметила и на-
чальник отдела предпринима-
тельства комитета экономики 
Гомельского облисполкома 
Марина Кривунь. Она акцен-
тировала внимание на том, 
что государство компенсирует 
расходы, потраченные бизнес-
менами на участие в ярмар-
ках-выставках на 50 процен-
тов. Также можно воспользо-
ваться льготными кредитами и 
другими возможностями. 

По словам директора ОО 
«Единство» Инны Кустовой, 
формат бизнес-завтрака - от-
личный инструмент для комму-
никаций, который преследует 
несколько  целей. Первая –   об-
суждение наиболее важных во-
просов  для частной инициативы  
с представителями местной 
власти, контролирующих ор-
ганов, экономических служб. 
Вторая – выстраивание дове-
рительных и долгосрочных от-
ношений с коллегами. Поэтому 
на прошедшем бизнес-завтра-
ке шёл активный обмен не толь-
ко мнениями, но и визитными 
карточками, рекламными про-
спектами. Традиционно новички 
рассказали о своих проектах.  
Ведь полезные контакты, обмен 
мнениями с единомышленника-
ми –  необходимые слагаемые 
успешного бизнеса.

Единство в бизнесеЕдинство в бизнесе
Елена БАЙДАН, «ГВ»
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В Указ Президента Респу-
блики Беларусь № 243 «О 
маркировке товаров кон-
трольными (идентификаци-
онными) знаками» внесены 
изменения, которые всту-
пили в силу с 20 марта 
2016 года. Законодатель-
ные новшества преду-
сматривают обязательную 
маркировку контрольными 
знаками с RFID-метками 
верхней одежды из нату-
рального меха.

Данный механизм марки-
ровки применяется для борь-
бы с вовлечением в теневой 
оборот меховых изделий и 
увеличения их легальной ре-
ализации, а также позволяет 
контролировать объёмы про-
изведённой отечественными 
предприятиями и импортиру-
емой продукции.

- В настоящее время в 
странах Евразийского эко-
номического союза RFID-
технологии активно внедря-
ются. Эти меры направлены  
на  борьбу  с контрафактными 
товарами, - сообщила за-
меститель начальника ин-
спекции МНС по Гомельской 
области Алла Гроховская. - В 
государствах - членах ЕАЭС 
введён пилотный проект. Он 
предполагает, что на каждую 
единицу мехового изделия 
производителем либо им-
портёром должен наноситься 
контрольный знак с RFID-
меткой. 

Таким образом, с 20 марта 
этого года запрещается при-
обретение, хранение, исполь-
зование, транспортировка и 
реализация на территории Бе-
ларуси подлежащих маркиров-
ке предметов одежды из меха 
без контрольных знаков либо 
со знаками, нанесёнными с на-
рушением законодательства.

Как пояснила Алла Грохов-
ская,  новой редакцией Указа 
№ 243  введён в действие 
второй перечень товаров, 
которые следует маркиро-
вать контрольными знаками. 
В частности, к данной группе 
относятся меховые изделия. 
Также согласно Указу № 243 
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, 
осуществляющие производ-
ство и оборот товаров, подле-
жащие маркировке контроль-

ными (идентификационными) 
знаками с RF ID -метками, 
обязаны внести в межведом-
ственную распределённую 
информационную систему 
«Банк данных электронных 
паспортов товаров»  сведения 
о таких товарах. 

Их внесение осуществля-
ется на платной основе со-
гласно с заключаемыми до-
говорами между субъектами 
хозяйствования и ГП «Центр 
систем идентификации».

Также Указом № 243 вве-
дена обязанность субъектов 
хозяйствования, осуществля-
ющих оптовую и розничную 
торговлю меховыми изде-
лиями, обеспечить проверку 
этих товаров их соответствию 
требованиям законодатель-
ства о маркировке контроль-
ными (идентификационными) 

знаками с RFID-метками до 
получения или при их при-
ёмке у поставщика, который 
обязан предоставить такую 
возможность.

Как пояснила Алла Грохов-
ская, субъектам хозяйствова-
ния, занимающимся оптовой 
или розничной торговлей ме-
ховыми изделиями, нужно про-
вести инвентаризацию остат-
ков, образовавшихся на дату 
введения маркировки. Кроме 
того, следует обратиться в 
ИМНС с заявлением о приоб-
ретении контрольных знаков 
с RFID-метками. Они должны 
наноситься на каждую единицу 
маркируемого изделия. 

Информация о кодах видов 
контрольных знаков, необхо-
димая для заполнения заяв-
ления, размещена на сайтах  
Министерства по налогам 
и сборам w w w.nalog.gov.by
и  Н а ц и о н а л ь н о г о  б а н к а
www.blank.bisc.by. 

Ре а л из а ц ию  ко н т р о л ь -
ных знаков субъектам хо-
з я й с т в о в а н и я  о с у щ е с т-
вляет РУП «Издате льство 
"Белбланкавыд"».  На сай-
те этого унитарного пред-
приятия w w w.belb lank .by/
contactmap имеется список 
п у нк т ов реа лизации кон-
трольных знаков.

Стоит отметить, что за на-
рушение требований законо-
дательства в сфере марки-
ровки товаров ст. 12.35 КоАП 
предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа в размере до 20 базо-
вых величин с конфискацией 
товаров или без неё.

Механизм маркировкиМеханизм маркировки
Елена БАЙДАН, «ГВ»

� ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ � ÀÊÒÓÀËÜÍÎ 

Снизят Снизят 
ставкуставку
Ставка рефинансирования 
в Беларуси с 1 апреля 
будет снижена на 1 про-
центный пункт до 24 
процентов годовых, бла-
годаря чему кредитные 
ресурсы могут стать более 
доступными для бизнеса и 
населения. Об этом сооб-
щили на сайте Националь-
ного банка Республики 
Беларусь.

В Нацбанке отметили, что 
данное решение принято «в 
рамках обозначенной ранее 
задачи по снижению разме-
ра риск-премии в стоимости 
кредитов и с учётом анализа 
имеющихся рисков».

В Беларуси последний раз 
ставка рефинансирования 
изменялась 9 января 2015 
года. Тогда она была увели-
чена на 5 процентных пун-
ктов.

Нацбанк также проинфор-
мировал, что с 1 апреля про-
изойдёт ужесточение порядка 
формирования банками ре-
зерва на покрытие возмож-
ных убытков по специальным 
портфелям однородных кре-
дитов в случае, если про-
центная ставка по кредитам, 
предоставленным юридиче-
ским лицам в белорусских 
рублях, превышает установ-
ленный регулятором уровень.

Елена КОНЧИЦ, «ГВ»



«Раскачать» молодёжь«Раскачать» молодёжь
� ÂÑÒÐÅ×È

Юлия ГУК
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Руководство ОО «БРСМ» 
областного и городского ко-
митетов регулярно проводит 
информационные встречи с 
молодёжью трудовых кол-
лективов. Очередное такое 
мероприятие состоялось в 
ЗАО «Гомельский вагоно-
строительный завод».

Первичная организация
ОО «БРСМ» завода являет-
ся одной из самых крупных 
в Советском районе, и, стоит 
отметить, одной из самых ак-
тивных. На счету первички про-
ведение экологических акций, 
организация многочисленных 

спортивных, художественных 
и культ урных мероприятий, 
помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, детям-
инвалидам, сиротам, детям, 
попавшим в сложную соци-
альную ситуацию, оставшимся 
без попечения родителей. Не 
единожды вагоностроительный 
завод был отмечен победами по 
этим направлениям.

Целью встречи стало обсуж-
дение особенностей первичной 
организации завода и сбор 
интересных предложений от 
молодёжи. Как отметили ру-
ководители ПО, немаловажной 
является задача «раскачать» 
молодёжь. Перед молодыми 
людьми стоит много задач, 
которые им необходимо ре-

шать самостоятельно: это и 
становление молодого специ-
алиста как профессионала сво-
его дела, организация уровня 
жизни, создание семьи, при-
обретение жилья. ОО «БРСМ» 
может оказать поколению next 
правовую и социальную помощь 
в решении насущных проблем, 
поддержать в развитии твор-
ческих способностей, органи-
зации досуга.

Сегодня поддержка актив-
ной, творческой молодёжи, 
её всестороннее развитие  – 
главная цель деятельности 
ОО «БРСМ». В свою очередь 
работающая молодежь – важ-
нейший стратегический ресурс 
и основная движущая сила раз-
вития как любого предприятия, 
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«Юная телезвезда»«Юная телезвезда»
� ÊÎÍÊÓÐÑ

В центре творчества детей и молодёжи Советского 
района Гомеля прошёл районный этап конкурса «Юная 
телезвезда».

26 участников из учреждений образования района и центра 
творчества детей и молодёжи были распределены на две воз-
растные группы: 10-12 лет и 13-15 лет. 

Претенденты на роли юных ведущих телеканала Беларусь-4 
прошли кастинг, на котором показали свои творческие способ-
ности. В каждой из возрастных категорий были выбраны «Мисс» 
и «Мистер» районного конкурса, которые представят Советский 
район на областном конкурсе «Юная телезвезда». Мероприятие 
завершилось концертной программой с номерами художественной 
самодеятельности учреждений образования района.

ДСК в призёрахДСК в призёрах
� ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Подведены итоги респу-
бликанского отраслевого 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию спортивно-мас-
совой и физкультурно-оздо-
ровительной работы в 2015 
году.

Постановлением коллегии 
Министерства архитект уры 
и строительства Республики 
Беларусь и президиума Респу-
бликанского комитета Белорус-
ского профсоюза работников 
строительства и промстрой-
материалов среди первичных 
профсоюзных организаций в 
категории «Лучший коллектив 
физической культуры в  отрас-
ли» с численностью работаю-
щих свыше 1000 человек.

Призовые места распреде-
лились в следующей последо-
вательности: 1 место – ОАО 
«МАПИД», 2 место – ОАО «Го-
мельский домостроительный 

комбинат»,  3 место – РУПП 
«Гранит».

Лучшим инструктором-ме-
тодистом по физической куль-
туре в отраслевом профсоюзе 
признан Юрий Акимцов – ин-

структор по физической куль-
туре и спорту ОАО «Гомельский 
домостроительный комбинат», 
заместитель директора по учеб-
ной работе УО «Гимназия № 58
им. Ф. П. Гааза».

Берегите и любите свой велосипедБерегите и любите свой велосипед
� ÀÊÖÈß

На Гомельщине в эти дни 
проходит специальная 
акция «Сохрани свой ве-
лосипед», в ходе которой 
сотрудники правопоряд-
ка не только призывают 
владельцев двухколёс-
ных друзей обратиться в 
милицию для регистрации 
средства передвижения, 
но и сами идут в людные 
места, чтобы рассказать 
о преимуществах автома-
тизированной информаци-
онной системы (АИС).

В Советском районе по 
пятницам у гипермаркета 
«Гиппо» (улица Косарева) 
и вблизи остановки обще-

ственного транспорта «Арэ-
са», что на проспекте Октября, 
дежурят сотрудники РОВД 
и 2-й роты ППС милиции. 
Ближайшие акции пройдут 25 
марта и 1 апреля с 17.00 до 
18.30. На оформление одного 
велосипеда уходит минимум 
времени – всего несколько 
минут – и его владелец полу-
чает на руки стикер. 

Как рассказывают ве-
лосипедистам сотрудники 
милиции, с начала текущего 
года в области украли уже 
более 30-ти велосипедов. 
Причём воруют везде – от 
магазинов и подвалов до 
подъездов домов. Раскрыва-
ются подобные преступления 

в 46 процентах случаев, и 
в этих процентах весомая 
доля того, что есть сведения 
о владельце, полученные 
из базы данных. Так что тот, 
кто любит свой велосипед, 
должен поставить его на 
учёт. С началом велосипед-
ного сезона милиционеры 
ожидают увеличения числа 
же лающи х внести номер 
рамы велосипеда и его осо-
бые приметы (марку, цвет) 
в базу автоматизированной 
информационной системы. 
Кстати, это можно сделать 
как на данных акциях, так и 
в  территориальном РОВД, а 
также у своего участкового 
инспектора.

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

«Радуга талантов»«Радуга талантов»
� ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Ежегодный фестиваль детского художественного творче-
ства «Радуга талантов» прошёл в Белорусском торгово-
экономическом университете потребкооперации. С кон-
цертом к Международному дню счастья выступили дети 
сотрудников вуза.

Ребята от 5 до 14 лет танцевали, пели, читали стихи и играли на 
музыкальных инструментах. В этом году традиционную концертную 
программу пополнили два приглашённых детских коллектива – из 
яслей-сада № 33 и школы искусств № 2. Младшие школьники 
сыграли фрагменты балета Петра Чайковского «Спящая краса-
вица», исполнили яркие итальянские танцы.

Фестиваль «Радуга талантов» проходит в университете уже на 
протяжении 10 лет. В этом году в нём приняли участие больше 
20 детей.

Материалы подготовил Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ»
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� ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

� ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ � ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

� ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

� ÊÐÅÀÒÈÂÍÎ

С музыкой С музыкой 
в сердцев сердце

Впервые в онлайн-режимеВпервые в онлайн-режиме Выбираем Выбираем 
профессиюпрофессию

Покоряя новые вершиныПокоряя новые вершины

Играют все!Играют все!

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»

Учащиеся Гомельского государственного колледжа 
искусств имени Н. Ф. Соколовского привезли награ-
ды с IV Республиканского конкурса юных вокали-
стов имени Ф. И. Шаляпина.

На этом престижном конкурсе, который прошёл в Мин-
ске, ребята с достоинством представили не только своё 
учреждение, но и область. Диплом Лауреата I степени заслу-
женно получил Владислав Штылевский,  диплом Лауреата 
II степени - Руслан Маспанов. Ребят подготовили педагог 
В. И. Назарчук и концертмейстер К. А. Филипченко.

Учредителями конкурса являлись: Белорусский союз 
музыкальных деятелей, Белорусская государственная ака-
демия музыки, Шаляпинское общество Беларуси, Ассоциа-
ция руководителей хоров мальчиков и юношей ОО «БСМД», 
Продюсерский центр «Классика» ОО «БСМД».

Цель мероприятия – сохранение и развитие традиций во-
кального исполнительства мальчиков и юношей, выявление 
среди них новых талантов, оказания им продюсерских услуг 
и поддержки в повышении профессионального мастерства. 

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

Изучение иностранных языков 
позволяет человеку не только 
повысить свой образовательный 
уровень, но и открывает перед 
ним широчайшие возможности. 
В Гомельском государственном 
университете имени 
Ф. Скорины состоя-
лась Международная 
студенческая на-
учно-практическая 
онлайн-конференция, 
посвящённая теории 
и практике обучения 
иностранным языкам.

Конференция бы ла 
организована совмест-
но Гомельским государ-
ственным университе-
том имени Ф. Скорины 
и Московским государ-
ственным областным 
университетом. Участие 
в научном мероприятии 
приняли будущие линг-

висты и педагоги ещё из нескольких 
московских университетов – всего 
более 200 человек. 

- Для нас международная студен-
ческая конференция имеет огромное 
значение и проводится на факультете 
иностранных языков в онлайн-режи-
ме впервые, - рассказала доцент ка-
федры английского языка ГГУ имени 

Ф. Скорины Татьяна Починок. – Мы 
обменялись существующими нара-
ботками, опытом в области методики 
преподавания иностранного языка. 
С обеих сторон выступили студенты-
докладчики. Вступлением к работе 
студенческой конференции стал до-
клад доктора педагогических наук, 
профессора кафедры лингводидак-
тики Московского государственного 
областного университета Натальи 
Гальсковой. По итогам конференции 
будет издан Международный сборник 
студенческих научных статей. 

Каким должен быть современ-
ный учитель иностранного языка? 
Какую роль играют невербальные 
средства коммуникации в обучении 
иностранному языку? Как эффек-
тивно организовать обучение? Как 
правильно использовать аутентич-
ные видеоматериалы при обучении 
иностранному языку в школах? Эти 
и многие другие вопросы обсудили 
будущие лингвисты-педагоги.  Удоб-
ный онлайн-формат конференции 
позволил беспрепятственно обме-
няться мнениями между участниками 
гомельского и московских вузов.  

Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

Будущих железнодорожников, строителей 
и транспортников, а также же тех, кто ещё 
не определился с профессией, ждут в эту 
субботу в Белорусском государственном 
университете транспорта, где пройдёт 
День открытых дверей.

Для гостей учебного заведения будут орга-
низованы познавательные туры на факультеты, 
кафедры и лаборатории БелГУТа, встреча с 
ректором, деканами и преподавателями,  вы-
ставка образовательных и научных достиже-
ний университета и консультации по выбору 
специальности. Абитуриентам расскажут и об 
особенностях вступительной кампании 2016 
года. День открытых дверей начнётся с 9.00.

В этот же день, с 11.00 до 14. 00, в универ-
ситете пройдёт профориентационное меропри-
ятие «Выбираем профессии по направлениям 
"Строительство" и "Транспорт"» для учащихся 
выпускных классов школ. В нём примут участие 
учреждения среднеспециального и профессио-
нально-технического образования Гомеля. 

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

Продемонстрировать свои 
интеллектуальные способ-
ности и творческий подход 
школьники смогли на XII 
открытой конференции 
учебно-исследовательских 
работ «Свободный выбор», 
которая прошла в гимназии 
№ 10. 

Участие в интеллектуальном 
соревновании приняли более 
200 школьников 5-11 классов 
из Гомеля и Гомельской области. 
Ребята представили исследова-
тельские работы в 9 предмет-
ных секциях:  «Искусство слова» 
(русский язык и литература), 
«Спадчына» (белорусский язык и 
литература),  «Английский язык 
и культура англоязычных стран», 
«Удивительный мир истории» 
(история, обществоведение, 
религиоведение), «Мыслитель» 
(математика, экономическая 
теория), «Человек и природа» 
(география, биология, химия, 

экология),  «Техника на службе 
у человека» (физика, астроно-
мия, информатика), «Родная 
старонка» (краеведение, куль-
турология), «Человек и социум» 
(социология, этика, психология, 
ЗОЖ).

Работа конференции преду-
сматривала публичные вы-
ступления участников по ре-
зультатам собственной иссле-
довательской деятельности, 
встречи с ведущими учёными 
Гомельского государственного 

университета имени Ф. Скори-
ны, дискуссии, презентации и 
другие формы научно-педа-
гогического взаимодействия. 

Оценивала исследования 
учащихся экспертная комиссия, 
в состав которой вошли  препо-

даватели Гомельского государ-
ственного университета имени 
Ф. Скорины, а также препода-
ватели Гомельского государ-
ственного медицинского уни-
верситета, методисты учебно-
методического кабинета отдела 
образования, спорта и туризма 
Гомельского горисполкома и 
учителя общеобразовательных 
учреждений города. 

В каждой из предметных сек-
ций члены жюри определили до-
стойнейших и наградили юных 
исследователей дипломами в 
различных номинациях. Лучшие 
работы могут быть рекомендо-
ваны для дальнейшего участия 
в областной научно-практи-
ческой конференции по есте-
ственнонаучному и социально-
гуманитарному направлениям.

О т к р ы т а я  ко н ф е р е н ц и я 
«Свободный выбор» всегда 
вызывает большой интерес 
у школьников, помогает на-
ходить одарённы х ребят и 
совершенствовать работу по 
профессиональной ориента-
ции учащихся.  

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

Музыка в живом исполне-
нии – это нечто волшебное. 
Наверняка многие из нас не 
раз бывали на концертах, 
но вот музыкальные инстру-
менты в руках не держали.  
Прекрасную возможность 
познакомиться с ними по-
ближе получили школьники 
Центрального района: 
на базе  Гомельско-
го государственного 
колледжа искусств 
имени Н. Ф. Соколов-
ского прошло ориги-
нальное мероприятие 
под названием «Муз-
техно-фэст». 

- Когда ребята по-
с т о я н н о  о б о г а щ а ю т 
свой творческий опыт 
новыми впечатлени-
ями, они  стремятся к 
дальнейшему позна-
нию, - рассказала де-
кан факультета маги-

стерской подготовки и проф-
ориентации БелГУТа и по совме-
стительству идейный вдохнови-
тель фэста Алла Невзорова. – Мы 
постарались заинтересовать 
наших школьников, предложив им 
своеобразный симбиоз музыки 
и техники. Ребятам представи-
ли обзор технических новинок 
юных изобретателей, а учащиеся 
Гомельского государственно-

го колледжа искусств имени 
Н. Ф. Соколовского подарили 
школьникам свои выступления.  

В холле колледжа была ор-
ганизована выставка народных 
инструментов. Все желающие 
смогли не только хорошенько 
рассмотреть домры, балалайки  
и другие инструменты, но и даже 
попробовать поиграть на них. 
Кроме того, организаторы под-

готовили для школь-
ников интерактивный 
квест и селфи-фото-
сессию «Попробу й 
быть музыкантом и 
технарём».

М уз-т ех но - фэс т 
стал совместным про-
ектом Гомельского го-
родского Совета де-
путатов, Гомельского 
государственного кол-
леджа искусств имени 
Н. Ф. Соколовского, 
БелГУТа и областного 
центра технического 
творчества детей и 
молодёжи. Ф
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� ÏÐÎÅÊÒ

«Наши «Наши 
традиции» традиции» 
на сценена сцене
ГомеляГомеля
Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»

В буквальном смысле парадом солистов 
порадует гомельчан  эстрадно-духовой 
оркестр под руководством Валерия Кравца, 
который выступит 25 марта в ГЦК в 18.30. 
За ним последует ещё один проект главно-
го дирижёра Гомельского симфонического 
оркестра Мурада Ассуила «Наши тради-
ции», который начнётся 29 марта в 18.30 в 
колледже искусств имени Н. Ф. Соколовско-
го  с концерта «Магия рояля. От Гайдна до 
Чайковского». 

– У гомельчан появится возможность сопри-
коснуться  с высоким искусством в исполнении 
приезжих артистов и насладиться музыкальными 
талантами нашего города, потому что духовой 
оркестр обладает целой палитрой замечательных 
исполнителей, которые могут сольно сыграть са-
мые выдающиеся мировые  хиты, –  подчеркнул на 
брифинге, посвящённом концертной программе 
Гомельских городских оркестров, художествен-
ный руководитель эстрадно-духового оркестра 
Александр Середа. 

– А так как в этом году отмечается 75-летие 
со дня рождения известного белорусского певца и 
музыканта Владимира Мулявина, то мы включили 
в концерт и несколько его лучших произведений, 
– добавила главный администратор Гомельских 
городских оркестров Алёна Головань. – А для 
того чтобы придать выступлению музыкантов ещё 
большую динамику, на сцене выступит заслужен-
ный любительский коллектив Беларуси ансамбль 
танца «Дружба».

Говоря о проекте «Наши традиции», главный 
дирижёр Гомельского симфонического оркестра 
Мурад Ассуил отметил, что он будет реализовы-
ваться в течение полутора месяцев: 

– На первое выступление 29 марта мы пригла-
сили Народного артиста Беларуси Игоря Оловни-
кова со своими учениками. И это неслучайно, так 
как название цикла «Наши традиции» связано с 
тем, что на этих концертах будут выступать самые 
лучшие и прославленные музыканты и педагоги, 
которые работают в академической сфере искус-
ства нашей страны. Так, 29 марта симфоническим 
оркестром нашего города будет дирижировать 
заслуженный деятель искусств Республики 
Беларусь Анатолий Лапунов, который около 30 
лет проработал в Белорусском государственном 
академическом музыкальном театре.

Также Гомельский симфонический оркестр в 
рамках цикла «Наши традиции» даст ещё три кон-
церта: 13, 20 и 27 апреля. На одном из них высту-
пит белорусская оперная певица Людмила Колос 
со своими учениками-вокалистами. Завершится 
музыкальный марафон 13 мая концертом, по-
свящённым главному дирижёру Брестского сим-
фонического оркестра Александру Сосновскому.

� ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ

� ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2016

От чистого сердцаОт чистого сердца

Влада ВАСИЛЬЕВА

Пять непревзойдённых голосов 
вновь покорили сердца горожан 
на концерте, организованном 
Гомельской областной филар-
монией в ГЦК. Заслуженный 
коллектив Республики Бела-
русь вокальную группу «Чистый 
голос» гомельчане встретили 
аншлагом и бурными аплодис-
ментами. 

Музыкальные хиты нескольких 
поколений, редкие по звучанию 
голоса, авторская хореография и 
исключительно живой звук стали 
неотъемлемыми составляющими 
каждого выступления группы. Се-
годня коллектив работает во всех 
существующих жанрах и стилях 
музык и.  Солисты представили 
л у чшие композиции мирового 
культурного наследия – от «Аве 
Марии» до «Финской польки». Ис-
полнили белорусскую «Лявоніху» 
и наполнили зал драйвом, выдав 
в технике битбокса современные 
хип-хоп композиции. При этом 

пели на разных языках. Уникальное 
многоголосье буквально заворо-
жило зрительный зал. На протя-
жении почти двух часов коллектив 
вызывал у публики неизменное 
ощущение восторга, и из зала то и 
дело доносилось «Браво!» 

Расчувствовавшись после одной 
из песен, тенор коллектива Дмитрий 
Миникаев спустился со сцены и 
объявил: 

– А сейчас под известную всем 
песню «Вологда» мы выберем луч-
шего певца в зале. 

И слушатели стали петь во весь 
голос, абсолютно не смущаясь 
микрофона. Самому талантливому 
и яркому зрителю коллектив прямо 
на сцене вручил свой диск и сделал 
памятную фотографию. 

– 2016-й год для нас юбилейный. 
В честь 25-летия нашей творческой 
деятельности мы запланировали 
большой концертный тур по 50 на-
селённым пунктам Беларуси под 
названием «Гэта неба для нас», – 
поделился после концерта планами 
один из исполнителей Аким Тышко.

– И какое место в этом туре за-
нимает наш город? – поинтересо-

валась у артистов.
Отвечая на вопрос, художествен-

ный руководитель коллектива Вале-
рий Пригун подчеркнул, что Гомель
для музыкантов стал исключитель-
ным культурным центром: 

– Зрители принимают нас с осо-
бенной теплотой. Мы приезжаем
сюда достаточно часто и всегда
собираем полный зал поклонников.
Единственная для нас проблема,
связанная с гомельской публикой,
– это понять, по какой причине в
городе над Сожем проходят самые
душевные и запоминающие кон-
церты, – улыбается Валерий. – К
тому же у нас сформировался со-
став, с которым можно исполнять
любые музыкальные произведения,
которыми, уверен, ещё не один год
будем радовать публику.

 Однако, как признались му-
зыканты, в репертуаре «Чистого
голоса» вряд ли появятся лёгкие,
«попсовые» композиции. 

– Мы стараемся, чтобы исполня-
емый нами материал был наполнен
нравственностью и духовностью, –
обрисовал творческое кредо группы
Валерий Пригун. 

У представителя Беларуси на 
«Евровидении-2016» IVANa 
(Александра Иванова) появился 
сайт ivango.by на английском 
языке. На нём гомельский ис-
полнитель представлен в новом 
образе, с которым, возможно, 
выступит на «Евровидении» в 
Стокгольме.  

Сайт ориентирован в первую оче-
редь на зарубежных поклонников 
конкурса, на нём можно найти фото 
и видео с участием IVANa, информа-
цию о его творчестве и о нём самом, 
а также послушать композицию 
«Help You Fly», над созданием кото-
рой работала большая творческая 
команда профессионалов продю-
серского центра Виктора Дробыша. 
В песне гармонично уживаются 
роковые, этнические и романтиче-
ские мотивы, но вместе с тем она 
мелодичная и лёгкая. 

Что касается образа исполни-
теля, то сегодня предлагаются и 
обсуждаются разные его варианты. 
Один из которых - образ нагого 
артиста в окружении хищников, 
который уже взорвал интернет. 
Однако Виктор Дробыш пообещал, 
что ничего пошлого и выходящего 
за рамки приличия в евровидийном 
номере IVANa не будет. «Главная 
идея и задумка нашего номера, 
вокруг которого сегодня подня-
лась такая шумиха, очень простая: 

мы хотим, чтобы слова 
песни «Help You Fly» и 
всё то, что предста-
витель Беларуси будет 
делать на сцене, мак-
симально гармонично 
взаимодейс т вова ло 
между собой. Факти-
чески Саша должен по-
мочь летать (в художе-
ственном смысле этого 
слова) такому призем-
лённому, хищному и 
опасному животному, 
как волк. Именно он в 
нашем номере олице-
творяет человека, потерявшего 
надежду и веру в лучшее. Другими 
словами, мы хотим сделать его 
добрее и светлее. Это именно то, 
что нужно людям больше всего 
на свете», - считает продюсер.
Окончательный же вариант образа 
Александра Иванова ещё будет со-
гласовываться с Белтелерадиоком-
панией и организатором конкурса 
Европейским вещательным союзом.

Вместе с этим IVAN со съёмочной 
группой Белтелерадиокомпании 
ближайший месяц проведёт в разъ-
ездах. Он выступит на популярном 
песенном конкурсе в Риге, заедет 
на вечеринку в Москву, куда его 
пригласил представитель России 
Сергей Лазарев, затем отправится 
на традиционный «Концерт Евро-
видения» в Амстердам, а после на  

pre-party в Тель-Авив. 
Продюссер Виктор Дробыш счи-

тает, что у гомельчанина есть всё для 
победы на самом «Евровидении»: «У 
IVANа - уникальный талант, он умеет 
исполнить песню сердцем, душой, а 
это качество нельзя приобрести, это 
исходит изнутри. В нём вообще есть 
всё, чтобы он победил, а произойдёт 
это или нет, скоро узнаем».

Финал международного песенно-
го конкурса состоится 14 мая, полу-
финалы пройдут 10 и 12 мая. IVAN 
выступит в первой части второго 
полуфинала. Прямую трансляцию 
конкурса традиционно будут вести 
телеканалы Белтелерадиокомпании 
– «Беларусь 1» и международный 
спутниковый «Беларусь 24».

Подготовила 
Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»
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Цёплае мастацтваЦёплае мастацтва

Убачыць пераўтварэнне 
паліто, джынсаў, коўдры 
і бялізны ў аб`екты 
сапраўднага мастацтва мож-
на ў філіяле Веткаўскага 
музея стараабрадніцтва і 
беларускіх традыцый імя 
Ф. Р. Шклярава. На гэты 
раз наведвальнікі маюць 
магчымасць атрымаць 
творчую асалоду ад прац 
гамяльчанкі Святланы 
Баразны, якая даволі доўгі 
час займаецца тэхнікай 
лапікавага шыцця (пэч-
ворк).   

Як распавядае Святлана 
Георгіеўна, рукадзеллем займа-
лася з дзяцінства. У яе арсенале 
і іголкі з каляровымі ніткамі, і 
пруткі, і кручкі, і «вілкі» для вя-
зання, і лаза ды прыстасаванні 
для пляцення, папера, тканіна, 

нажніцы… Гэты рад можна 
працягваць бясконца. Але ж 
самае блізкае і «цёплае» – 
гэта лапікавае шыццё. Ста-
рыя сукенкі, паліто, нагавіцы, 
спадніцы, што «захламляюць» 
нашы шафы, Святлана Баразна 
па-майстэрску пераўтварае 
ў шэдэўры інтэр’ернага дэко-

ру. Многія рэчы 
могуць служыць 
як утылітарнай 
мэце (сурвэтк і 
пад гарачае, пле-
ды, касметычкі, 
падушачкі), так 
і  с а п р аўд ным 
упрыгожваннем 
д ля канапы ц і 
ўсяго дома. 

–  Л а с к у т -
ны я вы рабы з 
астаткаў тканіны 
н а р а д з і л і с я 
ў  а с я р о д д з і 
стараабрадцаў. 
Та к і м  ч ы н а м 
м а т э р ы я л ы 
атрымлівалі другі 

шанец на жыццё, – тлумачыць 
загадчык філіяла Веткаўскага 
музея Пётр Цалка, на майстар-
клас якого па вырабе пэчворка 
прыйшлі ст удэнткі  ГДУ імя 
Ф. Скарыны. Адна з іх – Ала 
Юранава – з вялікай цікавасцю 
назірае за стварэннем яркага 
выраба: «Здзіўляе тое, што  
прадстаўленыя на выставе 
прыгожыя рэчы зроблены са 
звычайных лапікаў, якія часцей 
за усё многія людзі выкідваюць, 
як непатрэбнае смецце».

Дзякуючы прадстаўленым 
50 аў тарскім рэчам можна 
прасачыць рост майстрыхi, 
якая прайшла шлях творчых 
выпрабаванняў  даўжынёй у 
15 гадоў.  Творца прыгожага 
здзіўляе сваім пачуццём густу 
і светаўспрымання. Асабістае 
знаёмства музея са Святланай 
Георгіеўнай дазваляе сцвяр-
д жаць, што яна адчувае не 
толькі каляровую гаму і факту-
ру матэрыялаў,  але чалавека, 
для якога ствараецца тая ці 
іншая рэч. 

Наталья МБАКПУО, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Иконописный светИконописный свет

В картинной галерее 
Г. Х. Ващенко открылась 
выставка художницы Яд-
виги Сенько «Свет икон». 
В экспозиции представле-
но более 40 работ, напи-
санных на христианскую 
тематику.

– Цель моего творчества 
в том, чтобы дарить человеку 
радость, надежду, постараться 
погрузить его в мир добра и 
красоты, милосердия и за-
родить веру в Бога, – говорит 
Ядвига Сенько. – Написание 
картин помогает мне сохранять 
мир в душе и находить гармо-
нию в отношениях с окружаю-
щими людьми. 

С 1997 года деятельность 
художницы связана с хри-
стианской тематикой. Ядвига 
Сенько начала создавать спи-
ски известных в православном 
мире икон с благословения 
митрополита Филарета (37-го 
митрополита Минского и Слуц-
кого, Экзарха всея Беларуси). 

На сегодня художницей уже 
написано 1800 икон и картин 
на христианские темы. Работы 
автора можно увидеть не только 
в храмах Молодечно, откуда ро-
дом художница, но и во многих 
соборах Беларуси, а также в 
частных коллекциях в Украи-
не, России, Армении, странах 
Балтии, Польше, Германии, 
Италии, Франции, Англии, США 
и Бельгии. 

Дзмітрый ЧАРНЯЎСКІ, «ГВ»,
фота аўтара
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В мире запахов и впечатлений В мире запахов и впечатлений 

Сложно представить свою 
жизнь без запахов. Они 
окружают нас повсюду с 
самого рождения и до кон-
ца жизни. Каждый человек 
хранит в памяти любимые 
ароматы, почувствовав ко-
торые, можно с лёгкостью 
перенестись в прошлое. 
Со всем разнообразием 
запахов – от приятных до 
откровенно отталкивающих 
– знакомит оригинальная 
выставка «Запахи жизни. 
Чудеса парфюмерии», кото-
рая открылась в централь-
ной части дворца Румянце-
вых и Паскевичей.

С первых шагов в простор-
ном выставочном зале начи-
нается увлекательный квест. 
Организаторы выставки пред-
лагают не просто почувство-
вать интересные ароматы, но 
и отгадать их. В качестве под-
сказки и приятного визуального 
дополнения экспозиции высту-
пают красочные фотографии. 
Флаконы с заточёнными в них 
запахами каждый может по-
нюхать, а затем попытаться 
узнать, что так пахнет. Тут же 
лежит карта с правильным 
ответом и толкованием сна, 
в котором привиделся этот 
«ароматный» предмет. Можно, 
конечно, сразу воспользовать-
ся ей, но гораздо интереснее 
испытать на прочность обо-
нятельные способности. 

Совершая увлекательное 
путешествие в мир ароматов, 
можно сделать неожиданные 
открытия. Например, узнать, 
как пахнет цемент, латекс, 

свежевымытый пол, пушечная 
бронза, жжёная резина, под-
вал, чердак, пластырь и мно-
гие другие необычные места, 
предметы и вещества. Есть 
на выставке и традиционные 
приятные ароматы: клубни-
ка, апельсин, бергамот, мята, 
свежескошенная трава, сено и 
многие другие. 

Особое место в экспозиции 
занимает коллекция ароматов, 
выражающая парфюмерные 
предпочтения женской поло-

вины царской семьи Романо-
вых. Гости экспозиции смогут 
по-настоящему почувствовать 
запах истории. Также здесь 
представлены композиции, 
созданные известным бело-
русским парфюмером Владом 
Рекуновым для звёзд шоу-
бизнеса: Валерия Меладзе, 
Филиппа Киркорова, Тимати, 
Наташи Королёвой, группы 
ВИА Гра и других. 

К роме мног очис ленной 
коллекции самых приятных 

и неожиданных 
аро ма т ов,  по -
сетители двор-
ца Румянцевых и 
Паскевичей смо-
гут увидеть утон-
чённые флаконы 
для духов рубежа 
X I X–X X веков, 
предоставленные 
фирмой MODUM, 
а также прослу-
ш а т ь  у в л е к а -
тельную лекцию 
о возникновении 
знаменитых аро-
матов. 

И жизнь, и значкиИ жизнь, и значки

«Около двухсот космоса, 
столько же Ленина, 300 
медвежат», – с оттенком 
фамильярности в голосе, 
как о старых друзьях, рас-
сказывает о своей коллек-
ции значков Олег Буряков. 
Расшифровать, что имеет 
в виду фалерист, неслож-
но. Речь идёт о количестве 
значков, посвящённых теме 
космоса, вождю пролетари-
ата – Владимиру Ленину и 
мишке, ставшему символом 
Олимпийских игр в Москве в 
1980-м году. 

Фамильярность Олега Ми-
хайловича тоже оправдана. Ведь 
значки в действительности яв-
ляются его старыми друзьями, 
если учесть, что свою коллек-
цию, которая насчитывает не 
одну тысячу экземпляров, он 
начал собирать в 1956-м году. 
Первый же самый памятный 
значок Олегу Бурякову подарил 
в 1952-м году его отец. 

– Он и сейчас у меня хранится, 
– говорит коллекционер. – Отец 
служил штурманом в авиации и 
привёз мне его после очередно-
го полёта. На значке изображе-
ны Иосиф Сталин и Мао Цзэдун 
на фоне красного знамени. А вот 
что значили иероглифы, напи-
санные на полотнище, я долгое 
время не знал, пока не стал 
переписываться с китайскими 
коллекционерами. 

К слову, Олег Михайлович за 
годы своего увлечения вёл пере-
писку с 500 коллекционерами 
из разных стран, среди которых 
Китай, Германия, Польша, Че-

хословакия.
– И что же было написано на 

том памятном значке? – инте-
ресуюсь.

– Сталин и Мао – дружба на-
веки, – улыбается Олег Буряков и 
добавляет: – Вообще, собирание 
значков очень полезно для раз-
вития кругозора. И не только. 
Я ведь, учась в БИИЖТе (ныне 
БелГУТ), благодаря своему хобби 
познакомился с будущей женой, 
которая увлекалась марками. 
Мы быстро нашли темы для раз-
говора. Теперь мне помогает по-
полнять коллекцию моя внучка.

По образованию Олег Бу-
ряков инженер-механик путей  
сообщения. 30 лет проработал 
на заводе «Гомсельмаш». Ув-
лекаясь фалеристикой, собрал 
множество нагрудных знаков, 
посвятив своему хобби 57 лет 
жизни. «Особенно мне дорог 
мой комсомольский значок, 
который мне вручили в 1956», 
– добавляет фалерист, который 
состоит членом городского клу-
ба коллекционеров «Юнона». По 
многим значкам из коллекции 
Олега Бурякова можно про-

следить историю отдельных 
государств. Есть в списке со-
бирателя и особо редкие, в том 
числе первый значок о Гомеле, 
датированный 1927 годом. 

Выставки коллекционера 
проходили в Минске, Москве, 
Чите, Новосибирске. Олег Ми-
хайлович удостоен диплома 
ЮНЕСКО, отмечен множеством 
грамот и благодарностей. Теперь 
увидеть 300 значков, посвя-
щённых нашему городу, можно 
в Музее истории города Гомеля, 
где проходит экспозиция Олега 
Бурякова, которая так и назы-
вается – «ЗНАКовая выставка». 

Влада ВАСИЛЬЕВА
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СчастьеСчастье
быть здоровымбыть здоровым

«Хочется стать одной«Хочется стать одной
командой»командой»

� ÀÊÖÈß � ÔÎÐÓÌ

Больше 120 открыток, сделан-
ных руками онкопациентов и 
волонтёров Центра онкопомощи 
«Меридиан Надежды», были по-
дарены гомельчанам 20 марта 
в День счастья. Через улыбки и 
хорошее настроение «Мериди-
ан Надежды» решил напомнить 
людям, как важно выявлять 
онкологические заболевания на 
ранней стадии.

Акция прошла в универмаге «Го-
мель». Вместе с открытками участни-
ки акции получили листовки, содер-
жащие информацию о профилактике 
онкозаболеваний. А самых маленьких 
развлекала ростовая кукла Минни 
Маус из Гомельского театра кукол.

Центр онкопомощи «Меридиан 
Надежды» – первый в Беларуси центр 

социально-психологической помощи 
людям, столкнувшимся с онкологи-
ей, их родным и близким. Сегодня 
его волонтёры посещают пациенток 
отделений маммологии и химиоте-
рапии областного онкодиспансера, 
занимаются просветительской дея-
тельностью по профилактике онко-
заболеваний.

В Центре всегда рады новым во-
лонтёрам, а также специалистам. В 
преддверии старта нового проекта 
для женщин здесь особенно ждут 
имидж-стилиста, специалиста по 
здоровому питанию и психолога.

А с апреля на базе «Мериди-
ана Надежды» в городском цен-
т р е  к у л ьт у р ы  (к о м н а т а  4  - 9 )
открывается группа самопомощи 
для онкопациентов. Каждый, кому 
нужны помощь и поддержка, может 
приходить сюда по субботам с 16.00 
до 18.00. С группой будет работать 
психолог. Занятия бесплатные.

В Гомеле прошёл 
I республиканский 
форум для больнич-
ных клоунов. В город 
над Сожем съехались 
более 50 «красных 
носов» из Минска, 
Витебска, Могилёва, 
Бреста и Бобруйска.  
Поделиться опытом, а 
также увидеть, что из 
себя представляет бе-
лорусская больничная 
клоунада, прибыли и 
гости из Москвы.

- Пусть мы находимся 
в разных городах и даже 
странах, но все мы де-
лаем одно дело, поэтому 
очень хочется выстроить 
единую систему работы, - 
призналась руководитель 
Гомельского городского 
молодёжного благотво-
рительного обществен-
ного объединения  «Боль-
ничные к лоуны Фанни 
ноуз» Марина Ермакова. 
– Очень важно,  чтобы 
это движение развива-
лось правильно,  клоуны 
не соперничали, работа-
ли сообща и, возможно, 
в будущем стали одной 
командой. К тому же не-
которые ребята ещё не до 
конца определились. Быть 
может, благодаря форуму 
удастся воодушевить их, 
подтолкнуть к  принятию 
верного решения. 

В качестве гостей в Го-
мель приехали больнич-
ные клоуны из Москвы: 
Олег Билик,  Евгения Бе-
резуева, Александр Ку-

дрявцев. Молодые люди 
провели для белорусских 
коллег мастер-к лассы, 
посвящённые раз лич-
ным аспектам больничной 
клоунады. 

- Я представляю авто-
номную некоммерческую 
организацию помощи де-
тям, оказавшимся в тя-
жёлых жизненных обсто-
ятельствах, – «Больнич-
ные клоуны», - рассказал 
Олег Билик. – Работаю 
там уже 4 года и как кло-
ун, и как педагог, который 
помогает влиться в кол-
лектив новичкам. Сейчас 
в нашей организации в 
основном профессио-
нальные артисты, новые 
наборы делаем только для 
них, поскольку человек 
должен иметь навыки об-
щения с другими людьми, 
навыки импровизации в 
рамках игры. А основным 
инструментом в нашей 
деятельности выступает 
именно игротерапия. Мы 
работаем в детских боль-

ницах, хосписах, ездим со 
специальными адапти-
рованными спектаклями. 
Кроме того,   постоян-
но обучаемся, проводим 
семинары с коллегами 
из тех стран, в которых 
больничный клоун – на-
стоящая,  полноценная 
профессия. 

Знакомство, презента-
ции групп, тренинги и ма-
стер-классы – трёхднев-
ная программа форума 
выдалась невероятно на-
сыщенной. Кроме того, 
участники, посетившие 
Гомель впервые, смогли 
прогуляться по городу.

Инициаторами встречи 
стали больничные клоуны 
Гомельского городского 
молодёжного благотво-
рительного обществен-
ного  объединения  «Фан-
ни ноуз», которые органи-
зовали форум благодаря 
финансовой под держ-
ке по Программе малых 
грантов посольства США 
в Республике Беларусь.

Жизнь в коляскеЖизнь в коляске
� ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß

� ÁËÀÃÎ ÒÂÎÐÈ

Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ»

Инвалидов-колясочников 
приглашают с пользой про-
вести время, найти новых 
друзей и стимулировать 
себя на полноценную ак-
тивную жизнь. Обществен-
ное объединение «Респу-
бликанская ассоциация 
инвалидов-колясочников» 
объявляет набор на участие 
в лагере активной реабили-
тации 2016 года. 

В рамках лагеря 30 участ-
ников из всех регионов страны 
учатся самостоятельно 
жить в инвалидной ко-
ляске и в социуме, по-
лучают основные юри-
дические знания, на-
выки самообслужива-
ния. Обучение проводят 
инструкторы, которые 
тоже передвигаются в 
инвалидных колясках.

Кроме того, участ-
ники познакомятся с 
теми, чья жизнь в ко-
ляске может послужить 
примером, стимулом, 
– на протяжении все-
го лагеря-семинара 
будут жить бок о бок и 
общаться с паралим-
пийскими чемпионами, 
бизнесменами-инва-
лидами, с людьми, ко-

торые, будучи в инвалидной ко-
ляске создали семьи и родили 
ребёнка, получили образование 
и имеют хорошую работу.

– Самая основная задача 
для нас – это достучаться до 
тех инвалидов, которые сидят 
по домам и не хотят никуда вы-
ходить. Завлечь их для участия 
в лагере действительно не-
легко, – говорит председатель
ОО «РАИК» Евгений Шевко.

Лагерь активной реабили-
тации пройдёт с 25 июня по 5 
июля на базе Полесского го-
сударственного университета 
(Брестская область, г. Пинск). 
Участие, проживание и пита-

ние – бесплатное. Те, у кого нет 
инвалидной коляски активного 
типа, получат её во время лаге-
ря-семинара. 

Для участия в лагере-се-
минаре необходимо заполнить 
анкету на сайте www.rair.by
и выслать её на электрон-
ную почту:  inna.digilevich@
g m a i l . c o m  и л и  п о  ф а к с у
(017) 392-11-89. Привет-
ствуется прикрепление к ан-
кете своей фотографии. Если 
о тсу тс т вует  возмож нос т ь 
выхода в интернет, то анке-
ту можно заполнить устно по 
телефонам: 8 (017) 392-11-89
или 8-029-109-17-69.

О сложной ситуации жителя Гомеля Максима Чулкова, которому 
поставлен диагноз саркома оболочек периферических нервов, на-
писала его коллега Ольга: «Максиму 36 лет, у него жена и двое пре-
красных дочерей. Есть папы, которые знают фамилии участковых 
педиатров, размер детской одежды, — он из таких. В октябре про-
шлого года Максим обнаружил у себя под мышкой опухоль, обратился 
в областную онкологическую клинику. В конце ноября его проопери-
ровали...» Сначала по результатам гистологии был поставлен диагноз 
меланома, но в Израиле вынесли другой вердикт. Последовали ещё 
одна операция в Гомеле — по извлечению новообразования из лёгкого 
— и два курса химиотерапии в Израиле. На лечение уходят огромные 
средства. «Я хочу, — пишет Ольга, — чтобы на эту историю посмотрели 
глазами матери единственного сына, глазами жены и детей. Время 
для Максима сейчас очень дорого». Финансовая помощь поможет 
семье полностью сконцентрироваться на его лечении. 

Благотворительные счета открыты в дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по Гомельской области, код банка 739, УНП 807000028. Рас-
чётный счёт в белорусских рублях: № 3819473000011. Назначение 
платежа: благотворительный взнос на лечение Чулкова Максима 
Александровича для зачисления на счёт 98BYR–B2F741.

Home credit bank: р/с 3014200474997 Чулков Максим Алек-
сандрович. Номер карты 5280 6500 0049 1557 срок до 10/17 
Chulkov Maxim. 

Благотворительные счета в филиале 300/204 ОАО «АСБ Бела-
русбанк» г. Гомеля на имя матери Чулковой Людмилы Михайловны 
для лечения сына Чулкова Максима Александровича: 

- белорусские рубли - № 000012, 
- доллары США № 000029, 
- российские рубли - № 000010, 
- евро - № 000009. 
Можно также пополнить номер телефона МТС (+375–9) 896–19–57.

Время для Время для 
Максима Максима 
бесценнобесценно

Екатерина ТЕЛИМАН,
фото Евгении ПИСАРЕНКО

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»



КОНЦЕРТЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Областной драматический театр

24 марта. А. Несин. «УБЕЙ МЕНЯ, ГОЛУБЧИК!..» 
Лирическая комедия.
25 марта. По пьесе Я. Пулинович «Как я стал…» «ПОЮТ 
ЛИ ЭЛЬФЫ?» Случай из жизни.
26 марта. А. Коровкин. «ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА». 
Комедия-фарс в двух действиях.
27 марта. «Театр начинается». Экзистенциальное пред-
ставление.
29 марта. Концерт старинного русского и цыганского 
романса.
30 марта. М. Старицкий. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Комедия в двух действиях.

Для вас, дети!
26 марта. Н. Коляда. «МОРОЗКО».

Городской молодёжный театр
27 марта. А. Шуляк. «ШКОЛА ЛОВЕЛАСОВ». 
Фантазия-фарс.

Гомельский государственный
театр кукол

26 марта. В. Ткачев. «НЕ ВСЕ ЗАЙЦЫ – КРОЛИКИ». 
Спектакль-сказка в двух действиях для детей от 3 лет.
27 марта. Г. Х. Андерсен. «РУСАЛОЧКА». Спектакль-
сказка в двух действиях для детей от 3 лет.
27 марта. NEWобыкновенный концерт. Для зрителей 
старше 21 года.

Гомельская областная филармония
27 марта. Филармония детям. Театр для детей «Вырас-
тайка» Гомельской областной филармонии с музыкальной 
сказкой «Клочки по закоулочкам». 12.00. Дворец творче-
ства детей и молодёжи.
6 апреля. Творческий проект «ART-МУЗ». Программа 
«Минувших лет очарованье». Народная артистка Респу-
блики Беларусь Галина Павленок (меццо-сопрано). 16.00. 
Картинная галерея Г. Х. Ващенко. 
8 апреля. Ирина Дубцова с программой «Люби меня 
долго» (Москва). 18.30. ОКЦ.

ЦИРК
«Полосатый рейс». 26 марта. 12.00, 15.00, 18.00.
27 марта. 13.00, 16.00.

Городской центр культуры (71-74-30)
24 марта. Региональный этап международного межву-
зовского конкурса грации и артистического мастерства 
«Королева Весна-2016». 18.30. ГЦК.
24 марта. Вторая игра 1/8 финала Домашней лиги КВН. 
19.00. ГЦК.
25 марта. Интеллектуальная игра «Битва умов». 15.00. 
ГЦК.
26 марта. Концерт группы «Litesound» (Беларусь). 19.00. 
ГЦК.
27 марта. Спектакль «Эти свободные бабочки» (Россия). 
17.00. ГЦК.
27 марта. Диско-программа «Для тех, кому за…» 19.00. 
ГЦК.

Дворец культуры железнодорожников 
имени Ленина

31 марта. «Все мужчины делают это…» Море-позитивная 
комедия. 19.00. ДК железнодорожников.
10 апреля. Борис Асафьев. «Бахчисарайский фонтан». 
Балет в двух действиях.
14 апреля. Презентация нового альбома «Гудгора» Вя-
чеслава Бутусова. 19.00. ДК железнодорожников.
Персональная выставка «Golden Faces» художника Ви-
талия Одинцова.
Жипопись Е. Шетихина «Золотое кольцо Гомельщины».
Персональная выставка художника Владимира Андре-
янова.
Выставка живописи из фондов ДК железнодорожников 
имени Ленина «Назад в СССР».

Гомельский дворцово-парковый 
ансамбль Центральная часть дворца

(75-80-93)
Выставки: 
Выставка «Мумии мира» демонстрирует мумии древних 
царей, знаменитых жрецов, средневековых монахов и 
даже инопланетян. 
Выставка самоваров из собрания музея и частных кол-
лекций.

«Керамическое “чудо” из Гжели» – произведения масте-
ров искусства и дизайна Гжельского государственного 
университета.
Выставка-ретроспектива работ израильского фото-
графа Бориса Равича «Моими глазами».
Выставка пейзажной фотографии Виктора Босака 
«Полесские мотивы».
Выставка одного предмета «Геральдика в глине: пред-
меты и люди. Печной изразец XVII века из Чечерска». 
До 31 марта.
Выставка «Запахи жизни. Чудеса парфюмерии» 
(Минск). 

Башня дворца
«Владельцы Гомельского имения Румянцевы и Паске-
вичи».
«Книги в белых халатах» – медицинские издания XIX 
– начала XX вв. из отдела редкой книги Гомельской об-
ластной универсальной библиотеки имени В. И. Ленина. 
До 31 марта.
«Край родной, навек любимый» – художественно-об-
разовательный проект, посвящённый творчеству го-
мельских художников. До 31 марта.

Северное крыло дворца
Румянцевых-Паскевичей

Выставка экзотических животных.

Белая гостиная
31 марта. Концерт лауреатов международных конкур-
сов Микаэла Самсонова (виолончель) и Марины Ромей-
ко (фортепиано). Прозвучат Прелюдия, фуга и вариация
С. Франка, Соната для виолончели и фортепиано С. Рах-
манинова, Le Grand Tango для виолончели и фортепиано 
А. Пьяццолла. 19.00.
 

Гомельский парк
Выставка авторских работ В. А. Цвирко «150 золотых 
маршрутов моей Беларуси». Ограда гомельского парка. 

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ
Музей истории г. Гомеля 

(Охотничий домик) (75-58-43)
Выставки: 
Прогулки по старому Гомелю.
История Гомеля с древности до начала XX века.
Интерьеры городского особняка конца XIX–начала
XX века.
Выставка швейных машин начала XX в. «Ни дня без 
строчки».  
Цикл выставочных проектов «Красота и комфорт» (из кол-
лекции старинной мебели и предметов интерьера Сергея 
Путилина). Выставка «Клуазоне, или Семь драгоценных 
сокровищ».  До 31 марта.
Выставка фалеристики коллекционера Олега Бурякова. 
До 27 марта.
Выставка в рамках акции «Следы достоинства и славы…»

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

Экскурсионное обслуживание, проведение различных 
мероприятий, тематических вечеров, любительская 
фотосъёмка и проведение лекций.
История фотодела в Гомеле с кон. XIX  –  нач. XX вв.
Развитие советской фототехники с кон. XIX  –  нач. XX вв.
Фотовыставка «Cherchez la femme» – совместный про-
ект фотографов: Руслана Карпова, Валентины Анти-
пенко и Сергея Иванова. До 27 марта.

  Филиал Ветковского музея 
(75-88-87) 

Выставки: 
«Жывое рамяство». Iнтэрактыўная выстаўка ткацтва.
«Евангелие. Книга на все времена».
Выставка керамики Александра Новгородского «Да будет 
твердь посреди воды…» 
«Жыццё як жыццё». Працы Святланы Баразны ў тэхніке 
лапікавага шыцця («пэчворк»).

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

Выставки:
Живопись Гавриила Ващенко.
Выставка живописи художницы из Молодечно Ядвиги 
Сенько «Свет икон».
Выставка семьи Курашовых «О цветах и не только…»
Выставка военно-исторической миниатюры Бориса Куп-
чинова «О доблести, о подвигах, о славе…»
ИЗО-студия «В гостях у Тюбика» для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. По воскресеньям 10.00 
и 12.30.

Выставочный зал (пр. Ленина, 43)

(71-30-36)
Выставка живых рептилий «Живые драконы».
До 27 марта.

Музей военной славы (77-60-60)
Постоянная военно-историческая экспозиция.
Выставка «По праву Памяти», посвящённая Красной Ар-
мии первой  половины XX века, из фондов музея.
Выставка «Судьба и Родина – едины!»

Музей криминалистики
Постоянные экспозиции и выставки.

Гомельская областная универсальная 
библиотека имени В. И. Ленина

«Таинственная шкатулка»– выставка авторских украше-
ний из кожи и камня Светланы Папенковой, рекламного 
агента телерадиокомпании г. Речица. До 31 марта. 
«Девочка. Девушка. Женщина. Весна. Семья. Любовь» 
– персональная выставка Светланы Шавловской.
До 31 марта. 
«На орбите – город родной» – выставка живописи Ивана 
Фирцака и ассоциативной поэзии Владислава Шишигина. 
До 31 марта. 
24–27 марта. Неделя детской и юношеской книги «Под 
парусом книги!» Отделы обслуживания учащихся 1–5, 6–9 
классов (проспект Ленина, 12, 14).
24 марта. «Вечер русского и итальянского романса». 
Актовый зал.
25 марта. Встреча с актёром и режиссёром Сергеем Сер-
геевичем Поздняком, посвящённая Международному дню 
театра, в рамках арт-проекта «Год культуры в библиотеке».
30 марта. Творческий вечер поэтессы Нины Никитиной 
(Шкляровой).

Музей редкой книги
(Областная универсальная библиотека

имени В. И. Ленина) (77-46-19)
«Пережившие века» – постоянно действующая экспо-
зиция: наиболее ценные издания из библиотеки князей 
Паскевичей. 
«Чудо из чудес» – выставка миниатюрных изданий для 
взрослых и детей. 
Выставка книжных закладок «Вечная спутница книги».
«Сказочная страна детства» – выставка детских книг 
советской эпохи (1950-70 гг.) из частной коллекции го-
мельчанина Сергея Рязанова. С 29 марта. 

 Музей автографа 
(Центральная городская библиотека

имени А. И. Герцена) (21-27-37)
Выставки: 
«Пробуждение: этюды» – выставка Сергея Радченко в 
рамках проекта «Живой автограф». До 27 марта.
Выставка книг из парижского собрания Свято-Николь-
ского мужского монастыря «Православная литература 
русского зарубежья» и фотовыставка «Париж. Франция». 
Фотовыставка Владимира Чистика «Человек Читающий», 
приуроченная к Международному дню детской книги, в 
рамках проекта «Живой автограф». С 28 марта.
«Редкий автограф»  – выставка из фондов Музея авто-
графа.

КИНО
К/т имени Калинина

(75-57-51)
24–30 марта. «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Фантастика, боевик. 15.00, 
18.00, 21.00.

24–30 марта. «ЛУННЫЙ ФЛАГ». Мультфильм. 13.00.
26–27 марта. «ЗВЕРОПОЛИС». Мультфильм. 11.00.
27 марта. Детская дискотека «Юла». 12.30. 
27 марта. Конкурс детского рисунка «Мир глазами ва-
шего ребёнка». 12.30.

К/т «Октябрь» 3D 
(40-80-40)

24–30 марта. «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 3D. Фантастика, боевик. 
15.20, 18.20, 21.20. 25, 26 марта. 23.55.
24–30 марта. «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» 3D. 
Мультфильм. 11.40, 13.30.

К/т «Мир» 3D
(36-13-60)

24–30 марта. «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛО-
ТОМ ДРАКОНЕ». Мультфильм. 11.40 (вых), 13.30.

24–30 марта. «СУПЕРБОБРОВЫ». Комедия. 17.20, 
21.20.
24–30 марта. «ЗВЕРОПОЛИС». Мультфильм. 19.20.
24–30 марта. «ЛУННЫЙ ФЛАГ» 3D. Мультфильм. 
15.20.

ГородскаяГородская
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Материалы подготовили Евгения МИРОНОВСКАЯ, Карина ТИМОФЕЕВА, «ГВ»

Вы спрашивалиВы спрашивали

 – Я узник концлагеря в 
Озаричах, инвалид второй 
группы. В 2013–2014 
годах освобождался, как и 
ветераны Великой 
Отечественной войны, от 
уплаты страховых взносов 
по обязательному страхова-
нию строений. Но в 2015-м 
с меня потребовали внести 
полную сумму. Хотелось бы 
знать, должен ли я вносить 
взносы по полному страхо-
ванию строений.

Николай ЗАПОТЫЛОК,
гомельчанин

На этот вопрос мы попро-
сили ответить заместителя 
директора филиала Бело-
русского республиканского 
унитарного страхового пред-
приятия «Белгосстрах» по Го-
мельской области Александра 
Шульгина.

Белгосстрах в соответствии 
с Положением о страховой 
деятельности в Республи-
ке Беларусь (утверждённым 
Указом Президента Респу-
блики Беларусь 25.08.2006 г. 
№ 530, в редакции Указа 
№ 165 от 14.04.2014 г.) про-
водит обязательное страхова-
ние строений, принадлежащих 
гражданам. Согласно пункту 
124 Положения, от уплаты взно-
сов по обязательному страхова-
нию строений освобождаются: 
участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также 

лица, строения которых на-
ходятся в общей совместной 
собственности супругов, один 
из которых является участни-
ком или инвалидом Великой 
Отечественной войны; нера-
ботающие пенсионеры и ин-
валиды, размер пенсии кото-
рых за январь текущего года 
не превышает трёх базовых 
величин, установленных на 1 
января (на 01.01.2015 г. – 540 
000 рублей, на 01.01.2016 г. – 
630 000 рублей) при условии, 
что с ними не проживают или 
проживают, но не ведут со-
вместное хозяйство трудоспо-
собные члены семьи; граждане, 
у которых совокупный доход 
на члена семьи за прошедший 
календарный год не превышает 
трёх базовых величин в месяц.

Так же предоставляются 
льготы в виде уменьшения 
размера страхового взноса на 
50 процентов неработающим 
пенсионерам и инвалидам, 
размер пенсии которых за 
январь текущего года не пре-
вышает четырёх базовых ве-
личин, установленных на 1 ян-
варя, при условии, что с ними 
не проживают или проживают, 
но не ведут совместное хозяй-
ство трудоспособные члены 
семьи. 

Как у точнил А лександр 
Шульгин, согласно спискам 
инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
предоставленным управлением 

социальной защиты населения  
Новобелицкого района г. Гоме-
ля и военным комиссариатом 
г.  Гомеля, а также  удостоверению 
Н. Ф. Запотылка, к данным кате-
гориям граждан он не относится 
и не может быть освобождён 
от уплаты страховых взносов. 
Согласно Закону Республи-
ки Беларусь от 17.04.1992 г. 
№ 1594-ХII (в редакции За-
кона Республики Беларусь от 
04.01.2014 г. № 101-З) «О 
ветеранах», бывшие узники 
фашистских концлагерей, тю-
рем, гетто и бывшие несовер-
шеннолетние узники иных мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами, не от-
носятся ни к участникам, ни 
к инвалидам Великой Отече-
ственной войны. Для освобож-
дения в 2016 году неработаю-
щих пенсионеров и инвалидов, 

с которыми не проживают и не 
ведут совместное хозяйство 
трудоспособные члены семьи, 
размер пенсии за январь не 
должен превышать 630 000 
рублей.  Для уменьшения раз-
мера страхового взноса на 
50 процентов вышеуказанной 
категории граждан размер 
пенсии за январь не должен 
превышать 840 000 рублей. 
В соответствии с полученными 
сведениями из управления со-
циальной защиты населения 
Новобелицкого района размер 
пенсии Н. Ф. Запотылка со-
ставляет значительно выше 
указанного минимума. По-
этому правовых оснований для 
предоставления ему льгот по 
уплате страховых взносов по 
обязательному страхованию 
строений по имеющимся до-
кументам не имеется.
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Если чеки «Жильё» не использованыЕсли чеки «Жильё» не использованы
– У моей мамы, проживаю-
щей в сельской местности, 
остались неиспользованны-
ми чеки «Жильё». Можно 
ли их направить на подве-
дение к дому инженерных 
сетей водоснабжения и 
канализации?

Олег ГРИЩЕНКО,
гомельчанин

За разъяснением ситуации 
мы обратились в государствен-
ное объединение «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
Гомельской области».

Как проинформировал ре-
дакцию заместитель гене-
рального директора ГО «Жи-

лищно-коммунальное хозяй-
ство Гомельской области» 
Олег Спиридонов, статьёй 
143 Жилищного кодекса Ре-
спублики Беларусь опреде-
лено, на какие цели граждане 
вправе использовать имен-
ные приватизационные чеки 
«Жильё». Они могут быть на-
правлены: на приватизацию 
занимаемых ими жилых по-
мещений государственного 
жилищного фонда, а также 
гражданами и членами их 
семей, состоящими на учёте 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на уплату 
паевого взноса в жилищном 
или жилищно-строительном 

кооперативе; финансирование 
индивидуального либо коллек-
тивного жилищного строи-
тельства; реконструкцию бло-
кированных, одноквартирных 
жилых домов; долевое участие 
в жилищном строительстве, 
приобретение жилых помеще-
ний путём покупки, погашение 
задолженности по кредитам 
банков (включая выплату про-
центов за пользование ими) и 
ссудам организаций, взятым и 
использованным на указанные 
цели. 

Согласно данной статье, 
именные приватизационные 
чеки «Жильё» не подлежат 
отчуж дению, за иск люче-

нием дарения их по нота-
риально удостоверенному 
договору супругу (супруге), 
родителям, детям, усынови-
телям (удочерителям), усы-
новлённым (удочерённым), 
родным братьям и сёстрам, 
деду, бабушке, внукам, пере-
ходу права собственности по 
наследству либо по решению 
суда. Что касается возмож-
ности использования прива-
тизационных чеков «Жильё» 
на подведение к жилому дому 
ин женерны х се тей водо -
снабжения и канализации, 
то законодательством такие 
процедуры не предусмотре-
ны.

В рабочем В рабочем 
состояниисостоянии

Приобщиться к профессииПриобщиться к профессии

– В филиале № 1 Гомельской 
центральной городской поликли-
ники по улице Косарева доволь-
но долго не работает кабинет 
флюорографии. С чем это свя-
зано и когда он распахнёт двери 
перед пациентами?

      Анатолий УЛЬЯНКИН

Как рассказал главный врач 
Гомельской центральной городской 
поликлиники Вячеслав Ященко, в 
цифровом рентгенодиагностиче-
ском аппарате «Пульсмоскан-760» 
в октябре прошлого года вышла из 
строя рентгеновская трубка.

– Следует отметить, что циф-
ровые аппараты «Пульмоскан» – 
современные и надёжные. Однако 
при постоянной эксплуатации с 
максимальной нагрузкой рентге-
новская трубка – важная и доро-
гостоящая деталь – подвергается 
изнашиванию. К сожалению, даже 
при незамедлительной отправке 
заявки производителю на её за-
мену поставка новой трубки зани-
мает достаточно продолжительное 
время. Для того чтобы обеспечить 
полноценную оперативную диа-
гностику пациентов, в городской 
системе здравоохранения имеется 
«Пульмоэкспресс» – перевозимый 
кабинет цифровой рентгенографии 
органов грудной клетки, который в 
период выхода из строя основного 
оборудования эксплуатировался 
при филиале № 1 центральной го-
родской поликлиники, – подчеркнул 
Вячеслав Ященко. – На данный 
момент работы по установке новой 
детали, наладке и вводу в эксплуа-
тацию аппарата «Пульмоскан-760» 
в учреждении здравоохранения 
завершены.

Гомельчанин Владимир ЗОРИЧ 
обратил внимание на то, что во 
втором подъезде дома № 22 по 
улице Рогачёвской областного 
центра систематически забивает-
ся канализация. Как следствие, 
в подвале постоянно стоит вода.

По словам заместителя гене-
рального директора КПУП «Го-
мельское городское ЖКХ» Вален-
тина Редюка, засор канализацион-
ной сети и подтопление подваль-
ного помещения указанного дома 
происходит вследствие нарушения 
жильцами правил пользования си-
стемой канализации: при прочистке 
трубопроводов были извлечены 
бытовой мусор и пищевые отходы.

– Для улучшения работы кана-
лизации данного дома сотрудника-
ми КЖРЭУП «Железнодорожное» 
был заменён участок трубопрово-
да в подвальном помещении. На 
момент обследования сооружения 
и оборудование, обеспечиваю-
щие сбор и отведение отходов, 
находятся в рабочем состоянии. 
Протеканий трубопроводов в под-
вальном помещении указанного 
дома не имеется, – подчеркнул 
Валентин Редюк.

Спасибо Спасибо 
за оперативную помощьза оперативную помощь

� ×ÈÒÀÒÅËÈ ÁËÀÃÎÄÀÐßÒ

«Со страниц газеты "Гомельские ведомости" узнал, что 
генеральный директор КПУП "Гомельское городское ЖКХ" 
Виктор Кулаго проводит согласно графику Гомельского 
горисполкома прямую линию по жилищно-коммунальным во-
просам. Дозвонившись, пожаловался, что длительное время 
не могу добиться замены неисправного участка ливнёвой 
канализации в подъезде жилого дома № 25 по улице Песи-
на. Хочу поблагодарить Виктора Андреевича за внимание 
и оказанную помощь. Все работы выполнены оперативно и 
качественно».

В. СТРИЖАК,
житель дома № 25 по улице Песина

Ищу партнёра для работыИщу партнёра для работы
� ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÃÂ»

«Сам я гомельчанин. Но 
в сельской местности не-
далеко от областного центра 
у меня есть хороший жилой 
дом с участком земли. Места 
очень живописные: рядом лес, 
река. Хочу предложить креп-
кому пенсионеру (непьющему) 
совместный труд на участке 
земли по выращиванию ово-
щей, фруктов. Жильё будет 
предоставлено. Для работы на 
огороде есть необходимая тех-
ника. Желающего стать моим 

партнёром по сельскому труду 
прошу позвонить по телефону 
8 (029) 117-30-40».

Сергей Константинович

– После окончания средней 
школы мечтаю стать военным. 
Хотелось бы узнать, где могу полу-
чить эту профессию.

Антон МИХАЙЛОВ

Как проинформировал редакцию 
военный комиссар города Гомеля 
Владимир Ефимчик,  26 марта в 
учреждении образования «Военная 
академия Республики Беларусь» 
пройдёт День открытых дверей. 
Д ля желающих приобщиться к 
профессии военного будет разъ-

яснён порядок приёма и обучения 
в академии, проведена экскурсия 
по факультетам, предоставлена 
возможность ознакомиться с учеб-
но-материальной базой, жизнью и 
бытом курсантов.

Мероприятие пройдёт по адресу: 
г. Минск, проспект Независимости, 
220, Военная академия Республики 
Беларусь. Проезд от станции метро 
«Уручье» автобусами №№ 15, 99, 
271, 286, 343, 396 до остановки 
«Военная академия». Начало в 
10.00 в клубе «Ракетчик».

Неполадки Неполадки 
устраненыустранены

От уплаты освобождаются не всеОт уплаты освобождаются не все
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Дело передано в судДело передано в суд

Дома не ночевал,Дома не ночевал,
в ОВД не отмечалсяв ОВД не отмечался

Скорость больше, Скорость больше, 
опасность вышеопасность выше

Не всё то золото…Не всё то золото…

Смертельная корыстьСмертельная корысть
Гомельским городским отделом 
Следственного комитета завер-
шено расследование уголовного 
дела в отношении троих несовер-
шеннолетних, обвиняемых в не-
законном обороте психотропных 
веществ.

Два старшеклассника 1999 года 
рождения по интернету покупали пси-
хотропные вещества для дальнейшего 
сбыта потребителям. Следователи со-
брали доказательства в приобретении 
ими не менее 45,81 грамма особо 
опасных психотропных веществ, часть 
из которых была распределена по мел-
ким закладкам, остальные хранились с 
целью последующей продажи. 

- Следствием выявлен факт при-
обретения и хранения с целью сбыта 
одним из обвиняемых полимерного па-
кета со свёртками, содержащими 6,85 
грамма особо опасного психотропного 

вещества, - рассказала подробности 
дела официальный представитель 
управления Следственного комитета 
Республики Беларусь по Гомельской 
области Мария Кривоногова. – Был 
доказан факт сбыта учащемуся кол-
леджа не менее 0,28 грамма особо 
опасного психотропа.

Действия старшеклассников, ис-
ходя из установленной роли каждого, 
квалифицированы по ч. 3 ст. 328 (не-
законные с целью сбыта приобретение, 
хранение особо опасных психотропных 
веществ, совершённые группой лиц; 
перевозка и незаконный сбыт психо-
тропных веществ) Уголовного кодекса 
Республики Беларусь. 

Учащийся колледжа обвиняется 
в незаконном без цели сбыта при-
обретении и хранении психотропных 
веществ.

Уголовное дело изучено прокурором 
и направлено для рассмотрения в суд.

Гомельчанину отменили отсрочку на-
казания и направили в исправитель-
ную колонию. Открытое судебное 
заседание состоялось в суде Желез-
нодорожного района.

Житель областного центра состоял на 
учёте в уголовно-исполнительной инспек-
ции ОВД администрации Железнодорож-
ного района. Ранее не судимый в 2015 году 
он был осуждён к 3 годам лишения свободы 
с отсрочкой исполнения наказания на 2 
года за употребление 
наркотических средств 
(ст. 328 ч. 1 УК). 

- Согласно требо-
ваниям приговора суда 
мужчине был определён 
ряд обязанностей, не-
обходимых к соблюде-
нию в течение отсрочки  
исполнения  наказания, 
- пояснил начальник 
милиции общественной 
безопасности Желез-

нодорожного РОВД Александр Гаркуша. - 
Таких как: находиться по месту жительства 
после 22.00, являться на регистрацию в 
ОВД, не нарушать общественный порядок.  
Но, несмотря на официальное преду-
преждение, осуждённый при проверке по 
месту жительства в ночное время дома 
отсутствовал, многократно не являлся на 
регистрацию в отдел без уважительной 
причины. 

Суд Железнодорожного района отменил 
отсрочку исполнения наказания и направил 

осуждённого для даль-
нейшего отбытия нака-
зания в исправительную 
колонию общего режима 
сроком на 3 года. 

В открытом судеб-
ном заседании прини-
мали участие 20 лиц, 
состоящих на учёте в 
УИИ, осуждённых к ли-
шению свободы с от-
срочкой исполнения 
наказания.

В преддверии запуска скоростно-
го поезда «Гомель–Минск» со-
трудники транспортной милиции 
за «круглым столом» рассказали 
подросткам, чем опасны шалости 
на железной дороге.

Идея о проведении мероприя-
тия возникла неслучайно. В связи с  
окончанием электрификации участка  
«Жлобин-Гомель» и планируемым 
запуском во втором квартале ско-
ростного поезда сообщением «Гомель 
— Минск» возрастает опасность трав-
матизма на железной дороге. Скорость 
поезда на некоторых участках будет 
достигать 160 км/ч. В связи с этим 
сотрудники отделения профилактики  
ОВДТ  рассказали учащимся о пра-
вилах безопасности, об ответствен-
ности за правонарушения, опасности  
поражения электрическим током на 
объектах транспорта.

По словам милиционеров, в числе 
нарушителей нередко оказываются 

дети и подростки. Например, в До-
брушском районе прошлой осенью же-
лезнодорожники обнаружили пропажу 
64 болтов, которыми рельсы крепятся 
к шпалам. Виновными оказались трое 
учащихся местной школы №2. Родите-
ли возместили ущерб — почти 500 ты-
сяч рублей, а также оплатили денежный 
штраф 1 800 000 рублей. Шалунов 
же  поставили на учёт в инспекции 
по делам несовершеннолетних. Как 
отметил начальник милиции обще-
ственной безопасности Гомельского 
ОВД на транспорте Анатолий Цалко, 
в прошлом году на железной  дороге 
в Гомельской  области произошло 18 
несчастных случаев, в которых 11 
человек погибли. За два месяца ны-
нешнего года  уже зафиксировано два 
случая травматизма, один из которых 
закончился летально. К трагедии за-
частую приводит несоблюдение правил 
перехода путей, безответственное 
отношение пешеходов, прогулки по 
рельсам в нетрезвом виде.

За продажу пары-тройки 
ювелирных изделий, приве-
зённых из-за границы или 
купленных в сомнительном 
месте, можно оставить в 
биографии неприятный 
след. Причём и продавцу, и 
покупателю. В этом году в 
статистике правонарушений 
Железнодорожного района 
уже есть подобные приме-
ры.

Попался в поле зрения пра-
воохранителей ювелир одной 
из ювелирных мастерских в 
центре города, который изго-
тавливал украшения из «ле-
вого» золота. Естественно, 
безо всяких клейм и гарантии 
качества он продавал их го-
мельчанам. Нашла себе до-
полнительный заработок и ра-
ботница одного из предприятий 

города, торгуя ювелирными 
изделиями, привезёнными 
из-за границы. Как расска-
зал начальник отделения по 
борьбе с экономическими 
преступлениями ОВД адми-
нистрации Железнодорожного 
района Андрей Дробышевский, 
по каждому из фактов были 
возбуждены уголовные дела, 
которые в настоящее время 
расследуются. Нелегальные 
ювелирные изделия были на-
правлены на экспертизу, так 
как уже бывали случаи, когда 
проба ювелирных изделий 
была значительно завышена, 
и вместо экономии граждане 
получали низкосортные и не-
качественные изделия.

– Оборот драгоценных ме-
таллов находится под контро-
лем государства, – рассказы-
вает заместитель начальника 
ОВД администрации Михаил 
Привалов. – Сделки с издели-
ями из, например, золота или 

серебра могут совершаться 
только с учётом определённых 
особенностей, установлен-
ных законодательством. Так, 
допускаются сделки между 
физическими лицами в от-
ношении ювелирных изделий, 
находящихся в нашей стране в 
легальном обороте. 

Это значит, что продать и 
купить ювелирное изделие вне 
ювелирного магазина у нас не 
запрещено. Главное, чтобы на 
колечке-цепочке обязательно 
было пробирное клеймо, раз-
мещённое, как правило, где-
нибудь в малозаметном месте. 
Для белорусских изделий – это 
маленький зубрик, для изделий, 
выпущенных в бывшем Совет-
ском Союзе, – пятиконечная 
звезда. Все остальные юве-
лирные изделия, даже если и 
были легально ввезены в страну 
через границу, всё равно не мо-
гут быть подарены, куплены или 
возвращены в качестве долга.

– Причём если следовать 
букве закона до конца, то у 
любой из этих сделок есть две 
стороны, которые и будут отве-
чать за это, – поясняет Михаил 
Привалов.

А согласно статье 223 Уго-
ловного кодекса Республики 
Беларусь, за совершение неза-
конных сделок с драгоценными 
металлами и камнями преду-
смотрена ответственность 
вплоть до трёх лет лишения 
свободы, а совершённых по-
вторно – уже до восьми.

По основной версии житель Гомель-
ского района убил таксиста из ко-
рыстных побуждений.

Как уже сообщалось, 40-летний го-
мельчанин, сотрудник «Такси 155 Альфа», 
уехал на машине на работу. Через час он 
позвонил жене и сообщил, что возвраща-
ется. Но домой так и не доехал. Супруга 
обратилась в ОВД администрации Желез-
нодорожного района.

Сотрудники нескольких подразделений 
милиции совместно с общественностью 
провели комплекс розыскных мероприятий 
по установлению местонахождения муж-
чины и его автомобиля. Благодаря тому, 
что транспортная компания использует 
GPS-навигацию, удалось сократить тер-
риторию поиска. 

Тело пропавшего таксиста с признаками 
насильственной смерти было обнаружено 
в лесном массиве недалеко от деревни 
Сосновка. Гомельский районный отдел 

Следственного комитета возбудил уголов-
ное дело по п. 12 ч. 2 ст. 139 (убийство, со-
пряжённое с разбоем) Уголовного Кодекса 
Республики Беларусь. 

В течение суток правоохранители наш-
ли не только транспортное средство Ford 
Galaxy, но и установили лицо, подозревае-
мое в совершении преступления. Автомо-
биль стоял в лесу в нескольких километрах 
от места обнаружения погибшего гомель-
чанина. Подозреваемым оказался 37-лет-
ний неработающий житель Гомельского 
района, который был задержан. 

По основной версии преступление было 
совершено из корыстных побуждений.

 ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
ОБ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Электрическая энергия как самая универсальная и удобная 

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

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

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

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

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

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

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

передачи;
– проносить под проводами длинные предметы, которые 

могут приблизиться к проводам линий электропередачи.
ПОМНИТЕ!

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

Телефон круглосуточно 144 
ул. Якубова, 84 Гомельский Городской РЭС

УНП 400195502



Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

Подготовила Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»
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«Железо – «Железо – 
это навсегда»это навсегда»

Сборная команда Республи-
ки Беларусь по классическо-
му пауэрлифтингу впервые 
в истории многочисленным 
составом отправилась на 
чемпионат Европы, который 
проходил в эстонском горо-
де Тарту. В первенстве уча-
ствовали 359 спортсменов 
из 24 стран Европы. Наши 
ребята в этой битве силачей 
стали шестыми. 
Свой вклад в общий вес 
поднятых центнеров внёс 
и гомельчанин Александр 
ВОРОБЬЁВ, заработавший 
«серебро» в жиме лёжа и 
ставший шестым в сумме 
троеборья в весовой кате-
гории до 74 килограммов. 
Отойдя от постсоревнова-
тельных эмоций, Александр 
наведался в «Спортивную 
гостиную» «Гомельских ве-
домостей». 

СУДЬБА
В пауэрлифтинг теперь уже 

мастер спорта, победитель 
многочисленных состязаний 
и неоднократный рекордсмен 
Саша Воробьёв пришёл ещё 
в студенчестве, учась на фа-
культете физической культуры 
ГГУ имени Ф. Скорины. 

– Почему пауэрлифтинг? На-
верное, потому что так сложи-
лась судьба, – говорит он. – За-
глянул как-то в университетский 
спортзал и остался. Я всегда был 
крепким парнем. До этого зани-
мался всем, чем только можно: и 
футбол, и волейбол, ну и турничок 
с брусьями во дворе. В общем, 
выбирал всё то, что делало меня 
сильнее и быстрее. 

Попав в руки талантливого 
тренера Владимира Головача, 
парень уже спустя несколько ме-
сяцев начал соревновательную 
карьеру. С тех пор и заполняется 
его медальная копилка.  

В нашу «Спортивную гости-
ную» Александр пришёл с двумя 

свежими «монетками» – сере-
бряной медалью в жиме лёжа и 
медалью за участие в европей-
ском старте. 

О ТАРТУ
– Саша, коллеги по штанге 

знают тебя как спортсмена, 
который всегда недоволен 
своим результатом. На этот 
хоть раз ты удовлетворён вы-
ступлением?

– Конечно, доволен, но мог бы 
и лучше выступить (улыбается). 
Чемпионат в Тарту – это мой 
второй международный старт. 
Три года назад был чемпионат 
Европы в Чехии, где я взял третье 
место в становой тяге. Но в этот 
раз всё равно переволновался. 
Да и не готов был, потому что до 
этого участвовал в двух серьёз-
ных республиканских стартах. 
Это Кубок Республики Беларусь и 
чемпионат республики по пауэр-
лифтингу. На Кубке я был первым, 
потом выиграл республиканский 
чемпионат, став абсолютным 
чемпионом республики по эки-
пировочному пауэрлифтингу. 
Прошёл всего месяц, и восста-
новиться не хватило времени. 
Всё-таки нужно было пропустить 
последний старт или участвовать, 

но без гонки, хотя бы сделать по 
подходу… Но я же люблю играть, 
на рекорды «сходить». 

– И как «сходил»?
– На Кубке Республики был 

рекорд по жиму, а на чемпиона-
те – по становой тяге. Причём в 
становой я побил свой же личный 
рекорд, который около трёх лет 
никто не мог побить, и устано-
вил новый – 281 килограмм. Да 
и вообще, становая тяга – моё 
любимое упражнение, потому 
что при его выполнении не нужна 
экипировка. Ведь бывает, что 
именно из-за неё не удаётся 

Юлия МИТРАХОВИЧ, «ГВ»
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поднять вес, который покорялся 
на тренировках. 

Что касается Тарту, то разбеж-
ка в результатах между участни-
ками была небольшая. Мы шли 
килограмм  в килограмм. Я недо-
брал в приседании, в жиме – от-
работал всё, что мог. В тяге была 
борьба за третье место. Если бы 
вытянул заявленные 282,5 кило-
грамма, был бы третьим. 

– Что можешь сказать об 
организации чемпионата Ев-
ропы?

– Конечно, уровень был вы-
сокий. Единственное, что подка-
чало, – это судейство. Белорусов 
засуживали, когда наши ребята 
начали показывать себя: каждый 
день – медали, медали, медали. 
Минчанку Сашу Бурыкину, ко-
торую, кстати, отметил Арнольд 
Шварценеггер, откровенно за-
суживал член жюри из Швеции. 
Просто до этого на чемпионате 
скандинавских стран она «тя-
галась» за рекорды со шведкой, 
которая оказалась лучше. И вот 
в Тарту Саша начала их «бить» и 
«сделала» шведский рекорд.  

– То есть наших ребят боятся 
как сильных конкурентов…

– С тех пор, как на пост пред-
седателя Белорусской федерации 
пауэрлифтинга назначили Генна-
дия Колесника, этот вид спорта 
вышел на новый уровень: о нас го-
ворят, наши ребята целыми сбор-
ными начали показывать себя на 
зарубежных соревнованиях. В 
прошлом году, кстати, это отме-
тил и президент Международной 

федерации пауэрлифтинга (IPF) 
Гастон Параж, который приезжал 
в Минск. После его визита было 
решено, что в 2017-м в Беларуси 
пройдёт чемпионат мира по клас-
сическому пауэрлифтингу. 

Но ситуация была бы другой, 
если бы этот вид спорта вклю-
чили в список олимпийских. 
Будем ждать, когда им начнёт 
увлекаться кто-нибудь из обе-
спеченных и влиятельных… 

ПЛАНЫ 
НА ЦЕНТНЕРЫ

– Всегда интересно, наблю-
дая за спортсменами перед 
стартом, узнать, как они на-
страиваются. О чём ты ду-
маешь эти несколько секунд 
перед тем, как взять вес?

– Думаю, что надо его взять 
(смеётся). Всё просто. 

– Какие дальнейшие планы? 
– Тренироваться. В мае, на-

верное, поеду на чемпионат 
республики. 

– У тебя есть кумиры?
– Я сам себе кумир. Поставил 

цель и иду к ней. Конечно, иногда 
смотрю видео с тренировок или 
выступлений других спортсме-
нов, что-то беру для себя на за-
метку, но не более того. 

Возможности организма? 

Я не знаю предела своих сил. 
Знаю только одно: у меня есть 
куда расти. Без экипировки хо-
телось бы жать килограммчиков 
180, килограммов 250 присе-
дать и килограммов 300 тянуть. 

– Что для этого нужно?
– Для того, чтобы показывать 

хорошие результаты, нужно быть 
спортсменом, а не учителем 
физкультуры. Спортсмен, чтобы 
результативно выступать на со-
ревнованиях, должен все силы 
направлять только на это. Мне, 
чтобы тренироваться, надо ра-
ботать, кормить семью. Иногда 
на работе так устаёшь, даже 
морально, что заставляешь себя 
идти в тренажёрку.

– Было такое, что хотелось 
всё бросить?

– Нет. Если уже связал свою 
жизнь с железом, то это на-
всегда. Появляется спортивный 
азарт. Обычно тренируюсь три 
раза в неделю минимум по два 
часа. Пробовал четыре раза в 
неделю, но было тяжело. 

– Да, видели, как ты трени-
руешься… Как расслабляешься 
после тяжёлых тренировок?

– В конце недели – обяза-
тельно баня. Принимаю спор-
тивное питание – хотя бы ми-
нимальный набор, который по-
могает выдержать нагрузки. 
Сладкое? Кстати, даже во время 
подготовки к соревнованиям, 
когда нужно сбросить вес, по-
зволяю себе сладости. Печенье, 
тортики, пирожные – это моя 
слабость. Но всё же в голове. Я 

запрограммировал себя худеть 
и худею. Главное – просто есть 
маленькими порциями.

– Кстати, кто болел за тебя 
дома?

– Онлайн-трансляцию смо-
трела жена, друзья, преподава-
тели из школы в Буда-Кошелёв-
ском районе, в которой учился. 
Кстати, жена и встречала меня 
с тортом. Дочка ещё совсем ма-
ленькая, не понимает, но очень 
радуется новым игрушкам в виде 
кубков и медалей (смеётся).

– Сам не думал трениро-
вать?

– Я тренирую. Подаёт надеж-
ды 15-летний Юрий Каталкин, 
который заинтересовался пау-
эрлифтингом, активно ходит на 
тренировки и уже есть резуль-
таты – недавно на чемпионате 
республики среди юношей он 
занял третье место в троеборье 
и второе место в жиме. 

– Вторя герою фильма 
«Брат-2», спрошу и у тебя: в 
чём сила, Саш?

– Сила – в ягодицах (смеётся). 
И в ногах. 

– В женских или мужских?
– Тех, что помогают подни-

мать вес. 
Фото из архива 

Александра ВОРОБЬЁВА
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С  апреля до конца мая на 
рынках можно встретить све-
жую черемшу – пряную зелень, 
имеющую внешнее сходство с 
ландышем и по вкусу напомина-
ющую чеснок. Благодаря своим 
пищевым качествам растение 
очень популярно в народе. 

Однако не все граждане знают, 
что черемша (или лук медвежий) 
- редкое растение, занесённое в 
Красную книгу Республики  Бела-
русь, и её сбор запрещён. Редким 
оно стало из-за варварского унич-
тожения. С наступлением весны 
тысячи людей прочёсывают леса в 
поисках первой любимой зелени. 
Именно неограниченный сбор на-
селением и вытаптывание привело 

к сокращению мест произрастания 
данного вида растения.

Лук медвежий (Allium ursinum 
L.) впервые в республике взят под 
государственную охрану в 1964 
году. Он был включён в Красную 
книгу Республики Беларусь 1-го и 
2-го изданий (1981, 1993), занесён 
в Список редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов дико-
растущих растений, включённый в 
Красную книгу Республики Бела-
русь, утверждённую постановле-
нием Минприроды от 9 июня 2004 
года № 14.

Гомельская горрайинспекция 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды напоминает, что в 
соответствии со статьёй 64 Закона 
Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды», статьёй 24 
Закона Республики Беларусь «О 
растительном мире» самовольное 

изъятие дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включённым 
в Красную книгу Республики Бела-
русь, из среды их произрастания, их 
незаконный оборот, а также совер-
шение иных действий, которые могут 
привести к их гибели, сокращению 
численности или нарушению среды 
их произрастания, запрещаются.

Кодексом Республики Беларусь 
об административных правонару-
шениях предусмотрены штрафные 
санкции за нарушение требований 
по охране дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включённым в 
Красную книгу Республики Беларусь 
(ст. 15.8).

А для любителей подобной зелени 
следует отметить, что лук медвежий 
хорошо размножается самосевом, 
неприхотлив и может выращивать-
ся гражданами на приусадебных и 
дачных участках.

Черемша, она же – лук медвежийЧеремша, она же – лук медвежий
� ×ÅÐËÈÄÈÍÃ

В областном центре олимпийского резерва по 
лёгкой атлетике прошёл второй (областной) этап 
республиканской лиги по черлидингу.

Организаторами соревнований выступили Бело-
русская федерация черлидинга и команд поддержки и 
Гомельский областной центр физического воспитания 
и спорта учащихся и студентов.

На данном этапе лиги приняли участие 23 команды 
из 13 районов Гомельской области и Гомеля, про-
шедшие отбор на районном уровне. Соревнования 
проходили по трём номинациям («черлидинг шоу», 
«фристайл пом», «фристайл чир»), в двух возрастных 
категориях (младшая и старшая группы). В номина-
ции «черлидинг шоу» победили: в младшей группе – 
команда «Росинка» (Озерщинская СШ № 2, Речиц-
кий район), в старшей – команда «Юность» (СШ № 8 
Светлогорска). В номинации «черлидинг пом» вне кон-
куренции в младшей группе была дружина «Радуга» 
(Озерщинская СШ № 1, Речицкий район), в старшей 
– команда «iStars» (Гомельский государственный 
областной дом творчества детей и молодёжи). В 
номинации «фристайл чир» в младшей возрастной 
группе также победу одержали  учащиеся Гомельского 
государственного областного дома творчества детей 
и молодёжи.

iStars в двух iStars в двух 
номинацияхноминациях

Материалы подготовил Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ»

Леонид СЕРГЕЕВ, «ГВ»

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»

� ÝÊÎËÎÃÈß

Министерство природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды назвало самые чистые водоёмы Беларуси.

По результатам постоянного мониторинга состояния вод 
страны ими стали озёра Северное Волосо, Южное Волосо, 
Езерище, Лукомское, Мядель, Обстерно, Сарро, Снуды и Ти-
осто в бассейне Западной Двины, озёра Мястро и Нарочь в 
бассейне Немана, озеро Белое у населённого пункта Бостынь 
в бассейне Припяти. 

Наибольшую нагрузку от сточных вод испытывают Свис-
лочь ниже Минска, Неман ниже Гродно, Березина ниже Бо-
бруйска, Днепр ниже Могилёва и Речицы, Западная Двина 
ниже Новополоцка, Припять ниже Мозыря и Ясельда - ниже 
Берёзы. 

Чистота озёрЧистота озёр
� ÐÓÊÎÏÀØÍÛÉ ÁÎÉ

Совместный чемпионат УВД Гомельского 
облисполкома и областной оргструктуры БФСО 
«Динамо» по рукопашному бою в этом году снова 
прошёл под знаком победного шествия во всех 
семи весовых категориях полковых милиционе-
ров. 

Победителями в своих весовых категориях ста-
ли: Роман Хурбатов (до 65 кг); Александр Гапонов
(до 70 кг); Валентин Новиков (до 75 кг); Дмитрий Кока-
нов (до 80 кг); Павел Ючко (до 85 кг); Дмитрий Сазонов 
(90 кг); Павел Гатальский (свыше 90 кг).

Помимо золотых, у полковых милиционеров в ак-
тиве две серебряных и одна бронзовая медали. Их 
командное лидерство было абсолютным. Переходя-
щий кубок победителя вновь остался у них. Повтори-
ли серебряный прошлогодний успех и рукопашники 
из СИЗО-3 ДИН МВД РБ по Гомельской области. 
Дипломы третьей степени получили спортсмены из 
УГАИ УВД.

Полк ППСМ Полк ППСМ 
снова лучший!снова лучший!

� ÊÈÎÊÓØÈÍÊÀÉ ÊÀÐÀÒÝ

В спортзале Ирининской гимназии состоялось 
открытое первенство физкультурно-спортивного 
центра детей и молодёжи «Золотая рысь» Новобе-
лицкого района города по киокушинкай каратэ, в 
котором приняли участие более 150 спортсменов 
из Российской Федерации, Минска, Могилёва, 
Полоцка и Гомеля. 

Поединки проходили в 16-ти весовых и возрастных 
категориях. Достойно выступили хозяева сорев-
нований, воспитанники ФСЦДиМ «Золотая рысь», 
которые завоевали 15 призовых мест: 3 – первых, 
6 – вторых, 6 - третьих. Победителями турнира стали 
представители центра Андрей Марфушкин (СШ № 1), 
Александр Зайцев (СШ № 1) и Никита Дубовцов (СШ 
№ 4). Подготовили ребят к этим победам Виталий 
Сидоренко и Александр Хоменков.

Три золотых «рыси»Три золотых «рыси»

� ÑÀÌÁÎ

В специализированной детско-юношеской шко-
ле олимпийского резерва Гомельского района 
прошёл Международный турнир по борьбе самбо, 
организованный промышленным предприятием – 
ПУП «Гомельобои» (директор – Игорь Можанов).

На приглашение предприятия принять участие в 
турнире откликнулись 127 ребят 12-14 лет из городов 
и посёлков Беларуси, украинских Чернигова и Нежина, 
российских Новозыбкова и Клинцов.

Турнир получился зрелищным и ярким, а победы в 
различных весовых категориях одержали юные сам-
бисты всех трёх стран.

Дружба юныхДружба юных

Разминка для умаРазминка для ума
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Улучшаем Улучшаем 
всхожестьвсхожесть

� ÏÀÌßÒÊÀ

 Тенистые и полутенистые участки: аквиле-
гия, аконит, бадан, барвинок, бруннера, волжан-
ка, гейхера, дороникум, дицентра, камнеломка, 
колокольчик широколистный, ландыш, лилей-
ник, лютик, люпин, примула, фиалка душистая, 
флокс, хоста. 

 Солнечные участки: алиссум, астра, бе-
гония, гелениум, георгина, гипсофила, гла-
диолус, дельфиниум, ирис, канна, клематис, 
колокольчик, лилейник, лук, мак, пион, синюха, 
стахис, флокс, тысячелистник, хоста, гейхера, 
эдельвейс. 

 Влажные участки: астильба, аквилегия, 
барвинок, бадан, бузульник, волжанка, ве-
треница, гейхера, ирис, дицентра, лилейник, 
калужница, незабудка, пион, папоротники, 
примула, синюха, флокс, фиалка, хоста. 

 Сухие участки: алиссум, вероника, василёк, 
живучка, кермек, камнеломка, котовник, лён, 
люпин, молочай, молодило, очиток, стахис, 
энотера. 

 Слабокислая почва: адиантум, анемона, 
барвинок, гвоздика китайская, гвоздика тра-
вянка, дицентра, камнеломка, колокольчик, лю-
пин многолистный, лютик, молодило, незабудка 
болотная, очиток, примула, синюха, флокс. 

 Нейтральная или слабощелочная почва: 
адонис, вероника, гейхера, гесперис, гипсо-
фила, иберис, камнеломка, клематис, нивяник, 
пион, примула, роза, эринус.

Сейчас самое время (для ускорения появления всхо-
дов и получения раннего урожая) разложить клубни 
картофеля на проращивание. Это повысит урожай-
ность на 40-50 процентов и ускорит сбор на 15-20 
дней. Клубни должны быть без признаков болезней, 
целыми, сухими, без наростов и израстаний. Жела-
тельно выбирать одинаковые по массе картофелины 
– это обеспечивает одновременные всходы и одина-
ковое развитие растений.
Клубни бегоний, георгинов, корневища канн тоже 
внимательно осмотрите на наличие болезней и вре-
дителей. Постепенно приучайте посадочный матери-
ал к свету и свежему воздуху.

� ØÊÎËÀ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÀ

Очень часто у начинающих 
(и даже у опытных) огород-
ников вытягивается расту-
щая на подоконниках рас-
сада томатов, превращаясь 
в хилые бледные ниточки. 
Почему это происходит, кто 
виноват и что с этим де-
лать?

Самая главная причина того, 
что рассада бледна и вытяну-
та, – неблагоприятные условия 
выращивания. Квартира не 
то место, где рассада будет 
чувствовать себя комфортно, 
здесь ей то слишком жарко, то 
слишком темно. 

Идеальное место для выра-
щивания любой рассады – хоро-
шо освещённая со всех сторон 
теплица, в которой температура 

воздуха не поднимается выше 
+17 С. Ну а если теплицы нет, 
то рассаду придётся досвечи-
вать, причём обычные лампы 
накаливания не годятся, так 
как они сильно нагреваются и 
могут пожечь нежные листочки. 
Для досвечивания сгодятся или 
специальные фитолампы (но 
они не каждому по карману), или 
обычные энергосберегающие. 
Например, светильники-при-
щепочки. Они удобны в исполь-
зовании: их можно прикрепить 
к чему угодно – к подоконнику, 
к краю ящика. Идеально, если 
освещение сделать через тай-
мер, который сам включает и 
выключает освещение, когда 
это нужно. 

Только что взошедшую рас-
саду первые пять суток можно 

вообще досвечивать круглые 
сутки. Тогда она и расти будет, 
нормально. Если рассада ещё 
совсем крошечная, но уже вы-
тянулась и то и дело норовит 
упасть, то нужно ей помочь. 
Возьмите карандаш или пинцет, 
осторожно раскопайте землю 
рядом с растением. В эту ямку 
уложите гибкий стебелёк в виде 
запятой. Затем присыпьте зем-
лёй, слегка утрамбуйте, чтобы 
колечко не поднялось, и полейте. 
Такая процедура полезна тем, 
что в прикопанной части стебля 
появятся дополнительные ко-
решки. А на будущее учтите свои 
ошибки: вовремя досвечивайте 
и снижайте температуру. 

Бзики базилика Бзики базилика 
� ÏÐßÍÀß ÃÐßÄÊÀ

П
Р

И
У

Ч
А

Й
Т

Е
 К

 С
В

Е
Т

У
П

Р
И

У
Ч

А
Й

Т
Е

 К
 С

В
Е

Т
У

� ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

Чтобы семена дали ожидаемые друж-
ные всходы, необходимо не просто 
кинуть семечку в землю. Нужно ещё над 
ними «поколдовать», приготовив «вол-
шебные зелья», улучшающие всхожесть. 

Настой ромашки - отличное средство 
для семян капусты и моркови. Для этого за-
варите 1 ч. ложку сухой ромашки в стакане 
кипятка. Оставьте настаиваться два часа. 
В полученном настое выдержите семена 
12 часов, затем просушите их. 

Настой золы издревле применялся для 
улучшения всхожести семян. Для этого 20 г 
золы нужно залить 1 л воды и настоять двое 
суток. Семена нужно выдержать около 12 ча-
сов, время от времени перемешивая осевшую 
на дно золу. 

Настой крапивы - ценнейший питатель-
ный раствор для улучшения всхожести семян. 
Для этого 1 ч. ложку сухой крапивы нужно 
залить стаканом кипятка и оставить наста-
иваться два часа. В таком целебном зелье 
можно замочить семена томатов, баклажанов, 
перцев и огурцов.

Где и какие Где и какие 
цветы сажатьцветы сажать

Эта поистине королевская пряная трава те-
плолюбива и капризна. Чтобы базилик ра-
довал глаз и ублажал волшебными арома-
тами, стоит выращивать его через рассаду. 
С какими же причудами южного растения 
мы можем столкнуться? От каких напастей 
его надо беречь? 

1.  Сеянцы в «шапочке» из семенной оболочки. 
В следующий раз надо сеять базилик на нужную 
глубину (0,5–1 см). Кроме того, нельзя слиш-
ком рано снимать укрытие с посева, потому что 
семенная оболочка на пробивающемся ростке 
подсыхает и прилипает к семядолям. Если непри-
ятность уже произошла, надо несколько раз в день 
смачивать «шапочку», пока она сама не отпадёт. 
Впрочем, можно аккуратно снять её иголкой.  

2. Растения тормозят в росте. Слегка утрам-
бовать грунт вокруг сеянцев, у которых наверняка 
при пикировке были поранены корни, чтобы вокруг 
них ликвидировать пустоты. После этого обра-
зуются новые здоровые всасывающие корешки, 
которые будут работать в полную силу и дадут 
рассаде новый импульс для роста. 

3. Листья бледнеют. Поставить базилик на 
самый светлый подоконник. Но если все окна 
выходят на север, надо просто почаще прове-
тривать растения. При относительной прохладе 
восстановится баланс света и тепла, тогда листья 
вновь зазеленеют. 

4.  Верхушки желтеют. Рассаду подкармливают 
1–2 раза в месяц раствором аммиачной селитры 
или мочевины (не более 1 ст. ложки на 10 л воды). 

5.5.   Базилик покрывается сине-красными Базилик покрывается сине-красными 
пятнами. Ёмкость с рассадой надо поставить на пятнами. Ёмкость с рассадой надо поставить на 
тёплый деревянный поддон, утеплить окно, чтобы тёплый деревянный поддон, утеплить окно, чтобы 
не дуло, и подкормить растения комплексными не дуло, и подкормить растения комплексными 
удобрениями. Это сделает фосфор доступным удобрениями. Это сделает фосфор доступным 
для растений. для растений. 

6. На рассаде появляются солнечные ожоги. 
Притенить базилик от прямых солнечных лучей. 
И адаптировать к ним всходы нужно постепенно. 

7.  Стебельки вытягиваются. Раздвинуть 
горшочки или перепикировать базилик в более 
крупную тару, если сеянцы стоят слишком близ-
ко друг к другу и их листики соприкасаются и 
перекрываются. Подкормить раствором любого 
комплексного удобрения (растворин, акварин) в 
слабой концентрации, если грунт непитательный. 
Полить под корень или опрыскать по листьям 
раствором препарата атлет, если причина вытяги-
вания непонятна. «Лекарство» просто замедляет 
рост стеблей. Обработку провести, когда появи-
лось 2–3 листа, а при необходимости повторить. 

8. Базилик перерос. Подкормить за пару недель 
до высадки в грунт и прищипнуть сверху над ше-
стым-восьмым листом, иначе великовозрастная 
рассада будет плохо приживаться. Затем начать 
закаливание при температуре не ниже 5–10°С. 

НА ЗАМЕТКУ. В открытый грунт рассаду 
пересаживают, когда пройдут возможные воз-
вратные заморозки, в лунки глубиной 8–10 см. 
Их предварительно проливают тёплым (40°С) 
раствором стимулятора роста энерген (1 ампула 
на 5 л воды). 

Вредители не дуракиВредители не дураки
� ÌÈÔÛ Î ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂÀÕ 

Мы неоднократно рассказы-
вали о том, как бороться с 
вредителями и болезнями, 
не используя химию. Множе-
ство подобных рекоменда-
ций можно найти и в совре-
менных книгах, но не всегда 
следует верить им огульно.

Боярышник избавит ябло-
ни от вредителей. 

Как-то на глаза попался 
такой совет: посадите в своём 
саду боярышник. Он, дескать, 
соберёт на себя всех вреди-
телей яблони. Как бы не так! 
Боярышник, безусловно, при-
влекает вредителей яблони, да 
только эти самые вредители 
отнюдь не дураки, чтобы огра-
ничиться одним боярышником. 
Они немедленно расселятся 
по всем яблоням! И получится 
у вас совсем наоборот: не будь 
боярышника, вредных насеко-
мых могло быть в разы меньше. 

Квас убьёт плодожорку.
Нелепо выглядят и советы, в 

которых предлагают развеши-
вать в саду баночки с квасом 
или компотом. Сторонники этой 
идеи уверяют, что кислый за-
пах этих напитков напоминает 

самцам плодожорок «аромат» 
самок, и «мужики» летят на 
этот запах со всей округи. Это 
утверждение верно. Но эффект 
этого метода получается об-
ратный. Самцы тучами летят на 
квасное благовоние, но лишь 
единицы из них оказываются 
глупцами и тонут в банках. Боль-
шинство «кавалеров» находят 
на деревьях самок и с радостью 
их оплодотворяют. Возможно, 
этот метод был бы хорош, если 
бы в банках тонули самки, но 
они равнодушны к «кислятине». 
А теперь подумайте, стоит ли 
заманивать вредителя со всей 
округи к себе в сад? 

Пижма защитит деревья 
своим «телом». 

А вот другой совет, который 
мы также почерпнули в одной 
книжке: посадите рядом с се-
верной стороны близко к стволу 

Вытягивается рассадаВытягивается рассада

яблони обычную пижму. В тени 
дерева она вытянется, и её побе-
ги окажутся в кроне. А поскольку 
листья этого сорняка источают 
сильный запах, который отпу-
гивает вредителей, вы избавите 
сад от непрошенных вредителей. 
С одной стороны совет хороший 
– листья пижмы на самом деле 
выделяют фитонциды, которые 
не выносят многие насекомые. 
Но, во-первых, она даже в тени 
не вытянется до такой степе-
ни, чтобы забраться в крону 
дерева – всему есть предел. А 
во-вторых, авторы не учли ещё 
один нюанс: если пижма об-
разует семена, вы измучаетесь 
выводить в саду её потомство. 
Поэтому данный метод борьбы 
с вредителями можно исполь-
зовать, если своевременно 
обрывать соцветия. Их, кстати, 
можно сложить в открытый 
бумажный пакет и поставить в 
шкафы с одеждой – это хорошее 
средство от моли.

Черемуха убережёт сморо-
дину от стеклянницы. 

Некоторые садоводы реко-
мендуют посадить это дерево 
на участке, поскольку оно при-
влекает стеклянницу – вреди-
теля чёрной смородины. При-
влекает, несомненно, да только 
до того момента вы могли и не 
знать о стекляннице. А при на-
личии черёмухи замучаетесь с 
ней бороться.



Ãîìåëüñêèé îáëàñòíîé èñïîëíèòåëüíûé êî-
ìèòåò è îáëàñòíîé Ñîâåò äåïóòàòîâ âûðàæà-
þò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ïðåäñåäàòåëþ Ãî-
ìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîìè-
òåòà Ïåòðó Àëåêñååâè÷ó Êèðè÷åíêî â ñâÿçè ñ 
ïîñòèãøèì åãî ãîðåì – ñìåðòüþ òåñòÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ, êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Íîâîáå-
ëèöêàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ Àëåñÿ » âûðàæàåò 
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå çàâåäóþùåé êàôå-
äðîé Áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà òðàíñïîðòà Åëåíå Ãåííàäüåâíå Êèðè-
÷åíêî â ñâÿçè ñ ïîñòèãøèì å¸ ãîðåì – ñìåð-
òüþ îòöà.

Ãîìåëüñêèé ãîðîäñêîé èñïîëíèòåëüíûé êî-
ìèòåò è ãîðîäñêîé Ñîâåò äåïóòàòîâ âûðàæàþò 
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå ïðåäñåäàòåëÿ 
Ãîìåëüñêîãî ãîðèñïîëêîìà Ïåòðà Àëåêñååâè-
÷à Êèðè÷åíêî â ñâÿçè ñ ïîñòèãøèì ãîðåì  – 
ñìåðòüþ îòöà æåíû.

Àäìèíèñòðàöèÿ Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà ãî-
ðîäà Ãîìåëÿ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåç-
íîâàíèå ñåìüå ïðåäñåäàòåëÿ Ãîìåëüñêîãî
ãîðèñïîëêîìà Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Êèðè÷åíêî 
â ñâÿçè ñ ïîñòèãøèì ãîðåì  – ñìåðòüþ îò-
öà æåíû.

Àäìèíèñòðàöèÿ Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéî-
íà ãîðîäà Ãîìåëÿ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáî-
ëåçíîâàíèå ñåìüå ïðåäñåäàòåëÿ Ãîìåëüñêîãî 
ãîðèñïîëêîìà Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Êèðè÷åíêî 
â ñâÿçè ñ ïîñòèãøèì ãîðåì – ñìåðòüþ îòöà 
æåíû.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà ãî-
ðîäà Ãîìåëÿ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåç-
íîâàíèå ñåìüå ïðåäñåäàòåëÿ Ãîìåëüñêîãî
ãîðèñïîëêîìà Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Êèðè÷åí-
êî â ñâÿçè ñ ïîñòèãøèì ãîðåì – ñìåðòüþ 
îòöà æåíû.

Àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîáåëèöêîãî ðàéîíà ãî-
ðîäà Ãîìåëÿ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåç-
íîâàíèå ñåìüå ïðåäñåäàòåëÿ Ãîìåëüñêîãî
ãîðèñïîëêîìà Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Êèðè÷åíêî 
â ñâÿçè ñ ïîñòèãøèì ãîðåì – ñìåðòüþ îòöà 
æåíû.

Êîëëåêòèâ ó÷ðåæäåíèÿ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
 Ãîìåëüñêèå âåäîìîñòè » âûðàæàåò ãëóáîêîå 
ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå ïðåäñåäàòåëÿ Ãîìåëü-
ñêîãî ãîðèñïîëêîìà Êèðè÷åíêî Ïåòðà Àëåêñå-
åâè÷à â ñâÿçè ñ ïîñòèãøèì ãîðåì  – ñìåðòüþ 
îòöà æåíû.
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 33 за 22.03.2016 г.
По горизонтали: Повар. Руан. Рвение. Мулат. Дока. Обход. Фото. 

Атташе. Ролик. Радар. Топи. Ястык. «Ура». Шов. Спас. Икар. Вор. 
Пепел. Плут. Вилка. Липа. Дина. Иол. Кокос. Муар. Ленто.

По вертикали: Торбаса. Заморыш. Рудокоп. Вето. Графит. Уток. 
Село. Плис. Андорра. Спам. Аркада. Вата. Иуда. Трактир. Юнга. 
Штурвал. Метеор. Павлин. Окот. Орало.

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 23.03.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 6 ïå÷. ë.  Òèðàæ íîìåðà 17 002 ýêç.  Çàêàç 496.
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 
Þëèÿ ÌÈÒÐÀÕÎÂÈ× è Åëåíà ÁÀÉÄÀÍ

Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
 Р о г а  о л е н я ,  л о с я .  Ц е н а
50 000 за кг.
Телефон: +375-29-211-13-32.
 Коллекционер купит дорого: 
старинные иконы, фарфоровые 
статуэтки, изделия из слоновой 
кости, наручные часы (в любом со-
стоянии), портсигары, подсвечни-
ки, столовое серебро, юбилейные 
рубли, любые значки и другое. Рога 
лося, оленя 70 тыс. за кг.
Телефоны:
8 (029) 259-04-89 (МТС)
8 (029) 927-70-18 (Velcom).

8 (0232) 40-97-788 (0232) 40-97-78

ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ  

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË

ÁÀÍÈ, ÁÅÑÅÄÊÈÁÀÍÈ, ÁÅÑÅÄÊÈ

ÊÈÐÏÈ× ÊÐÀÑÍÛÉÊÈÐÏÈ× ÊÐÀÑÍÛÉ

ØÒÀÊÅÒÍÈÊ çàáîðíûéØÒÀÊÅÒÍÈÊ çàáîðíûé

73-22-71, 8-029-30-30-14473-22-71, 8-029-30-30-144
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Телефоны для справок: 8 (0232) 42-14-01, 42-10-31, 42-06-29

Ïðèíèìàåì îòñëóæèâøóþÏðèíèìàåì îòñëóæèâøóþ
êðóïíîãàáàðèòíóþ òåõíèêóêðóïíîãàáàðèòíóþ òåõíèêó
â óêîìïëåêòîâàííîì âèäåâ óêîìïëåêòîâàííîì âèäå

(холодильники, электрические
и газовые плиты, стиральные,
посудомоечные, швейные машины, 
телевизоры, микроволновые печи, 
радиоаппаратуру и т. д.)

Освободите место  в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники. 
Позаботьтесь об окружающей среде – сдайте технику на переработку.
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Оплачиваем 750 рублей за один килограмм веса при условииОплачиваем 750 рублей за один килограмм веса при условии
самостоятельной доставки по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 299самостоятельной доставки по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 299 !!
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ:РАБОТ:
натяжные потолки;
плитка;
штукатурка, шпа-
клёвка стен, потол-
ков;
установка дверей;
утепление и обшив-
ка балконов и многое 
другое.
Пенсионерам и мно-

годетным семьям 
предоставляются 

СКИДКИ!!!
МТС
(033)650-61-60
Велком
(029)145-31-29 И
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Ð À Á Î Ò ÀÐ À Á Î Ò À

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

Â ÎÒÄÅË
ÐÅÊËÀÌÛ, 
ñ îïûòîì ðàáîòû

(ïî äîãîâîðó ïîäðÿäà)
Справки по телефону: 

70-43-25

Редакции газеты 
«Гомельские ведомости»
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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
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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

+ подарок+ подарок
минипарничок 4 м!минипарничок 4 м!

Пришла весна –Пришла весна –

теплицу теплицу 
заказать заказать 

порапора

Vel. 8-029-635-22-16
МТС 8-029-538-22-16

ИП Суша М.М.    УНП 190791394ИП Суша М.М.    УНП 190791394

Гибкая система скидок
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РРассрочка ассрочка 

0%0%  

переплатпереплат
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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
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