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Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 05.07.2016 года
USD (доллар США) 1,9979
EUR (евро) 2,2207
RUB (100 рос. руб.) 3,1318
UAH (100 гривен)  8,0496

ПогодаПогода
Сегодня в Гомеле переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём составит +20. Ночью 

– +13. Ветер западный, 7 м/сек, порывы до 13 м/сек. Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного 
столба.

В среду малооблачно, возможен дождь. Воздух прогреется до 23 градусов. Ночью – +17. Ветер юго-за-
падный, 6–8 м/сек, порывы до 13 м/сек. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.

Неблагоприятные дни в июле: 12, 18, 19, 20, 27.
По материалам интернета.

(Окончание на стр. 2)

� ÊÐÓÏÍÛÌ ÏËÀÍÎÌ

В единстве – В единстве – 
наша сила наша сила 
и будущееи будущее

Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Цветы и воздушные шары, празднич-
ные ленточки на одежде горожан, венки 
на головах девушек, улыбки на лицах… 
Тысячи гомельчан всех возрастов вышли 
на улицы города, чтобы вместе отметить 
главный национальный праздник – День Незави-
симости Республики Беларусь.
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Евгения МИРОНОВСКАЯ, 
«ГВ», 
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Праздничная колонна ве-
теранов, представителей 
власти, трудящихся, спор-
тсменов, творческой мо-
лодёжи прошла по главной 

улице города. Образовавшие 
живой коридор учащиеся 
школ приветствовали ше-
ствующих. Самое почётное 
место в строю было отдано 
ветеранам, отстоявшим не-
зависимость страны в годы 
Великой Отечественной во-
йны. Одни из них проехали на 
автомобилях, другие чекани-
ли шаг, стремясь не отстать 
от молодых.

В праздничном шествии, 
по данным пресс-службы 
УВД облисполкома, приняло 
участие свыше пяти тысяч 
человек.

- Сегодня наша страна 
празднует одну из самых 
знаменательных дат в своей 
истории – 25-ю годовщину 
Независимости Республики 
Беларусь, - этими словами 
открыл митинг у мемориаль-
ного комплекса Вечный Огонь 
председатель Гомельского 
горисполкома Пётр Киричен-
ко. – Этот праздник нераз-
рывно связан с важнейшим 
историческим событием – 
освобождением страны от 
немецко-фашистских за-
хватчиков. 

По своей жестокости, ко-
личеству жертв и разруше-
ниям  Великая Отечественная 
война не знала себе равных 
в истории. Ведь по существу 
стоял вопрос о дальнейшем 
существовании многих на-
родов, в том числе и бело-
русов. Наша страна одной из 
первых приняла на себя удар 
нацизма. Уже буквально с 
первых дней сопротивление 
против агрессоров приня-
ло всенародный характер. 
Только за период оккупации 
на территории республики 
партизанскими отрядами и 
подпольными группами было 
уничтожено более полумил-
лиона немецких солдат и 
офицеров. 

Н е и м о в е р н о  в ы с ок у ю 
цену пришлось заплатить 
нашему народу. Беларусь 
потеряла каждого третье-
го своего жителя. За 
время оккупации 
сотни городов и 
тысячи деревень 
были полностью 

уничтожены. Не избежал пе-
чальной участи и город над 
Сожем. Он оказался практи-
чески стёртым с лица земли. 
Общий материальный ущерб, 
нанесённый Гомелю, соста-
вил свыше 3 миллиардов 
советских рублей, или более 
10 миллиардов современных 
долларов США. Гитлеровцы 
разрушили в городе более 
5000 зданий,  или 85 процен-

тов от их общего количества. 
Население, насчитывавшее 
до 150 тысяч человек, со-
кратилось до 15 тысяч.  Вер-
нувшимся с полей сражений 
предстояло новое серьёзное 
испытание – поднять страну 
из руин. И эта казавшаяся 
многим невыполнимая за-
дача была решена в рекорд-
ный срок. Уже к 1950 году 
Гомель достиг довоенного 
экономического потенциала, 
а в дальнейшем обеспечил 
невиданные темпы социаль-
но-экономического развития 
производства.

В своём выступлении пред-
седатель Гомельского гор-
исполкома также отме-
тил, что годы незави-
симости страны стали 
новым этапом в её раз-
витии:

-  З а  2 5  л е т 
мы окрепли как 
страна и как еди-
ная нация. И это чув-
ство помогает с каж дым 
годом улучшать нашу жизнь, 
успешно решать непростые 
задачи и преодолевать вы-
зовы времени. Сильная, сво-
бодная Беларусь уверенно 
идёт по избранному пути. Мы, 
белорусы, сплочённая и тру-
долюбивая нация. И пока мы 
едины, нам не страшны  ис-
пытания. Пусть этот праздник 
всегда будет яркой вехой, 
ведёт к новым свершениям, 
объединяет все поколения 
нашего народа.

С главным национальным 
праздником гомельчан и го-
стей города поздравил вете-
ран Великой Отечественной 
войны, участник освобож-
дения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков, подполковник в отставке 
Александр Комаров:

- Дружба народов, спло-
чённость и самоотвержен-
ность помогли отстоять Ро-
дину,  а затем восстановить 
её из пепла. Сегодня мы, 
ветераны, гордимся нашей 
суверенной Беларусью и за-
вещаем молодым беречь 
страну, быть достойными 
дедов и отцов.

От имени молодых заверил 
в продолжении славных тра-
диций студент Гомельского 
государственного медицин-
ского университета, член пре-
зидиума Республиканского 
студенческого совета при 
Министерстве образования 
Республики Беларусь, делегат 
V Всебелорусского народного 
собрания Андрей Савостин:

- Мы, молодые,  в неоплат-
ном долгу перед теми, кто в 
годы лихолетий отстоял не-
зависимость нашей страны. 
Низкий поклон вам, ветераны. 
Мы все видим сегодня, как 
хрупок мир на планете. И обе-
щаем приложить все усилия, 
чтобы сберечь его.

Заключительным аккор-
дом митинга стало возложе-
ние венков и цветов к брат-
ской могиле советских воинов 
и подпольщиков на Площади 
труда. Торжественным мар-
шем прошли воинские под-
разделения.

А после завершения ми-
тинга на площадке возле 
корпуса Гомельского госу-
дарственного медицинского 
университета развернулось 
красивое музыкальное дей-

ство «Табе, Бела-
русь, прыс-
в я ч а е м 

мы песні і 
мары свае». 
Творческие 
коллективы 
Гомельщи-
ны подари-
ли зрителям 
л ю б и м ы е 
белорусские 
песни,  за -
ж и г а т е л ь-
н ы е  т а н -
цевальные 
к о м п о з и -
ции. 

В единстве – наша В единстве – наша 
сила и будущеесила и будущее

Дорога как Дорога как 
визитная карточка визитная карточка 
Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»

Около 6,5 миллиона тонн грунта и 
миллион тонн асфальта: участок 
автодороги между Бобруйском и 
Жлобином закончили с опереже-
нием сроков к главному празднику 
страны. Отрезок протяжённостью 
77,8 километра стал заверша-
ющим этапом окончания рекон-
струкции автомобильной дороги 
М-5 Минск-Гомель.

Решение о реализации инвести-
ционного проекта реконструкции 
автомобильной дороги М5/Е271 
Минск-Гомель на участке Бобруйск-
Жлобин было принято в 2011 году. 
Проект был включён в перечень одо-
бренных Президентом Республики 
Беларусь к реализации за счёт льгот-
ных ресурсов Экспортно-импортного 
банка Китая. 

Реконструкция дороги, соединя-
ющей областной центр со столицей, 
проходила в три этапа. Сначала ра-
боты велись на отрезке от Пуховичей 
до Бобруйска, затем от Гомеля до 
Жлобина. И вот, наконец, перере-
зали красную ленту на участке Бо-
бруйск-Жлобин, тем самым  открыв 
движение по всей дороге из Гомеля 
в Минск.

Уже сегодня по четырёхполосной 
скоростной автомагистрали из Го-

меля в Минск можно с комфортом 
домчать за считанные часы. На 
удобство, сокращение времени, по-
траченного в пути, и безопасность 
белорусские власти делают большую 
ставку, причём не только связанную с 
имиджем страны, но с существенным 
экономическим эффектом. 

- Все мы, въезжая в ту или иную 
страну, сразу оцениваем её по со-
стоянию дорог, - сказал заместитель 
премьер-министра Республики 
Беларусь Владимир Семашко, при-
ветствуя участников торжествен-
ного открытия обновлённой дороги 
М-5. – Сразу можно оценить, раз-
вивающаяся она или, наоборот, про-
зябающая, или динамично строит 
свою экономику. Другими словами, 
хорошая дорога – это, прежде всего, 
визитная карточка любой страны. 

По словам заместителя главы 
правительства, с вводом новой ав-
томагистрали в 2-3 раза вырастет 
интенсивность перевозок, примерно 
до 10-15 тысяч в год. Важно, что из 
общего числа больше станет именно 
транзитных, которые составляют 35 
процентов. 

- Данное направление – с юга на 
север – является стратегическим, - 
отметил Владимир Семашко. -   До-
рога идёт из центральных, северных 
областей Украины, с западных об-
ластей России в порты Прибалтики. 
Проведённые работы принесут стра-
не значимый экономический эффект, 
кроме того, сделают передвижение 
в направлении Минск-Гомель более 
комфортным и безопасным. 

По информации Министерства 
транспорта и коммуникаций, стро-
ительство дороги осуществлялось 
по стандартам, максимально при-
ближённым к европейским нормам. 
В процессе реконструкции на объ-
екте устроено 5 транспортных раз-
вязок, 5 мостов, в том числе мост 
через реку Березина протяжением 
450,65 метров, 3 скотопрогона, 

4 площадки отдыха, 2 площадки для 
взвешивания автотранспорта. При 
реконструкции использовались им-
портозамещающие технологии.

- В настоящее время каждый пя-
тый километр автомобильных дорог 
республики проходит по территории 
Гомельской области, - рассказал 
заместитель председателя Гомель-
ского облисполкома Олег Починок. 
- В целом же дорожная сеть региона 
насчитывает почти 16 тысяч кило-
метров и полностью обеспечивает 
наши потребности в перевозках. При 
этом каждый новый участок дороги – 
это новое развитие. Существенным 
элементом такого развития стала 
реконструкция автодороги М-5 
Минск — Гомель. Спроектирован-
ная с учётом европейских норм по 
самым передовым технологиям это 
уже совершенно другая  дорога: и по 
уровню безопасности,  и по степени  
обустройства.  

На церемонии открытия слова 
благодарности звучали в адрес ки-
тайских партнёров, с поддержкой ко-
торых автомагистраль финансирова-
лась и строилась. Владимир Семашко 
подчеркнул, что в последние годы 
в Беларуси с участием китайского 
финансирования реализован целый 
ряд перспективных, дающих хорошую 
окупаемость проектов.

- Мы полностью реконструиро-
вали два цементных завода и с нуля 

построили третий, - привёл примеры 
заместитель премьер-министра. - И 
сегодня в Беларуси нет проблем с 
цементом, наоборот, половина про-
дукции уходит на экспорт. Минские 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, Новолукомльская 
ГРЭС построены при финансиро-
вании китайской стороны – каждый 
почти по 400 миллионов долларов. 
И спустя несколько лет мы можем 
констатировать, что претензий к ка-
честву строительства и надёжности 
работы этих объектов у нас нет. 

На строительстве дорог белорус-
ско-китайское сотрудничество не за-
канчивается. Китайские инвестиции 
привлечены в возведение ещё двух 
крупных промышленных объектов, 
расположенных в Гомельской обла-
сти. Так, в Добруше строится фабрика 
мелованных и немелованных видов 
картона. Стоимость проекта – 380 
миллионов долларов. С вводом про-
изводства белорусские предприятия 
не будут больше испытывать проблем 
с картоном, кроме того, две трети 
продукции будет экспортироваться. 

Второй знаковый объект стои-
мостью 980 миллионов долларов 
строится в Светлогорске. Производ-
ство сульфатной белёной целлюлозы, 
которое появится в будущем, также 
экспортоориентировано. На двух 
предприятиях ожидается существен-
ное увеличение выработки на одного 
человека. 

На церемонии открытия слова 
благодарности звучали в адрес 
строителей, принимавших участие 
в реконструкции дороги М5. Лучших 
наградили грамотами, нагрудными 
знаками. 

Магистральная автомобильная 
дорога общего пользования ре-
спубликанского значения М5 яв-
ляется частью европейского ав-
томобильного маршрута Е271, со-
единяет Минск с Гомелем. Входит в 
состав ветви B панъевропейского 
транспортного коридора IX.
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Торжественные меропри-
ятия, посвящённые Дню 
Независимости Республики 
Беларусь, завершились ре-
спубликанской акцией «Спо-
ём гимн вместе!» В Гомеле 
мероприятие объединило 
более 12 тысяч человек.

За 25 минут до начала акции 
на площадке у Ледового двор-
ца прошёл концерт «Віншуем 
Беларусь!» 

А в 22.55  представители 
власти, трудовых коллективов 
предприятий, организаций, 
учреждений, молодёжь, гости 
и жители города над Сожем 
вместе исполнили гимн – 
символ национальной идеи 
- с чувством патриотизма, 
объединяющего белорусский 
народ. 

- Исполнение гимна – призна-
ние в любви и преданности своей 
Родине, пожелание ей мира и 
благоденствия. День Независи-
мости призван объединить всех 

в желании 
сделать Бе-
ларусь кра-
ше и богаче. 
Это празд-
ник свободы, 
справедли-
вости, мира 
в  с т р а н е , 
это знако-
в ы й  д е н ь 
для каждого 
б е л о р у с а , 
каждого из 
нас, - отме-
тил 16-лет-
н и й  г о -
мельчанин 
А лександр 
Скрыпников, 
с ек р е т а р ь 
первичной 
о р г а н и -
з а ц и и  О О 
«БРСМ» СШ 
№ 66 Гоме-
ля, впервые 
принявший 
участие в республиканской 
акции. 

После акции «Споём гимн 
вместе!» небо Гомеля окрасил 

разноцветный ливень фейер-
верков. 

Продолжение темы
на стр. 4–9

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

6 июля с 10.00 до 11.00 – начальник управления архитек-
туры и градостроительства Гомельского горисполкома Елена 
Владимировна ЛУКЬЯНЕНКО.

6 июля с 15.00 до 16.00 – начальник финансового отдела 
Гомельского горисполкома Елена Владимировна РАДЧЕНКО.

7 июля с 10.00 до 11.00 – начальник отдела строительства 
Гомельского горисполкома Ольга Константиновна СМАЛЬКО.

7 июля с 15.00 до 16.00 – начальник Гомельского город-
ского отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Анатольевич 
ДЕМИДОВ.

Вас примет депутат
6 июля с 16.00 до 18.00 депутат Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь по Гомельско-
му-Новобелицкому избирательному округу № 36 Елена Ива-
новна ОСТАПЮК проведёт приём граждан по адресу: г. Гомель,
ул. Ильича, 24, общественная приёмная.

Акция, объединяющаяАкция, объединяющая
поколенияпоколения

ЭтапЭтап
регистрациирегистрации
инициативныхинициативных
группгрупп

� ÂÌÅÑÒÅ

Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Республиканский конкурс 
«Лучший город (район и 
область) для бизнеса Бе-
ларуси–2016» определил 
лучшие регионы страны 
для развития предприни-
мательства. Итоги конкур-
са оглашены в Минске. 
Успешнее всего бизнес 
работает в Гомельской 
области.

Как сообщила дирек тор 
Общественного объедине-
ния содействия развитию 
частного предприниматель-
ства «Единство», член жюри 
республиканского конкурса 
Инна Кустова, победителем в 
номинации «Лучшая область 
для бизнеса Беларуси-2016» 
признана Гомельщина. В но-
минации «Лучший областной 
центр для бизнеса Белару-
си-2016» победил Гомель. 
К роме того,  в  номинации 
«Лучший город (район) для 
бизнеса Бе ларуси-2016» 
(с численностью населения 
менее 50 тысяч человек) по-
бедителей названо несколько: 
по одному району от каждого 

из 6-ти регионов страны. В их 
числе - Октябрьский район.

В номинации «Лучшее ос-
вещение темы предприни-
мательства в региональных 
СМИ», учреждённой в рамках 
конкурса, в числе награж-
дённых есть гомельчане. Так, 
в категории «Печатные СМИ. 
Корреспонденты» отмечена 
редактор отдела правовых во-
просов и общественно-полити-
ческой жизни газеты «Гомель-
ские ведомости» Елена Байдан. 
Журналист освещает жизнь 
частной инициативы региона, 
в частности, ведёт проекты 
«PRO бизнес» и «Айтишники». 
В категории «Радиостанции. 
Корреспонденты» - Елена Ла-
гунова, начальник отдела ра-
диовещания радио «107,4 FM», 
редактор  и ведущая программ 
о бизнесе. В категории «Интер-
нет-порталы» награды удосто-
ен сайт www.edinstvo-gomel.by
- интернет-ресурс о бизнесе и 
для бизнеса, наиболее полно и 
регулярно освещающий тему 
предпринимательства в Го-
мельской области.

В этом году в конкурсе при-
няли участие 130 из 140 адми-
нистративных единиц. Одним 
из критериев определения 

бизнес-потенциала городов 
(районов) или областей стала 
оценка количества индивиду-
альных предпринимателей и 
малых предприятий в расчёте 
на тысячу жителей населённого 
пункта, области. Жюри также 
измерило долю работников 
малых предприятий от обще-
го числа занятых в экономике 
города, района или области. 
Также судьи приняли к све-
дению удельный вес объёмов 
промышленного производства 
малых предприятий, объём на-
логов, собираемых от индиви-
дуальных предпринимателей и 
малых предприятий.

Иниц иа т оро м ко нк у рс а 
«Лучший город (район и об-
ласть) для бизнеса Беларуси» 
выст упает Союз юридиче-
ских лиц «Республиканская 
конфедерация предприни-
мательства» совместно с ре-
гиональными и отраслевыми 
бизнес-ассоциациями при 
поддержке Министерства эко-
номики Республики Беларусь. 
Ежегодный проект проводится 
с 2008 года для определения 
городов, районов, областей, 
где созданы наиболее опти-
мальные условия для развития 
предпринимательства.

Трижды лучшиеТрижды лучшие
� ÁÈÇÍÅÑ
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Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»

Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»

В Гомельской области 
идёт образование и ре-
гистрация инициативных 
групп граждан по сбору 
подписей избирателей в 
поддержку лиц, предла-
гаемых для выдвижения 
кандидатами в депутаты 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь ше-
стого созыва.

- По оперативным данным, 
из 27 заявлений, поданных на 
регистрацию инициативных 
групп, в настоящее время рас-
смотрено 16. Беспартийными 
являются 11 заявителей, ещё 
5 представляют политические  

партии, - сообщил председа-
тель Гомельской областной 
избирательной комиссии по 
выборам депутатов Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Бе ларусь шестого созыва 
Николай Стош. 

Документы о регистрации 
инициативных групп подаются 
в соответствующую окружную 
избирательную комиссию не 
позднее чем за 65 дней до дня 
выборов. 

После регистрации ини-
циативные группы получают 
подписные листы. До 1 авгу-
ста включительно гражданам 
нужно собрать не менее тысячи 
подписей избирателей, прожи-
вающих в том округе, который 
представляют потенциальные 
кандидаты в депутаты.

Деньги новые, Деньги новые, 
цены старыецены старые
Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

Необоснованного роста цен 
на товары и услуги после 
деноминации не будет. Об 
этом рассказал начальник 
управления антимонополь-
ной и ценовой политики 
Гомельского облисполкома 
Андрей Сущевич.

– Деноминация – это тех-
ническая процедура, которая 
не влечёт за собой повышение 
стоимости товаров, – говорит 
специалист. – Работники на-
шего управления еженедельно 
проводят мониторинги, изуча-
ют торговые объекты Гомель-

ской области, где проверяют, 
насколько они готовы к работе 
с новыми деньгами. В частно-
сти, правильно ли оформлены 
ценники. Грубых нарушений 
пока не выявлено. 

Управлением торговли были 
составлены графики по пере-
воду платёжных терминалов на 
работу в новых условиях.

Если покупатели замети-
ли какие-либо нару шения в 
работе торговых объектов, 
связанные с деноминаци-
ей, они могут обратиться по 
телефонам управления анти-
монопольной и ценовой по-
литики Гомельского облиспол-
кома  75-44-00, 75-44-03,
75-44-04.
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Быть Быть 
впередивпереди
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Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

Главная задача энергетиков – работать 
так, чтобы экономика страны двигалась 
только вперёд. Такое мнение  высказал 
делегат V Всебелорусского народного 
собрания, генеральный директор 
РУП «Гомельэнерго» Сергей Бобович на 
встрече с трудовым коллективом своего 
предприятия. 

Сегодня все энер-
г е т и к и  с т р а н ы  г о -
т овя т с я  к  ва ж ном у 
собы т ию – зап уск у 
атомной электростан-
ции, первый пуско-
вой комплекс которой 
планируется ввести 
в 2018 году, второй 
– в 2020-м. Непо-
средственное участие 
в этом принимают и 
гоме льск ие специ-
алисты: в июле этого 
года завершаются ра-
боты по наладке электрокотлов на Гомельской 
ТЭЦ-2.

– Уже недалёк тот период, когда мировая 
наука добьётся решения вопросов с искус-
ственным интеллектом. Если мы сегодня не 
успеем, отстанем в этом плане, то останемся 
в хвосте, – говорит Сергей Бобович. – Огром-
ное внимание в вопросе инноваций обращено 
к работе академии наук. Ведь если учёный 
изобрёл какой-то продукт, то промышленник 
обязан его внедрить. Высокий процент до-
стижений должен находить своё применение 
в различных отраслях. 

Важным, по мнению Сергея Бобовича, 
остаётся внимание к молодёжи. Ведь именно 
молодёжь – это та сила, которая позволит нам 
двигаться вперёд. 

Во Дворце Республики делегату удалось по-
общаться с самыми разными людьми. 

– На форуме собрались люди разных про-
фессий, возрастов и взглядов. Но все по-
нимали, что мы являемся гражданами одной 
страны, и у всех одна цель – сделать её лучше, 
– говорит делегат собрания. – Меня впечат-
лило то, насколько люди переживали во время 
своих выступлений. У всех горели глаза. Очень 
тёплые слова в адрес той политики, которая 
проводится в республике, говорили иностран-
ные гости из России, Сербии, Израиля. 

*  *  *
На целях и задачах 
для сферы здра-
воохранения, опре-
делённых на пятом 
Всебелорусском 
народном собрании, 
сделал акцент на-
чальник управления 
здравоохранения 
Гомельского облис-
полкома Николай 
Васильков. 

Он подчеркнул, что 
на форуме было отме-
чено: в нашей республике удалось сохранить 
систему здравоохранения, позволяющую обе-
спечить оказание в полном объёме качествен-
ной медицинской помощи населению. Наряду 
с этим развивается и страховая медицина, 
расширяется перечень платных медицинских 
услуг. 

- В ближайшую пятилетку усилия будут на-
правлены не только на развитие материально-
технической базы, высоких технологий, но и на 
достижение положительных тенденций в про-
грамме «Здоровье народа и демографическая 
безопасность», - констатировал начальник 
управления здравоохранения. 

Реализация запланированных мер позво-
лит к концу пятилетки обеспечить увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни до 75,3 
года, снизить смертность трудоспособного 
населения до 3,8 случая на тысячу человек, 
снизить детскую смертность и, конечно, уве-
личить рождаемость.

- Решение демографических задач будет 
идти в трёх основных направлениях. Это и 
укрепление здоровья населения, и развитие 
института семьи, и регулировка миграционных 
процессов, - резюмировал Николай Васильков. 

Анастасия ЛАШКЕВИЧ

Букеты ярких летних 
цветов – ромашек – и 
подарки с элементами 
белорусской вышиванки 
вручили шести молодым 
мамам накануне Дня 
Независимости активи-
сты Гомельской город-
ской организации ОО 
«БРСМ» и депутат Пала-
ты представителей На-
ционального собрания 
Республики Беларусь 
Елена Остапюк. Акция 
«Подари новорождённо-
му вышиванку» состоя-
лась в родильном доме 
Гомельской городской 
клинической больницы 
№ 2.

Шести женщинам и их 
замечате льным малы-
шам, которые в субботу 
покидали роддом, подарили 

шапочки с элементами 
белорусской вышиван-
ки и цветы. Ещё семь 
букетов и подарков ор-
ганизаторы акции пе-
редали мамам, выпис-
ка которых была назна-
чена на 3 и 4 июля. 

Стоит отметить, что 
белорусск ий орнамент 
из д рев ле счи т а лс я 
не просто элементом 
украшения одежды, но и 
оберегом, приносящим 
в дом счастье, удачу и 
благополучие. 

«Подобные мероприятия 
дают возможность бело-
русам поближе познако-
миться с нашими богатыми 
традициями, ведь только 
помня и уважая прошлое, 
мы имеем возможность 
строить счастливое свет-
лое будущее, – отметила 
Елена Остапюк. – Отрад-
но, что инициатором такой 
акции выступает моло-

дёжь. На мой взгляд, во имя 
процветания и будущего 
независимой республики 
следует нацеливать под-
растающее поколение на 
плодотворный труд и вер-
ность традициям. Именно 
от активных, уважающих 
наследие молодых людей 
зависит, в какой стране мы 
будем жить завтра».

Кроме того, в беседе с 
журналистами депутат от-

метила, что поддерживает 
инициативу, прозвучав-
шую на V Всебелорусском 
народном собрании, сде-
лать учёбу в вузах прак-
тико-ориентированной: 
«Это поможет студентам 
решить вопросы их про-
фессионального станов-
ления, позволит успешно 
адаптироваться в даль-
нейшей профессиональной 
деятельности».

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»

Гомельская областная комиссия 
по контролю за ходом подготов-
ки и проведения вступительных 
испытаний, созданная на базе 
Комитета государственного 
контроля Гомельской области, 
обобщила сведения и подвела 
итоги результатов проведения в 
Гомельской области централи-
зованного тестирования.

Подарки с национальным Подарки с национальным 
колоритомколоритом

Без нарушенийБез нарушений

Третье июля – Третье июля – 
тридцать малышейтридцать малышей
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Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Тридцать ребят, 19 мальчиков и 
11 девочек, появились на свет в 
Гомельской области в День Не-
зависимости, 17 из них – 
в Гомеле.

По традиции представители РОО 
«Белая Русь» поздравили рожениц. 
Восемь мам получили приятные 
подарки и добрые слова напу т-
ствий в Гоме льском областном 
роддоме.

«Радует, что с каждым годом ко-
личество новорождённых увеличи-
вается, –  говорит председатель ГОО 
РОО "Белая Русь" Галина Терещенко. 
– И, конечно же, приятно, когда ре-
бёнок рождается в особенный день. 
Наверное, этим деткам от рождения 
предначертан особый успех, который, 
надеюсь, им будет сопутствовать в 

течение всей жизни». 
К тёплым словам поздравлений 

присоединился депутат Палаты пред-
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь Олег Левшунов: 
«Надеюсь, что эти малыши станут 

достойными граж данами нашей 
страны».  

Поздравления ожидали и девя-
терых  женщин, у которых появились 
на свет малыши в родильном доме 
Гомельской городской клинической 
больницы № 2. 

К слову, сами роженицы немного 
смущались. Однако на пожелание го-
стей как можно быстрее вернуться в 
роддом за вторым, третьим малышом, 
улыбаясь, дружно кивали. К примеру, 
у гомельчанки Екатерины Бурдядь 
уже третий ребёнок – Матвей. Мо-
лодая мама желает и другим женщи-
нам не бояться мнимых трудностей. 
Главное ведь в жизни – это дети.

Кстати, за первый квартал теку-
щего года в области родились 6042 
малыша. Это на 333 ребёнка больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года.

Женщин в ходе акции «"Белая 
Русь" с любовью к детям» поздравят 
и в других родильных домах города 
и области.

В текущем году в написании те-
стовых работ в Гомельской области 
приняли участие 37 240 абитури-
ентов, что на 55 человек больше, 
чем в прошлом году. По различным 
причинам на тестирование не яви-
лись 1535 абитуриентов, или 4 про-
цента от числа зарегистрированных 
(38 775 человек). За время проведе-
ния централизованного тестирования 
не выявлено ни одного нарушения со 
стороны абитуриентов.

В целом ЦТ в регионе прошло 

организованно, с максимальным со-
блюдением принципа создания рав-
ных возможностей для поступления 
абитуриентов в высшие и средние 
специальные учебные заведения.

Для оперативного реагирования на 
обращения абитуриентов и их роди-
телей в Комитете области весь срок 
проведения ЦТ работала телефонная 
горячая линия, которая продолжит 
свою работу до окончания вступи-
тельной кампании, её телефоны в 
Гомеле: 23-83-85 и 23-83-86.
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Нет ничегоНет ничего
ценнее жизниценнее жизни

КанцэнтрацыяКанцэнтрацыя
вышыванак у Гомелівышыванак у Гомелі

Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»

Дар’я МАЛАЖАЎСКАЯ, «ГВ»,
фота аўтара Вопросы недопущения ги-

бели детей от внешних при-
чин, а также профилактики 
употребления алкогольных и 
наркотических веществ среди 
подростков обсудили на засе-
дании комиссии по делам несо-
вершеннолетних Гомельского 
облисполкома.

Открывая заседание, замести-
тель председателя Гомельского 
облисполкома Владимир Прива-
лов подчеркнул: любые вопросы, 
касающиеся жизни, здоровья и 
развития детей, имеют особую 
значимость. Именно поэтому одна 
из приоритетных задач совместной 
работы субъектов профилактики – 
сфокусировать внимание на про-
блемах, которые возникают сегод-
ня, а также выработать конкретный 
механизм их решения.

Как отметил заместитель пред-
седателя комиссии по делам не-
совершеннолетних Гомельского 
облисполкома Евгений Миткевич, 
с начала года в области погибли 
40 детей, от внешних причин – 9 
ребят. По его мнению, ре шая по-
ставленные задачи по недопуще-
нию травматизма и гибели детей, 
субъекты профилактики, к сожа-
лению, остаются неуслышанными 
некоторыми родителями. Именно 
по этой причине необходимо про-
водить встречи на предприятиях, 
в трудовых коллективах, во время 
поселковых сходов, напоминая 
взрослым об их прямых обязан-
ностях по воспитанию любимых чад.

По словам старшего прокурора 
отдела по надзору за исполнением 
законодательства о несовершен-
нолетних и молодёжи прокуратуры 
Гомельской области Веры Замой-

ской, очень важно прививать детям 
более ответственное отношение к 
собственной безопасности, охране 
жизни и здоровья. И проблемы, 
которые возникают сегодня, не-
обходимо решать вместе с семьёй 
– отсутствие заботы и участия со 
стороны взрослых может стоить 
слишком дорого:

– Именно при помощи родителей 
ребёнок получает первые навыки 
общения с окружающим миром, 
впитывает в себя правила поведе-
ния и социальные нормы. Малыши 
не должны быть предоставлены 
сами себе – цена мгновения не-
редко оказывается несоизмеримо 
высокой, – подчеркнула Вера За-
мойская.

Кроме того, она ещё раз на-
помнила, что без сопровождения 
взрослых детям и подросткам до 
16-ти лет нельзя находиться на 
улице в ночное время, в противном 
случае к родителям будет примене-
на соответствующая администра-
тивная ответственность.

Обсуждая вопрос подростковой 
преступности, исполняющий обя-
занности начальника управления по 
наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми УВД Гомельского 
облисполкома Дмитрий Чертков 
подчеркнул: летние каникулы да-
рят ребятам много свободного 
времени, поэтому данный период 
представляет потенциальную опас-
ность вовлечения подростков в 
сомнительные схемы, в том числе 
незаконный оборот наркотиков и 
психотропов:

– Проблема преступности среди 
несовершеннолетних и отсутствия 
адекватного контроля со стороны 
родителей по-прежнему остаётся 
актуальной. Одними из главных 
причин совершения подростками 
таких преступлений нередко высту-
пают жажда «лёгких» денег, а также 

недостаточная досуговая за-
нятость. Важно помнить: только 
максимальными вниманием и 
заботой можно оградить ре-
бёнка от возможного проступка. 

По итогам встречи комиссией 
по делам несовершеннолетних 
Гомельского облисполкома было 
принято обращение к родителям 
и общественности региона:

Трэцяга ліпеня цяж-
ка было не заўважыць 
шмат людзей у вы-
шываным адзенні на 
вуліцах Білецкага і Ланге 
ў Гомелі. У адных вы-
падках вышыўка была 
сапраўднай, так сказаць 
hand-made, у другіх – 
зробленай на прадрыем-
ствах, у трэціх увогуле 
вырабнікі абыйшліся  
ўзорнымі налепкамі. Але 
ж як бы там ні было, 
выглядалі гамяльчане 
каларытна, нават калі 
сукенкі, спадніцы і кашулі 
былі мала падобныя на 
нацыянальныя.

Спякотнае надвор’е, якое 
ўс т а л я в а л а с я  ў  м і н у л у ю 
нядзелю, не вельмі спры-
яла доўгаму праменаду па 
гарадскіх вуліцах. Але тым, 
хто выйшаў пад бязлітаснае 
с о н ц а ,  у д з е л ь н і к і  с в я т а 
прапанавалі шмат цікавых 
заняткаў.  Напрык лад, па-
фарбаваць нацыянальныя 

сімвалы, контуры якіх былі за-
гадзя нанесены на паперу. Ці 
самім зрабіць дзіцячую ляльку 

такім чынам, як гэта рабілі на-
шыя продкі. Або паназіраць, 
як спецыяльнымі прыладамі 

м а й с т р ы  в ы р а -
заюць узоры на 
драўляных рэчах. 
Ды такія, што не 
кожны іх і алоўкам у 
сшытку намалюе…

Добрым акам-
п а н е м е н т а м  д а 
д н я  в ы ш ы в а н к і 
сталі  беларускія 
песні, якія гучалі 
л і тара льна праз 
крок.

Уважаемые родители!
Долгожданные каникулы, к сожалению, начались с трагедии – на 

водоёмах области мы только за июнь потеряли 5 несовершеннолет-
них детей.

В ночь с 21 на 22 июня 2016 года трагически погибла 16-летняя 
девочка на реке Днепр в г. Речица. 23 июня текущего года в искус-
ственном, не предназначенном для купания водоёме, расположенном 
в д. Губичи Буда-Кошелёвского района, утонул несовершеннолетний 
2009 года рождения. 

26 июня 2016 года в 08.30 в 4-х км от д. Дзержинск Лельчицкого 
района обнаружены утонувшими 2 несовершеннолетних подростков, 
которые занимались ловлей рыбы. С ними погиб ещё 1 молодой чело-
век   1997 года рождения. 27.06.2016 г. примерно в 14.00 в не пред-
назначенном для купания искусственном водоёме, расположенном 
в р. п. Большевик Гомельского района, утонула несовершеннолетняя 
девочка 2005 года рождения. 

С начала года сотрудниками ОСВОД спасено 9 детей, предупреж-
дено 605 несчастных случаев с несовершеннолетними.

Беспечность детей и их радость тёплым денькам понятна. Но ребё-
нок не всегда правильно оценивает уровень опасности того или иного 
развлечения. Научить ребёнка быть осторожным, не рисковать своим 
здоровьем и жизнью, не допускать опасных для себя ситуаций – это 
задача, обязанность и ответственность взрослого человека.

Родители не задумываются, что, оставляя детей даже на не-
продолжительное время, они рискуют их жизнями. Конечно, никто 
из родителей не хочет зла своему ребёнку и мало кто делает это 
преднамеренно. В большинстве своём - это обычная человеческая 
беспечность. Жаль, что мы учимся на своих ошибках. Понимание и 
осознание глубины трагедии приходит к родителям только после того, 
как уже ничего нельзя вернуть.

Уважаемые взрослые! Тщательно контролируйте поведение детей 
на водоёмах, не оставляйте детей без присмотра, проводите с ними 
беседы по правилам поведения на воде.

Комиссия по делам несовершеннолетних Гомельского облиспол-
кома во избежание трагических случаев гибели детей обращается 
с призывом быть предельно внимательными и ответственными за 
жизнь собственных и других детей! Помните: чужих детей не бывает, 
жизнь наших детей зависит от нас самих!
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Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

25 лет назад была про-
возглашена Независи-
мость Республики Бела-
русь. В жизни страны 
– это период становления 
и развития, достижений 
и побед. В жизни челове-
ка такая дата – это пер-
вый серьёзный юбилей, 
время взросления, когда 
воплощается задуманное, 
строятся новые планы. 
«Гомельские ведомости» 
пообщались с гомельча-
нами, которым 3 июля 
исполнилось 25, и спро-
сили, как они строят 
свою жизнь, о планах на 
будущее.

Александр Дробышевский 
работает наладчиком стан-
ков числового программного 
управления на Гомельском 
заводе литья и нормалей. 
Молодой человек окончил 
машиностроительный тех-
никум.

Годы учёбы, по его словам, 
проходили весело и увлека-
тельно, была возможность 
проявить себя в творческих 
конкурсах, раскрыть новые 
таланты, о которых раньше и 
не догадывался.

 – Участвовал, как и боль-
шинство, в «Первокурснике», 
других фестивалях самодея-
тельности. Летом от коллед-
жа обязательно собиралась 
команда на городской тури-
стический слёт. Наверное, 
это самые яркие впечатле-
ния о том времени. Песни 
под гитару, палатки, ужин 

у костра – одним словом, 
романтика. И это несмотря 
на то, что мы целыми днями 
были заняты на соревнова-
ниях. После этого периода 
полюбил отдыхать на приро-
де, сейчас есть своя палатка 
для походов, – рассказывает 
юноша.

В детстве Александр меч-
тал стать пожарным, зани-
мался плаванием, посещал 
секцию юных пожарных при 
школе. 

– Это очень здорово, когда 
для школьников есть такие 
кружки по интересам, где 
можно чему-то научиться, 
узнать о понравившейся про-
фессии больше. Что мы толь-
ко там не делали: и проходили 
полосы препятствий, учились 
прави лам пожарной без-
опасности, узнавали, какие 
есть этапы пожаротушения, 
собирали оборудование, – 
вспоминает Александр Дро-
бышевский.

К сожалению, поступить 
в институт Министерства по 
чрезвычайным ситуациям у 

него не получилось – не про-
шёл по здоровью. Поэтому 
молодой человек отучился в 
техникуме, после окончания 
которого юношу распредели-
ли на ЗЛиН. 

Молодой специалист, при-
шедший на своё первое ра-
бочее место, не рассчиты-
вал на высокую заработную 
плат у. Но, как признаётся 
Александр, оплата труда ока-
залась более чем достойной. 
Конечно же, приходилось от-
ветственно подходить к делу, 
разбираться в тонкостях . 
Кол лек тив юношу приня л 
хорошо. Чтобы быстрее войти 
в рабочий ритм, за ним за-
крепили наставника. Сегод-
ня такая форма поддержки 
молодых специалистов, как 
наставничество, введена на 
многих предприятиях и орга-
низациях. Специалисты при-
знают, что это действенный 
инструмент.

После того,  как закон-
чи лась о т рабо тка,  А лек-
сандр Дробышевский решил 
остаться на заводе. 

– Со временем я набрался 
опыта, старался поднимать 
разряды. Меня продвинули 
по карьерной лестнице и на-
значили на должность опе-
ратора-наладчика. В августе 
будет уже пять лет, как я ра-
ботник ЗЛиНа. Руководство 
заинтересовано в молодых 
кадрах, поддерживает и по-
ощряет их, – говорит молодой 
человек.

Сейчас юноша учится на 
заочном отделении в ГГТУ 
имени П. О. Сухого на кафе-
дре промышленной электро-
ники. 
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Юлия МИТРАХОВИЧ, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Очередь к стадиону «Цен-
тральный» вечером 3 июля 
растянулась до танка на 
площади Восстания. В 
ожидании обещанного гран-
диозного шоу гомельчане 
спешили занять свои места, 
чтобы увидеть красавицу 
Ани Лорак. Её программа  
«Каролина», это, кстати, 
настоящее имя артистки, 
собрала в областном цен-
тре полный аншлаг.  

Ани Лорак не стала долго то-
мить и без того утомившихся от 
солнца гомельчан, лишь нена-
долго задержавшись. Артистку 
подвезли к сцене на белом 
Мерседесе, но перед зрителя-
ми она появилась необычным 
способом. За декорациями был 
установлен специальный лифт, 
поднявший артистку над сце-
ной, на которую она спускалась 
по лестнице.  

Начала своё шоу красавица 
Лорак в мини-платье с цепя-

ми-оковами на руках. Затем 
были шикарный белый наряд 
в пол, «серебряный» капюшон 
и «золотое» мини. Не уступала 
по эпатажности и подтанцовка: 
цепи, перья, луки и карнаваль-
ные костюмы.  

Все номе-
ра шоу были 
переплете-
н ы  е д и н о й 
с ю ж е т н о й 
линией, где 
каждое вы-
с т у п л е н и е 
я в л я л о с ь 
с а м о с т о -
я т е л ь н о й 
небо льшой 
историей о 
м а л е н ь к о й 
девочке 
из кро-
хот ного 
г о р о д -
ка, которая 
н е  и м е л а 
за плечами 
ничего, кро-
ме желания 
стать певи-
цей. 

– Это не шоу, это концерт 
мечты. Я родилась в доме, в 
котором жил автор известной 
песни «Червона рута» Влади-
мир Ивасюк. И всегда мечтала 
о том, что буду вот так, как се-
годня, выходить на сцену и петь, 

– сказала Лорак и исполнила 
на украинском языке одну из 
песен своего бывшего соседа.

Кроме этого, на концерте 
были её самые известные хиты 
«Удержи моё сердце», «Забирай 
рай», «Обними меня крепче», 
«Зеркала», «Для тебя» и многие 
другие. 

Не раз замеченные в излиш-
ней скромности на различных 
концертах, гомельчане встали 

с кресел и начали танцевать 
только к концу  шоу. Особенно 
после того, как Ани Лорак спу-
стилась со сцены и прошлась 
вдоль трибун. Зато на цветы 
благодарные зрители не ску-
пились. 

После концерта на своей 
страничке в instagram Лорак 
написала: «Спасибо, Гомель, за 
любовь! И знайте, это взаимно, 
бесповоротно и навсегда!»

Взаимная любовь КаролиныВзаимная любовь Каролины

В объективе – В объективе –
БеларусьБеларусь

Нон-стоп-марафонНон-стоп-марафон
от 107,4 FMот 107,4 FM
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Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ» 

В День Независимости Го-
мельское городское радио 
107,4 FM и Первый город-
ской телеканал презентовали 
на площадке у Ледового двор-
ца концертную программу с 
участием победителей между-
народных и республиканских 
фестивалей, конкурсов, теле-
проектов «Славянский базар», 
«Звёздный ринг», «Поющие 
города», «Я пою!», «Я могу!» 
Во время двухчасового шоу 
на сцене появлялись 
известные артисты, 
которые своими ма-
стерством и талантом 
прославляли любимый 
город, независимую 
Беларусь.

Порадовала публику яр-
ким номером  студия театра 
и танца «LiVEнь» – участни-
ки телевизионного конкур-
са «Я могу!» и многих других 
проектов. К слову, в состя-
зании «Огонь танца-2015» 
фестиваля «Славянский 
базар» коллектив получил 
второе место в номинации 
«Шоу-программа».  

Подняла общий градус веселья 
команда КВН «Любимая ласточ-
ка» – вице-чемпионы Брянской 
лиги КВН. 

Создавал праздничную атмос-
феру и солист, известный за пре-
делами Беларуси и недавно вер-
нувшийся из гастрольного тура 
по Прибалтике, - Женя Веренич. 
Песни он посвятил прекрасной и 
романтической теме – любви, за 
что собрал массу громких апло-
дисментов.  

Одним из зрелищных стало  
выступление укротителя огненной 
стихии Зерга. Он одарил зри-
тельскую аудиторию не только 
творчеством факира, но и теплом, 
исходящим от пылающего огня.

В завершающей части концер-
та бурю эмоций, яркие впечатле-
ния гостям и жителям областного 
центра подарил специальный 
гость программы -  известная 
белорусская группа Litesound. 
Она представляла Беларусь на 

«Евровидении-2012», 
а через год получила 
престижную премию 
Eurostar Award.  

Уч а с т н и к и  г р у п -
пы – братья Карякины 
-  приглашали гостей 
праздника к совместно-
му творчеству: вместе с 
поклонниками исполня-
ли как известные, так и 
новые песни. В их числе 
We are the heroes, Give 
me your hand, Need me, 
If you love me, «На об-
ложке», «Ты ненормаль-
ный» и другие.   

Гомельское город-
ское радио 107,4 FM 
и Первый городской 

телеканал всегда рады удивлять 
своих слушателей и зрителей.  
Помимо хорошей музыки, горо-
жане получили ценные призы. 
Например, те, кто нашёл на сайте 
радио 107,4  FM «секретики», 
получили игрушки, шляпные ко-
робки с экзотическими цветами, 
сладости. Подарки достались 
и победителям игры «С миру 
по обычаю» утреннего радио-
шоу «Разбудильники». Также был 
разыгран и сертификат на прыжок 
с парашютом. Счастливчик, полу-
чивший приз, 20 июня в группе 
соцсети радиостанции активно 
репостил афишу мероприятий ко 
Дню Независимости.    

- Я каждый год прихожу на 
праздник, - поделилась впе-
чатлениями 18-летняя Марина 
Чайкова.-  Нынешний концерт по-
лучился особым. Мы с друзьями с 
нетерпением ждали выступления 
группы Litesound, так как давние 
поклонники ребят. Программа 
оправдала наши ожидания, оста-
лись довольны. 

Филиал № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

РЕАЛИЗУЕТ 
ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ. 

За информацией обращаться по тел.: 
8 (0232) 63-38-40, +375 29 305-61-66 У
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Дмитрий 
ЧЕРНЯВСКИЙ, 
«ГВ»

Международ-
ная выставка 
фоторабот 
«Мы из Бе-
ларуси»  в 
рамках празд-
нования Дня 
Независимо-
сти Республи-
ки Беларусь 
открылась в 
Музее фото-
графии.

Свои рабо -
ты представи-
л и  с в ы ш е  5 0 
ф о т о г р а ф о в , 
проживающих в 
Беларуси, Рос-
сии, Англии, Из-
раиле и США. 
Среди авторов 
есть как опыт-
н ы е  м а с т е р а, 
так и новички,  впервые 
принимающие участие в 
международном проекте. 
Посетители музея смогут 
познакомиться более чем с 
80 работами, которые объ-
единяет одна историческая 
родина – Беларусь. Экс-
позицию отличает широ-
кая палитра тем и жанров. 
Здесь есть и портреты, 
раскрывающие внутренний 
мир человека, и пейзажи 
родной Беларуси, а также 
разных уголков земного 
шара, где сейчас живу т 
авторы снимков. Данный 
проект организовали члены 
фотоклуба «Цафон» из из-

раильского города Хайфа 
Борис Беленький и Лев 
Тарнопольский, которые 
много лет назад руководили 
гомельским фоток лубом 
«Полесье». 

Работы участников будут 
демонстрироваться в два 
этапа. В рамках первого с 
1 по 10 июля на выстав-
ке представят снимки тех 
участников проекта, кото-
рые родились в Беларуси и 
сегодня проживают в на-
шей стране и за рубежом. 
В рамках второго – с 12 по 
24 июля – будут показаны 
кадры гомельских и грод-
ненских фотографов. 
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Любовь ВАЛИНА, «ГВ»,
фото автора

Путешествие Путешествие 
во времениво времени

Караоке.Караоке.
Танцы.Танцы.
АквагримАквагрим

Из истории в современ-
ность, из военных лет в 
мирное время можно был 
попасть, прогулявшись по 
улицам Гомеля от Музея 
истории города до площа-
ди Ленина.

Фотоэкспозиция об эта-
пах освобождения Белару-
си, фото- и документальная 
хроника «Операция "Ба-
гратион"», фотовыставка 
«Когда душа народа гово-
рит» развернулись в тени 
деревьев у входа в музей. 

Возле каждого из стендов 
хотелось задержаться на-
долго, что неудивительно: 

снимки разрушенного Го-
меля трогают даже равно-
душных.

А на главной 
площади горо-
да проходил на-
стоящий празд-
ник современ-
ной здоровой и 
спортивной мо-
лодёжи. Одно-
временно маль-
чишк и и дев-
чонки, парни и 
девушки играли 
в футбол, хок-
кей, баскетбол и 
теннис, сража-
лись на рапирах 
и в шахматы, не 
х у ж е ,  ч е м  п о 

воде, «гребли» на специ-
альных тренажёрах, схо-
дились в поединке боксёры. 

И снова переносимся 
в военные годы. Для чего 
достаточно было перейти к 
площадке возле кинотеа-
тра имени М. И. Калинина. 
Здесь развернулась вы-
ставка советской военной 
амуниции, военной ретро-
техники образца 1944 года 
при поддержке белорусско-
го военно-историческо-
го клубного объединения 
«Честь мундира». Не отходя 
от всей этой техники можно 
было полакомиться настоя-
щей солдатской кашей. 
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Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ»,
фото автора

Мастера удивляют,Мастера удивляют,
музыканты вдохновляют…музыканты вдохновляют…

Праздничные площадки 
по улице Советской, на-
чав работу ещё с утра, 
дали гомельчанам воз-
можность в полной мере 
насладиться праздником 
– посмотреть выставки, 
поучаствовать в мастер-
классах, послушать 
живую музыку.

Возле Доски Почёта вни-
манию любителей живой 
классической музыки была 
представлена концертная 
программа с участием орке-
стров и ансамблей народных 
инструментов гомельских 
детских школ искусств. 

У стен центральной город-
ской библиотеки имени А. И. 

Герцена были организованы 
интересные мастер-классы. 
К примеру, по изготовлению 
белорусской куклы-оберега 
и по завязыванию намитки, в 
чём с удовольствием приняла 
участие и я. 

– Намитки – это сла-

вянский женский головной 
убор XII века, – подели-
лась работник библиотеки 
Надежда Заяц, аккуратно 
повязывая мне на голову 
белое полотно.

Сквер имени Громыко 
встретил гостей настоящим 
фонтаном творческих идей, 
музыки и веселья. Органи-
заторы – городской центр 
культуры – постарались уди-
вить горожан и гостей горо-
да. Дизайнеры и ремеслен-
ники радушно приветство-
вали прохожих у столиков 
с изделиями собственного 
производства. Чего здесь 
только не было: сувениры, 
украшения, предметы быта, 
одежда… Внимание многих 
привлекли и красочные де-
ревянные игрушки – навер-
ное, в подобные играли наши 
бабушки и дедушки. 

– Это наше семейное 
увлечение, – рассказывают 
мастера, супруги Родионовы. 

– Сначала сделали игрушку 
своему малышу, потом на-
чали появляться новые идеи. 

Здесь нашли себе ув-
лечение по вкусу и взрос-
лые, и дети. После удач-
ных покупок можно было 
сделать своему малышу 
аквагрим, покататься на 
пони, поучаствовать в ма-
стер-классах, послушать 
выступление творческих 
коллективов, посмотреть 
конкурсную программу са-
модеятельных коллективов, 
солистов и чтецов, посетить 
литерат урно-музыкаль-
ную площадку народного 

коллектива «Арт-кафе на 
Ирининской».

На площадке у цирка ра-
довала гостей и жителей 
города концертная програм-
ма с участием творческих 
коллективов и солистов дет-
ских школ искусств. А на 
площади Восстания была 
представлена программа 
для молодёжи.

Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»,
фото автора

Насыщенной концертно-развлекательной 
программой встретили День Независи-
мости на площадке у Ледового дворца 
жители и гости Центрального района.

Музыкальный старт праздника был положен 
песенными и танцевальными номерами лучших 
творческих коллективов и сольных исполнителей 
района «Беларусь таленавiтая», а также мас-
штабной караоке-программой «Маёй краiне я 
спяваю».

Пока малыши осваивали парк игровых ат-
тракционов, лакомясь мороженым и поп-корном, 
взрослые знакомились с выставкой работ уча-
щихся учреждений образования района «Пад 
мiрным небам». Градус настроения самым юным 
гомельчанам поднимали не только забавы с ра-
дугоглазыми воздушными змеями, но и прогулки 
на лошадях – оседлать вороного скакуна и уз-
нать секреты верховой езды у профессионалов 
в этот день мог каждый желающий.

Поклонники здорового образа жизни про-
являли ловкость, силу и сноровку на спортив-
ной арене в масштабе конкурсной программы 
«Беларусы мы!», а любители нестандартного 
макияжа по достоинству оценили аква-грим.

– В праздничные дни площадка у Ледового 
дворца становится особенно привлекательной, – 
поделилась впечатлениями пенсионерка Лидия 
Сыренкова. – Песни, танцы, конкурсы и забавы 
для детворы и взрослых – атмосфера настоя-
щего веселья никого не оставит равнодушным.

Помимо концертной программы «Вiншуем 
Беларусь!», заключительными аккордами ве-
чера стали масштабная акция «Споём гимн 
вместе!», а также праздничный фейерверк.
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Частица Частица 
мощей из мощей из
ИталииИталии

В кругу В кругу 
семьисемьи

Зарядились позитивомЗарядились позитивом

Под песни милой БеларусиПод песни милой Беларуси
� ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ

� ÀÍÎÍÑ

� ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÉ

Наталья МБАКПУО, 
Светлана ПРИХОЖАЯ, «ГВ», 
фото авторов

В микрорайоне Костюков-
ка прошли праздничные 
мероприятия, посвящён-
ные Дню Независимости 
Республики Беларусь. 
Основные действия раз-
вернулись на площадке у 
Дворца культуры «Костю-
ковка».

В полдень самые активные 
гомельчане и гости города 
над Сожем  собрались на 
стадионе физк ульт урно-
оздоровительного центра 
«Костюковка-спорт», что-
бы поболеть за участни-
ков спортивных мероприя-
тий и зарядиться энергией. 
Подвижные игры и весёлые 
эстафеты продолжались до 
вечера.

Площадка у ДК стала ме-
стом активного отдыха де-
тей и взрослых. Вниманию 
любителей прекрасного ор-
ганизаторы представили 
выставку декоративно-при-
кладного искусства «Аллея 
мастеров», на которой можно 
было увидеть глиняную по-
суду, национальные  рушники, 
украшенные орнаментом, 
плетёные корзины, картины 

из соломки и другие атрибуты 
белорусской культуры. Футу-
ристические  железные псы, 
грозные драконы из дерева, 
колоритные куклы в традици-
онных белорусских костюмах, 

сова, волк, пет ух 
и сказочная баш-
ня из деревянного 
кружева, изящные 
бонсаи из бисера – 
чего только не было 

в этом ка-
лейдоско-
пе красок и 
вещей. 

Для де-
тей работа-
ла игровая 
площадка, 
а  т а к ж е 
программа 
с участием анимато-
ров. Порадовал гостей 
праз д ника концер т 
творческих коллекти-
вов ДК «Костюковка», 
среди которых были 
вокальные ансамбли, 
танцевальные коллек-
тивы «Юность», «Род-
ничок» и многие другие. 
Ведущий рассказал об 
истории нашего го-
сударства, о ценно-
сти независимости и 
о народе, живущем на 
земле, которую зовут 
землёй под белыми 
кры льями. А самые 
активные поучаство-
вали в танцевально-
развлекательной про-
грамме. 

Анна, мама маленького Ва-
силия, поделилась своими 
эмоциями:

- День Независимости – это 
главный праздник белорусской 
государственности, он напол-
нен чувством радости и гордо-
сти за родную страну. 

– Мне очень понравилось 
на  празднике, здесь много 
развлечений д ля детей,  – 
поде ли лся впечатлениями 
7-летний Василий. – Мы с 
мамой слушали песни, а потом 
я катался на больших надувных 
горках, бросал кольца и даже 
выиграл приз.

Завершилось празднование 
Дня Независимости нашей 
страны республиканской  акци-
ей «Споём гимн вместе!» 

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ», 
фото автора

«Беларусь моя милая!» – 
названием мероприятия, 
посвящённого Дню Неза-
висимости нашей страны, 
организаторы праздника в 
Железнодорожном районе 
постарались выразить свои 
тёплые чувства к Родине.

Гостей вечера в зоне от-
дыха «Каскад озёр» встречала 
выставка музеев 
б о е в о й  с л а в ы  и  
экспозиция деко-
ративно-приклад-
н о г о  и с к у с с т в а 
«Город мастеров» 
учреждений обра-
зования района. 
Здесь же располо-
жились мольберты 
с работами юных 
художников, про-
славляющих под-
виг бойцов Крас-
ной Армии. На вы-
ставке  Гомельской 
областной орга-
низации ОСВОД и 

Гомельского областного 
управления Департамен-
та охраны МВД ребята 
могли не только увидеть 
спецсредства и технику, 
но и подержать в руках 
макеты оружия, приме-
рить средства защиты. А 
те, кто пожелал запечат-
леть себя в окружении 
мультперсонажей, со-
ставили компанию ге-
роям тантамаресок. У 
любителей быстрой езды 

была возможность покататься 
на сигвее и лошадях. Девушки 
разукрашивали лица ярки-
ми цветами и участвовали в 
мастер-классе по макияжу и 
парикмахерскому искусству.

– Живописное место, та-
лантливые исполнители и улы-
бающиеся дети: что может 
быть лучше для того, чтобы 
почувствовать праздник, – де-

лится впечатлениями 
Надежда Васючен-
ко. – Приятно, что 
в такой день можно 

ощутить себя частью славного 
белорусского народа, сопри-
коснуться с его историей и 
порадоваться современным 
достижениям.   

Подарком для собравшихся 
была и яркая концертная про-
грамма с участием творческих 
коллективов и солистов Же-
лезнодорожного района «Песні 
маёй Беларусі». Кульминацией 
вечера стала акция «Споём 
гимн вместе!» и фейерверк, 
раскрасивший небо празднич-
ными огнями.

Частица мощей великому-
ченика и целителя Панте-
леймона впервые за 350 
лет покинет Италию и в 
начале августа будет до-
ставлена для поклонения 
верующих в Гомель. 

В информационном отделе 
Гомельской епархии сообщили, 
что место постоянного пребы-
вания святыни - кафедраль-
ный собор города Джераче в 
Калабрии (Италия). По благо-
словению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла в течение десяти 
дней мощи буду т дост упны 
для поклонения верующих в 
Свято-Петро-Пав ловском 
кафедральном соборе Гомеля. 
Доступ к святыне для покло-
нения будет открыт с 1 по 11 
августа с 8.00 до 20.00.

Мощи святого доставят са-
молётом в Минск, откуда сразу 
в Гомель. Ларец, в котором 
находится кость предплечья, 
укутанная в шёлковую ткань, 
будет украшен плоским орна-
ментом из цветов и листьев, 
обрам ляющ и х окошечко у 
стекла. 

В Южной Италии сохрани-
лось несколько частиц мощей 
великомученика Пантелеймо-
на. Ампулы с сохранившейся 
кровью святого находятся в 
соборах и церквях в Равелло, 
Калабрии, Лимбади, Монтауро, 
Валло-делла-Лукании, Падуе. 

Святой Пантелеймон был 
зам у чен в  Никоме д ии 27 
июля 305 года (Никомедия - 
это был регион современной 
Турции возле Константино-
поля). В этот день каждый год 
мощи выставляются для по-
клонения верующим.

Праздничное мероприятие, 
посвящённое празднова-
нию Дня памяти право-
славных святых Петра и 
Февронии Муромских – по-
кровителей семьи и брака, 
пройдёт 9 июля в Гомеле.

Начнётся оно в 9.30 на 
территории храма святого 
Архангела Михаила, по адре-
су: проспект Речицкий, 34. В 
программе – проведение ин-
терактивной викторины «Что 
мы знаем о семье?», работа 
тематической фотозоны, ор-
ганизация детского конкурса 
«Мы рисуем мир семьи» и 
запуск шаров с ромашками 
в небо.

Для всего христианского 
мира святые князь Пётр и кня-
гиня Феврония Муромские яв-
ляются образцом супружеской 
верности, преданности и люб-
ви, которые они сохранили на 
протяжении всей своей жизни, 
преодолевая нелёгкие ис-
пытания и искушения. Святые 
сочетали в себе те духовные 
качества человека, которые 
необходимы всем, кто пыта-
ется грамотно строить свои 
отношения с самым близким 
человеком.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»
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Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»,
фото автора

Празднуем вместе со странойПразднуем вместе со страной

С размахом встретили 
День Независимости Ре-
спублики Беларусь в Ново-
белицком районе. Здесь 
праздничные гуляния раз-
вернулись в зоне отдыха 
«Пруды».

Несмотря на то, что по-
года выдалась очень жаркой, 
районный праздник «Беларусь 
– жыцця майго краіна» собрал 
сотни зрителей. Организаторы 
приготовили для горожан яр-
кую, насыщенную программу, в 
которой каждый мог найти для 
себя что-то интересное. 

Театрализованными высту-
плениями, акробатическим шоу 
порадовал конно-спортивный 

клуб «Буцефал». Спортивные 
навыки продемонстрировали 
воспитанники СДЮШОР № 6 
по гребле, устроив настоящую 
«Гребную регату».  На протяже-
нии всего праздника работали 
многочисленные выставки са-
мых разных направлений. Так, 
жители Новобелицкого района 
и гости города ознакомились с 
белорусскими национальными 

обрядами и традициями (тка-
чество, гончарство, плетение 
из соломки), цветочными экс-
позициями, работами народ-
ных мастеров и художников. 
Была представлена и выставка 
военной техники. 

По-настоящему порадовали 
детские площадки. Спортив-
ные снаряжения, игрушки, за-
бавные клоуны – весёлый  смех 
не умолкал ни на минуту. 

Внимание привлека-
ли к себе и учащиеся 
Гомельской Ирининской 
гимназии, которые удив-
ляли прохожих фокусами 
и несложными, но такими 
интересными экспери-
ментами.  

Конечно же, ни одно 
торжество не обходится 
без музыкальных номе-
ров. Праздничный концерт 
подарили горожанам луч-
шие творческие коллек-
тивы и солисты района.

К ак  т о л ько  н ач а л о 
смеркаться,   наста ло 
время и для изюминки 
вечера - «Тесла-шоу». 
Знаменитые опыты ве-
ликого учёного Николы 
Тесла,  эксперименты, 

поражающие воображение, 
принесли зрителям массу по-
ложительных эмоций. 

Чуть позже Новобелицкий 
район присоединился к акции 
«Споём гимн вместе!» Финаль-
ной точкой мероприятия стал 
праздничный фейерверк. 

- Очень здорово, что есть 
такие даты в календаре, - по-
делилась впечатлением На-
дежда Веремеенко. – Даты, ко-
торые заставляют нас ещё раз 
вспомнить историю, традиции 
нашего народа и его достиже-
ния.  Порадоваться за город, 
район, в котором живёшь, и 
вместе отпраздновать 25-ле-
тие независимости Беларуси.
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Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»,
фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ, «ГВ»

Цвети, мой край!Цвети, мой край!

Праздничная программа в 
Советском районе в День 
Независимости Республики 
Беларусь прошла у Лю-
бенского озера. Десятки 
площадок – спортивных, 
кулинарных, правовых, 
творческих, игровых, исто-
рических – стали увлека-
тельным развлечением 
не только для детей, но и 
взрослых. Подарком для 
жителей района стал и кон-
церт «Беларусь – родник 
вдохновения».

Самые юные гости праздни-
ка «Цвети, мой край, под небом 
журавлиным!» пробовали свои 
силы в патриотической игре «К 
защите Родины готов!» Ребята 
старались без запинки вы-
полнить задания командира: 
строились, распевали речёвки, 
маршировали и многое другое. 
Школьники так же приняли 
участие в фестивале дворовых 
игр. Такие популярные игры 

советских ребят, как лапта, 
классики, резинки, горелки, 
городки для многих предста-
вителей поколения next стали 
настоящим открытием.  

Спортивные и активные жи-
тели района вдоволь попрыга-
ли и потанцевали на фитнес-
разминке, приняли участие в 

триатлоне, а так же смогли 
наблюдать мастер-классы и 
показательные выступления 
от клубов восточных едино-
борств. 

Творческие нотки внёс арт-
пикник «Белорусский week-
end»: учреждения образова-
ния познакомили всех жела-

ющих с техниками граффити, 
боди-артом, флористически-
ми секретами. Из цветов раз-
личных сортов были собраны 
оригинальные композиции – от 
тортов до роскошных платьев.

Предприятия и учреждения 
района в интересных формах 
презентовали выставки своих 
достижений «Своей профес-
сией горж усь!» К примеру, 
с т аканчиками  йог у р тов и 
сметаны можно было поиграть 
в шашки.

Прошли также выставки-
презентации блюд белорус-
ской кухни, предметов быта, 
изделий ручной работы. Дей-

ствовали  множество фотозон, 
аттракционов.

Изюминкой открытой пло-
щадки у Любенского озера 

стала выставка клуба исто-
р и ч е с к о й  р е к о н с т р у к ц и и 
«Caballeros de fortuna». Пу-
блике показали настоящий ры-
царский турнир, бои на мечах. 

«Мы представляем неболь-
шой детский интерактивный 
лагерь периода средневе-
ковья. Примерно так же, но 
только раза в два-три больше, 
выглядели походные шатры, 
доспехи итальяно-герман-
ского типа XV века. Для самых 
маленьких есть детские до-
спехи. Ребята могут их при-
мерить, взять в руки меч и по-
чувствовать себя настоящими 
рыцарями», – рассказал руко-
водитель клуба «Caballeros de 
fortuna» Павел Анищенко. 

В течение всего вечера 
своё творчество всем жите-
лям района дарили вокальные 
и танцевальные коллективы. 
Завершился праздник акцией 
«Споём гимн вместе!» и фейер-
верком.
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Грядут Грядут 
полуфиналыполуфиналы

Праздник спортаПраздник спорта
в Гомелев Гомеле

Соперник Соперник 
определёнопределён

Скутеры, мотолодки, Скутеры, мотолодки, 
катамараны…катамараны…
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� ÎËÈÌÏÈÇÌ

Турнир во Франции приближается к 
своему апогею. Осталось сыграть всего 
три игры. В среду и четверг пройдут 
полуфиналы, а в воскресенье 10 июля 
– финал. 

В первом четвертьфинальном матче в 
Марселе встречались сборные Польши и 
Португалии. Счёт в матче открыли поляки 
уже на 2-й минуте игры. Наконец-то отли-
чился Роберт Левандовский. Однако ещё в 
первом тайме португальцы счёт сравняли. 
На 33-й минуте мяч забил Санчеш – 1:1. 
Вторая половина встречи и дополнительные 
таймы голов не принесли. Всё решилось в 
серии одиннадцатиметровых, в которых точ-
нее оказались португальцы – 5:3. У поляков 
«мазанул» Блащиковский.

Второй четвертьфинал прошёл в Вильнёв-
д’Аск, пригороде Лилля. В игре Уэльс – Бель-
гия фаворитами значились бельгийцы. Они 
и открыли счёт в матче на 13-й минуте.  
Наингголан блестящим дальним ударом 
отправил мяч в сетку. Однако пропущен-
ный мяч не обескуражил валлийцев. Ещё в 
первом тайме Уильямс на 31-й минуте счёт 
сравнял. Во втором тайме на 55-й минуте 
Робсон-Кану вывел сборную Уэльса вперёд, 
а на 86-й Воукс закрепил перевес валлийцев 
– 3:1. Сборная Уэльса сенсационно выходит 
в полуфинал чемпионата Европы. А так как в 
этом турнире матч за третье место не про-
водится, то игроки с Туманного Альбиона уже 
завоевали, как минимум, бронзовые медали.

В третьем четвертьфинале в Бордо играла 
самая титулованная пара – сборные Герма-
нии и Италии. В целом по игре немцы владели 
определённым преимуществом и открыли 
счёт на 65-й минуте встречи (Озиль). Однако 
для того, чтобы побеждать итальянцев вчи-
стую, надо быть их наголову сильней. Поэтому 
никого особенно не удивило, что парни с 
Аппенинского полуострова на 78-й минуте с 
пенальти (Бонуччи) сравняли счёт – 1:1. Далее 
без голов, а затем пенальти. Соперники много 
не забивали, но в конце концов фортуна по-
вернулась лицом к сборной Германии – 6:5. 
Одиннадцать забитых пенальти при семи 
нереализованных. 

В последнем четвертьфинале в пригороде 
Парижа Сен-Дени на великолепном стадионе 
«Стад де Франс» хозяева турнира – сборная 
Франции встречалась с дерзкой сборной 
Исландии, наряду с венграми, наиболее по-
шумевшими на чемпионате. На этот раз по 
ходу игры вопрос о победителе не возникал. 
Французы уже в первом тайме «отгрузили» 
исландцам четыре сухих мяча (Жиру, Погба, 
Пойет, Гризманн). Второй тайм выиграли 
исландцы – 2:1 (Сигторссон, Б. Бьяднасон 
– Жиру). В итоге – 5:2, в полуфинал вышла 
сборная Франции. А сборная Исландии, не-
смотря на крупное поражение, ушла с поля с 
высоко поднятой головой.   

В среду 6 июня в Лионе в первом полу-
финальном матче на поле выйдут сборные 
Португалии и Уэльса. На следующий день 
в Марселе сыграют сборные Германии и 
Франции. Финал состоится в воскресенье 
10 июля в Париже (Сен-Дени) на стадионе 
«Стад де Франс».

Материалы подготовил 
Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ»
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Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

На площадках возле Ледового 
дворца и Дворца водных видов 
спорта прошли праздничные ме-
роприятия, посвящённые Между-
народному олимпийскому дню.

С приветственной речью 
к ветеранам спорта и моло-
дым спортсменам обратился 
заместитель председателя 
Гомельского облисполкома, 
председатель Представитель-
ства НОК в Гомельской об-
ласти Владимир Привалов. Было от-

мечено, что 100 
наших извест-
ных и наиболее 
перспективных 
с п о р т с м е н о в 
будут получать 
с п е ц и а л ь н ы е 
стипендии. До-
б р ы е  э м о ц и и 
участников ме-
роприятия вы-
звала и инфор-
м а ц и я  о  т о м , 
что на данный 
момент наши-
ми спор т сме -
нами завоёвано 
27 лицензий на 
Игры в Рио-де-
Жанейро.

П о с л е  и с -
полнения гимна 

Республики Беларусь состоялся вы-
нос олимпийского флага лучшими 
учащимися УОРа. Право зажечь сим-
волический олимпийский огонь было 
предоставлено Вячеславу Макаренко, 
бронзовому призёру Олимпийских игр 
в Афинах. 

Ветеранам гомельского спорта 
во главе с олимпийским чемпионом 
Леонидом Гейштором были вручены 
цветы и ценные подарки. 

Затем наступил черёд концертных 
и спортивных номеров в исполнении 
танцевальных коллективов и юных 
представителей гимнастики. Позже 
с остоялся здесь и велопробег. А на 
всех площадках перед обоими двор-
цами кипели спортивные страсти. 
Стритбол, бокс, борьба, армрестлинг, 
бег с барьерами, прыжки в высоту, 
футбол, тяжёлая атлетика, шахматы... 
Это был своеобразный мастер-класс 
для всех любителей спорта. 

Десятая подряд…Десятая подряд…� ÔÓÒÁÎË

В 11-м туре чемпиона-
та страны по футболу 
среди команд первой 
лиги «Гомель» одержал 
десятую победу подряд.

Гомельчане играли в го-
стях в Сморгони с местным 
одноимённым клубом. Счёт 
в матче открыл уже на 9-й 
минуте Дмитрий Гомза. С 
минимальным преимуще-
ством гостей и завершился 
первый тайм.

Игра шла с переменным 
успехом, и на 78-й мину-

те у хозяев был реальный 
шанс сравнять счёт. Но луч-
ший бомбардир «Сморгони» 
Сергей Крот не реализовал 
пенальти. А на 84-й минуте 
встречи только что появив-
шийся на поле Алексей Тес-
люк после передачи Павла 
Ситко удвоил результат. В 
итоге – победа «Гомеля – 2:0.  

В составе «Гомеля» на 
поле выходили: Ковалев, Са-
зонович, Юденков, Ижаков-
ский, Чмыриков, Терещенко 
(Теслюк, 83), Милевский 
(Бородин, 91+), Барсуков 

(Есьман, 91+), Янченко, Сит-
ко (к) (Новик, 92+), Гомза 
(Антанюк, 91+).

«Гомельжелдортранс» в 
этом туре принимал на сво-
ём стадионе СДЮШОР-8 
светлогорский «Химик». Об-
ластное дерби завершилось 
со счётом 4:0 в пользу «же-
лезнодорожников». Дублем 
отметился Кирилл Шрейтор, 
ещё по мячу на свой счёт 
записали Дмитрий Свири-
денко и Сергей Хмелёв. 

Так как минский «Луч» 
сыграл вничью с «Ошмя-

нами» (3:3), «Гомельжел-
дортранс» снова вышел 
на третье место в турнир-
ной таблице. Могилёвский 
«Днепр» одолел в гостях 
«Оршу» (2:0) и уверенно 
занимает второе место (28 
очков), уступая только «Го-
мелю» (31 очко). 

9 июля «железнодорож-
ники» на стадионе СДЮ-
ШОР-8 проведут матч 1/16 
финала розыгрыша Кубка 
Беларуси. Их соперником 
будет минская команда 
«Крумкачы». 

В Гомеле на акватории Волотов-
ского озера прошёл второй этап 
чемпионата Беларуси по водно-мо-
торному спорту, в котором приняли 
участие команды Гомельской, Мин-
ской, Брестской областей и города 
Минска.

Организаторами соревнований вы-
ступили Белорусская федерация во-
дно-моторного спорта и Гомельская 
областная структ ура ДОСААФ при 
поддержке Гомельского горисполкома, 
администрации Центрального района 
города и РУП «ПО "Белоруснефти"».

В субботу с раннего утра все склоны 
на Волотовском озере около Спасо-
Преображенского храма были запол-
нены зрителями. На открытии после 

поднятия государственного флага 
капитанами команд и национального 
гимна лёгкой воды пожелали спортсме-
нам председатель Белорусской феде-
рации водо-моторного спорта Юрий 
Жуковский и председатель Гомельской 
областной структуры ДОСААФ Виктор 
Нестеренко.

В течение двух дней прошли сорев-
нования по кольцевой гонке 3 серии по 
7 миль (в 15 классах) и кольцевой гонке 
на 10 миль (в трёх классах). Успешно 
выступили на чемпионате гомельчане.  
Александр Крупский занял второе место 
(скутеры), Юрий Синицын на мотолод-
ке на разных дистанциях был первым, 
вторым и третьим. Пять призовых мест 
у юношей (два в соревнованиях на мо-
толодках, три – на катамаранах). 

ФУТБОЛ.
5–7 ИЮЛЯ.
Областные соревнования среди детей и 

подростков «Кожаный мяч».
(Старшая возрастная группа)
Стадион СДЮШОР-8. Открытие в 13.45 

(5 июля).       

В штаб-квартире Европей-
ской федерации гандбола в 
Вене состоялась жеребьёвка 
квалификационного раунда 
женской Лиги чемпионов. 

Гандболистки «Гомеля», впер-
вы е завоевавшие «зо ло т о» 
национального первенства, по-
пали во 2-ю квалификационную 
группу и в первом матче сы-
грают с хозяйками турнира не-
мецким «Лейпцигом». В случае 
победы дружина Томажа Чатера 
встретится в финале группы с 
победителем матча между ав-
стрийским «Хипо» и испанским 
«Бера Бера», где и определится 
обладатель путёвки в групповой 
раунд. Полуфинальные матчи 
пройдут 10 сентября, финал — 
11 сентября. 

В групповой этап женской 
Л и г и  ч е м п и о н о в  н а п р я м у ю 
попа ли 13 команд:  «Буд уч-
ность» (Черногория), «Дьёр» 
(Венгрия),  «Вардар» (Маке-
д о н и я) ,  «Бу х а р е с т »  (Р у м ы -
ния), «Астраханочка» (Россия), 
«Ростов-Дон» (Россия), «Тим 
Эсбьерг» (Дания), «Тюрингер» 
(Германия), «Савенхоф» (Шве-
ция), «Мец» (Франция), «Фе-
ренцварош» (Венгрия), «Мид-
тьюлланд» (Дания) и «Ларвик» 
(Норвегия). 
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– В каком количестве разрешено 
ввозить в Республику Беларусь 
овощи и фрукты?

Дмитрий СТЕПАНЕНКО

- Старший инспектор отдела 
организации таможенного контро-
ля Гомельской таможни Татьяна  
Дьяченко прокомментировала, что 
для беспошлинного ввоза овощей 
и фруктов физическим лицом не-
обходимо выполнение следующих 
условий:  овощи и фрукты должны 
ввозиться только в качестве товаров 
для личного  пользования, общим 
весом не более 50 килограммов и 
общей стоимостью – 1500 евро. 
При этом должно быть произведено 
письменное таможенное деклари-
рование и пройдён фитосанитарный 
контроль.

При отнесении товаров к товарам 
для личного пользования должност-
ное лицо учитывает заявления физи-
ческого лица о перемещаемых това-
рах; характера и количества товара; 
частоты перемещения физическим 
лицом границы и (или) перемещения 
им товаров через таможенную гра-
ницу, а также обычную потребность 
человека в указанных товарах, место 
работы или его отсутствие, обстоя-
тельства предыдущих поездок, ас-
сортимент перемещаемых товаров.

В Гомельской таможне обращают 
внимание, что к товарам для личного 
пользования не относятся более 10 
килограммов продуктов питания (при 
частоте перемещения чаще, чем 1 
раз в месяц), более 5 килограммов 

продуктов питания (при частоте 
перемещения 1 раз в 7 дней и чаще) 
в соответствии с Методическими 
рекомендациями по определению 
предназначения и стоимости това-
ров, перемещаемых физическими 
лицами.

Также согласно Указу Президента 
Республики Беларусь от 21.07.2014  г.
№360 «О перемещении через та-
моженную границу Евразийского 
экономического союза в Республи-
ке Беларусь товаров для личного 
пользования» к товарам для личного 
пользования не будут относиться 
товары, ввозимые через таможен-
ную границу ЕАЭС в Республике 

Беларусь физическими лицами в 
сопровождаемом и несопровожда-
емом багаже чаще одного раза в 
три календарных месяца, если та-
моженная стоимость таких товаров 
превышает сумму, эквивалентную 
300 евро, и (или) общий вес превы-
шает 20 килограммов.

Старший инспектор дополни-
тельно информирует, что фитоса-
нитарный контроль осуществляет 
Гомельская областная государ-
ственная инспекция по семеновод-
ству, карантину и защите растений, 
представители которого так же, как и 
сотрудники таможни, находятся не-
посредственно в пунктах пропуска.

Шопинг за витаминамиШопинг за витаминами
� ÒÀÌÎÆÍß

Если сбилЕсли сбил
косулюкосулю

� ÃÀÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

– В последнее время по дороге на трассе в 
Минск наблюдаю много косуль, пытающихся 
выбежать на проезжую часть. Хорошо, что 
несколько лесничеств ограждены сеткой, за-
бором. Но что делать водителю, как правильно 
поступить в ситуации, если вдруг он собьёт 
косулю или другое крупное дикое животное? 
Какие службы вызывать? И выпишут ли ему 
штраф, если были соблюдены все Правила 
дорожного движения в скоростном режиме?

Виктор МАРЧЕНКО

- В случае совершения описанного вами вида 
ДТП, а именно, наезда на животное, - отвечает 
на вопрос заместитель начальника управления 
ГАИ УВД Гомельского облисполкома Сергей 
Кобрусев, - вам необходимо действовать в со-
ответствии с п. 31.1 ПДД Республики Беларусь. 
А именно, немедленно остановиться и не при-
нимать мер по изменению положения транс-
портного средства, при участии которого совер-
шено ДТП. Далее включить аварийную световую 
сигнализацию и выставить знак аварийной 
остановки. Находиться на месте ДТП по воз-
можности вне проезжей части и в соответствии 
с п. 31.5 ПДД Республики Беларусь до прибытия 
сотрудников ГАИ принять все возможные меры 
по сохранению следов и предметов, относящихся 
к ДТП, их ограждению и организации объезда 
места ДТП.

Сотрудниками ГАИ, прибывшими на место 
происшествия, будет осуществлено разбира-
тельство по факту ДТП, по итогу которого  при-
мут решение и ознакомят с ним участников ДТП.

ЗаменаЗамена
водительскихводительских
правправ

– Собираемся ехать на машине в Польшу 
и хотим поменять имеющиеся права старого 
образца на новый. Подскажите, пожалуйста, 
какой пакет документов необходимо собрать 
для данной процедуры? Сколько стоит обмен 
прав и где производить оплату? И через какое 
время с момента подачи уже будут готовы 
права нового образца?

Ольга ДЬЯКОВА

Заместитель начальника управления ГАИ 
УВД Гомельского облисполкома Сергей Ко-
брусев ответил, что для осуществления данной 
процедуры  необходимо предоставить сле-
дующие документы: заявление, паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, с 
отметкой о регистрации по месту жительства, 
водительское удостоверение и талон к нему, 
подлежащие обмену, медицинскую справку о 
состоянии здоровья (Республики Беларусь) и 
документы, подтверждающие внесение платы 
(2 базовых величины – за выдачу водительско-
го удостоверения, 0,08 базовой величины – за 
оформление заявления, 0,04 базовой величины 
– за компьютерные услуги). В настоящее время 
срок осуществления процедуры составит 1 час 
с момента подачи заявления. 

- С режимом работы межрайонного экза-
менационного отдела ГАИ УВД Гомельского 
облисполкома, тарифами на оказываемые 
услуги и реквизитами расчётных счетов мож-
но ознакомиться на сайте УВД Гомельско-
го облисполкома: uvd.gomel.by, подраздел 
«госавтоиспекция»/«стоимость регистрацион-
ных действий», - добавил Сергей Кобрусев.
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Подготовила Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, «ГВ»

� ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÎ×ÍÛÅ

Действителен Действителен 
ли паспорт?ли паспорт?

– В течение какого срока действителен 
паспорт гражданина Республики Беларусь 
в случае изменения (перемены) фамилии, 
собственного имени, отчества его владельца? 
Можно ли по этому паспорту выехать за преде-
лы Республики Беларусь?

Янина КУШНЕР

В управлении по гражданству и миграции УВД 
Гомельского облисполкома ответили, что паспорт 
является недействительным по истечении одного 
месяца со дня изменения (перемены) фамилии, 
собственного имени, отчества владельца доку-
мента, удостоверяющего личность. Однако пере-
сечь границу Республики Беларусь по данному 
документу невозможно с момента проставления 
в нём отметки органов ЗАГС о необходимости 
обмена паспорта.

ПосчитаютПосчитают
по-новомупо-новому

Новые размеры возмещения расходов при 
служебных командировках в пределах Белару-
си установлены с 1 июля. Такая информация 
размещена на Национальном правовом ин-
тернет-портале и утверждена постановлением 
Министерства финансов от 16 июня 2016 
года № 48.

Теперь за проживание вне места жительства 
(пребывания) для покрытия дополнительных 
расходов суточные установлены в размере 7 
белорусских рублей. Суточные при однодневных 
служебных командировках и служебных коман-
дировках в другую местность, находящуюся на 
незначительном расстоянии от места посто-
янной работы, из которых работник ежедневно 
возвращается к месту жительства (пребывания), 
составят 3 белорусских рубля 50 копеек. Без 
представления подлинных документов, под-
тверждающих оплату расходов по найму жилого 
помещения, сумма утверждена в размере 2 
белорусских рублей 50 копеек.

Постановление Министерства финансов 
Республики Беларусь от 8 августа 2013 г.
№ 53 «Об установлении размеров возмещения 
расходов при служебных командировках» при-
знаётся утратившим силу.

� ÑÊÀÆÈ, ÃÀÇÅÒÀ!
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ïðàâîâûõ âîïðîñîâ, ìîëîä¸æíûõ ïðîáëåì, íàóêè, îá-
ðàçîâàíèÿ è ìåäèöèíû – 75-21-06, ïèñåì, ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ – 70-36-10, ñïîðòà, ýêîëîãèè è êîì-
ìóíèêàöèé, íîâîñòåé – 75-70-36, áóõãàëòåðèÿ – 75-23-55.
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Разминка для умаРазминка для ума

Древними традициями и ритуа-
лами, театрализованными кон-
цертами и весёлыми играми, а 
также новомодными веяниями 
обещают порадовать гомельчан 
6 июля организаторы Купалья 
в нашем городе.

Праздник летнего солнцеворота, 
сопровождающийся интересней-
шими обрядами – сбором цветов, 
плетением венков, изготовлением 
купавок, хороводами и гаданиями 
– проведут в Центральном районе 
на каскаде озёр по улице Мака-
ёнка с 17.00 до 21.00. Порадует 
гомельчан и концертная программа 
с участием творческих коллективов, 
а также азотное шоу от празднич-
ного агентства «Crazy box». Гости 
мероприятия стану т активными 
участниками конкурсов, в которых 
главную роль будут играть кругово-
рот стихий в природе. 

В  С ове т ском районе г ос т ей 
праздника, который пройдёт на 
озере Любенском с 17.00 до 20.00, 
будет ожидать купальская мель-
ница моды, фотозона «В поисках 

цветущего папоротника», темати-
ческая выставка декоративно-при-
кладного искусства и белорусских 
национальных блюд. Организаторы 
проведут мастер-классы по пле-
тению венков, вышиванию, лепке 
из глины,  ов ладению техникой 
древесной скани и изготовлению 

оберегов. Развлекательную про-
грамму дополнят бои мешками, 
конкурсы «Чудо-печь» и «Меткий 
бульбаш», дефиле с коромыслом. 
А в 19.20 на берегу озера запыла-
ет чучело куклы Мары, после чего 
водную гладь по традиции украсят 
яркие венки.  Кстати, в связи с про-
ведением культ урно-массового 
мероприятия на озере Любенском 
6 июля с 16.00 до 20.30 будет 
закрыто движение транспорта по 
улице И. Мележа. 

По-настоящему яркое Купалье 
ожидает гомельчан в Железно-
дорожном районе в зоне отдыха 
«Каскад озёр»  по улице Озёрной 
и проспекту Космонавтов. Здесь 
с 17.00 до 20.00 будет проходить 
ColorFest. Фестиваль откроется 
праздничным конфетти, после чего 
участники мероприятия возьмут 
натуральную порошковую краску в 
ладони и по команде подбросят её в 
воздух. Затем ведущий организует 
две команды для участия в ярком 
сражении. Проникнуться яркими 
мгновениями, наполненными фее-
рией цвета, помогут и диджейские 
музыкальные сеты, которые будут 
звучать на протяжении всего ве-
чера.

Все краски КупальяВсе краски Купалья
Во вторник следует продолжать начатые 
дела. В среду подводите итоги. В четверг 
полезна инициатива. В пятницу доверяйте 
своей интуиции. В субботу избегайте любо-
го риска, не ввязывайтесь в сомнительные 
мероприятия. В воскресенье пообщайтесь с 
живой природой.

Неделя
с 4 по 10 июля

ОВЕН. На работе могут возникнуть трения и 
непонимание. Важно сохранить при этом 
доброжелательность и такт. Свои секреты 

держите при себе, особенно это касается молодых 
женщин. При ухудшении самочувствия сбавьте 
деловую активность и отдохните.

ТЕЛЕЦ. Начните неделю с чёткой разработ-
ки плана и постарайтесь от него не отступать. 
Тогда вам удастся успеть всё, что намечено. 

Из-за занятости могут возникнуть разногласия в 
семье, постарайтесь загладить свою вину достой-
ным семейным уикендом.

БЛИЗНЕЦЫ. Лето и жара не содействуют 
трудовому энтузиазму, неделя может пройти 
бестолково и разбросанно. Многие ударятся 

в приключения и личную жизнь. Молодым самое 
время признаться в любви.

РАК. Время затишья, темп жизни у многих 
Раков замедлился, вам дана возможность 
подготовить себя к предстоящим переме-

нам. Живите спокойно и неспешно, наслаждайтесь 
летними деньками.

ЛЕВ. На работе не исключены мелкие кон-
фликты. Возможно, ваше мнение не будет 
учтено и вас это обидит. У некоторых Львов 

накопилась усталость и им просто следовало бы 
отлежаться – если будет такая возможность. Но 
пока что дел много и не все они нравятся. Пере-
ключайтесь на домашние заботы, займитесь убор-
кой, варите варенье, делайте заготовки, это вас 
отвлечёт и успокоит.

ДЕВА. Постарайтесь разрешить свои личные 
конфликты, не откладывая. Ведь когда всё 
хорошо в личном, легче и работается. Хорошо 

бы в отпуск – накопились стрессы и волнения.
ВЕСЫ.  На многих Весах лежит сейчас боль-
шая нагрузка, приходится выполнять обязан-
ности за ушедших в отпуск. Не исключено, 

что придётся выяснять отношения с начальством. 
На этой неделе возможны выгодные покупки. По-
старайтесь вовремя распознать сигналы семейно-
го неблагополучия и принять своевременные меры.

СКОРПИОН. Выбирайте, что вам лучше: 
быть на этой неделе лидером и ни от кого не 
зависеть или же подчиниться и провести 

неделю спокойно. Правда, чем-то придётся при этом 
поступиться, например, деньгами.

СТРЕЛЕЦ. Многим эта неделя принесёт 
веселье: в гостях, с друзьями, родственни-
ками. Возможно, кто-то позовёт на день 

рождения. Отдыхайте и развлекайтесь, на работе от 
вас не убудет.

КОЗЕРОГ. Работа не считается с тем, что на 
улице жара, и работоспособность низкая. 
Придётся потрудиться. Не исключено денеж-

ное поступление, которое окажется очень кстати. 
Отдыхать будете в выходные, постарайтесь вы-
браться на природу.

ВОДОЛЕЙ. Не берите на себя слишком 
много работы, деньги, конечно, всем нужны, 
но рассчитывайте свои силы. Самочувствие 

может подвести, особенно это касается сердечни-
ков и гипертоников. Новый роман ни к чему не при-
ведёт, поэтому к любым новым знакомствам от-
носитесь без излишнего энтузиазма.

РЫБЫ. Проблемные сферы этой недели для 
Рыб – деньги и личная жизнь. Может ока-
заться, что одно с другим будет связано – 

денег на намеченные проекты может не хватить, и 
это способно спровоцировать конфликт.

Специально для «ГВ»
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Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»

Аттестат А3 № 0868864 на имя Юлии Дмитриевны 
Парфенцовой, выданный Государственным учреж-
дением образования «Гимназия №36 г. Гомеля им.
И. Мележа» 10.06.2016 г., считать недействительным 
в связи с утерей.
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