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ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 23.07.2016 года
USD (доллар США) 1,9850
EUR (евро) 2,1887
RUB (100 рос. руб.) 3,0732
UAH (100 гривен)  8,0000

ПогодаПогода
В субботу  в Гомеле ожидается  перемен-

ная облачность, дождь, гроза. Температура 
воздуха – 23 градуса тепла. Ветер северный, 
7–9 м/сек. 

В воскресенье переменная облачность, 
дождь, гроза и около 25 градусов со знаком 
плюс. Ветер северный, 4–6 м/сек.

В понедельник переменная облачность, 
небольшой дождь. Температура воздуха 
около 28 градусов тепла. Ветер северо-вос-
точный, 3–5 м/сек.

Неблагоприятный день в июле: 27.
По материалам интернета.
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Вас слушает корреспондентВас слушает корреспондент

Во вторник 26 июля на телефоне горячей 
линии редакции дежурит Дмитрий 
ЧЕРНЯВСКИЙ. 

Ждём вопросов, касающихся 
культурной жизни города.

Уважаемые читатели, просим за-
давать корреспонденту чётко и лако-
нично сформулированные вопросы.

Телефон: 75-21-06 
(с 10.00 до 12.00).

До выборов депутатов
Палаты представителей 
Национального собрания

Республики Беларусь
шестого созыва осталось

50 ДНЕЙ

Кандидату в депутаты не за-
прещено пользоваться социаль-
ными сетями в агитационных 
целях при условии, что в такую 
деятельность не будут вклады-
ваться материальные средства. 
Об этом в интервью газете 
«Звязда» рассказал председа-
тель Наблюдательного совета 
по контролю за соблюдением 
порядка и правил проведения 
предвыборной агитации в СМИ, 
первый заместитель министра 
информации Беларуси Игорь 
Луцкий.

В таких случаях агитация через 
социальные сети схожа, например, с 
проведением агитационных пикетов 
на улице, отметил Игорь Луцкий.

(Окончание на стр. 2)

БелТА

ПравилаПравила
агитацииагитации

Гомельский
городской
исполнительный
комитет

Гомельский
городской
Совет
депутатов

Уважаемые работники
пожарной службы

и ветераны отрасли! 

Гомельский городской исполни-
тельный комитет и городской Совет 
депутатов поздравляют вас с про-
фессиональным праздником!

Сегодня пожарная служба го-
рода – это мощная и оперативная 
система, качественно решающая 
важнейшие задачи по защите на-
селения и материальных ценностей 
от огненной стихии. 

Ежедневно по первому сигналу 
пожарные Гомеля приходят на по-
мощь людям, попавшим в беду, 
оказывают жителям нашего го-
рода высококвалифицированную 
помощь, ликвидируют пожары. На 
вашем счету немало примеров 
мужества и доблести, добросовест-
ного отношения к своим служебным 
обязанностям. 

В канун этого благородного 
праздника мы благодарим гомель-
ских пожарных за высокий профес-
сионализм, храбрость и решитель-
ность и выражаем уверенность, что 
ваша образцовая служба будет и 
впредь являться залогом спокой-
ствия и благополучия гомельчан.

Примите наши искренние поже-
лания крепкого здоровья, личного 
счастья, благополучия и успехов в 
труде! С праздником!

11 сентября11 сентября

Дружественный диалогДружественный диалог

БратствоБратство
огнеборцевогнеборцев
Бороться с опасностью –
их работа. Спешить на 
помощь в самых экстре-
мальных ситуациях, идти 
вперёд, когда в панике 
все бегут назад, рисковать 
собой ради других. Для 
многих это больше похоже 
на остросюжетный фильм, 
а для них это каждоднев-
ный труд.

Продолжение темы
на стр. 2, 5, 8

Заседание Межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудниче-
ству прошло в Гомеле.

(Окончание на стр. 2)

� 25 ÈÞËß  – ÄÅÍÜ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
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� ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Дружественный диалогДружественный диалог

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
25 июля с 14.00 до 16.00 прямую линию проводит заме-

ститель начальника ОВД администрации Железнодорожного 
района Гомеля по идеологической работе и кадровому обе-
спечению Михаил Николаевич ВЛАСЮК.

Телефон: 60-72-47.

График работы 
прямой линии горисполкома

Телефон: 75-19-84
26 июля с 15.00 до 16.00 – начальник отдела идеоло-

гической работы, культуры и по делам молодёжи Гомельского 
горисполкома Юлия Владимировна СОБОЛЬ.

27 июля с 10.00 до 11.00 – начальник управления эко-
номики Гомельского горисполкома Ксения Александровна 
ПАНТЮХОВА.

28 июля с 10.00 до 11.00 – начальник отдела органи-
зационно-кадровой работы Гомельского горисполкома Алла 
Николаевна БЕЛЕНОК.

28 июля с 15.00 до 16.00 – главный врач ГУЗ «Гомельская 
центральная городская поликлиника» Вячеслав Петрович 
ЯЩЕНКО.

Началось Началось 
выдвижение выдвижение 
кандидатовкандидатов
в сенаторыв сенаторы

Правила агитацииПравила агитации

БелТА

Выдвижение кандидатов в 
члены Совета Республики 
Национального собрания 
Беларуси началось 21 
июля и продлится по 19 
августа включительно.

Выдвигать кандидатов бу-
дут президиумы местных Со-
ветов депу татов базового 
уровня и соответствующие 
испо лкомы,  а  в  Минске – 
президиум Мингорсовета и 
Мингорисполкома. Кандидаты 
в члены Совета Республики 
регистрируются в ЦИК с 20 
по 24 августа.

Непосредственно сами вы-
боры сенаторов пройдут с 25 
авг уста по 13 сентября на 
заседаниях местных Советов 
депутатов базового уровня 
областей, депутатов Мингор-
совета. Перед избранием чле-
нов Совета Республики ЦИК 
даёт заключение о правомоч-
ности их выдвижения. 

И т о г и  в ы б о р о в  д о л ж н ы 
быть окончательно подведены 
не позднее 30 сентября.

Совет Республики – одна 
из дву х палат парламента 
Беларуси. В неё входят 64 
человека, и она считается 
палатой территориального 
представительства. При этом 
56 человек избираются,  а 
ещё 8 назначает Президент 
Беларуси.

Членом Совета Республики 
может стать гражданин Бе-
ларуси, достигший 30 лет и 
проживший на территории со-
ответствующей области либо 
Минска не менее пяти лет.

Выдвигаться в сенаторы не 
могут те, кто имеет судимость. 
Также один и тот же человек не 
может одновременно являться 
ч леном двух палат парламен-
та. Нельзя быть одновременно 
и членом Совета Республики, 
и членом правительства. Не 
допускается совмещение обя-
занностей сенатора с одно-
временным занятием долж-
ности Президента или судьи.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

«Если в агитацию в соци-
альной сети вк ладываются 
средства, то это должно быть 
сделано официально. Потому 
что на проведение агитации 
согласно закону создаётся 
фонд в размере тысячи базо-
вых величин (21 000 рублей)», 
– пояснил председатель На-
блюдательного совета.

Он добавил, что печатные 
СМИ, радио и телевидение 
сегодня пока ещё наиболее 
активно используются в агита-
ции, однако интернет уже тоже 
нельзя сбрасывать со счетов.

Игорь Луцкий напомнил бу-
дущим кандидатам в депутаты, 

что агитационные предвы-
борные материалы, где бы они 
ни размещались, не должны 
содержать пропаганды войны, 
призывов к насильственному 
изменению конституционного 
строя, нарушению террито-
риальной целостности Бела-
руси, оскорблений и клеветы 
в отношении должностных 
лиц, других кандидатов. Кро-
ме того, запрещена агитация 
или пропаганда социально-
го, расового, национального, 
религиозного или языкового 
превосходства, выпуск и рас-
пространение сообщений и 
материалов, возбуждающих 
социальную, расовую, на-
циональную и религиозную 
вражду.

Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

На заседании Межправи-
тельственной белорусско-
казахстанской комиссии по 
торгово-экономическому 
сотрудничеству, которое 
состоялось в Гомеле, Бела-
русь и Казахстан парафи-
ровали «Дорожную карту» 
развития двухстороннего 
сотрудничества на 2017–
2018 годы.

В ходе заседания сторо-
ны обсудили ход выполнения 
«Дорожной карты» развития 
двухстороннего торгово-эко-
номического сотрудничества 
на 2014-2016 годы, а также 
разработали документ на оче-
редной двухгодичный период.

К лючевым вопросом по-
вестки дня заседания комис-

сии стало развитие сотруд-
ничества в области машино-
строения и производственной 
кооперации. На территории 
Казахстана организовано 13 
совместных сборочных про-
изводств, на которых выпу-
скается карьерная и шахтная 
техника, тракторы, зерноубо-
рочные комбайны, двигатели, 
лифты, прицепная сельскохо-
зяйственная техника. 

Участники заседания посе-
тили завод Гомсельмаш, про-
дукция которого собирается в 
Казахстане. 

- Нами была достигну та 
договорённость о том, что мы 
будем создавать совместное 
предприятие и дадим экс-
клюзивные права по продаже 
продукции «Гомсельмаша» в 
Казахстане именно нашему 

совместному предприятию, - 
отметил первый заместитель 
премьер-министра Респу-
блики Казахстан Бакытжан 
Сагинтаев. - Со стороны Ка-
захстана мы окажем любую 
поддержку в финансовом и 

инфраструктурном плане. Если 
сегодня сборочный цех, кото-
рый работает у нас в Казахста-
не, собирает 300 комбайнов 
в год, то есть возможность 
до конца года довести этот 
уровень до 500-600 единиц. 
В целом совместным произ-
водством мы можем закрыть 
весь свой рынок. В этом мы 
нашли понимание с нашими 
белорусскими коллегами. 

По его словам, схему по 
производству и реализации 
продукции, отработанную на 
сельскохозяйственной техни-
ке,  планируется в дальнейшем 
тиражировать и в других на-
правлениях. 

- Мы работаем по БелАЗУ, 
МАЗу, по минскому трактор-
ному заводу, то есть у нас 
масса направлений, где мы 

можем совместно произво-
дить продукцию, увеличивать 
её реализацию в Казахстане и 
продавать не только на наших 
рынках, но и выходить в сосед-
ние страны, как совместный 
продукт. Это направление уже 

оговорено, и дальше 
мы будем работать 
на его развитие, - 
заключил Бакытжан 
Сагинтаев.

- Повестка наших 
заседаний в узком и 
широком формате 
составила более 20 
вопросов,  причём 
все они абсолютно 
конкретные по цело-
му ряду направле-
ний, а не только в 
экономической об-
ласти, - рассказал 
первый заместитель 
премьер-министра 
Республики Бела-
русь Василий Матю-
шевский. -  Это и во-
просы социальные, и 
культурологические, 

и образовательные. Мы благо-
дарны казахстанской стороне 
за дружественный диалог.

Во время заседания также 
были обсуждены перспекти-
вы сотрудничества в области 
сельского хозяйства, транс-
порта и логистики, проек-
тирования и строительства, 
космической и энергетической 
сферах, науки и технологий, 
образования, спорта, туризма. 
В рамках комиссии проведены 
встречи и переговоры пред-
ставителей белорусских и 
казахстанских бизнес-кругов. 
По итогам работы подписан 
Протокол заседания комиссии, 
а также Программа сотрудни-
чества в области физической 
культуры и спорта между про-
фильными министерствами 
двух стран. 

Почётной грамотой Гомельского городского 
исполнительного комитета награждены:

Сергей Анатольевич Дичковский, замести-
тель начальника Гомельского ГО по ЧС учреж-
дения «Гомельское областное управление МЧС 
Республики Беларусь»;

Александр Александрович Скрынников, 
главный специалист инспекции надзора и про-
филактики Гомельского ГО по ЧС учреждения 
«Гомельское областное управление МЧС Респу-
блики Беларусь».

Почётной грамотой Гомельского городского 
Совета депутатов награждён:

Андрей Геннадьевич Анушкевич, главный 
специалист инспекции надзора и профилактики 
Гомельского ГО по ЧС.

Благодарность Гомельского городского ис-
полнительного комитета объявлена:

Виталию Григорьевичу Савину, водителю 
ПАСЧ № 8 на объектах ОАО «Гомельский завод 
литья и нормалей» Гомельского ГО по ЧС учреж-
дения «Гомельское областное управление МЧС 
Республики Беларусь»;

Александру Сергеевичу Кузьмичеву, стар-
шему технику группы материально-технического 
обеспечения и обслуживания ПАСЧ № 3 Ново-
белицкого района Гомеля Гомельского ГО по ЧС 

учреждения «Гомельское областное управление 
МЧС Республики Беларусь».

Благодарность Гомельского городского Со-
вета депутатов объявлена:

Ивану Михайловичу Горицкому, старшему 
инструктору по вождению пожарных машин – во-
дителю ПАСЧ № 1 Центрального района Гомеля 
Гомельского ГО по ЧС учреждения «Гомельское об-
ластное управление МЧС Республики Беларусь»;

Денису Николаевичу Руденкову, командиру 
отделения ПАСЧ № 6 на объектах ОАО «Гомель-
стекло» Гомельского ГО по ЧС учреждения «Го-
мельское областное управление МЧС Республики 
Беларусь».

Благодарственным письмом Гомельского го-
родского исполнительного комитета отмечены:

Владимир Александрович Воробъев, ра-
диотелефонист ПАСЧ № 6 Гомельского ГО по ЧС 
учреждения «Гомельское областное управление 
МЧС Республики Беларусь»;

Дмитрий Олегович Королько, командир от-
деления ПАСЧ № 3 Гомельского ГО по ЧС учреж-
дения «Гомельское областное управление МЧС 
Республики Беларусь».

Информация предоставлена отделом 
организационно-кадровой работы 

Гомельского горисполкома



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
28 июля с 9.00 до 13.00 в Гомельском городском центре ги-

гиены и эпидемиологии будет работать горячая линия, посвящённая 
Всемирному дню борьбы с гепатитом. Волнующие вас вопросы можно 
задать врачу-эпидемиологу по телефону 25-49-52.
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Телефонная приёмная 142
Гомельский городской исполнительный комитет 

информирует о работе информационно-справочной 
системы по трёхзначному номеру 142.

Уважаемые жители города Гомеля!
В телефонной приёмной 142 вы можете круглосуточно получать 

информацию об административных процедурах, а также о дате и 
времени личных приёмов в горисполкоме и администрациях районов 
города.

В рамках телефонной приёмной по короткому номеру 142 для або-
нентов МТС и BEЛKOM работает специальная линия «SMS-ВОПРОС».

Отправляя сообщение, начинайте его с кодовой буквы района, 
в котором вы проживаете: «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 гор-
исполкома!

� ÀÊÖÈß

� ÒÎÐÃÎÂËß

Любовь ВАЛИНА, «ГВ»

Отличная возможность 
выразить свои лучшие 
чувства к родной стране 
и землякам была у всех 
участников 
акции «Маёй 
краіне», кото-
рая прошла в 
Железнодорож-
ном районе.  

М е с т о ,  г д е 
п е р е с е к а ю т с я 
пешеходные до-
рожки, ведущие к 
авто- и железно-
дорожному вок-
залам,  преврати-
лось в настоящую 
концертную пло-
щадку. Самодея-
тельные артисты 
К У П  «Го р э л ек-
тротранспорт» и 
ДК «Костюковка» 
подарили прохо-
жим свои лучшие 
песни. 

Было чем за-
няться и любите-
лям селфи и про-
сто фотографи-
рования. Росто-

вая кукла БРСМ с удо-
вольствием позировала 
в объективы телефонов 
и фотокамер, состав-
ляла компанию всем, 
кто пожелал поделиться 
снимком этого летне-
го вечера в соцсетях.  
С помощью хэштегов 
#Маёйкраінемаяпавага, 
# М а я Б е л а р у с ь , 
#Развівайся, которые 
предлагалось помещать 
в снимок, гомельчане 
желали стране самого 
лучшего будущего.

Представители рай-
о н н о й  о р г а н и з а ц и и 
О СВОД а воспо льзо -
вались прису тствием 
большого количества 
прохожих, привлечён-
ных концертом, и разда-
ли памятки с правилами 
поведения на воде, бу-
клеты, напоминающие 
родителям об опасности 
оставления детей без 
присмотра.

� ÆÊÕ

С 1 октября – С 1 октября – 
по новому по новому 
принципу принципу 

Летний праздник Летний праздник 
в «Фестивальном»в «Фестивальном»

К школе готовьсяК школе готовься

Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»

Изменения в оплате за 
водоснабжение и водоот-
ведение вступят в силу с 1 
октября 2016 года.

Как разъяснила главный 
экономист КПУП «Гомельское 
городское ЖКХ»  Юлия Иваш-
кова, при отсутствии в жилом 
помещении прож ивающ и х 
(зарегистрированных по месту 
жительства) граждан, а также 
при использовании жилого 
помещения для осуществле-
ния предпринимате льской 
деятельности, связанной с 
предоставлением мест д ля 
краткосрочного проживания, 
количество израсходованной 
воды в жилых помещениях, 
не оснащённых приборами 
индивидуального учёта рас-
хода воды, определяется ис-
ходя из норм (нормативов) 
потребления, установленных 
местными исполнительными 
и распорядительными орга-
нами, и условного количества 
граждан. Оно же определя-
ется  путём деления общей 
площади жилого помещения 
на 20 квадратных метров с 
учётом округления в мень-
шую сторону до целого числа, 
по тарифам, обеспечивающим 
полное возмещение экономи-
чески обоснованных затрат 
на их оказание.

Это следует из п. 36-2. По-
ложения о порядке расчётов 
и внесения платы за жилищно-

коммунальные услуги и платы 
за пользование жилыми по-
мещениями государственного 
жилищного фонда, утверждён-
ного постановлением Совета 
Министров Республики Бела-
русь от 12.06.2014 г. № 571 
(в редакции постановления 
Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 23.03.2016 г. 
№ 233).

В н е с ё н н ы е  и з м е н е н и я , 
уточнила Юлия Ивашкова, не 
коснутся жилых помещений, 
занимаемых главами и со-
трудниками представительств 
и органов меж дународны х 
организаций и межгосудар-
ственных образований, кото-
рые, согласно международ-
ным договорам Республики 
Беларусь,  пользуются со-
от ветс т вующ ими правами 
граждан Республики Беларусь 
по внесению платы за жи-
лищно-коммунальные услуги, 
с учётом количества членов 
их семей, указанных в догово-
рах найма жилого помещения 
государственного или частного 
жилищного фонда (при условии 
предоставления исполнителю 
копии договора найма жилого 
помещения).

Не будут внесены корректи-
вы в оплату за водоснабжение 
и водоотведение также при  
принятии жилого помеще-
ния в составе наследства, 
но не более семи месяцев 
со дня его открытия.

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

Праздник творчества и хоро-
шего настроения прошёл в 
минувшую пятницу в парке 
«Фестивальный». Акция 
«Маёй краіне – мая павага. 
Мір табе, край пад небам 
бусліным!» объединила и 
старшее поколение, и моло-
дёжь, и самых маленьких 
жителей Советского района.

Концертно-равзлекатель-
ная программа в парке длилась 
несколько часов. Своё творче-
ство зрителям дарили вокаль-
ные ансамбли Дворца культуры 
«Фестивальный», трудовых 
коллективов предприятий и 
организаций района. В то вре-
мя как взрослые наслаждались 
концертом и летним вечером, 
малыши могли занять себя на 
игровых площадках: были ор-
ганизованы спортивные игры, 
ребят развлекали клоуны, ма-
стера аквагрима. 

Акция «Маёй краіне» про-
ходит для тех, кто гордится 
историей своей страны, кому 
небезразлично настоящее и 
будущее родной Беларуси. Де-
визом проекта является слоган 
«Двигайся. Делай. Развивайся. 

Радуй». По словам организа-
торов, такие развлекательно-
познавательные программы 
должны активизировать моло-
дёжь к реализации конкретных 
дел на пользу страны, а также 
пропагандировать интеллекту-
альный и творческий потенци-
ал Гомельщины. 

Стать участником акции мо-
жет каждый. Для этого создана 
группа «ВКонтакте» с хештэгом 
#Маёйкраiне, где принимают-
ся публикации по нескольким 
темам: «Маёй краіне – мая 

павага», «Маёй краіне – мой 
поспех», «Маёй краіне – мае 
добрыя справы». Все подроб-
ности можно узнать в социаль-
ной сети. Там же размещены 
первые отчёты о добрых делах, 
проектах и личных достиже-
ниях, посвящённых любимой 
стране. Это и субботники, и 
помощь ветеранам, и спортив-
ные успехи. Победители будут 
определены в сентябре. Тех 
участников, которые соберут 
больше всего «лайков», ожида-
ют подарки и грамоты.

Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

В Гомеле работают школьные ярмар-
ки.

Как рассказали в управлении торгов-
ли и услуг Гомельского горисполкома, 
продажа товаров к школьному сезону 
продлится по 4 сентября. В этот период 
постоянно действующие ярмарки будут 
работать на территории, прилегающей 
к зданию крытого павильона Централь-
ного рынка (с 9.00 до 16.00), и на пло-
щадке ТД «Речицкий» (с 9.00 до 17.00). 
Покупателей на этих площадках ждут 
ежедневно, кроме понедельника. При-
обрести всё необходимое к школе можно 
будет и на площади Восстания каждые 
выходные по 4 сентября включительно 
с 9.00 до 17.00.

Моя страна, Моя страна, 
развивайся!развивайся!

Весь август Весь август 
и сентябрьи сентябрь
Марта ТАМАРИНА, «ГВ»

Работа постоянных 
региональных ярмарок 
по продаже продо-
вольственных товаров 
на площадке по улице 
Н. Дворникова (район 
остановочного пункта 
«Универсам "Сельма-
шевский"») будет прод-
лена в период со 2 
августа по 30 сентября 
2016 года. Об этом со-
общили в Гомельском 
горисполкоме. 

На ярмарках  будет пред-
ставлена продукция ОАО 
«Гомельский мясокомби-
нат»,  ОАО «Совхоз-ком-
бинат "Сож"», Гомельского 
«Хлебторга» ОАО «Гомель-
х лебпром», ОАО «Птице-
фабрика "Рассвет"», РУП 
«Белоруснефть-Особино», 
ОАО «Молочное кружево», 
а также других субъектов 
хозяйствования.

Ярмарки будут работать 
с 11.00 до 19.00 без пере-
рыва в будние дни, с 9.00 
до 16.00 без перерыва в 
выходные дни.
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«Красота есть место, где 
глаз отдыхает», – утверж-
дал известный поэт Иосиф 
Бродский. В нашем городе 
есть немало прекрасных 
уголков, благоустроенных 
дворов, оригинальных архи-
тектурных форм. А как вы-
глядят территории предпри-
ятий, организаций? Корре-
спонденты «ГВ» заглянули 
на некоторые из них. 

С тарожи лы у тверж дают: 
35 лет назад на месте ОАО 
«З ЛиН» распо лаг а лся п у-
стырь. Готовящим площадки 
для строительства корпусов, 
безусловно, было непросто 
представить, как будет выгля-
деть спустя годы осваиваемая 
ими территория, занимающая 
сегодня 135 гектаров. Её же, 
без преувеличения,  можно 
назвать сегодня уютной зоной 
отдыха.

Попасть на предприятие 
можно через несколько про-
ходных. Но самая яркая, ко-
нечно, главная. Прекрасная 
аллея, ведущая от остановки 
пассажирского  транспорта, 
альпийская горка, красивые 
тротуарные дорожки… Атмос-
фера, создающая хорошее 
настроение перед началом 
рабочей смены. 

Немало креативных находок 
и за проходными. Живописные 
аллеи, беседка для отдыха в 
обеденное время, необычный 
фонтан. Он установлен возле 
котельной и по форме пред-
ставляет собой задвижку опор-
ной арматуры, а вода благодаря 
подсветке приобретает крас-
ный и зелёный цвета.

- Конечно, главная забота 
по поддержанию чистоты и по-
рядка на территории возложена 
на плечи работников службы по 
благоустройству, - рассказал 
заместитель директора по иде-
ологической работе и управле-
нию персоналом ОАО «ЗЛиН» 
Виталий Шилов.

- Но не оста-
ются в стороне и 
рабочие, инже-
неры, сотрудники 
абсолютно всех 
подразделений. 
Многие из ра-
ботающих сей-
час ветеранов 
когда-то сажали 
в 1981-м здесь 
первые деревья. 
Теперь на терри-
тории  устроено 
немало уютных 
небольших скве-
ров. В озелене-
нии принимают 
участие многие 
заводчане. При-
мер в этом деле 
показывают про-
фсоюзные акти-
висты. Согласно 
разработанному на предприятии 
положению о смотре-конкурсе, 
добившиеся наилучших показа-
телей в культуре производства 
поощряются, что стимулирует 
к созданию комфортной об-

становки как на 
предприятии, так 
и за его стенами. 
Итогом коллек-
тивной работы 
тружеников на-
шего коллекти-
ва стала победа 
в  соревновании 
на лучшее бла-
г о у с т р о й с т в о 
своей террито-
рии среди пред-
п р и я т и й  Же -
лезнодорожного 
района в 2015 
году. Постара-
емся первенство 
удержать.

Гордятся ухо-
женностью сво-
ей территории и 
в КПУП «Гомель-
водоканал». При 
её  оформлении  

использованы идеи работни-
ков предприятия. И многие из 
предложений  реализованы 
собственными руками. Большой 
валун, найденный при стро-
ительстве корпуса, преобра-
зован в фонтан. Установлены 
стилизованные под старину 
колонка (увидели её изображе-
ние на снимке, представленном 
на экспозиции в Гомельском 
дворцово-парковом ансамбле, и 
решили восстановить), колодец. 
Удачно вписываются в общую 
концепцию оформления терри-

тории малые  формы под назва-
нием «Капля».  Как поделились 
на предприятии, они созданы не 
только для красоты, а наполнены 
определённым смыслом, при-
зывают беречь воду – источник 
жизни, драгоценность.

Творческий подход к бла-

гоустройству ощущается и в 
филиале «Гомельские тепловые 
сети» РУП «Гомельэнерго». На 
его территории по Индустри-
альному проезду есть тоже 
немало приятных глазу уголков, 
оформленных оригинально и 
с любовью. А в одном можно 
почувствовать дух Петергофа. 
Колонны, яркие цветы, журча-
ние воды,  лебеди… В создание 
композиции вложено столько 

души, что посидеть здесь на 
уютных скамейках во вре-

мя обеденного перерыва 
хотя бы несколько минут, 

отдохнуть любят многие работ-
ники филиала.

*  *  *
Редакция «ГВ» предлагает 

читателям продолжить рас-
сказ об интересных подходах к 
оформлению территорий пред-
приятий, организаций, учреж-
дений города. Звоните, пишите, 
предлагайте адреса для ярких 
репортажей.

От идеи – к красотеОт идеи – к красоте
Евгения МИРОНОВСКАЯ,  «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»
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Он поднимался на одну из 
высочайших вершин плане-
ты – гору Эльбрус, сплав-
лялся на плоту по Березине 
и Друти. Его работа связана 
с постоянным риском. Про 
таких людей говорят: про-
шёл огонь и воду. Причём 
огонь в буквальном смысле 
слова. Заместитель началь-
ника пожарной аварийно-
спасательной части № 1 
Гомельского ГОЧС Алек-
сандр Шляхтенко (на снимке 
вверху) вместе со своей ко-
мандой противостоит стихии 
на протяжении 10 лет:
–  Могу положиться на 
любого из нашего боевого 
расчёта. Мы проводим на 
работе треть жизни. У нас 
общий стол, спальное по-
мещение. Ребята, с которы-
ми выезжаю на вызов, для 
меня больше чем друзья. 
Братья, с которыми отправ-
ляюсь на борьбу с огнём. И 
если случится беда с одним 
из нас, остальные подста-
вят плечо.

Интерес к пожарной службе 
проявился у Александра ещё со 
школьных времён.

– Как и многим мальчишкам, 
нравился героизм, присущий 

этой профессии. Вдобавок  за-
нимался альпинизмом, ходил в 
туристические походы, всячески 
себя испытывал. Когда увидел 
по телевизору рекламу Гомель-
ского инженерного института 
МЧС Республики Беларусь, ре-
шил поступать и успешно сдал 
экзамены.

– Знали, что вас ждёт после 
окончания вуза?

– Если имеете в виду опас-
ность, то все спасатели в хо-
рошем смысле чуть-чуть не-
нормальные люди. Нормальный 
человек бежит из огня, а мы в 
огонь. Когда отправляешься 
на вызов, забываешь обо всём. 
Если в квартире люди, то мак-
симально быстро вскрываешь 
дверь или пробираешься по 
лестнице на балкон. Никакая 
высота не пугает. В крови адре-
налин, а в голове только одна 
мысль: спасти жизнь человека. 
В этом наша главная цель. 

– При спасении людей были 
какие-либо нестандартные 
ситуации? Например, что-то 
пошло не так, как заплани-
ровали?

– Хорошая фраза «что-то по-
шло не так». Стандартных, клас-

сических вы-
ездов у пожар-
ных не бывает. 
Всегда что-то 

идёт не так. Эле-
ментарно – мо-
жет закрыться 
межкомнатная 
дверь и при-
д ави т ь рукав 
шланга, из-за 
чего возникнут 
проблемы с ту-
шением. К тому 
же это только 
в фильмах по-
жарные в пыла-
ющем помеще-
нии всё хорошо 
видят, а главный 
герой прикла-
дывает ко рту 
влажный платок 
и продолжает 
спасать людей 
– такого не бы-
вает. На самом 
деле на пожарах 
не видно прак-
тически ничего 
из-за сильно-
го задымления, 
дышать в кото-
ром можно только через ап-
парат. Фонарик пробивает дым 
буквально на 20 сантиметров. 
Как-то был случай – увидели на 
полу в квартире волосы. Первое 
впечатление – пострадавший. 

Вытащили на лестничную клетку 
– оказалось манекен. Попро-
буй разобрать, когда на руках 
перчатки-краги. Хорошо, что 
в последние годы люди пере-
стают прятаться под кроватями 
и в шкафах, а сразу покидают 
помещение, плотно закрыв окно, 
чтобы не допустить проникно-
вение кислорода.  Это, на мой 
взгляд, результат проводимой 
информационной работы с на-
селением. 

ЗАДЫМЛЕНИЯ
И УГОЛЬКИ

– Был ли в вашей практике 
какой-то особо запомнивший-
ся эпизод?

– Да, мой первый вызов, 
когда ещё работал в долж-
ности начальника караула. 
Только заст упил на дежур-
ство – и через час боевой 
выезд. Двигались по улице 
Советской, звучала сирена, 
машины расступались, чув-
ствовал какую-то внутреннюю 
эйфорию.  Понимал, что занят 
нужным делом. Тогда я пере-
жил особенно бурные эмоции. 
А потом было и тушение трёх 

т ысяч к ва д рат ны х мет ров 
кровли обойной фабрики, и 
устранение 20 -метрового 
пламени на гребной базе. Но 
чаще всего выезжаем на по-
жары, которые произошли по 
вине людей, находящихся  в 
состоянии алкогольного опья-
нения. На днях тушили у одного 
такого гражданина пожар. На 
101 позвонили его соседи. 
Массивная металлическая 
дверь бы ла закрыта. При-
шлось лезть по автолестнице 
через балкон. Вся квартира в 
дыму – горит одеяло, а человек 
в ужасном состоянии стоит на 
коленях и не может открыть 
дверь к лючом. Ещё бы не-
сколько вдохов – и потерял 
сознание…

– Счёт времени при спасе-
нии идёт на секунды?

– Естественно. Ведь угарный 
газ очень опасен. Некоторое 
время назад на проспекте Ре-
чицком случился серьёзный 
пожар в одном из домов на вто-
ром этаже. Два человека на пя-
том этаже вышли из квартиры, 
увидели дым и решили сбежать 
вниз по лестничной клетке, что 
в таких случаях делать кате-
горически запрещено. Нужно 

было закрыть входную дверь 
и стать возле окна, чтобы в 
случае попадания дыма в по-
мещение дышать свежим воз-
духом до приезда пожарных. Но 
граждане решили задержать 
дыхание и выбежать из подъ-
езда. В итоге одного нашли на 
четвёртом этаже, другого на 
третьем. Отравились густым 
чёрным дымом. Спасти их не 
удалось. Нужно понимать, что 
пожарные приедут достаточно 
быстро: в течение 5, максимум 
10 минут.

– Вы ведь тоже подверга-
етесь опасности. Защитная 
одежда спасает при внештат-
ных ситуациях?

– Ни одна одежда на 100 
процентов не защитит от пла-
мени, какая бы термостойкая 
она не была. Если прижать 
коленом уголёк и в течение 50 
секунд не менять положение, 
то можно получить лёгкий 
ожог. Три года назад был слу-
чай, когда вспыхнули канистры 
с топливом.  Взрывной волной 
у пожарных, стоявших  в пяти 
метрах, обожгло лица. 

СПАСАТЕЛИ
НА ВСЕ РУКИ

– Помимо борьбы с огнём, 
с чем ещё приходится стал-
киваться на работе?

– Недавно на улице Фрунзе 
девушка упала с велосипеда 
в приямок, примыкающий к 
стене здания. Сломала обе 
руки, разбила лицо. Оказывали 
помощь. На Волотове был слу-
чай, когда девочка застряла 
ногой в решётке качелей. Мы 
разжали металл гидравли-
ческим инструментом. Вы-
езжаем и на ДТП, разбираем 
завалы, устраняем химические 
аварии. Поднимали недавно 
50-метровый 10 0-тонный 
башенный кран, упавший на 
железную дорогу.

– Знакомые, зная, где вы 
работаете, обращаются за 
советами?

– Самый популярный во-
прос, который мне задают: 
«Что делать, если разбился 
ртутный градусник?» Так вот, 
первое, что нужно предпри-
нять, – убрать скотчем ртут-
ные шарики, протереть место 
содово-мыльным раствором 
и открыть для проветривания 
окно. 

– А может из-за оставлен-
ного в розетке провода от 
электроприбора произойти 
пожар? Или это миф?

– Это далеко не миф, а наи-
более распространённые слу-
чаи возгорания. Никто не даст 
100-процентной гарантии, 
насколько качественно был 
изготовлен электроприбор. 
В мобильных телефонах, на-
пример, зарядные устройства 
очень часто воспламеняются. 
Достаточно короткого за-
мыкания, чтобы произошёл 
пожар.

– Ваша работа связана с 
различными стрессовыми си-
туациями. Как отвлекаетесь 
от них вне службы?

– Да, приходится  стал-
киваться с людской болью. 
Это самое тяжёлое. Но если 
под д ават ься ч у вс т вам,  то 
можно неадекватно реаги-
ровать на ситуацию во время 
пожара. Никогда не знаешь, 
куда выезжаешь. А чтобы от-
влечься от работы, веду ак-
тивный образ жизни. Катаюсь 
на велосипеде, сплавляюсь с 
друзьями по рекам. Раньше 
занимался скалолазанием и 
альпинизмом, а сейчас летом 
участвую  в соревнованиях по 
многоборью спасателей. Это 
помогает в работе, связанной 
с физическими нагрузками. 
Ведь за плечами во время 
пожара висит 15-килограм-
мовый баллон с кислородом 
и вдобавок нужно выносить 
пострадавших из горящего 
здания. Лестницы, тяжёлое 
оборудование – со всем этим 
тоже нужно управляться.

– Ну а дома пожарного кто-
нибудь ждёт после смены?

– Жена и двое детей. Сыну 
полтора года, дочери четыре. 
Малышке нравятся мои фу-
ражки. И она даже пробует 
в них забавно маршировать. 
Обращает внимание на по-
жарные машины. В общем, 
смена растёт.

*  *  *
Наш разговор оборвал на 

полуслове сигнал вызова. «Ну, 
мне пора», – коротко попро-
щался Александр Шляхтенко. 
А через минуту боевой расчёт 
уже мчался по городу, напол-
няя улицы звуком сирен.

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»

Пожарное братствоПожарное братство
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� ÑÊÀÆÈ, ÃÀÇÅÒÀ Осторожно: Осторожно: 
опасные товары! опасные товары! 

Фото Юлии СВЕТИНОЙ, «ГВ»

– Из чего ваш хлеб? – А 
вы возьмите, попробуйте, 
понравится – ещё придёте. 
Такой ответ на вполне нор-
мальный вопрос покупате-
ля о составе продукта даёт 
продавец одного из го-
мельских ларьков. Ведь на 
прилавке – хлеб без роду и 
племени, словами специа-
листов торговой инспекции, 
– без маркировки и сроков 
годности. Собственно, хлеб 
и хлебобулочные изделия, 
реализуемые в сети ма-
газинов, принадлежащих 
одному владельцу, и стали 
объектом их проверок. 

А история началась два 
месяца назад.  В торговую 
инспекцию по Гомельской об-
ласти почти с криком души 
обратилась неравнодушная 
гомельчанка: «Как это так, – 
недоумевала она, – в Гомеле 
производят столько вкусного 
хлеба, а нам привозят непо-
нятно откуда, непонятно какого 
качества, зато дешёвый. И 
люди берут!» Равнодушными не 
могли оставаться и специали-
сты торгинспекции, отправив-
шись в указанный магазин, от 
которого за несколько метров 
пахнет ароматной выпечкой. 
Как оказалось, необходимыми 
на неё документами там дей-
ствительно не пахло.

– Единствен-
ное, что мы тогда 
выяснили, – это 
то, что хлеб про-
изведён в со-
седней России, 
– рассказывает 
начальник ин-
спекции Алек-
сей Боярин. – Но 
ни сертифика-
тов качества, ни 
маркировки на 
нём не было. Это 
значит, что по-
требителю не-

известно, когда изготовлен 
продукт, из чего, конечный срок 
годности. Это грубое наруше-
ние Технического регламента 
Таможенного союза о безопас-
ности и маркировке пищевой 
продукции, за которое пред-
усмотрены штрафные санкции 
от 200 базовых величин. 

Тогда руководству выписали 
рекомендации по устранению 
всех нарушений. С проверкой 
вернулись спустя две недели. 
Максимум, что было сделано 
продавцом, – хлеб завернули в 
бесплатную упаковку, появился 
сертификат качества, в графе 
«срок годности» которого вме-
сто дат стояли нули. 

Как говорят в народе, тре-

тьим разом – добрым часом. 
В ходе проверки, участником 
которой стала и журналист 
«Гоме льских ведомостей», 
первым посетили ларёк на 
остановочном пункте «Завод 
станочных узлов». 

– Опять… – вздохнула про-
давец при виде нежданных 
гостей.

А опытные гости начали с 
порога: в первые же минуты 
проверки в поле зрения спе-
циалистов попали коробки с 
овсяным печеньем, которое, 
как говорит Алексей Боярин, 
«умерло». Это значит, что срок 
годности продукта истёк. Но 
доверчивый покупатель об 
этом даже и не догадывался, 
ведь соответствующей ин-
формации на расфасованной 
продукции не было. Да и за-
думывается ли он о ней, когда 
с прилавка манят аппетитные 
кругляши? «Неопознанными», 
без маркировки и ценников, 
оказались вафельные тру-
бочки. Подвели и разноцвет-
ные леденцы «Бубль-гум» и 
«Тутти-Фрутти», которые, судя 
по маркировке на упаковке, 
«умирать» вообще не собира-
ются. Их, по словам продавца, 
привезли вчера, а документы 
остались в бухгалтерии. Всего 

в торговом объекте была не-
промаркирована почти поло-
вина товара. 

– То, что успеваю, маркирую, 
– оправдывалась женщина. – 
Мы же всё для людей, они хле-
ба хотят, спешат на автобусы. 

Нарушения выявили и в со-
блюдении ассортиментного 
перечня: белорусской про-
дукции на витринах ларька – 
раз-два и обчёлся. Ну а хлеб… 

Срок его годности, судя по 
документам, был по-прежнему 
бесконечным.  

Любовь пот реби те лей к 
этому объекту торговли дей-
ствительно впечатляет. Пока 
он был закрыт на проверку, 
покупатели толпились у входа, 
стучали, заглядывали в окна 

и терпеливо ждали открытия. 
Товар с истекшим сроком 

годности продавец обязан 
утилизировать, а магазин для 
устранения всех нарушений на 
несколько дней закрыли.

– 90 ру блей (90 0 0 0 0) 
«просрочки» для магазина в 9 
квадратных метров – это очень 
много, – отмечает Алексей 
Боярин. – Таких сумм даже в 
крупных торговых объектах 
сейчас нет.  

В ходе мониторинга были 
проверены и другие объекты 
торгов ли,  принад лежащие 
этому юрлицу. Картина при-
мерно та же: продукция без 
маркировки, просроченные 
печенье, сгущёнка, сыр. От-
ветственность владельца за 
выявленные нарушения будет 
определять суд.

– Налицо грубые наруше-
ния Технического регламента 
Таможенного Союза о безо-
пасности пищевых продуктов, 
– говорит Алексей Боярин. 
– За несоблюдение правил 
маркировки товаров, отсут-
ствие действенного контроля 
по отбраковке небезопасного 
товара юридическому лицу 
грозит штраф от 200 до 500 
базовых величин или не менее 
4200 рублей (42 000 000). 
За предложение к реализации 

товаров с истекшими сроками 
годности предусмотрена от-
ветственность юридического 
лица от 30 до 500 базовых 
величин или не менее 630 
рублей (6 300 000). За нару-
шения Правил торговли пред-
усмотрена ответственность до 
10 базовых величин. 

Без роду и племениБез роду и племени

Не всё импортное одинаково 
полезно. Об этом покупателей 
предупреждает Министерство 
торговли Республики Беларусь, 
которое зарегистрировало уже 
почти полмиллиона товаров, 
считающихся опасными для 
здоровья. 

Начиная с III квартала 2015 года, 
на сайте министерства в разделе 
«Торговая инспекция» размещается 
Реестр юридических и физических 
лиц, импортирующих в нашу стра-
ну опасную продукцию и опасной 
продукции, запрещённой к ввозу 
и (или) обращению на территории 
Республики Беларусь.

Как отметил первый замести-
тель министра торговли Арт ур 
Карпович, за это время с учётом 
полученной от Минздрава и Гос-
стандарта информации в чёрный 
список включены сведения о 277 
субъектах хозяйствования и более 
чем 450 видах продовольственных 
и непродовольственных товаров. В 
числе импортёров-нарушителей 
имеются как крупные торговые 

сети, так и индивидуальные пред-
приниматели. В перечень импорт-
ных товаров, запрещённых к ввозу 
и реализации, попадают детские 
игрушки, обувь, одежда для детей 
дошкольного и младшего возрас-
та, школьные принад лежности, 
кухонная посуда, издательская и 
книжная продукция, мебель, кос-
метические средства, бельевые, 
медицинские и пиротехнические 
изделия,  лампы светодиодные и 
многое другое.  

Согласно документам, указан-
ные товары произведены в Китае, 
Польше, Украине, Турции, Италии, 
Российской Федерации.

– Необходимо отметить, что за 
нарушение требований Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 9 
февраля 2015 г. № 48 работники 
торговой инспекции Минторга со-
ставили за вышеуказанный период 
более 230 протоколов и судами уже 
применены штрафные санкции на 
сумму свыше 9,6 тысячи базовых 
величин (2028,0 миллиона неде-
номинированных рублей), – под-
черкнул Артур Карпович. 

В  одном  из 
гомельских ма-
газинов одежды 
мне при покупке 
кофточки дали 
ещё и вешалку-
плечики. Причём 
бесплатно.  Ко -
нечно, приятно, 
но хотелось бы 
спросить: это до-
брота продавцов 
или есть какие-
то определённые 
виды одежды, 
которую обязаны 
продавать с пле-
чиками?

Екатерина 
САЗОНОВА

Обращение Ека-
терины рассмо-
трели в управле-
нии торговли и ус-
луг Гомельского городского 
исполнительного комитета. 
По словам заместителя 
начальника управления На-
тальи Лазуновой, особен-
ности продажи швейных 
и трикотажны х изде лий 
рег улируются п унк тами 
69-72, 74 главы 4 Правил 

продажи отдель-
ных видов товаров 
и осуществления 
о б щ е с т в е н н о г о 
питания, утверж-
дённых постанов-
л е н и е м  С о в е т а 
Министров Респу-
блик и Бе ларусь 
№ 703.

Согласно этим 
Правилам, трико-
тажные и швейные 
товары  до подачи 
в торговый зал или 
иное место прода-
жи должны пройти 
пре д прод а ж н у ю 

подготовку: их распакуют, 
отсортируют, проверят ка-
чество (по внешним при-
знакам), а при необходи-
мости почистят и отутюжат.

Предлагаемые для про-
дажи товары должны быть 
представлены в торговом 
зале сгруппированными 

по сезонному назначению, 
видам, моделям, размерам, 
ростам с указателями раз-
меров.

Как правило, в торго-
вых объектах продаваемая 
одежда развешивается на 
вешалках-плечиках, ко-
торые не является частью 
этих изделий и рассчитаны 
на многоразовое использо-
вание. К тому же вешалки-
плечики, как правило, явля-
ются отдельными предме-
тами в составе оборотных 
средств и поставлены на 
баланс торговой организа-
ции-продавца.

Таким образом, продав-
цы реализуют товары без 
вешалок-плечиков, но на 
своё усмотрение могут их 
передавать пок упате лю 
вместе с изделием, заклю-
чили в управлении торговли 
и услуг Гомельского гор-
исполкома. 

Материалы подготовила Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

К СЛОВУ
В Гомельской области работает около 7500 объ-

ектов торговли и более 1200 объектов обществен-
ного питания. За время работы торговой инспекции, а 
в этом году она отметила 3 года со дня образования, 
специалисты проверили чуть более 10 процентов 
магазинов, кафе и ресторанов области. Мест, где 
со специалистами службы ещё не знакомы, много. 
Но картина в проверяемых объектах, по словам на-
чальника инспекции Алексея Боярина, по сравнению 
с прошлыми годами меняется в лучшую сторону.

Вешалка – Вешалка –
в подарок?в подарок?
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Вирусные гепатиты – не приго-
вор. Именно это утверждение 
легло в основу информацион-
ного дайджеста, приуроченно-
го ко Всемирному дню борьбы 
с гепатитом, который прошёл 
во Дворце культуры «Костю-
ковка».

Мероприятие под названием «Об 
этом должен знать каждый» собра-
ло жителей микрорайона Костюков-
ка – работников ОАО «Гомельстек-
ло», представителей организаций, 
учреждений микрорайона.   

– Тема гепатита – довольно рас-
пространённая в нашем обществе, 
так как всё чаще встречается в прак-
тике, – прокомментировала врач-
инфекционист Гомельской областной 
инфекционной клинической больницы 
Марина Кос. – В Гомеле наблюдается 
рост заболевших людей, но это, безус-
ловно, связано ещё и с тем, что гепатит 
стал чаще выявляться. 

По статистике, после некоторого 
спада с 1993 года вновь наметился 
подъём уровня заболеваемости 
вирусным гепатитом В. Особенно 
высокая заболеваемость реги-
стрировалась в Гомельской обла-
сти в 1990 году – до 35,7 человека 
на 100 тысяч населения и в 1997 
году – 24,3 человека на 100 ты-
сяч населения. Заболеваемость 
острым вирусным гепатитом С в 
1997 году в Гомельской области 
составила до 5,51 человека на 100 
тысяч населения. Ежегодно около 
50 гомельчан и жителей области 
становятся на учёт в связи с на-
личием этого заболевания.  

Несмотря на то, что современ-
ные люди хорошо информированы, 
многие, особенно молодёжь, не 
знают о подводных камнях болезни. 
В настоящее время вирусные гепа-
титы стали чаще регистрироваться 
у молодых людей в возрасте до 30 
лет. Главные причины – употребле-
ние наркотиков и беспорядочные 
половые связи.

– В основе всех форм вирусных 
гепатитов лежит воспаление всей 
печени, – говорит Марина Кос. – В 
самых лёгких случаях, а это боль-
шая часть инфицированных, забо-
левание протекает бессимптомно. 
Ещё у одной части больных жел-
туха также может отсутствовать, 
однако при этом имеются жалобы 
со стороны желудочно-кишечного 
тракта и симптомы, похожие на 
грипп. Желтуха проявляется лишь 
у меньшей части инфицирован-
ных вирусным гепатитом. В своей 
практике мы пытаемся донести до 
людей, что с этим заболеванием 
можно бороться, его можно лечить. 

В Гомеле обследоваться на на-
личие вирусного гепатита можно 
на бесплатной основе в поликли-
нике по месту жительства. Если 
появляются подозрения на наличие 
вируса, тогда доктора проводят до-
обследование на платной основе.

Вирусные гепатиты – это 
инфекционные заболева-
ния, развивающиеся при 
воздействии специфиче-
ских вирусов на клетки 
печени и приводящие 
к их гибели. Наиболее 
хорошо изучены пять ос-
новных вирусов гепати-
та, называемых типами 
А, B, C, D, E.

Выделяют две большие 
группы вирусных гепатитов. 
К первой относятся гепа-
титы, передающиеся энте-
ральным путём (А (болезнь 
Боткина) и Е). Заражение 
ими происходит при упо-
треблении инфицированных 
вирусом гепатита воды или 
пищевых продуктов.

Вторая группа – вирус-
ные гепатиты, передающи-
еся парентеральным путём, 
– в результате контактов с 
кровью или выделениями 
инфицированного челове-
ка, а также вертикальным 
путём – от матери к плоду. 
К ним относятся гепатиты 
В, С и D.

Основными профилакти-
ческими мерами вирусных 

гепатитов А и Е являются 
санитарно-гигиенические 
мероприятия: мытьё рук с 
мылом; отказ от употребле-
ния сырой колодезной воды 
и воды из открытых водо-
ёмов; обязательное мытьё 
фруктов, ягод, овощей под 
проточной водопроводной 
водой; регулярное прове-
тривание и влажная уборка 
жилых помещений.

При профилактике ви-
русных гепатитов В, С, D на 
первое место выходят меры 
самозащиты. Чтобы избе-
жать заболевания, исклю-
чите ранние и случайные 
половые связи, при половом 
контакте используйте пре-
зерватив. Не употребляйте 
наркотики. Проводите такие 

манипуляции, как маникюр, 
пирсинг только в специали-
зированных учреждениях, 
имеющих лицензию. Со-
блюдайте правила личной 
гигиены: не пользуйтесь 
чужими бритвенными и ма-
никюрными принадлежно-
стями, зубными щётками, 
полотенцами, расчёсками, 
мочалками.

Наибо лее эффек т ив-
ной мерой профилактики 
вирусных гепатитов А и В 
остаётся вакцинация. К со-
жалению, вакцины от гепа-
тита С пока не существует.

Наталья АФАНАСЕНКО, 
врач-валеолог отдела 

общественного здоровья 
Гомельского областного 

ЦГЭ и ОЗ

Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ»

Гепатит –Гепатит –
не приговорне приговорИзбежать заболеванияИзбежать заболевания

� ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

3 августа 2016г. 3 августа 2016г.ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества, находящегося в собственности города Гомеля

№ 
лота

Сведения о предмете аукциона
Местонахождение 

имущества
Начальная цена, 

рублей
Сумма задатка, 

рублей
Продавец

1

Изолированное помещение, не относя-
щееся к жилищному фонду, с инвентар-

ным номером 350/D-275240 общей 
площадью 43,6 кв.м. Помещение рас-

положено на втором этаже.

г. Гомель,
ул.Кирова, 9-4

569 615 000*                                                                                                                                             
 (56 961 руб. 50 коп.**)

113 923 000                                                                                                                                              
(11 392 руб. 30 коп.**)

КЖРЭУП "Центральное", 
ул. Тельмана, 22а,

тел.: (0232) 77-37-61

Затраты на изготовление рекламных материалов по лоту № 1: 1 603 563 рубля (160 руб. 36 коп.)**
Примечание: * начальная цена продажи установлена с учётом понижения на 50% 
**  цена указана в денежных знаках образца 2009 года.
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в 
государственной собственности, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 609.
Организатор аукционных торгов - управление коммунальной собственности Гомельского горисполкома (г. Гомель, ул. Советская, 21а).
1. Аукцион состоится 3 августа 2016 года в 15.00 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16.
2. К участию допускаются граждане Республики Беларусь, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, представившие организатору 
аукциона следующие документы:
2.1. заявление на участие в аукционе и соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, подписанное с организатором 
аукциона по установленной форме;
2.2. документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с отметкой банка на р/с управления коммунальной собственности Гомельского гориспол-
кома № 3642402000226 в филиале 300 ГОУ ОАО АСБ "Беларусбанк", г. Гомель, МФО 151501661, УНП 400251518;
2.3. юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь - копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
2.4. иностранным юридическим лицом - легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
2.5. иностранным индивидуальным предпринимателем - легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засви-
детельствованным переводом на белорусский или русский язык;
2.6. представителем юридического лица Республики Беларусь - доверенность, выданная в установленном порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель); 
2.7. представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь - нотариально удостоверенная доверенность;
2.8. представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя - доверенность, легализованная 
в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.
3. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица - также до-
кумент, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя или заверенная выписка из решения общего собрания, правления 
либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами,  или трудовой договор (контракт), или соответствующий 
гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством).
4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан:
подписать протокол аукциона;
возместить затраты по организации и проведению аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона, включая затраты на изготовление рекламных 
материалов;
не позднее 7 рабочих дней после предъявления копии платёжного документа о перечислении суммы затрат по организации и проведению аукциона подписать 
с продавцом договор купли-продажи.
Оплата за объект осуществляется в течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи без предоставления рассрочки. 
5. Документы для участия в торгах принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, каб. 7, с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 29 июля 
2016 г. включительно. Осмотр объектов осуществляется по согласованию с продавцами.
6. Лот №1 выставляется повторно (извещение опубликовано в газете "Гомельские ведомости" от 31 марта 2016 г., 11 июня 2016 г.).
Заключительная регистрация с 14.00 до 14.30 в день проведения аукциона. Контактные телефоны: 77-66-38; 21-25-60; тел./факс: 77-66-38.
Информация размещена на сайте www.gomel.gov.by.

Контактные телефоны: 77-66-38;  21-25-60; факс 77-66-38      www.gomel.gov.by

Уважаемые акционеры
ОАО «Гомельжелезобетон»!

5 августа 2016 года в 14.00
проводится внеочередное общее

собрание акционеров.
Повестка дня:
1. О выплате дивидендов по результа-

там I полугодия 2016 года.
2. Внесение изменений в устав Обще-

ства.
Место проведения собрания: г. Гомель, 

ул. Борисенко, 13а (актовый зал). При себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность (для представителя 
акционера - доверенность).

Регистрация акционеров (их пред-
ставителей) с 13.00 до 14.00 по месту 
проведения собрания.

С материалами по проведению с о-
брания акционеры могут ознакомиться 
по месту нахождения Общества (отдел 
экономики) с 27 июля по 5 августа 2016 
года в рабочее время.

УНП 400069589

ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» - 
управляющая компания холдинга 

«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»
для работы в ДРОЦ «Кристалл»

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:
- инструктор-методист физической 
реабилитации;
- инструктор по лечебной физкультуре.

(с медицинским образованием)
Полный социальный пакет, 

дружный коллектив, 
благоприятные условия труда.

Заработная плата 600 рублей.

Тел.: 37-75-47, 
39-15-17 У
Н
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ПРОДАЁТСЯ
Наименование объекта: жилой дом.
Адрес: г. Гомель, ул. Пролетарская, 36.
Общая площадь объекта: 150 кв. м.
Площадь земельного участка: 0,1031 га.
Цена: 454 113 руб. 77 коп. (4 541 137 661 руб.). 
Телефоны: 77-66-38, 21-25-60.

Уважаемые члены ГСПК-4!
Администрация Железнодорожного района Гомеля сообщает, что с целью избрания 

органов управления ГСПК-4 Железнодорожного района Гомеля проводится заочное 
голосование путём опроса.

Заочное голосование проводится с 4 августа по 4 сентября 2016 года (включительно) 
на территории ГСПК-4 по адресу: Гомель, ул. Лепешинского, 116б.

Время голосования с 08.00.до 20.00 ежедневно, включая выходные дни.
Убедительно просим вас принять участие в заочном голосовании для обеспечения 

необходимого кворума и избрания органов управления кооператива.
Телефоны: 77-65-95, 77-48-04, 71-87-90.

Администрация Железнодорожного района Гомеля
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28 июля во Всемирный день борьбы с гепатитом будут 
работать прямые линии:
– с 10.00 до 12.00 с врачом-эпидемиологом ГУ «Го-
мельский областной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» Ольгой Николаевной Туль-
женковой. Телефон: 75-54-47;
– с 13.00 до 15.00 с врачом-инфекционистом учрежде-
ния «Гомельская областная инфекционная клиническая 
больница» Еленой Николаевной Геращенко. Телефон: 
61-92-66.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Äàðüÿ ÌÎËÎÆÀÂÑÊÀß
Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò 
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ 
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.

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

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

âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 63940 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 22.07.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 2 ïå÷. ë.    Òèðàæ íîìåðà 18 062 ýêç.   Çàêàç 547.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494157 îò 03.04.2009.

246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.

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

В понедельник возможны удачные покуп-
ки. Во вторник будьте мягче и сговорчивее, 
не конфликтуйте. В среду вероятны про-
фессиональные успехи. В четверг отлично 
пройдёт романтическое свидание. В пятницу 
отправляйтесь в поездку. В субботу отды-
хайте, не затевайте ничего серьёзного. Вос-
кресенье проведите на свежем воздухе.

Неделя 

с 25 по 31 июля

ОВЕН. На этой неделе Овнам доведётся 
узнать и любовь, и недовольство. Делайте 
подарки, объясняйтесь в любви, стройте 

совместные планы. На службе не исключены кон-
фликтные ситуации, но избежать их – вполне в 
ваших силах. Возможно, придётся позаботиться и 
о своём самочувствии.

ТЕЛЕЦ. Неделя может пройти под знаком 
семьи. Многие осознают, что на работе они 
не так уж и незаменимы, а вот дома они 

действительно всем необходимы. Пользуйтесь 
этим моментом, чтобы укрепить свои отношения 
с родными – приготовьте любимые блюда до-
мочадцев, приобретите что-то полезное и удоб-
ное для дома, посетите старших родственников.

БЛИЗНЕЦЫ. Ярких и судьбоносных со-
бытий эта неделя, скорее всего, не при-
несёт, но скучно тоже не будет. Предстоят 

многочисленные контакты, разговоры, встречи, 
придёт много разнообразной информации. 

РАК. Ведущей темой недели могут стать 
деньги. Многие осуществят свою давнюю 
мечту и что-то приобретут. На этой неделе 

можно подтянуть хвосты и недоделки прошлого 
времени и продвинуться вперёд. Проблемной 
может оказаться поездка, присматривайте за 
деньгами и документами. 

ЛЕВ.  Уделите больше времени себе, 
займитесь своей внешностью. С новым 
обликом вы будете себя лучше чувство-

вать, а окружающие будут к вам более лояльны. 
Дорогое приобретение может серьёзно подо-
рвать ваш бюджет. 

ДЕВА. Многих Дев расслабила летняя по-
годка, работать совсем не хочется. Поя-
вится стремление к уединению. Главное 

при этом – не придираться к себе излишнее 
строго. В семье может появиться непонимание, 
вторая половина проявит необязательность и 
легкомыслие. Отнеситесь к этому философски. 

ВЕСЫ. Вас закружит вихрь контактов и 
встреч с друзьями и знакомыми. Многие 
вдруг обнаружат, что давние мечты начнут 

сбываться. Полезно обдумать дальнейшие пер-
спективы. Советуйтесь с давними друзьями, 
сейчас они могут вам оказать существенную 
поддержку. 

СКОРПИОН. В первой половине недели 
судьба вам благоволит. Для тех Скорпио-
нов, которые прилагали серьёзные усилия 

на работе, могут произойти позитивные сдвиги, 
можно ожидать новых назначений. Вероятна по-
мощь со стороны и в других делах. А ближе к 
концу недели возможны недоразумения в семье. 

СТРЕЛЕЦ. Вы можете всех удивить и вдруг, 
поддавшись импульсу, внезапно отпра-
виться в дорогу. Это прекрасное время для 

совместного романтического отдыха, курортных 
романов. А вот карьера может доставить мало-
приятные моменты, возможны придирки началь-
ства.

КОЗЕРОГ. Для многих Козерогов неделя 
окажется временем возрастания чувств и 
сексуальных потребностей. Возможны 

новые знакомства. А вот работать совершенно 
не хочется. Улаживайте дела, связанные с на-
следством, обустраивайте своё жилище. 

ВОДОЛЕЙ. Предстоит множество контак-
тов и встреч как по работе, так и по личным 
делам. Даже с самыми близкими людьми 

многим придётся общаться преимущественно по 
телефону или по почте. Нужно затянуть потуже 
пояса, расходы стремятся превысить доходы. 

РЫБЫ. Придётся заниматься каждоднев-
ными, рутинными делами. Ярких событий, 
скорее всего, не предвидится. Позаботь-

тесь о своём здоровье, начните курс диеты, за-
пишитесь на массаж или в тренажёрный зал. 

Специально для «ГВ»

ГОРОСКОП ГОРОСКОП 
от Тамары Ло от Тамары Ло 
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Ответы на сканворд, 

опубликованный 
в № 84 за 21.07.2016 г.

По горизонтали: Дама. Трон. Икар. Репа. 
Тише. Азор. Ярус. Саке. Такт. Ткач. Омоло-
жение. Увал. Каре. Авиалайнер. Макс. Брак. 
Енот. Рене. Ново. Отит. Инки. Урок. Ясак. Нона.

По вертикали: Дитятко. Армения. Акира. 
Анонс. Машук. Ковка. Арест. Лука. Стоик. 
Овал. Жара. Траст. Елей. Броун. Резак. Ретро. 
Опока. Анион. Наречие. Ракетка.

25 июля – День пожарной службы25 июля – День пожарной службы
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Уважаемые работники и ветераны Уважаемые работники и ветераны 
пожарной службы города Гомеля! пожарной службы города Гомеля! 

Администрация ОАО «ГЗЛиН»Администрация ОАО «ГЗЛиН»
сердечно поздравляет вас сердечно поздравляет вас 

с профессиональным праздником – с профессиональным праздником – 
Днём пожарной службы!Днём пожарной службы!

Противопожарной службе отведена особая роль. Противопожарной службе отведена особая роль. 
Работая в сложнейших условиях, борясь с огнём, Работая в сложнейших условиях, борясь с огнём, 
горем и смертью, вы спасаете жизни людей, часто горем и смертью, вы спасаете жизни людей, часто 
рискуя своей. В жару и стужу, в любую минуту вы рискуя своей. В жару и стужу, в любую минуту вы 
готовы прийти на помощь всем, кто попал в беду, готовы прийти на помощь всем, кто попал в беду, 
на деле доказывая своё высочайшее мастерство на деле доказывая своё высочайшее мастерство 
и отвагу.и отвагу.

Желаем всем, кто связан с предупреждением Желаем всем, кто связан с предупреждением 
и тушением пожаров, с ликвидацией последствий и тушением пожаров, с ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций, побольше спокойных дней чрезвычайных ситуаций, побольше спокойных дней 

и ночей и  поменьше экстремальных. Крепкого и ночей и  поменьше экстремальных. Крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, здоровья, счастья, семейного благополучия, 
неиссякаемого оптимизма и дальнейших успе-неиссякаемого оптимизма и дальнейших успе-
хов в нелёгкой, но почётной работе!хов в нелёгкой, но почётной работе!

Анатолий КВИТАНОВ, Анатолий КВИТАНОВ, 
директор ОАО «ГЗЛиН»директор ОАО «ГЗЛиН»

Администрация и коллектив Администрация и коллектив 
ОАО «Гомельский химический завод» ОАО «Гомельский химический завод» 
искренне поздравляют сотрудников и искренне поздравляют сотрудников и 

ветеранов пожарной службы ветеранов пожарной службы 
с профессиональным праздником – с профессиональным праздником – 

Днём пожарной службы!Днём пожарной службы!
Это праздник людей мужественной профессии, Это праздник людей мужественной профессии, 

которые несут ответственность за решение важных которые несут ответственность за решение важных 
вопросов общегосударственного масштаба – обе-вопросов общегосударственного масштаба – обе-
спечение надёжной защиты национального богатства спечение надёжной защиты национального богатства 
и жизни людей от огненной стихии.и жизни людей от огненной стихии.

Решая эти задачи, вы изо дня в день проявляете Решая эти задачи, вы изо дня в день проявляете 
отвагу, самоотверженность, готовность прийти на отвагу, самоотверженность, готовность прийти на 
помощь в экстремальных ситуациях. Дело своё вы помощь в экстремальных ситуациях. Дело своё вы 
выполняете с чувством высокого долга и ответствен-выполняете с чувством высокого долга и ответствен-
ности, которое вызывает глубокое уважение, почёт и ности, которое вызывает глубокое уважение, почёт и 
восхищение! восхищение! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семей-Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, бездымного неба, дальнейших ного благополучия, бездымного неба, дальнейших 
успехов в вашей нелёгкой и благородной работе.успехов в вашей нелёгкой и благородной работе.

Дмитрий Дмитрий ЧЕРНЯКОВЧЕРНЯКОВ, , 
член Совета Республики Национального член Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь, директор.собрания Республики Беларусь, директор.

Коллекционер ДОРОГО купит

Тел.: +375 29 909-83-25

ЯНТАРНЫЕ БУСЫЯНТАРНЫЕ БУСЫ


