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Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 26.07.2016 года
USD (доллар США) 1,9897
EUR (евро) 2,1830   
RUB (100 рос. руб.) 3,0661
UAH (100 гривен)  8,0000
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ФК «Гомель»:

в первом круге – первый
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ВМЕСТЕ – ПО РЕКЕ ЖИЗНИ

newsgomel.by

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈÂÅÄÎÌÎÑÒÈÂÅÄÎÌÎÑÒÈÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
ÃîìåëüñêèåÃîìåëüñêèå

ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

ПогодаПогода
Сегодня днём в Гомеле малооблачно. 

Температура воздуха – 29–31 градус 
тепла. Ночью ожидается +17 градусов, 
возможен туман. Ветер юго-восточный, 
южный, 1–3 м/сек. Атмосферное давление 
– 751–753 миллиметра ртутного столба.

В среду будет малооблачно, возмо-
жен дождь. Днём воздух прогреется до 
29 градусов тепла. Ночью столбик термо-
метра покажет +19 градусов. Ветер южный, 
2–4 м/сек.

Неблагоприятный день в июле: 27.
По материалам интернета.
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ККультура без межаўультура без межаў
До выборов депутатов

Палаты представителей 
Национального собрания

Республики Беларусь
шестого созыва осталось

47 ДНЕЙ

Политические партии выдвинули в 
состав участковых избирательных 
комиссий Гомельской области по 
выборам депутатов Палаты пред-
ставителей Национального со-
брания Беларуси шестого созыва 
570 человек. Об этом сообщили в 
управлении организационно-кадро-
вой работы облисполкома.

Своих представителей для работы в 
комиссиях делегировали Республикан-
ская партия труда и справедливости, 
Коммунистическая партия Беларуси, 
Белорусская партия левых «Справедли-
вый мир» и Объединённая гражданская 
партия. Специалисты отмечают, что 
количество кандидатов в участковые 
комиссии от партий на 75 человек 
больше по сравнению с тем, которое 
выдвигалось во время президентских 
выборов, хотя количество избиратель-
ных участков в области уменьшилось с 
1070 до 1038.

Всего в состав участковых избирко-
мов выдвинуто 11 848 человек, в том 
числе от общественных объединений 
(включая политические партии) - 5853, 
гражданами путём подачи заявлений 
- 4169 человек и трудовыми коллек-
тивами - 1825. Один человек выдвинут 
двумя субъектами: гражданами и обще-
ственной организацией.

До 28 июля, как того требует за-
конодательство, будут сформированы 
избирательные комиссии на всех из-
бирательных участках, которые созданы 
на территории области. Как известно, 
количество членов участковой избира-
тельной комиссии может варьироваться 
от 5 до 19 человек. В то же время есть 
информация, что на некоторых избира-
тельных участках в Гомеле число жела-
ющих работать в комиссиях составляет 
20 и более человек. Это означает, что 
некоторые из кандидатов объективно 
не могут быть включены в состав ко-
миссий.

Решение о составе участковых изби-
рательных комиссий будет приниматься 
на заседаниях районных исполнитель-
ных комитетов и администраций райо-
нов областного центра.

Продолжение темы на стр. 2

БелТА

Формируются Формируются 
участковые участковые 
комиссиикомиссии

11 сентября11 сентября

Абрад «Пахаванне стралы» – гэта феномен Гомельскай вобласці, які з’яўляецца нематэрыяльнай культурнай спад-
чынай. Менавіта таму Веткаўскі музей стараабрадніцтва і беларускіх традыцый імя Ф. Р. Шклярава даўно дасле-
дуе абрад «Стралы» і ўсё часцей выходзіць за межы рэгіёна. 

Каб нешта даследваць дасканала, гэта трэба рабіць  усебакова. Таму і гэты абрад ужо даўно было вырашана вывучаць па ўсім 
арэале яго існавання. Гэтым і была выклікана «стрэльная» экспедыцыя па Гомельска-Бранскім памежжы. 

(Заканчэнне на стар. 4)
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«От первого лица»
О развитии транспортной системы города, реалиях и перспек-

тивах пойдёт речь в программе «От первого лица» 27 июля в 
11.00 в прямом эфире на волнах радио 107,4 FM.

Гость эфира: первый заместитель председателя Гомель-
ского горисполкома Павел Евгеньевич ПАВЛОВ.

Телефон прямого эфира: 630-620.

ИнформацияИнформация
о проведённыхо проведённых

заседанияхзаседаниях
избирательныхизбирательных

комиссийкомиссий

Есть первый миллион!Есть первый миллион!

Кодекс о культуреКодекс о культуре

На заседании окружной 
избирательной комиссии 
Гомельского-Центрально-
го избирательного округа 
№ 33 по выборам депутата 
Палаты представителей На-
ционального собрания Ре-
спублики Беларусь шестого 
созыва 22 июля 2016 года 
рассмотрены следующие 
вопросы:

1. О согласовании опреде-
ления на территории Гомель-
ского-Центрального избира-
тельного округа № 33 перечня 
помещений для проведения 
встреч кандидатов в депутаты 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва, их 
доверенных лиц с избирателя-
ми, а также для предвыборных 
собраний, организуемых из-
бирателями.

2. О согласовании опреде-
ления перечня мест на терри-
тории Гомельского-Централь-
ного избирательного округа 
№ 33, наиболее посещаемых 
гражданами, для размеще-
ния агитационных печатных 
материалов о кандидатах в 
депутаты Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого 
созыва.

3. О согласовании опре-
деления на территории Го-
мельского-Центрального из-
бирательного округа № 33 
перечня мест для проведения 
в уведомительном порядке 
массовых мероприятий (собра-
ний вне помещений, митингов, 
пикетирования), организуемых 
кандидатами в депутаты Па-
латы представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва, их 
доверенными лицами.

4. Об установлении дежур-
ства членов окружной избира-
тельной комиссии Гомельско-
го-Центрального избиратель-
ного округа № 33 по выборам 
депутата Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого 
созыва для приёма избирате-
лей в августе и сентябре 2016 
года.

На заседании окружной 
избирательной комиссии 
Гомельского-Новобелицкого 
избирательного округа № 36 
по выборам депутата Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь шестого созыва 
25 июля 2016 года рассмо-
трены следующие вопросы: 

1. О согласовании поме-
щений для проведения встреч 
кандидатов в депутаты Палаты 
представителей Национально-
го собрания Республики Бела-
русь шестого созыва, их дове-
ренных лиц с избирателями, а 
также предвыборных собраний, 
организуемых избирателями.

2. О согласовании мест, наи-
более посещаемых граждана-
ми, для размещения агитаци-
онных печатных материалов о 
кандидатах в депутаты Палаты 
представителей Национально-
го собрания Республики Бела-
русь шестого созыва. 

3. О согласовании проведе-
ния в уведомительном порядке 
кандидатами в депутаты Па-
латы представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва, их 
доверенными лицами массовых 
мероприятий в целях осущест-
вления предвыборной агитации 
(собраний вне помещений, ми-
тингов, пикетирования).

Белорусские аграрии пре-
одолели миллионный рубеж 
в уборке зерновых и зерно-
бобовых культур. Об этом 
свидетельствует оператив-
ная информация Министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия.

Так, по состоянию на 25 июля 
в Беларуси намолочено более 
1,1 млн тонн зерна, из которых 
383,6 тыс. тонн - аграриями 
Гомельской области, 296,7 тыс. 
тонн - Брестской. В Минской 
и Могилёвской областях на-
молочено 259,9 и 72,9 тыс. 

тонн зерна соответственно, в 
Гродненской - 105,4 тыс. тонн, 
в Витебской, которая послед-
ней включилась в жатву, 14,6 
тыс. тонн.

Зерновые и зернобобовые 
убраны с 338 тыс. га, что со-
ставляет 15,3 процента от об-
щей площади. Лидером на се-
годня является Гомельская об-
ласть, где убрано 37 процентов 
площадей.

В среднем с одного гектара в 
этом году аграрии убирают 33,5 ц
зерна, что на 3,4 ц больше, чем 
в прошлом году.

По материалам БелТА

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко подписал 
принятый Палатой пред-
ставителей и одобренный 
Советом Республики Наци-
онального собрания Кодекс 
Республики Беларусь о 
культуре, сообщает пресс-
служба Главы государства.

Кодекс о культуре разрабо-
тан впервые и не имеет ана-
логов на постсоветском про-
странстве. Он основывается 
на действующих в настоящее 
время нормах законов «Аб 
культуры ў Рэспублiцы Бела-
русь», «Аб бiблiятэчнай справе 
ў Рэспублiцы Беларусь», «Аб 
народным мастацтве, народ-
ных промыслах (рамёствах) 
у Рэспублiцы Беларусь», «Аб 
творчы х саюза х i  творчы х 

работнiках», «О кинематогра-
фии в Республике Беларусь», 
«Аб музеях i Музейным фондзе 
Рэспублiкi Беларусь», «Аб ахове 
гiсторыка-культурнай спадчы-
ны Рэспублiкi Беларусь».

Кодексом предусматрива-
ется создание на базе сложив-
шихся правовых институтов 
единого механизма регулирова-
ния отношений в сфере культу-
ры и одновременное устранение 
имеющихся недостатков право-
вого регулирования в этой сфе-
ре, обеспечивается сокращение 
правовых актов по вопросам 
культуры и их упорядочение.

В целях сохранения куль-
турных ценностей, развития 
организаций культуры и обе-
спечения общедост упности 
к ульт урны х благ Кодексом 
устанавливаются правовые, 

организационные, экономи-
ческие и социальные основы 
культ урной деятельности и 
регулируются правоотношения 
в следующих сферах: сохра-
нение и развитие культурных 
ценностей, охрана историко-
культурного и археологическо-
го наследия; библиотечное и 
музейное дело; кинематогра-
фическая деятельность; народ-
ные художественные ремесла, 
деятельность коллективов ху-
дожественной самодеятель-
ности; проведение культур-
ных мероприятий, организация 
культурного отдыха населения; 
поощрения в сфере культуры.

Кодекс вступит в силу через 
шесть месяцев после его офи-
циального опубликования.

Подготовила
Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»

� Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

Экономика и безопасностьЭкономика и безопасность
22 июля Президент
Беларуси Александр
Лукашенко совершил
рабочую поездку
в Могилёвскую область.
Главе государства было 
доложено о выполнении 
его поручений по социаль-
но-экономическому
развитию Могилёвской 
области и благоустройству 
областного центра. Прези-
дент посетил промышлен-
ные предприятия Могилё-
ва, встретился
с руководством области, 
предприятий, рабочими 
коллективами.

Во время посещения пред-
приятия «Технолит» Прези-
денту доложили о развитии 
инновационных технологий 
и организации производства 
высококачественных деталей 
двигате лей и гидротранс-
миссий, развитии экспорта 
и импортозамещения. Алек-
сандр Лукашенко особо ин-
тересовался перспективами 
развития предприятия. «То, 
что создано хорошее произ-
водство – это факт. Но это 
зёрнышко, которое хорошо 
взошло, проросло. Сегодня 
уберём, а завтра надо посеять, 
чтобы больше получить. Дол-
жен быть мультипликативный 
эффект», – сказал Президент.

Глава государства расска-
зал, что посетил предприятие 
«Тех но ли т »,  ч тобы посмо -
треть, как развивается малый 
и средний бизнес и пообещал 
поддержку таким предпри-
ятиям, в том числе за счёт 
китайских инвестиций.

Китай выделит Беларуси 
примерно полмиллиарда дол-
ларов для этих целей. Пре-
зидент пояснил, что малые и 
средние предприятия более 
гибкие, они готовы произво-
дить продукцию для гигантов 
бе лорусской промы ш лен -
ности,  которым невыгодно 
выпускать мелкую продукцию 
для своих нужд. По словам 
Александра Лукашенко, посе-
щая завод «Технолит», он ещё 
раз убедился, что необходимо 
находить людей, желающих 
создать свои предприятия. «Их 
надо поддерживать вплоть до 
создания ими собственного 
предприятия», – подчеркнул 
белорусский лидер. 

Александр Лукашенко уве-
рен, что в Беларуси преодо-
леют спад промышленного 
производства. Об этом Глава 
государства заявил, общаясь 

с трудовым коллективом ОАО 
«Могилёвский завод лифтово-
го машиностроения».

«Движение есть. Думаю, что 
после сегодняшнего разгово-
ра увеличим темпы движения 
вперёд. Мы должны преодо-
леть тот спад, который про-
изошел, к сожалению. Но не 
по нашей вине, – сказал Алек-
сандр Лукашенко. – Ситуация 
была непростая, но я вижу, что 
она даже в Могилёвской обла-
сти начинает выправляться». 

Посещая ОАО «Могилёв-
лифтмаш», А лександр Лу-
кашенко заслушал доклады 
о развитии предприятия, о 
выпуске новой продукции и 
повышении её конкуренто-
способности. Также Прези-
дент ознакомился с ходом 
технического переоснащения 
и производством лифтового 
оборудования по современ-
ным технологиям.

Глава государства отметил, 
ч т о «Мог и лёв лиф т маш» – 
предприятие республиканско-
го значения и его необходимо 
активно развивать. «Чего бы 
нам ни стоило, мы такие пред-
приятия будем сохранять. Мы 
не будем их закрывать, раз-
рушать, кому-то продавать, 
потому что здесь есть люди, 
которые умеют работать. Мы 
только будем наращивать в 
холдинге объёмы производ-
ства продукции, нужной на 
мировых рынках. Перспектива 
большая», – подчеркнул Пре-
зидент.

По мнению А лекс ан д ра 
Лукашенко, в Беларуси до-
статочно рабочих мест д ля 
тех,  кто желает трудиться. 
«Главная моя забота, чтобы 

люди были заняты, но с одним 
только условием: если они 
хотят работать. Для желающих 
работать я готов делать всё, 
чтобы они нашли своё рабочее 
место. И таких рабочих мест и 
условий для создания рабочих 
мест сегодня предостаточно», 
– отметил Президент.

Вместе с тем Глава государ-
ства обратил внимание, что 
люди должны и сами искать 
для себя работу. 

Александр Лукашенко так-
же заметил, что в стране всё 
равно может быть небольшой 
уровень безработицы, причём 
в Беларуси он в разы меньше, 
чем во многих государствах.

Одна из работниц пред-
приятия «Могилёвлифтмаш» 
поинтересовалась: от чего 
зависит безопасность и спо-
койствие в белорусском обще-
стве и что нужно делать для их 
сохранения. 

«Нам нужны люди. На этом 
бе лорусском к уске зем ли 
должно жить как минимум в 
два раза больше человек – 20 
миллионов. Это тоже безопас-
ность, оборона, мощь страны. 
У нас населения не хватает, 
– заявил Президент. – Второе, 
что нас должно волновать в 
плане безопасности, – это ра-
бота экономики и предприятий. 
Должно работать село, город 
– промышленность, транспорт, 
связь, строительство и так 
далее. Если у нас будут заняты 
люди, это тоже мощь государ-
ства. Можете не переживать, 
других проблем на сегодняш-
ний день у белорусов нет».

По материалам БелТА
подготовила

Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»
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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 стра-
не 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 люби-
т е л я м  с е л ф и  и 

просто фотографиро-
вания. Ростовая кук-
ла БРСМ с удоволь-
ствием 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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Юлия СВЕТИНА, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Бизнес с приставкой «агро»Бизнес с приставкой «агро»
Прогуливаясь по благоустро-
енным дорожкам своей 
агроусадьбы, Александр 
Никитенко вспоминает 
время кропотливой тяжёлой 
работы, которое понадо-
билось, чтобы её отстроить. 
Постепенно, кирпичик за 
кирпичиком, он своими 
руками создавал мечту, 
которой сегодня привлекает 
сотни туристов.

А начиналось всё с обычного 
земельного участка, на кото-
ром стоял небольшой домик. 
Когда в семье встал вопрос, 
что с ним делать, у главы се-
мейства Никитенко ответ был 
один: буду строить усадьбу. 
Так, без посторонней помощи, 
строитель Александр Алексан-
дрович создал целый комплекс, 
который состоит из нескольких 
шикарных построек, в которых 
размещаются банкетный зал и 
гостевые номера. На территории 
– благоустроенные места для 
отдыха и небольшой пирс.

Друзья Александра Алек-
сандровича, бывая здесь, не 
раз приговаривали: «Какое 
же здесь хорошее место». Так 
агроусадьбу и назвали. Нахо-
дится она недалеко от Гомеля, в 
деревне Осовцы. Со всех сторон 
окружённая неповторимыми 
пейзажами, она изначально 
создана природой для отдыха. 
Нужна была лишь умелая рука 
мастера, который отшлифовал 
все грани бриллианта. Строил 
его Александр Никитенко как 
для себя. Впрочем, вместе с 
семьёй он здесь и живёт, ра-
душно принимая гостей.  Как 
местных, так и зарубежных. В 
«Хорошем месте» уже побывали 
туристы из Германии, Италии, 
Англии, России. Привлекают их 
спокойный размеренный отдых, 
баня, рыбалка, драники (куда ж 
без них). Кто-то заезжает отдо-
хнуть, кто-то – перенять опыт. 
А многочисленные молодожёны 
приезжают в усадьбу за кра-
сивыми снимками, потому что 
виды того стоят.

ЗАДАЧА –
ПРИВЛЕКАТЬ

Пример «Хорошего места» не 
единственный в Гомельской об-
ласти. Сегодня в регионе гостей 
принимает 191 усадьба. И каж-
дая из них уникальна: с разными 
подходами к обслуживанию, 
приёму гостей и их развлече-
нию. Несмотря на то, что цифра 
эта по сравнению с другими 
областями меньше, количество 
туристов с каждым годом ра-
стёт: только за прошлый год в 
усадьбах отдохнуло 27,5 тысячи 
человек. Практически половина 

из них – иностранцы. А если 
взять доходную часть, то каж-
дый хозяин в среднем получил 
около 650 рублей (6 500 000) 
дохода в месяц.

– Был период, когда в этот 
бизнес приходило много на-
рода.  Огромным стимулом 
послужил Указ Президента
№ 372 от 2006 года «О мерах 
по развитию агроэкотуризма 
в Республике Беларусь», – от-
мечает начальник управления 
спорта и туризма Гомельского 
облисполкома Денис Езерский. 
– Однако в последнее время 
интерес к этому виду предпри-
нимательской деятельности 
несколько снизился. Поэтому 
наша основная задача – об-
ратить внимание на данное на-
правление.

Именно с этой целью в каж-
дом из районов области про-
ходят встречи, на которых бан-
киры, представители налоговых 
органов, фонда «Гомельобли-
мущество» рассказывают за-
интересованным о том, как от-

крыть свою агроусадьбу. Одна 
из таких встреч состоялась в 
Гомельском райисполкоме.

КАК ОТКРЫТЬ?
По словам специалистов, 

агробизнес сегодня – очень 
перспективное направление, 
и, что самое главное, в отличие 
от любого частного предпри-
нимательства – очень простое.  

Итак, для того, чтобы открыть 

агроусадьбу, нужно иметь част-
ный дом или подсобное хозяй-
ство. При этом комнат в усадьбе 
быть должно не больше десяти. 
Если в собственности такового 
нет, можно присмотреться к 
объектам, которые выведены 
из хозяйственного оборота и 
ждут новых хозяев. Это бывшие 
здания ферм, бань, библиотек, 
которые порой требуют лишь 
косметического ремонта. Их 

список можно найти на сайте 
фонда «Гомельоблимущество».

Когда место д ля приёма 
туристов готово, необходимо 
обратиться в сельский совет 
по месту жительства с пись-
менным заявлением о том, что 
вы хотите открыть агроусадьбу. 
Перед тем как зарегистриро-
ваться, нужно оплатить одну 
базовую величину, которая на 
сегодня составляет 21 рубль 
(210 000 неденоминированных 
рублей). Следующий шаг – стать 
на учёт в налоговой инспекции. 
И всё, говорят специалисты – 
можете принимать гостей.

КРЕДИТЫ,
СУБСИДИИ

А если есть дом и огромное 
желание, но открытие бизнеса 
упирается  в отсутствие начально-
го капитала? Сегодня существует 
несколько способов материаль-
ной поддержки агробизнеса.

«Проводником» Указа Пре-
зидента № 372 называет себя 
ОАО «Белагропромбанк», кото-
рый выдаёт кредиты на откры-
тие этого бизнеса с довольно 
привлекательными условиями. 
Физическим лицам кредит пре-
доставляется на срок до семи 
лет. Процентная ставка – 5 про-
центов годовых. Но чтобы полу-
чить эту помощь, нужно получить 
«добро» от специальной рабочей 
группы, которая создаётся при 
райисполкоме. Она выезжает на 
усадьбу и оценивает эффектив-
ность проекта, чтобы исключить 
случаи, когда потенциальный 
кредитополучатель решил просто 
достроить свой домик в деревне. 
Максимальная сумма кредита 
– 2000 базовых величин, это
42 000 рублей (420 000 000 
неденоминированных рублей).

Но есть и возможность без-
возмездной помощи – субсидия. 
Для её получения необходимо 
стать на учёт в качестве без-
работного, иметь соответствую-
щее образование и опыт работы 
в той сфере, в которой хотите 
заниматься, написать заявле-
ние о предоставлении субсидии 
и разработать бизнес-план. 
Следующий шаг – за специаль-
ной комиссией, которая примет 
решение.

Субсидия для сельского на-
селения равна пятнадцати-
кратному размеру бюджета 
прожиточного минимума. Для 
жителей с городской регистра-
цией выделяется 11 бюджетов 
прожиточного минимума. Се-
годня это бюджет прожиточного 
минимума составляет в среднем 
на душу населения 169 рублей 
94 копейки (1 699 400 недено-
минированных рублей).

Она используется на при-
обретение оборудования, ин-
струментов, сырья, материалов, 
оплату услуг, а также иные цели, 
связанные с открытием пред-
принимательской деятельности.

Только в 2015 году в Гомель-
ском райисполкоме было вы-
делено 10 субсидий на сумму 21 
200 (212 миллионов неденоми-
нированных рублей). В основном 
это была помощь на открытие 
бизнеса по предоставлению от-
делочных работ, ремонту бытовых 
изделий, деятельности бытового 
и автомобильного транспорта, 
розничной торговле и компью-
терным услугам. Пока за субси-
диями на открытие агроусадьбы 
в райисполком не обращались. 
Но, как сказал кто-то из заинте-
ресованных, присутствующих на 
встрече, заявки скоро будут.

� ÒÐÀÄÛÖÛ²

Культура без межаўКультура без межаў
(Заканчэнне.

Пачатак на стар. 1)
Дзяржаўныя межы існуюць, а вось 

культ урную мяжу акрэсліць цяжка. 
Гомельска-Бранскае памежжа за-
стаецца адным культурным рэгіёнам. 
Таму асноўнай мэтай экспедыцыі было 
вывучэнне абраду «Стралы».

На другі дзень экспедыцыі даслед-

чыкам пашанцавала трапіць на чаты-
ры абрады «Стралы» у розных вёсках 
Браншчыны. 

– Калі разглядаць абрад «Стралы», 
які больш распаўсюджаны на тэрыторыі 
Веткаўскага раёна,, то ўсе абрадавыя 
кропкі ў любой вёсцы будуць адноль-
кавыя, – расказвае загадчык філіяла 
Веткаўскага музея стараабрадніцтва 
і беларускіх традыцый Пятро Цалка. – 
Але будуць мяняцца напевы, бо нават 
на Веткаўшчыне яны паміж вёскамі 

адрозніваюцца. А на тэрыторыі Бранш-
чыны ў некаторых вёсках большую частку 
абраду займаюць гульнёвыя карагоды,  
калі ў нас асноўны ўхіл на сакральныя 
абрадавыя дзеянні, на само шэсце і 
карагод.

Падчас экспедыцыі вялося фіксаванне 
як тэкставае, так і з выкарыстаннем 
аўдыа-, фота- і відэатэхнікі. Пасля 
вандроўкі калекцыя музея папоўнілася 
цікавымі тканымі рушнікамі пачатку 
ХХ стагоддзя адной майстрыхі з вёскі 

Ялоўка Бранскай вобласці. Гэтыя рушнікі 
адносяць да неглюбскай традыцыі ткацт-
ва. Але як і абрад, ткацтва ў кожнай вёсцы 
мае свае асаблівыя адрозненні. 

З  ц я г а м  ч а с у  п а с л я  к о ж н а й 
экспедыцыі як вынік на свет з’яўляюцца 
публікацыі ці кнігі, адкрываюцца новыя 
выставы. А даследчыкі, якім не толькі 
цікавы абрад-феномен нашай вобласці, 
а неабыякавы лёс нематэрыяльнай 
спадчыны нашай Радзімы, гатовыя зноў 
рушыць у новыя экспедыцыі.

Ганна ПАШЧАНКА, «ГВ»



Материалы подготовила Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ» 

«Когда состояние ухудшилось и я сел в инвалид-
ную коляску, то, естественно, стали приходить разные 
мысли. Но подумав и здраво оценив ситуацию, понял, 
что от уныния и депрессии уж точно лучше не станет. 
Нужно брать себя в руки и жить дальше…»
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ПреодолениеПреодоление
Äîáðîäåòåëü – ýòî ïåðâûé ïðèçíàê áëàãîðîäñòâà, èìåíàì Äîáðîäåòåëü – ýòî ïåðâûé ïðèçíàê áëàãîðîäñòâà, èìåíàì 
ÿ ïðèäàþ êóäà ìåíüøå çíà÷åíèÿ, ÷åì ïîñòóïêàì.ÿ ïðèäàþ êóäà ìåíüøå çíà÷åíèÿ, ÷åì ïîñòóïêàì.
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Жизнь – с верой Жизнь – с верой 
и надеждойи надеждой
Прямо с порога, с улыбкой 
и доброжелательностью, 
Нина Ивановна начинает 
рассказ. Он – о жизни, не-
лёгкой жизни сына, ну и, 
конечно, о людях, которые 
его окружают. Мы входим в 
гостиную. Так же приветли-
во нас встречает Саша… 

СТЕЖОК 
ЗА СТЕЖКОМ

…Долго не решалась позво-
нить Александру. Всё сомнева-
лась – что у него спросить, что 
сказать, как сказать? Но вот, 
наконец, собираюсь с мыслями, 
набираю номер и… слышу при-
ятный голос в трубке: «Конечно, 
приезжайте!»

О Саше я узнала от Людмилы 
Ермоленко. О её семье и тяготах 
ухода за дочерью, у которой 
тоже серьёзное заболевание, 
мы рассказывали в четвёр-
том выпуске «Преодоления» 
(«ГВ» № 66 от 12 июня 2014 
года). Помню, женщина тогда 
сказала: «Саша просто умничка, 
несмотря на тяжёлую болезнь, 
работает и даже вышивает кре-
стиком! И семья у него отличная, 
все такие молодцы…»

Прошло два года после на-
шего разговора с Людмилой, 
и Саша, к сожалению, уже не 
вышивает. Он так и не окон-
чил свою последнюю работу. 
Руки совсем слабые. Даже 
пульт, с помощью которого он 
управляет коляской, держать 
трудно. Тем не менее, в копилке 

Александра несколько работ – 
его гордость, его достижения: 
«Калла», «Золотое яблочко», 
«Зыбкая тишь», «Мадонна», 
«Николай Чудотворец»…

– Каждая вышивалась по-
долгу: примерно от полугода 
до года. «Золотое яблочко» 

вышивал год с небольшим 
перерывом, – рассказывает 
Саша. – Ведь я не мог одним 
движением руки подтяну ть 
нитку. Потягивая медленно, 
по чуть-чуть, создавался один 
стежок, потом другой – так 
получался крестик. А их сотни… 
Лишь «Николая Чудотворца» 

вышил очень 
быстро – за 
25 дней. 

З а н я т и е 
в ы ш и в к о й 
т а к  у в л е к л о 
А лександ ра, 
что он отда-
вал ему боль-
ш у ю  ч а с т ь 
в р е м е н и . 
Может быть, 
э т о  у в л еч е -
н и е ,  п е р е -
д а н н о е  е м у 
по наследству 
о т  б а б у шк и, 
и  п о м о г л о  в 
какой-то сте-
пени молодо-
м у че ловек у 
справ ля ться 
с трудностя-
ми. О которых, 
он, кстати, во 
время нашей 
бесе д ы и не 
у п о м и н а е т . 

Зачем? Ведь жизнь продол-
жается, и если она такова, 
значит, так и должно быть. 
Видимо, такие испытания ему 
под силу. 

СЕМЬЯ – 
ГЛАВНАЯ ОПОРА 
Родился Саша совершен-

но здоровым мальчиком – он 
держал голову, ползал, начал 
стоять на ножках, как и все 
детки. К тому же был смышлён 
не по годам, чем очень удивлял 
и радовал родителей.  

Примерно в возрасте полу-
тора лет ноги резко перестали 
его держать. 

– И вот с этого момента на-
чались наши хождения по док-
торам. Поставленный диагноз 
звучал как приговор: детская 
спинальная амиотрофия Вер-
днига-Гофмана. Это неизлечи-
мое прогрессирующее забо-
левание, при котором атрофи-
руются мышцы. Начались годы 
постоянной борьбы, – в словах 
Нины Ивановны чувствуется 
боль. Иногда даже глаза нали-
ваются слезами. Но держится. 
Не позволяет чувствам выхода 
наружу. 

– Ну а как было морально? 
– задаю вопрос Александру. – 
Каково было осознавать, что не 
можешь ходить?

– Поначалу сложностей не 
было – маленький ещё, не 

понимал ничего, – улы-
бается Саша. – Посе-
щал обычный садик, где 
работала мама, а пото-
му всегда была рядом. 
Позже, когда состояние 
ухудшилось и я сел в 
инвалидную коляску, то, 
естественно, стали при-
ходить разные мысли. Но 
подумав и здраво оценив 
ситуацию, понял, что от 
уныния и депрессии уж 
точно лучше не станет. 
Нужно брать себя в руки 
и жить дальше…

И вот здесь главней-
шую роль сыграла семья. 
Близкие люди старались 

окружить мальчика такими 
вниманием и заботой, чтобы он 
не чувствовал боли, тревоги, 
одиночества. Родители – Нина 
Ивановна и Анатолий Петрович, 

брат Сергей, а потом и племяш-
ки Никита и Настя стали для 
него и важной опорой в жизни, 
и самой жизнью.  

РАДУЯСЬ 
И СОЛНЦУ, 
И ДОЖДЮ

День тридцатисемилетнего 
мужчины расписан по минутам. 
Подъём, завтрак и… работа. Он 
– администратор сайта СП ООО 
«Беккер-Систем». Рабочий день 
ненормированный, главное, 
чтобы сайт был заполнен. 

– Я счастлив, что могу быть 
полезным, – говорит Алек-
сандр. – Работа – огромный 
стимул в жизни для любого 
человека. Мне же не позволяет 
сосредотачиваться на своих 
проблемах.

– Мы очень благодарны этой 
компании, – добавляет Нина 
Ивановна. – Мы меняли окна в 
квартире, и сотрудник «Беккер-
Систем» предложил директору 
кандидатуру Саши. Мы сначала 
даже не поверили, что Сашень-
ку берут на работу… 

В свободное время Саша 
смотрит фильмы, много чи-
тает, посещает клуб «Поиск», 
который работает при терри-
ториальном центре социаль-
ного обслуживания населения 
Железнодорожного района. В 
общем, ведёт активный, насы-
щенный образ жизни. 

 …Покидая стены квартиры, 
оглядываюсь. Нина Ивановна и 
Саша улыбаются. У него много 
работы, и он после нашей бе-
седы наверняка снова сел за 
компьютер. А я снова и снова 
мысленно возвращаюсь к на-
шему разговору. Всё думаю. Вот, 
к примеру, взять меня. Живу, 
вроде здоровая, всё есть, а ведь 
часто плачусь, сетую на судьбу 
– это не так, то не этак… будто 
бы не принимаю жизнь, хочу её 
изменить. И вот Саша. Мудр и 
бесконечно добр. Он радуется 
каждому новому дню и отдаёт-
ся любимому делу без остатка. 
Радуется и солнцу, и дождю, и 
цветочку, и камешку. И живёт 
достойно – с верой и надеждой. 
Так, как следует жить всем нам…

Кире Куруленко три го-
дика. Она росла и раз-
вивалась как обычный 
ребёнок – очень ве-
сёлая и жизнерадост-
ная девочка. Ничем 
серьёзнее простуды 
не болела. Пошла в 
садик. Всё началось с 
температуры, которая 
не сбивалась ниже 
37 градусов... 

– В детской больнице 
по улице Жарковского 
на УЗИ обнаружили объ-
ёмное образование в 
брюшной полости. В этот 

же день нас пере-
вели в отделение 
детской хирургии 
Го м е л ь с к о й  о б -
ластной больницы, 
где после ультра-
звукового иссле-
дования и анализов 
диагноз подтвер-
дился, – расска-
зывает мама де-
вочки. – Простыми 
словами, у нашей 
малышки детский 
рак. Мы не могли 
прийти в себя.  У 
нашего птенчика 
смерте льная бо-

лезнь,  и теперь наша 
ж изнь направ лена на 
борьбу за жизнь ребёнка. 

Кирочка прошла опе-
ративное лечение, од-
нако ей предстоит ещё 
долгая терапия, опера-
ции по удалению опухоли 
и пересадки стволовых 
клеток, также MIBG ска-
нирование и лечение в 
Москве и за рубежом. 
Это всё стоит огромных 
денег, которых у семьи, 
к сожалению, нет. Ори-
ентировочная стоимость 
л е ч е н и я  с о с т а в л я е т 
376 тысяч долларов.

Поможем КирочкеПоможем Кирочке Благотворительные счета в ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» РБПиУ ЦБУ №307 ф-л №302 г.,

 Буда-Кошелёво, ул. Головачева, 4, 
код получателя – 664:

– в белорусских рублях – транзитный счёт 
3819382100454 на благотворительный счёт 
000010;

– в российских рублях – транзитный счёт 
3819382102827 на благотворительный счёт 
000011;

– в евро – транзитный счёт 3819382102827 
на благотворительный счёт 000002;

– в долларах США  – транзитный счёт 
3819382102827 на благотворительный счёт 
000014.

Назначение платежа: Куруленко Андрей 
Николаевич для лечения дочери Куруленко Киры 
Андреевны.

Также можно пополнить баланс телефона 
+37533-902-22-66 (МТС).

Контактный телефон: +37529-214-64-66 
(Куруленко Ольга).

Фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ, «ГВ»

Последняя работа Саши. 
Она ему особенно по душе…

Дорогие читатели, если Дорогие читатели, если 
вы, ваши знакомые вы, ваши знакомые 
или близкие столкну-или близкие столкну-
лись с проблемой пре-лись с проблемой пре-
одоления себя на фоне одоления себя на фоне 
инвалидности, если инвалидности, если 
вам и тем, кто рядом с вам и тем, кто рядом с 
вами, нужны совет или вами, нужны совет или 
помощь, звоните нам в помощь, звоните нам в 
редакцию по телефону редакцию по телефону 
70-36-10  или присы-70-36-10  или присы-
лайте свои письма на лайте свои письма на 
электронный адрес: электронный адрес: 
o.astapenko@list.ruo.astapenko@list.ru

Невыдуманные истории Невыдуманные истории 
людей, живущих с нами людей, живущих с нами 
рядом. Реальные про-рядом. Реальные про-
блемы тех, кому нужна блемы тех, кому нужна 
помощь. Проект «Пре-помощь. Проект «Пре-
одоление» – это шанс одоление» – это шанс 
людям с ограниченны-людям с ограниченны-
ми возможностями и ми возможностями и 
семьям, где есть дети-семьям, где есть дети-
инвалиды, рассказать инвалиды, рассказать 
о своих проблемах, о своих проблемах, 
невзгодах, счастье…  А невзгодах, счастье…  А 
читателю – посмотреть читателю – посмотреть 
вокруг и понять: может вокруг и понять: может 
быть, именно он – тот быть, именно он – тот 
человек, во власти ко-человек, во власти ко-
торого изменить чью-то торого изменить чью-то 
жизнь к лучшему?жизнь к лучшему?
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День открытых дверей в 
Центральном отделе охра-
ны – это не просто знаком-
ство школьников с одной 
из возможных профессий 
и работой подразделения. 
Скорее, это настоящее при-
ключение, в котором есть 
все необходимые для этого 
жанра элементы: задержа-
ние преступника, верная 
собака, бесстрашные сол-
даты и, конечно, вкусная, 
приготовленная в походной 
кухне солдатская каша.

Уже ставшее традиционным 
мероприятие в этот раз снова 
собрало несколько десятков 
мальчишек и девчонок. Прав-
да, на этот раз организаторы 
решили пригласить публику 
помладше. Вместо самосто-
ятельных старшеклассников 
вместе с родителями пришли 
школьники, которым опре-
деляться с профессией ещё 
очень рано. Но в Центральном 
уверены, что когда-нибудь 
полученные в детстве эмоции 
помогут ребятам сделать важ-
ный в жизни выбор гораздо 
увереннее.

Но выбор предстоит в буду-
щем, а в настоящем - на тер-
ритории отдела ребята провели 
один из самых увлекательных 
за все каникулы летних дней. 
Сначала послушная овчарка 
показала, как она даже без 
слов понимает напарника-
человека. Только жестов жи-
вотному оказалось 
достаточно, чтобы 
сесть, лечь и за-
держать преступ-
ника. Военнослу-
жащие в/ч 5525 
продемонстриро-
вали ловкость тела 
и силу духа в ими-
тированном прямо 
на плацу отдела 
рукопашном бою.

Н е м а л о  ж е -
л а ю щ и х  с р е д и 
участников Дня 
открытых дверей 

было сфотографироваться в 
специальной экипировке со-
трудников милиции. Селфи в 
бронежилете, фото с другом и 
с автоматом, портрет в боль-
шом защитном шлеме – идей 
для снимка на память было 
множество.

В этот день в Центральном 
отделе охраны можно было не 
только на других посмотреть, но 
и себя показать. Для маленьких 
гостей сотрудники приготовили 
массу интересных заданий на 
меткость, скорость и вниматель-
ность. Со всеми задачами ребята 
справились, за что были награж-
дены сладкими сувенирами.

А между делом дети 
и родители подходили к 
полевой кухне. Несмотря 
на жаркую погоду, каж-
дый угостился горячей 
кашей. Манящий запах 
угощения окутал пло-

щадку, где проходило 
мероприятие, и не 
оставил шансов даже 
тем, кто перед вы-
ходом из дома успел 
поесть.

«День открытых 
дверей мы проводим 
уже не первый год, - 
рассказал старший 
инспектор по профес-
сиональной подго-
товке Александр Ко-
маров. – Но до этого 
приглашали старших 
школьников, которым 
самое время опре-
делиться с будущей 
профессией. В этот 
раз решили поменять 
свои же правила и 
устроить небольшое 
представление для 

малышей. Приятно видеть ис-
кренний восторг в их глазах, 
азарт и любопытство. Надеемся, 
что кто-нибудь из них сохранит 
эти воспоминания и в будущем 
пополнит ряды сотрудников ор-
ганов внутренних дел».

Селфи в бронежилете, Селфи в бронежилете, 
солдатская каша и мысли солдатская каша и мысли 
о будущей профессиио будущей профессии
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Попытки проникновения остались Попытки проникновения остались 
безуспешнымибезуспешными
По результатам первого по-
лугодия краж и хищений из 
охраняемых Центральным 
отделом охраны объектов 
не допущено.

За первые шесть месяцев 
в Центральном районе Гомеля 
зарегистрировано на 22 про-
цента меньше преступлений 
по линиям всех служб, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Из общего числа пре-
ступлений 127 – это кражи 
имущества (в 2015 их было 
211). Значительную долю со-
ставляют кражи из жилищ.

Как рассказал начальник 
отдела полковник милиции 
Александр Рывкин, главным 
итогом оперативно-служебной 
деятельности подразделения 
за первое полугодие является 
недопущение краж и хищений 

из охраняемых объектов и 
помещений с личным имуще-
ством граждан.

Между тем за данный пе-
риод совершено 4 наруше-
ния инженерно-технических 
средств охраны на охраняемом 
объекте. Так, сработала ох-
ранная сигнализации магази-
на, расположенного по улице 
Ирининской, 5. Сотрудники 
обнаружили разбитое стекло 
входной двери магазина. На 
прилегающей территории с по-
мощью служебной собаки был 
задержан находящийся в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния местный житель. Или ещё 
пример. Наряд Центрального 
отдела охраны, выбывший на 
срабатывание охранной сиг-
нализации магазина по улице 
Советской, обнаружил пролом 
нижней пластиковой части 

входной двери. Позднее на 
прилегающей территории был 
задержан находящийся в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния неработающий гражданин 
Российской Федерации.

Помимо охраны имущества 
граждан и юридических лиц, 
отдел вносит свой вклад в 
дело борьбы с преступностью, 
поддержания общественного 
порядка и безопасности. За 
данный период нарядами ми-
лиции групп задержания осу-
ществлено свыше 5800 опе-
ративных выездов, в тот числе 
более 4300 – по сигналам 
тревоги, поступившим из охра-
няемых объектов и помещений 
с личным имуществом граждан. 
При несении службы на постах 
и маршрутах патрулирования, 
во взаимодействии с ОВД на-
рядами отдела охраны рас-

крыто 47 преступлений, из них 
43 по линии уголовного ро-
зыска, 2 связаны с оборотом 
наркотических средств и 2 - с 
линией борьбы с экономиче-
скими преступлениями.

За первое полугодие 2016 
года из незаконного оборота 
изъято 233 литра спиртосо-
держащей продукции и сырья. 
В ходе проведения опера-
тивно-профилактических и 
рейдовых мероприятий в 2016 
году сотрудниками отдела ох-
раны выявлено и пресечено 
344 административных право-
нарушений.

По состоянию на первое 
июля под охраной Центрально-
го отдела находится 5276 жи-
лых домов (помещений) граж-
дан, в том числе 5088 квартир, 
124 частных дома и 64 га-
ража.

 Центральный (г. Гомеля) 
отдел Департамента охраны 
МВД Республики Беларусь – 
самое крупное специальное 
подразделение по охране 
всех форм собственности в 
Гомельской области.

В 1952 году приказом Мини-
стра внутренних дел БССР был об-
разован Гомельский отдел вневе-
домственной сторожевой охраны. 
В 1966 году он был реорганизован 
в Центральный и Новобелицкий 
подразделения вневедомственной 
охраны при РОВД. Именно этот год 
и считается датой образования 
Центрального отдела охраны.

С июля 1966-го по декабрь 
1968 года Гомельский отдел пре-
образован в отдел охраны при ОВД 
Центрального (г. Гомель) районно-
го Совета депутатов трудящихся. 
Отделом охраны охранялось 1150 
объектов различных форм соб-
ственности. Численность подраз-
деления составляла 620 единиц 
сторожевого состава и 22 едини-
цы группы сигнализации.

Охрана объектов осуществля-
лась мотопатрулём и сторожевым 
составом, Центральный кол-
хозный рынок охранялся пешим 
парным сторожевым постом с 
гладкоствольным ружьём. В под-
разделении использовался авто-
мобиль «Москвич», семь мотоци-
клов с коляской и пять носимых 
радиостанций.

С декабря 1969 года отдел 
охраны преобразован в отдел 
вневедомственной охраны при 
ОВД Центрального (г. Гомеля) рай-
онного исполнительного комитета 
Совета депутатов трудящихся. В 
1971 году был введён штат мили-
ции в количестве 14 единиц. Этот 
год считается годом рождения 
ночной милиции.

За высокие показатели в ра-
боте, дисциплину, отсутствие 
краж с охраняемых объектов 
отдел охраны был награждён 
переходным вымпелом УВД в 
1972, 1975, 1977 годах. Пере-
ходящим красным знаменем Го-
мельского облисполкома в 1973, 
1978 годах.

В 1979 году был образован са-
мостоятельный пульт централизо-
ванной охраны отдела вневедом-
ственной охраны Центрального 
района, на который вывели все 
объекты, охраняемые в Централь-
ном районе. В это же время стали 
брать под охрану первые квартиры 
с личным имуществом граждан.

В ночь на 26 апреля 1986 года 
произошла авария реактора на 
четвёртом энергоблоке Черно-
быльской АЭС. Всего в ликви-
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС принимало 
участие более сорока сотрудников 
отдела охраны. 

Конец 80-х–начало 90-х годов 
для Центрального отдела охраны, 
как и для других подразделений 
охраны области, были организа-
ционным периодом, развития и 
совершенствования передовых 
средств охранно-пожарной сиг-
нализации.

В 1992 году отдел охраны при 
ОВД был преобразован в Цен-
тральный (г. Гомеля) отдел объ-
единения «Охрана» при МВД 
Республики Беларусь.

В феврале 2005 года приказом 
начальника Департамента охраны 
МВД Республики Беларусь отдел 
охраны был преобразован в Цен-
тральный (г. Гомеля) отдел Депар-
тамента охраны МВД Республики 
Беларусь.

Полвека Полвека 
как один как один 
деньдень

� ÐÀÊÓÐÑ

УНП 400074415



Уважаемые плательщики жилищно-коммунальных услуг!

РПУП «Гомельоблгаз» информирует вас, что с 27.06.2014г. вступило в силу «Положение 
о порядке расчётов è âíåñåíèÿ ïëàòû за жилищно-коммунальные услуги è ïëàòû çà 
ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî ôîíäà», óòâåðæä¸í-
íîå ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 12.06.2014 ã. ¹ 571 
(далее - Положение).

Напоминаем вам, что, согласно п. 12 Положения, плата за газоснабжение вносится 
плательщиками жилищно-коммунальных услуг по установленным законодательством 
тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обосно-
ванных затрат на оказание таких услуг, в случае наличия у плательщика жилищ-
но-коммунальных услуг в собственности и (или) во владении и пользовании одного или 
нескольких жилых помещений и отсутствия в них (в одном из них) зарегистрированных 
по месту жительства (постоянная прописка) плательщика жилищно-коммунальных 
услуг и (или) членов его семьи. 

В соответствии с п.62 статьи 1 Жилищного кодекса Республики Беларусь к членам 
семьи собственника (нанимателя) жилого помещения относятся супруг (супруга), дети, в 
том числе усыновлённые (удочерённые), и родители, усыновители (удочерители).

С 01.01.2016 г. по настоящее время данный тариф составляет 3738,1 руб./м3 в де-
нежных знаках 2000 г., или 0,3738 руб./м3 в денежных знаках 2009 г.

Просим вас при оплате за использованный газ обратить внимание в квитанции на 
применённый тариф. В случае, если применён тариф (цена), обеспечивающий пол-
ное возмещение экономически обоснованных затрат (ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 3 ê 
ïîñòàíîâëåíèþ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 30.12.2013ã. ¹1166 «Îá 
óñòàíîâëåíèè äëÿ íàñåëåíèÿ öåí íà ãàç, òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåð-
ãèþ, óòâåðæäåíèè çàòðàò íà åäèíèöó îêàçûâàåìûõ íàñåëåíèþ êîììóíàëüíûõ óñëóã 
ãàçî- è ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è ïðèçíàíèè 
óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ ïîñòàíîâëåíèé Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü 
è îòäåëüíûõ ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ ïîñòàíîâëåíèé Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü» (äàëåå – Ïîñòàíîâëåíèå) ñ 01.01.2016 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòàâëÿ-
åò 3738,1 ðóá./ì3 â äåíåæíûõ çíàêàõ 2000 ã., èëè 0,3738 ðóá./ì3 â äåíåæíûõ çíàêàõ 
2009 ã.), а по вашему адресу имеются зарегистрированные по месту жительства (èìåííî 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, à íå ïðåáûâàíèÿ), вам необходимо предоставить в газоснабжаю-
щую организацию подтверждающий документ (справка о составе семьи) для приведения 
базы данных в соответствие. 

В случае, если применён субсидируемый тариф (согласно Приложению 1 к Постанов-
лению), а по вашему адресу никто не зарегистрирован (зарегистрирован не член семьи 
собственника (нанимателя)), вам необходимо проинформировать газоснабжающую ор-
ганизацию для приведения базы данных в соответствие. 

При получении достоверной информации газоснабжающая организация обязана сде-
лать перерасчёт в пределах сроков исковой давности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Благодарим вас за понимание.
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Кириенко помогКириенко помог
ФрумуФруму
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Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

В заключительном 13-м 
туре первого круга чемпи-
оната страны по футболу 
в первой лиге футболисты 
«Гомеля» встречались в го-
стях с аутсайдерами турни-
ра – командой «Ошмяны», 
а «Гомельжелдортранс» 
принимал на своём поле 
«Лиду».

«Гомель» без особых про-
блем разобрался со своим 
оппонентом. На 29-й минуте 
Евгений Барсуков после пере-
дачи Игоря Рожкова открыл 
счёт в матче. Ещё до перерыва 
гомельчане довели результат 
до крупного. На 35-й минуте 
Дмитрий Гомза после пере-
дачи Олега Чмырикова удвоил 

результат (это был 50-й гол 
Дмитрия в первой лиге), а на 
41-й мину те выздоровев-
ший Александр Янченко вос-
пользовался передачей Павла 
Ситко и направил третий мяч в 
сетку ворот хозяев. Состоялся 
и «гол в раздевалку». На 45-й 
минуте матча Евгений Барсу-
ков (пас – Евгений Милевский) 
сделал счёт 4:0 и оформил 
«дубль».

Второй тайм прошёл бо-
лее спокойно,  но в уже 
компенсированное арби-
тром встречи время Олег 
Чмыриков после передачи 
А лексея Теслюка довёл 
счёт до 5:0, забив свой 
первый мяч в карьере за 
гомельскую команду.  

В этой встрече состав 
«Гомеля» выглядел следу-
ющим образом: Ковалев 
- Сазонович, Юденков, 
Трояков, Чмыриков - 
Рож ко в,  Ми л евск ий 
(Терещенко, 53) – Бар-
суков (Чернышов, 77), 
Ситко (к) (Антанюк, 80), 
Янченко (Ижаковский, 
78) – Гомза (Теслюк, 
64).

После матча глав-
ком «Гомеля» Владимир 
Журавель дал оценку 
не только этому по-
единк у,  но и итогам 
всего первого круга: 
«Результат последнего 
матча против "Гомель-
желдортранса" не со-
всем нас устроил, по-

этому сегодня настраивали 
ребят только на победу. 
Команда была заряжена на 
игру, все хотели поставить 
знаковую точку накануне 
паузы в чемпионате страны 
и в хорошем настроении 
продолжить подготовку 
к предстоящим матчам. 
Могу сказать, что сегодня 

игра была под 
нашим контро-
лем. Некото-
рые моменты 
реализовали, 
некоторые не 
с у м е л и  и с -
пользовать. В 
целом же ре-
зультат непло-
хой.

М ы  д а д и м 
возможность 
ребятам отдо-
х н у т ь ,  п о с л е 
чего команда 
начнёт трени-
ровки в двух-
разовом режи-
ме. Хотелось 
б ы  п р о в е с т и 
товарищеский матч 5 или 6 
августа, но если и не получит-
ся, организуем двустороннюю 

игру, в которой смогут принять 
участие и юноши.

По итогам первого круга не 
хотелось бы делать глобальных 

выводов. Мы совершенству-
емся от матча к матчу, исправ-
ляем ошибки, играем в каждом 
поединке только на победу. И 
требования к футболистам не 
будут снижены, вне зависимо-
сти от турнирного положения. 
Хотелось бы также поблаго-
дарить наших болельщиков за 

отличную поддержку в первом 
круге!»

«Гомельжелдортранс» также 
одержал победу. «Железнодо-
рожники» на стадионе СДЮ-
ШОР-8 одолели «Лиду» со 
счётом 2:1. В начале первого 
тайма на 6-й минуте отличился 
Андрей Архипцев, во втором 
тайме на 70-й минуте Кирилл 
Шрейтор забил второй мяч. 
Гостям на 79-й минуте удалось 
провести в ворота хозяев «мяч 
престижа».

Могилёвский «Днепр» на 
своём поле победил минский 
«Луч» со счётом 1:0, дав воз-
можность команде Павла Кре-
чина по итогам первого круга 
стать третьей командой тур-
нира.

Приводим вниманию чи-
тателей турнирную таблицу 
чемпионата страны в первой 
лиге по итогам первого круга.

Лучшими бомбардирами 
т урнира являются Евгений 
Барсуков, Сергей Крот («Смор-
гонь») и Мурат Хотов («Днепр»), 
на счету которых по 9 забитых 
мячей. Алексей Ходневич из 
«Орши» забил 7 мячей, а Дми-
трий Гомза – 6. Кирилл Шрей-
тор отличился четыре раза.

Первый круг: первые и третьи…Первый круг: первые и третьи…

Британец Крис Фрум из 
Team Sky в третий раз в 
своей карьере стал победи-
телем в общем зачёте самой 
престижной профессиональ-
ной веломногодневки «Тур 
де Франс».

Заключительный, 21-й этап 
велогонки выиграл немец Ан-
дре Грейпель из команды Lotto 
Soudal, проехавший в воскре-
сенье 113 км от Шантийи до 
Елисейских полей в Париже 
за 2 часа 43 минуты 8 секунд. 
Следом за ним финишировали 
два гонщика российских команд: 
словак Петер Саган («Тинь-
кофф») занял второе место, 
норвежец Александр Кристофф 
(«Катюша») - третье. 

Для преодоления 21 этапа 
общей протяжённостью 3535 
километров Крису Фруму по-
надобилось 89 часов, 4 минуты 
и 48 секунд. Он на 4 минуты и 
5 секунд опередил француза 

Романа Барде. Третьим стал 
колумбиец Найро Кинтана.

Уже не в первый раз в составе 
команды Sky, за которую и вы-
ступает Фрум, на «Тур де Франс» 
выступил речичанин Василий 
Кириенко (на снимке). Действу-
ющий чемпион мира в раздель-
ном старте, забыв про личные 
амбиции, помогал лидеру своего 
клуба как на равнинных, так и 
горных участках маршрута.

Следующий гонкой Кириенко 
станут уже Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро.

 Команды И В Н П М О
1 Гомель 13 11 2 0 26-2 35
2 Днепр (Могилев) 13 11 1 1 31-10 34
3 Гомельжелдортранс 13 7 4 2 20-12 25
4 Луч (Минск) 13 6 4 3 24-13 22
5 Смолевичи-СТИ 13 5 2 6 20-20 17
6 Звезда-БГУ (Минск) 13 4 4 5 16-17 16
7 Сморгонь 13 4 4 5 18-20 16
8 Орша 13 3 7 3 15-19 16
9 Химик (Светлогорск) 13 4 3 6 14-23 15

10 Слоним 13 4 3 6 21-19 15
11 Лида 13 4 1 8 12-24 13
12 Торпедо (Минск) 13 3 3 7 15-21 12
13 Барановичи 13 2 5 6 13-26 11
14 Ошмяны 13 1 1 11 11-30 4

ОАО «ГЗЛиН» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

МАЛЯРОВ, 
З/п сдельная, от 500 руб., режим работы трёхсменный.

Телефоны для справки: 59-67-97, 59-60-47

имеющих навыки 
практической работы 
краскопультом.
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Олег ЧмыриковОлег Чмыриков

Евгений БарсуковЕвгений Барсуков
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Êàòåðèíà ÒÎÐÈÊÎÂÀ

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 25.07.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 2 ïå÷. ë.    Òèðàæ íîìåðà 18 074 ýêç.   Çàêàç 548.
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.
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ïðàâîâûõ âîïðîñîâ, ìîëîä¸æíûõ ïðîáëåì, íàóêè, îá-
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Разминка для умаРазминка для ума ÐÓÊÎÏÈÑÍÛÅ ÑÊÀÍÂÎÐÄÛ ÐÅÄÀÊÖÈÅÉ
ÍÅ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß

Ответы на сканворд, опубликованный в № 85 за 23.07.2016 г.
По горизонтали: Пруссак. Скипетр. Спил. Пирожное. Савраска. 

Сортир. Цыплята. Чапаев. Алиби. Кон. Кузу. Магарыч. 
Цирк. Размотка.

По вертикали: Осип. Социалист. Приор. Супник. «Ока». 
Бомба. Удерж. Всячина. Рота. Серсо. Арап. Кацо. Перст. 
Азурит. Киже. Зырк. Кальмар. Внучка.
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Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»,
фото автора

Торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню пожарной 
службы, собрали жителей и 
гостей города на площадке у 
Ледового дворца.

Экстремальный старт кон-
ц е р т н о - р а з в л е к а т е л ь н о й 
программы был положен ма-
стер-к лассом спасателей-
альпинистов Гомельского об-
ластного управления МЧС. 
После высотных «пируэтов» 
эстафета праздника перешла 
к показательным выступлениям 
кинологов и их четвероногих 
воспитанников. Барьер, забор, 
лаз – с полосой препятствий 
отважные лабрадоры справи-
лись «на отлично».

Приняв участие в конкурсах 
и викторинах на тему безопас-
ности жизнедеятельности, са-
мые смелые взяли курс на им-
провизированную дымокамеру, 
предварительно вооружившись 
соответствующей экипировкой. 

В то время как малыши про-
являли ловкость и сноровку, 
стремясь попасть в мишень при 
помощи пожарного ствола, ре-
бята постарше знакомились с 
выставкой служебной техники.

Кульминацией торжествен-
ных мероприятий стали вы-
ступления взвода почётного 
караула, а также праздничный 
концерт.

Всегда придут на помощьВсегда придут на помощь

Коллекционер ДОРОГО купит

Тел.: +375 29 909-83-25
ЯНТАРНЫЕ БУСЫЯНТАРНЫЕ БУСЫ
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