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Вместе – по реке жизни

ИЗДАёТСЯ С 1991 ГОДА  ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ  ТИРАЖ НЕДЕЛИ – 66 500 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Подтверждение
репутации

Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ».

В преддверии Международного Олимпийского дня
Министерство спорта и туризма Беларуси определило
победителей республиканского смотра-конкурса среди
специализированных учебно-спортивных учреждений,
средних школ – училищ олимпийского резерва за 2013 год.
Спортивные школы и тренеры Гомельщины подтвердили
свою высокую репутацию. Победителем индивидуальной
номинации на лучшего тренера высшего звена подготовки
(ЦОП, ЦОР, ШВСМ) стал 45-летний Владимир Кацуро (на
снимке) – тренер-преподаватель по лёгкой атлетике (инваспорт) Гомельского областного центра олимпийского резерва
по лёгкой атлетике.
Владимир Дмитриевич, кроме этого, является техническим
директором и помощником тренера национальной сборной
Беларуси инвалидов по слуху. Среди воспитанников заслуженного тренера Республики Беларусь рекордсменка мира,
чемпионка Дефлимпийских игр Маргарита Гралько и её
младший брат – призёр игр Роман Гралько. Сам в прошлом
отличный спортсмен, мастер спорта международного класса
Владимир Кацуро на тренерском поприще работает с 1993
года, в ГОЦОР – с 2012 года.
Кстати, на днях в российский Саранск на чемпионат Европы
по плаванию среди инвалидов по слуху в составе национальной сборной поехали все гомельские звёзды – неоднократные
чемпионки Дефлимпийских игр Оксана Петрушенко, Мария
Рудько, Анастасия Филипчик вместе со своим тренером
Сергеем Кузиковым.
(Начало. Окончание на стр. 3)

Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ».

Идёт подписка
на II полугодие 2014 года
тавлен в номинации «Лучший творческий проект
года районны

Погода

В субботу в Гомеле малооблачно, без осадков. Дневная температура воздуха составит +20
градусов. Ночью – 10 градусов со знаком плюс. Ветер северо-западный, 6 м/сек. В воскресенье – переменная облачность, возможны дождь, гроза. Воздух прогреется до 15 градусов. Ночью – от
11 до 13 градусов тепла. Ветер западный, 5 м/сек. Атмосферное
давление в эти дни составит 755–756 мм ртутного столба.
В понедельник переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём – +17. Ночью – 11 со знаком плюс. Ветер западный,
7 м/сек. Атмосферное давление в понедельник – 761
мм ртутного столба.
Неблагоприятный день
в июне: 27.
По материалам интернета.

Стоимость подписки на месяц:

индивидуальная
(подписной индекс 63940) – 35 450 руб.
льготная (подписной индекс 63924) – 26 950 руб.
ведомственная
(подписной индекс 64188) – 67 945 руб.

ISSN 2072-9340

Официальные курсы
иностранных валют,
установленные
Национальным банком
на 21.06.2014 года
USD (доллар США)
EUR (евро)
RUB (рос. рубль)
UAH (гривна)

10 180,00
13 860,00
296,00
858,71

Реклама
в «Гомельских
ведомостях»
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Эта дата в душе
белорусов…

Сменяются десятилетия, поколения, а
память о Великой Отечественной войне
продолжает жить. Накануне 22 июня –
скорбной даты, когда немецко-фашистские
войска вторглись на территорию нашей
страны в 1941-м, – мы поинтересовались
у горожан, что для них лично значит этот
исторический день.
Иван Езерский,
90 лет, ветеран Великой Отечественной
войны:
– Для меня это очень
тяжёлая дата. Она принесла много горя и
положила начало огромным людским страданиям. В 1941 году я был
выпускником 10 класса,
и известие о начале
войны стало большой неожиданностью. Я
был просто шокирован, когда услышал по
громкоговорителю, как народный комиссар
Вячеслав Молотов объявил о нападении
фашистской Германии на СССР.
Лидия Сердюк,
90 лет, ветеран Великой
Отечественной войны:
– О нача ле войны
узнала, когда была в
деревне у дедушки в
Рязанской области. Был
воскресный тёплый день.
К нам приехали гости из
Москвы. Ничто не предвещало трагических событий. Я лежала в
прохладной тени деревьев. Вижу, женщины
идут и плачут. Что такое? Оказалось, что они
узнали в городе, что началась война. В этот
день закончилась моя беззаботная юность.
Марина Пузик, абитуриентка:
– Те далёкие события
показали, что нацизм
– это зло. Началась война, которая принесла
голод и разруху. Эта
дата коснулась абсолютно всех. Мой дедушка
погиб на войне под
Жлобином, а сестра и
брат бабушки были партизанами в Брянской области. Нужно, чтобы
люди не забывали, насколько страшна война.
Александр Ковалёв,
инженер-механик:
– 22 июня – страшная дата, которая принесла боль и страдания
миллионам людей. Дата,
которая в душе каждого
белоруса значит очень
многое. У меня на войне погибли два дедушки, а отца и дядю ранило. В этот июньский
день наступил переломный этап в истории
нашей страны. Люди осознали, что могут
потерять и Родину, и дом, и семью. Поэтому
встали на защиту страны.
Елена Юдина, специалист по продажам:
– Это наша история.
Каждый гражданин должен понимать трагедию
произошедшего в этот
день. Эта дата коснулась и тех, кто воевал, и
тех, кто работал в тылу,
и тех, кто находился на
оккупированной территории. В Орше у нас
была учительница истории Лиля Абрамовна.
Она рассказывала, как во время войны её
вместе с отцом и двумя сёстрами в погребе
деревенского дома от фашистов прятали белорусы, рискуя своими жизнями. Трагическая
дата разделила нашу историю на до и после.
Ю р ий З е л е нков ский, помощник бурильщика:
– С 22 июня начался
отсчёт необратимых
людских потерь. Эта
дата имеет объединяющее значение для граждан многих стран. Если
бы мы не победили, то
я бы сейчас не стоял на проспекте Ленина
и не делился своим мнением. Сам я служил
в ВДВ и, являясь гражданином Республики
Беларусь, при необходимости стану на защиту Родины, как и прадед много лет назад.
Это моя обязанность, так же, как и тех,
кто защищал нашу страну в годы Великой
Отечественной войны.
Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ».
Фото автора.

визиты

Намерены расширять
сотрудничество

Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ».

22 июня – день
всенародной памяти жертв
Великой Отечественной
войны

Представители украинской делегации
на переговорах
Наибольший интерес
для Винницкой области
Украины представляет
сельскохозяйственная
техника ОАО «Гомсельмаш». Она востребо вана в этом регионе
страны- соседки, подчеркнул первый заместитель председателя
Винницкого областного
Совета Игорь Кревский
(на фото слева) в ходе
визита делегации в Гомельскую область.
Поездку инициировала
украинская сторона, выразив желание посетить
наши предприятия, познакомиться с потенциалом области, поэтому и
программа визита полу-

чилась достаточно насыщенной. Вопросы сотрудничества обсудили один
на один председатель
Гомельского облисполкома Владимир Дворник
и глава винницкой делегации Игорь Кревский.
После представили потенциал своих областей
уже в широком составе.
Украинскую делегацию
интересует сельскохо зя й с т в е н н а я т ех н и к а ,
производимая ОАО «Гомсельмаш». «Гомельская
область нам интересна,
п р еж д е в с е г о, м а ш и ностроением, – отме тил первый заместитель
председателя Винницкого
областного Совета. – У

нас развито сельское
хозяйство. Половина населения области занята
в этой отрасли». Гомельщина же может закупать
у украинской стороны
корма для скота.
Затем делегация, в
составе которой руководители районов, отраслей промышленности,
сферы здравоохранения,
посетила несколько гомельских предприятий,
в числе которых ОАО
«Милкавита», ОАО «Гомельский мясокомбинат»,
ОАО «Гомсельмаш», ОАО
«Гомельагрокомплек т»,
где воочию оценили потенциал областного центра.
Товарооборот между
областями в 2013 году
составил 6,4 миллиона
долларов. Из них эксп о р т – 1, 3 м и л л и о н а
долларов. В Винницкую
область экспортируется соль для пищевых и
пр омышленных целей,
материалы для сварочных электродов и части
машин. Импорт сложился
на уровне 5,1 миллиона
долларов и представлен
сварочными электродами
и прочими изделиями из
чёрных металлов.
Наталья
ЛУКАШЕНКО,
«ГВ».
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Поздравляем!

Награды

Почётной грамотой Гомельского
городского исполнительного комитета награждён:
Николай Васильевич Черновец,
начальник ОВД администрации Новобелицкого района Гомеля.
Почётной грамотой Гомельского
городского Совета депутатов награждён:
Василий Валерьевич Надточеев,
начальник отделения уголовного
розыска криминальной милиции
ОВД администрации Новобелицкого
района Гомеля.
Благодарность Гомельского городского Совета депутатов объявлена:
Алексею Михайловичу Коцуру,
старшему инспектору по разрешительной работе отдела охраны
правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности
ОВД администрации Новобелицкого
района Гомеля;
Александру Александровичу
Мосягину, помощнику дежурного
оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности
ОВД администрации Новобелицкого
района Гомеля.
Благодарственным письмом Гомельского городского исполнительного комитета отмечены:
Тамара Петровна Громыко, руководитель группы режимно-секретной деятельности ОВД администрации Новобелицкого района Гомеля;
Андрей Николаевич Шкаленков,
оперуполномоченный отделения
уголовного розыска криминальной
милиции ОВД администрации Новобелицкого района Гомеля.
Информация предоставлена
отделом организационнокадровой работы
Гомельского горисполкома.

Родителям – работу,
детям – семью

В горисполкоме

В Гомеле работает 309 обязанных лиц. Рабочие места
им предоставлены на 151 предприятии города. Об этом
на заседании Гомельского горисполкома рассказала
заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Виктория Лапшина.
Из общего числа за январь–май 2014 года было
трудоустроено 49 обязанных
лиц. Заработная плата у 39
процентов таких работников
– свыше трёх миллионов
рублей, у 35 процентов – от
2,5 до 3. У 27 процентов
трудоустроенных – ниже 2,5
миллиона.
– Вместе с тем, не всегда
есть возможность обеспечить обязанных лиц такой
заработной платой, чтобы
они могли возмещать расходы на содержание троих и
более детей, когда есть такая
необходимость, – отметила
Виктория Лапшина. – Так,
8 процентам обязанных лиц
заработная плата не позволяет ежемесячно в полном
объёме возмещать расходы,
затраченные государством
на содержание детей. Однако, несмотря на большие ежемесячные платежи,
изыскивается возможность
трудоустройства таких лиц.
Например, обязанное лицо,
принятое штукатуром на
ОАО «Гомельский домостроительный комбинат», имеет
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заработную плату 13 600 000
рублей. Обязанное лицо,
трудоустроенное рубщиком в
ОАО «Гомельский мясокомбинат» – 9 000 000 рублей.
В реализации Декрета
№ 18 в части приёма на
работу обязанных лиц, активно сотрудничает ряд
предприятий города. Среди
них КЖРЭУП «Советское»
(принято на работу 34 обязанных лица), К АУПиСД
«ГорСап» (38), филиал ОАО
«Гомсельмаш» «Гомельский
завод самоходных комбайнов» (33), ОАО «Гомельский
завод литья и нормалей»
(26), ОАО «Гомельдрев» (23),
ОАО «ДСК» (20), ОАО «Гомельский жировой комбинат»
(17), ОАО «Гомельский химический завод» (17) и другие.
В случаях, если заработная плата обязанного лица
не позволяет возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении в полном объёме, осуществляется
перевод его на новое место
работы либо подбирается до-

График работы прямой
линии горисполкома 74-51-86

24 июня с 15.00 до 16.00 – Елена Иосифовна
Земляник, заместитель начальника управления по
труду, занятости и социальной защите Гомельского
горисполкома.
26 июня с 15.00 до 16.00 – Иван Афанасьевич
Бородинчик, председатель Гомельского городского Совета депутатов.

Горячая линия КГК
25 июня с 11.00 до 12.00 начальник отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области
Николай Григорьевич ЧЕРНОКАЛ проведёт горячую
линию по вопросам организации и качества питания
детей в оздоровительных лагерях Гомельской области.
Телефоны: 23-83-97, 23-83-96.

полнительное место работы
по совместительству, увеличиваются объёмы работ,
расширяются зоны обслуживания, организовывается
профессиональное обучение.
Однако, по словам Виктории Лапшиной, из-за отсутствия у большинства обязанных лиц заинтересованности
в получении дополнительного
заработка, наличия регулярных прогулов и нежелания
выполнять свои обязанности,
не представляется возможным таким обязанным лицам
увеличить заработную плату.
За последние 3 месяца 21
процент обязанных лиц совершали прогулы.
При этом, было отмечено
на заседании, есть примеры,
когда благодаря совместным
усилиям трудового коллектива и других заинтересованных служб обязанные лица
начинали вести законопослушный образ жизни и налаживали свой быт.
По состоянию на 1 июня в
управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома для трудоустройства обратились 1856 обязанных лиц, из которых
49 процентов доставлено

Прямые линии
24 июня с 11.00 до 12.00 прямую
линию проведёт старший помощник
прокурора города Гомеля Ольга Александровна ПЕТРУШЕНКО.
Телефон: 74-35-40.
* * *
24 июня с 16.00 до 17.00 заместитель начальника УВД Гомельского
облисполкома начальник милиции
общественной безопасности полковник
милиции Евгений Александрович
КРАСНОВ проведёт прямую линию по
вопросам, касающимся деятельности
органов внутренних дел.
Телефон: 96-74-32.

сотрудниками органов внутренних дел. Трудоустроено
– 1779 обязанных лиц, за
минусом 77 обязанных лиц,
снятых с учёта.
За последние три месяца
в городской бюджет возмещаются средства, затраченные на содержание 53
детей – в полном объёме,
306 детей – частично, за содержание 129 детей по различным причинам средства
не возмещаются.
По словам председателя горисполкома Петра Кириченко,
не меньше внимания следует
уделять и вопросу возвращения детей в семьи:
– Конечным результатом
должно быть именно восстановление семей. Дать людям
работу, зарплату, работать
над тем, чтобы человек
себя нашёл. И затем самый
важный этап – это возврат
детей в семью. В этом и есть
смысл всей этой работы.
Нужно проявлять осторожность, не перегибать, но и
стоять на месте в этом деле
тоже нельзя.
На заседании также были
рассмотрены другие вопросы.
Дарья СТРЕЛЬЧЕНКО,
«ГВ».
Гомельский городской
исполнительный комитет

проводит
процедуру
переговоров

на заключение
договора подряда
на проведение работ
по текущему ремонту
лестничной клетки
административного
здания по адресу:
г. Гомель, ул. Советская,
д. 16.

Информацию для
переговоров можно
получить до 27 июня 2014 г.
по телефонам: 70-47-28,
74-36-91, 74-94-71.

Гомельские
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Торговля

Лидеры бизнес-рейтинга

ОАОТ «Дабрабыт» заняло первое
место в топ-7 среди предприятий
республики по розничной торговле. Об
этом свидетельствует национальный
бизнес-рейтинг, который и возглавила
торговая компания, входящая в состав
сети «Родная сторона».
Официальный сертификат «Лидер отрасли 2013», а также памятную настенную
медаль «Лидер отрасли 2013» исполняющей обязанности директора ОАОТ «Дабрабыт» Марине Богомазовой вручила
председатель Оргкомитета Национального

достижения
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бизнес-рейтинга Наталья Санчес.
Кроме того, персональной награды от
Оргкомитета Национального бизнес-рейтинга – сертификата «Специалист года
2013» – удостоилась начальник отдела
экономики и прогнозирования ОАОТ «Дабрабыт» Людмила Пацкова.
Национальный бизнес-рейтинг – это
комплексная рейтинговая программа,
которая определяет лидеров белорусской
экономики на основании актуальных статистических данных. Проводится в пяти
странах СНГ: России, Украине, Казахста-

утрата

не, Беларуси, Азербайджане. В нашей
республике проводился впервые.
Бизнес-рейтинг основан на официальной отчётности по итогам 2013 года.
Главными критериями при определении
победителей были показатели масштабов
производства и платёжеспособности,
эффективности использования ресурсов,
социальный вклад предприятия (налоговые
поступления, социальные взносы, средняя
заработная плата сотрудников) и инвестиционная привлекательность.
Наталья ЮРЧЕНКО, «ГВ».

Подтверждение репутации

(Окончание. Начало на стр. 1)
Кроме Владимира Кацуро,
в другой номинации награду
лучшего тренера училища
олимпийского резерва получил Виктор Байков (тренерпреподаватель по гребле на
байдарках и каноэ гомельского
ГУОР), который в эти дни находится на сборах в Минске.
Также первое место в номинации «Лучшая школа выс-

шего спортивного мастерства»
(ШВСМ) в республиканском
смотре-конкурсе за прошлый
год заняла гомельская ШВСМ.
Все выше перечиленные
оценки работы спортивных
школ и центров нашего города
говорят о том, что Гомель был
и остаётся одним из главных
спортивных центров страны.
А сегодня в Гомеле на
набережной реки Сож в рай-

здоровье

Неопасная химия

Узнать о безопасном выборе потребительских товаров и продуктов для детей гомельчане смогли на
тематическом семинаре, который прошёл в филиале
№ 4 Гомельской центральной городской детской поликлиники.
Белорусские специалисты совместно с экспертами из
Чешской Республики поделились советами по экологически дружественному образу жизни, рассказали о своём
опыте продвижения «зелёного» потребления через работу
материнских центров. Особое внимание было уделено
химической безопасности потребительских товаров для
детей: игрушек, бытовой химии, косметики, а также продуктов питания.
Семинар был организован минским некоммерческим
неправительственным учреждением «Центр экологических
решений» совместно с чешской экологической организацией
«Арника» при поддержке Европейского союза.
Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ».

Внимание!

оне гребной базы состоятся
мероприятия, приуроченные
к Международному Олимпийскому дню. В 10.00 состоится
торжественное открытие, на
котором пройдёт церемония
зажжения огня с выносом под
гимн в исполнении военного
духового оркестра флага НОК
Республики Беларусь. Во время праздника на акватории
Сожа пройдут показательные

выступления по гребле на байдарках и каноэ, академической
гребле и парусному спорту, а
на набережной – легкоатлетический забег и эстафета.
Также здесь будут работать
различные аттракционы, пройдут конкурсы и показательные
выступления представителей
разных видов спорта.
Сергей ВЕРШИНИН,
«ГВ».

транспорт

Билеты продаются
до осени
До 1 сентября продлена продажа билетов на поезда,
курсирующие в Крым, сообщил начальник пассажирского
отдела РУП «Гомельское отделение Белорусской железной
дороги» Вячеслав Прокофьев.
Напомним, в Крым можно уехать следующими поездами:
Минск – Симферополь, Минск – Евпатория, Барановичи – Феодосия. Предварительная продажа билетов на них открывается за 30 суток до отправления поезда. То есть сейчас и до
20 июля 2014 года уже можно приобрести билет. Постепенно
будет открываться продажа на другие дни.
Внимательно следите за обновлением информации об изменении условий продажи проездных документов на поезда на
официальном сайте Белорусской железной дороги, а также на
информационных стендах и в кассах железнодорожных вокзалов.
Наталья ЛУКАШЕНКО, «ГВ».

«Не любим мы грозу
в начале мая»

Отключение телефонной связи может происходить
на некоторых улицах областного центра с 20 по 27
июня.
Как сообщили «ГВ» в отделе идеологической работы,
культуры и по делам молодёжи Гомельского горисполкома, в указанный период отключение телефонной связи
возможно на участке от улицы Гомельской до улицы
Б. Хмельницкого, включая улицу Чкалова, Октябрьский
проезд, Песочный проезд.
Объясняются временные неудобства проведением
ремонтных работ по реконструкции улицы Барыкина с
Кузнечным путепроводом.
Елена ФЁДОРОВА, «ГВ».

Под таким названием в номере 57 газеты «Гомельские
ведомости» была опубликована заметка, в которой рассказывалось о плохом состоянии улицы Будённого. Как
заметили жители улицы, после дождя она больше напоминает полосу препятствий.
– Ремонт проезжей части по улице Будённого запланирован Программой дорожно-мостового хозяйства на 2014 год,
– проинформировал редакцию первый заместитель главы
администрации Новобелицкого района Андрей Морозов. – До
настоящего времени средства на проведение вышеуказанных
работ не выделены. При их поступлении улица будет отремонтирована.
Евгения МИРОНОВСКАЯ, «ГВ».

Обсуждения
с общественностью

Администрация
Центрального района Гомеля.

19 июня 2014 года на 74-м году
ушёл из жизни замечательный
человек, грамотный руководитель,
талантливый общественный деятель Жуков Пётр Петрович.
Родился Жуков П. П. 31 июля
1940 года в деревне Новые Замшаны Полоцкого района Витебской
области.
Начал трудовую деятельность
в августе 1957 года слесарем
Лидского завода сельхозмашин.
После окончания БГ У имени
В. И. Ленина 16 лет проработал
на Гомельском стеклозаводе имени
М. В. Ломоносова.
В 1980 году Жуков П. П. был
избран вторым секретарём Железнодорожного райкома КПБ
г. Гомеля, а спустя 5 лет возглавил
Новобелицкий районный исполнительный комитет. Затем 11 лет работал заместителем председателя
Гомельского горисполкома.
Жуков П. П. награждён орденом
«Знак Почёта». Пользовался заслуженным уважением и авторитетом
среди людей, знавших его.
Петру Петровичу всегда были
присущи такие качества, как требовательность, тактичность, компетентность и высокий профессионализм. Всем, кто когда-либо работал
с ним или общался, он запомнился
как доброжелательный и общительный человек, который любил жизнь
и трудился на совесть.
Гомельские городской исполнительный комитет и городской Совет депутатов скорбят в связи со
смертью Жукова Петра Петровича,
выражают глубокие соболезнования его родным и близким.
Светлая память о Жукове Петре
Петровиче навсегда останется в
наших сердцах.

Нам отвечают

Можно
не дозвониться

24 июня в 17.00 в здании администрации Центрального района
Гомеля (ул. Билецкого, 10, зал
заседаний, 1-й этаж) состоится
обсуждение с общественностью
вопросов удаления объектов растительного мира в интересах:
КЖРЭУП «Центральное» (удалению подлежит 34 дерева по
улице Крестьянской, д. 24, улице
Коммунаров, д. 14, ул. Пушкина,
д. 24.);
СП ОАО «Спартак» (удалению
подлежит 7 деревьев по улице
Советской, д. 63).
Приглашаем всех желающих
принять участие в обсуждении
вопросов удаления объектов растительного мира, при себе необходимо иметь паспорт.
Ответственный за проведение
собрания – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Вячеслав Васильевич Примак, телефон 74-22-09.

Памяти
жукова
Петра Петровича

Учреждение образования «Белорусский
государственный университет транспорта»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение должностей

профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
1.
2.
3.
4.
5.

Архитектура – заведующий кафедрой.
Детали машин, путевые и строительные машины – доцент.
Изыскания и проектирование дорог – старший преподаватель.
Информационные технологии – доцент.
Промышленные и гражданские сооружения – заведующий
кафедрой.
6. Управление грузовой и коммерческой работой – доцент.
7. Управление эксплуатационной работой – ассистент.
8. Экология и рациональное использование водных ресурсов –
старший преподаватель.
9. Электротехника – доцент.
Срок подачи заявления – один месяц со дня опубликования
объявления.
Заявления и документы направлять на имя ректора университета по адресу: 246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34. Ректорат.
УНН 400057727

Кириченко П. А.,
Бородинчик И. А.,
Литвинова Н. М.,
Корсак И. С.,
Андреев С. Е.,
Редюк С. А.,
Руденок О. К.,
Васюченко А. А.,
Радченко Е. В.,
Каменков С. Е.,
Камко А. И.,
Краснов Е. А.,
Шилов П. С.,
Величко О. В.,
Горбачев А. А.,
Неверов А. Н.,
Починок О. М.

ОАО «СтанкоГомель» проводит переговоры
по выполнению проектно-сметной документации
по объекту «Модернизация фасада здания общежития
по ул. Интернациональная, 23 с заменой
существующих оконных блоков на блоки из ПВХ
со стеклопакетами». Конкурентные предложения
принимаются до 26.06.2014 г. на электронный адрес
Stankogomel@tut.by с пометкой «для отдела ремонта»,
по факсу 74-17-96 или по адресу:
г. Гомель, ул. Интернациональная, 10.
Дополнительная информация по телефонам:
74-18-09, 8 (044) 701-17-75.

УНП 400085002

СЗАО «ПКК ОМЕГА» ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

Обращаться по тел. в г. Орше:

для выполнения
МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЕЙСОВ
из стран
Западной Европы

8 (0216) 29-70-22, 8 (029) 555-13-11

УНП 300547208

Реклама в « Го м е л ь с к и х в е д о м о с т я х » 70-43-25
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Танцевальная группа «Бабульки», вокальная группа «Ретро», музыкальный
театр пародий «Антистресс» – это всё
клуб «Прометей». Зрителям особенно
полюбились пародии артистов на Веру
Сердючку, «Бурановских бабушек».
Выступить в одном концерте в Гомеле
приглашали «Антистресс» Владимир
Винокур, Эдита Пьеха, Анатолий Ярмоленко. Своё восхищение коллективом
после его выступления в «Большой
разнице» выразил Александр Цекало. С
большим удовольствием с коллективом
сотрудничает гомельская молодёжная
группа «Уличные танцы».
– В нашей жизни столько стресса.
А лучшее оружие против него – юмор.
Поэтому одно из направлений деятельности клуба – пародии. Юмор позволяет
нам не стареть, оставаться на плаву.
Надеемся, и наши зрители испытывают
такие же чувства. А чтобы совершенствовать своё мастерство, стремимся
завязать контакты со всеми артистами
этого жанра, приезжающими в город с
гастролями, – рассказывает бессменный
руководитель коллектива Лидия Еловая.
– И они охотно соглашаются стать нашими педагогами, подсказывают, как
лучше исполнить задуманный номер.
На очередную встречу членов клуба «Прометей» с известным в Бела-

«Юмор – наше оружие
против стресса»
В феврале будущего года клуб
пож илых людей
« П р о м ете й » отметит своё 20 -летие. Автору этих строк посчастли в илось на блюдать ста новлен ие и
развитие удивительного и уникального в своём
роде общественного объединения. Сами посудите: за период своего существования его
члены подарили жителям не только Гомеля, но
и многих регионов Беларуси столько замечательных музыкальных выступлений, столько
положительных эмоций. Тепло принимали артистов и в России.

руси коллективом
Минского театра
юмора «Христо фор» пригласили
журналистов редакции «ГВ».
Настоящим сюрпризом для минчан и
нас стала свеженькая пародия театра
«Антистресс» на выступление на «Евровидении» Кончиты Вурст. Гомельские
артисты решили пофантазировать: «Вот
Кончита выходит на пенсию и приезжает в наш коллектив. А как бы выглядело
это выступление?»
А выглядело бы, уверены артисты,
смешно. Хотя, конечно, признаются
«антистрессовцы», номер ещё нужно отшлифовать, провести больше репетиций.
И здесь советы Евгения Крыжановского
пришлись весьма кстати.
В роли победителя Евровидения-2014
выступил Фёдор Ковалёв (знакомый
многим как исполнитель пародии на
Сердючку), а Вера Шоман, Тамара
Рубаник, Раиса Капустина, Галина
Свиридова изобразили «бабушек – сексбомб». Поверьте, когда они выходят на
сцену, так и хочется пуститься вместе
с ними в пляс.
– Молодцы! Браво! – восторженно
оценил их выступление Евгений Крыжановский. – Теперь можете смело пре-

тендовать на поездку с этим номером
на очередное «Евровидение».
Мы попросили его поделиться своими впечатлениями о сотрудничестве с
гомельскими пародистами.

– Вы знаете, – признался Евгений
Крыжановский, – мы знакомы так давно, что я вот подумываю: в следующем
году мне предстоит выход на пенсию,
так что я перееду из Минска в Гомель
и попрошу себе должность заместителя
заведующего клубом «Прометей». Вот
только обменяю свою коммуналку в
столице на шестикомнатную квартиру
в центре Гомеля. А если серьёзно, я в
восторге от коллектива. Ведь живя такой полнокровной жизнью, семидесятивосьмидесятилетние бабушки и дедушки
молодеют, заражают своим оптимизмом
окружающих, заставляют других забыть о проблемах. Мне кажется, у них
большое будущее, несмотря на возраст.
Евгения МИРОНОВСКАЯ, «ГВ».
Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ».

Калейдоскоп театральных историй
В Год гостеприи м с т в а Го м е л ь с к и й о бла ст н о й
драматический
те а т р п р и н и м а л
гостей из Орловс к о г о г о с уд а р ственного академического театра
имени И. С. Тур генева. Гастроли
знаменитого Орловского театра
прошли в Гомеле с
12 по 17 июня.
Все любители театрального иск усства смогли насладиться удивительным
каскадом самых разных по
жанру спектаклей. На открытии гастролей зрители увидели
романтическую музыкальную
комедию Эжена Скриба «Европа подождёт!» Действие пьесы
развернулось вокруг английского двора начала XVIII века.
Поиски славы и богатства,
борьба за влияние и власть,
попытки найти тёплое местечко во дворце и многие другие
интересные и актуальные сцены
представили актёры Орловского
театра всем собравшимся. Удивительной красоты роскошные
костюмы, сочетание великолепных декораций и новейших
мультимедийных устройств создали незабываемый праздник
для гомельчан и гостей города,
посетивших в этот день театр.
Несомненно, интересно было то,
что привычные зрителю декорации сочетались с современными

технологиями – на сцене
находился большой экран,
где были представлены
апартаменты дворца, сад,
а также показаны некоторые сцены, сопровождающие реплики артистов.
Под девизом «Европа
подождёт!» герои спектакля провозгласили любовь
самым главным действующим лицом пьесы и жизни. Бурными овациями
проводили белорусские
зрители заслуженных артистов российской сцены.
Вторым и, без со мнения, самым ярким
номером гастрольной
программы Орловского
академического театра
стал спектакль по мотивам различных рассказов
Василия Шукшина «Пост
скриптум. PS». Яркий
калейдоскоп удивительных
историй и неповторимых

образов закружил в своей пестроте. Истории эти адресованы
людям, способным искренне
любить, мечтать и радоваться
каждому моменту жизни. Здесь
легко угадывается широта русской души. Нужно отдать должное и писательскому таланту В.
Шукшина и, безусловно, сильной
актёрской игре. Этот вечер
подарил всем присутствующим
мир простых человеческих
характеров, судеб, заставил
задуматься о вечных ценностях
и маленьких радостях нашей
жизни. Спектакль состоял из коротких зарисовок, наполненных
житейской мудростью и лёгкой
грустью, торжеством жизни,
любви и мечты. Все сцены сопровождались живым вокалом
в исполнении самих артистов.

Здесь было время и посмеяться, и задуматься о человеческих пороках, и погрустить.
Безусловно, пьеса затронула
самые глубокие струны души
и не оставила равнодушным
никого из присутствующих.
Удивил Орловский театр и
показом детектива Владимира
Жеребцова «Пикничок». Рассчитанный, скорее, на совсем
молодую аудиторию, спектакль,
однако, не оставил равнодушными и зрителей постарше.
Несомненно, гастроли Орловского академического театра
имени И. С. Тургенева стали одним из наиболее ярких и значительных событий в театральной
жизни нашего любимого города.
Наталья МБАКПУО, «ГВ».

Фото из интернета.
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6 Акценты
Недвижимость

Однако сделки с земельными участками обладают
рядом особенностей, которые устанавливаются законодательством об охране
и использовании земель.
Следует обратить внимание
и на обязательные условия, соблюдение которых
необходимо при совершении сделок с земельными
участками.
Во-первых, единство
судьбы земельного участка
и расположенных на нём
капитальных строений. Другими словами, и капитальное строение, и земельный
участок должны принадлежать одному собственнику, отчуждение земельных
участков и расположенных
на них капитальных строений осуществляется одновременно.
Во-вторых, обязательная
государственная регистрация земельных участков,
прав на них и сделок с
ними. Гражданин не может
распоряжаться земельным
участком, если права на
него не зарегистрированы.
Рассмотрим несколько
возможных вариантов сделок по отчу ж дению земельных участков, принадлежащих граж данам, на
конкретных примерах.

Пример первый

Гражданину в частную
собственность предоставлен земельный участок для
строительства и обслуживания жилого дома. Может ли
человек продать земельный
участок?
В соответствии с нормами действующего законодательства, граждане
не могут производить отчуждение земельных участков, предоставленных в
частную собственность для
строительства капитальных
строений, до получения документов, удостоверяющих
право на расположенные на

этих участках капитальные
строения.
То есть если участок
предоставлен, например,
для строительства и обслуживания жилого дома,
то продавать его или отчуждать другими способами
запрещено, пока не будет
построен и зарегистрирован
в установленном порядке
жилой дом.
Но в этом правиле есть
два исключения. Первое
– разрешено отчуждение
земельных участков местным исполнительным и распорядительным органам;
второе – разрешено отчуждение земельных участков
с расположенными на них
незавершёнными законсервированными капитальными
строениями. То есть, чтобы
продать участок, ну жно
законсервировать незавершённое строительством
здание. Тогда оно приобретает статус недвижимого
имущества и само может
становиться объектом продажи.
Здесь же необходимо
обратить внимание на отдельные условия отчуждения земельных участков,
предоставленных гражданам, состоящим на учёте
нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
Граж дане, получившие
земельные участки как состоящие на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, до истечения 8
лет со дня государственной
регистрации возведённых на
них жилых домов не вправе
отчуждать такие участки и
(или) дома, а также объекты
недвижимости, образованные в результате их раздела, слияния или вычленения
из них, за исключением
отчуждения местным исполнительным комитетам.
Отчуж дение граж данами
незавершённых законсервированных строений, расположенных на земельных
участках, предоставленных
гражданам как состоящим
на учёте нуждающихся в
улучшении жилищных условий, не допускается, за
исключением отчуждения
местным исполнительным
комитетам.
Так, сначала необходимо
построить дом, зарегистрировать его и только по истечении 8 лет полученный на
льготных условиях земельный участок и возведённый
на нём дом можно продать.
Недостроенный дом можно
продать только местному
исполнительному комитету,
но таких прецедентов ещё
не было.

Приведённые выше нормы касаются только тех
земельных участков, которые предоставлены для
строительства капитальных
строений.

Пример второй

Земельный участок предоставлен гражданину на
праве пожизненного наследуемого владения для строительства и обслуживания
жилого дома. Возможно ли
отчуждение такого участка?
Распоряжение земельным
участком, находящимся на
праве пожизненного наследуемого владения (например, купля-продажа), не допускается, за исключением
перехода права пожизненного наследуемого владения
по наследству.
То есть гражданин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения
(землепользователь), имеет
только права владения и
пользования земельным
участком, а также право
передачи его по наследству.
Таким образом, отчуждать земельные участки,
принадлежащие гражданам
на праве пожизненного наследуемого владения, по
договорам купли-продажи,
дарения, мены запрещается.
При этом землепользователь вправе возводить на
таких земельных участках
здания, сооружения и создавать другое недвижимое
имущество, регистрировать
его на праве собственности,
а также распоряжаться недвижимым имуществом по
своему усмотрению.
То есть при наличии на
земельном участке капитальных строений гражданин
вправе произвести отчуждение капитального строения.
Но отчуж дение возможно только в том случае,
если правоудостоверяющие
документы на земельный
участок оформлены в установленном порядке.

Пример третий

В качестве третьего примера можно привести земельные участки, которые
принадлежат гражданам на
праве временного пользования или аренды.
В данном случае законодательством установлено, что договоры куплипродажи, мены, дарения,
аренды, ипотеки земельных
участков, находящихся в
пожизненном наследуемом
владении, постоянном или
временном пользовании
либо аренде (за исключением договоров субаренды
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футбол

Земельные
участки:
продать,
подарить,
обменять
Земельные участки,
как и другие объекты
недвижимого имущества, могут являться
предметом сделок. А
это значит, что их можно к упить, продать,
обменять, подарить
и совершить другие
сделки, в ходе осуществления которых
происходит переход
права собственности
на земельный участок
от одного лица к другому.

Гомельские

Дневник
чемпионата
мира

земельных участков), недействительны.
То есть отчуждение земельных участков, принадлежащих гражданину, например, на праве временного
пользования, запрещено.

Регистрация
по закону

Сделки с земельными
участками, находящимися
в частной собственности,
совершаются в письменной
форме и подлежат государственной регистрации
в порядке, установленном
законодательством о государственной регистрации
недвижимого имущества,
прав на него и сделок с
ним.
Сделки, совершённые с
несоблюдением формы или
требования о государственной регистрации сделок с
земельными участками, являются ничтожными и влекут за собой последствия их
недействительности, предусмотренные гражданским
законодательством. При
этом права на земельный
участок возникают только с
момента их государственной
регистрации.
Стоимость земельных
участков, находящихся в
частной собственности, при
совершении сделок по их
возмездному отчуждению
устанавливается в соответствующих договорах и не
может быть ниже кадастровой стоимости этих земельных участков на момент совершения сделок. Напомню,
что кадастровая стоимость
земельного участка – расчётная денежная сумма, отражающая ценность (полезность) земельного участка
при использовании его по
существующему целевому
назначению. Для определения кадастровой стоимости земельных участков
проводится государственная кадастровая оценка
земель, которую организует ГУП «Национальное
ка дастровое агентство».
Сведения о кадастровой
стоимости, полученной при
проведении их кадастровой
оценки, содержатся в регистре стоимости земельных
участков.
Анна Прикота,
заместитель
начальника отдела
правового
и информационноаналитического
обеспечения
землеустроительной
службы Гомельского
облисполкома.
Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ».

М инувши е д ни
принесли пока
главную сенсацию чемпионата. Так и не
нащупавшие свою игру, испанцы сложили
полномочия чемпионов мира и после игры
с австралийцами отправятся домой.
Чемпионы мира и Европы огорчили своих
многочисленных поклонников уже во второй
раз. Теперь они были «биты» чилийцами, которые демонстрируют очень интересный футбол
и являются одним из открытий чемпионата.
Счёт в матче открыл в середине первого
тайма Варгас, а затем «гол в раздевалку»
испанцам сотворил Арангис. Во втором тайме,
несмотря на то, что испанцы в два раза больше соперников нанесли ударов по воротам,
им так и не удалось хотя бы размочить счёт.
Победа сборной Чили – 2:0. Из группы В в 1/8
финала выходят сборные Голландии и Чили.
Хорваты после поражения от бразильцев
камня на камне не оставили от камерунцев.
Пропускавший первый матч чемпионата изза дисквалификации Манджукич забил два
мяча и стал лучшим игроком матча. Хорваты
выиграли 4:0, хотя счёт по игре мог быть и
большим.
Сборные Австралии и Голландии сыграли в
открытый футбол. По ходу матча футболисты
из страны кенгуру даже вели в счёте (2:1), но
класс есть класс, и голландцы смогли склонить чашу весов в свою сторону – 3:2. По
мячу в составе победителей забили Роббен и
Ван Перси, которые догнали в списке лучших
снайперов чемпионата немца Мюллера. У
всех по три забитых мяча. Правда, Мюллер
сегодня в игре со сборной Ганы снова может
уйти вперёд.
Сборные Колумбии и Кот-д’Ивуара большую часть матча провели в упорной, равной
борьбе. Основные события в игре произошли
во втором тайме. Снова, как и в предыдущем
матче, на поле появился Дрогба. Однако на
этот раз почти тут же дважды забили колумбийцы (Родригес и Кинтеро), а не ивуарийцы,
как в прошлом матче против японцев. Гол
престижа у африканцев записал на свой
счёт Жервиньо, а итоговый результат – 2:1
в пользу сборной Колумбии.
Ещё один матч минувших двух дней завершился вничью, причём нулевую. Так сыграли в
группе С неудачники первого тура – сборные
Японии и Греции.
И наконец, главный матч минувших двух
дней – противостояние сборных Уругвая и
Англии. В первом тайме при, в общем-то,
равной игре более опасными выглядели англичане, уругвайцы поражали самоотдачей.
Кроме этого, впервые появившийся на поле
уругвайский «джокер» Луис Суарес притя-

гивал пристальное внимание. Притягивал,
притягивал и притянул на 39-й минуте на
свой личный счёт первый мяч в чемпионате
и конкретно в этом матче. Забил ударом головы мастерски, нанеся первый удар в створ
уругвайцев в этой игре. Англичане через замены взвинтили темп, и на 75-й минуте Руни
счёт сравнял. Однако через десять минут всё
тот же Суарес нанёс второй удар (на этот
раз ногой) в створ ворот Харта, и снова он
оказался результативным. Вырвав победу у
англичан (2:1), уругвайцы реабилитировались
за поражение от костариканцев, однако положение в «группе смерти» (как ещё до начала
чемпионата называли группу D) запуталось
ещё больше. Даже англичане, имеющие на
своём счету два поражения, имеют (пусть и
небольшие) шансы на выход в нокаут-раунд.
Вчера вечером прошли матчи Швейцария
– Франция и Италия – Коста-Рика, в субботу
второй поединок проведёт сборная Аргентины
(против Ирана), а в воскресенье состоится
поединок между сборными Бельгии и России,
который станет во многом определяющим для
наших восточных соседей.
Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ».
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Шагами семи десятилетий

Десятилетия восстановления нашего города после Великой Отечественной войны... Как это было?
Проект газеты «Гомельские ведомости» посвящён
периодам развития Гомеля, начиная с его освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1943
году. Семь десятилетий, семь этапов становления
прекрасного города над Сожем. Интересные подробности и факты, редкие фотоснимки – всё это
основа проекта, который еженедельно появляется
на страницах издания.

Признаки
приближающегося
кризиса
Середина 80-х и начало 90-х
годов XX века в истории развития Гомеля – это время взлётов и падений. В конце 1980-х
здесь было сконцентрировано
более половины промышленнопроизводственного персонала
области, объём товарной промышленности составлял 44 процента. В городе выпускалось
свыше 70 процентов силосоуборочных комбайнов страны, 20
процентов витринного стекла,
50 процентов стеклянных труб.
Гомельский шарикоподшипниковый завод обеспечивал подшипниками все заводы СССР,
которые выпускали велосипеды.
В республике только в Гомеле
было налажено производство
радио- и электроприборов, приборов контроля и регулирования технологических процессов,
торфодобывающей техники.
Товары гомельских предприятий поступали более чем в 60
стран мира.
К 1990 году в экономике Гомеля, как и в целом в стране,
начали наблюдаться признаки
наступающего кризиса. По причине нарушения договорных
обязательств, недопоставок
комплектующих деталей и материалов сокращались объёмы
выпускаемой продукции. Новым
явлением стали производственные простои. На многих предприятиях прошли митинги и
забастовки, особенно широкий
характер они приобрели на заводе «Гомсельмаш». Положение
резко ухудшилось после распада
СССР. Надежды на укрепление
новой общности под названием
СНГ оказались далёкими от
оптимистических расчётов основателей. Экономические реалии
после перехода России с января 1992 года к политике свободных цен и их либерализации
привели к новому значительному сокращению производства,
резкому снижению реальных
доходов населения.
Большие потери предприятия
Гомеля понесли в связи с резким скачком цен в 1992–1993
годах на топливно-энергетические ресурсы, которые поступали из России. Предприятия
были вынуждены поднимать
цену своей продукции, из-за
чего возникли трудности с

её реализацией. Обострилась
проблема финансирования. Начала снижаться рентабельность
предприятий. С 10 февраля
1992 года остановилось ПО
«Гомсельмаш»: коллектив ушёл
в отпуск без содержания. В
1993 в связи с затянувшимся
кризисом предприятие перешло
на четырёхдневную рабочую
неделю.
Новые условия требовали
от руководства города и организаций больших усилий по
поиску выхода из сложившегося
положения. Началось интенсивное налаживание новых производственных связей как со
странами СНГ, так и дальнего
зарубежья.

Первомайская демонстрация в Гомеле. 1986 год

На одной из улиц
Старого Аэродрома.
1987 год

Сбор средств в Гомельском кооперативном
техникуме для пострадавших от землетрясения
в Армении в 1988 году

О водно-зелёном
диаметре
и гомельской
Венеции

Согласно новому Генеральному плану развития Гомеля,
масштабно шло строительство
предприятий, объектов социально-культурного назначения,
жилья и
инфраструктуры. В
городе было предусмотрено
образование пяти районов:
Центрального, Северо-Восточного, Сельмашевского, ЮгоЗападного и Новобелицкого.
Также в генплане
впервые
рассматривалось положение о
«водно-зелёном диаметре» города вдоль реки Сож, который
формировали парки и скверы.
Отметим, что данный документ
заслужил высшую оценку Совета Министров БССР и был
рекомендован в качестве образца другим проектным организациям республики.
В 1980-е годы в городе началось освоение поймы реки
Сож под жилищно-гражданское
строительство. На гидронамы-

вочных поймовых территориях
(впервые в республике используемых
под застройку)
построены большие жилые
массивы Волотова, Южный, а в
90-е годы – 16-й и 17-й микрорайоны. К слову, последний
проектировщики между собой
называли «Гомельской Венецией»
из-за обилия водоёмов, находящихся
в этой местности.
С середины 80-х
годов в республике начали создаваться программы
по реконструкции
и восстановлению
п амя т н и ко в ар хитектуры и градостроительства,
разрабатывались
проекты регенераНачало строительства центра
ции исторических
радиационной медицины. 1993 год
построек городов
Беларуси, в том
числе и Гомеля. Так, в кон- покрытие на уже существуце 1980-х в Гомеле началась ющих дорожных полотна х.
реставрация собора Петра и Несмотря на все трудности,
Павла (до 1988 года в нём трест выполнил поставленную
располагался планетарий). В задачу, уложив в Чернобыль1992 на колокольню собора ской зоне более миллиона
квадратных метров асфальустановили купол и крест.
В 1986 году торговая сеть то-бетонной смеси. Специобластного центра пополнилась алисты УМ-11 объединения
новым крупным объектом – от- «Гомельпромстрой» работали
непосредственно на Чернокрылся универмаг «Гомель».
быльской станции, в самом
радиоактивном пекле.
Чёрное крыло

беды

Строительство католического костёла Рождества
Девы Марии по улице Советской на месте бывших
художественных мастерских. Начало 1990-х годов

в атмосферу было выброшено
большое количество радиоактивных веществ. До аварии
естественный гамма-фон Гомеля составлял 10–15 мкР/ час.
28–30 апреля мощность экспозиционной дозы (гамма-фон)
составила 140–2000 мкР/ч. К
осени 1986-го за счёт распада
короткоживущих радионуклидов
она стабилизировалась и в 1990
году составила 12–14 мкР/ч в
Новобелицком и Советском, от
14 до 30 мкР/ч в Центральном,
от 14 до 43 мкР/ч в Железнодорожном районах.
Гомельские строители принимали непосредственное
участие в ликвидации последствий катастрофы. Работникам
Гомельского дорожно-строительного треста № 2 поручили срочно заасфальтировать
дороги в зоне поражения и
расширить асфальтобетонное

26 апреля 1986 года в мирной жизни тысяч людей произошла трагедия – авария на
Чернобыльской АЭС, которая
явилась крупнейшей в мировой
атомной энергетике. В результате взрыва на четвёртом блоке

Перешагнули
полумиллионный
рубеж

Преодолевая последствия
Чернобыльской катастрофы,
Гомель продолжает расти и
развиваться. Уже к 1989 году

в городе проживает 500 тысяч
жителей. Гомель является не
только вторым после Минска
по промышленности и численности населения, но и важным
культурным и научным центром. Происходит дальнейшее
совершенствование системы
высшего образования. Го мельский политехнический
институт 1 июля 1988 года
преобразован в Гомельский
государственный технический
университет, который обеспечивает многопрофильную
подготовку и переподготовку
инженерных кадров и специалистов высшей квалификации.
Также с 1988 года Гомельский
педагогический институт имени В. П. Чкалова носит имя
Ф. Скорины.
В 1990 году с целью обеспечения врачебными кадрами
лечебно -профилак тических
учреждений Гомельской и Могилёвской областей, повышения
уровня медицинской помощи
населению районов, наиболее
пострадавших от последствий
на Чернобыльской АЭС, основан Гомельский государственный медицинский институт. В
1993 году открывает свои двери Гомельский филиал Международного института трудовых
и социальных отношений.
Активно развивается культурная жизнь города. С 1978
по 1993 в Гомеле работает
фольклорный музыкально-драматический театр «Жалейка»,
с 1987 – областное отделение
Белорусского союза музыкальных деятелей. В городе
проводятся концертные выступления известных коллективов и солистов, в том числе
и зарубежных. Укрепляются
побратимские связи с художественными коллективами ближнего и дальнего зарубежья.
13 декабря 1992 года открыт
Гомельский городской театрстудия – первый в Беларуси
частный театр.
Славу одного из лучших в
республике к этому времени
заслужил Гомельский государственный цирк, который
по результатам своей
х удожественной деятельности неоднократно занимал призовые
места, а в 1989 году
стал победителем Всесоюзного социалистического состязания среди
театрально-зрелищных
организаций СССР. В
1992 году впервые в Беларуси начато создание
Белорусской цирковой
программы, для которой гомельские артисты
создали несколько оригинальных и интересных
номеров.
С 1990 года начата
реконструкция жемчужины Гомеля – парка имени Луначарского. Возле главного корпуса
дворца Румянцевых и Паскевичей построен фонтан и открыт
памятник Н. П. Румянцеву.
В начале 90-х периодическая печать региона поднимается ещё на одну ступеньку
в своём развитии. Наряду с
уже существующими газетами,
появляются новые печатные
издания, в числе которых и
наша газета – «Гомельские
ведомости».
Подготовила
Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ».
Фото из фондов музея
Гомельского дворцовопаркового ансамбля
и из архива
Александра Веснина.

21 июня 2014 г.

8 Под занавес

мыSлью Можно поделитьSя
* * *
Рассмешил случай в полупустом
микроавтобусе… Едем в Гомель из
Хойников, играет музыка в стиле рэп.
Вижу, как бабуля, сидящая сразу за
водителем, наклоняется к нему и,
скрестив на полу ноги, тихонечко
просит поставить что-то «народное».
Водитель не растерялся и нашёл из
«народного» только композиции Цоя.
Каково было удивление, когда та
самая бабуська, услышав «Алюминиевые огурцы», положила ногу на ногу
и, покачивая головой, нашёптывала
эту песню.
Номер заканчивается на 311

Стальной
брус под
поездом

Только 25, 26, 27 июня
..с 9.00 до 19.00
Все по низким ценам

УНП 400047993

ИНН 212702825449 ИП Е. Г. Михайлов

Разминка для ума
3

* * *
Погода: «Скоро выходные, надо
срочно портиться, пока они на улицу
не повылезали!» … Неужели лето уже
закончилось?:)
Номер заканчивается на 908
* * *
Ехал по трассе Минск-Гомель и удивился отличной дороге и обустроенным
местам для отдыха. Установлены оригинальные скамейки в виде веток вишни,
беседки в виде грибов, всюду чистота,
и лес огорожен сеткой от внезапно выбегающих на дорогу животных. Спасибо
от водителей тем, кто всё это продумал
и сделал.
Номер заканчивается на 464

Тюль, органза, вуаль,
портьерная ткань – всё по
30 000 рублей за 1 метр.
Также готовые изделия:
шторы, покрывала, постельное бельё и многое другое.

инженератехнолога
Тел.: 8 (0232) 92-63-80.

Неделя с 23 по 29 июня

В ДК УП «Випра» ОО «Белог»
по адресу: ул. Юбилейная, 48
состоится выставка-продажа

ОАО «Птицефабрика
"Рассвет"»
приглашает
на постоянную работу

Рукописные сканворды редакцией не принимаются
Качество
полученной
муки

Напиток,
что продают
в зёрнах

Пламенная
«пылинка»
Имя
«внутреннего
голоса»
Штирлица

Шарль с
Красной
Шапочкой

1
Охота
в краю
жирафов

2
«Осечка»
игрока
в бильярд

Зимний
знак
Зодиака

Лубяная
тара для
вранья

Закаляется, как
Павка
Корчагин

Джонни ... –
Наталья
...
Джек
Воробей

Санта
...

Крупные
локоны
парика

1

3

4

Долговая
зависимость

5

Малахитовый
регион
России

Грязь
на
стенках
чайника

«Деревянная»
валюта

«Параллель» в
зрительном зале

Страна
лобио
и чачи

Купол,
что
прячет
от дождя

Простор для
Тараса
Бульбы

Котлетка
с начинкой

4

Переломный
момент
в экономике

Речитатив
тинейджера

Сильный
рыбий
аппетит

Раб
среди
баснописцев

2
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В понедельник события могут
развиваться непредсказуемо, не
предпринимайте ничего значительного. Во вторник займитесь своими домашними питомцами. В
среду нейтральный день, всё можно. В четверг за
помощью обращайтесь к родственникам и друзьям. В пятницу начните любое дело. В субботу –
прилив энергии, вы переделаете много дел. В
воскресенье ловите знаки судьбы.
ОВЕН. На этой неделе ваш имидж станет
вашей визитной карточкой, от которой будет
многое зависеть. Некоторые отправятся в
командировку. В делах, требующих риска, будьте
осмотрительны.
ТЕЛЕЦ. Устанавливайте контакты, сейчас
вы хорошо понимаете желания других людей. Время хорошо подходит и для улаживания личных дел.
БЛИЗНЕЦЫ. Продолжайте начатые проекты,
есть вероятность перевести их на более
высокий уровень. У окружающих на вас
повышенный спрос, осталось только правильно
распределить своё внимание.
РАК. Будьте к себе менее критичны, дабы
избежать возможного стресса. Родным и
близким требуется ваша помощь, не отказывайте, но и не уходите слишком глубоко в
их проблемы.
ЛЕВ. Возможен прорыв в профессиональной деятельности. Не бойтесь взять на себя
ответственность, возможно, именно в это
время решается судьба вашего профессионального успеха. Если представится возможность обучения, не отказывайтесь.
ДЕВА. Не бойтесь препятствий этой недели, вы преодолеете их с успехом. Решайте финансовые вопросы, занимайтесь
операциями с недвижимостью.
ВЕСЫ. Возможно, вам придётся играть
новую для себя роль. Можете строить серьёзные планы, вам удастся всё выполнить.
Приветствуется участие в коллективных мероприятиях.
СКОРПИОН. В вашем внимании нуждаются
и сослуживцы, и друзья, и родственники.
Вполне вероятен большой приём гостей.
Присутствует опасность от чрезмерного употребления горячительных напитков.
СТРЕЛЕЦ. Реально оцените ваши планы,
не берите на себя того, что не сумеете
одолеть. Поездка может принести совершенно не тот результат, к которому вы стремитесь.
Возможны изменения в личной шкале ценностей.
КОЗЕРОГ. В борьбе между разумом и
чувствами в выигрыше останутся чувства.
Займитесь домашними проблемами, многим
это уже давно пора сделать.
ВОДОЛЕЙ. Благоприятный период для путешествий, перемен и приключений. Не
раздражайтесь на несовершенства окружающих. В финансовой сфере ждут приятные сюрпризы.
РЫБЫ. Если вы руководите людьми, делайте это аккуратно, дабы никого не обидеть.
Соблюдайте осторожность в поездках. Коекому напомнят о себе старые ошибки и нерешённые вопросы.
Специально для «гв».
Ответы на сканворд,
опубликованный в № 69 за 19.06.2014 г.
По горизонтали: Диорама. Угар. Лама. Обь. Трог. Капище. Ряпушка. Сан. Дрок. Индус. Разум. Флирт. Злюка. Ату.
Окуляр. Пилка. Кома. Опала. Пар.
По вертикали: Василёк. Пани. Синдром. Утка. Сегре.
Зло. Ядро. Ляп. Брошюра. Коньяк. Рапа. Халтура. Марш.
Залп. Самокрутка. Ага. Муар.

Конфетная
мелочь
Церковное
песнопение с
кондаками

ВЕДОМОСТИ
ГОРОСКОП

от Тамары Ло

У вас есть идеи, возражения, предложения, которые вы хотели бы рассказать
всему городу? Или у вас в жизни произошло что-то такое, что невозможно держать
в себе? Тогда в любое время суток вы можете делиться этим с нами, отправив SMS
на редакционный телефон +375 (29) 629-04-52. Некоторые из них читайте ниже.
Еду в маршрутке. За водителем
сидит пассажир – милиционер в
форме. Это самая образцовая для
меня за последнее время поездка.
Водитель выдаёт без напоминаний
билеты, едет без резких торможений,
без мобильника в руке, без подрезаний. К каждому маршрутчику нужно
сажать по милиционеру!
Номер заканчивается на 397
* * *
Интересно, почему цена на бутылки из стекла не повышается, хотя
водка и вино дорожают? Может, пора
пересмотреть стоимость?
Номер заканчивается на 756

Гомельские

Защитник
Золотой
бедняков...
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Администрация Железнодорожного района г. Гомеля
выражает глубокое соболезнование депутату Палаты
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Жмайлику в связи с невосполнимой утратой –
смертью матери.
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