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По данным на 27 июля,
избирательные комиссии
получили 84 комплекта
документов о выдвижении
кандидатов в депутаты
Палаты представителей
Национального собрания
Беларуси шестого созыва.
Такая информация размещена на сайте
Центризбиркома.

В числе лидеров уборочной кампании этого года – хозяйства Гомельской области. Во всех районах региона на полях трудятся и
студенческие отряды ОО «БРСМ»:
молодёжь в числе комбайнёров, водителей. Урожай-2016 помогает заработать первые деньги и молодым
гомельчанам. Так на приёмке зерна
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в филиале «Новобелицкий комбинат
хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт» уже третью неделю работает один из студенческих отрядов
города.
В прошлом году на летний период от
БРСМ предприятие приняло на работу
8 человек, в этом – 17. Как рассказала

 ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ
В Беларуси по субботам организовано еженедельное проведение
облисполкомами, горисполкомами,
райисполкомами прямых телефонных линий в целях повышения эффективности работы с обращениями
граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также
для незамедлительного решения
возникающих у людей проблемных
вопросов.
30 июля с 9.00 до 12.00 в Гомельском областном исполнительном комите-

заместитель директора по идеологии и
кадрам комбината Татьяна Белошицкая,
юноши и девушки зарекомендовали себя
хорошо, старательно и ответственно относились к своим должностным обязанностям, поэтому было принято решение
увеличить количество вакансий именно
для студентов.
(Окончание на стр. 4)

Больше всего комплектов поступило в избиркомы
Могилёвской области - 22,
меньше всего - в избиркомы
Витебской области - 2. При
этом, по данным ЦИК, пока
можно констатировать, что
в кандидаты выдвинуты 63
человека. Вероятнее всего, в
ближайшее время эта цифра
значительно вырастет, так
как в избиркомы должны поступить документы от партий
и многочисленных инициативных групп.
Выдвижение кандидатов
продлится до 1 августа, их регистрация пройдёт со 2 по 11
августа. На следующий день
после окончания регистрации
состоится жеребьёвка между
кандидатами для определения даты и времени выступлений по государственному
телевидению и радио.
Продолжение темы
на стр. 2

На прямой линии
те на вопросы жителей области ответит
заместитель председателя Гомельского облисполкома О л е г Ми х ай л о вич
ПОЧИНОК.
Телефон: 75-12-37.
В Гомельском городском исполнительном комитете 30 июля с 9.00 до 12.00
прямую линию проведёт управляющий
делами Гомельского горисполкома Алексей Анатольевич ВАСЮЧЕНКО.
Телефон: 71-07-62.
Также в субботу, 30 июля, с 9.00 до
12.00 прямые телефонные линии проведут:
заместитель главы администрации

Железнодорожного района Гомеля Наталья Викторовна КОВАЛЁВА, телефон:
71-74-74;
заместитель главы администрации
Новобелицкого района Гомеля Сергей
А н а т о л ь е в и ч К О Р Н Е Е В , т е л е ф о н:
36-32-10;
заместитель главы администрации Советского района Гомеля Елена
Викторовна ГЕРАЩЕНКО, телефон:
40-64-33;
заместитель главы администрации
Центрального района Гомеля Га лина
Вик т оровна ЦИРК УНОВА, телефон:
75-07-87.
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Участки и комиссии
сформированы
Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»

Информация о проведённых
заседаниях избирательных
комиссий
На заседании окружной
избирательной комиссии
Гомельского-Советского
избирательного округа
№ 34 по выборам депутата
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого
созыва 25 июля 2016 г.
рассмотрены следующие
вопросы:

На заседании окружной избирательной комиссии Гомельского-Промышленного
избирательного округа
№ 35 по выборам депутата
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого
созыва 25 июля 2016 г.
рассмотрены следующие
вопросы:

1. О согласовании перечня
помещений д ля проведения
предвыборной агитации, мест
для проведения массовых мероприятий в уведомительном
порядке, мест для размещения
агитационных печатных материалов.
2. Об организации работы
по проверке достоверности
подписей избирателей и соответствующих им данных в
подписных листах и порядке
отбора подписных листов для
проверки.

1. О согласовании перечня
помещений д ля проведения
предвыборной агитации, мест
для проведения массовых мероприятий в уведомительном
порядке, мест для размещения
агитационных печатных материалов.
2. Об организации работы
по проверке достоверности
подписей избирателей и соответствующих им данных в
подписных листах и порядке
отбора подписных листов для
проверки.

 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

На заседании Гомельской
областной избирательной
комиссии по выборам
депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь обсуждены итоги
образования на территории Гомельской области
участков для голосования
по выборам депутатов
Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь шестого созыва. Рассмотрен
также вопрос о распределении финансирования
областной и окружных избирательных комиссий на
подготовку и проведение
выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого
созыва.
На территории области
сформировано 1038 избирательных участков. Органами
власти и членами участковых
избирательных комиссий проводится работа по созданию
необходимых условий для го-

Пособия с плюсом

С августа в Беларуси
увеличатся размеры пособий по уходу за ребёнком
в возрасте до трёх лет,
информирует Министерство труда и социальной
защиты.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в
возрасте до трёх лет в Беларуси дифференцируется в зависимости от количества детей
в семье. На первого ребёнка
он составляет 35 процентов
среднемесячной заработной
платы работников республики, на второго и последующих

детей – 40 процентов. Пособие на ребёнка-инвалида
назначается и выплачивается
в размере 45 процентов среднемесячной заработной платы
независимо от очерёдности
рождения детей в семье.
По материалам БелТА
подготовила
Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»

На Полесской и Хмельницкого

В связи с проведением
работ по демонтажу опор
контактной сети троллейбусов 30 июля с 9.30 до 16.30
буд е т закры т о движение
общественного транспорта
по улице Полесской.

На период закрытия движения будет изменён маршрут движения общественного транспорта: троллейбусы
маршрута № 8 «Технический
у ниверси тет – Ко льцевой»
будут направлены с проспекта
Октября по улицам Барыкина,
Интернациональной, проспекту Ленина, на вокзал в прямом и обратном направлении;
троллейбусы маршрута № 10
«Вокзал – Завод самоходных
комбайнов» - с вокзала по проспекту Победы, по улицам Советской, Ефремова, Фадеева,
Богданова, проспекту Космо-

Горячая страда
Жатва в самом разгаре. На
Гомельщине убрано более
50 процентов площадей
зерновых и зернобобовых
культур.

 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Леонид СЕРГЕЕВ, «ГВ»

 ÀÃÐÀÐÍÛÉ ÑÅÊÒÎÐ

Евгения МИРОНОВСКАЯ, «ГВ»

Фото БелТА

Выплаты на первого ребёнка
вырастут с 1 августа на 7,34
рубля (73 400 неденоминированных рублей) и составят
252,39 рубля (2 523 900 неденоминированных рублей),
на второго и пос ледующи х
детей – на 8,39 рубля (83 900
неденоминированных рублей) и составят 288,44 рубля
(2 884 400 неденоминированных рублей), на ребёнкаинва ли д а – на 9,4 4 ру б ля
(94 400 неденоминированных
рублей) и составят 324,5 рубля
(3 245 000 неденоминированных рублей).

лосования, оформлению помещений. При этом очень важно
уделить должное внимание
людям, имеющим ограниченные физические возможности.
598 избирательных участков
расположены на первых этажах зданий, 440 – на втором
(из них в Гомеле – 83). На заседании областной избирательной комиссии рассмотрели
вопрос об организации работы
избирательных участков, расположенных на втором этаже.
Было отмечено, что досрочное
голосование будет организовано на первом этаже. А непосредственно в день выборов
на участках буду т дежурить
волонтёры, которые помогут
инва ли д ам - спина льникам,
людям преклонного возраста,
мамам с детскими колясками
подняться и затем спуститься
по ст упенькам. Пришедшим
на участки д ля голосования
будут созданы все необходимые условия для того, чтобы
они смогли выполнить свой
гражданский долг.
Как сообщил в интервью
представителям средств массовой информации председатель областной избирательной комиссии Николай Стош,
заверши лось образование

навтов, Ефремова, Советской,
проспекту Ленина и на вокзал;
троллейбусы маршрута № 19
«Вокзал – Солнечная» - по
проспекту Речицкому, улицам
Барыкина, Интернациональной, проспек т у Ленина, на
вокзал в прямом и обратном
направ лении; т ро л лейбусы
маршрутов №№ 2, 21 на период проведения работ будут
отменены.
Произойду т изменения и
в работе автобусных парков:
автобусы маршрутов №№ 8,
8а, 9, 11 будут направлены по
улицам Победы, Советской,
Ефремова и далее по маршру там; ав тобусы маршру та
№ 33 - от остановочного пункта общественного транспорта
«Улица Сосновая» по улицам
Барыкина, Интернациональной, Кирова, Рогачёвской и
далее по маршру т у в обоих
направлениях движения; автобусы маршрута № 15 - по
улице Циолковского до улицы

Украинской в обоих направлениях движения; автобусы
маршрутов №№ 6, 8-Т, 10а-Т,
11-Т, 16, 16-Т, 41, 50 на время
проведения работ буду т отменены.
В свою очередь, на время
проведения работ по улице
Полесской будет организован
автобусный маршру т № 88
«Проспект Речицкий – Кольцевой». Данный автобусный
маршрут будет направлен по
проспекту Речицкому, улицам
Сосновой, Владимирова, Продольной, Полесской, Богдана
Хмельницкого в обоих направлениях движения.
Кроме этого, в связи с выполнением ремонтных работ
на проезжей части по улице
Богдана Хмельницкого в период с 0.00 до 6.00 31 июля
будет частично ограничено
движение транспорта по этой
улице (по чётной стороне движения) в районе жилого дома
№ 60.

участковы х избирате льны х
комиссий. На учас т ие в и х
работе под ано 11848 заявлений. 35 процентов претендентов выдвину то пу тём
сбора подписей избирателей,
15 процентов – трудовыми
коллективами, 50 процентов
– партиями и общественными объединениями. Так, пять
партий – Белорусская партия
левых «Справед ливый мир»,
Объединённая граж данская
партия, Коммунистическая
партия Беларуси, Республиканская партия труда и справедливости, Социал-демократическая партия Народного
Согласия - делегировали в
состав участковых избирательных комиссий 570 представителей. В течение 25–27
июля на заседаниях районных
исполнительных комитетов,
администраций районов Гомеля сформированы участковые
избирательные комиссии.
В настоящее время продолжается работа по приёму
в окружные избирательные
комиссии документов от лиц,
выразивших желание баллотироваться в состав Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь. Она будет завершена 1
августа нынешнего года.
Аккредитовано и работает
117 наблюдателей, из них 113
– в окружных избирательных
комиссиях, 4 – в областной
избирательной комиссии.

Эту цифру привёл на брифинге прошедшем 27 июля,
первый заместитель председателя Гомельского областного
испо лни те льного коми тета
А лександр Микалуцкий. По
расчётам, жатва должна быть
завершена до 10 августа. Для
этого в области есть всё необходимое. Ежедневно на поля
выходят более 1150 комбайнов. Нет недостатка в горюче-смазочны х материалах.
Чётко организована работа
всех звеньев.
В нынешнем году аграрии
области вырастили неплохой
урожай зерна.
Ва ловой сбор
его уже превышает 500
тысяч тонн.
В настоящее
время средняя
урожайность
составляет
30,2 центнера
с гек тара, что
на 5,2 центнера
больше, чем в
прошлом году.
Самая же вы-

сокая урожайность отмечается
в предприятиях агропромышленного комплекса Речицкого,
Житковичского, Брагинского,
Гоме льского, Добрушского,
Буда-Кошелёвского районов. В
Речицком районе уже перейдён
экватор - убрано 63 процента
площадей. Здесь хозяйства
получают с каждого гектара
в среднем по 36,8 центнера.
Среди сельскохозяйственных
предприятий максимальный
показатель имеет ОАО «Туровщина» - 75 центнеров с гектара, что может стать рекордом
для области.
Нет проблем и с выполнением госзаказа по сдаче зерна.
План для области составляет
145 тысяч тонн.
Согласно оперативным данным, на комбинаты хлебопродуктов его доставлено более
120 тысяч тонн, в том числе
пшеницы, ржи и ячменя.

ВАС ПРИМЕТ
ДЕПУТАТ

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ КГК

10 августа с 17.00 до 19.00
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по ГомельскомуЦентральному избирательному
округу № 33 Олег Фёдорович
ЛЕВШ УНОВ проведёт личный
приём граждан в актовом зале
администрации Цен тра льного
района Гомеля по адресу: г. Гомель,
ул. Билецкого, 10.

3 августа с 11.00
до 12.30 Комитет государственного контроля Гомельской области проведёт горячую линию с жителями
рег иона по вопросу
несвоевременной
выплаты заработной
платы.
Телефон: 23-83-87.
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 ÒÓÐÈÇÌ

Ориентир на комплекс услуг
Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»
В Гомельском горисполкоме прошло заседание
координационного совета
по развитию туризма. В нём
приняли участие начальник
управления спорта и туризма Гомельского областного
исполнительного комитета
Денис Езерский, его заместитель Виталий Шевченко,
представители горисполкома, администраций районов
города, предприятий – экспортёров туристических
услуг.
Заместитель председателя
Гоме льского гориспо лкома
Сергей Андреев акцентировал
внимание на том, что важная
задача сегодня – найти резервы для совершенствования работы по развитию туризма в регионе. Необходимо стремиться
к обеспечению комплекса услуг,
сделать всё для того, чтобы в
Гомель захотели приехать жи-

тели других стран и рекомендовать после его посещения
побывать здесь своим друзьям
и знакомым. Очень важно привлечь к этой работе побольше
неравнодушных людей, наладить чёткую координацию всех
заинтересованных служб.
Как сообщила начальник отдела образования, спорта и
туризма Гомельского горисполкома Анна Мельникова, каждый год в областном центре
количество организаций, занимающихся туристической деятельностью, увеличивается на
пять-шесть. Растёт понимание
того, что важно сделать город
привлекательным не только
в плане культурных и исторических ценностей. Не менее
значимы соответствие запросам требовательных туристов
уровня общепита, проживания
в отелях, возможности сделать
хороший шопинг.
Своим опытом по приёму
иностранных граждан и развитию экспортных услуг поделились представители некоторых

отелей города. Как рассказали они, многие из прибывших
впервые в город интересуются:
а что можно посмотреть? Поэтому целесообразно разместить в отелях на специальных
стендах рекламную продукцию
об исторических и культурных
объектах региона. Прозвучало
на заседании и предложение
об установлении более тесных контактов между отелями
города и дворцово-парковым
ансамблем.
Рассмотрены многие другие
нюансы развития туризма.
Как было отмечено, сегодня
турфирмы могут пригласить
гостей города в увлекательные
поездки в Ветковский музей
старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Г. Шклярова, предложить маршруты по
промышленному туризму и так
далее. Однако всё нужно лучше
рекламировать.
На заседании даны конкретные рекомендации по повышению уровня туристической
деятельности.

 «ÑÎÆÑÊ² ÊÀÐÀÃÎÄ»

Будет ярко, зрелищно, эффектно
следние дни активизировались
делегации из городов-побратимов Гомеля. Полный список
стран-участниц будет известен
в августе.

Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Фестиваль хореографического иск усства прод лится
в городе над Сожем три дня.
Местом проведения церемонии
открытия и закрытия фестиваля
станет центральный стадион в
Гомеле, который вмещает более
7,5 тысячи зрителей. Организаторы обещают, что танцевальный форум будет ещё более
зрелищным и экзотичным, чем
в прошлые годы. Конкретные
«фишки» и изюминки фестиваля пока прорабатываются.

Международный фестиваль
хореографического искусства
«Сожский хоровод» впервые
прошёл в 1997 году. Его учредителями выст упают Министерство культуры Беларуси,
Гомельский облисполком и Гомельский горисполком. Цель
танцевального форума - развитие хореографического искусства, расширение и укрепление
творческих связей, взаимодействие культур разных стран.
По материалам БелТА

На ярмарку!
Республиканская ярмарка
«Летний ценопад» открылась
вчера в помещении сезонного катка МЖК «Солнечный»,
что на проспекте Речицком.
Седьмой год подряд она собирает в областном центре
представителей различных
предприятий и ремесленников. Как обещают, цены на
товары – от производителей.
Как рассказал начальник
отдела выставочно-ярмарочной деятельности Гомельского
отделения Белорусской торгово-промышленной палаты
Михаил Житников, в этом году

свою продукцию для гомельчан
представляют 40 предприятий
и индивидуальных предпринимателей практически из всех
регионов страны, а также 60
народных умельцев. Одежда,
обувь, галантерея, сувениры,
продукты питания – павильоны растянулись на площади в
700 квадратных метров. Иностранную продукцию в этом
году представляют знаменитые
оренбургские пуховые платки,
которые преодолели путь в трое
суток, прежде чем попасть к белорусскому покупателю. Первая
остановка была на «Славянском
базаре» в Витебске, вторая – в
Гомеле. Кроме паутинок, цена на
которые начинается от 45 рублей
(450 тысяч неденоминирован-

Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»
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Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

Агробизнес –
локомотив
экономики
Юлия СВЕТИНА, «ГВ»
Всё больше туристов, будь
то жители Беларуси или
иностранные граждане,
выбирают для отдыха
агроусадьбы: если в Гомельской области в 2014
году их посетило 24 тысячи
отдыхающих, то в 2015-м
эта цифра возросла до 27
тысяч. И количество этих
мест в регионе могло быть
больше. Именно с целью
привлечения в агробизнес
жителей области в районах
прошли встречи с приглашением всех заинтересованных лиц.
– Конечно, заин тересо ванность со стороны населения на этих мероприятиях
есть, – отметил на прошедшей пресс-конференции нача льник у прав ления спорт а и т у р из м а Го м е л ь ско г о
облисполкома Денис Езерский.
– Но, общаясь с местными
жителями, мы поняли, что, к
сожалению, информации у них
очень мало. Зачастую они не
воспринимают развитие своих
агроусадеб и привлечение к
ним гостей как заработок. А
ведь, по статистике, в прошлом
году каждый хозяин усадьбы
в области в среднем получил
около 650 рублей (6,5 миллиона неденоминированных
рублей) дохода в месяц.
Развитию агробизнеса се-

годня содействует и законодательство. Это и простота
в оформлении документов, и
материальная поддержка в виде
выгодных кредитов и безвозмездных субсидий.
– Мы нацеливаем всех людей, которые работают в туриндустрии, на кластерную модель
развития региона. Это когда в
приёме гостей занят не только
один санаторий или гостиница,
а работают и транспортники, и
музеи, и общепит, и в том числе
агроусадьбы, – добавил Денис
Езерский.
Агробизнес сегодня рассматривают как определённый локомотив в развитии экономики
сельских населённых пунктов,
а агроусадьбы – это вопрос
их поддержки и развития. В
доказательство специалист
привёл несколько примеров,
когда открытие агроусадьбы содействовало возрождению сёл. Это деревни Николин Остров в Светлогорском
районе (агроусадьба «Хутор
Николин остров»), Свидное и
Ручное (одноимённые усадьбы
в Лельчицком районе), Деменка
(усадьба «Хуторок» в Петриковском районе) и другие.
Что касается результативности встреч в районах, Денис
Езерский отметил, что эффект
будет виден в конце года, когда
районные налоговые инспекции
подведут окончательные итоги
деятельности и станет понятно,
сколько людей пришло в агробизнес.

 ÍÀÊÀÍÓÍÅ

Представители 22 стран
уже подали заявки на участие в VIII Международном
фестивале хореографического искусства «Сожский
хоровод», который пройдёт
в Гомеле 16–18 сентября.
Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.
Всего в этом году приглашения были разосланы более
чем 40 государствам. Впервые
в «Сожском хороводе» примут
участие коллективы из Ганы,
Нигерии и Шри-Ланки. Также
в Гомель приеду т участники
фестивалей прошлых лет из Беларуси, России, Украины, стран
Балтии, Казахстана, Молдовы,
Сербии, США, Испании, Великобритании и других. В оргкомитете подчеркнули, что это
ещё не окончательный состав
участников, и заявки продолжают поступать. Например, в по-

Однако известно, что для их
реализации будет использовано
множество новых спецэффектов, в которых задействуют
3D-технологии и пиротехнику.
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ных рублей), из Оренбурга приехали оригинальные накидки и
пончо. Эти творения российских
мастериц оцениваются от 200
рублей (2 миллиона неденоминированных рублей). Из эксклюзива – лечебные носки, связанные
наполовину из крапивы и льна.
Ярмарка «Летний ценопад»
будет работать ежедневно с
10.00 до 19.00, в последний
день, субботу 30 июля, с 10.00
до 17.00.

В одном шаге
от Олимпиады
Юлия МИТРАХОВИЧ, «ГВ»
21 спортсмен будет представлять Гомельскую область на предстоящих XXXI
Летних Олимпийских играх,
которые 5 августа стартуют
в Рио-де-Жанейро. Пока
Национальный олимпийский
комитет и Министерство
спорта Республики Беларусь
работают с международными чиновниками и организациями по разрешению
ситуации с мужской национальной сборной по гребле
на байдарках и каноэ, в том
числе и представителями
Гомельщины Романом Петрушенко и Павлом Медведевым. Об этом сообщил
начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский.
Остальные спортсмены готовы к состязаниям: кто-то уже

выехал на предолимпийскую
подготовку с последующим
вылетом в Минск, кто-то ещё
находится на местах.
Уроженцы Гомельщины будут представлять такие виды
спорта, как баскетбол, вольная
и греко-римская борьба, велосипедный спорт, плавание,
академическая гребля, гребля
на байдарках и каноэ (женщины), лёгкая и тяжёлая атлетика. У
некоторых из них 6 августа уже
начнутся квалификационные
соревнования.
С 5 августа в управлении
спорта и туризма Гомельского
облисполкома начнёт работу
штаб, в который вк лючены
специалисты не только облас т ного у прав ления, но и
представители тех регионов, в
которых родились спортсмены-олимпийцы. В пресс-центр
будут стекаться самые свежие
новости, о которых оперативно
будут рассказывать местные
СМИ.

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 абонентов 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
горисполкома!
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Студотряд
с урожаем помочь рад

В подарок –
позитивное
настроение
Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»,
фото автора, «ГВ»
Ладони, сложенные в форме
сердца, и радостные слова
речёвки: «Я люблю свою
страну! Я люблю Беларусь!»
– так проходил танцевальный флешмоб на площадке
около универсама «Черниговский» в Новобелицком
районе. Это мероприятие
стало частью акции «Маёй
краіне». Интересными
конкурсами с концертной
программой наполнили
содержание акции её организаторы в Центральном и
Железнодорожном районах
города.

Флешмоб продолжился конкурсом рисунков на асфальте.
Самолёт, солнце, небо и реку
изображали дети, представляя
свою страну. Призом для юных
художников стали сладкие угощения и ленточки-вышиванки,
которые ребятам повязывали

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

на руки активисты ОО «БРСМ».
– Мы хотим подарить горожанам позитивное настроение
и предлагаем принять участие
в нашей акции, чтобы поддержать молодёжь в стремлении
проявить себя в различных
аспектах жизни, – отметила
секретарь ОО «БРСМ» Новобелицкого района Екатерина
Кондратенко.
Хорошим настроением с
гомельчанами делились члены молодёжной организации
и возле универмага «Гомель».
Они предлагали признаться в
любви стране, сфотографировавшись с хештегами «Маёй
краіне – мой поспех» и «Маёй
краіне – мая павага». Не забыли
ребята напомнить гомельчанам

и о безопасном отдыхе, раздав
совместно с представителем
ОСВОД, бук леты о правилах
поведения на воде. Среди тех,
кто пришёл поддержать акцию,
были учащиеся ГГПК имени
Л.С. Выготского Екатерина
Лайбис и Елизавета Майорова:
– Принимая участие в общественно полезном деле, мы
влияем на формировании положительного имиджа страны.
Будущее Беларуси зависит от
каждого из нас и эта акция
прямое тому подтверждение.
Концерт коллектива художественной самодеятельности
ОАО «Гомельский завод станочных узлов», который прошёл
на площадке по проспекту Космонавтов, 70, стал ещё одной
частью акции «Маёй краіне».
Душевные композиции нашли
отк лик в сердцах зрителей,
которые благодарили артистов
громкими аплодисментами.

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Многие из ребят работают
второй год подряд. Студотрядовцы заняты на всех стадиях
приёмки зерна. На визировке
девушки берут пробы привезённого урожая и с помощью специальных приборов проверяют
культуры на влажность, примеси,
сорность, делают визуальную
оценку продукта, оценивают качество. На автомобилеразгрузчиках, и на стадиях, где продукт
поступает в элеватор, работают
юноши – требуется физическая
сила.
«На предприятии уже второй
год подряд. Прошлым летом не
захотела проводить каникулы
без дела, устроилась на подработку, мне понравилось. В мои
обязанности входит проверка
зерна, запись какая культура
поступила: ячмень, овёс, пшеница, рожь. На глаз уже легко отличаю овёс от пшеницы.
Справляюсь, как мне кажется,
хорошо», – поделилась выпускница ГГУ имени Ф. Скорины
Екатерина Сираж.
Грузовые машины с табличками «Урожай-2016», вмещающие
в себя пять, десять, двадцать
тонн, приезжают со всех районов
Гомельской области. В этом году
хозяйства региона привезут на
предприятие около 26 тысяч
тонн зерна. 17 процентов от
общего числа уже поступило на
хранение в комбинат, но самые
«жаркие» дни ещё впереди.

 ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ

Для удобства
С колоколами верующих
и молитвой
Сергей ЛЕОНИДОВ, «ГВ»

Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»
Сегодня с 12.00 до 13.00 в Гомеле пройдёт крестный ход с передвижной звонницей, приуроченный ко Дню Крещения
Руси.
Как рассказали «ГВ» в Гомельской епархии,
начнётся мероприятие, посвящённое памятному историческому событию, в храме Преображения Господня по улице Каменщикова.
Маршрут движения звонницы будет пролегать
по улицам Мазурова, Хатаевича, Советской,
Малайчука, Крупской, Свиридова, Чечерской,
а конечной его точкой станет храм Преображения Господня.

В Гомеле ожидается прибытие ковчега
со святыми мощами великомученика и
целителя Пантелеймона, который будет
выставлен для поклонения верующих в
Свято-Петро-Павловском кафедральном
соборе города с 1 по 12 августа (собор
будет открыт для посещения с 7.00
до 22.00 ежедневно).
В связи с пребыванием ковчега в Гомель, для
удобства верующих, которые приедут из других
городов поклониться мощам великомученика
и целителя, а также доставки к храму пожилых
гомельчан, с 7.00 2 августа до 22.00 12 августа, на площади Ленина будет организована
временная автомобильная стоянка.

«Первая машина с урожаем
к нам пришла 8 июля. Самый
активный период – это три недели августа. С такими темпами
работы помощники просто необходимы. Студенты справляются
на «отлично». Наняли их на работу мы за несколько недель до
начала уборочной
кампании, чтобы
была возможность
обучить их, рассказать и показать
должностные обязанности. За каждым студентом был
закреплён старший
наставник, который и помогал, если
что-то не получалось сразу», – поделилась Татьяна
Белошицкая.
С п е ц и а л ьн о г о
образования д ля
рабо т ы на ко м бинате не нужно.
Сегодня на предприятии трудятся
студенты практически со всех вузов
Гомеля разных специальностей
– будущие педагоги, инженеры.
Заработная плата ребят такая
же, как и у других работников
согласно штатному расписанию.
Для членов студенческих отрядов предусмотрены льготы по
налоговым отчислениям. Чтобы
заработать свои первые деньги,
к примеру, ребята на отгрузке
должны выходить посменно на
12 часов. В разгар уборочной
кампании считать машины, которые привозят урожай, просто
нет времени. За сутки приблизи-

тельно выгружается около двух
тысяч тонн.
«Мне друзья подсказали, что
можно летом устроиться сюда
на подработку, вот я и пришёл
в БРСМ просить место на комбинате. Тут уже третью неделю,
договор заключён до сентября.

Мотивы, конечно, исключительно денежные. Работа не трудная:
приезжает машина, я проверяю
накладные и распределяю зерно
по ямам. Физически не тяжело,
только иногда бывает пыльно,
но это специфика, я понимаю.
В следующем году, если будет
возможность, обязательно буду
подрабатывать снова», – рассказал ст удент ГГ ТУ имени
П. О. Сухого Павел Кривошеев.
В Гомельской области на данный момент в сельскохозяйственных отрядах заняты более
700 человек, это 34 молодёжные бригады. Ребята работают
на прополке моркови, свеклы,
капусты, заняты уборкой зерновых культур. Главная задача
всех, кто занят на уборке урожая
– провести кампанию в оптимальные агротехнические сроки
с минимальными потерями.
Сельскохозяйственные отряды
в регионе, традиционно, являются
одними из самых популярных среди молодёжи. Всего же в составе
студенческих отрядов в области
трудоустроено более 5 000 человек с заработной платой.
В Гомеле отработали и продолжают работать 8 строительных, 6 сельскохозяйственных, 6
педагогических, 8 экологических, 44 волонтёрских, 74 сервисных отряда. Индивидуально
трудоустроено 9 человек.

Уважаемые наниматели!

Напоминаем вам, что в соответствии с Законом Республики
Беларусь «О занятости населения»
сведения о наличии свободных
рабочих мест (вакансий) заполняются и предоставляются в органы
по труду, занятости и социальной
защите городских, районных исполнительных комитетов по месту
нахождения свободных рабочих мест
(вакансий). Указанные сведения
можно также предоставить, заполнив электронную форму на портале
государственной службы занятости
Республики Беларусь: gsz.gov.by.
Кроме того, управление по труду,
занятости и социальной защите
Гомельского горисполкома располагает базой данных, содержащей
информацию о безработных гражданах, ищущих работу и готовых
приступить к ней по различным
профессиям и специальностям.
Контактные телефоны:
75-44-73, 75-72-99.
Управление по труду,
занятости и социальной
защите Гомельского горисполкома

Погода
С е г о д н я в Го м е л е
ожидается переменная
облачность, небольшой
дождь. Температура воздуха днём – 28 градусов
тепла. Ветер западный,
2–4 м/сек.
В пятницу переменная
облачность, небольшой
дождь и около 28 градусов со знаком плюс. Ветер
западный, 4–6 м/сек.
По материалам
интернета.

Районы
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Подвигу – жить

24 года назад лётчик зябровского авиаполка Виктор
Оськин ценой своей жизни увёл 65-тонный ТУ-22 от жилой местности. В Государственном институте повышения
квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения «Газ-институт» прошёл традиционный «Урок
мужества», посвящённый памяти этого героя.
Уч а с т н и к и м е р о п р и я т и я
увидели документальный
фильм «Траектория полёта»,
узнали о жизни и профессио-

нальной деятельности великого лётчика.
24 июля 1992 года подпо лковник у О ськ ин у н у ж но

 ÀÊÖÈß

Безопасность
превыше всего
В летний период на территории Новобелицкого
района проходят профилактические мероприятия под
девизом «Не оставляйте детей одних!» Акции направлены на привлечение внимания к проблеме детского
травматизма, снижение
количества чрезвычайных
ситуаций с участием детей
и обеспечение их общей
безопасности.

В ходе таких мероприятий
ребятам в игровой форме
разъясняют основные сведения о правилах безопасной

жизнедеятельности. Проводятся конкурсы и викторины
на противопожарную тематику.
Так, в течение недели с 11 по
18 июля педагоги ГУО «Яслисад - средняя школа №73»
посещали семьи на дому, рассказыва ли о мера х предосторожности, направленных
на профилактику детского
травматизма от внешних причин в летний период, а также
организацию условий безопасного проживания и отдыха
несовершеннолетних. Кроме
того, родителям и детям были
в р у че н ы и н ф о р м а ц и о н н ы е
буклеты.

было выполнить несложный
к ру говой по лё т в качес т ве
инструктора. Сперва всё проходило нормально, но потом
что-то пошло не так. Пожар
левого двигателя, задних баков, правого двигателя… Самолёт в это время находился
в небе над Новобелицким
районом.
Виктор Оськин увёл 65-тонную машину за черт у г о р о д а,
пытался
катапультироваться, но выс о т а бы л а
меньше
минимально безопасной.
Лётчик погиб, но память о его
н е в е р о я тно мужественном
поступке
продолжает ж и т ь
в сердцах
гомельчан.

Контроль
должен быть
постоянным

Смотровые комиссии играют важную роль в обеспечении
безопасной жизнедеятельности людей. Совместная работа с ЖЭУ даёт ощутимые результаты. И всё же возникают
проблемные ситуации, связанные с гражданами, находящимися в группе риска.
За первое полугодие 2016 года на территории района произошло семь пожаров, основными причинами которых стали неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации
печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, конструктивный
недостаток электрооборудования.
Давая оценку работе смотровых комиссий, глава администрации
Новобелицкого района Алексей Неверов отметил: «Главное – это
жизнь человека, благополучие рядом живущих людей. Причин для
оправдания недоработок можно найти много, но главное – результат». Тем не менее, увеличение интенсивности обследования квартир граждан позволило охватить инструктивно-разъяснительной
работой практически все домовладения, а с учётом выявленных
фактов угрозы жизнедеятельности своевременно осуществить
контроль исполнения ранее выявленных нарушений.
За шесть месяцев 2016 года смотровыми комиссиями обследовано 3727 квартир. Выявлены и устранены различные
нарушения: недочёты при устройстве и эксплуатации печного
отопления, нарушения правил устройства и эксплуатации электрических и теплоиспользующих установок в жилых помещениях,
неудовлетворительное санитарное состояние жилья. Кроме того,
установлено 220 автономных пожарных извещателей.
Также смотровыми комиссиями выявлены и поставлены на учёт
лица, злоупотребляющие спиртными напитками, ведущие асоциальный образ жизни. 74 гражданам помогли трудоустроиться.

 ÊÀÍÈÊÓËÛ

Интересно
и познавательно
Учащиеся летнего оздоровительного лагеря
«Дружба», который расположен на базе районного центра творчества детей и молодёжи, ознакомились с особенностями работы
сотрудников милиции, посетив ОВД администрации Новобелицкого района.

Для учащихся провели экскурсию по отделу, в ходе

которой продемонстрировали противогазы, бронежилеты, каски, шлемы, щиты и многое другое. В актовом зале лейтенант милиции Евгения Филимонова
рассказала ребятам о специфике работы различных
подразделений и служб ОВД. Кроме того, школьникам ещё раз напомнили о безопасном поведении в
период летних каникул, правилах поведения на воде,
дороге, объектах железнодорожного транспорта.

Общественное ÀÍÎÍÑ
обсуждение Мороженое,


С 28 июля по 11 августа в администрации
района будет проводиться обсуждение по вопросу выполнения работ по устройству дополнительной искусственной неровности, а также
установки знаков дорожного движения «Одностороннее движение» по улице Покровской в
Гомеле.
Замечания и предложения принимаются в
период проведения обсуждения в установленную
урну для сбора письменных замечаний и предложений граждан, а также посредством почтовой
связи и электронной почты: novobel@mail.ru.
Поступившие замечания и предложения будут
рассмотрены на заседании комиссии администрации района. Ответственный за проведение
общественного обсуждения начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации района Денис Токаренко (тел.: 36-16-48).

игры
и конкурсы

28 июля в 11.00 на площадке возле кинотеатра «Мир» состоится красочное мероприятие «Мир друзей».
Для ребят подготовлена разнообразная познавательно-развлекательная программа из
музыкальных номеров, инсценировок, игр и конкурсов. Дети смогут полакомиться мороженым
от СООО «Ингман Мороженое», а также проявить
свои спортивные способности.
Подготовила Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»
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Школа жизни
«Равняйсь! Смирно!» – повоенному строго звучат
последние команды на
строевом плацу БелГУТа,
где выстроились ребята
на торжественном закрытии областного военнопатриотического лагеря
«Курсант-ТЫ». 25 его
участников за эти девять
дней прошли небольшую
школу жизни…
Они участвовали в соревнованиях по многоборью, отстаивали своё право называться лучшими в игре в футбол,
стрельбе из пневматической
винтовке, умении собирать и
разбирать АК-74. Ребята посетили войсковую часть 5525,
центр безопасности лицея при
Гомельском инженерном институте МЧС
РБ и побывали на Новобелицкой
спасательной
станции ОСВОД. Почувствовали, что
такое армейский режим,
проживая
вместе с курсантами военно-транспортного факультета БелГУТа в общежитии
казарменного типа.
Не обошли вниманием организаторы лагеря и культурную программу. Участники
посетили Гомельский дворцово -парковы й ансам б ль,
областной музей военной славы. Ак тивисты ОО «БРСМ»
организовали для школьников
показательные выступления
спортсменов движения Street
WorkОut, познакомили с молодёжными субкульт урами.
Так же у ребя т сос т оя лись
доверительная беседа со священником храма Архистратига
Ми хаи ла, встреча с олимпийским чемпионом Леонидом Гейштором и знакомства

Фото Дмитрия ЧЕРНЯВСКОГО, «ГВ»

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»

с множес т вом ин тересны х
людей.
– Приятно видеть, как вы с
пользой проводите свой досуг.
Занимаетесь спортом, посещаете различные экскурсии, участвуете в культурно-массовых
мероприятиях. Надеюсь, что
опыт, полученный за время пребывания в военно-патриотическом лагере, вы постараетесь
реализовать и в дальнейшей
жизни, – сказал, обращаясь к
ребятам, заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних Гомельского облисполкома Евгений
Миткевич.
Наверное, это один их тех
случаев, когда за такой короткий срок подростки многое
переосмысливают, начинают
видеть совсем другие ориентиры в жизни, меняются. И
остаётся надеяться, что эти
перемены к лучшему.

– Мне всё очень понравилось, – говорит Андрей Зайцев, держа в руке два диплома
за лучшую разборку и сборку
автомата. К его словам присоединяется и Артём Шиленок,
который удостоился награды
по спасательному многоборью
и стал лучшим бомбардиром в
игре в футбол.
На торжественной линейке
подростки получили подарки
от Гомельской областной организации РОО «Белая Русь»,
ОАО «Гомельхлебпром» и СП
ОАО «Спартак», предприятия «Смолянкаград», главного
управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Гомельского облисполкома.

«ВелоДом»
и сокровища в нём
Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»,
фото автора
В Гомеле появилось удивительное место. Именно
здесь старые двухколёсные
друзья мальчишек и девчонок могут обрести вторую
жизнь. На базе Гомельского
городского центра дополнительного образования
детей и молодёжи открылась площадка технического
творчества под названием
«ВелоДом».
Детство без ве лосипеда,
считай, и не детство вовсе. И
совсем неважно, обладателем
какого «железного товарища»
ты стал: нового, купленного
родителями на день рождения, или совсем старенького,
который достался от старшего
брата. Главное – у тебя есть
личный вид транспорта. А на
нём можно колесить по новым
местам, удирать от соседских
собак и даже попытаться произвести впечатление на понравившуюся девочку, прокатив её
до дома.
Романтика велосипедного
детства навсегда остаётся в
нашей памяти, но вот только
двухколёсные друзья со време-
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Андрея Петровича, в последнее
время наметилась интересная
тенденция: в детском техническом творчестве активно
участвуют девочки. Они неплохо подкованы и добиваются
в этом направлении отличных
результатов. К примеру, в этом
году воспитанницы Гомельского
городского центра дополнительного образования детей и
молодёжи заняли третье место
на республиканской спартакиаде «Техноспорт».
Во время торжественного
открытия «ВелоДома» для ребят подготовили интересную
программу. Воспитанники центра показали мастер-класс на
BMX велосипедах. Для самых
маленьких были организованы
подвижные игры и викторины. Ну
и, конечно, ребятам представили
саму веломастерскую. В июле в
ней изготовили пилотные образцы, которые стали прекрасными
выставочными экспонатами.
Это и велосипед-тандем, велосипед, изготовленный из стойки
кровати, отреставрированный
мопед и многое другое.
П л о щ а д к а т е х н ич е ско г о
творчества «ВелоДом» будет работать ежедневно по
30 августа.

нем стареют и отправляются
туда, откуда нет возврата. Эту
проблему попытались решить
в городском центре дополнительного образования детей и
молодёжи.
- Идею создания «ВелоДома»
мы начали вынашивать ещё в
октябре прошлого года, - рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Андрей Жудро. – Хотелось
организовать веломастерскую,
в которой ребята смогли бы отрабатывать навыки слесарного
дела и давать старым велосипедам вторую
жизнь. Кроме
того, на этой
площадке
мы планируем собирать
п о д р о с т ко в,
состоящих
на различных
видах учёта.
В веломастерской
ждут всех
заинтересованных, причём не только
м а л ьч и ш е к ,
но и девчонок.
По словам
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Прелести туристической жизни

На протяжении трёх дней в
лесном массиве возле санатория «Васильевка» располагался палаточный городок. Помимо прелестей туристической
жизни – вечерних посиделок у
костра и слияния с природой,
– специалисты разных профессий были задействованы в
насыщенной программе слёта, состоящей их трёх блоков
эстафет, конкурсов и заданий:
творческого, спортивного и
туристического.
«Количество команд-участниц в этом году выросло на
четыре. К нам впервые присоединились работники отдела
образования, спорта и туризма
администрации района, "Ло-

Фото Вячеслава КОЛОМИЙЦА

На предприятиях и в организация Советского района,
как оказалось, работает
много спортивных и творческих людей. Убедиться в
этом можно было на районном туристическом слёте,
участие в котором в этом
году приняли 19 команд.

кона", "ГорСАПа", "Гомельгазстроя". Будем надеяться, что
такая положительная тенденция сохранится. Молодёжь и
старшее поколение показывают свои умения и навыки в
различных состязаниях, отды хают, общаются. Турслёт
даёт отличную возможность
укрепить отношения вну три
коллектива, а также наладить
контакты с работниками других
предприятий», – рассказала
заместитель начальника от-

дела образования, спорта и
туризма администрации Советского района, комендант
лагеря Наталья Семёнова.
Строители, бухгалтеры, работники сферы образования,
парикмахеры и многие другие
отлично справлялись с рисованием стенгазеты «Вся наша
жизни - т уризм», шу точным
конкурсом метания яиц, играли
в волейбол, дартс, стреляли из
пневматического оружия, проходили полосу препятствий и

многое другое. Одним из самых
интересных оказался кулинарный конкурс «Киноблюдо», где
каждая команда должна была
приготовить блюдо из знаменитого фильма. Увлекательным стало и соревнование на
квадроциклах – руководители
команд должны были показать
класс в управлении и суметь
прокатиться «фигурно».
«Турслёт для моих коллег –
это событие, если так можно
выразиться, праздник спорта.
Третий год подряд я принимаю
участие в слёте. Ребята всегда
очень ответственно подходят к
мероприятию, готовиться на-

Фото Олега КАНАША

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

чинают заранее, придумывают
"Визитку" и общую концепцию
коман д ны х выс т у п лений. В
этот раз мы представляли тематический флешмоб и песню,
которую репетировали почти
два месяца. Но победить нам
помогли наши коллеги, которые лучше других справлялись
с т у рис т ическ ими испы т аниями: полосой препятствий,
туристическим ориентированием», – поделился инструктор-методист по культурнооздоровительной работе ОАО
«Гоме льже лезобетон» Олег
Канаш.
Чтобы борьба была честной и
награды нашли действительно
достойных, было решено разделить команды на две группы:
в первую вошли предприятия
численностью свыше 800 сотрудников, во вторую – менее
80 0 сотрудников. В первой
группе победителями стали ОАО
«Гомельский химический завод», во второй – команда ОАО
«Гомельжелезобетон».
Участники получили дипломы, а победители – ещё и подарки: сертификаты на закупку
спортивного инвентаря.

Калейдоскоп
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Оставшийся в точке «К»
Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»
«Не долго нам огни мигали,
Их затянул ночной туман,
Дремали чайки, сопки
спали,
Когда мы вышли в океан»,
– эти слова песни моряков
подлодки К-129 оказались
в чём-то пророческими.
В 1968 году произошла
самая загадочная катастрофа в истории Военно-морского флота СССР. В Тихом
океане затонула субмарина.
Среди 98 погибших моряков был капитан 3-го ранга
Евгений Ковалёв, уроженец
Гомельщины.

матросы уходили в море в плохом настроении. «Мне кажется,
что это мой последний поход»,
– сказал тогда родным, будто
чувствуя неотвратимую беду,
Евгений Григорьевич. Его опасения оправдались.
8 марта 1968 года оперативный дежурный на центральном командном пункте ВМФ
объявил тревогу – К-129 не
подала сигнал о проходе контрольного рубежа.

детства, школьных приятелей,
с которыми с радостью встречался. Никто не предполагал,
что полный сил добродушный
человек больше не вернётся в
дорогие его сердцу места.

Близкие очень тяжело переживали гибель Евгения Ковалёва. Об этом рассказала дочь
морского офицера Ольга Савченко, которой мы дозвонились

Родился Евгений Григорьевич в
1930 году, и пора его взросления пришлась на время Великой
Отечественной войны.
В 1951 году после окончания
с золотой медалью школы в
городском посёлке Уваровичи
Буда-Кошелёвского района
парень поступил в Калининг р а д ско е вы сш е е во е н н о морское училище. После пяти
лет учёбы д ля дальнейшего
прохождения службы его направи ли на Ти хоокеанск ий
флот. Несмотря на занятость,
Евгений Григорьевич практически ежегодно навещал мать.
Заготавливал дрова на зиму, с
удовольствием копался на садовом участке, ремонтировал

в Москву, где она сейчас живёт.
А ещё она вспоминала, что её
отец с детства мечтал стать
военным моряком, чтобы защищать Родину. И это неспроста.

родительский дом. Да и просто
любил побродить по родной
земле. А ещё подводнику не
было равных в игре в шахматы. Не забывал он и друзей

и судно ушло за предельную
глубину погружения. Вторая
– на борту К-129 произошла
техническая авария, переросшая в катастрофу. Третья

МЕЧТАЛ О МОРЕ

ПАМЯТЬ ЖИВА…

В тот роковой день 1968
года наш земляк вместе с товарищами отчаянно боролся
за спасение своей субмарины.
Но не смог справиться с обстоятельствами, приведшими
к загадочной гибели судна. И
по сей день непонятно, что же
произошло на борт у К-129.
Основных версий гибели подлодки три. Первая – экипаж
не справился с управлением,

ИЗ ПОХОДА
В ПОХОД…

К-129 не должна была выходить в море, потому что всего
за полтора месяца до трагедии вернулась из планового
похода. Экипаж был измучен
продолжительным рейдом, а
судну требовался восстановительный ремонт. Но другая
подлодка, которой предстояло
выйти в плавание, оказалась не
готова к походу. В связи с этим
командование Тихоокеанского
флота приняло решение вместо
неё отправить К-129 на патрулирование.
В срочном порядке экипаж
приступил к подготовке нового похода. Из отпуска удалось
отозвать лишь часть офицеров. Недостающий состав вынужденно доукомплектовали с
других субмарин. Кроме того,
на борт приняли группу матросов-учеников. Свидетели
тех событий вспоминали, что

 ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Фоторассветы
и закаты
Влада ВАСИЛЬЕВА,
фото автора
Удивительные и вдохновляющие
фотоснимки Михаила Гута можно увидеть в Центральной городской библиотеке имени
А. И. Герцена.
На выставке «От рассвета до заката» экспонируется 20 фотографий,
на которых запечатлены пейзажи
родной земли.
– Впервые взял камеру в 1984
году. Это был зеркальный фотоаппарат «Зенит-ЕТ», который купил
после работы в стройотряде, – вспоминает Михаил Гут. – Люблю снимать
уличную архитектуру, деревенские
пейзажи, занимаюсь макросъёмкой.
Чтобы собрать фотоархив, проехал на
велосипеде по Гомелю многие тысячи
километров, и ещё сотни прошагал с
фотокамерой пешком.

После множества прогулок по городу Михаил Гут начал выкладывать
на белорусских сайтах тематические
подборки снимков, которые завоевали популярность и нашли отклик
у зрителей. Также работы Михаила
Гута публиковались в СМИ.
Изящная красота и глубина фотокадров Михаила вовлекает зрителя в
гармоничный мир сосуществования
человека и природы, побуждая бережно относиться к красотам родной
земли. Вдохновившись снимками
автора, многие зрители наверняка
смогут прочувствовать очарование
момента радостного пробуждения
солнца и его сумеречного заката.
Выставка продлится до 10 августа.

– её придерживаются многие
российские военно-морские
специалисты – лодка погибла
в результате столк новения
с американской субмариной
«Меч-ры ба», ко т орая ве ла
преследование К-129. Как доложили советские разведчики,
через несколько дней после
исчезновения нашего судна
американская подлодка была
замечена в японском порт у
Йокосука с повреж дёнными
перископом, рубкой и носовой
частью. При ремонте субмарины принимались чрезвычайные меры секретности. Ещё
одним фактом, указывающим
на правдивость версии, стало
то, что США точно знали место гибели подлодки, которое
стало именоваться точкой «К».
Отдельные части К-129 были
подняты со дна американцами
в 1974 году.
Обломки субмарины К-129
и сейчас лежат на глубине более пяти тысяч метров. И хотя
подлодка навсегда исчезла с
радаров, её моряки остались в
памяти родных и близких.
Жива память и о Евгении
Кова лёве. В Уваровичской
средней школе в честь мужественного земляка проводится ежегодный т урнир по
мини-футболу среди учащейся
молодёжи Буда-Кошелёвского
района. На торжественном открытии всегда присутствуют
его дочь Ольга Савченко и внук,
воины-ветераны ВМФ. Признанием заслуг перед Родиной
стало и посмертное вручение
президентом России в 1998
году всем членам эк ипажа
подводной лодки К-129 ордена
Мужества.

Ода цветам
Наталья МБАКПУО, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»
В филиале Ветковского
музея старообрядчества
и белорусских традиций
имени Ф. Г. Шклярова
открылась выставка авторской живописи и вышивки Анны Пугачёвой
«Очей очарованье…»
Оригинальные экспонаты
объединены общей темой –
цветы. В основном они посвящены загадочным анютиным
глазкам. Несмотря на обилие
работ с использованием образов этих цветов, выставка
не заставит скучать. Глядя
на некоторые произведения,
сложно поверить, что перед
нами вышивка, скрупулёзно
выполненная мастерицей.
Кажется, что в воздухе чувствуется аромат живых творений природы – настолько
талантливо и реалистично
они изображены.

Вышитые гладью декоративные салфетки, расписные пасхальные яйца,
варежки, полосатый свитер
с выши вкой из анютиных
глазок, картины с изящными
фиолетовыми букетиками,
луговые цветы, нарисованные акварелью, изображённый с особой любовью
дом художницы, утопающий
в зелени, – все эти
и многие другие
предметы создают
уютную атмосферу
и дарят тепло.
Творчество гомельской мастерицы завораживает, заставляя остановиться и уловить
прекрасное в каждом мгновении. Её
работы вдохновляют и создают позитивное настроение,
позволяя насла-

диться красотами окружающего мира. Неслучайно
главным героем экспозиции
художница выбрала самые
нежные и хрупкие создания
природы. Наброски карандашом, вышитые шёлком
соцветия, фотографии – всё
это можно назвать одой
цветам.
Выставки работ Анны
Пугачёвой проходили в Гомельском областном центре
народного творчества, музее истории города Светлогорска, музее истории
города Гомеля, Гомельском
дворце Румянцевых и Паскевичей. Автор работает в
технике акварели, художественной вышивки (в основном натуральным шёлком),
ув лекается рисованием
цветными карандашами.
Посетить экспозицию
«Очей очарованье…» можно
до конца сентября.
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От танков до покемонов

Кажется, совсем недавно
только и разговоров было,
что о танках. Компьютерная
игра World of Tanks с небывалой скоростью поглощала
сознание, время, а порой и
немалые деньги своих игроков. И только стал стихать
ажиотаж вокруг танкистов,
как свалилась очередная
напасть – игра для мобильных телефонов Pokemon
Go. Пока продвинутые
игроки ждут официального
выхода игрушки в своей
стране, специалисты различных служб бьют тревогу,
убеждая покемономанов
проявлять осторожность
и не путать реальный мир
с виртуальным. Чем опасно новое увлечение, есть
ли покемоны в Гомеле и
в какие ситуации попадают игроки – разбиралась
корреспондент «Гомельских
ведомостей».

Для тех, кто не в теме: покемоны – это персонажи популярного японского аниме 2000-х
годов. Если вы не знакомы с
мультфильмом, то представьте
себе вымышленных существ со
сверхъестественными способностями. Такие разноцветные
зверушки, у каждого из которых есть свой тренер-человек,
прокачивающий «питомца» для
поединков с представителями
других видов покемонов.
Игра Pokemon Go была создана японцами для мобильных
телефонов. И хотя речь идёт о
виртуальных персонажах, её
действия происходят в реальных месте и времени. Чтобы
стать участником, в телефоне
должна быть включена сама
игра, GPS и интернет. Основная задача игрока – посещать
реальные места, где можно
поймать виртуальных монстров.
Осматривая местность через
камеру, помимо реальной картинки, игрок видит на экране
телефона покемонов, ловит их
и тренирует.

ПОЙМАТЬ ВСЕХ

Премьера игры уже состоялась в США, Новой Зеландии и

Австралии, ожидается в России.
Неофициально играют в неё и в
других странах, скачивая приложение с различных бесплатных ресурсов. Среди последних
и Беларусь, где игра так же
пока не имеет официального
распространения. Понятно, что

разноцветных монстров. Как
говорится, коллективное бессознательное. Конечно, может
быть, это всего лишь домыслы
мнительных людей, пациентов
с манией преследования… Но в
любом случае ловцы покемонов
на всё готовы.

через неофициальное скачивание вместе с игрой можно
запустить в своём телефоне
вирусную программу, а то и несколько. И впоследствии кто-то
где-то сможет использовать
личную информацию владельца
«инфицированного» гаджета.
Впрочем, это лишь одна из
опасностей, о которых стоит
подумать покемономану.
Так, всё чаще в обсуждениях
игровой новинки можно прочитать о том, что если в конкретном месте возникает покемон,
значит, это кому-нибудь нужно.
Милые и не очень зверушки
появляются не в случайных
местах, а изображения, полученные с камер ловцов, кому-то
да нужны. Это как тысячи камер
видеонаблюдения по всему
миру, которые можно направить
в любую точку, на любой объект,
просто усадив там виртуального
покемона, за которым в скором
времени устремится игрок с
вк лючённым гад жетом. Таким образом можно получить
снимок любой точки планеты в режиме здесь и сейчас.
Или, например, в одном месте
можно собрать большое количество игроков и руководить
толпой по своему усмотрению, меняя места дислокации

Между тем небольшое, но
постоянно растущее сообщество игроков Pokemon Go есть
и в Гомеле. Причём темпам его
рос т а може т позави дова т ь
любая группа или социальная
сеть. На прош лой неде ле в
гомельском чате, где общаются игроки, было чуть более
60 человек, в начале этой – 130. И
это только те, кто
общается. По оценкам самих игроков,
если учесть всех,
к т о в д иа л ог и не
вступает или пользуется игрой эпизод ическ и, чис ло
игроков можно
увеличивать вдвое,
а то и втрое.
Очевидно, что
игра и дальше будет
набирать обороты.
Поэтому, работая
на профилак тик у,
белорусские правоохранители уже начали распространять информацию о том,
какую опасность может представлять чрезмерное увлечение
приложением и в каких случаях
игрокам нужно проявлять осторожность.

ГОМЕЛЬ, ГОУ!

 ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Деноминация на вкус:
в Беларуси дети глотают
копейки
И попадают в учреждения
здравоохранения. С началом деноминации ряды
опасных для детских игр
пополнил ещё один предмет – копейки.
Известно, что в определённом возрасте дети познают мир
на вкус. Очень важно,
чтобы в это время в
зоне их досягаемости
не было мелких предметов, которые можно
не только попробовать,
но и проглотить.
Несколько дней назад в Минске трёхлетний мальчик проглотил 50 копеек. Монета
застряла в пищеводе.
Ребёнка госпи т а лизировали, а посторон-

ний пре д ме т изв лек ли под
наркозом. Данный случай не
единичный. Дети с копейками
внутри всё чаще становятся
пациентами местным учреждений здравоохранения.
- Проглоченная монета не
так опасна, как проглоченная
батарейка, которая приводит к

сильному электрохимическому
ожогу пищевода или желудка –
говорит заведующий филиала
№ 3 Гомельской центральной
городской детской поликлиники
Елена Курашевич, - но и она может привести к нежелательным
последствиям. Мелкая монета
может выйти естественным
путём, но, возможно, её придётся удалять эндоскопически.
Чтобы определить, нужна ли
помощь специалиста, лучше
сразу обратиться к врачу. В
зависимости от самочувствия
ребёнка, жалоб, его возраста,
размера проглоченного доктор
даст рекомендации.
Но лучше до подобного не
доводить и постараться, чтобы
копейки, как и другие мелкие
предметы, не попадали в рот
детям.

- Несмотря на то, что игра
виртуальная, игрок может получить самые настоящие травмы, - комментирует начальник
пресс-службы УВД Гомельского
облисполкома Виталий Пристромов. – В поисках покемона
или приближаясь к нему, игрок
пристально смотрит в телефон,
наводя его на определённую
точку. Увлёкшись, такой человек
ничего не замечает вокруг, хотя
передвигается он в реальном
мире. Его пу ть к персонажу
может лежать, например, через
проезжую часть. Не говоря о
том, что покемон, к которому
нужно приблизиться с телефоном, может вообще «сидеть» на
дороге. Риск ДТП очевиден. Да
и вообще, можно просто идти,
глядя в телефон, споткнуться и
получить серьёзные травмы. На
пути ничего не видящего игрока могут быть стройка, обрыв,
водоём, люк, яма, любая другая
опасность.
По словам Виталия Пристромова, в неприятную ситуацию игроки могут попасть в
здании вокзала или аэропорта.
Увлёкшись поисками, редко
кто задумывается, что данные
объек ты являются местами
ограниченного пользования, где
съёмка запрещена.

БЕЗ ФАНАТИЗМА

«Лишь бы пугать!» - отмахнётся продвинутый пользователь интернета, гаджетов, модных виртуальных игрушек. Хотя
все перечисленные опасения

возникают не на пустом месте.
Вместе с распространением
игры в разных странах набирает
обороты статистика несчастных
случаев. Не сводя глаз с экрана телефона, игроки падают
в канавы, получают травмы,
попадают в руки грабителей,
которые используют приложение, чтобы привлечь игроков в
тёмные безлюдные места.
То, что ловцы покемонов во
время игры зачастую больше
ни о чём не думают, доказывает
множество нелепых ситуаций,
которыми пестрит интернет. В
Индонезии сотрудники военной
базы задержали ловца покемонов на территории охраняемого
объекта. 27-летний гражданин
Франции, сам того не ожидая,
оказался на контрольно-пропускном пункте военного комплекса. Сам он работает за
190 километров от места, где
был задержан. За воротами
военной базы француза ждал
покемон, которого ему нужно
было поймать.
Поведением сограждан, которые пришли в учреждение
искать покемонов, были возмущены сотрудники американского музея жертв нацизма.
Как минимум циничным можно
назвать то, что создатели игры
поместили «виртуального монстра» в зал Елены Рубинштейн,
где выставлены экспонаты и
рассказы людей, прошедших
через газовые камеры Третьего
рейха. А покемон, помещённый
в это место, обладает способностью атаковать противников
клубами ядовитого газа.
И всё же, возможно, специалисты не согласятся, но даже
все приведенные факты не позволяют мне утверждать, что
игры – это зло. Как не являются
таковым телефоны, интернет и
японские мультики. Безобидное
развлечение становится силой
тёмной стороны, когда человек
предпочитает игру реальной
жизни, начинает путать одно
с другим и вообще забывается, где в конкретный момент
находится. Но игра ли этому
виной, или другие процессы и
механизмы, разбираться как
раз специалистам.

 ÕÓËÈÃÀÍÑÒÂÎ

За молчание –
по лицу
В Гомеле в отношении
мужчины, ударившего по
лицу пассажирку городского автобуса, возбуждено
уголовное дело.
Случай произошёл в рейсовом автобусе в районе
остановки «ул. Карповича». В
транспортное средство зашёл
36-летний гомельчанин. Пьяный мужчина подсел к девушке
1983 года рождения и стал
задавать ей компрометирующие вопросы. Попутчица не
реагировала. Через некоторое
время мужчина встал, чтобы
выйти на своей остановке,
а по дороге к выходу ударил
девушку по щеке, причинив ей
тем самым телесные повреждения. Пострадавшая вызвала
милицию.
- В отношении гомельчани-

на возбуждено уголовное дело
по части 1, статьи 339 УК РБ
(хулиганство), - прокомментировал следователь 1-го следственного отделения Гомельского городского отдела Следственного комитета Виталий
Кривоногов. - Избрана мера
пресечения в виде заключения
под стражу. За данное преступление законодательством
предусмотрено наказание в
виде общественных работ, или
штрафа, или исправительных
работ на срок до 2 лет, или ареста, или ограничения свободы
до 2 лет, или лишения свободы
на срок до 3 лет.
Задержанный ранее не был
судим, но неоднократно привлекался к административной
ответственности за мелкое хулиганство, появление в общественном месте в пьяном виде.

Материалы подготовила Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»
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Экспозиция «Открытое хранение
археологических фондов музея»
«Истоки фэнтези» – отражение палеонтологических и
археологических артефактов в книгах Дж. Р. Р. Толкина
и Дж. Р. Р. Мартина.
«Рассказ об археологе: памяти В. В. Богомольникова».
Северное крыло дворца
Выставка экзотических животных.
Зимний сад
Мир субтропических растений и животных.
Башня обозрения
Возможность увидеть Гомель с высоты птичьего полёта.
Усыпальница князей Паскевичей
Место захоронения бывших владельцев гомельского
имения князей Паскевичей.

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ
КОНЦЕРТЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Областной драматический театр
28 июля. В. Гуркин. «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Лирическая комедия в двух действиях.
29 июля. Б. Слэйд. «ТАМ ЖЕ… ТОГДА ЖЕ». Любовное путешествие во времени.
30 июля. А. Островский. «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ». Комедия нравов в двух
действиях.
31 июля. ПРЕМЬЕРА. Б. Рацер, В. Константинов.
«НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА». Комедия в двух
действиях.

Городской молодёжный театр
28 июля. Закрытие XXIV театрального сезона «Счастье в тебе!» Концерт-праздник.
Гомельская областная филармония
25 августа. Татьяна Старченко. Белая гостиная дворца
Румянцевых и Паскевичей. 19.00.
Городской центр культуры (71-74-30)
31 июля. Диско-программа «Для тех, кому за…»
19.00. ГЦК.
Дворец культуры железнодорожников
имени Ленина
3 сентября. Адольф Адан. «ЖИЗЕЛЬ, ИЛИ ВИЛИСЫ». Балет в двух действиях. ДК железнодорожников.
17.00.
Международная выставка живописи «Древнерусская
архитектура в произведениях российских и белорусских художников».
Живопись Е. Шетихина «Золотое кольцо Гомельщины».
Выставка детского рисунка изостудии «Чистый лист».
Выставка живописи из фондов ДК железнодорожников
имени Ленина «Назад в СССР».
Гомельский
дворцово-парковый ансамбль
Центральная часть дворца (75-80-93)
Выставки:
«Беларусь, мая шыпшына…» – живопись белорусского
художника Алеся Суши. До 31 июля.
«В знак дружбы и сотрудничества» – подарки и ценные
сувениры городу Гомелю и Гомельской области от делегаций, ко Дню Независимости Республики Беларусь.
«Параллельный мир, или Мифы о домовых и леших».
«От классики до фэнтези».
«Миранда. Двухсотлетие. Прошлое и настоящее борьбы
за независимость» – памяти Франсиско де Миранды
– революционера, национального героя Республики
Венесуэлы. До 31 июля.
«Атлантида. Мерцающие сокровища Йонагуни».
Экспозиции:
«Красная гостиная»
«Зал торжественных приёмов»
«Культовые предметы»
Древнейшая история Гомельщины (археологическая)
Открытое хранение археологической коллекции музея
«Мир природы»
Жилой интерьер конца XIX–начала XX века
Башня дворца
«Владельцы Гомельского имения Румянцевы и Паскевичи».
«Мудрая мысль» – издания восточной литературы
(фонд миниатюр) второй половины XX века.
«Край родной, навек любимый» – художественнообразовательный проект, посвящённый творчеству
гомельских художников. До 31 июля.

Музей истории г. Гомеля
(Охотничий домик) (75-58-43)
Выставки:
Прогулка по старому Гомелю.
История Гомеля от древности до XX века.
Интерьеры городского особняка конца XIX–начала
XX века.
Выставка «Клуазоне, или Семь драгоценных сокровищ».
Выставка Лилии Сацевич «Millefiori».
Акция «Живая книга памяти».
Музей фотографии
(ул. Коммунаров, 7) (29-05-45)
Экскурсионное обслуживание, проведение различных
мероприятий, тематических вечеров, любительская
фотосъёмка и проведение лекций.
История фотодела в Гомеле с кон. XIX–нач. XX вв.
Развитие советской фототехники с кон. XIX–нач. XX вв.
Международная выставка фоторабот «Мы из Беларуси» в рамках празднования Дня Независимости
Республики Беларусь. До 31 июля.
Фотовыставка «Классика жанра. Пейзаж» фотографа
Андрея Феактистова. С 3 августа.
Филиал Ветковского музея (75-88-87)
«Жывое рамяство». Iнтэрактыўная выстава ткацтва.
«Евангелие. Книга на все времена».
«Голоса ушедших деревень».
«Душа по радужному мосту». На выставке представлено больше полусотни предметов иконописи, бисерного
и жемчужного шитья.
«Очей очарованье…» Выставка авторской живописи и
вышивки Анны Пугачёвой.
Картинная галерея Г. Х. Ващенко
(77-75-20, 77-74-12)
Выставки:
Живопись Гавриила Ващенко.
Выставка «В мире больших попугаев». До 31 июля.
Выставка «Мир импрессионизма». До 31 июля.
Выставка живописи Анатолия Отчика «Сцежкамі вандровак».
Международная фотовыставка «Встреча друзей:
20 лет спустя».

Выставочный зал (пр. Ленина, 43)
(71-30-36)
Выставка ростовых кукол «Долина сказок».
Выставка «В гостях у сказки, или Пришельцы
из космоса».

КИНО
К/т имени Калинина (75-57-51)
30, 31 июля. «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО». Мультфильм. 12.30.
28 июля–3 августа. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Фантастика. 14.30, 19.25.

28 июля–3 августа. «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Триллер. 17.00.
28 июля–3 августа. «СУДНАЯ НОЧЬ 3». Ужасы. 21.40.
К/т «Октябрь» 3D (40-80-40)
28 июля–3 августа. «МИШКИ БУНИ: ТАЙНА ЦИРКА» 3D. Мультфильм. 13.00, 15.00.
28 июля–3 августа. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 3D. Фантастика. 17.00, 19.30.
28 июля–3 августа. «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». Драма.
21.40.
К/т «Мир» 3D (36-13-60)
28 июля–3 августа. «МИШКИ БУНИ: ТАЙНА ЦИРКА» 3D. Мультфильм. 13.00, 15.00.
28 июля–3 августа. «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 3D. Триллер. 17.00, 19.25.
28 июля–3 августа. «СУДНАЯ НОЧЬ 3». Ужасы. 21.45.
VIP-зал кинотеатра «Мир»
Äåìîíñòðàöèÿ ôèëüìîâ íà ëþáîé âêóñ â óäîáíîå äëÿ
âàñ âðåìÿ.
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Музей криминалистики
Постоянные экспозиции и выставки.

Музей редкой книги
(Областная универсальная библиотека
имени В. И. Ленина) (77-46-19)
«Пережившие века» – постоянно действующая экспозиция: наиболее ценные издания
из библиотеки князей Паскевичей.
«Чудо из чудес» – постоянно действующая
экспозиция миниатюрных изданий д ля
взрослых и детей.

Музей автографа
(Центральная городская библиотека
имени А. И. Герцена) (21-27-37)
«Фотореализм в портрете» – выставка работ Антона
Маскальчука в рамках проекта «Выставочное пространство – молодым!» До 31 июля.
«От рассвета до заката» – фотовыставка Михаила Гута.
«Вернуться в Россию – стихами» – выставка изданий
из фонда Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы «Дом русского зарубежья
имени Александра Солженицына», переданных в дар
ЦГБ имени А. И. Герцена.
«Редкий автограф» – выставка книг, открыток, плакатов
из фондов Музея автографа.

...
Âàñèëèÿ
Áëàæåííîãî

Музей военной славы (77-60-60)
Постоянная военно-историческая экспозиция.
Выставка «По праву Памяти», посвящённая
Красной Армии первой половины XX века,
из фондов музея.

Гомельская областная универсальная
библиотека имени В. И. Ленина
«Вдохновение лета» – персональная выставка сотрудницы библиотеки, художницы
Светланы Батраковой. Фойе отдела периодических изданий. До 31 июля.
«Не оборвётся нить душевного родства» –
Выставка живописных и графических произведений Валентина, Евгения и Любови
Покаташкиных, членов Белорусского союза
художников. До 31 июля.
28 июля. «Тысяча и одно признание». Из
цикла Летние концерты по четвергам. Эстрадные песни на русском и английском языках.
Стефания Хрущёва, выпускница Гомельского
колледжа искусств имени Н. Ф. Соколовского.

«Ты помнишь, как всё начиналось…» – выставка к 15-летию образования отдела редкой книги. С 29 июля.
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Три способа стать огородником
– Я живу в квартире, но
мне бы очень хотелось
иметь небольшой огород,
где я мог бы выращивать
огурцы, помидоры, лук,
одним словом, сельскохозяйственную продукцию
для личного потребления.
Где и в каком порядке я
могу получить участок для
этих целей?
Михаил Митрофанович.

Вы спрашивали

Не заблудиться
в лесу
– Достаточно часто выбираюсь
одна или семьёй в лес в поисках грибов или черники. Но я
настолько увлекаюсь сбором
«урожая», что запросто могу
заблудиться. Подскажите, как
можно избежать таких неприятностей.
Янина Антоновна
- Чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться
родных и близких, необходимо,
собравшись в лес, полностью
обсудить маршрут с близкими и
время возвращения, посоветовали
в МЧС.
Обязательно зарядите мобильный телефон и пополните его
баланс. А те, кто постоянно пользуется лекарствами, не забудьте
прихватить с собой все необходимые медикаменты.
Д ля похода в лес спасатели
рекомендуют выбирать ярк ую
одежду, отказаться от камуфляжа,
в котором сложно увидеть человека и на расстоянии 3 метров.
«Старайтесь запоминать по пути
как можно больше предметов:
какие-то необычнее деревья, скалу, камни и так далее. Тогда будет
намного проще возвращаться назад к исходной позиции», - говорят
специалисты.
Когда человек заблудился, спасатели призывают не паниковать,
остановиться, прислушаться, нет
ли криков, шума машин, лая собак,
попытаться определить направление, откуда попал на это место. В
МЧС отметили, что сотовый телефон уже не раз помогал установить
место нахождения заблудившихся
грибников. Сразу же стоит набрать
номер 101 или 112 и попытаться
объяснить своё местонахождение.
«Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте,
разведите костёр - по дыму найти
человека легко. Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять,
ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию
электропередачи, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль
этих объектов, всегда выйдете к
людям, пусть и не там, где предполагали», - сказали в МЧС.
Спасатели советуют стучать
палками о деревья, звук от которых расходится далеко по лесу,
оставлять по дороге «зарубки»,
надламывая ветки, выкладывая
знак стрелы, привязывать на ветви
деревьев кусок ткани и тому подобное.
Если же ночь застала в лесу, в
МЧС рекомендуют не продолжать
движение в темноте, так как можно
получить травму, оступившись или
провалившись в воду. Место для
ночлега следует выбрать высокое
и сухое, лучше у большого дерева.
«Заготовьте хворост для костра,
сделайте подстилку из лапника.
Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разожгите костёр и поддерживайте его
всю ночь», - сказали спасатели.
Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет, совершая
прогулку в лес, не попасть в экстремальную ситуацию.

- Для получения земельного участка с целью выращивания сельскохозяйственной
продукции есть три варианта,
- пояснила начальник отдела
правового и информационноаналитического обеспечения
землеустроительной службы
Гомельского областного исполнительного комитета Анна
Прикота. – Выбор зависит от
места вашего проживания.
Один из вариантов – получение земельного участка
для коллективного садоводства. На территории области
имеется более 80 0 садоводческих товариществ.
Как правило, такие участки
предоставляются гражданам

без проведения аукциона.
Гомельским облисполкомом
определён ряд садоводческих
товариществ на территории
Гомельского и Калинковичского районов, где земельные
участки предоставляются
гражданам д ля коллективного садоводства только по
результатам аукционов. Их
всего 128.
На земельных участках для
коллективного садоводства
можно выращивать плодовые,
ягодные, овощные, декоративные и иные сельскохозяйственные культуры. Можно

построить садовый домик.
Д ля получения земельного участка в
садоводческом
товариществе
н у ж но о бра титься в районный исполком по мест у
нахож дения
земельного
учас тка. Например, если
земельный
участок расположен в садоводческом товариществе на
территории Гомельского района, то следует обращаться в
Гомельский райисполком. С
перечнем свободных (незанятых) земельных участков
можно ознакомиться на официальных сайтах районных
исполнительных комитетов.
Второй вариант – это земельный участок д ля огородничества, но его мог у т
получить не все граждане и не
в каждом населённом пункте.
Ряд ограничений касается
города Гомеля как областного

О расписании
и ремонте

При увеличении потока
пассажиров
Гомельчане, постоянно
пользующиеся автобусом №
50 «Микрорайон "Южный"
– ЗЛиН», обратились с просьбой: «Хотелось бы, чтобы на
этот маршрут было выделено
два дополнительных автобуса, так как интервал между
рейсами достаточно большой, а людей ездит много».
- Специалистами филиала
«Автобусный парк № 1 ОАО «Гомельоблавтотранс» 29 июня
нынешнего года изучен пассажиропоток по маршруту № 50
«Микрорайон "Южный" - ЗЛиН»,
- сообщил заместитель председателя Гомельского горисполкома

центра: например, граждане,
проживающие в квартирах,
получить земельный участок
для огородничества не могут.
В остальных случаях предоставление земельного участка
для огородничества возможно,
если имеется для этого объективная возможность, обусловленная градостроительными
регламентами в том числе.
Для получения земельного
участка для огородничества
необходимо обращаться в
местный исполнительный комитет по месту нахождения земельного участка. Если,
например, участок в городе
Гомеле, то это – Гомельский
горисполком.
И ещё один вариант – это
получение земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства. Но предоставляются они только в сельских
населённых пунктах и посёлках
городского типа и только гражданам, зарегистрированным
по месту жительства в данных
населённых пунктах. За получением такого участка следует
обращаться в сельский исполнительный комитет.

Сергей Редюк. – В результате
установлено, что максимальная
загрузка автобуса на участке от
остановочного пункта «Международная» до остановочного пункта
«Институт "Гомельпроект"» составила 63 человека при общей
пассажировместимости автобуса
МАЗ 105 - 108. На основании
полученных данных, считаем нецелесообразным в настоящее
время введение дополнительных
автобусов на рассматриваемый
маршрут. По мере увеличения
наполняемости автобусов, следующих из микрорайона «Южный»,
будет рассматриваться вопрос
об увеличении их количества на
линии.

Наш постоянный читатель Анатолий Ульянкин
всегда держит руку на пульсе жизни города.
На этот раз, дозвонившись на телефон горячей
линии, мужчина рассказал о двух проблемах,
которые его волнуют.
– На остановке «Университет им. Сухого», что на проспекте Речицком, нет расписания автобусного маршрута
№33а, который курсирует по выходным дням. Пожалуйста, примите меры, – просил он.
Ответ на обращение читателя от отдела ЖКХ Гомельского горисполкома был положительным. Как рассказал
начальник структуры Александр Цалко, расписание, о котором говорил Анатолий Ульянкин, на остановке размещено.
Разрешилась и другая озвученная читателем проблема: провал асфальта на проезжей части улицы Сосновой, что напротив стрелкового
тира. Работы по ремонту выполнили специалисты
КПУП «Гомельводоканал».
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Спасибо за вашу заботу! Польза природе
Летний отдых в санатории дарит ребятам незабываемые впечатления. Учащиеся и учителя гимназии № 56
Гомеля благодарят коллектив детского реабилитационно-оздоровительного центра «Пралеска» Жлобинского
района за проведение культурно-массовой работы на
высоком уровне, качественное медицинское обслуживание, за чистоту и уют, который создавали технические службы.
Особые слова признательности отдыхающие адресовали
руководителю ДРОЦ Нине Скринниковой, заместителю по
культурно-массовой работе Ольге Малашковой, инструктору
по спортивной работе Андрею Савченко и всему педагогическому составу здравницы.

Медики по призванию
Я уже немолод, мне за 80, и здоровье частенько подводит. Вот и недавно проходил лечение в Республиканском научно-практическом центре радиационной
медицины и экологии человека.
Был окружён большим вниманием персонала терапевтического отделения. Огромное спасибо его заведующему, кандидату медицинских наук, врачу высшей категории Алексею
Валерьевичу Коротаеву. Хочу высказать также огромную
признательность за нелёгкий труд врачам Виктории Владимировне Гордиенко и Татьяне Валентиновне Козловской.
Душевные, квалифицированные специалисты. Очень хочется
добавить к слову врачи приставку «супер». Думается, с таких
специалистов нужно брать пример тем, кто только вступает
на медицинскую стезю.
Искренне желаю всем работающим в терапевтическом
отделении здоровья и только отличных показателей в своём
труде.
Михаил ПИГУЛЕВСКИЙ,
ветеран труда

Мы, пенсионеры отделения дневного пребывания для пожилых людей из Центра социального обслуживания населения Новобелицкого района, всегда стараемся поддерживать различные инициативы, участвовать в конкурсах.
На этот раз мы с энтузиазмом откликнулись на городскую
акцию по сбору макулатуры и объявили свой конкурс. Так, общими усилиями мы собрали около 100 килограммов. Больше
всего выделились Светлана Щипкова, Валентина Литвякова и
Любовь Иваненко, занявшие первое, второе и третье места в
нашем небольшом состязании. Но главное в этом деле не победа, а польза, которую мы принесли природе.
Василий ГУБКИН

Сельскохозяйственному
унитарному
предприятию
«Ханчицы-Нёман»
учредитель
ОАО ГТФ «Нёман»
ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ:
– г л . з о о т е х н ик . З а р а ботная плата от 700 руб.
(7 000 000 бел. рублей);
– гл. вет врач. Заработн а я п л а т а о т 70 0 р у б .
(7 000 000 бел. рублей).
Требования: высшее образование, опыт работы.
Жильё предоставляется.
Обращаться по телефону:
8(015)132-44-10.

Учреждение
«Гомельская областная
клиническая
психиатрическая
больница»
03.08.2016г. в 10.00 по
адресу: г. Гомель,
ул. Добрушская, 1
ПРОВОДИТ
ПЕРЕГОВОРЫ
ПО ЗАКУПКЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ.
Предложения принимаются до указанной даты.
Более подробную информацию можно получить по
телефонам:
8 (0232) 35-90-08,
35-61-05.

УНП 591851035

УНП 400120763

Материалы подготовили Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, Евгения МИРОНОВСКАЯ,
Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, Юлия МИТРАХОВИЧ, Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»
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Ботулизм – враг под крышкой

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»
У хозяюшек идёт горячая
пора: выращенный урожай
нужно собрать и переработать, чтобы зимой вся семья лакомилась заготовками домашнего производства. Однако, не соблюдая
некоторые элементарные
правила при консервировании, можно подхватить
ботулизм. В чём опасность
такого серьёзного заболевания? Об этом рассказала
заведующая отделением
гигиены питания Гомельского городского центра
гигиены и эпидемиологии
Марина ИВАНЧИКОВА.

излучению. Без доступа возду ха, в консервах или мясе
животных, например, споры
оживают и начинают выделять
токсины, являющиеся очень
сильным ядом.
Токсины устойчивы в кислой
среде, не разрушаются ферментами пищеварительного
тракта, выдерживают высокие концентрации поваренной
соли, не разрушаются в продуктах, содержащих специи.
И что самое важное, ботулотоксин не изменяет вкусовых
свойств пищевых продуктов.
- Чаще всего бот улизм

- Место постоянного обитания бактерий ботулизма –
почва. От туда они попадают
в воду, на овощи и фрук ты,
- поясняет Марина Иванчикова. – В неблагоприя тны х
условиях бактерии образуют
споры, которые выдерживают
кипячение в течение 5 часов!
Эти споры устойчивы к замораживанию, высушиванию и к
прямому ультрафиолетовому

развивается при употреблении в пищу приготовленных в
домашних условиях овощных,
мясных, грибных, рыбных консервов, копчёной и солёной
Если среди
законсервированных банок
вы заметили
взду тые, сразу
же выбросьте их
содержимое.
рыбы, колбасы, окороков и
копчёностей, - обращает внимание специалист. – Первые
с и м п т о м ы п о я в л я ю т с я к ак
правило через 4-6 часов после употребления заражённого продукта, но заболевание
може т про яви т ься и через
более длительный срок. У
больных возникают боли в
области желудка, тошнота, рвота. Со стороны
органа зрения
– зат уманивание, появление
« м у ш е к »,
потеря
чёткости
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и снижение остроты зрения. А
также расстройство глотания,
проблемы с голосом, вплоть
до его потери. Ботулотоксин
действует на центральную
нервную систему, что приводит к параличам.
В ц е л о м у ч е л о в е к а о тм ечае т с я о бщ а я с л а бо с т ь,
неустойчивость походки. При
заболевании может внезапно
развиться прогрессирующая
одышка, нарушения сердечного ритма, что грозит летальным исходом.
Д ля профи лак т ик и бот улизма не рекомендуется консервирова т ь прод ук т ы питания в домашних условиях,
однако, если вы всё же решились на это, будьте бдительны
и обяза те льно соб люд ай те
правила.
Перед тем, как приступить
к консервированию, тщатель-

но вымойте любые фрук ты,
овощи, ягоды. Грибы лучше
всего промывать в ёмкости,
м е н я я п р и э т о м 2- 3 р а з а
воду.
Особое внимание уделите
стек лянным банкам: промойте их водой с содой или с
хозяйственным мылом, прополощите и обязательно простерилизуйте (не менее 3-5
минут).
Крышки (полиэтиленовые
или металлические) тоже следует прокипятить.
- Если после употребления
каких-либо консервов вы заметили ухудшение самочувствия, немедленно обратитесь
в ближайшее лечебное учреждение. Вовремя вве дённая
про т ивобо т улинис т ическая
сыворотка спасёт вашу жизнь,
- подытожила Марина Александровна.

Токсины ботулизма устойчивы в кислой среде, не
разрушаются ферментами пищеварительного тракта, выдерживают высокие концентрации поваренной
соли, не разрушаются в продуктах, содержащих
специи. И что самое важное, ботулотоксин не изменяет вкусовых свойств пищевых продуктов.
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Победим «ласкового Помогите встать
убийцу»
на ножки
Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ»

Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ»

Однако дожидаться,
когда вирусный гепатит
С начнёт прогрессировать, нельзя. Дело в
том, что у Андрея ДЦП,
а это усугубляет лечение. Многие лекарства
строго противопоказаны. К примеру, доступное
большинству белорусов
лечение интерфероном
– соответствующими
белками – стоит от 5 до
15 т ысяч до л ларов за
курс. Но оно не подходит
для людей после химиотерапии и для больных
ДЦП.
Год назад семья Антоненко забила тревогу.
Андрей, несмотря на то,
что не привык просить
о помощи, обратился в
средства массовой информации.
– На тот момент мы
собирали деньги на
америк анск ий препарат «Софосбувир». Это
лекарство позволяет
относительно быстро
и без серьёзных осл ож н е н и й из б а в и т ь с я
от гепатита С. Но цена
его запредельно высо-

Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Почти 17 лет гомельчанин Андрей
Антоненко живёт с
болезнью, которую
называют «ласковым
убийцей». Долгие
годы опасный вирус
никак не проявлял
себя. Всё это время
единственным лечением Андрея было
поддержание функций печени обычными
препаратами.
кая, курс лечения в США
составлял 86 000 долларов, – говорит Андрей.
Парню повезло. После публикаций в СМИ
Андрею решил помочь
московский предприниматель, который предл ож и л е м у б е с п л а т н о
индийский аналог американского препарата
п люс допо лни те льны й
«Дак латасвир», так как
э т и лекарс т ва принимаются в комбинации.
Да и денежная сумма,
которая бы ла собрана гомельчанами, а это
около 15 миллионов белорусских рублей (до
деноминации), Андрею
пригодилась д ля сдачи
анализов, которые необходимо бы ло делать
каждые две недели.
Тр и м е с я ц а п р и ё м а
препаратов позади, первого марта была принята последняя таблетка.
Лечение прошло без
побочны х эффек тов, и
сейчас состояние молодого человека отличное
– он как обычно бодр и

весел. Доктора говорят,
ч т о ес ли кон т ро льный
анализ, который будет
сделан в сентябре, будет
хорошим, то это скажет о
полном выздоровлении
Андрея.
Однако, не дожидаясь
окончательных результатов, парень уже сейчас
хочет поделиться своей
историей с теми, к то
болен гепатитом. Ведь
вместе легче справиться
с недугом.
Андрей советует всем
следить за своим здоровьем и обращать внимание на любые недомогания – будь то слабость
или хроническая устал о с т ь. В с ё э т о м оже т
говори т ь о серьёзны х
проблема х в организме. Молодой человек
уверен – современная
медицина творит чудеса.
Главное – вовремя выявить болезнь и начать
её лечение.
Вы можете позвонить
Андрею по телефонам:
8 ( 0 4 4) 7 0 9 - 3 8 - 6 6 ;
8 (033) 650-43-84.

«Моей доченьке Эленьке четыре
годика. Нам срочно требуются
сложнейшие операции в Израиле.
Стоимость оперативного лечения, проживания и дальнейшей
реабилитации в общей сложности
составляет 70 тысяч долларов, –
с просьбой о помощи обратилась
в газету мама девочки Наталия
Кульченко. – Нам одним не справиться».

мочь согласились израильские специалисты. Консилиум пришёл к выводу
о начальных двух операциях – бедра
и поясничного отдела позвоночника.
– Несмотря на болезнь, моя девочка
настоящий борец, – говорит Наталия. –
Многих результатов мы уже добились.
Однако мне, маме четверых детей,
такая огромная сумма не по силам.
Средства нужно собрать в течение
трёх месяцев. Я умоляю всех неравнодушных людей помочь моей бусинке
встать на ножки и дать ей шанс играть
с сёстрами и братом.

Основной диагноз Эленьки – спастический тетрапарез третьей степени, задержка психомоторного развития
вследствие перенесённого менингоэнцефалита, судорожный синдром,
сколиоз третьей степени, правый
тазобедренный вывих, деформация
грудной клетки.
Без операций Эленька никогда не
сможет сидеть и тем более стоять. ПоБлаготворительные счета открыты в ЦБУ № 626 ОАО «АСБ Беларусбанк»
– г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 27; УНП 100603596; МФО 153001601:
– в белорусских рублях – транзитный счёт 3819382126576 на благотворительный счёт 000023;
– в долларах США – транзитный счёт 3819382126547 на благотворительный счёт 000059;
– в евро – транзитный счёт 3819382126547 на благотворительный счёт
000011;
– в российских рублях – транзитный счёт 3819382126547 на благотворительный счёт 000017.
Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счёт на имя
Кульченко Наталии Владимировны для лечения дочери Кульченко Элины
WebMoney: B130270546655 – в белорусских рублях
Z791720275276 – в долларах
E114921462808 – в евро
R142189281905 – в российских рублях
U681627630221 – в гривнах
EasyPay: 30959425
Яндекс кошелёк: 410011457986565
QIWI кошелёк: 964-611-26-22
PayPal: tatysh.n@mail.ru
Есть возможность пополнить баланс МТС: номер +375 (33) 321-28-38.
Адрес для почтовых переводов: г. Минск, индекс 220055, улица Люцинская, д. 27, кв. 60, Кульченко Наталия Владимировна.
Телефон для связи: +375(29)171-01-14.
Сайт Эли – elinapomoch.ru

У-дачные сотки
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Помидоры, перец и баклажаны уже
начинают давать урожай, поэтому
продолжайте подкармливать их органикой или минеральными удобрениями. Перцы и баклажаны требуют
обильного полива, а плоды нужно
собирать через каждые четыре дня,
не забывая при этом рыхлить почву.
Огурцы снимать лучше всего через
каждые два дня. И они во время
сбора урожая тоже требуют обильного полива, иначе получатся горькими. Так что старайтесь поливать
ежедневно.
Свёклу, морковь и кабачки тоже
требуется постоянно поливать и
подкармливать, в отличие от тыквы,
которая в августе может обойтись
без удобрений. Вместо полива аккуратно обрежьте на тыкве концы
плетей с цветками и мелкими завязями – это позволит уже имеющимся
плодам активно набрать вес.
Поздняя белокочанная капуста
активно завязывает кочаны, поэтому её можно подкормить раствором
органики или минеральных удобрений. Но обратите внимание – в этот
период капуста активно поражается
вредителями. Для борьбы с ними
можно опылить капусту табачной
пылью или опрыснуть специальными препаратами.
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Сделайте сейчас
Душистая ягода уже отошла. И настала пора
ухаживать за кустиками
клубники, чтобы обеспечить
себя урожаем в следующем
году. Ведь в июле, августе и сентябре у клубники
наступает вторая волна
наращивания листьев,
происходит отрастание
новых рожков и закладка
цветковых почек. В рожках
откладываются питательные вещества. Именно их
садовая земляника будет
расходовать в следующем
году на образование ягод.
Поэтому важно как следует
ухаживать за кустиками
именно сейчас.
1. Обрезайте старые листья.
Выполнившие свою функцию,
они начинают отмирать. Важно
их вовремя удалять. Старайтесь
не повредить сердечки и молодые листочки. Чем быстрее
вы это сделайте, тем проще.

Ведь чем гуще будет куст, тем
сложнее будет справиться со
старыми листьями. К тому же
болезни и вредители, появившиеся за сезон на старых листьях, успеют перейти на новые.
2. Тщательно разрыхлите
почву в междурядьях на глубину 10 см. Непосредственно
около кустов рыхлить глубоко
нельзя, чтобы не повредить
корневую систему. У клубники
она располагается поверхностно. Во время рыхления слегка
окучивайте кустики, чтобы отрастающие на рожках клубники
придаточные корни оказались
под слоем почвы.
3. В этот период клубника
очень требовательна к запасу
питательных веществ. Чтобы
обеспечить её необходимым,
потребуется минеральное удобрение с микроэлементами из
расчёта 20-30 граммов на
один квадратный метр. Помогут
специальные сбалансированные удобрения для клубники

или аммофос. Очень хороший
результат даёт перегной, который и удобряет почву, и улучшает её структуру.
4. Тщательно полейте клубнику после внесения сухой
подкормки. И до конца сезона
держите почву во влажном
состоянии, поливая редко, но
обильно. После обильного полива рыхлите почву, удаляя
сорняки. Чтобы после полива на
поверхности почвы не образовывалась корка, замульчируйте
грядку торфом.
5. Вырезайте вновь отрастающие усы. Куст расходует
силы на образование дочерних
розеток, а удаление усов стимулирует закладку новых почек.
Мощно разросшиеся молодые
листья зимой прикрывают куст
клубники и способствуют более успешной перезимовке.
Если кустики ещё молодые,
первогодки, то в конце июля
- начале августа не забудьте
пришпилить усы к земле, что-

бы они приросли. У кустиков
постарше - двух-, трехлетних
– усы удаляйте. А в августе без
сожаления распрощайтесь
с пятилетней клубникой. Всё
равно ягоды на следующий год
она даст мелкие, а место занимает много.
6. Если заметите, что отрастающие молодые листочки клубники сморщиваются,
деформируются, это значит,
что растения заражены земляничным клещом. Обработайте
землянику любым препаратом
от клеща (акарицидом). Хороший результат даёт обработка
препаратами актеллик, клещевит (он же фитоверм) или
раствором коллоидной серы.
Иногда на листьях появляются
ржаво-коричневые пятна - это
бурая пятнистость. Растение
сбрасывает эти листья.
Чтобы избежать инфекции,
после сбора последнего урожая
нужно обработать кусты хлорокисью меди.

 ÂÛ ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ

ПОЛИВАЕМ, УДОБРЯЕМ

Главные вопросы месяца
Почему у моркови краснеют листья?
Покраснение листьев указывает на недостаток калия.
Иногда это связано с составом почвы и с тем, что морковь выращивают на грядке
второй раз. В прошлом году
она уже своё взяла, нужна
смена культур. Часто калий
не поступает к растению в
жаркую погоду от нехватки
полива. При поливе старайтесь тщательно промочить
почву. Для сохранения влаги
мульчируйте междурядья.
Подкормите морковь гуматом калия или монофосфатом калия. Можно внести
золу. Также не лишней будет
подкормка раствором марганцовки – розовый раствор
из лейки.
Почему у малины много-много тонких побегов?
Они растут пучком, но не
увеличиваются в высоту и
не дают ягод. Такая малина
заражена вирусом израстания. Он поражает многие
культуры, в том числе декоративные – георгины,
флоксы. Возможно, с них
вирус и перешел на малину.
К сожалению, вирусные болезни у растений не лечатся.
Поражённые культуры нужно
выкопать, на прежнее место
малину не сажать, бороться
с насекомыми-вредителями, так как они переносят
инфекцию.
Почему сохнут кусты
клубники?
Клубника усыхает от
грибных болезней. Поражаются и крупноплодные, и мелкоплодные
сорта. Возбудители – грибы, по названию которых и
названы болезни
– вертиллёзное и
футариозное увядание.

Грибы передаются через
почву и сохраняются в ней.
Поражают корни, забивая
сосуды. Из-за этого влага
не поступает в растение, и
оно гибнет за считанные дни.
Лечить растение надо при
первых симптомах – увядание листьев, – позднее все
меры бесполезны. Растение
проливают раствором фунгицида – фундазол, максим,
витарос. Нужно обработать
и соседние кусты. Засохшие
растения выкопать с комом
земли и обязательно сжечь.
Лунку пролить тем же раствором. Для профилактики
ежегодно поливать грядку
весной и летом раствором
био-фунгицидов – алирин,
гамаир, фитоспорин, трихоцин.
Почему у кабачков
только мужские цветки?
Причин может быть несколько, объединяют которые «стрессовые условия».
Прежде всего, это погода:
засуха и жара или, наоборот,
низкая температура, либо
резкие колебания температур. Вторая причина – недостаток света. Кабачки
часто сажают в тени, под
деревьями, считая их теневыносливыми растениями.
Третья причина – недостаток
питания. На бедной почве
нужны подкормки. Но порой не хватает влаги, ведь

 ØÏÀÐÃÀËÊÀ ÑÀÄÎÂÎÄÀ
Ну вот, малину со смородиной собрали. Наелись от души
сладких ягод, наделали компотов и варений. А теперь нужно
позаботиться о кустах, так
щедро снабдивших нас витаминным урожаем.



В первую очередь очищаем
кусты от паутинных гнёзд. Если их

растения получают питание
лишь в растворённом виде.
При недостатке полива они
голодают. Четвёртая причина
– избыток удобрений, главным образом азотных, растения жируют. Как стимулировать закладку женских
цветов? Регулярно поливать
и подкармливать кабачки.
Вносить удобрения, содержащие калий и фосфор. Это
гумат калия, монофосфат
калия, суперфосфат (суточную вытяжку). Опрыснуть
растения препаратом «Бутон» или «Завязь». Если растение жирует, то, наоборот,
надо вызвать у него стресс.
Сократите полив и подсушите почву. Прекратите азотные
подкормки. Вносите калийные удобрения, лучше всего
по листьям. Удалите лишние
листья, чтобы осветлить растение.
Почему у томатов кусты
хорошие, а плодов мало?
Причин опять же несколько, а способы решения проблем сходны, как в случае
с кабачками. Томаты часто жируют (перекормили),
поэтому завязывают мало
плодов. Также мало плодов
бывает из-за того, что не
удаляли пасынки. В результате выросло много побегов,
и растению просто не хватает
сил, чтобы обеспечить завязывание плодов. Слишком
высокая температура. Если
в теплице температура поднимается выше 32 градусов,
то пыльца становится
«стерильной», опыления не происходит. Жарких
дней могло быть
всего один – два,
но в этот период цвели кисти на
среднем ярусе (самом урожайном). Если

ным хвостиком». Укроп любит
рыхлую почву. На плотной
глинистой он растёт тонким.
Но стоит замульчировать
эту почву компостом, перепревшим навозом – и укроп
будет просто шикарным!
Дело именно в рыхлой почве.
Замените компост опилками, будет тот же эффект. На
плотной корке (например, после полива) укроп не растёт.
Он может вообще не взойти.
Укроп не любит сильного заглубления. Посев в бороздки
часто ведёт к тонким, жалким
всходам. Посейте укроп по
поверхности почвы – просто
разбросайте и пройдитесь
граблями. Всходы будут отличные!
Почем у у г ор т ензии
мелкие
цветы?

Сначала куст цвел крупными белыми шапками, теперь
же растёт, а цветы всё мельче. Гортензию древовидную
надо обрезать. Цветет она
на молодых приростах, и чем
меньше количество побегов,
тем крупнее цветы. Каждый
год, осенью или весной, побеги гортензии укорачивают.
Срезают от 1/3 до 2/3 длины. Раз в несколько лет проводят омолаживающую обрезку, срезая куст «на пень»
– примерно 15 см высоты.
При этом удаляют все тонкие
побеги, а также старые и загущающие стебли.

После плодоношения

оставить, то в них перезимует тля,
которая по весне успеет и наплодиться, и немало вреда нанести.
Все скрученные листья,
сухие и повреждённые ягоды, засохшие ветки удаляем и сжигаем
( д ля компоста они не год я тся,
так как в них скорее всего нашли
себе прис танище вредите ли и
болезни).



пыльца погибла, то все цветы
остались без опыления. Что
делать? Удалять пасынки и
даже крупные стебли. Питание будет расходоваться
на меньшее число цветов и
завязей, и созревание плодов ускорится. Опрыскивать
томаты препаратами «Бутон» или «Завязь-томаты».
Первое опрыскивание делают в фазе бутонизации,
второе – во время цветения
и третье - в период плодоношения. Если томаты жируют,
сократить полив. Вносить
калийные подкормки (под
корень, а лучше – по листьям).
Почему на плодах томатов чёрное плоское пятно?
Это не болезнь, а физиологическое состояние,
связанное с недостатком
микроэлементов – вершинная гниль. Питания в почве
может быть достаточно, но
некоторые элементы не
могут быть усвоены. Часто
это происходит потому, что
избыток одного элемента
блокирует поступление другого. В случае вершинной
гнили не хватает кальция и
бора. Чтобы не допустить
этой болезни, азотные подкормки для томатов дают
только на стадии рассады.
При посадке вносят доломитовую муку. Растения
подкармливают кальциевой
селитрой и удобрением МагБор. Быстрее эффект будет
достигнут, если вносить удобрения по листьям.
Почему укроп растёт
хилым и тонким?
Укроп – простая культура,
если знать, что он любит.
Для хорошего урожая нужно
светлое место. Петрушка
может расти под деревом и
даже даст неплохой урожай,
а укроп в тени будет «мыши-

Все ветки с мелкой и жёл-

той листвой нужно срезать – путного урожая в следующем году от
них всё равно не дождаться.
Обязательно подкормите
растения. На куст красной смородины – 1 ст. ложку суперфосфата
и 2 ст. ложки калия. На куст чёрной
смородины и малины – 2 ст. ложки



суперфосфата и 1 ст. ложка калия.
Если ягод уже нет, это не значит, что о кустах можно забыть до
весны. Обязательно поливайте их.
Если этого не делать, то растения
преждевременно сбросят листву,
а это очень плохо, так как она участвует в росте корневой системы.



По материалам СМИ подготовила
Татьяна ДРАЛИНА
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ïë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, ä. 1,
êîì. 718 (7 ýòàæ),
ãîñòèíèöà «Ãîìåëü»
Çàïèñü ïî òåëåôîíàì:
Velcom +375 (44) 496-68-79
MTÑ +375 (29) 536-88-63
Ëèö. № 02040/7725

ÓÍÏ 490969494
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íåäîðîãî

межкомнатные
металлические
раздвижные
арки, порталы
Замер, доставка,
И
СК ИДК К А
установка
Ч
О
качественно и быстро
РАС СР
+375 29 959 03 05 (Vel)
+375 29 789 84 44 (МТС)
ÈÏ Ãàïîíèê À.È. ÓÍÏ 490328549

,

%
!

À

Ê

Оплачиваем 750 рублей за один килограмм веса при условии
самостоятельной доставки по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 299

Телефоны для справок: 8 (0232) 42-14-01, 42-10-31, 42-06-29
Освободите место в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники.
Позаботьтесь об окружающей среде – сдайте технику на переработку.

!
69548

УНП 4000

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

ÄÐÎÂÀ
ÊÎËÎÒÛÅ:

áåð¸çà,
îñèíà,
ãðàá,
äóá.

Ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà
ñêèäêà 10%

ДВЕРИ

êà
ëü
ò
ÑÊ ÁÅ àö
È Ñ Ï èÿ
ÐÀ ÄÊ Ë è
Ñ Ñ È ä ÀÒ ä î
ÐÎ î Í Î ñ ò
× 20 ! à â

÷è

Ïðèíèìàåì îòñëóæèâøóþ
êðóïíîãàáàðèòíóþ òåõíèêó
â óêîìïëåêòîâàííîì âèäå

8 (0232) 22-45-55

ÄÎÑÊÀ

îáðåçíàÿ,
íåîáðåçíàÿ.
Коллекционер

ÁÐÓÑ

ДОРОГО купит

ЯНТАРНЫЕ БУСЫ

ëþáîãî ñå÷åíèÿ.
Ñ äîñòàâêîé
ïî ãîðîäó, ðàéîíó

Тел.: +375 29 909-83-25

Ìîíòàæ
íåìåöêîãî è èòàëüÿíñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ
Р а сс р о ч ка т
перепла
шланг
поливочный
в подарок

0%

Òåë. 8 (044) 589-90-11

Реклама

ÓÍÏ 490563611

в «Гомельских ведомостях»

70-43-25

×ÒÓÏ «Àëüôà300»

033 682-10-39
044 715-28-14

ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ:
Ремонт любой

Коллекционер купит ДОРОГО
Старинные иконы, картины
Фарфоровые стат уэтки
Изделия из слоновой кости
Карманные и наручные часы
(в любом состоянии)

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

сложности
Низкие цены!
В подарок
подушка!
Пенсионерам
скидки!

Портсигары, подсвечники
Подстаканники, патефон
Столовое серебро
Юбилейные рубли
Любые значки и другое

Рога оленя, лося, сайгака, клыки моржа

Велком:
8 (044) 7536901

029-259-04-89, МТС; 025-738-14-21, Лайф;
029-927-70-18, Велком

МТС: 8 (029) 5356280

ЧТУП «ЛеоКомТрейд» УНП 491150593

Óñëóãè ãðóç÷èêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

r ) p e d h Š e k h : Гомельский городской
исполнительный комитет и городской Совет депутатов

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ
Âûïóñêàþùèå ðåäàêòîðû
Þëèÿ ÌÈÒÐÀÕÎÂÈ× è Äìèòðèé ×ÅÐÍßÂÑÊÈÉ
Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

ÈÏ Ùåðáàêîâ Â.Ë. ÓÍÏ 490991139

СК ИДК И !!!
МТ С
(033) 650 - 61- 60
Ве лком
(029)145 -31-29

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ

ИП Фомушков А.Н.
УНП 491233885

натяжные потолки;
плитка;
шт укат урка, шпак лёвка стен, потолков;
установка дверей;
у тепление и обшивка балконов;
у тепление, реставрация фасада;
короед ;
сайдинг.

Свидетельство о государственной регистрации ЗАО «Торгово-промыш ленная компания
“КомиБе л-А льянс”»
№ 490420132, выданное
Гомельским облисполкомом 27.09.2005 г., считать
недействительным в связи
с утерей.

ñó

Òåë.: Vålcom 8 (029) 349-76-95
322-64-08
MTÑ 258-72-19

ВНУ ТРЕННИЕ
И НАРУЖНЫЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ:

êà

Ðåìîíò è
Ðåñòàâðàöèÿ
Ìÿãêîé ìåáåëè
çà Ó
íà ñëó
ø ãè
ñ÷ ã
Ê
¸ ò ðó
îí
! ç

св. № 690357765. 03.10.05г. Миноблисполком

ИП Маилян В. Ш. УНН 690357765

ИП Пучило К.А. УНП 691440641

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 86 за 26.07.2016 г.
По горизонтали: Верблюд. Звёздочка. Виадук.
К липмейкер. Чертовка. Раск ладушка. Первоклассник. Раж. Квант. Герб. Ибис. Рамки. Свая. Типун. Измена. «Кис». Узник. Форт. Крош. Фарс. Ость.
Мамин. Ржанка.
По вертикали: Диаспора. Римма. Оникс. Лётчик.
Лассо. Дверка. Скаут. Сабо. Связь. Вена. Суок. Интим. Арктика. Волос. Гуфи. Ксенон. Запал. Арбитр.
Одежда. Ужимка. Кукиш. Берн. Клинок. Арфа. Саша.

ÀÄÐÅÑ: 246050, ã. Ãîìåëü, ïð-ò Ëåíèíà, 18
ÑÀÉÒ: www.newsgomel.by
E-MAIL: gomelved@mail.ru

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè № 1116 îò 28.01.2010,
âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

ÒÅËÅÔÎÍÛ: çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 75-04-02;
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü – 70-36-74; îòäåëû: ðåêëàìíûé
– 70-43-25 (ôàêñ), ýêîíîìèêè, êóëüòóðû, êðàåâåäåíèÿ –
70-35-10 (ôàêñ), îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè è ïðàâîâûõ âîïðîñîâ, ìîëîä¸æíûõ ïðîáëåì, íàóêè, îáðàçîâàíèÿ
è ìåäèöèíû – 75-21-06, ïèñåì, ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ – 70-36-10, ñïîðòà, ýêîëîãèè è êîììóíèêàöèé,
íîâîñòåé – 75-70-36, áóõãàëòåðèÿ – 75-23-55.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 63940
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 27.07.2016 â 15.00.
Îáú¸ì 6 ïå÷. ë. Òèðàæ íîìåðà 21 092 ýêç. Çàêàç 549.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494162 îò 03.04.2009.
246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ
è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå â ãàçåòå
ÓÍÏ, ÿâëÿþòñÿ ðåêëàìíûìè.

