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В Беларуси по 
субботам орга-
низовано еже-
недельное про-
ведение обл-
исполкомами, горисполкомами, 
райисполкомами прямых теле-
фонных линий в целях повы-
шения эффективности работы с 
обращениями граждан и юриди-
ческих лиц, искоренения фак-
тов бюрократизма и волокиты, 
бумаготворчества, а также для 
незамедлительного решения воз-
никающих у людей проблемных 
вопросов.

4 июня с 9.00 до 12.00 в Го-
мельском областном исполнительном 
комитете на вопросы жителей области 
ответит заместитель председателя 
Гомельского облисполкома Олег 
Михайлович ПОЧИНОК.

Телефон: 75-12-37.
В Гомельском городском исполни-

тельном комитете 4 июня с 9.00 до 
12.00 прямую линию проведёт за-
меститель председателя Гомельского 
горисполкома Сергей Анатольевич
РЕДЮК.

Телефон: 75-18-54.

Также в субботу, 4 июня, с 9.00 
до 12.00 прямые телефонные линии
проведут:

заместитель главы администрации 
Железнодорожного района Гомеля 
Наталья Викторовна КОВАЛЕВА, 
телефон: 71-74-74;

заместитель главы администрации 
Новобелицкого района Гомеля Васи-
лий Николаевич ЗУБЕЦ, телефон: 
36-32-10;

первый заместитель главы адми-
нистрации Советского района Гомеля 
Александр Иванович БОНДАРЕВ, 
телефон: 40-64-33;

первый заместитель главы адми-
нистрации Центрального района Го-
меля Сергей Васильевич КОРНЕЕВ, 
телефон: 75-07-87.

На прямой На прямой 
линиилинии
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ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 02.06.2016 года
USD (доллар США) 19 877,00
EUR (евро) 22 140,00   
RUB (рос. рубль)  298,28
UAH (гривна)  792,70

РРаассккрась рась 
Гомель сам!Гомель сам!

Собери 12 разных 
открыток, раскрась 

и пришли нам. Лучших 
художников 

ожидают подарки

Художник: Марина КУЛЕШОВА 
(студия «Альтанка***ART» 

ГГТУ имени П. О. Сухого)
Компьютерная обработка: 

Филипп КОКОША

Гомель ,  встречай!Гомель ,  встречай!

возле  «Алми»возле  «Алми»
ул .  Сухого ,  2ул .  Сухого ,  2

СПЕШИТЕСПЕШИТЕ !!
с  8.06с  8.06

по  24.07по  24.07

ПогодаПогода

ИДЁТ ПОДПИСКАИДЁТ ПОДПИСКА    на газету на газету 
«Гомельские «Гомельские 

ведомости» ведомости» 
на II полугодие на II полугодие 

2016 года2016 года

Сегодня днём в Гомеле переменная об-
лачность, без осадков. Температура воздуха 
составит 21 градус тепла, ночью – +12. 
Ветер восточный, 5 м/сек. Атмосферное 
давление 764 миллиметра ртутного столба.

Днём в пятницу облачно с прояснениями. 
Термометр покажет 21 градус со знаком 
плюс. Ночью – +11. Ветер юго-восточный, 
3–5 м/сек. Атмосферное давление 761 
миллиметр ртутного столба.

Неблагоприятные дни в июне: 
5, 11, 24, 26.

По материалам интернета.

Лети, мой змей, Лети, мой змей, 
под под 

облакаоблака

1 июня во всех райо-1 июня во всех райо-
нах Гомеля работали нах Гомеля работали 

площадки, на которых площадки, на которых 
проходили красочные проходили красочные 

шоу, посвящённые шоу, посвящённые 
Международному дню Международному дню 
защиты детей.  Взрос-защиты детей.  Взрос-
лые подготовили для лые подготовили для 

ребят столько интерес-ребят столько интерес-
ных мероприятий, что ных мероприятий, что 
эмоции переполняли. эмоции переполняли. 

Продолжение темы на стр. 4Продолжение темы на стр. 4
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Главный врач Гомельского об-
ластного клинического госпиталя 
инвалидов Отечественной войны 
Олег ИВАНЦОВ представит интере-
сы трудового коллектива и города 
на V Всебелорусском народном 
собрании в Минске 22–23 июня. 
Редакция «ГВ» поинтересовалась у 
делегата, какие эмоции испытывает 
он в канун важного политического 
события, каких решений ждёт от 
него: 

- Честь пред-
ставлять трудо-
вой коллектив 
и город  на та-
ко м  в а ж н е й -
ш е м  ф о р у м е 
мне предостав-
лена во второй 
раз. Я избирал-
ся де легатом 
предыдущего, 
IV Всебелорус-
ского народного 
собрания, и при-
ятно отметить, что многие направления, 
обозначенные на нём, воплотились  в 
жизнь. Форум в нынешнем году пройдёт 
в непростое время. Никто не ожидал, что 
возникнет напряжённость в отношениях 
между нашими соседями – Украиной 
и Россией, что такими последствиями 
для многих держав обернётся мировой 
экономический кризис. И поэтому V 
Всебелорусское народное собрание – 
это необходимый и важный момент в 
жизни страны. Мы, его делегаты,  под-
ведём итоги работы за прошедшие пять 
лет, строго проанализируем, чего смогли 
добиться. Но самое главное, будут на-
мечены пути дальнейшего развития 
нашего государства, как политического, 
так и экономического. Потому что в ны-

нешней непростой ситуации нам нужно 
двигаться вперёд. Необходимо раз-
вивать экономику, социальную сферу, 
не забывать про наших пенсионеров, 
ветеранов. Полагаю, на форуме будут 
озвучены все эти моменты, а также чётко 
сформулированы те направления, по 
которым предстоит двигаться в пред-
стоящие пять лет.

Беларусь не может жить в отрыве от 
мирового сообщества. Мы понимаем, 
что главное для государства – эконо-
мика. Но страна не может быть благопо-
лучной без социальной составляющей. 
Как руководителя крупного лечебного 
учреждения, меня очень интересуют 
вопросы здравоохранения. Считаю, что 
нашей медициной можно и нужно гор-
диться. В этой сфере мы достигли за 
последние годы колоссальных успехов. 
Республика Беларусь входит в рейтинг 
28 стран по уровню развития транс-
плантации. Почти в каждом регионе ос-
воены высокотехнологичные операции. 
И я полагаю, сегодня нужно делать упор 
на образование наших медицинских 
работников, чтобы они стремились к 
освоению самых передовых методов 
лечения. В то же время нельзя забывать 
и про первичное звено, потому что в 
погоне за высокими технологиями его 
можно упустить. С моей точки зрения, 
мы идём правильным путём в развитии 
здравоохранения, чётко следуем соци-
альным стандартам. Важно сохранить 
достигнутое и преумножить.

Все делегаты, избранные на V Всебе-
лорусское народное собрание, хорошо 
понимают, что те, кто проголосовал за 
их кандидатуры, ждут от них конкретных 
решений. Поэтому после завершения 
форума мы все дадим отчёт в своих тру-
довых коллективах о его итогах. Важно 
добавить, что Всебелорусское народное 
собрание – это ещё и общение с пред-
ставителями других регионов, болеющих 
за свою страну. И такого диалога я тоже 
жду с радостным волнением.
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Актуальные вопросы Актуальные вопросы 
интеграцииинтеграции
Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко 30–31 мая 
совершил рабочий визит в 
Казахстан. 

Глава белорусского государ-
ства провёл встречу с Прези-
дентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым, на которой об-
суждались актуальные вопросы 
двусторонних отношений и вза-
имодействие в интеграционных 
объединениях.

«Наша встреча очень важна. 
В связи с ситуацией на между-
народных рынках, в соседней 
России, Украине (наши основные 
партнёры), у нас, в Казахстане и 
Беларуси, ситуация складыва-
ется непростая. И наш довери-
тельный, дружеский разговор 
всегда приносил пользу. Думаю, 
мы сегодня договоримся, как 
выходить из этого положения», 
– сказал Александр Лукашенко.

По его словам, сторонам пока 
не удалось переломить тенден-
цию к снижению взаимного товарообо-
рота. «Нам пока не удаётся в обратную 
сторону запустить процесс, а мы обязаны 
это сделать. Мы близкие, родные госу-
дарства в одном экономическом союзе. 
И нам, конечно, надо фундамент наших 
отношений (торговлю, экономику) подтя-
гивать. Тем более мы с вами в своё время 
определили пути, по которым должны 
двигаться, и немало сделали в этом на-
правлении, – отметил белорусский лидер. 
– Но нужен какой-то новый глоток возду-
ха. И мы сегодня, как бы ни было сложно, 
должны поручить правительствам и сами 
подтолкнуть наши отношения, чтобы бы-
стрее выйти из этой ситуации». 

Что касается международной повест-
ки дня, Президент Беларуси констати-
ровал полное совпадение взглядов двух 
стран. «Мы вас поддерживаем в ООН по 
глобальному документу – манифесту, 
который выдвинут вами. Здесь абсолют-
но нет никаких вопросов», – сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что 
в настоящее время ведутся перегово-
ры по развитию научно-технического 
сотрудничества между Беларусью и 
Казахстаном. «Думаю, мы придём к со-
глашению ко времени вашего визита, – 
добавил белорусский лидер, обращаясь 
к Нурсултану Назарбаеву. – Очень много 
направлений, и мы готовы с казахстан-
ской стороной работать».

В свою очередь Нурсултан Назар-
баев подчеркнул, что между Беларусью 
и Казахстаном сложились близкие 
союзнические отношения. Благодаря 
совместным усилиям в последние годы 
создано много совместных предприятий.

Президент Казахстана отметил, что, 
несмотря на снижение товарооборота 
в финансовом выражении, его физи-
ческие объёмы сохранились. «Кризис 
вечно не бывает, – уверен он. – Сейчас 
мы ведём работу по дальнейшему стра-
тегическому сотрудничеству».

По итогам встречи стороны согла-
сились с необходимостью выработки 
и принятия в ближайшее время про-
граммного документа двустороннего 
торгово-экономического сотрудни-
чества на десятилетие. В нём будут 
обозначены новые крупные проекты 
Беларуси и Казахстана. Проект соот-
ветствующей программы предполага-
ется рассмотреть уже в июне в Гомеле 
на заседании межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству. По словам посла Бела-
руси в Казахстане Анатолия Ничкасова, 
на мероприятии состоится обсуждение 
этого документа в первом чтении, а под-
писан он будет, скорее всего, во время 
официального визита Президента Ка-
захстана в Беларусь.

Белорусская и казахстанская сторо-
ны разработали также проекты межго-
сударственных соглашений по вопро-
сам мирного использования космоса, 
дальнейшего развития инфраструктуры 
связи, что способствует возникнове-
нию новых серьезных платформ для 
укрепления экономических отношений 
между Беларусью и Казахстаном.

На переговорах в Астане главы го-
сударств обсуждали не только новые, 
но и те проекты, которые традиционно 
формировали двусторонние отношения 
в экономике. Это, прежде всего, сфера 
машиностроения, совместные пред-
приятия. Они успешно работают, но им 
необходимы новые параметры, чтобы 
быть конкурентными. На встрече особо 
подчёркивалась необходимость не толь-
ко создания совместных производств, но 
и продвижения их продукции на рынки 
третьих стран.

В ходе визита в Казахстан Александр 
Лукашенко также принял участие в за-
седании Высшего Евразийского эконо-
мического совета. Переговоры прошли 
в узком и расширенном составах. В 
повестке дня были вопросы углубления 
экономических отношений ЕАЭС с тре-
тьими странами и ключевыми интегра-
ционными объединениями. 

По словам Президента Беларуси, 
многие темы, обсуждавшиеся на сам-
мите в Астане, связаны с определением 
места ЕАЭС в мировой экономической 
системе.

Александр Лукашенко подчеркнул, 
что для уверенного диалога с внешними 
партнёрами в ЕАЭС необходимо сфор-
мировать собственный высокоразвитый 
единый рынок. 

«Нам надо самим быть сильными, 
всячески укреплять свой союз. Тогда нам 
легче будет вести диалог и с Европей-
ским союзом, и с КНР, и с другими. Тогда 
мы будем сильными и будем выступать 
с единых позиций. Пока этого нет. А без 
этого Евразийский экономический союз 
не сможет эффективно реализовывать 
как внутреннюю, так и внешнюю по-
литику», – уверен Глава белорусского 
государства.

В своём выступлении на заседании 
Высшего Евразийского экономического 
совета Александр Лукашенко отметил, 
что за два года с момента подписания 
договора о ЕАЭС были приняты серьёз-
ные концептуальные решения. Заложе-
ны основы либерализации транспортных 
услуг, формирования единого рынка 
электроэнергии, экспортной политики.

«К сожалению, не всё развивается 
так, как мы планировали. Проблемы 
ещё остаются. Самые острые из них 
мы сегодня обсудили. Прежде всего, 
необходимо перевести теоретические 
наработки в практическую плоскость», 
– считает Президент Беларуси.

Кроме Главы белорусского государ-
ства, в саммите участвовали президен-
ты Армении, Казахстана, Кыргызстана 
и России. Лидеры государств обсудили 
развитие экономического сотрудни-
чества ЕАЭС с Евросоюзом, Китаем и 
рядом других стран, утвердили Основ-
ные ориентиры макроэкономической 
политики государств – членов ЕАЭС на 
2016–2017 годы, а также концепцию 
формирования общих рынков нефти и 
нефтепродуктов, другие вопросы.

По материалам БелТА 
подготовила Елена ФЁДОРОВА, 

«ГВ»

Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»

Важно сохранить Важно сохранить 
достигнутое достигнутое 
и преумножитьи преумножить.

� ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

О наименовании О наименовании 
КостюковкиКостюковки
Любовь ВАЛИНА, «ГВ»

На общественное обсуждение вы-
несен вопрос о присвоении наи-
менования бывшему рабочему 
посёлку Костюковка, с недавнего 
времени вошедшему в состав горо-
да Гомеля. 

В связи с присоединением рабоче-
го посёлка Костюковка к областному 

центру Гомельский горисполком внёс 
предложение о присвоении этой тер-
ритории наименования «микрорайон 
Костюковка».

Общественное обсуждение будет 
проходить до 23 июня. 

Своё мнение граждане могут на-
правлять по адресу: Гомель, улица 
Советская, 16, топонимическая ко-
миссия или высказать по телефонам: 
71-38-51, 75-70-61.

� ÍÀÃÐÀÄÛ
Почётной грамотой Гомельского 

городского исполнительного комитета 
награждена:

Людмила Леонидовна Махонько, 
главный специалист отдела профориен-
тации, профобучения и информационной 
работы управления по труду, занятости и 
социальной защите Гомельского город-
ского исполнительного комитета.

Благодарность Гомельского городско-

го исполнительного комитета объявлена:
Тамаре Анатольевне Зайцевой, 

главному специалисту отдела содей-
ствия занятости населения управления 
по труду, занятости и социальной защите 
Гомельского городского исполнительного 
комитета. 

Информация предоставлена 
отделом организационно-кадровой 

работы Гомельского горисполкома

Вас примет депутат
7 июня с 16.00 до 19.00 депутат Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь по Гомельскому-Центральному избирательному 
округу № 33 Олег Фёдорович ЛЕВШУНОВ проведёт личный приём граждан в 
администрации Центрального района Гомеля по адресу: г. Гомель, ул. Билецкого, 
10, актовый зал.
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Торжественное вручение ордена Матери, а также премий 
Гомельского областного и городского исполнительных 
комитетов одарённым учащимся состоялось в
администрации Новобелицкого района областного центра.

П о  з н а ч и -
м о с т и  и  о т-
ветственности 
м а т е р и н с к а я 
миссия не знает 
себе равных, а 
над её неутоми-
мой родитель-
ской заботой не 
властны ни вре-
мя, ни расстоя-
ния – эту истину 
едва ли можно 
оспорить.

П р и н и м а я 
государствен-
н у ю  н а г р а д у 
из рук главы
администрации 
Новобелицкого 
района Гомеля 
Алексея Неверова, многодетная мать Екатерина Романюк, 
воспитывающая пятерых детей, призналась: главный рецепт 
семейного счастья прост – любовь, терпение, искренность.

– Для меня каждый малыш – самый-самый, поэтому ста-
раюсь уделять всем внимание поровну. По прошествии лет 
могу точно сказать: чувства в нашей семье не стоят на месте, 
а приумножаются и крепнут.

Также на мероприятии премиями за достижение высоких 
результатов в учёбе были отмечены воспитанник средней 
школы № 4 имени В. А. Маркелова Антон Янченко, победитель 
республиканского конкурса научно-технического творчества 
учащейся молодёжи «ТехноИнтеллект» 2015 года, и девяти-
классник СШ № 2 имени Г.  М. Склезнёва Евгений Головин 
– победитель заключительного этапа республиканской олим-
пиады по учебным предметам 2015 года.

� ×ÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ � ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»

НаградыНаграды
сердцусердцу
дорогиедорогие

Преумножая достиженияПреумножая достижения
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Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»

Нефтехимическая и химиче-
ская промышленность – про-
грессивная, быстро развиваю-
щаяся отрасль отечественной 
экономики, объединяющая 
предприятия по всей Беларуси. 
Одно из них успешно работает 
в Гомеле, преумножая дости-
жения областного центра, – это  
ОАО «Гомельский химический 
завод». На праздничном 
мероприятии, приуроченном 
ко Дню химика, лучшие работ-
ники акционерного общества 
были отмечены наградами. 
Торжественная церемония на-
граждения прошла в ОКЦ.

Открытое акционерное обще-
ство «Гомельский химический 
завод» является одним из ведущих 
предприятий нефтехимической 
отрасли Беларуси и единственным  
в стране, выпускающим азотно-
фосфорно-калийные минераль-
ные удобрения. На сегодня про-
дукция предприятия  пользуется 
большим спросом за рубежом. Так, 
за прошлый год экспорт составил 
более 164 миллионов долларов. 

Успешные итоги экономической 
деятельности – результат пло-
дотворного труда. О достижениях  
свидетельствуют показатели. По 
итогам прошлого года Гомель-
ский химический завод занесён 
на Доску почёта Гомеля, а также 
Доску почёта Гомельской области 
признан лучшим предприятием 
Советского района. 

Кроме того, завод постоянно 
укрепляет свои позиций на внеш-
них рынках. На производстве про-
ходит модернизация, внедряются 
новые технологии, что позволяет 
расширять ассортимент продук-
ции. Немаловажно, что все реа-
лизуемые  проекты направлены на 
снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов, полу-
чаемых из внешних источников.  

-  По итогам прошлого года 
мы выполнили практически все 
доведённые показатели. На пред-
приятии выпущены новые виды 
продукции. Безусловно, это итог 
плодотворной работы нашего 
трудового коллектива, - отметил 

первый заместитель директора 
ОАО «Гомельский химический за-
вод» Виталий Осипенко.  

На торжественной церемонии 
работники акционерного обще-
ства были отмечены награда-
ми концерна «Белнефтехим»,  
Республиканской ассоциации 
предприятий промышленности 
«БелАПП», Гомельского облис-
полкома, Гомельского областного 
Совета депутатов, Гомельского 
горисполкома, Гомельского го-
родского Совета депутатов, ад-
министрации Советского района 
Гомеля, проф-союзных структур, 
а также ОАО «Гомельский хими-
ческий завод».

Более 130 командиров и ко-
миссаров строительных, педа-
гогических, сельскохозяйствен-
ных и других студенческих 
отрядов объединил Республи-
канский семинар-практикум по 
организации вторичной заня-
тости молодёжи, прошедший в 
областном центре.

Открывая встречу «Маршем 
готовности» у памятника ком-
сомольцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
командир Республиканского штаба 
студенческих о трядов Надежда 
Шаховская подчеркнула: нынеш-
няя деятельность студотрядов во 
многом базируется на традициях, 
которые были заложены предыду-
щими поколениями:

– В этом году мы планируем тру-
доустроить в составе студенческих 
отрядов  порядка 70-ти тысяч че-
ловек. Несмотря на возможность, 
предоставленную государством 
работать в свободное от учёбы 
время на протяжении всего года, 
основным периодом деятельности 
студотрядов по-прежнему остают-
ся летние месяцы.

По словам Надежды Шахов-
ской, для работы в составе студен-

ческих отрядов уже заключено 780 
договоров более чем на 14 тысяч 
мест. Трудиться за пределами ре-
спублики, в том числе и по новым 
адресам – Санкт-Петербург и Хан-
ты-Мансийск, – отправятся более 
560 человек. Также в нынешнем 
году были созданы два новых на-
правления для трудоустройства – 
археологические отряды, а также 
отряды спасателей-пожарных.

Акцентируя внимание на осо-
бой роли семинара-практикума 
в части повышения знаний по 
организации вторичной занятости 
молодёжи, второй секретарь Цен-
трального комитета ОО «БРСМ» 
Сергей Клишевич отметил: даль-

нейшее развитие 
деятельности сту-
денческих отрядов 
будет и впредь опи-
раться на патриоти-
ческое воспитание 
поколения next. Он 
также подчеркнул, 
что сегодня у мо-
лодых людей есть 
возможность пре-
зентовать работу 
своих штабов тру-
довых дел. Полез-
ным будет и обмен 
опытом по органи-
зации системы под-
готовки командиров 

и комиссаров, а также тренинги от 
ведущих специалистов  и практи-
кующих психологов.

К слову, подготовка к трудовому 
семестру 2016 года стартовала 
задолго до начала лета. Сегодня 
Гомельским областным комитетом 
ОО «БРСМ» проработано более 
130 договоров с общей численно-
стью 4700 человек. В настоящее 
время в Гомельском филиале РУП 
«Белтелеком» функционируют 2 
сервисных отряда – в этом году 
Гомельский областной штаб сту-
денческих отрядов ОО «БРСМ» 
планирует привлечь в студотрядов-
ское движение порядка 10 тысяч 
юношей и девушек.

� ÑÒÓÄÅÍÈ×ÅÑÒÂÎ

� ÀÍÎÍÑ
Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»

На старте – лето трудовоеНа старте – лето трудовое

С шоуС шоу
«Каролина»«Каролина»
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� ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ На три дняНа три дня
Леонид СЕРГЕЕВ, «ГВ»

Работы  по строи-
тельству, ремонту и 
реконструкции раз-
личных подземных 
сетей в городе идут 
в любое время года, 
как планово, так и в 

аварийном порядке. 
Не остаётся в сторо-
не, конечно, и лет-
ний период, наибо-
лее благоприятный 
для работ.

В связи с  рекон -
струкцией участка те-
пловой сети с 18.00 3 

июня до 5.00 6 июня 
будет закрыто движе-
ние транспорта по ул. 
60 лет СССР (вблизи 
остановочного пункта 
общественного транс-
порта «Улица 60 лет 
СССР»).

В связи с этим ав-
тобусные маршру т ы 

№№ 1, 1-Т, 2, 2а, 2-Т, 
13, 13а, 22, 22а, 22-Т, 
23-Т, 34, 42, 42а будут 
направлены от улицы 
Богдана Хмельницкого 
по нечётной стороне 
улицы 60 лет СССР и 
далее по маршруту в 
прямом и обратном на-
правлениях.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»

Народная артистка Укра-
ины Ани Лорак 3 июля на 
стадионе «Центральный» 
представит грандиозное 
шоу «Каролина», поко-
рившее зрителей России, 
ОАЭ, Германии, Латвии, 
Эстонии, Молдовы, Казах-
стана, Азербайджана.

Все номера шоу будут пе-
реплетены единой сюжетной 
линией, каждый из них будет 
являться самостоятельной 
небольшой историей о ма-
ленькой девочке из крохот-
ного городка, которая не 
имела за плечами ничего, 
кроме желания стать певи-
цей. Несмотря ни на что, она 
осуществила свою заветную 
мечту и смогла стать Ани 
Лорак. 

По словам организаторов 
концерта, шоу «Каролина» 
- это исключительно живой 
звук, неповторимый голос 
певицы, новые песни и хиты, 
а также эффектные танце-
вальные постановки, яркие 
костюмы и красочные деко-
рации.

Начало концерта в 20.00.
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Лети, мой змей,  под облакаЛети, мой змей,  под облака

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

В  Ко с т юко вке т р и бу ны 
стадиона еле вместили всех 
желающих поучаствовать в 
празднике. Юных жителей и 
их родителей приветствовали 
глава администрации Желез-
нодорожного района Виталий 
Уткин, начальник управле-
ния образования Гомельского 
облисполкома Сергей Порошин. 
И как в такой день без подар-
ков! А ими стали сертификаты 

на приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования, 
которые вручены руководите-
лям школьных и дошкольных 
учреждений Костюковки.

На празднике было много 
песен и танцев. Но с особым 
восторгом приняли зрители 
показательное выступление 
сотрудников областного управ-
ления  Департамента охраны 
МВД Республики Беларусь. 
Кинологи показали, как слу-
жебные собаки по их коман-
де  задерживают нарушителя. 
Своими изюминками украсили 
праздник сотрудники УГАИ 

МВД Республики Беларусь, 
городского управления МЧС.

Программа продолжилась 
спортивными играми и конкур-
сами. Но особый накал страстей 
царил на площадке, где про-
водился городской  фестиваль 
«Воздухоплавание 2016». Впер-
вые он был проведён отделом 
образования, спорта и туризма 
Гомельского горисполкома в 
2011 году. Как признаются его 
постоянные участники, подоб-
ные мероприятия привлекают 
их возможностью расширить 
свой кругозор в области на-
чального авиамоделирования. 
И что примечательно, родители 
порой не уступают своим детям 
в энтузиазме.

Соревнуясь в запуске воз-
душных змеев, экипажи ис-
пользовали изделия как фа-
бричного производства, так и 
самодельные. И нужно было 
видеть, каким восторгом сияли 
глаза братьев Ильи и Глеба 
Королёвых, когда их змей до-
стойно выполнил полёт. Мама 
шестилетних мальчишек, ру-
ководившая  их действиями, 
поделилась:

- Впервые мы участвовали 
в таком фестивале год назад. 
Мальчишкам так понравилось! 
Спасибо организаторам за 
праздник!

С отличнымС отличным
настроениемнастроением

Яркий концерт ждал ребят 
на празднике, посвящённом 
Международному дню за-
щиты детей, который про-
шёл в Железнодорожном 
районе на стадионе «Гом-
сельмаш».

– Символично, что сегод-
няшнее мероприятие совпало 
с началом каникул, – подчер-
кнул председатель Гомельского 
городского Совета депутатов 
Иван Бородинчик. – Хотел бы, 
чтобы вы отдохнули, набрались 
здоровья и с новыми силами 
пришли в школу 1 сентября. 
А для того, чтобы можно было 
больше времени посвятить 
спортивным занятиям, примите 
в подарок мячи от Гомельского 
городского Совета депутатов.

Получить футбольные мячи 
от лица школьников вышел 
учащийся СШ № 12 отличник, 
кандидат в мастера спорта по 
тхэквондо  Даниил Юрков. 

Также подарком для детей 
стали выступления ансамбля 

эстрадного танца «Джем-микс» 
ДК ОАО «Гомсельмаш», учащих-
ся СШ №  54 с танцем «Таран-
телла», ребят из СШ № 45 с но-
мером «Спортданс», вокального 
ансамбля Sognary из СШ № 12 
и песенного трио СШ № 30. 
Порадовал собравшихся и хоре-
ографический номер в исполне-
нии воспитанников яслей-сада 
№ 120, а также показательное 
выступление классов правовой 
направленности  СШ № 25.  

– Увидеть праздничный 
концерт на стадионе собра-
лось около тысячи ребят, – 
рассказала заместитель на-
чальника  отдела образования, 
спорта и т уризма админи-
страции Железнодорожного 
района Наталья Салоникова. 
– Мы традиционно проводим 
подобные мероприятия 1 июня 
и тем самым открываем в 
школах новую лагерную смену. 

Завершился детский праздник 
спортивной программой, во 
время которой школьники мог-
ли испытать себя в меткости 
бросания баскетбольного мяча 
и дротиков, поиграть в футбол, 
сразиться в шашки и шахматы. 

Марафон безопасных Марафон безопасных 
каникул каникул 

В Международный день 
защиты детей на площад-
ке у Ледового дворца 
представили насыщенную 
концертно-развлекатель-
ную программу «Мир – 
детям!»

Как отметила замести-
тель главы администрации 
Центрального района Гомеля 
Ольга Доценко, важно, чтобы 
каникулы стали для ребят не 
только познавательными, но и 
безопасными:

– Набирайтесь сил перед 
следующим учебным годом, 
чтобы добиться лучших ре-
зультатов в спорте,  твор-
честве,  инте л лек т уальны х 
состязаниях. Будьте уверены: 
мы, взрослые, всегда поде-
лимся с вами накопленными 
знаниями, опытом и советами. 
Желаю, чтобы лето было на-
полнено только яркими со-

бытиями и положительными 
эмоциями.

Под песни из полюбив-
ши хся м ульт фи льмов ре -
бя т а прояв ля ли смека лк у 
в конкурсах и викторинах, 
оценивали музыкальные и 
танцевальные номера луч-
ших творческих коллективов 
у чр е ж д е н и й  о б р аз о в а н и я 
района, рассматривали мас-
штабную выставку служебной 

техники МЧС, а также делали 
памятные снимки в красоч-
ных фото-зонах.

– Ребёнок в восторге от 
четвероногих спасателей-ла-
брадоров и конкурса рисунков 
на асфальте, – поделилась 
впечатлением гомельчанка 
Ирина Кушнерец. – Важно, 
чтобы улыбка стала главным 
спутником каждого малыша – 
этого дорогого стоит. 

Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»
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Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»
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Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»
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Большие, мыльные, Большие, мыльные, 
воздушные воздушные 
Новобелицкий район встре-
тил лето на площадке возле 
кинотеатра «Мир». Здесь 
прошла концертная про-
грамма «Под парусом меч-
ты летит планета детства», 
посвящённая Международ-
ному дню защиты детей.  

Громкие аплодисменты со-
брали музыкальные и тан-
цевальные номера учащихся 
учебных заведений Новобе-
лицкого района.  Порадовали 
гостей мероприятия яркими 
выступлениями и спортсмены-
каратисты.  Традиционно своё 
мастерство продемонстриро-
вали участники конно-спортив-

ного клуба «Бу-
цефал». Помимо 
этого, все же-
лающие могли 
прокатиться на 
лошадях.  

Пока сладко-
ежки лакоми-
лись мороже-
ным, активные 
и энергичные 
ребята уделяли 
внимание раз-
влекательным 
аттракционам 
и спортивным конкурсам. У 
любителей творчества была 
возможность порисовать на 
асфальте вместе с ростовыми 
куклами. 

Изюминкой праздника стало 
шоу гигантских мыльных пузы-

рей. Удивительное развлечение  
перенесло зрителей в мир дет-
ства и радости. Эффектный но-
мер стал забавой не только для 
детей, но и взрослых, которые 
с задором надували и лопали 
воздушные пузыри.

Светлана ТЯГУНОВА, ГВ»
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Формула Формула 
детского счастьядетского счастья

Солнечный день, лёгкий 
ветерок, отличная организа-
ция – что ещё надо, чтобы 
праздник удался? Всё это 
присутствовало в Советском 
районе на мероприятии, по-
свящённом Международно-
му дню защиты детей.

Праздник, который собрал 
множество детей и их роди-
телей,  проходил в парке «Фе-
стивальный». Внимание гостей 
мероприятия привлекали га-
лерея работ юных художников, 
концерт победителей районных, 
городских и областных конкур-
сов вокального и 
хореографического 
искусства в рам-
ках акции «Маёй 
краiне», конкурс ри-
сунков на асфальте 
«Мы рисуем лето», 
аквагрим, выстав-
ка красочных дет-
ских книг, органи-
зованная детской 
библиотекой фили-
ала № 16. В городе 
мастеров опытные 
умелицы – руково-
дители кружков из 
центра творчества 
детей и молодёжи 
– показывали, как 
можно заниматель-

но работать с бисером, бумагой, 
материей… 

Любители активного отдыха 
могли поиграть в дартс, во-
лейбол, шахматы, шашки, по-
участвовать в метании колец. 
Малышам предлагали про-
катиться на пони, различных 
трехколёсных велосипедах и 
мини-машинках.

Движущей силой праздника 
стала интерактивная игра-пу-
тешествие «Формула безопас-
ности». Команды 20-ти средних 
школ района и центра творче-
ства детей и молодёжи выявля-
ли победителя, показывая свои 
знания у 12 станций. Проходило 
всё это весело, очень интересно 
и познавательно.

Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ»
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Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»
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Дисциплину возвестиДисциплину возвести
в квадратв квадрат

Заказать талон по телефонуЗаказать талон по телефону
и через интернети через интернет

РаботаРабота
без стрессовбез стрессов

� ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ � ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ

Ряд нарушений в области 
охраны труда выявила 
мобильная группа Го-
мельского горисполкома 
в ходе проверки строи-
тельных объектов, распо-
ложенных на территории 
Гомельского района.

По прибытии на возво-
дящийся объект «80-квар-
тирный жилой дом в рабочем 
посёлке Большевик», под-
рядчиком которого высту-
пает филиал «Строительное 
управление № 139» ОАО 
«Гомельпромстрой», члены 
мобильной группы не за-
стали на рабочем месте 
сотрудника  сторожевой ох-
раны, хотя его смена ещё не 
подошла к концу. Обратить 
внимание на сохранность 
имущества заставили и рас-
пахнутые ворота – попасть 
на строящийся объект по-
сторонние могли совершен-
но беспрепятственно.

Как оказалось, пренебре-
гали трудовой дисциплиной 
не только работники сторо-
жевой охраны: плиточник, 
а также один из мастеров 
отсутствовали на объекте, 
в то время как у водителя 
погрузчика рабочий день 
начался с опозданием в 20 
минут.

Не придавали на строй-
площадке должного значе-
ния предсменному меди-
цинскому осмотру: освиде-
тельствование работников 

на предмет нахождения в 
состоянии алкогольного 
опьянения здесь проводили 
визуально, а не с помощью 
соответствующего прибора.

В поле зрения со знаком 
«минус» попала и пожарная 
безопасность, многие тре-
бования которой были на-
рушены. Среди них – курение 
вне специально отведённых 
мест, огнетушители, на-
ходящиеся в неисправном 
состоянии, незащищённые 
от механических поврежде-
ний удлинители, отсутствие 
свободного доступа к по-
жарному щиту.

В ходе обследования объ-
екта возникли вопросы и у 
представителей горрайин-
спекции природных ресур-
сов и охраны окружающей 
среды, а также городского 
центра гигиены и эпидемио-
логии. Территория стройпло-
щадки оказалась замусо-
ренной окурками и мелкими 

отходами, отсутствовали 
помещения для сушки спец-
одежды, душевые и умы-
вальные, а в контейнерах для 
сбора мусора были смешаны 
различные виды строитель-
ных отходов.

Схожие нарушения члены 
мобильной группы зафикси-
ровали во время проверки 
объекта «24-квартирный 
жилой дом в агрогород-
ке Ерёмино Гомельского 
района», подрядчиком ко-
торого выступает СУ-165 
ОАО «Строительный трест 
№14». В то время как один 
из мастеров не вёл журнал 
предсменного медицин-
ского освидетельствования 
работников, а тракторист 
был допущен к управлению 
транспортным средством 
без обязательного медос-
мотра, электрик и вовсе 
отсутствовал на объекте. 
Кроме того, далеко не все 
строители были в спецодеж-

де и обуви. Выяснилось, что 
и средства индивидуаль-
ной защиты при работе на 
стройплощадках имелись 
далеко не у каждого.

Основные несоответствия 
требованиям пожарной безо-
пасности носили типичный 
характер: мобильная группа 
обнаружила удлинители, 
проложенные по земле и, как 
следствие, незащищённые 
от механических поврежде-
ний, огнетушители, которые 
находились в неисправном 
состоянии, а также отсут-
ствие первичных средств 
пожаротушения в некоторых 
«бытовках».

Не обошлось без нару-
шений санитарно-гиги-
енических норм. Помимо 
недобросовестной уборки 
в бытовых помещениях и их 
своевременного ремонта, в 
срок не была произведена 
чистка биотуалета. А от-
сутствие микроволновой 
печи, электрочайника, бути-
лированной воды ощутимо 
усложняло приём пищи во 
время обеденного пере-
рыва.

Рекомендации по ре-
зультатам выезда мобиль-
ной группы направлены 
руководству строительных 
организаций, которым не-
обходимо предоставить 
информацию об их выпол-
нении, а также о привлече-
нии виновных лиц к ответ-
ственности в Гомельский 
городской исполнительный 
комитет согласно установ-
ленным срокам.

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

Стресс негативно отражается на всех 
сферах жизнедеятельности. Так, нервное 
напряжение, которое человек испытывает 
на рабочем месте, существенно снижает 
производительность труда, физическое и 
эмоциональное здоровье. Как избежать 
перегрузок, как ограничить себя от стрес-
са на работе? Эти и другие вопросы были 
обсуждены в Гомельском областном объ-
единении профсоюзов на областном дне 
охраны труда.

Во всём мире работники, находясь в стрессо-
вом состоянии, подвергают риску своё здоровье 
и здоровье своих коллег. За 4 месяца 2016 года 
в Гомельской области на производстве погибло 
8 человек, тяжело травмированы – 29. Однако 
следует отметить, что в сравнении с аналогич-
ными показателями прошлого года в регионе 
наблюдается снижение тяжёлого и смертельного 
травматизма. При этом ряд случаев ухода из 
жизни, даже если они происходят на территории 
предприятий, нельзя отнести к производственно-
му травматизму. К примеру, сердечный приступ, 
случившийся на рабочем месте.

«Сегодня на любом предприятии наниматель 
совместно с профсоюзным комитетом делает 
всё возможное, чтобы свести к минимуму веро-
ятность получения стресса работниками. Прежде 
всего через коллективные договоры определя-
ется социальная защита трудящихся, осущест-
вляется общественный контроль с участием 
общественных инспекторов по недопущению 
нарушений законодательства о труде, по охране 
труда. Конечно же, идёт контроль за выполнением 
коллективных договоров. Играют важную роль и 
различные культурно-массовые мероприятия: 
смотры художественной самодеятельности, 
спортивные соревнования. Всё это способствует 
тому, что человек с хорошим настроением при-
ходит на работу и в таком же настроении возвра-
щается домой», – рассказал главный технический 
инспектор Гомельского областного объединения 
профсоюзов Анатолий Лапуть.Ф
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Чтобы максимально сокра-
тить очереди в поликлини-
ках, в работу гомельских 
учреждений здравоохра-
нения были внесены из-
менения. Дежурство заве-
дующего и администратора 
в регистратуре в утренние 
часы, увеличение количе-
ства мест для записи через 
интернет и многое другое. 
Насколько эффективны 
принятые нововведения? 
Это мы попытались узнать, 
посетив один из филиалов 
Гомельской центральной 
городской поликлиники – 
филиал
№ 10.

Медицинское учреждение, 
расположенное по улице Ком-
сомольской, изначально стро-
илось как поликлиника. Здесь  
широкие коридоры,  высокие 
потолки да и в целом очень 
удобная планировка, которая 
позволяет создать для паци-
ентов комфортные условия 
пребывания. Кроме того, в 
состав филиала входит ещё 
и отдельное здание по улице 
Крестьянской – там распола-
гается женская консультация. 
В настоящее время поликли-
ника обслуживает городское 
население в количестве около 
17 500 человек.  

- Работаем мы в две смены, 

регистратор начинает при-
нимать пациентов с семи утра, 
- рассказал заведующий фи-
лиалом Дмитрий Кравченко. 
- Диагностические кабинеты, 
в частности, лаборатория, про-
цедурный кабинет осущест-
вляет забор анализов с 7.30. 
Конечно, в каждом филиале 
есть свои особенности. Спец-
ифика нашего учреж дения 
заключается в том, что около 
60 процентов пациентов – по-
жилые люди. Так, к примеру, 
периоды гриппа проходят у нас 
довольно спокойно. Поскольку 
население нетрудоспособного 
возраста, в больничных листах 
нет необходимости. Однако 
у этой категории пациентов 
очень востребованы выписки 
лекарственных рецептов. Здесь 
спасают помощники врача. У 
нас их по два специалиста на 
каждой смене. 

Ранее записаться к врачу 
филиала можно было тремя 
способами: собственноруч-
но, придя в полик линику, и 
не выходя из дома – через 
интернет либо по телефону. 
Однако, учитывая веяния вре-
мени и большую нагрузку на 
регистраторов, администрация 
учреждения приняла решение  
отказаться от листков само-
записи. С 23 мая поликлиника 
перешла на телефонную ин-
тернет-запись.

- Если человек прописан на 
территории, которая обслужи-
вается нашим филиалом, то, 

как правило, он уже есть в базе 
данных. Такой пациент приходит 
в поликлинику с паспортом и 
получает персональный пин-
код, – пояснил Дмитрий Анато-
льевич. – Затем пациент вводит 
этот пин-код и регистрируется 
на сайте Гомельской централь-
ной городской поликлиники 
(gomelcgp.by). После этой про-
цедуры ему доступна электрон-
ная запись к специалисту.  

Как показала практика, за-
пись через интернет очень 
востребована даже среди по-
жилого населения. Одни могут 
сделать это са-
мостоятельно, 
другим помога-
ют дети и внуки. 
Но, конечно же, 
остаются люди, 
у которых нет 
в о з м о ж н о с т и 
воспользовать-
ся современны-
ми технологи-
ями. В филиале 
д ля таких па-
циентов оста-
вили запись по 
телефону. Че-
л о век  з в о н и т 
регистратору, 
который вносит 
данные в систе-
му, но опять же 
делается это на 
компьютере.   

– В рамка х 
г о р о д с к о г о  
плана меропри-

ятий по доступности оказания 
медицинской  помощи был 
разработан ряд мер: дежурство 
дежурных администраторов, 
руководителей  филиалов с 
7.00, когда начинается основ-
ной приток пациентов. Всё это 
помогает управлять процес-
сом выдачи талонов, решать 
конфликтные ситуации,  раз-
гружать наших регистраторов, 
– поделился мнением Дмитрий 
Кравченко. – Отдельные служ-
бы мы перевели на усиленный 
режим работы, расширили 
часы приёма – в лаборатории и 

процедурном кабинете. Нужно 
понимать, что степень вос-
требованности специалистов 
всегда разная.  К примеру, 
понедельник и пятница – это 
самые загруженные дни, тогда 
как вторник и среда посво-
боднее. Зимний период очень 
насыщенный, а вот в летние 
месяцы количество обраще-
ний значительно снижается. 
В целом стараемся, чтобы об-
ращаемость по возможности 
была равномерной и приём 
вёлся в строго назначенное 
время.
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Пляжный сезон стартовал, 
и любители заплывов уже 
могут соревноваться в 
скорости. А как подготовле-
ны зоны отдыха к летнему 
сезону? Чем готовы пора-
довать городские пляжи го-
мельчан нынешним летом?

Самый богатый на водоёмы 
– Центральный район. Популяр-
ностью у горожан пользуется 
не только Центральный пляж 
в заречной зоне Сожа, многих 
привлекают и расположенные 
в других местах.

- В прошлом году, - заме-
тил глава администрации Цен-
трального района Андрей Гор-
бачев, - Центральный город-
ской пляж стал победителем 
областного этапа республи-
канского конкурса на лучшее 

обустройство и содержание 
мест массового отдыха в гра-
ницах водоохранных зон водных 
объектов и занял второе место 
в Беларуси. Достигнута высо-
кая планка, и опускать её никак 
нельзя. Поэтому на специальном 
совещании, посвящённом под-
готовке к пляжному сезону, были 
рассмотрены все аспекты этого 
вопроса. Многие гомельчане вы-
бирают активный отдых, любят 
проводить досуг всей семьёй. 
Значит, по максимуму должны 
быть созданы такие условия, 
чтобы человек смог поплавать 
в чистой воде, позагорать на 
обустроенном пляже, сыграть в 
волейбол, перекусить в кафе. 

На главном пляже проведе-
ны работы по покраске малых 
форм, благоустроены площад-
ки для спортивных игр, осу-
ществлена ревизия объектов 
освещения, водоснабжения, 
подготовлены к выполнению 
своих функций пункты проката. 
В нынешнем сезоне, кстати, 
перечень их услуг значительно 
возрос. Специальными служ-
бами обследовано дно реки для 
предупреждения препятствий 
для купания. Учитывая опыт 
прошлого года, когда из-за 

жары река сильно обмелела, 
продумали благоустройство и 
более отдалённой водной части 
от берега. Предусмотрено тор-
говое обслуживание отдыхаю-
щих: недостатка в мороженом, 
прох ладительных напитках, 
вкусной еде не будет.  

Отдыхать можно и на пляжах 
в микрорайонах – на Волотов-
ском (в районе улицы Бородина 
в микрорайоне № 19) и Пруд-
ковском (в районе улицы Ко-
жара в микрорайоне № 16). На 
всём их протяжении  выровнены 
береговые линии, обследовано 
дно. Отдыхающих здесь ждут 
белый песок, малые формы 
(раздевалки, зонтики, скамейки 
и тому подобное). 

Среди гомельчан немало 
поклонников озера, называе-
мого обкомовским. Это один из 
самых глубоких водоёмов (до 
15–18 метров), и здесь запре-
щено купание. Но предусмотре-
ны все условия для отдыха, игры 
в волейбол, установлены био-

туалеты, контей-
нерные площадки 
для сбора мусора. 
Не разочаруются 
в своих ожиданиях 
и любители отдыха 
на двух пляжах на 
каскаде озёр по 
улице Макаёнка.

В  С о в е т с к о м 
районе одно из 
самых излюблен-
ных мест отдыха 
для горожан – Лю-
бенское озеро. До-
стойную конкурен-
цию ему составило 
обустроенное на 
заливе реки Сож, 
долгие годы ис-
пользовавшееся 
как дикий пляж 
и называвшееся 
Роповским озе-
ром. Новый пляж 
аналогичен Лю-
б е н с к о м у .  К а к 

поделился начальник отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Совет-
ского района Михаил Руссель, 
службами сделано всё необ-
ходимое, чтобы в зонах отдыха 
было комфортно, безопасно 
и интересно. На Любенском и 
Роповском желающие смогут 
взять напрокат катамараны, 
лежаки. В кафе на Любенском 
предложат различные напитки, 
мороженое, еду. В перспективе 
такой сервис станет возмож-

� ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Мы выбираем Мы выбираем 
комфорткомфорт

� ÌÍÅÍÈß ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

Какие пляжи в областном 
центре более востребованы 
у горожан? По каким кри-
териям их  выбирают для 
отдыха? Эти вопросы были 
заданы гомельчанам самого 
разного возраста.

Марина и Павел 
ПОДЗОРОВЫ, 
молодая семья:
- На пляжи мы выбираем-

ся не так часто, как хотелось 
бы. Радует благоустроенность 
многих из них. Появились дет-
ские игровые площадки, ор-
ганизован прокат инвентаря 
(шезлонги, зонты). Хотелось 
бы отметить хорошую работу 
сотрудников ОСВОДа – они 
всегда начеку. Единственное, 
что огорчает, – наличие мусора 
на пляжах. Но это уже напрямую 
зависит от самих отдыхающих.

Лариса КРАХМАЛОВА, 
56 лет:
- На пляж мы с мужем хо-

дим, но нечасто. Предпочитаем 
Центральный. В прошлом году  
нередко покупали там во время 
отдыха мороженое, еду. Очень 
удобно – можно с собой не брать 
никакой перекус. Там приятный 
берег, не очень глубоко – это 
замечательно и для детей, и для 
тех, кто не очень хорошо плавает. 
Чисто, песок, свежесть! Малень-
кие дети на берегу резвятся. Есть 
несколько кабинок для переоде-
вания. А если кто не очень хочет 
на солнышке лежать, можно 
устроиться в тени деревьев.

Наталья и Олег 
ЛАПИЦКИЕ, 
молодая семья с ребёнком:
- Мы всей семьёй с удоволь-

ствием посещаем городские 
пляжи. Чаще всего выбираем 
Любенский: он недалеко от 
дома, что очень удобно. Нас 
и наших друзей радует бла-
гоустроенность этого места. 
Д ля отды хающи х созданы 
все условия: раздевалки, ска-
мейки, открыт пункт проката 
катамаранов. Единственное, 
что нам, семье с маленьким 
ребёнком, хотелось бы боль-
ше видеть на пляжах детских 
аттракционов, чтобы можно 
было развлечь малыша во 
время отдыха, сделать досуг 
более активным.

Виктор и Елена 
ЯКОВЛЕНКО, 
семья с двумя детьми:
- Мы часто посещаем пля-

жи. Заметили, что на них стало 
чище и у хоженнее.  Самый 
любимый – Центральный. Есть 
всё необходимое для отдыха. 
На пляже всегда многолюдно, 
поэтому хотелось бы, чтобы 
здесь появилось больше раз-
девалок. В этом году снова бу-
дем отдыхать на Центральном.

Анастасия ГУТОРЕВА, 
25 лет:
- Летом мы с друзьями с удо-

вольствием ездим на разные 
пляжи, но чаще всего выбираем 
Центральный. Привлекает, что 
здесь чисто, белый песок. При 
желании можно расположить-
ся под навесом, поставить там 
шезлонг. Есть возможность 
сыграть в волейбол. 

Снежана БАКУЦКАЯ,
Алеся ВОРОНИНА

ным на Роповском и Западном 
(микрорайон № 59). Западный 
пляж собираются расширить. 
В администрации Советско-
го района прорабатывается 
также вопрос о строительстве 
нового подъездного пути на его 
территорию из микрорайона 
№ 59. Путь станет короче, и 
спуск будет не таким крутым. 
Безусловно, для пришедших на 
отдых на все три пляжа в Со-
ветском районе предусмотрены 
зонтики и раздевалки, туалеты 
и контейнеры для мусора, будет 
обеспечено дежурство спаса-
телей.

В Железнодорожном районе 
официальный пляж – в Ко-
стюковке. По информации, по-
лученной в отделе жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации 
района,  здесь обследованы 
места купания. Приведены в 
порядок акватория и места мас-
сового отдыха. Будет обеспечено 
дежурство сотрудников ОСВОДа.

Любимое место проведения 
досуга для жителей Новобелиц-
кого района – зона отдыха «Пру-
ды». Благоустройство зоны, по-
краска малых форм выполнены 
здесь ещё на республиканском 
субботнике. Купаться в «Прудах» 
запрещено. Для совершения за-
плывов и активного  спортивного 
отдыха нужно приходить на пляж 
Новобелицкий. Дно акватории 
обследовано и очищено от по-
сторонних предметов водо-
лазами ОСВОДа. Территория 
пляжа, как рассказали в отделе 
коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации 
Новобелицкого района, обо-

рудована таким образом, чтобы 
люди могли полноценно отдо-
хнуть. Установлены контейнеры 
для раздельного сбора мусора, 
в песочницах обновлён песок. 
Предусмотрена торговля моро-
женым и напитками.

Особое внимание в этом году 
во всех зонах отдыха города бу-
дет уделяться поддержанию об-
щественного порядка. И пусть 
отдых на гомельских водоёмах 
будет комфортным, активным и 
полезным для здоровья!

Лето, Лето, 
солнце, солнце, 
пляжпляж
Евгения МИРОНОВСКАЯ, «ГВ», 
фото Анны ПАЩЕНКО,
Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ, «ГВ»
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Лето, солнце, водоём, 
пляж… Так легко рассла-
биться и потерять бди-
тельность. А значит, стать 
жертвой вора.

Как рассказал начальник 
милиции общественной безо-
пасности ОВД администрации 
Железнодорожного района 
Александр Гаркуша, с целью 
предупреж дения правона-
рушений в местах массового 
отдыха граждан на территории 
района работают  мобильные 
группы из числа сотрудников 
милиции. Чтобы не стать лёг-
кой добычей для вора, нужно 
соблюдать ряд правил.

О тды хая на пляже, сле-
дует обращать внимание на 
граждан, находящихся рядом.  
Оставленные даже на не-
продолжительное время без 
присмотра личные вещи слу-
жат отличной приманкой для 
преступников. Нежелательно 
разрешать незнакомым граж-

данам пользоваться своим 
мобильным телефоном. Вос-
пользовавшись доверчиво-
стью, преступник может с ним 
неожиданно убежать. Во время 
отдыха на пляже не рекомен-
дуется распивать спиртные 
напитки, так как их употре-
бление в общественном месте 
является противоправным 
деянием, влекущим админи-
стративную ответственность. 
К тому же, купаясь в нетрезвом 
состоянии, можно утонуть. И, 
конечно же, нужно стремить-
ся быть взаимовежливыми. 
В обращении друг к друг у 
нельзя употреблять нецензур-
ную брань, так как это также 
является административным 
правонарушением.

Важно знать, что распи-
тие алкогольных, слабоалко-
гольных напитков или пива в 

общественных местах либо 
появление в пьяном виде явля-
ется нарушением ст. 17.3. Ко-
декса «Об административных 
правонарушениях» Республики 
Беларусь и влечёт наложение 
штрафа в размере до 8 базо-
вых величин (1,680 миллиона 
рублей) или административный 
арест, а нарушение обще-
ственного порядка и спокой-
ствия граждан - ответствен-
ность по ст. 17.1 в виде штрафа 
до 30 базовых величин (6,300 
миллиона рублей) или админи-
стративный арест. Купание в 
запрещённых местах является 
нарушением ст. 23.63 Ко-
декса «Об административных 
правонарушениях» Республи-
ки Беларусь и наказывается 
наложением штрафа в раз-
мере до 3-х базовых величин 
(630 000 рублей).

Отдыхай, Отдыхай, 
но бдительности но бдительности 

не теряйне теряй
В тесном контакте уже 
много лет совет ветеранов 
Железнодорожного района 
работает с храмом Преобра-
жения Господня.

Трогательным подарком для 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны 100-летнего 
Николая Михаленко и Екате-
рины Богдановой стал визит 
в их квартиры клирика храма 
Преображения Господня про-
тоиерея Александра Цуканова.  
Он пообщался с уважаемыми 
людьми, вручил им цветы и по-
дарочные наборы.

Интересным и познаватель-
ным оказался для слушате-
лей Воскресной школы храма 
Преображения Господня урок 
мужества, который провели 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Алексей Пимонов 

и ликвидаторы катастрофы на 
ЧАЭС Михаил Дедовец, Фёдор 
Заичко, председатель совета 
ветеранов Железнодорожного 
района, почётный архивист 
Республики Беларусь Татьяна 
Адамович. Гости рассказали 
ребятам о тяжёлых испытаниях, 
выпавших на годы Великой Оте-
чественной войны. Прозвучала 
информация и о чернобыльской 
катастрофе, грозившей сделать 
территорию Гомельской области 
в 1986-м мёртвой зоной.

Учащиеся воскресной школы 
с большим вниманием слушали 
рассказы ветеранов, задавали 
много вопросов, даже читали 
свои стихи. Михаил Дедовец 
подарил приходской библио-
теке сборник стихов «Не ради 
славы…» ветеранов Великой 
Отечественной войны, прожи-
вающих на Гомельщине. 

Елена ШУЛЕНКО

Помню историю из детства. 
Моя одноклассница благодаря 
своим знаниям повлияла на ис-
ход пожара в своей квартире. 
Её мама заснула со снотвор-
ным. А где-то в доме осталась 
непотушенная сигарета. Про-
снувшись, девочка не растеря-
лась: разбила окна, позвала 
на помощь – спасла себя и 
свою семью.

Не под лежит сомнению, что 
умение грамотно действовать в 
чрезвычайных ситуациях – по-
лезное знание, прививать которое 
нужно с детства. 

Не первый год в Гомеле проходят 
слёты юных спасателей-пожарных, 
где школьники демонстрируют свои 
умения в этом направлении. Мы по-
бывали на слёте юных спасателей 

в Железнодорожном районе, где 
за победу боролись 17 отрядов.

Ребятам предстояло посо-
ревноваться в шести конкурсах: 
«Смотр строя», «Пожарно-спаса-
тельный спорт», «Оказание первой 
помощи», «Конкурс знатоков», 
«Видеоролик» и «БМООСП-ор-
ганизация моя». Участники на 
практике проверили свои тео-
ретические знания по основам 
безопасной жизнедеятельности 
и оказании первой доврачебной 
помощи. Затем предоставили на 
суд жюри свои творческие номера.

Открыл районный слёт юных 
спасателей-пожарных замести-
тель начальника Гомельского 
городского отдела по ЧС Дмитрий 
Бурминский.

 В конце дня жюри выбрало 
лучших юных спасателей района. 
Первое место завоевала команда 
из СШ № 9. Победитель примет 
участие в областном слёте.

Воспитанников яслей-сада 
№ 28 посетили клоуны. Смеш-
ные, озорные, неистощимые на 
выдумки.

Провести акцию именно в этом 
дошкольном учреждении волонтёры 
районной  организации Белорус-
ского Общества Красного Креста 

решили неслучайно. В яслях-саду 
№ 28 воспитываются детишки с 
особенностями психофизического 
развития. 

К таким малышам нужен осо-
бый подход. Назвав свою акцию 
«Весёлые клоуны в гостях у детей», 
волонтёры – сотрудники и учащиеся 
государственного профессиональ-

но-технического колледжа худо-
жественных промыслов сделали 
программу очень увлекательной. 
Втянуть в игры, соревнования уда-
лось всех малышей. А в завершение 
акции каждый воспитанник яслей-
сада  получил подарок с символикой 
Белорусского Общества Красного 
Креста.

Уроки мужества Уроки мужества 
и милосердияи милосердия

 Не играем с огнём Не играем с огнём

Улыбнись, малыш!Улыбнись, малыш!

� ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ 

� ÞÍÛÅ ÑÏÀÑÀÒÅËÈ

� ÀÊÖÈß

� ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

� ÍÎÂÎÑÒÈ

ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÉÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÉ

Чтобы помочь Чтобы помочь 
инвалидуинвалиду

В территориальном центре социального обслу-
живания населения Железнодорожного района 
прошли встречи со специалистами из Великобри-
тании - исполнительным директором британской 
благотворительной организации «Проект под-
держки детям Беларуси», а также психологом и 
специалистом по социальной работе.

В формате круглого стола были обсуждены 
актуальные вопросы воспитания детей и молодых 
людей с ограниченными возможностями, британ-
ский опыт проживания инвалидов и постинтернат-
ного сопровождения сирот.

Учились Учились 
командиры командиры 
дружиндружин

В администрации района состоялся семинар по 
обучению формам и методам работы командиров 
добровольных дружин предприятий, организаций 
и учреждений. 

На семинаре были рассмотрены темы органи-
зации деятельности этих формирований в местах 
массового отдыха граждан, алгоритм действий 
нарядов дружинников на месте преступления и 
правонарушения, определение состояния граждан, 
при котором необходимо вызывать скорую меди-
цинскую помощь либо доставить их в ближайшее 
лечебное учреждение. Также подведены итоги ра-
боты добровольных дружин в прошедшем периоде 
нынешнего года, проанализировано соблюдение 
графика дежурств добровольными дружинами. Материалы подготовила Евгения МИРОНОВСКАЯ, «ГВ»
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Гомель захватывают роботыГомель захватывают роботы
Кристина КОЗЫРЕВА

� ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Каждый родитель задумыва-
ется над увлечениями своего 
ребёнка. Танцами и боксом 
сегодня никого не удивишь, 
а вот клуб, где можно кон-
струировать лего-роботов, 
для нашего города – совсем 
новое направление.

Создатель и по совмести-
тельству преподаватель первого 
в Гомеле клуба робототехники 
«Аксиома» Наталья Томашенко 
также думала, чем занять сыно-
вей. В мае 2015 года вместе с 
семьёй она оказалась на нацио-
нальном этапе всемирной олим-
пиады роботов: WRO-2015 
Национальный этап в Минске. 
Впечатления были настолько 
сильными, что вопрос с органи-
зацией досуга для сыновей был 
предрешён. Уже в октябре 2015 
года Наталья открыла клуб и 
набрала первых воспитанников. 
А сегодня у неё занимаются 

98 мальчишек и девчонок. В 
основном это школьники с 1 
по 3 классы, но также приходят 
ребята постарше и помлад-
ше. Занятия проходят в 51-й 
гимназии в обычном кабинете 
информатики. 

В каждой группе по 14 чело-
век. Ребята делятся по парам, у 

каждой -  отдельный компьютер 
и набор лего. Первое время дети 
учатся на конструкторе на-
чального уровня Лего WeDo. Но 
как только ребёнок переходит 
на новый уровень, начинается 
волшебство. При помощи дета-
лей lego mindstorms education 
создаются настоящие шедевры. 

Благодаря всевозможным 
датчикам и сенсорам, которые 
входят в набор с конструктором, 
роботы становятся не просто 
пластмассовой игрушкой, они 
оживают и их функции огра-
ничиваются лишь воображе-
нием. Например, собранный из 
деталей Лего WeDo аллигатор 
при помощи датчика расстоя-
ния распознаёт поднесённый к 
пасти предмет и сразу же за-
хлопывает её. 

Лего-роботы могут научиться 
играть в футбол, участвовать в 
гоночных соревнованиях, бо-
роться на ринге и даже помогать 
по хозяйству (чистить обувь, 
подметать, протирать пол и так 
далее).

Помимо конструирования, 
в клубе изучают среду про-
граммирования для обучения 
школьников младших и средних 
классов Скретч. Она создана как 
продолжение конструктора Лего.

В планах педагога – привле-
чение к курсам робототехники 

детей из других городов, изу-
чение альтернативных систем 
роботостроения, аэронавтика с 
использованием нейрошлема.

- Во время занятий дети учат-
ся самостоятельно создавать и 
программировать роботов, и 
таким образом закладываются 
основы физики, программи-
рования, также развиваются 
логика и мышление, - говорит 
Наталья Томашенко. – Важно, 
что ребята учатся работать в 
команде, так как занятия про-
ходят в парах.

С первых месяцев откры-
тия клуб участвует в турнирах 
и соревнованиях, в которых 
занимает призовые места. 
На состязаниях присутствуют 
представители технических 
вузов Беларуси и коммерческих 
компаний, которые наблюдают 
за конкурсантами и агитируют 
их продолжать обучение уже в 
высших учебных заведениях 
по соответствующей специ-
ализации.

Эффект общения в сетиЭффект общения в сети
Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»

� ÔÎÐÓÌ

Ежегодный молодёжный 
интернет-форум для акти-
ва ОО «БРСМ» прошёл на 
базе РУП РТЦ «Телерадио-
компания "Гомель"». Темой 
нынешнего мероприятия 
стал «SMM и его эффектив-
ные методы в социальных 
сетях».

Как отметила второй секре-
тарь Гомельского областного 
комитета ОО «БРСМ» Юлия 
Липовская, развитие инфор-
мационно-коммуникативных 
технологий и содействие их 
эффективному использованию в 
Беларуси, обучение и повышение 
квалификации специалистов 
территориальных комитетов ОО 
«БРСМ» по работе в интернет-
пространстве – одна из главных 
задач, которую сегодня ставит 
перед собой союз молодёжи.  

В рамках форума  прошла 
форсайт-дискуссия с веду-
щими специалистами студии 
креативного дизайна Concept.  
Специалисты ИТ-компании 

рассказали активу «БРСМ» об 
эффективных способах марке-
тинга в соцсетях: о видах SMM, 
целевой аудитории соцсетей, 
содержательной стороне постов 
и многом другом.   

Также на мероприятии шла 
речь о новых интернет-проектах 
общественного объединения, 
грамотной тактике общения с 
пользователями сети.  

В завершение  интернет-
форума состоялось вручение 
республиканской интернет-пре-
мии ТИБО-2016 разработчикам 
сайта Гомельского областного 
комитета ОО «БРСМ». Напом-
ним, что в этом году  сайт ОО 
«БРСМ» Гомельской области 
«Молодёжь Гомельщины» взял 
третье место в номинации «Для 
детей и юношества».
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Из хобби в бизнесИз хобби в бизнес
Елена БАЙДАН, «ГВ»

� ÒÐÅÍÈÍÃ

В ГГУ имени Ф. Скорины 
состоялась встреча веду-
щего инженера-програм-
миста минского отделения 
компании ИООО «Эксадел»  
Дмитрия Аксёнкина со 
студентами физического и 
математического факуль-
тетов. Опытный спикер 
рассказал о возможностях 
заработка в сфере радио-
электроники, предложив 
готовые идеи для бизнеса, 
и для наглядности привёз 
«поделки» специалистов 
ИТ-компании – модели 
устройств, которые ребята 
могут сделать сами.

На сегодня популярная об-
ласть, которая активно раз-
вивается, - ИТ. Поэтому мно-
гие крупные компании мира 
ориентируются именно на  это 
направление, создавая раз-

личные проекты, позволяющие 
через интернет передавать 
данные. 

В настоящее время количе-
ство устройств, подключаю-
щихся к ПК, возросло в десятки 
раз. Самый маленький по раз-
мерам компьютер произведён 
в Китае, он оценивается в 1,8 
доллара США. А в Велико-
британии  был разработан 
компьютер, не превышающий 
размеры банковской карты. 
Он представляет собой плату, 
к которой необходима мышка, 
клавиатура. Покупатели этих 
и подобных им  вещей – лю-
бите ли радиоэлек троники, 
ведь эти устройства можно 
использовать для создания 
новых «игрушек».  

- Современные технологии 
ак тивно развиваются.  Се-
годня через смартфон можно 
включать и выключать свет в 
квартире, - пояснил Дмитрий 
Аксёнкин. - Контролёры могут 
отслеживать поток машин на 

трассе.  Также эти устройства 
встраиваются в одежду, об-
увь человека для того, чтобы 
определять падение пациента. 
Могут применяться для опе-
ративного оповещения людей 
о землетрясениях,  отслежи-
вания числа товаров на полках 
магазинов, измерения уровня 
влажности почвы. 

Радиолюбительство с мате-
риальной точки зрения сегодня  
стало доступно для всех. За не-
большие суммы можно приоб-
рести необходимые комплек-
тующие для «умных игрушек».  

- Студент, знающий физику, 
математику и программиро-
вание, может сделать робо-
тотехнику самостоятельно, 
- отметил спикер. - Причём на 
этом реально зарабатывать. 
Радиолюбительство содержит 
много свежих идей.  Важно 
и то, что инвесторы готовы 
вкладывать деньги в это на-
правление,  которое может 
перейти в бизнес.
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� ÊÎÍÖÅÐÒ

� ÂÛÑÒÀÂÊÀ

� ÏÐÅÌÜÅÐÀ

� ÊÎÍÊÓÐÑ

Маргарита 
ВИШНЕВЕЦКАЯ

Яркие мелодии 
живой музы-
ки наполнили 
концертный 
зал ДК желез-
нодорожников, 
где выступил 
Белорусский го-
сударственный 
хореографиче-
ский ансамбль 
«Хорошки». 

Кларнет, флей-
та, скрипка, альт, 
б а я н  с о п р о в о -
ждали танцы ар-
тистов. Участники 
коллектива вы-
ступали в различных танце-
вальных жанрах, представляя 
красочные белорусские народ-
ные  номера. За более чем два 
часа программы исполнители 
порадовали зрителей лириче-
ским танцем «Перепёлочка», 
шуточным «Ходит пава», ком-
позицией села Хорошки – «Гу-
сарики», хороводом с рушни-
ками «Белорусские мадонны», 
кадрилью «Ленсей», пере-
плясом «Веселуха», полькой 
с гармошками и многими дру-
гими народными композици-
ями. 

Посмотреть хореографиче-

ескую программу пришли не 
только взрослые, но и юные 
зрители. В благодарность пу-
блика дарила артистам бурные 
аплодисменты и яркие букеты 
цветов. 

За время своей творческой 
деятельности ансамбль «Хо-
рошки» принимал участие в 
многочисленных фестивалях 
в России, Польше, Франции, 
Италии и других странах. У 
коллектива очень плотный 
гастрольный график, что по-
могает артистам демонстри-
ровать  свои таланты и мастер-
ство всему миру.

Надежда ЛЕОНОВА,
фото автора

Открытие выставки начи-
нающего фотографа Елены 
Коцур-Котяк «Бела, как 
снег, как кровь, румяна…» 
по мотивам сказки братьев 
Гримм «Белоснежка» про-
шло в Гомельской цен-
тральной городской библи-
отеке имени А. И. Герцена 
при участии актёров Го-
мельского облдрамтеатра. 

Как рассказала автор экс-
позиции,  процесс с ъёмок 
длился на протяжении года.

– Фотография хороша тем, 
что она даёт возможность 
запечатлеть самые важные 
моменты жизни. Этот вид ис-
кусства способен преобразить 
жизнь и побуждает взглянуть 
на привычные вещи по-новому, 
– подчеркнула Елена Коцур-
Котяк.

Именно поэтому фотоху-

д о ж н и ц а
начала за-
н и м а т ь с я
т в о р ч е -
с т в о м  с о
с ъ ё м о к
своих де-
тей ещё в
их раннем
возрасте.
В резуль-
тате по-
лучилось
воспро-
извести
историю
в з р о с -
л е н и я

малышей. В дальнейшем такой
поэтапный подход позволил
Елене воплотить сюжетную
линию сказки «Белоснеж-
ка» братьев Гримм. Теперь у
зрителей выставки, которая
продлится до 12 июня, появи-
лась возможность не просто
прочитать сказку, но и увидеть
фотоиллюстрации к ней.

Хороши Хороши 
«Хорошки»!«Хорошки»!

В гостях В гостях 
у Белоснежкиу Белоснежки

Наталья МБАКПУО, «ГВ»

Историю двух влюблённых, 
чьему счастью помешала 
вражда семей, показали 
в Гомельском облдрам-
театре. Премьера спекта-
кля «Ромео и Джульетта» 
состоялась в минувшие 
выходные.

Казалось бы, что нового 
может поведать режиссёр 
в такой известной истории? 
Гениа льное произве дение 
Шекспира не раз ставилось 
на сценах самых разных те-
атров. Однако оригинальная 
интерпретация трагедии вме-
сте со свежей игрой актёров 
оставили много впечатлений у 

всех, кто посетил театр. Самая 
известная повесть о любви 
ож и ла и  заиг ра ла ярк ими  
красками в совершенно новом 
прочтении молодого режиссё-
ра из Санкт-Петербурга Олега 
Молитвина.

Жанр, определённый ре-
жиссёром-постановщиком,  
– хроника одной вражды. Олег 
Молитвин хотел отойти от 
канонов и показать историю 
двух влюблённых через призму 
трагической вражды, выдвинув 
семейное противостояние на 
первый план. Герои его пьесы 
– два клана Монтекки и Капу-
летти – ведут ожесточённую 
борьбу. Ненависть, поселив-
шаяся в их сердцах, оказыва-
ется непреодолимой. В фанта-
стическом мире, живущем по 

законам «холодного железа», 
нет места любви. Более того, 
она является отклонением от 
нормы. Однако это не меша-
ет соединиться сердцам тех, 
кому не суждено быть вместе. 
На фоне враждующих семей 
отчаянные попытки Ромео и 
Джульетты хоть на миг ис-
пытать счастье в объятиях 
друг друга трогают до глубины 
души. Эта история вечна. И 
даже современные декорации 
в стиле голливудского съёмоч-
ного павильона, урбан-панк 
костюмы, представляющие 
собой дерзкую военную форму 
(как символ вражды и непри-
миримости), реплики героев, 
атрибу ты современности и 
особенности игры актёров 
оставляют в центре внимания 
повесть, которой «нет печаль-
нее на свете».

«Мы подвергаем любовь 
жестоким испытаниям. Но, 
несмотря на милитаристскую 
направленность постановки, 
эта история всё же остаётся 
гимном миру»,  – утверждают 
создатели спектакля. И с этим 
трудно не согласиться. Ведь 
в конце концов, пусть и в ре-
зультате трагедии, герои пьесы 
примиряются. Это выступает 
символом надежды, которая 
красной нитью проходит через 
полотно постановки. А там, где 
живёт надежда, всегда есть 
место любви.

Премьерные показы состо-
ятся 4 и 30 июня.

Наталья НИКИТИНА

Всё хорошее – от се-
мьи. А семейные 
фотографии – это 
наша история, наша 
судьба, связующая 
нить времён. В 
течение месяца в Го-
мельской областной 
библиотеке имени 
В. И. Ленина при 
поддержке газеты 
«Гомельские ведо-
мости» проходил 
фотоконкурс «Книга 
в семейном кругу». 
Партнёром конкур-
са стал  фотоцентр 
«Медиа-Мир».

О своей любви к кни-
ге  гомельчане расска-
зали в более чем 30-ти 
работах.  Жюри после 
долгих обсуждений на-
звало имена дипломан-
тов. Ими стали Янина 
Гришкова,  Светлана 
Лазаренко,  Антони-
на  Жигалова, а также 
Марина Шавловская,  
Анна Шитикова  и са-
мая юная участница – 
Ксения Наумчик. 

На детском празд-
нике «В стране весёлой 
детства», посвящённом 
Международному Дню 
защиты детей,  победи-
тели получил и дипломы 
и подарки.
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Там, где живёт надеждаТам, где живёт надежда

«Книга«Книга
в семейномв семейном
кругу»кругу»

Фото Антонины ЖигаловойФото Антонины Жигаловой

Фото Светланы ЛазаренкоФото Светланы Лазаренко

Фото Янины ГришковойФото Янины Гришковой
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С молитвами о мире С молитвами о мире 
и любвии любви

Магия большихМагия больших
сердецсердец

� ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ � ÁËÀÃÎ ÒÂÎÐÈ

В Гомеле по улице Советской прошёл 
крестный ход католиков со Святыми 
Дарами.

В процессии Божьего Тела, двигавшейся от 
храма Рождества Божьей Матери к Дому ми-
лосердия сестёр Матери Терезы, приняло уча-
стие около 300 человек. Верующие во время 
крестного хода пели псалмы, слушали чтения 
из Евангелия и молились о благоденствии го-
рода, страны, о спокойствии и любви в семьях, 
о том, чтобы Господь берёг народ от бедствий 
и войн. По пути девочки усыпали лепестками 
цветов дорогу для Иисуса, присутствующего в 
Святых Дарах, которые символизировал хлеб.

– Наша жизнь имеет полноту в нашей вере 
в Бога. Ищите прежде Царствия Божьего, и 
всё остальное будет дано вам. Если бы все 
люди молились, не было бы войн, бедствий и 
множества страшных преступлений. Всё это 
происходит там, где нет молитвы, – подчер-
кнул епископ Казимир Великоселец, который 
возглавил праздничную Мессу и процессию 
Божьего Тела.

Епископ напомнил, что Христос телесно 
взошёл на Небеса, но и телесно присутствует в 
Святых Дарах, когда мы принимаем причастие.

Католики во многих городах мира отмечают 
торжество Пресвятого Тела и Крови Христо-
вых и проводят традиционные процессии Бо-
жьего Тела. В календаре Католической церкви 
в 2016 году это торжество выпало на 26 мая. 
Но ради того,  чтобы больше верующих нашего 
города смогли поучаствовать в шествии, его 

перенесли на воскресенье. Также в Беларуси 
29 мая процессии Божьего Тела прошли в 
Минске, Бресте, Пинске, Барановичах и других 
городах.

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ» Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»

В преддверии Междуна-
родного дня защиты детей 
воспитанникам Гомельского 
городского социально-педа-
гогического центра, а также 
приёмным и опекунским се-
мьям Центрального района 
Гомеля вручили подарки от 
активистов Белорусского 
детского фонда и первич-
ной организации «Гомель» 
Республиканского благотво-
рительного общественного 
объединения «Клуб Львов».

Дарить настоящее волшеб-
ство детям, оставшимся без 
попечения родителей и оказав-
шимся в сложной жизненной 
ситуации, отнюдь не сложно, 
уверена председатель пер-
вичной организации «Гомель» 
РБОО «Клуб Львов» Лариса 
Межевич:

– Каждый ребёнок мечтает 
окунуться в подлинную атмос-
феру добра и заботы, поэтому 

мы постарались подготовить 
для ребят насыщенную раз-
влекательную программу с ве-
сёлыми конкурсами, забавными 
инсценировками и представ-
лением. Очень важно делиться 
теплом своего сердца с теми, 
кто в нём нуждается. 

По словам психолога центра 
социального обслуживания 
населения Центрального рай-
она Гомеля Елены Богданович, 
подобные мероприятия про-
водятся на базе учреждения 
постоянно, а их главная цель 
– оказать дополнительную по-
мощь семьям, воспитывающим 
д етей-сирот:

– Уверена, подготовленная 
познавательно-игровая про-
грамма придётся по вкусу не 
только маленьким зрителям, 
но и ребятам постарше: по-
мимо подарков, конкурсов и 
сладкого стола, воспитанники 
Гомельского областного эко-
лого-биологического центра 
детей и молодёжи преподнесут 
сверстникам комнатные рас-
тения.

На каникулыНа каникулы
в город профессийв город профессий

� ÄÎÑÓÃ

Влада ВАСИЛЬЕВА

Анимационной программой 
с персонажами мультфиль-
мов, развивающими игра-
ми,  детским научным шоу 
«ЭврикА!» и обучающей 
программой «Город про-
фессий» встретили ребят 
организаторы семейного 
мероприятия «Ура! Канику-
лы!» в ГЦК.

Юные таланты смогли про-
явить себя в таких професси-
ях, как милиционер, пожарный, 
врач,  м узыкан т,  д изайнер, 
водитель. 

–  П р и в ож у  с в о и х  д е т е й 
на этот праздник уже в тре-
тий раз, – рассказала Ольга 
Сычко, – и хочу сказать, что 
они каждый раз жду т его с 
не т ерпением.  З д есь мож-
но получить  самые яркие и 
незабываемые эмоции, по-
веселиться с любимыми пер-
сонажами из мультфильмов, 
научиться чему-то новому и 
интересному. 

Весёлые спортивные кон-
курсы на скорость и ловкость 
так же были встречены ра-
достными и звонкими воз-
гласами со стороны детей. 
Гостям мероприятия можно 
было пройти уникальное те-
стирование  «InfoLife». С его 
помощью можно было по от-
печаткам пальцев определить 
таланты детей, основываясь 
на науке дерматоглифике. 
Ребята проходили тестиро-

вание при помощ и специ-
ального сканера, после чего 
программа выдавала отчёт о 
способностях.

– Особенность таких се-
мейных мероприятий в том, 
что ребята получают  поло-
жительные эмоции от встреч 
с хорошо знакомыми и но-
выми героями сказок, книг 
и мультфильмов, улучшают 
навыки общения, развивают 
интеллектуальные и творче-
ские способности, пополняют 
багаж необходимых знаний, 
– подчерк нул организатор 
праздника Богдана Белосова.
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Грации ЦентральногоГрации Центрального
� ÊÎÍÊÓÐÑ

Екатерина ХОРОШИНА

Районный конкурс гра-
ции и артистического 
мастерства «Мисс Цен-
тральный–2016» прошёл 
в городском центре куль-
туры.

Шесть представительниц 
средних специальных учреж-
дений образования состяза-
лись между собой за звание 
«Королевы красоты» Цен-
трального района, а также в 
номинациях «Мисс грация», 
«Мисс очарование», «Мисс фо-
тогеничность», «Мисс спорт». 
После прохождения творческо-
го конкурса, во время которого 
девушки танцевали, испол-
няли песни и даже номера из 
мюзикла,  интеллектуального 
состязания, а также дефиле в 
повседневных платьях, спор-
тивной одежде и свадебных 
нарядах жюри выявило побе-
дительниц. 

Так, титул Вице-мисс за-
воевала учащаяся филиала 
БГТУ «Гомельский государ-
ственный политехнический 
колледж» Мария Филиппова. 
«Мисс Центральный–2016» 
ста ла Вероника Никитина 

(на снимке в центре) из Го-
мельского государственного 
кол лед жа иск усств имени 
Н. Ф. Соколовского. Помимо 
дипломов, все участницы по-
лучили цветы, сладкие призы 
и наборы косметики.
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Добрые делаДобрые дела
� ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Екатерина ХОРОШИНА

Фестиваль кавер-бэндов 
в рамках гражданско-
патриотической акции 
«Маёй краіне – прошёл в 
Белорусском торгово-эко-
номическом университете 
потребительской коопера-
ции.

На сцене выст упили из-
вестные гомельские музы-
кальные коллективы: «Хули-
ганы», «Астролябия» и Dack 

Janiels, творчество которых 
регулярно можно слышать в 
развлекательных заведениях 
города. 

– Команды живо отклик-
нулись на участие в благо-
творительном мероприятии. 
Более того, лидеры двух вы-
ступивших  групп являются 
сотрудниками нашего уни-
верситета. Андрей Москвитин 
из коллектива «Хулиганы» 
– педагог дополнительного 
образования студенческого 
клуба, где  художественным 
руководителем работает и 

солист «Астролябии» Андрей 
Курносенко, – рассказала 
директор студенческого клуба 
БТЭУ ПК Евгения Головацкая. 
– Часть средств, выручен-
ных с продажи билетов (а их 
реализовано более двухсот), 
будет направлена на помощь 
дет ям-сиро т ам.  В э том и 
будет состоять наше доброе 
дело. 

Выступления музыкантов 
прош ло с  рок-н-ро льным 
драйвом и зарядило слуша-
телей энергичными ритмами 
известных музыкальных хитов.
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КОНЦЕРТЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Областной драматический театр

4 июня. ПРЕМЬЕРА. У. Шекспир. «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА». Хроника одной вражды.
5 июня. По повести Ф. М. Достоевского «Дядюшкин 
сон». «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ СОН». Трагифарс в двух 
действиях.

Для вас, дети!
2, 3 июня. По мотивам произведения С. Аксакова. 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».

7, 8 июня. Л. Устинов. «СТАРОМОДНЫЕ ЧУДЕСА».

Городской молодёжный театр
2 июня. С. Лобозеров. «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С 
ПОСТОРОННИМ» (День танкиста). Комедия в двух 
действиях.
3 июня. А. Слаповский. «РЕВНОСТЬ». Комедия.
7 июня. В. Рудов. «НЕКОМЕДИЯ». Комедия. 
8 июня. И. Балабко. «ВОКЗАЛ НА ТРОИХ». Мело-
драма.

Спектакли для детей
8 июня. «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».

Гомельский государственный 
театр кукол

5 июня. Г. Андерсен. «ДЮЙМОВОЧКА». Музыкальная 
сказка в двух действиях для детей от 3 лет.

Гомельская областная филармония
15 июня. «Музыка – это жизнь». Макс Лоренс и эстрад-
но-симфонический оркестр под руководством главного 
дирижёра Станислава Шныра. ДК железнодорожников. 
18.30.
17 июня. «Аллюр». Цыганское шоу. ГЦК. 18.30.

Гомельские городские оркестры
29 июня. «Шагает солнце по бульварам». Концерт 
духового оркестра г. Гомеля под управлением Валерия 
Кравца. ГЦК. 18.30. 

Городской центр культуры (71-74-30)
2 июня. Детский праздник «Развивайка». 18.00. ГЦК.
2 июня. Кастинг модельной студии «Арт-мода». 18.00. 
ГЦК.
3 июня. Концертная программа «Книга историй учите-
ля танца» студии восточного танца «Наджах» (Гомель). 
19.00. ГЦК.
4, 5 июня. 1/4 финала Межрегиональной лиги КВН 
«КВН.бел». 17.00. ГЦК. 
5 июня. Диско-программа «Для тех, кому за…» 19.00. 
ГЦК.

Дворец культуры железнодорожников 
имени Ленина

3 июня. Пётр Чайковский. «ИОЛАНТА». Опера в двух 
действиях. 18.30. ДК железнодорожников.

Персональная выставка «Golden Faces» художника 
Виталия Одинцова.
Живопись Е. Шетихина «Золотое кольцо Гомельщины».
Персональная выставка художника Владимира Ан-
дреянова.
Выставка живописи из фондов ДК железнодорожников 
имени Ленина «Назад в СССР».

Гомельский 
дворцово-парковый ансамбль 

Центральная часть дворца 
(75-80-93)

Выставки: 
Впервые. Интерактивная выставка-шоу из Римини 
(Италия) «Вся жизнь в одном велосипеде». 
«Параллельный мир, или Мифы о домовых и леших».
«От классики до фэнтези».
«Городская архитектура».
«Ящик Пандоры. Фантастический мир Сергея Портен-
кова». 
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 Паске-
вичи».
«Край родной, навек любимый» – художественно-об-
разовательный проект, посвящённый творчеству го-
мельских художников. 
Экспозиция «Открытое хранение археологических 
фондов музея»
«Рассказ об археологе: памяти В. В. Богомольникова». 

Северное крыло дворца
Выставка экзотических животных.

Гомельский парк
Выставка авторских работ В. А. Цвирко «150 золотых 
маршрутов моей Беларуси». 

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 
Музей истории г. Гомеля

(Охотничий домик) (75-58-43)
Выставки:
Прогулки по старому Гомелю.
История Гомеля с древности до начала XX века.
Интерьеры городского особняка конца XIX–начала XX 
века.
Выставка швейных машин начала XX в. «Ни дня без 
строчки».  
Выставка в рамках акции «Следы достоинства и славы…»
Акция «“Живая” книга памяти», приуроченная ко Дню 
Победы и Дню освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков.
Выставка «Мелодия жизни» художника Геннадия Шу-
ремова.

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.

  Филиал Ветковского музея (75-88-87) 
Выставки:
«Жывое рамяство». Iнтэрактыўная выстава ткацтва.
«Евангелие. Книга на все времена».
Выставка «Голоса ушедших деревень».
«Душа по радужному мосту». На выставке представлено 
больше полусотни предметов иконописи, бисерного и 
жемчужного шитья.

Картинная галерея Г. Х. Ващенко 
(77-75-20, 77-74-12) 

Выставки: 
Живопись Гавриила Ващенко.
Выставка «Мир импрессионизма». До 5 июня.
Выставка «Belart.by». С 3 июня.
МузАрт: Не-БоЯн-style. 8 июня. 13.00.
ИЗО-студия «В гостях у Тюбика» для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста. По воскресеньям 
10.00 и 12.30.

Выставочный зал (пр. Ленина, 43) 
(71-30-36)

Выставка камней «В мире самоцветов».

Музей военной славы (77-60-60)
Постоянная военно-историческая экспозиция.
Выставка «По праву Памяти», посвящённая Красной 

Армии первой  половины XX века, из фондов музея.
Выставка «Судьба и Родина – едины!»
Выставка «Оружие для сильных духом».

Музей криминалистики
Постоянные экспозиции  и выставки. 

Гомельская областная универсальная 
библиотека имени В. И. Ленина

«Пробуждение» – персональная выставка Ирины Фё-
доровой  к Международному дню солнца. 
«Не оборвётся нить душевного родства» – выставка 
живописных и графических произведений Валентина, 
Евгения и Любови Покаташкиных, членов Белорусского 
союза художников. 
Музейная экспозиция, посвящённая народному писа-
телю Беларуси Андрею Макаёнку. 
2 июня. Вечер в литературно-музыкальном салоне, 
посвящённый дню рождения А. С. Пушкина. Арт-кафе. 
18.00.
3 июня. Презентация книги трудов архиепископа Ари-
старха (Станкевича) «Слова преподобного Симеона Но-
вого Богослова и их особенности». Актовый зал. 16.00.

Музей редкой книги
(Областная универсальная библиотека

имени В. И. Ленина) (77-46-19)
«Пережившие века» – постоянно действующая экспо-
зиция: наиболее ценные издания из библиотеки князей 
Паскевичей. 
«Чудо из чудес» – выставка миниатюрных изданий для 
взрослых и детей. 
3 июня. Выставка личных вещей и рукописей архие-
пископа Аристарха (Станкевича). 15.30.

 Музей автографа 
(Центральная городская библиотека 

имени А. И. Герцена) (21-27-37)
Выставки: 
«Бела, как снег, как кровь, румяна…» – фотовыставка 
Елены Коцур-Котяк по мотивам сказки братьев Гримм 
«Белоснежка» в рамках проекта «Выставочное про-
странство – молодым».
«Волшебный мир кукол» – выставка кукол ручной ра-
боты Татьяны Зайцевой. 
«В коробке с карандашами» – выставка работ учеников 
ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля». 

КИНО
К/т имени Калинина (75-57-51)

2–8 июня. «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». Фантастика. 
12.20, 17.00.
2–8 июня. «ВАРКРАФТ». Фэнтези. 14.30, 19.10, 
21.30.

К/т «Октябрь» 3D (40-80-40)
2–8 июня. «ВАРКРАФТ» 3D. Фэнтези. 17.00, 21.30.
2–8 июня. «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 3D. Приклю-
чения. 12.30.
2–8 июня. «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 3D. Фанта-
стика. 14.40, 19.20.

Видеоцентр «Октябрьский» (48-25-44)
Демонстрация новинок кино в формате 3D, а также 
лучших фильмов прошлых лет. Прокат DVD-дисков.

К/т «Мир» 3D (36-13-60)
2–8 июня. «ВАРКРАФТ» 3D. Фэнтези. 19.10, 21.30.
2, 3, 6–8 июня. «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 3D. При-
ключения. 14.30, 17.00. 4, 5 июня. 12.00, 14.30, 17.00. 

VIP-зал кинотеатра «Мир»
Демонстрация фильмов на любой вкус в удобное для 
вас время.

ГородскаяГородская

АфишаАфиша
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Вы спрашивалиВы спрашивали

Прививки Прививки 
от гепатитаот гепатита

Новые позиции в реестре бытовых услугНовые позиции в реестре бытовых услуг

– Проживаю в Центральном 
районе и наблюдаю часто такую 
картину. Велосипедисты в на-
ушниках мчатся по пешеходным 
дорожкам, не обращая никакого 
внимания на идущих. Как навести 
порядок?

Антонина МИХАЙЛОВА

Как сообщили в администрации 
Центрального района,  в соответ-
ствии с п. 148 «Правил дорожного 
движения» на велосипеде можно 
двигаться только по велосипедной 
дорожке, при её отсутствии – по 
обочине, тротуару или пешеходной 

дорожке, не создавая препятствия 
для безопасного движения пе-
шеходов. Согласно ст. 18.23 ч. 1 
кодекса Республики Беларусь «Об 
административных правонаруше-
ниях», нарушение  Правил дорожно-
го движения лицом, управляющим 
велосипедом, влечёт предупреж-
дение или наложение штрафа в 
размере от одной до трёх базовой 
величин. При выявлении нарушений 
с целью предотвращения подобных 
случаев администрация района 
будет направлять необходимую 
информацию в управление ГАИ УВД 
Гомельского облисполкома. 

– Собираемся на отдых в Ин-
дию. Слышали, что там зареги-
стрированы случаи инфекции по 
вирусному гепатиту А. Нужно ли 
перед поездкой провести вакцина-
цию для взрослых и детей? И где 
это возможно сделать?

Ольга ДРОБЫШЕВСКАЯ

Врач-эпидемиолог противоэпи-
демического отделения  Гомель-
ского областного центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья Светлана Бондаренко 
прокомментировала, что эпидеми-
ологическая ситуация в Республике 
Беларусь по вирусному гепатиту А 
характеризуется как стабильная. 
Заболевания регистрируются в виде 
спорадических случаев, большая 
часть из которых - это завозные 
случаи инфекции не только из Ин-
дии, но и таких неблагополучных 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья, как Египет, Турция, Украина, 
Таиланд, Тунис. Плохое состояние 
систем водоснабжения и слабая 
инфраструктура связаны с распро-
странением вируса также в странах 
Восточной Европы и Балканского 
региона. 

Учитывая преобладание завоз-
ных форм вирусного гепатита А, 
специалист рекомендует провести 
вакцинацию перед поездками за 
пределы страны. Прививки взрос-
лым и детям проводятся на платной 
основе по адресу: Минск, улица Яку-
бовского, 53, кабинет 104 (Детская 
инфекционная больница), телефон - 
8 (017) 258-76-12. 

Светлана Бондаренко также на-
поминает, что вирусный гепатит А 
(болезнь Боткина) – острое инфек-
ционное вирусное заболевание, ха-
рактеризующееся преимуществен-
ным поражением печени, желтухой 
и общетоксическими проявлениями.  
Возбудитель его устойчив к фак-
торам внешней среды, способен 
д лительно сохраняться в воде, 
пищевых продуктах, сточных водах. 
Вирус гепатита А передаётся фе-
кально-оральным путём и попадает 
в организм здорового человека с 
инфицированными пищевыми про-
дуктами и водой, через предметы 
обихода, игрушки, руки и вызывает 
заболевание. Инфекция легко рас-
пространяется, и заболеть может 
каждый. Восприимчивость к вирусу 
высокая. С момента заражения до 
начала болезни проходит от 7 до 
50 дней. 

Врач-эпидемиолог отметила 
признаки заболевания: у больного 
ухудшается аппетит, появляются 
боли в правом подреберье, тошнота, 
нередко – рвота, темнеет моча, кал 
обесцвечивается, белки глаз при-
обретают жёлтую окраску. В ряде 
случаев начало болезни напоминает 
грипп: повышается температура до 
38-39 оС, появляется насморк, ка-
шель, ломота во всём теле.

Специалист настоятельно реко-
мендует соблюдать правила личной 
гигиены, регулярно мыть руки, со-
блюдать технологии приготовления 
кулинарных блюд, тщательно мыть 
фрукты  и овощи. Путешественники 
должны использовать исключитель-
но бутилированную или кипячёную 
воду для чистки зубов и питья  и 
избегать употребление кубиков 
льда. 

Велосипедисты, не нужно лихачитьВелосипедисты, не нужно лихачить

– Слышал, что услуги по 
дизайну помещений, одежды 
и обуви стали уже обяза-
тельными для включения в 
реестр бытуслуг. Так ли это? 

Олег ПАСТУШКОВ

Как сообщили в Мини-
стерстве торговли, коммен-
тируя постановление от 18 
мая 2016 года № 391 «О 
внесении дополнений и из-
менений в постановления Со-
вета Министров Республики 
Беларусь», услуги по дизайну 
помещений, одежды и обуви 
стали уже обязательными для 
включения в реестр бытуслуг, 
так как в целом изменился 
перечень бытовых услуг, под-
лежащих включению в реестр 
бытовых услуг. Постанов-

лением он изложен в новой 
редакции.

Теперь в перечень добави-
лись 17 позиций, в том числе 
услуги в области производ-
ства распиленной и стру-
ганной древесины, имитаций 
ювелирных изделий и ана-
логичной продукции, по ди-
зайну помещений, мебели, 
одежды и обуви, спа-услуги. 
Исключены брошюровочно-
переплётные отделочные ус-
луги по восстановлению пнев-
матических резиновых шин, 
установке систем пожарной 
сигнализации, видеонаблю-
дения и противовзломной 
сигнализации, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 

«При этом субъектам, све-
дения об услугах которых 

включены в реестр и которые 
продолжают оказывать эти 
услуги, не изменяя виды услуг, 
не требуется подавать какие-
либо сведения для внесения 
изменений в реестр», - за-
верили в Минторге. 

Постановлением предус-
мотрено принятие Минторгом 
совместно с райисполкомами, 
местными администрациями 
мер по выдаче субъектам, 
оказывающим бытовые услуги 
и включённым в реестр быт-
услуг, новых свидетельств о 
включении в реестр в месяч-
ный срок со дня вступления в 
силу постановления. 

«Перечень бытовых услуг 
дополнен новыми видами 
услуг и является исчер-
пывающим. В этой связи 

субъекты, оказывающие ус-
луги, которые ранее не под-
лежали включению в реестр, 
а с вступлением в силу поста-
новления будут подлежать, 
должны направить заявления 
на вк лючение сведений в 
реестр до вступления в силу 
постановления», - пояснили 
в Минторге.

Основные нормы поста-
новления вступают в силу 
через четыре месяца по-
сле его официального 
опубликования.

– Как музыкант хочу под-
работать на свадьбах и юби-
леях. Нужно ли мне регистри-
роваться как индивидуаль-
ный предприниматель?    

Антон

Как пояснили в инспекции 
МНС по Гомельской области, 
действующее законодатель-
ство Республики Беларусь 
позволяет физическим лицам 
осуществлять определённые 
виды деятельности без обяза-
тельной регистрации как ИП. 

Но в таких случаях необходимо 
уплачивать единый налог с ин-
дивидуальных предпринима-
телей и иных физических лиц. 

Например, в  перечень таких 
видов деятельности включены 
музыкально-развлекательное 
обслуживание свадеб, юби-
леев и прочих торжественных 
мероприятий; деятельность 
актёров, танцоров, музыкан-
тов, исполнителей разговор-
ного жанра, выступающих ин-
дивидуально; предоставление 
услуг тамады; фотосъёмка, 

изготовление фотографий; 
деятельность, связанная с по-
здравлением с днём рождения, 
Новым годом и другими празд-
никами независимо от места 
их проведения.  

Для оказания услуг  музы-

канта гражданину необхо-
димо до начала своей дея-
тельности предоставить со-
ответствующее письменное 
уведомление в инспекцию 
МНС по месту регистрации 
и уплатить единый налог.  

При оказании видов де-
ятельности, не требующих 
регистрации в качестве ин-
дивидуального предприни-
мателя,  без уплаты единого 
налога нарушителям закона 
грозит уплата единого налога  
в пятикратном размере.  

Законопослушный музыкантЗаконопослушный музыкант
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Не все рождаются Не все рождаются 
«в рубашках»«в рубашках»

В прошлом году в Беларуси 
несчастные случаи унесли 
жизни 149 детей. То есть 
стечение  обстоятельств 
привело к тому, что 149 
семей остались без самого 
дорогого. Какими были эти 
обстоятельства – серьёз-
ными или нелепыми, – для  
случившегося, понятно, 
значения уже не имеет, 
трагедии не отменить. Но 
разбираться и понимать в 
причинах нужно – специ-
алисты утверждают, что 
большинство несчастных 
случаев с участием детей 
можно было предотвратить. 
Если бы…

Взрослые люди часто стра-
дают из-за своей собственной 
неосторожности, нежелания 
обдумывать возможные по-
следствия тех или иных поступ-
ков. Что говорить 
о детях, у которых 
отсутствует жиз-
ненный опыт, нет 
навыков безопас-
ного поведения? 
Оставленные без 
присмотра малы-
ши глотают ино-
родные предметы, 
получают смер-
тельные ожоги, 
выпадают из окон, 
тонут в бассейнах 
и ваннах.  

-  Ма ленькие 
дети чаще всего 
получают травмы 
дома, - поясняет  
инспектор груп-
пы пропаганды и 
взаимодействия с 
общественностью Гомельского 
городского отдела по чрезвы-
чайным ситуациям Александр 
Бобрович. – Оставленные на 
краю поверхности горячие 
кастрюли, ножи, спички, ле-
карства, незакреплённые пол-
ки, открытые окна – список 
опасностей можно продолжать 
бесконечно. Порой родителям 
невдомёк, что даже двухлетний 
малыш может подтащить та-
буретку к окну и открыть его. А 
далеко не все дети рождаются 
«в рубашках».

Анализ несчастных случаев, 
в которых пострадали дети, 
говорит и о том, с какой лёгко-
стью малыши выковыривают 
из игрушек элементы питания 
и засовывают их в рот, да и 
вообще пробуют на зуб всё, 
что попадается у них на пути. 
Чаще всего эта дегустация 
не проходит бесследно: после 
извлечения той же батарейки 
ребёнок может остаться инва-
лидом, а глоток опасной жид-
кости (уксуса, бытовой химии) 
может привести к тяжёлому 
ожогу внутренних органов. Так, 
минувшей осенью в Полоцке 
врачи не спасли 2-летнюю 
девочку, которая проглотила 
батарейку. 

Казалось бы, чем старше 
ребёнок, тем больше его пони-
мание о том, что можно делать, 
а чего нельзя. Однако в реаль-

ности всё не так: взрослеет 
ребёнок – возрастает и число 
травм. В 2015 году в Могилёв-
ской области 10-летний маль-
чик получил черепно-мозговую 
травму  и перелом основания 
черепа, опёршись на перила 
горки. Конструкция не вы-
держала его веса, сломалась, 
и школьник упал на каменную 
плитку. В Речице третьекласс-
ник проткнул палец на руке, 
пытаясь перелезть забор.

Первые годы жизни и здо-
ровье ребёнка зависят ис-
к лючительно от родителей, 
но приходит время, когда уже 
нельзя контролировать каждый 
его шаг. Важно, чтобы к этому 
моменту дети усвоили правила 
безопасной жизнедеятель-
ности.

- Правильные действия под-
ростков в чрезвычайной ситуа-
ции могут во многом повлиять 
на исход событий, - отмечает 
Александр Бобрович. – При-
веду случай, который произо-
шёл в Могилёвской области. 
Двое детей остались одни дома. 
16-летняя девочка должна была 
присматривать за 4-летним 
братом. Пока она была на кухне, 
мальчик нашёл в доме зажигал-
ку и стал играть с ней в комнате. 
Через некоторое время ребёнок 
прибежал к сестре и сказал, что 
«там» огонь. Дети испугались, 
выбежали из квартиры и никому 
не рассказали о пожаре. Сра-
ботал пожарный извещатель, 
но сообщения о пожаре стали 

поступать, когда лопнули окна, 
и происходящее стало видно с 
улицы.  Потом девочка призна-
лась, что она, как и мать, курила 
на кухне в форточку. Как бы там 
ни было, история закончилась 
относительно благополучно, 
если не учитывать материаль-
ный ущерб. Дело даже не в том, 
чья была зажигалка. Важнее то, 
что ребёнок не знал, что с ней 
играть нельзя, сестра не удели-
ла внимания брату, на помощь 
дети не позвали. 

И другой пример из города 
Минска. В марте в одной из 
квартир произошло короткое 
замыкание телевизора. К при-
езду спасателей 9-летний 
мальчик обесточил электро-

прибор, спра-
вился с огнём, 
з а л и л  в о д о й 
загоревшуюся 
скатерть, после 
ч е г о  п о к и н у л 
квартиру. Ре-
бёнок вспомнил 
всё,  чему его 
научили. 

Н а ч а л и с ь 
летние канику-
лы. У школьни-
ков появилось 
гораздо боль-
ше свободного 
времени. ГАИ 
рекомендовала 
водителям ез-
дить с включён-
ными фарами. 

Но разве это поможет, если 
ребёнка не научили, что на 
дороге нужно быть предельно 
осторожным, если родители в 
его присутствии сами наруша-
ют ПДД: переходят проезжую 
часть на «красный», выскаки-
вают из-за стоящего автобуса 
и тому подобное? Когда-нибудь 
ребёнок последует не советам 
родителя, а его пост упкам, 
поэтому взрослым в первую 
очередь самим нужно всегда 

соблюдать правила безопас-
ности.

Кроме дорог, летом добавля-
ется ещё одна проблема – водо-
ёмы. Нередко взрослые упуска-
ют детей из вида на несколько 
минут, которые впоследствии 
становятся роковыми. Подрост-
ки и вовсе приходят купаться 
одни. И не всегда на специально 
оборудованные пляжи, где де-
журят спасатели, обследовано 
дно и обустроен берег. 

Прошлым летом на Соже в 
Ветковском районе утонула 
12-летняя девочка. Она пла-
вала с мамой на надувном ма-
трасе, когда в какой-то момент 

соскользнула в воду. Глубина 
реки под матрасом была 8 ме-
тров. Самостоятельно спасти 
дочь родители не смогли.

В пред дверии каникул в 
стране проходила республи-
канская акция «Не оставляйте 
детей одних», посвящённая 
Международному дню защиты 
детей. Различными способа-
ми инспектора отделов по ЧС 
старались привлечь внимание 
родителей к проблеме детской 
шалости с огнём, гибели детей 
на пожарах, снижению количе-
ства чрезвычайных ситуаций с 
участием несовершеннолетних 
и обеспечению их безопасности 
дома, на улице, на природе. 
Сотрудники ГГО по ЧС обраща-

лись к молодым 
и будущим ро-
дителям.

- Психологи 
советуют начи-
нать обучение 
ребёнка прави-
лам безопасно-
сти с 2-3-лет-
него возраста, 
- листает мето-
дические мате-
риалы инспек-
тор. – При этом 
не стоит часто 
у п о т р е б л я т ь 
слово «нельзя». 
Лучше говорить 
«опасно». Нужно 
сказать: «Будь 
о с т о р о ж е н ! 

Включать плиту самому опасно, 
ты можешь обжечься. Давай  я 
тебе помогу». Или «включать 
электрочайник самому можно, 
если рядом папа». И так по-
немногу, пошагово и под при-
смотром  учить ребёнка пользо-
ваться электроприборами. Эти 
рекомендации – делать упор не 
на запреты, а на разъяснения - 
касаются любой ситуации. 

Во время такого домашнего 
обучения можно нарисовать 
вместе с ребёнком схему дома, 
отметить ярким цветом «опас-
ные зоны». Опишите каждую из 
них, объясните, почему именно 
в ней нужно быть особенно 

внимательным. А если просто 
всё запрещать, то эффекта не 
будет. Детская любознатель-
ность в конце концов пересилит 
запрет. 

- И всё же, чтобы быть спо-
койным за ребёнка, лучше не 
оставлять его без присмотра, 
- убеждён Александр Бобрович. 
– Особенно это касается детей 
дошкольного возраста. Даже 
соблюдение всех правил безо-
пасности не может застрахо-
вать от несчастного случая. Да 
и в целом, даже просто уходя из 
комнаты, максимально обезо-
пасьте пространство: уберите 
подальше спички, лекарства, 
мелкие предметы,  выключайте 
электроприборы, прикрывай-
те окна. Помните, что все эти 
«взрослые» мелочи в руках 
ребёнка становятся серьёзной 
угрозой. 

# øàã ê áåçîïàñíîñòè

Материал подготовила Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»
Иллюстрации из интернета

Поставьте на 
окнах заглуш-
к и ,  с ъ ё м н ы е 
ручки и прочее, 
чтобы ребёнок 
не мог его от-
крыть.

Когда-нибудь ребёнок последует не вашим 
советам, а вашим поступкам, поэтому сами 
всегда соблюдайте правила безопасности.

Если вы или ваш ребёнок обнаружили снаряд 
или что-то подобное, ни в коем случае не при-
касайтесь к ним, не передвигайте и не разби-
райте, вызывайте спасателей и милицию.

Подальше от детей уберите предметы, кото-
рые могут быть опасными для ребёнка: укра-
шения, пуговицы, лекарства, копейки, заколки. 
Заклейте скотчем крышки, под которыми нахо-
дятся батарейки, избавьтесь от мелких деталей. 
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Медицинская страховка –Медицинская страховка –
отдых без финансовых потерьотдых без финансовых потерь

Собираясь в долгождан-
ный отпуск и пакуя че-
моданы, не забудьте 
оформить медицинскую 
страховку, без которой 
сложно представить себе 
безопасный и максималь-
но комфортный отдых. 
О том, какие в озможно-
сти и преимущества для 
поддержания и восста-
новления здоровья даёт 
человеку наличие у него 
полиса медицинского 
страхования, рассказы-
вает директор филиала 
«Белэксимгарант-Гомель» 
Белорусского республикан-
ского унитарного предпри-
ятия экспортно-импортного 
страхования «Белэксимга-
рант» Андрей РЫБАК.

– Андрей Валерьевич, для 
начала давайте напомним 
нашим читателям о таком 
виде страхования, как добро-
вольное страхование меди-
цинских расходов на терри-
тории Республики Беларусь?

– Добровольное страхо-
вание медицинских расходов 
– это такая модель оказа-
ния медицинской помощи, 
которая даёт возможность 
клиенту страховой компании 
получить всё самое лучшее из 
имеющегося в распоряжении 
отечественного здравоох-
ранения.Зак лючив договор 
добровольного страхования 
медицинских расходов, стра-
ховая компания берёт на себя 
обязательства по организации 
и оплате медицинских услуг, 
представ лению ин тересов 
застрахованных лиц перед 
лечебными учреждениями и 
медицинскими работниками, 
а так же по осуществлению 
контроля объёма, сроков, ка-
чества и уровня сервиса ме-
дицинских услуг при получении 
медицинской помощи.

– Какой спектр медицин-
ских услуг предлагает Ваша 
компания по такому договору 
страхования?

– Мы предлагаем клиен-
там две основные программы 
– «Амбулаторно-полик ли-
ническая помощь» и «Ком-
плексная помощь». Первая 
вк л юч а е т  ко н с у л ьт а ц и и  и 
другие профессиональные 
услуги врачей, проведение 
различных диагностических 
обс ле д ований и  исс ле д о -
ваний.  В т орая прог рамма 
предусматривает оказание 

как амбулаторно-полик ли-
нической, так и стационарной 
медицинской помощи. Также 
к выбранным базовым могут 
быть добавлены следующие 
дополните льные програм-
мы: «Медикаментозное лече-
ние» – возмещение стоимости 
лекарственных препаратов, 
назначенных лечащим врачом; 
«Стоматология» – оказание 
плановых стоматологических 
услуг; «Антигрипп» – профи-
лактическая вакцинация.

– Расскажите о преимуще-
ствах данного вида страхова-
ния в Белэксимгаранте.

– Застраховавшись у нас, 
вы получаете ряд преиму-
ществ. Возможность обслу-
ж ива т ься в  лечебно -д иа -
гностических учреждениях (в 
том числе республиканских 
научно-практических цен-
трах) не только в Гомеле и 
Гомельской области, но и по 
всей Республике Беларусь. 
Наших клиентов обслуживают 
не медицинские регистрато-
ры или диспетчеры, а врачи 
высшей и первой квалифика-
ционных категорий, которые 
организуют медицинское об-
служивание в круглосуточном 
режиме. 

– В преддверии отпускного 
сезона, наверное, стоит на-
помнить читателям о страхо-
вании от несчастных случаев 
и болезней на время поездки 
за границу.

– Многие зачастую не за-
думываются о том, какие не-
ожиданности могут поджидать 
на отдыхе, не придают этому 
вопросу должного значения. 
Но непредвиденные денеж-
ные расходы во время отдыха 
за границей могут испортить 
любую поездку. Для тех, кто 
едет к морю, основной опасно-
стью становятся простудные 
заболевания и заболевания 
желудочно-кишечного тракта, 
связанные со сменой климата 
и режимом питания.

Имея на руках страховку 
от несчастных случаев и бо-
лезней на время поездки за 
границу, вам гарантирована 
помощь в непредвиденных 

ситуациях во время пребыва-
ния за пределами Республики 
Беларусь. К тому же получе-
ние экстренной медицинской 
помощи – услуга далеко не 
дешёвая.  А страховой по-
лис защитит ваш кошелёк от 
серьёзных финансовых рас-
ходов.

– Что гарантирует страхов-
щик по договору доброволь-
ного страхования от несчаст-
ных случаев и болезней на 
время поездки за границу?

– Белэксимгарант покры-
вает расходы, связанные с 
оказанием необходимой ме-
дицинской помощи (консуль-
тации врачей, лабораторные 
услуги/исследования, опера-
тивное вмешательство и тому 

подобное),  а  так же сопу т-
ствующие расходы (на юри-
дическую помощь, на теле-
коммуникационную связь со 
страховщиком; на медицин-
скую перевозку и эвакуацию и 
другое). Таким образом, стра-
ховой полис – это покрытие 
медицинских расходов по го-
спитализации застрахованно-
го лица (помещение в палату, 
питание), обследованию в ста-
ционаре, необходимому для 
установления диагноза, ле-
чению застрахованного лица, 
связанному с болезнью либо 
несчастным случаем, консуль-
тации врачей-специалистов 
в стационаре, оперативному 
вмешательству, анестезии, 
амбулаторном у лечению и 
консультациям специалистов, 
лабораторным услугам (ис-
следованиям), приобретению 
лекарственных препаратов, 
амбулаторному патронажу, 
медицинской транспортиров-
ке и эвакуации. 

– Что необходимо делать, 
если страховой случай всё 
же произошёл?

– До обращения к врачу вам 
следует позвонить ассисти-
рующей сервисной службе по 
телефону, который указан в 
страховке, сообщить номер 
страхового полиса, сведения 
о себе и какого рода помощь 
вам необходима. После не-
обходимо руководствоваться 
рекомендациями о дальней-
ших действиях для получения 
комплекса медицинских услуг, 
предусмотренных правилами 
страхования.

– А если застрахованный 
пригласит врача или обра-
тится в медицинское учреж-
дение до звонка в ассистиру-
ющую компанию?

– Если же сразу связаться 
с ассистирующей службой не 
удалось (например, вы были 
доставлены в больницу в бес-
сознате льном сос т оянии) , 
необходимо сделать это при 
первой возможности. 

Если вы уже оплатили ме-
дицинские расходы самосто-
ятельно, то необходимо сохра-
нить все оригиналы докумен-

тов, подтверждающих оплату 
вашего лечения (заключение 
врача, счета на оплату, рецеп-
ты и тому подобное) и пред-
ставить их в Белэксимгарант 
не позднее 30 календарных 
дней со дня возвращения из 
поездки.

– За что страховщик не 
несёт ответственность по 
договору страхования и не 
покрывает расходы?

– За лечение заболева-
ний или травм, полученных 
в результате нахож дения в 
состоянии алкогольного, нар-
котического или токсического 
опьянения; за лечение травм 
(ранений), полученных в ре-
зультате участия в народных 
волнениях, восстаниях, бунтах 
и тому подобное.

Страховщик не несёт от-
ветственность за проявления 
или обострения нервных или 
психических, онкологических 
забо леваний,  врож дённы х 
аномалий, а также если выезд 
за границу был предпринят 
намеренно с целью получения 
лечения. Не покрывает стра-
ховка и услуги косметической 
и пластической хирургии.

– Андрей Валерьевич, рас-
скажите, какова стоимость 
страхового полиса?

– С тоимость зависит от 
условий страхования: страна, 
куда вы выезжаете, срок по-
ездки (от 1 дня до 1 года), цели 
выезда (командировка, отдых, 
участие в соревновании, за-
нятие спортом и так далее), 
вашего возраста и тому по-
добное.

Так, например, для поездки 
в Болгарию на 10 дней при 
страховой сумме 30000 евро 
страховой взнос составит 4 
евро для взрослого и 2 евро 
- ребенку. Годовой страховой 
взнос при выезде во все евро-
пейские страны при страховой 
сумме 50000 евро составит 
71 евро. Обращаем внимание, 
что оплата за страховку про-
изводится только в белорус-
ских рублях по курсу НБ РБ на 
день оплаты. 

Кстати, у нас самые вы-
годные тарифы при выезде в 
США, Израиль, Канаду, Япо-
нию, Польшу, Литву, Латвию, 
Эстонию.

–  Кому предоставляет 
скидки Белэксимгарант при 
заключении договора стра-
хования?

– Постоянным к лиентам, 
детям до 15 лет (включитель-
но),  ст удентам (учащимся), 
профессиональным водите-
лям, выполняющим между-
народные перевозки. Скидки 
также предоставляются при 
страховании группы лиц от 
10 человек, страхователям 
при на личии други х видов 
страхования в Белэксимга-
рант и при страховании лиц, 
выезжающих в слу жебные 
командировки.

– На что стоит обратить 
внимание, заключая договор 
добровольного страхования 
от несчастных случаев и бо-
лезней на время поездки за 
границу?

– В полисе обязательно 
должна быть указана страна 
(страны), в которую вы от-
прав ляе т есь.  Нео бхо д и мо 
проверить свои паспортные 

данные и сроки поездки. Об-
ратите внимание на страхо-
вую сумму, на исключения из 
страхового покрытия, заранее 
прочитайте, что вы должны 
делать при наступлении стра-
хового события. Если вы едете 
на отдых, не исключая занятия 
спортом различного направ-
ления, обязательно сообщите 
об этом агенту до того, как вам 
оформят полис. 

Сфотографируйте свой по-
лис на мобильный телефон, 
чтобы он всегда был под рукой: 
если потребуется предоста-
вить его данные в страховую 
компанию, его легко отпра-
вить посредством мобильной 
связи. И не забудьте взять с 
собой те лекарства, которые 
вы обычно принимаете.

– В Вашей компании могут 
оформить полис обязатель-
ного медицинского страхова-
ния иностранные граждане?

–  Д а,  м о г у т,  п о ско л ьк у
Белэксимгарант – одна из 
двух государственных стра-
ховы х компаний Беларуси, 
которая оказывает услуги по 
обязательному медицинско-
му страхованию иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, временно пребывающих 
или временно проживающих 
на территории Республики 
Беларусь.

На территории Беларуси 
медицинская помощь для ино-
странных граждан является 
платной. В целях защиты и 
обеспечения максимального 
удобства иностранных гостей 
на территории нашего госу-
дарства и был предусмотрен 
такой вид страхования. Стра-
ховой полис обеспечивает 
бесплатное оказание скорой 
и неотложной медицинской 
помощи в государственных 
лечебно-профилактических 
у ч р е ж д е н и я х  в  п р е д е л а х
10 000 евро. 

– Как быстро можно офор-
мить полис страхования?

– Оформление полиса за-
нимает не более 5-10 минут. 
Д ля зак лючения договора 
медицинского страхования 
необходимо прийти к нам в 
офис по адресу:  г.  Гомель,
ул. Советская, 5а, где наши 
специалисты оформят все не-
обходимые документы. По всем 
возникающим вопросам мож-
но обращаться по телефонам:
8  ( 0 2 3 2)  75 - 2 2 - 5 3  и л и
8 (0232) 21-33-15, и мы рас-
скажем все нюансы и особен-
ности страхования. 

Сотрудники Белэксимга-
ранта всегда рады предло-
жить защиту и заботу о вас 
и ваших близких не только 
в Республике Беларусь, но и 
за пределами нашей страны! 
Наш качественный сервис 
работает 24 часа в сутки, 365 
дней в году.

Желаем здоровья, прият-
ных поездок и только хороших 
впечатлений от отдыха!

Лилия ЛЕПЕНКОВА
УНП 101421509

Белорусское республиканское
унитарное предприятие

экспортно-импортного страхования 
«Белэксимгарант».

Специальное разрешение (лицензия)
№02200/13-00049

на право осуществления
страховой деятельности.

Выдано Министерством финансов РБ. 
Действительно по 23 апреля 2018 г.

Для заключения договора медицинско-
го страхования необходимо прийти к нам в 
офис по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 5а, 
где наши специалисты оформят все необхо-
димые документы. По всем возникающим 
вопросам можно обращаться по телефонам
8 (0232) 75-22-53 или 8 (0232) 21-33-15, и мы 
расскажем все нюансы и особенности страхования. 
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По материалам СМИ подготовила Татьяна ДРАЛИНА

Июнь характерен тем, что у деревьев идёт 
активный рост побегов. Прищипывайте верхушки 
однолетних приростов, если такие есть в вашем 
саду, тогда не придётся снижать крону через 3–4 
года. Удаляйте лишние побеги и волчки.
Для ускорения плодоношения наклоняйте ветки, 
устремившиеся вверх, до возможного горизон-
тального положения. Закрепите их, рост ветвей 
ослабнет, заложится больше плодовых почек. 
Правильный угол наклона 50–55 градусов для 
скелетных ветвей, 85–90 градусов для полуске-
летных ветвей, не более.

Особого внимания требует цветник. В это вре-
мя поливают и подкармливают клематис, кото-
рый вступает в период активного роста. Удаляют 
слабые побеги, остальные подвязывают и на-
правляют. В качестве подкормки вносят настой 
коровяка (1:10), смешав его с 0,5 стакана пепла.

Если на участке растут тюльпаны, нарциссы и 
гиацинты, то их луковицы выкапывают. Нарцис-
сы выкапывают раз в 3–5 лет. Луковицы поме-
щают на хранение в помещение, где нет мышей. 
Особенно следует оберегать от грызунов тюльпа-
ны. Кусты таких луковичных, как пролесок, му-
скари, галантусы, хионодоксы, делят раз в 4–5 
лет. Их выкапывают гнездом, выдерживают до 
осени, а потом высаживают. На месте выкопан-
ных луковичных можно посеять быстрорастущие 
цветы, например, душистый горошек, ноготки, 
резеду. Хризантемы в июне прищипывают, чтобы 
куст рос равномерно. У крупноцветковых расте-
ний удаляют пасынки.
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Плодовые (и не только) 
деревья на дачных участках 
со временем обязательно по-
родят проблемы. Взрослые 
развитые кроны – это много 
тени, активные корни – это 
сильное осушение почвы, а 
всё вместе – это немалая по-
теря площади участка. Вот и 
встаёт перед хозяевами дач 
вопрос: а что можно поса-
дить под деревьями, чтобы 
максимально использовать 
землю, да к тому же придать 
участку декоративную «изю-
минку»?  

Есть такая мудрёная, на пер-
вый взгляд, характеристика – 
«климат приствольного района 
подкронной области». Проще 
говоря, разные деревья под 
своими кронами создают раз-
личные условия. Вот несколько 
примеров. Яблоня даёт рас-
сеянную тень, которая служит 
отличной естественной защитой 
от прямых солнечных лучей, 
оставляя растениям вполне до-
статочно света для развития. 
Ель образует обширную очень 
плотную тень. К тому же её крона 
практически не пропускает к 
приствольной части дождевую 
воду (то есть, там темно и сухо!). 
А хвойный опад ещё и подкис-
лит почву. Сосна практически 
не затеняет территорию под 
своим пологом, но её опавшая 
хвоя тоже заметно подкисляет 
почву. Черёмуха даёт непро-
должительную неплотную тень, 
но сильно сушит почву. 

Приствольные круги можно 
задернить, засадить 
цветами или исполь-
зовать как овощные 
грядки. Задернение – 
самый простой, доволь-
но удобный и дешёвый 
способ. А что? Красиво 
и выгодно.  К тому же 
правильная закладка 
околоствольного дёрна 
и хороший уход за ним 
принесут просто колос-
сальный эффект: улуч-
шатся свойства почвы, 
уменьшится её засоле-
ние, деревья избавятся 
от хлороза, вырастет 
качество плодов. Почва 
не будет пересыхать, 

корни получат защиту от по-
вреждений при обработке. Вы 
к тому же получите прекрасное 
место для отдыха! Посидеть 
на зелёной травке в тенёчке в 
жаркий день – это же просто 
наслаждение! 

Газон под деревьями. Чем 
его засеять? Очень красиво смо-
трится ярко-зелёная невысокая 
травка полевица побегоносная – 
сочно, богато и ухоженно. Хорошо 
подходят для задернения клевер 
белый, овсяница (красная, овечья 
или луговая), мятлик луговой и 
райграс пастбищный. Есть одно 
«но», которое нужно знать: под 
деревьями на клоновых подвоях 
почву не залуживают!  

В зависимости от климата 
под кроной, о котором мы го-
ворили в самом начале, под 
каждым деревом приживутся 
разные цветы. В первую оче-
редь следует учитывать тень, 
которую отбрасывает крона, и 
количество влаги в почве. Вот 
примеры растений, которые 
можно сажать под деревьями. 
Под орехом - папоротник, лан-
дыши, хосты, мелиссу, нарциссы 
Под яблоней - крокусы, мускари, 
маргаритки, нарциссы, неза-
будки, колокольчики, купальницу, 
прострел, медуницу, анютины 
глазки, примулы, бальзамины, 
бархатцы, настурцию, лилейни-
ки и барвинки. Можно посадить 
черемшу – и в конце весны уже 
будет зелёный салатик на столе. 
Под грушей - маргаритки, при-
мулы, карпатский колокольчик, 
флокс шилохвостый, землянику 
безусую, бархатцы. Под сливой 

- примулы, луковичные много-
летники, чистотел. Под сосной 
- лесную землянику, молочаи, 
камнеломки, седумы, проле-
ски, подснежники, низкорослые 
тюльпаны и нарциссы, можно 
чернику и бруснику. Под липой и 
дубом весной - мелколукович-
ные, фиалку рогатую и ветрени-
цы; летом – копытень, тиареллу 
или барвинок. Под берёзой - жи-
вучку, тиареллу, землянику, если 
регулярно поливать – то бадан, 
волжанку, хосты и лилейные. 
Красиво смотрится под дере-
вом борвинок. Кстати, чистотел 
опытные садоводы рекомендуют 
высаживать под каждое плодо-
вое дерево – как защиту от тли 
и муравьёв. 

Приствольный огород. Не-
мало дачников сеют под дере-
вьями петрушку, кинзу, многие 
виды салата, чеснок. Некоторые 
советуют сажать под деревья-
ми кабачки и тыквы, огурцы и 
даже свёклу. Несомненно, при 
небольшой площади участка 
это будет хорошим выходом из 
«стеснённых обстоятельств», а 
если проявить выдумку – ещё 
и оригинальным украшением. 
Но тут есть несколько проблем, 
которые надо обязательно учи-
тывать. Борьба с вредителями 
и болезнями плодовых деревьев 
может потребовать применения 
химических препаратов (напри-
мер, фунгицидов). А под деревом 
– съедобные культуры. Тут уж как 
при приёме лекарств в медицине: 
«Применение препарата воз-
можно только в том случае, если 
потенциальная польза… превы-

шает возможный риск...» 
Решать: рисковать 

или нет, разбивая огород 
под деревом, – личное 
дело каждого дачника. 
Если культуры, которые 
мы высаживаем в при-
ствольном круге, имеют 
глубокую корневую си-
стему, то это уже конку-
ренты для деревьев! И 
тут надо думать о том, 
как бы не навредить де-
реву. Копая почву под 
приствольный огород, 
можно повредить корни 
дерева – тогда никому 
лучше от таких посадок 
точно не будет.

Огород под деревомОгород под деревом

Садовые премудростиСадовые премудрости
*  Если на огуречной грядке 

посадить подсолнечник, урожай-
ность огурцов возрастёт и плодо-
носить они будут дольше. 

* Яблоню и вишню сажайте 
подальше одну от другой: их 
корни действуют друг на друга 
угнетающе.

 * Если под яблоней посадить 
пижму или полынь, они защитят 
дерево от плодожорки. Защищает 
сад от вредителей и бузина. 

* Базилик, посаженный возле 
томатов, улучшает их вкус. 

* Если на огурцы напала тля, 
заварите кипятком стакан золы, 
дайте пару часов отстояться, 
разведите в 5 литрах воды и 
опрысните растения. 

*  Настой бархатцев - пре-
красное средство против тли. 
Полведра сухих бархатцев за-
лейте ведром воды, настаивайте 
двое суток, а после этого опры-
скивайте поражённые растения, 
добавив мыльную стружку. Ещё 

одно средство от тли - одуванчик. 
Возьмите 400 г листьев этого 
сорняка, залейте ведром тёплой 
воды, дайте настояться сутки, до-
бавьте немного мыльной стружки 
и опрыскивайте.

* Уничтожает тлю, гусениц и 
листогрызущих жуков отвар и 
настой стеблей и корней дель-
финиума. На одну часть травы 
возьмите 10 частей воды, двое 
суток настаивайте и опрыскивай-
те повреждённые растения. 

*  Бабочки-капустницы не 
выносят запаха ноготков (ка-
лендулы) и ботвы томатов. Они 
не залетают на те грядки, где эти 
растения посажены в междуря-
дьях капусты. 

* Избавить капусту от наше-
ствия гусениц можно так: набери-
те в равных частях свежих сосно-
вых и еловых игл, проверните их 
через мясорубку и рассыпьте на 
нижние листья капусты и землю 
вокруг растений. 

* Чтобы избавиться от лопу-
хов, срежьте их стебли на уровне 
земли и насыпьте на срезы не-
много поваренной соли. 

* Даже в сухое лето картофель 
до цветения не поливайте: вся 
сила растений уйдёт в ботву. А вот 
после цветения полив будет в са-
мый раз: клубни начнут быстрее 
наливаться. 

* Настой свежей крапивы - 
отличное удобрение, не хуже на-
воза. Полведра мелконарезанной 
крапивы залейте водой и наста-
ивайте неделю. Затем разведите 
водой (1:10) и полейте грядки. 

* Цветки флоксов будут окра-
шены ярче, если удобрять землю 
золой. Разумеется, земля должна 
быть рыхлой, влажной и в меру 
заправленной навозом. 

* Там, где растет черёмуха, не 
бывает мух. А если принести в 
дом ветки бузины, можно выгнать 
и тараканов - они не выносят за-
паха этого растения.

– В последнее время заговорили о дрож-
жевых подкормках. Хотелось бы узнать о 
них побольше.

Анна ОДИНЦОВА
Состав обычных пекарских дрожжей богат 

и минеральными веществами, и органическим 
железом, и разнообразными микроэлемен-
тами. Дачниками отмечен тот факт, что рас-
тения, которые поливали растворёнными в 
воде дрожжами, намного крепче тех, которые 
не подвергались подобным подкормкам.

Однако здесь, как и везде, есть свои 
особенности – не стоит вносить подобный 
раствор в непрогретую почву, поскольку для 
обеспечения нормальной работы дрожжам 
необходимо тепло, в холодном грунте они по-
просту не будут «работать».

Необходимо также помнить, что в резуль-
тате своей «работы» дрожжам свойственно 
поглощение из почвы изрядного количества 
калия. Чтобы полностью не опустошить землю 
на грядках от этого, вместе с дрожжевыми 
подкормками рекомендуется вносить золу.

Традиционный рецепт дрожжевой подкорм-
ки готовится следующим образом: килограмм 
«живых» дрожжей разводится в 5 литрах 
воды, после чего полученный раствор перед 
применением ещё разбавляется с водой в 
соотношении 1:10. Если же вместо обычных 
используются сухие дрожжи, то подкормка го-
товится из расчёта 10 граммов на 10 л тёплой 
воды с добавлением 2 столовых ложек сахара, 
после чего смеси дают настояться в течение 
пары часов, а затем также разбавляют водой 
в соотношении 1:5. 

Обычно такой раствор используют для 
полива цветочных клумб, овощных культур, 
плодовых деревьев и ягодных кустарников. 
Дрожжам по силам спасти садовую земля-
нику от серой гнили. Для этого 100 граммов 
продукта растворите в 10 литрах воды и по-
ливайте полученным средством кустики прямо 
под корень.

Увлекаться дрожжевыми подкормками не 
стоит. Для наилучшего эффекта достаточно 
провести 2-3 подобных операции за сезон. 
Одно лишь условие – дрожжи должны быть 
непременно свежими.

Дрожжи Дрожжи 
в руках в руках 
дачникадачника
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Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò 
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ 
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.

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

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

âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 63940 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 01.06.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 6 ïå÷. ë.  Òèðàæ íîìåðà 15 964 ýêç.  Çàêàç 525.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494162 îò 03.04.2009.

246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.

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

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ

Âûïóñêàþùèå ðåäàêòîðû 
Åâãåíèÿ ÌÈÐÎÍÎÂÑÊÀß è Ñåðãåé ÂÅÐØÈÍÈÍ

Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Телефоны для справок: 8 (0232) 42-14-01, 42-10-31, 42-06-29

Ïðèíèìàåì îòñëóæèâøóþÏðèíèìàåì îòñëóæèâøóþ
êðóïíîãàáàðèòíóþ òåõíèêóêðóïíîãàáàðèòíóþ òåõíèêó
â óêîìïëåêòîâàííîì âèäåâ óêîìïëåêòîâàííîì âèäå

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

Освободите место  в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники. 
Позаботьтесь об окружающей среде – сдайте технику на переработку.
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Оплачиваем 750 рублей за один килограмм веса при условииОплачиваем 750 рублей за один килограмм веса при условии
самостоятельной доставки по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 299самостоятельной доставки по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 299 !!
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ

Ñîâðåìåííûé äèçàéí, 
áîëüøîé âûáîð òêàíè.

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, 
íåäîðîãî
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Ðåìîíò è
Ðåñòàâðàöèÿ

Ìÿãêîé ìåáåëè
Òåë.: Vålcom 8 (029) 349-76-95

322-64-08
MTÑ 258-72-19
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ИП Маилян В. Ш. УНН 690357765
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ÎÄÎ «ÀÃÐÎÁÈÎÕÈÌÏÐÎÌ»ÎÄÎ «ÀÃÐÎÁÈÎÕÈÌÏÐÎÌ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
ÑÊÈÄÊÀ ÑÊÈÄÊÀ 15%15%
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ – ÁÅÑÏËÀÒÍÎÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Òåëåôîíû: Òåëåôîíû: 93-52-94, 93-57-1893-52-94, 93-57-18
8-029-680-95-15, 8-029-628-05-11.8-029-680-95-15, 8-029-628-05-11.

РекламаРеклама    
в «Гомельских ведомостях»

70-43-2570-43-25

ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ:ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ:
  


  
 

Óñëóãè ãðóç÷èêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!Óñëóãè ãðóç÷èêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Велком: 
8 (044) 7536901

МТС:  8  (029) 5356280

ИП Пучило К.А. УНП 691440641

Ремонт любой 
сложности
Низкие цены!
В подарок 
подушка!
Пенсионерам 
скидки!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
 Автомобиль в любом техни-
ческом состоянии. Возможно 
аварийный.
Тел.: 8 (033) 336-22-84 
(МТС); 8 (044) 465-00-25 
(Velcom)
 Рога сайгака, оленя. 
Тел.: +375 (25) 529-36-25.

Îðãàíèçàöèÿ Îðãàíèçàöèÿ 

ÏÐÎÄÀ¨Ò ÏÅÑÎÊÏÐÎÄÀ¨Ò ÏÅÑÎÊ,,  

ïðîêàë¸ííûé, äëÿ ïåñêîñòðóéíûõ ðàáîòïðîêàë¸ííûé, äëÿ ïåñêîñòðóéíûõ ðàáîò  
ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÓÑËÓÃÈÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ  

ÌÅÕÀÍÈÇÌÀÌÈ:ÌÅÕÀÍÈÇÌÀÌÈ:
    êîìïðåññîðû,êîìïðåññîðû,
àâòîâûøêè,àâòîâûøêè,
êðàíû àâòîìîáèëüíûå,êðàíû àâòîìîáèëüíûå,
ïîãðóç÷èêè.ïîãðóç÷èêè.

8 (0236) 209-290; 8 (029) 66-791-668 (0236) 209-290; 8 (029) 66-791-66
ÓÍÏ 400364542ÓÍÏ 400364542

 8 (044) 555-29-91

Обшивка сайдингом, 
реставрация фасада
Обшивка сайдингом, 
реставрация фасада

ИП Угольков М.В.    УНП 490966972ИП Угольков М.В.    УНП 490966972

 8 (044) 555-29-91

Òåë. 8 (044) 589-90-11
ÓÍÏ 490563611   ×ÒÓÏ «Àëüôà300»

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ
ÊÎËÎÒÛÅ:ÊÎËÎÒÛÅ:    

áåð¸çà, áåð¸çà, 
îñèíà, îñèíà, 
ãðàá, ãðàá, 
äóá.äóá.

ÄÎÑÊÀÄÎÑÊÀ
îáðåçíàÿ, îáðåçíàÿ, 

íåîáðåçíàÿ.íåîáðåçíàÿ.

ÁÐÓÑÁÐÓÑ  
ëþáîãî ñå÷åíèÿ.ëþáîãî ñå÷åíèÿ.

ÑÑ äîñòàâêîé  äîñòàâêîé 
ïî ãîðîäó, ðàéîíóïî ãîðîäó, ðàéîíó

Частное учреждение дополнительного образования взрослых

««ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ»»

Тел.: 8 (029) 224-40-77, 8 (033) 303-19-35,Тел.: 8 (029) 224-40-77, 8 (033) 303-19-35,  
8 (029) 154-40-77, 8 (029) 646-20-418 (029) 154-40-77, 8 (029) 646-20-41

Адрес: г. Гомель, ул. Киселева, 6, отель «Визит», Адрес: г. Гомель, ул. Киселева, 6, отель «Визит», 
офис 204, 2-й этажофис 204, 2-й этаж

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
 по более 50 техническим профессиям.

Возможно обучение 
с выездом на производство

 по г. Гомелю и Гомельской области У
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РРассрочка ассрочка 

0%0%  
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ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
Ìîíòàæ Ìîíòàæ 

íåìåöêîãî è èòàëüÿíñêîãî íåìåöêîãî è èòàëüÿíñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

033 033 682-10-39682-10-39
044 044 715-28-14715-28-14

ПРАВОВЕДЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
РЕКЛАМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
ФИНАНСЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И КОНТРОЛЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
ЛОГИСТИКА, МАРКЕТИНГ
ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский, немецкий, 
вечерняя форма получения образования)

Приём документов до 01.09.2016 г.

По окончании обучения выдаётся ДИПЛОМ государственного образца о переподготовке на уровне высшего образования

ПРОДАМПРОДАМ
Сетку-рабицу от 227 500, Сетку-рабицу от 227 500, 
сетку кладочную от 19 500, сетку кладочную от 19 500, 
столбы от 92 800, ворота, столбы от 92 800, ворота, 
калитки, секции, профлист, калитки, секции, профлист, 
арматуру, летние души, бе-арматуру, летние души, бе-
седки, качели, лавочки, сто-седки, качели, лавочки, сто-
лы. Доставка бесплатная.лы. Доставка бесплатная.
Консультация по телефонам: Консультация по телефонам: 
+37529 765 72 46;+37529 765 72 46;
+37544 466 97 82.+37544 466 97 82.
 Теплицы от 4 865 000, Теплицы от 4 865 000, 
парники от 950 000, кровати парники от 950 000, кровати 
металлические от 600 000, металлические от 600 000, 
матрац, подушку, одеяло от матрац, подушку, одеяло от 
220 500 тыс., постельные 220 500 тыс., постельные 
комплекты – 110 000, две-комплекты – 110 000, две-
ри. Доставка бесплатная. ри. Доставка бесплатная. 
Консультация по телефонам: Консультация по телефонам: 
+37544 466 97 58;+37544 466 97 58;
+37529 763 57 51.+37529 763 57 51. У
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ОПАСНОЕ ДЕРЕВО?
Удаление аварийных деревьев 
любой сложности, обрезка ветвей 
Лечение деревьев Покос травы

8 (029) 683-13-46, 8 (029) 337-98-23, 8 (029) 854-83-81
ÈÏ Êðèâèöêèé À. Ã.  ÓÍÏ 490723988

ВНУТРЕННИЕВНУТРЕННИЕ
И НАРУЖНЫЕИ НАРУЖНЫЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ:РАБОТЫ:
натяжные потолки;
плитка;
штукатурка, шпа-
клёвка стен, потол-
ков;
установка дверей;
утепление и обшив-
ка балконов;
утепление, рестав-
рация фасада;
короед;
сайдинг.

СКИДКИ!!!
МТС
(033)650-61-60
Велком
(029)145-31-29 И
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ОДО «МегаБлок-Плюс» УНП 390518235
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