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ВМЕСТЕ – ПО РЕКЕ ЖИЗНИ

newsgomel.by
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ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

Гомель признан лучшим Гомель признан лучшим 
областным городом Бе-областным городом Бе-
ларуси по санитарному ларуси по санитарному 
состоянию и благоустрой-состоянию и благоустрой-
ству населённых пунктов ству населённых пунктов 
в 2015 году.в 2015 году.

За победу в республикан-За победу в республикан-
ском смотре санитарного ском смотре санитарного 
состояния и благоустрой-состояния и благоустрой-
ства среди городов област-ства среди городов област-
ного подчинения и Минска ного подчинения и Минска 
город над Сожем награждён город над Сожем награждён 
переход ящим вымпе лом, переход ящим вымпе лом, 
подтверж дающим свиде-подтверж дающим свиде-
те льс т вом и денеж ны ми те льс т вом и денеж ны ми 
премиями за счёт средств премиями за счёт средств 
республиканского бюджета республиканского бюджета 
в 8 тысяч базовых величин. в 8 тысяч базовых величин. 
Значительная часть денег Значительная часть денег 
будет направлена на даль-будет направлена на даль-
нейшее развитие областно-нейшее развитие областно-
го центра.го центра.

Безусловно, признание Безусловно, признание 
любимого города лучшим по любимого города лучшим по 
благоустройству – добрая благоустройству – добрая 
весть для гомельчан. А такой весть для гомельчан. А такой 
результат стал возможен результат стал возможен 
благодаря совместной ра-благодаря совместной ра-
боте властей, организаций, боте властей, организаций, 
предприятий, учреждений, предприятий, учреждений, 
жителей города,  словом, жителей города,  словом, 
всех, кто стремится сделать всех, кто стремится сделать 
Гомель краше.Гомель краше.

� � ÎÁËÈÊ ÃÎÐÎÄÀÎÁËÈÊ ÃÎÐÎÄÀ

� ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 04.06.2016 года
USD (доллар США) 20 007,00
EUR (евро) 22 309,00
RUB (рос. рубль)  299,21
UAH (гривна)  801,24

ПогодаПогода
В субботу переменная облачность и  плюс 23 градуса 

тепла. Ветер западный,  5–7 м/сек. 
В воскресенье переменная облачность, небольшой 

дождь. Температура воздуха около 22 градусов со 
знаком плюс. Ветер северо-западный, 5–7 м/сек.

В понедельник облачно с прояснениями, небольшой 
дождь и до 16 градусов со знаком плюс. Ветер северный, 
6–8 м/сек.

Неблагоприятные дни в июне: 5, 11, 24, 26.
По материалам интернета.

� ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß

Вас слушает корреспондентВас слушает корреспондент
Во вторник 7 июня на телефоне 

«горячей линии» редакции дежурит 
Сергей ВЕРШИНИН. 

Ждём от читателей вопросов, 
касающихся благоустройства, эко-
логии и спорта.

Телефон: 75-70-36 
(с 10.00 до 12.00).

Гомель – лучший в странеГомель – лучший в стране
по благоустройствупо благоустройству

На 43 минуты быстрееНа 43 минуты быстрее
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ВчераВчера
с первого с первого 
перрона вок-перрона вок-
зала станции зала станции 
ГомельГомель
в 14.36в 14.36
в столицув столицу
страны страны 
отправил-отправил-
ся первый ся первый 
электропоезд электропоезд 
c подвижным c подвижным 
составом составом 
ЭПрЭПр
(две секции(две секции
по пятьпо пять
вагонов)вагонов)
производства производства 
швейцарской швейцарской 
компании компании 
Stadler Stadler 
FLIRT.FLIRT.

(Начало.(Начало.
ОкончаниеОкончание
на стр. 5)на стр. 5)

Евгения
ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»
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Вторая жизньВторая жизнь
вторсырьявторсырья

Почётной грамотой Гомельского городского исполнительного 
комитета награждены:

Людмила Фёдоровна Сугак, главный специалист отдела жи-
лищной политики администрации Советского района Гомеля;

Елена Александровна Мелех, заведующий заочным отделением 
УО «Гомельский государственный аграрно-экономический колледж».

Почётной грамотой Гомельского городского Совета депутатов 
награждена:

Наталья Васильевна Дюговская, заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе УО «Гомельский государ-
ственный аграрно-экономический колледж».

Благодарность Гомельского городского Совета депутатов объ-
явлена:

Светлане Николаевне Сарвировой, преподавателю общеобра-
зовательных дисциплин УО «Гомельский государственный аграрно-
экономический колледж».

Информация предоставлена отделом 
организационно-кадровой работы  Гомельского горисполкома.
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График работы прямой линии
горисполкома 75-19-84

7 июня с 15.00 до 16.00 – начальник управления по труду, за-
нятости, социальной защите Гомельского горисполкома Александр 
Павлович КЛЮЧИНСКИЙ.

8 июня с 10.00 до 11.00 – начальник землеустроительной 
службы Гомельского горисполкома Игорь Сергеевич ДЬЯЧКОВ.

8 июня с 15.00 до 16.00 – начальник юридического отдела 
Гомельского горисполкома Людмила Владимировна КАДИНА.
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На заседании Гомельского 
горисполкома был рас-
смотрен вопрос об итогах 
работы по организации сбо-
ра вторичных материаль-
ных ресурсов в областном 
центре. С отчётом выступил 
начальник отдела ЖКХ 
Гомельского горисполкома 
Александр Цалко.

Вторичные материальные 
ресурсы – это отходы, которые 
можно вовлечь в хозяйствен-
ный оборот повторно, поэтому 
правильная организация их 
сбора и последующая пере-
работка очень важны.  Кроме 
традиционно заготавливае-
мых видов вторсырья, с этого 
года в областном центре идёт 
сбор сложнобытовой техники, 
электрического и электронного 
оборудования, отработанных 
масел.

Как сообщил А лександр 
Цалко, в настоящее время в 
городе действует несколько 
механизмов сбора вторичных 
материальных ресурсов. Во-
первых, это заготовка вторсы-
рья через сеть приёмных ста-
ционарных (заготовительных) 
пунктов, где закупаются вто-
ричные материальные ресурсы 
от населения. Всего в Гомеле 
работает 33 стационарных и 
11 передвижных приёмных 
пунктов. Помимо этого,  КУП 
«Спецкоммунтранс»  допол-
нительно установит 180 новых 
контейнеров для заготовки 
вторсырья. Во-вторых, раз-
работана и внедрена система 
раздельного сбора  комму-
нальных отходов с помощью 
установки специальных кон-
тейнеров для сбора вторичных 
материальных ресурсов.  Кроме 
того, осуществляется сорти-
ровка коммунальных отходов 
по видам и их дальнейшая до-
работка до технологического 
сырья на экспериментальном 
сортировочно-биомеханиче-
ском заводе бытовых вторич-
ных ресурсов в Гомеле. Так, за 
I квартал 2016 года извлечено 
25,8 процента вторсырья, или 
4,7 тысячи тонн из общего 
объёма поступивших комму-
нальных отходов. 

Также в работу по сбору 
вторсырья подключены пред-
приятия, организации и учреж-
дения города..  За квартал это-
го года собрано макулатуры, 
отходов стекла, полимерных 
отходов, резиносодержащих 
отходов порядка 10,5 тысячи 
тонн. КУП «Спецкоммунтранс» 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года увеличило 
объёмы заготовки макулатуры, 
в текущем году собрано 1669,4 
тонны.  В целом по сбору ма-
кулатуры Гомель среди об-
ластных центров республики 
занимает второе место.  

Сбор и переработку резино-
содержащих отходов в городе 
осуществляют ОАО «Гомель-
химторг» и КУП «Спецкоммун-
транс». Объём возможностей 
переработки на этом произ-
водстве составляет около 750 
тонн.  УП «Гомелькоопвторре-
сурсы» в трёх пунктах приёма 
вторсырья принимает отра-
ботанное масло от населения. 
ИООО «ДВЧ-Менеждемент» 
предоставлены ёмкости для 
сбора отработанного масла.  
В свою очередь УП «Гомель 
ВТИ» налажен механизм сбора 
от населения сложнобытовой 
техники, утратившей потре-
бительские свойства. Её пред-
приятие забирает бесплатно 
по предварительной заявке. 
При самостоятельной достав-
ке населением 1 килограмм 
сложнобытовой техники при-
нимается по цене 800 рублей.  
Также в торговых объектах 
города размещены контей-
неры для сбора крупногаба-
ритного, среднегабаритного 
электрического и электронного 
оборудования. Помимо этого, 
установлено около 100 кон-
тейнеров для сбора газораз-
рядных ртутьсодержащих ламп 
и элементов питания.  

Подводя итоги рассматри-
ваемого вопроса, председа-
тель Гомельского горисполко-
ма Пётр Кириченко отметил, 
что практика сбора вторсырья 
уже существует, и успешный 
опыт, который доказал свою 
эффективность на практике, 
необходимо активно внедрять 
на всех уровнях.

С целью более глубоко изу-
чения  темы данный вопрос 
будет рассмотрен повторно.

Каждый должен внести Каждый должен внести 
свой вкладсвой вклад
Евгения МИРОНОВСКАЯ, «ГВ»

Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»

� Â ÃÎÐÈÑÏÎËÊÎÌÅ

Гомель на V Всебелорусском народном 
собрании представят 90 делегатов. 
Среди них – заместитель генерального 
директора по производству ОАО «Го-
мельский домостроительный комбинат» 
Дмитрий Гурский.

Дмитрий Ми-
хай лович поде-
лился, с какими 
м ы с л я м и  и  н а -
строением он го-
товится к одному 
из важнейших об-
щественно-поли-
тических событий 
в жизни страны:

- Конечно же, 
в  к а н у н  т а к о г о 
знаменательного 
форума я не могу 
н е  и с п ы т ы в а т ь 
о п р е д е л ё н н о г о 
во лнения.  Од но 

дело –смотреть по телевизору репортаж о 
проведении съезда или важного заседания и 
другое – участвовать самому, осознавая, что от 
твоего голоса зависит судьба важных решений. 
Меня, как и многих жителей страны, волну-
ет, какие экономические посылы определит 
Всебелорусское народное собрание. Сегодня 
строительная отрасль, которую я представляю, 
испытывает определённые трудности. Наше 

предприятие возводит дома, и, конечно же, нам 
бы хотелось, чтобы квартиры в них быстрее 
раскупались. На мой взгляд, ля этого важно 
решить две задачи: добиться снижения цены 
на один квадратный метр и сделать более до-
ступными кредиты. 

Если говорить о нашем предприятии, недав-
но мы успешно завершили модернизацию про-
изводства. На домостроительном комбинате 
трудятся настоящие мастера своего дела, что 
не раз отмечалось в Министерстве архитекту-
ры и строительства Республики Беларусь. Хочу 
заметить, что не один раз нашим специалистам 
поручалось оказать помощь  родственным 
предприятиям. И не только в нашей стране. У 
нас много друзей в ближнем зарубежье. Благо-
даря поддержке предприятия, например, смог 
выйти на запланированные мощности завод 
железобетонных изделий в Казахстане. И это 
свидетельство того, что Гомельский домостро-
ительный комбинат достиг высокого уровня 
работы, может служить примером другим. 

Чтобы сделать жильё более дешёвым, мы 
постоянно трудимся над снижением издержек 
производства. Для этого очень важно быть 
в курсе всего нового и передового в нашей 
отрасли. Не упускаем возможности принять 
участие в семинарах, м ировых выставках. 
Изучаем новую продукцию, чтобы использо-
вать такую, в которой бы разумно сочетались 
цена и качество. Образцы новых материалов 
проходят обязательную проверку на испыта-
тельном комплексе. 

От  предстоящего форума жду плодотвор-
ной работы и надеюсь, что мы не подведём тех, 
кто избрал нас его делегатами.

О глобальномО глобальном
и национальноми национальном
Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»

� ÐÀÊÓÐÑ

� ÍÀÃÐÀÄÛ

Развитие Беларуси в 
контексте глобальных 
общественно-политических 
тенденций обсудили на 
областном семинаре иде-
ологического актива Го-
мельщины, ставшем одним 
из этапов подготовки к V 
Всебелорусскому народно-
му собранию.

Участие в мероприятии, 
организованном Гомельской 
о б л а с т н о й  о р г а н и з а ц и е й 
РОО «Белая Русь» и Гомель-
ским облисполкомом, при-
няли заместители председа-
телей райисполкомов и глав
администраций, курирующие 
социальную сферу, началь-
ники отделов идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодёжи, руководители ре-
гиональных средств массовой 
информации и районных ор-
ганизаций Республиканского 
общественного объединения 
«Белая Русь».

О важности V Всебелорус-
ского народного собрания для 
жизни страны и общества го-
ворила председатель Гомель-
ской областной организации 
РОО «Белая Русь» Галина Те-
рещенко:

– Всем нам предстоит зна-
чительная работа по подго-
товке к V Всебелорусскому 
народному собранию. Для этой 
ответственной работы необхо-
димо пополнять свои знания, 

навыки. Поэтому мы пригласи-
ли на семинар представителей 
Национальной академии наук 
Беларуси, чтобы обсудить раз-
витие нашей страны в русле 
современных мировых тен-
денций.

Отметим, что Гомель пока 
единственный из областных 
центров, где состоялся такой 
семинар. До этого подобная 
встреча прошла только в Мин-
ске.

Выст упления дирек тора 
Института философии НАН 
Беларуси Анатолия Лазаре-
вича и его коллег о приори-
тетах развития и сохранении 
национальных особенностей 
нашего государства в условиях 

глобализации, перспективах 
участия республики в мировых 
интеграционных процессах, 
иных важных аспектах эволю-
ции страны и общества полу-
чили живой отклик у аудитории.

Таким образом, представи-
тели идеологической верти-
кали Гомельщины приобрели 
ценный опыт, который смогут 
с пользой применить в своей 
работе.

Также на мероприятии под-
вели итоги областного этапа 
республиканского конкурса 
работ молодых журналистов 
«Золотое перо Белой Руси». 
Победителям творческого со-
ревнования вручили памятные 
подарки и дипломы.
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� ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

На очереди – На очереди – 
взрослая поликлиникавзрослая поликлиника

Говорят, бесконечно мож-
но смотреть на три вещи: 
огонь, воду и звёзды. Но, 
наверное, к этому списку с 
лёгкостью можно добавить 
ещё один пункт – детское 
творчество. Маленькие 
певцы и танцоры, музыкан-
ты и актёры не перестают 
удивлять взрослых искрен-
ностью выступлений. В 
городском центре культуры 
подвели итоги IV городского 
фестиваля творчества детей 
дошкольного возраста «Как 
прекрасен этот мир!»

За кулисами взволнован-
ные совсем юные артисты, а в 

переполненном зале родители 
и педагоги малышей. Прежде 
чем попасть на сцену ГЦК, до-
школятам пришлось пройти 
отборочный этап. С 1 апреля 
по 20 мая в каждом районе 
города состоялись районные 
недели фестиваля творчества, 
по итогам которых определи-
лись победители в различных 
номинациях. 

- Тысячи детей со всего го-
рода раскрывали свои таланты: 
пели, танцевали, рисовали. По-
верьте, представителям жюри 
пришлось очень сложно, ведь 
каждый ребёнок – индивиду-
альность, в каждом есть что-
то особенное, - призналась 
главный специалист отдела 
образования, спорта и туризма 
Гомельского горисполкома Вик-
тория Статкевич. 

В торжественной обстановке 
малыши-победители полу-
чили дипломы и специальные 
призы, которые предоставили 
спонсоры. 

С Международным днём за-
щиты детей дошколят поздра-
вил председатель Гомельского 
городского Совета депутатов 
Иван Бородинчик. 

- Я убеждён: каждый ребёнок 
талантлив, главное, вовремя 
заметить это и помочь малы-
шу развить его способности, 
- поделился мнением Иван 
Афанасьевич. – Думаю, в на-
шем городе, стране есть все 
возможности, чтобы дети росли 
здоровыми, крепкими, раскры-
вали свои таланты и по жизни 
шли уверенно. 

Елена БАЙДАН, «ГВ»

� ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Дети созданы Дети созданы 
для творчествадля творчества

В 2013 году в Гомеле про-
изошло событие, которого 
ждали многие жители на-
шего города: был введён 
в эксплуатацию детский 
корпус поликлинического  
комплекса по улице Мазу-
рова. Сегодня здесь обслу-
живаются более 10 500 
детей. Теперь же на очере-
ди – взрослая поликлиника.

Её возведение началось в 
2008 году. Проектом предус-
мотрена современная плани-
ровка здания, оснащение высо-
котехнологичным медицинским 
оборудованием, повышенная 
доступность посещения мало-
мобильных групп населения, 
пожилых людей. 

- В этом году на строитель-
ство взрослой поликлиники 
выделено 5 миллиардов  ру-
блей из областного бюджета, 
- прокомментировал директор 
управления капитального стро-
ительства Гомеля Владимир 
Сеноженский. - Здание высотой 
в 9 этажей накроют кровлей, а 
также завершат монтаж плит 
перекрытий. В целом же для 
завершения предусмотренных 
проектом работ нужно ещё  не 
менее 100 миллиардов рублей.

 Напомним, финансирование 
городской системы здраво-
охранения осуществляется из 
средств республиканского и 
местных бюджетов. Ежегод-
но выделяются значительные 
суммы. Только в 2015 году на 
проведение ремонтно-строи-
тельных работ было направлено 
около 9,5 миллиарда рублей. 
На базе Гомельской городской 
больницы №4 открылось отде-

ление паллиативной медицин-
ской помощи на 25 коек, про-
ведены капитальные и текущие 
ремонты организаций здраво-
охранения. Так, к примеру, в го-
родской клинической больнице 
№2 после капитального ремон-
та и оснащения современным 
медицинским оборудованием 
двери распахнуло физиотера-
певтическое отделение. Про-
ведены ремонты в отделениях 
всех стационаров города.

Значительно улучшена и 
материально-техническая база 
организаций здравоохранения. 
В 2015 году приобретено бо-
лее 200 единиц медицинского 
оборудования на сумму по-
рядка 15 миллиардов рублей: 
это и 4 современных циф-
ровых рентген-диагностиче-
ских установки, передвижной и 
дентальный рентгенаппараты, 
8 дефибрилляторов, 16 стома-
тологических установок, аппа-
раты искусственной вентиляции 
лёгких, физиотерапевтическое, 
лабораторное и другое обо-
рудование.  

В течение последних двух 
лет закуплено 27 автомобилей 

скорой медицинской помощи 
и медпомощи стоимостью 7,7 
миллиарда рублей.

 Для повышения доступности 
амбулаторно-поликлинической 
помощи, качества медицинско-
го обслуживания разработан 
ряд мероприятий, согласно 
которым  организована работа 
регистратур поликлиник с 7.00 
до 20.00, дежурными ответ-
ственными администраторами 
проводится индивидуальная 
работа с пациентами по разъ-
яснению порядка медицинского 
обслуживания, предваритель-
ной записи на приём. Кроме 
того,  увеличено количество 
мест для записи через интернет, 
оптимизирован режим работы 
диагностических кабинетов 
поликлиник.

В детских поликлиниках вы-
делено фиксированное время 
для проведения комплексных 
медицинских осмотров детей, 
а по четвергам и в каждую тре-
тью субботу – в течение всего 
рабочего дня. Организована 
взаимозаменяемость врачей-
специалистов между учрежде-
ниями здравоохранения.

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ» Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

Производители нашего горо-
да умеют выпускать конку-
рентоспособную продукцию, 
а руководители  – принимать 
грамотные решения. Прак-
тика успешного управления 
в областном центре есть, 
и теперь важно изучить и 
растиражировать уже имею-
щийся опыт. В этом одну из 
своих задач видит и депутат-
ский корпус, который в ходе 
выездного семинара посе-
тил предприятия Советского 
района Гомеля. 

В Дне депутата, который был 
посвящён вопросу социаль-
но-экономического развития 
предприятий Советского рай-
она, приняли участие депутаты 
Палаты представителей На-
ционального собрания Респу-
блики Беларусь, Гомельского 
областного Совета депутатов, 
Гомельского городского Совета 
депутатов. 

Сегодня в Советском районе 
работает более 30  промышлен-
ных предприятий. Они решают 
несколько важных задач: нара-
щивание объёмов производства, 
выход на внешние рынки, улуч-
шение условий труда и многие 
другие. Достижение этих целей 
во многом зависит от грамотной 
политики каждого руководителя 
– ключевого звена в развитии 
любой организации. 

Сегодня важно мыслить в рам-

ках глобального рынка. Именно 
такая модель управления приво-
дит к успеху.  Яркий пример этому  
–  стиль руководства учредителя 
и  директора ООО «Стеклолюкс» 
Валерия Ярца, который основал 
свой бизнес в 1998 году. В то 
время предприятие представ-
ляло собой обычный цех по резке 
стекла, где трудилось 3 человека. 
Спустя 18 лет коллектив насчи-
тывает 185 человек. К слову, и в 
настоящий момент организация 
новых рабочих мест – приори-
тетная задача для производства, 
где создаются все необходимые 
условия для расширения мощ-
ностей. Ещё один положительный 
момент: если сначала львиная 
доля продукции из стекла ре-

ализовывалась в Беларуси, то 
в настоящее время она идёт 
на экспорт. Основной заказчик 
– Россия. Однако география 
поставок пополняется новыми 
странами. В их числе и Германия, 
и Турция, и некоторые другие. Не-
маловажно и то, что на техниче-
ское перевооружение постоянно  
направляются средства. За счёт 
закупки современного оборудо-
вания  расширяется ассортимент 
продукции. Ежемесячный объём 
производства в денежном выра-
жении составляет 5 миллиардов 
белорусских рублей. По словам 
Валерия Ярца, в нынешних ус-
ловиях нужно стремиться вы-
пускать востребованный товар, 
поскольку за рубежом предъ-

являются высокие требования к 
качеству и ощущается жёсткая 
конкуренция.  

В числе реализованных про-
ектов, которыми производство 
может гордиться, -  изготов-
ление стекла с применением 
эффекта 3D для оформления 
станции «Спартак» Московского 
метрополитена. 

Валерий Ярец не приемлет 
кабинетный стиль руководства, 
так как понимает: он несёт от-
ветственность не только за 
собственный труд, но и за весь 
трудовой коллектив. Поэтому 
опытный руководитель ищёт 
свободные ниши, перенимает 
зарубежный опыт, внедряет 
европейские  технологии, на-

лаживает контакты с иностран-
ными партнёрами. Благодаря 
этим мерам портфель заказов 
предприятия полон. С учётом 
контрактов  рассчитываются 
планируемые объёмы выпуска. 
Следовательно, о складских за-
пасах говорить не приходится. 

Кроме того, депутаты по-
бывали на ОАО «Гомельский  
радиозавод»,  который  в ос-
новном работает на внутренний 
рынок и оказывает экспортные 
услуги Российской Федерации 
по ремонту спецтехники. За по-
следние 2 года на завод было 
трудоустроено 200 человек. 
Также и в дальнейшем есть пер-
спективы для создания новых 
рабочих мест. А этот факт сви-
детельствует о том, что произ-
водство расширяется, портфель 
заказов растёт. К слову, объём 
предстоящих работ уже рас-
планирован на пару лет вперёд.  

Подводя итоги выездного 
семинара, председатель Го-
мельского городского Совета 
депутатов Иван Бородинчик 
отметил: 

-  Все производители ра-
ботают в равных условиях, но 
достигают разных результатов. 
С моей точки зрения, главное – 
это инициатива руководителя и 
в целом коллектива. От сплочён-
ности их труда зависят экономи-
ческие успехи, а значит, и рост 
реальных доходов населения. 
В свою очередь в рамках своих 
полномочий депутаты готовы 
посодействовать предприятиям 
в решении некоторых вопросов.  

� ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÊÎÐÏÓÑ

Руководитель – ключевое звено Руководитель – ключевое звено 
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10 фактов о деноминации10 фактов о деноминации
1 июля на территории Беларуси 
произойдёт самая крупная деноми-
нация за всю историю белорусско-
го рубля. Номинал национальной 
валюты «похудеет» в 10 тысяч раз, 
впервые у нас появятся монеты. 
Решение о проведении деномина-
ции официальной денежной едини-
цы с 1 июля 2016 года закреплено 
Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 4 ноября № 450. Пред-
ставляем вам несколько фактов о 
том, что нужно знать о предстоя-
щей деноминации.
 

Всего с 1 июля 2016 года в об-
ращение будут выпущены семь 
номиналов банкнот – 5, 10, 20, 

50, 100, 200 и 500 рублей, и восемь 
номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 
копеек, а также 1 и 2 рубля.

 В металлических рублях разо-
браться будет несложно: серая 
монета – 1 рубль, серая с ши-

рокой жёлтой каймой – 2 рубля. Мо-
неты номиналом 1, 2 и 5 копеек имеют 
светло-коричневый цвет, 10, 20 и 50 
копеек – жёлтый. 

Общая концепция дизайна но-
вых банкнот соответствует 
девизу «Мая краіна – Беларусь». 

Каждая банкнота посвящена одной из 
областей Беларуси и Минску. Соот-
ветствие области номиналу банкнот 
определено в алфавитном порядке. 
Изображение банкноты номиналом 
5 рублей посвящено Брестской об-
ласти, 10 рублей – Витебской области, 
20 рублей – Гомельской области, 50 
рублей – Гродненской области, 100 
рублей – Минской области, 200 рублей 
– Могилёвской области, 500 рублей – 
Минску. 

В дизайне новых банкнот образца 
2009 года сохранена преемствен-
ность относительно банкнотного ряда 
образца 2000 года в части исполь-
зования изображений памятников 
архитектуры и градостроительства.

Старые и новые денежные знаки 
с 1 июля по 31 декабря 2016 
года находятся в параллельном 

обращении и обязательны к приёму 
при всех видах платежей без ограни-
чений. При этом обменять их также 
можно будет: с 1 января 2017 года по 
31 декабря 2019 года включитель-
но – в Национальном банке, банках и 
небанковских кредитно-финансовых 
организациях Республики Беларусь; 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2021 года включительно – в Нацио-
нальном банке Республики Беларусь.

Купюр в 200 и 500 рублей по-
сле деноминации в широком 
обращении на первоначальном 

этапе не будет. 
Обмен суммы денег свыше 1 тысячи 

базовых величин (1 базовая величина 
равна 210 тысячам рублей) будет воз-
можен только с паспортом на руках. 
Данная информация содержится в 
письме Национального банка Бела-
руси, которое разъясняет порядок 
обмена денег. 

Сдачу в магазине после дено-
минации могут выдать старыми 
и новыми купюрами одновре-

менно. Соответствующее разъяснение 
о расчётах с покупателями с 1 июля по 
31 декабря (в период параллельного 
обращения денежных знаков образ-
ца 2000 года и образца 2009 года) 
размещено на сайте Министерства 
торговли. При расчёте с покупателем 
у него будут приниматься те денежные 
знаки, которые покупатель даст касси-
ру. Кассир выдаёт сдачу в денежных 
знаках, которые есть в наличии (только 
образца 2000 года либо только образ-
ца 2009 года, либо и теми, и другими).

Белорусским банкам с 1 июля 
рекомендовано обеспечить 
работу отдельных банкоматов 

и проведение ряда банковских опе-
раций, включая валютно-обменные, с 

использованием денежной наличности 
образца 2009 года. При этом перечень 
банкоматов, которые будут загружены 
новыми банкнотами, должен быть 
определён заранее, а соответствую-
щая информация своевременно раз-
мещена на информационных стендах, 
интернет-сайтах и так далее. 

Указанную информацию буду т 
поддерживать в актуальном состоя-
нии вплоть до полного перевода всех 
банкоматов на работу с банкнотами 
образца 2009 года. 

К новым ценникам в магази-
нах мы уже немного привыкли. 
А вот обменники на «деноми-

нированный» порядок перейдут только 
1 июля. Национальный банк Беларуси 
рекомендовал банкам устанавливать 
обменные курсы покупки и продажи 
иностранной валюты за белорусские 
рубли в денежных знаках образца 
2009 года до четырёх знаков по-
сле запятой (например, курс покупки
1 доллара США – 1,9400, курс покупки 
100 российских рублей – 2,9340). 

В чеке, выдаваемом физлицу, сум-
ма белорусских рублей, обменный 
курс покупки и продажи иностранной 
валюты за белорусские рубли, а так-
же сумма вознаграждения за услуги 
банка указываются в денежных знаках 
образца 2009 года. Эта информация 
по усмотрению банка может быть от-
ражена и в денежных знаках образца 
2000 года в поле для справочной или 
рекламной информации.

Определены критерии платё-
жеспособности и неплатёже-
способности монет. Так, пла-

тёжеспособными считаются монеты, 
имеющие силу законного платёжного 
средства на территории Беларуси (в 
том числе изымаемые из обращения), 
не имеющие признаков подделки, без 
повреждений, а также монеты, имею-
щие незначительные повреждения в 
виде: мелких царапин, соскобов ме-
талла, потёртостей, точечных выбоин, 
заусениц; общего потемнения поверх-
ностей, локальных пятен, отсутствия 
блеска поверхностей. 

Кроме того, платёжеспособными 
будут повреждённые монеты, имеющие 
изменения первоначальной формы 
и размеров (искривлённые, при-
плюснутые), искажения изображений 
и надписей (буквенных и цифровых), 
образованные посторонними пред-
метами, наслоения металлов, сплавов, 
лакокрасочных материалов и других 
покрытий, следы воздействия высо-
ких температур и агрессивных сред 
(оплавление металла, закопчённость 
поверхности, вздутие или отслоение 
поверхностного слоя металла, трещи-
ны, коррозийные разрушения металла); 
дефекты предприятия-изготовителя.
Неплатёжными являются монеты, 
утратившие силу законного платёж-
ного средства на территории Беларуси 
(изъятые из обращения и не под-
лежащие обмену); не сохранившие 
целостность (разделённые на части, 
утратившие часть, имеющие сквозные 
отверстия).

В первые месяцы после дено-
минации в Беларуси эксперты 
прогнозируют всплеск низко-

качественных подделок.
Пока что фальшивомонетчики видят 

новые деньги только на картинке, по-
этому только спустя какое-то время 
возможно появление более «каче-
ственных» подделок. Степень защиты 
белорусских денег нового образца 
очень высока, и отличить подделку при 
внимательном рассмотрении будет 
относительно просто даже обычному 
человеку. 

Существует три способа самосто-
ятельной проверки новых банкнот на 
подлинность: на ощупь, на просвет и 
при наклоне купюры. Более подробно 
ознакомиться с ними можно на сайте 
Нацбанка Беларуси.

Подготовила по материалам БелТА
и сайта Нацбанка Беларуси

 Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»
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В Гомеле по субботним 
дням всем поклонникам ве-
лосипедного спорта предо-
ставлено постоянное место 
для занятий их любимым 
делом. Уже сегодня с 10.00 
до 14.00 можно покататься 
на автодороге «Восточный 
обход» (участок от пере-
сечения с улицей Тимофея 
Бородина до пересечения с 
бульваром газеты «Гомель-
ская праўда»).

«Велосубботы» проводятся 
с целью популяризации вело-
сипедного движения в Гомеле 
и области, привлечения детей, 
подростков, молодёжи и взрос-
лого населения к активным за-
нятиям велосипедным спортом. 

В этих мероприятиях (которые 
будут  каждую субботу проходить 

до 15 октября включительно) 
могут принимать участие не 
только любители велосипед-
ного спорта разных возрастов 
(школьники младшего возрас-
та должны быть обязательно 
с родителями), но и желающие 
просто совершить пробежку, по-
кататься на роликовых коньках, 
скейтбордах, лыжероллерах. 

В связи с проведением сезона 
«велосуббот» каждую субботу 
вплоть до 15 октября текущего 
года с 10.00 до 14.00 будет 
закрыто движение транспорта 
на автодороге «Восточный об-
ход» (участок от пересечения с 
улицей Тимофея Бородина до 
пересечения с бульваром газеты 
«Гомельская праўда»).

В связи с этим автобусный 
маршрут №27 «Вокзал – Ми-
крорайон "К лёнковский"» в 
указанное время будет на-
правлен по улицам: Свиридова, 
Огоренко, Мазурова и далее по 

маршруту в прямом и обратном 
направлениях.

«Велосубботам» дан старт«Велосубботам» дан старт
Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ»

Тем, кто пишет Тем, кто пишет 
о профсоюзахо профсоюзах

Торжественное чествова-
ние победителей област-
ного смотра-конкурса на 
лучшую публикацию о 
профсоюзном движении 
Гомельской области в 
региональных средствах 
массовой информации в 
2015 году прошло в Доме 
профсоюзов.

В этом году количество за-
явок на участие увеличилось 
вдвое. Было представлено 
около 400 публикаций из 19 
районов Гомельской области.

– Ваша роль в освещении 
профсоюзной жизни крайне 
важна, – подчеркнул, обра-
щаясь к представителям СМИ, 
председатель Гомельского 
областного  объединения про-
фсоюзов Леонид Барабанов. 
– Общественность должна 
быть осведомлена обо всех 
полезных делах профсоюзов, 
среди которых  рейдовые про-
верки технической инспекции, 
юридическая помощь, благо-
творительные акции, развитие 
художественной самодеятель-
ности в коллективах и многое 
другое. 

Поблагодарив за проде-
ланную работу, Леонид Васи-

льевич приступил к церемонии 
награждения. Так, первого 
места среди фотографов удо-
стоили фотокорреспондента 
газеты «Калінкавіцкія навіны» 
Николая Борисенко. В номи-
нации «Лучшее интервью» 
победителем стал коллектив 
газеты «Калінкавіцкія навіны» 
и собственный корреспондент 
еженедельника «Беларусi час» 
Владимир Гаврилович.  Среди 
индивидуально заявленных 
на конкурс авторов лучшую 
статью о профсоюзной дея-
тельности написала журна-
листка ельской газеты «На-
родны голас» Жанна Найман. 
Награда в номинации «Лучшая 
статья» досталась и коллек-
тиву корреспондентов газеты 
Октябрьского района «Чырвоны 
Кастрычнік». Также дипломами 
различных степеней удостоили 
коллективы газет «Хойніцкія 
навіны», «Петрыкаўскія навіны», 
«Чечерский вестник», лельчиц-
кой газеты «Светлае жыццё», 
речицкой – «Днепровец», кор-
мянской – «Зара над Сожам» и 
издание «Маяк» Гомельского 
района. Отдельными награда-
ми за активное участие в ос-
вещении работы профсоюзов 
поощрили ещё 12 представи-
телей различных средств мас-
совой информации Гомельской 
области.

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»

С 12.00 2 июня до 21.00 14 июня текущего 
года ограничено движение транспорта по 
улице Советской, на участке от площади 
Ленина до улицы Хатаевича. 

Как пояснил первый заместитель генераль-

ного директора КПУП «Гомельское городское 
ЖКХ» Григорий Туровец, происходит это в связи 
с текущим ремонтом (замена асфальтобетон-
ного покрытия и частичный ремонт просевшей 
брусчатки возле остановок общественного 
транспорта) проезжей части на данном участке 
улицы Советской. Всем автомобилистам при 
планировании маршрута следует учитывать 
данную ситуацию.

� ÄÎÐÎÃÀ

Выбирайте свой путьВыбирайте свой путь
Леонид СЕРГЕЕВ, «ГВ»

� ËÓ×ØÈÅ � ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ

Каникулы на «Ура»Каникулы на «Ура»

Стартовала летняя оздоро-
вительная кампания «Ум-
ные каникулы: гомельское 
лето-2016». Торжественное 
открытие пришкольных 
лагерей состоялось во всех 
районах города. 

Начало смены – настоящий 
праздник с песнями, танцами 
и  отличным настроением. По-
года благоприятствует, запла-
нированных мероприятий не 
перечесть, а значит, каникулы в 
пришкольном лагере обещают 
быть интересными и запоми-
нающимися. 

Чтобы ребята не только 
отдохнули от учебного процес-
са, но и получили пользу, все 
лагеря имеют определённую 
направленность. Каждый ребё-
нок может выбрать себе заня-
тие по душе. 
К примеру, на 
б а з е  с р е д -
н е й  ш к о л ы 
№ 29 начал 
работу спор-
тивно-оздо-
ровительный 
лагерь,  сред-
н я я  ш к о л а 
№ 67 выбра-
ла к ульт ур-
н о - д о с у г о -
вый профиль. 
В  с р е д н е й 
школе № 15 
открылся ла-
герь нравственного направ-
ления, а вот юных патриотов 
собрала средняя школа № 22. 

-  И д е я  с о з д а н и я  м е ж-
школьного, межведомствен-
ного лагеря такой направлен-
ности пришла после участия 
наших ребят в игре «Зарница», 

- рассказала начальник лагеря 
Галина Астаточная. – Лагерь 
посещают 40  учащихся со 
всех школ Советского района 
в возрасте от 11 до 16 лет. 
Мы сотрудничаем с много-
чис ленными ведомствами 
и организациями: центром 

межшкольной подготовки, 
войсковой частью 5525, ГАИ, 
ОСВОДом, ОО «БРСМ». Так, 
на базе центра допризыв-
ной подготовки запланирован 
цикл мероприятий по меди-
цинской подготовке, пулевой 
стрельбе. Также мы проведём 
акции «Ветеран живёт рядом», 
«Сдай макулатуру – сохрани 
дереву жизнь», «Маёй краіне» 
и многие другие. Программа 
пребывания очень насыщен-
ная. Среди самых интересных 
событий, ожидающих ребят, 
будет встреча с сотрудниками 
кинологической службы, кото-
рые на территории школы про-
демонстрируют работу своих 
четвероногих питомцев. 

Напомним, этим летом на 
территории Гомеля будут функ-
ционировать более 230 лаге-
рей, в которых планируется оз-
доровить порядка 8500 ребят.

� ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ», 
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»
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На 43 минуты На 43 минуты 
быстреебыстрее

� ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

(Окончание. Начало на стр. 1)
С вводом нового поезда 

бизнес-класса время пути от 
Гомеля до Минска сократится 
с 3 часов 42 минут до 2 часов 
59 минут, то есть на 43 мину-
ты. В обратный путь из Минска 
электропоезд в этот же день 
отправился в 18.50 и прибыл в 
Гомель в 21.49.

Перед отправлением поезда 
в Минск начальник пасса-
жирского отдела Гомельского 
отделения Белорусской желез-
ной дороги Вячеслав Шестак 
сказал, что такие скоростные, 

безостановочные электропо-
езда приближают нас к евро-
пейским стандартам перевозки 
пассажиров.

После того как завершат-
ся ходовые приёмочные ис-
пытания двух семивагонных  
электропоездов ЭПм, именно 

их собираются поставить на 
линию Гомель–Минск–Гомель. 
Они ещё более комфортны, 
чем ЭПр. 

Швейцарская фирма Stadler 
Rail AG, с 2004 года выпуска-
ющая электропоезда Stadler 
FLIRT, первоначально обеспе-
чила ими свою страну, а затем 
стала поставлять продукцию 
и технологии за границу. На 
белорусском рынке Stadler Rail 
AG появилась в 2011 году. В 
Фаниполе был построен за-
вод Stadler, а в конце 2014 
года здесь начал свою работу 
первый пусковой комплекс по 
сборке электропоездов в Бе-
ларуси. 

Сначала Stadler FLIRT (швей-
царской, а затем нашей сбор-
ки) начали эксплуатироваться 
на линиях минской городской 
электрички, а сейчас они стали 
курсировать и на маршрутах 
межрегиональных линий биз-
нес-класса.

Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ»
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Они – особый персонал 
больниц, на них лежит важ-
нейшая работа... Наверное, 
ни одно лечебное учрежде-
ние нельзя представить без 
медсестёр. Поставить ка-
пельницу, сделать укол, из-
мерить давление, да и про-
сто сказать доброе слово, 
которое так ждёт пациент, 
– всё это делают главные 
помощники врачей – меди-
цинские сёстры. В Гомеле 
прошла республиканская 
олимпиада профессиональ-
ного мастерства по дисци-
плине «Сестринское дело и 
манипуляционная техника».

Состязание проводилось в 
два этапа. Первый, отбороч-
ный, состоялся в учреждениях 
образования республики в 
марте этого года. В  резуль-
тате определились победи-
тели в личном первенстве. 
Местом проведения второго, 
заключительного, этапа стал 
Гомельский государственный 
медицинский колледж. Именно 
здесь решалась судьба участ-
ников в личном и командном 
зачёте. Конкурсанты должны 
были пройти электронное те-
стирование и выполнить две 
медицинские манипуляции. 

Побороться за звание луч-
шего в своём деле приехали 
16 команд со всех регио-

нов Беларуси. Свои знания и 
умения демонстрировали 48 
будущих медицинских сестёр, 
фельдшеров-акушеров, по-
мощников врача по амбула-
торно-поликлинической помо-
щи. Абсолютное большинство 
участников - 46 – девушки, 
но проявили себя и парни.  
Один из них – Глеб Воликов, 
приехавший к нам из Бобруй-
ска. Конечно, среди девчонок 
медбрата  сразу же замечают, 
но никаких поблажек нет, не 
думайте, всё строго и в соот-
ветствии с регламентом про-
ведения олимпиады.

-  От волнения, казалось, 
даже руки трясутся, когда про-
водил манипуляцию, но в целом 
своим выступлением доволен, 
- признался Глеб. – Знаете, 
мне действительно очень нра-

вится то, что я делаю, всегда 
хотел стать врачом. Но так 
как не получилось поступить 
в университет, решил начать с 
колледжа. Надеюсь, в будущем 
обязательно окончу и высшее 
учебное заведение. 

Чтобы узнать, под каким 
номером выступать, ребята тя-
нули жребий. Первый  достался 
учащейся Мозырского госу-
дарственного медицинского 
колледжа Марии Витовской. 

- Когда узнала, что буду пер-
вой, меня переполняли эмо-
ции, переживала, ведь очень 
сложно начинать. Но потом 
собралась с силами и сделала 
всё, что могла. Мне и ещё двум 
учащимся доверили представ-
лять колледж на республике, а 
значит, мы не можем подвести, 
- улыбается девушка. 

Сейчас Мария учится на 
3-м курсе и очень гордится 
сделанным когда-то выбором 
относительно будущей про-
фессии. И хотя в её семье с 
медициной никто не связан, 
девушка с детства хотела стать 
медработником, помогать  и 
заботиться о тех, кому нужна 
помощь.  

Итак, по итогам двух этапов 
состязания лучшей медицин-
ской сестрой республики стала 
учащаяся Гомельского госу-
дарственного медицинского 
колледжа Лилия Лемтюгова. 
Командное первое место за-
воевали представители Мин-
ского государственного ме-
дицинского колледжа. А вот 
гомельчане вместе командой 
из Молодечно разделили вто-
рое место. 

Победители заключитель-
ного этапа республиканской 
олимпиады, занявшие в личном 
первенстве и командном зачёте 
I, II, III места, награждены дипло-
мами и памятными подарками. 
Организацию и проведение 
конкурса профессионального 
мастерства  поддержали веду-
щие фармацевтические компа-
нии Беларуси. Как рассказали 
организаторы, республикан-
ская олимпиада проводится с 
целью выявления талантли-
вых, способных к творческой 
деятельности учащихся, их 
мотивации к получению новых 
знаний и профессиональных 
навыков, а также стимулирова-
ния образовательной деятель-
ности медицинских колледжей 
в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов.

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»,
фото автора

Милосердна и добра медицинская Милосердна и добра медицинская 
сестрасестра

� ØÀÃ Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ

ПодариПодари
жизньжизнь

Радужный экспрессРадужный экспресс
надеждынадежды

� ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ � ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ

В Гомеле состоялась акция 
против абортов под названи-
ем «Подари жизнь», организо-
ванная общественной благо-
творительной организацией 
«Спасение младенцев». Ме-
роприятие прошло в формате 
автопробега и было приуро-
чено к Международному дню 
защиты детей.

Около десяти машин с надпися-
ми на флагах и наклейках «Аборты 
- отказ от будущего», «Подари 
жизнь», «Беларусь без абортов» 
стартовали с площади Ленина и 
проехали по городу. После, вер-
нувшись на площадь, участники 

автопробега раздавали прохожим 
информационные брошюры о 
последствиях абортов с рекомен-
дациями медиков и психологов. 
В мероприятии также активное 
участие приняли «Миссис Бела-
русь-2014» Юлия Перегудова и 
её семья. 

По данным организаторов 
автопробега, в 2015 году в мед-
учреждения Гомельской области 
обратились около 3800 женщин, 
желающих сделать аборт без 
медицинских показаний. Из них 
примерно 80 процентов женщин 
прошли предабортное консуль-
тирование. После чего около 330 
беременных мам в итоге отка-
зались от прерывания беремен-
ности.

Елена КОНЧИЦ, «ГВ»
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Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»

В территориальном центре социального 
обслуживания населения Железнодорож-
ного района прошёл красочный праздник 
для детей-инвалидов,  молодых инвалидов 
и их родителей  «Радужный экспресс».

Он был организован в необычном формате 
– более 70 детей, родителей и приглашённых 
гостей приняли участие в работе 7-ми стан-
ций, живописно расположившихся на ярко 
украшенной территории центра социального 
обслуживания и  обозначенных цветами радуги. 

Гости были разделены на группы и имели воз-
можность  посетить все станции, на которых 
были организованы эстафетные игры, аква-
грим с помощью трафарета, плетение венков, 
тонкая роспись хной, участие в мастер-классе 
по игре на этнических инструментах. Яркими и 
неподражаемыми были  специалисты центра  в 
образе  старухи Шапокляк и Карлсона.

Большую помощь в проведении праздника 
оказали волонтёры – студенты БелГУТа и му-
зыканты группы «Эхо земли».

В завершение праздника гости приняли 
участие в флешмобе «Танцуют все!» Каждый 
ребёнок получил  по дарок - сувенир и сладкое 
угощение.

Нести радостьНести радость
так простотак просто
Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

В Международный 
день защиты детей 
волонтёры отряда 
«Милосердие» Гомель-
ского государственного 
медицинского коллед-
жа организовали акцию 
«Подарим праздник 
детворе».

Активисты посетили 
ясли-сад № 161 «Васи-
лёк», Гомельскую област-

ную детскую клиническую 
больницу, а также гема-
тологическое отделение 
республиканского центра 
радиационной медицины  
и экологии человека. Во-
лонтёры поздравили ребят 
с праздником, подарили 
им музыкальные номера 
и, конечно же, сладкие 
подарки и сувениры. 

Акцию волонтёры по-
святили памяти Людми-
лы Барминой - бывше-
го председателя отряда 
«Милосердие».

� ÀÊÖÈß



Подготовила Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»

cnlek|qjhe bednlnqŠh  cnlek|qjhe bednlnqŠh  •  4 ,ю…  2016  • newsgomel.by newsgomel.by  КонтекстКонтекст 77

Из школы – Из школы – 
в тюрьму в тюрьму 

� ÊÐÈÌÈÍÀË

Гомельских подростков за 
сбыт «спайсов» приговорили 
к 8 годам лишения свободы.

Судом Советского района 
Гомеля вынесен приговор по 
уголовному делу в отношении 
16-летних гомельчан, которые 
размещали в областном центре 
закладки опасного психотроп-
ного вещества. 

Напомним, два старше-
классника из Советского рай-
она заказывали «спайсы» по 
интернету. От неизвестного 
поставщика они получали ин-
формацию о месте нахождения 
крупных закладок психотропа. 
Молодые люди распределяли 
их по более мелким закладкам. 
Таким образом, оперативники 
обнаружили 5 закладок. В них 

находилось около 14 граммов 
«спайса». Кроме того, был до-
казан факт продажи ими пси-
хотропа учащемуся колледжа.

Как рассказа ла пресс-
секретарь Гомельского об-
ластного суда Ольга Барсукова, 
один из подростков приговорён 
к восьми годам лишения свобо-
ды в воспитательной колонии. 
Его приятель - получил во-
семь с половиной лет колонии. 
Учащийся колледжа, который 
приобрёл у них наркотик, полу-
чил наказание в виде двух лет 
лишения свободы с отсрочкой 
исполнения и выполнением 
общественно полезных работ. 
Приговор не вступил в законную 
силу и может быть обжалован и 
опротестован в установленном 
законом порядке.

Обвиняется Обвиняется 
в хищениив хищении
Следственным управлением 
УСК по Гомельской области 
завершено расследование 
уголовного дела в отноше-
нии главного бухгалтера 
коммерческой структуры по 
производству металлокон-
струкций. 

Следствием было установле-
но, что в период с января 2010 
года по ноябрь 2015 год обви-
няемая 1987 года рождения, 
используя служебные полно-
мочия, необоснованно снимала 
наличные денежные средства 
с расчётного счёта общества и 
похищала их. 

- Главный бухгалтер вносила 
в банковские чеки и кассо-
вые ордера заведомо ложные 
сведения о снятии денежных 
средств со счёта якобы для 
выплаты заработной платы, а 
также на хозяйственные нуж-
ды, - рассказала подробности 
официальный представитель 
управления Следственного ко-
митета Республики Беларусь по 
Гомельской области Мария Кри-
воногова. - При этом на предо-
ставляемых в банк финансовых 
документах она подделывала 
подпись директора. При ведении 
внутреннего учёта движения де-

нежных средств снятие денег со 
счёта женщина оформляла как 
отчисления в Фонд социальной 
защиты населения, налоговую 
инспекцию и «Белгосстрах», 
которые фактически не про-
водились или проводились не в 
полном объёме. 

В результате противоправных 
действий 29-летняя главный 
бухгалтер завладела денеж-
ными средствами общества на 
сумму 409,4 миллиона рублей. 

Также был установлен факт 
хищения обвиняемой у дирек-
тора 7,5 миллиона рублей, пере-
данных им для зачисления на 
расчётный счёт предприятия 
для погашения выдуманной ею 
же задолженности по уплате 
налогов. 

При производстве по уголов-
ному делу предприятием был 
заявлен гражданский иск о воз-
мещении причинённого ущерба. 

Действия обвиняемой квали-
фицированы следствием по ч.4 
ст.210 (хищение путём злоупо-
требления служебными полно-
мочиями, совершённое в особо 
крупном размере) и ч.2 ст.209 
(мошенничество) Уголовного 
кодекса Республики Беларусь. 

Уголовное дело направлено 
для рассмотрения в суд. 

Всевидящее окоВсевидящее око
В Гомеле завершено рас-
следование нападений на 
9 женщин. Разыскивается 
10-я потерпевшая. 

Напомним, 21-летний го-
мельчанин в прошлом году на 
протяжении нескольких меся-
цев в общественных местах на-
падал на женщин и прикасался к 
их половым органам. Как только 
они начинали звать на помощь, 
злоумышленник скрывался. 
Следствием установлено 9 по-
терпевших в возрасте от 25 до 
60 лет, одна из которых была 
беременна.

- Установить личность зло-
умышленника удалось при по-
мощи записи камеры видео-
наблюдения, установленной на 
входе в подъезд многоквар-
тирного дома, в котором было 
совершено одно из преступле-
ний, - рассказала официальный 
представитель управления 
Следственного комитета Ре-
спублики Беларусь по Гомель-
ской области Мария Кривоно-
гова.  - Действия обвиняемого 
квалифицированы следствием 
по ч.1, ч.2 ст.167 (действия 

сексуального характера, со-
вершённые вопреки воле по-
терпевшей с применением 
насилия) Уголовного кодекса 
Республики Беларусь. Уголов-
ное дело передано прокурору 
для направления в суд.

Также в отдельное произ-
водство выделен материал 
проверки по факту насиль-
ственных действий сексуаль-
ного характера в отношении 
неустановленной женщины. В 
ходе проведения следственных 
действий обвиняемый дал пока-
зания о нападении на случайную 
прохожую, которое он совершил 
в начале октября 2015 года 
примерно в 8 часов 30 минут 
возле дома №14 по улице По-
лесской Гомеля.  

Сотрудники ГГОСК обраща-
ются к пострадавшей, в отно-
шении которой были совершены 
противоправные действия, с 
просьбой обратиться во вто-
рое следственное отделение 
Гомельского городского отдела 
Следственного комитета (г. Го-
мель, ул. Кирова, д. 122, каб. 33) 
или позвонить по телефонам: 
60-73-83, 8 (044) 742-03-02.   

ГЛХУ «Василевичский лесхоз» 14.06.2016 г.
в 10.30 по адресу: Речицкий район, 
г. Василевичи, ул. Советская, 324 

ПРОВОДИТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВЫБОРУ
ОРГАНИЗАЦИИ

для оказания услуг «Проектирование, разра-
ботка технической документации и выполнение 

работ по объекту "Реконструкция систем 
аспирации в цехе по переработке древесины

по ул. Советской, 324 в г. Василевичи
Речицкого района"».

Документацию, необходимую для участия в пере-
говорах, можно получить по адресу:  Гомельская 
обл, Речицкий район, г. Василевичи, ул. Советская, 
324. Контактные телефоны: (0240) 9-93-74 (факс),  
(029) 675-49-43.

УНП 490000683

Всё надо делать Всё надо делать 
по правилампо правилам

� ÝÊÎËÎÃÈß

Лето – время активного от-
дыха на природе. Эта пора 
года является пожароопас-
ной, поэтому, проводя досуг 
на свежем воздухе, необ-
ходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности при 
разведении костров.

Лесной пожар создаёт ре-
альную угрозу жизни, здоровью 
человека, а также может нане-
сти существенный материаль-
ный ущерб или другие тяжкие 
последствия.

Гомельская межрайонная 
инспекция охраны животного 
и растительного мира напоми-
нает, что, в соответствии с Пра-
вилами пожарной безопасности 
в лесах Республики Беларусь, 
в пожароопасный сезон за-
прещается: разводить костры 
в хвойных не сомкнувшихся 
древостоях (высотой до 1 м) и 
молодняках 1 класса возраста 
(высотой до 15 м), на участках 
повреждённого леса (ветро-
вал и бурелом), торфяниках, в 
местах с подсохшей травой; 
оставлять непотушенные ис-
точники горения, тления (горя-
щие спички, окурки и другое); 
оставлять промасленные или 

пропитанные лег-
ковоспламеняю-
щимися и горю-
чими жидкостями 
или иными горю-
чими веществами 
материалы (бума-
гу, ткань, паклю, 
вату и другое); за-
правлять топлив-
ные баки машин и 
механизмов в неустановленных 
местах, а также при работаю-
щих двигателях; использовать 
машины с неисправностями, 
приводящими к вытеканию 
легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей; курить или 
пользоваться открытым огнём 
вблизи машин, заправляемых 
горючим; выжигать сухую траву.

Разведение костров до-
пускается (в том числе с ис-
пользованием приспособлений: 
мангалов, барбекю, грилей, 
газовых плит и тому подобное) 
на обустроенных площадках, 
окаймлённых минерализо-
ванной (очищенной до мине-
рального слоя почвы) полосой 
шириной не менее 0,25 м, а 
также в местах, исключающих 
повреждение огнём крон, ство-
лов и корневых лап растущих 

деревьев, кроме запрещённых 
участков. 

После завершения меропри-
ятия костёр должен быть по-
тушен до полного прекращения 
тления. 

За разведение костров в за-
прещённых местах наступает 
административная ответствен-
ность в виде штрафа до 12 
базовых величин. 

За нарушение требований 
пожарной безопасности в лесах 
или на торфяниках либо запрета 
на их посещение предусмотрен 
штраф до 25 базовых величин, 
а если эти действия привели к 
уничтожению или повреждению 
леса или торфяников, то ответ-
ственность увеличивается до 
50 базовых величин.

Подготовил 
Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ»

ГЛХУ «Василевичский лесхоз» 
14.06.2016 г. в 15.00 

по адресу: Речицкий район,
г. Василевичи, 

ул. Советская, 324
ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
для оказания услуг 

«Проектирование, разработка 
технической документации 

и выполнение работ 
по объекту "Капитальный ремонт 

административного здания 
Узножского лесничества 

по ул. Школьной, 1в, д. Узнож"».
Документацию, необходимую для 
участия в переговорах, можно по-
лучить по адресу:  Гомельская обл, 
Речицкий район, г. Василевичи, ул. 
Советская, 324. Контактные теле-
фоны: (0240) 9-93-74 (факс),  (029) 
245-62-14.

УНП 490000683

РекламаРеклама
в  «Гомельских  ведомостях»

70-43-2570-43-25

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГОМЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Изменение проектной декларации, опубликованной в газете «Гомельские ведомости»
 от 2 июня 2016 года, объекта долевого строительства: 

 «14–12-эт. жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями 
(поз. 3,3а по генплану) по ул. Мазурова с открытой двухуровневой парковкой 

в микрорайоне 18 по ул. Мазурова в микрорайоне 18 г. Гомеля.  
12–14-этажный 2-секционный жилой КПД №3 (1 очередь)»

Внесены изменения и дополнения в следующие разделы проектной декларации:  
Категории дольщиков и стоимость 1 квадратного метра:
 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №263 от 06.06.2013 года, Граждан-

ским кодексом Республики Беларусь, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
09.12.1992 года №741 «О строительстве жилых домов и других объектов социального назначения 
для продажи», Жилищным кодексом Республики Беларусь, уставом ОАО «Гомельский ДСК», с кол-
лективным договором  ОАО «Гомельский ДСК» часть квартир выделяется для долевого строительства  
работниками ОАО «Гомельский ДСК» в порядке очерёдности поступления заявлений.

 Перечень квартир, выделяемых под долевое  строительство работниками ОАО «Гомельский ДСК»:
однокомнатных – 1 шт.: №8;
двухкомнатных – 1 шт.: №31.

УНП 400071165

С ветерком на роликахС ветерком на роликах
� ÄÎÑÓÃ

Для любителей погонять с ве-
терком и отточить своё мастер-
ство на роликовых коньках в 
Гомеле заработала новая пло-
щадка. На арене «Б» Ледового 
дворца спорта с понедельника 
по пятницу всех ожидают на 
массовых катаниях.

Ролики с  34 по 42 размер вы-
даются напрокат по предъявле-
нию документа, удостоверяющего 
личность (паспорт, водительское 
удостоверение, военный билет). 
При себе также нужно иметь пакет 
для сдачи обуви в гардероб. Сами 
билеты продаются в кассе Ледо-
вого дворца спорта в день катания. 

 Начало сеансов в 18.30. Продол-
жительность катания - ровно час.

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, «ГВ»



Администрация и проф-
союзная организация ГУЗ 
«Гомельская городская 
к линическая больница 
№ 1» скорбят в связи со 
смертью бывшего главного 
врача Артемия Фёдоро-
вича СИМАКОВА и вы-
ражают соболезнование 
родным и близким.
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Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò 
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ 
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.

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

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

âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 63940 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 03.06.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 2 ïå÷. ë.    Òèðàæ íîìåðà 12 946 ýêç.   Çàêàç 526.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494157 îò 03.04.2009.

246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.

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

В понедельник хорошо начать путешествие. 
Вторник не подходит для рискованных 
мероприятий. Среда – успешный день. В 
четверг уделите больше внимания личной 
жизни. В пятницу легко обидеть окружа-
ющих резким замечанием. В субботу не 
начинайте дела, которые могут надолго 
затянуться. В воскресенье удачны поездки 
и путешествия.

Неделя 

с 6 по 12 июня

ОВЕН. Если назрел разговор с началь-
ством, запланируйте его на эту неделю, вам 
удастся благополучно разрешить свои во-

просы. Планируйте с домашними предстоящий 
отпуск. В конце недели возрастает опасность 
конфликтов и недоразумений, держитесь подаль-
ше от нетрезвых и неадекватных людей.

ТЕЛЕЦ. Наступившее лето наполняет вас 
оптимизмом и энергией. Не подавляйте 
благие порывы помочь ближнему, творить 

добро для окружающих. Интуиция обостряется, 
доверяйте внутреннему голосу. В конце недели 
воздержитесь от дорогих приобретений.

БЛИЗНЕЦЫ. Для многих пришло время 
перемен, примите это как должное. На этой 
неделе к вашим словам прислушиваются, 

особенно будьте аккуратны с резкими высказы-
ваниями, дабы ни с кем не испортить отношения. 
На выходные запланируйте поездку за город.

РАК. Можно рискнуть, если речь идёт о 
денежных перспективах. Вот только не 
стоит брать деньги в долг. Хорошее время 

для покупок. Сделайте вложения и в себя любимо-
го – побалуйте себя приятным подарком, сходите 
в салон красоты или на массаж.

ЛЕВ. Иногда для того, чтобы добиться успе-
ха, необходимо рискнуть. Неделя потребует 
собранности, будет множество контактов, 

разговоров, встреч, придётся держать в поле зре-
ния разные вопросы. Некоторые ради достижения 
цели решатся на крайние меры.

ДЕВА. Удачными будут договорённости, 
подписывайте контракты и договоры. Од-
нако не мешает всё как следует проверить, 

чтобы предусмотреть все нюансы. У супругов 
новый медовый месяц. Хорошо бы взять отпуск и 
отправиться в путешествие. Для влюблённых пар 
самое время подать заявление в ЗАГС.

ВЕСЫ. Возрастает ваша практичность и 
умение решать вопросы. Хорошо заняться 
ремонтом, благоустройством. Соблюдайте 

все правила и инструкции, чтобы не попасть в 
двусмысленное положение.

СКОРПИОН. Работать будет лень, насту-
пившее лето располагает к отдыху. А вот 
семейные и личные дела выйдут на первый 

план. Те, кто ещё не состоит в браке, имеют воз-
можность определиться со своим решением. 
Семейные пары укрепят отношения. А одинокие 
получат шанс встретить вторую половинку.

СТРЕЛЕЦ. Ваши успехи будут внушитель-
нее, если вы поработаете над своим имид-
жем. Это поможет вам выглядеть уверенно 

и вызовет к вам доверие людей, от которых за-
висит ваша карьера. Возможно, придётся сделать 
какой-то выбор. Не обещайте того, чего выполнить 
не в состоянии.

КОЗЕРОГ. На работе многих ожидают успе-
хи, вам могут поручить ответственное дело 
или же повысить в должности. Неделя бла-

гоприятна для студентов, усваивать материал 
будет легко. Многих захлестнут романтические 
приключения, молодые пары задумываются о со-
вместном отдыхе. К концу недели будьте аккурат-
ны со своим имуществом и деньгами, есть вероят-
ность чего-то лишиться.

ВОДОЛЕЙ. Доведётся много общаться. 
Важно относиться серьёзно к своим про-
фессиональным обязанностям, в против-

ном случае может пострадать ваша репутация. 
Удачное время для начала путешествий.

РЫБЫ. Возможно, придётся решать чужие 
проблемы. Зато таким образом вы обретё-
те или укрепите полезные связи. Старшие 

члены семьи нуждаются в вашем внимании, най-
дите для них немного времени. На выходные не 
берите работу на дом, всё равно ничего не сдела-
ете. Проведите время с близкими людьми.

Специально для «ГВ»

ГОРОСКОП ГОРОСКОП 
от Тамары Ло от Тамары Ло 
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Ðåäàêöèè ãàçåòû 

«Ãîìåëüñêèå âåäîìîñòè»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ 

Â ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, 
ñ îïûòîì ðàáîòû. 
(Ïî äîãîâîðó ïîäðÿäà)
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 

70-43-25

� ÂÛÑÒÀÂÊÀ

Наталья МБАКПУО, «ГВ»,
Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

 Окунуться в мир живой и 
разнообразной природы, 
получить эстетическое на-
слаждение от игры света 
и тени, ощутить радость 
жизни можно на персо-
нальной выставке гомель-
ского художника Геннадия 
Шуремова. Экспозиция от-
крылась в музее истории 
города Гомеля.

«Мелодия жизни» – так назвал 
коллекцию своих картин автор. И 
глядя на красочную сирень на окне 
в бликах солнца, букет задорных 
ромашек и нежные ирисы, нельзя 
не согласиться с художником. При-
рода во всём своём великолепии 
порой рождает прекрасные мелодии 
жизни. Те самые мелодии, которые 
можно услышать, остановившись 
на мгновение в ежедневной суете.

Геннадий Шуремов изучал ос-
новы изобразительного искусства 
в студии Валентина Покаташкина. 
В 1971–1975 годах Геннадий Вик-
торович учился в Минском худо-
жественном училище. Среди его 
преподавателей известные мастера 

Олег Луцевич, 
Илья Эйдель-
ман. Свою вы-
ставочную де-
ятельность ху-
дожник начал в 
1980 году. Пер-
вая персональ-
ная выставка 

Геннадия Шуремова состоялась 
в 1989 году в городе Бирштонасе 
(Литва). Он активно принимал уча-
стие в творческих фестивалях и экс-
позициях. Много работ, написанных 
в 90-е годы прошлого столетия, 
сейчас находятся в частных коллек-

циях в Германии, Италии, Испании, 
Израиле и США. В 2000–2014 го-
дах Геннадий Викторович принимал 
активное участие в художественных 
выставках на фестивале «Славян-
ский базар» в Витебске.

С 1995 года продолжается педа-
гогическая деятельность художника. 
Своим ученикам Геннадий Шуремов 

стремится привить уме-
ние чувствовать настро-
ение и красоту приро-
ды, ощущать гармонию 
окружающего мира. 

Выставка «Мелодия 
жизни» будет интересна 
самому широкому кругу 
посетителей. Особенно 
она придётся по душе 
тем, кто любит приро-
ду. Морской прибой в 
Крыму, табун лошадей, 
пробегающих по полю, 
освещённая солнцем 
лесная тропа, тихая река, 
свежие зимние пейзажи, 
берёзовая роща, ро-

скошные пионы на столе… Твор-
честву художника подвластны все 
области жизни. Через призму своего 
взгляда он создаёт картины, которые 
покоряют сердца.

Посетить экспозицию можно до 
26 июня.

Мелодии жизни и творчестваМелодии жизни и творчества
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
 Рога сайгака, оленя. 
Телефон: 
+375 (25) 529-36-25.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 63 
за 02.06.2016 г.

По горизонтали: Марш. 
Коала. Утро. Гол. Туя. Провал. 
Авеню. Тенор. Аск. Климат. 
Аноа. Малыш. Испуг. Ант. 
Такси. Лавка. Аарра. Раб.

По вертикали: Папуас. 
Явка. Ушу. Тонкость. Юла. 
Окоп. Ика. Месса. Нагота. 
Пир. Лов. Салат. Мгла. Леда. 
Лавр. Волынка. Штаб.
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