
ISSN 2072-9340

Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 19.05.2016 года
USD (доллар США) 19 375,00
EUR (евро) 21 823,00   
RUB (рос. рубль) 297,71
UAH (гривна)  762,33

стр. 5

График отключения

горячей воды

стр. 7–10, 15–17

Телепрограмма 

30 каналов TV

стр. 14

Мода с белорусским 

акцентом

№ 57 (2852)
ЧЕТВЕРГ

19 МАЯ 2016 ГОДА

ВМЕСТЕ – ПО РЕКЕ ЖИЗНИ

newsgomel.by

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈÂÅÄÎÌÎÑÒÈÂÅÄÎÌÎÑÒÈÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
ÃîìåëüñêèåÃîìåëüñêèå

ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

ПогодаПогода
Сегодня днём в Гомеле 

облачно с прояснениями, 
небольшой дождь. Воздух 
прогреется до 16 градусов 
тепла. Ветер северный, се-
веро-западный, 2–4 м/сек. 
Атмосферное давление – 
749 миллиметров ртутного 
столба.

В пятницу будет пас-
мурно, возможен дождь.  
Температ ура возду ха – 
14–16 градусов тепла. Но-
чью ожидается +10 градусов. 
Ветер северо-западный, 
порывистый. Атмосферное 
давление – 748-750 мил-
лиметров ртутного столба.

Неблагоприятные дни 
в мае: 21, 22, 29.

По материалам интернета.
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На прямойНа прямой
линиилинии
В Беларуси по субботам 
организовано еженедельное 
проведение облисполкомами, 
горисполкомами, райиспол-
комами прямых телефонных 
линий в целях повышения 
эффективности работы с 
обращениями граждан и юридических лиц, искоренения 
фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а 
также для незамедлительного решения возникающих у 
людей проблемных вопросов.

21 мая с 9.00 до 12.00 в Гомельском областном исполнитель-
ном комитете на вопросы жителей области ответит председатель 
Гомельского областного Совета депутатов Олег Леонидович 
БОРИСЕНКО.

Телефон: 75-12-37.
В Гомельском городском исполнительном комитете 21 мая с 

9.00 до 12.00 прямую линию проведёт председатель Гомельского 
городского Совета депутатов Иван Афанасьевич БОРОДИНЧИК, 
телефон: 75-19-84.

Также в субботу, 21 мая, с 9.00 до 12.00 прямые телефонные 
линии проведут:

управляющий делами администрации Железнодорожного райо-
на Гомеля Ирина Анатольевна АБРАМЦЕВА, телефон: 71-74-74;

заместитель главы администрации Новобелицкого района Го-
меля Василий Николаевич ЗУБЕЦ, телефон: 36-32-10;

заместитель главы администрации Советского района Гомеля 
Елена Викторовна ГЕРАЩЕНКО, телефон: 40-64-33;

заместитель главы администрации Центрального района Гомеля 
Ольга Александровна ДОЦЕНКО, телефон: 75-07-87.

90 делегатов представят интересы гомельчан на V Всебелорусском народном собрании, 
которое пройдёт в Минске 22-23 июня. Таковы итоги городского собрания, состоявшегося 
в областном центре. 

(Окончание на стр.  2)

Делегаты избраныДелегаты избраны
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Вас слушает Вас слушает 
корреспонденткорреспондент

Во в т орник 
24 мая на те-
лефоне горячей 
линии редакции 
дежурит Карина 
ТИМОФЕЕВА. 

Ждём вопро-
сов, касающих-
ся работы объ-

ектов социальной сферы.
Уважаемые читатели, просим 

задавать корреспонденту чётко 
и лаконично сформулированные 
вопросы.

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

РекламаРеклама    

в «Гомельских ведомостях»

70-43-2570-43-25
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Делегаты избраныДелегаты избраны
Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

(Окончание. Начало на стр. 1)
Почти тысяча уполномо-

ченных по выдвижению деле-
гатов, избранных в трудовых 
коллективах города, собралась 
во Дворце культуры железно-
дорожников. Задача, которая 
стояла перед ними, – выбрать 
тех, кто сможет представить не 
только интересы  своих коллег, 
но и весь наш областной центр 
на важном республиканском 
форуме, где определят пути 
дальнейшего развития на-
шего государства. Определя-
ли участников предстоящего 
форума путём открытого го-
лосования. Среди них – руко-
водители предприятий, органи-
заций и учреждений, рядовые 
труженики – слесарь, лаборант, 
тренер, индивидуальные пред-
приниматели, представители 
силовых структур, депутаты, 
студенты и другие.

Подводя краткие итоги про-
шедшей пятилетки, председа-
тель Гомельского гориспол-
кома Пётр Кириченко, также 
избранный делегатом, отметил, 
что она была во многом пока-
зательной:

– Год за годом мы достигали 
определённых положительных 
результатов. С 2011 по 2015 
годы объём производства про-
мышленной продукции имел 
положительную динамику ро-
ста. Было выпущено продукции 
на сумму более 140 триллионов 
рублей, предприятиями города 
экспортировано товаров почти 
на 12 миллиардов долларов. 
Стоит отметить и тенденцию 
роста доли экспорта и сниже-
ние импорта в структуре внеш-
неторгового оборота товаров 
и услуг. Но нужно смотреть 
вперёд, и в новой пятилетке 
перед нами стоят ещё более 
напряжённые задачи. В первую 
очередь, это развитие эконо-
мического потенциала. 

Кроме того, Пётр Киричен-
ко подчеркнул актуальность 
предстоящего события: 

– Всебелорусское народное 
собрание – это важное меро-
приятие, в котором принимают 
участие все слои населения. 
Это срез различных мнений 
нашего народа. От того, на-
сколько взвешенно будут при-
ниматься решения, напрямую 
зависит то, какими темпами 
и в каких направлениях будет 
развиваться наша страна.  

Дирек тор ОАО «Гомель-
стройматериалы» Олег Сей-
бель уже четырежды принимал 
участие во Всебелорусском 
народном собрании. В интер-
вью журналистам он сделал 
акцент на первом:

– Состоявшийся в 1996 году 
форум прошёл на достаточно 
высоком уровне, несмотря на 
то, что проходил впервые, – 
вспоминает он. – Тогда были 
приняты важные решения, 
которые позволили определить 
пути дальнейшего развития 
Беларуси. 

Став делегатом V Всебело-
русского народного собрания, 
Олег Сейбель возлагает на 
него большие надежды:

– Меня, как руководителя 
строительного предприятия, 
интересуют вопросы экономи-
ческого характера. В первую 
очередь, как в предстоящей 
пятилетке будет вестись стро-
ительство, как будет разви-

ваться кредитная политика 
государства и многие другие 
вопросы, которые повлияют 
на качество жизни нашего 
народа. 

Во Всебелорусском народ-
ном собрании примет участие 
и депутат Палаты представи-
телей Национального собра-
ния Республики Беларусь по 
Гомельскому-Новобелицкому 
избирательному округу № 36 
Елена Остапюк. 

– Человек, который отправ-
ляется на этот форум, имеет 
право голоса не только за себя, 
но и за тех людей, которые его 
выдвинули как делегата. Это 
большая ответственность, – 
считает она. 

Как специалиста, много лет 
отдавшего системе здравоох-
ранения, Елену Остапюк инте-
ресуют вопросы материально-
технической базы лечебных 
учреждений, в первую очередь, 
поликлиник, а также дальней-

шее развитие информацион-
ных систем в этой сфере: вве-
дение электронных рецептов, 
электронных амбулаторных 
карт больных, получение кон-
сультации врачей онлайн. 

Депутата Палаты предста-
вителей поддерживает и глав-
врач Гомельской областной 
туберкулёзной клинической 
больницы Александр Ширяев, 
который является депутатом 
Гомельского горсовета депу-
татов 27-го созыва по Лево-
бережному избирательному 
округу № 16:

– Волнуют вопросы соци-
ально-экономического раз-
вития, в частности, системы 
здравоохранения. Хотелось бы 
продолжить автоматизацию 
этой сферы, увеличить коли-
чество  высокотехнологичных 
операций и экспорта меди-
цинских услуг. Всё это в итоге 
поможет улучшить качество 
медобслуживания.

Центральный –Центральный –
не просто центр городане просто центр города

ПотенциалПотенциал
и перспективыи перспективы

Любовь ВАЛИНА, «ГВ»,
фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ, «ГВ»

В общественно-культур-
ном центре состоялось 
чествование победителей 
соревнования на лучший 
трудовой коллектив среди 
предприятий,  органи-
заций и учреждений 
Центрального района по 
итогам 2015 года.

На торжественном меро-
приятии району было передано 
переходящее знамя Гомель-
ского горисполкома – в город-
ском соревновании именно 
Центральный  был признан 
лучшим административным 
районом областного центра. 
Председатель горисполко-
ма Пётр Кириченко передал 
знамя главе района Андрею 
Горбачеву.

-  В народе говорят: ни-
что в жизни не достаётся без 
большого труда, - поздравил 
собравшихся мэр Гомеля. – И 
именно ваш добросовестный 
труд и небезразличное от-
ношение позволили признать 
район ведущим в городе по 

показателям социально-эко-
номического развития. 

Промышленность Цен-
трального района представ-
лена 17 крупными предпри-
ятиями. В 2015 году ими про-
изведено свыше 3 триллионов 
рублей товарной продукции. 
Удалось значительно превы-
сить доведённое задание по 
темпу роста экспорта товаров. 
При задании 104 процента 
показатель сложился на уров-

не 114. В прошедшем году 
предприятиям Центрального 
удалось выйти на китайский 
рынок, расширить присут-
ствие в среднеазиатском 
регионе. В малом и среднем 
бизнесе района работают бо-
лее 4,5 тысячи юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей. В прошлом 
году поступления в бюджет 
от их деятельности состави-
ли свыше  триллиона рублей,  
увеличившись к 2014 году 
почти в два раза.

На сцену общественно-
культурного центра подня-
лись руководители предприя-
тий, чьи трудовые коллективы 
добились в минувшем году 
весомых результатов.

Глава района Андрей Гор-
бачев выразил уверенность, 
что трудовые свершения 
Центрального района в 2015 
году стали ещё одной стра-
ницей летописи не только 
района и города, но и страны. 
Торжественное мероприя-
тия продолжил праздничный 
концерт. 

В XIII Гомельском экономиче-
ском форуме, который состо-
ится 20 мая, примут участие 
более 600 представителей 29 
стран. Об этом на брифинге 
журналистам сообщила пред-
седатель комитета экономики 
Гомельского облисполкома 
Эльвира Карницкая.

Традиционно заявки на участие 
поступили из Беларуси, России, 
Украины, Казахстана, Таджики-
стана, Молдовы, Монголии, Латвии, 
Литвы, Эстонии, Болгарии, Польши, 
Сербии, Словакии, Чехии, Турции, 
Германии, Франции, Италии, Вьет-
нама, Китая, Нидерландов, Фин-
ляндии. В нынешнем  году список 
стран-участниц расширился. В 
первый раз посетят главное реги-
ональное экономическое событие 
весны представители Кыргызстана, 
Узбекистана, Австрии, Сирии, Ир-
ландии и Хорватии. 

Так, в Гомельском экономи-
ческом форуме примет участие 
официальная сирийская делега-
ция, которую возглавит губернатор 
провинции Хомс Талаль Аль Ба-
рази. Министр промышленности 
и торговли Чешской Республики 
Ян Младек возглавит делегацию 
чешских деловых кругов, в составе 
которых 35 бизнесменов, заин-
тересованных в экономическом 
сотрудничестве с Гомельской об-
ластью.   

По словам Эльвиры Карницкой, 
отличительной особенностью ны-
нешнего форума станет активный 
интерес зарубежных участников, 
для которых наш регион привле-
кателен с точки зрения ведения 
бизнеса: 

- Из 284 иностранных участ-
ников лишь около 30 являются 
дипломатами, остальные – биз-
несмены.

На пленарном заседании фо-
рума будет подписано 11 инве-
стиционных документов на общую 
сумму 303 миллиона долларов 
США. Львиная доля инвестиций 
поступит из-за рубежа. В основном 
проекты ожидается реализовать в 
сфере промышленности. Один из 
значимых  -   организация выпуска 
вискозного штапельного волокна в 
Светлогорске.  

Что касается проектов с Ки-
тайской Народной Республикой, 
то один из двух запланированных  
предполагает создание в Речице 
многофункционального комплекса 
для представительства китайской 
корпорации, сфера деятельности 
которой будет связана с реали-
зацией инвестпроектов. В Гомеле 
планируется создать производство 
инновационной продукции, вос-
требованной в частности в агро-
промышленном комплексе.

Традиционно в рамках форума 
будут работать секции  «Агропро-
мышленный комплекс», «Строи-
тельный и жилищно-коммунальный 
комплекс», «Логистика и торговля», 
«Малый и средний бизнес. Условия 
для развития предпринимательских 
инициатив», «Туризм Гомельщины. 
Перспективы развития»,  где  будет 
подписано ещё семь инвестицион-
ных документов. 

В целом гостям форума пред-
ложат более 150 инвестпроектов 
по 11 направлениям экономики, 
более 220 участков для размеще-
ния производств и 145 объектов 
недвижимости для покупки.
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Елена БАЙДАН, «ГВ»
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Две дочки и три сыночкаДве дочки и три сыночка 95 лет – воину 95 лет – воину 
и труженикуи труженику

В диалоге рождается результатВ диалоге рождается результат

� ÍÀÃÐÀÄÛ � ÞÁÈËÅÉ

� ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÊÎÐÏÓÑ

Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»

Орденом Матери награж-
дена гомельчанка Ирина 
Махнач. Вместе с мужем 
женщина воспитывает пяте-
рых детей. 

В семье три мальчика и 
две девочки. Иоанн, Марк, 
Милана, Кристиан и Диана, по 
словам мамы, живут дружно 
и стараются помогать роди-
телям. С мнением о том, что 
после третьего ребёнка коли-
чество детей уже не так ощу-
щается, Ирина не согласна. 
Говорит, что после рождения 
третьего малыша, наоборот, 
почувствовала полноту семьи. 
Большая семья живёт в двух-
комнатной квартире с роди-

телями и строит свой дом. 
Награждение орденом Ма-

тери состоялось в админи-
страции Советского района. 
Награду Ирине Махнач вручил 

глава Дмитрий Алейников. В 
этот же день удостоверения 
многодетных семей были вру-
чены мамам Виктории Жигу-
новой и Екатерине Корчевской. 

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»

«Хочется пожелать, чтобы 
у вас были силы и здоро-
вье идти дальше по жизни. 
Мы ценим вас и всегда бу-
дем благодарны за заслуги 
перед Родиной», – сказал, 
поздравляя с 95-летием 
ветерана Великой Отече-
ственной войны Василия 
Корниенко, депутат Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь, член Постоянной 
комиссии по труду и со-
циальным вопросам Олег 
Левшунов.

После слов благодарно-
сти Олег Фёдорович вручил 
фронтовику Почётную грамоту 
Гомельского городского Совета 
депутатов за большой личный 
вклад в укрепление ветеран-
ского движения и патриоти-
ческого воспитания молодёжи 
нашего города. 

Василий Корниенко с 1940 
по 1946 год служил на Ти-
хо-океанском флоте. В 1945 
году в качестве офицера мор-
ской пехоты принимал уча-
стие в боевых действиях во 
время Советско-японской 
войны. Награждён орденом 
Отечественной войны, ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией», юбилейными 
наградами.

В мирное время посвятил 
себя работе в сельском хо-
зяйстве. С 1960 по 1971 год 
возглавлял совхоз «Дружба» 
в Ветковском районе, затем 
был председателем Ветков-
ского профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства 
и заготовок, а в 1990-е годы 
работал директором дома-ин-
терната для ветеранов войны и 
труда «Шубино» в Ветковском 
районе. С 1998 года по 2007 
был председателем совета 
ветеранов Центрального рай-
она. В возрасте 80 лет написал 
автобиографический роман 
«Вехи жизни». 

Со знаменательной датой 
Василия Корниенко поздра-
вили, вручили цветы и подарки 
представители городского 
совета ветеранов, админи-
страции Центрального района, 
Гомельского областного объе-
динения профсоюзов, Гомель-
ского областного отделения 
ОО «Белорусский фонд мира», 
студенты ГГУ имени Ф. Ско-
рины из воло нтёрского отряда 
«Ветеран» и другие. 

Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»

В минувший понедельник 
в ходе прямой телефонной 
линии жители областного 
центра смогли задать инте-
ресующие вопросы депута-
ту Гомельского городского 
Совета депутатов по Сель-
машевскому избирательно-
му округу № 11 Алексан-
дру Новикову.

По мнению народного из-
бранника, диалог с горожанами 
в формате обратной связи до-
казал свою эффективность:

– Прямые телефонные линии 

зарекомендовали себя в каче-
стве действенного инструмента 
в решении многих вопросов, 
– отметил Александр Новиков. 
– Общение с жителями об-
ластного центра позволяет не 
только своевременно выявить 
ту или иную проблему, но и вы-
сказать предложение, а также 
поделиться собственным мне-
нием, опираясь на конкретную 
ситуацию.

Отвечая на вопросы горожан, 
депутат подчеркнул: особой ак-
туальностью у дозвонившихся 
пользуются темы трудоустрой-
ства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта, 
благоустройства дворовых 

территорий, озеленения. Не-
редко затрагивается сфера 
торговли и услуг – гомельчане 
интересуются о дате проведе-
ния региональных ярмарок по 
продаже сельскохозяйственной 
продукции и потребительских 
товаров. С этими и другими 
вопросами горожане приходят 
к народному избраннику и на 
личный приём.

– Главное, выслушать че-
ловека, дать ему возможность 
изложить проблему в полной 
мере, высказать пожелания, 
пред ложения – активность 
жителей областного центра 
свидетельствует о неравноду-
шии и доверии.

В Минске прошло тор-
жественное собрание и 
праздничный концерт  по 
случаю 55-летнего юбилея 
Белорусского фонда мира. 
На сцене Белорусской 
государственной филармо-
нии лучшим были вручены 
нагрудные знаки «Заслу-
женный миротворец».

В мероприятии приня ли 
участие свыше 700 чело-
век, государственных и обще-
ственных деятелей республи-
ки, представителей органов 
исполнительной и законода-
тельной власти, религиозных 
конфессий, партнёрских ор-
ганизаций, миротворческого 
актива областей, делегаций 
миротворческих организаций 
ряда государств, послы и пред-
ставители дипломатического 

корпуса России, Казахстана, 
Германии, Италии, Китая, Мон-
голии, Сербии, представители 
ООН. Это был крупнейший фо-
рум миротворческого актива 
республики за последние 20 
лет, в ходе которого отметили 
основные вехи в истории Фон-
да мира и сегодняшний вклад в 
созидательную жизнь страны. 

Заместитель главы Адми-
нистрации Президента Игорь 
Бузовский зачитал привет-
ственный адрес от Президента 
Республики Беларусь Алек-
сандра Лукашенко. Глава госу-
дарства поздравил участников 
собрания со знаменательной 
датой и выразил уверенность, 
что Белорусский фонд мира и 
впредь будет верно служить 
на благо Отечества, а также 
содействовать реализации 
миротворческих инициатив 
и выработке дипломатиче-
ских компромиссов во имя 
благополучия и спокойствия 
на планете. Игорь Бузовский 

дополнил, что деятельность 
Фонда мира, которая суще-
ствует не на словах, а отра-
жается в конкретных проектах 
и программах, получает от-
зывы у общественности. «Мы 
являемся свидетелями самых 
разных масштабных проектов, 
приуроченных к Победе, к го-
сударственным праздникам и 
мероприятиям, направленным 
на сохранение и приумноже-
ние таких понятий, как мир, 
социальная справедливость. 
Это те непреложные ценности, 
которые Республика Беларусь 
по крупицам сохранила и пы-
тается приумножить», - сказал 
заместитель главы Админи-
страции Президента. Он также 
отметил, что если нужна будет 
поддержка со стороны госу-
дарства, то она всегда будет 
оказана.

С приветственным словом 
также выступил Митрополит 
Минский и Заславский, Патри-
арший Экзарх всея Беларуси 
Павел. Говоря о деятельности 
Белорусского фонда мира, 
предстоятель БПЦ отметил, 
что этот Фонд мира имеет 
бо льшой миро т ворческ ий 
опыт, и к его позиции нужно 
прислушиваться.

В мероприятии Гомельскую 
область представила делега-
ция из 100 человек. Пятеро 
из них были награждены на-
грудным знаком Белорусского 
фонда мира «Заслуженный ми-
ротворец»: начальник управле-
ния образования Гомельского 
облисполкома Сергей Поро-
шин, председатель правления 
Гомельского областного отде-
ления ОО «Белорусский фонд 

мира» Тимофей Глушаков и его 
заместитель Владимир Во-
сарев, ветеран, председатель 
Речицкой районной органи-
зации Белорусского фонда 
мира Зинаида Кочуринская и 
узница, ветеран-миротворец 
Анна Михайлова. Учащейся 
Кочищанской средней школы 
Ельского района Алёне Мороз 
вручён диплом победителя 
Гомельского областного кон-
курса сочинений учащихся 
«Счастье жить в мирной стра-
не!», посвящённого 55-летию 
организации. 

В этот день всех присут-
ствующих в зале поздравили 
звёзды белорусской эстрады, 
в том числе и вокально-ин-
струментальный ансамбль 
«Песняры», ветеранам пода-
рили цветы. Высокую оценку от 
зрителей за свои выступления 
получили творческие кол-
лективы из Мозыря, Лельчиц, 
Речицы. Стоит отметить, что 

на сцене транслировалось 
много видеосюжетов о работе 
объединения, выстроенных на 
удачном примере Гомельского 
областного отделения Бело-
русского фонда мира.

Напомним,  ч т о  сегод ня 
общественная структура на-
считывает 148 организаций в 
городах и регионах. Фонд мира 
называют одним из лучших 
проектов, оставшихся в на-
следство от советского време-
ни. Деятельность объединения 
направлена на мобилизацию 
средств и усилий обществен-
ности в целях, основанных на 
укреплении дружбы, взаимо-
понимания и согласия между 
людьми и народами, пропа-
ганде и воплощении в жизнь 
идей милосердия и гуманизма, 
укреплении единства белорус-
ского общества. Участником 
может стать каждый, кто под-
держивает идеи сохранения 
мира и стабильности.

Знать цену мираЗнать цену мира
Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, «ГВ»,
фото автора
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Красный Берег, 
«ДЕТСКАЯ ХАТЫНЬ»
Наталья ШПЕР: 

«Мы приехали сюда, в де-
ревню Красный Берег, таким 
чудесным весенним днём, когда 
особенно тяжело поверить в то, 
о чем кричит этот комплекс. У 
топонима "красный" есть не-
сколько объяснений, одно из 
них, самое распространённое 
— в старом русском языке слово 
"красный" означало "красивый".

Мемориал построен заслу-
женным архитектором Респу-
блики Беларусь, лауреатом 
Ленинской премии и премии 
Ленинского комсомола, по-
чётным жителем Жлобинского 
района Леонидом Менделеви-
чем Левиным. Чёрная плитка, 
красный гранитный ручеёк. Мы 
попадаем в ослепительно белый 
класс. 21 парта, за которой ни-
когда не сидели ученики. Доска 
с письмом, найденным в щели 
дома. Оно не дошло до адресата. 
Бумажный кораблик надежды 
с именами детей. И... площадь 
солнца.

Если будете в тех краях, обя-
зательно заверните в Красный 
Берег. Это не займёт много 
времени... или займёт. Не нуж-
но ни группы, ни экскурсовода. 
Просто постоять на площади 
солнца, послушать тишину. 
Вспомнить призрачные детские 
обиды и горести: мама не купила 
новую игрушку, не разрешили 
гулять вечером. Вспомнить, что 
у нас и у наших детей есть дет-
ство. Нас не надо заново учить 
рисовать и мечтать. 

Тут очень тихо, так тихо, что 
слышно, как шуршат листы бу-
маги и скрипит цветной каран-
даш в далёком разрушенном 
городе...»

Дмитрий БЕРДАСОВ: 
«Фигурка девочки в начале 

мемориала неслучайна: боль-
шинство сюда попадавших 
были именно девочки. У них 
чаще всего встречались первая 
группа крови и положитель-
ный резус-фактор. Тёти и дяди 
в белых халатах вели себя с 
жертвами без особой строгости, 
но кровь забирали у них до по-
следней капли. Здесь, в Крас-

ном Береге, был апробирован 
новый "научный" метод забора 
крови. Детей подвешивали под 
мышки, сжимали грудь. Для того 
чтобы кровь не сворачивалась, 
делали специальный укол. Кожа 
на ступнях отрезалась или в них 
делались глубокие надрезы. Вся 
кровь стекала в герметичные 
ванночки. Тела ребятишек уво-
зили и сжигали». 

Алексей НАСЕДКИН: 
«Даже когда светит яркое 

апрельское солнце и распуска-
ются первые листочки яблонь, 
находясь здесь, почти физиче-
ски ощущаешь ледяное дыха-
ние смерти. Уже прошло более 
70 лет с момента окончания 
Великой Отечественной войны, 
но в этом месте время, похоже, 
остановилось. Тем не менее, по-
сетить его просто необходимо. 
Хотя бы для того, чтобы понять, 
насколько наши проблемы и 
неприятности ничтожны по 
сравнению с трагизмом проис-
ходивших тогда вещей».

Лоев. 
МАЛ ЗОЛОТНИК, 
ДА ОТВАЖЕН
Игорь ЯГУБКОВ:

«Сегодня я расскажу о го-
родском посёлке Лоев, он хоть 
и небольшой, население всего 
около 7000 человек, но очень 
героический. В летописных 
источниках Лоев упоминается 
в 1505 году как Лоева гора. 
Существует несколько версий 
о происхождении названия 
"Лоев", по одной из них оно 
связано с рекой. Древний Лоев 
начинался на береговых кручах, 
но у самой воды кручи отступа-
ли, образуя прибрежную низину, 
удобную д ля причаливания 
торговых судов, среди которых 
были и лойвы (древнерусское 
название многоместного чел-
на), что и дало потом название 
селению.

В середине XVII века терри-
тория края попала в эпицентр 
событий казацко-крестьян-
ской войны 1648—1651 годов 
на Украине под руководством 
гетмана Богдана Хмельницко-
го. 31 июля 1649 года у Лоева 
произошло крупное сражение 
между войсками казацкого 
атамана Михаила Кричевского 
и польского гетмана Великого 

княжества Литовского Януша 
Радзивилла. С обеих сторон в 
ней приняли участие более 40 
тысяч человек, около 20 тысяч 
воинов погибли. Это была самая 
крупная битва XVII века на тер-
ритории Беларуси, вошедшая в 
историю под названием "Лоев-
ская битва".

Музей битвы за Днепр был 
открыт к 40-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
вместе с площадкой боевой 
техники он стал мемориальным 
памятником всем участникам 
Днепровской операции.

Я уже говорил в начале, что 
этот посёлок героический, сей-
час расскажу почему. Осе-
нью 1943 года на территории 
Лоевского района разверну-
лась битва за Днепр — одна 
из крупнейших операций Ве-
ликой Отечественной войны. 
В ходе неё войска 61-й армии 
под командованием генерала 
П. А. Белова и 65-й армии 
под командованием генерала 
П. И. Батова, Центрального 
фронта К. К. Рокоссовского с 
ходу форсировали Днепр и ов-
ладели плацдармом на правом 
берегу реки в районе Лоева.

Лоевский плацдарм имел 
важное значение для дальней-
шего наступления советских 
войск в Белоруссии. 10 ноября 
с него началась Гомельско-Ре-
чицкая наступательная опера-
ция, в результате которой были 
освобождены города Речица и 
Гомель. 

Для статистики, из более чем 
1000 званий Героя Советского 
Союза, полученных солдатами 
и офицерами при освобож-
дении Беларуси, 700 человек 
получили эту награду за бои на 
территории Гомельской области. 
За Лоевскую операцию только 
в 65-й армии Золотой Звездой 
Героя было награждено 183 
человека. 40 Героев Советского 
Союза здесь погибли...»

Красный Берег, 
УСАДЬБА КОЗЕЛ-
ПОКЛЕВСКИХ
Наталья ШПЕР: 

«Наше путешествие по Го-
мельской земле завело нас в 
ещё одно очень интересное 
место в Жлобинском районе — 
дачную усадьбу сибирских мил-
лионеров — Козел-Поклевских. 

Очень странным мне пока-
залось, что такая откровенно 
польская фамилия и вдруг Урал 
да Сибирь. Пришлось разби-
раться. Всё верно с фамилией, 
первые упоминания о роде Ко-
зел относят к временам службы 
у Великого князя Витовта (1415 
год). И дальше представители 
рода занимали высокие посты 
на государственной службе. 

Помещичье имение на этом 
месте существовало довольно 
давно. У имения были раз-
ные владельцы, последним 
хозяином, перед Поклевскими, 
был генерал-лейтенант Гатов-
ский. Когда его дочь Мария 
выходила замуж за старшего 
сына Поклевского — Викентия, 
отец отдал усадьбу ей в при-
даное. Строил дворец извест-
ный европейский архитектор 
Е. Шретер. 

По легенде при постройке 
в четырёх углах фундамента 
заложили по золотой монетке. 
Считалось, что пока они там 
лежат, ничего не случится с 
домом. И надо сказать, пока 
что магия работает. Усадьба не 
катастрофически пострадала 
от советской власти, усадьбу 
не разграбили отступающие 
немецкие войска. В неё не по-
падали снаряды. 

Дом и правда счастливчик, 
то ли звери перед входом, то ли 
золотые монетки его берегут, 
даже кованый узор на пролёте 
лестницы не тронул ни один из 
временных хозяев замка. А ещё 
посмотрите на плитку на полу. 
Это бетон. Он тогда был страш-
но дорогой, дороже мрамора. 
Каждый уважающий себя дом 
с претензией на роскошь дол-
жен был иметь что-то из этого 
материала, по крайней мере в 
Гомельской области будет ещё 
одна усадьба с плиткой и ко-
лоннами из бетона, и в нашем 
дворце такие колонны тоже 
есть, но у меня нет их фото».

ЖИЗНЬ ЕСТЬ!
Игорь ЯГУБКОВ:

«А жизнь есть!!! Хойникский 
район — один из наиболее по-
страдавших вследствие круп-
нейшей техногенной катастро-
фы XX века — аварии на Черно-
быльской АЭС. Но город и район 
живут полной жизнью, развива-
ются и хорошеют. В очередной 
раз поражаюсь чистоте вокруг, 

ведь, действительно, чисто не 
там, где убирают, а там, где не 
мусорят!

Хойникский краеведческий 
музей был открыт 25 ноября 
1982 года. Инициатором соз-
дания и его руководителем 
был ветеран войны, местный 
энтузиаст, историк и крае-
вед Александр Максимович 
Зеленковский. А в 2010 году 
музей переехал в новое зда-
ние, в двухэтажный усадебный 
дом, построенный в начале ХХ 
века помещиком Андреем Ав-
раамовым. Сам дом находится 
в городском парке и является 
памятником архитектуры, вне-
сён в Государственный список 
историко-культурных ценно-
стей Республики Беларусь.

Значительная часть экспо-
зиции посвящена этнографии 
края. Здесь можно увидеть 
предметы народного творче-
ства, национальные традици-
онные костюмы, проследить 
за развитием ремёсел и про-
мыслов, например, ткачество, 
деревообработка, гончарство, 
металлообработка и т. д. Между 
прочим, Хойникский район вы-
деляется своими женскими 
костюмами — таких узоров нет 
больше нигде в Беларуси.

Ну а мы едем дальше, в от-
селённую деревню Губаревичи 
Хойникского района Гомель-
щины, где живут всего семь 
пенсионеров. Совсем недав-
но сюда началось настоящее 
паломничество. Люди едут, 
чтобы взглянуть на необычное 
явление: на столетнем вязе 
проявился контур Богородицы 
с младенцем. До 1938 года не-
далеко от вяза стояла сельская 
церковь. В 1938 её разруши-
ли. Местные жители уверяют, 
что в этой церкви находилась 
чудотворная икона Божьей 
Матери. Как исчезла икона, 
никто не знает, возможно, была 
погребена под руинами храма. 
Возможно, контур именно этой 
святыни отпечатался на дереве.

…Вот таким мы увидели Хой-
ники и Хойникский район. От 
души желаем им дальнейшего 
развития и процветания! И пусть 
все беды обходят стороной...»

Подготовила 
Александра СТРЕЛЬНИКОВА

(Окончание следует)
«Гомельская праўда», 

№ 54 за 14.05.2016 г.

Война и мир Война и мир 
Гомельщина глазами российских блогеров

Участники блог-тура у памятника детям – жертвам войны в Красном Береге Блогеры фотографировались на память с белорусскими девушками
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В минувшие выходные 
ярмарка, развернувшаяся 
на площади Восстания, 
привлекала покупателей 
широким ассортиментом 
потребительских товаров, 
а также продуктов пита-
ния.

Несмотря на то, что начал-
ся дачный сезон, на площади 
Восстания царило оживление. 
Пока малыши лакомились 
мороженым, взрослые при-
сматривались к товарам, цены 
на которые отличались демо-
кратичностью.

– Узнала от знакомой, что в 
субботу и воскресенье будет 

проводиться ярмарка, – рас-
сказала пенсионерка, про-
живающая в центре Гомеля, 
– поэтому отложила поездку 
на дачу и нашла время для 
выгодных покупок. Постоян-
но посещаю ярмарки, чтобы 
выгодно купить необходимые 
продукты  и одежду.

Примерив симпа т ичное 
платье, женщина, долго не 
раздумывая, решает приобре-
сти приглянувшуюся обновку.

– С покупкой  не прогадала, 
– признаётся собеседница. – 
Радует приемлемая цена на 
качественный белорусский 
товар. 

Возле шатра с одеждой для 
детей и взрослых ОАО «Диа-
лог-Гомель» многолюдно. Жи-
тели города покупают одежду 
к летнему сезону. Продавец 

Екатерина, заворачивая пакет 
с проданной вещью, отмечает: 

– Торговля идёт бойко, поку-
пателей много.  Не последнюю 
роль в этом сыграла солнечная 
погода. За покупками приходят 
люди разных поколений. Раз-
умеется, большинство ищут 
то, что дёшево и практично. 
Особым спросом пользуются 
и детские платья, стоимость 
которых немного более ста 
тысяч,  а так же рубашки и 
джемперы для мальчиков.  

В том, что на региональной 
ярмарке можно найти компро-
мисс между потребностями и 
возможностями потребителей, 
уверена и гомельчанка Ана-
стасия Петровна, отправивша-
яся в выходной день на шопинг: 

- Посмотрев представлен-
ную продукцию, я остановила 
свой выбор на блузке стои-
мостью 228 000 рублей и на 
платье за  350 000. Хорошо, 
что заметила торговые палатки, 
проезжая мимо: и сэкономила 
порядком, и шашлычком под-
крепилась. 

Возле палатки предприятия 
«Облторгсоюз» разместилась 
«экспозиция» велосипедов. 
Сверкая на солнце, двухко-
лёсные «кони» ждали своих 
будущих владельцев. Надо 
сказать, стоимость данных 
транспортных средств впол-
не приемлема по сравне-
нию с аналогичной импортной 
продукцией: цена дорожного 
велосипеда д ля взрослого 
колеблется в пределах двух 
миллионов рублей. 

Возле шатра ОАО «НТК 
“Алеся”» горожанка Наталья 
Егоровна вместе с мужем то-
ропится приобрести необходи-
мые продукты питания.

– Уже купили копчёную рыбу, 
мясной фарш, молочные про-
дукты, – рассказала женщина. 
– В списке остаются овощи и 
фрукты. 

К слову, богатая витами-
нами продукция, представ-
ленная на ярмарке, радует 
покупателей широким вы-
бором и приемлемой ценой. 
Например, килограмм свёклы 
стоит 6100 рублей, капусты 
- 18 700, моркови – 6700, 
помидоров – 36 900, карто-
феля – 2200, лука – 5500, 
огурцов – 13 000. Цена на 
свежемороженую рыбу сле-
дующая: килограмм минтая 

оценивается в  38 900 рублей, 
скумбрии – 46 500, сельди – 
42 700, леща – 22 600.

В прошедшие выходные на 
ярмарке представили продук-
цию открытые акционерные 
общества «Диалог-Гомель», 
«ТД “Речицкий”», «НТК “Але-
ся”», «Сахарторг», «Милка-
вита», ЧУП «Гомельская уни-
версальная база», ГКОРУП 
«Облторгсоюз», ЧКУП «Ирина-
Сервис» и другие. 

К слову, у тех, кто не успел 
оценить рублём широкий вы-
бор потребительских товаров 
и продуктов питания белорус-
ского производства, есть воз-
можность наверстать упущен-
ное. Ярмарочная торговля 
на площади Восстания про-
должится во все выходные 
мая и июня.

На выходных – за покупкамиНа выходных – за покупками
Елена БАЙДАН, «ГВ»,
фото автора

� ÃÈÄ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Ещё можноЕщё можно
успеть статьуспеть стать
собственникомсобственником

� ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß

Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»

До завершения привати-
зации жилищного фонда 
осталось немногим боль-
ше месяца. И в отделах 
КЖРЭУП, занимающихся 
такой процедурой, готовы 
к всплеску активности 
горожан, решивших стать 
собственниками занимае-
мых квадратных метров.

Как рассказала начальник 
отдела по обращениям граж-
дан и приватизации жилья 
КЖРЭУП «Советское» На-
талья Цупикова, сейчас на 
стадии оформления находит-
ся 485 заявлений жителей 
района, решивших перевести 
государственные квартиры в 
собственность. Проживающие 
в 1260 квартирах ещё разду-
мывают над этим вопросом и 
не спешат принять решение и 
подать заявление.

- Мы проводим разъяс-
нительную работ у с насе-
лением по вопросам при-
в а т и з а ц и и ,  -  п о д е л и л а с ь 
Н а т а л ья  Ц у п ико в а.  –  В с я 
необход имая информация 
на эту тему представлена на 
сайте предприятия. Стремясь 
дойти абсолютно до каждого, 
сотрудники К ЖРЭУП «Со-
ветское» вручили лично всем, 
ещё не переведшим жильё в 

собственность, письменные 
у ве д ом ления с  необход и -
мыми сведениями о прива-
тизации. Чтобы выполнить 
такую работу, понадобилось 
затратить много времени: 
не так легко застать жильца 
дома, к тому же некоторые 
п р ож и в а ю т  з а  п р е д е л а м и 
город а и респ у блик и.  При 
встречах наши специалисты, 
конечно же, дост упно объ-
яснили, когда завершается 
процесс приватизации, и что 
нужно сделать, чтобы успеть, 
как говорится, вскочить  в 
последний вагон.

Всего в городе, по данным 
КПУП «Гомельское городское 
ЖК Х», ещё не переведено 
в собственность немногим 
более пяти тысяч государ-
ственных квартир. Крайний 
срок подачи заявления на 
приватизацию жилья – 30 
июня 2016 года. Срок окон-
чания приватизации государ-
ственного жилищного фонда 
– 1 июля 2016 года. Он уста-
новлен Указом Президента 
Республики Беларусь от 16 
декабря 2013 года № 563 «О 
некоторых вопросах правово-
го регулирования жилищных 
отношений». Неприватизиро-
ванные до 1 июля 2016 года 
к вартиры,  согласно этом у 
документу, будут включены в 
состав коммерческих (аренд-
ных).

� ÆÊÕ

� ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Горячую воду Горячую воду 
отключают по графикуотключают по графику

ДвижениеДвижение
временновременно
ограниченоограничено

В Гомеле активно идёт подготовка объек-
тов теплового хозяйства к отопительному 
периоду 2016–2017 годов.  В связи с 
необходимостью проведения испытаний 
магистральных, распределительных, от-
ветвлений тепловых сетей к отдельным 
зданиям от теплоисточника до теплового 
ввода потребителя в жилых домах соглас-
но графику, утверждённому решением 
Гомельского горисполкома, временно от-
ключается горячая вода.

Филиал «Гомельские тепловые сети» РУП 
«Гомельэнерго»

Западный район тепловых сетей (весь Со-
ветский район) - с 1 по 14 июня.

Центральный район тепловых сетей (весь 
центр города, включающий улицы  Привокзаль-
ная, Тельмана, Фрунзе, Интернациональная, 
проспекты Победы, Ленина,  части улиц Со-
ветской, Рогачёвской и т. п.) – с 12 по 25 мая.

Южный район тепловых сетей (Новобелицкий 
район) –  с  1 по 14 июня.

Сельмашевский район тепловых сетей (весь 
заводской микрорайон) – с 6 по 19 июля.

Северный район тепловых сетей (микрорай-
оны №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, Волотова, 
Прудок, Старый Аэродром, Телегина, Хатаевича, 
Мазурова, часть улицы Советской – от улиц Ро-
гачёвской и Тельмана и т. п.) - с 3 по 16 августа.

По графику будут отключены также на 
определённый период котельные, которые 
обслуживает КПУП «Гомельоблтеплосеть»:

котельная по улице Циолковского, 98а – с 
16 по 23 мая;

котельная по улице Димитрова, 26 – с 18 по 
20 мая;

котельная по улице Добрушской, 5 -  с 24 
по 27 мая;

котельная по улице Первомайской, р. п. Ко-
стюковка –  с 13 по 24 июня;

котельная по улице Шоссейной, 15-1 – с 27 
по 30 июня;

СП ОАО «Гомельский электротехнический 
завод» -  с 25 по 30 апреля;

ОАО «Гомельстекло» - с 30 апреля по 13 мая; 
ЗАО  «Гомельский вагоностроительный за-

вод» - с 6 по 19 июня;
ПУП «Гомельобои» - с 20 июня по 1 июля.

Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»

В связи с проведени-
ем работ по газоснаб-
жению, будет частично 
ог раничено д ви жение 
транспорта по улице Ве-
сенней в районе жилых 
домов № №116 и 118 
до 00.00 20 мая 2016 
года.

Уважаемые наниматели!
Напоминаем вам, что в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «О занятости населения» сведения о наличии свободных 
рабочих мест (вакансий) заполняются и предоставляются в органы 
по труду, занятости и социальной защите городских, районных ис-
полнительных комитетов по месту нахождения свободных рабочих 
мест (вакансий). Указанные сведения можно также предоставить, 
заполнив электронную форму на портале государственной службы 
занятости Республики Беларусь: gsz.gov.by.

Кроме того, управление по труду, занятости и социальной защите 
Гомельского горисполкома располагает базой данных, содержащей 
информацию о безработных гражданах, ищущих работу и готовых 
приступить к ней по различным профессиям и специальностям.

Контактные телефоны: 75-44-73, 75-72-99.
Управление по труду, занятости 

и социальной защите Гомельского горисполкома



newsgomel.by  newsgomel.by  •  19 м=  2016  19 м=  2016  •   cnlek|qjhe bednlnqŠhcnlek|qjhe bednlnqŠhОбразованиеОбразование66

� ÞÁÈËÅÉ

� ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ � ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

Мария ВИКТОРОВА, «ГВ»

В мае 2016 года Гомель-
скому государственному 
профессионально-техниче-
скому колледжу электро-
техники (ранее ПТУ-81) 
исполняется 50 лет. За 
полувековую историю кол-
лектив учебного заведения 
подготовил не одну тысячу 
квалифицированных специ-
алистов, внеся существен-
ный вклад в сферу профес-
сионального образования 
всей области.

Мероприятия по поводу юби-
лея прошли в учебном заведе-
нии в минувшую пятницу. Со-
стоялся праздничный концерт, 
выставка достижений уча-
щихся. Почётными грамотами 
и благодарностями от Мини-
стерства образования Респу-
блики Беларусь, Гомельского 
областного исполнительного 
комитета, Гомельского город-
ского исполнительного коми-
тета, областного и городского 
Советов депутатов, областного 
и городского советов ветера-
нов, администрации Желез-
нодорожного района, профсо-
юзов и других ведомств был 
отмечен коллектив колледжа 
электротехники. Не секрет, что 
благодаря профессионализму 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения, 
их самоотдаче, душевности 
учебное заведение с лёгкостью 
достигает успехов и завоёвы-
вает множество наград.

Стоит отметить, что многие 
преподаватели  проработали в 
колледже более двадцати лет, 
некоторые даже более сорока. 
И, без сомнения, каждый пре-
подаватель, который однажды 
переступил порог колледжа 
электротехники и посвятил 
свою жизнь воспитанию и обу-
чению молодого поколения, 
оставил в памяти своих уча-
щихся добрые воспоминания. 
Тысячи выпускников колледжа, 
работая по всей стране и за её 
пределами, вносят неоценимый 
вклад в развитие электротех-
ники и других отраслей народ-
ного хозяйства.

Учебное заведение когда-то 
состояло всего из двух учебных 

кабинетов и трёх мастерских, 
где готовили будущих электро-
монтёров. Колледж сегодня 
– это учебный корпус, про-
изводственные мастерские и 
уютное общежитие.

Если вспоминать историю 
колледжа, то нельзя не отме-
тить такие важные события, 
как открытие телеателье по 
ремонту телевизионной аппа-
ратуры в конце восьмидесятых. 
В слесарной мастерской также 
в это время была налажена 
обработка оправ для зеркал, 
а один из кабинетов учебного 
заведения был оборудован 
под телест удию, в которой 
творческая группа из числа 
учащихся и преподавателей 

занималась подготовкой и вы-
пуском в эфир передачи «300 
секунд». Уже в двухтысячных 
мастера производственного 
обучения и воспитатели, ко-
торые основной упор в своей 
деятельности делали на новые 
информационные технологии, 
занялись созданием элек-
тронных средств обучения. 
Последние два года учащиеся 
колледжа используют в об-
разовательном процессе кон-
структоры Lego Mindstorms. 
На базе учебного заведения 
создана электротехническая 
лаборатория с действующи-
ми макетами-тренажёрами, 
на которых учащиеся имеют 
возможность закреплять свои 

теоретические знания.
Благодаря внедрению в 

учебный процесс современных 
методов обучения в сочетании 
с творческим потенциалом 
преподавателей и учащих-
ся представители колледжа 
электротехники неоднократно 
побеждали в конкурсах про-
фессионального мастерства, 
выставках технического и де-
коративно-прикладного твор-
чества, слётах рационализато-
ров и изобретателей, турнирах 
по интеллектуальным играм, 
смотрах художественной са-
модеятельности и спортивных 
соревнованиях.

Выпускники ГГПТК электро-
техники вступают во взрослую 
жизнь с уверенностью, ведь 
им не придётся задумываться 
над тем, где найти достойное 
применение своим знаниям 
и навыкам – уже много лет 
колледж сотрудничает с РУП 
«Гомельэнерго», РУП «Гомель-
ский завод литья и нормалей», 
ОАО «Гомельский ДСК», ОАО 
«Гомельский областной тех-
ноторговый центр "Гарант"», 
ГКОРУП «Облторгсоюз» – ор-
ганизациями, выступающими 
заказчиками кадров. 

Большой вклад в развитие 
профессионального образо-
вания внесли ветераны труда, 
которые отдали работе в кол-
ледже большую часть своей 
жизни. Именно они являются 
настоящими мастерами сво-
его дела, воспитавшими и об-
учившими профессиональным 
навыкам не одно поколение 
выпускников.

50 лет с любовью к своему делу50 лет с любовью к своему делу

Выпускнику нужно Выпускнику нужно 
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Когда мечтаешь Когда мечтаешь 
стать педагогомстать педагогом

Мария ВИКТОРОВА, «ГВ»

Насколько хорошо сегод-
ня молодые специалисты 
подготовлены к работе, 
смогут ли они успешно 
конкурировать на рынке 
труда, какими личными ка-
чествами должны обладать 
выпускники для успешного 
карьерного роста? Эти и 
другие вопросы обсудили 
представители государ-
ственных структур, част-
ных предприятий в ходе 
круглого стола «Профсоюз-
ное образование в Белару-
си: подготовка кадров, их 
востребованность и пер-
спе ктивы», который про-
шёл в Гомельском филиале 
Международного универси-
тета «МИТСО» в рамках ХХ 
Республиканской научной 
конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов 
«Современное общество, 
профсоюзы и проблемы 
молодёжи».

Участниками круглого стола 
стали представители Гомель-
ского областного объедине-
ния профсоюзов, управления 
Следственного комитета Ре-
спублики Беларусь по Гомель-
ской области, главного управ-
ления юстиции Гомельского 
облисполкома, Гомельской 
таможни, Гомельского филиала 
РУП «Белтаможсервис», ООО 
«Обувная фабрика "Батичел-
ли"», управления по Гомельской 
области ОАО «Банк Москва-

Минск», а также Гомельского 
фи лиа ла Меж дународного 
университета «МИТСО».

Нередко случается так, что 
выпускникам, обладающим 
отличными знаниями, не хва-
тает практических навыков в 
своей сфере. Многие молодые 
специалисты не умеют пре-
зентовать себя и свои способ-
ности будущему работодателю. 
Как следствие, такие юноши и 
девушки оказываются некон-
курентоспособными на рынке 
труда.

По словам заведующего 
организационным отделом 
Гомельского областного объ-
единения профсоюзов Алексея 
Калашникова, в современных 
условиях, чтобы быть вос-
требованным, очень важно не 
останавливаться на достиг-
нутом, а постоянно совершен-
ствоваться, заниматься само-
образованием. Необходимо 
также быть универсальным 
специалистом, получать до-
полнительное образование.

«Сегодня многие выпуск-
ники во время собеседования 
не могут раскрыть себя. А это 
очень важный навык. Высокий 
средний балл диплома, пре-
зентабельный внешний вид, 
знание иностранного языка, 
перечисление реальных на-
выков, а не просто указание 
специальности в резюме зна-
чительно повышают шансы на 
успешное трудоустройство», 
– поделился заместитель ди-
ректора Гомельского фили-
ала РУП «Белтаможсервис» 
Сергей Масленкин.

Многие участники круглого 
стола также сходились во мне-
ниях, что конкурентоспособ-
ность специалиста зависит не 
только от профессиональных, 
но и от личностных качеств. 
Главное психологическое ус-
ловие успешной деятельности 
в любой области – это уверен-
ность в своих знаниях.

«Важно, чтобы выпускники 
владели не только теорией, 
но и определёнными прак-
тическими навыками, были 
готовы к осуществлению про-
фессиональной деятельности. 
Также молодые специалисты 
и студенты должны понимать, 
куда они идут на работу или 
на практику, и не лениться 
прочесть о предприятии, на 
которое намереваются трудо-
устроиться. Работодатель, как 
правило, задаёт вопрос: что вы 
знаете о нас? И молодой специ-
алист или практикант должен 
на него, не задумываясь, дать 
ответ», – поделился директор 
ООО «Обувная фабрика "Бати-
челли"», член Общественного 
объединения содействия раз-
витию частного предпринима-
тельства «Единство» Наум Кац.

Без сомнения, вузы должны 
вырабатывать общую для всех 
модель конкурентоспособного 
выпускника по всем направле-
ниям и специальностям под-
готовки, которую осуществляет 
учебное заведение. Сегодня в 
роли такой модели выступают 
государственные образова-
тельные стандарты высшего 
профессионального образо-
вания.

Екатерина ХОРОШИНА

На базе Гомельского госу-
дарственного педагогиче-
ского колледжа имени 
Л. С. Выготского состоял-
ся областной фестиваль 
для учащихся 6–9 классов 
«Хочу быть педагогом».

Фестиваль проходил в два 
этапа. В рамках первого, пред-
варительного, на базе четырёх 
педагогических колледжей Го-
мельской области: Лоевского, 
Рогачёвского, Речицкого и 
Гомельского, были проведены 
конкурсные испытания д ля 
учащихся 6-9 классов. Ребята 
старались проявить максимум 
творчества в подготовке пла-
катов, сочинений (некоторые 
даже написали их в стихот-
ворной форме), видеороликов и 
презентаций. Тема творческих 
заданий была общая для всех: 
роль учителя в жизни человека. 

Во втором этапе конкур-
сантам предстояло прове-
сти мини-уроки совместно с 
учащимися педагогических 
колледжей, а также мастер-
классы на тему «История раз-
вития школы».

«Сегодня очень много вре-
мени уделяется развитию си-
стемы образования. Именно 
от уровня профессионализма 
учителя зависит успех рабо-
ты учреждения образования. 
Осознанный выбор будущей 
специальности определяет 
успех деятельности любой 
профессии, а педагогической в 
особеннос ти», – прокомменти-

ровал ректор ГУО «Гомельский 
институт развития образова-
ния» Виктор Акуленко.

Студентка 4-го курса УО 
«ГГПК имени Л. С. Выготского» 
Елена Ефименко, представив-
шая на сцене фрагмент урока 
музыки на тему «Ритм» для 
учащихся 6-х классов, призна-
лась, что подобный фестиваль 
для неё – это повод проявить 
свой творческий потенциал, 
способности и приобрести 
опыт работы с учениками.

Во время фестиваля родное 
учебное заведение навестил 
и певец Макс Лоренс, окон-
чивший  колледж с красным 
дипломом. Исполнение песен 
под гитару на сцене, на кото-
рой на первом курсе в День 
учителя  прошло первое его 
выступление для широкой ау-
дитории, вызвало у Максима 
ностальгию. «Обучение в кол-
ледже заключается не только 
в изучении методик. Здесь 
научили думать, воспитывать 
не только детей, но и себя са-
мого. Опыт, навыки, которые я 
приобрёл здесь, использую в 
своей жизни: семье, творче-
стве», – поделился певец.
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«Доктор, я слышу!»«Доктор, я слышу!»
Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

Свободно дышать, хорошо 
слышать – всю ценность 
этих простых, на первый 
взгляд, возможностей чело-
век  понимает только тогда, 
когда приходят болезни. 
Патологии уха, горла и 
носа встречаются довольно 
часто, а их большое видо-
вое разнообразие только 
добавляет работы врачам-
оториноларингологам.  
Ежегодно в ЛОР-отделении 
Гомельской областной 
клинической больницы по-
мощь оказывается более 
2000 пациентов по самым 
разным направлениям. В 
настоящее время все силы 
брошены на развитие ми-
крохирургии уха и выпол-
нение слухоулучшающих 
операций – хирургических 
вмешательств, которые 
можно назвать уникальны-
ми для Гомельской обла-
сти. 
О работе отделения рас-
сказала его заведующая, 
врач-оториноларинголог 
высшей категории Елена 
САЛИВОНЧИК. 

ПРАКТИЧЕСКИ 
ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ МЕСТНОЙ 
АНЕСТЕЗИИ

В ЛОР-отделении, рассчи-
танном на 60 коек, оказывается 
как плановая, так и экстренная 
помощь  пациентам из райо-
нов области и Гомеля. Причём 
гомельчане могут обращаться 
в вечернее и ночное время, в 
выходные и праздничные дни.

-  Мы лечим патологию носа, 
глотки, гортани и уха как вос-
палительного характера, так 
и иной природы – перечень 
оказываемой помощи очень 
широк, - отмечает Елена Сали-
вончик. – После реконструкции 
открыта операционная, которая 
оснащена самым современным 
оборудованием, позволяющим  
выполнять высокотехнологич-
ные хирургические вмеша-
тельства. 

По словам заведующей, се-
годня 99 процентов операций 
проводится  под общим нар-
козом. От местной анестезии в 
отделении практически отказа-
лись. Согласитесь, присутство-
вать на собственной операции – 
огромный стресс для пациента. 
Люди в белых халатах,  звук 
работающих инструментов, вид 
крови – выдержать всё это пси-
хологически довольно сложно. 

- Кроме того, такого подхода 
требует и современная ото-
риноларингология, - обращает  
внимание Елена Ивановна.  

АДЕНОИДЫ 
НЕ ВСЕГДА 
ПРОБЛЕМА 
ДЕТСТВА

Частой процедурой, выпол-
няемой в отделении, является 
аденотомия – удаление адено-
идов. К сожалению, об этой про-
блеме многие знают не пона-
слышке. И хотя разрастание но-
соглоточной миндалины более 
характерно в детском возрасте, 
такая патология встречается и  
у взрослых. 

- Когда у взрослого пациента 
обнаружено увеличение аде-
ноидов, это всегда наводит на 
мысль о том, что в организме 
происходит какой-то патоло-
гический процесс, так как такие 
изменения могут вызывать и 

заболевания крови (лейкозы), 
и злокачественные новооб-
разования (лимфомы), и даже 
ВИЧ-инфекция, - поясняет 
врач. -  Поэтому сначала вы-
полняется обследование паци-
ента - оптическая риноскопия, 
компьютерная томография и 
даже биопсия, и только потом 
решается вопрос о выполнении 
аденотомии.  

Раньше аденотомию прово-
дили под местной анестезией и, 
можно сказать, вслепую. Сегод-
ня применяется общий наркоз, а 
процедура осуществляется под 
контролем эндоскопа, который 
сразу же позволяет определить, 
насколько качественно выпол-
нено удаление.   

Ещё одним заболеванием, 
которое у многих также тянется 
с детства, является хрони-
ческий тонзиллит. Кто-то его 
перерастает, а кто-то вынужден 
прибегнуть к оперативному 
вмешательству – удалению 
нёбных миндалин или тонзил-
лэктомии. 

- Эту операцию мы прово-
дим по новой методике, которая 
была внедрена в практику отде-
ления  после моей стажировки 
в Японии, - говорит Елена Ива-
новна. – Суть её заключается в 
том, что под общим наркозом 
миндалины удаляются спе-
циальным кровоостанавли-
вающим аппаратом. Можно 
сказать, что хирургическое 
вмешательство бескровное. На 
основании этой методики нами 
разработана модификация, ко-
торая показала лучшие резуль-
таты в плане безболезненности 
и отсутствия кровотечения в 
послеоперационном периоде, 
особенно у пациентов, которые 
перенесли неоднократные па-
ратонзиллярные абсцессы. 

Для сравнения, классиче-
ская тонзиллэктомия выпол-
няется острыми инструментами 
под местной анестезией, и до 
20 процентов случаев могут 
быть осложнены глоточным 
кровотечением. К сожале-
нию, такие кровотечения бы-
вают массивными и часто несут 
угрозу жизни пациента. 

- Классическая тонзиллэк-
томия себя изжила, - подчёрки-
вает врач. – А новая методика 
позволила значимо сократить 
процент кровотечений, что на-
много улучшило качество жизни 
пациентов в послеоперацион-
ном периоде. 

ХРАП 
ТОЖЕ ЛЕЧАТ

Оториноларингологическая 
служба области не стоит на 
месте, она  постоянно раз-
вивается.  Помимо традици-
онных операций, таких как 
аденотомия, тонзиллэктомия, 
выполняются и новые виды 
хирургических вмешательств. 
К примеру, при помощи лазе-
ра проводится хирургическое 
лечение храпа.  

– Как правило, храп – это 
многопрофильная проблема. 
Заболевание связано не толь-
ко с патологией ЛОР-органов, 
– обращает внимание Елена 
Саливончик. – Эта тема  об-
суждается врачами различных 

специальностей: терапевтами, 
эндокринологами, невроло-
гами, кардиологами, отори-
ноларингологами и другими. 
Чтобы определить причину 
такого неприятного явления, в 
первую очередь выполняется 
полисомнография. Если не 
определены никакие сомати-
ческие проблемы, мы проводим 
исследования в своей области. 
Со стороны ЛОР-органов храп 
может вызывать искривлённая 
носовая перегородка, нали-
чие аденоидов, гипертрофия 
нёбных миндалин, наличие 
патологии мягкого нёба, гипер-
трофия язычной миндалины и 
корня языка, а также патоло-
гия гортани. В зависимости от 
того, на каком уровне выявлена 
причина храпа, выполняется 
соответствующее оперативное 
вмешательство. 

Однако такого рода операции 
не проводятся пациентам, у ко-
торых превышен индекс массы 
тела (страдающие ожирением 
второй степени и более), так как 
это не даст нужного эффекта. 
Таким пациентам сначала по-
казана консультация эндокри-
нолога, подбор диеты и только 
после снижения веса решается 
вопрос о целесообразности 
оперативного вмешательства 
на ЛОР-органах.  К слову, ре-
зультат оперативного лечения 
храпа считается положитель-
ным, если храп уменьшился 
вдвое (стал реже). 

Нередко хирургическим ме-
тодом лечится и охриплость. 
Как правило, от этого недуга 
страдают курящие люди, в 
своём большинстве – мужчи-
ны. У них возникает патология 
голоса, связанная с хрониче-
ским воспалением голосовых 
складок. Таких пациентов мож-

но лечить и консервативными 
методами, однако при наличии 
новообразований, возникаю-
щих на голосовых складках, 
выполняется хирургическое 
вмешательство при помощи 
специального оборудования, 
которое позволяет под контро-
лем микроскопа удалять эти 
новообразования.

Важным направлением в 
работе отделения являются 
органосохраняющие операции. 
К примеру, при искривлении но-
совой перегородки прерогатива 
отдаётся коррекции деформа-
ции носовой перегородки (сеп-
тумпластика), при которой все 
ровные структуры сохраняются, 
а искривлённые фрагменты вы-
равниваются, передвигаются, 
фиксируются швами и уста-
навливаются по средней линии 
полости носа. Это позволяет 
сохранить строение носа и его 
функции. При классическом 
исправлении искривлённой 
перегородки удаляется всё, 
что искривлено. Однако при 
этом могут возникать анатомо-
физиологические нарушения, в 
результате чего наружный нос 
теряет опору. 

ВЕРНУТЬ 
НОРМАЛЬНЫЙ 

СЛУХ
Сегодня в отделении все 

усилия направлены на раз-
витие микрохирургии уха и 
выполнение слухоулучшающих 
операций. Особое внимание 
уделяется пациентам, страда-
ющим хроническим гнойным 
средним отитом.  

– Х роническ ий гнойный 
средний отит – это заболе-
вание, при котором возникает 
воспалительный процесс в 
среднем у хе,  сопровож да-
ющийся поражением кости, 
стойким дефектом в барабан-
ной перепонке, постоянным 
гноетечением из у ха,  раз-
рушением цепи слуховых ко-
сточек, а также поражением 
слу хового нерва. При этом 
слух заметно снижается, – по-
ясняет заведующая. – Отмечу, 
что данное заболевание может 
осложняться менингитом и 
абсцессом головного мозга.   
К сожалению, при хрониче-
ском гнойном среднем отите 

консервативное лечение не 
эффективно – пациента не-
обходимо обязательно опери-
ровать. Сначала хирургическим 
путём устраняется воспали-
тельный процесс в среднем 
ухе, а затем выполняется слу-
хоулучшающий этап. 

Сегодня в отделении созданы 
все условия, чтобы оказывать 
такую помощь пациентам Го-
мельского региона: работают 
квалифицированные специ-
алисты, закуплено необходимое 
оборудование, по госпрограмме 
приобретены специальные им-
планты для эндопротезирова-
ния среднего уха.  

– В марте у нас прошёл 
хирургический семинар с при-
влечением заместителя ди-
рек тора РНПЦ оторинола-
рингологии Минска Николая 

Гребня. При его участии со-
вместно с нашими врачами 
были прооперированы восемь 
слабослышащих пациентов, - 
рассказывает Елена Ивановна. 
- Пяти из них выполнены сани-
рующие операции на среднем 
ухе с установкой титановых 
эндопротезов. Троим – уста-
нов лены титановые опоры 
для аппаратов Баха,  сейчас 
все трое направлены в РНПЦ 
оториноларингологии для на-
стройки речевых процессоров.  

Все пациенты перенесли 
оперативные вмешательства 
б е з  о с л ож не н и й.  А  с а м о е 
главное -  получили значи-
те льное ул у чшение с л у ха. 
Так, если перед операцией 
восприятие разговорной речи 
на слабослышащее ухо со-
ставляло всего один метр, то 
ко дню выписки было отмечено 
улучшение слуха с восприятием 
речи  до 5-6 метров. А это уже 
социально адекватный слух. 
Такие пациенты не нуждаются в 
слуховом аппарате, могут быть 
трудоустроены.  

– Сегодня такие слухоулуч-
шающие операции стали выпол-
няться и оториноларингологами  
нашего отделения. Приятно ви-
деть результаты своей работы.  
Первые слова, которые  сказал 
один из прооперированных 
нами пациентов,  были: «Доктор, 
я слышу!» И это несмотря на то, 
что в ухе ещё находились там-
поны, а сверху всё закрывала 
повязка. Наверное, именно 
такой результат для нас – хи-
рургов – и есть самая большая 
награда, - признаётся Елена 
Саливончик. 

*  *  *
В настоящее время отори-

ноларингологами ГОКБ фор-
мируется база данных слабос-
лышащих пациентов Гомель-
ского региона, страдающих 
хроническим гнойным средним 
отитом. К сожалению, плохой 
слух имеют и многие молодые 
люди, которые должны учиться, 
работать. Поэтому первооче-
редное внимание – пациентам 
трудоспособного возраста.  

При хроническом гнойном среднем отите слух 
заметно снижается, – поясняет заведующая. – От-
мечу, что данное заболевание может осложняться 
менингитом и абсцессом головного мозга.   К со-
жалению, при хроническом гнойном среднем отите 
консервативное лечение не эффективно – пациента 
необходимо обязательно оперировать. Сначала 
хирургическим путём устраняется воспалительный 
процесс в среднем ухе, а затем выполняется слухо-
улучшающий этап. 

По словам заведующей, сегодня 99 процен-
тов операций проводится  под общим наркозом. 
От местной анестезии в отделении практически 
отказались. 
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Мария ЧЕКАН,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Крупнейший в стране 
Гомельский объединён-
ный автовокзал, постро-
енный в 1966 году по 
проекту Ленинградского 
филиала государствен-
ного проектного инсти-
тута «Гипроавтотранс»,  
отмечает свой полувеко-
вой юбилей. Сегодня в 
его единую систему вхо-
дят  четыре структурных 
подразделения, среди 
которых Гомельский 
автовокзал, столовая, 
магазин «Кулинария», 
дом отдыха «Днепров-
ские сосны».

- С самых первых дней и до 
сих пор, - рассказывает ди-
ректор филиала «Гомельский 
объединённый автовокзал» 
ОАО «Гомельоблавтотранс» 
Игорь БОРИСЕНКО (на фото),- 
наш автовокзал использует 
передовые технологии про-
дажи билетов и обслуживания 
пассажиров. С 2009 года он 
входит в централизованную 
кассовую сеть автовокзалов 
Республики Беларусь. Это ста-
ло возможным после введения 
централизованной системы 
кассовой продажи билетов 
версии 5.0. Под управлением 
этой системы на автовокзале 
работают 10 касс, 5 спра-
вочных терминалов, 3 дис-
петчерских места и одно ра-
бочее место по бронированию 
билетов. Сегодня эта система 
объединяет Гомельский авто-
вокзал почти со всеми круп-
ными автовокзалами Беларуси 
и позволяет ему обслуживать 
пассажиров на самом высоком 
уровне. Конечно, масштабы 
работы полувековой давности 
существенно отличались от 
нынешних. Работало здесь 
45 человек: директор, дежур-
ные по вокзалу, посадочные 
контролёры, кассиры, агенты 
справочного бюро, диспетче-
ры и уборщики. Ещё в декабре 
1968 года для улучшения об-
служивания пассажиров было 
установлено восемь автома-
тических камер хранения на 
72 ячейки. Самостоятельным 
предприятием наш автовокзал 
стал с августа 1969 года. А 
статус Гомельского объеди-
нённого автовокзала получили 
1 мая 1987 года. С 18 октября 
2000 года объединённый ав-
товокзал Гомеля стал фили-
алом РАУП «Гомельоблавто-
транс». За 50 лет численность 
наших работников выросла 
втрое, и сегодня автовокзал 
«Гомель» обслуживает от 4 до 
6 тысяч пассажиров каждый 

день. Отсюда ежедневно от-
правляются свыше 500 ав-
тобусов и микроавтобусов по 
пригородным, междугородным 
и международным маршру-
там. Автобусное сообщение 
связывает Гомель с Минском, 
Москвой, Ригой, Вильнюсом, 
Могилёвом, Витебском, всеми 
районными центрами области. 

Новейшие страницы исто-
рии Гомельского объ-
единённого автовокзала, 
ставшего филиалом ОАО 
«Гомельобавтотранс», от-
мечены не только вне-
дрением современных 
компьютерных техно-
логий для усовершен-
ствования работы по 
качественному обслу-
живанию пассажиров. 
Менялся и его облик.

- В 2004 году, - гово-
рит заместитель дирек-
тора филиала «Гомель-
ский объединённый ав-
товокзал» ОАО «Гомель-
облавтотранс» Денис На-
лецкий, - была начата пер-
вая реконструкция, которая 
проводилась в несколько 
этапов и включала в себя 
реконструкцию кровли и 
фасадов здания. Средства 
на её проведение были 
выделены Министерством 
транспорта и коммуника-
ций, Гомельским городским 
и Гомельским областным ис-
полнительными комитета-
ми. Это по сути бюджетные 
средства. В 2014 году на-
чаты работы по модерниза-
ции зала для пассажиров за 
счёт средств ОАО «Гомель-
облавтотранс». Для этих целей 
было выделено и освоено 975 
миллионов рублей. Но и пер-
вая, и вторая реконструкции 
не смогли решить все про-
блемы, которые накопились 
за прошедшие десятилетия. 
Автовокзал  требовал ремонт-
ных работ. И нашим головным 

предприятием «Гомель-
облавтотранс» было при-
нято решение о проведении 
в 2015 году очередной 
реконструкции. Внима-
ние уделили обновлению 
перрона и привокзальной 
территории. Масштабная 
реконструкция проводи-
лась в очень сжатые сроки. 
Всего за полтора месяца 
расширили пешеходную 
зону перед входом в вок-
зал, положили новый ас-
фальт, уложили плитку на 
перрон, уделили огромное 
внимание созданию без-
барьерной среды. Если 
заметили, теперь выехать 
из здания вокзала к поса-
дочным остановкам можно 
на инвалидной коляске 
без посторонней помощи. 

Новые скамей-
ки, современные 
информационные 
табло с подсвет-
к о й ,  ф и г у р н а я 
тротуарная плит-
ка, навесы, об-
новлённое кафе 
в здании вокзала 
- всё это помогло 
приобрести Го-
мельскому объ-
единённому ав-
товокзалу новый, 
современный об-

лик. Эту реконструкцию про-
вели за собственные средства, 
освоив более 5 миллиардов 
рублей.

Гомельский объединённый 
автовокзал – стабильно 
работающее предприятие. 
Кроме основного вида дея-
тельности,  которым явля-
ется реализация билетов 
для перевозки пассажиров 
перевозчиками различных 
форм собственности в при-
городном, междугородном 
и международном сообще-
нии, это ещё и выпуск 

продукции соб-
ственного произ-
водства столовой, 
осуществление 
розничной торгов-
ли, сдача внаём 
собственного не-
движимого имуще-
ства (аренда), гру-
зовые перевозки,  
услуги плоттерной 
резки.

-  В  п о с л е д н и е 
г о д ы ,  -  о т м еч а е т 
ведущий экономист 
филиала «Гомель-
ский объединённый 
а в т о в ок з а л»  ОАО 
« Го м е л ь о б л а в т о -
транс» Елена Грако-
ва, - у нас постоянно 
ведётся работа по 
снижению затрат, 

с л ож и лась хор оша я 
тенденция ежегодного 
роста производительности 
труда. Вот и в этом году в 
сравнении с ана логичным 
периодом прошлого года по 
производительности труда мы 
приросли на 23,8 процента при 
рентабельности 8,5 процента. 
Растёт спрос на услуги нашей 
розничной торговли, которая 
осуществляется магазином, 
павильоном и лотками, рас-
положенными на территории 
автовокзала. У покупателей 
популярностью пользуется 
кулинарная группа товаров 
собственного производства, 
удельный вес которой состав-
ляет 17,5 процента в общем 
обороте. В нашей столовой 
№77, а она находится в здании 
ОАО «Гомельоблавтотранс», 

комп лексны ми обе д ами в 
будние дни обеспечивают не 
только работников акцио-
нерного общества. Она стала 
любимой для коллективов и 
других предприятий и органи-
заций города. Наша столовая 
востребована у гомельчан 
и д ля организации свадеб, 
других праздничных меро-
приятий. Заказы на проведе-
ние торжеств есть постоянно. 
Весь спек тр оказываемы х 
услуг обеспечивает стабиль-
ное финансовое состояние 
предприятия, способствует 
его дальнейшему развитию. 
Люди в коллективе чувствуют 
себя уверенно, отсюда и их 
стремление улучшать качество 
своей работы на всех участках, 
добиваясь высокой произво-
дительности труда.

Думаю, со мной никто 
не станет спорить, если 
скажу, что сегодня Го-
мельский объединённый 
автовокзал можно смело 
назвать предприятием 
высокой культуры. Веж-
ливо и обстоятельно на 
все вопросы вам ответят в 
справочной службе, помо-
жет решить возникшие про-
блемы дежурный по вокза-
лу, быстро и качественно 
вас обслужат в билетных 
кассах, поддержат необхо-
димый порядок на перроне 

посадочные контролёры. А 
свой досуг перед отъездом 
вы скоротаете в уютном 
зале для пассажиров или 
в кафе вокзала. Директор 
Гомельского объединённо-
го автовокзала Игорь 
Борисенко гордится кол-
лективом, который и в 
головном предприятии 
«Гомельоблавтотранс» за-
нимает одно из ведущих 
мест как по производствен-
ным показателям, так и в 
общественной жизни.

- У нас всё основано на 
взаимном уважении, - го-
ворит Игорь Викторович. – 
Естественно, на первом плане 
чёткое соблюдение корпора-
тивной дисциплины, внима-
тельное отношение ко всем 
потребителям наших услуг 
при жёстком соблюдении всех 
технологических параметров. 
В моём понимании Гомельский 
автовокзал – ворота нашего 
города, первое впечатление о 
котором приезжающие сюда 
гости получают, уже выйдя на 
перрон из автобуса. Поэтому 
всегда говорю, что культурой 
своей работы мы обязаны по-
казать: наш Гомель гостепри-
имный, радушный и толерант-
ный. У нас достаточно много 
в коллективе людей, которые 
честно и профессионально 
выполняют свои обязанно-

сти.  Среди них 
хотелось бы от-
м е т и т ь :  Д е н и с 
Налецкий – за-
мес т и те ль ди-
ректора; Татьяна 
Сазанович – на-
чальник отдела 
организации пе-
ревозок; Ната-
лья Метлицкая – 
кассир билетный 
6 разряда; Елена 
Качева – диспет-
чер автомобиль-
ного транспорта; 
Тамара Чирик - 
дежурная по ав-
товокзалу; Жан-
на Демьянович 

– повар 5 разряда, Тамара По-
каташкина – кассир билетный 
6 разряда; Валентина Гайдучик 
– бухгалтер первой категории; 
Наталья Дюбенкова – про-
давец 6 разряда; Владимир 
Восковцов – водитель первого 
класса; Надежда Мигдаленко 
– дежурная по выдаче справок; 
Валентина Острейко - дис-
петчер автомобильного транс-
порта; Светлана Мельниченко 
– дежурная по выдаче справок; 
Андрей Лобзюк – инженер 
охраны труда; Елена Гракова 
– ведущий экономист; Елена 
Жукова – кассир билетный 6 
разряда; Антонина Листвина 
– продавец 6 разряда. В канун 
нашего полувекового юбилея 
хотел бы поблагодарить всех 
и каждого в отдельности за 
честный и добросовестный 
труд. Поздравляя коллектив 
предприятия, наших ветера-
нов, желаю всем хорошего 
настроения, исполнения же-
ланий, здоровья, счастья, мира 
и семейного благополучия. 
Пусть и дальше наш общий 
труд служит дальнейшему раз-
витию экономики Гомельского 
региона, а работа автовокзала 
повышает качество жизни 
населения города и области. 
С наступающим праздником, 
который мы отметим 20 мая 
в торжественной обстановке, 
чествуя лучших из лучших.

УНП 400092380

Гомельскому автовокзалу50ëåòëåò
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� ÊÎÍÖÅÐÒ

� ÂÛÑÒÀÂÊÀ

� ÀÍÎÍÑ

Влада ВАСИЛЬЕВА

Концерт закрытия цикла 
«Наши традиции» под назва-
нием «Дирижёрская эпоха» 
прошёл при полном аншлаге в 
Гомельском государственном 
колледже искусств имени 
Н. Ф. Соколовского. Яркое и 
эмоциональное исполнение му-
зыкальных произведений вы-
звало бурные овации гомель-
ской публики, которая не ску-
пилась на возгласы «Браво!»

На одной сцене показали себя 
два великолепных оркестра на-
шего города: эстрадно-духовой и 
симфонический. Они подготовили 
лучшие классические сочинения, 
мелодии к советским и запад-
ноевропейским кинофильмам. В 
исполнении музыкантов прозвучали 
попурри на композиции легендарной 
рок-группы Queen. 

Вторая часть концерта состояла из 
выступлений учеников главного дири-
жёра симфонического оркестра Брест-
ского академического театра драмы, 
доцента Белорусской государственной 
академии музыки Александра Со-
сновского.  На виолончели солировал   
лауреат международных конкурсов 
Михаил Радунский, а Павел Батян по-

казал виртуозное владение скрипкой. 
Дирижировали на протяжении всего 
концерта  А лександр Сосновский, 
Николай Макаревич и Мурад Ассуил. 
Музыканты подарили слушателям 
много положительных впечатлений. 
Произведение за произведением ис-
полнители старались вложить в каж-
дую ноту ещё больше эмоций и драйва. 
Реакция публики не заставила себя 
ждать. Слушатели в зале начинали не-
громко подпевать слова любимых пе-

сен, боясь, видимо, нарушить стройное 
звучание Гомельского симфонического 
оркестра. Возникало невероятное 
ощущение от прослушивания живой 
музыки: свежее, ясное, проникающее 
прямо в сердце, которое, наверняка, 
будет жить у многих, кто пришёл на-
сладиться прекрасным выступлением. 
Теперь остаётся только ждать новых 
проектов, которые дадут возможность 
познакомиться со звёздами белорус-
ской классической музыки. 

Браво «Дирижёрской эпохе»!Браво «Дирижёрской эпохе»! Ноч Ноч 
музыкі і музыкі і 

рамястварамяства
Дзмітрый ЧАРНЯЎСКІ, «ГВ»

«Таямніцы рамёстваў» убачаць 
наведвальнікі філіяла Веткаўскага 
музея стараабрадніцтва і 
беларускіх традыцый імя 
Ф. Р. Шклярава 21 мая падчас 
«Ночы музеяў–2016».

На канцэр т най п ляцоўц ы побач 
з м узеем у 18.0 0 пачнецца кара-
год ная праг рама а д фа льк лорна-
га гурта «Стаўбунскія вячоркі». За-
тым можна будзе паслухаць трады-
цыйныя танцавальныя найгрышы на 
гармоніцы ад музыкі Віктара Шып-
кова, паўдзельнічаць у майстар-кла-
се народных танцаў.  У 19.30 перад 
гледачамі выст упяць г урты «С тары 
фальварак», «Біфолк» і ўдзельнікі школы 
дзіджэрыду «Рэха Зямлі». У 21.45 пач-
нецца літаратурна-музычная імпрэза 
«Ужин с живописцем». З 22.30 слухачоў 
чакае сустрэча з фолк-праектам «Яго-
рава Гара», а бліжэй да 23.00 цемра 
ўспыхне агнямі фаер-шоў, якое прэзен-
туе тэатр агня  «ATESH».

Для наведвальнікаў акцыі будзе пра-
цаваць этнакавярня са свежай духмянай 
выпечкай, гарбатай ды квасам, дзіцячая 
пляцоўка з гульнямі ды забавамі. По-
бач з музеем можна будзе пабачыць 
фотапраект «Адкуль твой род». Пры-
емную атмасферу дапоўніць прагляд 
відэафільмаў аб нацыянальнай культуры 
на свежым паветры і модны этнапаказ 
традыцыйнага беларускага адзення. Усе 
жадаючыя змогуць паспрабаваць сябе 
ў ткацтве паясоў, пляценні вяночкаў, 
вырабе лялек і  саламяных пт ушак, 
гліняных гаршкоў і свістулек, роспісу 
і  разьбе па дрэве, валянні з воўны, 
лозапляценні, інкрустацыі саломкай. 
Усяго ж для наведвальнікаў пройдзе бо-
лей за паўсотню разнастайных майстар-
класаў.

Не будзе пуставаць і філіял Веткаўскага 
музея, дзе гледачоў чакаюць музейныя 
выставы-інсталяцыі «Таямніцы тра-
дыцыйнага строя», «Любили раньше 
чаёвничать», «Евангелие – книга на все 
времена», «Душа по радужному мосту…», 
«Голоса ушедших деревень», «Жывое 
рамяство» і «Этнавандроўкі».

Арганізатары мерапрыемства абя-
цаюць гасцям «Ночы музеяў–2016» 
вялізны мех добрага настрою і цэлую 
дзяругу весялосці.

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»,
фото автора

О своих наручных швейцарских 
часах 70-х годов прошлого века 
он говорит, как о вполне обычных. 
И имеет на это пол-
ное право, так как 
является единствен-
ным в нашей стра-
не часовщиком, 
коллекционирую-
щим и реставриру-
ющим «хранителей 
времени» более 50 
лет. В музее исто-
рии города Гомеля 
Николай Лобанов 
представил выстав-
ку часов «Победа», 
приуроченную к 
71-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне.

Более полувека Николай Нико-
лаевич возвращает к жизни все-
возможные механические устрой-
ства. Гордостью мастера являются 
28 восстановленных каминных 
часов из коллекции князей Па-
скевичей. Также Николай Лобанов 

реставрирует ружья, 
антикварную мебель, 
багеты, библиотечные и 
архивные материалы.

В экспозиции музея 
коллекционером пред-
ставлены 60 часов мар-
ки «Победа». Интересно, 
что  название данной 
модели и её характери-
стики утвердил лично 
Иосиф Сталин в 1945 
году. Первая «Победа» 
появилась уже через 
год ,  а самые ранние 
часы знаменитой мар-
ки, представленные на 
выставке, относятся к 
1948 году. 

Отдельно в экспозиционных витри-
нах посетители могут увидеть уникаль-
ные экземпляры трофейных наручных и 
карманных часов из Германии, а также 
тикающие механизмы, которые совет-
ским солдатам подарили американские 
при встрече на реке Эльба.  Почётное 
место в коллекции занимают и на-
градные часы, среди которых имеется 
образец 1947 года из Министерства 
государственной безопасности СССР. 
Кроме того, гомельчане смогут позна-
комиться с инструментами для ремонта 
часов и старинной литературой, по 
которой гомельский мастер обучался 
часовому делу.

Экспозиция продлится до 22 мая.
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Весна вот-вот уступит свои права 
летней тёплой погоде, и гомель-
ские барышни уже успели до-
стать с дальних полок шкафов 
туфельки, босоножки, лёгкие 
блузки и «летящие» юбки. Как 
обстоят дела с модой в област-
ном центре, какие цвета пред-
почитают белоруски, где купить 
одежду отечественных дизай-
неров? Эти и другие вопросы 
корреспонденты «Гомельских 
ведомостей» обсудили с дирек-
тором центра моды и красоты 
«Хрустальная нимфа» Климом 
АНДРЕЕВЫМ.  

ШИРОКИЕ СИЛУЭТЫ 
И ЯРКИЕ КРАСКИ 

– Какие образы актуальны сегод-
ня? Задала ли прошедшая Неделя 
моды в Беларуси какие-то тенден-
ции?

– Общая тенденция: становятся 
модными широкие силуэты, яркие 
краски. Но следует сказать, что ме-
роприятие и коллекции наших ди-
зайнеров отражают, скорее, видение 
отдельного художника, его индивиду-
альный вкус. Поэтому судить о тен-
денциях моды лучше по коллекциям, 
которые отшиваются для массового 
рынка и должны нравиться сотням 
тысяч людей. 

– Можно ли гомельчан назвать 
модными?

– Можно, и я думаю, что в данном 
случае есть смысл говорить о всей 
Беларуси. Общая тенденция того, как 
одеваются в Гомеле, не особенно от-
личается от всей страны, к примеру, от 
столицы или других городов. 

Одежда белорусов – это, скорее, 
отражение эмоционального харак-
тера. Нам присущи более спокойные 
тона. Белорусы в этом плане похожи 
на европейцев. Мы предпочитаем 
– как мужчины, так и женщины – се-
рую, чёрную цветовые гаммы, более 
сдержанные тона, мягкие. У россиян, 
к примеру, совсем другой тип мышле-
ния. Им характерны более яркие цвета.

– Если вернуться к разговору о 
Неделе моды в Беларуси, нужна ли 
она нашей стране и какие задачи 
перед собой ставит? 

– Это мероприятие достаточно 
актуально. Тема моды близка всем, 
как мне кажется, культурно развитым 
людям, вне зависимости от пола, рода 
занятий. Мода существует ведь не 
только на одежду, но и на автомобили, 
на спорт, стиль, образ жизни – на что 
угодно. Быть в курсе основных тен-
денций, в курсе того, что происходит в 
мире, важно каждому социально ак-
тивному человеку. На показах можно 
встретить людей, которые не следят 
за модой в одежде, но, тем не менее, 
посещают мероприятия, общаются, 
узнают для себя что-то новое, что 
называется, «держат руку на пульсе» 
событий. 

ГДЕ КУПИТЬ ОДЕЖДУ 
БЕЛОРУССКИХ 
ДИЗАЙНЕРОВ?

– Работы белорусских дизайне-
ров востребованы у отечественных 
потребителей: гомельчан, минчан?

– Безусловно. Как доказательство 
тому – увеличивающееся количество 
модных маркетов, которые проходят 
в столице. Если несколько лет назад 
они организовывались раз в квартал, 
то сейчас за месяц может состояться 
сразу несколько таких мероприятий. 
Да, в силу определённых финансовых 
обстоятельств большинство дизайне-
ров Беларуси ещё не готовы откры-
вать свои собственные шоу-румы, не 
у всех есть такой круг клиентов. Как 
правило, дизайнеры шьют какое-то 
количество изделий, показывают их, 
и потом уже реализуют в процессе 

работы над следующей коллекцией. 
Это и позволяет многим творить и 
оставаться на плаву. Хотя, как прави-
ло, такую возможность – заниматься 
творчеством – имеют в основном 
женщины, у которых сильна мужская 
поддержка в семье. Если мужья ак-
тивно включаются, то часто увлечение 
супруги «вырастает» до размеров 
предпринимательства, появляются 
швеи и так далее. Но в основном на 
сегодня большая половина белорус-
ских дизайнеров – это творческие 
люди, которые нашли себе «громкое» 
и интересное дело.

– Где можно купить одежду бело-
русских дизайнеров?

– Контакты есть на сайте белорус-
ской Недели моды. С самими дизай-
нерами можно связаться и уточнить, 
как можно купить ту или иную понра-
вившуюся вещь. Как правило, одежда 
шьётся в единичном экземпляре и 
дошивается уже на заказ. 

НЕ ВЫСТАВКА, 
А ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ
– Насколько Неделя моды в 

Беларуси сравнима с такими же 
мероприятиями в соседних странах?

– Изначально она запускалась 
как проект европейского уровня. 
Её руководитель Янина Гончарова, 
имея собственный модельный опыт, 
объездила достаточно большое 
количество подобных мероприятий. 
На каждом, конечно же, старалась 
подмечать какие-то детали, кон-
сультировалась. Сегодня Неделя 
моды в Беларуси – это професси-
ональный модный проект. Проект 
с чётким пониманием того, что без 
подиума, профессионального све-
та, освещения в прессе, работы над 
постановкой дефиле, сценографией 
невозможно качественное меро-
приятие. Иначе это была бы всего 
лишь выставка. Поэтому с самого 
начала авторы работали над тем, 
чтобы минское модное событие 
имело достойный уровень. И эти 
стремления получили практически 
сразу высокую оценку. Уже на второй 
сезон Недели моды в Беларуси при-
ехали журналисты телеканала World 
Fashion, с третьего сезона началась 
видеотрансляция на канале Fashion 
Оne – аудитория у них около ста 
миллионов человек по всему миру. 
Соответственно, белорусскую моду 
в мире знают, ценят и следят за ней, 
возможно, даже большее количество 
людей, чем в самой Беларуси. 

У нас в Беларуси своя школа ди-
зайна, академия искусств, институт 
современных знаний, другие учебные 
заведения, которые готовят специ-
алистов. Поэтому молодые дизай-
неры, имея хорошую академическую 
подготовку, участвуя в Неделе моды 
в Беларуси, имеют отличную возмож-
ность заявить о себе.

� ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

Мельница творчества Мельница творчества 

На прошлой неделе в торжественной 
обстановке столичного Дворца спорта 
состоялось награждение победителей 
XXV Республиканского фестиваля-
конкурса моды и фото «Мельница 
моды», среди них были и гомельчане.  

Во время подготовки к фестивалю 
представители Гомельщины разработали 
25 капсульных коллекций. Республи-
канское жюри высоко оценило не только 
идеи, но и мастерство начинающих и бо-
лее опытных модельеров. Авторы лучших 
работ получили возможность продемон-
стрировать своё творчество в финале 
«Мельницы моды». 

Конкурсные показы белорусских кол-
лекций финалистов в номинациях «Школа 
моды», «Мастер 
моды», а также 
выставка ра-
бот финалистов 
в  н о м и н а ц и и 
«Фото» стали 
наиболее ярки-
ми событиями 
фестиваля.

П о  и т о г а м 
конкурсных по-
казов все три 
призовых ме-
ста в номинации 
«Школа моды» 
заняли предста-
вители Гомель-
скогой области: 
первое место у 
Татьяны Карпа-
ловой с коллек-
цией «Розы для Тедди» (центр творчества 
детей и молодёжи Центрального района 
Гомеля), второе у Ирины Дручининой и Та-
тьяны Куксо с коллекцией «Разноцветные 
фантазии» (Мозырский центр творчества 

детей и молодёжи), третье завоевала Свет-
лана Воробьёва с коллекцией «Бабушкина 
крынка» (средняя школа № 72 Гомеля). 

В номинации «Мастер моды» с коллек-
цией «RAGS» третье место занял гомель-
чанин Вадим Судаков. В прошлом году на 
фестивале Вадим также был в финале со 
своей коллекцией «Hellraiser».

«В фестивале участвовала не в первый 
раз. Ещё в 2010 году выступала со взрослой 
коллекцией как дизайнер, а не предста-
витель учреждения образования. В центре 
творчества я работаю второй год и веду 
студию моды. Для своих деток, которые 
занимаются в этой студии, и были созданы 
наряды «Розы для Тедди». Ткани в коллек-
ции использовались натуральные: шерсть, 
органза, а также редкая техника валяния по 
шёлку. В столице творчество восприняли от-
лично, всем понравилось, особенно детям-
моделям», – поделилась Татьяна Карпалова.

Коллекции-победители на протяжении 
года будут принимать участие в европей-
ском туре. 

Фото предоставлено 
Татьяной Карпаловой

� ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

«Белорусскую моду «Белорусскую моду 
в мире знают»в мире знают»
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КОНЦЕРТЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Областной драматический театр

19 мая. В. Катаев. «КВАДРАТУРА КРУГА (ГОРЬ-
КО!!!)» Студенческое бракосочетание в двух актах.
20 мая. «ПОЮТ ЛИ ЭЛЬФЫ?» По пьесе Я. Пулино-
вич «Как я стал…» Случай из жизни.

Городской молодёжный театр
19 мая. С. Лобозеров. «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С 
ПОСТОРОННИМ»(ДЕНЬ ТАНКИСТА). Комедия в 
двух действиях.
20 мая . А. Шуляк. «ШКОЛА ЛОВЕЛАСОВ». 
Фантазия-фарс.

Гомельский государственный 
театр кукол

21 мая. М. Азов, В. Михайловский. «АВАРИЯ, СТОЙ!» 
Дорожно-транспортный боевик в двух действиях для 
детей от 3 лет.
22 мая. Р. Алдонина, М. Бартенев. «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ!» Поучительное представление в двух действиях 
для детей от 3 лет.

Гомельская областная филармония
22 мая. Филармония детям. «Калейдоскоп чудес». «Ка-
ламбурЧИК». Художественный руководитель Николай 
Манец. Дворец творчества детей и молодёжи. 12.00.
22 мая. Рок-опера «Юнона и Авось». Театр Алексея 
Рыбникова. ДК железнодорожников. 18.00.
22 мая. Мюзикл для всей семьи «Буратино». Театр Алек-
сея Рыбникова. ДК железнодорожников. 12.00.
25 мая. «Новые русские бабки» с программой «Ю.М.О.Р». 
Игорь Касилов (Цветочек) и Сергей Чванов (Матрёна). 
ОКЦ. 19.00.
25 мая. «Музыкальная гостиная». Татьяна Старченко 
(фортепиано). Народная артистка Беларуси Наталья Гай-
да (сопрано). Дворец Румянцевых и Паскевичей. 19.00.
27 мая. «Дискотека СССР». Грандиозное 4-часовое шоу. 
Дворец лёгкой атлетики. 19.00.

Гомельские городские оркестры
26 мая. Jazz Hit Band. Программа на грани фьюжн и 
мейнстрима. Белая гостиная дворца Румянцевых и Па-
скевичей. 19.00.

ЦИРК
Цирк братьев Запашных с программой «Эмоци и…»  19 
мая. 18.00. 20 мая. 18.00. 21 мая. 12.00, 15.00, 
18.00. 22 мая. 13.00, 16.00. 

Городской центр культуры (71-74-30)
19 мая. Интеллектуальная игра «Битва Умов» для 
старшеклассников. 15.00. ГЦК.
19 мая. Концерт «Волшебная страна» образцовой во-
кальной студии «Нюанс». 18.30. ГЦК.
20 мая. Концерт группы «Артерия» (Россия). 18.30. ГЦК.
21 мая. Фестиваль «Хорошее дело». 12.30. ГЦК.
21 мая. Отчётный концерт центра эстетического раз-
вития «Взлёт». 19.00. ГЦК.
22 мая. Конкурс «Модель года-2016». 15.00. ГЦК.
22 мая. Диско-программа «Для тех, кому за…» 19.00. 
ГЦК.

Дворец культуры железнодорожников 
имени Ленина

30 мая. Александр Серов. 18.30. ДК железнодорож-
ников.
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». 
«Городская архитектура» – выставка живописных работ 
гомельчанки Ольги Копачевой.
«Ящик Пандоры. Фантастический мир Сергея Портен-

кова». Выставка скульптур, созданных из отслуживших 
механизмов, металлических деталей бытовой и другой 
техники.
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».
«Мудрая мысль» – издания восточной литературы 
второй половины ХХ века, предоставленные отделом 
редкой книги Гомельской областной библиотеки имени 
В. И. Ленина. 
«Край родной, навек любимый» – художественно-
образовательный проект, посвящённый творчеству 
гомельских художников. 

Экспозиция «Открытое хранение 
археологических фондов музея»

«Рассказ об археологе: памяти В. В. Богомольникова». 

Северное крыло дворца
Выставка экзотических животных.

Белая гостиная
26 мая. Концерт группы «HIТ BАND» государственного 
учреждения «Гомельские городские оркестры». 19.00.

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 сла-
вы…»
Цикл выставочных проектов «Красота и комфорт» из 
коллекций старинной мебели и предметов интерьера 
Сергея Путилина. «Клуазоне, или Семь драгоценных 
сокровищ».
Выставка часов «Победа» из коллекции гомельчанина 
Николая Лобанова. До 22 мая.
Акция «“Живая” книга памяти», приуроченная ко Дню 
Победы и Дню освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков.
Выставка «Мелодия жизни» художника Геннадия Шу-
ремова. С 25 мая. 

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) 
«Жывое рамяство». Iнтэрактыўная выстаўка ткацтва.
«Евангелие. Книга на все времена».
Выставка «Голоса ушедших деревень».
«Душа по радужному мосту». На выставке представле-
но больше полусотни предметов иконописи, бисерного 
и жемчужного шитья.
21 мая. Ноч музеяў-2016. «Таямніцы рамёстваў». 
18.00–23.00.

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

Выставки: 
Живопись Гавриила Ващенко.
Выставка «Мир импрессионизма».
«Разговоры в зелёном» – 4-й международный пленэр 
текстильной скульптуры.
Выставочный проект «Юрий Пэн и его ученики» из 
фондов Витебского областного краеведческого музея. 
ИЗО-студия «В гостях у Тюбика» для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. По воскресеньям 
10.00 и 12.30.

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

Выставка камней.

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!»

Музей криминалистики
Постоянные экспозиции  и выставки.

Гомельская областная универсальная 
библиотека имени В. И. Ленина

«Экомышление – учимся у природы» – передвижная 
интерактивная выставка Института имени Гёте, по-
свящённая четырём элементам природы – воде, огню, 
земле и воздуху – и их роли в жизни человечества.
«Пробуждение» – персональная выставка Ирины Фё-
доровой  к Международному дню солнца.
19 мая. Вечер в литературно-музыкальном салоне. 
Арт-кафе. 18.00.
25 мая. «Краеведение в библиотеке: диапазон идей 
и практик». Областной семинар для библиотекарей-
краеведов районных библиотечных систем области. 
Актовый зал. С 11.00 до 13.00.

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. 
«Чернобыльская боль» – открытие выставки из фондов 
сектора «Трагедии Чернобыля» Хойникского районного 
краеведческого музея. 
«Немеркнущий подвиг народа». Музейная экспозиция 
из фондов отдела редкой книги и Гомельского област-
ного музея военной славы. 

  Музей автографа 
(Центральная городская библиотека 

имени А. И. Герцена)  (21-27-37)
19 мая. «Вспоминая Пушкина (Песни любви)» – встре-
ча с отцом Саввой (Мажуко) в рамках цикла «Круг 
чтения» к Году культуры. ЦГБ им. А. И. Герцена. Зал для 
проведения мероприятий. 17.30.
24 мая. Весенний бал ко Дню славянской письмен-
ности в литературной гостиной молодых авторов «31 
меридиан». ЦГБ им. А. И. Герцена. Каб. 2-5. 16.00.
«Книги в военных шинелях» – выставка книг военного 
периода из фонда редкой книги.
Выставка книг, документальных фотографий, открыток, 
конвертов из личного собрания Владимира Ларионова 
в рамках проекта к 55-летию со дня первого полёта 
человека в космос.
«27-й кадр» – фотовыставка Юрия Бирюкова и вы-
пускников его фотокурсов.
Фотовыставка Елены Коцур-Котяк (актёры Гомельского 
областного драматического театра в образах героев 
сказок братьев Гримм). 

КИНО
К/т имени Калинина (75-57-51)

19–25 мая. «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС». Фан-
тастика. 16.00, 18.40, 21.20.

19, 20, 23–25 мая. «ANGRY BIRDS В КИНО». 
Мультфильм. 14.00. 21, 22 мая. 12.00, 14.00.
22 мая. Детская дискотека «Юла». 11.30.
 
 К/т «Октябрь» 3D (40-80-40)
19–25 мая. «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 3D. 
Фантастика. 16.20, 19.00, 21.40.
19, 20, 23–25 мая. «ANGRY BIRDS В КИНО». 
Мультфильм. 14.30. 21, 22 мая. 12.30, 14.30.

Видеоцентр «Октябрьский»
Äåìîíñòðàöèÿ íîâèíîê êèíî â ôîðìàòå 3D, à òàêæå 
ëó÷øèõ ôèëüìîâ ïðîøëûõ ëåò. 

 К/т «Мир» 3D (36-13-60)
19–25 мая. «ANGRY BIRDS В КИНО» 3D. Мульт-
фильм. 12.30, 17.00.
19–22 мая. «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 3D. Фантастика. 14.20, 18.50, 21.30. 
23–25 мая. 14.20, 18.50.

Видеозал кинотеатра «Мир»
Äåìîíñòðàöèÿ íîâèíîê êèíî â ôîðìàòå 3D, à òàêæå 
ëó÷øèõ ôèëüìîâ ïðîøëûõ ëåò.



Маршрут в клеточкуМаршрут в клеточку
Карина ТИМОФЕЕВА, «ГВ»

Поездка в Гомель за смер-
тельно опасным психотро-
пом обернулась для 16-лет-
него юноши, проживающего 
в одном из райцентров об-
ласти, скамьёй подсудимых 
и двумя годами лишения 
свободы в воспитательной 
колонии.

9 КЛАССОВ 
И КОРИДОР

Ноябрьский ветер заставил 
Андрея* ускорить шаг. Съёжи-
ваясь от холода, парень вынул 
кошелёк, пересчитал банкноты 
и направился к магазину.

«Вроде, люди проверенные, 
не должны кинуть, – юноша 
мысленно отгонял сомнения, 
которые закрадывались в го-
лову каждый раз, когда дело 
доходило до перевода "кров-
ных" на электронный кошелёк 
инкогнито. – Товар, конечно, 
хороший, сказать нечего. В 
нашем захолустье такого не 
достать».

Впрочем, о «кровности» ку-
пюр, которые жадно прогла-
тывал приёмник инфокиоска, 
если и приходилось говорить, 
то с внушительной натяжкой: 
деньги, оставленные заботли-
вой матерью, всегда ожидали 
сына на кухонном столе. Вот 
только на какие нужды они 
идут, домочадцы даже не до-
гадывались.

«Негоже парню без копейки 
в кармане ходить, – рассуж-
дала женщина, вынимая из 
кошелька очередную порцию 
банкнот. – Проголодается ведь 
на учёбе, да и пополнить счёт на 
мобильном надо».

Благие намерения матери 
лишь подкрепляли беспере-
бойность появления заветных 
купюр в кармане сына, которые 
юноша тратил не менее ис-
правно – на алкоголь и смер-
тельную «синтетику». К слову, 
в списке сомнительных раз-
влечений подростка последний 
пункт фигурировал с особой 
регулярностью – отнюдь не за-
видной, а коварный маркетин-
говый ход наркодилеров о так 
называемых «дизайнерских» 
психотропах, рассчитанный 
на неокрепшие умы поколения 
next, в большинстве случа-
ев действовал безотказно: о 
том, что под сладкозвучным 
прилагательным скрывается 
стандартная уловка предпри-
имчивых «торговцев смертью», 
подросток не имел ни малей-
шего представления.

Прячась за иллюзией се-
мейного благополучия, мать 
Андрея до последнего не за-
мечала изменений в поведении 
сына, который каждый раз, 
возвращаясь домой «под гра-
дусом» губительных граммов, 
мог проявлять по отношению к 
домочадцам и безразличие, и 
неприкрытую агрессию.

«Устал, видимо, наш Андрю-
ша, – женщина всеми силами 
пыталась найти адекватные 
оправдания перепадам настро-
ения любимого чада. – Скорее 
всего, на учёбе загоняли. А 
может, подрался с кем-нибудь 
или любовь первая нагрянула».

Увы, предположения встре-
воженной матери были оши-
бочными: амурные дела под-
ростка не интересовали, равно 
как и школьные, – грызть гра-
нит науки юноше мешал кок-
тейль свободомыслия, щедро 
приправленный ленью, без-
различием к будущему и столь 

желанной независимостью. Как 
следствие, конкретных целей 
парень перед собой не ставил. 

«Да и зачем? – поглядывая 
на сверстников, корпеющих над 
вычислением синусов-косину-
сов, задавался вопросом под-
росток. – Жить нужно одним 
днём, выжимая из каждой ми-
нуты максимум удовольствия».

Р уководствуясь указан-
ным принципом, Андрей часто 
пропускал занятия, слоняясь 
по улицам в поисках очеред-
ной дозы – прик лючений и 
смертельных граммов. Однако 
рассекать просторы родного 
райцентра юноша чаще всего 
предпочитал в одиночестве: 
единомышленников, желающих 
прогуляться по кривым тропам 
психотропа, в округе оказалось 
не так много. 

«Куда это ты лыжи в воскре-
сенье навострил? – окликнул 
Андрея приятель. – Пойдём мяч 
погоняем – школьные соревно-
вания не за горами».

«Не хватало мне ещё этого 
зануду встретить, – пронеслось 
в голове подростка. – Обяза-
тельно прицепится со своими 
бесконечными расспросами».

«Да нет, Лёха. Извиняй. Дела 
у меня неотложные появились, 
– Андрей старался как можно 

скорее избавиться от любопыт-
ного собеседника. – По центру 
пройдусь, встреча у меня на-
мечается».

Надо сказать, единственное, 
чем интересовался юноша 
помимо сомнительного досу-
га, был футбол: взбираясь по 
лестнице спортивных дости-
жений, парень ловко пополнял 
личную физкульт-копилку гра-
мотами. Столь же находчиво 
поступками со знаком «минус» 
снабжалась и шкатулка жизни 
подростка: рекомендации и 
наставления взрослых расце-
нивались юношей как прямое 
давление, поэтому автори-
тетами для Андрея не смогли 
стать ни учителя, ни собствен-
ная мать.

Краткой формулировкой «не 
хочу, не буду» закончилось и 
обучение парня в аграрно-тех-
ническом лицее, где подросток 
систематически прогуливал 
занятия.

«Не нравится мне эта учёба, 
что поделать, – разводил рука-
ми юноша, пытаясь оправдать-
ся перед матерью. – Лучше уж 
коровам хвосты крутить, чем 
в кабинетах нудиться. Я и так 
базовое образование полу-
чил. Что ещё от меня вам всем 
нужно?»

Собственно, такое перма-
нентно-бесцельное существо-
вание устраивало парня на сто 
процентов, чего нельзя было 
сказать о близких Андрея.

«Одумайся, сынок, – обра-
щаясь к подростку, без устали 
твердила мать. –  Поступил бы, 
отучился, профессией овладел. 
А теперь что же?»

Правда, настойчивые ро-
дительские призывы не за-
держивались в голове Андрея 
более десяти секунд: сознание, 
очерченное губительным пси-
хотропом, вошло в начальную 
фазу невозврата.

…Переведя деньги на элек-
тронный кошелёк незнакомца, 
парень направился к кассе 
маршрутов дальнего следо-
вания, ещё не подозревая, 
что приобретает билет в один 
конец.

ЗИГЗАГ НЕУДАЧИ
Томясь в ожидании автобуса, 

Андрей неустанно поглядывал 
на мобильник: с минуты на 
минуту он должен был полу-
чить сообщение с местом «за-
кладки» смертельно опасного 
вещества. Услышав заветный 
сигнал, оповещающий вла-
дельца телефона о входящем 
sms, подросток с облегчением 
выдохнул:

«Ãîðîä Ãîìåëü, óëèöà Ë., äîì 
17, âòîðîé ïîäúåçä, ïåðâûé 
ýòàæ. Èñêîìîå – íàïðîòèâ âû-
õîäà èç ëèôòà, çà áåëîé òðóáîé, 

ïðèìûêàþùåé ê ìåòàëëè÷å-
ñêîìó êîðîáó èíòåðíåò-ïðî-
âàéäåðà».

Настроение юноши заметно 
улучшилось. Тревоги по поводу 
неизвестного «завтра» исчезли 
так же быстро, как и появились, 
– на смену им пришли мысли 
о предстоящих приключениях 
и авантюре, которую удалось 
провернуть втайне от матери.

«Опять гулять собираешь-
ся?» – женщина взглянула на 
сына, который поспешно за-
стёгивал куртку.

«На улицу иду, на у-ли-цу. 
Слова такого никогда не слы-
шала, что ли? – отвечая на 
вопрос встревоженной матери, 
съязвил Андрей. – Свежим воз-
духом подышу и вернусь».

Впрочем, о том, что «кисло-
родная» прогулка подростка 
завершится глубокой ночью, да 
ещё и за сотню километров от 
родного райцентра, домочадцы 
и подумать не могли.

…Рассматривая мелькаю-
щие за окном пейзажи, юноша 
украдкой поглядывал на часы.

«Главное, поскорее добрать-
ся до многоэтажки, указанной 
в сообщении, – единственная 
мысль пульсировала в голове 
Андрея. – А вдруг какие-ни-
будь ушлые незнакомцы меня 
опередили и теперь де лят 
неожиданную находку? Эх, 
спустил, наверное, деньги на 
ветер: боюсь, тайник окажется 
пустым».

Однако опасения парня были 
напрасными: зайдя в иско-
мый жилой дом, подросток без 
труда обнаружил «закладку» 
– губительно-роковую. Вдох-
нув смертельный психотроп, 
Андрей направился к выходу, 
предварительно захватив с 
собой полимерный пакетик 
с остатками содержимого – 
фольгированный свёрток, впо-
следствии ставший вещдоком, 
скрылся в кармане юноши.

*  *  *
Ещё издали, заприметив 

странного паренька, который 
интенсивно размахивал рука-
ми, отгоняя несуществующего 
фантома, милиционер дога-
дался: дело пахнет керосином 
– наркотическим. 

– Молодой человек, вам 
плохо? – голос стража порядка, 
патрулировавшего в тот вечер 
улицы вечернего города, на 
мгновение вывел подростка из 
помутнения.

– Да всё у меня хорр-рошо, 
отве-ечаю, – речь Андрея была 
бессвязной. – Сейчас толь-
ко Петровичу позво-оню, и 
вообще-е огонь будет.

Правда, с воображаемым 
товарищем, который возник в 
голове юноши под действием 
психотропа, подросток так и не 
связался, зато матери несо-
вершеннолетнего оперативно 
дозвонились стражи порядка:

– Доброй ночи. Евгения Зво-
нарёва?

– Да, – на том конце послы-
шался встревоженный женский 
голос.

– Старшина милиции Даниил 
Ипатов беспокоит. Ваш сын 
задержан по подозрению в не-
законных приобретении и хра-
нении психотропных веществ…

*Все имена и фамилии изменены по 
этическим соображениям.
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ИЗ ПОКАЗАНИЙ ОБВИНЯЕМОГО:
«Суть предъявленного обвинения мне разъяснена 

и понятна. Виновным себя полностью признаю.
Я никогда нигде не работал, в настоящее время не 

обучаюсь. В 2014 году окончил 9 классов средней 
школы. Учился плохо, поскольку мне хотелось толь-
ко гулять. Вскоре поступил в аграрно-технический 
лицей, откуда был отчислен за систематические 
прогулы. С августа 2015 года начал употреблять 
различные психотропы. Могу сказать, что никто 
из моих знакомых на употребление запрещённых 
веществ меня не подбивал – на это я решился са-
мостоятельно.

В тот день я находился с матерью и братом. По-
скольку мне стало скучно, решил приобрести психо-
троп под названием «скорость» для личного употре-
бления. Деньги на покупку запрещённого средства 
были всегда: мать выдавала их на мои собственные 
нужды, часть из которых я тратил, другую – откла-
дывал. Заказав психотроп, я отправился за билетом, 
чтобы доехать до Гомеля и забрать "закладку". 

По приезду в областной центр я нашёл указанный 
дом, в одном из подъездов которого обнаружил по-
лимерный пакет. В нём находился фольгированный 
свёрток. Развернув его, увидел порошкообразное 
вещество белого цвета. Понять, что передо мной 
искомый психотроп, не составило труда: ранее я не-
сколько раз употреблял так называемую "скорость". 
Вдохнув её, завернул оставшуюся часть содер-
жимого в бумагу – никому ничего передавать я не 
собирался.

Вскоре почувствовал, как вещество начало ока-
зывать влияние на организм: мне хотелось двигаться 
и общаться людьми, при этом было абсолютно без-
различно, с кем именно вести диалог. Когда я шёл 
по улице, на моё поведение обратили внимание 
сотрудники милиции. Затем сознание окончательно 
помутилось. Отдавать отчёт своим действиям я начал 
лишь в отделении милиции...»

КОМПЕТЕНТНЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

Как рассказал старший помощник прокурора 
Гомеля Владимир Токаревский, обвиняемый по-
средством программы обмена сообщениями «VIPol» 
договорился с неустановленным лицом о приобрете-
нии психотропа, а затем оплатил покупку, переведя 
деньги на электронный кошелёк инкогнито.

– В ходе следствия было установлено: несо-
вершеннолетний 1999 года рождения приехал в 
областной центр, чтобы забрать «закладку» с запре-
щённым веществом. Позже подросток был задержан 
сотрудниками милиции в состоянии наркотического 
опьянения. При себе у него находился полимерный 
пакет с фольгированным свёртком, в котором, по 
заключению эксперта, содержалось особо опасное 
психотропное вещество, не используемое в меди-
цинских целях. 

 Суд, рассмотрев все обстоятельства уголовного 
дела, назначил обвиняемому наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 2 года в воспитательной 
колонии.
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Щитовидке Щитовидке 
нужен йоднужен йод

В настоящее время заболе-
вания щитовидной железы 
являются одними из самых 
распространённых в мире. 
Практически каждый из 
нас имеет родственников, 
друзей, знакомых, у кото-
рых есть изменения в этом 
органе. На 1 января текуще-
го  года на диспансерном 
учёте в Гомельской области 
состоит 63 545 человек 
с патологией щитовидной 
железы, причём женщины 
страдают гораздо чаще. 

- Заболевания щитовидной 
железы различны. Их течение, 
прогноз, методы диагности-
ки и лечения порой настолько 
специфичны, что в медицине 
был даже выделен особый раз-
дел, названный тиреоидологией, 
– наукой о щитовидной железе 
и её заболеваниях, - отмечает 
врач-гигиенист Гомельского 
городского центра гигиены и 
эпидемиологии Алла Зинович.  
Гормоны щитовидной железы 
выполняют в организме не-
сколько важных функций. В 
первую очередь они регулируют 
энергетический обмен. Даже 
простое поддержание темпера-
туры тела требует от организма 
затраты энергии на собственное 
«отопление». Также гормоны 
щитовидки участвуют в под-
держании необходимой частоты 
сердечных сокращений, обе-
спечивают адекватную нервную 
возбудимость и многое другое. 

Для продуктивной работы 
щитовидной железе нужно по-
лучать йод, причём в достаточ-
ном количестве. В сутки челове-
ку необходимо около 150-200 
микрограммов микроэлемента. 
При беременности это количе-
ство возрастает до 250 микро-
граммов в сутки.

- Подавляющему большин-
ству жителей Республики Бела-
русь достаточно приёма в пищу 
йодированной соли, - обращает 
внимание специалист. – Она не 
имеет особого вкуса и запаха. 
Каждый грамм соли содержит 
в себе около 40 микрограммов 
йода. Помните: нехватка йода в 
пище, равно как и его избыток, 
приводит к нарушениям в син-
тезе гормонов и может стать 
причиной заболеваний такого 
важного органа. 

20 мая в Гомеле пройдут 
прямые линии, приуроченные 
ко Всемирному дню заболе-
ваний щитовидной железы: 

 на базе Гомельского об-
ластного эндокринологиче-
ского диспансера на вопро-
сы по профилак тике,  диа-
гностике и лечению заболе-
ваний щитовидной железы 
ответят: с 10.00 до 12.00  - 
врач-эндокринолог (телефон: 
71-00-94), с 12.00 до 14.00 
- детский врач-эндокринолог 
(телефон: 73-01-42).

 на базе Гомельского го-
родского центра гигиены и 
эпидемиологии по вопросам 
здорового питания с 09.00 до 
11.00 проконсультирует врач-
гигиенист Алла Зинович (теле-
фон: 25-49-06). 

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»
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В суд Центрального района г. Гомеля поступило заяв-
ление     об объявлении умершим гражданина ЕРМАКОВА 
Максима Александровича, 29 января 1982 года рождения, 
уроженца РСФСР, последнее место проживания и послед-
нее место пребывания по адресам: г.  Гомель, ул. Космиче-
ская, д. 16, кв. 31а; г. Москва, ул. Тёплый Стан, д. 9, кор. 6, 
кв. 40. Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, 
имеющим сведения о данном гражданине, сообщить их 
суду Центрального района г. Гомеля по адресу: г. Гомель, 
ул. Пушкина, д.10, каб. 19 или по телефонам: 77-44-04, 
77-68-70. Сведения принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления.

Колледж народных художественных промыслов 
выражает глубокое соболезнование Нине Григорьев-
не Губской в связи с постигшим её горем – смертью 
матери.

Государственное 
предприятие 

«Железнодорожное» 

ПРОВОДИТ 
ЗАКУПКУ 
стеклопластика 
рулонного 250 

или аналог.
Дополнительную ин-

формацию можно по-
лучить по тел./факту: 
60-21-25.
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8 (0232) 70-43-258 (0232) 70-43-25

  о проведении тендеров, конкурсов, 
 аукционов и так далее;

    поздравления (с фотографией и без); 
    об утере документов;
    о безвестно отсутствующих;
    соболезнования;
    некрологи;
  частные объявления.
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� ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Под присмотромПод присмотром

Оставление без присмотра 
остаётся главной причиной 
краж велосипедов.

Злоумышленники пользуют-
ся небрежностью и халатностью 
владельцев этих транспортных 
средств, стоимость которых 
нередко превышает тысячу 
долларов.  В 2015 году только 
на территории Центрального 
района Гомеля была совершена 
41 кража велосипедов, а за три 
месяца 2016-го - уже 3. 

Между тем каждый владелец 
может оградить себя от кражи, 
следуя элементарным мерам 
сохранности имущества.

- Не оставляйте велосипед 
без присмотра, - совет ует 
начальник милиции обще-
ственной безопасности ОВД 
администрации Центрального 
района Андрей Пархоменко. – 
Если другого выхода у вас нет, 
то обязательно пристегните 

его велозамком. Даже если 
отлучаетесь на минуту. Поста-
райтесь оставлять велосипед 
в таком месте, чтобы он был у 
вас на виду или «под» камерами 
видеонаблюдения, если такие 
есть по близости. Пристёги-
вайте велосипед за колесо и 
раму, а если позволяет длина 

троса, то за оба колеса и раму.
Также Андрей Пархомен-

ко напомнил, что владельцы 
велосипедов могут поставить 
своё двухколёсное имущество 
на учёт в ОВД. В дальнейшем 
это позволит отыскать и воз-
вратить законному владельцу 
похищенный велосипед.

Любовь ВАЛИНА, «ГВ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Äèðåêòèâîé Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü № 3 îò 14.06.2007 ã. 
«Ýêîíîìèÿ è áåðåæëèâîñòü – ãëàâíûå ôàêòîðû ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ãîñó-
äàðñòâà», à òàêæå ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ ïîòåðü è íåó÷ò¸ííûõ ðàñõîäîâ âîäû èç ñèñòåì 
êîììóíàëüíîãî âîäîñíàáæåíèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÊÏÓÏ «Ãîìåëüâîäîêàíàë» ïðîâî-
äÿòñÿ ðàáîòû ïî âûâîäó èç òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè óëè÷íûõ âîäîðàçáîðíûõ êîëîíîê 
íà ó÷àñòêàõ, ãäå îòñóòñòâóþò ïîòðåáèòåëè âîäû èç óëè÷íûõ âîäîðàçáîðíûõ êîëîíîê. 
Â äàëüíåéøåì ñ 01.06.2016 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ äåìîíòèðîâàòü óëè÷íûå âîäîðàçáîðíûå 
êîëîíêè, ãäå èìååòñÿ òåõíè÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé ê 
ñèñòåìå êîììóíàëüíîãî âîäîñíàáæåíèÿ.

Уважаемые абоненты!Уважаемые абоненты!
ÊÏÓÏ «Ãîìåëüâîäîêàíàë» ïðåäëàãàåò âàì äî 01.06.2016 ãîäà îáîðóäîâàòü ÷àñòíûå
äîìîâëàäåíèÿ âîäîïðîâîäîì îò ñèñòåì êîììóíàëüíîãî ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ.

Ïî âîïðîñó ïîðÿäêà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñèñòåìå êîììóíàëüíîãî ïèòüåâîãî 
âîäîñíàáæåíèÿ âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèé 

îòäåë ïðåäïðèÿòèÿ: êàá. 307, òåë.: 60-86-56 Ó
Í
Ï
 4

00
05

18
64



По материалам СМИ подготовила Татьяна ДРАЛИНА

И красиво, И красиво, 
и полезнои полезно

Благоприятные погодные условия позволили 
уже высадить в грунт практически все культу-
ры. Пошёл первый урожай: редис, укроп, зе-
ленные культуры. Наступил период активного 
роста садовых растений и... сорняков. Вредите-
ли тоже не дремлют. Поэтому сейчас на первое 
место выходят подкормки растений, прополка 
и борьба с вредителями.

� ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

Горох выращивают посевом 
непосредственно в грунт. За-
моченные на ночь семена к 
утру набухают, и их густо сеют 
в бороздки. Чтобы вырастить 
большее количество гороха 
(урожай может увеличиться до 
четырёх раз), а также рас-
тянуть период плодоношения, 
макушку прищипывают, после 
чего горох пускает несколько 
боковых побегов. 

Прищипку можно проводить в 
любой момент, даже когда расте-
ния ещё совсем маленькие, однако 
лучше это делать утром солнеч-
ного дня, чтобы ранка успела под-
сохнуть и растение не заболело. 

Боковые побеги также можно со 
временем прищипнуть, и тогда 
они разветвятся ещё сильнее. Чем 
больше у растения в итоге будет 
стеблей, тем больше с него можно 
получить урожая и тем позже он 
поспеет, поэтому логично прищи-
пывать половину от всех растений, 
затем половину от половины и так 
далее, чтобы в итоге получились 
растения с разным сроком со-
зревания. 

Выращивать горох необходимо 
на опорах или натянутых верёвках, 
за которые он будет цепляться во 
время роста, иначе он поляжет 
на землю, будет хуже расти и со-
бирать его будет неудобно. Для 
лучшего роста почву под горохом 

необходимо рыхлить и удалять 
сорняки. 

Замечено, что при выращива-
нии гороха в ёмкостях на следую-
щий год он даёт больший урожай. 
Это связывают с тем, что в земле 
сформировывается популяция 
необходимых для жизнедеятель-
ности бактерий. Посадка в ёмкости 
выгодна тем, что можно прорас-
тить горох в помещении, а затем 
выставить на улицу — это убережёт 
его от поедания птицами, мышами 
и муравьями, однако за горохом в 
ёмкостях необходимо следить: по-
ливать, не допуская пересыхания 
почвы.
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� ØÏÀÐÃÀËÊÀ

� ÏÎ ÂÀØÈÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ

Клубничные страданияКлубничные страдания
Клубнику любят все. И не 
только люди, но и различные 
болезни и вредители. Назовём 
основные из них, которые 
могут вас ожидать, а также 
средства борьбы с ними. 

Серая гниль - грибковая бо-
лезнь, которая может развиться 
в сырую холодную погоду на не-
ухоженном участке. На ягодах 
появляются мягкие пятна серо-
ватого цвета, в результате чего 
начинается гниение. Как бороться 
с серой гнилью клубники? Сразу 
избавляемся от повреждённых 
ягод, так как споры болезни мо-
гут распространяться на другие 
растения. К здоровым растениям 
старайтесь не прикасаться, чтобы 
заражение не пошло от ваших рук. 
Грядки обрабатывают хлорокисью 
меди до цветения клубники (1 ст. л. 
на ведро воды, раствор готовят из 
расчёта 1 литр на 1 кв. м), а после 
сбора последнего урожая обра-
батывают раствором хлорокиси 
меди (2 ст. л. на ведро воды) с до-
бавлением жидкого мыла. Можно 
использовать 1-процентный рас-
твор бордоской жидкости. Когда 
на кустах начинают появляться 

ягоды, а погода дождливая, на-
сыпьте на землю между рядов 
свежие опилки.

Чёрная гниль по своим внеш-
ним характеристикам очень по-
хожа на серую, но с той лишь 
разницей, что пепельный налёт 
становится чёрным и пылящим. 
Все мероприятия такие же, как и 
в борьбе с серой гнилью, — об-
рабатывайте грядки хлорокисью 
меди. Подкармливайте растения 
марганцем (2 г на ведро воды). 

Пятнистость клубники прояв-
ляется на листьях, цветках и цве-
тоносах. Сначала они становятся 
бурого цвета, затем опадают. Про-
ведите опрыскивание хлорокисью 
меди (30-40 г на ведро воды) в то 
время, когда весной бутоны обна-
жаются, через 10 дней второй раз 
и последний - после сбора урожая. 
Если болезнь поразила большую 
часть растений, то после сбора по-
следнего урожая покосите и удали-
те все листья клубники или опрыс-
ните растения серной кислотой. Так 
вы абсолютно точно уничтожите 
все листочки, но корни останутся 
живыми. Осенью отрастать будут 
уже новые здоровые листья. 

Мучнистая роса - это гриб-

ковое заболевание. Появляется 
бледно-серый налёт на любой над-
земной части растения, в большей 
степени на листьях, они начинают 
закручиваться вверх, огрубевают 
и сгнивают. Болезнь может воз-
никнуть в любое время вегетатив-
ного периода. Особенно опасны 
периоды цветения и плодоношения. 
Ягоды могут иметь характерный 
запах. Ягоды собрать и сжечь. Для 
предупреждения болезни задолго 
до цветения клубники и после 
сбора последнего урожая все ли-
сточки нужно опрыснуть пастой 
сульфарида (2 ст. л. без верха на 
ведро воды) или марганцовкой 
(1,5 г на ведро воды). Готовят рас-
твор из расчёта опрыскивания 1-2 
литров на 1 кв. м. Ещё один способ 
обработки кустов клубники от 
мучнистой росы: 100 г коллоидной 
серы развести в 10 л воды комнат-
ной температуры (примерно 25°С) 
и опрыскивать в период бутониза-
ции и после сбора урожая. До цве-
тения возможна обработка грядок 
профилактическим и лечебным 
фунгицидом «Топаз» из расчёта 
1 ампула на ведро воды, расход: 
1,5 л на 10 кв. м.

(Продолжение следует).

Выращиваем горох Выращиваем горох 
правильноправильно

 Отпугнуть тлю и муравьёв от пло-
довых деревьев и ягодников могут такие 
растения, как: котовник (кошачья мята), 
кориандр, шнитт-лук, фенхель, чеснок, 
бархатцы, горчица, настурция, мята и 
большинство ароматических трав. 

 Также посадите такие замеча-
тельные цветущие и пахнущие растения, 
как бархатцы, алиссум, пижма, ромашка, 
маргаритки, чабрец, майоран, лаванда, 
иссоп, укроп, базилик, розмарин, душица, 
мята, мелисса, котовник, пижма, тыся-
челистник. Они привлекут насекомых-
хищников, таких как: златоглазка, божья 
коровка, муха-журчалка, жужелица и 
многих других, уничтожающих тлю. Эти 
растения также можно использовать как 
бордюрные, по краям грядок или краси-
выми кустиками в саду.

Почему Почему 
желтеет желтеет 
чеснокчеснок

� ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ

– Меня волнует пожелтение кончиков 
листьев у озимого чеснока. Почему это 
происходит и что делать?

Татьяна МАРЧЕНКО.

1. Чаще всего желтеют листья у ози-
мого чеснока в том случае, если посажен 
он под зиму слишком рано. Тут уже ничего 
не поделаешь, просто на следующий год 
нужно сажать, чтобы ростки не успели 
проклюнуться. 

2. Пожелтеть чеснок может также и 
после весенних заморозков. Это может 
произойти всего за одну ночь. В этом 
случае спасёт опрыскивание антидепрес-
сантом «Циркон». Обрабатывать посадки 
нужно каждые 5-7 дней до полного вы-
здоровления. На 10 литров воды - 1 мл 
«Циркона». 

3. Ещё одна причина, по которой могут 
желтеть листья чеснока, – недостаток 
влаги. В этом случае увеличьте полив 
чеснока и прорыхлите междурядья, чтобы 
к корням проникал воздух. 

4.  Вызывают пожелтение чеснока 
также действия такого вредителя, как 
луковой мухи. Причём их совершенно не 
пугает резкий запах этого растения. В 
этом случае необходимо посыпать чес-
нок древесной золой в смеси с табачной 
пылью. В дальнейшем во избежание 
этой проблемы желательно сеять рядом 
с чесноком морковь – луковые мухи не 
поселятся на грядке. 

5. Ещё одна причина того, что чеснок 
начал желтеть ,– грибковое заболевание, 
вызывающее гниль корней. Для предот-
вращения этого нужно перед посадкой 
вымачивать семена чеснока в растворе 
марганца или, например, в препарате 
«Максим». 

6. Желтеет чеснок также из-за не-
хватки азота. Чтобы этого не происходило, 
весной нужно вносить на грядки азотные 
удобрения. Если вы этого не делали, то 
подкормите чеснок сейчас – разведите 
1 столовую ложку мочевины в ведре 
(10 л) воды и полейте из лейки посадки, 
расходуя на 1 кв. м 3 литра раствора. 

7. Вянут и желтеют листья чеснока 
и от недостатка калия. В этом случае 
достаточно внести в почву удобрение, 
содержащее калий. Например, сульфат 
калия – 1 чайная ложка на 1 литр воды.

� ØÊÎËÀ ÑÀÄÎÂÎÄÀ

Есть у слив неприятная осо-
бенность: чуть что не по-
нравилось – сразу начинают 
осыпаться плоды. Причём 
так интенсивно, что можно 
лишиться всего урожая. Чтобы 
этого не произошло, надо 
знать, как угодить сливе. 

Чаще всего осыпаются сливы 
из-за личинок пилильщика и сли-
вовой плодожорки. В этом случае 
на плодах будут червоточины. За-
щитить урожай можно опрыски-
ванием актарой или конфидором. 
Правда, сложность в том, что 
плодожорка даёт три поколения за 
лето, поэтому и опрыскивать надо 
не менее трёх раз. 

А бывает, что на плодах нет 
никаких червоточин, но они всё 
равно осыпаются. Причина в эк-
зотическом вредителе сливы 
– толстоножке. Она откладывает 
яйца в косточку завязей. Спустя 
несколько недель плоды отвали-
ваются без видимых повреждений. 
Если разрезать такой плод, то 
можно увидеть, что косточка раз-
валивается на две части. От тол-
стоножки проводят опрыскивание 
сразу после цветения и через две 
недели после первой обработки. 
Но главное – надо собирать опав-

шие плоды и закапывать в землю. 
Если собрать все, то химическая 
обработка на следующий год не 
понадобится. 

На сухих почвах сливы растут 
плохо. Плоды у них мельчают, 
быстро осыпаются. Поэтому при-
ходится поливать не менее пяти 
раз за сезон. Причём при каждом 
поливе почву надо проливать до 
глубины 50-60 см. А за две неде-
ли до сбора урожая специалисты 
рекомендуют проводить хорошее 
увлажнение почвы. И настоя-
тельно подчёркивают: чем лучше 
питание всего дерева,  тем больше 
полноценной завязи на сливе со-
храняется до полного созревания. 
К сожалению, на практике это 

далеко не всегда учитывается.
Почему-то считается, что дере-

во способно само себя обеспечить 
всем необходимым. Но это воз-
можно на хорошо заправленных, 
обихоженных в своё время почвах. 
На остальных сливе порой не хва-
тает самого необходимого, и это 
отрицательно сказывается на её 
развитии и плодоношении. 

Так, при недостатке у сливы 
азота не только уменьшается при-
рост, листья желтеют и становятся 
мельче, но одновременно мало 
завязывается плодов и сильно 
осыпаются завязи. Если не до-
стаёт калия, осыпаются крупные 
завязи. Вывод опять предельно 
простой – слива нуждается в до-
полнительном питании, а потому 
следует постоянно кормить её 
органическими и минеральными 
удобрениями, особенно на бедных 
почвах. 

Много ущерба наносит урожаю 
монилиоз. Если бока плода стя-
гивают «синяки» – это он и есть. 
Против монилиоза широко при-
меняют препараты хорус и скор. 
Заодно они помогут справиться с 
коккомикозом и дырчатой пятни-
стостью, от которых хоть и не осы-
паются плоды, но сильно страдают 
побеги и листья. 

Опадает слива Опадает слива 
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«Моя семейная реликвия»«Моя семейная реликвия»
«Гомельские ведомости» подводят итоги конкурса «Моя 
семейная реликвия».
Старинные часы, фотоаппарат, венские стулья, иконки, 
патефон, столовая посуда – всё это наши читатели переда-
ют из поколения в поколение как память о дорогих сердцу 
людях. У каждой семейной реликвии своя история. Неко-
торые из них публикуем, а авторов писем ждём в редак-
ции для вручения сувениров.

Наша семейная реликвия 
– венские стулья – более 100 
лет служит пяти поколениям 
семьи. История началась в 
1909 году в Пинске, когда 
после свадьбы моих дедушки 
и бабушки Ивана Хомича и 
Феодоры были куплены шкаф, 
раздвижной стол и шесть вен-
ских стульев.

Дедушку, помощника па-
ровозного машиниста, вско-
ре перевели в Лиду, затем в 
Минск и в 1916 году уже ма-
шинистом в паровозное депо 
Гомеля. Переезжали в вагоне 
со всем скарбом, в нём же и 
ютились до 1930 года, пока не 
построили бревенчатый дом 

на улице Кропоткина. В семье 
уже было трое детей: Георгий, 
Евгений и Лена.

В просторной столовой по-
ставили стол и шесть стульев. 
Потом пришло время молодым 
покидать родной дом: уехал 
Георгий в танковое училище, 
Евгений - в армию, Елена - в 
институт.

Казалось, что все трудности 
позади, но страшная война 
прервала надежды. Горе при-
шло в дом, когда арестовали и 
расстреляли моего отца Евге-
ния Хомича, члена Гомельской 
подпольной организации. Слу-
чайно осталась дорогая нам 
фотография молодого отца, 
сидящего на стуле.

После войны вернулся де-
душка, приезжали с семьями в 
гости дядя Георгий и тётя Лена. 
Все как раньше собирались за 
столом, а стульев не хватало, 
приносили табуретки.

В доме опять росли дети, 
приходили школьники, студен-
ты, опять застолья, свадьбы.

При строительстве путе-
провода на завод «Гомсель-
маш» дом наш снесли.

Старые шкаф и стол, не 
выдержавшие сырости во-
енного времени, изъеденные 
ж учком-шаше лем, просто 
рассыпались, а стулья пере-
везли на дачу.

В новую квартиру купили 
новую мебель и модные стулья, 

через 30 лет они развалились. 
Тогда венские стулья пере-
кочевали в мою квартиру. Вот 
и стоят они у меня до сих пор 
– лёгкие, изящные, удобные.

Помнят эти стулья, как на 
них ёрзали непоседы, как на 
праздниках сидели солидные 
гости и велись задушевные 
беседы.

Стулья с рождения гнули, но 
не сломали. Не все они пере-
жили долгие годы – для моих 
гостей сына и внука хватает 
двоих.

Люблю, сидя удобно на вен-
ском стуле, вглядываться в 
родные лица на старых фото-
графиях в альбоме.

Елена 
ТЕЛЕПНЕВА-ХОМИЧ

Эта старинная швейная 
машинка моей прабабушки 
сибирячки Прасковьи Потехи-

ной передаётся в нашей семье 
из поколения в поколение по 
женской линии.

Она приобрела её более 

века назад. Машинка верой 
и правдой служила и мно-
гим жителям деревни Мини-

но Красноярского 
края и до сих пор 
служит всей нашей 
семье. Каких толь-
ко вещей на ней 
не шили: от празд-
ничного платья до 
тёплых зимних ко-
жухов.

П р е о д о л е в 
длинное путеше-
ствие из сибирской 
глубинки в Бела-
русь, эта машинка 
прочно обоснова-
лась в нашем доме. 
И уже моя бабушка 
Любовь Ми хай-
ловна учила меня 

строчить на ней ровные стеж-
ки, а теперь и я учу швейному 
мастерству своих дочерей.

Ольга ЛАПИЦКАЯ

Нашей семейной реликвией является патефон. 
Мой отец в молодости коллекционировал ста-

ринные пластинки. И очень часто по своей работе 
ездил в командировки по деревням и сёлам. И в 
одной из них учитель физики, узнав об увлечении 
моего отца, подарил ему старинный, но абсолютно 
новый патефон. Это было более 50 лет назад.

 Радости отца не было предела. И всю жизнь 
он очень бережно относился к такому подарку. И 
сейчас этот патефон полностью в рабочем состо-
янии, как новый. Мой маленький сын, привыкший 
к современным гаджетам, с огромным удивле-
нием и интересом рассматривал нашу семейную 
реликвию.

Светлана ЛАЗАРЕНКО 

Увлечение фото-
графией моего де-
душки фронтовика 
Николая Меланича 
не кануло в Лету. Мы 
читаем историю во-
енных лет со страниц 
его старого альбома, 
который как семей-
ная реликвия пере-
даётся из поколения 
в поколение. А со-
хранившиеся фото-
камеры и сегодня 
передают частицу его 
души, как послание 
будущим поколени-
ям о мире и добре. 
Дедушкино увлечение не оставило 
равнодушным и меня, а бабушки-
ны старинные часы ведут отсчёт 

времени и моего хобби - увлечения 
фотографией. 

Вера ЕВЕНКОВА

Точный возраст этой 
иконки Николая Чудот-
ворца неведом. Зато дата 
начала её невероятного 
путешествия известна - 
май 1916 года. Тогда, взяв 
с собой эту иконку, моя 
прабабушка Капитоли-
на Зарубицкая покинула 
отчий дом в Петербурге, 
чтобы служить медсестрой 
на фронтах Первой ми-
ровой войны. Через два 
года, в 1918 она вывози-
ла в эшелонах детей из 
голодающего Петрограда 
в Сибирь. Вступив в ряды 
Красной Армии, участво-
вала в боях на Восточном 
фронте, лечила Михаила 
Тухачевского. Затем судь-
ба забросила её в 1-ю 

Конную армию Будённого, 
Капитолина штурмовала 
Перекоп, была в Закав-
казье. Всё это время с 
прабабушкой была иконка. 

Во время гражданской 
войны вышла замуж, а по-
сле её окончания уехала 
жить с семьёй в Кировскую 
область. Одна из дочерей 
Капитолины Александров-
ны - моя бабушка Элеонора 
Троицкая, выйдя замуж за 
офицера, в качестве роди-
тельского благословения 
получила иконку в подарок. 
Так, с новой семьёй наш 
Николай Чудотворец начал 
путешествие по Белару-
си. Более 30 лет иконка 
жила в Гомеле, где и сейчас 
здравствуют мои бабушка 

и дедушка. А несколько лет 
назад, когда замуж вышла 
я, иконка переехала ко мне 
- снова в Санкт-Петер-
бург.

Елена НОВИКОВА

ВЕНСКИЕ СТУЛЬЯ

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА

ПАТЕФОН ОТ УЧИТЕЛЯ

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

ИКОНКА НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Продолжение 
материала 

о других семейных 
реликвиях читай-
те в ближайших 

номерах.

Подготовила Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ, «ГВ»

� ÊÎÍÊÓÐÑ «ÃÂ»

� ÀÍÎÍÑ

25 мая «Новые Русские Бабки» 
представят в Гомеле свою программу 
«Ю.М.О.Р.» 

Два юмориста - Сергей Чванов и Игорь Ко-
силов - создали свой дуэт ещё 10 лет назад, но 
настоящая популярность пришла к ним намного 
позже благодаря программе «Кривое зеркало» 
Евгения Петросяна. Задорные бабульки Матрёна и 
Цветочек очень быстро заполнили собой все юмо-
ристические программы телевидения – «Аншлаг», 
«Смехопанораму», «Кривое зеркало», «Шутка за 
шуткой», а с июня 2015 года стали ещё и ведущими 
нового развлекательного юмористического шоу 
«Улица Весёлая» на канале «Россия-1».

Считается, что «Новые Русские Бабки» являются 
современным вариантом советского эстрадного 
дуэта Вероники Маврикиевны и Авдотьи Ники-
тичны. Их главная цель - радовать зрителей своим 
искромётным юмором. Они являются примером 
мастерства и импровизации на сцене.

Начало концерта в ОКЦ в 19.00.

Билет к задорным бабулькамБилет к задорным бабулькам

сти» совместно с Гомельской областной филармонией 
разыгрывают пригласительный билет на двоих на 
«Ю.М.О.Р.» Он достанется тому, кто пришлёт самый 
интересный фотоснимок смешного случая из жизни. 
Материалы вместе с контактными данными (Ф.И.О., 
телефон) присылайте на gomelved@mail.ru до 23 мая. 
Лучшие  фотографии опубликуются на страницах 
«ГВ», а победитель, помимо  пригласительного билета 
на двоих, получит подарок от нашего издания.

«Гомельские ведомо-
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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 18.05.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 6 ïå÷. ë.  Òèðàæ íîìåðà 16 057 ýêç.  Çàêàç 519.
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 
Åëåíà ÁÀÉÄÀÍ è Þëèÿ ÌÈÒÐÀÕÎÂÈ×

Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Свидетельство о госрегистрации ОАО «Гомель-
облсервис» от 03.02.2003 г. (УНП 400071217) 
считать недействительным в связи с утерей.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в № 56 за 17.05.2016 г.

По горизонтали: Кокетство. Чадо. Киви. Лоскут. 
Шасси. Очёс. Спринт. Пробел. Тамтам. Тент. Хокку. Караул. 
Кепи. Интерес. Дрожжи. Арк. Машинка. Падаль. Газ.

По вертикали: Шапито. Коала. Корма. Достояние. 
Кросс. Пижма. Кисет. Кинжал. Плаха. Тишь. Сектор. 
Морзе. Чистка. Ранг. Вивьен. Акушерка. Стимул. Сказ.

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

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ:РАБОТ:
натяжные потолки;
плитка;
 штукатурка, шпа-

клёвка стен, потол-
ков;

 установка дверей;
утепление и обшив-

ка балконов и многое 
другое.
Пенсионерам и мно-

годетным семьям 
предоставляются 

СКИДКИ!!!
МТС
(033)650-61-60
Велком
(029)145-31-29 И
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ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ  

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË

ÁÀÍÈ, ÁÅÑÅÄÊÈÁÀÍÈ, ÁÅÑÅÄÊÈ

ÊÈÐÏÈ× ÊÐÀÑÍÛÉÊÈÐÏÈ× ÊÐÀÑÍÛÉ

ØÒÀÊÅÒÍÈÊ çàáîðíûéØÒÀÊÅÒÍÈÊ çàáîðíûé

73-22-71, 8-029-30-30-14473-22-71, 8-029-30-30-144
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РРассрочка ассрочка 
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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
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ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÛÉ 
ÏÐÈ¨Ì

ÂÐÀ×À-ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ
1 ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ
Âûçîâ íà äîì
ÀÍÀÍÅÍÊÎ 

ÅËÅÍÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ
ïë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, ä. 1, 

êîì. 718 (7 ýòàæ),
ãîñòèíèöà «Ãîìåëü»

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì:
Velcom +375 (44) 496-68-79
MTÑ +375 (29) 536-88-63
Ëèö. № 02040/7725 ÓÍÏ 490969494
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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.

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!

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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Ôèëèàë «Ãîìåëüñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» Ôèëèàë «Ãîìåëüñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» 
ÐÓÏ «Ãîìåëüýíåðãî»ÐÓÏ «Ãîìåëüýíåðãî»

ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

ÏÎ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÅÍÈÞ ÏÎ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÅÍÈÞ 
ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÎÊÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÎÊ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäè- þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ê ýëåêòðè÷åñêèì âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ê ýëåêòðè÷åñêèì 
ñåòÿì ïî ïðèíöèïó «îäíî îêíî» ìîùíîñòüþ äî ñåòÿì ïî ïðèíöèïó «îäíî îêíî» ìîùíîñòüþ äî 
230 êÂò âêëþ÷èòåëüíî:230 êÂò âêëþ÷èòåëüíî:
• ïîäãîòîâêà òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé; • ïîäãîòîâêà òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé; 
• ðàçðàáîòêà íà èõ îñíîâàíèè • ðàçðàáîòêà íà èõ îñíîâàíèè 
  ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè;   ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè; 
• âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíûõ, • âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíûõ, 
  ìîíòàæíûõ è äðóãèõ ðàáîò;   ìîíòàæíûõ è äðóãèõ ðàáîò; 
• íåïîñðåäñòâåííîå ïîäêëþ÷åíèå • íåïîñðåäñòâåííîå ïîäêëþ÷åíèå 
  âîäíî-ðàñïðåäåëèòåëüíûõ óñòðîéñòâ   âîäíî-ðàñïðåäåëèòåëüíûõ óñòðîéñòâ 
  àáîíåíòà ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì   àáîíåíòà ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì 
  ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.  ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè.

Приём заявлений на оказание услуги 
осуществляется в сервисно-расчётном центре 
РУП «Гомельэнерго»  (г. Гомель, ул. Моисеенко, 3)

Êîíòàêòíûé òåëåôîíÊîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (0232) 49-34-55: 8 (0232) 49-34-55
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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
Н
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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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
 Коллекционер дорого: старинные иконы, фар-

форовые статуэтки, изделия из слоновой кости, 
наручные часы (в любом состоянии), портсига-
ры, подсвечники, столовое серебро, юбилейные 
рубли, любые значки и другое. Рога оленя, лося 
(70 тыс. за кг). Телефоны: 8 (029) 259-04-89 (МТС), 
8 (029) 927-70-18 (Велком).
 Рога оленя, лося. Цена 70 000 за кг.  

Тел.: +375 (29) 211-13-32.


