
№ 83 (2878)
ВТОРНИК

19 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

ВМЕСТЕ – ПО РЕКЕ ЖИЗНИ

newsgomel.by

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈÂÅÄÎÌÎÑÒÈÂÅÄÎÌÎÑÒÈÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
ÃîìåëüñêèåÃîìåëüñêèå

ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

ИдётИдёт
выдвижение выдвижение
кандидатовкандидатов

ISSN 2072-9340

Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 19.07.2016 года
USD (доллар США) 1,9824
EUR (евро) 2,1904
RUB (100 рос. руб.) 3,1407
UAH (100 гривен)  7,9743

Сегодня в Гомеле пасмурно, возможны дождь, гроза. Температура 
воздуха днём составит +20. Ночью – +16. В среду облачно с проясне-
ниями, дождь, гроза. Воздух прогреется до 15 градусов. Ночью – +13. 

В эти дни сильный северо-западный ветер, 10 м/сек, порывы до 
17 м/сек.  Атмосферное давление – 754–755 миллиметров ртут-
ного столба.

Неблагоприятные дни в июле: 19, 20, 27.
По материалам интернета.

Проявить спортивные, творческие, даже кулинарные таланты моло-
дёжь трудовых коллективов Гомеля смогла на открытом городском 
туристическом слёте «На пути к Олимпу–2016».

(Окончание на стр. 4)
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До выборов депутатов
Палаты представителей 
Национального собрания

Республики Беларусь
шестого созыва осталось

54 ДНЯ

11 сентября11 сентября

БелТА

Председатель Центральной 
комиссии Республики Бела-
русь по выборам и проведе-
нию республиканских рефе-
рендумов Лидия Ермошина 
ожидает появления серьёзных 
претендентов на места в 
парламенте после партийно-
го выдвижения. Об этом она 
заявила 17 июля в программе 
«Главный эфир» на телекана-
ле «Беларусь 1».

Глава Центризбиркома напом-
нила, что 1 августа завершается
выдвижение кандидатов в де-
путаты Палаты представителей.
Лидия Ермошина полагает, что уже
на текущей неделе в ЦИК станут
активно поступать документы о
выдвижении с помощью партий-
ных съездов и трудовых коллек-
тивов. «Тогда мы увидим самых
серьёзных кандидатов, которые
будут претендовать на посты в
парламенте», – сказала она.

На данном этапе избиратель-
ной кампании, помимо выдви-
жения кандидатов в депутаты,
выдвигаются представители в
состав участковых избиратель-
ных комиссий. Они должны быть
образованы не позднее 27 июля.

В ы б о р ы  в  П а л а т у  п р е д -
ставителей назначены на 11 сен-
тября.

Продолжение темы 
на стр. 2

По-настоящему
любить туризмлюбить туризм
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На всех На всех 
избирательных избирательных 
участкахучастках

«Свободную нишу «Свободную нишу 
займём первыми»займём первыми»

Совместно претворять планы в жизньСовместно претворять планы в жизнь

Беларусь предлагает Беларусь предлагает 
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БелТА

БРСМ планирует напра-
вить наблюдателей на все 
избирательные участки, 
сообщил второй секретарь 
Центрального комитета 
ОО «БРСМ» Сергей Кли-
шевич.

«Всего в стране создан 
5971 участок для голосова-
ния по выборам депутатов 
Палаты представителей На-
ционального собрания Бела-
руси шестого созыва. БРСМ 

планирует выдвину ть ми-
нимум по два наблюдателя 
на каждый участок. Таким 
образом, количество наблю-
дателей от союза молодёжи 
составит 11 942», – сказал 
Сергей Клишевич. 

Второй секретарь ЦК со-
общил, что активисты БРСМ 
участвуют в пикетах по сбору 
подписей в поддержку по-
тенциальных кандидатов в 
депутаты Палаты представи-
телей Национального собра-
ния Беларуси. 

В состав областных и Мин-

ской городской избиратель-
ных комиссий вк лючено 6 
представителей БРСМ, в со-
став окружных – 90.

Для координации участия 
БРСМ в кампании по выборам 
в Палату представителей На-
ционального собрания Бела-
руси шестого созыва создан 
Республиканский штаб со-
юза молодёжи, куда входят 
18 человек. Соответствующие 
штабы действуют в каждом 
территориальном комите-
те общественного объеди-
нения.

Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»

В Гомеле прошёл 
семинар-презентация 
постоянно действующей 
Единой Национальной 
Белорусской оптово-
розничной выставки-
ярмарки «Беларусь 
предлагает». Какие 
возможности открывает 
участие в этом про-
екте? На этот и другие 
вопросы субъектов 
хозяйствования нашего 
региона ответил пред-
седатель президиума Союза 
юридических лиц «Республи-
канская конфедерация пред-
принимательства» Владимир 
Карягин.

На базе Республиканской кон-
федерации предприниматель-
ства открыт Центр содействия 
экспорту, созданы Палата экс-
портёров, Палата инвесторов и 
Палата импортёров.

В июне 2016 года стартовал 
новый проект «Беларусь пред-
лагает». В его рамках развер-
нулась работа по организации 
постоянно действующей Единой 
Национальной белорусской опто-
во-розничной выставки-ярмарки 
в Москве.

- Сейчас мы проводим интен-
сивную работу по организации 
выставки-ярмарки в российской 
столице, - пояснил председатель 
президиума СЮЛ «Республикан-
ская конфедерация предпри-
нимательства» Владимир Каря-

гин. - Этим вопросом занимается 
Палата экспортёров. Данный 
проект реализуется в рамках Со-
глашения о взаимодействии на 
2016-2020 годы, подписанного 
между нашей конфедерацией 
и МИД Республики Беларусь. 
Главная цель взаимодействия: 
увеличение белорусского экс-
порта, привлечение в нашу страну 
иностранных инвестиций. 

По мнению Владимира Ка-
рягина, у проекта большое бу-
дущее, так как он нацелен на 
практическую помощь всем бе-
лорусским владельцам бизнеса, 
которые занимаются торговлей 
или производством, а так же 
планируют постоянную реали-
зацию продукции в России и 
странах ЕАЭС.

Принять участие в проекте 
могут субъекты хозяйствования 
всех форм собственности. На-
чало работы выставки-ярмарки 
запланировано на ноябрь 2016 
года.

Экипаж комбайнеров агро-
комбината «Холмеч» Речиц-
кого района в составе Ивана 
Вырвича и Олега Хвоста 
первым в Гомельской обла-
сти намолотил свыше тыся-
чи тонн зерна, сообщили в 
пресс-службе облисполкома.

По данным на утро 18 июля, 
механизаторы выдали из бунке-
ра своего комбайна 1381 тонну 
зерна. Для этого им понадоби-
лось 100 часов работы. Данный 
экипаж комбайнеров достигает 
высокого рубежа намолота в 
тысячу тонн уже на протяжении 
нескольких лет, однако до этого 
года им не удавалось стать пер-
выми в области.

Специалисты хозяйства счи-
тают, что в основе такого резуль-

тата лежит добросовестный труд 
механизаторов и их профессио-

нализм. Вместе с тем нельзя не 
отметить и хороший показатель 
урожайности зерновых в целом 
по хозяйству. В агрокомбинате 
с каждого гектара собирают по 
53,7 центнера зерна. Кроме того, 
два водителя агрокомбината 
Виктор Кардаш и Владимир Тру-
било первыми в области с начала 
уборки перевезли на автомоби-
лях более тысячи тонн зерна.

Вчера на поле, где работают 
комбайнеры-тысячники, состоя-
лась церемония их чествования. 
Почётные дипломы и подарки 
труженикам вручили представи-
тели руководства облисполкома 
и отраслевого профсоюза.

По материалам БелТА 
подготовила 

Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»

Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»

ОАО «Гомельский мясо-
комбинат» реализует 1000 
тонн колбасных изделий 
и более 400 тонн полу-
фабрикатов ежемесячно. 
Об этом журналистам 
сообщил директор акцио-
нерного общества Николай 
Буйневич во время презен-
тационного мероприятия, 
приуроченного к 120-ле-
тию предприятия.

В 2016 году мясокомби-
натом выпущено  44 новых 
наименования продукции, в 
том числе 8 видов полуфа-
брикатов.

- Для расширения геогра-
фии рынка выпускаем новый 
ассортимент. Скоро предста-
вим потребителю продукты из 
индейки и баранины. Изделия 
из баранины сегодня не вы-
пускает ни одно предприятие 
Беларуси. Свободную нишу 
займём первыми, - отметил 

Николай Буйневич.  – Сначала 
продукция появится в наших 
фирменных магазинах, за-
тем в торговой сети по всей 
республике. 

Всего у комбината 12 мага-
зинов, 4 из них носят  статус 
фирменных. К слову, в июне 
этого года открылся фирмен-
ный магазин в Могилёве – 
первый за пределами нашего 
региона. Ежемесячно через 
собственную сеть продаётся 
27 процентов колбасных из-
делий и 22 процента полуфа-
брикатов от общего объёма их 
реализации.   

Гомельский мясокомбинат 
ориентирован не только на 
отечественного потребителя. 
По итогам 6 месяцев 2016-го 
уде льный вес экспорта в 
общем объёме выпускаемой 
продукции составил 26,3 
процента. Основные заказ-
чики – Россия и Казахстан. 
Д ив е р с и ф ик а ц и я  р ы нко в 
продолжается. В текущем 
году продукция поставлена в 
Кыргызстан, Грузию. В бли-

жайшее время первые пар-
тии планируется отправить в 
Узбекистан. 

Профессиональная при-
знательность выражается 
в наградах, полученных на 
республиканских и междуна-
родных форумах.

В рамках крупнейшей ми-
ровой выставки IFFA-2016 
на  Международном конкурсе 
качества мясной продук-
ции, проводимого ВНИИ мяс-
ной промышленности имени 
В. М. Горбатова (Россия) со-
вместно с немецкой мяс-
ной ассоциацией Ger man 
Butchers’ Association, про-
дукция Гомельского мясоком-
бината отмечена 8 медалями. 
Из них 3  золотые,  4 серебря-
ные и 1 бронзовая. 

ОАО «Гомельский мясо-
комбинат», которому в июне 
текущего года исполнилось 
120 лет, - одно из крупнейших 
предприятий по переработке 
мяса, производству колбас-
ных изделий и мясных полу-
фабрикатов в Беларуси.    

Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»

Делегаты V Всебелорус-
ского народного собрания 
главный врач Гомельской 
областной туберкулёзной 
клинической больницы 
Александр Ширяев и депу-
тат Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь Елена 
Остапюк провели встречу 
с трудовым коллективом 
областной туберкулёзной 
клинической больницы. 

 - Признаюсь, что хотя про-
шло уже определённое время 
после проведения V Всебело-

русского народ-
ного собрания, 
мои эмоции не 
утратили остро-
ту. Я впечатлён 
глубиной и от-
к ровеннос т ью 
разговора, ко-
торый состоял-
ся на народном 
вече, – такими 
словами начал 
Александр Ши-
ряев своё высту-
пление. – Задачи определены 
огромные, и нам предстоит со-
вместно претворять намеченное 
в жизнь.

А лександр Ширяев рас-
сказал о подходах к развитию 

з д равоох ранения, 
которые были озву-
чены на V Всебело-
русском народном 
собрании. Актуаль-
ными остаются темы 
совершенствования 
работы участковых 
врачей, врачей об-
щей практики, по-
м о щ н и ко в  в р ач а , 
медсестёр, а также 
строительства со-
временных медицин-

ских объектов.  В республике 
многое сделано по улучшению 
демографической безопас-
ности, уменьшению детской и  
общей смертности, увеличению 
ожидаемой продолжительно-

сти жизни. Эту работу нужно 
продолжать. Особый акцент 
на форуме был сделан на ши-
роком внедрении в здраво-
охранение информатизации 
– введении электронных карт 
стационарного и амбулатор-
ного пациента, электронного 
рецепта. Как сообщил главный 
врач, в нынешнем году в ту-
беркулёзной больнице будет 
внедрена электронная запись 
на приём. Создаётся система 
оплаты услуг посредством 
банковских карточек.  К концу 
года эта работа будет завер-
шена.    

- Здоровье населения – бо-
гатство, которое нужно приум-
ножать. Совместно, - обратился 

Александр Ширяев к коллегам, 
- нам предстоит ещё многое 
сделать по улучшению показа-
телей снижения заболеваемо-
сти туберкулёзом, смертности 
от недуга.  

Общаясь с трудовым кол-
лективом областной туберку-
лёзной клинической больницы, 
депутат Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь Елена 
Остапюк рассказала об Ос-
новных направлениях Про-
граммы  социально-экономи-
ческого развития Беларуси на 
2016–2020 годы, тех идеях 
и мыслях, которые прозву-
чали на важнейшем форуме 
страны.

Ф
о

то
 С

в
е

тл
а

н
ы

 П
Р

И
Х

О
Ж

Е
Й

, «
Г

В
»

Почётной грамотой Го -
мельского городского испол-
нительного комитета награж-
дены:

Дмитрий Леонидович Сур-
гиневич, командир войсковой 
части 63604 Гомеля;

Дмитрий Иванович Степан-
чиков, заместитель начальника 
первого следственного отде-
ления Гомельского городского 
отдела Следственного комитета 
Республики Беларусь.

Благодарность Гомельского 

городского исполнительного 
комитета объявлена:

Евгению Викентьевичу Кур-
невичу, старшему следователю 
третьего следственного отде-
ления Гомельского городского 
отдела Следственного комитета 
Республики Беларусь.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом Гомельского город-
ского исполнительного коми-
тета отмечены:

Сергей Александрович Ни-
колаев, старший следователь 

первого следственного отде-
ления Гомельского городского 
отдела Следственного комитета 
Республики Беларусь;

Николай Владимирович 
Сурженко, старший следова-
тель третьего следственного 
отделения Гомельского город-
ского отдела Следственного 
комитета Республики Беларусь.

Информация предоставлена 
отделом организационно-

кадровой работы 
Гомельского горисполкома

Счёт пошёл Счёт пошёл 
на тысячина тысячи



Ф
о

то
 Д

м
и

тр
и

я 
Ч

Е
Р

Н
Я

В
С

К
О

ГО
, «

Г
В

»

Ф
о

то
 А

н
а

с
та

си
и

 Л
А

Ш
К

Е
В

И
Ч

cnlek|qjhe bednlnqŠh cnlek|qjhe bednlnqŠh     •  19 ,юл  2016      •  newsgomel.bynewsgomel.by   Факты, события, люди  Факты, события, люди 33

� ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Открыты для общих проектовОткрыты для общих проектов
Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»

Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ»

Креативная молодёжь 
Гомельщины представила 
область на Дне молодё-
жи, который состоялся во 
время проведения ХХV 
Международного фестива-
ля искусств «Славянский 
базар в Витебске». 

Девяносто талантливых мо-
лодых людей – танцоры, музы-
канты, циркачи и спортсмены  
– удивляли своими яркими 
номерами. 

«У ребят масса эмоций, 
– рассказывает второй се-
кретарь областного комитета 
ОО «БРСМ» Юлия Липовская. – 
Прогулки по городу, конкурсные 
переживания, большое костю-
мированное шествие – всё 
это, несомненно, запомнилось 
молодым людям на всю жизнь».

В  с о с т а в  д е л е г а ц и и  о т 
Гомельской области вошли 
победители областных от-
борочных туров битвы дид-
жеев «Беларусь и Я» Ники-
та Моисеенко (г. Мозырь), а 
так же молодёжного танце-
вального конк урса «Огонь 
танца»: образцовый ансамбль 
современного танца «Legie» 
(г. Гомель), студия современно-
го танца «A.S.-dance» (г. Мо-
зырь), коллектив «Star dance» 
(г. Ветка), дуэт Вячеслав Ка-
цуба и Валерия Болсуновская 
танцевального спортивного 
клуба «V.I.P.» (г. Гомель). Все 

они прошли серьёзный отбор и 
проявили себя на все сто.

Добавили остринки в про-
грамму команда КВН «Много-
точие», музыкой и драйвом 
наполнили витебскую землю 
народный ансамбль гармо-
нистов «Вясёлыя музыкi», а 
улётное цирковое шоу пред-
ставили витебчанам и гостям 
города заслуженный люби-
тельский коллектив Республики 
Беларусь цирк имени Валерия 
Абеля. Удивили зрителей и 
замечательные художники об-
ласти, которые рисовали в 
3D-формате.

Дополнила яркую програм-
му интерактивная площад-
ка – волонтёры приглашали 
желающих присоединиться к 
Гомельскому областному про-
екту «Маёй краiне» и написать 
пожелания Беларуси. Здесь 
желающие смогли сфотогра-
фироваться, а фото и видео 

можно посмотреть в группе 
«ВКонтакте» «Маёй краiне».

Большинство молодых та-
лантов приняли участие в фе-
стивале впервые, но есть и те, 
кто уже становился победи-
телем. К примеру, ансамбль 
современного танца «Legie» 
стал победителем молодёжного 
танцевального конкурса «Огонь 
танцев» в 2013 году.

–  В  н а ш е м  ко л л ек т и в е 
13 человек, – говорит танцов-
щица Маша Торопыно. – В этом 
году мы представили зрителям 
новый номер, который, я увере-
на, всем понравился.   

� ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Проявили себя Проявили себя 
на все стона все сто

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Болива-
рианской Республики 
Венесуэла в Республике 
Беларусь Хосе Хоакин 
Боггиано Периччи по-
сетил открывшуюся во 
дворце Румянцевых и 
Паскевичей выставку 
«Миранда. Двухсотлетие. 
Прошлое и настоящее 
борьбы за независи-
мость», посвящённую 
известному революцион-
ному деятелю XVIII  века 
Франсиско де Миранде и 
его идейному преемнику 
Уго Чавесу.

– Огромное вам спасибо за 
тёплый приём в таком краси-
вейшем дворце, где мы воз-
ложили венок к бюсту нашего 
национального героя Франси-
ско де Миранды. Тесные, дру-
жеские отношения долгие годы 
связывают Венесуэлу, Гомель и 
Беларусь в целом. Наша страна 
была и будет открыта для любых 
культурных проектов с Белару-
сью, – подчеркнул Хосе Хоакин 
Боггиано Периччи. 

Отвечая на приветствен-
ные слова Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Вене-
суэлы в Республике Беларусь, 

председатель Гомельского 
областного Совета депутатов 
Олег Борисенко отметил, что 
для настоящей дружбы не су-
ществует расстояний: 

 – Многолетняя история от-
ношений между нашими стра-
нами и открытие сегодняшней 
экспозиции только подтверж-
дают это. 

После концерта, предста-
вившего национальные мо-
тивы латиноамериканской 
страны,  делегация государ-
ства, с которым у нас уста-
нови лись добрососедск ие 
отношения,  направилась ос-
мотреть экспозицию, где было 

представлено 12 репродукций 
венесуэльских художников, с 
изображениями Франсиско 
де Миранды, а так же пор-
треты национальных героев 
Венесуэлы, боровшихся за её 
независимость. Оригиналы 
этих картин, созданные жи-
вописцами середины XIX века, 
находятся в Овальном зале 

Национа льной Ассамблеи 
Венесуэлы в Каракасе. Также 
в галерее дворца расположи-
лась и выставка фотографий, 
которая объединила  прошлое 
и настоящее истории далёкой 
страны и посвящена жизни и 
работе Уго Чавеса.

Вместо утреннего поезда 
«Минск–Гомель» будет 
ходить электричка. Время 
в пути сократится на два 
часа.

Как сообщили в пресс-
службе Белорусской железной 
дороги, с 17 августа отменяется 
поезд межрегиональных линий 
эконом-класса №615/616 «Го-
мель—Минск», время следова-
ния которого сейчас составляет 
порядка 5 часов. Одновремен-
но назначается межрегио-
нальный поезд бизнес-класса 
№715/716 «Гомель—Минск». 
Он будет находиться в пути чуть 
больше трёх часов. 

Поезд № 716 «Минск—Го-
мель» будет отправляться из 
Минска в 07.11 и прибывать на 
станцию Гомель в 10.26 с оста-

новками на станциях Бобруйск и 
Жлобин. Время в пути составит 
03.15. В обратном направлении 
поезд №715 «Гомель—Минск» 
будет отправляться из Гомеля 
в 19.01 и прибывать в Минск в 
22.11 с остановками на станци-
ях Жлобин и Бобруйск. Время в 
пути составит 03.10.

В связи с назначением по-
езда №715/716 будет скор-
ректирован и график движения 
других поездов, курсирующих 
в этом направлении. Так, по-
езд №622 «Минск—Гомель» 
будет отправляться из Минска 
в 19.11 и прибывать в Гомель 
в 23.52.

Также изменено расписание 
поезда №632 «Гродно—Гомель». 
Начиная с 16 августа, он будет 
отправляться из Гродно в 16.29 
(время отправления не изме-
нено), а прибывать в Гомель на 
29 минут раньше обычного – в 
7.46 (вместо 08.15).

� ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Быстрее на 2 часаБыстрее на 2 часа
Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»

ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ «ГВ»

В че тверг  21 
июля с 10.00 до 
11.00  в редакции 
«Гомельских ведо-
мостей» пройдёт прямая линия. 
На звонки читателей ответит 
нотариус  Гомельского нота-
риального округа Елена Гри-
горьевна ХАРЛАНОВА. 

*Как правильно купить или 
продать свою квартиру?

*Завещать жильё, а может, 
подарить?

*Какие риски существуют 
при обмене квартир? 

Все вопросы, связанные с 
отчуждением объектов недви-
жимости, можно задавать по 
телефону: 75-07-67.

Прямые линии
20 июля с 14.00 до 15.00 заместитель начальника управ-

ления по труду, занятости и социальной защите Гомельского 
горисполкома Наталья Владимировна НАЙДЕН проводит 
прямую линию по вопросам оплаты труда. 

Телефон: 75-49-90.
*  *  * 

20 июля с 9.00 до 10.00 прямую линию проводит заме-
ститель главного врача ГУ «Гомельский городской центр гигие-
ны и эпидемиологии», заместитель главного государственного 
санитарного врача Гомеля Александр Михайлович МИХА-
ЛЕВСКИЙ. 

Телефон: 25-49-35.

«От первого лица»
О перспективах развития гомельского отделения Белорусской 

железной дороги пойдёт речь в программе «От первого лица» 
20 июля в 11.00 в прямом эфире радиостанции 107,4 FM. 
Гости эфира: начальник отделения Григорий ДВОРАК и на-
чальник пассажирского отдела Вячеслав ШЕСТАК.

Телефон прямого эфира: 630-620.

� ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

Скоро зачислениеСкоро зачисление

Государственные высшие 
учебные заведения Белару-
си 14 июля завершили при-
ём документов на бюджет-
ные места в очной (днев-
ной, вечерней) или заочной, 
в том числе дистанционной, 
формах обучения.

С 15 июля проходят всту-
пительные испытания, про-
водимые непосредственно 
в учреждениях образования 
(по творчеству, физической 
культуре, а также для абиту-
риентов, пост упающих д ля 
получения высшего образо-
вания в сокращённый срок на 
основе среднего специального 
образования). Зачисление на 
бюджет завершится 24 июля 
(в силовые вузы - 22 июля, в 
творческие - 28 июля).

Приём документов на ва-
кантные бюджетные места 
дополнительного набора в 
дневной и заочной формах в 
большинстве вузов пройдёт с 
26 по 28 июля. По 25 июля на 
сайтах вузов будет размещена 
вся информация о наличии ва-
кантных мест допнабора.

БелТА
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Спешат Спешат 
на помощь на помощь 
с малых летс малых лет

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

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Лучший вариант летнего от-
дыха для молодёжи – на при-
роде с палатками и хорошим 
настроением. В этом смогли 
убедиться участники турслёта 
«На пути к Олимпу – 2016». 

В этом году традиционное 
место городского слёта – озе-
ро Казары – было решено сме-
нить на просторную и живо-
писную поляну в урочище 
«Берёзовая роща» По-
колюбичского сельсо-
вета. Организаторами 
мероприятия выступили 
Гомельский городской 
исполнительный коми-
тет совместно с город-
ской организацией ОО 
«БРСМ».   

В первые часы ту-
ристического слёта у 
команд кипела работа: 
нужно было разбить па-
латки, обустроить место 
д ля костра,  столовой 
и, конечно же, украсить 
свой лагерь. 

Начался соревнова-
тельно-спортивный мара-
фон с состязаний по стрельбе 
среди команд. Участвующих 
в них дружно поддерживали 
болельщики. 

Множество эмоций и ярких 
впечатлений принесли и дру-
гие конкурсы: метание вален-
ка, мини-футбол, волейбол, 

перетягива-
ние каната. 
Н е  м е н е е 
напряжён-
ной оказа-
лась и т у-

ристическая 
полоса пре-
пятствий – с 
поставлен-
ными зада-
чами спра-

вились не 
все. Осо-
б е н н о г о 
креатива и 

фантазии требовали конкурсы 
на лучшее кулинарное блюдо, 
обустраивание палаточного 
лагеря.

«Наши программы всегда 
увлекательны и разнообразны, 
стараемся сделать так, чтобы 
рабочая молодёжь не скучала, 

отдыхала, знакомилась и, ко-
нечно же, могла проявить себя 
в командном соперничестве. 
В этом году у нас получился 
лагерь настоящего туристи-
ческого формата: небольшая 
сцена, зато большой пала-
точный городок», – рассказал 
первый секретарь Гомельской 
городской организации ОО 
«БРСМ» Николай Светогор. 

Новинкой программы стал 
конк у рс «Ф о т ок росс»  д ля 
любителей фотографии. На 
протяжении двух дней слёта 
участники делали снимки на 
тему «Туризм», лучшие пред-
ставляли в оргкомитет. Самые 
яркие фотоработы были по-
казаны в слайд-шоу на за-
крытии и подведении итогов 
фестиваля.

По итогам трёх соревнова-
тельных дней победу одержала 

команда ОАО «Гомельский 
химический завод», второе ме-
сто досталось молодёжи ОАО 
«Гипроживмаш», третье за-
воевали ребята ОАО «Инсти-
тут “Гомельоблстройпроект”». 
Победители всех конкурсов 
получили дипломы и подарки 
– туристический спортивный 
инвентарь.    

«Седьмой год подряд мы с 
ребятами принимаем участие 
в туристическом слёте, мно-
гие привозят с собой семьи. 
Неоднократно становились 
победителями. Коллектив у нас 
дружный, молодёжь с большим 
интересом участвует во всех 
конкурсах и соревнованиях. 
Здесь отличные условия для 
отдыха с коллегами. Как мне 
кажется, заряжает сама ат-
мосфера палаточного лагеря, 
начинаешь по-настоящему 

любить туризм», – поделился 
капитан команды ОАО «Го-
мельский химический завод» 
Александр Кузьмин. 

Фестиваль объединил всех 
его участников, помог обрести 
новых друзей. Во многом бла-
годаря спортивным соревно-
ваниям, вечерним дискотекам, 
живому общению.

По-настоящему любить туризмПо-настоящему любить туризм

Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»

Белорусская команда стала 
лучшей на ХIV Международном 
слёте юных спасателей-пожар-
ных в урочище Боровая в лицее 
при Гомельском инженерном 
институте МЧС.  По результатам 
состязаний второе место заняли 
гости из Грузии. Замыкает трой-
ку лидеров сборная из Украины.

Обращаясь к участникам сорев-
нований, министр по чрезвычай-
ным ситуациям Беларуси Владимир 
Ващенко подчеркнул: молодёжь – 

стратегический запас любой страны, 
именно поэтому особое внимание 
сегодня уделяется уровню её разви-
тия. По его мнению, слёт в очередной 
раз дал возможность ребятам не 
только усовершенствовать соб-
ственные умения и навыки в вопросах 
безопасности жизнедеятельности, но 
и обменяться опытом с иностранны-
ми коллегами.

В беседе с журналистами Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Сербии Велько Ковачевич отметил: 
впечатления от увиденного за время 
пребывания на соревнованиях ис-
ключительно положительные. Бела-
русь снова демонстрирует гостям две 
вещи: высокий уровень организации 
мероприятия и свою душевную те-
плоту, сказал он.

Напомним, ХIV Международный 
слёт юных спасателей-пожарных 
собрал команды из 12 стран, включая 
Польшу, Литву, Латвию, Сербию, Бол-
гарию, Италию и Грузию. Ежегодно 
география стран-участниц соревно-
ваний  расширяется – уже получены 
заявки от сборных из Пакистана, Тур-
ции. Серьёзно изучают возможность 
участия в состязаниях представители 
Бразилии, Китая, Японии.

Также в урочище Боровая свою ра-
боту завершил XII Республиканский 
полевой лагерь «Спасатель», объ-
единивший победителей областных 
слётов страны. По итогам девяти 
конкурсов лучшей стала команда 
Гомельщины, второй результат – в 
копилке сборной лицея МЧС, бронза 
досталась представителям  Минской 
области.

Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ», 
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Театрализованный праздник – День 
Нептуна – по традиции собрал жите-
лей и гостей областного центра на 
Новобелицком пляже.

Начальным аккордом мероприятия 
стали спортивные развлечения, яркие 
музыкальные ритмы и танцевальные 

выступления лучших творческих коллек-
тивов района. Пока малыши лакомились 
мороженым, постигая секреты верховой 
езды, взрослые укрощали речные волны на 
катамаранах и делали забавные снимки в 
импровизированной фотозоне тантамаре-
сок, а также на скоростных байках.

Ожидая главных действующих лиц пред-
стоящей водной феерии – грозных Нептуна 
и Посейдона, – гости праздника оценивали 
дефиле-номера от центра моды и красоты 
«Хрустальная нимфа».

Не прошло и получаса, как 
белоснежный катер доставил 
к берегам «виновников» тор-
жества , которые общались 
с публикой и соревновались 
между собой, демонстрируя 
собственное красноречие.

– Не пропускаю ни одного 
театрализованного меропри-
ятия, которые здесь проводят-
ся, – призналась гомельчанка 
Елена Малицкая. – Несмотря 
на то, что живу на другом конце 
города, беру своих малышей 
и, что называется, отправля-
юсь в удивительную Одиссею 
вместе с речными нимфами, 
океанидами и красавицами-
русалками.

Водная феерияВодная феерия
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Семинар-тренинг «Безопас-
ность детей и подростков 
в сети интернет» собрал 
в Гомельском городском 
центре социального об-
служивания семьи и детей 
более десятка специалистов 
и педагогов, работающих с 
учащимися.

Как отметила директор Го-
мельского городского центра со-
циального обслуживания семьи и 
детей Наталья Мазенина, совре-
менные технологии стали при-
вычным инструментом общения, 
а также получения информации 
в повседневной жизни человека. 

– В подростковом возрасте 
молодые люди активно исполь-
зуют возможности всемирной 
паутины, посещают новостные 
и развлекательные порталы, 
тематические сайты, слушают 
музыку и просматривают филь-
мы в режиме онлайн, забывая 
об угрозах, которые могут скры-
ваться по ту сторону экрана. 
Среди них – кибермошенни-
чество, груминг – тактический 
подход взрослого к несовершен-
нолетнему с сексуальными це-
лями, культ насилия и жесткости, 
под влияние которого нередко 
попадают неокрепшие детские 
умы. И очень важно сделать 
пребывание ребёнка в кибер-
пространстве максимально без-
опасным. Очевидно, что сегодня 
эта тема отличается особой 

актуальностью, – подчеркнула 
Наталья Мазенина.

Обсуждая вопрос развития 
современных технологий, пси-
холог кризисного отделения 
городского центра социального 
обслуживания семьи и детей На-
талья Новикова акцентировала 
внимание собравшихся на том, 
что с каждым годом численность 
несовершеннолетних интернет-
пользователей растёт. Однако 
помимо возможностей со знаком 
плюс, которые предоставляет 
всемирная паутина, виртуальное 
пространство таит в себе множе-
ство рисков.

– Зачастую дети и подростки 
в силу возраста не в состоянии 
распознать те самые подводные 
камни активного использования 
интернета, – констатировала 
специалист. – По результатам 
проведённого анкетирования 
среди ребят 8–14 лет, почти по-
ловина юных респондентов за-
явила, что не всегда чувствуют 
себя в безопасности, путеше-
ствуя по виртуальным просторам. 
В свою очередь, 11 процентов 
от общего числа детей призна-
лись, что лично сталкивались 
с неприятными инцидентами в 
сети, а программа родительско-
го контроля была установлена 
лишь у 16,5 процента анкети-
руемых. Важно, чтобы не только 
педагоги, но и семья проводили с 
подростками беседы по онлайн-
безопасности: оградить детей 
от вредоносной информации – 
наша общая задача, – отметила 
Наталья Новикова.

Вредоносную Вредоносную 
информацию – информацию – 
под замокпод замок
Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»

� ÊÀÍÈÊÓËÛ

К новым открытиям К новым открытиям 

Торжественное закрытие 
первой смены областного 
профильного оздорови-
тельного военно-патриоти-
ческого лагеря «Курсант-
ТЫ» для подростков, 
состоящих на различных 
видах профилактического 
учёта, прошло на базе во-
енно-транспортного факу-
льета БелГУТа.

Визиты в музеи и кино-
театры, участие в интел-
лектуальных, культурных и 
спортивно-развлекательных 
мероприятиях, трудовые ак-
ции, тренинги и обучающие 
семинары – досуговая про-
грамма лагеря, разработан-
ная специально для ребят, 
отличалась разнообразием.

Как отметил заместитель 
председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних 
Гомельского облисполкома 
Евгений Миткевич, проведя 
время с пользой, подростки 
не только многому научились, 
развивая индивидуальные 
способности и лидерские 
качества, но и обрели новых 
друзей.

Обращаясь к ребятам, на-
чальник лагеря, заместитель 
директора Гомельского об-
ластного центра туризма и 
краеведения детей и моло-
дёжи Ольга Писаренко вы-
разила уверенность: девять 
насыщенных дней «Курсант-
ТОВ» оправдали ожидания 
представителей поколения 
next:

– Я очень рада, что за это 
время у нас сложился друж-
ный коллектив – пресловутый 
девиз «один за всех и все за 
одного» оправдал себя на сто 
процентов. Будьте решитель-
ны в достижении намеченных 
целей, не отступайте ни шагу 
назад, и тогда у вас обяза-
тельно всё получится.

Поделился впечатления-
ми от пребывания в лагере 
воспитанник средней школы 
№ 1 города Житковичей 
Олег Макаревич:  больше 
всего юноше запомнился 
мастер-класс по хип-хопу, 
координаторами которо-
го выступили Центральная 
районная организация ОО 
«БРСМ» Гомеля, а также го-
родской центр культуры при 
поддержке студии уличного 
танца «SLAM».

– Каждое движение дало 
возможность ощутить пол-
ную свободу, выразить соб-
ственные чувства, окунаясь 

в атмосферу лёгкости и без-
заботности, – процесс обуче-
ния хип-хопу подарил массу 
положительных эмоций, за-
рядил энергией и позитивом, 
– признался юноша.

В масштабе программы 
лагеря ребята также посе-
тили храм Святого Архангела 
Михаила. После увлекатель-

ной экскурсии и участия в 
военно-спортивной эстафете 
«Летний биатлон» настоятель 
храма протоиерей Игорь 
Ольшанов побеседовал с 
подростками, многие из кото-
рых охотно задавали вопросы 
священнослужителю.

– Любой человек может 
оступиться и любой может 
получить прощение, – напом-
нил он, благословляя юношей 
на добрые дела. 

Ребята уверены, что время, 
проведённое в лагере, за-
помнится им надолго, а полу-
ченные навыки обязательно 
пригодятся в будущем.

Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»,
Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ»
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Около 60 ребят, посеща-
ющих межшкольный оз-
доровительный лагерь с 
дневным пребыванием, 
организованный на базе 
средней школы № 34, при-
няли участие в спортивном 
мероприятии «Безопасное 
лето».

«Чтобы ещё раз познакомить 
ребят с правилами безопасного 
поведения на воде во время 
летних каникул, а также обу-
чить способам оказания первой 
медицинской помощи постра-
давшим, мы пригласили пред-
седателя районной организации 
ОСВОД Железнодорожного 
района Николая Сусло», – пояс-
нила заместитель директора по 
воспитательной работе Татьяна 
Каптуревская.

Главной составляющей при 
организации летнего отдыха 
ребят является формирование 
здорового образа жизни, поэто-
му совместно с представителя-
ми ОСВОД было принято реше-
ние провести это мероприятие в 
спортивном формате. Ребятам 
были продемонстрированы спа-
сательные средства, наглядно 
представлены приёмы оказания 
первой медицинской помощи, а 
после проведены интересные 
спортивные эстафеты.

Специалисты напоминают, 
что в случае возникновения при 
нахождении в воде угрозы для 
жизни окружающих спасти чью-
то жизнь поможет вниматель-
ность к окружающим и знание 
действий при несчастных слу-
чаях. Осторожность и аккурат-
ность при купании в водоёмах, 
знание правил безопасности  
позволит насладиться прохла-
дой в летние дни.

Екатерина ХОРОШИНА

Школьники Школьники 
за безопасное летоза безопасное лето

Учащиеся средней школы № 53 Гомеля 
приняли участие в акции «Безопасное 
лето 2016». Волонтёры раздавали флае-
ры-памятки всем отдыхающим на водоёме 
в районе улицы Озёрная.

Школьники решили поддержать инициативу 
комиссии по делам несовершеннолетних Го-
мельского облисполкома, которая выступила 
с обращением ко всем взрослым быть внима-
тельными в отношении детей, не оставлять их 
без присмотра у водоёмов даже на короткое 
время. Тем более что цифры статистики не 
радуют: на водоёмах области только за июнь 
погибло пятеро несовершеннолетних.

– Цель нашей акции – напомнить, что обще-
ние с природой, отдых на реке или озере должны 
укреплять здоровье ребёнка и приносить ему 
радость. А это возможно лишь тогда, когда 

взрослые будут знать и выполнять правила по-
ведения на воде и своим примером учить детей 
быть ответственными и предусмотрительными, 
– рассказала заместитель директора по вос-
питательной работе Наталья Дюльгер.

Юлия СВЕТИНА, «ГВ»
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ПДД от А до ЯПДД от А до Я
Екатерина ХОРОШИНА

В летнем лагере СШ № 54 
школьники вместе с ГАИ 
повторяли «Азбуку дорож-
ного движения».

Межведомственное меро-
приятие с таким названием 
прошло в средней школе.

В этот день на стадионе 
СШ № 54 собрались ребята от 
7 до 14 лет,  посещающие 
летний пришкольный лагерь 
дневного пребывания. Пред-

ставители ГАИ УВД Гомель-
ского облисполкома проде-
монстрировали школьникам 
служебный автомобиль, на 
котором несут службу сотруд-
ники ведомства, выявляют 
нарушения ПДД и преследуют 
нарушителей. После озна-
комления все переместились 
в спортивный зал для уча-
стия в викторинах и конкур-
сах.  

- В учреждениях образо-
вания с лож и лась сис тема 
взаимодействия с межведом-
ственными структурами МЧС 

и ОСВОД. Каждое лето во всех 
сменах летнего лагеря прово-
дятся совместные обучающие 
мероприятия по безопасности 
жизнедеятельности, - рас-
сказала директор СШ №54  
Анна Рябинина. - С детства 
грамотно сформированное 
представление об организа-
ции движения пешеходов и  
транспортных средств позво-
ляет оценивать правильность 
и безопасность действий во-
дителей, пешеходов и пасса-
жиров, а значит, защищает от 
ошибок на дороге.
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Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»

В Гомеле врач содейство-
вал призывникам-укло-
нистам, диагностировав у 
них язву желудка.

Следственным управлени-
ем УСК по Гомельской области 
завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
врача-эндоскописта, кото-
рый обвиняется в получении 
взятки за содействие в укло-
нении от воинской службы. 
Уголовное дело возбуждено на 
основании материалов УКГБ 
по Гомельской области.

Как пояснили в управлении 
Следственного комитета Ре-
спублики Беларусь по Гомель-
ской области, в 2013 и 2015 
годах 52-летний обвиняемый 
по просьбе знакомого помог 

четверым призывникам ими-
тировать язвенную болезнь 
желудка. Этот недуг, согласно 
Постановлению Министер-
ства обороны и Министерства 
здравоохранения от 20 де-
кабря 2010 года № 51/170, 
является основанием д ля 
освобождения от воинской 
службы в мирное время. 

Для создания видимых при-
знаков язвы врач вводил в 
желудок «пациента» эндо-
скоп и отщипывал фрагменты 
внутренней оболочки. Затем 
инструктировал призывника, 
как правильно преподнести 
мнимую болезнь при прохож-
дении медицинской комиссии 
на срочную военную службу. 
За оказание подобной услуги 
обвиняемый получал от 100 
до 200 долларов США.   

В  и т о г е  п р и з ы в н и к а м 
удалось получить отсроч-

ку от призыва на воинскую 
службу.

Указанные действия вра-
ча-эндоскописта квалифици-
рованы следствием по ч. 1, 2 
ст. 433 (принятие незаконного 
вознаграждения) и ч. 6 ст. 16, 
ч. 2 ст. 435 (оказание содей-
ствия в уклонении от меро-
приятий призыва на воинскую 
службу, совершённое путём 
умышленного причинения 
себе телесного повреждения, 
симуляции заболевания) Уго-
ловного кодекса Республики 
Беларусь.

Из уголовного дела вы-
делен материал проверки в 
отношении лиц, являвшихся 
посредниками меж ду об-
виняемым и призывниками, 
а так же в отношении са-
мих призывников. Их дей-
ствиям будет дана правовая 
оценка. 

Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»

В Гомеле на выходных в 
ходе поножовщины погиб 
18-летний парень.

Конфлик т разгорелся в 
суббот у недалеко от дома 
№ 7 по улице Б. Лизюковых. 
По предварительной версии, 

причиной недопонимания ста-
ли невыплаченные одним из 
двух участников спора деньги, 
которые он обещал отдать в 
качестве компенсации за на-
несение телесных поврежде-
ний их общему с оппонентом 
знакомому. В качестве аргу-
мента обещавший заплатить 
мужчина ударил 18-летнего 
парня ножом. Тот от получен-

ных травм скончался. 
Как рассказал старший 

следователь второго след-
с т венног о  о тд е ления Го -
мельского городского отдела 
Следственного комитета Ан-
дрей Соловьёв, в отношении 
гомельчанина 1995 года рож-
дения возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 139 УК Респу-
блики Беларусь (убийство). 

Консультации специали-
стов в лечебных учрежде-
ниях и по телефону будут 
организованы для гомель-
чан в День профилактики 
стоматологических заболе-
ваний – 21 июля.

День профилактики сто-
матологических заболеваний 
проводится в нашей республи-
ке ежегодно в связи с актуаль-
ностью проблемы: по оценкам 
специалистов, кариозные зубы 
имеют 70 процентов детей 
в возрасте 12 лет и 99 про-
центов взрослых. В то же вре-
мя первичная профилактика 
основных стоматологических 

заболеваний – кариес зубов и 
патология периодонта – зна-
чительно улучшает здоровье и 
качество жизни людей.

«По сути кариес зубов и па-
тология околозубных тканей 
– это инфекционные заболе-
вания, развивающиеся в бла-
гоприятных для микрофлоры 
условиях, – поясняет врач-
валеолог отдела обществен-
ного здоровья Гомельского 
областного ЦГЭ и ОЗ Наталья 
Сподникайло. – Весь мировой 
опыт по профилактике раз-
вития кариеса базируется 
на трёх простых принципах: 
правильная гигиена полости 
р т а,  пр ави л ьн о е пи т ание, 

использование фторидов и 
регулярное посещение сто-
матолога с профилактической 
целью».

Зубной кариес можно пре-
дотвратить путём постоянного 
поддержания низких уровней 
фтора в полости рта, сове-
туют специалисты отделения 
общественного здоровья Го-
мельского городского центра 
гигиены и эпидемиологии. 
Фтор можно получать из фто-
рированной питьевой воды, 
соли, молока и зубных паст, а 
также путём профессиональ-
ного нанесения фтора или при 
использовании полосканий для 
полости рта. Под длительным 

воздействием оптимально-
го уровня фтора образуется 
меньше кариеса как у детей, 
так и у взрослых людей.

21 июля на вопросы, ка-
сающиеся профилактики и 
лечения стоматологических 
заболеваний, ответят:

- специалисты учреждения 
«Гомельская областная стома-
тологическая поликлиника» – с 
10.00 до 12.00 по телефону: 
75-53-58;

- специалисты филиала № 2 
ГУЗ «Гомельская центральная 
городская стоматологическая 
полик линика» – с 12.00 до 
14.00 по телефону: 77-64-41.

Также 21 июля с 8.00 до 

14.00 жителей города при-
глашают пройти профилакти-
ческий осмотр в Гомельской 
областной стоматологиче-
ской поликлинике по адресу: 
пр. Ленина, 8а. Маленькие 
гомельчане в этот день с 8.00 
до 14.00 смогут пройти про-
филактический осмотр и по-
лучить консультацию детского 
врача-стоматолога (ортодонта 
и терапевта) в филиале № 2 
ГУЗ «Гомельская центральная 
городская стоматологиче-
ская поликлиника» по адресу: 
ул. Советская, д. 45.

Подготовила 
Елена ФЁДОРОВА, 

«ГВ»

Язва за 200 долларовЯзва за 200 долларов

Нож как аргументНож как аргумент

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГОМЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
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объявляет о продаже трёхкомнатных квартир
в 5-этажном жилом доме в п. Чёнки Гомельского района!

5-этажный жилой дом модернизированной серии введён в эксплуатацию 29.02.2016 г.
Дом расположен в Гомельском районе, п. Чёнки, по улице Севруковская, с развитой социальной и 

торговой инфраструктурой, вблизи дома размещаются 9-летняя и музыкальная школы, библиотека, 
отделение связи, 3 магазина.

К продаже предлагаются трёхкомнатные квартиры площадью от 86,2 до 89,2 кв. метра.
Все квартиры выполнены без внутренней отделки и оснащены:
* ПВХ-рамами с двухкамерными стеклопакетами;
* входными деревянными дверями;
* унитазом;
* счётчиками холодной и горячей воды, счётчиками учёта тепла, газовыми счётчиками;
* газовыми плитами;
* на кухне расположен котёл типа АОГВ-24-ЗП для отопления и горячего водоснабжения;
В местах общего пользования выполнена внутренняя отделка.
Реализация квартир осуществляется путём заключения договора купли-продажи жилого поме-

щения.
Стоимость 3-комнатных квартир – 66 839 бел. руб. (668 390 000 бел. руб.) с возможно-

стью предоставления рассрочки платежа на 90 дней.
Приём заявлений на приобретение квартир осуществляется  в отделе долевого и коммерческого 

строительства жилья ОАО «Гомельский ДСК», расположенном по адресу: г. Гомель, ул. Лазурная, д.17, 
кабинет №110.

Приём заявлений осуществляется в отделе долевого и коммерческого строительства жилья ОАО 
«Гомельский ДСК» по адресу: г. Гомель, ул. Лазурная, 17, кабинет №110, ежедневно с 9.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00), кроме выходных и праздничных дней.

Для получения дополнительной либо более подробной информации просьба обращаться по 
телефонам: 8 (0232) 43-43-00, 8 (029) 199-44-99, 8 (033) 633-44-99, e-mail: sales@gdsk.by. 
Сайт www.gdsk.by 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГОМЕЛЬСКИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
Изменение проектной декларации, опубликованной 

в газете «Гомельские ведомости» 
от 16 июля 2016 года объекта долевого строительства 

«Многоквартирный жилой дом (позиция 88 по генпла-
ну) в микрорайоне №16 г. Гомеля» Дом

Внесены изменения и дополнения в следующие разделы 
проектной декларации:  

Начало строительства в соответствии с разрешением, 
выданным Инспекцией департамента контроля и надзора за 
строительством по Гомельской области – 07.04.2016 года. 
Срок ввода дома в эксплуатацию – 28.10.2016 года.

ПОРЯДОК ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ  ГРАЖДАН, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КВАРТИР: 
Приём заявлений от граждан осуществляется с 25 июля 

2016 г. в отделе долевого и коммерческого строительства 
жилья ОАО «Гомельский ДСК» по адресу: г. Гомель, ул. Лазурная, 
17, кабинет №110, ежедневно с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 
14.00), кроме выходных и праздничных дней.  

Запись и бронирование квартир по телефону не осущест-
вляется.

Заявления подлежат регистрации в порядке очерёдности 
их подачи.

Более подробную информацию по вышеуказанному объекту 
можно получить по телефонам: 43-43-00, 8 (029) 199-44-99, 
8 (033) 633-44-99 (с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30). 

УНП 400071166

 ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
ОБ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Электрическая энергия как самая универсальная и удобная 

для использования форма энергии является сегодня верным 
помощником человека на производстве и в быту. Но элек-
тричество может нанести и непоправимый вред здоровью 
людей, если не выполнять правила по электробезопасности 
и не соблюдать меры личной предосторожности.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НЕЛЬЗЯ:
– прикасаться к проводам, провисшим или лежащим на земле ;
– подходить к ним ближе 8 метров, проникать в трансфор-
маторные подстанции, распределительные устройства, от-
крывать силовые щитки, открывать или снимать ограждения, 
препятствующие приближению к токоведущим частям;
– выполнять какие-либо работы, которые могут привести к 
повреждению электрических сетей;
– самовольно подключать токоприёмники к электрической 
сети.

ЗАПРЕЩАЙТЕ ДЕТЯМ:
– влезать на крыши домов и строений, где поблизости про-

ходят электрические провода;
– влезать на опоры линий электропередачи;
– играть под проводами;
– устраивать стоянки для отдыха под проводами воздушных 

линий, разводить костры;
– разбивать изоляторы линий электропередачи, лампы 

уличного освещения;
– делать набросы из проволоки и других предметов на про-

вода линий электропередачи;
– запускать воздушных змеев под проводами электро-

передачи;
– проносить под проводами длинные предметы, которые 

могут приблизиться к проводам линий электропередачи.
ПОМНИТЕ!

У человека нет специальных органов чувств, которые 
предупреждали бы об опасности электрического тока. Только 
знания и выполнение простых правил электробезопасности, 
соблюдение мер личной предосторожности позволят предот-
вратить поражение электрическим током.

Телефон круглосуточно 144 
ул. Якубова, 84 Гомельский Городской РЭС
УНП 400195502

Лучше предупредить, чем лечитьЛучше предупредить, чем лечить

в   «Гомельских   ведомостях»в   «Гомельских   ведомостях»

7 0 - 4 3 -257 0 - 4 3 -25
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Удушливая погода, безусловно, на-
ложила свой отпечаток на действия 
игроков обеих команд. Дерби между 
«Гомелем» и «Гомельжелдортрансом» 
не получилось в той мере, на кото-
рую рассчитывали болельщики обеих 
команд.

Тем не менее с первых минут «горожане» 
захватили инициативу и повели планомер-
ные атаки на ворота Андрея Силивончика. 
Особенно ярких голевых моментов не было, 
но можно вспомнить опасный удар с угла 
(мимо) Алексея Теслюка да удар под пере-
кладину Павла Ситко (Силивончик перевёл 
мяч на угловой).

В середине тайма «железнодорожники» 
несколько выровняли ход игры, у них стал 
больше держаться мяч, однако никакой 
остроты у ворот Олега Ковалёва они соз-
дать не смогли.

Второй тайм прошёл в более равной 
игре, но по-прежнему острота возникала 
только у ворот «Гомельжелдортранса». 
Дважды с перспективных штрафных бил в 
стенку Дмитрий Гомза, а затем повторным 
ударом заряжал в небо. Ещё один момент 
был у Дмитрия уже прямо напротив ворот 
в центре штрафной, но завершающий удар 
снова не получился.

Всё мог решить за десять минут до конца 
игры Павел Ситко, но его удар из убойной 
позиции блестяще парировал Андрей Си-
ливончик.

В итоге ничья 0:0 в тяжёлой, но напря-
жённой борьбе. Главный тренер «Гомеля» 
Владимир Журавель остался недоволен 
результатом матча, а главком «Гомель-
желдотранса» Павел Кречин – действиями 

своей команды. На действиях 
«Гомеля» сказалось и отсут-
ствие А лександра Янченко, 
заболевшего как раз накануне 
матча. 

В составе «Гомеля» играли: 
Ковалев, Чмыриков, Юденков, 
Трояков, Сазонович, Рожков, 
Милевский (Терещенко, 72), 
Барсуков, Ситко (к), Теслюк (Ан-
танюк, 79), Гомза. 

«Гомельжелдортранс» вы-
ступал в следующем составе: 
Силивончик, Кравченко, Кудаш, 
Жесткин, Любаев, Титаренко, 
Шрейтор (к), Ткаченко, Савиц-
кий (Загвоздин, 73), Лавренчук 
(Архипцев, 76), Свириденко 
(Голенко, 53). 

Ничья, безусловно, не пошла 

на пользу гомельским дружинам. Моги-
лёвский «Днепр» со счётом 2:0 обыграл 
на выезде «Барановичи» и сократил 
отставание от «Гомеля» до минимума. 
У «Гомеля» - 32 очка, у «Днепра» - 31. 
Минский «Луч» разгромил дома «Оршу» 
(5:1) и сравнялся по набранным очкам 
(по 22) с «Гомельжелдортрансом», а по 
дополнительным показателям смесил 
«железнодорожников» с третьего места. 
Тем не менее, «Гомель», прервавший 
победную серию из 10 игр, довёл свою 
безпроигрышную серию до 12 матчей. А 
учитывая, что следующий поединок в по-
следнем туре первого круга наша коман-
да проводит на выезде с «Ошмянами», то 
серия, скорее всего, возрастёт. Кроме 
этого вратарь «горожан» Олег Ковалёв 
после игры с «железнодорожниками» 
довёл свою «сухую серию» до 643 минут.

Гребля Гребля 
академическаяакадемическая
В литовском городке Тракай 
прошёл чемпионат Европы 
по гребле академической 
среди юниоров.

Белорусская «восьмёрка» в 
составе Татьяны Филипповой, 
Анны Храпкиной, Марии Боже-
мой, Дины Галуц, Яны Ковшик, 
Марии Колесниковой, Евгении 
Гапоненко Екатерины Шелыко-
вой (рулевая – Полина Кацевич) 
завоевала серебряные награды. 

Современное Современное 
пятиборьепятиборье
В столице Болгарии – Софии 
– на чемпионате Европы по 
современному пятиборью 
отлично выступили предста-
вители Гомельщины.

Екатерина Орёл и Ирина 
Просенцова в эстафете стали 
победителями турнира. Николай 
Гаяновский занял 7-е место.

ПлаваниеПлавание
На водных дорожках Брест-
ского дворца завершился 
открытый кубок Беларуси 
по плаванию памяти 
Б. Савицкого.

Готовящийся к стартам в 
Рио Евгений Цуркин занял три 
первых места: 50 м и 100 м 
баттерфляем и 100 м вольным 
стилем. На дистанции 50 м 
вольным стилем Евгений занял 
второе место. Другой гомельча-
нин Егор Петренко в двух эста-
фетах вольным стилем занял 
третьи места.

ДзюдоДзюдо
В польском городе Гдыня 
прошёл Кубок Европы по 
дзюдо среди юниоров.

Успешно выступил на этом 
представительном турнире го-
мельчанин Артём Радченко, кото-
рый завоевал бронзовую награду.

Гребля Гребля 
на байдарках на байдарках 
и каноэи каноэ
Болгарский Пловдив принял 
чемпионат Европы по гре-
бле на байдарках и каноэ 
(юниоры, молодёжь).

В соревнованиях приняли 
участие 20 спортсменов из 
Гомельской области, которые, 
подтвердив уровень развития 
у нас этого вида спорта, заво-
евали 12 медалей (6 – золотых, 
4 – серебряных, 2 – бронзо-
вых). По две медали завоевали 
Станислав Дайнеко и Камилла 
Бобр, по одной – Вадим Алексе-
евич, Григорий Майсюк, Денис 
Ващенко, Владислав Сухоносов, 
Никита Санько, Илья Федорен-
ко, Дарина Пикулёва.

Лёгкая атлетикаЛёгкая атлетика
В Амстердаме завершился 
чемпионат Европы по лёг-
кой атлетике.

В разных видах легкоатлеты 
Гомельщины Артём Бондаренко, 
Наталья Вяткина, Екатерина Не-
цветаева, Екатерина Хайрулина 
и Екатерина Поплавская в финал 
соревнований не пробились.

«Душное» дерби«Душное» дерби

Материалы подготовил 
Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ» 

� ÔÓÒÇÀË

Итоги сезонаИтоги сезона

Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

XXI чемпионат Республи-
ки Беларусь по футза-
лу завершился победой 
брестской команды «Мер-
курий».

Брестчане сделали в этом 
сезоне дубль, завоевав и Кубок 
страны. Серебряным призё-
ром чемпионата страны стала 
команда «Аист» из Пинска, 
бронзовым – «Бобруйск».

Гомельский «Медик» за-
нял шестое место. В 14 играх 
о н и  о д е р ж а л и  4  п о б е д ы , 
2 раза сыграли вничью и 8 игр 
проиграли, соотношение за-
битых и пропущенных мячей – 
39-46. Лучшим бомбардиром 
команды стал Илья Федоренко, 
на счету которого 11 точных 
ударов. Кстати, это второй 
результат в лиге. По 5 мячей 
забили студент Гомельского 
государственного медицин-
ского университета Али Хури 

Мустафа и Ни-
колай Шинка-
рёв.

На ст рочке 
ниже финиши-
ровала команда 
«БелГУТ», кото-
рая в 14 играх 
одержала 3 по-
беды, 1 раз сы-
грала вничью и 
10 игр проигра-
ла, соотношение 
забитых и про-
пущенных мячей 
– 20-50. Луч-
шим бомбар-
диром команды 
ста л А лексей 
Ю д е н к о в ,  н а 
счету которого 
4 метких удара. 
По 3 мяча забили Егор Трояков 
и Максим Дашук.

Следует напомнить, что ра-
нее гомельская команда ВРЗ 

была неоднократным чем-
пионом и обладателем Кубка 
Республики Беларусь, дву-
кратным обладателем Кубка 

европейских чемпионом по 
футзалу. Неплохо выступала 
в чемпионатах и гомельская 
команда «ГорЖКХ». 
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Ñåðãåé ÂÅÐØÈÍÈÍ

Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò 
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ 
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.

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

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

âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 63940 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 18.07.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 2 ïå÷. ë.    Òèðàæ íîìåðà 18 062 ýêç.   Çàêàç 545.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494157 îò 03.04.2009.

246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.
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� ÒÀËÀÍÒÛ

Финал V детского творческого 
конкурса «Минута славы», 
в котором приняли участие 
45 талантливых ребят, прошёл 
в Гомельской областной уни-
версальной библиотеке имени 
В. И. Ленина. 

Итоговый концерт состоял из 
17 лучших номеров. В зале не мень-
ше юных артистов волновались 
зрители: друзья и родственники 
финалистов. После обсуждения 

жюри номеров в номинации «Песня» 
определились сразу два победи-
теля. Ими стали Ксения Барсукова 
с композицией «А мне бы петь и 
танцевать!» и Титова Полина, ис-
полнившая «Три китули».

В номинации «Игра на музы-
кальном инструменте» самой яркой 
была композиция «На прекрасном 
голубом Дунае», которую испол-
нили ребята из яслей-сада № 18. 
Всех восхитила Марья Анокина, 
прочитавшая стихотворение «Ма-
мины руки» и сделавшая из своего 
выступления маленький спектакль. 

Жюри абсолютно единодушно 
отдало первенство в номинации 
«Чтение стихов» именно этой де-
вочке.

Все финалисты конкурса полу-
чили специальные дипломы об-
ластной библиотеки, а победителям 
в каждой номинации вручили призы, 
которые предоставило Гомельское 
областное отделение РОО «Бело-
русский детский фонд».

Очередной конкурс «Минута 
славы» пройдёт совсем скоро: 
3 августа – отборочный тур, а 
11 августа – финальный концерт.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 82 за 16.07.2016 г.
По горизонтали: Загогулина. 

Аврора. Гродно. Лукас. Фавн. Лу-
чано. Отче. Антаро. Мул. Ввод. Лир. 
Лафа. Невилл. Жаров. Манёвр. НИИ. 
Штольня.

По вертикали: Ефим. Намет. Во-
льера. Агент. Вон. Ливень. Головлёв. 
Вин. Валерия. Гран. Чао. Воланд. ЛОР. 
Унт. Коала. Нерпа. Риф. Ссора.

Ð À Á Î Ò ÀÐ À Á Î Ò À
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ Â ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, 
ñ îïûòîì ðàáîòû (ïî äîãîâîðó ïîäðÿäà)

Справки по телефону: 70-43-25

Редакции газеты 
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Время петь и танцевать Время петь и танцевать 

1 Äóáèíêà

Äåðåâî, 
øåëþãà Ôîðìóëÿð

... Îá-
ëîíñêàÿ 
(«Àííà 
Êàðåíè-
íà»)

2
Ìàçü 

äëÿ ÷èñòêè 
îáóâè

Ñèáèðñêèé 
îëåíü

Ïðèïðàâà 
ñ îñòðûì 
ïåðöåì

Çàáåã 
«Êðåì-
ë¸âñêàÿ 

...»

Ïîä 
íàâåñîì

Ïîðòðåò 
ïåðîì Ìåñòíàÿ 

ïîãîäàÐÿä 
ïîâîçîê

«Êóêóðóç-
íèê» 

â íåáå

Ìå÷òà 
íåäî-
òðîãè 3

Âåñòè-
áþëü 

â òåàòðå

Îáñëå-
äîâàíèå, 

ïðî-
âåðêà

Êîìàíäà 
«ôàñ»

Ñâàÿ äëÿ 
ïðè÷àëè-
âàíèÿ

Íåáîëü-
øàÿ ãîðà

Âîëíî÷êè
Ãîðîä 

â Êðûìó Çâîíêîå 
íàñåêîìîå

4
Êàêòóñ

Øîòëàíä-
ñêèé 

«äèíîçàâð»

Âèòîê 
ïî êðóãó

Ïèñüìî 
èíêîâ

Òî÷êà 
ïåðåñå÷å-
íèÿ ëèíèé 
â ôèãóðå

5
Íåèñòîâ-

ñòâî

Ïðîòîêà 
â ïîéìå 
ðåêè

Äîñïåõè 
êàâàëå-
ðèñòà

Âåðíûé 
ïðèçíàê 
îñåíè

Îáðà-
çóåòñÿ 
ïîñëå 
äîæäÿ 44

22

55

11

33

� ÂÛÑÒÀÂÊÀ

Выставку художника Антона Маскальчука 
в стиле современного фотореализма можно 
увидеть в Центральной городской библиотеке 
имени А. И. Герцена.

Автор графических работ, на которых изображены 
звёзды мирового кино и жители нашего города, ра-
ботает в сфере электроники и нигде специально не 
учился художественному мастерству. 

– Рисование было для меня всего лишь хобби, и в 
планы не входило заниматься творчеством профес-
сионально, – говорит о себе Антон, который увлёкся 
изобразительным искусством восемь лет назад, ещё 
во время обучения на биологическом факультете ГГУ 
имени Ф. Скорины. – Совершенно случайно выбрал 
для себя современный стиль – фотореализм, в ко-
тором продолжаю работать и по сегодняшний день. 
Когда рисую портреты, порой даже не сообщаю об 
этом своей модели, будь то девушка или уличный 
бездомный. 

Чаще всего Антон изображает женские портре-
ты, объясняя это тем, что ему нужны качественные 
фото для лучшего отображения лица на картине, 
а в социальных сетях такие снимки имеют пре-
имущественно девушки. Данная выставка Антона 
Маскальчука не дебютная. Работы художника были 
представлены не только в белорусских галереях, 
но и в выставочных залах стран СНГ и Западной 
Европы.

Гостям экс-
позиции ху-
дожник пред-
л ож и л   п о -
знакомиться  
с процессом 
создания ре-
а л и с т ич н ы х 
п о р т р е т о в , 
п о с м о т р е в 
короткий ви-
деофильм.  

– Я не ожидал, что в этот вечер соберётся так мно-
го людей. Спасибо каждому, кто пришёл поддержать 
меня! – поблагодарил Антон.

Выставка  продлится до 31 июля.

Звёздный Звёздный 
фотореализмфотореализм
Маргарита ВИШНЕВЕЦКАЯ,
фото автора

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ», 
фото автора

Разминка для умаРазминка для ума


