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ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

� ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

В республиканском субботнике, 
прошедшем 23 апреля, приняли 
участие 156 тысяч гомельчан. 
Одни были заняты на рабочих 
местах, другие, взяв в руки 
инвентарь, наводили порядок 
в коммунальных и зелёных зо-
нах, на дворовых территориях и 
в скверах. Всего гомельчанами 
заработано 3,435 миллиарда 
рублей.

Трудовой десант во главе с пред-
седателем Гомельского горисполко-
ма Петром Кириченко и председа-
телем городского Совета депутатов 
Иваном Бородинчиком занимался 
посадкой деревьев на каскаде озёр 
– в районе пересечения улиц Олим-
пийской и Макаёнка. 35 саженцев 
ясеней, высаженных здесь сотруд-
никами аппарата горисполкома 
и депутатами, скоро зашелестят 
листвой.

Продолжение темы на стр.  2–4

Трудиться коллективно –Трудиться коллективно –
хорошаяхорошая
традициятрадиция

Ф
о

то
 А

н
н

ы
 П

А
Щ

Е
Н

К
О

, «
Г

В
»

� 26 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ×ÅÐÍÎÁÛËÜÑÊÎÉ ÒÐÀÃÅÄÈÈ

26 апреля 30 лет назад произо-
шла катастрофа на Чернобыльской 
АЭС. В той или иной мере её по-
следствия затронули многие стра-
ны Европы. Но в наибольшей сте-
пени пострадали Украина, Россия и 
особенно Беларусь.

Реализация целенаправленной го-
сударственной политики в сфере лик-
видации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС позволила решить 
ряд важнейших задач. Государством 
предприняты значительные меры по 
решению радиационно-экологических, 
медицинских, социально-экономических 
и других проблем, связанных с катастро-
фой на Чернобыльской АЭС.

Ежегодно к этой дате приурочены раз-
личные акции. Проходят митинги-рекви-
емы, в музеях и учреждениях культуры 
открываются тематические выставки, 
проводятся различные мероприятия. Од-
ним из них стал 26-й межгосударствен-
ный легкоатлетический пробег «Колокола 
Чернобыля».

Материалы по теме на стр. 5–8

30 лет спустя30 лет спустя
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� ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß� ÌÍÅÍÈß

Елена БАЙДАН, «ГВ» 

Высокая концентрация промыш-
ленных предприятий и квалифи-
цированные кадры обуславли-
вают ежегодное развитие эко-
номики нашей области. Главное 
достижение Гомельщины – жи-
тели, которые созидательным 
трудом заработали авторитет 
региона. Коллективы органи-
заций, достигших за 2015 год 
высоких экономических пока-
зателей в различных отраслях, 
были отмечены благодарностя-
ми Гомельского облисполкома. 
Церемония награждения про-
шла в ОКЦ в рамках Дня руко-
водителя.  

Совместные усилия, диалог со 
всеми уровнями власти дают толчок 
для роста экономики, заметил пред-
седатель Гомельского облисполкома 
Владимир Дворник. В 2015 году в 
регионе произведено промышлен-
ной продукции на 9,5 миллиарда 
рублей. За последнюю пятилетку 
– более чем на 60 миллиардов. Это 
лучший результат в стране. Также 
наш регион - лидер по выпуску про-
мышленной продукции  в расчёте на 
одного жителя. Темп роста экспорта 
товаров в стоимостном выражении 
без учёта нефти и нефтепродуктов  
составил 83 процента. В достиже-
ние высоких результатов весомый 
вклад внесли многие производства 
Гомельщины. Среди них – трудовые 
коллективы предприятий, работаю-
щих в областном центре. 

Подводя итоги социально-эконо-
мического развития области, Влади-
мир Дворник обозначил основные 
задачи, над которыми предстоит 
работать в 2016 году: 

-  Перед нами стоит задача не 
только удержать нынешний уро-
вень развития, но  и обеспечить 
дальнейший рост.  В Послании к 
белорусскому народу и Националь-
ному собранию Глава государства 
отметил, что нынешний год должен 
стать переломным  в преодолении 
негативных последствий в эконо-
мике. По убеждению Президента, 
главное – конкурентоспособность 
экономики.  Одна из целей – снизить 
себестоимость не менее чем на 25 
процентов. Кроме того, необходимо 
приложить максимум усилий для 
повышения качества наших товаров. 

Что касается пищевой промышлен-
ности, то приоритет в выпуске эко-
логически чистого продукта. Учиты-
вая наш промышленный потенциал, 
мы должны осваивать новые рынки. 
Сегодня многое определяют уро-
вень экономического мышления и 
умение решать возникающие про-
блемы. Уверен, что поступатель-
ное решение поставленных задач, 
максимальная консолидация  всех 
ветвей власти и реального сектора 
позволит реализовать главный при-
оритет социально-экономического 
развития – материальный достаток 
жителей Гомельщины.  

В свою очередь  заместитель 
председателя Гомельского обл-
исполкома Болеслав Пирштук под-
черкнул, что, несмотря на непростые 
условия прошлого года, народно-
хозяйственный комплекс региона 
сработал стабильно благодаря 
успешной работе коллективов. По 
большинству выполненных доведён-
ных показателей Гомельщина среди 
областей республики - в тройке 
лучших.  За 2015 год объём ВРП 
составил 91 триллион рублей, 40 
процентов которого сформировано 
за счёт реального сектора экономи-
ки.  Около 60 процентов объёма вы-
пускаемой продукции поставляется 
за рубеж.  

- Меры по дальнейшему повы-
шению  социально-экономического 
комплекса страны обозначены в 
Указе Президента Республики Бе-
ларусь № 78, - подытожил Болеслав 
Пирштук. - Прибыльность работы 
должна быть обеспечена за счёт 

повышения объёмов производства 
и одновременного снижения всех 
видов затрат, а также привлечения 
инвестиций и глубокой диверсифи-
кации экспорта.     

Благодарности Гомельского обл-
исполкома за значительный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие региона в 2015 году объявлены 
ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба», РУП «Производственное объ-
единение "Белоруснефть"» и другим 
предприятиям. Среди достигших 
наилучших результатов в финан-
сово-хозяйственной деятельности 
– ОАО «Гомельская мебельная фаб-
рика "Прогресс"», ОАО «Гомель-
ский литейный завод "Центролит"», 
ОАО «Гомельстройматериалы» и дру-
гие. СП ОАО «Спартак» и ОАО «Ко-
минтерн» – в числе внёсших наи-
более весомый вклад в развитие 
экспортного потенциала. В списке 
тех, кто  достиг значительного ро-
ста объёмов экспорта продукции, – 
ОАО «Гомельский химический за-
вод», расширил ассортимент выпу-
скаемых потребительских товаров – 
ОАО «8 Марта». Среди предприятий, 
которым вручены благодарности за 
эффективную инновационную де-
ятельность, – ОАО «Гомсельмаш», 
за высокое качество продукции – 
ОАО «Гомельстекло». В целом благо-
дарности Гомельского облисполкома 
объявлены трудовым коллективам 
46 организаций региона, дипломы 
вручены трём райисполкомам. Ряд 
директоров предприятий поощрён 
дипломами Гомельского областного 
Союза нанимателей.

В Послании Президента Республики Бела-
русь  Александра Лукашенко к белорус-
скому народу и Национальному собранию 
затронуты все сферы жизни республики. 
Основные положения выступления продол-
жают обсуждать в трудовых коллективах. 

Ирина КАЗИМИРОВА,
председатель профсоюзного 
комитета ОАО «Электроаппаратура»:

- Самым масштабным в выступлении Главы 
государства стал экономический блок, в котором 
говорится о факторах роста и резервах, способ-
ных обеспечить устойчивое развитие.  Прези-
дент подчеркнул, что на производстве в первую 
очередь ставку надо делать на внедрение эф-
фективных  методов управления, использование 
современных методов качества и технологиче-
ских регламентов, на отказ от недобросовестных 
посредников, использующих серые схемы для 
накрутки цен в свою пользу при поставках сырья, 
запчастей или комплектующих деталей, особенно 
из-за пределов страны. В условиях возрастаю-
щей конкуренции в мире предприятиям непросто 
оставаться на плаву. И наш трудовой коллектив 
хорошо понимает, что важнейшей составляю-
щей конкурентоспособности является качество 
продукции. По утверждению Главы государства, 
на каждом предприятии «диктатура качества» 
должна стать показателем профессионализма 
в организации производства. Продукция, выпу-
скаемая в наших цехах, хорошо востребована в 
России и Казахстане. Мы стабильно выполняем 
экспортные показатели, не забываем о мораль-
ном и материальном стимулировании работников. 
Согласно коллективному договору, каждому тру-
женику гарантирован социальный пакет. Будем 
стремиться удержать достигнутую планку.   

Галина ПАВЛЕНОК,
Народная артистка Беларуси, 
лауреат премии Президента Республики 
Беларусь «За духовное возрождение», 
художественный руководитель 
Гомельской областной филармонии:

- В своём Послании Глава государства на-
помнил, что среди особенностей 2016-го то, что 
он объявлен Годом культуры. «Вызвано это тем, 
что культура, в широком смысле слова, должна 
играть более активную роль в сплочении народа 
вокруг созидательных целей, высоких нрав-
ственных принципов и наших добрых традиций, в 
непрерывном глубоком процессе формирования 
трудолюбивой, образованной, духовно богатой 
и здоровой нации!» - уверен Президент. Нельзя 
не согласиться с этими словами. Думаю, все за-
метили, что в последнее время культуре в нашем 
городе стало уделяться больше внимания. Акцент 
сделан на художественной, творческой сфере. В 
учреждениях культуры родились новые проекты, 
направленные на приобщение населения всех 
возрастов к духовному наследию. Усилилось со-
трудничество музеев, театров, нашей филармо-
нии со школами. Приятно осознавать, что больше 
внимания стало уделяться культуре быта и чело-
веческих отношений, обустройства населённых 
пунктов, производства и земледелия, бережного 
сохранения исторического наследия. Без всего 
этого невозможно продвижение вперёд.

Наталья ЛИТВИНОВА, 
директор средней школы № 11, 
депутат Гомельского городского 
Совета депутатов: 

- Любой неравнодушный к вопросам развития 
нашего общества человек найдёт в Послании от-
вет на волнующий его вопрос. Мне, как предста-
вителю социальной сферы, было важно услышать, 
что неизменной остаётся социальная направлен-
ность нашего государства, что не уменьшаются 
расходы на образование, здравоохранение и 
культуру. Принципиально поднят вопрос под-
держки молодых специалистов, новый подход в 
подготовке кадров, в том числе и педагогических. 
При этом подтверждается одна простая истина: 
трудиться ответственно и качественно на своём 
рабочем месте обязан каждый. 

Приоритеты экономического развития, совер-
шенствование пенсионной системы, образования 
и здравоохранения – это насущные реалии. По-
слание Президента Республики Беларусь  - это 
определение проблем, имеющихся в государстве, 
и постановка конкретных задач по их решению.

Человек славен деламиЧеловек славен делами
Гомельчане Гомельчане 
обсуждают обсуждают 
Послание Послание 
ПрезидентаПрезидента

Ф
о

то
 А

н
н

ы
 П

А
Щ

Е
Н

К
О

, «
Г

В
»

� ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

Евгения МИРОНОВСКАЯ, 
«ГВ»

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

- В нашей стране мно-
го хороших традиций, и 
одна из них – выходить 
коллективно на суббот-
ники, наводить порядок 
на родной земле. Вместе 
можно сделать очень мно-
го, - сказал в интервью 
представителям средств 

массовой информации 
председатель Гомельского 
горисполкома Пётр Кири-
ченко. – Совместный труд 
объединяет. И, главное, 
идёт на пользу родному 
городу. Хотелось бы, чтобы 
каждый горожанин внёс 
посильный вклад в благо-
устройство того уголка, 
где проживает, посадил 
дерево, цветы. И тогда 
наш Гомель станет ещё 

комфортнее для жизни.
Как рассказал пред-

се д а те ль Гоме льского 
городского Совета депу-
татов Иван Бородинчик, 
народными избранниками 
ещё два года назад на ка-
скаде озёр была заложена 
аллея. В 2015-м тоже вы-
сажены десятки деревьев. 
Продолжением работы по 
озеленению стала аллея 
на улице Олимпийской. 

- Теперь практически у 
каждого нашего депутата, 
- заметил Иван Бородин-
чик, - в этой прекрасной 
зоне отдыха есть своё 
дерево. Таким образом 
мы стремимся внести ве-
сомый вклад в озелене-
ние города. Благодаря 
совместным усилиям в 
этом уголке образовалась 
парковая зона. Думается, 
проживающие в окрест-
ных домах по достоинству 
оценят её.

Н а п о м н и м ,  ч т о  5 0 
процентов средств, за-
работанных страной на 
су бботнике,  пойду т на 
проектирование и строи-
тельство Гомельской об-

ластной детской клини-
ческой больницы.   Д ля 
перечисления средств, 
заработанных на суббот-
нике, Гомельским облис-
полкомом откры т счёт 
№ 36414010 0 0 0 42 в 
ф и л и а л е  №  3 0 0  ОАО 
«Сберегате льный банк 
«Беларусбанк», город Го-
мель, МФО 151501661, 
УНН 400071033.

Трудиться коллективно – Трудиться коллективно –
хорошая традицияхорошая традиция
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ПРИЁМ 
ГРАЖДАН
28 апреля с 15.00 

до 16.00 заместитель 
Минис т ра финансов 
Республики Беларусь 
Владислав Викентье-
вич ТАТАРИНОВИЧ 
проведёт приём граждан  
и юридических лиц в 
Гомельском областном 
исполнительном коми-
тете по адресу: г. Гомель, 
пр-т Ленина, 2, 1 этаж, 
кабинет 102.

Предварительная 
запись осуществляется 

по телефону: 
75-46-93.

Áîë
üøå

Áîë
üøå

ôîòî
 íà

 

ôîòî
 íà

 

new
sgo

mel.b
y

new
sgo

mel.b
y

Áîë
üøå

Áîë
üøå

ôîòî
 íà

 

ôîòî
 íà

 

new
sgo

mel.b
y

new
sgo

mel.b
y



cnlek|qjhe bednlnqŠh cnlek|qjhe bednlnqŠh     •  26 =C!ел  2016    26 =C!ел  2016   •  newsgomel.bynewsgomel.by Факты, события, людиФакты, события, люди 33

� ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ � ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÉ

Сто деревьевСто деревьев
для  районадля  района

С боевымС боевым
настроениемнастроением

Наталья МБАКПУО, «ГВ»,
фото автора

В Центральном районе 
акцент в проведении респу-
бликанского субботника был 
сделан на благоустройстве 
новых микрорайонов. Со-
вместными усилиями работ-
ников различных предпри-
ятий и организаций было 
высажено около 100 дере-
вьев и 1 00 кустарников.

По улице Бородина трудовые 
коллективы занимались наведе-
нием порядка на земле, а также высадкой 
деревьев. Слаженной работе трудового 
десанта не помешала непогода – в дождь 
молодые саженцы пойдут в рост быстрее. 
Бодрость духа и хорошее настроение при-

давала работникам благородная цель: 50 
процентов заработанных всей страной де-
нежных средств будут направлены на про-
ектирование и строительство Гомельской 
областной детской клинической больницы. 
Начало реализации этого важного для 
здравоохранения региона проекта пла-
нируется уже в конце апреля. 

Во время субботника аппарат админи-
страции Центрального района занимал-
ся покраской бордюров на остановочных 
пунктах бульвара газеты «Гомельская 
праўда». 

Как рассказал глава администрации 
Центрального района Андрей Горбачев, 
на субботнике все силы были направ-
лены на благоустройство новых микро-
районов. Наводили порядок на улицах 
Чечерской, Бородина. Жители района 
вышли на благоустройство дворов тех 
площадок, где будут установлены два 
межквартальных детских городка.

Представители предприятий и органи-
заций с лопатами и граблями занимались 
наведением порядка вдоль дорог, в зелё-
ных зонах, парках и скверах. В этот день 
в Центральном районе было посажено 
порядка 100 деревьев и 100 кустарни-
ков. Республиканский субботник прошёл 
дружно и результативно. Каждый смог 
ощутить свою причастность к благо-
устройству любимого города.

Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ»,
фото автора

Убрать мусор, подмести дорожки, 
покрасить забор… На субботник в 
Железнодорожном районе вышли 
тысячи людей – представители 
власти, рабочие предприятий и 
организаций, молодёжь.

У всех настроение боевое. Экипи-
ровка – рабочая. И орудие 
в руках соответсвующее – 
грабли, лопаты, банки с кра-
ской и кисти. 

Акцент сделан на бла-
гоустройство территорий, 
прилегающих к предпри-
ятиям, учреждениям  и ор-
ганизациям, зон массового 
отдыха, скверов. В этот день 
обустроили территорию при-
хода храма святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и их 
матери Софии. На братской 
могиле советских воинов и 
жертв фашизма по улице Ин-
тендантской помогли навести 
порядок курсанты военно-транспорт-
ного факультета УО «БелГУТ». Комму-

нальные зоны и зоны отдыха района 
привели в надлежащее санитарное 
состояние работники отдела образо-
вания, спорта и туризма Железнодо-
рожного района, КЖРЭУП «Сельма-
шевское» и «Железнодорожное».

Трудовой десант в составе со-
трудников администрации Желез-
нодорожного района и работников 
КЖРЭУП «Железнодорожное» про-
вели уборочные и покрасочные работы 
на аллее по проспекту Победы. 

– Это праздник не только труда, но и 
доброты, – говорит глава администра-

ции Железнодорож-
ного района Виталий 
Уткин. – Помню, ещё 
маленьким меня ро-
дители часто брали 
на такие мероприя-
тия. И это было всег-
да интересно. Родил-
ся я на Сельмаше, 
учился в 25-й школе. 
Помню свой первый 
субботник, когда мы 
убирали прилегаю-
щую к школе терри-
торию. И вот сегодня 
мы с хорошим на-
строением работаем 
на общее благо.
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Обновлённый сквер Обновлённый сквер 
ОстровскогоОстровского

Совместный трудСовместный труд
объединяетобъединяет

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»,
фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ, «ГВ»

Во время субботника в Советском районе 
удалось не только навести санитарный 
порядок, где это было необходимо, но и 
общими усилиями представителей вла-
сти, депутатского корпуса, общественных 
объединений, работников предприятий, 
организаций  благоустроить сквер имени 
Островского.

В Советском районе уборка и благоустройство 
территорий проходили сразу на нескольких важ-
ных для района площадках. Представители адми-
нистрации совместно с сотрудниками КЖРЭУП 
«Советское» установили бордюрный камень по 
улице Братьев Лизюковых. Жителями района по 
проспекту Речицкому были высажены деревья.

Большой фронт работы ждал и в  сквере имени 
Н. А. Островского.

«В общественную приёмную "Белой Руси"» по-
ступило обращение от жителей Советского района 
с просьбой благоустроить данный  сквер. Во время 

субботника здесь работали около двухсот человек 
– это и представители власти, общественных объ-
единений, сотрудники прилегающих предприятий, 
жители», – рассказал директор КЖРЭУП «Со-
ветское», депутат Гомельского городского Совета 
депутатов Михаил Прус.

В наведении порядка были задействованы 
представители 13 предприятий и организаций 
района – городского военного комиссариата, от-
деления ОАО «Беларусбанк», мебельной фабрики 
«Прогресс» и других. Во время уборки были вы-
корчеваны более двадцати пней, убраны заросли 
кустарников, начата обрезка и побелка деревьев, 
расчищены дорожки.

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»,
фото автора

Cделать свой район чище и 
краше вышли и труженики 
Новобелицкого района – всего 
около 13 000 человек.

Представители администрации 
Новобелицкого района вместе с 
депутатом Палаты представителей  
Национального собрания Респу-
блики Беларусь Еленой Остапюк 
высадили деревья по улице Ильича. 
Новую «прописку» обрели 20 мо-
лоденьких лип. 

Трудовые коллективы района 
благоустроили 28 объектов. К при-
меру, работники ОАО «Гомельский 
мясокомбинат» занялись покра-
ской малых архитектурных форм в 

зоне отдыха «Пруды». Кроме того, 
на прилегающей к предприятию 
территории активисты оформи-
ли большую цветочную клумбу. 
Представители ОАО НТК «Алеся» 
покрасили турникеты  в районе 
универсама «Черниговский». Тру-
женики ПУП «Гомельобои» побели-
ли деревья по улице Севастополь-
ской. Кроме того, были окрашены 
остановочные павильоны по улице 
Зайцева (в районе магазина), улице 
Белого, а также на переулке Ба-
бушкина. «Освежили» и турникеты 
по улице Ильича. 

Кипела работа на местах. Со-
трудники предприятий, орга-
низаций и учреждений района, 
вооружившись хозяйственным 
инвентарём, наводили порядок 
на земле.  

- Все участники субботни-
ка трудились с 
большим энту-
зиазмом, ведь 
каждому  хочет-
ся видеть наш 
район цвету-
щим, зелёным и 
привлекатель-
ным д ля жи-
телей и гостей 
нашего города, 
- подытожил 
первый заме-
ститель главы 
администрации 
Новобелицкого 
района Андрей 
Чистый. Фоторепортажи смотрите и читайте на newsgomel.by
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Поможем Поможем 
избавиться от болиизбавиться от боли

Пятнадцатилетней Юлии 
Мельниковой срочно нужны 
средства для диагностики и 
возможного лечения в Из-
раиле.

Основной диагноз Юли – тром-
боцитопатия (сложная форма). 
Это общее название геморраги-
ческих диатезов, обусловленных 
качественной неполноценностью 
тромбоцитов. 

Заболевание у девочки про-
явилось в двухлетнем возрас-
те – у неё были частые носовые 
кровотечения (от 1 раза в неделю 
до 1 раза в сутки). В возрасте 
пяти лет они перестали мучить 
ребёнка. Однако когда Юле испол-
нилось девять лет, кровотечения 
возобновились. Стали отекать 
ткани, появились боли в коленных 
суставах, от малейших травм на 
коже рук и ног образовывались 
синяки. Кроме того, у девочки по-
явились геморрагические эрозии 
в области желудка, у неё кровят 
почки. А  из-за кровоизлияний в 
области коленных суставов по-
явилась хромота. 

Заболевание постоянно про-

грессирует. Состояние ребёнка 
требует постоянного внимания 
со стороны родителей и врачей. 

– Последние два года мы прак-
тически постоянно находимся на 
стационарном лечении, – говорит 
Елена Анатольевна, мама Юли. 
– Из-за того, что заболевание 
редкое, в отечественной меди-
цине нет действенных методов 
для полной диагностики. Помочь 
вызвались израильские специ-
алисты. Для диагностики и воз-
можного лечения необходимо 
20 тысяч долларов. 

Сумма не астрономическая, 
но неподъёмная для семьи, где 
работает только отчим Юли. Се-
мья будет благодарна за любую 
оказанную помощь. 

На республиканском субботнике  
активисты Гомельской городской 
организации ОО «БРСМ» помогли 
с уборкой дворов ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, а также 
установили памятные таблички в 
рамках акции «Здесь живёт вете-
ран».

Ветераны Мария Осипенко и Ксения 
Шаброва проживают на улице, названной в 
честь Героя Великой Отечественной войны 
– Константина Константиновича Рокос-
совского. Во время войны женщины муже-
ственно боролись с немецко-фашистски-
ми захватчиками, обе были медсёстрами. 
Ксения Нестеровна  вытащила с поля боя 
не один десяток раненых солдат.  Марии 
Ивановне довелось постичь все тяготы 
жизни в блокадном Ленинграде, но она 

нашла в себе силы пережить ужасы войны 
и внести свой вклад в разгром фашизма. 

Активисты БРСМ  предложили ветера-
нам помощь по уборке дворовых террито-
рий и домов, установили  таблички «Здесь 
живёт ветеран».

 «Подобные акции помогают молодёжи 
осознать важность вклада, который внесли 
ветераны в дело завоевания мира и свобо-
ды для нашей Родины», - высказал  мнение 
участник акции –  учитель иностранного 
языка УО «Средняя школа № 52 города 
Гомеля» Андрей Чащин.

«Хочется верить, что нынешнее поко-
ление не забудет о том, что было сделано 
для них много лет назад. Тогда нам помог 
Бог, пусть и сейчас он хранит каждого 
молодого человека и каждую девушку от 
ужасов войны, которые мы видели своими 
глазами», - поделилась ветеран Великой 
Отечественной войны Ксения Шаброва.

Внимание и поддержка Внимание и поддержка 
ветеранам ветеранам 
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Анастасия ЛАШКЕВИЧ,
фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ, «ГВ»

Участники и организаторы Международного фести-
валя «Ренессанс гитары» приняли участие в респу-
бликанском субботнике. 

Гитару из петуний высадили возле входа в городской 
центр культуры. По словам организатора фестиваля Игоря 
Шошина, несмотря на плотный график, участники нашли 
время, чтобы создать композицию из цветов, которая будет 
напоминать о творческой встрече. 
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Гитара из цветовГитара из цветов

Почётной грамотой Гомель-
ского городского Совета депу-
татов награждены:

Дмитрий Абрамович Го-
релик , директор театраль-
но-зрелищного учреждения 
«Гомельский государственный 
театр кукол»;

Елена Леонидовна Мосто-
венко, директор ГУО «Детская 
школа искусств № 2 г. Гомеля»;

Владимир Александрович 
Осипов, директор ГУО «Детская 
художественная школа искусств 
г. Гомеля»;

Светлана Ивановна Ро-
говенко, директор ГУО «Гим-
назия № 36 г. Гомеля имени 
И. Мележа»;

Ирина Владимировна Дюк, 
директор филиала «Гомельский 
государственный дорожно-
строительный колледж имени 
Ленинского комсомола Бело-
руссии» УО «Республиканский 
институт профессионального 
образования».

Благодарственным пись-
мом Гомельского городского 
исполнительного комитета 
отмечены:

Елена Талимоновна Зей-
бек, директор УО «Гомельский 
государственный художествен-
ный колледж»; 

Елена Николаевна Кедрова, 
учитель изобразительного искус-
ства ГУО «Детская художествен-
ная школа искусств г. Гомеля»;

Ольга Леонидовна Мац-
кевич, преподаватель УО «Го-
мельский государственный 
колледж искусств им. Н. Ф. Со-
коловского»;

Екатерина Александровна 
Полторан, учитель изобрази-
тельного искусства ГУО «Дет-
ская художественная школа 
искусств г. Гомеля»;

Инна Викторовна Соро-
колетова, учитель по классу 
вокально-хоровых дисциплин 
ГУО «Детская школа искусств 
№ 6 г. Гомеля»;

Александр Иванович Фе-
дотов, преподаватель УО «Го-
мельский государственный 
художественный колледж»;

Алла Николаевна Шедлов-
ская, учитель по классу баяна 
ГУО «Детская школа искусств 
№ 7 г. Гомеля»;

Ольга Николаевна Шугова, 
учитель по классу вокально-хо-
ровых дисциплин ГУО «Детская 
школа искусств № 5 г. Гомеля».

Информация предоставлена 
отделом организационно-

кадровой работы 
Гомельского горисполкома

Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»
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Благотворительные счета в отделениях АСБ «Беларусбанка», 
филиал 300, г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а. Код филиала получа-
теля – 661:

– В белорусских рублях – транзитный счёт 3819382100255 на 
благотворительный счёт 000046;

– В российских рублях – транзитный счёт 3819382102367 на 
благотворительный счёт 000029;

– В долларах США – транзитный счёт 3819382102367 на благо-
творительный счёт 000060

Назначение платежа: Кириллова Елена Анатольевна для лечения 
дочери Мельниковой Юлии Александровны.

Платёж можно также осуществить: 
EasyPay ( в любом отделении «Белпочта» нашей страны): 

№ кошелька 44697367 
Через Инфо-киоск или Интернет-банкинг: 
Карточка «Приорбанка» 4809 4900 1400 6991, срок действия 

до 08/17;
Карточка «Белгазпромбанка» 5299 2230 9251 5409, срок дей-

ствия до 01/21;
Телефон мамы, Кирилловой Елены Анатольевны: +375 (29) 

640-77-72
Группа Юли в «Одноклассниках»:
http://ok.ru/group/57826340306995

Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 26.04.2016 года
USD (доллар США) 19 703,00
EUR (евро) 22 157,00   
RUB (рос. рубль) 295,42
UAH (гривна)  776,76

ПогодаПогода
Сегодня днём в Гомеле 

облачно, возможен дождь. 
Температура воздуха – 10–13 
градусов тепла. Ветер за-
падный, юго-западный, 2–4 
м/сек. Атмосферное давле-
ние – 740–744 миллиметра 
ртутного столба.

В среду ожидается пере-
менная облачность. Днём 
возду х прогреется до 14 
градусов тепла. Ночью стол-
бик термометра покажет +7. 
Ветер северо-восточный, 
3–5 м/сек. Атмосферное 
давление – 748 миллиметров 
ртутного столба.

Неблагоприятный день Неблагоприятный день 
в апреле: 30.в апреле: 30.

По материалам интернета.

Уважаемые наниматели!
Напоминаем вам, что в соответствии с Законом Респу-

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

Кроме того, управление по труду, занятости и социальной 
защите Гомельского горисполкома располагает базой дан-
ных, 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

«От первого лица»
При каких ДТП можно не вызывать ГАИ? Как действо-

вать, если оказался в ситуации инсценированного ДТП? 
Станет ли больше в Гомеле транспортных колец? На эти и 
другие вопросы 27 апреля в 11.00 в прямом эфире на вол-
нах радио 107,4FM ответит программа «От первого лица». 
Гости программы: начальник межрайонного отдела ГАИ 
УВД Гомельского облисполкома Леонид ПРОРАШНЕВ 
и командир батальона ДПС ГАИ УВД гомельского облис-
полкома Владимир САПРИКО. 

Номер студийного телефона: 630-620.

Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ»
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Поиск ответов Поиск ответов 
в диалогев диалоге

Объединяя усилия Объединяя усилия 
для общего будущегодля общего будущего

«Возрождение»«Возрождение»� ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

� ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

� ÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀ 

Тамара ДУБЯК

Круглый стол на тему «Чернобыль 
сегодня и завтра. Взгляд в буду-
щее», приуроченный к 30-й годов-
щине катастрофы на ЧАЭС, был 
проведён в ГГУ имени Ф. Скорины.

За время, прошедшее после траге-
дии, на пострадавших землях сделано 
многое для преодоления последствий 
техногенной аварии ХХ века. Выросло 
новое поколение, в памяти которого, к 
счастью, нет горьких воспоминаний, 
связанных с датой 26 апреля 1986 
года. О ней они знают только по рас-
сказам родителей, из документальной 
хроники и книг. Научить молодёжь 
жить в постчернобыльской реально-
сти, иметь представление о том, что 
такое радиация, дать поколению next 
знания, как грамотно себя вести, чтобы 
сохранить здоровье, – такую задачу по-
ставили организаторы круглого стола: 
руководство ГГУ имени Ф. Скорины, в 
частности, декан биологического фа-
культета, доктор биологических наук, 
профессор Виктор Аверин (на снимке). 

Как подчеркнул проректор по воспи-
тательной работе университета Юрий 
Никитюк, декан биологического фа-
культета чётко и грамотно определил 
три отрасли знаний, которые должны 
взаимодействовать, чтобы минимизи-
ровать последствия аварии, – биоло-
гию, экономику и психологию. Студен-
ты этих специальностей, собравшиеся 
за круглым столом, почерпнули много 
полезной информации из выступле-
ния начальника отдела радиационной 
защиты, анализа и информирования 
управления по проблемам ликвидации 
катастрофы на ЧАЭС Гомельского 
облисполкома Дениса Шаройко. 

О флоре и фауне Полесского госу-
дарственного радиационно-экологи-
ческого заповедника, расположенного 
в тридцатикилометровой чернобыль-
ской зоне на Гомельщине, рассказал 
старший научный сотрудник отдела 
экологии и фауны Валерий Юрко. Это 

одна из крупнейших охраняемы х 
природных территорий Беларуси, и 
студенты узнали, как растительный и 
животный мир приспосабливается к 
условиям высокой радиации. 

Виктор Аверин посвятил своё вы-
ступление экологическим, экономи-
ческим, медицинским последствиям 
катастрофы. Имея огромный опыт в 
качестве эксперта международного 
класса по радиационной защите (толь-
ко в Японии он побывал 8 раз – прим. 
автора), Виктор Сергеевич дал ценные 
советы будущим экономистам и пси-
хологам, как проявить свои знания в 
социально-экономическом развитии 
пострадавших территорий, наладить 
бизнес в таких регионах. Он подчер-
кнул особую важность владения эко-
логической культурой и достоверной 
информацией в вопросах радиацион-
ной безопасности.

С первых дней катастрофы вопро-
сами Чернобыля занимается доктор 
биологических наук, профессор ГГУ 
имени Ф. Скорины Александр Дворник. 
Он рассказал о масштабах пораже-
ния радиацией, а также мониторинге 
окружающей среды на пострадавших 
территориях.

Встреча оказалась интересной и 
полезной. Студенты задавали вопросы 
и получали исчерпывающие ответы, 
смогли очертить круг направлений, 
связанных с аварией на ЧАЭС, которые 
станут темами их курсовых и диплом-
ных работ.

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

Вопросы минимизации 
последствий на Черно-
быльской АЭС обсудили 
участники  международной 
научно-практической кон-
ференции «Современные 
проблемы радиационной 
медицины: от науки к прак-
тике», посвящённой 30-ле-
тию катастрофы на ЧАЭС. 
Участниками масштабного 
мероприятия стали бо-
лее 200 представителей 
научной и медицинской 
общественности не только 
Беларуси, России, Украи-
ны, но и Японии, Франции, 
Казахстана. 

- Конференция посвящена 
не только тому, что мы сделали 
за эти годы, но и тому, что  ещё 
предстоит сделать, - обратил 
внимание заместитель пред-
седателя Президиума нацио-
нальной Академии наук Бела-
руси Александр Сукало.  - Как 
известно, период полураспада 
самого дозообразующего изо-
топа - цезия-137 – составляет 
33 года. И половина выпавше-
го цезия ещё не распалась. По-
этому впереди  немало работы. 

Александр Васильевич от-
метил, что наша страна сде-
лала очень много д ля пре-
одоления последствий аварии 
на ЧАЭС. Об этом свидетель-

ствует интерес представите-
лей не только России и Укра-
ины, но и Японии, Франции, 
которые прибыли, чтобы пере-
нять существующий опыт, ведь 
авария на Чернобыльской АЭС 
до сих пор считается крупней-
шей техногенной катастрофой 
в истории человечества. 

В ходе проведения конфе-
ренции обсуждались наиболее 
актуальные проблемы по мини-

мизации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. В их числе 
радиобиологические и радио-
экологические последствия 
катастрофы, медико-биоло-
гические аспекты, дозиметрия 
и радиационная безопасность 
и, конечно, медицинские и со-
циально-психологические по-
следствия аварии. 

Республиканский научно-
практический центр радиа-

ционной медицины и экологии 
человека представил доклад, 
посвящённый состоянию здо-
ровья населения, пострадав-
шего от последствий аварии 
на ЧАЭС. После трагических 
событий все усилия системы 
здравоохранения были на-
правлены на улучшение каче-
ства медицинского обслужи-
вания, постоянный мониторинг 
состояния здоровья постра-
давшего населения. В тече-
ние последующего 30-лет-
него периода приоритетной 
задачей оставалось сниже-
ние риска неблагоприятных 
последствий д ля здоровья 
граждан, повышение каче-
ства оказываемой помощи.

В настоящее время под 
диспансерным наблюдени-
ем состоит более 1,5 милли-
она населения республики. 
Из них 260 000 – дети. На 
прот я жении пя т и пос ле д-
них лет рождаемость среди 
пострадавшего насе ления 
выросла, при этом показа-
тель смертности снизился. 

Многочисленные исследо-
вания доказали радиацион-
но-индуцированный характер 

избыточной заболеваемости 
раком щитовидной железы 
у лиц, которые подверглись 
воздействию радионуклидов 
йода. Так, уже через 5 лет по-
сле аварии в Беларуси начала 
расти  заболеваемость раком 
щитовидной железы. Наиболее 
высокая заболеваемость от-
мечалась в Гомельской, Моги-
лёвской и Брестской областях. 
С 2004 года рост прекратился 
и показатели стабилизирова-
лись. Кроме того, в результате 
раннего обнаружения, сво-
евременного медицинского 
вмешательства количество 
летальных исходов удалось 
свести к минимуму. Что каса-
ется детского населения, забо-
леваемость раком щитовидной 
железы снизилась практиче-
ски до предаварийного уровня 
уже к 2000-му году. 

Проведение научно-прак-
тической конференции по-
зволило обсудить результаты 
и обобщить опыт по ликвида-
ции последствий чернобыль-
ской катастрофы, выработать 
приоритетные направления 
дальнейшего сотрудничества 
международных организаций. 

Строки памятиСтроки памяти� ÂÑÒÐÅ×È

Екатерина ХОРОШИНА

В центральной городской библио-
теке имени А. И. Герцена прошёл 
литературный вечер, посвящённый 
30-летию со дня аварии на Черно-
быльской АЭС, который познакомил 
с произведениями белорусских писа-
телей, не обошедших в своём твор-
честве чернобыльскую тематику.

Среди них – Иван Шамякин, Светлана 
Алексиевич, Виктор Казько, Алесь Ада-
мович и многие другие.

Проблема затронута и в творчестве 
писателей Гомельщины: Эдуарда Аку-
лина, Феликса Мыслицкого, Тамары 
Крученко, Натальи Ивановой – регион 
богат поэтами, прозаиками, драматур-

гами, которые посвятили свои произ-
ведения теме Чернобыля. Не оставляют 
равнодушными читателей литературные 
творения Григория Андреевца, Ана-
толия Боровского, Василия Ткачёва, 
Михаила Башлакова, Виктора Ярца, 
Анны Атрощенко, Леонида Муштенко 
– программа, подготовленная работни-
ками библиотеки, познакомила присут-
ствующих с некоторыми произведениями 
авторов.

Гость мероприятия – член Союза пи-
сателей Беларуси и Белорусского союза 
журналистов, поэт Михаил Болсун рас-
сказал, как тема Чернобыля повлияла на 
его творчество. Автор прочёл пять сти-
хотворений, посвящённых этой тематике: 
«Чарнобыль», «У адселенай вёсцы», «Са-
масёл», «Чарнобыльскі матыў», «Помнік 
у Чачэрску».

Книга «Возрождение. От реабили-
тации к устойчивому развитию» 
рассказывает о последствиях тра-
гедии, обрушившейся на белорус-
скую землю 30 лет назад в связи 
с катастрофой на Чернобыльской 
атомной электростанции. Об этом 
сообщил Владимир Андриевич – ди-
ректор издательства «Белорусская 
Энциклопедия имени Петруся Бров-
ки», в котором увидела свет книга. 

Издание возвращает к событиям 
1986 года, рассказывает об огромной 
работе белорусского государства по 
защите людей и возрож дению по-
страдавших территорий, информирует 
о ситуации на пострадавших землях 
сегодня. 

 По расчётам Института экономики 
Национальной академии наук Бела-
руси, суммарный ущерб, нанесённый 
республике чернобыльской катастро-
фой, в расчёте на 30-летний период её 
преодоления оценивается в 235 млрд. 
долларов, что составляет 32 бюджета 
республики 1985 года. 

Преодоление последствий черно-
быльской катастрофы для Беларуси 
стало задачей государственной зна-
чимости. При всех экономических про-
блемах на преодоление последствий ка-
тастрофы за истекшие годы направлено 

около 22 млрд. долларов, что сопоста-
вимо с затратами огромного Советского 
Союза на ликвидацию последствий этой 
крупнейшей техногенной катастрофы.

 В 2015 году на мероприятия государ-
ственной программы по преодолению 
последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС на 2011-2015 годы и на 
период до 2020 года было направлено 
4,1 трлн белорусских рублей. 

Жизнь подтвердила правильность 
решения о реабилитации пострадавших 
от аварии на ЧАЭС регионов. Люди в 
этих районах осознали, что здесь можно 
нормально жить и работать, возводить 
инновационные производства, привле-
кать инвестиции. 

В книге «Возрождение. От реабили-
тации к устойчивому развитию» собран 
большой справочный и иллюстративный 
материал, основанный на документах 
департамента по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, министерств здравоохра-
нения, сельского хозяйства и продо-
вольствия, лесного хозяйства, природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды, Национальной академии наук 
Беларуси.

По материалам БелТА 
подготовила 

 Марта ТАМАРИНА, «ГВ»
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Их передний крайИх передний край
Тридцатилетие черно-
быльской трагедии для 
коллектива ОАО «Гомель-
ский ДСК» исчисляется не 
количеством лет, прожитых 
с 26 апреля 1986 года, 
а тысячами квадратных 
метров построенного жилья 
и сотнями объектов сель-
скохозяйственного назначе-
ния в регионах Гомельской 
области. Гомельский до-
мостроительный комбинат 
и сегодня продолжает 
принимать самое активное 
участие в реализации Го-
сударственной программы 
по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС.

– Работники нашего комби-
ната, – рассказывает генераль-
ный директор ОАО «Гомельский 
ДСК» Александр ГОНЧАРОВ, – 
принимали самое активное уча-
стие в минимизации последствий 
чернобыльской катастрофы. 
И это не только строительство 
жилья д ля переселенцев. В 
пострадавших регионах стро-
ительные бригады взяли на 
себя и большие объёмы работ 
по дезактивации населённых 
пунктов. Иногда работали в 
одной связке с ликвидатора-
ми, приехавшими на помощь 
белорусам из разных уголков 
бывшей тогда большой общей 
страны. Словом, шли туда, где 
были наиболее востребованы. 
Но, конечно же, масштабная 
работа была проделана кол-
лективом нашего СУ-243 по 
строительству посёлков для 
переселенцев из зоны радио-
активного загрязнения. Это 
если говорить о самом первом 
этапе ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Потом государство поставило 
новые задачи, и наш коллектив 
активно включился в работу 
по реализации комплексной 
Программы возрождения по-
страдавших регионов. Значи-
тельно выросли объёмы сель-
ского строительства и в тех же 
Хойникском, Брагинском, Че-
черском, Ветковском и других 
районах области. Продолжая 
строить жильё, мы возводим и 
животноводческие комплек-
сы, объекты социального на-
значения. После аварии на 
ЧАЭС прошло тридцать лет. Но 
и сегодня в нашем коллективе 
живо чувство благодарности 
и уважения к тем работникам 
комбината, которые первыми 
пришли на помощь людям в тех 
районах, кого беда коснулась 
более всего. Особой заботой 
и вниманием окружены в кол-
лективе участники ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. 
А официально ликвидаторами 
у нас признано 14 человек, 

двое – инвалиды Чернобыля. И 
чем больше времени отдаляет 
каждого из нас от тех чёрных 
дней, тем крепче благодарность 
к тем, кто был на переднем крае 
борьбы с невидимым злом. 

Среди тех, кто в числе пер-
вых на Гомельском домостро-
ительном комбинате получил 
удостоверения участников 
ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС, – начальник про-
изводства строительного ком-
плекса ДСК Олег Третьяков, 
начальник участка Васи-
лий Харамецкий, главный 
инженер СУ-243 Виктор 
Кончиц.

– Уже в 1987 году, – отме-
чает начальник производства 
строительного комплекса ДСК 
Олег Третьяков, – мы заложили 
строительство трёхподъезд-
ного жилого дома в Брагине. 
Один из подъездов этого дома 
отводился под общежитие, а 
само жильё предназначалось 
для переселенцев из окрестных 
деревень, попавших в зону от-
чуждения. Перед нами стояла 
задача: не только возвести 
добротный дом, но и ускорить 
сроки сдачи его в эксплуата-
цию. И со временем никто не 
считался. Через полгода дом 
был готов к заселению. Мы 
обустраивали и территории 
тех населённых пунктов, где 
работали. Лично я участвовал 
и в строительстве полигона 
бытовых отходов в Ветковском 
районе. Делали всё, чтобы 
минимизировать последствия 
чернобыльской беды, понимая: 
раз надо – значит надо. Хотя 
беды ничего не предвещало. 
Как сейчас помню, 26 апре-
ля начинался хороший день: 
Солнце светило, а потом вдруг 
резко поднялся сильный ветер, 
погнало тучи…

Василий ХАРАМЕЦКИЙ, 
как и Олег Иванович, был 
призван на работу в по -
страдавшие районы в числе 
первых. В Гомельском ДСК 
на момент трагедии работал 
слесарем-сантехником. Это 
потом уже был и диспетче-
ром, и прорабом, а теперь ра-
ботает начальником участка.

– Первое, помню, к чему при-
ступили в период дезактивации, 
так это колодцы обшивали и на-

крывали, – вспоминает Василий 
Степанович. – Эту работу вели, 
наверное, всем миром. Тогда 
главное было защитить воду от 
попадания в неё радиационной 
пыли. О водопроводной сети 
на селе в те годы и не мечтал 
никто. Да и зачем, если воду 
черпали из колодцев. Вот их и 
защищали. О себе как-то никто 
из нас особо не думал. Хотелось 
быстрее всё сделать для тех, 
кто оставался здесь жить. И мы 
работали честно, на совесть. 
Ответственность у каждого 
была огромная. На кону было 
здоровье людей. И что самое 
страшное – мы вели борьбу с 
невидимым врагом. У радиа-
ции же ни формы, ни цвета, ни 
запаха. В Кормянском районе, 
а это тоже один из самых по-
страдавших районов области, 
полтора года позже отработал 
в деревне Волынцы. Там мы всё 
с нуля сделали – и очистные, и 
канализацию. Всё по Государ-
ственной программе, когда наш 
комбинат вёл там строительные 
объекты. 

Главный инженер СУ–243 
Гомельского ДСК Виктор 
КОНЧИЦ участие в ликвида-
ции последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС принял 
в качестве рабочего. Как и 
многие другие, на начальном 
этапе был задействован на 
том же укрытии сельских 
колодцев от радиационной 
пыли.

– А потом асфальтировали 
дороги, – говорит Виктор Пе-
трович. – Дорож-
н о е  п о к р ы т и е 
тоже помогало 
м и н и м и з и р о -
вать причинение 
вреда здоровью. 
Р а д и а ц и о н н а я 
пыль на тот мо-
мент стала са-
м ы м  з л е й ш и м 
врагом. Первы-
ми после черно-
быльской аварии 
наш коллектив 
стал обустраи-
вать пострадав-
шие Брагинский, 
Хойникский, Че-
черск ий,  Кор -

Мария ЧЕКАН
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мянский районы. Сначала, 
конечно, строили в основном 
жильё, делали дороги. Уста-
новка была такая, чтобы все 
дороги в сельской местности 
заасфальтировать. Покрытие 
обязательно. Это предохраняло 
от ползучей радиации. По ас-
фальтированным дорогам в те 
годы и в городской и сельской 
местности часто ездили поли-
вочные машины, смывая пыль. 
Что характерно, мы постоянно 
делали больше, чем предусма-
тривал график работ. Мы всё 
время работали на опереже-
ние. И так уж сложилось, что и 
теперь никогда не растягиваем 
сроки строительных работ. Это 
уже стало хорошей традицией 
коллектива нашего управле-
ния. Мы и сейчас достаточно 
много строим по чернобыль-
ской программе. Ведём не 
только строительство жилья. 
Так, сейчас в Брагинском рай-
оне продолжаем строительство 
объектов животноводства. Это 
закрытые комплексы со свои-
ми системами водоснабжения, 
энергообеспечения.  Когда 
оглядываюсь, утверждаюсь в 
мысли: наши строители помог-
ли возрождению пострадавших 
регионов, качественно изме-
нив их жизнь.

Директор СУ-243 ОАО 
«Гомельский домострои-
тельный комбинат» Василий 
ГАБРУСЕВ может дать чёт-
кую картину по каждому объ-
екту, который возводился и 
продолжает строиться сегод-

ня в рамках Государственной 
программы по ликвидации 
последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, а также и 
по тем объектам, которые 
добавила домостроителям и 
Государственная программа 
возрождения белорусского 
села.

– Ответственность за воз-
ведения таких объектов огром-
ная, – рассказывает Васи-
лий Васильевич. – Бюджет-
ное финансирование строго 
регламентировано. Каждый 
рубль на счету. Но у нас уже 
традиционно сложилось, что 
каждый государственный за-
каз обеспечиваем не только 
строгим соблюдением точных 
графиков, но и высоким каче-
ством выполненных работ. Это 
наш фирменный стиль работы. 
Если говорить о пострадавших 
районах, присутствуем там по-
стоянно. С Брагинского района 
почти не уходили. Вот сейчас 
строим одноквартирный жилой 
дом усадебного типа в Брагине. 
В деревне Малейки Брагинско-
го района нашим управлением 
закончено строительство мо-
лочного комплекса на 600 го-
лов дойного стада, проведена 
реконструкция МТФ в дерев-
нях Шкураты и Углы первой и 
второй очереди. В населённом 
пункте Углы идёт строитель-
ство жилья для сельчан. Наши 
дома стоят в деревнях Отор и 
Сапрыки Чечерского района, 
восемь домов сравнительно 
недавно построено в Вет-
ковском районе. Более сотни 
домов получили за последнее 
пятилетие жители Гомельского 
района. О наших строителях 
благодарно отзываются сель-
ские жители Добрушского, 
Лоевского, Речицкого районов. 
Если брать последние пять лет, 
то в рамках жилищного строи-
тельства мы обеспечили ввод в 
эксплуатацию более 260 домов 
усадебного типа в различных 
населённых пунктах области. А 
прибавьте сюда и те объекты, 
которые возвели за все годы, 
прошедшие со дня аварии на 

Чернобы льской 
АЭС, и вы поймё-
те, какую огром-
н у ю по д д ерж к у 
о к а з а л о  н а ш е 
государство на-
селению постра-
давших районов. 
Б л а г о у с т р о е н ы 
сёла, развивает-
ся инфраструкту-
ра, экономически 
укрепляются хо-
зяйства. Прибав-
ляет гордости то, 
что в этом есть и 
весомый вклад на-
ших строителей.

УНП 400071160

Олег Олег ТРЕТЬЯКОВТРЕТЬЯКОВ

АлександрАлександр ГОНЧАРОВ ГОНЧАРОВ

ВикторВиктор КОНЧИЦ КОНЧИЦ

ВасилийВасилий ХАРАМЕЦКИЙ ХАРАМЕЦКИЙ

ВасилийВасилий ГАБРУСЕВ ГАБРУСЕВ
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� ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ «Спасатели «Спасатели 
на страже Отчизны»на страже Отчизны»

Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ»

В минувшую субботу на 
стадионе «Луч» состоялось 
районное мероприятие, по-
свящённое 30-й годовщине 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС «Спасатели на 
страже Отчизны».

Ещё до начала действа все 
желающие при входе на стадион 
смогли посмотреть выставку 
пожарно-спасательного 
оборудования и автомо-
бильной техники. Особый 
восторг всё это вызва-
ло у детворы. Они могли 
примерить комбинезоны 
и каски, полазить по ма-
шинам, посидеть на месте 
шофёра. Особым внима-
нием пользовались мини-
атюрные пожарная маши-
на выпуска 1938 года и 
«Опель-блиц» 1976 года. 

Мероприятие открыла 
минута молчания в память 
о погибших при ликвида-
ции аварии. А затем перед 
довольно внушительной 
аудиторией, находящей-
ся на трибуне стадиона, 
своими воспоминания-
ми поделился ветеран-
ликвидатор последствий 
аварии на ЧАЭС капитан 
запаса Евгений Самцов, 

четырежды побывавший в ко-
мандировках в чернобыльскую 
зону.

Далее на зелёной поляне 
развернулись увлекательные 
события, целиком захватившие 
зрителей. На телескопическом 
подъёмнике высотой 25 ме-
тров были продемонстрированы 
«спасание на высотах», спуск 
пострадавшего на носилках, 
скоростной спуск. Также при-
влекла внимание зрителей ком-
бинированная пожарная эста-

фета 4х100 метров и развёртка 
и начало т ушения условного 
объекта. Профессиональные 
выступления чередовались с 
эстрадными номерами предста-
вителей Гомельского инженер-
ного института МЧС Республики 
Беларусь, лицея при ГИИ МЧС, 
творческих коллективов района, 
клубов восточных единоборств.

Завершилось мероприятие 
показательным выступлением 
взвода Почётного караула ГИИ 
МЧС.

ШАВРЕЙ Иван Михайлович,
прапорщик внутренней службы 
в запасе. Проживает в Наров-
ле.
С октября 1981 года по сен-
тябрь 1986 года проходил 
службу непосредственно в 
ВПЧ-2 по охране Чернобыль-
ской АЭС. За мужество и само-
отверженность, проявленные 
при ликвидации аварии на  
ЧАЭС и устранение её послед-
ствий, награждён орденом 
«Красной звезды».

– Отправляясь из Наровли на 
службу в Припять, я обычно за-
езжал в родную Белую Сороку, что 
в 10 километрах  от реактора. Глу-
шил мотор, заходил в родной дом. 
Мать протягивала кружку парного 
молока. Садился под вишней, с 
удовольствием оглядывал ладный 
дом, в котором вырос, так же, как 
сёстры и братья Лёня, Мария, Таня, 
Петя, Лена. С Леонидом служил в 
одном карауле. Пётр трудился здесь 
же инспектором Госпожнадзора.

В тот день спал в хате. И при-
снился мне сон. На всё небо, яр-
ко-синее, увидел  Богородицу с 
младенцем на руках. Лицо красоты 

неописуемой, а в глазах слёзы. Она 
уплывала и  исчезала в облаках, но с 
золотого её плаща лились на землю 
и на меня жёлтые лучи. От этого и 
проснулся. Мать шла  доить корову, 
рассказал ей сон.

- Не к добру это, Ваня. Увидеть 
Богородицу - не каждому дано. Под 
её покровом всяк спасается. Мо-
жет, это тебе намёк, чтоб не гонял 
на мотоцикле? – ответила на мой 
рассказ мать. 

В тот день я ехал на службу на 
редкость медленно… Со старшим 
братом Леонидом  заступили на 
дежурство 25 апреля 1986 года. 
Вызов поступил примерно около 
24.00 – сработала сигнализация, 
и были слышны взрывы на чет-
вёртом энергоблоке АЭС. Через 
5 минут подразделение было на 
месте аварии. Поднялись на крышу 
энергоблока для тушения реактора 
АЭС. После подачи стволов первой 
помощи приступили к тушению 
кровли. Светящиеся куски сыпа-
лись на крышу машинного зала, из 
разорванных труб хлестала горячая 
вода. Упавшая плита перебила мас-
лопровод. Масло текло, и в нём, как 
в зеркале, отражались короткие за-
мыкания электрокабелей. Запасы 
водорода в машинном зале были 
такие, что охвати их сейчас пламя, 
то … Самое страшное, что все реак-
торы под одной крышей, покрытой 
рубероидом и залитой смолой, 
–  «доменная печь». Автоматика 
лежала разваленная на куски. На 
крыше 30 очагов, не меньше. Са-
поги горят в кипящем битуме, он 
брызжет на одежду, обжигает кожу. 

Для меня, как и для всех осталь-
ных из пожарной охраны, тушение 
продолжалось 15-20 минут, после 
чего я очнулся на больничной кой-
ке, занавешенной целлофановой 
плёнкой, а за окном – Москва…

Александр Григорьевич 
ЖЕВНЯК, старший пра-
порщик внутренней служ-
бы, старший водитель 
ПАСЧ-8 на объектах  РУП 
«Гомельский завод литья 
и нормалей» Гомельского 
городского отдела по чрез-
вычайным ситуациям. В по-
жарной службе с декабря 
1981 года.

– 26 апреля 1986 года слу-
чилась одна из самых тяжё-
лых катастроф в современной 
истории, которая непосред-
ственно затронула наше по-
коление.

О катастрофе я узнал в тот 
же день, 26 апреля. Я приехал 
в  Хойники, где  от родителей 
остался небольшой домик, что-
бы навести порядок во дворе и 
в доме. Было тепло и солнечно, 
высоко в небе целый день кру-
жили вертолёты. Мы с братом 
решили, что где-то в районе 
реки Припять проходят воен-
ные учения. Вечером в городе 
я встретил своего давнего то-
варища. Он мне и сказал о том, 

что в  Припяти проводилась 
эвакуация жителей в связи с 
аварией на Чернобыльской 
АЭС. Рассматривался также 
вопрос об эвакуации части 
жителей и Хойникского района.

Увидеть последствия аварии 
мне довелось 5 мая 1986 года. 
В этот день мне было приказано 
прибыть в техчасть (ВПЧТС-5) 
и принять автобус КАВЗ, полу-
чить инструктаж и доставить 
первую смену, направленную 
на ликвидацию последствий 
аварии в Хойникский и Бра-
гинский районы. Инструктаж 
проводил заместитель началь-
ника управления подполковник 
внутренней службы Хрусталев. 
Он рассказал о задачах, кото-
рые на нас ложились, и кратко 
обрисовал условия, в которых 
нам придётся работать. Были 
выданы противогазы, АЗК и 
костюмы Л-1. Заехав в Речицу 
за пожарными местного гарни-
зона, мы проследовали в район 
Хойников, Брагина и Комарина. 

В подобные командировки 
я ездил ещё дважды - 12 и 19 
мая 1986 года, а непосред-
ственно для работы в 30-ки-
лометровой зоне я был отко-
мандирован 2 июня 1986 года.

Мы прибыли в деревню 
Стреличево Хойникского рай-
она. Разместились в местной 
школе, в одном из классов. 
Вместе с нами были также 
пожарные расчёты из Минска, 
Гродненской области, Калинко-
вичей, Василевичей как воени-
зированной пожарной охраны, 
так и профессиональной. По-
сле приёма техники, заправки 
мы колонной отправились в 

30-ки-
л о м е -
тровую зону. Проехав КПП 
возле деревень Бобчин и Крас-
носелье, въехали непосред-
ственно в зону отселения. Сто-
яла очень тёплая, даже жаркая 
погода. Нам было рекомендо-
вано закрыть окна в машинах, 
надеть противогазы, по воз-
можности не останавливаться 
без надобности. Деревни были 
абсолютно пустыми, только 
иногда были видны военные 
БТР и машины химразведки, 
которые патрулировали высе-
ленные деревни. За деревней 
Уласы в первый день мы туши-
ли торфяной и лесной пожар. 
Это происходило близко от 
реки Припять, мы видели вда-
леке станцию, башенные краны, 
почти непрерывно кружившие 
над станцией вертолёты.

За неделю, которую я провёл 
в командировке, нам пришлось 
выполнять различную работу: 
тушили пожары в зоне, прово-
дили дезактивацию в деревне 
Мокиш Хойникского района. 
Работа была тяжёлой. Пожары 
тушили в костюмах Л-1, АЗК 
и это при 30-градусной жаре. 
Запомнилось просто исклю-
чительное взаимопонимание и 
взаимовыручка между экипа-
жами во время работы в зоне. 
Никто не оставался в стороне, 
пока не был убран последний 
рукав после пожара. Если слу-
чалась поломка автоцистерны, 
буквально все приходили на 
помощь. Ремонт проходил в 
кратчайшие сроки. Выезжали 
также на тушение пожара в 
одну из отселённых деревень.

Подготовил Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ», материалы предоставлены Центром пропаганды
 и взаимодействия  с общественностью Гомельского областного управления МЧС

� ÏÐÎÁÅÃ 26-й, 26-й, 
традиционныйтрадиционный

Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ»

В Гомеле состоял-
ся XXVI Межгосу-
дарственный лег-
коатлетический 
пробег «Колокола 
Чернобыля».

Н а  п л о щ а д к е 
в о з л е  Л е д о в о г о 
дворца с привет-
ственными слова-
ми к спортсменам 
и зрителям обрати-
лись заместитель 
министра спорта и 
туризма Республи-
ки Беларусь Алек-
сандр Дубковский, 
начальник управ-
ления спорта и ту-
ризма Гомельского 
облисполкома Де-
нис Езерский, пред-
седатель областной 
федерации лёгкой 
атлетики Андрей 
Сущевич. Все вы-
ступавшие вспомнили события 1986  года и выразили мне-
ние, что такое не должно повториться никогда, а легкоатлетам 
пожелали хорошего старта и борьбы за победу.

Венчали открытие соревнований показательные забеги 
дошкольников. Затем полуторатысячная армада бегунов раз-
ных возрастов из Беларуси, Украины и России отправилась 
на дистанции, которых, как обычно, было три – 2 км, 3 км и 
10 км. Абсолютными победителями пробега на дистанции 10 
км стали: у мужчин – Александр Санько из Минска (33.31), 
у женщин – Диана Артемкова из Брагина (42.55). Следует 
отметить, что дистанцию покорил и Александр Дубковский.

Как это было...Как это было...
В преддверии 30-летней годовщины со дня аварии 
на Чернобыльской АЭС воспоминаниями о тех событиях делятся 
участники ликвидации последствий катастрофы. 
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Весна в зоне отселения Весна в зоне отселения 
Юлия МИТРАХОВИЧ, «ГВ», 
фото автора

В кабинете у первого за-
местителя начальника 
Администрации зон отчуж-
дения и отселения висит 
карта загрязнённых радиа-
цией территорий. Добруш-
ский район, в который мы 
направляемся, окрашен 
разными оттенками оран-
жевого в зависимости от 
уровня радиации. Впереди 
– деревни-призраки, жизнь 
в которых остановилась 
более 20 лет назад…

ЗАХОРОНЕННАЯ 
ПАМЯТЬ 

Провожая в командировку, 
мои коллеги говорили: «Там 
же радиация! Ты не боишься?».

– Ну, это они преувеличива-
ют, – улыбается первый зам-
начальника Администрации 
зон отчуждения и отселения 
Александр Першко. – Уровень 
радиации в местах, в которые 
мы поедем, от 15 до 40 кюри на 
квадратный километр. Разовое 
посещение этих территорий не 
несёт особого вреда здоровью. 
Гораздо опаснее употреблять 
продукты, выращенные или 
собранные на загрязнённых 
землях.  Поэтому пок упать 
дары природы в сезон заготов-
ки продуктов у непроверенных 
продавцов опасно. 

Перед тем как отправиться 
в пу ть, пришлось получить 
пропуск на посещение зоны. 
Без специального разреше-
ния, которое выдают в Адми-
нистрации зон отчуждения и 
отселения, на КПП вас просто 
развернут назад, а сторожевая 
собака лишь неодобрительно 
посмотрит вслед.  

Наш маршрут пролегает по 
деревням Берёзки, Демьянки, 
Морозовка, Вылево. Хотя ука-
зательных дорожных знаков 
здесь давно нет. Да и от дере-
вень остались лишь одиноко 
стоящие дома, утопающие в 

кустарниках. С годами улицы-
призраки редеют.

– В госпрограмме по пре-
о д о л е н ию к а т ас т р о ф ы на 
ЧАЭС есть раздел «Захоро-
нение объектов». Ежегодно 
составляется график, и по 
мере поступления денег, а это 
достаточно дорогостоящее 
мероприятие, постройки срав-
нивают с землёй. Вырывается 
котлован, и следы былой жизни 
закапываются глубоко в зем-
лю. Конечно, в первые годы 
после отселения, и скрывать 
здесь нечего, эти дома пред-
ставляли определённый инте-
рес для мародёров. Но сейчас 
этого нет, – говорит Александр 
Першко.

Подходить близко к домам 
попутчик не советует: теперь 
на этих землях главенству-
ют дикие животные, а былые 

подворья скрывают в себе 
разные загадки в виде по-
гребов, колодцев, заросших 
кустарником или травой. Да и 
искать признаки остановив-
шегося времени, как в 30-ки-
лометровой зоне отселения, 
в этих жилищах бесполезно. 
Деревни отселялись спустя 
несколько лет после катастро-
фы на ЧАЭС, поэтому жители 
основательно подготовились, 

прихватив всё своё с собой. 
Нетронутым осталось лишь 
то, что в хозяйстве не особо 
пригодилось бы. Например, по-
коробленные дождём портреты 
советских пионеров в одной из 
местных школ. А может, потому 
что висят высоко под потолком. 

На фоне серых домов, про-
плывающих за окном автомо-
биля, яркими пятнами выде-
ляются ухоженные памятники 
воинам, освобождавшим эти 
земли в годы войны. Сохра-
нение этой памяти – хорошая 
инициатива Администрации 
зон отчуждения и отселения. 

СТОЙКИЙ СТАСЬ
Деревня Берёзки. На сигнал 

автомобиля, который остано-
вился рядом с одним из домов, 
из калитки вышел мужчина 
средних лет. 

– Журналист? Вчера тоже 
приезжали с телевидения, 
хотели про отца фильм снять. 

Не успели вы: дедушку три дня 
назад похоронили.

Михаил, извинившись, что 
не «при параде» – картошку 
готовит к посадке, говорит, что  
26 апреля 1986 года помнит 
как сейчас: 

– Погода тогда была хоро-
шая. Ветер – южный, прямо 
с той стороны, а от нас до 
Чернобыля 140 километров. 
В тот день я пошёл на рыбалку 
и хорошо помню, куда ветром 
поплавки гнало. Через не-

сколько дней я стал чихать, 
началась жуткая аллергия на 
пыль. А потом известили, что 
«бахнул» реактор. 

Но деревню отселили не 
сразу. До 1989 года здесь ещё 
держали коров. 

– Берёзки раньше ого-го 
были! – говорит Миша. – Вы 
ж посмотрите, какие здесь 
хаты! 

Они в деревне и в самом 
деле впечат-
ляют: из крас-
ного кирпича, 
с полукруглы-
ми окнами, в 
к а ж д о м  и з 
них – ставни 
с неповтори-
м ы м  р е з н ы м 
рисунком. Дом 
нашего собе-
седника – пер-
вый кирпичный 
в Берёзках – 
с т р о и л  е щ ё 
до революции 
прадед Никита. 
Каж дый кир-

пичик лепил и обжигал вруч-
ную, полы бережно выстилал 
берестой. Потом за жилище 
взялся Мишин отец, Станислав 
Михайлович. На все руки ма-
стер – всё в доме, от табуретки 
до печки, сделал сам. Сирота, 
он пережил войну, голодные 
годы, поэтому, когда трагедия 
вынуждала покинуть родной 
дом, дед категорически за-
явил: «Не поеду»!  О денежной 
компенсации старожил даже 
слышать не хотел.

– Батька говорил: «Миша, 
ты знаешь, как мне досталась 
эта хата? Куда я поеду? На 
чужбине меня никто не ждёт», 
– вспоминает отцовские слова 
Михаил. 

И остался. 
Ещё при жизни Станислав 

Михайлович встретил земляка, 
которого отселили. Обняв его, 
переселенец со слезами на 
глазах сказал:

– Стась, если бы разрешили 

вернуться в Берёзки, я бы на 
коленях пополз. 

Дед С тась до последних 
часов жизни переживал о том, 
что не успевает земельку за-
садить. Марию Ивановну, вдо-
ву, мы тревожить не стали. Не 
особо любят здесь заезжих, 
которые нарушают покой и 
задают похожие вопросы. Да и 
зачем объяснять, почему тогда 
остались...  

На прощание Михаил уго-
стил баночкой мёда, который 

носят свойские пчёлы. В хо-
зяйстве у него 10 пчелиных 
семей. 

А мы, пропустив полоску 
гусей, вальяжно переходящих 
дорогу, двинулись дальше. 

НЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Дальнейший пу ть лежал 

через Демьянки. Этот насе-
лённый пункт переведён с тер-
ритории зоны первоочередного 
и последующего отселения в 
территорию с правом на отсе-
ление. Но на тот момент, когда 
было подписано соответству-
ющее постановление Совета 
Министров, в деревне уже ни-
кто не проживал. Остался лишь 
один житель. 

Жемчужина Демьянок – 
усадьба Н. Н. Герарда, кото-
рый владел этими землями до 
революции. Рядом с усадьбой 
редких посетителей встре-
чают грустно-серые корпу-
са бывшего интерната д ля 
трудных подростков. К слову, 
посещение памятника архи-
тектуры возможно только с 

согласования с Добрушским 
райисполкомом. 

Это живописное место те-
перь называют змеиным ло-
говом. Кроме ползучих гадов 
в нём живут шершни, кварти-
рующие в одном из вековых 
деревьев, да к лещи. Былое 
величие усадьбы угадывается 
лишь в полуразрушенном мо-
стике, который ведёт к главно-
му входу в здание, сделанным 
из красного кирпича фасадам 
и пустому постаменту, на ко-
тором когда-то стоял памят-
ник Ленину. Больше смотреть 
здесь нечего. Внутри здания 
сохранились элементы ко-
ваной винтовой лестницы, 
таинственные погреба и кори-
доры. Но это мы узнали лишь 
по рассказам, потому что все 
возможные входы-вы ходы 
недавно замуровали, чтобы не 
волновать любопытство раз-
ного рода путешественников. 

О ЧЁМ ГОВОРИТ 
ТИШИНА

А за их присутствием в за-
грязнённой радиацией зоне 
следят. Территории охраняются 
специальным подразделением 
милиции и специалистами Ад-
министрации зон отчуждения 
и отселения.  Разработаны 
маршруты ежедневного патру-
лирования. 

Мы остановились на пере-
сечении дорог, одна из которых 
ведёт к границе с Россией. На 
этом хорошо прослушиваемом 

месте участники рейдов всегда 
глушат моторы и ловят звуки. 
Эту территорию, говорят они, 
слушать надо.

– Ситуация у нас спокой-
ная, – выходя из служебной 
машины, говорит командир 
спецподразделения милиции, 
осуществляющей охранно-
режимные мероприятия, Алек-
сандр Бронов. – Летом, конеч-
но, по старой памяти заходят 
сюда грибники. Иногда по-
падаются и чёрные копатели, 
которые приезжают из России 
или из Ветковского района. Но 
мы их по следам вычисляем. 
Следим также, чтобы пожар с 
российской стороны не пере-
брасывался к нам. 

Один из самых ярких случа-
ев за последнее время – пого-
ня за ветковчанином, который 
пытался вывезти около 60 ки-
лограммов рыбы, выловленной 
в озере Ревучее. Далеко рыбак 
не убежал, а за улов поплатил-
ся своим довольно дорогим 
внедорожником, штрафом и  
двумя годами условно.

ВО ВЛАСТИ 
ПРИРОДЫ

Пока мы разговариваем, в 
небе непрекращающимся по-
током летят клиньями журавли. 

– На Ревучее летят, – подняв 
голову вверх, говорит Алек-
сандр Бронов. – Там их сейчас 
столько, всё черным-черно, 
воды не видно!

Вообще, жизнь здесь и без 
людей продолжает пульси-
ровать по всем законам при-
роды, находящейся во власти 
весны. Поют птицы, набирают 
силы почки на деревьях,  у 
покошенны х домов распу-
стились одинокие к устики 

нарциссов,  а в Демьянка х 
скоро зацве тё т  ог ромны й 
яблоневый сад.

– Только этого, к сожалению, 
никто не увидит, – говорит 
Александр Першко. – А яблоки 
здесь знаете, какие вкусные?

– Как вы думаете, есть ли 
вероятность того, что когда-
нибудь на этих землях вновь 
начнётся настоящая жизнь? 
– интересуюсь у него.

– Как видите, некоторые 
земли уже вводят в сельхоз-
оборот, – показывает Алек-
сандр Першко на трактора, 
обрабатывающие пашню. – С 
годами плотность загрязне-
ния уменьшается, поэтому на 
этих территориях проводится 
мониторинг, делаются замеры, 
и часть земель реабилити-
руется. Если изначально за-
грязнённая площадь была 30 
тысяч гектаров, то сейчас – 24 
тысячи. Вернутся в эти дома? 
Во-первых, они уже мёртвые. 
Не думаю, что найдётся тот, кто 
захочет их восстанавливать. 
Во-вторых, там, где раньше 
были сельскохозяйственные 
земли, растёт лес.  

…Совсем скоро, на Радуницу, 
эти места традиционно оживут. 
Оживу т лишь на несколько 
часов, когда кладбища запол-
нятся бывшими земляками. 
Некоторые из них смогут за-
глянуть в забитые окна своих 
домов, некоторые просто по-
стоят на поросшем бурьяном 
пятачке, на котором раньше 
кипела жизнь. 

КСТАТИ
С 7 по 10 мая въезд на территории радиоак-

тивного загрязнения, на которых осуществля-
ется контрольно-пропускной режим, осущест-
вляется без пропусков до 17.00. 

На территории Ветковского и Добрушского 
районов – ещё и 1 мая.

ЦИФРА 
10 базовых величин – минимальный размер 

штрафа, который грозит за нарушение тре-
бований режима радиационной безопасности 
в местностях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению. Но таких смельчаков не так уж и 
много. За прошлый год в Гомельской области 
специалисты выявили 48 подобных нарушений. 
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Понять, как чувствуют себя 
повисшие на стропах пара-
шютисты и что испытывают 
пилоты в кабине терпящего 
катастрофу самолёта, можно 
было в кинотеатре имени Ка-
линина, где в рамках прове-
дения Дней российского кино 
прошла премьера блокбасте-
ра «Экипаж».  

И я не оговорился, именно блок-
бастера, который вобрал в 
себя голливудский размах  и 
традиции советского кинема-
тографа. Помимо встречи на 
широком экране со звёздами  
первой величины – Влади-
миром Машковым и Данилой 
Козловским, – в фойе зри-
телей ждала выставка пара-
шютного снаряжения и ма-
кетов самолётов, розыгрыш 
пригласительных билетов и 
концертная программа. 

– Это один из наибо-
лее ожидаемых фильмов 
весны и самый главный 
проект российского кино 
2016 года, – подчеркнул 
генеральный директор КУП 
«Гомелькиновидеопрокат» 
Александр Лавриненко. –  
Он имеет ряд несомненных 
достоинств. Шикарный ак-
тёрский состав, хорошая 
идея и мощная кинемато-
графическая команда, кото-
рая ранее поставила нашу-
мевший фильм «Легенда № 17». 
У зрителей старшего поколения 
может возникнуть ассоциация со 
старой доброй лентой Александра 
Митты «Экипаж». Но я бы на-
звал сегодняшнюю премьеру не 
ремейком картины 1979 года, а 
скорее перезагрузкой, потому что 
у новой ленты изменена сюжетная 
линия. Хочу от себя добавить, что 
картина завораживает с первых 

секунд просмотра, – поделился 
впечатлениями Александр Лав-
рененко, – так как сделана по луч-
шим канонам мирового кинема-
тографа. Отличные спецэффекты 
делают фильм по-настоящему 
зрелищным. В основе же картины 
лежат человеческие отношения. 
Поэтому это кино о том, что де-
лает человека человеком в самой 
непростой ситуации. Надеемся, 
что гомельчане оценят проект. Это 
достойное и интересное кино, ко-
торое понравится как молодёжи, 
так и людям старшего поколения.

Несмотря на то, что в «Экипа-
же» достаточно много суперсов-
ременных спецэффектов, некото-
рые сцены снимали, как говорится, 
«по-старинке»: с использованием 
масштабных моделей самолётов. 
Ощутить себя частью лётного 
экипажа зрители смогут в течение 
ближайших двух недель в киноте-
атрах нашего города, где фильм 
покажут в 3D и 2D  формате.

От создателей От создателей 
«Легенды № 17»«Легенды № 17»

Премьера под таким на-
званием прошла в Гомель-
ском государственном 
театре кукол. Пронзитель-
ная музыка, декорации из 
повисших в небе детских 
качелей, а вместо речи 
– язык эмоций и чувств.  
Марионетки в этой по-
становке молчат на про-
тяжении всего действа, но 
в истории, которая разво-
рачивается на сцене, всё 
понятно и без слов.  

В эпиграфе к спектаклю го-
лос за сценой рассказывает о 
выдающемся педагоге Януше 
Корчаке. Он жил во имя детей 
и погиб во имя детей. 6 августа 
1942 года Корчак вошёл в 
газовую камеру лагеря смерти 
Треблинка вместе с воспитан-
никами «Дома сирот». Он про-
сто не мог их оставить одних в 
этом ужасном месте. 

И вот дети уже на облаках… 
С этого момента и начинается 
сам спектакль. Легко дышать, 

легко смеяться, легко снова 
быть маленьким. Но и на не-
беса из уже далекого кошмара 
доносится гудок паровоза. 
Того паровоза, что ежедневно 
увозил людей в неизвестном 
направлении и никогда не при-
возил обратно. Но дети устали 
бояться и сочинили добрую 
сказку о короле Матиуше. На-
чинается она с того, как после 
внезапной смерти правителя 
на троне оказывается его 
сын – король Матиуш I. Он 

ещё совсем 
м а л е н ьк и й, 
его так лег-
ко обмануть. 
Этим и вос-
пользовались 
коварные ми-
нистры – ещё 
одна правя-
щая сила в 
королевстве. 
Они решили 
создать для 
Матиуша ви-
димость бла-
гополучного 
государства, 

где нет бедности, не пла-
чут младенцы и ярко светит 
солнце. Именно в этот момент 
Матиуш знакомится со сво-
ими ровесниками – Фелеком 
и Еленкой, чья жизнь дале-
ко не так безоблачна. Юный 
король принимает решение 
создать государство, где были 
бы счастливы все дети. Однако 
министры не могут допустить 
такое развитие событий. Един-
ственный выход – уничтожить 
короля. В результате заговора 
Матиушу объявляет войну Пе-
чальный король – правитель 
соседнего государства. 

– Спектакль поставлен по 
произведению «Король Ма-
тиуш I» Януша Корчака, – 
рассказала режиссёр Ирина 
Цыпина, – которая была одной 
из моих любимых в детства. 
Хотелось создать постановку 
для детей, затрагивающую 
в преддверии 9 Мая тему 
войны.  Премьера, на мой 
взгляд,  получилась очень 
доброй и светлой и, надеюсь, 
вызовет самые искренние 
чувства у юных зрителей.  

«Когда я стану облаком»«Когда я стану облаком»
� ÏÐÅÌÜÅÐÀ

Великих романтиков форте-
пианной музыки представил 
слушателям третий концерт 
цикла «Наши традиции», осу-
ществляемого главным дири-
жёром Гомельского симфони-
ческого оркестра Мурадом 
Ассуилом.

В этот раз гостем музыкально-
го вечера стал известный в респу-
блике и за её пределами музыкант, 
заслуженный деятель искусств 
Беларуси, профессор кафедры 
специального фортепиано Бело-
русской государственной акаде-
мии музыки Владимир Нехаенко. 
Свыше 30 раз его ученики стано-
вились победителями, лауреатами 
и дипломантами международных 
конкурсов. Выступления юных 
талантов, которых за годы работы 
подготовил пианист, с успехом 
проходили в Украине, России, 
Польше, Германии, Италии, Ис-
пании, Франции, Турции, Японии 
и США. 

В концерте «Великие романти-
ки фортепиано» приняли участие 
ученики Владимира Нехаенко, 
обладатели первых премий Меж-
дународного детского конкурса 
«Музыка надежды» Павел Нетук 
и Денис Линник. Для ещё одного 
исполнителя Михаила Черно-

ока выступление в нашем городе 
стало дебютным. Сам Владимир 
Николаевич, стоя на сцене Гомель-
ского государственного колледжа 
искусств имени Н. Ф. Соколов-
ского, признался, что испытывает 
особенное волнение: «Ранее при-
ходилось бывать в Гомеле в каче-
стве председателя комиссии на 
выпускных экзаменах колледжа, 
в роли жюри на конкурсе пиани-
стов. На всех мероприятиях я был 
своеобразным арбитром. Сегодня 
мне выпала честь представлять 
гомельчанам своих учеников. Му-
зыканты постарались сделать  всё 
возможное, чтобы завоевать вашу 
симпатию». 

Бурные овации слушателей 
после исполнения каждого му-
зыкального произведения стали 
лучшим подтверждением этих 
слов.

� ÊÎÍÖÅÐÒ
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Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ», 
фото автора

Музыканты из Беларуси, 
России, Украины, Польши 
и даже Вьетнама сыграли 
перед слушателями  ком-
позицию Yesterday и Lady 
Madonna Пола МакКартни 
и Джона Леннона, а так-
же знаменитый Romance 
Висенте Гомеса.  

К слову, в прошлом году в 
сводном оркестре знаменитую 
композицию Yesterday пред-
ставлял 131 гитарист, в 2014-м 
– 102, а три года назад 78. 
Рекорд XI Международного 

конкурса получился и по воз-
растным параметрам: самому 
старшему гитаристу, приняв-
шему участие в выступлении, 
было 70 лет, а самому юному 
всего 6. И хотя часть исполни-
телей приняла участие в репе-
тиции массового выступления 
не больше двух раз, вместе 
музыканты мастерски сыгра-
ли известные произведения. 
А зрители, вспоминая слова 
песен, подпевали гитаристам. 
Это позволило создать в зале 
тёплую атмосферу дружбы.

– Интерес к гитарному ис-
кусству растёт, – отметил ор-
ганизатор конкурса  Игорь 
Шошин. – Всё больше детей 

и взрослых хотят играть на 
этом замечательном струнном 
инструменте, позволяющем 
отразить всё многообразие 
музыки.  Это показал и уста-
новленный нами новый рекорд 
СНГ. Но мы не собираемся оста-
навливаться на достигнутом и 
приглашаем всех гитаристов в 
2017 году в конце апреля снова 
принять участие в подобном 
массовом мероприятии.

После того, как гомель-
чане услышали исполнение 
знаменитых хитов в 300 рук,  
концерт продолжили лучшие 
гитаристы из Минска Павел 
Кухта и Санкт-Петербурга 
Анатолий Изотов.

Музыкальный рекорд удался!Музыкальный рекорд удался!
� «ÐÅÍÅÑÑÀÍÑ ÃÈÒÀÐÛ»

Влада ВАСИЛЬЕВА

По нотам великих По нотам великих 
романтиковромантиков
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«Мова, як душа. Нельга, каб яна адляцела»«Мова, як душа. Нельга, каб яна адляцела»
Дар’я МАЛАЖАЎСКАЯ, «ГВ»,
фота аўтара

� ÏÐÎÅÊÒ

Вучні гімназіі № 36 імя
І. Мележа чыталі і 
размаўлялі па-беларуску 
разам з Юрыем Жыгамонтам 
і Раісай Баравіковай. Адука-
цыйны праект «Чытаем па-
беларуску з velcom» дайшоў 
і да Гомеля.

З усіх удзельнікаў праекту 
ў горад над Сожам прыехалі 
самы знакаміты падарожнік 
Беларусі Юрый Жыгамонт і 
дзіцячая пісьменніца Раіса 
Баравікова. 

На  сустрэчу  з  вядомымі 
беларусамі прыйшлі вучні 2–3 
класаў. На думку Юрыя Жыга-
монта, падобная аўдыторыя 
больш за  ўсё падыходзіць для 
такіх заняткаў:

– Дрэва мы садзім маленькім, 
і яно расце. І ў школу дзеткі пры-
ходзяць малыя. Я, напрыклад, 
са свайго дзяцінства памятаю 
нейкія такія рэчы, якія нешта 
перавярнулі ў маім разуменні. 
Таму ўпэўнены, што ўсё заклад-
ваецца з дзяцінства.

– Далучаць нашых дзетак да 
беларускай мовы вельмі важна 
ва ўсе часы, – пагаджаецца 
з ім Раіса Баравікова, – але 
менавіта пачатковая школа – 
гэта падмурак для ўсяго, і тое, 

што ўсе дзеці ўбяруць у сябе 
– гэта аснова асноў, тое, што 
трэба ў нашым выхаванні.

Гомель – не першы насе-
лены пункт, дзе прайшлі ўрокі 
беларускага чытання. Але, па 
словах настаўнікаў праекта, ва 
ўсіх гарадах іх сустракаюць з 
цікаўнасцю і цеплынёй. 

– Дзеці рэагуюць вельмі 
цудоўна, адказваюць на ўсе 
пытанні, – дзеліцца ўражаннямі 
Юрый Жыгамонт. – Расказваем 
ім пра сваю творчасць. А ім усё 
цікава!

– Але ж іншым часам можна 
пачуць супрацьлеглую думку, 
што не цікавяцца сучасныя 
вучні роднай мовай, – выказваю 
меркаванне.

– Так нельга казаць! У дзе-
так цудоўны ўзровень ведаў. 
Разумееце, родная мова – гэта 
мова зямлі беларускай, гэта 
наша  мова. І пакуль яна ёсць, 
жыве народ. Калі мы не будзем 
мець сваёй мовы, то мы ўжо не 
будзем беларускім народам. 
Разумееце? Гэта як з душой. 
Вось жыве чалавек, ходзіць, 
нешта чытае, есць, п`е, а лёг у 
труну – і яму ўжо нічога не трэба, 
таму што душа адляцела. І вось 
калі мова ад нас адляціць, нам 
ужо нічога не трэба будзе. 

Па словах Раісы Баравіковай, 
дзеці сёння больш імкнуцца 
да  с у часных  т эхнало г і й , 
чым да кніг. І гэта, на думку 
пісьменніцы, нядрэнна. Але ж 

нельга адмаўляцца 
і ад духоўнага све-
ту – казак, вершаў, 
дзіцячай літаратуры: 

– Гэта тое, што 
выхоўвае лепшыя 
чалавечыя пачуцці: 
любоў да роднага 
краю, да бацькоў, да 
сябраў. Гэта пачуцці 
павагі, высакарод-
ства, тое, з чым ча-
лавеку трэба прайсці 
праз усё жыццё і не 
страціць іх. 

Я к  а д з н а ч ы ў 
Вячаслаў Смірноў, 
к іраўн і к  аддзела 
к а р п а р а т ы ў н ы х 
к а м у н і к а ц ы й 
кампан і і  Велком , 
галоўная  задача 
сацыяльнага аду-
кацыйнага праек-
т а  «Чытаем  па -
беларуску з velcom» 
–  падтрымаць  і 
развіць цікавасць 
да беларускай мовы 
і літаратуры ў ма-
лодшых школьнікаў.  
Спецыяльна для праекта рас-
працаваны  і нтэрак тыўныя 
ўрокі, падчас якіх вучні 2–3 
класаў  не  тольк і  знаёмяц -
ца з  сучаснай беларускай 
літаратурай і пісьменнікамі, але 
і атрымліваюць практычныя 
лінгвістычныя навыкі. 

– У нас ёсць два галоўныя 
напрамкі карпаратыўнай сацы-
яльнай адказнасці – гэта дапа-
мога дзецям і нацыянальная 
ідэнтычнасць. І вельмі добра, 
што гэтыя два напрамкі сышліся 
ў адно ў гэтым праекце, – дадаў 
прадстаўнік кампаніі.

Извещение о проведении аукциона на право размещения средств наружной рекламы
на территории г. Гомеля.

Аукционные торги проводятся 27 мая 2016 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16.
Организатор аукциона – Гомельский городской исполнительный комитет,

г. Гомель, ул. Советская, 16.

№ предмета 
аукционà

Место размещения 
средства наружной 

рекламы

Размер 
рекламного 

поля, м

Площадь ре-
кламного поля, 

кв. м

Количе-
ство

рекламных
полей, ед.

Общая
пло-

щадь, 
кв. м

Начальная цена 
предмета торгов, 

руб.

1. ул. Советская, 44 16 16 1 16 3 360 000

2. ул. Трудовая,
остановка

«Площадь Ленина»

4,68 4,68 2 4,68 982 800

Вид устанавливаемых средств наружной рекламы:
1. Настенная рекламная конструкция с внутренней подсветкой;
2. Лайтпостер на остановочном павильоне.
Средства наружной рекламы должны соответствовать требованиям СТБ 1581-2008 «Средства наружной рекламы. Общие тех-
нические требования и определения».
До начала изготовления окончательный дизайн рекламных конструкций и цветовое решение необходимо согласовать с управ-
лением архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома. 
С копиями паспортов средств наружной рекламы можно ознакомиться в Государственном предприятии «ГГИЦ» по адресу:
г. Гомель, ул. Красноармейская, 34а, тел.: 70-42-80, 70-41-79.
Документы на участие в аукционе принимаются по 24.05.2016 включительно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Гомель, 
ул. Красноармейская, 34а, тел.: 70-42-80, 70-41-79. Документы, поданные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 
Торги проводятся в форме открытого аукциона на повышение начальной цены в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке 
проведения торгов на право размещения средства наружной рекламы на объекте коммунальной собственности, утвержденной 
решением Гомельского горисполкома от 31 июля 2015 г. №651. Торги проводит аукционист, определяемый организатором аук-
циона. В процессе торгов начальная цена предмета аукциона повышается аукционистом до тех пор, пока не останется только 
один участник, согласившийся приобрести предмет аукциона по предложенной аукционистом цене. Данный участник объявляется 
победителем аукциона, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.
Задаток в размере начальной цены каждого предмета аукциона должен быть внесен не позднее окончания срока и времени, 
установленных для приема документов, на расчетный счет Государственного предприятия «ГГИЦ»  № 3012045305367 в филиале 
№ 300 ГОУ ОАО «АСБ «Беларусбанк», г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а,  МФО 151501661, УНП 400564635, получатель – Государствен-
ное предприятие «ГГИЦ» (назначение платежа – задаток для участия в аукционе на право установки рекламных конструкций по 
предмету аукциона №).
Лицо, желающее принять участие в аукционе, в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе, обязано 
заключить с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона и предоставить организатору аукциона следующие документы:
- заявление на участие в аукционе установленной формы;
- копию документа подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- заверенную банком копию платежного документа о внесении суммы задатка на расчётный счет Государственного предприятия 
«ГГИЦ» (юридический адрес: 246050, г. Гомель, ул. Красноармейская, 34а) р/с № 3012045305367 в филиале № 300 ГОУ ОАО 
«АСБ «Беларусбанк», г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, МФО 151501661, УНП 400564635;
- макет наружной рекламы на бумажном носителе в формате А4, выполненный в цвете;
- эскиз средства наружной рекламы в увязке с конкретной архитектурно-планировочной ситуацией по месту его размещения, 
выполненный на бумажном носителе в цвете;
- три фотографии места размещения средства наружной рекламы размером 9x13 сантиметров (1 фотография с панорамной 
съемкой места размещения средства наружной рекламы, 2 фотографии с обозначением места размещения средства наружной 
рекламы), выполненные в цвете.
Лицо, подающее документы на участие в аукционе, предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Оплата за право размещения средств наружной рекламы осуществляется победителем аукциона (приравненным к нему лицом) 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется победителем торгов в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов.
Задаток возвращается всем участникам торгов, кроме победителя торгов (лица, приравненного к победителю торгов), в течение 5 
рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается, а учитывается при окончательных расчетах.
 До проведения аукциона с участниками заключается соглашение, в котором предусмотрены права и обязанности сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона, в том числе и размер штрафа, уплачиваемого участником, выигравшим торги, но 
отказавшимся или уклонившимся от подписания протокола и (или) договора, оформляемого по результатам аукциона, и (или) воз-
мещения затрат на организацию и проведение аукциона; участниками, отказавшимися объявить свою цену за предмет аукциона 
в случае, когда такое объявление предусмотрено законодательством, в результате чего аукцион признан нерезультативным. В 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. № 232 "О некоторых вопросах проведения аукционов", 
размер штрафа установлен в размере 70 базовых величин за каждый лот аукциона.
Договор на размещение (распространение) наружной рекламы между победителем аукциона (приравненным к нему лицом) и 
Государственным предприятием «ГГИЦ» подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона при условии вне-
сения платы за предмет аукциона.
Срок, на который заключается договор на размещение (распространение) наружной рекламы, составляет 5 лет.

Телефон для справок: 70-42-80, 70-41-79.  Наш сайт: www. gorod.gomel.by.

К сведению акционеров ОАО «Гомельремстрой»
В соответствии с решением общего собрания акционеров 
ОАО «Гомельремстрой» (протокол № 24 от 29.03.2016 г.) 

размер начисленных дивидендов за 2015 год на одну акцию 
определён в сумме 711,97 руб., выплата дивидендов по 

акциям ОАО «Гомельремстрой» по итогам работы Общества 
за 2015 год  будет производиться  с 21 апреля 2016 года в 
течение 60 дней: акционерам, работникам Общества - вы-
плата одновременно с выплатой заработной платы; нерабо-
тающим акционерам, жителям г. Гомеля - в кассе Общества 

по адресу: г. Гомель,  ул. Шилова, 6; юридическим лицам - 
путём перечисления на расчётный счёт.

Справки по телефонам: 60-10-77, 60-97-75
При получении  дивидендов в кассе Общества акционерам 
необходимо иметь при себе паспорт, а их представителям 
– нотариально оформленную доверенность.

УНП 49 0083924

КПУП «Гомельводоканал» напоминает о своевременном 
предоставлении сведений о количестве зарегистрированных 
потребителей услуг водоснабжения в частных домовладениях, 
не оборудованных индивидуальными приборами учёта расхода 
воды. При отсутствии индивидуальных приборов учёта расхода 
воды запрещено присоединение шлангов к централизован-
ному водоснабжению и уличным водоразборным колонкам. 
В случае выявления данных фактов, в соответствии с п.п. 4.5, 
4.5.8, 4.5.9 «Правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и водоотведения в городах и посёлках Ре-
спублики Беларусь», будет произведено начисление израс-
ходованной воды по пропускной способности трубы ввода, 
действием его полным сечением на протяжении 24 часов, 
ежесуточно, при скорости движения потока воды 2 м/сек 
в течение 30 суток (881м3), по тарифу, обеспечивающему 
полное возмещение экономически обоснованных затрат на 
их оказание. При отсутствии индивидуальных приборов учё-
та расхода воды в частных домовладениях, где отсутствуют 
зарегистрированные потребители и имеются приусадебные 
участки, водоснабжение будет прекращено.

УНП 400051864

Учреждение образования «Белорусский 
государственный университет транспорта»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение должностей профессорско-преподава-

тельского состава по кафедрам:
Архитектура – ассистент
Динамика, прочность и износостойкость 
транспортных средств – старший преподаватель
Изыскания и проектирование дорог – ассистент
Строительное производство – старший преподаватель
Управление эксплуатационной работой – старший препо-
даватель
Экономические теории – заведующий кафедрой, ассистент
Электротехника – ассистент
Срок подачи заявления – один месяц со дня опубликова-
ния объявления. Заявления и документы направлять на 
имя ректора университета по адресу: 246653, г. Гомель,
ул. Кирова, 34. Ректорат.

УНН 400057727
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Всего один матч отделяет команды 
от завершения регулярной части 
чемпионата Беларуси по мини-фут-
болу. На сегодня никакой ясности 
с парами в плей-офф нет и близко. 
Однако уже определены оба пре-
тендента на вылет. К сожалению, 
одним из них стала гомельская 
команда.

«Агрокомбинат "Южный"» в нынеш-
нем сезоне попортил немало нервов 
фаворитам и при этом раздарил чрез-
вычайно много очков аутсайдерам. В 
минувшие выходные у «южан» был фак-
тически последний шанс зацепиться 
за высшую лигу. Для этого необходимо 
было дома обыгрывать минский «До-
рожник». Минская команда славится 
умением выстроить оборону, и необхо-
димость взламывать оборонительные 
редуты гостей определённо не радо-
вали гомельчан. Зато «Дорожник» чув-
ствовал себя достаточно комфортно, и 
на перерыв команды ушли при счёте 2:0 
в пользу гостей. На 38-й минуте гости 
отличились в третий раз, мяч отправил-
ся в пустые ворота «южан», и игра была 
сделана. Гол престижа на 39-й минуте 
несколько подсластил горечь от пора-
жения, но большего выжать «южанам» 
на удалось. 1:3 – последний домашний 
матч сезона закончился поражением 
«Агрокомбината "Южный"». Единствен-
ный гол на счету Чумакова. 

В теории у «южан» ещё есть шанс, но 
обыграть на выезде предельно моти-
вированного действующего чемпиона 
гомельчанам вряд ли под силу. Впро-
чем, существует вероятность того, что 
из первой лиги на повышение захочет 
пойти только один коллектив, в таком 
случае «южане» свою прописку сохра-
нят, и на понижение отправится только 
светлогорский ЦКК.

БЧ в последнем домашнем матче 
«регулярки» принимала «УВД-Динамо». 
На 4-й минуте гостям удался розы-
грыш стандарта, и мяч после мощного 
удара оказался в воротах БЧ. На 13-й 
минуте гомельчане счёт сравняли. Ещё 
до перерыва БЧ организовала себе 
комфортный перевес в два мяча, а во 
втором тайме забила ещё трижды. 6:1 
– уверенная победа БЧ. Дубль на счету 
Вершинина, по мячу забили Шулькин, 
Можейко, Цвирко и Коцур.

ВРЗ гостил в Минске у «Динамо-
БНТУ». Минчане всегда славились 
своей заряженностью на борьбу и 
физической готовностью. Перебегать 
их, особенно в гостях, чрезвычайно 
сложно. И снова стоит вспомнить о том, 
что и ВРЗ готовится к плей-офф. Счёт 
открыли хозяева уже на 1-й минуте 
матча, на 3-й капитан ВРЗ восстано-
вил паритет на табло. На 28-й минуте 
игрока минской команды арбитры 
удаляют за фол последней надеж-
ды, и гомельчане быстро реализуют 
большинство. Однако на 37-й минуте 
«динамовцы» сравнивают счёт, благо 
на 39-й «вагоноремонтники» заби-
вают в третий раз и всё-таки увозят 
из Минска вожделенные три очка. 3:2 
– непростая победа ВРЗ на выезде. 
Голы на балансе Григорьева, Лемешко 
и Рябцева.

Выездная победа над БНТУВыездная победа над БНТУ

Первая виктория «Гомеля» и первоеПервая виктория «Гомеля» и первое
место ГЖДТместо ГЖДТ

Великолепная пятёркаВеликолепная пятёрка Успех ДенисаУспех Дениса
и Анастасиии Анастасии

Стреляли, плавали,Стреляли, плавали,
бегали…бегали…
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В минувшие выходные 
прошёл второй тур чемпи-
оната страны по футболу 
среди команд первой 
лиги.

«Гоме ль» в  Мог и лёве 
провёл принципиальней-
ший поединок с одним из 
фаворитов турнира – мо-
гилёвским «Днепром». По-
сле осечки в первом туре 

гомельчане не имели права 
на ошибку, они её и не допу-
стили. Ещё в первом тайме 
могли отличиться Гомза и 
Барсуков, могилевчане на-
прягли защитные порядки 
гостей во втором тайме. 
Единственный мяч, забитый 
на 58-й мину те встречи 
Павлом Ситко, склонил чашу 
весов в пользу «Гомеля». 
Наша команда поднялась 

на четвёртую строчку в тур-
нирной таблице.

В составе «Гомеля» высту-
пали: Ковалев – Сазонович, 
Юденков, Ижаковский, Чмы-
риков – Рожков, Милевский 
(Терещенко, 83) – Барсуков, 
Ситко (Чернышов, 93), Ян-
ченко (Теслюк, 62) – Гомза 
(Вайтехович, 93).

Прекрасно начала турнир 
вторая гомельская коман-

да – «Гомельжелдортранс». 
Во втором туре железно-
дорожники на стадионе 
СДЮШОР-8 разгромили со 
счётом 3:0 «Звезду-БГУ» 
из Минска. Мячи в ворота 
гостей забили Шрейтор, Го-
ленко и Кудаш. После двух 
туров «Гомельжелдортранс» 
возглавил турнирную табли-
цу, а Денис Голенко – список 
лучших бомбардиров лиги.

В Минске завершилась 
спартакиада среди
ДЮСШ Республики Бела-
русь по художественной 
гимнастике, на которой 
успешно выступили воспи-
танницы Гомельской
СДЮШОР-4.

Команда девочек в составе 
Дарьи Грибовой, Александры 
Грабовец, Ангелины Ковале-

вой, Анастасии Домоскановой 
и Екатерины Кос т у новой в 
групповом упражнении с бу-
лавами заняла первое место и 
второе место в упражнении с 
лентами. Все девочки учатся в 
специализированных классах 
СШ № 24. Успех разделяют 
и их тренеры Ольга Гуцева и 
Лидия Сербина, хореографы 
Олеся Котова и Лариса Кара-
бетова.

В Киеве прошёл  международный турнир  
Стеллы Захаровой  по спортивной гимнастике.

Успешно выст упил на этих соревнованиях 
воспитанник СДЮШОР-4 Денис Санувонг (тре-
нер – Сергей Грибов), занявший первое место 
в многоборье и третье место в упражнениях на 
брусьях. Анастасия Городная (тренер – Инна 
Шурига) на этом турнире заняла третье место в 
опорном прыжке.

В рамках XXVIII областной спартакиады школьников прошли 
соревнования по программе летнего многоборья «Защитник 
Отечества» среди юношей допризывного и призывного воз-
раста Государственного физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь.

На протяжении трёх дней 25 команд области боролись за право 
выступать на республиканских соревнованиях, которые пройдут в 
Гродно.

Состязания проводились по следующим видам программы: 
стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на высокой 
перекладине, метание гранаты, плавание, бег на 100 и 3000 метров.

В первой группе победила команда Новобелицкого района, во 
второй – представители Лоевского района.
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Евгений РУДЕНКОВ

Прощаемся
с «Южным»?После победы в чемпионате Бал-

тийской лиги женская команда 
гандбольного клуба «Гомель» с 
головой погрузилась в перипетии 
национального чемпионата.

Сначала в очередном матче чем-
пионата страны гомельчанки на сво-
ей площадке Дворца игровых видов 
спорта принимали «Городничанку» из 
Гродно. Уже в первом тайме хозяйки 
сняли все вопросы о победителе матча 
– 20:4. Во второй половине игры То-
маж Чатер дал возможность поиграть 
почти всем игрокам команды. Однако 
от этого суть игры не поменялась. 
Итоговый результат – 37:13.

Самой результативной в «Гомеле» 
в этом матче была Дронова, на счету 
которой 6 заброшенных мячей. Шама-
новская, Лобач, Артамонова и Лубяная 
отличились по четыре раза.

Затем гомельчанки отправились в 
Минск в гости к «БНТУ-БелАЗ». На 
этот раз наша дружина одержала уве-
ренную победу – 27:22 (13:11) и сокра-
тила отставание от минской команды 
до двух очков. Самой результативной 
в составе «Гомеля» была Ганичкина, на 
счету которой 5 заброшенных мячей. 
По четыре раза поразили ворота со-
перниц Редька и Дронова, по три раза 
– Ахраменко, Шамановская и Лобач.

Мужская команда «Гомель» в го-
стях в Минске уступили местному 

СКА. И снова, как и в матче с БГК, 
дал бой одному из фаворитов турни-
ра. Несмотря на присутствие в рядах 
СК А Ру тенко (забросил 8 мячей), 
первый тайм завершился со счётом 
13:15 в пользу хозяев. Не слишком 
сильно отпустили гомельчане минчан 
в счёте и по итогам встречи – 30:35. 
Самым результативным в составе 
нашей команды был Ященко, на счету 
которого 10 заброшенных мячей. У 

Пархоменко девять метких бросков.
В минувший уикенд дружина Сергея 

Цыганкова переиграла на свой пло-
щадке гродненский «Кронон» - 36:28 
(20:15) и закрепилась на третьей 
позиции в турнирной таблице чемпи-
оната. Самым результативным в этой 
игре у гомельчан был Волынцев (9 
заброшенных мячей), Гусаков отли-
чился шесть раз, а лучший бомбардир 
первенства Ященко – пять.

Гандбол (мужчины)
26 апреля. Чемпионат Беларуси.
«Гомель» – СКА (Минск).
Дворец ИВС. Начало в 18.00.

Футбол
30 апреля. Чемпионат Беларуси.
«Гомель» – «Луч» (Минск).
Стадион «Центральный». Начало в 
17.00.

СпортивнаяСпортивная
неделянеделя

ДетиДети
и родители…и родители…

� «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ»

В Гомельской СШ № 57 прошёл 2-й этап ре-
спубликанских соревнований среди детей и 
подростков по плаванию «Фестиваль плава-
ния "Золотая рыбка"» на призы Александры 
Герасимени».

Соревновались учащиеся 3-4 классов и их 
родители, победившие на 1-м этапе фестива-
ля. На этот раз победителями стали: Варвара 
Шевченко (Гомель), Егор Колоцей (Речица), 
София Кристовир (Светлогорск), Даниил Поляк 
(Рогачёв), а также семейные команды Ермолен-
ко (Рогачёв), Гендриковых-Шуваловых (Ново-
белицкий район) и Глуховых (Мозырь).



Ответы на сканворд, опубликованный в № 47 за 23.04.2016 г.

По горизонтали: Либерал. Жезл. Отит. Аве. Рона. Рулада. Оркестр. Хам. 
Анды. Омоним. Лавка. Имаго. Белка. Дог. Ограда. Виола. Руна. Лазер. Хан.

По вертикали: Мухомор. Лама. Самогон. Нога. Стека. Амбал. Ялла. Еда. 
Водолаз. Абдеры. Лавр. Прореха. Атос. Вдох. Флинт. Кола. Тарбаган.

Отдел образования, спорта и туризма админи-
страции Советского района г. Гомеля и учреждения 
образования Советского района г. Гомеля, Совет-
ская районная профсоюзная организация Бело-
русского профессионального союза работников 
образования и науки г. Гомеля скорбит в связи со 
смертью директора государственного учреждения 
образования «Средняя  школа № 7 г. Гомеля» Еле-
ны Александровны САМКОВОЙ и выражают 
глубокое соболезнование её родным и близким.

r ) p e d h Š e k h : c%мель“*,L г%!%д“*%L 
,“C%л…,2ель…/L *%м,2е2 , г%!%д“*%L q%"е2 деC32=2%"

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Äìèòðèé ×ÅÐÍßÂÑÊÈÉ
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 25.04.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 3 ïå÷. ë.    Òèðàæ íîìåðà 17 926 ýêç.   Çàêàç 510.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494157 îò 03.04.2009.

246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.

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

Многие семьи хранят ка-
кую-нибудь дорогую для 
себя вещь, которая пере-
даётся из поколения в 
поколение. Старинные 
часы, фотоаппарат, дет-
ская игрушка, столовая по-
суда, патефон – всё то, что 
напоминает о дорогих серд-
цу людях. «ГВ» объявляют 
о старте нового конкурса 
«Моя семейная реликвия». 

Условия его просты: при-
шлите в редакцию фотографию 
семейной ценности (присут-
ствие в кадре домочадцев 
обязательно) и напишите ми-
ни-историю о её происхожде-
нии. Обязательно укажите свои 
ФИО, возраст и контактный 

телефон. Последний день при-
ёма работ – 11 мая.

Итоги конкурса будут подве-
дены накануне Международ-
ного дня семьи, 15 мая. О луч-
ших реликвиях мы расскажем 

на страницах «ГВ», а авторам 
письма вручим подарки.

Наш адрес: Гомель, про-
с п е к т  Л е н и н а ,  18  и л и 
gomelved@mail.ru. 

Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ»

К празднику Христова 
Воскресения информаци-
онный отдел Гомельской 
епархии проводит семей-
ный конкурс «Пасхальный 
сувенир – 2016».

В конкурсе может принять 
участие любая семья. Побе-
дители выявляются по сле-
дующим номинациям: «Пас-
хальная открытка – 2016», 
«Пасха льный сувенир д ля 
благотворительной ярмарки 
– 2016», «Пасхальный кулич 
– 2016, «Пасхальное яйцо – 
2016».

Участники конкурса могут 
приносить свои работы в би-
блиотеку или иконную лавку 
храма Преображения Господ-
ня по адресу: ул. Каменщико-
ва, 9 в любой день с 8.00 до 
20.00. К работам необходимо 
приложить информацию об 
авторе (фамилия и контактный 
телефон).

Проголосовать за понра-
вившиеся работы можно на 
сайте Преображенского хра-
ма f avor.by.  Впоследствии 
сувениры будут переданы для 
участия в Пасхальных благо-
творительных ярмарках. 

Итоги конкурса будут объ-
явлены 1 мая на вечернем 
богослужении.

Владимир ДУШКЕВИЧ

В Международный день астрономии жители и 
гости областного центра смогли увидеть в теле-
скоп поверхность Луны с кратерами прямо… 
на улице Советской.

С восьми часов вечера каждый желающий наблю-
дал желтоватый диск Юпитера, а также крупнейшие 
спутники этой планеты – безоблачное небо позволило 
отыскать наиболее яркие, выразительные звёзды 
и созвездия. Увиденное комментировали учитель 
астрономии гимназии № 56 Владимир Ларионов 
и дипломант республиканской астрофизической 
олимпиады 2016 года, гимназист Никита Дорошкин.

Очередь у телескопа наглядно свидетельствовала 
о неподдельном интересе гомельчан к древнейшей 
науке – астрономии. Ведь учиться ей можно даже на… 
улице, точнее, на тротуаре. 

К слову, Международный день астрономии вы 
не найдёте в традиционных календарях, хотя этот 
праздник известен ещё с 1973 года. Идею его про-
ведения в городе над Сожем поддержала центральная 
городская библиотека имени А. И. Герцена в рамках 
проекта «Планетарий в библиотеке». Кстати, инте-
ресным фактом является то, что известный русский 
мыслитель и литератор Александр Герцен защищал 
свою дипломную работу в Московском университете 
на кафедре… астрономии.

Ð À Á Î Ò ÀÐ À Á Î Ò À
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ 

Â ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, ñ îïûòîì ðàáîòû. 
(Ïî äîãîâîðó ïîäðÿäà)

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 70-43-25

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ãîìåëüñêèå âåäîìîñòè»

Пасхальный Пасхальный 
сувенирсувенир

«Тротуарная» «Тротуарная» 
астрономияастрономия
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