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ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

Растёт число Растёт число 
наблюдателейнаблюдателей

стр. 20стр. 7–10, 15–17стр. 13

«Сожскі карагод»:

хореография в лицах

Телепрограмма 

30 каналов TV
Как сохранить 

крепкую семью

Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 21.07.2016 года
USD (доллар США) 1,9807
EUR (евро) 2,1770
RUB (100 рос. руб.) 3,1231
UAH (100 гривен)  7,9867

БелТА

Избирательные комиссии по 
выборам депутатов Палаты 
представителей Национально-
го собрания Беларуси шестого 
созыва аккредитовали 376 
наблюдателей. Такие сведения 
размещены на официальном 
сайте Центральной комиссии 
Беларуси по выборам и прове-
дению республиканских рефе-
рендумов.

По информации на 19 июля, от 
политических партий аккредитова-
но 34 человека, от общественных 
объединений – 305. В частности, 
от РОО «Белая Русь» наблюдать 
за выборами будут 60 представи-
телей, БРСМ – 60, Белорусского 
Хельсинкского комитета – 48, 
Федерации профсоюзов Беларуси 
– 43. Ещё 35 граждан аккреди-
тованы в качестве наблюдателей 
путём подачи соответствующих 
заявлений, двое направлены тру-
довыми коллективами.

Кроме того, ЦИК аккредитовал 
48 наблюдателей от СНГ. В том 
числе от Межпарламентской ас-
самблеи государств – участников 
СНГ (МПА СНГ) аккредитованы 8 
наблюдателей.

Продолжение темы на стр. 2

ПогодаПогода
Сегодня днём в Гомеле переменная облачность, дождь, 

гроза. Температура воздуха составит 16 градусов тепла, 
ночью – +12. Ветер южный, 7 м/сек, порывы до 12 м/сек. 
Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

Днём в пятницу переменная облачность, без осадков. 
Термометр покажет 23 градуса со знаком плюс. Ночью – 
+16. Ветер северо-западный, 2–4 м/сек. Атмосферное 
давление 758 миллиметров ртутного столба.

Неблагоприятный день в июле: 27.
По материалам интернета.

До выборов депутатов
Палаты представителей 
Национального собрания

Республики Беларусь
шестого созыва осталось

52 ДНЯ

11 сентября11 сентября

23 июля с 9.00 до 12.00 в 
Гомельском областном исполни-
тельном комитете на вопросы жи-
телей области ответит первый за-
меститель председателя Гомель-
ского облисполкома Александр 
Викторович МИКАЛУЦКИЙ.

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

полнительном комитете 23 июля 
с 9.00 до 12.00 прямую линию 
проведёт заместитель председа-

теля Гомельского горисполкома 
Сергей Евгеньевич АНДРЕЕВ.

Телефон: 75-63-33.
Также в субботу, 23 июля, 

с 9.00 до 12.00 прямые теле-
фонные линии проведут:

управляющий делами адми-
нистрации Железнодорожного 
района Гомеля Ирина Анато -
льевна АБРАМЦЕВА, телефон: 
71-74-74;

первый заместитель главы 

администрации Новобелицкого 
района Гомеля Андрей Анато-
льевич ЧИСТЫЙ, телефон: 
36-32-10;

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

управляющий делами адми-
нистрации Центрального рай-
она Гомеля Инна Ивановна 
БОНДАРЕВА, телефон: 75-07-87.

В Беларуси по субботам организовано еженедельное проведение облис-
полкомами, горисполкомами, райисполкомами прямых телефонных линий 
в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и 
юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бума-
готворчества, а также для незамедлительного решения возникающих у 
людей проблемных вопросов.

� ÂÅ×ÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ Дети – самая Дети – самая 
большая награда
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Первые «агу», первый Первые «агу», первый 
класс, первая лю-класс, первая лю-
бовь… Каждый шаг бовь… Каждый шаг 
ребёнка – это и шаг ребёнка – это и шаг 
его мамы. И чем боль-его мамы. И чем боль-
ше у неё детей, тем ше у неё детей, тем 
дольше её путь, тем дольше её путь, тем 
больше открытий и больше открытий и 
впечатлений. У Елены впечатлений. У Елены 
Быховец – пять друж-Быховец – пять друж-
ных, весёлых и непо-ных, весёлых и непо-
седливых мальчишек седливых мальчишек 
и девчонок. Много-и девчонок. Много-
детной маме вручи-детной маме вручи-
ли государственную ли государственную 
награду Республики награду Республики 
Беларусь – орден Беларусь – орден 
Матери. Матери. 

(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)
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Уровень доверияУровень доверия

Подготовка к важнейшему 
политическому событию 
– выборам в парламент 
– продолжается. 170 
представителей трудового 
коллектива Гомельского 
завода литья и нормалей 
собрались на конференции 
по выдвижению кандида-
том в депутаты Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь Виталия Шилова. 

Стоит отметить особую об-
становку встречи – деловую 
и в то же время доброжела-
тельную, ведь ЗЛиН для по-
тенциального кандидата в де-
путаты – предприятие родное. 
Здесь он начинал свою дорогу 
по карьерной лестнице ещё в 
2007 году. Прошёл ступень-
ки от ведущего экономиста 
до заместителя директора 

по идеологической работе и 
управлению персоналом. За 
это время, судя по словам вы-
ступающих представителей 
трудового коллектива, «вырос» 
в специалиста, достойного 
представлять интересы пред-
приятия на высоком уровне. 
Это показал и уровень доверия 
со стороны голосующих: на 
конференции за выдвижение  
Виталия Шилова кандидатом 
в депутаты парламента про-
голосовали единогласно. 

В этом году две печальные 
круглые даты напомнили 
жителям планеты о крупней-
ших техногенных катастро-
фах. Трагедии на Черно-
быльской АЭС – 30 лет. 
Пять  прошло со дня аварии 
на АЭС «Фукусима-1».

С тех пор как мощное зем-
летрясения и последовавшее 
после него цунами привели к 
аварии на японской АЭС, у Стра-
ны восходящего солнца и сине-
окой Беларуси появилось много 
общих тем для обсуждения. Как 
справляться с последствиями, 
как развивать пострадавшие 
районы, в конце концов, как 
будут выглядеть загрязнённые 
земли через несколько десятков 
лет… Белорусы готовы делиться 
опытом с товарищами по не-
счастью.

Немало вопросов, связанных 
с преодолением последствий 
аварии на АЭС, было у гостей из 
Японии во главе с парламентари-
ем Мори Масако, которые на днях 
посетили Гомельскую область. 
Японская делегация прибыла из 
Иваки – центрального города 
в префектуре Фукусима.  Сама 
парламентарий не первый раз 
посещает регион, и каждый раз 
старается максимально изучить 
накопленный белорусами опыт.

- В феврале я уже была здесь 
и тогда посетила школы, боль-
ницы, в этот раз моя цель – 
Полесский государственный 
радиационно-экологический 
заповедник, - рассказала Мори 
Масако. – Познакомимся с ра-
ботой лаборатории спектроме-
трии и радиоизмерений. Нам ин-
тересно побывать в уникальном 
заповеднике, посмотреть, как 

через 30 лет будет выглядеть 
наша родина. 

По словам гостьи, она с глу-
боким уважением относится к 
тем, кто занимается восстанов-
лением и развитием Гомельской 
области после аварии. Чле-
ны японской делегации хотят 
учиться у этих людей, чтобы 
восстанавливать свой регион.  

За последние годы более 30 
делегаций из Японии посетили 
Гомельщину. В частности, для 
ознакомления с наработками 
института радиологии, который 
расположен в областном цен-
тре. А их в учреждении немало. 
Здесь могут рассказать, как с 
помощью научных разработок 
вести сельское хозяйство на 
загрязнённых территориях, или 
организовать производство, 
продукция которого будет экс-
портироваться, как оперативно 
информировать население об 
окружающем радиофоне.

О социально-экономиче-
ском развитии пострадавших 
районов, государственной под-
держке рассказал председатель 
Гомельского областного Совета 
депутатов Олег Борисенко. Гости 
из Японии узнали про систему 
бесплатного школьного питания, 

детского оздоровления, льгот и 
компенсаций. 

Как отметил на встрече за-
меститель председателя Го-
мельского облисполкома Вла-
димир Привалов, для наших 
стран актуальна тема преодоле-
ния последствий радиационного 
загрязнения.

- После аварии со стороны 
Беларуси мы чувствуем боль-
шую поддержку моральную и  
техническую, - отметила Мори 
Масако. – Белорусский опыт 
мы применяем в разных сферах. 
Так, из Беларуси в Японию при-
возят измерительные приборы. 
Например, у меня есть часы 
компании «Полимастер», ко-
торые в том числе показывают 
радиоактивный фон. В Японии 
таких нет. Нам интересны все 
ваши программы. 

В составе японской делегации 
в этот раз также были пред-
ставители бизнеса. Поэтому 
помимо чернобыльской темы, 
была затронута деловая сфера. 
Стороны договорились о более 
тесном сотрудничестве торгово-
промышленных палат, взаимной 
стажировке студентов и молодых 
бизнесменов, участию в эконо-
мических форумах двух стран.

Чернобылю – 30, Чернобылю – 30, 
Фукусиме – 5Фукусиме – 5

В формате диалогаВ формате диалога

Делегаты V Всебелорус-
ского народного собрания, 
которое прошло 22–23 июня 
в столице страны, продол-
жают встречаться с трудо-
выми коллективами города. 
Подобная встреча прошла 
в Республиканском научно-
практическом центре радиа-
ционной медицины и эколо-
гии человека. Об основных 
моментах, которые обсужда-
лись на форуме, рассказала 
делегат V Всебелорусского 
народного собрания, депу-
тат Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь Елена 
Остапюк.

Елена Остапюк по обра-
зованию – медик. До своей 
парламентской деятельности 
трудилась в 1-й городской по-
ликлинике. Поэтому на задачи, 
поставленные в плане развития 
сферы здравоохранения, деле-
гат обратила особое внимание.

– Во-первых, акцент был 
сделан на том, что нужно поднять 
на должный уровень первичное 
звено – амбулаторно-поли-
клиническую службу. В планах 
– создать команды участко-
вой службы, в которую войдут 
врач, помощник врача и медсе-
стра. К 2020 году планируется 
100-процентно обеспечить 
поликлиники такими командами, 
что должно улучшить доступ-
ность и качество медицинского 
обслуживания населения. Во-
вторых, важна работа в плане 
информатизации – внедрение 
электронной амбулаторной кар-
ты и электронного рецепта, что 
приведёт к снижению очередей в 
поликлиниках, – отметила Елена 
Остапюк и подчеркнула важ-
ность таких встреч делегатов с 
трудовыми коллективами: 

– Очень радует то, что эти 
встречи проходят в формате 
диалога. Люди знают, о чём го-
ворилось на собрании, читали 
Основные положения Програм-
мы социально-экономического 
развития Республики Беларусь 
на 2016-2020 годы, и для них 
важно, каким путём будет раз-
виваться наша страна.  

� ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»
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БелТА

О ходе избирательной О ходе избирательной 
кампаниикампании

Избирательные комиссии 
Гомельской области по 
состоянию на 20 июля 
аккредитовали 97 на-
блюдателей за выборами 
депутатов Палаты пред-
ставителей Национального 
собрания шестого созыва. 
Об этом сообщил предсе-
датель областной террито-
риальной комиссии Нико-
лай Стош. 

Право официально осу-
ществлять наблюдение за хо-
дом избирательной кампании 
в регионе получили 85 пред-
ставителей общественных 
организаций и политических 
партий. Кроме того, 12 че-
ловек стали наблюдателями 
путём подачи заявлений. 

Наибольшую активность в 
процессе выдвижения наблю-
дателей за выборами проявили 
такие организации, как БРСМ, 
Белорусский Хельсинкский 
комитет, РОО «Белая Русь», 
Белорусское общественное 
объединение ветеранов, Фе-
дерация профсоюзов Бе-
ларуси. «Непосредственно 
при областной территориаль-
ной комиссии аккредитовано 
четыре наблюдателя – три от 
общественных организаций и 
один от политической партии. 
Все они уже принимали уча-
стие в заседаниях комиссии», 
– отметил Николай Стош. 

Касаясь в целом хода из-
б и р а т е л ь н о й  к а м п а н и и  в 
регионе,  глава областной 
комиссии отметил, что груп-
пы поддержки ведут сейчас 
активную работ у по сбору 
подписей избирателей в под-
держку лиц для выдвижения 
в кандидаты на депутатский 
мандат.  «Пикеты по сбору 
подписей имеют право орга-
низовывать 57 инициативных 
групп. По сравнению с пре-
дыдущими парламентски-
ми выборами у них сейчас 
значите льно больше воз-
можностей. Местные власти 
лишь определили перечень 
некоторых мест, где нельзя 
организовывать пикеты, что 
автоматически даёт право 
проводить эту работу прак-
тически повсеместно», – под-
черкнул он.

В областной комиссии име-
ется так же информация о 
собраниях по выдвижению в 
кандидаты, которые проходят 
в трудовых коллективах, сборе 
подписей граждан в поддерж-
ку кандидата непосредствен-
но по месту их жительства. «По 
предварительным данным, по 
некоторым округам количе-
ство кандидатов может со-
ставлять 5–7 человек», – кон-
статировал Николай Стош. Он 
также сообщил, что 20 июля 
в одну из окружных комиссий 
был представлен первый в 
области пакет документов 
для регистрации кандидата в 
депутаты.

Юлия СВЕТИНА, «ГВ»
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� ÍÀÃÐÀÄÛ
Почётной грамотой Гомельско-

го городского Совета депутатов 
награждён:

Виктор Григорьевич Якуткин, 
следователь по особо важным 
делам второго следственного от-
деления Гомельского городского 
отдела следственного комитета 
Республики Беларусь, подполков-
ник юстиции.

Благодарность Гомельского 
городского Совета депутатов 
объявлена:

Алевтине Петровне Град , 
следователю второго следствен-
ного отделения Гомельского го-
родского отдела Следственного 
комитета Республики Беларусь;

Елене Николаевне Корне-
евец , специалисту группы до-
кументационного обеспечения и 
делопроизводства Гомельского 
городского отдела Следственного 
комитета Республики Беларусь.

Информация 
предоставлена 

Гомельским городским 
Советом депутатов

Юлия СВЕТИНА, «ГВ», 
фото автора

Прямая линия
21 июля с 10.00 до 

11.00 заместитель началь-
ника управления по труду, 
занятости и социальной за-
щите Гомельского гориспол-
кома Елена Иосифовна 
ЗЕМЛЯНИК проведёт пря-
мую линию по вопросам за-
конодательства о занятости 
и реализации Декрета Пре-
зидента Республики Беларусь 
от 26.11.2006 года № 18 
«О дополнительных мерах по 
государственной защите детей 
в неблагополучных семьях».

Телефон: 75-57-71.
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В ходе прямой
телефонной линии жители 
областного центра могли 
задать вопросы депутату 
Гомельского городского
Совета депутатов 
по Хмельницкому
избирательному округу
№ 26 Александру Горели-
кову.

- Горожане, обращаясь ко 
мне как к депутату, поднимают 
самые разные проблемы, но 
больше всего их волнуют, ко-
нечно, темы жилищно-комму-
нального хозяйства, строитель-
ства жилья, трудоустройства, 
- поделился Александр Горели-
ков. - Многие из вопросов уда-
ётся решить оперативно, благо-
даря тому, что представляющие 
в  городском Совете депутатов 
Советский район работают в 
тесной связке друг с другом. На 
встречах, заседаниях комиссий 
мы делимся своими пробле-
мами, принимаем совместные 
решения. Подсказки, которые 
звучат из уст более опытных 
людей, очень помогают тем, кто 
менее информирован в какой-
то теме.

Александр Гореликов по-
делился, что часто на личных 
приёмах, которые он прово-
дит в здании администрации 
Советского района, на встре-
чах с населением в Единый 
день ЖЭУ приходится давать 
юридические консультации. 
Поэтому он стремится быть в 
курсе всех изменений в зако-
нодательстве. Нередки ситуа-
ции, когда обращаются люди с 
просьбой о помощи в решении 
какой-то личной проблемы. 

Это значит, доверяют. Депутат 
старается в случаях, когда од-
ному не по силам справиться 
с задачей, подключить нужных 
специалистов,  подсказать 
варианты решения проблемы.

Одно из таких обращений 
от жительницы Гомеля про-
звучало на прошедшей пря-
мой линии. А ещё поступило 
пред ложение рассмотреть 
вопрос о возобновлении в 
школах обучения вождению 
автомобиля. Как признался 
Александр Гореликов, его как 
руководителя автошколы ОАО 
«Гомельоблавтотранс» осо-
бенно волнует тема безопас-
ного вождения транспорта. К 
ней депутаты постоянно обра-
щаются на заседаниях посто-
янной комиссии по мандатам, 
вопросам депутатской этики, 
законности, правопорядка и 
местного самоуправления. 
Вот и недавно обсуждались 
вопросы подготовки молодых 
водителей.  

- В диалогах с избирателя-
ми часто рождаются идеи, и 
ваше обращение будет тща-
тельно изучено. Совместно 
со службами посмотрим, что 
можно сделать в этом направ-
лении, - пообещал депутат 
избирателю. 

� ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÊÎÐÏÓÑ � ÂÅ×ÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

� ÈÒÎÃÈ

� ÔÈÍÀÍÑÛ � ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

� ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

«В диалогах с избирателями «В диалогах с избирателями 
часто рождаются идеи»часто рождаются идеи»

Дети –Дети –
самая большаясамая большая
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Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»

Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ»

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Теперь она не просто мама, 
а Мама с большой буквы… 
В зале заседаний адми-
нистрации Центрального 
района гомельчанке Елене 
Быховец вручили государ-
ственную награду Респу-
блики Беларусь – орден 
Матери.

Волнение переполняло всех, 
особенно виновницу торжества. 
Ведь к вниманию своих домаш-
них она привыкла, а вот к интере-
су со стороны общественности 
– не совсем. 

А дорогих гостей в этот день 
собралось много: и предста-
вители власти, и сотрудники 
предприятий, где работают 
многодетные родители, и лю-
бящие родственники. Все с 
цветами, подарками и, конечно 
же, с самыми добрыми словами 
поздравлений.

Орден Елене вручил глава 
администрации Центрального 
района Андрей Горбачев, от-
метив, что воспитание детей 

– самое большое, почётное 
призвание женщины, достойное 
восхищения.

– Я была единственным ре-
бёнком в семье, – говорит счаст-
ливая обладательница ордена, 
– и никогда не думала, что у меня 
будет столько детей – свой ма-
ленький детский садик. 

По словам многодетной мамы, 
ей очень приятно внимание го-
сударства, а дети для неё всё же 
самая большая награда в жизни. 

В настоящее время Елена 
Быховец, кондитер филиала 
«Гомель» ЗАО «Доброном», на-
ходится в отпуске по уходу за 
ребёнком до трёх лет. Главный 
добытчик в семье – Александр – 
работает на СП ОАО «Спартак». 
Старшей дочери счастливой 
семейной пары 12 лет, самому 
младшенькому – полтора года.

На с е г о д н я  в 
Центральном рай-
оне проживает 997 
многодетных семей, 
за рождение и до-
стойное воспитание 
детей 31 женщина 
награждена орде-
ном Матери.

Любовь ВАЛИНА, «ГВ»

Юлия СВЕТИНА, «ГВ»

Леонид СЕРГЕЕВ, «ГВ»

За первое полугодие в 
Гомеле возбуждено на 900 
уголовных дел меньше, 
чем за аналогичный период  
прошлого года. В Гомель-
ском городском отделе 
Следственного комитета 
Республики Беларусь под-
вели итоги работы за шесть 
месяцев.

- В целом можно говорить о 
стабильной работе подразде-
ления, - рассказал начальник 
отдела Аркадий Третьяков. - В 
Гомеле снижен общий уровень 
преступности на 22 процента. 
И это повлекло снижение на-
грузки на следователей. У нас 

более чем на 900 уголовных 
дел меньше возбуждено по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Несмотря на положительный 
результат, разговор на итого-
вом заседании был серьёзным. 
На повестку дня были вы-
несены проблемные вопросы. 
Одним из таких, по мнению 
Аркадия Третьякова, является 
отсутствие профессиональ-
ного опыта у большой части 
коллектива отдела. Так, 25 
процентов сотрудников имеют 
стаж службы менее 2 лет. 

- Безусловно, молодёжь – 
это наше будущее, - отметил 
руководитель. – Но ни возраст, 
ни что другое не должно ска-
зываться на организации рас-
следования дел. Следователь 

несёт серьёзную ответствен-
ность за качество проводимого 
им предварительного рассле-
дования.

Поэтому, по словам ру-
ководителя, упор во втором 
полугодии будет сделан на 
профессиональное обучение 
сотрудников.

- Количество уголовных дел 
снизилось, а с ним и нагрузка 
на следователей. Этот резерв 
времени мы будем максималь-
но использовать для работы 
над качеством расследования. 

В заседании приняли уча-
стие руководство управления 
Следственного комитета по 
Гомельской области, район-
ных отделов внутренних дел 
города, представители суда и 
прокуратуры.

С 1 августа Беларусбанк вводит 
комиссию за приём платежей 
наличными. Об этом нововве-
дении сообщила пресс-служба 
банка.

Плата в размере одного дено-
минированного рубля (10 тысяч 
рублей) будет взиматься при каждом 
обращении клиента независимо от 
количества совершённых платежей. 
При проведении аналогичных пла-
тежей с использованием банковской 
платёжной карточки в банковской 
кассе данная комиссия взиматься 
не будет.

Также указанная плата не будет 
взиматься с ветеранов Великой
Отечественной войны, при осу-

ществлении платежей в бюджет, 
по исполнению обязательств перед 
банком (погашение кредитов, пла-
тежи за услуги банка), с платежей и 
зачислений на благотворительные 
счета, с зачислений на счета фи-
зических лиц, открытые в «Бела-
русбанке».

Альтернативными кассам банка 
каналами осуществления платежей 
являются инфокиоски, банкоматы, 
мультипользовательские рабочие 
места, каналы ДБО – «Интернет-
банкинг», «М-банкинг», «SMS-
банкинг», «ТВ-банкинг». Также 
можно оформить постоянно дей-
ствующее платёжное поручение 
банку на списание платежей.

Все вырученные с нововведения 
средства, по информации пресс-
службы, будут направлены на благо-
творительные проекты.

Гомельский областной 
территориальный фонд го-
сударственного имущества 
«Гомельоблимущество» 
безвозмездно предлагает 
86 объектов недвижимости 
для организации бизнеса. 
Об этом сообщила  ди-
ректор фонда Екатерина 
Зенкевич.

По её словам, действую-
щее в республике законо-
дательство по вовлечению 
в хозяйственный оборот не-
используемого имущества 
предоставляет бизнесменам 
возможность выбора в при-
обретении недвижимости: от 
аукционных торгов до без-
возмездной передачи во вре-
менное пользование либо в 
собственность. «Здесь, как 
говорят, на вкус и цвет... Однако 

самое важное состоит в том, 
что представители малого и 
среднего бизнеса действи-
тельно могут получить здания 
и сооружения для реализации 
бизнес-идей, не затратив при 
этом никаких средств», - под-
черкнула директор фонда.

В настоящее время в об-
ласти на продажу выставлено 
123 объекта коммунальной 
собственности. Из этого ко-
личества 70 процентов объ-
ектов могут быть как прода-
ны, так и переданы бесплатно. 
Это недвижимое имущество 
может быть передано юри-
дическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям 
во временное пользование 
под оформленные договором 
обязательства по созданию 
рабочих мест либо в частную 
собственность под реализа-

цию инвестиционного проекта.
Как считает Екатерина Зен-

кевич, одновременное исполь-
зование нескольких способов 
вовлечения по одному и тому 
же объекту, которые разре-
шены законом, позволяет су-
щественно расширить круг 
потенциальных инвесторов. 
«Кстати, в первом полугодии 
мы уже безвозмездно пере-
дали в частную собственность 
шесть государственных объ-
ектов. В том числе пять объ-
ектов в собственность для 
реализации инвестиционных 
проектов и один - в пользо-
вание под создание рабочих 
мест. В аналогичном периоде 
прошлого года такой возмож-
ностью представители бизнеса 
не воспользовались», - рас-
сказала директор фонда.

По материалам БелТА

В связи с проведением ра-
бот по установке опор кон-
тактной сети троллейбусов 
22 июля с 9.00 до 17.00 
будет закрыто движение 
общественного транспорта 
по улице Полесской.

На период закрытия движе-
ния изменятся маршруты дви-
жения общественного транс-
порта. Троллейбусы маршрута 
№ 8 «Технический университет 
– Кольцевой» будут направлены 
с проспекта Октября по улицам 
Барыкина, Интернациональной, 
проспекту Ленина, на вокзал в 
прямом и обратном направле-
ниях. Троллейбусы маршрута

№ 10 «Вокзал – Завод само-
ходных комбайнов» повезут 
пассажиров с вокзала по про-
спекту Победы, по улицам Со-
ветской, Ефремова, Фадеева, 
Богданова, проспекту Космо-
навтов, Ефремова, Советской, 
проспекту Ленина и на вокзал. 
Троллейбусы маршрута № 19 
«Вокзал – Солнечная» будут 
направлены по проспекту Ре-
чицкому, улицам Барыкина, 
Интернациональной, проспекту 
Ленина, на вокзал в прямом и 
обратном направлении. 

Трол лейбусы маршру тов 
№№ 2, 21 на период проведе-
ния работ будут отменены.

Всем гомельчанам при пла-
нировании передвижения сле-
дует учитывать данную инфор-
мацию.
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Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»
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Алеся БУГАЁВА, гимназия 
№ 14, сто баллов по русско-
му языку:

–  С а -
мое глав-
ное перед 
ЦТ – от-
б р о с и т ь 
волнение 
и настро-
ить себя, 
ч т о  н а -
зывается, 
на нужную 
«волну» для того, чтобы взять 
максимальную планку, – от 
того, умеешь ли ты  вовремя 
сказать «стоп» беспокойству и 
переживаниям, напрямую за-
висит исход сдачи централи-
зованного тестирования. Были 

моменты, когда меня одолева-
ли сомнения при выполнении 
очередного задания, однако и 
накопленные знания, и полная 
концен т рация на пре д ме -
те принесли положительные 
результаты. Среди секретов 
успеха назову упорство в до-
стижении намеченных целей и 
терпение. К слову, последний 
компонент стал моим верным 
спутником, растянувшись на 
долгих 11 лет: сидя за школь-
ной партой, старалась взять 
по максимуму то, что давали 
учителя, тщательно выполняла 
домашние задания, работала с 
дополнительным материалом. 
Как следствие, в последний 
у чебный год не приш лось 
играть в «догонялки» на пару с 

репетитором, надеясь навер-
стать школьную программу. 
Отбросьте волнение, будьте 
уверены в собственных силах, 
делайте упор на систематиче-
скую подготовку, и у вас обя-
зательно всё получится.

Егор КОВАЛЕВИЧ, гимна-
зия № 58 имени Ф. П. Га-
аза, сто баллов по истории 
Беларуси:

–  Р е -
з у л ь т а т 
централи-
зованного 
тестирова-
ния не стал 
д л я  м е н я 
сенсацией. 
Не послед-
н ю ю  р о л ь 
сыграли постоянное участие в 
олимпиадах по учебным пред-
метам, интенсивное изучение 
истории Беларуси с шестого 
к ласса, а также поддержка 
родных и близких. Как сейчас 
помню, изначально среди всех 
дисциплин мне понравился 
именно этот предмет – дви-
жение вперёд невозможно без 
знаний и опыта, накопленных 
ранее, а главное, памяти о 

предыдущих поколениях, о со-
бытиях, навсегда вписанных 
в историю. Хочется сказать 
спасибо своему педагогу – 
Марковцовой Валентине Вла-
димировне, которая передавала 
знания и поддерживала меня, 
укрепляя веру в собственные 
силы. Особых затруднений в 
процессе  подготовки к ЦТ не 
испытывал. Впрочем, будущим 
абитуриентам, которые плани-
руют сдавать историю Бела-
руси, посоветую внимательно 
разбирать часть «А», которая 
лишь на первый взгляд кажется 
не такой уж и сложной. 

Надежда ДЕНИСЕНКО, 
Гомельская Ирининская 
гимназия, сто баллов по 
обществоведению:

–  Н е -
м а л о в а ж-
но прислу-
ш и в а т ь с я 
к  р е к о -
м е н д а ц и -
ям своего 
наставни-
к а  и  в о -
время во-
оружиться толковыми учеб-
н и к а м и ,  г д е  а б и т у р и е н т 

сможет найти необходимую 
информацию, которая будет 
не просто обозначена, но и 
чётко систематизирована. 
Путь к заветным ста баллам 
з н ач и т е л ь н о  о б л е г ч а л и  и 
опыт участия в олимпиадах 
по  у чебны м пре д ме т ам,  и 
серьёзная подготовка к ре-
петиционному тестированию. 
Как и все, ощущала неверо-
ятную поддержку педагогов, 
родителей и друзей. Конечно, 
без понимания дисциплины 
оставаться на «интеллекту-
альном плаву» просто невоз-
можно – одной зубрёжкой сыт 
не будешь. Впрочем, не могу 
сказать, будто последний год 
только и делала, что корпела 
над учебниками в реж име 
«нон-стоп». Помню, зайдя в 
 аудиторию, где сдавали ЦТ, 
постаралась избавиться от 
во лнения и  беспокойс т ва, 
поэтому с пред ложенными 
заданиями справилась за 30 
минут. Уверена, труд, терпе-
ние, неподдельный интерес и 
любовь к предмету способны 
творить настоящие чудеса, 
принося в личную образова-
тельную копилку долгождан-
ную сотню.

� ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Тяжело в учении – легко в бою – объективность этой по-
словицы на практике подтвердили счастливые обладате-
ли стобалльных сертификатов ЦТ. Наилучший результат 
на главном интеллектуальном состязании вступительной 
кампании продемонстрировали 9 абитуриентов област-
ного центра. Будущие студенты поделились с корреспон-
дентом «ГВ» секретами успеха и тонкостями подготовки 
к централизованному тестированию.

«Студенческая жара-2016»:«Студенческая жара-2016»:
без wi-fi, но с отличным настроениембез wi-fi, но с отличным настроением
Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Современного студента 
трудно представить без 
гаджетов и интернета под 
рукой. Появилось даже 
много шуток на тему того, 
что без wi-fi молодёжи не 
прожить. Чтобы развеять 
сложившиеся стереотипы, 
достаточно побывать на от-
крытом городском туристи-
ческом слёте «Студенческая 
жара-2016».

В этом году на слёт приехали 
шесть команд-участниц, пред-
ставляющих вузы города. Ребя-
та с большим удовольствием на 
несколько дней окунутся в ро-
мантику туристической жизни: 
костры, палатки или макароны 
с тушёнкой на ужин. И оказыва-
ется, что для отличного летнего 
отдыха и хорошего настроения 
wi-fi совсем не нужен. 

«СтуЖа» началась, и впереди 
у молодёжи насыщенная про-
грамма спортивных и творче-
ских конкурсов: «Эколог», пере-
тягивание каната, «Фотокросс», 
метание валенка, волейбол, 
футбол и многое другое.

На открытии туристическо-
го фестиваля организаторы 

– Гомельский город-
ской исполнительный 
комитет совместно 
с Гомельской город-
ской организацией 
ОО «БРСМ» – желали 
ребятам не только по-
казать свои таланты и 
навыки, постараться 
отстоять честь своего 
вуза, но и хорошо про-
вести время.

«В этом году д ля 
проведения туристи-
ческого слёта мы вы-
брали новое место – 
живописную поляну 
в берёзовой роще. 
Ст уденты довольны 
этой площадкой, тут 
комфортно и в сол-
нечные, и в прохладные 
дни. Судя по тому, с 
каким удовольствием 
и интересом сюда едут 
участники, можно сме-
ло сказать, что тури-
стический, спортивный 

формат отдыха актуален для 
молодого поколения», – рас-
сказал главный специалист 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи 
Гомельского горисполкома Ан-
дрей Гарбар.

Новинкой этого года станет 
конкурс «Фотокросс». Участники 
туристического лагеря долж-
ны будут снимать, чем живёт 
«СтуЖа»: эмоции участников, 
соревновательные моменты, 
кулинарные подвиги в полевых 
условиях, вечерние дискотеки. В 
завершение фестиваля авторы 
самых ярких и интересных работ 
будут награждены призами и 
дипломами. 

По словам 
второго се-
к ре т аря ГО 
ОО «БРСМ» 
А н а с т а с и и 
Л а ш к е в и ч , 
команды на 
«С т уд енче -
ской жаре» 
о т н о с я т с я 
очень ответ-
ственно ко всем конкурсам и со-
ревнованиям, ребята стремятся 
отстоять честь своего учебного 
заведения. Стать на слёте по-
бедителем – это почётно.

«Я уже четвёртый раз на 
слёте. Люблю отдых на природе 

с палатками, а тут ещё такая 
компания собирается, атмос-
фера очень классная, "живая", 
по-настоящему студенческая. 
Нравится и дух соперничества, 
каждый вуз всегда старается 
показать себя самым луч-
шим образом. В этом году мы 
с ребятами приготовили для 
«Визитки» немного медицин-
ского юмора, кавээновских 
шуток, танцев, я даже сочинил 
песню про «СтуЖу». В песне 

молодой че-
ловек сооб-
щает маме, 
ч т о  с н о в а 
уезжает на 
н е ско л ько 
дней с па-

латками на турслёт, просит его 
не беспокоить, ведь тут насы-
щенная программа, просто не 
до звонков и интернета. Очень 
надеюсь, что, когда песня про-
звучит со сцены, оргкомитет 
разрешит сделать её неофици-

альным гимном «Студенческой 
жары», – поделился студент 
Гомельского медицинского 
университета Антон Палицын.

Одним из самых интересных 
конкурсов слёта можно назвать 
«Мисс "Студенческая жара"». 
Подготовка к нему начинается 
ещё в Гомеле: девушки шьют 
костюмы, придумывают про-
граммы, репетируют танце-
вальные и вокальные номера. 
Кандидатки, как правило, от-

вечают на каверзные вопросы 
жюри, касающиеся туризма, 
дефилируют и раскрывают свои 
таланты. Зрителями же конкурс 
принимается на ура.

В завершение студенческо-
го туристического слёта по-
бедители конкурсов получают 
дипломы и подарки от органи-
заторов, и, конечно же, абсо-
лютно все участники увезут с 
собой отличное настроение и 
заряд бодрости от отдыха на 
природе.

� ÒÓÐÑË¨Ò
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Торжественное закрытие 
второй смены пришколь-
ных оздоровительных 
лагерей прошло в учреж-
дениях общего среднего 
образования города. 

Объединивший 25 подрост-
ков, свою работу завершил и 
межшкольный профориен-
тационный лагерь дневно-
го пребывания «Ориентир», 
созданный на базе Центра 
творчества детей и молодёжи 

Центрального района Гомеля. 
Преимуществами такого 

вида каникулярной занятости 
школьников можно назвать 
разнообразную культурно-
образовательную программу, 
постоянные контроль и под-
держку со стороны педагогов, 
развитие индивидуальных 
навыков и способностей, а 
также умение налаживать 
контакт со сверстниками, 
выразила уверенность ди-
ректор Центра творчества 
детей и молодёжи Централь-
ного района Гомеля Татьяна 
Татаренко. 

По её мнению, за время 
пребывания в лагере ребята 
смогли не только отдохнуть, 
набираясь сил перед учебным 
годом, но и обрести друзей, 
почерпнуть новые и применить 
уже полученные знания на 
практике.

– Благодаря межшкольному 
лагерю «Ориентир» подростки 
приобщились к коллективному 
труду, реализовали творческие 
амбиции и стремления. Чёткий 
механизм организации досуга 
несовершеннолетних дей-
ствительно приносит ощути-
мые плоды: принимая участие 

в тренингах и семинарах, по-
сещая выставки, встречаясь с 
интересными людьми, у ребят 
попросту не остаётся времени 
на праздное шатание по ули-
цам, – подчеркнула Татьяна 
Татаренко.

К слову, за время, прове-
дённое в профориентационном 
лагере, подростки посетили 
ряд средних специальных и 
высших учебных заведений 
областного центра, познако-
мившись с многообразием 
профессий и получив пред-
ставление о возможностях 
будущего трудоустройства.

Научились новому Научились новому 
Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»

� ÄÎÑÓÃ

� ËÈ×ÍÛÉ ÎÏÛÒ

Летом многие из нас проводят 
свободное время на берегах 
рек и озёр. А хорошо ли знают 
гомельчане правила безопас-
ного поведения на воде? 
Об этом жителей нашего го-
рода расспросила корреспон-
дент.

Антонина БУКРЕЕВА, 
тренер по плаванию:
- Важно знать не только, как 

вести себя на воде, но и как пра-
вильно спасать тонущего человека. 
А к нему, главное, подплывать, 
обхватив сзади за плечи. Чтобы 
тонущий не мог ухватиться за вас 
и потащить на дно. Если человек 
продолжает судорожно цепляться 
за вас, сковывая ваши движения, 
возьмите его одной рукой под под-
бородок и подтащите к себе, чтобы 
его голова оказалась вровень с 
вашей, лицом вверх. Локтём той 
же руки крепко зажмите его плечо, 
чтобы помешать перевернуться, 
и продвигайтесь к берегу на боку 
или на спине. Если утопающий на-
ходится без сознания, тащите его к 
берегу, взяв рукой под подбородок, 
чтобы его лицо постоянно нахо-
дилось над поверхностью воды. 
Но этого не стоит делать, если вы 
сами не умеете хорошо плавать. 
Лучше зовите ещё кого-нибудь на 
помощь.

Светлана КОВАЛЬ, 
студентка: 
- Однажды плавала в реке, а 

рядом играли и брызгались водой 
дети. И в один момент заметила, 
как сильное течение стало сносить 
одного мальчишку. А он плавать не 
умеет. Подплыла к нему спереди, 
попыталась вытащить за руку, но 
бедняга обхватил меня ногами 
и стал лезть вверх, толкая меня 
ко дну. Хорошо, что догадалась 
нырнуть под воду и силой вытол-
кнуть его на мелководье. В общем, 
правила безопасного поведения на 
воде уж точно необходимо знать 
каждому. Потому что в этой исто-
рии я чуть сама себя не утопила. 

Ольга НЕДУГОВА, 
школьница:
- На уроках по основам безопас-

ности жизнедеятельности нас 
хорошо научили правилам без-
опасного поведения на воде. С 
друзьями стараемся плавать в 
оборудованных местах. Сама вни-
мательна, поэтому когда захожу в 
реку – проверяю дно, также осто-
рожно ныряю в воду, не заплываю 
за буйки. 

Владимир ГОРЛОВ, 
пенсионер:
- Давно не купаюсь в реках, по-

тому что возраст уже не тот, мне 
семьдесят пять лет. Но правила 
безопасности на воде, конечно же, 
знаю. Был у меня случай давно на 
Сахалине, когда вышли в море на 
яле молодые курсанты и корабель-
ная шлюпка перевернулась. При-
шлось их спасать. Главное в этом 
деле - не терять самообладание и 
не поднимать панику. 

Андрей МОИСЕЕВ, 
педагог:
- Правила безопасного по-

ведения на воде знаю, и однажды 
удалось спасти человеку жизнь. 
Он стоял неглубоко, но был в со-
стоянии алкогольного опьянения и 
быстро ушёл под воду, а я его успел 
вытащить на берег. Поэтому всегда 
заходите в воду только трезвыми.

Дарья ПЕТРОВА

Водные Водные 
процедуры процедуры 
без потерьбез потерьПамятки для взрослых с 

простыми, но такими важ-
ными правилами присмотра 
за детьми раздали школь-
ники во время флешмоба 
«Сохрани свою жизнь».

«Москитная сетка – не за-
щита вашему ребёнку», «Всегда 
держи детей в поле зрения», 
«Обучи Правилам дорожного 
движения», «Объясни, как вести 
себя в социальных сетях» – с 
девятью пунктами памятки оз-

накомили ребята прохожих во 
время раздачи листовок возле 
ТЦ «Секрет».

– Во флешмобе приняли уча-
стие школьники 8 и 9 классов 
СШ №№ 59, 67 и 72, – рас-
сказала специалист отдела 
образования, спорта и туризма 
администрации Центрально-
го района Ирина Лысенкова. 
– Наша акция носила профи-
лактический характер. Данным 
мероприятием в дни летних 
каникул мы решили ещё раз 
напомнить  об ответственно-
сти, которую несут взрослые за 
жизнь детей. 

Простые правила для взрослыхПростые правила для взрослых
Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»

� ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Юные и любознательныеЮные и любознательные
� ÃÀÇÅÒÀ–×ÈÒÀÒÅËÜ

Что общего у учащихся 
младших классов и журна-
листов? На первый взгляд 
может показаться – ни-
чего. Но, пообщавшись 
с юными школьниками, 
можно заметить, насколь-
ко они любознательны, 
как много задают вопро-
сов. Ну, прямо настоящие 
корреспонденты. Именно 
такие ребята из Центра 
творчества детей и мо-
лодёжи Новобелицкого 
района посетили редак-
цию газеты «Гомельские 
ведомости».

Для них журналисты из-
дания провели увлекательную 
экскурсию, во время которой 
рассказали о том, как проис-
ходит процесс создания газет-
ных полос. Школьники узнали о 
важности работы дизайнеров, 

занимающихся компьютерной 
вёрсткой. Не прошли и мимо 
корректоров, подмечающих и 
правящих неточности в публи-

кациях. Также ребята познако-
мились с работой различных 
отделов газеты, пообщались 
с их редакторами. Дети рас-

сказали специализиру-
ющемуся на спортивной 
тематике журналисту 
Сергею Вершинину о 
том, что увлекаются 
футболом и следят за 
играми, а редактору от-
дела новостей Дарье 
Моложавской о том, что 
хотят писать про изме-
нения погоды и всяче-
ские происшествия. А 
ещё ребят интересовали 
тема бездомных жи-
вотных, о которых они 
хотели бы прочитать в 
газете. Мы исполнили 
их пожелание уже в этом 
номере в очередном 
выпуске проекта «Мир 
вокруг нас» (стр. 22). 

В заключение экс-
курсии школьники по-
мимо хорошего на-

строения от занимательной 
экскурсии получили в подарок 
воздушные шары с логотипом 
издания.  

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»
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В Беларуси ограничено 
купание на водоёмах 
23 зон отдыха. Такая ин-
формация размещена на 
сайте Республиканского 
центра гигиены, эпидеми-
ологии и общественного 
здоровья.

Купание детей и взрослых 
ограничено в 15 зонах отдыха. 
В Брестской области речь идёт 

о пруде Бохоново в Лунинце, в 
Гомельской – о пляже на озере 
Комарино и пляже на Днепре 
в Рогачёве, левобережье При-
пяти от автомобильного моста 
до русла Мерлявицы в Мо-
зыре. Ограничения касаются 
пруда у деревни Суховляны 
в Гродненском районе, пруда 
по проспекту Независимости 
в Слониме, пляжа на водо-
хранилище Солигорское в 
Солигорске, водохранилища 
Руднянское в деревне Рудня 
Слуцкого района. В Минске 

аналогичные меры приняты 
относительно пляжа № 2 
Цнянского водохранилища, 
пляжа № 2 водохранилища 
Дрозды, а в Могилёвской об-
ласти – Гребеневского озера, 
городского пляжа на Днепре 
в Могилёве, озера Селище в 
Кировске, пляжа на Вильчиц-
ком водохранилище и пляжа 
на Днепре у деревни Полы-
ковичи Могилёвского района.

Купание детей ограничено 
в 8 зонах отдыха. В Брестской 
области это касается озера 

Меднянское Брестского рай-
она, в Гомельской области - 
пляжей «Каскад 1», «Каскад 2» 
в Гомеле. Также ограниче-
но купание детей на реке 
Неман на всех трёх пляжах 
в Гродно – в лесопарковых 
зонах урочища «Лососно» и 
урочища «Пышки», на пля-
же «Центральный». В Мин-
ской области – это пляж на 
реке Случь Слуцкого района, 
в Могилёвской области - 
пляж санатория «Шинник» 
ОАО «Белшина» в Бобруйске.

Ограничено купаниеОграничено купание
� ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ

БелТА
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Вадим ЛОСЬ

50 лет назад 22 июля 
1966 года Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР Гомельский стеколь-
ный завод имени М. В. Ло-
моносова первым из пред-
приятий области был на-
граждён орденом Ленина. 
Спустя шесть дней такая 
же награда была вручена 
директору завода Дмитрию 
Васильевичу Зализняку. 
Не так давно в Костюковке 
его именем названа одна 
из улиц. Сегодня мы рас-
скажем читателям об этом 
удивительном человеке. 

ДЕТСТВО 
И ЮНОСТЬ

В доменных печах ярко го-
рел огонь, всё выше поднима-
лась температура. Мужчины 
плавили железную руду. Сюда 
спешил маленький Дмитрий 
Зализняк. Бежал он окраиной 
родного села Вересы Жито-
мирского района Украины, где 
с давних времён добывали и 
плавили руду. Бежал через 
поляны, поросшие диким ве-
реском. Так было быстрее. Он 
хотел снова увидеть, как руда 
превращается в кусок железа. 
А ещё мечтал о том, что когда-
нибудь кузнецы сделают для 
него прозрачные «досочки», 
которые он видел в Вересах 
всего в нескольких хатах. 

Детская мечта Дмитрия 
Зализняка переросла в юно-
шескую. Став студентом Ки-
евского химико-технологи-
ческого инстит у та, он ещё 
раз убедился, что местным 
кузнецам не по силам была 
техника производства удиви-
тельного материала – стекла. 
Дмитрию верилось, что за сте-
клом будущее. Больше всего 
он хотел, чтобы лучи солнца 
отражались в окнах домов не 
только городских жителей, но и 
сельских. Самому себе он по-
обещал, что так и будет. Слово 
своё сдержал. 

СТАНОВЛЕНИЕ 
В институте он учился по 

специальности «Технология 
силикатов», усердно овладевал 
знаниями. За студенческой 
скамьёй сидел не вчераш-
ний школьник, а парень, уже 
успевший поработать. Свою 
трудовую деятельность он на-
чал в 1928 году чертёжником-
конструктором на Токаровском 
фарфоровом заводе Киевской 
области. По окончании ин-
ститута и получения диплома 
с квалификацией «инженер-
химик-технолог силикатов» 
отправился на работу на Чаго-
дощенский стекольный завод 
Вологодской области, где с 
1934 по 1945 годы работал в 
должностях начальника сме-
ны, заместителя начальника, 
начальника машинованного 
цеха, заместителя главного 
инженера.

ПЕРЕЕЗД 
В КОСТЮКОВКУ

Трудолюбие и организатор-
ские способности Дмитрия За-
лизняка оценили в Министер-
стве промстройматериалов 
СССР. Тогда было принято ре-
шение о направлении его в по-
мощь руководству Гомельского 
стеклозавода имени Сталина 
для скорейшего восстанов-
ления предприятия. В конце 
1945 года в Костюковке он 

работал заместителем глав-
ного инженера стеклозавода. 
Тогда Дмитрий Васильевич и 
не догадывался, что это только 
начало его большого и труд-
ного пути. Видимо, ему было 
предначертано судьбой вер-
нуть былую славу Гомельскому 
стекольному. Менее чем через 
год он был назначен главным 
инженером предприятия. 

НА ПОСТУ 
ДИРЕКТОРА

В 1954 году Приказом Ми-
нистерства промышленности 
строите льны х материа лов 
СССР Дмитрий Васильевич 
бы л назначен дирек тором 
Государственного союзного 
Гомельского стекольного за-
вода имени Сталина.

Следует сказать, что под 
руководством и при непосред-
ственном участии Дмитрия За-
лизняка предприятие не только 
быстро восстанавливалось 
после военного лихолетья, но 
и одновременно оснащалось 
передовой техникой. Наряду 
со значительным повышением 
выпуска строительного стекла 
на заводе было освоено произ-
водство новых строительных 
материалов. К ним относились 
витринное стекло, пеностек-
ло, термостойкие стеклянные 
трубы. Промышленный выпуск 
крупногабаритного витринного 
стекла и термостойких труб 
впервые в Союзе был освоен 
именно на Гомельском сте-
клозаводе.

НАСТОЯЩИЙ 
ХОЗЯИН

Как вспоминают современ-
ники Дмитрия Зализняка, во 
всём он был хозяин. Давали 
знать о себе крестьянские 
корни. Жил Дмитрий Василье-
вич с семьёй в Костюковке в 
доме для инженерно-техниче-
ских работников по улице Ок-
тябрьской, 19. Как говорится, 
был у всех на виду. Очень часто 
в шесть утра его можно было 
встретить на улицах рабочего 
посёлка, который строился и 
развивался благодаря стекло-
заводу. Для директора мелочей 
не было. Не боялся он делать 
жителям замечания, говорил 
о том, что нужно бережно от-
носиться ко всему, что имеем. 

К семи утра он обязатель-
но был на производстве. Как 
обстоят дела в том или ином 
цехе, знал раньше начальни-
ков подразделений. И уже на 
производственном совещании 
рассказывал руководителям 
об успехах и проблемах их 
цехов. В отношении того, что 
касалось производства, Дми-
трий Зализняк был очень строг. 

Интересовался он рабочим 
настроением людей, их здоро-
вьем. Почти всех работников, 
которые трудились много лет, 
он знал по имени и отчеству. 
Досконально понимал Дми-
трий Васильевич нужды людей, 
потому что сам прошёл рабо-
чие университеты. 

СТРОГИЙ 
И ЧУТКИЙ

Дмитрий Зализняк всегда 
общался с людьми, всегда 
находил время выслушать 
человека. Что обещал – обя-
зательно выполнял. Внешне 
он казался строгим, но внутри 
был добрым человеком. Выда-
вали его глаза. Добрые, чистые 
глаза.

Одевался скромно и опрят-
но. Лучшим его другом был…
родной завод. Здесь он про-
водил время с утра до вече-
ра. Было у него пристрастие: 
любил играть в шахматы, был 
отличным игроком. Дмитрий 
Зализняк обладал аналитиче-
ским складом ума. И проявля-
лось это не только в шахматной 
игре, но и в трудовой деятель-
ности.

Несмотря на свою заня-
тость, Дмитрий Васильевич с 
супругой Марией Семёновной, 
которая работала начальником 
производственной лаборато-
рии, уделяли особое внимание 
воспитанию и учёбе детей. А 
было их трое: старший сын 
Георгий, дочь Елена и млад-
ший сын Виталий. Учились все 
хорошо и в будущем стали хо-
рошими специалистами, а сын 
Георгий – авиаконструктором, 
кандидатом технических наук. 

Во время д ирек торс т ва 
Дмитрия Зализняка Гомель-
ский стеклозавод превратился 
в мощное технологически ос-
нащённое предприятие, зани-
мающее одно из ведущих мест 
в стекольной промышленно-
сти страны. Продукция пред-
приятия экспортировалась 
в разные части света. Среди 
них – Европа, Азия, Африка, 
Америка, Австралия. 

ПО ЗАСЛУГАМ 
И ЧЕСТЬ

За досрочное выполнение 
семилетнего плана, разработку 
и освоение новых видов сте-
клоизделий технического на-

значения, достигнутые успехи 
в развитии и совершенство-
вании производства 22 июля 
1966 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Го-
мельский стеклозавод имени 
М. В. Ломоносова награждён 
орденом Ленина. Ровно через 
шесть дней, 28 июля, Дмитрий 
Зализняк также был награж-
дён орденом Ленина, а в 1967 
году в связи с 60-летием со 
дня рож дения – Почётной 
грамотой Верховного Совета 
БССР.

В 1971 году за успешное 
выполнение заводом пятилет-
него плана Дмитрий Василье-
вич удостоен ордена Октябрь-
ской революции.  Конечно, 
у него было много наград. 
Бывшие заводчане, ветераны 
труда ОАО «Гомельстек ло» 
вспоминают, что носил их ди-
ректор исключительно редко. 
Надевал, когда просили сде-
лать фотографии. 

За многолетний самоотвер-
женный труд, большой вклад в 
дело восстановления и разви-
тия народного хозяйства в по-
слевоенный период и достиг-
нутые успехи в осуществлении 
плана социального развития 
Гомеля, за общественную и 
общественно-политическую 
деятельность директору Го-
ме льского ордена Ленина 
стекольного завода имени 
М. В. Ломоносова Дмитрию 
Васильевичу Зализняку 20 но-
ября 1973 года было присвое-
но звание «Почётный гражда-
нин города Гомеля».

ГЛАВНАЯ 
НАГРАДА

Главной жизненной награ-
дой Дмитрию Васильевичу 
стала искренняя любовь и 
уважение стек лозаводцев, 
жителей Костюковки. Под лич-
ным контролем директора на-
ходились вопросы улучшения 
культурно-бытовых условий 
трудящихся. Под его руковод-
ством за счёт заработанных 
стеклоделами средств стро-
илась и благоустраивалась 
Костюковка. Был реконстру-
ирован Дворец культуры, по-
строены столовая, детский сад, 
ясли, школа рабочей молодё-
жи, поликлиника и больница, 
музыкальная школа, профи-
лакторий, 16 многоквартирных 
домов. Весь жилой фонд был 
теплофицирован и газифици-
рован. Заложен парк Победы, 
благоустроено озеро, начал 
работать пионерский лагерь 
«Алмаз» в урочище Клёнки. 
Для развития физкультуры и 
спорта в посёлке был построен 
спортивно-оздоровительный 
комплекс, в который ездили 
заниматься и жители Гомеля.

Любил очень Дмитрий Ва-
сильевич деревья. При нём в 
посёлке были высажены ты-
сячи деревьев и кустарников. 
Сейчас они являются насто-
ящим зелёным украшением 
Костюковки. 

Его уважали, ценили, люби-
ли за честность, правдивость, 
справедливость, открытость, 
безотказность. Это был на-
стоящий интеллигент – об-
разованный, культурный, эру-
дированный. 

Он не мог себя представить 
без ставшего для него род-
ным домом предприятия. До 
последних дней своей жизни 
Дмитрий Васильевич с во-
одушевлением и большой лю-
бовью говорил о стекле, этом 
уника льном,  создаваемом 
человеком, материале.

Мемориальная доска памяти Дмитрия Зализняка 
(работы Аркадия Ятченко), установленная 
14 ноября 2013 года на доме, где он жил
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ОАО «Гомельский домостроительный ком-
бинат» через экскурсии по своему пред-
приятию проводит своеобразную проф-
ориентацию для учащихся и студентов.

Чаще всего это экскурсии для студентов 
БелГУТа и других учреждений образования, для 
которых комбинат является базовым предпри-
ятием, но специалисты ДСК не отказываются 
провести подобные мероприятия и для пред-
ставителей других учреждений, занимающихся 
развивающими и образовательными програм-
мами для детей. Они проходят с соблюдением 
правил, норм, требований в области охраны 
труда после проведения вводного инструктажа 
с сопровождением специалистов.

В период летних каникул специалистами 
учебного пункта комбината была организована 
экскурсия по модернизированному производ-
ству КПД № 1 для детей оздоровительного 
лагеря труда и отдыха дневного пребывания 
«СпециалисТЫ» ГУО «Гомельский городской 
центр дополнительного образования детей и 
молодёжи».

� ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ � ÊÀÍÈÊÓËÛ

� ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

� ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ

� ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

ДСК открывает двериДСК открывает двери

Два дня Два дня 
в Питерев Питере

С этикетом С этикетом 
по путипо пути

Операция Операция 
«Мак»«Мак»

Работники ОАО «Гомельский химический 
завод», которые являются членами ПО ОО 
«БРСМ» и РОО «Белая Русь», посетили се-
верную столицу России, прекрасный город на 
Неве – Санкт-Петербург.

В программу поездки вошли обзорные автобус-
ная и пешеходная экскурсии по культурной столице 
с посещением Исаакиевской площади, Мариин-
ского, Аничкиного и Юсуповского дворцов, Дома 
книги, храма Спаса-на-Крови, Казанского собора. 
Прогулка по Невскому и Лиговскому проспектам, 
безусловно, останется одним из самых запоминаю-
щихся моментов туристического уикенда. Красотой 
и величественностью впечатлил туристов из Гоме-
ля Исаакиевский собор, окутанный духом своего 
времени и наполненный прекрасными творениями 
искусства.

Второй день в Санкт-Петербурге открыл для 
представителей коллектива Гомельского химиче-
ского завода Петергоф, который расположен на 
южном берегу Финского залива. Экскурсия позво-
лила убедиться в том, что Петергоф заслуженно 
носит имя «города фонтанов» и дарит незабываемые 
впечатления от его посещения.

Завершением поездки стала вечерняя прогулка 
на теплоходе во время разведения мостов в Санкт-
Петербурге.

Дарья ПЕШКУН

В центре творчества детей и молодёжи 
Советского района на протяжении всего 
лета проходят познавательные и раз-
влекательные программы, участниками 
которых становятся воспитанники при-
школьных лагерей. 

Одной из ярких и интересных для ребят 
стала познавательная игровая программа «С 
этикетом по пути». Каждому ребёнку просто 
необходимо напоминать о правилах поведе-
ния на улице и в помещении, об уважитель-
ном отношении к сверстникам, взрослым 
и людям пенсионного возраста. В форме 
беседы организаторы узнали у мальчиков и 
девочек, умеют ли они правильно вести себя 
за столом, в общественном транспорте и 
многое другое. 

Вопрос этикета, вежливого поведения 
сейчас остро стоит в современном обществе. 
Многие педагоги уверены, что воспитатель-
ный момент вежливого общения и этикета 
нельзя упускать в детстве. 

После познавательной части для всех 
ребят были проведены игры и флешмобы.

Сотрудники Советского РОВД в ходе 
проведения республиканской операции 
«Мак» уничтожили три незаконных 
посева конопли общей площадью 0,7 
гектара.

Плантации были обнаружены в Осовцах, 
Большевике и вдоль гомельской объездной 
дороги. Нередко изымаемое наркосырьё  
произрастает на бросовых, приусадебных 
участках, бесхозных полях сельхозугодий, 
свалках бытовых отходов и в других трудно-
доступных местах. За посев и выращивание 
запрещённых к возделыванию растений, 
содержащих наркотические вещества, 
предусмотрена административная от-
ветственность (статья 16.1 КоАП). Данное 
правонарушение влечёт наложение штра-
фа до 20 базовых величин.  

� ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ученик гимназии № 51 Егор 
Дубовик привёз в Гомель 
бронзовую медаль с Между-
народной олимпиады по 
математике, которая прошла 
в Гонконге.

В олимпиаде участвовали бо-
лее 600 старшеклассников из 
100 стран мира. Она длилась 
всего два дня, а задачи, по мне-

нию Егора, были сложнее, чем 
на прошлогодней олимпиаде в 
Таиланде, откуда гомельский 
школьник также привёз домой 
медаль такого же достоинства.

Вскоре в Моск ве пройдёт 
Всероссийская олимпиада по 
геометрии. Егор Дубовик стал 
единственным представите-
л е м  Б е л а р у с и,  д о п у щ е н н ы м 
к финалу. 

«Бронза» из Гонконга«Бронза» из Гонконга

Организаторами ак ции 
«Маёй краіне – мой поспех» 
выступили Советская район-
ная организация РОО «Белая 
Русь» совместно с первичной 
организацией Г УО «Центр 
творчества детей и молодёжи 
Советского района». 

Организаторы вовлекали 
детей и подростков в различ-
ные спортивные и подвижные 
игры, эстафеты и конкурсы. 
Массу положительных эмоций 
и заряд бодрости получили 
все участники мероприятия. 

Напомним, чтобы стать 
частью масштабного проекта 
«Маёй краіне», нужно всего 
лишь опубликовать фотоот-

чёт о прошедшем меропри-
ятии в группе в «ВКонтакте». 
Адрес страницы в соцсетях 
– vk.com/maeykraine.

Акция продлится до сен-
тября текущего года. Её фи-
нальной точкой станет мас-
штабный концерт «Прысвячаю 
табе, Беларусь», во время 
которого организаторы на-
мерены поощрить и наградить 
самых активных и отзывчивых 
жителей города и области.

Все мероприятия пропа-
гандируют интеллектуаль-
ную, творческую, спортивную 
деятельность, способствуют 
формированию позитивного 
имиджа Беларуси.

Материалы подготовили Сергей ВЕРШИНИН и Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

Марафон Марафон
здоровьяздоровья

Каждую пятни-
цу в парке «Фе-
стивальный» 
Советского 
района прохо-
дят творческие 
концерты, рабо-
тают открытые 
площадки в 
рамках акции 
«Маёй краіне». 
В один из вече-
ров для самых 
юных жителей 
района в парке 
устроили спор-
тивный мара-
фон здоровья.
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Коллеги вертолётом доставили ценный груз 
в Витебскую областную клиническую больницу, 
куда на ночном поезде из Гомеля приехал врач-
офтальмолог Алексей Артюшкевич. Поместив 
донорский орган в специальный контейнер, в ко-
тором перевозятся подобные материалы, специ-
алист поспешил в родную больницу. На следующий 
день пациента прооперировали. 

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»,
фото автора

Говорят, что в медицине ра-
ботают только те, кто дей-
ствительно предан своему 
делу. Это в очередной раз 
доказали врачи Гомель-
ской областной специали-
зированной клинической 
больницы. На базе медуч-
реждения располагается 
областной центр микро-
хирургии глаза, и то, что 
здесь делают доктора, ина-
че как чудом не назовёшь. 
Уже на протяжении многих 
лет операции по пересадке 
роговицы для них обычное 
дело, однако история, ко-
торая случилась недавно, 
заставила вновь убедиться 
в самоотверженности тех, 
кто никогда не отступает 
перед лицом болезни…

В отделение экстренной 
микрохирургии глаза поступил 
пациент с тяжёлой офтальмо-
логической патологией. Ранее 
66-летний мужчина перенёс 
злокачественное онкозабо-
левание нижнего века. Тогда 
пациенту был проведён курс 
лучевой терапии. 

Дозы облучения тщатель-
но рассчитываются, чтобы 
добиться в лечении макси-
мального эффекта, однако, к 
сожалению, при этом могут по-
страдать близлежащие ткани. 
А веко и роговица, как вы сами 
понимаете, находятся очень 
близко. В результате врачи 
провели мужчине первую ке-
ратопластику – хирургическую 
операцию на роговице, на-
правленную на восстановле-
ние её формы и функции. Суть 
данного вмешательства за-
ключалась в замене поражён-
ных участков глаза донорским 
трансплантатом. 

Казалось бы, на этом всё и 
должно было закончиться. Но, 
как говорится, где тонко, там 
и рвётся, и болезнь бьёт по 
самому слабому месту. В слу-

чае с этим пациентом самым 
слабым оказался орган зрения. 

Всё началось с обыкновен-
ной инфекции, но, учитывая 
перенесённое онкозаболева-
ние и проведённую операцию, 
состояние глаза ухудшилось: 
на роговице образовалась 
язва. 

– Из-за отсутствия нижнего 
века у пациента началось рас-
плавление роговицы, – рас-
сказывает врач-офтальмолог 
высшей квалификационной 
категории Людмила Грибано-

ва. – Полностью нарушились 
трофические процессы, то 
есть ткани стали отмирать, 
поскольку не получали нужного 
питания. Оперировать таких 
пациентов всегда сложно, 
потому что очень плохо при-
живается трансплантат. 

Тем не менее врачи реши-
ли не сдаваться. Первое, что 
необходимо было сделать в 
кратчайшие сроки, – это найти 
донора. Но, к сожалению, на 
тот момент во всей Гомель-
ской области под ходящего 
не оказалось. В «поисковой 
операции» задействовали все 
службы больницы. Донорский 
материал удалось отыскать на 
Витебщине, а именно, в Ново-
полоцке. 

В медицине каждая секунда 
дорога, и, пожалуй, никто не 
знает эту истину лучше самих 
врачей. Коллеги вертолётом 
доставили ценный груз в Ви-
тебскую областную клиниче-
скую больницу, куда на ночном 
поезде из Гомеля приехал 
врач-офтальмолог Алексей 
Артюшкевич. Поместив до-
норский орган в специальный 
контейнер, в котором пере-

возятся подобные материалы, 
специалист поспешил в род-
ную больницу. 

На следующий день пациен-
та прооперировали. 

– Мы сделали всё, что в на-
ших силах, – говорит Людмила 
Александровна. – Убрали не-
кротизированные (мёртвые) 
ткани, выкроили у реципиента 
повреждённую роговицу и на 
это место пересадили донор-
скую прозрачную ткань. Там, 
где отсутствовала конъюнкти-
ва – слизистая оболочка, кото-

рая является самым наружным 
покровом для глазного яблока, 
– мы покрыли амнионом. 

Чаще всего хирурги про-
водят операции по сквозной 
пересадке роговицы с оптиче-
ской либо с лечебной целью. В 
первом случае хирургическое 
вмешательство необходимо 
для того, чтобы человек видел. 
Как правило, такие операции 
осуществляются при различ-
ных постожоговых состояниях, 
рубцах, дистрофии роговицы. 
В другом случае трансплантат 
пересаживается для сохране-
ния глаза как органа. 66-лет-
нему пациенту операция про-
водилась именно с лечебной 
целью.  

В настоящее время мужчина 
находится в офтальмологиче-
ском отделении под наблюде-
нием специалистов. Остаётся 
надеяться, что донорская ткань 
приживётся без осложнений. 

* * *
Такие невероятно сложные 

операции проводятся в специ-
ализированной больнице дав-
но. И врачи говорят об увели-
чении количества пациентов.

– Связать это можно со 

многими причинами, и в том 
числе с ослаблением иммуни-
тета, – комментирует Людмила 
Грибанова. 

Ещё одной причиной тяжё-
лых случаев можно назвать и 
человеческую беспечность.

– Даже царапина глаза мо-
жет привести к значительным 
ухудшениям, но люди часто на-
деются, что всё пройдёт само 
собой, и обращаются за по-
мощью слишком поздно, – от-
мечает врач-офтальмолог. – Я 
ещё раз хочу напомнить, что в 
нашей больнице круглосуточно 
работает кабинет экстренной 
офтальмологической помощи. 
В любой ситуации лучше пере-
страховаться, а консультация 
специалиста никогда не будет 
лишней. 

Берегите глаза, ведь воз-
можность видеть этот мир, 
видеть родных и близких лю-
дей бесценна. Конечно, врачи 
всегда придут на помощь и 
постараются сделать всё, на 
что способны, вот только нуж-
но помнить, что возможности 
людей в белых халатах не без-
граничны…

Вертолётом и поездом: Вертолётом и поездом: 
как врачи доставляли как врачи доставляли 
донорскую тканьдонорскую ткань

Операцию проводили врачи-офтальмологи 
Людмила Грибанова и Екатерина Печёнкина (справа налево) 

Вот в таком контейнере 
ценный груз доставлялся 

в Гомель. Внутри 
контейнера находились 

кассеты со специальной 
жидкостью, в которую 
и поместили донорский 

материал
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Раиса ВЕТРОВА
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«Я – счастливый человек!»«Я – счастливый человек!»

В воскресный июньский 
день мы с председате-
лем предметно-цикловой 
коми ссии «Хореография» 
Гомельского колледжа 
искусств имени Н. Ф. Со-
коловского Валентиной 
Пряничниковой сидим в 
небольшом хореографи-
ческом зале колледжа и 
говорим о хореографии…

– Валентина Владимиров-
на, у меня создалось впечат-
ление, что вы танцуете чуть 
ли не с пелёнок?

– Почти так оно и есть! Мне 
было 6 лет, когда я вышла на 
сцену Дворца железнодорож-
ников с «Узбекским танцем». 
Изображала что-то вот такое. 
(Встаёт с кресла и со смехом 
показывает.) Потом в школе 
сама ставила танцы. Можно 
только догадываться, какие 
они были с профессиональной 
точки зрения, но мне нрави-
лось этим заниматься.

– А после школы вы…
– После школы я поступила 

в Могилёвское культпросве-
т училище на танцевальное 
отделение. Кажется, что это 
было совсем недавно. Ой, даже 
страшно, как летит время. 
Только в колледже работаю 
почти 20 лет. До этого 8 лет 
работала с ансамблем, ро-
доначальником которого был 
Александр Алексеевич Ры-
бальченко.

– Не боязно было после та-
кого именитого руководителя 
становиться у руля ансамбля?

– Не столько боязно, сколько 
очень ответственно. Этот ан-
самбль был известен далеко за 
пределами нашей республики. 
Мне очень помогло то, что я 
много лет танцевала у Алексан-
дра Алексеевича и, что называ-
ется, знала коллектив изнутри. 
Вообще, везде моя работа была 
связана с хореографией. Это 
любовь всей моей жизни. По-
этому я всегда иду на работу с 
удовольствием. И это – счастье! 

– Значит, вы – счастливый 
человек?

– Да, я счастливый человек. 
Как-то мне сказали, что вот 
нет у меня бриллиантов и про-
чих признаков благополучной 
жизни. А я ответила, что у меня 
другие ценности: у меня есть 
дом, где мне комфортно и уют-
но, любимая работа и любимые 
студенты, мои дорогие дети и 
внуки, преданная собака и даже 
кошка. У меня есть всё. Поэто-
му я – счастливый человек!

– Вы сказали «любимые 
студенты», а что, есть и не-
любимые?

– Да, есть. Не люблю лени-
вых. Мне с ними неинтересно. 
Люблю «трудяжек». Тех, кто 
действительно пришёл учиться.

– У меня была возмож-
ность понаблюдать, как лов-
ко у вас получается развить 
какое-нибудь танцевальное 
движение, в частности, «на-
родное»…

– Народный танец просто 
обожаю. Работать в этом плане 
очень люблю.

– Что нравится больше: 
работать с традиционной по-
становкой или ставить что-то 
своё?

– Делать композицию самой 
интереснее, причём чем слож-
нее музыка, тем интереснее 
ставить номер.

– Труд хореографа. Он 
какой?

– Понять, какой это труд, 
можно только в том случае, 
если ты находишься в этой 
профессии. Это адский труд. 
Хореографы меня поймут и 
согласятся. Да, на сцене всё 
красиво. Да, работа доставляет 
удовольствие. Но как же тяжко 
это всё даётся…

– И тем не менее.
– Тем не менее люди, из-

бравшие для себя эту про-
фессию, остаются преданными 
ей. Даже те, кто занимается 
хореографией на любитель-
ском уровне, не расстаются с 
ней долгие годы.

– Эти занятия многое дают 
человеку.

– Абсолютно согласна. Хо-
реография физически со-
вершенствует человека, он 
приобретает красивую осанку, 
уверенную лёгкую походку. 
Развивается музыкальность. 
Сцена раскрепощает челове-
ка. Он легче находит контакт с 
другими людьми. Хореография 

– это тот же 
спорт. (Смеёт-
ся).  И очень 
красивый!

– Вы часто 
бываете в со-
ставе комис-
сии, которая 
отсматривает 
про граммы 
хореографи-
ческих кол-
лективов на 
предмет при-
своения или 
п о д т в е р ж -
дения  наи -
м е н о в а н и я 
«народный» 
или «образ-
цовый». Мне 
показалось, 
что вы очень 
уж лояльны 
к претенден-
там. Нет?

– Знаете, у 
каждого кол-
лек т ива бы -
вают моменты 

взлёта, моменты ровного раз-
вития и, к сожалению, моменты 
спада. Это как «вдох» и «вы-
дох», понимаете? Мы ведь не 
судьи, мы помощники коллек-
тиву: подсказать, направить, 
поддержать. Чтобы на пользу 
коллективу, а в конечном счёте 
для развития жанра хореогра-
фии в нашем городе.

– Кстати, как оцениваете 
состояние этого жанра в Го-
меле?

– Сейчас идёт интенсивное 
развитие современной хоре-
ографии. Правда, я не всегда 
понимаю, что хотят сказать 
своими постановками те или 
иные хореографы, работающие 
в этом направлении, но мне это 
всё равно интересно, потому 
что это – другое. Народный 
танец сегодня такого инте-
реса к себе не вызывает, что 
наводит на грустные мысли… 
Национальные танец, песня, 
язык - это, как говорят, душа 
народа, Получается, что мы о 
ней заботимся меньше. А как 
без неё? 

Хочу в плане развития хо-
реографии в Гомеле сказать 
ещё вот о чём. Сейчас по-
явилось множество предпри-

нимателей, которые наскоро в 
интернете нахватаются эле-
ментарных понятий, и вот они 
уже хореографы! Родителям, 
которые хотят отдать детей 
на обучение танцу, хочу поре-
комендовать: отдавайте детей 
в школы искусств, хореогра-
фическую школу, в лучшие 
хореографические коллек-
тивы города. Кстати, среди 
тех, кто приходит поступать 
на отделение хореографии в 
наш колледж, своей подготов-
кой, сценической культурой и 
артистизмом отличаются те, 
кто пришёл из хореографиче-
ской школы, ансамбля танца 
«Апельсин ПЛЮС» (Дворец 
культуры ОАО «Гомсельмаш» 
- прим. ред.), ансамбля танца 
«Дружба» (Дворец культуры 
железнодорожников - прим. 
ред.).

– Продолжая тему развития 
хореографии в Гомеле, хочу 
спросить, как вы относитесь 
к фестивалю «Сожскi кара-
год»?

– «Сожскi карагод» – это 
праздник для любителей тан-
цевального искусства. Мы 
можем смотреть, сравнивать, 
учиться. Где ещё можно увидеть 
«живьём» такое разнообразие 
музыки, танцев, костюмов? 
Только я бы не делала конкурса 
коллективов. Ну как, скажите, 
можно оценивать и сравнивать 
грузинский танец с казахским, 
украинский с узбекским, мол-
давский с белорусским, ла-
тышский с русским? Пусть бы в 
программе фестиваля был про-
сто парад показательных вы-
ступлений хореографических 
коллективов. Ведь задача не 
в том, чтобы выявить, кто луч-
ший, а в том, чтобы, повторюсь, 
смотреть, сравнивать, учиться.

– Валентина Владимиров-
на, кроме хореографии, что 
ещё греет душу?

– Люблю слушать «живое» 
звучание оркестра, наслажда-
юсь хорошими белорусскими 
песнями, обожаю «сидеть» в 
компьютере. Он образовывает. 
Здесь же ищу музыку для хо-
реографических композиций…

– Ну вот, опять хореогра-
фия…

– А куда же мне без неё?
У
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Художник Художник 
белорусской душибелорусской души

В атмосфере В атмосфере 
дружбы и тепладружбы и тепла

75 лет на защите Родины75 лет на защите Родины
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Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»,
фото автора

Артиллерийская база во-
оружения 1868 в этом году 
отметила своё 75-летие. 
В День открытых дверей 
базы гомельчан ждала экс-
курсия и выставка военной 
техники. 

История образования 1868 
артиллерийской базы воору-
жения практически совпадает 
с датой начала Великой Оте-
чественной войны. Первые 
сражения показали, насколь-
ко важна роль и значимость 
технического обеспечения, 
роль бесперебойного обе-
спечения войск ракетно-ар-
тиллерийским вооружением. 
Практически сразу же после 
начала войны командова-
нием Красной Армии было 
принято решение о создании 
дополнительного количества 

складов, так необходимых для 
успешного ведения боевых 
действий и обеспечения во-
йск ракетно-артиллерийским 

вооружением. В этих целях 12 
июля 1941 года  на станции 
Крапивенская Смоленской об-
ласти был сформирован 582 
полевой ск лад вооружения 
Западного фронта. 

582 полевой склад воору-
жения обеспечивал Западный 
фронт ракетно-артиллерий-
ским вооружением, но посто-
янно происходило изменение 
пункта дислокации.

В мае 1947 года 582 ар-
тиллерийская база вооружения 
переименована в 1868 артил-
лерийский склад вооружения 
II разряда, войсковая часть 
2 0  774 ,  о к р у ж н о г о  п о д -
чинения.

В 1992 году 1868 артилле-
рийский склад вооружения был 
переподчинён Министерству 
обороны Республики Беларусь, 
а впоследствии переформиро-
ван в 1868 базу ремонта ра-
кетно-артиллерийского воору-
жения. Далее база получила 
своё нынешнее наименование: 

1868 артилле-
рийская база 
вооружения.

К а к  в  в о -
енное, так и в 
мирное время, 
как пишет «Бе-
лорусская во-
енная газета», 
задачей базы 
является хра-
нение, сбере-
жение, ремонт 
р аке т н о - а р -
тиллерийского 
вооружения. В 
б а з е  ч е т ы р е 
цеха:  по  ре -
монту артил-
л е р и й с к о г о 
в о о р у ж е н и я , 
п о  р е м о н т у 
с т р е л к о в о г о 
в о о р у ж е н и я , 

по ремонту базовых шасси и 
ремонту оптических, электрон-
но-оптических приборов. 

Одной из особенностей базы 
является отсу тствие воен-
нослужащих срочной службы. 
Здесь служат только офицеры, 
прапорщики, контрактники и 
гражданский персонал. 

База проводит экскурсии 
для детей, начиная с 5-х клас-
сов. Посещают её и учащиеся 
колледжей, техникумов. Им 
показывают, как ремонтиру-
ются пушки, дают подержать 
экспонаты стрелкового ору-
жия. В день открытых дверей 
возможность познакомиться 
с техникой также была у всех 
гостей артиллерийской базы.

«В программе также угоще-
ние солдатской кашей, экскур-
сии.  Мы пригласили учащих-
ся учреждений образования 

района, пред-
с т а в и т е л е й 
с о ю з а  о ф и -
церов, совета 
ветеранов, го-
мельчан. Стоит 
отметить, что 
для молодёжи 
у ч р е ж д е н и й 
о бр аз о в а н и я 
н а ш и  д в е р и 
всегда откры-
ты, мы готовы 
рассказывать 
подрастающе-
му поколению 
о нашей исто-
р и и ,  д е м о н -
с т р и р о в а т ь 
э к с п о н а т ы », 
–  р а с ск а з а л 
з а м е с т и т е л ь 
к о м а н д и р а 
войсковой ча-
сти по идеоло-
гической рабо-
те Александр 
Михайлов.
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Сельскохозяйственному 
унитарному

предприятию
«Ханчицы-Нёман»

учредитель
ОАО ГТФ «Нёман»

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ:
– гл.  зоотех ник .  Зара-
ботная плата от 700 руб. 
(7 000 000 бел. рублей);
– гл. ветврач. Заработ-
ная п ла т а  о т  70 0 ру б.  
(7 000 000 бел. рублей).
Требования: высшее об-
разование, опыт работы. 
Жильё предоставляется.
Обращаться по телефону:

8(015)132-44-10.
УНП 591851035

ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» - 
управляющая компания холдинга 

«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»
для работы в ДРОЦ «Кристалл»

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:
- инструктор-методист физической 
реабилитации;
- инструктор по лечебной физкультуре.

(с медицинским образованием)
Полный социальный пакет, 

дружный коллектив, 
благоприятные условия труда.

Заработная плата 600 рублей.

Тел.: 37-75-47, 
39-15-17 У
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Анна СОКОЛОВА 

Во дворце Румянцевых и Паскеви-
чей проходит выставка живописи 
«Беларусь, мая шыпшына» из-
вестного белорусского 
художника Алеся 
Суши. 

Автор работ 
учился на от-
д е л е н и и  м о -
нументальной 
живописи Бе-
лорусского го-
сударственного 
театрально-ху-
дожественного 
института, три 
года работал в мастер-
ской Михаила Савицкого. С 1998 года 
постоянный участник республиканских 
художественных выставок. Картины 
мастера находятся в фондах Музея 
современного искусства Беларуси 
и экспонировались в музеях Бреста, 
Червеня, Логойска и других городах, а 
также в частных коллекциях не только 
у нас в стране, но и за рубежом.

Алесь Суша в среде почитателей 
искусства славится своими неповто-
римыми женскими образами, трога-
тельными и необычными. Их можно 
рассматривать часами. В его картинах 
удивительным образом сочетаются 
теплота, доброта, простота и редкая ис-

кренность. В экспозицию вошли также 
воспоминания из детства автора. Через 
произведения художник демонстрирует 
свой неповторимый внутренний мир, 
исследует переплетения жизни, то, что 
принято называть её духовным содер-
жанием. Многие из картин, которые 
демонстрируются на выставке, посвя-
щены белорусской природе в разные 
времена года. Пейзажи от Алеся Суши 
всегда отличаются неповторимостью 
цвета, тонким соотношением полуто-
нов, особым колоритом, душевностью 
и чистотой.

Выставка продлится до 30 июля.

Евгения ВЛАДИМИРОВА,  «ГВ»

Походы, спортивные соревно-
вания, встречи с интересными 
людьми, да и просто общение с 
ровесниками… Испытать всё это 
предложили подросткам в военно-
патриотическом лагере.

Он был открыт отделом внутренних 
дел администрации Железнодорож-
ного района в рамках реализации меж-
ведомственной программы «Забота». 
Провести досуг в лагере  предложили 
несовершеннолетним, состоящим на 

учёте в инспекции по делам несовер-
шеннолетних. Организаторы продумали 
программу пребывания в нём так, чтобы 
подростки и отдохнули, и почерпнули 
много полезного для себя. Ребята про-
демонстрировали свою физическую 
подготовку на различных состязаниях, 
побывали на выставках и экскурсиях. А 
ещё перед ними выступили сотрудники 
правоохранительных органов, которые 
рассказали о своей работе, о законо-
дательстве, об  ответственности за 
совершение преступлений.

22 июля лагерь завершит свою 
работу. Но останутся эмоции. И, без-
условно, у многих  прибавится  друзей.



КОНЦЕРТЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Областной драматический театр

21, 24 июля. У. Шекспир. «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
Хроника одной вражды.
22 июля. Р. Шарт. «МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС». 
Комедия в двух действиях.
23 июля. М. Старицкий. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Комедия в двух действиях.

Городской молодёжный театр
21 июля. А. Володин. «ГДЕ ОТСТУПАЕТСЯ ЛЮБОВЬ…» 
Мелодрама.
26 июля. А. Шуляк. «ШКОЛА ЛОВЕЛАСОВ». Фантазия-
фарс.
27 июля. И. Балабко. «ВОКЗАЛ НА ТРОИХ». Мелодрама.

Гомельская областная филармония
25 августа. Татьяна Старченко. Белая гостиная дворца 
Румянцевых и Паскевичей. 19.00.

Городской центр культуры (71-74-30)
24 июля. Диско-программа «Для тех, кому за…» 19.00. 
ГЦК.

Дворец культуры железнодорожников
имени Ленина

Международная выставка живописи «Древнерусская 
архитектура в произведениях российских и белорусских 
художников».
Живопись Е. Шетихина «Золотое кольцо Гомельщины».
Выставка детского рисунка изостудии «Чистый лист».
Выставка живописи из фондов ДК железнодорожников 
имени Ленина «Назад в СССР».

Гомельский дворцово-парковый ансамбль
Центральная часть дворца

(75-80-93)
Выставки: 
«Беларусь, мая шыпшына…» – живопись белорусского 
художника Алеся Суши.
«В знак дружбы и сотрудничества» – подарки и ценные су-
вениры городу Гомелю и Гомельской области от делегаций, 
ко Дню Независимости Республики Беларусь. 
«Параллельный мир, или Мифы о домовых и леших».
«От классики до фэнтези».
«Миранда. Двухсотлетие. Прошлое и настоящее борьбы за 
независимость» – памяти Франсиско де Миранды – рево-
люционера, национального героя Республики Венесуэлы.
«Ящик Пандоры. Фантастический мир Сергея Портенкова». 
До 24 июля.
Экспозиции:
«Красная гостиная»
«Зал торжественных приёмов»
«Культовые предметы»
Древнейшая история Гомельщины (археологическая)
Открытое хранение археологической коллекции музея
«Мир природы»
Жилой интерьер конца XIX – начала XX века

Башня дворца
«Владельцы Гомельского имения Румянцевы и Паскевичи».
«Мудрая мысль» – издания восточной литературы (фонд 
миниатюр) второй половины XX века.
«Край родной, навек любимый» – художественно-образо-
вательный проект, посвящённый творчеству гомельских 
художников.

Экспозиция «Открытое хранение
археологических фондов музея»

«Истоки фэнтези»  – отражение палеонтологических и 
археологических артефактов в книгах Дж. Р. Р. Толкина 
и Дж. Р.  Р. Мартина.
«Рассказ об археологе: памяти В. В. Богомольникова».

Северное крыло дворца
Выставка экзотических животных.

Летняя эстрада парка дворца Румянцевых 
и Паскевичей

24 июля. Отчётный концерт и выставка декоративно-
прикладного искусства Петриковского района. 12.00.

Зимний сад
Мир субтропических растений и животных.

Башня обозрения
Возможность увидеть Гомель с высоты птичьего полёта.

 Усыпальница князей Паскевичей
Место захоронения бывших владельцев гомельского име-
ния князей Паскевичей.

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ
Музей истории г. Гомеля 

(Охотничий домик) (75-58-43)
Выставки: 
Прогулка по старому Гомелю.
История Гомеля от древности до XX века.
Интерьеры городского особняка конца XIX–начала XX века.
Выставка «Клуазоне, или Семь драгоценных сокровищ». 
До 24 июля.
«По профессии – художник, по призванию – батичист». 
Выставка работ Ирины Суздальцевой, выполненных в 
технике батик и акварель.
Акция «Живая книга памяти», приуроченная ко Дню 
Победы и Дню освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков.

Музей фотографии 
(ул. Коммунаров, 7) (29-05-45)

Экскурсионное обслуживание, проведение различных 
мероприятий, тематических вечеров, любительская 
фотосъёмка и проведение лекций.
История фотодела в Гомеле с кон. XIX–нач. XX вв.
Развитие советской фототехники с кон. XIX–нач. XX вв.
Международная выставка фоторабот «Мы из Беларуси» 
в рамках празднования Дня Независимости Республики 
Беларусь.

  Филиал Ветковского музея 
(75-88-87) 

Выставки: 
«Жывое рамяство». Iнтэрактыўная выстава ткацтва.
«Евангелие. Книга на все времена».
Выставка «Голоса ушедших деревень».
«Душа по радужному мосту». На выставке представлено 
больше полусотни предметов иконописи, бисерного и 
жемчужного шитья.

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

Выставки:
Живопись Гавриила Ващенко.
Выставка «В мире больших попугаев».
Выставка «Мир импрессионизма».
Выставка живописи Анатолия Отчика «Сцежкамі ван-
дровак».
Международная фотовыставка «Встреча друзей: 20 лет 
спустя».

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

Выставка ростовых кукол «Долина сказок».

Музей военной славы
(77-60-60)

Постоянная военно-историче-
ская экспозиция.
Выставка «По праву Памяти», 
посвящённая Красной Армии 
первой  половины XX века, из 
фондов музея.

Музей
криминалистики

Постоянные экспозиции и вы-
ставки.

Гомельская 
областная

универсальная
библиотека

имени В. И. Ленина
«Вдохновение лета» – персо-
нальная выставка сотрудницы 
библиотеки, художницы Свет-
ланы Батраковой. Фойе отдела 
периодических изданий. 
«Не оборвётся нить душевного 
родства» – Выставка живо-
писных и графических про-
изведений Валентина, Евге-
ния и Любови Покаташкиных, 
членов Белорусского союза 
художников. 
21 июля. «Голос и гитара». 
Из цикла Летние концерты по 
четвергам. Авторские песни 
и стихи: Галина Ласаева, со-
листка группы «SunRay», лидер 
БРСМ.

Музей редкой книги
(Областная

универсальная
библиотека имени

В. И. Ленина)
(77-46-19)

«Пережившие века» – посто-
янно действующая экспозиция: 
наиболее ценные издания из 
библиотеки князей Паскевичей. 
«Чудо из чудес» – выставка 
миниатюрных изданий для 
взрослых и детей.

 Музей автографа 
(Центральная 

городская библиотека
имени А. И. Герцена) 

(21-27-37)
Выставки: 
«Фотореализм в портрете» 
– выставка работ Антона Ма-

скальчука в рамках проекта «Выставочное пространство 
– молодым!» 
«От рассвета до заката» – фотовыставка Михаила Гута.
«Вернуться в Россию – стихами» – выставка изданий из 
фонда Государственного бюджетного учреждения куль-
туры города Москвы «Дом русского зарубежья имени 
Александра Солженицына», переданных в дар ЦГБ имени 
А. И. Герцена.

КИНО
К/т имени Калинина

(75-57-51)
21, 22, 25–27 июля. «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО». Мультфильм. 

15.00, 17.00. 23, 24 июля. 13.00, 15.00, 17.00.
21–27 июля. «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 
Триллер. 19.00, 21.20.

К/т «Октябрь» 3D 
(40-80-40)

21, 22, 25–27 июля. «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 3D. Мультфильм. 
15.30, 17.30. 23, 24 июля. 13.30, 15.30, 17.30.
21–27 июля. «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 3D. 
Триллер. 19.30, 21.50.

К/т «Мир» 3D
(36-13-60)

21–27 июля. «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». Драма. 15.30, 
17.30, 19.30.
21–27 июля. «И ГАСНЕТ СВЕТ…» Ужасы. 21.30.

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

ГородскаяГородская

АфишаАфиша
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Разминка для умаРазминка для ума ÐÓÊÎÏÈÑÍÛÅ ÑÊÀÍÂÎÐÄÛ 
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Вы спрашивалиВы спрашивали

Нарушений Нарушений 
не не 
выявленовыявлено

Несколько человек, про-
живающих в ближайших к 
Гомелю деревнях, попроси-
ли содействия в изменении 
графика движения поезда 
№ 707 «Гомель – Минск», 
отправляющегося из област-
ного центра в 7.00. К этому 
времени они не успевают 
приехать в областной центр 
из своих населённых пун-
ктов. «Нельзя ли сделать так, 
чтобы поезд выходил из Го-
меля позже?» – спрашивают 
читатели.  

Обращение рассмотрено в 
РУП «Гомельское отделение 
Белорусской железной до-
роги».

- Действующее расписа-
ние поезда № 707 «Гомель 
– Минск» позволяет макси-

мальному количеству пасса-
жиров воспользоваться им, 
- разъяснил первый замести-
тель начальника Гомельского 
отделения Белорусской желез-
ной дороги Сергей Ярошевич. 

– Путём анкетирования пасса-
жиров установлено, что время 
отправления поезда из Гомеля 
в 7.00 и время прибытия в 
Минск в 9.59 наиболее прием-
лемы. На данный момент кор-

ректировка графика движения 
поездов не представляется 
возможной, так как повлечёт 
изменение расписания ряда 
поездов региональных, межре-
гиональных и городских линий: 
№№ 6453 «Гомель – Жло-
бин», 6441 «Жлобин – Раб-
кор», 7207 «Руденск – Минск», 
647 и 669 «Гомель – Минск», 
№ 613 «Могилёв – Соли-
горск». Для проезда от станции 
Гомель до станции Минск в 
более позднее время можно 
воспользоваться поездами 
№ 93 «Одесса – Минск» по 
чётным числам (отправление 
из Гомеля в 8.54, прибытие 
в столицу в 13.44) и № 283 
«Херсон – Барановичи» по не-
чётным числам (отправление 
из Гомеля в 8.54, прибытие в 
Минск в 13.44).

В коллективном обращении в 
редакцию «ГВ» жители деревни 
Старая Бухоловка Гомельского 
района рассказали, что сотруд-
ники ОАО «Гомельская птице-
фабрика» перевозят через реку 
Уть на поля удобрения и птичий 
помёт, и часть его попадает в 
воду.

Как проинформировал ре-
дакцию «ГВ» первый замести-
тель председателя Гомельского 
райисполкома Алексей Жерно-
секов, в урочище «Васильевка» 
на поле площадью 110 гектаров 
действительно частично был 
завезён куриный помёт, так как 
естественное плодородие по-
чвы очень низкое (гумус – 1,5 
процента, К20 – 153 мг, Р205 
– 172 мг) и последние 10 лет 
органические удобрения не вно-
сились. Помёт вывозился через 
переправу для грузового транс-
порта реки Уть. Он складирован 
в бурт, присыпан сверху грунтом. 
Помёт располагается примерно 
на расстоянии 1,5 километра от 
ближайших населённых пунктов 
– Васильевки и Новой Бухоловки. 
С 28 июня нынешнего года его в 
указанное место больше не до-
ставляют.

- В ходе рассмотрения обра-
щения, - уточнил Алексей Жер-
носеков, - специалистами Го-
мельской городской и районной 
инспекции природных ресурсов 
и охраны окружающей среды об-
следованы придорожные полосы 
и дороги в районе деревень Ста-
рая Бухоловка и Новая Бухолов-
ка, в том числе дороги, ведущие 
к месту складирования куриного 
помёта, и прибрежная зона реки 
Уть в месте переправы. Фактов 
нарушения требований приро-
доохранного законодательства 
не установлено.

В редакцию газеты об-
ратился Юрий Леонидович 
и предложил рассмотреть 
возможность удаления ис-
кусственной дорожной не-
ровности по улице Ефремова 
в районе проходной РУП 
«Гомсельмаш». По утверж-
дению читателя, водителям 
на данном участке дороги 
приходится часто тормо-
зить: вблизи лежачего «по-
лицейского» и подъезжая к 
светофору. 

Просьбу читателя про-
комментировали в УГАИ УВД 
Гомельского облисполкома: 

- Нерегулируемый пеше-
ходный переход, располо-
женный по улице Ефремо-
ва, напротив проходной РУП 

«Гомсельмаш», в настоящее 
время оборудован искус-
ственной неровностью в целях 
обеспечения безопасности 
пешеходов и принудительного 
снижения скорости движения 
автомобилей. Движение по 
нему характеризуется высо-
кой интенсивностью. Регули-
руемые пешеходные переходы 
расположены на пересечении 
улиц Ефремова и Фадеева, на 
расстоянии примерно 100 
метров, и в районе разво-
ротного кольца троллейбусов, 
на расстоянии примерно 200 
метров. На основании из-
ложенного Госавтоинспекция 
считает демонтаж названного 
нерегулируемого пешеход-
ного перехода нецелесоо-
бразным.

Для безопасности Для безопасности 
пешеходовпешеходов

Установленный график наиболее приемлемУстановленный график наиболее приемлем

– Я работаю продавцом в 
магазине на ставку. Парал-
лельно устроился в другую 
организацию на полставки по 
совместительству. Как в этом 
случае правильно оформить 
трудовую книжку?

- Действительно, работа у 
другого нанимателя, выполня-
емая в свободное от основной 
работы время, на условиях от-
дельного трудового договора 
является совместительством, - 
отвечает на вопрос заместитель 
начальника Гомельского об-
ластного управления Департа-
мента государственной инспек-
ции труда Анна Одинокая. -  За-
пись о приёме на такую работу 
в трудовую книжку вносится по 
желанию работника нанимате-
лем по месту основной работы. 
Для этого работнику необходимо 
представить копию приказа о 
приёме на работу по совмести-
тельству основному нанимате-
лю. Наниматель, заключивший с 

работником договор на условиях 
совместительства, вносить в 
трудовую книжку записи не име-
ет права (исключением является 
внутреннее совместительство).

За более подробными разъ-
яснениями порядка заполнения 
и ведения трудовых книжек 
можете обращаться в Гомель-
ское областное управление 
Департамента государственной 
инспекции труда по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 28. 
Приём граждан и юридических 
лиц ведётся ежедневно с 8.00 
до 13.00.

Трудовая книжка одна, Трудовая книжка одна, 
а работы двеа работы две

Под контролем Под контролем 
ЖЭУЖЭУ

Я снова вижу. Я снова вижу. 
Спасибо!Спасибо!

Заросли ликвидированы Заросли ликвидированы 
Жильцы дома № 123 по проспекту Речицкому пожаловались, 

что возле дома образовались заросли. Их интересовал вопрос: 
когда же будет скошена трава?

Как проинформировали в администрации Советского района, 
сотрудниками РЭУ-22 КЖРЭУП «Советское» выполнены плановые 
работы по покосу травы на придомовой территории жилого дома № 
123 по проспекту Речицкому.

Жители улиц 3-й Авиацион-
ной и Головацкого поделились, 
что в детских песочницах на  
территориях, которые обслуживает 
ЖЭУ № 8, недостаточно песка, а сами 
дворы заросли травой.

Как сообщил глава администрации Центрального района 
Андрей Горбачев, в песочницы  завезён песок. Проведённая 
проверка подтвердила: его там достаточно. Работниками 
КЖРЭУП «Центральное» скошена сорная трава во дворах.

Я поступила в Гомельскую об-
ластную специализированную 
клиническую больницу 21 июня 
нынешнего года. С возрастом 
стала совсем плохо видеть. Бла-
годаря операции, проведённой 
микрохирургом, заведующим от-
делением Валерием Казимирови-
чем Журавским, ко мне вернулось 
зрение. Спасибо вам, Валерий 
Казимирович, за золотые руки и 
доброе сердце!

Очень благодарна также леча-
щему врачу Оксане Владимировне 
Герцик, медсёстрам, особенно 
Татьяне Яхимцовой, нянечке Ва-
лентине Ивановне Гатальской. 
Это профессионалы, очень чуткие, 
добрые люди. 

Мария ЯХИМОВИЧ

Мы, 
бывшие ученики 10 «А» 

класса СШ № 23 Гомеля, окончили 
школу в 1971 году. Годы учёбы для нас 
были интересными и содержательны-
ми, память о них мы пронесли через 
всю жизнь. Наша первая учительница 
Наталья Ивановна Алексина смогла 
сделать для нас самое главное – пре-
вратить таких разных, таких ершистых 
и порой неуправляемых учеников в 
один дружный класс. Нам повезло: 
дальше классным руководителем ста-
ла Мариэтта Евгеньевна Товбина. Это 
наша вторая мама, замечательный 

педагог, неутомимый 
организатор самых 
разнообразных и ин-
тересных дел. Сейчас 
она живёт в Израиле. 

Ученики нашего 10 
«А» класса после окон-
чания школы на про-
т я ж е н и и  м н о г и х  л е т 
неоднократно дружно 
собирались на праздно-
вание круглых дат и не 
только. Так случилось и 

в этот раз. Конечно, был актив, который 
всех собрал и организовал приятную 
встречу. Это Татьяна Косарева, Анатолий 
Заулочный, Алла Шевернева, Володя 
Чайков, Тамара Юркова и Валентина 
Погоранская. Что это была за встреча! 
Она прошла по интересному и весёлому 
сценарию: звучал настоящий школь-
ный звонок, была перекличка, раздача 
октябрятских значков и повязывание 
пионерских галстуков, шутливые рас-
сказы о школьной жизни, вопросы с 
фантами, песни нашей юности. Даже 
выпустили стенгазету с фотография-
ми прошлых лет. Это была настоящая 

встреча выпускников, потому что на ней 
присутствовала главная гостья – завуч 
Валентина Фёдоровна Познякова. Ей 88 
лет, и она была рада вспомнить вместе с 
нами счастливую школьную пору. 

Да, годы унесли нашу молодость, но не 
развеяли дружбу. Какие звучали слова, 
какая радость была на лицах, как тепло 
мы вспоминали юность! В одночасье мы 
превратились в тех озорных и безза-
ботных учеников, позабыв о своём воз-
расте, хотя за плечами были годы учёбы 
в институтах, техникумах, училищах, 
создание семей, рождение и воспитание 
детей. Каждый нашёл своё место в жиз-
ни. Среди нас есть представители разных 
профессий: педагоги, инженеры в разных 
областях производства, строители, во-
енные, водители, работники торговли, 
моряки, программисты, юристы, бухгал-
теры – всех не перечислить. 

После встречи, организованной спустя 
45 лет, наше желание общаться укрепи-
лось ещё больше. Какой заряд бодрости, 
оптимизма и радости мы приобрели! А на 
прощание мы пожелали друг другу оста-
ваться в душе такими же юными, какими 
были много лет назад. 

Татьяна КОСАРЕВА

Одноклассники – 45 лет спустяОдноклассники – 45 лет спустя
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� ÎÒÍÎØÅÍÈß

Разногласия неизбежны 
в любой семье, и каждый 
решает их по-своему. Для 
того, чтобы брак был проч-
ным, супруги должны ов-
ладевать искусством ком-
муникации друг с другом. 
Именно знание и соблюде-
ние правил общения явля-
ется важной составляющей 
гармоничных отношений. 
О конфликтах, их причи-
нах и основных принципах 
совместной супружеской 
жизни нам рассказала 
старший преподаватель 
кафедры социальной и 
педагогической психологии 
ГГУ имени Ф. Скорины, 
психолог-консультант 
Наталья НОВАК. 

СЕМЬЯ – НЕ СПОСОБ 
ВЫЖИВАНИЯ

К сожалению, современные 
браки часто заканчиваются 
разводами. Это связано не 
только с экономическим про-
грессом, благодаря которому 
семья перестала быть спо-
собом выживания: девушка 
может сама себя обеспечить, а 
мужчина – обустроить личный 
быт. Рождение детей вне брака 
или неполная семья больше 
не порицаются обществом, 
а процедура развода проста 
как никогда. Именно поэтому, 
утверждает психолог, супруги 
всё чаще нуждаются в помощи 
специалиста, который помог бы 
им наладить семейные взаимо-
отношения.

Наталья Новак считает, что 
д ля семейны х конфлик тов 
характерны крайне неодно-
значные и неадекватные си-
туации. Дело в том, что демон-
стрируемое поведение часто 
маскирует истинные чувства. 
Так, за грубыми и шумными 
столкновениями супругов мо-
гут скрываться привязанность 
и любовь, а за подчёркнутой 
вежливостью – эмоциональ-
ный разрыв, а иногда и нена-
висть.

– Обычно семейные кон-
фликты связаны со стрем-
лением людей удовлетворить 
те или иные потребности без 
учёта интересов партнёра, – 
объясняет Наталья Новак. – 
Причин для этого очень много. 
Это и различные взгляды на 
семейную жизнь, и нереали-
зованные ожидания, грубость, 
неуважительное отношение, 
супружеская неверность, фи-
нансовые трудности и так далее. 
Конфликт, как правило, порож-
дается не одной, а комплексом 

причин, среди которых условно 
можно выделить основную – 
например, неудовлетворённые 
потребности супругов.

МОЙ 
«РОМАНТИЧЕСКИЙ» 

ДРУГ
Формы брака разнообразны, 

лик его – изменчив. Как говорит 
Наталья Новак, в теории дина-
мической супружеской терапии 
упоминается о семи профилях 
партнёра, основанных на ре-
акциях и поведениях супругов:

1. Равноправный партнёр: 
ожидает равных прав и обязан-
ностей.

2. Романтический: ожидает 
душевного согласия, крепкой 
любви, сентиментален.

3. «Родительский»: с удо-
вольствием заботится о другом, 
воспитывает его.

4. «Детский»: привносит в 
супружество спонтанность, 
непосредственность и радость, 
но одновременно приобретает 
власть над другим путём про-
явления слабости и беспомощ-
ности.

5. Рациональный: следит за 
проявлением эмоций, точно со-
блюдает права и обязанности. 
Ответственен, трезв в оценках.

6. Товарищеский:  хочет 
быть соратником и ищет для 
себя такого же спутника. Не 
претендует на романтическую 
любовь и принимает как неиз-
бежное обычные тяготы семей-
ной жизни.

7. Независимый: сохраняет 
в браке определённую дис-
танцию по отношению к своему 
партнёру.

– Исходя из указанных про-
филей, – поясняет специалист, 
– становится очевидным, что 
зачастую конфликты в семье 
происходят из-за несовпадения 
моделей поведения и ожиданий. 
В таком случае ссор не из-
бежать: человек, готовый ока-
зывать помощь и заботиться о 
супруге, в совместной жизни с 
«независимым» партнёром об-
речён на неудовлетворённость 
и ощущение неоценённости 
собственных усилий, равно как 
и «романтическому» человеку 
будет душевно холодно и оди-
ноко с любящим, но принад-
лежащим к «рациональному» 
типу супругом.

Причинами нарушения су-
пружеских отношений также 
являются и индивидуальные 
особенности супругов, катего-
ричность, неготовность пони-
мать и уступать друг другу даже 
в мелочах. Кстати, существен-
ное значение имеет модель 
взаимоотношений, принятая в 
родительской семье.

ПАРАДОКС 
ОТНОШЕНИЙ

– Говоря о семейных кон-
фликтах, психологи выделяют 
три основные стратегии реа-
гирования супругов на возни-
кающие разногласия, – объяс-
няет Наталья Новак. – Первым 
является вариант взаимного 
уклонения, когда оба партнёра 
ук лоняются от обсуждения, 
отмалчиваются, чувствуют не-
справедливость, но не выска-
зывают друг другу своего бес-
покойства и обиды. Противо-
положным вариантом является 

взаимное обвине-
ние, при котором 
супруги открыто 
д е м о н с т р и р у ю т 
своё раздражение, 
беспокойство, под-
чёркивая каждый 
свои требования. 
Также существу-
ет вариант, когда 
один из партнё-
ров реагирует на 
обстоятельства и 
стремится сбли-
зиться с другим, 
другой – отстра-
няется, отмалчи-
вается, уклоняется 
от сближения. Как 
вы понимаете, все 
эти стратегии по-
ведения не спо-
собствуют разре-
шению конфликта.

К тому же, ра-
ботая с супруже-

скими парами, психологи за-
частую сталкиваются с так 
называемым «парадоксом 
отношений», когда один из 
супругов испытывает страх 
разрушения семьи, а для того, 
чтобы избежать отвержения, 
совершает множество ошибок: 
проявляет недоверие к близ-
кому человеку, начинает его 
контролировать, навязывает 
своё общение. А это прямой 
путь к разрыву, предостере-
гает психолог.

«ГОРДО» 
РАЗОЙТИСЬ…

Как г овори л извес т ны й 
психотерапевт Карл Роджерс, 
мечта о браке, который «за-
ключается на небесах», совер-
шенно нереальна. Над любыми 
взаимоотношениями между 
мужчиной и женщиной нужно 
постоянно работать, строить и 
перестраивать. Поэтому, когда 
в семье возникают конфликты, 
не следует считать, что всё 
кончено, поскольку разно-
гласия – это сигнал о том, что 
привычные формы общения и 
взаимодействия изжили себя, и 
семья нуждается в новом витке 
развития взаимоотношений, на 
более высоком уровне.

– Искреннее уважение и 
принятие по отношению друг к 
другу – вот неотъемлемый за-
лог долгой счастливой семей-
ной жизни, – считает Наталья 
Новак. – Избежать многих 
ошибок в семейном взаимо-
действии нашим читателям по-
зволит соблюдение следующих 
основных принципов совмест-
ной супружеской жизни. 

 Реально смотреть на про-
тиворечия, возникающие до 
брака и после его заключения.

 Не строить иллюзий, что-
бы не разочаровываться, так 
как настоящее вряд ли будет 
отвечать тем нормам и крите-
риям, которые были заранее 
спланированы.

 Не избегать трудностей: 
совместное преодоление труд-
ных ситуаций – прекрасная 
возможность быстрее узнать, 
насколько оба партнёра готовы 
жить по принципу двусторонне-
го компромисса.

 Познавать психологию 
партнёра: чтобы жить в со-
гласии, надо понимать друг 
друга, приспосабливаться, а 
также уметь идти на взаимные 
уступки.

 Знать цену мелочам: не-
большие, но частые знаки вни-
мания более ценны и значимы, 
чем дорогие подарки, за ко-
торыми кроется равнодушие, 
неверность и другое.

 Быть терпимым, уметь 
забывать обиды: человек сты-
дится некоторых своих ошибок 
и не любит вспоминать о них, 
поэтому не следует напоминать 
о том, что однажды нарушило 
взаимоотношения и что следо-
вало бы забыть.

 Уметь понимать и пред-
угадывать желания и потреб-
ности супруга.

 Не навязывать свои тре-
бования, оберегать достоин-
ство друг друга.

 Понимать пользу вре-
менной разлуки: супруги могут 
надоесть друг другу, а разлука 
позволяет понять, насколько 
сильно любишь свою вторую 
половину, и как её в настоящее 
время не хватает.

 Следить за собой, своим 
внешним видом: неаккурат-
ность, безалаберность рожда-
ют неприязнь и могут повлечь 
за собой серьёзные послед-
ствия.

 Иметь чувство меры и 
уметь спокойно и доброжела-
тельно воспринимать критику, 
главное правило конструктив-
ной критики – в первую оче-
редь указывать на достоинства 
партнёра, а потом в доброжела-
тельной форме – на недостатки.

 Осознавать причины и по-
следствия неверности.

 Не впадать в отчаяние: 
столкнувшись со стрессовой 
ситуацией в супружеской жиз-
ни, было бы неверно «гордо» 
разойтись и не искать выхода, 
но ещё хуже сохранять хотя 
бы внешнее равновесие путём 
унижений и угроз.

Брак, заключённый на небесахБрак, заключённый на небесах

� ÏÐÎÅÊÒ

Проект осознанного отцов-
ства «Папа может!» начнёт 
свою работу с сентября в 
Гомельском государствен-
ном университете имени 
Ф. Скорины.

Цель проекта – подготовка 
современного молодого по-
коления к осознанному роди-
тельству. 

Как рассказала инициатор 
проекта, заведующая кафедрой 
социальной и педагогической 
психологии ГГУ имени Ф. Ско-
рины Татьяна Шатюк, целевая 
группа проекта – молодые папы 
из числа студентов вуза, а также 

юноши, планирующие создать 
семью или желающие заранее 
подготовиться и повысить свой 
уровень в вопросах отцовства и 
семейного воспитания. 

Планируется, что занятия 
начнутся с сентября, будут про-
ходить еженедельно в течение 
2016–2017 учебного года. 

Начать реализацию про-
граммы планируется с выяв-
ления психологической готов-
ности студентов к семейным 
отношениям и отцовству, а 
также определения у юношей 
«чёрных дыр» в вопросах се-
мейного взаимодействия. 

– Последующие образова-

тельные и развивающие заня-
тия будут проводиться опытны-
ми преподавателями совместно 
со специалистами Гомельского 
областного центра гигиены, 
эпидемиологии и общественно-
го здоровья, – пояснила Татьяна 
Георгиевна. 

Специалист отметила, что 
идея создания проекта не-
случайна, ведь участие отца в 
воспитании ребёнка необходимо 
для нормального формирования 
личности, да и ряд современных 
социальных проблем связан 
именно с неучастием мужчин в 
воспитании своих детей, начи-
ная с младенчества. 

Папа может…Папа может…

Материалы подготовила Ирина САЛЬНИКОВА
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К сожалению, в городе над Сожем пока нет приюта 
для бездомных животных. Группа волонтёров Гомель-
ского общества защиты «Доброта» временно пристра-
ивает у себя в квартирах тех, кому нужна экстренная 
помощь. Собачки и кошки ждут, когда, наконец, об-
ретут настоящий дом с заботливыми хозяевами. При-
смотритесь! Возможно, на одном из фото ваш будущий 
любимый питомец.

Девочка Майя, возраст 5-6 
месяцев. Контактная, друже-
любная и с хорошим голоском 
собачка. Подойдёт как для 
проживания в доме, так и в 
тёплой будочке.  Будет надёжно 
охранять территорию. 
Обращаться по телефону: 
+375 29 394-34-64. 
     
«Жизнь – это движение!» - эта 
фраза очень хорошо характе-
ризует котёнка Тошку .  Уши 
торчком, глаза бусины и усищи в разные стороны. Ни одно 
дело не сможет обойтись без его чуткого руководства. 

Тоша – озорной, любопытный, 
контактный котёнок, ни 
минуты не может усидеть 
на месте. Дружит с дет-
ками и другими живот-
ными. Отдаётся только в 
квартиру к ответствен-
ным людям.
Обращаться по телефону: 
+375 29 325-41-52.
     

     Ласковой и дружелюб-
ной миниатюрной собачке 
Симбе примерно 5 меся-
цев. Внешне похожа на той-
терьера,  ножки тоненькие, 
весит 4 кг,  привита ком-
плексной вакциной. Отда-
ётся только с проживанием 
в доме. 
Обращаться по телефону: 
+375 25 501-51-75.
     

Очень добрый и ненавяз-
чивый кот Дымок, 3 года. 
Любит лежать на руках 
и  спокойно реаг ируе т 
на собак и других котов. 
Пристраивается в част-
ный дом, кастрирован.
Обращаться по телефону: 
+375 29 637-69-30.

Коротколапик Тимоша уже 
немного старичок. В силу 
возраста глуховат, но гав-
кает очень громко. У него 
грустные глаза. Надеемся, 
что его кто-то полюбит всем 
сердцем.
 Обращаться по телефону: 
+375 29 637-69-30.
       

Мася  мечтает найти свою 
семью. Девочке 10 месяцев. 
Она любознательная, послуш-
ная, игривая и нежная, умеет 
ходить на поводке. Проявляет 
отменные охранные качества. 
Приучена к содержанию в во-
льере или цепочке (но с обяза-
тельным выгулом).  Стерили-
зована, привита от бешенства.

Обращаться по телефону:
 +375 29 394-34-64.

     
Миниатюрная очень ласковая де-
вочка Эля в поисках дома. Обра-
ботана от блох и глистов, здорова, 
в еде непривередлива, приучена к 
поводку и выгулу, дома не пачка-
ет. Обожает детей и в транспорте 
ездит без проблем. В квартире не 
лает, не скулит и дружит со всеми. 
Эля знает своё имя, команды «ко 
мне», «сидеть», «место». Очень 
смышлёная, быстро всему учится. 
Обращаться по телефону: 
+375 29 155-70-71.

Ежегодно прививатьсяЕжегодно прививаться

В Гомельской области уве-
личилось количество людей, 
пострадавших от укусов до-
машних животных. Специа-
листы рекомендуют владель-
цам не забывать проверять 
своих питомцев на наличие 
такого опасного заболева-
ния, как бешенство.

По словам врача-эпидемио-
лога отделения эпидемиологии 
особо опасных инфекций Го-
мельского областного ЦГЭ и ОЗ  
Екатерины Гандыш, только за 5 
месяцев 2016 года в медучреж-
дения области по поводу покусов 
собаками и котами за помощью 
обратилось 1390 человек, из 
них 81 проценту пострадавших 
были назначены антирабические 
прививки, так как домашние жи-
вотные не были привиты против 
бешенства. 

Заболеваемость бешенством 
среди домашних животных в 

текущем году выросла в четыре 
раза по сравнению с предыду-
щим годом (за 5 месяцев 2016 
года зарегистрировано  43 слу-
чая бешенства среди домашних 
собак и котов,  за аналогичный 
период 2015 года – 10 случаев). 
Случаи бешенства домашних жи-
вотных регистрировались на всех 
административных территориях 
области.

Врач-эпидемиолог настоя-
тельно рекомендует защищать 
себя и окружающих от опасного 
заболевания, выполняя ряд про-
стых правил. 

- Всех собак и кошек, вне 
зависимости от породы и при-
надлежности, следует ежегодно 
прививать против бешенства. 
Это лучший способ защитить 
себя и своего питомца от этого 
смертельного заболевания. При-
вивки животным проводятся в 
государственных ветеринарных 
учреждениях бесплатно.

- В случаях изменений в по-
ведении домашнего животного, 
получения им повреждений от 

другого животного, смерти без 
видимых на то причин необхо-
димо обязательно обратиться 
к ветеринарному специалисту 
для установления наблюдения 
или выяснения причины смерти 
животного (Интернациональный 
проезд, 27, телефон: 70-43-18).

- Необходимо избегать кон-
тактов с дикими животными, за-
бредшими в населённые пункты, 
на подворья, поскольку здоровые 
дикие животные, как правило, из-
бегают встречи с человеком.

Если всё же не удалось из-
бежать укуса (оцарапывания, 
ослюнения), то  необходимо сра-
зу же промыть рану проточной 
водой с мылом, обработать края 
раны йодной настойкой и немед-
ленно обратиться в ближайшее 
медицинское учреждение для 
получения квалифицированной 
медицинской помощи и решения 
вопроса о необходимости про-
ведения курса прививок против 
бешенства. Пренебрегать при-
вивкой – значит подвергнуть 
себя смертельному риску.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ» 

Забери меняЗабери меня
к себек себе
Алеся РЕШЕНОК
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Бешенство – наи-
более тяжёлая, 
острая вирусная 
инфекция общая 
для человека и 
животных, сопро-
вождающаяся тя-
жёлым пораже-
нием централь-
ной нервной си-
стемы и всегда 

заканчивающаяся гибелью заболевшего.
ПОМНИТЕ: БЕШЕНСТВО НЕ ЛЕЧИТСЯ, И 
ТОЛЬКО СВОЕВРЕМЕННЫЕ ПРИВИВКИ 
ЗАЩИТЯТ ВАС И  ВАШЕГО ПИТОМЦА ОТ 
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЙ БОЛЕЗНИ

СОВЕТЫ ВРАЧА:
1. Никогда не трогайте чужую кошку, собаку 
или другое животное и не разрешайте это 
делать детям.
2. Избегайте любого контакта с дикими жи-
вотными. Особенно опасны «ручные» и боль-
ные животные.

ПРИВИВКИ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА ПРОВО-
ДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЕТКЛИНИ-
КАХ БЕСПЛАТНО.

Вакцинация и консультация по вопросам 
бешенства животных проводятся в ветери-
нарных клиниках учреждения «Гомельская 
городская ветеринарная станция» по адресам:

г. Гомель, Интернациональный проезд, 27.
Тел.: 70-43-18.

г. Гомель, ул. П. Бровки, 45. Тел.: 61-92-46.

г. Гомель, ул. Междугородняя, 14а.
Тел.: 43-38-41.

УНП 400226994

Берегитесь, бешенство!Берегитесь, бешенство!
Его зовутЕго зовут
КузейКузей

К нам прибился бездомный кот, которого 
мы очень полюбили и хотим помочь найти 
ему заботливых хозяев. Он очень ласковый, 
аккуратный, за угощения благодарит мурлы-
каньем. Тот, кто хочет подарить коту теплоту и 
предоставить кров, может обратиться к врачу 
Вячеславу по телефону: +375 29-643-86-81.

Сотрудники Гомельской городской 
станции скорой медицинской помощи.

Собака бывает… бездомнойСобака бывает… бездомной

Гуляя по улицам Гомеля, 
мы не всегда обращаем 
внимание на этих обитате-
лей нашего города, которые 
порою так пронзительно 
смотрят нам в глаза. Кор-
респондент решила узнать, 
как горожане относятся к 
проблеме бездомных кошек 
и собак и оказывают ли 
они помощь волонтёрам в 
их благородном и нелёгком 
деле.

Ирина Короткая:
– На мой взгляд, волонтёры 

занимаются полезным делом. 

С тараюсь и сама помогать 
бездомным животным. Пери-
одически их подкармливаю. 
Считаю, что нельзя проходить 
мимо любого живого существа, 
требующего твоей заботы или 
внимания.

Анастасия Кононова:
– Мне ж иво т ны х ,  а  осо -

бенно оказавшихся на улице, 
очень жалко. Я бы, наверное, 
забрала котёнка или щенка с 
улицы домой, но родители бу-
дут против. Многие мои друзья 
тоже помогают бездомным 
животным.

Татьяна Сивуха:
– Человека определяют его 

поступки. Ещё Фёдор Досто-
евский считал, что истинное 

мерило человека – не день-
ги,  не с лава,  не накоп лен-
ное богатство, а его доброта. 
З амеча те льно,  когд а люд и 
объединяются для эффектив-
ной помощи братьям нашим 
меньшим и меняют их жизнь 
в лучшую сторону. Бездомным 
животным стараюсь помогать, 
потому что не представляю, как 
иначе. Разве допустимо равно-
душие, когда кто-то нуждается 
в твоей помощи, и ты в состоя-
нии помочь?

Ксения Каменская:
– Мы иногда помогаем во-

лонтёрам. Я, например, вместе 
со скаутами организовывала 
различные мероприятия в по-
мощь бездомным животным.

Лилия ЗАБРОЦКАЯ

� ÌÍÅÍÈß
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По материалам СМИ подготовила Татьяна ДРАЛИНА

Июль – время удаления 
излишков плодов, особенно 
на яблонях. Для того чтобы 
предохранить ветки от по-
вреждений под тяжестью 
плодов, под них ставят под-
порки.

Занимаются формиро-
ванием кроны, вырезают 
побеги, растущие внутрь, 
удаляют жирующие. Помимо 
этого, деревья обследуют на 
наличие болезней и вредите-
лей, проводят опрыскивание 
как в целях профилактики, 
так и уничтожения вреди-
телей. Собирают урожай 
созревших фруктов, уничто-
жают падалицу, проверяют 
ловушки.

Для закладки урожая 
на следующий год деревья 
подкармливают птичьим 
помётом (1:10) или вносят 
комплексное удобрение 
(60 г на 10 л воды). Под-
кормку вносят после сбора 
плодов. Расход – на 1 де-
рево 8 ведёр подкормки. У 
абрикосов срезают примерно 
1/3 прироста, способству-
ющего нарастанию почек. 
Если деревья поражены хло-
розом, осуществляют внекор-
невые подкормки микро- и 
макроэлементами. Смеси 
продаются в специальных 
магазинах. 

Опрыскивают цветочные 
и декоративные древесно-
кустарниковые растения от 
мучнистой росы, пятнисто-
стей, серой гнили, ржавчины 
системными фунгицидами 
широкого спектра действия 
(раёк, спирит, ракурс, скор, 
топаз), которые на долгий 
период защищают от болез-
ней.
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Обычная карти-
на – во вторую 

половину лета 
у вишни вдруг 
начинают 
увядать и вы-

сыхать ветки. 
Можно буквально за 

пару дней потерять всё дере-
во или часть кроны. 

Виноват в такой стремитель-
ной гибели деревьев грибок – 
монилиоз. Особенно сильно он 
поражает деревья в годы с мяг-
кой гнилой зимой и дождливым 
летом. Встречается монилиоз и 
на других косточковых, напри-
мер, абрикосе и черешне. Но 
там он начинается с усыхания 
верхушек и крайне редко закан-
чивается гибелью целого дерева 
или ветви целиком. На вишне же 
всё происходит намного быстрее 
и серьёзнее. 

Чтобы спасти дерево, надо 
как можно быстрее вырезать 
все поражённые побеги и ветви с 
захватом 5-10 см здоровой ча-
сти. А оставшиеся – опрыскать 
хорусом. Через две недели надо 
повторить обработку скором. 
Этого должно хватить, чтобы 
не пришлось расставаться с 
деревом. 

Бывает, что вишни начинают 
сохнуть по другой причине. На-
пример, теряют листья. Ранний 
листопад – один из признаков 
коккомикоза (опасной болезни 
косточковых культур). Осыпание 
листвы – только первый при-
знак, побеги не вызревают, ли-
шившись листвы, и вымерзают 
зимой. Спасают деревья в самом 
начале листопада, обрабатывая 
посадки ридомилом, оксихомом, 
орданом или другими медь-
содержащими препаратами. 
Двух-трёх опрыскиваний впол-
не достаточно, чтобы избежать 
многих проблем. 

Случается, что ветви сохнуть 
не спешат, а покрываются каме-
дью. Тут надо обратить внимание 
на кору. Наверняка на ней под ка-
медью есть маленькие круглые 
дырочки. Это верный признак 
работы короеда. Он уж очень 
большой охотник покормиться на 
отмирающих деревьях и ветках. 
Если дерево старое, то нужно 
подумать о его замене. Молодое 
дерево ещё можно спасти, вы-
резая и сжигая особо обильно 
покрытые камедью побеги. А на 
остальных объявите охоту на ко-
роеда, набрав в шприц раствора 
препарата Би-58 и впрыскивая 
его в каждое отверстие. Если 
пройтись по ветвям тщательно, 
то вполне можно разделаться 
с этим вредителем, и деревца 
быстро затянут оставленные 
им раны. 

Самый плохой случай, когда ни 
с того ни с сего усыхает враз всё 
дерево. Обычно причиной этого 
является подпревание корневой 
шейки. Спасти такие деревья 
уже невозможно. Придётся вы-
саживать замену. Подпревает 
корневая шейка, когда саженец 
был посажен заглублённо, когда 
поливают слишком часто, когда 
замульчировали приствольные 
круги слишком толстым слоем 
навоза. Вылечить такой не-
дуг невозможно – нужно лишь 
предотвратить его. Например, 
устроив поливы не по чашам, а 
по бороздам, прокопанным по 
периферии кроны.

Про то, что картофель, 
как и все огородные 
культуры, требует полива, 
я читала неоднократно, 
но сама никогда его не 
поливала. Но засушливое 
лето заставило вернуться 
к этому вопросу. Что нам 
говорит наука?  

А она сообщает: карто-
фель исключительно тре-
бователен к влажности по-
чвы, причём его потребности 
меняются в зависимости 
от фазы развития. Наибо-
лее важный период – с мо-
мента появления бутонов до 
прекращения роста ботвы. 
Именно в эту пору заклады-
вается урожай, и если влаги 
не хватает, то и клубней будет 
мало. Оказывается, для об-
разования картофелины на 
одну часть сухого вещества 
(по весу) растению нужно 
затратить 400-600 частей 
воды!  А испаряет одно рас-
тение за сезон около 60-70 
л воды, представляете? 

Так поливать или нет? От-
вет на этот вопрос зависит 
от совокупности многих фак-
торов: климатических (тем-
пература воздуха и почвы, 
количество осадков, влаж-

ность), почвенных (состав 
и структура почвы, её 
способность удерживать 
влагу) и биологических (в 

первую очередь – особен-
ностей сорта). Благоприятное 
сочетание условий позволяет 
обходиться без полива вооб-
ще. Районированные сорта в 
таких условиях вполне могут 
обходиться без полива – его с 
успехом заменяют рыхления 
и окучивание. Кстати, рыхле-
ние часто называют «сухим 
поливом». А вот на песчаных 
почвах, да ещё в жаркую за-
сушливую погоду без полива 
урожая не видать. 

Вот и выходит, что обще-
го для всех, универсального 
ответа на вопрос, надо ли по-
ливать картофель, просто не 
существует. Решение задачи 
нужно искать исходя из мест-
ных условий. И вот что ещё 
важно: увлажнение почвы 
должно быть равномерным. 
Как и многие другие культуры 
(к примеру, томаты или капу-
ста), картофель чувствителен 
к резким изменениям влаж-
ности: если обильные дож-
ди придут на смену засухе, 
мы с высокой вероятностью 
получим урожай деформи-
рованных, уродливых клуб-
ней. Поэтому, если заметили, 
что побеги поникают, листья 
скручиваются или вянут, а 
почва просохла на глубину 
5-6 см и более – поливать 
надо точно. 

Как поливать картофель? 
Вообще говоря, в этом во-
просе сколько людей – столь-
ко мнений. И, наверное, 
это правильно: практика 
позволяет найти те ме-
тоды и нормы, которые под-
ходят именно вам и вашим 
растениям. Но поскольку в 
первый раз надо всё-таки 
от чего-то отталкиваться, 
приведу общие рекоменда-
ции. 

Лучшее время для полива 
– вечерние часы. Понятно, 
что в дневную жару никто не 
поливает, но и утро не самый 
удачный вариант: влага на 
листьях может не просохнуть 
до того, как солнышко станет 
припекать, и появятся ожоги. 
Минимальный расход воды 
– 3 л на куст. Фактический 
расход будет зависеть от по-
чвы (песчаные и супесчаные 
поглощают больше воды, чем 
суглинки или торфяная почва), 
степени её просыхания, сорта 
растения и его возраста. 

Относительно того, как 
именно поливать, существу-
ют различные мнения: при-
емлемым признают и полив 
под корень, и полив по бо-
роздам. В засушливую пору 
эффективно и орошение по-
садок (особенно это касается 
ранних сортов картофеля). На 
следующий день после по-
лива рекомендуется прорых-
лить землю, чтобы задержать 
в ней влагу.

Средство от муравьёвСредство от муравьёв
Чтобы избавиться от муравьёв в саду, используйте 

проверенное средство. Кусочек сухих дрожжей (величи-
ной с лесной орех) смешайте с 1 ст. л. сахара и неболь-
шим количеством воды (можно добавить капельку мёда 
для сохранения влажности). Получившуюся густую ка-
шицеобразную массу разложить небольшими порциями 
в спичечные коробки и оставить полуоткрытыми возле 
муравьиных гнёзд. Как правило, вскоре надоедливые 
насекомые исчезают.

Соль для свёклы Соль для свёклы 
Свёкла - культура неприхотливая, но несколько со-

ветов можно дать. Многие огородники не любят крупную 
свёклу. Если хотите получить овощ поменьше, сажайте 
не как обычно на расстоянии 8-10 см в ряду и 18-20 
см в междурядьях, а сократите между рядами рассто-
яние до 10-12 см. Когда высаживаете рассаду в грунт, 
обязательно прищипните корень на треть или четверть. 
Таким образом, силы у растения уходят в «головку», а 
не в корешок. 

Свёкла в отличие от моркови любит золу. Поэтому 
пару раз за сезон подсыпьте золы под свёколку. Это 

способствует нейтрализации почвы, ведь свёкла плохо 
переносит кислые почвы.

Чтобы свёкла уродилась сладкой, дважды полейте её 
солёной водой (ложка соли на ведро воды). Первый полив 
проведите, когда корнеплод только начнёт округляться, 
затем за 25-30 дней до уборки урожая. 

Марганцовка Марганцовка 
для морковки для морковки 

Чтобы не привлечь морковную муху при прорежива-
нии моркови, нужно взять ведро воды и развести в нём 
1 столовую ложку красного или чёрного молотого перца 
(хватит на 10 кв. м). Настаивать не нужно, лишь обрыз-
гать морковь настоем перед прореживанием. 

Если хотите получить урожай хорошей чистой моркови 
(без всякой гнили, заразы и так далее), надо обязатель-
но после второго прореживания в начале июля полить 
молодые растения водой с разведённой в ней марган-
цовкой (на ведро 3 г) и 2-3 г борной кислоты. Ведра 
достаточно для 3-4 кв. м. Второй раз повторить эту же 
процедуру дней через 20. Морковка будет чистенькая. 
Не забудьте только перед поливом раствором полить 
морковь обычной водой. 

� ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

 На прошлой неделе активно 
боролась с одуванчиками. Как 
оказалось, зря – на грядке оду-
ванчик приносит пользу. 

Например, наши бабушки всегда 
старались оставить несколько оду-
ванчиков возле огуречных грядок. 
Видимо, интуитивно. Оказывается, 
по словам учёных, когда одуванчик 
цветёт, он вырабатывает этилен. А 
этилен ускоряет созревание плодов. 
Также к нему слетается много насе-
комых-опылителей, которые по пути 

залетают и к другим 
растениям. 

В Западной Европе и США фер-
меры, выращивая помидоры, давно 
используют одуванчики. Одуванчик 
содержит цикорную кислоту, которая 
связывает железо в почве. В итоге 
гриб фузариоз, поражающий тома-
ты, лишается питания и угнетается. 
Как я понимаю, это очень важно в 
теплице. 

И ещё рецепт борьбы с тлёй и 
мелкими гусеницами из одуванчи-
ков. 200 г измельчённых корней или 

400 г свежих листьев настаивать в 
10 л при температуре 40 градусов 
примерно 2 часа. Процедить, до-
бавить 30 г хозяйственного мыла 
и обрабатывать растения до рас-
пускания почек, после цветения и 
через 2 недели. 

Интересно, что растения от оду-
ванчиков страдают только тогда, 
когда в почве мало гумуса и не хва-
тает кальция. Поэтому они активно 
поглощают этот элемент из верхнего 
слоя.

Почему Почему 
сохнет сохнет 
вишня  вишня  

� ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ

Надо ли поливать Надо ли поливать 
картофелькартофель??  

Посажу в теплице... Посажу в теплице... 
одуванчикиодуванчики
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Óñëóãè ãðóç÷èêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!Óñëóãè ãðóç÷èêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Велком: 
8 (044) 7536901

МТС:  8  (029) 5356280

ИП Пучило К.А. УНП 691440641

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

У вас есть идеи, возражения, предложения, о которых 
вы хотели бы рассказать всему городу? Тогда в любое 
время суток вы можете делиться этим с нами, отправив 
SMS на редакционный телефон +375 (29) 629-04-52. 
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Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò 
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ 
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.

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

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

âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 63940 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 20.07.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 6 ïå÷. ë.  Òèðàæ íîìåðà 21 080 ýêç.  Çàêàç 546.
Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ïîëåñïå÷àòü».
ËÏ № 02330/0494162 îò 03.04.2009.

246015, ã. Ãîìåëü, óë. Ëåïåøèíñêîãî, 1 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «ÃÂ» îáÿçàòåëüíà.

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

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ

Âûïóñêàþùèå ðåäàêòîðû 
Åâãåíèÿ ÌÈÐÎÍÎÂÑÊÀß è Îëüãà ÀÑÒÀÏÅÍÊÎ
Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Понимаешь, что пора в ма-
газин: через дырку в кроссов-

ке просвечивает дырка в носке.

*  *  *
Звонок в 4 утра: 
— Алло! А у вас стадо оленей не 

пробегало?
Спокойный ответ:
 — А ты что отстал? 
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Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 83 за 19.07.2016 г.
По горизонтали: Булава. 

Марал. Аджика. Рисунок. Кли-
мат. Обоз. Биплан. «Фас». Рябь. 
Холм. Опунция. Центр. Цикл. 
Ерик. Кот. Кираса. Листопад. 
Лужа.

По вертикали: Сморчок. 
Цапля. Фойе. Краснотал. Несси. 
Смотр. Бланк. Прикол. Долли. 
Кипу. Ложки. Принц. Раж. Миля. 
Цикада. Вакса. Абрикос. Тень. 
Ялта.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ!
ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÀ 
ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÂÛÂÎÇÓ 
ÎÒÑËÓÆÈÂØÅÉ ÊÐÓÏÍÎÃÀÁÀÐÈÒÍÎÉ 
ÒÅÕÍÈÊÈ Â ÍÅÐÀÇÎÁÐÀÍÍÎÌ ÂÈÄÅ
(холодильники, электрические и газовые плиты, стиральные, посудомоечные, 
швейные машины, телевизоры, микроволновые печи и т. д.)

Îñòàâèòü çàÿâêó ìîæíî ïî òåëåôîíàì: 8 (0232) 42-14-01, 42-10-31, 42-06-29
Освободите место  в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники. 

Позаботьтесь об окружающей среде – сдайте технику на переработку.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß!!
ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫЕ ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

УНП 400069548

Ñîâðåìåííûé äèçàéí, 
áîëüøîé âûáîð òêàíè.

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, 
íåäîðîãî
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Ðåìîíò è
Ðåñòàâðàöèÿ

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

322-64-08
MTÑ 258-72-19
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ИП Маилян В. Ш. УНН 690357765

св
. №

 6
90

35
77

65
. 0

3.
10

.0
5г

. М
ин
об
ли
сп
ол
ко
м

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

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ
ÊÎËÎÒÛÅ:ÊÎËÎÒÛÅ:    

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

ÄÎÑÊÀÄÎÑÊÀ
îáðåçíàÿ, îáðåçíàÿ, 

íåîáðåçíàÿ.íåîáðåçíàÿ.

ÁÐÓÑÁÐÓÑ  
ëþáîãî ñå÷åíèÿ.ëþáîãî ñå÷åíèÿ.

ÑÑ äîñòàâêîé  äîñòàâêîé 
ïî ãîðîäó, ðàéîíóïî ãîðîäó, ðàéîíó

8 (0232) 22-45-558 (0232) 22-45-55

ВНУТРЕННИЕВНУТРЕННИЕ
И НАРУЖНЫЕИ НАРУЖНЫЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ 

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

СКИДКИ!!!
МТС
(033)650-61-60
Велком
(029)145-31-29 И
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Коллекционер купит ДОРОГОКоллекционер купит ДОРОГО
Старинные иконы, картины
Фарфоровые статуэтки
Изделия из слоновой кости
Карманные и наручные часы
(в любом состоянии)

Портсигары, подсвечники
Подстаканники, патефон
Столовое серебро
Юбилейные рубли
Любые значки и другое

Рога оленя, лося, сайгака, клыки моржаРога оленя, лося, сайгака, клыки моржа

029-259-04-89, МТС; 025-738-14-21, Лайф;
029-927-70-18, Велком
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Ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà
       ñêèäêà 10%



РРассрочка ассрочка 

0%0%  переплатпереплат

поливочный шланг 
поливочный шланг 

в подарокв подарок
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ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
Ìîíòàæ Ìîíòàæ 

íåìåöêîãî è èòàëüÿíñêîãî íåìåöêîãî è èòàëüÿíñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

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

УНП 400209456УНП 400209456

ДВЕРИДВЕРИ
межкомнатныемежкомнатные
металлическиеметаллические
раздвижныераздвижные
арки, порталыарки, порталы
Замер, доставка,Замер, доставка,
установка установка 
качественно и быстрокачественно и быстро
+375 29 959 03 05 (Vel)+375 29 959 03 05 (Vel)
+375 29 789 84 44 (МТС)+375 29 789 84 44 (МТС)

ÈÏ Ãàïîíèê À.È. ÓÍÏ 490328549ÈÏ Ãàïîíèê À.È. ÓÍÏ 490328549

СКИДКИ
СКИДКИ

РАССРОЧКА
РАССРОЧКА

ОПАСНОЕ ДЕРЕВО?
Удаление аварийных деревьев 
любой сложности, обрезка ветвей 
Лечение деревьев Покос травы

8 (029) 683-13-46
ÈÏ Êðèâèöêèé À. Ã.  ÓÍÏ 490723988


