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ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

� ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÐÎÄ

На прямой линииНа прямой линии
В Беларуси по субботам 
организовано еженедельное 
проведение облисполкомами, 
горисполкомами, райиспол-
комами прямых телефонных 
линий в целях повышения 
эффективности работы с обра-
щениями граждан и юридиче-
ских лиц, искоренения фактов 
бюрократизма и волокиты, бу-
маготворчества, а также для 
незамедлительного решения 
возникающих у людей про-
блемных вопросов.

2 июля с 9.00 до 12.00 в 
Гомельском областном испол-
нительном комитете на вопросы 
жителей области ответит заме-
ститель председателя Гомель-
ского облисполкома Болеслав 
Казимирович ПИРШТУК.

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

полнительном комитете 2 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, 2 июля, с 

9.00 до 12.00 прямые телефон-
ные линии проведут:

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

первый заместитель главы 
администрации Новобелиц-
кого района Гомеля Андрей 
Анатольевич ЧИСТЫЙ, телефон: 
36-32-10;

заместитель главы адми-
нистрации Советского райо-
на Гомеля Нелли Васильев-
на ГРИМАШЕВИЧ, телефон: 
40-64-33;

заместитель главы админи-
страции Центрального райо-
на Гомеля Галина Викторовна 
ЦИРКУНОВА, телефон: 75-07-87.

Приготовьте наличныеПриготовьте наличные
� ÄÅÍÎÌÈÍÀÖÈß

В Беларуси с 1 В Беларуси с 1 
июля будет про-июля будет про-
ведена деномина-ведена деномина-
ция официальной ция официальной 
денежной единицы денежной единицы 
страны. страны. 
Специалисты Наци-Специалисты Наци-
онального банка ре-онального банка ре-
комендуют оплатить комендуют оплатить 
телефон, интернет, телефон, интернет, 
купить проездной и купить проездной и 
снять достаточное снять достаточное 
количество налич-количество налич-
ных заранее. Также ных заранее. Также 
стоит позаботиться стоит позаботиться 
о кредитных плате-о кредитных плате-
жах. Не стоит пла-жах. Не стоит пла-
нировать на первые нировать на первые 
дни деноминации дни деноминации 
интернет-покупки. интернет-покупки. 
Валютно-обменные Валютно-обменные 
операции и денеж-операции и денеж-
ные переводы так-ные переводы так-
же стоит совершить же стоит совершить 
заранее – большин-заранее – большин-
ство банков будет ство банков будет 
закрыто. закрыто. 
«Гомельские ведо-«Гомельские ведо-
мости» узнали о мости» узнали о 
том, как том, как 
30 июня и в первые 30 июня и в первые 
дни июля будут дни июля будут 
работать кассы работать кассы 
БЖД, почтовые от-БЖД, почтовые от-
деления, заправки, деления, заправки, 
таможенные пун-таможенные пун-
кты, и чему станет кты, и чему станет 
равна минимальная равна минимальная 
заработная плата.заработная плата.

(Окончание (Окончание 
на стр. 11)на стр. 11)

� ÖÂÅÒÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Остановка музея: ГомельОстановка музея: Гомель

В сопровождении колонны байкеров, которую воз-В сопровождении колонны байкеров, которую воз-
главила участница партизанского движения Наталья главила участница партизанского движения Наталья 
Пчеленкова, в Гомель приехал музей-бус «Цветы Пчеленкова, в Гомель приехал музей-бус «Цветы 
Великой Победы». Великой Победы». 

(Окончание на стр. 4)(Окончание на стр. 4)



ВАС ПРИМЕТ ДЕПУТАТ
5 июля с 17.00 до 19.00 депутат Пала-

ты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по Гомельскому-Цен-
тральному избирательному округу № 33 Олег 
Фёдорович ЛЕВШУНОВ  проведёт личный 
приём граждан в администрации Центрального 
района Гомеля по адресу: г. Гомель, ул. Билец-
кого, 10, зал заседаний .

newsgomel.by  newsgomel.by  •  30 ,ю…  2016  30 ,ю…  2016  •   cnlek|qjhe bednlnqŠhcnlek|qjhe bednlnqŠhФакты, события, людиФакты, события, люди22

Ф
о

то
 Ю

ли
и

 С
В

Е
Т

И
Н

О
Й

, «
Г

В
»

Ф
о

то
 В

яч
е

с
ла

в
а

 К
О

Л
О

М
И

Й
Ц

А

� ÍÀÃÐÀÄÛ

Ими гордится Ими гордится 
странастрана

Наденут мамы Наденут мамы 
орденаордена

Определён план Определён план 
дальнейшей работыдальнейшей работы

 
Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»

По итогам совместного за-
седания президиума Го-
мельского областного Сове-
та депутатов и Гомельского 
облисполкома в регионе 
образованы областная и 17 
окружных избирательных 
комиссий по выборам депу-
татов Палаты представите-
лей Национального собра-
ния Республики Беларусь 
шестого созыва. 

Евгения ВЛАДИМИРОВА, «ГВ»

Хорошая весть в канун Дня Независимости 
пришла в две семьи Гомеля. В числе 62 мно-
годетных женщин Брестской, Гомельской и 
Гродненской областей указом Главы государ-
ства награждены орденами Матери гомель-
чанки Ольга Елисеева и Елена Быховец.

В семье инженера ОАО «Гомельжилпроект» 
Ольги Елисеевой четыре сына и доченька. У всех 
пятерых редкие имена – Василиса, Радомир, 
Доброслав, Лучезар, Яромир. Мальчишки, как и 
положено, озорники и непоседы. А 11-летняя до-
ченька – незаменимая помощница мамы, судья 
в мальчишеских спорах. Семья очень дружная, 
крепится на любви, взаимном уважении. Все 
вместе воспитывают самого младшего Яромира, 
которому в марте нынешнего года исполнился 
годик.

У Елены Быховец тоже пятеро детей – Юлия, 
Юрий, Дарья, Диана, Артём. Работает Елена 
Михайловна кондитером филиала ЗАО «Добро-
ном». И домочадцев любит побаловать сладким. 
Дочери под руководством мамы уже понемногу 
постигают секреты изготовления вкусного пе-
ченья и пирогов.

 Орденов Матери удостоены также прожива-
ющие на Гомельщине – Елена Сулковская  из 
Житковичского района, Елена Черникова из 
Добрушского района.

Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко подписал указы о  на-
граждении орденами и медалями людей, 
внёсших значительный вклад в развитие 
нашей страны. В их числе и представители 
Гомельщины. Об этом сообщили в пресс-
службе Главы государства.

Так, за многолетнюю плодотворную работу, 
личное мужество и самоотверженность, прояв-
ленные при ликвидации чрезвычайной ситуации, 
значительный личный вклад в преодоление по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
государственных наград Беларуси удостоены 
12 человек в различных сферах деятельности. 

Орденом Отечества III степени награждён 
председатель Гомельского облисполкома Вла-
димир Дворник.

Заместитель премьер-министра Беларуси 
Михаил Русый и председатель Наровлянского 
райисполкома Валерий Шляга удостоены ордена 
Почёта.

Медалью «За трудовые заслуги» отмечены 
семь человек, среди которых председатель 
Гомельского горисполкома Пётр Кириченко, 
заместитель председателя Гомельского об-
лисполкома Владимир Горбачев, председатель 
Международного благотворительного обще-
ственного объединения «Помощь детям Черно-
быля» Геннадий Корецкий.

*  *  *
За многолетнюю плодотворную работу, отлич-

ные достижения в профессиональной деятель-
ности, значительный личный вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов госу-
дарственных наград удостоены восемь препо-
давателей и руководителей белорусских вузов. 
В их числе заведующий кафедрой неврологии 
и нейрохирургии Гомельского государственного 
медицинского университета Валентина Латы-
шева. Она награждена медалью «За трудовые 
заслуги».

Также Александр Лукашенко подписал рас-
поряжения, в соответствии с которыми Благо-
дарность Президента Республики Беларусь 
объявляется ряду преподавателей и студентов 
высших учебных заведений.

Подготовила Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

� ÑËÎÂÎ ÄÅËÅÃÀÒÀÌ

Задача – развиваться дальшеЗадача – развиваться дальше
Юлия СВЕТИНА, «ГВ» 

О важных момен-
тах V Всебелорус-
ского народного 
собрания, а также 
Основных положе-
ниях Программы 
социально-эконо-
мического разви-
тия Беларуси на 
2016–2020 годы 
шла речь на встре-
че делегатов всена-
родного форума со 
студентами Гомель-
ского государствен-
ного технического 
университета имени 
П. О. Сухого.

– Очень важно, что сре-
ди основных направлений, 
которые рассматривались 
на собрании, была моло-

дёжная политика государ-
ства, – отметил делегат, 
директор Гомельского об-
ластного музея военной 
славы Павел Жданович 
(на снимке вверху). – 
С т удент ы Гоме льского 
государственного тех-

нического у ни-
верситета имени 
П. О. Сухого, в сте-
нах которого мы 
собрались, – это 
б уд у щ и е  п р е д -
с т а ви т е л и  т е х-
нической интел-
лигенции. Это те 
ребята, которые 
в скором времени 
пойдут работать 
на предприятия и 
на практике бу-
д у т  п р и м е н я т ь 
те пути развития 
экономики, кото-
рые намечены на 

форуме. А это модерни-
зация производства, при-
менение новых технологий 
и многое другое.  

Буд у щ е е  с т р а н ы  в о 
многом зависит от вне-
дрения инноваций, раз-
вития интеллекта, вопло-

щ ения в  ж изнь 
креативных идей, 
которы х доста-
точно у сегодняш-
н е й  м о л о д ё ж и , 
убеждён делегат.

–  Га р а н т о м 
применения этого 
потенциала вы-
ступает государ-
ство, – подчер-
кнул Павел Жда-
нович. – И сейчас, 
и в будущем. Это 
гаран т ия каче-
ственного обра-
зования, первого 
рабочего места, 
где раскрывают-
ся возможности 
каждого гражда-
нина.  Социа ль-
н а я  п о д д е рж к а 

на первых порах. Важно, 
чтобы сами молодые люди, 
их университетские пре-
подавате ли при лага ли 
усилия к практическому 
применению знаний. Те-
ория должна быть нераз-
делима с практикой уже 
на первом этапе обучения. 
И это касается не только 
промышленности, но и 
гуманитарной сферы. Не 
будем забывать о том, что 
огромные возможности 
для реализации устрем-
лений молодёжи есть в 
бизнесе. Появляются но-
вые ниши для работы в 
строительном комплексе, 
программировании, сфе-
ре услуг. Креативность и 
инициативность молодых 
– это то, что сегодня вос-
требовано.

Своими впечатления-
ми о форуме поделилась 
и Кристина Андронова, 
которая пре дс тав ля ла 
на собрании ГГТУ имени 
П. О. Сухого. Студентку 
гуманитарно-экономи-
ческого факультета впе-
чатлила масштабность 
мероприятия:

– Фору м прошё л на 
самом высоком уровне, 
– рассказала она. – Про-
звучало много идей, в том 
числе касающихся под-
держки талантливой мо-
лодёжи.  Ведь будущее 
государства – это моло-
дые специалисты. Перед 
нами, молодёжью, была 
поставлена задача – про-
должать образование и 
учиться даже на рабочих 
местах без отрыва от про-
изводства. 

� ÇÀÍßÒÎÑÒÜ Новые рабочие местаНовые рабочие места
Кира ЛЕВИЦКАЯ, «ГВ»

В рамках Дня предприятия в 
управлении по труду, занятости 
и социальной защите Гомельско-
го горисполкома потенциальным 
соискателям рассказали о ва-
кансиях на новом заводе компа-
нии ООО «Делком40», который 
уже в сентябре запустит в об-
ластном центре первую очередь 
производства  мягкой мебели и 
её комплектующих.

Известно, что новое предприятие 
в прошлом году стало резидентом 
свободной экономической зоны 
«Гомель-Ратон» и является дочер-
ней компанией польского произво-
дителя мягкой мебели и матрасов 
Com40, который тесно сотрудничает 
с транснациональной IKEA.

По словам директора ООО «Дел-
ком40» Елены Егоровой, произ-
водственные мощности завода 
рассчитаны на выпуск более 1,5 
миллиона единиц мягкой мебели 
в год, 4 миллионов штук матра-
сов, а также большого количества 
комплектующих. Почти всю про-
дукцию предполагается экспорти-
ровать. 

– Сегодня наше предприятие 
предлагает не менее 40 вакансий 
по специальностям швея, портной, 
помощник швеи, – рассказала Елена 
Егорова. – Выбирая между сво-
бодными экономическими зонами 
страны, мы остановились именно на 
Гомеле, который привлёк нас подхо-
дящей площадкой для производства, 
а также внушительным количеством 
квалифицированных кадров. После 
выхода на проектную мощность пла-
нируем создать в областном центре 

порядка 1600 рабочих мест.
Как отметил начальник управле-

ния по труду, занятости и социальной 
защите Гомельского горисполкома 
Александр Ключинский, ситуация 
с безработицей в городе остаётся 
под контролем: при прогнозных по-
казателях в 2 процента сегодня она 
составляет 1,2 процента – интен-
сивная работа в том числе с пред-
приятиями, организациями города 
независимо от форм собственности 
приносит результаты. 

Всего на учёте в управлении по 
труду, занятости и социальной за-
щите Гомельского горисполкома 
состоит порядка 2,8 тысячи человек, 
количество свободных рабочих мест 
– более 2,5 тысячи. Стоит отметить, 
что около 60 процентов предлага-
емых вакансий в областном центре 
составляют рабочие специаль-
ности.

28 июня состоялось первое 
заседание Гомельской областной 

избирательной комиссии по выборам 
депутатов Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Бе-
ларусь шестого созыва, в ходе которого 
был избран её руководящий состав. 
Областную комиссию возглавил Ни-
колай Стош, заместителем назначена 
Тамара Лукьяненко, секретарём - Олег 
Иванцов. Кроме того, был утверждён 
календарный план и график работы 
областной избирательной комиссии. 

В числе задач, которые должна 
решать комиссия,  – организация под-
готовки проведения выборов, контроль 
за исполнением  требований Избира-

тельного кодекса и иных законода-
тельных актов о выборах на территории 
Гомельской области и другие.

С 3 июля до 1 августа пройдёт кам-
пания по выдвижению кандидатов. 
Право выдвигать кандидатов имеют 
политические партии, трудовые кол-
лективы с численностью не менее 
300 человек. В выборах также могут 
участвовать люди, собравшие нужное 
количество подписей избирателей.

Выборы депутатов Палаты пред-
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва 
назначены на 11 сентября 2016 года. 
Досрочное голосование пройдёт с 6 по 
10 сентября.  
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Экономика – это единый 
комплекс связанных отрас-
лей. В каждом государстве 
свои неповторимые отрасли 
народного хозяйства, на 
которое всё большее влия-
ние оказывает сотрудниче-
ство с другими странами. В 
профессиональный празд-
ник тех, от чьей работы во 
многом зависит развитие 
реального сектора,  наш 
разговор с начальником 
управления экономики 
Гомельского горисполкома 
Ксенией ПАНТЮХОВОЙ.

– В условиях глобализации 
особое значение приобретает 
реальный сектор. Он играет 
важную роль в росте дохо-
дов населения. Ксения Алек-
сандровна, скажите, каковы 
результаты работы промыш-
ленного комплекса города в 
этом году?

– Гомель – индустриальный 
центр, и в этом его преимуще-
ство. Промышленный комплекс 
представлен более 100 крупны-
ми и средними предприятиями. 
На долю города приходится 
более 6 процентов объёмов 
промышленного производства 
Беларуси. Совокупный выпуск 
промышленной продукции за 
январь-май текущего года со-
ставил 19,6 триллиона рублей. 
Более 55 процентов выпущен-
ной продукции экспортируется.

– Рост объёмов сбыта – всег-
да хорошо. Экспортная карта 
расширяется?

– Конечно. Это непрерывный 
процесс. Если за первые 4 ме-
сяца 2015 года мы поставляли 
товары в 45 государств, то в 
этом же периоде текущего года 
– уже в 52. Всего в список наших 
внешнеторговых партнёров вхо-
дит более 90 стран. В нынешнем 
году география экспорта рас-
ширила границы. В число но-
вых партнёров вошли Боливия, 
Босния и Герцеговина, Катар, 
Куба, Ливан, Мьянма, Судан и 
другие. Белорусская внешне-
экономическая стратегия ос-
новывается на диверсификации. 
И предприятиям Гомеля удаётся 
переориентировать экспорт на 
новые рынки. Основными экс-
портёрами остаются открытые 
акционерные общества «Го-
мельский  химический завод», 
«Гомсельмаш», «Гомельстекло», 
«Гомельский завод литья и нор-
малей», «Милкавита» и другие.

За январь-апрель экспорт 
товаров предприятий област-

ного центра без учёта нефти и 
нефтепродуктов вырос на 5,7 
процента по сравнению с ана-
логичным периодом 2015-го. 
При этом импорт сократился 
почти на 20 процентов. В итоге 
положительное сальдо внешней 
торговли увеличилось в 5 раз.

– По-прежнему основной 
рынок – Россия? 

– Россия – важнейший внеш-
неторговый партнёр как Бе-
ларуси в целом, так и Гомеля в 
частности. Около трети экспорта 
товаров наших предприятий 
приходится на этот традицион-
ный рынок. Он был и остаётся 
ключевым. 

– В прошлом году полити-
ческая ситуация в Украине 
отразилась на двустороннем 
сотрудничестве. Вернулся ли 
давний партнёр в список им-
портёров в 2016-м?

– С данным государством 
Гомель связывают давние связи 
не только в экономике, но и в со-
циально-культурной сфере. По-
ложительный факт – в 2016 году 
предприятия города возвраща-
ют свои позиции на этом рынке, 
о чём свидетельствует рост 
экспорта. За первые 4 месяца 
текущего года он вырос почти в 
2 раза. В целом Украина сейчас 
занимает 3-е место по объёмам 
импорта гомельских товаров 
после России и Германии. 

– Есть ли в городе частные 
компании-экспортёры?

– Да.  В их числе такие 
предприятия, как «Алкопак», 
«Мультипак», «Гронда Систем», 
«Веза-Г», «Бумпром», «Каштан». 
На них приходится около 50 
процентов экспорта товаров 
частных предприятий.

– Один из критериев пер-
спективности развития част-
ной инициативы – привлека-
тельность для инвестиций.  

– Создание привлекательных 
условий для притока инвести-
ций, в том числе и иностранных, 
– одна из основных задач. За 

первый квартал этого года в 
экономику Гомеля поступило 
84 миллиона долларов ино-
странных инвестиций, более 85 
процентов из которых вложены 
в сферу производства.

– Сколько людей уже тру-
доустроено на предприятиях, 
зарегистрированных в 2015 
году и созданных в 2016-м? 

– По итогам первого кварта-
ла в Гомеле за счёт создания но-
вых предприятий и производств 
трудоустроено 668 граждан, 
только на новых предприятиях – 
300 человек. Приведу примеры 
создания рабочих мест и на уже 
действующих предприятиях. 
Так, на ИПУП «Мультипак» за 
январь-апрель дополнительно 
открыто 40 рабочих мест. Этому 
поспособствовал выпуск ново-
го вида продукции. За это же 
время благодаря расширению 
производства на ОАО «СА-
ЛЕО-Гомель» дополнительно 
сформировано 10 рабочих мест. 

– Какие виды услуг, ока-
зываемых предприятиями 
города, сейчас наиболее вос-
требованы за рубежом?  

– Наиболее перспективное 
направление – ИT-услуги. В на-
стоящее время они экспортиру-
ются в Россию, США, Велико-
британию, Кипр и другие стра-
ны. В современных условиях 
мы выдерживаем конкуренцию. 
Наши разработчики выполняют 
заказы быстро и качественно. 
По экспорту  в лидерах такие 
компании, как «ИBA-Гомель-
парк», «Интервэйл-Гомель», 
«АйТиСаппортМи». Всего в об-
ластном центре работает более 
40 ИT-компаний. Развитию 
этого бизнеса способствуют 
перспективные кадры. 

– Сегодня – профессиональ-
ный праздник экономистов, от 
грамотных решений которых 
зависит финансовая стабиль-
ность предприятий, города, 
республики в целом. Ксения 
Александровна, что бы вы 
пожелали коллегам?

– Успешная экономика – это 
залог процветания и стабильно-
сти страны. За высокими эконо-
мическими показателями стоят 
профессионалы своего дела, 
люди, относящиеся с душой к 
своей непростой работе. Пло-
дотворный и добросовестный 
труд экономистов способству-
ют росту уровня жизни людей, 
успешному развитию города 
над Сожем и всей Беларуси. В 
профессиональный праздник 
хотелось бы пожелать всем, кто 
связан с экономической сферой 
достижения любых целей. Успе-
хов, счастья, мира и добра!

� ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÀ � ÂÌÅÑÒÅ

Инвестиции. Экспорт. Инвестиции. Экспорт. 
ЗанятостьЗанятость

За 5 минутЗа 5 минут
до салютадо салюта

Ф
о

то
 А

н
н

ы
 П

А
Щ

Е
Н

К
О

, «
Г

В
»

Виктория БАЖЕНОВА, «ГВ» Светлана ТЯГУНОВА, «ГВ»

Праздничным вечером 3 
июля республиканская 
акция «Споём гимн вме-
сте!» в очередной раз 
объединит жителей нашей 
республики. В Гомеле, как 
и по всей стране, гимн за-
звучит в 22.55.

П о  и н ф о р м а ц и и  о тд е л а 
идеологической работы, куль-
т уры и по делам молодёжи 
Гомельского горисполкома, в 
22.55 на праздничных пло-
щадках всех районов города 
пройдёт республиканская ак-
ция «Споём гимн вместе!» На 
площадке у Ледового дворца 
заветные слова споют хоро-
вые коллективы организаций, 
предприятий, учреждений об-
ластного центра. Всего – 250 
человек. Традиционно в акции 

примут участие представи-
тели областной и городской 
властей, общественных ор-
ганизаций, трудовых коллек-
тивов, а также жители города. 

Государственная символика 
является воплощением нацио-
нальной идеи белорусского 
государства. Гимн - символ 
независимости, передающий 
историко-культурное насле-
дие нашего народа, подчёр-
кивающий национальный дух 
и достоинство белорусов. 

Несколько тысяч людей вме-
сте исполнят гимн Республики 
Беларусь в знак уважения и 
любви к Родине. Присоеди-
ниться к многочисленному 
хору гомельчане также смогут 
на праздничных площадках в 
районах Гомеля.

После акции «Споём гимн 
вместе!» небо окрасят яркие 
огни разноцветного фейер-
верка.
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Салют и фейерверки окра-
сят праздничное небо Гоме-
ля в День Независимости 
Республики Беларусь.

На площадке у Ледового 
дворца для красочного пред-
ставления будет использовано 
не менее тонны пиротехнических 
изделий. Искры разноцветного 
ливня – салюта и фейерверка 
- украсят праздничное небо с 
окончанием исполнения госу-
дарственного гимна. Впечат-
ляющее зрелище продлится не 
менее семи минут. Также в День 
Независимости фейерверки 
вспыхнут над праздничными 
площадками в районах города.  

- В Гомельской области наша 
войсковая часть единственная, 
которая даёт салюты на День 
Победы и День Независимости, 
- отметил руководитель салюта, 
майор войсковой части 63604 
Максим Половков. – Залп – это 
до восьми выстрелов. Каждый 
заряд имеет красочную гамму. 
Мы заранее подбираем цвета, 

чтобы в итоге получить ориги-
нальную палитру и предусмо-
треть возможный рисунок.  

На площадке у Ледового 
дворца всего будет сделано 
500 выстрелов. Перед глазами 
зрителей – горожан и гостей 
праздника – предстанет эф-
фектное зрелище.  

Эстафету у войсковой части 
63604 подхватят специали-
сты предприятия «Белрубин», 
которые запустят фейерверк. 
Традиционно шары будут вы-
стреливать из трёх специальных 
установок одновременно. 

- Запуск из трёх точек не-
обходим для достижения объ-
ёмной панорамы. Залпов из 
мортир будет не менее тысячи, 
- уточнил директор предприятия  
«Белрубин» Сергей Дремаков. 
- Время каждого выстрела уже 
просчитано программой. Кар-
тина заранее смоделирована. 
Фейерверк будет состоять не 
менее чем из двух ярусов. К 
слову, высотный достигает до 
150 метров.

(Подробная афиша
праздничных мероприятий

на стр. 5)
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31 мая этого года завер-
шился срок подачи уведом-
лений граждан о неучастии 
в финансировании госрас-
ходов в 2015 году. Те, кто 
сообщил об этом налоговым 
инспекциям по собственной 
инициативе, воспользова-
лись льготой в размере 10 
процентов.

Как рассказала заместитель 
начальника ИМНС по Централь-

ному району Гомеля Ева Зубрей, 
до 31 мая 2016 года  инспекцию 
уведомили о неучастии в фи-
нансировании госрасходов 52 
человека. Общая сумма предъ-
явленного к уплате сбора этим 
граж данам составила 152,2 
миллиона рублей. 

По состоянию на 28 июня 
текущего года из 52 граждан, 
которые должны уплатить сбор 
в установленный срок -  до 1 
июля 2016–го включительно, 17 
человек не исполнили свои обя-
зательства перед государством. 

Напомним, если гражданин 

проигнорировал уплату сбора в 
установленный законодатель-
ством срок или сделал это не 
в полном объёме, то на сумму 
задолженности начисляются 
пени. Также нарушителю гро-
зит штраф в размере от 2 до 
4 базовых величин или адми-
нистративный арест до 15 су-
ток. Причём лица, в отношении 
которых применена последняя 
мера наказания, в обязательном 
порядке привлекаются в период 
отбывания взыскания к выпол-
нению общественно полезных 
работ.

В Беларуси действует 
контакт-центр по вопро-
сам работы с порталом 
электронных счетов-
фактур.

Напомним, что с 1 июля 
этого года электронный 
счёт-фактура станет обя-
зательным электронным 
документом для всех пла-
тельщиков налога на до-
бавленную стоимость.

Как пояснили в ИМНС по 
Железнодорожному рай-
ону Гомеля, специалисты 

контакт-центра ответят 
на вопросы по техниче-
ском у взаимодейст вию 
с порталом электронных 
счетов-фактур: как к нему 
п о д к л ю ч и т ь с я ,  к а к  и м 
пользоваться. По корот-
кому номеру 110, а так-
же городскому телефону
+375 17-287-11-10 поль-
зователи смогут получить 
необходимую информацию 
о работе портала vat.gov.by,
гд е  р а з м е щ а е т с я  А И С 
«Учёт электронных счетов-
фактур». 

С 1 июля контакт-центр 
функционирует круглосу-
точно.
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В связи с подготовкой и 
проведением праздничных 
мероприятий, посвящённых 
Дню Независимости, из-
меняется движение транс-
порта.

1 июля с 11.00 до 12.00 
будет закрыто движение транс-
порта по улице Гомельской в 
микрорайоне «Костюковка» 
(чётная сторона).  

3 июля будет закрыто дви-
жение транспорта: с 8.30 до 
11.30 по улице Советской на 
участке от площади Восстания 
до площади имени В. И. Ленина; 
с 8.30 до 11.30 по площади 
имени В. И. Ленина со сторо-
ны улиц Советской; с 6.00 до 
22.00 по площади вблизи ДК 

«Костюковка»; с 8.00 до 23.00 
по площади Восстания; с 8.30 
по улице Кирова на участке от 
улицы Крестьянской до про-
спекта Ленина (до окончания 
митинга); с 8.30 и до окончания 
праздничных мероприятий по 
улице Комсомольской на участ-
ке от улицы Кирова до улицы 
Советской; с 8.30 до 11.30 по 
улице Жарковского на участке 
от улицы Кирова до улицы Со-
ветской; с 8.30 до 11.30 по улице 
Ирининской на участке от улицы 
Кирова до улицы Пушкина; с 
8.30 до окончания праздничного 
митинга по улицам Трудовой, 
Коммунаров;  с 8.30 по улице 
Крестьянской на участке от 
улицы Кирова до улицы Пушкина 
(до окончания митинга); с 0.00 
до 15.00 (до окончания празд-
ничного мероприятия) по улице 
Пушкина на участке от улицы 

Крестьянской до улицы Ланге; 
с 0.00 до 15.00 (до окончания 
праздничного мероприятия) по 
улице Ланге, улице Билецкого 
на участке от улицы Пушкина 
до улицы Советской; с 8.30 
до 15.00 по улицам Подгор-
ной, Волотовской, Пушкина на 
участке от улицы Хатаевича до 
улицы Советской, кроме транс-
порта граждан, проживающих в 
данном районе жилой застрой-
ки; с 16.00 до 23.30 по улице
И. Мележа.

Кроме того, в этот день будет 
частично ограничено движение 
транспорта с 8.30 до оконча-
ния праздничного шествия и 
митинга: по улице Советской на 
участке от улицы Рогачёвской 
до проспекта Победы (кроме 
общественного транспорта); по 
проспекту Победы на участке 
от улицы Кирова до улицы Со-

ветской (кроме общественного 
транспорта); по улице Кирова на 
участке от улицы Ирининской до 
улицы Крестьянской; по улице 
Мазурова на участке от улицы 
Каменщикова до улицы Хатаеви-
ча; по улице Тимофея Бородина 
на участке от улицы Мазурова до 
автомобильной дороги «Подъезд 
к микрорайону № 18» - «Восточ-
ный обход», кроме общественно-
го транспорта с 22.30 до 23.30 
(при необходимости).

На период закрытия дви-
жения: по улице Советской на 
участке от площади Восстания 
до площади имени В. И. Ле-
нина троллейбусы маршрутов 
№№ 1, 10, 15, 16 будут на-
правлены по проспекту Победы 
в прямом и обратном направле-
нии; троллейбусы маршрута № 2
– по проспекту Победы, При-
вокзальной площади, проспекту 

Ленина и далее по маршруту; 
троллейбусы маршрута № 8 
– по проспекту Ленина, При-
вокзальной площади, проспекту 
Победы и далее по маршруту; 
троллейбусы маршрута  № 20 и 
автобусы маршрутов №№ 3, 12, 
17, 18, 27, 34, 3-Т, 10а-Т, 12-Т, 
14-Т, 17-Т, 18-Т, 23-Т – по про-
спекту Победы, Привокзальной 
площади и проспекту Ленина и 
далее по маршрутам; на период 
закрытия движения по улице
И. Мележа автобусы маршрутов 
№№ 2Э, 42а и № 2-Т повезут 
пассажиров по улице Богда-
на Хмельницкого; на  период  
закрытия движения по улице 
Кирова на участке от улицы Кре-
стьянской до проспекта Ленина 
автобусы маршрутов №№ 11, 
38, 11-Т будут направлены по 
проспекту Победы в прямом и 
обратном направлениях.

� ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Праздничные измененияПраздничные изменения

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

(Окончание.
Начало на стр. 1)

На площадке у Ледового 
дворца экспозиция была от-
крыта для всех желающих на 
протяжении практически целого 
дня. Горожане смогли познако-
миться с экспонатами, принять 
участие в конкурсах и виктори-
нах, увидеть выставку оружия, 
художественных работ, изделий 
ручной работы.

Путешествие необычного ав-
тобуса по Беларуси завершилось 
в Гомеле. Покинув наш город, 
музей-бус вернётся в столицу. 
С начала мая передвижная вы-
ставка проехала по всем област-
ным цент рам страны, где музей-
ная экспозиция была пополнена 
экспонатами времён Великой 
Отечественной войны. В состав 
экипажа передвижного музея 
помимо экскурсоводов вошли 
участники нового республикан-
ского фестиваля-конкурса бар-
довской песни «Цветы Великой 
Победы». По маршруту следо-
вания музея были организованы 
экскурсии и фотовыставки на 
тему освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

«Совместный проект Феде-
рации профсоюзов Беларуси и 
Белорусского республиканско-
го союза молодёжи стартовал 
накануне Дня Великой Победы. 
Он направлен, прежде всего, 
на воспитание у молодёжи на-
ционального и гражданского са-
мосознания, уважения к истории, 
культуре и традициям своего 
народа, героическому прошлому 
Родины, консолидацию усилий 
конструктивных общественных 
объединений в патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения», – рассказала се-
кретарь Центрального комитета
ОО «БРСМ» Виктория Менна-
нова.

Изюминкой экспозиции стало 
разделение выставки на два 
зала: «Беларусь военная» и 
«Беларусь мирная». В первом 
блоке – представлены экспо-
наты времён Великой Отече-
ственной войны, отражающие 
героизм белорусов, историю 
освобождения страны от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Во втором – расположились 
артефакты, демонстрирующие 
культуру, традиции, самобыт-
ность белорусского народа. 
Примечательно, что в каждом 

регионе экспозиция попол-
нялась экспонатами, которые 
символизируют особенности 
разных местах Беларуси. Так, 
в Витебской области в музей 
передали костюм мещанки XIX 
века, в Могилёвской области 
– валенки дрибинских шапо-
валов, в Солигорске – кусочек 
калийной соли – символ про-
цветающего и развивающегося 
города. Некоторые из экспона-
тов были подарены и ветера-
нами, посетившими выставку. 
Гомельская область подарила 
женский костюм Неглюбского 
строя – белую сорочку, фартук, 
красный пояс, чепец. 

Вход в необычный музей был 
открыт д ля всех желающих, 
а предметы выставки можно 
было потрогать или примерить, 
сфотографироваться с по-
нравившимся артефактом. В 
Гомеле во время работы музея 
на колёсах на площадке у Ледо-
вого дворца также действовали 
интерактивные площадки на во-
енно-патриотическую, спортив-
ную и национально-культурную 
тематику. 

«Здорово, что можно быстро 
познакомиться с историей стра-
ны. Музей-бус – это необычно. 
Тем более, когда он приезжает в 
сопровождении байкеров. Было 
очень зрелищно», – поделилась 
выпускница ГГУ имени Ф. Скори-
ны Вероника Ахрамович.  

Одновременно с презента-
цией экспонатов музея-буса 
Гомельский областной комитет
ОО «БРСМ» дал символический 
старт проекту «Диалог поколе-
ний "Цветы Великой Победы"». 
Первый диалог состоялся на 
телевидении в студии ТРК «Го-
мель». На ток-шоу «Пушкина, 
8» делегаты V Всебелорусского 
народного собрания, лидеры 

БРСМ, волонтёры, студотрядов-
цы, а также эксперты обсудили 
вопросы и предложения, про-
звучавшие в ходе масштабного 
форума.

Основными темами стали 
участие молодого поколения 
в социально-экономическом 
развитии области и страны, 
обеспечение роста духовного, 
культурного, научного, иннова-
ционного потенциала общества, 
развитие молодёжного движе-
ния, поиск и подготовка юных 
лидеров, способных вести за 
собой остальных.

«Диалог поколений призван 
дать возможность молодым 
людям заявить о своей жизнен-
ной позиции, осмыслить роль 
молодёжного движения в раз-
витии страны, в формировании 
мировоззрения молодёжи на 
основе сохранения преемствен-
ности поколений», – рассказал 
первый секретарь Гомельского 
областного комитета ОО «БРСМ» 
Игорь Завалей.

Предложения, озвученные в 
ходе проведения диалога по-
колений, инновационные идеи, 
креативные предложения по 
актуальным вопросам станут 
основой для определения нового 
вектора в реализации государ-
ственной молодёжной политики, 
новых направлений развития 
молодёжного движения в стране, 
развития дальнейшего партнёр-
ства общественных организаций 
с органами государственного 
управления.

Республиканский патриоти-
ческий проект «Диалог поколе-
ний “Цветы Великой Победы”» 
является продолжением таких 
проектов БРСМ, как «Открытый 
диалог "Молодёжь Беларуси: 
традиции и будущее"» и «От-
крытые дебаты "ВЫБИРАЙ.BY!"»

� ÏÐÎÅÊÒ

Остановка музея:  «Гомель»Остановка музея:  «Гомель»

Катерина ТОРИКОВА, «ГВ»

В этом году отмечается 
25-летие суверенной Бе-
ларуси. В жизни страны 
– это период становления 
и развития, достижений и 
побед. В жизни человека 
такая дата – это первый 
серьёзный юбилей, время 
взросления, когда во-
площается задуманное, 
строятся новые планы. 
Накануне самого важ-
ного государственного 
праздника, Дня Неза-
висимости, «Гомельские 
ведомости» пообщались 
с гомельчанами, которым 
3 июля исполняется 25, и 
спросили, как они строят 
свою жизнь, о планах на 
будущее.

Наталья Чернышева – 
мама двоих детей, 
замужем. Стар-
шей дочери пять 
лет, сыну – два 
года. Разница в 
возрасте деток – 
три года, оба ро-
дились в апреле, 
поэтому девушка 
из одного декре-
та практически 
сразу перешла в 
другой. 

– Хорошо, ког-
да есть большая 
семья. Мне нра-
вится материн-
ство. В декрете 
есть возможность 
развивать сво-
их детей, чем-то 
их увлекать и при 
э т о м  у з н а в а т ь 
что-то новое са-
мой.

Акцент на семье и её цен-
ности для каждого человека 
девушка делает неслучайно. 
Наталья Чернышева – сиро-
та. В колледже кулинарии она 
получила профессию повара.

– Вы не представляете, 
как это важно, когда есть 
возможность получить бес-
платное образование. Ведь у 
сирот нет родительской под-
держки, подсказки. Поэтому 

государство – единственный 
помощник, – делится На-
талья. 

О т учёбы в коллед же, 
как признаётся девушка, 
остались только самые по-
ложительные впечатления. 
Большой акцент во время 
занятий делали на практи-
ческих навыках. Будущих по-
варов-кулинаров отправляли 
на практику в санатории «На-
рочь», «Золотые пески». Была 
возможность поработать на 
кухнях ресторана, заводских 
столовых. 

– Везде разное меню, – 
поясняет повар. – И чтобы 
мы лучше адаптировались, 
научились готовить разные 
блюда, нас отправляли каж-
дый раз в новое место. Это 
очень здорово, так я получила 
необходимый опыт работы.

Во время декретного от-
пуска молодая мама стара-

ется увлекать своих деток 
разными занятиями. Сначала 
вместе с дочкой занимались 
оригами, затем захватило и 
модульное оригами. Когда 
девочка подросла, Наталья 
стала делать ей аксессуары 
для волос ручной работы. 
Сегодня Наталья Чернышева 
с семьёй живёт в двухком-
натной квартире, которую она 
получила от государства.
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Программа праздничных мероприятий, посвящённых Программа праздничных мероприятий, посвящённых 
Дню Независимости Республики Беларусь Дню Независимости Республики Беларусь 
«Пад сцягам тваёй Перамогі, краіна!»«Пад сцягам тваёй Перамогі, краіна!»

1 ИЮЛЯ
Аллея Героев (ул. Советская)

10.15. Торжественный митинг и це-
ремония возложения венков и цветов 
«Светлы дзень вызвалення твайго, 
Беларусь!»

Памятник героям-комсомольцам 
на пересечении ул. Карповича 

и ул. Жарковского
12.00. Молодёжная патриотическая 

акция «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся!»
Мемориал Народным ополченцам 

(ул. Баумана)
09.00. Торжественный митинг и це-

ремония возложения венков и цветов.
Курган Славы 

(проспект Речицкий)
09.00. Митинг памяти, церемония 

возложения цветов и венков. Граждан-
ско-патриотическая акция «Беларусь 
– земля славы ратной».
Новобелицкое братское кладбище 

(ул. Ильича)
10.00. Митинг памяти «Беларусь – 

мая слава, надзея і гонар!»
Братская могила советских воинов 

(ул. Троллейбусная, 1)
10.00. Торжественный митинг и воз-

ложение цветов и венков.
Памятник девушкам-зенитчицам 

(ул. 8-я Иногородняя)
11.30. Церемония возложения цветов 

и венков.
Братская могила 
советских воинов 

(микрорайон Костюковка)
11.00. Шествие и возложение венков 

к памятникам-обелискам, торжествен-
ный митинг.

Памятник рабочим завода 
«Гомсельмаш» 

(ул. Шоссейная, 41)
12.00. Церемония возложения цветов 

и венков

2 ИЮЛЯ
Площадка около Ледового дворца 

и Дворца водных видов спорта
10.00. Праздничные мероприятия, 

посвящённые Международному Олим-
пийскому дню.

2–3 июля
Акватория озера Волотовское 

(со стороны ул. Каменщикова, 9)
2 июля

11.00. Открытие чемпионата Респу-
блики Беларусь по водно-моторному 
спорту.

11.30–17.00. Соревнования по во-
дно-моторному спорту.

3 июля
11.00–14.00. Соревнования по во-

дно-моторному спорту.
14.00. Закрытие чемпионата Респу-

блики Беларусь по водно-моторному 
спорту.

3 ИЮЛЯ
Улица Советская

10.00. Праздничное шествие ве-
теранов, трудящихся, спортсменов и 
творческой молодёжи Гомеля.

Площадь Труда
10.20. Торжественный митинг, це-

ремония возложения цветов и венков 
к братской могиле советских воинов и 
подпольщиков.

Площадка возле Гомельского 
государственного медицинского 

университета (ул. Ланге, 5)
11.00. Праздничная концертная про-

грамма «Табе, Беларусь, прысвячаем мы 
песні і мары свае!»

11.30–15.00. Концертная программа 
городского духового оркестра, ведущих 
творческих коллективов города – побе-
дителей смотров-конкурсов любитель-
ского творчества 

Улица Ланге – улица Билецкого
11.0 0–15.0 0. Праздник «Дзень 

вышыванкі»: выставка-презентация 
товаров и услуг «Беларусь – гэта якасць 
і стыль», ретро-выставка «Жывуць 
рамёствы продкаў», демонстрации мо-
делей одежды современных дизайнеров 
в национальной стилистике, обрядовые 
игры «Забавы нашых продкаў», мастер-
классы «Лялька-абярэг», выставочная 
панорама этно-тематических площадок 

«Беларусь мастеровая», «Беларусь об-
рядовая», «Беларусь туристическая», 
«Беларусь мирная», «Беларусь госте-
приимная», «Беларусь сердечная», «Бе-
ларусь молодая».

Площадка возле 
ГУ «Музей истории г. Гомеля»

11.00–15.00. Выставка из фондов 
музея «Гомель 1930-х гг.». Фотоэкспо-
зиция об этапах освобождения Беларуси 
«Освобождая Гомель. Освобождая об-
ластные города». Фото- и документаль-
ная хроника «Операция "Багратион"», 
выход к западным границам СССР». 
Фотовыставка «Когда душа народа 
говорит…»

Площадь имени В. И. Ленина
11.00–15.00. Праздничная спортив-

но-игровая программа.
Сквер имени А. А. Громыко

11.00–17.00. Праздничная про-
грамма ГУ «Городской центр культуры» 
«Территория творчества»: выступление 
творческих коллективов, детская игро-
вая программа «Страна "Игралия"», 
мастер-к ласс «Страна фантазий». 
«Город мастеров»: изделия белорусских 
дизайнеров и ремесленников, выставка 
клубов «Чароўныя падарункі», «АкваГо-
мель», «Лафофора», «Юнона».

11.00–15.00. Литературно-музы-
кальная площадка «Когда придёт стрем-
ление творить…» народного коллектива 
«Арт-кафе на Ирининской».

Доска Почёта (ул. Советская)
10.00–15.00. Концертная программа 

«Беларусь – радость жизни звучанье» 
с участием оркестров и ансамблей 
народных инструментов детских школ 
искусств Гомеля.

Улица Советская 
(возле библиотеки 

имени А. И. Герцена)
10.00–15.00. Книжно-иллюстра-

тивная выставка «Народное искусство 
– волшебная, мудрая книга». Мастер-
класс по изготовлению белорусской 
куклы-оберега «Храни меня, мой обе-
рег…» Интерактивная этновыставка 
«Сокровища бабушкиного сундука». 
Акция «Я – белорус!»: мастер-класс по 
завязыванию намитки (старинного тра-
диционного женского головного убора) 
и селфи с предметами народного быта. 
Акция «Орнамент – почерк народа»: 
составление пазла из элементов бело-
русского орнамента. Интерактивная 
площадка для детей «Волшебное колесо 
белорусских сказок».

Кинотеатр 
имени М. И. Калинина

10.00–22.00. Видеоряд докумен-
тальных фотографий об истории Бе-
ларуси, Великой Отечественной войне, 
выставка оружия. Стена автографов и 
пожеланий «Квітней, родная Беларусь!». 
Экспозиция представителей родов войск 
Великой Отечественной войны

10.00. Выставка советской воен-
ной амуниции, военной ретро-техники 
образца 1944 года при поддержке 
белорусского военно-исторического 
клубного объединения «Честь мундира».

10.30–11.30. Солдатская каша.
11.30–12.00. Демонстрация фильма 

«Беларусь. Документальная история».
Кинотеатр «Октябрь»

11.00–12.00. Демонстрация фильма 
«Республика Беларусь. XXI век».

Кинотеатр «Мир»
10.00–22.00. Тематическая выстав-

ка «Беларусь – мая старонка», конкурс 
рисунка на асфальте «Мир глазами 
детей». Видеоряд об истории Беларуси.

11.00–11.30. Демонстрация фильма 
«Минск – моя столица».
Дворец Румянцевых и Паскевичей

10.00–18.00. Выставка подарков 
официальных делегаций и диплома-
тических миссий, посещавших город 
Гомель и Гомельскую область (из фондов 
музея Гомельского дворцово-паркового 
ансамбля), приуроченная ко Дню Неза-
висимости Республики Беларусь.

Эстрада Гомельского 
дворцово-паркового ансамбля

12.00–15.00. Концертная програм-
ма с участием творческих коллективов 
учреждений культуры «Сторона родная, 
нет тебя милей!»

Площадка у цирка
11.00–14.00, 17.00–20.00. Кон-

цертная программа «По стране шагает 
праздник!» с участием творческих 
коллективов и солистов детских школ 
искусств Гомеля, ГУ «Дворец культуры 
«Костюковка», ГУ «Дворец культуры 
«Фестивальный».

Площадка 
на площади Восстания

12.00–15.00. Молодёжная програм-
ма «Беларусь у фарбах лета».

Стадион «Центральный»
20.00. Шоу Ани Лорак «Каролина».

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Проспект Космонавтов, 70

Районный праздник 
«Беларусь моя милая!» 

17.00–20.00. Выставка музеев 
боевой славы учреждений образова-
ния района «Аллея Героев», выставка 
декоративно-прикладного искусства 
учреждений образования района «Город 
мастеров», выставка изобразительно-
го искусства, тантамаресок «Планета 
детства».

17.00–20.00. Выставки спецсредств 
и техники Гомельской областной органи-
зации ОСВОД, Гомельского областного 
управления Департамента охраны МВД, 
выставка автоклуба DRIVE2.RU Гомель.

17.00–22.00. Военно-историческая 
инсталяция, интерактивные зоны для 
детей и взрослых, сигвеи, Face-art, 
мастер-класс по make up и парикма-
херскому искусству, дефиле, катание 
на лошадях.

17.00–22.55. Концертная программа 
с участием творческих коллективов и 
солистов района «Песні маёй Беларусі».

11.00–22.30. Работа праздничной 
торговли, аттракционов.

22.55. Акция «Споём гимн вместе!»
23.00. Праздничный фейерверк.

Площадка 
у ДК ОАО «Гомельстекло» 
(микрорайон Костюковка)

12.00–17.00. Спортивные меропри-
ятия на стадионе ГУ «Физкультурно-
оздоровительный центр "Костюковка-
спорт"».

17.00–21.00. Выставка декора-
тивно-прикладного искусства «Аллея 
мастеров».

18.00–22.55. Праздничная концер-
тно-развлекательная программа.

10.00–22.30. Работа праздничной 
торговли, аттракционов.

22.55. Акция «Споём гимн вместе!»

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Микрорайон Любенский 

(ул. И. Мележа)
Праздничная программа 

«Цвети, мой край, 
под небом журавлиным!»

17.00–22.55. Патриотическая игра 
«К защите Родины готов!» Тематические 
выставки-презентации «Беларусь – моя 
гордость и слава». Выставка-презента-
ция предприятий района «Сделано в Бе-
ларуси с любовью». Презентация пред-
приятий и учреждений района «Своей 
профессией горжусь!» «Белорусский 
каравай» – выставка-презентация 
блюд белорусской кухни, предметов 
быта и кулинарных изделий народов 
мира. «История в доспехах» (рыцарский 
турнир, выставка экспонатов). «Бульвар 
искусств» (открытые литературные чте-
ния, кастинг на роль в ремейке фильма). 
Арт-пикник «Белорусский week-end» 
(мастер-классы, интерактивы, «фло-
ристический бум», граффити и другое). 
Фестиваль дворовых игр «Игра соби-
рает всех» (лапта, классики, резинки, 
горелки, выбивалы, городки). Open-air 
«Беларусь спортив ная» (фитнес-раз-
минка, показательные выступления 
клубов восточных единоборств, триат-
лон по-Советски и другое). Празднич-
ная концертная программа с участием 
лучших творческих коллективов района 
«Беларусь – родник вдохновения».

17.00–22.30. Работа праздничной 
торговли, аттракционов, тематических 
фотозон.

22.55. Акция «Споём гимн вместе!» 
23.00. Праздничный фейерверк.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Площадка около 

Дворца водных видов спорта
15.00–16.00. Площадка запуска воз-

душных змеев «В мирном небе».
Площадка 

около Ледового дворца 
(ул. Мазурова, 110)
Районный праздник 
«Квітней, Беларусь!»

12.00–20.30. Праздничная програм-
ма «Квітней, Беларусь!»

15.00–20.30. Концертная программа 
с участием лучших творческих коллек-
тивов района «Беларусь таленавiтая». 
Караоке-программа «Маёй краіне я 
спяваю».

15.00–17.00. Конкурсная спортивно-
развлекательная программа «Беларусы 
мы!» Акция по нанесению аква-грима «Я 
люблю Беларусь».

12.00–21.00. Катание на лошадях.
15.00–21.00. Выставка рисунков 

«Пад мірным небам».
12.00–23.00. Работа праздничной 

торговли, аттракционов.
20.30. Праздничная программа 

радиостанции 107,4 FM при поддержке 
Первого городского телеканала с уча-
стием победителей международных и 
республиканских фестивалей, конкур-
сов, телепроектов: «Славянский базар», 
«Звёздный ринг», «Поющие города», «Я 
пою!», «Я могу!» Специальный гость про-
граммы – группа «Litesound».

22.30–22.55. Концертная программа 
«Вiншуем Беларусь!»

22.55. Акция «Споём гимн вместе!»
23.00. Праздничный фейерверк.

НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН
Зона отдыха «Пруды» 
Районный праздник 

«Беларусь – 
жыцця майго крыніца»

16.00–19.00. Выступление лучших 
хоровых коллективов района «Белару-
ская крутаверць». «Белорусская нацио-
нальная кухня».

16.00–20.00. Работа детских пло-
щадок «Расцветай под солнцем, наша 
Беларусь!» «Белорусские националь-
ные обряды и традиции» (ткачество, 
гончарство, соломка). Шоу-программа 
конно-спортивного клуба «Буцефал» 
(театрализованные выступления, акро-
батическое шоу, катание на лошадях 
и пони). Фотовыставка «Счастье Бе-
ларуси». Выставка цветочных экспо-
зиций «Кветкi Беларусi». Выставочная 
экспозиция воспитанников Центра 
социального обслуживания населения 
Новобелицкого района Гомеля.  Выстав-
ка-ярмарка работ народных мастеров, 
художников, учащихся «Новобелицкий 
вернисаж». Работа театрализованных 
площадок предприятий и учреждений 
района «Маёй краiне». Выставка-де-
монстрация военной техники.

17.00–18.00. Показательные вы-
ступления воспитанников ГУ «СДЮШОР 
№ 6 по гребле г. Гомеля» «Гребная ре-
гата».

16.00–23.00. Праздничный концерт 
с участием лучших творческих кол-
лективов и солистов района «Квiтней, 
спявай, мой беларускi край!»

20.00. Танцевальный флешмоб «Такiя 
мы ёсць, беларусы!»

22.00–22.30. Впервые в Гомеле! 
«Тесла-шоу» (знаменитые фокусы 
Николы Тесла, опыты и эксперименты 
великого учёного, поражающие вооб-
ражение).

16.00–22.30. Работа праздничной 
торговли, аттракционов.

22.55. Акция «Споём гимн вместе!»
23.00. Праздничный фейерверк.

Информация предоставлена 
отделом идеологической работы, 

культуры и по делам молодёжи 
Гомельского горисполкома



В омут с головой В омут с головой 
Город плавится от жары. 
Горожане, изнемогая, ищут 
любые пути спасения от 
пекла. Один из них – вода, 
которая в этот период 
становится одним из самых 
опасных мест. 

СМЕЛЬЧАКИ 
И ИХ СПАСАТЕЛИ
Центральный пляж. Несмо-

тря на то, что погода сжалилась 
и немного сбавила темпера-
турные обороты (наконец «по-
холодало» с 32 до 28 градусов 
жары), народ на пляже есть. А 
пока одни отдыхают, у других 
работа: смотреть за тем, что-
бы они делали это безопасно. 
Команда Гомельской городской 
спасательной станции, напри-
мер, постоянно начеку.

– Это сегодня людей не очень 
много. Вы бы видели, что здесь 
творилось на выходных! Вода 
«кипела», – смотрит на ту сто-
рону Сожа, на полосу пляжа, 
усеянную беззаботными от-
дыхающими, водолаз станции 
Владимир Чистов. 

Спасателем он работает 
уже 22 года. Про него гово-
рят «самый опытный». Чтобы 
подсчитать, сколько людей 
Владимир вытащил с того све-
та, давным-давно не хватит 
пальцев рук. 

– Буквально вчера спасли 
молодого парня. 21 год, – гово-
рит он. – Около 10 часов вечера 
от наряда милиции поступил 
сигнал о том, что в направлении 
Якубовки плывёт человек. Если 
бы мы приехали на пару минут 
позже, сегодня бы тело искали 
на дне.

– Пьяный был?
– Да вы что! Очень! Един-

ственное, что он смог сказать, 
это «пасибо». 

Таких «спасибо» Владимир 
слышал много. Говорит, не-
которые «пловцы» даже после 
того, как их в неадекватном 
состоянии отдавал в милицию, 
потом приходили и жали руку. 

А смельчаков на воде хва-
тает. Геройством «рулит» ал-
коголь, желание выделиться 
в компании или обычная ду-
рость и невнимательность. С 
пешеходного моста прыгают, 
забираются на его дугу, пере-
плывают реку, глубина которой 
в среднем 4-4,5 метра. Как-то 
двое смельчаков решили по-
даться на тот берег, но о том, 
что там, за буйками, ходят 
теплоходы и рассекают ква-
дроциклы, никто не думал. И о 

том, что идущее по воде судно 
создаёт за собой воронку, ко-
торая может затянуть под воду, 
тоже. Так и случилось: навстре-
чу горе-пловцам шёл теплоход. 
Спасателям пришлось обго-
нять его и «ставить» свой катер 
наперерез, чтобы теплоход не 
приблизился к потенциальный 
жертвам. 

– Ну что вам ещё расска-
зать? Моё дело – не говорить, 
– улыбается Владимир Чистов, 
садится в катер и под любопыт-
ными взглядами отдыхающих 
мчит вдоль пляжа. 

После объезда водного – об-
ход наземный. Каждый час ко-
манда спасателей обходит пляж. 
Разгорячённых загорающих, 
которые ведут себя явно не-
адекватно, предупреждают. Если 
беседа не помогает, приглашают 
на помощь наряд милиции. 

Юлия МИТРАХОВИЧ, «ГВ»

Татьяна СЫЧКОВА, «ГВ»

� ÂÎÄÀ, ÂÎÄÀ...

Жара Жара 
диктует диктует 
свои свои 
условияусловия

Поскольку установилась 
жаркая погода, государ-
ственный санитарный над-
зор Гомельской области 
усилил контроль за соблю-
дением законодательства 
в области санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия населения: услови-
ями хранения продукции, 
эффективностью работы 
холодильного оборудова-
ния, его достаточным ко-
личеством в торговой сети. 
Надзорные мероприятия 
проводятся как в будние,  
так и в выходные, празд-
ничные дни.  

Так, в июне 2016 года про-
верены 848 объектов торгов-
ли и общественного питания. 
Нарушения санитарных норм 
и правил установлены в 88 
процентах случаев. Это и  не-
соблюдение  температурных 
режимов и условий хранения,  
реализация просроченной 
продукции, неудовлетвори-
тельное санитарное состояние 
помещений, оборудования, 
территории объектов и другое. 
Кроме того, была установлена  
фальсификация сроков год-
ности: наклеивание на про-
дукт стикера с новой датой 
изготовления.

В июне этого года  гос-
саннадзор области изъял  из 
обращения более 1,4 тонны 
негодной пищевой продукции. 
За выявленные нарушения 
к административной ответ-
ственности привлечено 588 
лиц на общую сумму штрафов 
более 800 миллионов рублей. 

Кроме того, специалисты 
госсаннадзора напоминают, 
что в тёплый период года 
возрастает вероятность забо-
леваний острыми кишечными 
инфекциями, связанными с 
передачей возбудителей через 
пищевые продукты. Помните 
о правилах личной гигиены. 
Соблюдайте рекомендации 
по приготовлению и хранению 
готовой пищи в домашних 
условиях. Пища должна прохо-
дить тщательную термическую 
обработку, особенно когда 
речь идёт о мясе, птице, яйцах 
и морепродуктах. Не остав-
ляйте приготовленные блюда 
при комнатной температуре 
более двух часов, не храните в 
течение длительного времени 
еду в холодильнике.  Обяза-
тельно мойте фрукты и овощи. 
И, конечно же, не употребляйте 
просроченные продукты.  

Готовые изделия из мяса 
и рыбы следует хранить от-
дельно от продуктов, не под-
вергающихся термической об-
работке. При работе с сырыми 
продуктами у вас должны быть 
раздельные кухонные принад-
лежности. Ни в коем случае 
не используйте некипячёную 
воду из прудов, рек, открытых 
водоёмов для питья, мытья 
овощей, фруктов и посуды. 
Воздержитесь от покупок ско-
ропортящихся продуктов в 
местах, где нет холодильного 
оборудования.

� ÏÐÎÂÅÐÊÈ
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 Ответственные родители всегда следят за своими детьми

РОДИТЕЛИ,
БУДЬТЕ 

ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Особое внимание – детиш-

кам, которые резвятся у воды. 
С их родителями спасатели 
беседуют и просят не сводить 
с непосед глаз. Некоторых ма-
маш, устроившихся под солн-
цем так, чтобы загорали самые 
красивые части тела, прихо-
дится будить. В это время где-
нибудь неподалёку в воде сво-
ими делами могут заниматься 
их малыши. Это хорошо, когда 
встреча ограничивается лишь 
беседой. На днях, например, 
коллеги Чистова на озере Дед-
но спасли двухлетнего малыша, 
который пришёл отдыхать вме-
сте с папой и ещё двумя детьми. 
Отец просто не усмотрел за 
ребёнком, который забежал 

в воду и, пере-
бирая ножками, 
скрылся под ней. 
К великому сча-
стью, спасатели 
были рядом.

Поэтому са-
мое главное – 
это внимание со 
стороны взрос-
лых. 

Именно недо-
статочный кон-
троль родителей 
за своими детьми 
в Гомельской об-
ластной проку-
ратуре считают 
главной причи-
ной трагедий. И 
называют ситу-
ацию с гибелью 
несовершенно-

летних на воде, сложившуюся 
с началом летних каникул в 
области, критической. В течение 
одной недели с 21 по 27 июня в 
водоёмах утонуло пятеро детей. 

МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕРТВЫ ВОДЫ

Ещё одна причина несчаст-
ных случаев – беспечное отно-
шение детей к сохранности соб-
ственной жизни. Так, в деревне 
Большевик Гомельского района. 
Две школьницы в жаркий день 
решили помочить ноги в пожар-
ном котловане. Начали вязнуть в 
илистом дне. К счастью, рядом 
находился 17-летний местный 
житель, который вытащил одну 
из девочек. Её 11-летнюю под-
ружку спасти не удалось. Охла-
дились…

За несколько дней до этого 
сразу три жизни забрала вода 
на реке Ствига, что недалеко от 
деревни Дзержинск Лельчиц-
кого района. Двум парням было 
по 15 лет, третьему – 18. Как 
говорится, ушли на рыбалку и 
не вернулись. По информации 
официального представителя 
Следственного комитета по 
Гомельской области Марии 
Кривоноговой, утонувшие на-
ходились в рабочей одежде и 
обуви. Недалеко от места гибе-
ли следователи нашли бредень 
и сумку для рыбы. Молодые 
люди воспитывались в благо-
получных семьях, с алкоголем 
замечены не были, да и следов 
пикника в округе не найдено. 
Следователи рассматривают 
утопление как основную вер-
сию гибели сельчан. 

ТРИЖДЫ 
ПО ДЕРЕВУ

Ведущий специалист Го-
мельской областной организа-
ции ОСВОД Сергей Костюченко 
стучит по дереву: несчастных 
случае в воде в Гомеле в этом 
сезоне нет. 

– В городе работает до-
вольно внушительная команда 
спасателей, – говорит он. – Это 
три спасательных станции, два 
постоянно действующих поста 
(на Любенском озере и на ули-
це Озёрной) и семь сезонных 
спасательных постов, которые 
открыты на летний период. 
Некоторые из них находятся в 
местах, в которых купание за-
прещено. Это «Озёрный», рас-
положенный на каскаде озёр в 
квартале улиц Озёрная - про-
спект Космонавтов, в квадрате 
улиц Чапаева-Фадеева и на 
озере Дедно.

Готовиться к новому купаль-
ному сезону осводовцы на-
чинают сразу же по окончании 
предыдущего. Выст упают в 
трудовых коллективах, в учреж-
дениях образования, где про-
водят практические занятия по 
оказании первой доврачебной 
помощи. Еженедельно ОСВОД 
совместно с милицией, МЧС, 
представителями органов вла-
сти, образования, охраны окру-
жающей среды и многих других 
проводятся рейды. Большинство 
из них – по местам стихийного 
отдыха. Там, где есть вода, в 
которой, вероятнее всего, кто-
нибудь да захочет охладиться. 
К слову, за купание в запре-
щённых местах предусмотрен 
штраф в размере от одной до 
трёх базовых величин. Но если 
быть безалаберным к себе и к 
своим детям, можно заплатить 
за это самую большую цену. 
Здесь принято трижды посту-
чать по дереву. 
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

ПРОДАЖУ 
БИЛЕТОВ 

ПРИОСТАНОВЯТ
Белорусская железная до-

рога не будет продавать би-
леты через интернет с  22.20 
30 июня до 8.00 1 июля, со-
общили в пресс-службе БЖД. 
Кроме того, в ночь с 30 июня на 
1 июля - с 23.00 до 8.00 – не 
будут оформляться проездные 
документы по банковским пла-
тёжным карточкам с использо-
ванием платёжно-справочных 
терминалов самообслуживания. 

В пресс-службе БЖД уточ-
нили, что в обоих случаях вре-
мя указано ориентировочно и 
может быть скорректировано. 
Открытие возможности оплаты 
проездных документов через 
интернет будет производиться 
по мере готовности платёжных 
систем и банков.

РАБОТА ПОЧТЫ
«Белпочта» предупреждает, 

что 1 июля услуги клиентам в 
операционных окнах отделений 
почтовой связи предостав-
ляться не будут. При этом до-
ставка печатных СМИ, простых 
и регистрируемых почтовых 
отправлений без наложенного 
платежа будет осуществляться 
в обычном режиме. В пунктах 
по приёму и выдаче почтовых 
отправлений станут выдавать 
только почтовые отправления 
без наложенного платежа и на-
численных таможенных пошлин. 
Со 2 июля работа отделений 
почтовой связи будет органи-
зована в соответствии с уста-
новленным режимом работы.

С 30 июня по 4 июля в «Бел-
почте» порекомендовали для 
расчёта иметь наличные деньги. 

НА ЗАПРАВКУ 
С КОШЕЛЬКОМ

Концерн «Белнефтехим» в 
первые дни деноминации для 
обеспечения гарантирован-
ной возможности заправить 
автомобиль и приобрести со-
путствующие товары и услуги в 
сети АЗС «Белоруснефть» так-
же рекомендует заранее снять 
требуемую сумму в банкоматах 
или учреждениях банков. 

В концерне также обрати-
ли внимание пользователей 
системы BelToll, что в связи 
с подготовкой к деноминации 
белорусского рубля и прове-
дением технологических работ 
с 22.00 30 июня до 04.00 1 
июля будет не доступен ряд 
услуг, среди которых регистра-
ция через сайт beltoll.by, за-
ключение договора пользова-
ния платной дорогой, провер-
ка состояния счёта, возврат 
остатка баланса и залоговой 
стоимости бортового устрой-
ства и другие. 

ТАМОЖЕННЫЕ 
ПЛАТЕЖИ

Ночью 1 июля таможенные 
платежи в Беларуси с 2.00 
и до возобновления работо-
способности АИС «Расчёт» 
(ориентировочно в 6.00) будут 
приниматься только наличными 
в режиме разовых платежей 
без взимания вознаграждения 
с плательщика. 

На сайте Государственного 
таможенного комитета стра-
ны размещена информация о 
том, на каких погранперехо-
дах отделения Беларусбанка 
приостановят работу с 22.00 
30 июня до 2.00 1 июля. Кроме 
того, здесь можно найти све-
дения о режиме работы 1 июля 
отделений, расположенных 

на территории филиалов РУП 
«Белтаможсервис».

С 29 июня по 1 июля в ко-
митете будет работать инфор-
мационный call-центр по во-
просам, касающимся порядка 
уплаты таможенных платежей в 
условиях деноминации. Звонки 
будут приниматься с 9.00 до 
18.00 по телефонам: (8017) 
218-90-95; 218-90-98 (по 
вопросам работы программных 
продуктов).

БАЗОВАЯ 
И ЗАРПЛАТА

Базовая величина после де-
номинации будет установлена в 
размере 21 белорусского рубля 
с 1 июля текущего года. Размер 
месячной минимальной зара-
ботной платы с 1 июля текущего 
года составит 230 белорусских 
рублей.

Вместе с этим размер та-
рифной ставки первого разря-
да для оплаты труда работни-
ков бюджетных организаций и 
иных организаций, получающих 
субсидии, работники которых 
приравнены по оплате труда к 
работникам бюджетных органи-
заций, будет 29,8 рубля, ежеме-
сячные дифференцированные 
доплаты работникам бюджетных 
организаций, тарифицируемым 
1-17 разрядами, - в диапазоне 
от 8,6 до 7,5 белорусского рубля.

КУДА ЗВОНИТЬ, 
ЕСЛИ ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ 

Специалисты контакт-центра 
Национального банка готовы 
проконсультировать граждан по 
интересующим их вопросам как 
в пятницу – 1 июля, так и в вы-
ходные дни – 2 и 3 июля – с 9.00 
до 17.00 по телефону в Минске 
306-00-02. 

Для работы в Республику 
Польша

ТРЕБУЮТСЯ:
строители, разнорабочие, 
швеи, водители категории 
С+Е, работники пищевой

и деревообрабатывающей
промышленности.

Телефоны:
+375(29)567-79-19,
+375(29)601-70-55.

Общество с ограниченной
ответственностью «ДжэйДиЭм-Полесье»

Адрес: ул. Будённого, 48а, офис 59, 
230023, г. Гродно.

Лицензия на право осуществления деятельности,
связанной с трудоустройством за пределами Республики 

Беларусь № 02010/1725, выдана МВД РБ от 11.09.2015 г.

УНП 590777509

ОАО «Новобелицкая 
торговая компания «Алеся»

требуются на постоянную работу:
 ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИНОМ
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 

 МАГАЗИНОМ 
 ПРОДАВЦЫ 
Заработная плата по собеседованию.

Обращаться: г. Гомель, ул. Республиканская, 5, 
тел.: 36-21-65.

УНН 400030267

Извещение о проведении общественного обсуждения 
(в форме информирования физических и юридических лиц и 
анализа общественного мнения) о возможности строительства 
архитектурно-планировочной концепции объекта: «Многоэтажный 
жилой дом по ул. Жукова (район жилого дома № 2)»

Обсуждение состоится с 11 июля по 4 августа 2016 года.
Срок проведения экспозиции: с 11 по 25 июля 2016 года.
Земельный участок площадью 0,56 га.
В обсуждении принимают участие все заинтересованные лица.
По вопросу обсуждения данного объекта обращаться в отдел 

архитектуры и строительства администрации Советского района 
Гомеля по адресу: г. Гомель, пр. Речицкий, 6, кабинет 405 (4-й этаж). 
Тел.: 40-60-28.

Урна для сбора письменных предложений будет расположена на 
первом этаже и в кабинете 405 администрации Советского района 
Гомеля. Информация об объекте будет размещена возле кабинета 405.

Электронные предложения принимаются на адрес: sovadmin@list.ru.
Замечания и (или) предложения рассматриваются област-

ным архитектурно-градостроительным советом (г. Гомель, 
пр. Ленина, 2).

Администрация Советского района Гомеля

Уважаемые члены ГСПК-4!
Администрация Железнодорожного района 

Гомеля сообщает, что 07.07.2016 года в 18.30 
в здании учреждения образования «Гомельский 
государственный профессионально-технический 
колледж электротехники» (ул. Федюнинского, 6б) 
состоится повторное общее собрание членов ко-
оператива по избранию органов управления.

Убедительно просим вас принять участие в по-
вторном общем собрании с целью обеспечения 
необходимого кворума для избрания органов 
управления кооператива.

Телефоны: 77-65-95, 77-48-04, 71-87-90
Администрация 

Железнодорожного района Гомеля

Извещение о проведении общественного обсуждения 
(в форме информирования физических и юридических лиц и 
анализа общественного мнения) о возможности строительства 
архитектурно-планировочной концепции объекта: «Храм Скит-
ковской иконы Божей Матери на пересечении ул. 60 лет СССР 
(около дома № 30) и ул. Мележа в г. Гомеле»

Обсуждение состоится с 11 июля по 4 августа 2016 года.
Срок проведения экспозиции: с 11 по 25 июля 2016 года.
Земельный участок площадью 0,25 га.
В обсуждении принимают участие все заинтересованные лица.
По вопросу обсуждения данного объекта обращаться в отдел 

архитектуры и строительства администрации Советского района 
Гомеля по адресу: г. Гомель, пр. Речицкий, 6, кабинет 405 (4-й этаж). 
Тел.: 40-60-28.

Урна для сбора письменных предложений будет расположена на 
первом этаже и в кабинете 405 администрации Советского района 
Гомеля. Информация об объекте будет размещена возле кабинета 
405.

Электронные предложения принимаются на адрес: sovadmin@list.ru.
Замечания и (или) предложения рассматриваются областным 

архитектурно-градостроительным советом (г. Гомель, пр. Ленина, 2).
Администрация Советского района Гомеля

ПогодаПогода
Сегодня и завтра  в Гомеле ожидается пере-

менная облачность, возможен дождь. Днём столбик 
термометра покажет 26–29 градусов тепла. Но-
чью малооблачно, туман. Температура воздуха – 
18 градусов со знаком плюс. Ветер северный, севе-
ро-восточный, 3–5 м/сек. Атмосферное давление 
– 750–752 миллиметра ртутного столба.

По материалам интернета.

Вас слушает Вас слушает 
корреспонденткорреспондент

Во вторник 5 июля 
на телефоне «горя-
чей линии» ре д ак-
ции дежурит Дарья 
МОЛОЖАВСКАЯ. 

Ждём вопросы, ка-
сающиеся жизни го-
рода во всех её про-
явлениях. 
Телефон: 75-70-36 (с 10.00 до 12.00).

� ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß
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На горячую линию Министер-
ства торговли можно позвонить 
по телефону 200-92-02. 

Работа контакт-центров и 
справочно-информационных 
служб банков организована в 

усиленном режиме, в том числе 
и в выходные дни.

По материалам БелТА 
подготовила 

Ирина АЛЕКСАНДРОВА,
 «ГВ»
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Катер ина ТОРИКОВА, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

Централизованное тести-
рование завершилось. 
Совсем скоро в Беларуси 
начнётся приёмная кам-
пания. Именно в эти дни 
многие юноши и девушки 
сделают окончательный 
выбор в пользу той или 
иной профессии. Большин-
ство ребят, конечно, уже 
определились, на какую 
именно специальность по-
давать документы, однако 
есть и те, кто ещё взвеши-
вает все «за» и «против». 
Журналисты «Гомельских 
ведомостей» изучили кон-
трольные цифры набора 
и новые специальности в 
вузах Гомеля.

Гомельский государствен-
ный университет имени 
Ф. Скорины по плану зачислит 
в этом году на обучение 1755 
студентов, 1080 из которых 
будут получать образование 
на дневной форме, а 675 на 
заочной. За счёт средств ре-
спубликанского бюджета вуз 
готов обучить 805 человек.

Новинкой этого года стала 
специальность «Компьютер-
ная физика» дневной бюджет-
ной и платной формы обучения. 
Срок обучения составляет 5 
лет. Также новой является спе-
циальность «Государственное 
управление» дневной бюд-
жетной и платной формы об-
учения, для получения диплома 
которой понадобится 4 года. 
На специальности «Бухгал-
терский учёт, анализ и аудит» 
появилось направление «Бух-
галтерский учёт, анализ и аудит 
в  бюджетных организациях» 
заочной сокращённой формы 
обучения. Зачисляться на эту 
специальность будут только 
выпускники средних специ-
альных учебных заведений по 
направлениям: «Бухгалтер-
ский учёт, анализ и контроль», 
«Банковское дело», «Страховое 
дело», «Финансы», «Розничные 
услуги в банке». Срок обучения 
– 3,5 года.

В Гомельском государ-
ственном техническом уни-
верситете имени П. О. Су-
хого по плану набор составит 
1030 человек. Планируется, 
что бесплатно будут обучать-
ся 480 человек, на платной 

основе – 550. 520 человек 
зачислят на дневную форму 
обучения, 550 на заочную. 

Образование по специаль-
ностям «Экономика и управле-
ние на предприятии», «Марке-
тинг» с этого года можно будет 
получить заочно дистанционно. 
Срок обучения – 5 лет. 

Для выпускников средних 
специальных учебных заве-
дений специальностей «Ком-
мерческое дело», «Банковское 
дело», «Маркетинг», «Эконо-
мика и организация в произ-
водстве», «Бухгалтерский учёт, 
анализ и контроль» открыта 
специальность «Маркетинг» в 
заочной дистанционной форме 
с сокращённым сроком обуче-
ния – 3,5 года. 

В нынешнем году Белорус-
ский государственный уни-
верситет транспорта плани-
рует зачислить на бюджетную 
форму обучения 650 человек, 
получить образование на плат-
ной основе смогут 269 ребят. 
Из них 613 – будет зачислено 
на дневное отделение, 306 – 
на заочное. 

Открылась также новая спе-
циальность «Энергоэффек-
тивные технологии и энер-
гетический менеджмент на 
транспорте» – очная форма 
за счёт средств республикан-
ского бюджета, срок обучения 
составит 4 года.

Белорусский торгово-эко-
номический университет по-
требительской кооперации 

на дневную форму получе-
ния образования примет 370 
человек. На заочную форму 
обучения (в том числе дистан-
ционную) будут зачислены 390 
абитуриентов. 

В Гомельском филиале 
международного универ-
ситета «МИТСО» в нынеш-
нем году для получения об-
разования на дневной форме 
предоставляется 100 мест. 
На заочную форму обучения 
вуз примет 75 абитуриентов, а 
также 90 человек на заочную 
сокращённую форму.

В Гомельский государ-
с твенный медицинский 
университет  на лечебный 
факультет примут 270 посту-
пающих (бюджет), на медико-
диагностический факультет 
набор в этом году составит 30 

человек (бюджет). На платную 
форму обучения на лечебный 
факультет зачислят 180 аби-
туриентов, на медико-диа-
гностический – 70. Всего вуз 
планирует зачислить в этом 
году 550 человек. 

В Гомельском инженерном 
институте МЧС Республики 
Беларусь в этом году зачисле-
ние абитуриентов будет прохо-
дить только на заочную форму 
обучения. На обучение за счёт 
средств бюджета планируется 
зачислить 50 студентов, на 
условиях оплаты вуз примет 
40 человек. 

*  *  *
В вузах Беларуси в этом году 

сокращён набор на специаль-
ности в экономической, строи-
тельной, управленческой сфе-
рах, а также на архитекторские 

специальности. В то же время 
увеличилось количество мест 
по педагогическим специаль-
ностям, специальностям про-
фессионального образования 
и энергетики. 

Приём документов в вузы 
тех или иных профилей про-
ходит в разные сроки.

По информации Министер-
ства образования Республики 
Беларусь, в этом году вузы 
были обязаны указать чёткий 
алгоритм проведения конкурса 
и зачисления по его результа-
там. Так, в представленных на 
согласование (утверждение) 
порядках приёма в вузы на 
2016 год указано, существует 
ли приоритетная специаль-
ность при подаче абитури-
ентом заявления, на какое 
количество специальностей 
абитуриент подаёт заявление, 
сколько этапов проведения 
конкурса, условия ранжиро-
вания абит уриентов после 
каждого этапа, а также иные 
особенности, позволяющие 
поступающему и его закон-
ным представителям быть 
информированным по данному 
вопросу точно и полно. Все 
порядки приёма в вузы раз-
мещены на сайтах учреждений 
образования.

Внесены и дополнения в 
перечень педагогических спе-
циальностей, при поступлении 
на которые зачисляются без 
вст упи те льны х испы таний 
победители третьего этапа 
республиканской олимпиа-
ды по учебным предметам, 
для которых данный предмет 
определён предметом перво-
го профильного испытания, а 
также те, кто награждён золо-
той, серебряной медалью или 
ребята, закончившие учреж-
дения среднего специального 
образования с дипломом с от-
личием (при наличии рекомен-
дации педагогического совета 
учреждения образования, ко-
торое закончил абитуриент). В 
него включены специальности 
«Профессиональное обучение 
(по направлениям)», «Белорус-
ская филология (по направле-
ниям)», «Русская филология (по 
направлениям)». 

Нормат ивные правовые 
акты, инструктивно-методи-
ческие материалы, регулирую-
щие вступительную кампанию 
2016 года, размещены на пор-
тале Министерства образова-
ния в рубрике «Абитуриенту».
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Гомельчане стали бесплатно звонитьГомельчане стали бесплатно звонить
по мобильному вне городапо мобильному вне города
Жители Гомельской области 
теперь могут существенно 
сэкономить на мобильной 
связи – бесплатными стали 
звонки внутри сети velcom 
в небольших населённых 
пунктах и сельской мест-
ности. Не отказывать себе в 
общении с родными и близ-
кими могут пользователи 
тарифного плана «Связь без 
обязательств».

Бесплатно звонить внутри 
сети velcom можно в малых на-
селённых пунктах и сельской 
местности – в деревне, на даче 
или во время отдыха на природе. 
Главное – находиться в тариф-
ной зоне «Область». Правда, 
стоит поторопиться: безлимит-
ные голосовые вызовы доступ-
ны тем, кто успеет подключиться 
к velcom до конца августа.

Мобильный оператор не-
случайно пошёл гомельчанам 
на уступки. Тем самым в velcom 
рассчитывают создать хорошие 
условия абонентам, которые 

проведут лето в белорусской 
глубинке. И речь здесь не только 
о жителях небольших городов, 
посёлков, деревень и хуторов. 
Большим подспорьем бес-
платное общение внутри сети 
станет также для дачников, ко-
торые знают толк в загородной 
жизни. Кроме того, «голосовым 
безлимитом» стоит обеспечить 
детей, которые проведут лето у 
бабушки в деревне.

Особое внимание в velcom 
обращают на людей пенсионно-
го возраста – тех, для кого сни-
жение расходов на мобильную 
связь будет наиболее заметным. 
Теперь они могут не платить за 
звонки – для этого им, как и 
всем остальным, нужно лишь 
подключиться на тариф «Связь 
без обязательств» и совершать 
вызовы из малых населённых 
пунктов и сельской местности. 
«Расскажите об этом родите-
лям – помогите им сэкономить 
на услугах мобильной связи и 
не думать о расходах!» – при-
зывают в velcom.

Бесплатное общение в сети 
velcom не предполагает неждан-
ных расходов – нулевой будет 
как стоимость звонков внутри 
сети из сельской местности, так 
и абонентская плата. Действует 
лишь разовый платёж за актива-
цию – и то всего 34 500 рублей.

Те, кто впервые воспользуют-
ся «Связью без обязательств», 
смогут наслаждаться «голосо-
вым безлимитом» до конца года. 
Правда, если успеют подклю-
читься к тарифному плану до 
31 августа. Помимо бесплатных 
звонков, им причитается при-
ятный бонус – 1 ГБ интернет-
трафика на 30 дней. Если его 
окажется недостаточно, то мож-
но приобрести дополнительный 
объём. Позаботились в velcom 
и о действующих абонентах та-
рифа «Связь без обязательств». 
Они смогут бесплатно общаться 
внутри сети в сельской мест-
ности до 15 июля.

Бесплатные звонки в сель-
ской местности – решение для 
Беларуси уникальное. Оно осо-

бенно актуально сейчас, когда 
за пределами крупных городов 
активно растёт потребление 
трафика. «Развитие 3G-сети и 
приход лета привели к всплеску 
активности абонентов в регио-
нах. Помимо сельских жителей, 
связью за пределами крупных 
городов сейчас активно поль-
зуются те, кто приезжают на 
каникулы и выезжают на при-
роду. Теперь им не придётся 
проверять баланс и думать о 
расходах – до конца года они 
могут общаться бесплатно и 
пользоваться бонусным ин-
тернетом. Что важно, бесплат-
ные звонки не компенсируются 
абонентской платой, поскольку 
на этом тарифном плане она по-
просту отсутствует. По сути ещё 
один фактор в пользу загород-
ного отдыха», – подчеркнула на-
чальник управления маркетинга 
компании velcom Юлия Дайнеко.

Гомельчан этим летом радуют 
не только тарифами – velcom 
повсеместно повышает связи и 
запускает «новый 3G». Базовые 

станции стандарта UMTS-900 
включают по всей стране. В 
результате сеть третьего по-
коления доступна на открытой 
местности и внутри помещений, 
а жители небольших деревень и 
посёлков могут свободно поль-
зоваться высокоскоростным 
интернетом и голосовой связью 
уровня HD-Voice. Повыше-
ние качества мобильной связи 
velcom к концу года почувствуют 
практически все абоненты.

Подключиться на тариф-
ный план «Связь без обяза-
тельств» в Гомеле можно в 
одном из центров обслужи-
вания velcom по адресам: 
пр. Ленина, 3; пр. Победы, 
21; пр. Речицкий, 5в (ТЦ 
«Мандарин-плаза») и дру-
гие. Подробнее о безлимитном 
общении можно узнать на сайте 
www.velcom.by, по телефонам 
справочно-информационной 
службы: с мобильного телефо-
на – 411 (звонок в сети velcom 
бесплатный) и 150 (звонок 
платный).

Молодо,  да не зеленоМолодо,  да не зелено

Выставка «Belart.by  Моло-
дые художники Беларуси» 
из фондов Национального 
центра современных ис-
кусств Республики Бела-
русь проходит в картинной 
галерее Г. Х. Ващенко в 
Гомеле.

54 оригинальные работы 
45 белорусских художников 
замечательно дополняют друг 
друга. Неослабевающий инте-
рес посетителей выставки обу-
словлен тем, что в ней собраны 
воедино наиболее актуальные 
направления современного 
искусства нашей страны.  Экс-
позиция представляет собой 
часть широкого исследования 
творческих процессов в Бела-

руси. Живопись, графика, 
скульптура, декоративно-
прикладное искусство отра-
жают многообразие художе-
ственных поисков авторов.

Несмотря на молодость, 
многие участники выставки 
уже отмечены престижными 
международными награда-
ми. Так, график Павел Татар-
ников единственный в Бела-
руси обладатель двух призов 
«Золотое яблоко» биеннале 
книжной иллюстрации в Сло-
вакии, Юрий Яковенко полу-
чил 1-ю премию II-й Между-
народной биеннале графики 
JosepdeRibera в Испании, Анна 
Тихонова стала победителем 
V Международного конкурса 
экслибриса HomagetoAstor
Piazzolla в Аргентине, Елена 
Шичко завоевала приз Меж-
дународного конкурса мини-

принта «М. К. Чюрленис-125» 
в Литве, а Дарья Мороз побе-
дила на конкурсе ЮНЕСКО, что 
дало ей право демонстрировать 
картину «Огонь Олимпа» на от-
крытии Олимпиады в Сиднее.  

Выставка продлится до 3 
июля.

Елена ПАРФИАНОВИЧ
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ПремьераПремьера
из левого башмакаиз левого башмака

Уплыть на волнах в далё-
кую страну, чтобы услы-
шать, как бьётся огромное 
доброе сердце кита... – Об 
этом грезила в детстве ге-
роиня спектакля «Ша-Ша в 
левом башмаке». Повзрос-
лев, она  забыла о чудес-
ных фантазиях. И если бы 
не волшебное существо, 
девушка  никогда бы не 
вспомнила о своих мечтах. 
Предпремьера сказочной 
постановки прошла в Го-
мельском государственном 
театре кукол.

– Это история о детстве и 
взрослой жизни. О том, как в 
одном человеке встретились 
два этих мира, – рассказала 
режиссёр-постановщик Ната-
лья Слащёва. – Спектакль о том, 
как дети мечтают поскорее  вы-
расти, а когда становятся боль-
шими серьёзными людьми, им 
начинает очень не хватать лёг-
кости, детской непосредствен-
ности, способности мечтать. 
В нашем спектакле зрители 
увидят маленькую девочку, ко-
торая выросла и забыла о своей  
мечте. И вот однажды ночью 
из её башмака вылезает Ша-
Ша. Это забавное существо, 

которое попыталось напомнить 
главной героине Свете,  что она 
разучилась жить, мечтать, и 
ей нужно снова обрести себя. 
Девушка долго упиралась, но в 
итоге с помощью Ша-Ши за-
ново научилась быть цветущей, 
весёлой и лёгкой. 

История, сошедшая на сце-
ну со страниц книги Елены 
Мальчевской «Ша-ша в ле-
вом башмаке», будет одина-
ково интересна и взрослым, и 
юным зрителям. Постановку 
дополняет оригинальная сце-
нография Ольги Щербинской и 
солнечная музыка Елены Зуй-
Войтеховской.

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»,
фото автора
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«Мировые саундтреки» – «Мировые саундтреки» – 
лучше один раз услышатьлучше один раз услышать
Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать – в 
случае с проектом «Миро-
вые саундтреки» Гомельско-
го симфонического оркестра 
под руководством дирижёра 
Мурада Ассуила эта фраза 
теряет свой смысл. Напол-
ненный эмоциями концерт, 
который, наверняка, мог бы 
затмить даже визуальное 
шоу, представили гомельча-
нам в ДК железнодорожни-
ков.

Музыканты исполнили мело-
дии из блокбастеров «Титаник», 
«Звёздные войны», «Пираты 
Карибского моря», «Гарри Пот-
тер», которые лишь дополнял 
на большом экране видеоряд с 
самыми напряжёнными момен-
тами из этих и других кинохи-
тов. После каждого номера зал 
взрывался аплодисментами и с 
нетерпением ждал следующего. 
Украшением вечера стала и 
талантливая вокалистка Алёна 
Маринина, которая исполнила 

несколько мировых саундтреков.
– Мы приятно удивлены, что 

в нашем городе появилась воз-
можность услышать такую нео-
бычную программу. Буду следить 
за афишей, чтобы не пропустить 
выступление этих замечатель-
ных музыкантов, – сказала после 
концерта Светлана Федоренко.

Всего же в зале ДК желез-
нодорожников прозвучали ком-

позиции из 20 кинолент, сре-
ди которых  «Джеймс Бонд», 
«Кинг-Конг», популярный сериал 
«Игра престолов». Это, по словам 
Мурада Ассуила, не последнее 
выступление симфонического 
оркестра в рамках проекта «Ми-
ровые хиты». Так что киноманов и 
меломанов ждут новые встречи с 
музыкальными произведениями 
из полюбившихся лент.

Маргарита ВИШНЕВЕЦКАЯ
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Дарья МОЛОЖАВСКАЯ, «ГВ»

В предстоящую субботу 
исполняется 80 лет со дня 
образования Государствен-
ной автомобильной инспек-
ции Республики Беларусь. 
Несложно предположить и 
сравнить, каким было до-
рожное движение в Гомеле 
в годы становления служ-
бы и с какими трудностями 
сотрудники ГАИ сталки-
ваются сегодня. В пред-
дверии юбилейной даты об 
опасностях на гомельских 
дорогах, асах-водителях и 
правиле трёх «Д» наш раз-
говор с командиром бата-
льона дорожно-патрульной 
службы ГАИ УВД Гомель-
ского облисполкома Влади-
миром САПРИКО. 

ПРАВ, ПОКА ЖИВ
– Владимир Дмитриевич, 

какие дорожно-транспортные 
происшествия чаще всего 
происходят во втором по ве-
личине  городе страны?

– На протяжении последних 
лет самыми частыми оста-
ются наезды на пешеходов. 
Случаются они по нескольким 
причинам, но основная – это 
непредоставление водителя-
ми на пешеходных переходах 
преимущества пешеходам. И 
вторая – нарушение ПДД са-
мими пешеходами. Невзирая 
на всю опасность, люди про-
должают переходить дорогу в 
неустановленных местах, на 
запрещающий сигнал свето-
фора или двигаются в тёмное 
время суток по краю проезжей 
части без световозвращающих  
элементов.

– Иногда кажется, что осоз-
нание своего преимущества 
на «зебре», где автомобиль 
должен «стать передо мной 
как лист перед травой», дела-
ет нас, пешеходов, беспечнее. 
Особенно это опасно там, где 
нет светофоров. Машина, ко-
нечно, должна остановиться, 
но когда человек выходит на 
проезжую часть внезапно, 
почти бегом, при этом гово-
рит по телефону... Идёт-то 
он по зебре, поэтому прав…

– В описанной вами ситуации 
человек поступает неправиль-
но. Пешеход должен перей-
ти дорогу обычным шагом, то 
есть не бежать, не выскакивать 
или, наоборот, не прог ули-
ваться неспешно, беседуя по 
телефону. Согласно Правилам 
дорожного движения, перед 
пересечением проезжей части 
нужно посмотреть налево, на-
право, убедиться в отсутствии 
приближающегося транспорта. 

Безусловно, на пешеход-
ном переходе человек име-
ет преимущественное право 
движения. Но при этом всегда 
нужно помнить, что не все 
водители соблюдают ПДД, 
случается, что и на красный 

проезжают, и отвлекаются от 
управления, иногда даже газ с 
тормозом могут перепутать. А 
если плохие погодные условия, 
то автомобиль в принципе не 
может стать как вкопанный. 
Чреваты последствиями и 
ситуации, когда резкое тор-
можение из-за пешехода при-
ходится применять грузовику 
или пассажирскому автобусу. 
В первом случае может про-
изойти смещение груза, что 
очень опасно, а второй может 
закончиться падением пасса-
жиров, а это, кстати, тоже счи-
тается дорожно-транспортным 
происшествием. Поэтому каж-
дому из нас на проезжей части 
нужно иметь чувство само-
сохранения, быть предельно 
внимательным.

– Как бы вы охарактеризо-
вали дорожную обстановку в 
Гомеле?

– Её можно назвать нор-
мальной. Хотя,  отвечая на 
этот вопрос, я всегда стара-
юсь приводить не цифры, а 
прилагательные. Наверное, в 
этом даже есть что-то суевер-
ное. Скажешь «всё хорошо», а  
«выстрелит» серьёзное ДТП. 
И в целом, каков бы ни был 
результат, всегда есть над чем 
работать. 

Актуальные цифры же сви-
детельствуют, что дорожная 
обстановка в Гомеле улуч-
шилась. С начала этого года 
в городе произошло 57 ДТП, 
за такой же период прошлого 
– 71.  В этих происшествиях 
4 человека погибли (в 2015 – 
11), 65 получили травмы (77). 

ОСТОРОЖНО! 
НА ДОРОГЕ АСЫ
– При подведении итогов 

отдельным пунктом принято 
сокрушаться по поводу моло-
дых водителей, а несколько 
лет назад от сильного пола 
много нелестного выслуши-
вали женщины за рулём. На 
ваш взгляд, какая категория 
водителей самая небезопас-
ная?

– С тем, что в любом деле 
новичкам нужна практика, не 
поспоришь. Впрочем, управле-
ние автомобилем – это непро-
стое дело для всех категорий 
водителей. И, на мой взгляд, 
самыми неосторожными явля-
ются те, кто этого не понима-
ет. Таких водителей называю 
«асами». С момента получения 
ими водительского удостове-
рения проходит всего 3-4 года, 
и они преисполнены мысли, 
что уже не новички, а значит, 
профессионалы. Естественно, 
таковыми они не являются, 
опыт вождения у них совсем 
небольшой. 

Но абсолютная убеждён-
ность этих водителей в соб-
ственном профессионализме 
порой толкает их на необду-
манные поступки. На дороге 
им принципиально нужно до-

казывать свою правоту, чтобы 
никто не сомневался, что они 
уже всё могут. Отсюда и  берут-
ся «подрезания», препятствия 
движению, гонки и другие ма-
неры опасной езды. При этом 
люди забывают, что дорога не 
место, где нужно самоутверж-
даться. Наоборот, если вдруг 
какой-то водитель некоррек-
тно вас опередил, подрезал, 
не нужно его «учить», что-то 
доказывать. Самое лучшее – 
руководствоваться известным 
правилом трёх «Д». «Дай ду-
раку дорогу» – звучит, может, 
и грубо, но помогает избежать 
многих аварийных ситуаций. 
Зачем отвечать глупостью на 
глупость, подставлять под удар 
свой автомобиль, впослед-
ствии тратить время и деньги 
на ремонт? Пропустите на-
глеца. Пускай едет. Через све-
тофор на «красном» всё равно 
встретитесь. Давно доказано, 
что в черте города превыше-

ние скорости – это не только 
серьёзное нарушение, но и не 
особо полезное действие. В 
двух случаях обгонишь, под-
режешь, превысишь, а в трёх 
– простоишь на перекрёстке. 

– Существует расхожее 
мнение, что у сотрудников 
ГАИ на смену  есть план по 
протоколам. Мол, оттого и 
не прощают, и штрафы дают, 
одним словом, зверствуют,  
если рабочий день заканчи-
вается, а план не выполнен.  
Действительно так или это 
способ самоуспокоения для 
водителя и пешехода после 
выписанного штрафа? 

– Такого, чтобы личному 
составу доводили количество 
протоколов, которые нужно 
по времени выписать, нет. 
Но отсутствие у сотрудника 
установления нарушений, до-
пущенных участниками до-
рожного движения, и, соот-
ветст венно,  оформ ленны х 
документов, понятное дело, 
вызовет вопросы. Ведь если 
мы сейчас с вами станем воз-
ле проезжей части, то за очень 
короткое время несколько 
нарушений точно насчитаем. 
Взять хотя бы непристёгнутые 
ремни безопасности и пере-
ход дороги в неположенном 
месте. О каком результате 
работы можно говорить, если 
сотрудник ГАИ за всю смену не 
заметил нарушителей?

К ГОРЮ НЕЛЬЗЯ 
ПРИВЫКНУТЬ

– Почти за 17 лет службы 
какой случай на дороге за-
помнился больше всего?

– В ответ на этот вопрос 
обычно ждут какую-нибудь 
жутко трагическую историю. 
Действительно, приходится 
видеть много происшествий.  
И можно начать рассказывать 

все с тяжёлым или смертель-
ным исходом, где пострадали 
дети или целые семьи. Приез-
жая на предприятия с профи-
лактическими мероприятиями,  
приводим такие примеры, и у 
людей иногда даже слёзы на-
ворачиваются. Хочется верить, 
что чужой трагический опыт 
остановит их от неверного 
шага. 

При этом я не могу выделить 
какой-то один случай. Редко, 
когда обстоятельства быва-
ют из ряда вон выходящими. 
Все тяжёлые и смертельные 
ДТП запоминаются одинаково 
именно своей трагичностью.
Поэтому сложно сказать, что 
какое-то происшествие лучше, 
хуже или интереснее. 

Но приведу пример дорож-
но-транспортного происше-
ствия с нетипичными обсто-
ятельствами и с неожиданно 
удачным исходом.  В начале 
2000-х, тогда я ещё работал 

в Госавтоинспекции Новобе-
лицкого райотдела милиции, с 
путепровода возле мясоком-
бината упала машина. Пред-
ставляете, какая высота! Упала 
она багажником вниз, который, 
будучи пустым, сработал как 
подушка, принял на себя весь 
удар. Понятно, что машина 
получила значительные ме-
ханические повреждения. Но 
водитель в прямом смысле 
слова отделался царапиной. 
Это казалось невероятным. И 
в результате падение с путе-
провода было оформлено как 
мелкое ДТП. Можно сказать, 
человек родился в рубашке. 
К сожалению, такое везение 
бывает единичным. 

– Может быть, отдельные 
случаи сложно выделить 
именно из-за долгих лет в 
профессии? Если ДТП – это 
значительная часть работы, 
то они постепенно перестают 
трогать, привыкаешь к ним, 
как к будням?

– К смерти, тяжёлым трав-
мам, человеческому горю не-
возможно привыкнуть. Когда 
выезжаешь на ДТП, где есть 
погибшие, и в свежем мороз-
ном воздухе буквально чув-
ствуешь запах смерти – это 
невозможно объяснить, опи-
сать какими-то словами.

Правда,  в глубине души 
уже по-разному отношусь 
к тому, кто, например, гнал 
160 километров в час, при 
этом, может, ещё и выпил, и 
не справился с управлением. 
По сути, человек сам, своими 
действиями пришёл к смер-
тельному результату. Или же 
взять людей, которые шли или 
ехали по всем правилам. Как 
говорится, никого не трогали. 
И вдруг, в силу обстоятельств, 
становятся жертвами ДТП, 
жертвами лихачей, нетрезвых 

водителей, других нарушите-
лей. Когда дети остаются без 
родителей или, наоборот, сами 
погибают, а то и вовсе с места 
происшествия домой не воз-
вращается целая семья.

СВОЯ ПРОФЕССИЯ
– После 10–12 напряжён-

ных часов работы как аб-
страгируетесь от всего этого 
потока часто негативной ин-
формации?

– В будние дни на какие-
либо занятия особо не хватает 
времени. Но если есть воз-
можность, бегаю, на вело-
сипеде езжу, выбираемся на 
природу с семьёй.

– Сотрудники ГАИ любят 
езду на велосипедах, а в го-
роде так мало велодорожек...

– Учитывая, что Госавтоин-
спекция входит в состав Ко-
миссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения 
Гомельского горисполкома, 
нами вносится много пред-
ложений и по велодорожкам, 
и по другим направлениям. И 
постепенно они реализовы-
ваются. Может, не так быстро, 
как хотелось бы. Но, думаю, 
со временем будут учтены все 
предложения для создания в 
городе безопасной улично-до-
рожной сети. 

– Что самое сложное в 
работе командира батальона 
дорожно-патрульной службы?

– Наверное, ответствен-
ность за людей, входящих в 
моё подчинение. Коллектив 
у нас большой. И, кроме как 
ставить задачи, нужно кон-
тролировать их выполнение. 
Да и в целом батальон – это 
в первую очередь строевое 
подразделение, что подраз-
умевает под собой соответ-
ствующую дисциплину, которая 
начинается уже с внешнего 
вида сотрудника. Если ты на-
дел форму – соответствуй 
ей. Причём я имею в виду и 
профессиональный аспект, и 
элементарный внешний вид. 
Человек в форме должен вы-
глядеть опрятно. Стараюсь 
соответствовать этому сам и 
довожу это до личного состава 
батальона.  

– За 17 лет не пожалели о 
выборе профессии, всё-таки 
такая нагрузка…

– Ни разу. Для меня это был 
настолько осознанный выбор, 
что даже не представляю, кем 
бы мог быть на гражданке. Я 
пошёл по стопам отца, кото-
рый тоже служил в милиции и 
всегда был для меня примером. 
С самого детства служба в си-
ловом ведомстве ассоцииро-
валась с настоящим мужским 
делом. Начинал с водителя в 
одном из подразделений ми-
лиции. Затем, имея техниче-
ское образование, продолжил 
службу в ГАИ. 

Несмотря на сложности, я 
люблю свою работу, мне нра-
вится общение с коллегами, 
нравится добиваться резуль-
тата. Иногда кажется, что я 
сросся с формой. Но, может,  
так и должно быть, если ты 
верно выбрал свою профессию 
и свой путь?
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Владимир Владимир САПРИКОСАПРИКО::  
«Надел форму – «Надел форму –
соответствуй»соответствуй»

Ак т уа льные цифры свидете льс т ву ю т,  ч то 
дорожная обстановка в Гомеле улучшилась. С 
начала этого года в городе произошло 57 ДТП, 
за такой же период прошлого – 71.  В этих про-
исшествиях 4 человека погибли (в 2015 – 11), 
65 получили травмы (77).
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КОНЦЕРТЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Областной драматический театр

30 июня, 1, 2 июля. ПРЕМЬЕРА. Б. Рацер, В. Кон-
стантинов. «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА». Комедия 
в двух действиях.

3 июля. По мотивам пьесы Я. Пулинович «Как я стал…» 
«ПОЮТ ЛИ ЭЛЬФЫ?» Случай из жизни.

Для вас, дети
5 июля. С. Лежнева. «НОВАЯ СКАЗКА НА СТАРЫЙ 
ЛАД».
6 июля. Л. Устинов. «СТАРОМОДНЫЕ ЧУДЕСА».

Городской молодёжный театр
5 июля. А. Володин. «ГДЕ ОТСТУПАЕТСЯ ЛЮ-
БОВЬ». Мелодрама.

Спектакли для детей
6 июля. «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

Гомельская областная филармония
19 июля. Музыкальная гостиная Татьяны Старченко. 
«Летним вечером…» Белая гостиная дворца Румянце-
вых и Паскевичей. 19.00.

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

Дворец культуры железнодорожников 
имени Ленина

Международная выставка живописи «Древнерусская 
архитектура в произведениях российских и белорус-
ских 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.
Выставка подарков и ценных сувениров городу Гомелю 
и Гомельской области, приуроченная ко Дню Незави-
симости Республики Беларусь. С 1 июля.
«Параллельный мир, или Мифы о домовых и леших».
«От классики до фэнтези».
Военные газеты и плакаты 1941–1945 гг. «Раздавим 
фашистскую гадину!» из фондов музея Гомельского 
дворцово-паркового ансамбя.
«Ящик Пандоры. Фантастический мир Сергея Пор-
тенкова». 

Экспозиции: 
«Красная гостиная»
«Зал торжественных приёмов»
«Культовые предметы»
Древнейшая история Гомельщины (археологическая)
Открытое хранение археологической коллекции музея
«Мир природы»
Жилой интерьер конца XIX–начала XX века

Башня дворца
«Владельцы Гомельского имения Румянцевы и Паске-
вичи».
«Мудрая мысль» – издания восточной литературы 
(фонд миниатюр) второй половины XX века.
«Край родной, навек любимый» – художественно-
образовательный 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

10 июля. Отчётный концерт и выставка декоративно-
прикладного искусства Лельчицкого 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 
имения 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.
«По профессии – художник, по призванию – батичист». 
Выставка работ Ирины Суздальцевой, выполненных в 
технике батик и акварель. 

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 Бела-
руси» в рамках празднования Дня Независимости 
Республики Беларусь. С 1 июля.

 Филиал Ветковского музея (75-88-87) 
«Жывое рамяство». Iнтэрактыўная выстава ткацтва.
«Евангелие. Книга на все времена».
Выставка «Голоса ушедших деревень».
«Душа по радужному мосту». На выставке представле-
но больше полусотни предметов иконописи, бисерного 
и жемчужного шитья.

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

Выставки: 
Живопись Гавриила Ващенко.
Выставка «В мире больших попугаев».
Выставка «Мир импрессионизма». 
Выставка «Belart.by». До 3 июля.
ИЗО-студия «В гостях у Тюбика» для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. По воскресеньям 
10.00 и 12.30.

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

Выставочный проект «В гостях у сказки, или Пришель-
цы из космоса». 

Музей военной славы (77-60-60)
Постоянная военно-историческая экспозиция.
Выставка «По праву Памяти», посвящённая Красной 
Армии первой  половины XX века, из фондов музея.
Выставка «Судьба и Родина – едины!»
Выставка «Оружие для сильных духом».

Музей криминалистики
Постоянные экспозиции  и выставки.

Гомельская областная универсальная 
библиотека имени В. И. Ленина

«Вдохновение лета» – персональная выставка сотруд-
ницы библиотеки, художницы Светланы Батраковой. 
Фойе отдела периодических изданий. 
«Не оборвётся нить душевного родства» – Выставка 
живописных и графических произведений Валентина, 

Евгения и Любови Покаташкиных, членов Белорусского 
союза художников. 
30 июня. «Маёй Радзіме прысвячаю!» Праздничный 
концерт, посвящённый Дню Независимости Республики 
Беларусь.18.00. Концертная площадка главного входа.

Музей редкой книги
(Областная универсальная библиотека

имени В. И. Ленина) (77-46-19)
«Пережившие века» – постоянно действующая экспо-
зиция: наиболее ценные издания из библиотеки князей 
Паскевичей. 
«Чудо из чудес» – выставка миниатюрных изданий для 
взрослых и детей. 

  Музей автографа 
(Центральная городская библиотека 

имени А. И. Герцена)  (21-27-37)
«Книги в военных шинелях» – совместная выставка 
книг и предметов военного периода из фондов редкой 
книги Музея автографа ЦГБ имени А. И. Герцена и 
ГУ «Музей истории города Гомеля» к 75-летию со дня 
начала Великой Отечественной войны.
«В коробке с карандашами» – выставка работ учеников 
ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля».
«Фотореализм в портрете» –  выставка работ Антона 
Маскальчука в рамках проекта «Выставочное про-
странство – молодым!» 
«От рассвета до заката» – фотовыставка Михаила Гута. 
С 4 июля.
«Вернуться в Россию – стихами» – выставка из-
даний из фонда Государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы «Дом рус-
ского зарубежья имени Александра Солженицы-
на», переданных в дар ЦГБ имени А. И. Герцена. 
С 5 июля.

КИНО
К/т имени Калинина (75-57-51)

30 июня–6 июля. «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ». Фантастика. 19.10, 21.30.

30 июня–6 июля. «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН». Семейный фильм. 14.30, 17.00.

  К/т «Октябрь» 3D (40-80-40)
30 июня–6 июля. «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» 3D. Фантастика. 19.10.
30 июня–6 июля. «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 3D. При-
ключения. 14.30, 17.00, 21.30.

 

К/т «Мир» 3D (36-13-60)
30 июня–6 июля. «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 3D. При-
ключения. 19.10, 21.20.
30 июня, 1, 4, 5, 6 июля. «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН». Семейный фильм. 14.30, 17.00. 
2, 3 июля. 12.00, 14.30, 17.00.

VIP-зал кинотеатра «Мир»
Äåìîíñòðàöèÿ ôèëüìîâ íà ëþáîé âêóñ â óäîáíîå äëÿ 
âàñ âðåìÿ.

Незамужняя Незамужняя 
женщинаженщина

Заслуженный коллектив Гомельского 
облдрамтеатра порадует поклонников 
Мельпомены очередной премьерой. На 
сцене – комедия в двух действиях по пьесе 
Б. Рацера и В. Константинова «Стихийное 
бедствие» под названием «Незамужняя 
женщина».

Главная героиня пьесы Наталья Сергеевна – 
милая и симпатичная женщина-врач, которая по-
ставила на личной жизни крест, посвятив всю себя 
любимой работе. Однако её приятельница Светлана 
Николаевна  в корне не согласна с категоричной 
позицией подруги. Как итог, она передаёт данные 
Натальи в некое брачное агентство…

Перед зрителями развернётся полное событий 
и перипетий действо, которое точно не оставит 
равнодушным. Чем закончится необычная история 
из жизни обычной женщины, можно узнать, придя 
на премьерные показы 30 июня, 1, 2, 15 и 31 июля. 

� ÏÐÅÌÜÅÐÀ

Наталья МБАКПУО, «ГВ»
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Вы спрашивалиВы спрашивали

Трудовой Трудовой 
вопросвопрос

– В нашей семье вос-
питывается трое детей. На 
дату рождения третьего 
ребёнка все  являлись 
несовершеннолетними. В 
настоящее время млад-
шему 3 месяца, старшему 
исполнилось 18 лет. По-
ложен ли нам семейный 
капитал?

Ирина КОНОВАЛЕНКО

На этот вопрос мы попросили 
ответить  начальника управле-
ния социальной защиты адми-
нистрации Железнодорожного 
района Ирину Самусеву.

- В соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь 
от 9 декабря 2014 года № 572 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
воспитывающих детей», - разъяс-

нила Ирина Владимировна, - при 
назначении семейного капитала 
возраст детей определяется на 
дату рождения третьего или по-
следующего  детей, которые ро-
дились не ранее 1 января 2015 
года. Так как на дату рождения 
третьего ребёнка в семье вос-
питывалось трое несовершенно-
летних детей, то при соблюдении 
остальных необходимых условий 
семья имеет право на назначение 
семейного капитала. 

– В каких медучреждениях 
Гомеля провести специальное 
обследование, чтобы  выяснить, 
есть ли у меня на что-то аллер-
гическое заболевание?

Татьяна ДОМАНЬКОВА

Как рассказал исполняющий 
обязанности главного врача Го-
мельской центральной городской 
поликлиники Сергей Аксёнов, для 
выявления наличия аллергиче-
ских заболеваний необходимо 
обратиться к врачу-терапевту 
участковому в поликлинику по ме-
сту жительства. Терапевт, исходя 
из клинической картины, проведёт 
необходимое обследование, по-

сле чего направит к врачу-аллер-
гологу. Приём врача-аллерголога, 
а также специфическая аллерго-
диагностика в установленном по-
рядке в городском аллергическом 
кабинете отделения филиала 
№ 2 Г УЗ «Гомельская цен-
тральная поликлиника» (улица 
8 Иногородняя, 1а, телефон: 
29-32-72), УЗ «Гомельская об-
ластная туберкулёзная клиниче-
ская больница» (улица Добруш-
ская, 5, телефон: 35-38-68), 
ГУ «Республиканский научно-
практический центр радиацион-
ной медицины и экологии челове-
ка» (улица Ильича, 290, телефон: 
37-80-92).

– Фирма, где я работал, за-
крылась, а местонахождение 
директора неизвестно. В мою 
трудовую книжку не внесли за-
пись о прекращении трудовых 
отношений. Как мне следует 
поступить?  

Антон

Разъяснений, как следует 
пост упать в такой сит уации, 
в действующем трудовом за-
конодательстве нет. Но можно 
воспользоваться следующими 
рекомендациями специалиста.  

- Заключать и расторгать тру-
довые договоры вправе только 
наниматель. Им всегда является 
юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, 
а не должностное лицо. В день 
увольнения работнику выдаётся 
трудовая книжка, куда вносятся 
сведения об увольнении и осно-
вание прекращения трудового 
договора (контракта), - пояс-
нила заместитель начальника 
управления - начальник отдела 
надзора за соблюдением зако-
нодательства о труде Гомель-
ского областного управления 
Департамента государственной 
инспекции труда Анна Одино-
кая. - Эти записи заверяются 
подписью работодателя, иного 
лица, уполномоченного на вне-
сение записей в трудовые книж-
ки, и печатью нанимателя. Есть 
разные основания для растор-
жения трудового договора. Ваше 
увольнение может быть по од-
ному из нескольких оснований. 
Во-первых, по собственному 
желанию (применяется только 
к бессрочным трудовым дого-
ворам). Во-вторых,  по причине 
ликвидации организации (для 
этого необходимо получить со-
ответствующее подтверждение 
в налоговой инспекции по месту 
регистрации юридического лица 
либо в регистрирующем органе). 
В-третьих, по требованию в свя-
зи с нарушением нанимателем 
законодательства о труде или 
иной уважительной причиной. 
Поскольку фирма уже закры-
лась, вам нужно обратиться в 
суд с исковым заявлением о 
расторжении трудовых отноше-
ний. Однако заранее необходимо 
соблюсти досудебный порядок 
урегулирования этого спора: 
собрать доказательства, в том 
числе письменные обращения 
к нанимателю с требованием о 
прекращении трудовых отноше-
ний. Так, при наличии судебного 
решения открытая запись о ра-
боте не будет препятствием для 
дальнейшего трудоустройства.

По словам Анны Одинокой, 
без указанных документов но-
вый наниматель не сможет до-
казать, что правомерно принял 
сотрудника по основному месту 
работы и внёс запись о таком 
приёме в трудовую книжку. Ведь 
человек, у которого продолжает 
действовать прежний трудовой 
договор, может быть принят на 
вакансию только по совмести-
тельству. В таком случае запись 
о приёме на такую работу на-
ниматель не вправе вносить в 
трудовую книжку.  

– Слышала, что Польша 
увеличила сумму покупок, с 
которой можно оформить Tax 
Free. Так ли это? 

Ольга КУПРИЯНОВИЧ

Да, действительно, Польша 
изменила минимальную сумму 
покупок, с которой можно сде-
лать возврат налогов при выезде 
с территории ЕС. Об этом сказано 
на сайте Министерства финан-
сов Польши.

Решение было принято стра-
ной ещё в апреле, когда министр 
финансов Польши подписал 
соответствующее распоряже-
ние. Действовать новые лимиты 

начали с 1 июня 2016 года. От-
ныне граждане, приезжающие 
в Польшу из-за пределов ЕС, 
должны совершить покупку не на 
200 (как ранее), а как минимум 
на 300 злотых, что составляет в 
эквиваленте около 75 долларов 
США. 

Таким образом Польша уве-
личила минимальную потра-
ченную сумму для возврата 
на треть. 

Теперь не менее 300 злотыхТеперь не менее 300 злотых

ОбследоватьсяОбследоваться
на наличие аллергиина наличие аллергии

– Можно ли отдыхать на 
газонах в Гомельском двор-
цово-парковом ансамбле? 
Часто бываю в Европе, и 
там людям разрешено в 
парках сидеть на траве, 
например, с книгами.

Ольга СИДОРЕНКО

Генеральный директор 
государственного истори-
ко-культурного учреждения 
«Го м е льск ий д ворцо во -
парковый ансамбль» Алек-
сандр Гостев отметил, что 
Гомельский дворцово-пар-
ковый ансамбль является 
ботаническ им памя т ни-
ком природ ы респ у б ли-
канского значения и одним 
из структурных элементов 
историко-культурной цен-
ности «Дворцово-парковый 
ансамбль в Гомеле», вне-
сённой в Государственный 
список историко-культур-
ных ценностей Республики 
Беларусь.

Постановлением Мини-
стерства природных ресур-
сов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь 
от 26 марта 2014 года  в 
граница х ботанического 
памятника утверждён режим 
охраны и использования, 
согласно одному из пунктов 
которого запрещается унич-
тожение или повреждение 
живого напочвенного покро-
ва. Разработаны и утверж-
дены правила поведения на 
территории дворцово-пар-
кового ансамбля, согласно 
которым запрещается пере-
двигаться и размещаться на 
газонах, кататься со склонов 
(в том числе в зимний пери-

од), ломать зелёные насаж-
дения и так далее.

Александр Гостев отметил, 
что в настоящее время боль-
шинство газонов гомельского 
парка находятся в угнетённом 
состоянии, что обусловлено 
отсутствием надлежащего 
ухода за ними в годы совет-
ского периода и их нахож-
дением преимущественно в 
тени крон деревьев.

На протяжении многих лет 
специалистами Гомельского 
дворцово-паркового ан-
самбля проводится большая 
работа по благоустройству 
парка, уходу за его зелёными 
насаждениями и газонами. 
В центральной части парка 
смонтирована оросительная 
система автоматического 
полива газонов, регуляр-
но проводится их ремонт 
(подсев травы), что в пер-
спективе должно дать по-
ложительный результат по 
формированию полноценно-
го дерново-почвенного слоя.

Сравнивая газоны го-
мельского парка с европей-
скими аналогами, следует 
учитывать, что последние 
создавались на протяже-
нии долгого временного 
периода и по особым тех-
нологиям, что обусловило 
формирование устойчивого 
дерново-почвенного слоя, 
допускающего определён-
ную механическую нагрузку.

- Пока же любители ти-
хого отдыха могут восполь-
зоваться скамьями, которые 
в достаточном количестве 
размещены в различных 
уголках нашего парка, - до-
бавил Александр Гостев.

– Куда можно обратиться, 
чтобы купить земельный 
участок для строительства 
жилого дома?  

Николай Николаевич  

Как сообщили в землеустро-
ительной службе Гомельского 
облисполкома, для приобре-
тения земельного участка для 
строительства и обслуживания 

жилого дома есть два варианта. 
Первый: если человек со-

стоит на учёте нуждающихся 
в улучшении жилищных усло-
вий, то он может стать на учёт 
граждан, желающих получить 
земельные участки для стро-
ительства и обслуживания 
жилых домов в Гомеле и в не-
которых населённых пунктах 
нашего региона. В каком из 

населённых пунктов граждане 
состоят на учёте нуждающихся 
в улучшении жилищных усло-
вий, значения не имеет.  При 
подаче заявления физлицу 
нужно предоставить доку-
менты, удостоверяющие его 
личность и совершеннолетних, 
свидетельства о рождении 
несовершеннолетних членов 
семьи, состоящих вместе с 
родителем на учёте нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий. 

Земельные участки для ин-
дивидуального жилищного 
строительства предлагаются 
после их включения в пере-
чень свободных (незанятых) 
земельных участков согласно 
очерёдности (при её наличии). 
Данные перечни размещаются 
на информационных стендах и 
сайтах местных исполнитель-
ных органов.  

Второй вариант: если че-
ловек не нуждается в улучше-
нии жилищных условий, то он 
может приобрести земельный 

участок по результатам аук-
циона. Информацию об их 
проведении и начальных ценах 
можно узнать в частности на 
сайтах горрайисполкомов.  

Стоит отметить, что в Го-
мельской области есть ряд на-
селённых пунктов, где земель-
ные участки предоставляются 
гражданам, не состоящим на 
учёте нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, без 
проведения аукциона. 

Согласно Указу Президента 
Республики Беларусь от 27 
декабря 2007 года № 667 
«Об изъятии и предостав-
лении земельных участков», 
гражданам нашей страны, не 
состоящим на учёте нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий, земельные участки 
предоставляются в частную 
собственность с внесением 
платы в размере кадастровой 
стоимости земельного участка 
или в аренду с внесением платы 
за право заключения договора 
аренды земельных участков. 

Дом Дом 
хозяином хозяином 
держитсядержится

На газонах На газонах 
не сидетьне сидеть

Кому положен Кому положен 
семейный капитал?семейный капитал?
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Что понимают под пол-
ным рабочим днём? 
Входят ли выходные в 
период работы в особых 
условиях труда? Кто попа-
дает под профессиональ-
ное пенсионное страхо-
вание? На эти и другие 
вопросы во время прямой 
телефонной линии ответи-
ла начальник Железнодо-
рожного районного отдела 
Гомельского областного 
управления Фонда соци-
альной защиты населения 
Елена МОРОЗОВА.

– Добрый день. Еле-
на Ивановна, скажите, 
чем отличается соци-

альное страхование от пенси-
онного? 

Катерина 
– Государственное соци-

альное страхование – это 
система пенсий, пособий и 
других выплат гражданам в 
случаях,  предусмотренны х 
законодательством. Средства 
государственного социального 
страхования формируются за 
счёт обязательных страхо-
вых взносов, взносов на про-
фессиональное пенсионное 
страхование, ассигнований 
из республиканского бюдже-
та, сумм недоимок, пеней и 
административных штрафов, 
а также других поступлений. 
Пенсионное – это страхо-
вание на случай достижения 
пенсионного возраста, инва-
лидности и потери кормильца. 
Социальное – временной не-
трудоспособности, беременно-
сти и родах, рождении ребёнка, 
ухода за ребёнком в возрасте 
до 3-х лет, предоставлении 
одного свободного от работы 
дня в месяц родителям или 
опекуну, воспитывающим ре-
бёнка-инвалида до 18 лет, 
смерти застрахованного или 
члена его семьи. 

– А есть условия, которые 
влияют на выплаты социаль-
ного характера?

– Да. Так, при расчёте трудо-
вых пенсий в трудовой стаж за-
считываются только те периоды 
работы, предпринимательской, 
творческой и иной деятель-
ности, когда уплачивались 
страховые взносы в ФСЗН. В 
фонд их перечисляет работо-
датель или физические лица, 
сами уплачивающие страхо-
вые взносы (индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, 
нотариусы и некоторые другие 
категории). Право на получение 
пенсий и некоторых выплат 
социального характера имеют 
застрахованные лица, за кото-
рых работодатели уплачивали 
взносы в фонд.

– Здравствуйте. Рас-
скажите, в чём суть 
профессионального 

пенсионного страхования? 
Валерий ПОПКОВ 

– Оно введено в Беларуси с 
1 января 2009 года. Профес-
сиональное пенсионное стра-
хование основано на принципе 
предварительного накопления 
средств для выплат профес-
сиональных пенсий. Нани-
матели за своих работников, 
занятых в особых условиях 
труда и отдельными видами 
профдеятельности, уплачива-
ют взносы. Профессиональная 
пенсия бывает двух видов. До-
срочная – целевое возмещение 
утраты заработной платы при 
прекращении работы в особых 
условиях труда до достижения 

общеустановленного пенсион-
ного возраста. Дополнительная 
– выплачивается после того, 
как застрахованному лицу ис-
полнилось 55 (60) лет в виде 
дополнительной выплаты. На-
значают и выплачивают про-
фессиональные пенсии органы 
Фонда социальной защиты 
населения. 

– Каковы условия назначе-
ния этих видов пенсий? 

– Профессиональные пен-
сии назначаются застрахо-
ванным лицам, постоянно про-
живающим в Беларуси. До-
срочный вид выплачивается 
при двух условиях: достижении 
требуемого в соответствии с 
законодательством возраста 
и наличии установленного за-
конодательством профессио-
нального и (при необходимо-
сти) общего трудового стажа. 
Дополнительная назначается 
тем, у кого на день достижения 
общеустановленного пенсион-
ного возраста на профессио-
нальной части лицевого счёта 
есть пенсионные сбережения.

–  Известно,  что 
люди, занятые полный 
рабочий день на рабо-

тах с вредными и тяжёлыми 
условиями труда, подлежат 
профессиональному пенсион-
ному страхованию. Слышал, 
что к этой категории относятся 
и артисты театров. Так ли это? 

Никита
– Категории работников, 

подлежащие профессиональ-
ному пенсионному страхова-
нию, определены законода-
тельно. Отдельные категории 
артистов театров и других теа-
трально-зрелищных организа-
ций, а также коллективов худо-
жественного творчества также 
подлежат профессиональному 
пенсионному страхованию. 
Например, ещё и спортсмены, 
которые ведут деятельность 
в сфере профессионального 
спорта.

– Нужно ли нани-
мателю уплачивать за 
иностранцев, работа-
ющих по гражданско-

правовым договорам, взносы 
на выплату их будущих пенсий 
в связи с особыми условиями 
труда?

 Олег ИВЛИН
– Не нужно. Взносы на про-

фессиональное пенсионное 
страхование независимо от 
гражданства выполняющего 
работу по гражданско-право-
вым договорам не уплачива-
ются. 

– Взносы на про-
фессиональное пен-
сионное страхование 

начисляются на выплаты за 
периоды простоев предпри-
ятия? 

 Наталья
– Нет. Выплаты за периоды, 

не связанные с работой в осо-
бых условиях труда, не явля-
ются объектом для начисления 
взносов на профессиональное 
пенсионное страхование. К 
таким периодам относятся, в 
частности, и простои. 

– Добрый день. Хо-
телось бы узнать, ка-
кие работники не под-

лежат профессиональному 
пенсионному страхованию? 

 Людмила ПОМОЗОВА
– Те, которые достигли об-

щеустановленного пенсионно-
го возраста. Приведу пример. 
Человеку, занятому на рабочем 
месте, включённом в перечень 
рабочих мест с особыми усло-
виями труда, 10 июня 2016-го 
исполнилось 55 (60) лет. Но он 
продолжает трудиться. Начи-
ная с 10 июня текущего года, 
наниматель не начисляет за 
этого сотрудника взносы на 
профессиональное пенсионное 
страхование. Кроме того, к этой 
категории относятся и те, кто 
захотел получать ежемесячную 
доплату к заработной плате 
вместо профессионального 
пенсионного страхования. До-
платы выплачиваются за счёт 
средств нанимателя. Он сам 
определяет размер доплат, но 
они не могут быть менее суммы 
взноса на профессиональное 
пенсионное страхование за 
конкретного работника. 

– Организация по 
договору с колледжем 
взяла учащихся на 

оплачиваемую практику: на 
работы с особыми условиями 
труда. Если с ребятами не 
заключены трудовые дого-
воры, они подлежат профес-
сиональному пенсионному 
страхованию? 

 Мария Владимировна
– Нет. Есть несколько усло-

вий для того, чтобы они попали 
под него. Одно из них – заня-
тость на конкретном рабочем 
месте в особых условиях труда 
в течение полного рабочего дня. 
Причём с такими сотрудниками 
обязательно должны быть за-
ключены трудовые договоры.

– Полный рабочий 
день – что это значит? 

 Алина
– При работе с вредными и 

или опасными условиями труда 
по профессиям из Списка №1 
и Списка № 2 – это не менее 
80 процентов от продолжи-
тельности ежедневной смены 
работников. При суммирован-

ном учёте рабочего времени 
понимается занятость не ме-
нее 80 процентов от времени 
рабочей смены по графику. 
Для остальных категорий – это 
занятость в течение полной 
нормы рабочего времени и на 
полную ставку.

– Добрый день. Тру-
довой отпуск, времен-
ная нетрудоспособ-

ность, выходные и праздники 
входят в периоды работы в 
особых условиях труда? 

 Пётр Иванович
– Для включения государ-

ственных праздников, празд-
ничных дней, объявленных 
нерабочими днями, выходных, 
в том числе по графику работы, 
дней основного и дополнитель-
ного отпуска в период работы 
с особыми условиями труда 
должно соблюдаться условие. 
Все эти дни должны следовать 
за днём, когда человек тру-
дился полный рабочий день в 
особых условиях и подлежал 
профессиональному пенсион-
ному страхованию. Дни вре-
менной нетрудоспособности не 
включаются в период работы с 
особыми условиями труда. 

Напомню о необходимых 
условиях формирования спе-
циального профессионального 
стажа. Это правильный рас-
чёт и своевременная уплата 
взносов на профессиональное 
пенсионное страхование, а 
также подача в срок в органы 
ФСЗН достоверных сведений о 
периодах занятости застрахо-
ванных лиц в особых условиях 
труда и уплаченных взносах за 
это время.

– Если электрога-
зосварщик, занятый в 
особых условиях тру-

да, работает больше, чем на 
полную ставку, с каких видов 
выплат начисляются взносы 
на профессиональное пенси-
онное страхование? 

 Константин
– Объект для начисления 

взносов – выплаты всех видов 
в денежном и натуральном 
выражении, начисленные че-
ловеку, занятому на рабочем 
месте, включённом в перечень 
с особыми условиями труда. 

– Медицинский ра-
ботник, попадающий 
под профессиональ-

ное пенсионное страхование, 
оформлен у одного нанимате-
ля на 1,5 ставки, а у второго 
– на 0,5. Кто из работодателей 
должен уплачивать взносы?

Мария ЧАЙКОВА
– Тот, кто трудоустроил медра-

ботника на 1,5 ставки. Потому 
что во втором случае речь идёт 
о неполной ставке.

– Здравствуйте. Еле-
на Ивановна, поясни-
те: начислят ли мне 

взносы на профессиональное 
пенсионное страхование, если 
я работаю во вредных усло-
виях труда и получаю за это 
досрочную пенсию?

 Иван Николаевич
– Взносы на профессио-

нальное пенсионное стра-
хование перечисляются на-
нимателем в ФСЗН за тех, 
кто занят на рабочих местах, 
включённых в перечень рабо-
чих мест с особыми условиями 
труда, и одновременно тех, 
кто не достиг пенсионного 
возраста (женщины – 55 лет, 
мужчины – 60 лет). То, что вы 
получаете пенсию, в том чис-
ле досрочную, на начисление 
взносов на профессиональное 

пенсионное страхование не 
влияет. 

Согласно Закону Республики 
Беларусь «О пенсионном обе-
спечении», расходы на выплату 
пенсии по возрасту за работу с 
особыми условиями труда или 
пенсии за выслугу лет лицу, 
не достигшему общеустанов-
ленного пенсионного возрас-
та, компенсируются за счёт 
средств, которые формируются 
в рамках профессионального 
пенсионного страхования. При-
чём в пределах суммы, учтён-
ной на специальной части ин-
дивидуального лицевого счёта 
этого гражданина в системе 
государственного социального 
страхования.

– Машинист крана 
(крановщик), занятый 
на работах по Списку 

№1, взамен профессиональ-
ного пенсионного страхования 
выбрал доплату к зарплате. 
Будет ли он иметь право на 
дополнительную профессио-
нальную пенсию, если за него 
уплачивались взносы на про-
фессиональное пенсионное 
страхование с января 2010 
года по ноябрь 2013-го? 

Игорь
– Да, он имеет такое право, 

если на профессиональной 
части его индивидуального 
лицевого счёта есть пенси-
онные сбережения: взносы, 
уплаченные нанимателем с 
января 2010 года по ноябрь 
2013-го. Пенсию мужчина 
будет получать после дости-
жения 60 лет. 

– Работавший во 
вредных условиях тру-
да может выбрать, 

какую профессиональную 
пенсию получать – досрочную 
или дополнительную? 
 Александр Александрович

– Конечно. Более того, ра-
ботник может не восполь-
зоваться своим правом на 
досрочную пенсию или вос-
пользоваться им частично. 
Например, при праве на до-
срочную пенсию по условиям 
труда в 50 лет женщина за-
хочет получить её в 54 года. 
Если у застрахованного лица 
на день достижения пенсион-
ного возраста есть пенсионные 
сбережения, то они пойдут на 
дополнительную профессио-
нальную пенсию. Возможна и 
другая ситуация. Сотрудник не 
приобрёл право на досрочную 
профессиональную пенсию из-
за недостаточного по времени 
профстажа. Тогда накопленные 
пенсионные сбережения ему 
выплачиваются в виде допол-
нительной профессиональной 
пенсии. 

– Районный отдел 
Фонда социальной за-
щиты населения на-

значил мне дополнительную 
профессиональную пенсию. 
Её выплачивают уже 10 ме-
сяцев. Можно получить всю 
сумму сразу? 

 Елена
– Дополнительная профес-

сиональная пенсия устанав-
ливается в размере бюджета 
прожиточного минимума, но в 
пределах суммы пенсионных 
сбережений на профессио-
нальной части лицевого счёта 
работника. Поделив сумму 
пенсионных сбережений на 
сумму бюджета прожиточного 
минимума, можно определить 
период выплаты вашей до-
полнительной пенсии. Конечно, 
все деньги единовременно не 
выдают. 

В особых условиях трудаВ особых условиях труда
Елена БАЙДАН, «ГВ»
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Фото из интернета

Завоевание лицензий на участие 
в Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро воспринимаются как 
определённые надежды на заво-
евание медалей различного досто-
инства.

На сегодня представителями Го-
мельской области завоёвано 26 ли-
цензий по 9-ти видам спорта на уча-
стие в Олимпиаде в Рио. Больше всего 
отличившихся (семь – Роман Петру-
шенко (на снимке), Андрей Царикович, 
Павел Медведев, Марина Литвинчук, 
Ольга Худенко, Надежда Лепешко, 
Маргарита Махнёва) в гребле на бай-
дарках и каноэ – наиболее традици-
онном для Гомельщины виде спорта 
и самым многообещающем в плане 
завоевания медалей для всей страны. 
Три лицензии у представителей греб-

ли академической – Игорь 
Пашевич, Инна Никулина и 
Станислав Щербаченя.

Также семь лицензий на 
поездк у в Рио завоева ли 
легкоатлет ы Гоме льщ ины 
– Ольга С ударева (прыж-
ки в д лину), Ксения Децук 
(тройной прыжок), Владислав 
Прямов (марафон), Екатери-
на Поплавская (бег, 100 м), 
Наталья Вяткина (тройной 
прыжок), Артём Бондаренко 
(тройной прыжок) и Павел 
Ерохов (спортивная ходьба). 
Хотя, объективно, медальных 
притязаний у них гораздо 
меньше, чем у байдарочников 
и каноистов. 

Две лицензии у предста-
вителей тяжёлой атлетики – 
Артём Шагов и Пётр Асаёнок.

Три представительницы Гомель-
щины (Елена Левченко, Анастасия 
Веремеенко, Марина Иващенко) по-
едут в Рио-де-Жанейро в составе 
национальной сборной Беларуси по 
баскетболу.

По одной лицензии для Гомельщины 
и страны завоевали Евгений Цуркин 
(плавание), Василий Кириенко (ве-
лосипедный спорт), Мария Мамошук 
(вольная борьба) и Джавид Гамзатов 
(греко-римская борьба). 

Кроме этого, будет выступать на 
Олимпийских играх и велогонщик Кон-
стантин Сивцов.

Следует сказать, что наши земляки 
активно готовятся к выступлениям в 
Рио-де-Жанейро. Стоит только на-
помнить о недавнем успешном вы-
ступлении спортсменов Гомельщины 
на первенстве Европы на байдарках и 
каноэ в Москве. 

На пути в РиоНа пути в Рио

Сегодня мы расскажем 
читателям о представите-
лях двух видов борьбы, 
которые в апреле этого 
года завоевали лицензии 
на участие в Олимпиаде в 
квалификационных от-
борочных турнирах, – Ма-
рии Мамошук и Джавиде 
Гамзатове. Они ещё до-
статочно молоды и, судя 
по результатам, постоянно 
прогрессируют.

НАЧАЛО 
ПУТИ

Мария Мамошук

Мария родилась 31 августа 
1992 года в посёлке Зябров-
ка Гомельского района. Ещё 
когда училась в школе, пошла 
в сек цию вольной борьбы 
СДЮШОР ПОП ЗАО «Гомель-
ский ВСЗ (тогда ещё ВРЗ). 
Первый тренер – Пётр Бабей. 
Затем Мария тренировалась 
под руководством Георгия 
Джангирова.

Джавид Гамзатов

Джавид родился 27 декабря 
1989 года в Кизилюрт Даге-
станской АССР. Здесь же начал 
заниматься греко-римской 
борьбой в местной ДЮСШ-1. 

Первый тренер – Хайбула 
Хайбулаев. В Беларуси с 2006 
года (Мозырь). Тренеры – Ма-
лик Эскендаров и Вячеслав 
Макаренко.  

ДОСТИЖЕНИЯ
Мария Мамошук
В 2013 году Мария заво-

евала бронзовую медаль на 
Всемирной универсиаде в 
Казани. На следующий год она 
стала серебряным призёром 
чемпионата Европы. В про-
шлом году Мария завоевала 
«бронзу» на I  Европейских 
играх в Баку и стала чемпи-
онкой мира среди молодёжи. 
Кроме этого,  бы ли первое 
место на Poland Open и третье 
место на Гран-при Германии. 
В 2016 году Мария Мамошук 
стала чемпионкой Европы.

Джавид Гамзатов
Нео д нок р а т ны й че м пи -

он Республики Беларусь.  В 
2013 году – бронзовый при-
зёр Всемирной универсиа-
ды в Казани. В этом же году 
Джавид завоевал бронзовую 
медаль на чемпионате мира 
в Будапеште. Кроме этого, он 
дваж ды успешно выст упил 
на Гран-при «Вехби-Эмре» 
(Турция). В 2012 году он был 
здесь третьим, а в 2014 году 
стал победителем. Был побе-
дителем и других престижных 
турниров.

ЗАВОЕВАНИЕ 
ЛИЦЕНЗИЙ

Мария Мамошук
В апреле этого года в серб-

ском Зренянине прошёл пер-
вый квалификационный тур-
нир по борьбе, где разыгрыва-
лись путёвки на Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

 В т урнире женщин Ма-
рия Мамошук (весовая ка-
тегория до 63 кг) в первой 
с х в а т к е  п о б е д и л а  Х а в и -
зу Сахин из Турции (11:0), 
в борьбе за выход в финал 
одолела венгерскую спорт-
сменку Мариану Састин (4:2) 
и вышла в финал, завоевав 
право на участие в Олимпий-
ских играх — 2016. В поединке 
за золотую медаль Мария по-
бедила россиянку Анастасию 
Братчикову (4:2). 

Джавид Гамзатов
Джавид завоевал лицензию 

на поездку в Рио на втором 
квалификационном т урни-
ре, который прошёл также в 
апреле этого года в столице 
Монголии – Улан-Баторе. В 
весовой категории до 85 кг 
он последовательно одолел 
Эрика Апса из Эстонии (4:2), 

ш в е д а  К р и с т о ф ф е р а 
Берга (6:0), японца Таичи 
Оки (4:0), а в финале – 
Максима Манукяна (5:4). 
В итоге также золотая 
медаль т урнира. Хотя 
для завоевания лицен-
зии ему, как и Марии, 
достаточно было выхода 
в финал.

ТРЕНЕРЫ
Мария Мамошук
В настоящее время 

Марию тренирует наш 
знаменитый борец, се-
ребряный призёр Олим-
пийских игр, а ныне из-
вестный тренер Сергей 
Смаль.

Джавид Гамзатов
К олимпийскому т урниру 

Джавида готовит другой наш 
известный в прошлом бо-
рец, ныне – главный тренер 
национальной сборной стра-
ны по греко-римской борьбе 
Игорь Петренко. 

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Мария Мамошук
В прош лом г о д у  Мария 

окончила факультет физиче-
ского воспитания Гомельского 
государственного универ-
ситета имени Ф. Скорины. В 
настоящее время учится в 
магистратуре университета.

Джавид Гамзатов
Д жавид учится заочно в 

Минске на юридическом фа-
культете в Белорусском го-
сударственном университете.

ЧТО У НИХ 
ОБЩЕГО

Несмотря на то,  что они 
борцы разных видов, общее у 
них есть. Оба – мастера спор-
та международного класса, 
спортсмены-учащиеся ШВСМ 
(Школы высшего спортивного 
мастерства) Гомельской об-
ласти. И Мария, и Джавид за-
воевали лицензии на мировых 
квалификационных турнирах, 
и Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро буду т д ля них 

первыми. Оба не оставили в 
стороне стремление получить 
высшее образование.

ПРОГНОЗ
Буд ь  т о  г р еко - р и м ск а я 

борьба или борьба вольная, 
мужская или женская – это те 
виды спорта, где на турнирах 
высокого мирового уровня, 
коим, безусловно, является 
Олимпиада, достаточно много 
равных по силам борцов. Всё 
зависит от настроя на каждый 
конкретный поединок и полной 
концентрации во время его 
проведения. Так что надежды 
на медали и у Марии, и у Джа-
вида есть. В том, что они борцы 
мирового уровня, сомневаться 
не приходится.   

ЕСТЬ 26 ЛИЦЕНЗИЙ ЕСТЬ 26 ЛИЦЕНЗИЙ 
ПО 9-ТИ ВИДАМ СПОРТА!ПО 9-ТИ ВИДАМ СПОРТА!

МАРИЯ И ДЖАВИДМАРИЯ И ДЖАВИД

Подготовил Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ»

Мария над поверженной соперницейМария над поверженной соперницей

Джавид проводит бросокДжавид проводит бросок
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� ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ

Исследовательский центр 
работа.tut.by узнал у 398 
респондентов, какой он – 
идеальный отпуск.

Более 82 процентов опро-
шенных предпочитают отдыхать 
летом, выбирая активный отдых 
(61,3 процента).

Идеальный вариант отпуска 
для 43 процентов респондентов 
– поездка на море. Каждый раз 
открывать для себя новые стра-
ны и виды отдыха предпочитают  
38,3 процента  участников опро-
са. Культурный туризм привле-
кает  5,2 процента респонден-
тов, 3,7 процента опрошенных 
не прочь съездить в санаторий, 
2,9 процента - отдохнуть на даче, 
2,1 процента - попутешество-

вать по Беларуси, 
1,3 процента - отдо-
хнуть на горнолыж-
ном курорте.

Для 57,5 процента 
опрошенных отпуск 
– это прежде всего 
возможность про-
вести время с близ-
кими людьми. Лю-
бимым увлечениям и 
хобби заслуженный 
отдых готовы посвя-
тить 49,5 процента 
респондентов. Воз-
можность побыть 
наедине с самим со-
бой во время отпу-
ска используют 33,4 процента 
участников опроса, а 14,1 про-
цента свободное время уделяют 
решению бытовых задач.

Чтобы полноценно отдо-
хнуть от работы, один месяц 
необходим для 32,9 процента 
участников опроса, двух не-

дель отдыха вполне достаточно 
27,4 процента опрошенным, 
золотой серединой для 23,9 про-
цента респондентов являются три 
недели отпуска. Несколько ме-
сяцев хотели бы отдыхать более 
6 процентов опрошенных, а вот 
4,3 процента респондентов уста-

ют не от работы, а без работы.
Несмотря на то, что боль-

шинство опрошенных предпо-
читает отдыхать летом, лишь 
10 процентов из них уже мож-
но поздравить с отпуском. К 
летнему отдыху готовятся ещё  
49,1 процента респондентов. 

Идеальный отдых, какой он?Идеальный отдых, какой он?

� ÑÎÂÅÒÛ ÀÑÒÐÎËÎÃÀ

В отпуск – по звёздамВ отпуск – по звёздам

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»

Кто-то ждёт отпуска всю 
зиму и считает дни, а для 
кого-то он наступает внезап-
но. Но все понимают, что 
отпуск – это здорово, что 
можно подольше поспать и 
освободить голову от напря-
жённых мыслей о решении 
производственных задач. 
У каждого своё понятие о 
хорошем отпуске. Для од-
них это просто возможность 
поваляться с книгой, для 
других – самоотверженный 
труд на родных сотках, для 
третьих – роскошный отель в 
Эмиратах… Планируя отпуск, 
следует учитывать и интере-
сы тех, кто может оказаться 
с вами рядом. Весы, к приме-
ру, вряд ли захотят посвятить 
его преодолению горных  по-
рогов в байдарочном походе, 
а Телец едва ли стремится 
прожить лето в шалаше. 

ОВЕН. Непоседа, на ме-
сте сидеть не любит. Он 
много работает, много 

успевает, тратит немало энергии 
на межличностные отношения и 
поэтому частенько утомляется. 
Чтобы набраться сил, времени 
ему обычно много не надо. И от-
дыхать он может где угодно – на 
море, на городском пляже, на 
даче, с палаткой в лесу. Самое 
главное, чтобы у него всегда на-
ходился повод для движения. 
Валяться на солнце, подставив 
телеса солнцу, – не его стихия. 
Он скорее будет гонять мяч, но-
ситься по музейным залам, на-
тирать мозоли тяпкой или же 
бороздить просторы Родины с 
рюкзаком за плечами.

ТЕЛЕЦ. Он неутомимый 
и ответственный труже-
ник, в угоду неотложным 

делам может по несколь-
ко сезонов обходиться 
без отпуска. Но уже если 
дорывается до свободы, 
то отдыхать любит краси-
во, вкусно, респектабель-
но. Не откажет себе в 
престижном курорте, 
круизе или солидном са-
натории. Часто год от 
года посещает одни и те 
же места. Отдых в палат-
ке не для него – ну разве 

что пока молодой и неоперив-
шийся. Отдых планирует зара-
нее, целенаправленно отклады-
вает деньги. А если средств мало 
– отправится в лес или на дачу, 
где выращивает небывалые 
урожаи.

БЛИЗНЕЦЫ. На месте 
не сидит в течение всего 
года, много передвигает-

ся. Прекрасно себя чувствует в 
любом месте – на речке, в го-
стях у друзей на даче, в каком 
угодно городе, в любой стране. 
Может жить в самых разных 
условиях, неприхотлив. В ком-
пании моментально становится 
своим, любит отдыхать большой 
шумной ватагой. Он  найдет её 
себе в любое время и в любом 
месте. Всегда молод душой. 
Любит велосипед, свежий воз-
дух, простую еду. В отпуске у 
него всегда появляется множе-
ство новых знакомых.

РАК. Лучший отдых для 
Рака – у воды. Не любит 
уезжать далеко от дома, 

горюет и тоскует. Ну  разве что 
с близкими людьми. Он с удо-

во льс т вием поры бачи т  на 
озере, поплавает в море, по-
сидит у бассейна. Если у него 
есть бабушка в деревне, пое-
дет к ней, чтобы, как в детстве, 
потоптаться босиком по гряд-
кам, побродить по росе и, ко-
нечно, посидеть с удочкой у 
деревенского пруда. Женщины 
во время отдыха с удоволь-
ствием принимают целебные 
ванны. Водопады, морской 
бриз, вода из целебных источ-
ников – это всё стихия Рака. 
Не пытайтесь увлечь его мас-
с о в ы м и  м е р о п р и я т и я м и  и 
шумными толпами. Он быстро 
устанет и потянется к одино-
честву. Впрочем, он и дома 
хорошо отдохнёт на любимом 
диванчике.

ЛЕВ. Любит проводить 
время в респектабельных 
ресторанах, вкушать мо-

репродукты и дорогие вина, ку-
рить кальян. Отпуск для него – 
возможность продемонстриро-
вать себя окружающим и по-
править свой поблекший за зиму 
облик. Денежки у него легко 
разлетаются, поэтому скопить 
что-то к лету для него зачастую 
проблематично. При этом любит  
гульнуть на славу, прикупить в 
других краях  красивых вещиц, 
позволить себе массажи, хама-
мы, косметические салоны и 
прочие атрибуты красивой жиз-
ни. Предпочитает активный от-
дых, греть пузо на солнце ему 
скучно. Хотя красивый купаль-
ник Львица наверняка уже дав-
но припасла.

ДЕВА. Дева любит, чтобы 
и практично, и целесоо-
бразно. Чтобы правильно 

кормили, обеспечили условиями 
для сна, свежим постельным 
бельём, очищенной водой. Глав-
ное – здоровье. Дева экономна, 
не станет швыряться деньгами 
и средств с собой возьмёт ров-
но столько, сколько необходимо, 
и не копейкой больше. Тщатель-
но рассчитает бюджет и на вре-
мя после поездки, чтобы не 
пришлось занимать деньги на 
жизнь. Маршрут продумывает 
заранее, учитывая все мелочи.

ВЕСЫ.  Если отдыхает на 
даче, окружает себя цве-
тами, если едет в другие 

города,  старается ознакомить-
ся с достопримечательностями. 
Прекрасная архитектура, га-
строли балетного театра, вы-
ставка художественных полотен 
– это его мир. Мечтает о Париже, 
о садах Челси, Карловых Варах 
в сезон кинофестиваля… Отдых 
в одиночку принесёт ему стра-
дания, он будет стремиться 
найти себе собеседника. Где бы 
он ни был, везде будет старать-
ся организовать себе  эстетиче-
скую среду.

СКОРПИОН. Может от-
дыхать где угодно. Его не 
пугают трудности пере-

езда. Он не боится рисковать и 
нередко ждёт отпуска, чтобы 
покорить горные вершины или 
преодолеть горные пороги. Чем 
больше адреналина – тем лучше 
отпуск.

СТРЕЛЕЦ. Самый путе-
шествующий знак. Не-
редко его жизнь часто 

складывается так, что уже в 
детстве приходится много пе-
ремещаться. Любит дальние 
поездки, знакомства с другими 
культурами, кухни других на-

родов. С удовольствием ездит
далеко и надолго. У некоторых
есть склонность к иностранным
языкам, и в поездке они совер-
шенствуют свои навыки. Всегда
привозит из путешествий кучу
новых адресов и многочислен-
ные сувениры. В поездке непри-
хотлив. Если нет возможности
посетить дальние края, отпра-
вится  по грибы. Главное – не
сидеть на месте.

КОЗЕРОГ. Многие Козе-
роги так привязаны к
своей работе, что уму-

дряются брать её с собой в от-
пуск. Часто выбирают себе
место отдыха на всю жизнь и не
изменяют ему. Привычная об-
становка даёт ему чувство без-
опасности. Отдых с тяпкой и
лопатой Козерог тоже считает
нормальным.

ВОДОЛЕЙ.  Отдыхает
везде, и всюду ему хоро-
шо. Главное, чтобы не

стесняли его свободу. Не дик-
товали правила, не приставали
с ограничениями. С интересом
посещает различные мото– и
автошоу, авиасалоны. Предпо-
читает передвигаться  за рулём
собственного автомобиля, что-

бы ни от кого не
зависет ь.  Не
любит одино-
чества, стара-
ется прихва-
тить с собой на
отдых кого-то
из задушевных
собеседников.
Любит общать-
ся с необычны-
ми людьми, де-
г у с т и р о в а т ь
новые необыч-
ные блюда.

РЫБЫ. Как и другие во-
дные знаки, любит воду –
речку, озеро, бассейны,

моря, водопады. Хорошо вос-
станавливает силы у воды. Ему
достаточно просто посидеть у
фонтана, чтобы восстановить
утраченную энергию. Энергети-
чески слабый знак, ему нужна
частая подпитка, и лучше всего с
этим справляет вода. Поэтому,
планируя свой отпуск, следует об
этом помнить. Большие компа-
нии его утомляют, предпочитает
путешествовать в привычной
обстановке.

Специально для «ГВ»
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Правила полива Правила полива 
участка участка 

Завтра начинается второй месяц лета. Как его только 
не называют! Владыка лета. Румянец года. Вершина 
лета. Сенозарник. Сеностав. Страдник. Грозник. Гро-
зовик. Серпень. Сенокосник. Липец. Жарник. Сладко-
ежка. Ягодник. 
Июль – это разгар лета. Уже отцвели ирисы и пионы, 
посохла листва у весеннецветущих луковичных, но 
на смену им раскрываются новые цветы, приходят 
новые краски и ароматы. И основной голос в цветоч-
ном хоре теперь принадлежит летникам: бархатцам, 
вербенам, душистому горошку, настурции, табаку, 
портулаку... всех не перечесть. Да и многолетники не 
отстают.
На грядках тоже зреет урожай. Поливайте растения 
утром или вечером тёплой водой. Особенно требова-
тельны к влаге капуста, огурцы, тыква крупноплод-
ная, кабачки.

� ÑÀÄÎÂÛÅ ÂÎÉÍÛ

До определённого момента 
перец растёт в один стебель, 
но при достижении высоты 
15–20 см (в зависимости от 
сорта) образует несколько 
ветвей. На месте разветвле-
ния формируется первый 
цветочный бутон, который 
овощеводы называют корон-
ным. Его для лучшего ветвле-
ния и развития куста следует 
удалить. 

Чаще всего растения фор-
мируют 2-3 побега, оставляя 
самые сильные из тех, которые 
сформировались из развилки с 
коронным бутоном. Остальные 
прищипывают – то есть обрезают 
точку роста, верхушку. Как пра-
вило, к этому моменту на кусте 
образуется уже 10-12 листьев. 
Оставшиеся побеги первого по-
рядка называют скелетными, они 
и будут формировать куст. Ске-
летные ветки вскоре начинают 
ветвиться так же, как основной 
стебель, образуя «вилочку», в 
центре которой формируется 
бутон. С такими разветвлениями 
поступаем аналогично: остав-
ляем самый сильный побег, а 
слабые прищипываем выше 

цветочной почки и первого листа. 
Оставлять один лист на удаля-

емом побеге нужно обязательно, 
так как он питает расположенную 
под ним завязь будущего плода. 
На каждом разветвлении по-
явятся цветочные бутоны, а впо-
следствии завязи. Их оставляют, а 
те, что вырастают в междоузлиях, 
удаляют. Всего на одном кусте до-
статочно оставить 15-25 плодов. 

Инструкция по выращиванию 
перцев рекомендует периодиче-
ски осматривать развивающийся 
куст и выявлять бесплодные по-
беги, удаляя их. Они образуются 
ниже того места, где разветвля-
ется главный стебель. Там же 
следует удалять и листья, которые 
никак не участвуют в питании 
завязей, но затеняют посадки и 
высасывают из растения соки. 

Совет. Одновременно с этим 
мероприятием удаляйте с куста 
повреждённые и больные листья, 
где бы они ни росли. Цена вопро-
са – здоровье всего растения. 
Важно помнить, что образование 
завязей, рост и созревание пло-
дов зависят в первую очередь 
от освещения теплиц. Если рас-
тению не хватает света, даже при 
обильном цветении плоды могут 

не завязаться. Поэтому по мере 
роста нужно будет обрезать все 
лишние листья. Их на основном 
стебле обрезают, когда плоды из 
первой кисти достигнут техниче-
ской спелости (соответствующе-
го сорту размера и формы). Когда 
вырастут плоды на второй кисти, 
удаляются листья, расположен-
ные под ней. 

Внимание! За один раз можно 
срезать не более двух листьев. 
Аналогично поступают с ли-
стьями под всеми остальными 
созревающими плодами. Но по-
следнее удаление нужно сделать 
примерно за полтора месяца до 
окончания сезона и окончатель-
ной уборки урожая. На это время 
растение следует оставить в 
покое. 

Когда на кусте образовалось 
достаточное количество пло-
дов, ускорить их рост помога-
ет прищипывание точек роста 
на основных ветвях. Растение 
перестаёт расти и тратить силы 
на новые завязи, полностью на-
правляя их на уже существующие. 
Этот процесс также должен быть 
осуществлён за полтора месяца 
до предполагаемого окончания 
выращивания перца. 
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� ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

� ØÊÎËÀ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÀ

Нашатырный спирт–Нашатырный спирт–
на защиту огорода! на защиту огорода! 
Заметили, что у лука поблед-
нели и приобрели желтоватый 
оттенок пёрышки? Это он сиг-
налит вам, что голодает из-за 
нехватки азота. Помогите 
ему, подкормив раствором на-
шатырного спирта. Разбавьте 
в 10-литровом ведре воды 3 
ст. ложки нашатыря и вече-
ром пролейте грядки с луком 
(под корень). Такой ядрёный 
раствор не только подкормит, 
но и отпугнёт луковую муху. 

Оказывается, раствор аммиа-
ка может существенно облегчить 
жизнь дачников-любителей, за-
щищая садово-огородные куль-
туры от различных вредителей и 
болезней. Помимо этого, счита-
ется, что полив этим раствором 
полезен для роста растений и 
используется в качестве допол-
нительной подкормки.

 Вредители, чувствительные к 
парам аммиака. 

 Скрытнохоботник – вредо-
носный жук-долгоносик, нано-
сящий серьёзный урон луковым 
и чесночным посадкам. Чтобы 
отпугнуть этого вредителя, не 

дать пожелтеть и погибну ть 
урожаю, в первой половине 
лета необходимо осуществлять 
полив грядок с чесноком или 
луком раствором нашатырного 
спирта (25 мл на ведро воды). 
Такую процедуру следует про-
водить раз в 7-8 дней. Это и 
подкормка растений азотными 
соединениями, и качественное 
отпугивающее средство от на-
секомых. 

 Тля способна уничтожить 
зелень на многих деревьях и 
кустарниках практически полно-
стью. Избавиться от этих вре-
дителей можно с помощью сле-
дующего раствора – на ведро 
воды берётся 50 мл нашатырного 
спирта и четверть куска натёр-
того хозяйственного мыла (для 
лучшего прилипания). Нашатырь 
воспринимается растениями как 
внекорневая подкормка азотом, 
а вот тля от него погибает. 

 Морковная и луковая мухи  
могут полностью уничтожить 
урожай лука и моркови. Одним из 
эффективных методов борьбы 
с этими вредными насекомыми 
является полив овощных по-

садок раствором нашатыря 
(2 мл спирта на 10 л воды).  

 Проволочник, который во-
дится в больших количествах 
на новых участках земли, по-
вреждает растущие помидоры. 
При высадке томатной расса-
ды в каждую лунку необходимо 
вливать небольшое количество 
слабого раствора нашатырного 
спирта. 

 Мошки на комнатных расте-
ниях могут нанести существенный 
вред молодым, только переса-
женным цветам, да и такое не-
приятное соседство на подокон-
нике вряд ли кому-то понравится. 
Избавиться от них можно просто 
– достаточно полить растения 
раствором аммиака (25 мл спирта 
на 2 л отстоянной воды). 

Для большинства цветов (ли-
лии, клематисы, герань) такой 
раствор является прекрасным 
удобрением. Ещё одним методом 
борьбы с надоедливой мошкарой 
является припудривание земли 
в горшках сухим, измельчённым 
в пыль перцем (можно красным 
чили или чёрным горошком)

Формируем Формируем 
болгарский перецболгарский перец

Многие огородники поливают грядки 
без всякой системы, а это не совсем 
правильно. Лучше полив производить по 
выверенной годами технологии. Состоит 
она из 8 непреложных правил. 

1. Для определения своевременности по-
лива копните грядку. Если под верхним сухим 
слоем в 3 см земля мокрая, обождите. По-
ливать пока рано. 

2. Перед поливом сбрызните грядки из 
шланга. После этого вода будет лучше впи-
тываться. Лужи недопустимы! 

3. Песчаные почвы требуют частых поверх-
ностных поливов. Глинистые участки нужно 
поливать реже, но помногу. 

4. Лучшей водой для полива считается до-
ждевая, собирайте её. Подойдёт и скважинная, 
только её нужно отстоять пару суток и согреть 
до 20-25° С. 

5. Поливайте огород, когда нет яркого 
солнца. Под его лучами на листьях образуются 
ожоги от водяных капель. 

6. Если у вас грядки не покрыты мульчёй, 
то через 3-4 часа после полива подрыхлите 
землю на них для лучшего сохранения влаги. 

7. Грядки на солнцепёке, на ветру, возле 
нагревающегося на солнце шиферного забора 
или бетонной стены высыхают быстро. Их нуж-
но поливать чаще. Учитывайте и потребности 
разных культур во влаге. 

8. Имейте в виду, грибного дождичка для 
полива недостаточно! 

� ÏÐÈÐÎÄÍÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ

� ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ
Можно ли срезать перо у 

лука?
Перо нельзя ни срезать, ни снимать. По-

тому что не получите большой луковицы, если 
будете обрывать лук, отбирая у него перо. 
Все растения сначала закладывают запас 
питательных веществ, как в кладовку, в свои 
листья, а потом забирают этот запас для на-
ращивания плодов, луковиц, корнеплодов и так 
далее. Поэтому, забирая перо, вы вынуждаете 
лук снова растить его, чтобы заполнить свои 
кладовые, и закладка луковиц откладывается. 
Для зелени надо растить лук отдельно из севка 
или срезать перо у многолетних луков, не об-
разующих луковиц. 

Овощи, которые растут в тени 
Свёкла (для тех, кто предпочитает некруп-

ные корнеплоды, которые и на вкус нежнее, и 
в приготовлении удобнее), бобы, салат-латук, 
цветная капуста и брокколи, лук и чеснок, 
щавель, горох. Некоторые пряные травы, на-
пример, базилик без солнца не выживут, но 
вот петрушка, сельдерей, кинза, мята, душица, 
любисток, эстрагон, мелисса, тимьян вырастут 
и в полумраке и порадуют вас своим ароматом. 
Ну и, конечно, хрен – король тени.

 Мхи, лишайник и грибок
 Мхи и лишайники - соскоблите их с коры и 

ветвей деревянными скребками. И опрыскайте 
деревца раствором медного купороса (300 г 
на 10 л воды). 

 Сажистый грибок - этот паразит поселяет-
ся на листьях и побегах, они начинают чернеть 
и отстают в росте и развитии. Меры борьбы: 
150 г измельчённого хозяйственного мыла и 
5 г медного купороса смешайте в 1 л воды. 
Опрыскайте этим раствором поражённые 
места деревьев и кустарников.

Клематисы любят... молочко! Клематисы любят... молочко! 
Чтобы заставить эти лианы 
обильно и долго цвести, 
опытные цветоводы исполь-
зуют простые хитрости.

За лето клематисы наращива-
ют огромную массу побегов, ли-
стьев, а затем и цветов, поэтому 
питание для них стоит на первом 

месте. Подкармливать эти лианы 
надо два раза в месяц небольши-
ми порциями. И удобрение обя-
зательно должно быть в жидком 
виде. Первую подкормку дают в 
мае, когда начинают отрастать 
побеги. Лучшие удобрения в 
это время - аммиачная селитра 
(1 ст. ложка на 10 л воды), коровяк 
(1:10) или куриный помёт (1:15). 
Норма расхода - 1 ведро на рас-
тение. В дальнейшем минераль-
ные и органические удобрения 
чередуют. А когда появятся буто-
ны - дают разом и минеральные, 
и органику. 

А ведущие специалисты по 
клематисам рекомендуют ещё 
одну подкормку - известковым 
молочком (200-300 г садо-

вой извести на 10 л воды). Этот 
«эликсир» цветы очень любят, но 
применять его можно только на 
кислых почвах. 

Клематисы редко поражаются 
болезнями и вредителями, поэто-
му обрабатывать их гербицидами 
и прочими убийственными хими-
катами нет никого смысла. А вот 
стимуляторы роста эти лианы 
любят. Поэтому опытные цвето-
воды несколько раз за лето опры-
скивают их «Эпином-экстра» или 
«Цирконом» - они защищают 
растения от стресса, помогают 
им стойко перенести заморозки 
и активизируют рост побегов из 
боковых почек. А значит, кусты 
клематисов будут пышнее расти 
и обильнее цвести.
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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!
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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 29.06.2016 â 15.00.

Îáú¸ì 6 ïå÷. ë.  Òèðàæ íîìåðà 15 949 ýêç.  Çàêàç 537.
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 
Þëèÿ ÌÈÒÐÀÕÎÂÈ× è Åëåíà ÁÀÉÄÀÍ

Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü
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Телефоны для справок: 8 (0232) 42-14-01, 42-10-31, 42-06-29

Ïðèíèìàåì îòñëóæèâøóþÏðèíèìàåì îòñëóæèâøóþ
êðóïíîãàáàðèòíóþ òåõíèêóêðóïíîãàáàðèòíóþ òåõíèêó
â óêîìïëåêòîâàííîì âèäåâ óêîìïëåêòîâàííîì âèäå

(холодильники, электрические
и газовые плиты, стиральные,
посудомоечные, швейные машины, 
телевизоры, микроволновые печи, 
радиоаппаратуру и т. д.)

Освободите место  в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники. 
Позаботьтесь об окружающей среде – сдайте технику на переработку.
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Оплачиваем 750 рублей за один килограмм веса при условииОплачиваем 750 рублей за один килограмм веса при условии
самостоятельной доставки по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 299самостоятельной доставки по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 299 !!
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ

РРассрочка ассрочка 

0%0%  

переплатпереплат
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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

Отдел образования, спорта и туризма администрации Новобелицкого района г. Гомеля и Новобе-
лицкая районная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки выражают 
глубокое соболезнование директору государственного учреждения образования «Начальная школа 
№ 65 г. Гомеля» Татьяне Леонидовне Пашковской в связи с постигшим её горем – смертью отца.
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ÎÄÎ «ÀÃÐÎÁÈÎÕÈÌÏÐÎÌ»ÎÄÎ «ÀÃÐÎÁÈÎÕÈÌÏÐÎÌ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
ÑÊÈÄÊÀ ÑÊÈÄÊÀ 15%15%
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ – ÁÅÑÏËÀÒÍÎÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Òåëåôîíû: Òåëåôîíû: 93-52-94, 93-57-1893-52-94, 93-57-18
8-029-680-95-15, 8-029-628-05-11.8-029-680-95-15, 8-029-628-05-11.

Ñîâðåìåííûé äèçàéí, 
áîëüøîé âûáîð òêàíè.

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, 
íåäîðîãî
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Ðåìîíò è
Ðåñòàâðàöèÿ

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

322-64-08
MTÑ 258-72-19
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ИП Маилян В. Ш. УНН 690357765
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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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 8 (044) 555-29-91

Обшивка сайдингом, 
реставрация фасада
Обшивка сайдингом, 
реставрация фасада

ИП Угольков М.В.    УНП 490966972ИП Угольков М.В.    УНП 490966972

 8 (044) 555-29-91
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ОДО «МегаБлок-Плюс» УНП 390518235

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

Ó÷ðåæäåíèå «Ãîìåëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ 
âåòåðèíàðíàÿ ñòàíöèÿ» 

ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ 
ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ 
ïî ëå÷åíèþ äîìàøíèõ æèâîòíûõ

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß   ÒÅÐÀÏÈß
ÕÈÐÓÐÃÈß
×ÈÏÈÐÎÂÀÍÈÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ
ÊÀÑÒÐÀÖÈß   ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈß
ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ 
ÇÓÁÍÎÃÎ ÊÀÌÍß

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÕ 
ÏÀÑÏÎÐÒÎÂ ÍÀ ÆÈÂÎÒÍÛÕ

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÕ 
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß ÀÏÒÅÊÀÐÀÁÎÒÀÅÒ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß ÀÏÒÅÊÀ ÓÍÏ 400226994

ÀÄÐÅÑÀ ÍÀØÈÕ ÊËÈÍÈÊ ÀÄÐÅÑÀ ÍÀØÈÕ ÊËÈÍÈÊ â ã. Ãîìåëå:â ã. Ãîìåëå:
ïðîåçä Èíòåðíàöèîíàëüíûé, 27 ïðîåçä Èíòåðíàöèîíàëüíûé, 27 
òåë. 70-43-18, ñ 8.00 äî 20.00òåë. 70-43-18, ñ 8.00 äî 20.00
óë. Ï. Áðîâêè, 45, òåë. 51-67-95óë. Ï. Áðîâêè, 45, òåë. 51-67-95
óë. Ìåæäóãîðîäíàÿ, 14-à, òåë. 43-16-41óë. Ìåæäóãîðîäíàÿ, 14-à, òåë. 43-16-41

Сеть аптекСеть аптек
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУНА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:
ПРОВИЗОРОВ ФАРМАЦЕВТОВПРОВИЗОРОВ ФАРМАЦЕВТОВ

Достойная заработная плата.Достойная заработная плата.
Социальные гарантии.Социальные гарантии.

Комфортные условия труда.Комфортные условия труда.
Тел.: 8(044)771-17-55; 8(0232)54-04-11.Тел.: 8(044)771-17-55; 8(0232)54-04-11.

УНП 191582872 ООО «НЕ СК А»УНП 191582872 ООО «НЕ СК А»
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Îò ïî-
âåðõíîñòè 
âîäî¸ìà 
äî äíà

Íà÷àëî 
ëåòíèõ 
êàíèêóë

«Íûðîê» 
áîìáàð-
äèðîâ-
ùèêà

Ñèðå-
íåâàÿ 
ïåëåíà

«Ãîëóáîé 
âîðèø-
êà»

Òàê 
çâàëè 
Öåçàðÿ

Êàòóøêà 
áîëüøèõ 
ðàçìå-
ðîâ 

«Çàï-
÷àñòü» 
äëÿ 

ñðóáà

... áû, 
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Êðèê 
êîçû

Êðóïíàÿ 
ëîñî-
ñåâàÿ 
ðûáà

Ðåêà â 
Ñèáèðè

Èâ Ñåí ...Èâ Ñåí ...

... Ñïèðñ... Ñïèðñ


