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Официальные курсы 
иностранных валют, 

установленные 
Национальным банком 

на 03.05.2016 года
USD (доллар США) 19 214,00
EUR (евро) 21 917,00
RUB (рос. рубль) 298,67
UAH (гривна)  762,16

стр. 4стр. 3

27 дополнительных поездов

на майские праздники

стр. 5

Трио с тройной

победой

О пенсии в вопросах

и ответах

№ 51 (2846)
ВТОРНИК

3 МАЯ 2016 ГОДА

ВМЕСТЕ – ПО РЕКЕ ЖИЗНИ

newsgomel.by
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ИЗДАЁТСЯ С 1991 ГОДА    ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И СУББОТАМ

ПогодаПогода
Сегодня в Гомеле пасмурно, без существенных осадков. 

Температура воздуха днём – 19 градусов тепла. Ветер вос-
точный, 2–4 м/сек.

В среду ясно и около 20 градусов со знаком плюс. Ветер 
северо-восточный,  4–6 м/сек. Атмосферное давление – 
763–766 миллиметров ртутного столба.

Неблагоприятные дни в мае: 6, 7, 14, 21, 22, 29.
По материалам интернета.

� ÃÀÍÄÁÎË

� ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÓ

Уже второй тро-
фей в этом сезоне 
привозит в наш 
город женская 
команда ганд-
больного клуба 
«Гомель». Не так 
давно был вы-
игрыш Балтий-
ской лиги, а в 
минувший уикенд 
команда Томажа 
Чатера завоевала 
Кубок Республики 
Беларусь. Как и в 
прошлом году, со-
перниками наших 
девчат в финале 
была команда 
«БНТУ-БелАЗ». 
Как и год назад, 
победу празднова-
ли гомельчанки.
На снимке – пред-
седатель федера-
ции гандбола Бе-
ларуси Владимир 
Коноплёв вручает 
почётный трофей 
капитану гомель-
ской команды 
Ирине Дроновой.

(Начало.
Окончание
на стр. 7)
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Регистрация на централизованное тестирование (ЦТ) началась в Беларуси. Она будет Регистрация на централизованное тестирование (ЦТ) началась в Беларуси. Она будет 
продолжаться до 1 июня.продолжаться до 1 июня.

(Начало. Окончание на стр. 3)(Начало. Окончание на стр. 3)

Время поступатьВремя поступать

Второй год подряд!Второй год подряд!
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� Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

Елена БАЙДАН, «ГВ»

Эффективная работа 
каждого коллектива – это 
одно из необходимых 
условий развития любого 
государства. Достичь роста 
экономики и обеспечить 
благосостояние населения 
невозможно без трудовых 
вложений. Торжественная 
церемония награждения 
победителей среди горо-
дов, районов и организа-
ций Гомельской области, 
достигших высоких показа-
телей в сфере социально-
экономического развития и 
экономии топливно-энерге-
тических и материальных 
ресурсов по итогам 2015 
года, прошла в ОКЦ. Сви-
детельства о занесении на 
областную Доску почёта 
лучшим из лучших вручали 
председатель Гомельского 
облисполкома Владимир 
Дворник и другие предста-
вители областной власти.

Приветствуя участников 
праздничного мероприятия, 
председатель Гомельского 
областного объединения про-
фсоюзов Леонид Барабанов 
отметил, что 2015 год выдался 
непростым. Но вопреки труд-
ностям в регионе обеспечено 
выполнение основных пара-
метров социа льно-эконо-
мического развития. Так, по 
результатам 2015 года темп 
роста валового регионального 
продукта сложился на уров-
не 95,5 процента с объёмом 
91 триллион рублей, что со-
ставляет десятую часть ВВП 
республики. Этого результа-
та удалось достичь за счёт 
сплочённой и результативной 
работы предприятий и органи-
заций. Важно, что Гомельская 
область сохранила позицию 
индустриального лидера. За 
прошлый год предприятиями 
произведено промышленной 
продукции на 9,5 миллиарда 
долларов. 

По-прежнему один из при-
оритетов роста экономики – 
создание новых рабочих мест. 
В январе-марте 2016-го в 
регионе на новых предпри-
ятиях бы ло создано более 
300 рабочих мест. Уже более 
600 человек трудоустроено 
на новые рабочие места, ор-
ганизованные на действующих 
предприятиях. Работа в данном 
направлении продолжается.  

- Одна из задач нынешнего 
года – повысить эффектив-
ность предприятий путём со-
кращения затрат, увеличения 
выпуска товаров и оказания 
услуг. Ключевые цели ближай-

шей перспективы и конкретные 
задачи на текущий год были 
озвучены Президентом в По-
слании белорусскому народу 
и Национальному собранию. 
Глава государства отметил, 
что угрозам нашей эконо-
мической безопасности мы 
должны противопоставлять 
организованность и инициа-
тиву, мобилизацию всех ре-
сурсов, - подчеркнул Леонид 
Барабанов. - Немаловажная 
задача - снижение всех видов 
затрат при производстве и 
реализации продукции. В этом 
подходе заключено страте-
гическое направление повы-
шения конкурентоспособности. 

На торжественной цере-
монии вручения победителям 
свидетельств о занесении на 
Доску почёта Гомельской об-
ласти было названо немало 
предприятий и организаций, 
работающих в областном цен-
тре. Это открытые акционер-
ные общества «Гомельский 
химический завод», «Гомель-
ский радиозавод», «Гомель-
транснефть Дружба», «Ин-
ститут “Гомельпроект”», «Та-
баквинторг», а также ИЧПУП 
«Веза-Г», ИПУП «Мультипак», 
филиал «Энергосбыт» РУП 
«Гомельэнерго», Гомельский 
филиал РУП «Белтелеком», 
Гомельский филиал РУП «Бел-
почта», филиал «Гомельский 
объединённый автовокзал» 
ОАО «Гомельоблавтотранс», 
КУП «Гомельоблтурист», ЧУП 
«Ирина-Сервис», УП «Гомель-
ский центральный рынок».

Также на областную Доску 
почёта занесены Инстит у т 
механики металлополимер-
ных систем имени В. А. Бело-
го Национальной академии 
наук Беларуси, Белорусский 
государственный университет 
транспорта, Гомельская об-
ластная клиническая больница, 
Гомельский городской центр 
гигиены и эпидемиологии, 
Гомельский государственный 
художественный колледж, гим-
назия № 14 г. Гомеля, школа 
высшего спортивного мастер-
ства, картинная галерея Г. Х. 
Ващенко. 

Меняются времена и обще-
ственные устои, но всегда 
основой благополучия любого 
государства являлся добросо-
вестный труд. Чтобы жить до-
стойно, нельзя останавливать-
ся на достигнутых результатах. 
Для достижения эффективного 
результата важна успешная 
работа каждого субъекта хо-
зяйствования. 

Приятным подарком д ля 
участников церемонии на-
граждения стали музыкальные 
номера творческих коллек-
тивов. 

Выборы в парламентВыборы в парламент

Ориентиры на перспективуОриентиры на перспективу

Телефонная приёмная 142
Гомельский городской исполнительный комитет инфор-

мирует о работе информационно-справочной системы по 
трёхзначному номеру 142.

Уважаемые жители города Гомеля!
В телефонной приёмной 142 вы можете круглосуточно получать ин-

формацию об административных процедурах, а также о дате и времени 
личных приёмов в горисполкоме и администрациях районов города.

В рамках телефонной приёмной по короткому номеру 142 для абонен-
тов МТС и BEЛKOM работает специальная линия «SMS-ВОПРОС».

Отправляя сообщение, начинайте его с кодовой буквы района, в котором 
вы проживаете: «Ж» – для жителей Железнодорожного района, «Н» – для 
жителей Новобелицкого района, «С» – для жителей Советского района, 
«Ц» – для жителей Центрального района. Ответ на волнующий вас вопрос 
будет направлен вам в течение 7 дней.

Добро пожаловать в телефонную приёмную Гомельского горисполкома!

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
4 ма я с 10.00 до 

11.00 первый заместитель 
начальника Гомельско-
го областного управления 
Департамента государ-
ственной инспекции труда 
Министерства труда и со-
циальной защиты Респу-
блики Беларусь Виталий 
Евгеньевич ДЮНДИКОВ 
проводит прямую линию по 
вопросам соблюдения за-
конодательства об охране 
труда.

Телефон: 75-54-83.

БелТА

Официальный старт пар-
ламентской избиратель-
ной кампании в Беларуси 
планируется дать 7 июня. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Президента Белару-
си по итогам состоявшегося 
у Главы государства со-
вещания, где обсуждались 
вопросы совершенствова-
ния избирательного законо-
дательства.

«Александр Лукашенко со-
гласился с датой 11 сентября 
д ля проведения выборов в 
Палату представителей На-
ционального собрания. Что ка-
сается выборов в Совет Респу-
блики Национального собра-
ния, предполагается, что они 

пройдут поэтапно с 18 июня по 
18 сентября нынешнего года. 
Официальный старт избира-
тельной кампании планируется 
дать 7 июня», – проинформиро-
вали в пресс-службе.

«Народное волеизъявление, 
по сложившейся практике, 
должно пройти в абсолютно 
демократичной и спокойной 
атмосфере и, самое главное, 
на высочайшем организацион-
ном уровне, как это у нас всег-
да было», – сказал Президент 
Беларуси на совещании.

По словам Главы государ-
ства, особое внимание следует 
уделить формированию изби-
рательных комиссий, в состав 
которых должны войти достой-
ные представители трудовых 
коллективов, политических 
партий и общественных объ-
единений.

Четырёхлетний срок полно-
мочий палат Национального 
собрания Республики Беларусь 
пятого созыва отсчитывается 
от их первых заседаний и ис-
текает 17 октября 2016 года 
для Палаты представителей 
(первое заседание состоя-
лось 18 октября 2012 года) и 
18 октября 2016 года для Со-
вета Республики (первое засе-
дание состоялось 19 октября 
2012 года).

Согласно статье 84 Кон-
ституции Республики Беларусь 
выборы в обе палаты парла-
мента назначает Президент.

Выборы нового состава па-
лат парламента назначаются 
не позднее четырёх меся-
цев и проводятся не позднее 
30 дней до окончания полно-
мочий палат действующего 
созыва.

Послание Президента Бела-
руси Александра Лукашен-
ко белорусскому народу и 
Национальному собранию, 
прозвучавшее 21 апреля, 
обозначило цели и приори-
теты развития страны на 
ближайшую перспективу. 
Послание стало одной из 
самых обсуждаемых тем в 
СМИ, в том числе на сайте 
информационного агентства 
БелТА. Представители вла-
сти, бизнеса, деятели науки 
и культуры подключились к 
обсуждению основных тези-
сов, обозначенных Главой 
государства в Послании.

Ключевое внимание в По-
слании уделялось экономи-
ке. По словам председателя 
Гомельского облисполкома 
Владимира Дворника, опыт 
предшествующих лет показы-
вает, что уровень жизни людей 
и развитие социальной сферы в 
нашей стране в первую очередь 
зависят от положения дел в 
экономике. Поэтому так важно, 
исходя из сложившихся реалий, 
выработать стратегию её даль-
нейшего развития. «Президент 
в своём Послании обозначил, 
что это должна быть экономика 
знаний, ориентированная на 
формирование высокотехноло-
гичных секторов, в основе ко-
торых интеллектуальный труд. 
Необходимо решить, какие же 
из направлений принесут наи-
большую пользу для страны», 
– считает Владимир Дворник.

В числе актуальных вопро-
сов экономической сферы – 
занятость населения, создание 
новых рабочих мест. Их реше-
ние, как подчёркивалось в По-
слании, является важнейшей 
задачей для органов местной 
власти. Уровень жизни людей в 
значительной степени зависит 
от величины доходов, в первую 
очередь получаемых от трудо-
вой деятельности. «Неслучайно 
Глава государства подчеркнул, 

что рабочие места создаются 
не для отчётов, а для людей, и 
потребовал от местных орга-
нов власти сконцентрировать 
усилия на создании необходи-
мой инфраструктуры для новых 
рабочих мест в малом бизнесе, 
а также условий для его ро-
ста», – отметил председатель 
Гомельского облисполкома.

«Если первоначально мы 
планировали в 2016 году тру-
доустроить в области на вновь 
созданных рабочих местах 
2,5 тысячи человек, то сейчас 
уже есть программа, которая 
позволит обеспечить работой 
на таких местах более 5 тысяч 
человек», – добавил Владимир 
Дворник. Активная роль в обе-
спечении трудовой занятости 
населения отводится частному 
сектору экономики.

Один из путей решения про-
блемы занятости населения – 
развитие ремесленничества. 
Такое мнение высказала гене-
ральный директор Гомельского 
отделения Белорусской тор-
гово-промышленной палаты 
Марина Филонова.

По словам собеседницы, 
этот вид предпринимательской 
деятельности с полным осно-
ванием можно отнести к тако-
му понятию, как малый бизнес, 
на необходимость всемерно-
го развития которого указал 
глава государства. И следует 
отметить, что отечественное 
законодательство в целом 
стимулирует этот процесс. «В 
2015 году в Республике Бела-
русь зарегистрировано 17 660 
физических лиц, осуществля-
ющих ремесленную деятель-
ность, что практически в два 
раза превышает аналогичный 
показатель предыдущего от-
чётного периода. То есть, фак-
тически это означает создание 
в течение года почти 9 тысяч 
новых рабочих мест», – отме-
тила Марина Филонова.

Кроме того, развитие ре-
месленничества, в первую 

очередь народных промыслов, 
выполняет ещё одну важную 
функцию – сохранение иден-
тичности в мире, богатого и 
разнообразного исторического 
наследия белорусов. Это часть 
культуры, которая, как отметил 
Президент, «должна играть бо-
лее активную роль в сплочении 
народа вокруг созидательных 
целей, высоких нравственных 
принципов и наших добрых 
традиций».

Культура является важным 
ресурсом для повышения эф-
фективности социальных ин-
ститутов, почеркнул проректор 
по учебной и воспитательной 
работе Гомельского государ-
ственного технического уни-
верситета имени П. О. Сухого 
Виктор Кириенко.

«Культуру часто называют 
двигателем экономическо-
го развития, поэтому не зря 
Президент в своём Послании 
сделал акцент на том, что она 
должна играть более активную 
роль в сплочении народа во-
круг созидательных целей», – 
сказал Виктор Кириенко.

События, происходящие в 
последнее время в некоторых 
странах, показывают, что там, 
где нация у трачивает свои 
культурные истоки, ситуация 
выходит из-под контроля. Он 
подчеркнул, что в последнее 
время происходят попытки 
укрепить тезис, что культура - 
это что-то внешнее. «На самом 
деле культура – это часть всех 
процессов, в том числе по-
литики и экономики. Поэтому 
следует как можно больше 
уделять внимания развитию 
этой формы человеческой 
деятельности в самых разных 
ее проявлениях: производстве, 
земледелии, быте, человече-
ских отношениях и других сфе-
рах», – резюмировал Виктор 
Кириенко.

По материалам БелТА 
подготовила 

Елена ФЁДОРОВА, «ГВ»
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Расширяя рынки сбытаРасширяя рынки сбыта
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«Счастье – жить в мирной стране!»«Счастье – жить в мирной стране!»

Так назывался областной 
детский форум мира, по-
свящённый 55-летию обще-
ственного объединения 
«Белорусский фонд мира», 
который собрал более двух-
сот мальчишек и девчонок 
– миротворцев – со всего 
Гомельского региона.   

Для участия в форуме также 
были приглашены идеологиче-
ский и миротворческий активы 
области, представители пар-
тнёрских организаций, участни-
ки движения юных миротворцев 
Гомельщины из средней школы 
№ 27 – Школы мира, кадеты 
СШ № 21 и Гомельского го-
родского кадетского училища, 
учащиеся начальной школы 
№ 63 и гимназии №36 имени 
Ивана Мележа.

На форуме с юбилейной датой 
всех приглашённых поздравил 
председатель Гомельского об-
ластного отделения ОО «Бело-
русский фонд мира», Между-
народный посол мира Тимофей 
Глушаков. Председатели рай-
онных отделений, а также актив 
Гомельского отделения были 
отмечены благодарностями за 
неоценимый вклад в сохране-
ние мира, укрепления дружбы, 
взаимопонимания и согласия 

между людьми и народами. Фонд 
мира на протяжении многих лет, 
опираясь на поддержку сотен 
миротворцев, пропагандирует и 
воплощает в жизнь идеи мило-
сердия, гуманизма, поддержива-
ет талантливую молодёжь, ока-
зывает материальную помощь 
наиболее незащищённой части 
населения, шефствует над вете-
ранами войны и труда, участвует 
в ремонте и реконструкции па-
мятников и обелисков, могил и 
захоронений воинов и партизан, 
реализует экологические проек-
ты, участвует также в других бла-
готворительных мероприятиях. 
Стоит отметить, что значитель-
ное место в работе Фонда мира и 
его структурных подразделений 
занимают вопросы укрепления 

дружбы с Россией, Украиной и 
другими странами.

«Белорусскому фонду мира 
55 лет. Благодаря миротвор-
ческим и благотворительным 
акциям объединение имеет 
определённый авторитет. К мне-
нию миротворцев прислуши-
ваются, и мы способны помочь 
всем людям сохранить самое 
важное на Земле – мир. Идеи 
взаимопонимания и согласия, 
истинной дружбы и партнёрства 
между странами будут всегда 
актуальными», – поделился Ти-
мофей Глушаков. 

На детском форуме также 
были подведены итоги област-
ного этапа республиканского 
конкурса сочинений учащихся 
«Счастье – жить в мирной стра-

не!», который прошёл с января по 
март этого года. Его лауреатами 

стали 22 учащихся из областного 
центра, 35 ребят из районных 
центров и 30 конкурсантов из 
сельской местности. 

Примечательно, что в каждой 
второй работе, кроме слов о 
гостеприимной любимой Бела-
руси, упоминаются вооружённые 
конфликты, происходящие в 
мире, события в братской Укра-
ине звучит детский призыв ко 
взрослым ценить и сохранять 
человеческую жизнь и мир на 
планете.    

Живым и ярким сочинением 
– лучшим среди других – оказа-
лась работа ученицы 10 класса 
Кочищанской средней школы 
Ельского района Алёны Мороз. 
Второе место разделили между 
собой ученик 6 класса Лукской 
средней школы Жлобинского 
района Павел Халецкий и ученик 
7 класса Барсуковского детско-
го-сада-средней школы Кор-
мянского района Дмитрий Де-
тюков. Третье место завоевали 
ученица 11 класса Глыбовской 
средней школы Речицкого райо-
на Юлия Самаль и десятикласс-
ница СШ № 45 Гомеля Дарья 
Топонарова. Ребята получили 
дипломы и подарки от Гомель-
ского областного отделения ОО 
«Белорусской фонд мира».

Завершился форум празд-
ничным миротворческим кон-
цертом, а также возложением 
венков и цветов к мемориалу 
«Вечный огонь». 

5 и 6 мая Гомельский 
нотариальный округ бес-
платно проконсультирует 
граждан всех категорий 
по вопросам, связанным с 
совершением нотариальных 
действий. Данная благотво-
рительная акция посвящена 
71-й годовщине Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне и 
проходит по всей стране.

 
В течение двух рабочих дней 

гомельчане могут обратиться 
за консультацией в нотариаль-
ные конторы и бюро области по 
вопросам, входящим в компе-
тенцию нотариуса, в том числе 
оформления наследственных 
прав, составления завещаний, 

брачных договоров, отчуждения 
недвижимости и совершения 
исполнительных надписей.

Время работы нотариальных 
контор и нотариальных бюро 
республики можно уточнить 
на официальном сайте Бело-
русской нотариальной палаты 
belnotary.by в разделе «Найти 
нотариуса».

Проведение в рамках право-
вого просвещения подобных 
акций, приуроченных к государ-
ственным праздникам и иным 
памятным датам, для нотари-
ального сообщества Беларуси 
стало традиционным. Целью 
подобных мероприятий являет-
ся, прежде всего, обеспечение 
защиты прав и законных ин-
тересов граждан, повышение 
уровня правосознания, право-
вой культуры и грамотности 
населения.

Елена БАЙДАН, «ГВ»

� ÀÊÖÈß

Проконсультируют Проконсультируют 
бесплатнобесплатно

Мария ВИКТОРОВА, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»

Белорусская железная до-
рога заблаговременно при-
нимает меры по обеспече-
нию перевозок пассажиров 
в дни майских праздников. 

 
В предстоящие праздничные 

дни БЖД назначила 27 допол-
нительных поездов в межре-
гиональном сообщении.

6 мая назначены следующие 
дополнительные поезда: № 638 
Минск—Гомель; № 637 Гомель—
Минск; № 655 Минск—Брест.

7 мая: № 656 Брест—Минск; 
№ 638 Минск—Гомель; № 637 
Гомель—Минск; № 655 Минск—
Брест; № 672 Минск—Гомель; 
№ 671 Гомель—Минск; № 635 
Минск—Пинск.

8 мая: № 636 Пинск—Минск; 
№ 656 Брест—Минск.

10 мая: № 713 Витебск—
Минск; № 714 Минск—Витебск; 
№ 608 Брест—Минск; № 645 
Витебск—Могилёв; № 646 
Могилёв—Витебск; № 664 
Брест—Минск; № 712 Минск—
Брест; № 711 Брест—Минск; 
№  691  М о г и л ё в — М и н ск ; 
№ 653 Гоме ль — Мог и лёв; 
№ 654 Мог и лёв — Гоме ль; 
№ 709 Гомель—Минск; № 710 
Минск—Гомель; № 638 Минск—
Гомель; № 637 Гомель—Минск;

Более подробную инфор-
мацию о времени отправ-
ления назначенных допол-
нительны х поездов можно 
получить на сайте www.rw.by, 
а также в железнодорожных 
кассах и по телефонам спра-
вочных служб.

� ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

27 дополнительных…27 дополнительных…
Леонид СЕРГЕЕВ, «ГВ»

� ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÓ

Время поступатьВремя поступать
Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Время работы пунктов ре-
гистрации - с 9.00 до 19.00 (в 
субботние (14 и 28 мая) и вос-
кресные дни (22 мая) - с 9.00 до 
18.00). Информация с подроб-
ными адресами представлена в 
разделе «Абитуриенту. Посту-
пающим в вузы. Приём-2016» 
на портале Министерства обра-
зования или в разделе «Пункты 
регистрации» на сайте РИКЗа. 

Как и в прошлом году, абиту-
риент может зарегистрировать-
ся в одном городе, но оформить-
ся для сдачи ЦТ в других городах. 
Данную процедуру за него может 
осуществить близкий родствен-
ник, которому при себе нужно 
иметь нотариально заверенную 
доверенность и ксерокопию 

паспорта. Такие же документы 
потребуются для получения до-
кументов по итогам ЦТ. 

При регистрации абитуриент 
подаёт заявление по своему 
выбору на одном из государ-
ственных языков Республики 
Беларусь (заполняется в пункте 
регистрации совместно с ра-
ботником пункта регистрации). 
Поступающий должен предо-
ставить документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт, вид 
на жительство, удостоверение 
беженца), или справку, выдава-
емую в случае утраты (хищения) 
документа, удостоверяющего 
личность. После подачи за-
явления абитуриент получает 
у работника пункта регистра-
ции лицевой счёт и производит 
оплату за приём и оформление 
документов для участия в цен-
трализованном тестировании. 
Впервые в нынешнем году её 

можно будет произвести посред-
ством автоматизированной ин-
формационной системы единого 
расчётного и информационного 
пространства (ЕРИП) в размере 
0,1 базовой величины (21 тысяча 
рублей) за один учебный предмет. 

По окончании регистрации 
и подтверждения факта опла-
ты за приём и оформление 
документов для участия в ЦТ 
абитуриент получает пропуск. 
На нём обязательно должны 
присутствовать печать учреж-
дения, определённого пунктом 
регистрации, подпись упол-
номоченного представителя и 
указан регистрационный номер. 

Напомним, что централизо-
ванное тестирование пройдёт 
с 13 по 27 июня. Начинаться 
оно будет в 11.00. Резервный 
день прохождения ЦТ - 5 июля. 
Сроки регистрации на него: 
28 июня-1 июля.

ОАО «Гомельстекло» нара-
щивает экспорт, расширяя 
рынки сбыта. Ежемесячно 
предприятие реализует 
более трёх миллионов ква-
дратных метров стекла. На 
данный момент уже собран 
портфель заказов на весь 
планируемый к выпуску 
объём в 2016-м.

 
Р е а л и з а ц и я  п р о д у к ц и и 

предприятия за 2015-й воз-
росла по отношению к пре-
дыдущему году и составила 
107 процентов. На экспорт 
приходится 85 процентов. По-
стоянные заказчики  - Россия, 
Украина и Польша. В прошлом 
году география поставок рас-
ширилась за счёт выхода на 

рынки Эстонии, Румынии, Ис-
пании, Нидерландов.  

Учитывая ценовые изменения 
на рынках, в текущем году  ос-
новное направление экспорта 
ориентировано на Польшу, Гер-
манию, Румынию, Нидерланды, 
страны Балтии. В два раза пла-
нируется увеличение отгрузок в 
Турцию. Сохранится приоритет 
сотрудничества и с Украиной. 

С начала этого года «Гомель-
стекло» уверенно воплощает в 
жизнь намеченные цели. Постав-
ки в Западную Европу возросли в 
два раза по отношению к I квар-
талу 2015-го. В страны Прибал-
тики - в четыре раза, в Украину и 
Турцию - в полтора раза.

- В современных условиях 
важно не только произвести 
качественный продукт, но и 
выгодно его продать. Рост экс-
порта и поступление валютной 

выручки в течение 2016 года 
предполагается обеспечить за 
счёт отгрузки новых видов про-
дукции с добавленной стоимо-
стью, - рассказала начальник 
управления маркетинга и реа-
лизации ОАО «Гомельстекло» 
Ирина Авраменко. - Речь идёт 
о стекле ламинированном, вы-
пуск которого начат более года 
назад. Данный продукт наиболее 
востребован в Европе, почти 
100 процентов отправляется 
за рубеж. Во втором полугодии 
планируется запустить линию 
по производству энергосбере-
гающего стекла, которое в ос-
новном применяется в оконных 
конструкциях с усиленными те-
плосберегающими свойствами.  

На сегодня предприятием 
проработана возможность сбы-
та всего планируемого к произ-
водству объёма продукции. 



Пенсионный вопросПенсионный вопрос
Увеличится ли возраст, 
после которого положены 
надбавки к пенсиям? Ког-
да уйдёт на заслуженный 
отдых мама ребёнка-инва-
лида? Как показала прямая 
линия, проведённая «Го-
мельскими ведомостями», 
вопросов, связанных с 
изменениями в пенсионном 
законодательстве, довольно 
много. 
На звонки читателей отве-
чали начальники отделов 
по назначению и выплате 
пенсий и пособий управ-
лений социальной защиты 
администраций районов 
города: Центрального рай-
она – Татьяна КОНОВОД, 
Советского – Светлана 
УСТИНОВА, Железнодо-
рожного – Ирина КОЗОРОЗ, 
Новобелицкого – Наталья 
ОМЕЛЬЧЕНКО. 

КОГДА Я УЙДУ 
НА ОТДЫХ

– Добрый день. Я 
родился в декабре 
1957 года. Скажи-
те, когда я смогу 

выйти на пенсию с учётом но-
вых норм в законодательстве 
о повышении пенсионного 
возраста?
Виталий ДРОБЫШЕВСКИЙ.

Татьяна КОНОВОД: Воз-
раст выхода на пенсию зависит 
не только от даты рождения, но 
и от даты обращения за назна-
чением пенсии. Поскольку вам 
в декабре 2016 года исполнит-
ся 59 лет, право на обращение 
за назначением пенсии по 
возрасту для вас возникнет не 
ранее, чем за месяц до декабря 
2018 года (значит, в ноябре), 
а в случае обращения после
31 декабря 2018 года – это 
право вы приобретёте только в 
июне 2019 года. 

– Я воспитываю ре-
бёнка-инвалида. В 
каком случае мо-
жет быть мне на-

значена досрочная пенсия?
Наталья.

Светлана УСТИНОВА: Если 
вы воспитываете ребёнка-ин-
валида не менее восьми лет в 
период до его совершеннолетия, 
то вы имеете право на пенсию 
по возрасту (на сегодня по до-
стижении 50 лет) при общем 
стаже работы не менее 20 лет и 
страховом стаже 5 лет.

– А будет ли мне повышен 
пенсионный возраст?

– Возраст для пенсий мате-
рям инвалидов с детства будет 
постепенно увеличиваться так 
же, как и общий пенсионный 
возраст – на 3 года в общей 
сложности.

– Здравствуйте. Я 
работаю на про-
изводстве, связан-
ном с химикатами. 

Будет ли сохранён пенсион-
ный возраст для людей, рабо-
тающих во вредных условиях 
труда?

Евгений РУДНИКОВ.
Татьяна КОНОВОД: Воз-

раст для льготной пенсии будет 
постепенно увеличиваться так 
же, как и общий пенсионный 
возраст. Тем самым, 10-летняя 
или 5-летняя разница в возрас-
те для льготной пенсии и общей 
пенсии сохранится. Не изме-
нится также и необходимый 
льготный стаж для назначения 
этой пенсии. 

– Мне скоро испол-
нится 75 лет, и меня 
интересует, увели-
чится ли возраст, 

после которого положены над-
бавки к пенсии?

Дмитрий Фёдорович.
Ирина КОЗОРОЗ: Неработа-

ющим пенсионерам, которые до-
стигли определённого возраста, 
государство выплачивает над-
бавки: после 75 лет – 75 процен-
тов минимальной пенсии по воз-
расту (сейчас это 318 644 рубля), 
а после 80 лет – 100 процентов 
минимальной пенсии возрасту 
(424 858 рублей). Дополнительно 
для лиц старше 80-летнего воз-
раста выплачивается надбавка 
на уход в размере 50 процентов 
минимальной пенсии по возрасту 
(212 429 рублей). Возрастная 
планка для таких выплат не по-
вышается.

ЕСЛИ ФИРМА 
НЕ ПЛАТИЛА…

– Прямая линия? 
Скажите, какой не-
обходим минималь-
ный трудовой стаж?

Борис.
Ирина КОЗОРОЗ: Право на  

трудовую пенсию по возрасту 
предоставляется при наличии 
стажа работы с уплатой обяза-
тельных страховых взносов не 
менее 15 лет 6 месяцев. Начиная 
с 1 января 2017 года, указанный 
стаж работы будет ежегодно 
увеличиваться на 6 месяцев до 
достижения 20 лет. 

Эти требования не применя-
ются при назначении пенсий по 
инвалидности, по случаю потери 
кормильца, пенсий по возрасту 
для родителей детей-инвали-
дов (инвалидов с детства), мам, 
родивших пять и более детей, 
инвалидов с детства, инвалидов 
войны и других.

– И ещё вопрос. Какую пен-
сию будут платить, если не 
хватает стажа?

– Если человек не выработал 
минимальный страховой стаж, то 
ему будет назначена социальная 
пенсия (это всего половина бюд-
жета прожиточного минимума). 
Кроме того, социальную пенсию 
начинают выплачивать позже. 
Мужчинам – по достижении 
65 лет, а  женщинам – в 60 лет.

– Здравствуйте. Мне 
не совсем понятно, 
как исчисляется пен-
сия…

Инна.
Ирина КОЗОРОЗ: При ис-

числении трудовой пенсии ис-
пользуются данные о заработ-
ной плате, зафиксированные в 
системе персонифицированного 
учёта плательщиков и взносов. 
В настоящее время трудовая 
пенсия исчисляется из откор-
ректированного фактического 
заработка за последние 22 года 

подряд стажа работы, но не более 
чем за фактически имеющийся 
стаж работы. С 1 января 2017 
года пенсия будет исчисляться за 
последние 23 года подряд стажа 
работы. Ежегодно указанный пе-
риод увеличивается на один год 
(в 2018 году он будет составлять 
24 года, в 2019 – 25 и так далее).

Если человек проработал 
меньшее количество лет, то за-
работок для исчисления ему 
пенсии рассчитывается путём 
деления ежемесячного факти-
ческого заработка на среднюю 
заработную плату работников 
в республике в тех же месяцах 
и представляет собой среднее 
арифметическое значение коэф-
фициентов заработка за каждый 
месяц. 

– Скажите, как про-
верить, платила ли 
за меня частная 
фирма взносы на 

государственное социальное 
страхование? И как засчитыва-
ется стаж, если фирма взносы 
не платила?      

Сергей Леонидович.                                           
Светлана УСТИНОВА: Про-

верить, платила ли частная фир-
ма взносы, можно в фонде со-
циальной защиты населения 
по месту жительства. Согласно 
статье 51 Закона Республики 
Беларусь «О пенсионном обе-
спечении», с 1 июля 1998 года 
в стаж работы засчитываются 
периоды работы предприни-
мательской, творческой и иной 
деятельности при условии, что 
в течение этих периодов произ-
водилась уплата обязательных 
страховых взносов. Поэтому, 
если за вас не платили взносы 
на государственное социальное 
страхование, в стаж работы этот 
период засчитан не будет.

– Я пенсионер, но 
продолжаю рабо-
тать. С какого срока 
мне будет выпла-

чиваться полный размер пен-
сии? Сейчас мой индивидуаль-
ный коэффициент составляет 
1,86856.

Семён ГРОМЫКО.
Ирина КОЗОРОЗ:  Часть 

пенсии, исчисленная с учётом 
заработка свыше 130 процентов 
(или, соответственно, исчислен-
ная с учётом индивидуального 
коэффициента свыше 1,30000) 
в период работы или предпри-
нимательской деятельности не 
выплачивается. Полный размер 
пенсии вам будет выплачен со 
следующего дня после даты 
увольнения.

– Можно ещё вопрос. Будет 
ли учтено время работы после 
назначения пенсии для её пере-
расчёта? 

Время работы после назна-
чения пенсии, в том числе и до-
срочной, засчитывается в стаж, 
если пенсионер в этот период 

не получает пенсию. Так как вы 
пенсию получаете, то это время 
в стаж засчитываться не будет. 

– Добрый день. Я 
скоро ухожу на пен-
сию. И у меня такой 
вопрос. Как можно 

восстановить заработную плату, 
если по вине нанимателя на 
предприятии не сохранились 
выплатные документы?

Светлана.

Ирина КОЗОРОЗ:  Если у 
вас нет возможности получить 
от работодателей справки о за-
работной плате (доходе) за отра-
ботанный период времени (из-за 
того, что организация, в которой 
они работали, ликвидирована, а 
документы в архив на хранение 
не были переданы, либо из-за 
того, что предприятием не были 
сохранены документы о заработ-
ке), вы можете обратиться в суд 
с заявлением об установлении 
сведений о размере заработка.

Суд при решении данного во-
проса принимает во внимание 
любые средства доказывания 
(выписку из штатного расписания 
об окладе по соответствующей 
должности, вкладыш к трудовой 
книжке, профсоюзный билет, рас-
чётные листки и другое).

При этом если после 1 июля 
1998 года организация не упла-
чивала обязательные страховые 
взносы, то установить сведения 
о размере заработка не пред-
ставляется возможным.

Во избежание бесполезного 
обращения в суд гражданам 
обязательно необходимо про-
консультироваться со специ-
алистами по назначению пенсий 
о целесообразности решения 
данного вопроса.

«ВЕЧНОМУ» 
СТУДЕНТУ

–  Здравствуйте. 
Много лет я явля-
юсь донором. Меня 
интересует, будут ли 

мне какие-либо доплаты к 
пенсии? 

Валерий Дмитриевич.
Татьяна КОНОВОД: Доно-

рам, награждённым нагрудным 
знаком отличия Министерства 
здравоохранения Республи-
ки Беларусь «Ганаровы донар 
Рэспублікі Беларусь», знаком 
«Почётный донор Республики 
Беларусь», знаками «Почётный 
донор СССР», «Почётный до-
нор Общества Красного Креста 
БССР» пенсии повышаются на 40 
процентов минимального раз-
мера пенсии по возрасту.

– Я считаю себя 
«вечным» студен-
том. Сначала окон-
чил училище, потом 

техникум, сейчас учусь на днев-
ном отделении в университете. 

Включается ли учёба в стаж 
при назначении пенсии?

Алексей.
Наталья ОМЕЛЬЧЕНКО: 

Включается. Однако следует 
знать, что для назначения тру-
довой пенсии по возрасту не-
обходимо иметь стаж работы с 
уплатой обязательных страховых 
взносов (в 2016 году не менее 
15 лет и 6 месяцев, ежегодно 
будет увеличиваться на 6 меся-
цев до 20 лет). Если требуемый 
страховой стаж имеется, то для 
исчисления размера пенсии бу-
дет учтён и период учёбы.

– Добрый день. 
Меня интересует во-
прос: какой сейчас 
размер надбавки к 

пенсии малолетним узникам?
Галина Степановна.

Светлана УСТИНОВА:  Быв-
шим узникам фашистских кон-
цлагерей, если они не совершали 
в этот период преступлений 
против Родины, в том числе и 
малолетним узникам, пенсии 
повышаются на 100 процентов 
минимального размера пенсии 
по возрасту. В апреле 2016 года 
размер повышения составил 
410 000 рублей.

– Я мама четверых 
детей, и находилась 
в декрете в общей 
сложности 12 лет. 

Будут ли включены отпуска 
по уходу за детьми в трудо-
вой стаж при назначении мне 
пенсии?

ДАРЬЯ.
Татьяна КОНОВОД: В соот-

ветствии с действующим зако-
нодательством периоды отпусков 
по уходу за детьми до достиже-
ния ими трёхлетнего возраста в 
трудовой стаж не включаются, 
поскольку в период таких от-
пусков не производится уплата 
обязательных страховых взносов. 
Вместе с тем отпуска по уходу за 
детьми засчитываются в стаж для 
исчисления размера пенсии (при 
наличии требуемого трудового  
стажа), но не более 9 лет в общей 
сложности.

– У меня два во-
проса. Зависит ли 
размер пенсии от 
непрерывного ста-

жа работы? И когда можно 
подавать документы для на-
значения пенсии? 

Юрий ПАНКОВ.
Наталья ОМЕЛЬЧЕНКО:  

Действующим пенсионным за-
конодательством доплата за 
непрерывный стаж не предус-
мотрена. Размер пенсии зависит 
от общего стажа работы, чем 
больше стаж, тем выше размер 
пенсии. Что касается второго во-
проса, то обращаться за назна-
чением пенсии по возрасту люди 
могут не ранее чем за месяц до 
дня рождения.
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Ирина КОЗОРОЗ Наталья ОМЕЛЬЧЕНКОТатьяна КОНОВОД Светлана УСТИНОВА

Ольга АСТАПЕНКО, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»



� ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

cnlek|qjhe bednlnqŠh cnlek|qjhe bednlnqŠh     •  3 м=   2016    3 м=   2016   •  newsgomel.bynewsgomel.by КультураКультура 55

Необычная экспозиция 
фондов филиала Нацио-
нального исторического му-
зея Республики Беларусь – 
Музея современной бело-
русской государственности 
– открылась в центральной 
части дворца Румянцевых 
и Паскевичей.

Выставка «С любовью к Бе-
ларуси» знакомит гомельчан 
и гостей города с представи-
тельскими подарками от глав 
государств, дипломатов,  об-
щественных организаций Главе 
государства, Правительству и 
белорусскому народу.

Издавна подарки являлись 
неотъемлемой частью дипло-
матии, символизируя укрепле-
ние дружбы между государ-
ствами. Презенты на высоком 
уровне – это проявление ди-
пломатической этики и выра-
жение межгосударственного 
диалога.

Сегодня Беларусь – суве-
ренное европейское государ-
ство, которое проводит само-
стоятельную миролюбивую 
внешнюю политику, а также 
активно развивает сотрудни-
чество с зарубежными партнё-

рами. Республика 
в н о с и т  б о л ь ш о й 
вк лад в укрепле-
ние меж дународ-
ной безопасности и 
стабильности, стоит 
на стороне мира и 
благополучия. Наша 
с т рана провод и т 
м н о г о в е к т о р н у ю 
внешнюю полити-
ку и поддерживает 
дипломатические 
отношения со 174 
странами мира. 

– Данная экспо-
зиция показывает 
всю нашу широкую 
палитру взаимоотношений – 
дипломатических, политиче-
ских, культурных – практически 
со всем миром, – отметил 
директор Национального исто-
рического музея Республи-

ки Беларусь 
О л ег  Ры ж-
ков. – Через 
эти подарки 
м ы  м о ж е м 
проследить 
нашу друж-
бу с Росси-
е й ,  А з и е й , 
Европой. Это 
показывает, 
что к Бела-
руси от но -
сятся хоро-
шо во всём 
мире и видят 
в нас в пер-
вую очередь 

дружественную страну. После 
Гомеля выставка поедет на 
«Славянский базар» в Витеб-
ске и будет путешествовать по 
всей Беларуси.

Безус ловно,  экспозиция 
будет интересна многим го-
стям. Здесь можно познако-
миться с редкими наградами, 
сувенирами (фрагмент корпуса 
подводной лодки «Курск»), 
увидеть символический «зо-
лотой» ключ, вручё нный мэ-
ром города Хайалиа (США), 
макет космического спу т-
ника (Китай), бюст Махатмы 
Ганди (Индия) и много других 
интересных вещей. Разно-
образие экспонатов понра-
вится самому искушённому 
ценителю прекрасного: брон-
зовая фигурка птицы, панно с 
копиями скифских украшений 
IV века, фотографии, книжные 
издания и многое другое ждут 
посетивших выставку «С любо-
вью к Беларуси».

Представленные экспонаты 
имеют самую разнообразную 
географию: Россия, Украи-
на, Азербайджан, Венесуэла, 
Вьетнам, Индия, Индонезия, 
Катар, Китай, Корея, Лаос, 
Пакистан, Словения, Сербия, 
США, Таджикистан и многие 
другие страны. 

Посетить увлекательную 
выставку «С любовью к Бела-
руси» можно до 15 мая.
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Наталья МБАКПУО, «ГВ»,
фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

С любовью к БеларусиС любовью к БеларусиГолубь «Лирицы»Голубь «Лирицы»
взлетел выше всехвзлетел выше всех
Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»

Исполнители классических 
и современных композиций, 
белорусской народной му-
зыки, шуточных коллажей и 
попурри – инструментальное 
трио «Лирица» Гомельской 
областной филармонии ста-
ло лауреатом I премии XIII 
международного фестиваля-
конкурса оркестров и ансам-
блей народных инструментов 
«Жубановская весна-2016», 
который прошёл в казах-
ском городе Актобе.

Цимбалистка Елена Соч-
нева, балалаечник-контраба-
сист Андрей Сочнев и баянист 
Денис Лобачёв исполнили на 
непривычных для далёкой вос-
точной страны инструментах 
практически неофициаль-
ный гимн Казахстана «Белый 
голубь», который звучит на 
всех массовых мероприятиях 
страны. 

– Мы сыграли перед жюри, 
в которое входили народные 
артисты, заслуженные работ-
ники культуры и представители 
Министерства культуры Казах-
стана, 30-минутную концерт-
ную программу, – рассказал  
Андрей Сочнев. – Одной из 
представленных нами ком-
позиций было произведение 
композитора, народного ар-
тиста Казахской ССР Ахмета 
Жубанова. Денис Лобачёв в 
течение трёх недель делал к 
нему аранжировку. В результа-
те после нашего выступления 
члены жюри сказали, что они 
даже представить себе не мог-
ли, что казахская музыка может 
так великолепно сочетаться с 
европейской аранжировкой. 

Участие в конкурсе приняли 
12 коллективов из 6 стран: Ка-
захстана, Татарстана, Кыргыз-
стана, Башкортостана, Белару-
си и Турции – всего более 350 
музыкантов. Учредителями 
фестиваля «Жубановская вес-
на-2016» стали Министерство 
культуры Казахстана, регио-
нальное управление культуры 
города Актобе при поддержке 
акимата области.  

– Мы были единственным 
коллективом из нашей страны, 
– подчёркивает Елена Сочнева, 
которая также удостоилась 
диплома лауреата фестиваля 

как солист-инструменталист, 
–  причём самым немногочис-
ленным, так как большинство 
участников фестиваля были 
оркестры областных филар-
моний. При этом мы стали 
единственным коллективом, 
удостоившимся ещё и специ-
ального диплома за лучшее 
исполнение произведения Ах-
мета Жубанова. Вот такая у нас 
тройная победа.

Как подчеркнули артисты, 
их визит в Казахстан стал воз-
можен благодаря поддержке 
Гомельского облисполкома и 
областной филармонии.  

Трио «Лирица» было осно-
вано в 1997 году. Инструмен-
тальный коллектив за годы 
своей деятельности стал лау-
реатом множественных меж-
дународных, всероссийских и 
республиканских конкурсов. 
Выст уплениям музыкантов 
рукоплескали в лучших залах 
России, Литвы, Украины, Поль-
ши, Германии, Италии, Китая и 
Японии. В ближайших планах 
артистов покорить сцену во 
Франции, где они собираются 
дать концерт уже этим летом.
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Архитектура ярких красокАрхитектура ярких красок

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, «ГВ»

«Огромное удовольствие 
видеть твоё творчество. 
Спасибо за яркие эмоцио-
нальные картины, в кото-
рых очень хорошо отражена 
нежная натура художницы», 
– такой отзыв оставила 
одна из посетительниц вы-
ставки «Городская архи-
тектура» Ольги Копачёвой, 
которая открылась в южной 
галерее дворца Румянце-
вых и Паскевичей.

Не надо быть маститым ис-
кусствоведом, чтобы восхи-
щаться красочными работами 
автора.  «Смотреть на полотна 
одно удовольствие», «Спасибо 
тебе за идеальный волшебный 
мир», «Люби, твори и сияй своей 
неповторимой оригинально-
стью» – эти и ещё множество  
восторженных слов об экспо-
зиции оставили благодарные 
зрители в книге отзывов. 

Архитектор по профессии 
Ольга Копачёва  очень увле-
чена живописью. Её главное 
пристрастие – путешествия и 
вместе с тем архитектура ев-
ропейских городов. Особенно 
привлекают Ольгу старинные 
здания и мосты. Возвращаясь 
после поездок в Гомель, ху-

дожница создаёт пропитанные 
эмоциями живописные «воспо-
минания» о зарубежных стра-
нах. Написанные ею картины 
представляют архитектурные 
ансамбли в обрамлении при-
роды. Урбанистические пей-
зажи художницы не замутнены 
обилием мелких деталей и 
насыщены чувствами, кото-
рые вызывает неповторимая 
атмосфера каждого города. 
Особое внимание Ольга уделяет 
архитектуре Гомеля, в отдель-
ных уголках которого она ус-
матривает элементы строений 
Будапешта и даже Парижа. И 
это немудрено, ведь художница 
побывала в этих городах.

– В экспозиции абсолютно 

свежие работы, созданные 
мною после поездок во Фран-
цию, Нидерланды и Венгрию, 
– рассказала Ольга Копачёва, 
– в которых я передала впе-
чатление от увиденных мест. 
Меня очень поразил Париж и 
его героиня – Эйфелева башня. 
Она безумно красива и изящна. 
Это сооружение вдохновило 
меня на создание полотна, 
выдержанного в тонах неапо-
литанского розового цвета.  

В  э кс п о з и ц и и,  к о т о р а я 
продлится до середины мая, 
представлены 30 живописных 
работ, которые позволят по-
новому взглянуть на архитек-
туру родного города и европей-
ских столиц.
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ПасхальныйПасхальный
концертконцерт
камерного хоракамерного хора

Новую пасхальную про-
грамму представит лауреат 
международных конкурсов 
камерный  хор Гомельской  
областной филармонии 12 
мая в Колонном зале двор-
ца Румянцевых и Паскеви-
чей.

В программе будут испол-
нены торжественные духовные 
песнопения русских и запад-
ноевропейских  композиторов 
XVIII-XIX веков: Александра 
Кастальского, Дмитрия Бор-

тнянского, Павла Чеснокова, 
Сергея Рахманинова, Шарля 
Гуно и Иоганна Себастьяна Баха. 
Также гомельчане услышат про-
изведения церковной музыки 
белорусских композиторов Ири-
ны Денисовой, Олега Ходоско 
и других, старинные романсы и 
народные песни. Кроме этого, 
хор под руководством главного 
дирижёра Заслуженного дея-
теля культуры Республики Бела-
русь Елены Соколовой в память 
о 30-летии чернобыльской тра-
гедии исполнит произведения 
Джулио Каччини и Вольфганга 
Амадея Моцарта.

Начало концерта в 19.00.
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Не адно пакаленне 
выпускнікоў-філолагаў 
Гомельскага дзяржаўнага 
універсітэту імя Ф. Ска-
рыны памятае прафесара 
кафедры беларускай мовы 
Вольгу ЛЯШЧЫНСКУЮ. 
Чалавека мегаактыўнага і 
адданага сваёй працы, аўтара 
шматлікай колькасці метадыч-
ных дапаможнікаў, цікавага 
субяседніка і проста прыем-
ную жанчыну. 
На мінулым тыдні яна ад-
значыла юбілейную, з якой 
мы і зайшлі павіншаваць 
напярэдадні. Адклаўшы ўбок 
курсавыя работы, Вольга 
Аляксееўна падзялілася 
з намі сваім поглядам на 
становішча беларускай 
мовы ў краіне, на сучасных 
студэнтаў, на адносіны з 
людзьмі і раскрыла сакрэты 
маладосці.

–  Вольга  Аляксееўна , 
на жаль , так рэдка зараз 
атрымліваецца размаўляць 
на беларускай мове, што перад 
нашай сустрэчай прыйшло-
ся нават пахвалявацца і са 
слоўнікам ўспамінаць нека-
торыя словы. А вы за межамі 
універсітэта размаўляеце па-
беларуску?

– Пастаянна. Але, на жаль, 
часам бачу не вельмі прыхільную 
рэакцыю людзей на гэта. Адной-
чы размаўлялі з калегай у тралей-
бусе, а мужчына на жудаснай тра-
сянцы кажа: «Нічыво себе жэнш-
чыны на каком-то языке гаварат». 
Хаця, калі чалавек размаўляе на 
рускай мове і я ведаю, што ён не 
пяройдзе на беларускую, я гутару 
на рускай. 

З дочкамі, а яны ў мяне так-
сама філолагі-беларусаведы, і 
дома размаўляю па-беларуску. 
Прывучаю і ўнукаў. Малодшы, 
напрыклад, называе мяне не «ба-
бушка», як старэйшы, а менавіта 
«бабуля». Але я заўсёды кажу 
студэнтам: «Мне не так важна, 
як вы ведаеце законы правілы. 
Галоўнае – як вы ставіцеся да 
беларускай мовы».  

– Вам не здаецца , што 
апошні час тэндэнцыя з ужы-
ваннем беларускай мовы па-
ляпшаецца. З’яўляюцца рэ-
кламныя білборды, назвы на 
роднай мове…

– Рэклама – добрая ідэя, але 
яе мала. На мой погляд, Гомель-
ская вобласць не самае простае 
месца для развіцця беларускай 
мовы. Напэўна, гэта звязана з 
тым, што тэрыторыя гэта ў свой 
час уваходзіла ў склад Расіі. Маг-

чыма, яшчэ і таму, што Гомель на 
працягу доўгага часу быў амаль 
яўрэйскім горадам. Разумееце, 
калі я прыязджаю ў Гродна ці ў 
Мінск і размаўляю па-беларуску, 
то там ўспрымаюць гэта без 
здзіўлення. 

– Што, на ваш погляд, трэ-
ба зрабіць СМІ ці ўладам, каб 
пашыраць ужыванне роднай 
мовы? 

– Трэба ўзяць за аснову тое, 
што мы беларусы, а асноўная 
наша адметнасць – гэта мова. 
Так, у нас дзейнічае закон аб 
дзвюх мовах, але дзе вы бачылі, 
каб ва ўстановах аднолькава 
добра ведалі і тую, і другую? Каб 
змяніць гэта становішча, трэба 
зрабіць, каб адукацыя была на 
беларускай мове. 

Усё-такі годнасць беларусаў 
тапталі гадамі: то Рэч Паспалітая, 
то Расійская імперыя. Якая б вай-
на не была, усе праходзілі праз 
нас. Таму, каб выжыць, беларусу 
трэба было сагнуцца і, у рэшце 
рэшт, маўчаць. Уявіце сабе, якую 
ён мае цвёрдасць духу, каб праз 
стагоддзі і забароны пранесці 
сваю мову. Несамненна, я веру ў 
тое, што мудрасць народа, якая 
адлюстравана ў ёй, застанецца. 
Наш чалавек заўсёды распрам-
ляецца.

– Вядома, што вы даследвалі 
беларускую фразеалогію і тое, 
як яна адлюстроўвае характар 
беларуса...  

– Так, я вывучала эмацыя-
нальную канцэптасферу, гэта 
значыць, усе фразеалагізмы пра 
эмоцыі. Як вы думаеце, якая эмо-
цыя ў беларусаў, што раскрывае 
адметнаць народа, на першым 
месцы? Сорам! Беларусу со-
рамна не толькі за сябе, але і за 
таго, хто робіць нешта не так. Для 
параўнання – у рускіх сорам стаіць 
на 10-м месцы, у ўкраінцаў – яшчэ 
далей. Успомніце іх папулярнае 
«як не з’ем, дык панадкусваю». І 

ўкраінцу за гэта не сорамна. А 
сорам з этычных пазіцый – гэта 
найвышэйшая ацэнка духоўнасці 
чалавека. 

– Вельмі цікава пачуть топ-
5 слоў, якія, на ваш погляд, 
характарызуюць прыгажосць 
беларускай мовы.

– Вы ведаеце, гэта не пяць 
слоў, іх безліч! Караткевіч, на-
прыклад, пісаў нават пра гукі ў 
беларускай мове: «Як крышталь 
звініць "дзь", "г" фрыкатыўны 
– як дыханне маці над лобікам 
дзіцяці, "р" – як гарошына». Чаму 
ў беларускай мове гукі «р», «дж», 
«ч» – заўсёды цвёрдыя? Яны ж як 
стрыжань, хрыбетнік беларуса, іх 
цвёрдасць адлюстроўвае жыццё-
вую стойкасць народа. А словы? 
Імі можна толькі любавацца. 

– Вольга  Аляксееўна , 
45 гадоў вы працуеце ва 
ўніверсітэце. Перыяд, каб 
параўноўваць студэнтаў 
тады і зараз, вялікі. Ёсць 
розніца паміж імі?

– Я  не  магу  папракнуць 
студэнтаў, ці то сучасных, ці то 
мінулых. Студэнт заўсёды за-
стаецца студэнтам ва ўсе часы 
і стагоддзі. Гэта самая цудоўная 
пара ў жыцці. Бяда зараз дру-
гая: агульная падрыхтаванасць 
ёсць, а глыбіні няма. Апошнія 
гады конкурс на філфак невялікі, 
тут утойваць няма чаго. Колькі 
ёсць заяў, столькі і прынялі. 
Польскія калегі дзяліліся, што ў 
іх таксама быў такі перыяд: муж-
чын няма, на філфак ідуць тыя, 
каго нікуды больш не прынялі. 

Наш універсітэт класічны, таму 
спецыяльна для школы няма 
падрыхтоўкі. А патрэбен сур’ёзны 
адбор, таму што для настаўніцкай 
працы падыходзіць самаадданы 
чалавек, які схільны да гэтай 
работы і любіць дзяцей. А сення 
такое кола: мы – школе, школа 
– нам. У выніку атрымліваецца, 
што ўзровень падрыхтаванасці 

студэнтаў стаў больш нізкім. На-
прыклад, у групе 20 чалавек і трое 
з іх лепшыя. А раней – наадварот. 
І тыя, хто адставаў, цягнуліся 
за лепшымі. Студэнт зараз на-
ват не ведае, дзе знаходзіцца 
бібліятэка!

– Якой вы былі студэнткай? 
Ці прагульвала Вольга Ляш-
чынская заняткі?

– Не, вы што. Я была вельмі 
дысцыплінаваная. Можа, гэта 
бацькоўскае выхаванне, што трэ-
ба рабіць усё так, як трэба.

– А чаму менавіта філалогія?
– Гэта свядомы выбар. С 

дзіцячых гадоў я гуляла ў школу, 
і калі я не настаўніца, гуляць не 
буду. Да таго ж, у нашым родзе, 
у асноўным па мамінай лініі, усе 
настаўнікі. Бацька з Ленінграда, 
яго сям’я  жыла на Мойцы праз 
два дамы ад пушкінскай кватэ-
ры. Калі яго бацькоў у свой час 
расстралялі, тату адправілі ў 
прыют. Там яго знайшлі родзічы і 
прывезлі ў Беларусь. 

Мы жылі ў вёсцы Уселюб Нава-
грудскага раёну. Бацька працаваў 
у сельскагаспадарчым тэхнікуме. 
Ён і прывучыў нас да чытання. 
Я ў школьныя гады прачытала 
шмат літаратуры, пагэтаму на 
філфаку толькі переказвала сэнс 
твораў сяброўкам. Дарэчы, мае 
бацькі страшэнна не хацелі, каб 
я паступала на філфак. Мама 
катэгарычна была супраць, каза-
ла: «Толькі тэхналагічны, толькі 
інжынерам!» Прыйшлося ісці да 
мары тайна. Я ціхенька села ў по-
езд «Навагрудак-Мінск», паехала 
ў педагагічны інстытут імя М. Гор-
кага (зараз Беларускі дзяржаўны 
педагагічны ўніверсітэт імя
М. Танка), здала экзамены. Калі 
ў жніўні прыйшло запрашэнне на 
вучобу, маці сказала: «Раз ты та-
кая самастойная, то едзь і вучыся 
сама». Так, з пяці гадоў вучобы 4,5 
я працавала на вагонарамонтным 
заводзе ў бібліятэцы. 

– Гэта гонар?
– Не, напэўна, гэта была 

дзіцячая ўпартасць. Але я ўсё 
паспявала! У мяне была павы-
шаная стыпендыя 35 рублёў і 
35 – за 0,5 стаўкі бібліятэкара. 
На гэтыя 70 рублёў я адчувала 
сябе на ўзроўні. Каб вы разумелі, 
паабедаць тады можна было на 
27–30 капеек, а на 40 – добра 
шыкануць.

Гэта як раз былі 1963-68 гады 
–  перыяд адлігі. У гэты час пачалі 
выдаваць тыя творы, што раней 
пісаліся ў стол. Усе навінкі я 
трымала ў руках першая і адразу 
ж чытала. 

Пас ля  і н с ты т у т а  мяне 
размеркавалі ў аспірантуру. На 
той момант у мяне ўжо была 
маленькая дачушка. Конкурс быў 
8 чалавек на месца, але я зноў 

паступіла. Хто яго ведае, можа, 
гэта лёс? Але я лічу, што гэта 
яшчэ і праца. 

– Але ж праца працай, а для 
жанчыны галоўнае яшчэ і час 
для сябе. Нельга не адзна-
чыць, што вы вельмі цудоўна 
выглядаеце. У чым сакрэт 
маладосці?

– Не маю я ніякіх сакрэтаў. 
Але ж, прычыны, напэўна, ёсць 
у характары: аптымістычна
глядзець у будучае, аптымістычна 
ўспрымаць сённяшняе. Дзя-
куючы сваім бацькам я на ўсё 
жыццё засвоіла добрую навуку, 
якую перадаю сваім дзецям і 
ўнукам: ніколі не помсціць нікому, 
нікому не прыносіць зла. Стаўся 
да любога чалавека, які б ён ні 
быў, як да чалавека. Зрабіў зло 
– яно вернецца табе бумеран-
гам, прычым з падвоенай сілай. 
Я лічу, што людзі, якія нясуць 
негатыў камусьці, з пачуццём 
зайздрасці, злосці, нянавісці, яны 
ж забіваюць самі сябе. Як казаў 
мой бацька, не рабі ліхога і не 
бойся нікога. 

Вельмі важна для ўнутранага 
шчасця працаваць з радасцю. 
Для мяне праца – гэта радасць. 
І нават калі студэнты рэагуюць 
неяк негатыўна, я іх разумею: мы 
ж усе былі студэнтамі…

А што наконт ўзросту, я больш 
за ўсё баюся гэтай лічбы – 70. 
А адчуваю я сябе намнога ма-
ладзей.

– А на колькі адчуваеце?
– Такое адчуванне, што мне 

яшчэ толькі збірацца не пенсію. 
Неяк зацягнулі сяброўкі правя-
раць фізічны ўзрост. Ведаеце, 
такое зараз рэкламуюць? Там мне 
скінулі 13 гадоў. Я кажу: «Дзякуй, 
але маглі б і 20» (смяецца). Я лічу, 
што фізічны стан напрамую зале-
жыць ад унутранага стану душы. 

– А што для вас шчасце?
– Можа, самае найбольшае 

– гэта калі дзеці здаровыя і 
родныя побач. Але галоўнае, 
калі ў душы жыве гармонія. Калі 
ты глядзіш людзям спакойна 
ў вочы, разыходзішся пасля 
сустрэчы з імі з радасцю, з адчу-
ваннем таго, што ўсё добра. Як 
гэтага дасягнуць? Гэта вялікая 
праца над сабой. І многае за-
кладзена ў сям’і. Я заўсёды 
кажу: усё добрае, што ў мяне 
ёсць, – ад бацькоў, дрэннае – 
сама вінавата. 

– Вы аптымістка?
– Абсалютная! Я ніколі не 

ўпадаю ні у істэрыкі, ні ў паніку. 
Гэта ж смешна: жыццё патрэбна 
прымаць такім як ёсць. 

– Вольга Аляксееўна, што 
вы параіце нам, моладзі?

– Бачыць людзей, якія побач 
з вамі, і адчуваць іх. Будзьце ў 
першую чаргу людзьмі. 

Думаць па-беларускуДумаць па-беларуску
Юлія МІТРАХОВІЧ, «ГВ»
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Чыталі аб роднай ГомельшчынеЧыталі аб роднай Гомельшчыне� ÊÎÍÊÓÐÑ

Дзмітрый ЧАРНЯЎСКІ, «ГВ»

«Мой любы край – Гомель-
шчына» – пад такім дэвізам 
прайшоў абласны конкурс 
чытальнікаў «Захаваем свет 
разам!», які сабраў у акта-
вай зале Дома прафсаюзаў 
больш за 60 вучняў з на-
шага города і Гомельскай 
вобласці.

– Шматзначнасць конкурса ў 
тым, што, па-першае, школьнікі 
самастойна выбіраюць твор 
беларускага пісьменніка, які 
прадстаўляюць на сцэне. Па-
другое, яны знаёмяцца з твор-
часцю і землякоў-класікаў, і су-
часных літаратараў Гомельска-
га абласнога аддзялення Саюза 

пісьменнікаў Беларусі. Такім чы-
нам, вучні пачынаюць разумець, 
што працэс стварэння сучаснай 
літаратуры працягваецца, – 
падкрэсліў старшыня Гомель-
скага абласнога аддзялення 
Саюза пісьменнікаў Беларусі 
Уладзімір Гаўрыловіч. – У сувязі 
з вялікай зацікаўленасцю кон-
курсам атрымалася так, што 
ў ім прымаюць удзел вучні 
з  ўс і х  раёнаў  Гомельскай 
вобласці і абласного цэнтра. 
З -за павялічэння колькасці 
ўдзельнікаў мы пашырылі фар-
мат мерапрыемства і ўвялі 
асобныя намінацыі – проза і 
паэзія.

Так, лепшымі ў чытанні прозы 
сталі петрыкаўчанка Анастасія 
Веркеенка з СШ № 1, навучэнка 
мозырскай гімназіі імя Янкі Купа-

лы Крысцiна Гырла, прадстаўнікі 
Гомеля Ілья Меджумаеў з СШ
№ 12 і Ксенія Астапкіна з СШ
№  45. У  намінацыі і  паэз ія 
пабеду  свят к авал і  Ні к і та 
Жыхараў  з  гомельскай СШ
№ 1, Алег Таланкоў з СШ № 1 імя
А. Р. Салаўя, што ў гарадскім 
пасёлку Акцябрскі, і Ян Палівач 
з Ліскаўскай сярэдняй шко -
лы Рэчыцкага раёна. Гэтыя 
вучні стануць удзельнікамі 
Х міжнароднага фестывалю 
«Славянск ія  літаратурныя 
дажынкі -2016», які пройдзе 
ў  рамках  Дня  беларускага 
пісьменства ў Рагачове ў верасні 
2016 года. Там на галоўнай 
літаратурнай пляцоўцы прой-
дзе заключнае спаборніцтва і 
будуць вызначаны лаўрэаты і 
ўладальнік Гран-пры конкурсу. Ф
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� ÃÀÍÄÁÎË (ÆÅÍÙÈÍÛ)

� ×ÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ

� ÔÓÒÁÎË

� ÃÀÍÄÁÎË (ÌÓÆ×ÈÍÛ)

� ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

� ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÅÄÅËß

Второй год подряд!Второй год подряд!

ГДЖТ – первый, ГДЖТ – первый, 
«Гомель» – второй«Гомель» – второй

Не совладали с волнениемНе совладали с волнением

Впереди Впереди 
плей-оффплей-офф

Женская команда гандбольно-
го клуба «Гомель» в Минске во 
Дворце спорта «Уручье» в минув-
ший уикенд стала обладателем 
Кубка Республики Беларусь.

В полуфинале команда Томажа 
Чатера со счётом 36:20 переиграла 
бобруйскую «Березину». Самой ре-
зультативной на площадке в составе 

нашей команды была Шамановская 
(7 мячей). Дронова и Артамонова от-
личились по шесть раз.

В финале гандболистки «Гомеля» 
в дополнительное время (два тайма 
по 5 минут) вырвали победу у мин-
ской дру жины «БНТ У-Бе лАЗ» со 
счётом 30:29. Основное время матча 
завершилось вничью - 27:27. Таким 
образом, гомельчанки во второй раз 

подряд стали обладательницами Кубка 
Беларуси.  

По итогам «финала четырёх» сразу 
четыре гандболистки «Гомеля» (Анна 
Редька, Кристина Ахраменко, Вален-
тина Кумпель, Анастасия Лобач) вошли 
в символическую сборную турнира, а 
капитан нашей команды Ирина Дро-
нова была признана лучшей в составе 
команды-победительницы. 

Александр ЕВГЕНЬЕВ

В минувшую субботу в 
гомельском Ледовом 
дворце поставили точку в 
сезоне 2015–2016 годов. 
После небольшой авто-
граф-сессии с игроками 
команды экстралиги всех 
болельщиков в последний 
раз в сезоне пригласи-
ли на трибуны. На лёд 
вышли детские хоккей-
ные команды, а также 
дружины, представляю-
щие Гомель в экстралиге, 
высшей лиге и на Респу-
бликанских любительских 
соревнованиях.

Перед награждением бо-
лельщикам представили не-
большую нарезку запоми-
нающихся моментов сезона, 

затем гомельские голкиперы 
исполнили зажигательный 
танец. Инициативу врата-
рей поддержали девушки из 
группы поддержки, а затем 
началось непосредственно 
награждение.

Свои награды получи-
ли юношеск ие команды 
1998/1999, 2000 и 2001 
годов рождения, а затем 
взрослые–любители сере-
бряные, а команды высшей и 
экстралиги – «бронзу».

Награж дение венчали 
вручение памятных призов 
лучшим игрокам команды 
экстралиги по версии бо-
лельщиков и групповое фото.

По уже устоявшейся тра-
диции в награждении при-
нимали участие начальник 
управления спорта и т у-
ризма Гомельского облис-
полкома Денис Езерский, 

генеральный директор «Го-
мельтранснефть Дружба» 
Сергей Сосновский, а фе-
дерацию хоккея Белару-
си представлял Владимир 

Швабовский.
После награждения все 

желающие могли сфотогра-
фироваться с хоккеистами 
на льду.

Евгений РУДЕНКОВ

В субботу в 14.00 на 8 площадках 
одновременно прозвучал стартовый 
свисток, который возвещал о старте 
заключительного, 30-го тура регу-
лярной части чемпионата Беларуси 
сезона 2015–2016 годов. Послед-
ний тур должен был определить все 
пары плей-офф и поставить точку в 
вопросе о претендентах на пониже-
ние в классе.

Ключевым матчем тура достаточно 
неожиданно для многих стал поединок в 
Лиде. «Агрокомбинат "Южный"» в обяза-
тельном порядке должен был побеждать 
действующего чемпиона страны – «Лид-
сельмаш». С первых минут хозяева взяли 
инициативу в свои руки, но уверенные 
действия «южан» в обороне сводили 
все усилия хозяев на нет. А в концовке 
первого тайма грянул гром. Мисоченко 
открыл счёт и вывел гомельчан вперёд, 
спустя несколько секунд Данилейко 
удвоил перевес гостей, а едва ли не в 
следующей атаке игрок хозяев срезал 
мяч в свои ворота, и счёт стал 0:3! К 
счастью для «Лидсельмаша», во втором 
тайме они достаточно быстро отыграли 
один мяч и, приободрённые достигнутым 
результатом, повели планомерную осаду 
ворот гостей. На 33-й минуте Горбач 
отправил мяч в пустые ворота хозяев и 
вернул на табло перевес в три мяча, но 
практически сразу лидчане один гол от-
квитали. На 35-й и 36-й минутах хозяева 
ещё по разу огорчили гомельчан, а за 16 
секунд до финального свистка Дмитрий 
Гончаров отправил в ворота «южан» пя-
тый мяч и принёс своей команде победу 
в регулярном чемпионате. 4:5 – обидное 
поражение «Агрокомбината "Южный"», и 
теперь «южане» смогут сохранить про-
писку в высшей лиге только если один 
из призёров первой лиги откажется от 
повышения в классе.

Не менее интересным было и заочное 
противостояние БЧ и ВРЗ в борьбе за 
5-е место.

БЧ гостила у «Дорожника». Железно-
дорожникам была необходима победа,  и 
они её добились. На 10-й и 20-й минутах 
Можейко поразил ворота хозяев, а на 
24-й Шулькин увеличил перевес. 3:0 – 
уверенная победа БЧ.

ВРЗ принимал на своей площадке со-
седей по турнирной таблице – «Гранит» 
из Микашевичей. Гости более привычны к 
игре на малых площадках, но в плей-офф 
им придётся осваивать залы стандарт-
ного размера. Именно этот факт делает 
«Гранит» самым лакомым соперником на 
первой стадии плей-офф. Тем не менее, 
счёт открыли гости на 14-й минуте, и 
лишь спустя 8 минут гомельчане усили-
ями Евгения Клочко счёт сравняли, а ещё 
через 12 минут вышли вперёд, отличился 
Селюк. Правда, до победы матч довести не 
удалось, на 39-й минуте «Гранит» сравнял 
счёт, и больше голов зрители не увидели. 
2:2 – обидная ничья и ВРЗ буквально 
на ленточке отдаёт пятую строчку БЧ.

В четвертьфинале БЧ сыграет с мин-
ской «Столицей», а ВРЗ попробует огор-
чить серебряного призёра прошлого 
сезона витебский «ВитЭн». Первые игры 
наши команды проведут 5 мая в гостях, 
ответные поединки пройдут 9 мая. Серия 
идёт до двух побед одной из команд, и 
если двух игр на определение победителя 
не хватит, то третью гомельчане будут 
вынуждены играть на выезде.

Фото Анны ПАЩЕНКО, «ГВ»

С первых минут игры «Гомель» 
– «Луч» хозяева прибрали ини-
циативу в свои руки и уверенно 
контролировали ход матча. Они 
действовали более настойчиво, и, 
главное, более разнообразно. 

В первой половине игры только один 
Янченко мог трижды открыть счёт. 
В концовке тайма «Гомель» усилил 
давление, во что бы то ни стало ре-
шивший забить «мяч в раздевалку», 
но гостям снова повезло. Мяч после 
удара головой Ситко в эффектном 
броске вытащил из-под перекладины 
кипер «Луча».

Начало второго тайма абсолютно 
не изменило рисунок игры. «Гомель» 
активно наседал на ворота «Луча», а 
минчане искали своё счастье в кон-
тратаках. На 59-й минуте встречи 
«Гомель» вполне закономерно реали-
зовал своё игровое и территориальное 
преимущество. Гомза протащил мяч 
по левому флангу и выдал великолеп-
ный пас Барсукову, который уверенно 
переиграл вратаря «Луча». Тут же, 
через минуту, Янченко, вышедший на 
рандеву с вратарём гостей, должен был 
удваивать счёт и снимать все вопросы 
о победителе в матче. Но… 

В концовке игры у «Луча» даже не 
было намёка на отчаянный штурм 
ворот хозяев, мало того, финальный 
свисток судьи застал хозяев в оче-
редной атаке. В итоге, несмотря на 
скромный счёт, гомельчане очень 
уверенно провели этот поединок, 
ни на минуту не позволив засомне-
ваться в его итоговом результате.

В составе «Гомеля» выступали: 
Ковалев – Сазонович, Юденков, 
Ижаковский, Чмыриков – Рожков, 
Терещенко (Вайтехович, 81) – Бар-

суков (Теслюк, 77), Ситко (к), Янченко, 
Гомза (Чернышов, 90+2).

«Гомельжелдортранс» в этом туре 
одержал третью победу кряду, на 

этот раз на выезде над командой 
«Смолевичи-СТИ». Единственный 
мяч, решивший исход поединка, на 
43-й минуте забил Свириденко. 
Железнодорожники по-прежнему 
занимают первое место в турнире, 
имея стопроцентный результат.

«Гомельжелдортранс» в Смо-
левичах выступал в следующем 
составе: Силивончик – Кравченко, 
Кудаш, Шрейтор, Хмелёв (Тка-
ченко, 46), Свириденко (Архип-

цев, 56), Загвоздин, Любаев, Хижняк 
(Голенко, 46), Пырх (Лавренчук, 71), 
Жёсткин.

Мужской «Гомель» привнёс на-
стоящую интригу в полуфиналь-
ную серию плей-офф чемпионата 
страны.

Победив дома минский СКА, «Го-
мель» в Минске в упорной борьбе 
уступил армейцам со счётом – 25:28 

(выиграв первый тайм – 17:16). Самыми 
результативными в составе команды 
Сергея Цыганкова были Ященко (11 
мячей) и Сергель (5). Всё решилось в 
третьем поединке там же в Минске во 
Дворце спорта «Уручье». Гомельчане 
снова выиграли первый тайм – 18:14, 
в середине второго имели солидный 

перевес в мячах, но в итоге то ли не 
совладали с волнением от близкой по-
беды, то ли потеряли концентрацию и 
уступили со счётом 27:31 (Ященко – 11, 
Малышенко – 8).

Теперь «Гомель» в поединках с 
гродненским «Крононом» разыграет 
бронзовые награды чемпионата.  
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БОКС
3–7 мая. Открытый областной турнир, 

посвящённый Дню Победы, среди мужчин 
и женщин. ГОЦОР единоборств (ул. Сто-
лярная, 2-3). Начало в 16.00 (4 мая), 
15.00 (5), 15.00 (6), 11.00 (7).

ГАНДБОЛ
7 мая. Чемпионат Беларуси. «Гомель» 

- «БНТУ-БелАЗ» (Минск). Дворец ИВС. 
Начало в 13.30.

Материалы подготовил Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ»

Награждение гомельских Награждение гомельских 
хоккеистовхоккеистов
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÁÎÒÊÎ
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Îëüãà ÀÑÒÀÏÅÍÊÎ

Òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû: Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü

Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
îïóáëèêîâàííûõ ñâåäåíèé íåñóò 
àâòîðû ìàòåðèàëîâ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå 
è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ 
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è íå âîçâðàùàþòñÿ.

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

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

âûäàííîå Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 63940 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 02.05.2016 â 15.00.
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В некоторых укромных уголках 
Гомеля можно увидеть роботов, о 
которых мало кто знает из жите-
лей и гостей нашего города. Они 
сделаны из старых автозапчастей.  

Несколько лет ворота одного клуба 
в Волотове охраняет суровый воору-
жённый робот-байкер на трехколёс-
ном мотоцикле. На улице Красноар-
мейской у входа в турагенство вас 
встретит железный человек. Огром-
ный робот-собака сторожит закрытое 
кафе на улице Войсковой.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 50 за 30.04.2016 г.

По горизонтали: Способ. Ермак. Академик. Мара-
дона. Батут. Няша. Болото. Пита. Осёл. Лорнет. Венок. 
Огни. Пешка. Никита. Уют. Кок. Русло. Фимиам. Сак.

По вертикали: Пельмени. Плечики. Амбар. Шпи-
он. Ком. Кама. Тропики. Склад. Банкет. Добро. Шарм. 
Отмена. Лоток. Матрос. Гаусс. Тёрн. Юла. Баскетбол. 
Исток.

Михаил ГУТ,
фото автора
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С железным С железным 
характеромхарактером

Окунуться в атмосферу солнечной Италии и в 
сказки венецианского карнавала жителям и гостям 
нашего города можно будет 7 мая на площадке у 
Гомельского театра кукол. Масштабное мероприя-
тие пройдёт в рамках проекта «Вечера националь-
ных культур в ГЦК». 

В программе ожидается выступление вокалистов и 
танцевальных коллективов городского центра культу-
ры, работа блока по классическим итальянским про-
изведениям, проведение мастер-класса для детей по 
изготовлению маскарадных масок. Желающие смогут 
сделать на память портреты-шаржи, аквагрим и по-
участвовать в конкурсах фотографий «Я в Италии» 
и на лучшее исполнение песни солнечной страны. 
Также на площадке будут расположены игровая зона, 
аттракционы, выставка художника Анатолия Щего-
лева, фотозона от фотографа Сергея Коробкина и 
многое другое. 

Организаторы обещают провести увлекательный 
уличный мини-квест, где участникам предстоит посо-
ревноваться в ловкости, проявить смекалку и показать 
командный дух. За каждый пройденный раунд команда 
получит кусочек итальянского блюда - пиццы. Победит 
тот, кто раньше других соберёт её целиком.

Начало мероприятия в 14.00.
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Мини-квестМини-квест, , 
а послеа после  ––  пиццапицца
Ирина АЛЕКСАНДРОВА, «ГВ»

 Математика, физика, русский 
язык: повышение успеваемости путём 
индивидуальных занятий с выездом 
на дом в пределах Гомеля. Оплата по 
договорённости.

Тел.: 8 (033) 615-12-42.
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