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Платный пляж: 
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“Гомель” “Гомель” 
сотворил сенсацию сотворил сенсацию 

в матче в матче 
с чемпионом страныс чемпионом страны

Фаза Луны         новолуние 14 августа
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПЛАНЕРКА

Награждения
Почетной грамотой областного Совета 

депутатов:
за многолетний добросовестный труд на 

железнодорожном транспорте, высокий про-
фессионализм и большой личный вклад в 
развитие предприятия ЦЕД Сергей Михайло-
вич — начальник аварийно-диспетчерского 
участка Гомельской дистанции гражданских 
сооружений транспортного РУП “Гомельское 
отделение Белорусской железной дороги”.

Облисполком объявил благодарность:
за многолетний плодотворный труд и боль-

шой личный вклад в подготовку бронзового 
призера первых Европейских игр в г. Баку 
(Азербайджан) по борьбе вольной Мамошук 
Марии БАБЕЮ Петру Павловичу — трене-
ру-преподавателю по борьбе вольной учреж-
дения “СДЮШОР первичной организации 
профсоюза ЗАО “Гомельский вагонострои-
тельный завод”; ДЖАНГИРОВУ Жоре Ару-
тюновичу — тренеру-преподавателю по спор-
ту УО “Гомельское государственное училище 
олимпийского резерва”.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. За 
неделю в населенных пунктах области 
произошло 13 пожаров, один человек 
погиб в огне и один травмирован, до-
ложил начальник областного управ-
ления МЧС Александр Украинец. В 
одном из случаев горело неработаю-
щее кафе “Сердце ангела” в областном 
цент ре, в другом — бытовые поме-
щения в цехе предприятия “Светло-
горскХимволокно”. Все пожары были 
своевременно потушены, в том числе 
возгорания в экосистемах. К слову, на 
неделе было зафиксировано 28 пожа-
ров на торфяниках.

Силами МЧС устранены послед ствия 
сильного ветра — 13 августа стихия 
повредила кровли ряда строений в 
Ветковском, Рогачевском, Чечерском 
и других районах. 

К сожалению, не обошлось без не-
счастных случаев на воде. Утонули три 
человека — двое взрослых и один несо-
вершеннолетний. В последнем случае 
трагически закончилась попытка под-
ростка перейти Сож вброд в Кормян-
ском районе.

Всего с начала года в области про-
изошло 578 пожаров, что на 9% мень-
ше, чем за тот же прошлогодний пери-
од. По количеству пожаров на 10 тысяч 
человек населения и числу погибших 
ситуация на Гомельщине лучше, чем в 
других областях.

При наведении порядка на земле 
снесены ветхие и пустующие строения 
на территории 94 домовладений (с на-
чала года — 4 046).

ПРАВОПОРЯДОК. За неделю в об-
ласти по линии всех служб совершено 
282 преступления, констатировал на-
чальник УВД облисполкома Влади-
мир Захарчук. Среди них пять убийств 
(все раскрыты), четыре случая нане-
сения тяжких телесных повреждений, 
одно изнасилование. Общая раскры-
ваемость составила 73,4%.

Продолжаются мероприятия, на-
правленные на защиту потребительско-
го рынка. Была пресечена незаконная 
торговля спиртными напитками. У граж-
данки, проживающей в деревне Глинная 
Слобода Речицкого района, оператив-
ники изъяли 180 бутылок спиртосодер-
жащей жидкости, а также 60 литров эти-
лового спирта в канистрах.

Развернутая с начала лета спец-
программа “Мак” помогла выявить 587 
фактов незаконного выращивания мака 
и конопли. Блюстители порядка унич-
тожили 47 тонн насаждений, к ответ-
ственности привлечены 267 человек.

Наметилась положительная дина-
мика в ситуации с дорожной безопас-
ностью — случаев ДТП, в том числе со 
смертельным исходом, фиксируется 
всё меньше.

ЭКОНОМИКА. Индекс физическо-
го объема (ИФО) промышленной про-
дукции в последнее время несколько 
подрос, сообщила председатель ко-
митета экономики облисполкома 
Эльвира Карницкая. Пока ситуация в 
промышленности области, да и страны 
в целом, далека от идеальной. Ряд ве-
дущих предприятий с весомой долей в 
ИФО, например, “Гомсельмаш”, БМЗ, 
“Гомельстекло”, продолжают минусо-
вать. Тем не менее тенденция к росту 
показателей все же есть. По ИФО в 
промышленности Гомельщина занима-
ет четвертое место в стране. Основной 
экономический показатель — валовой 
региональный продукт — также пока 

недотягивает до прошлогоднего уров-
ня. Среди положительных моментов 
снижение на 10% запасов готовой про-
дукции на складах и сокращение числа 
убыточных предприятий. На данный 
момент в области осталось 120 пред-
приятий, работающих с убытками, хотя 
еще месяц назад их было 136. 

“Около 50 предприятий области 
работают с неполной загрузкой, — от-
метил председатель облисполкома. 
— Нужно сделать все возможное, что-
бы перевести их в нормальный режим 
работы и обеспечить 100-процентную 
экономическую отдачу”.

Показатели в сельском хозяйстве 
существенно подпортила жаркая по-
года, которая, к счастью, уже сходит 
на нет. Главное, что уборка зерновых 
практически завершена. Такие отрас-
ли, как строительство и торговля, пока 
не могут добиться существенного рос-
та. Хотя ряд положительных моментов 
в торговой сфере отметить можно. Ста-
раниями главного управления торговли 
и услуг наведен порядок в ценообразо-
вании на торговых объектах. Местами 
цены на отдельные виды товаров сни-
зились вдвое. Кроме того, продолжа-
ются мероприятия, направленные на 
выявление случаев сокрытия торго-
выми объектами выручки (реализация 
товаров без документов, без чеков о 
покупке). Реакция есть, утверждают 
специалисты управления, — платежная 
и кассовая дисциплина растет.

Владимир Дворник обратил внима-
ние на проблему соседнего региона: в 
Брестской области резко участились 
случаи реализации в сельской мест-
ности алкогольной продукции без до-
кументов. “У нас тоже отмечались такие 
нарушения, недавно, например, в Лель-
чицком районе. Необходимо исключить 
их распространение”, — потребовал 
глава области.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Реакция есть — 
дисциплина растет

На аппаратном совещании в облисполкоме обсуждены наиболее злободневные вопросы таких отраслей, 
как промышленность, строительство, торговля, сельское хозяйство. Глава области Владимир ДВОРНИК также поручил 
уделить должное внимание подготовке учреждений образования к новому учебному году и получению паспортов 
готовности объектов к работе в осенне-зимний период.

 Около 
50 предприятий 

области работают 
с неполной загрузкой

ВЫБОРЫ

Голосование 
по интернету

Председатель Центризбир-
кома Лидия Ермошина 
не исключает, что белорусы, 
проживающие за пределами 
страны, в будущем будут 
голосовать на выборах 
по электронной почте, 
сообщает БелТА.

Как отметила Лидия Ермоши-
на, рост участков для голосования 
за рубежом свидетельствует о 
том, что количество белорусских 
граждан, проживающих за рубе-
жом, значительно увеличилось. 
По словам председателя Центр-
избиркома, при голосовании по 
электронной почте важно, во-
первых, идентифицировать из-
бирателя, а во-вторых, сохранить 
тайну его волеизъявления.

“Сейчас активно внедряется 
электронная подпись, поэтому 
я думаю, что идентифицировать 
избирателей будет достаточно 
просто. Единственное — нужно 
продумать вопрос таинства голо-
сования. Если эта идея будет ре-
ализована, думаю, что количество 
граждан, которые голосуют за ру-
бежом, у нас увеличится. Пока же 
их незначительное количество”, 
— отметила Лидия Ермошина.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН

Избран новый председатель
Министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина избрана 
председателем Белорусского союза женщин, сообщает БелТА.

АГРОСЕКТОР

Совсем чуть-чуть, и страда завершится
На Гомельщине убрано 99,8 процента зерновых, сообщил председатель 
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома 
Сергей Метлицкий.

Предыдущий лидер организации 
Надежда Ермакова, пояснила, что 
лучше, если председателем будет 
человек, занимающий серьезную 
государственную должность. Надеж-
да Ермакова обратила внимание, 
что должность Марианны Щеткиной 
связана с социальной сферой, что 

близко Белорусскому союзу женщин.
О б щ е с т в е н н о е  о б ъ е д и н е н и е 

“Белорусский союз женщин” создано 
14 декабря 1991 года. Сейчас в сою-
зе состоят более 183 тысяч женщин, 
действует свыше четырех тысяч пер-
вичных организаций.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

На такой отметке аграрии остано-
вились утром вчерашнего дня. Как 
это иногда бывает, последние тонны 
даются хозяйствам туговато. Вооб-
ще, уборка зерновых и зернобобовых 
на Гомельщине должна была завер-
шиться на прошлой неделе. Не срос-
лось. Причиной, как отметил глава 
комитета, можно считать организа-
ционные недочеты на местах. К слову, 
100-процентной отметки не достигли 
только в трех районах: Житковичском 
(99), Наровлянском (99) и Петриков-
ском (98).

Главной же задачей хозяйств об-

ласти на сегодняшний день является 
заготовка кормов. Посадки кукурузы, 
стратегически важной культуры, серь-
езно пострадали от жары, и теперь 
ее в ускоренном темпе убирают на 
силос. В планах выход на 60 000 тонн 
кукурузного силоса в сутки.

Нельзя не отметить один положи-
тельный факт: несмотря на связанные 
с жарой трудности, аграриям удалось 
сохранить высокие показатели произ-
водства и реализации молока — 113 и 
115 процентов соответственно к про-
шлогоднему уровню.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Назначение
СЕЛЕЗНЕВА Ольга Анатольевна назна-

чена заместителем председателя Добруш-
ского райисполкома. До назначения работала
главным редактором районной газеты
“Добрушскі край”.

РЕГИОН-ФАКТ
Возят аккуратно, но быстро

ЖЛОБИН. В местном филиале “Гомель-
облавтотранса” состоялось чествование 
водителей, добившихся наилучших пока-
зателей при отвозке зерна от комбайнов. 

Заместитель генерального директора Олег 
Цилько и председатель объединенной проф-
союзной организации ОАО “Гомельоблавто-
транс” Ольга Рудая вручили благодарности и 
ценные подарки водителям Василию Жукову, 
Леониду Поддубскому и Григорию Забелло, 
которые с 17 июля по 11 августа перевезли 
3 600 тонн зерна (1 500, 1 100 и 1 000 соот-
ветственно). Всего по состоянию на 13 ав-
густа филиалами ОАО “Гомельоблавтотранс” 
было выполнено 1 740 рейсов и перевезено 
25 950 тонн зерна.

Молодым 
простор для достижений

ЛОЕВ. В центральной районной больни-
це состоялась встреча с молодыми спе-
циалистами. 

С 1 августа здесь приступили к работе 9 вра-
чей и 4 средних медработника. Главный врач 
Елена Пинчук тепло поздравила молодежь, 
вручила сувениры, пожелала успешной ра-
боты. Сердечно поздравили молодежь член 
Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь Анжелика Дорогокупец 
и председатель райсовета депутатов Оксана 
Юковская. Врач лоевской ЦРБ с 40-летним 
стажем Галина Глебик напутствовала моло-
дежь не только лечить, но и врачевать серд-
цем. Районной больнице в Лоеве в декабре 
2015-го исполнится 85 лет. А к 7 ноября пла-
нируется ввод нового корпуса.

Ходулисты, огонь и танцы
ГОМЕЛЬ. 20 августа в кинотеатре име-
ни Калинина на премьере кинокомикса 
“Фантастическая четверка” зрителей 
ждут сюрпризы. 

В фойе кинотеатра выступит танцевальный 
коллектив SKY MOVE CREW и народная сту-
дия эстрадного вокала. Запланировано шоу 
ходулистов, розыгрыш пригласительных би-
летов, а также файер-шоу от артистов театра 
огня “АТЭШ”. Начнется мероприятие в 19.00. 

Осторожно, на дороге ребенок 
МОЗЫРЬ. Во дворе многоэтажки авто-
мобиль сбил семилетнюю девочку. 

За рулем “Фольксвагена” находилась 31-лет-
няя женщина. Как сообщили в отделении по 
агитации и пропаганде ГАИ УВД облиспол-
кома, девочка внезапно выскочила на проез-
жую часть дороги из-за стоящего транспорта. 
Она получила телесные повреждения и гос-
питализирована в терапевтическое отделение 
местной больницы.

Р. СТАРОВОЙТОВ, Т. ВИКТОРОВА, 
С. АЛЕКСЕЕВА, Т. ЗАВОРОТНАЯ
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ДУХОВНОЕ

Волшебные плоды
19 августа — 
Преображение Господне, 
один из наиболее чтимых 
православных праздников.

Праздник установлен в честь 
следующего события: когда в 
середине своего земного слу-
жения Христос привел учеников 

на гору Фавор, его лик и одеж-
да внезапно засияли золотом, 
и голос с небес известил, что 
Иисус — Сын Божий.

В народе же этот праздник 
называют Яблочным Спасом и 
считают, что в этот день лето 
встречается с осенью. Ночи 
становятся заметно прохлад-
нее: в Яблочный Спас лето 
уходит от нас. На второй Спас 

(а первый, Медовый, был 
14 августа) принято угощать 
друг друга яблоками, что 
сулит в следующем году до-
статок. Существует и другая 
примета: если муха сядет на 
вас в этот день, то быть вам 
богатым человеком. Также 
считается, что яблоки в этот 
день становятся волшебными 
и если их съесть и загадать 

желание, то оно обязательно 
сбудется.

Приметы на Яблочный Спас 
связаны и с предсказанием 
погоды. Так, в народе верили, 
что если на праздник погода 
ненастная, с осадками, то та-
кой же будет и январь. Если же 
сухая и спокойная — такой бу-
дет осень. 

Варвара КРАСНОВА

В Чечерске на праздновании 
Медового Спаса выбрали 
лучших пчеловодов
Началось празднование с Божественной ли-

тургии в Спасо-Преображенском храме. В ней 
принял участие епископ Гомельский и Жлобин-
ский Стефан. После крестного хода для горожан 
был организован праздничный концерт, а для 
пчеловодов — состязание. 

Среди участников — 10 пасечников со всей 
области. Некоторые из них представляли на кон-
курс сразу несколько экземпляров меда. В роли 
членов жюри — обычные прохожие. Чтобы дать 
свою оценку, достаточно было захватить пласт-
массовую ложку и капельку смелости, так как 
больше всех мед хотели попробовать пчелы. 

— По количеству пчел на образце определить 
качество нельзя. Цвет и вкус зависят от того, с 
каких цветов насекомые собирали нектар. Но 
какой мед по консистенции — вот на что следует 
обратить внимание. Он не должен быть жидким. 
Тем не менее, какой продукт лучше по качеству 
определяет экспертиза в лаборатории, — объяс-
нил ведущий зоотехник отдела паразитологии и 
болезней пчел областной ветлаборатории Арсе-
ний Данильченко. 

Победителей выбрали через несколько часов, 
когда пробовать стало нечего — все съели. Пер-
вое место занял Николай Еланский из Гомеля, 
второе — Александр Листов из Чечерска, третье 
— Анатолий Насевич из поселка Тереховка Доб-
рушского района. 

За внимание зрителей с пчеловодами боро-
лись мастера и ремесленники. Большое место на 
праздничной площадке занимали изделия руч-
ной работы. Среди них деревянные скульптуры, 
детские поделки. Особое внимание — выставке 
музыкальных пластинок, на одной стороне кото-
рых гуашью нарисованы цветы. 

Также настроение чечерян поддерживали 
народные коллективы. Звонкие женские голоса 
не давали скучать не только тем, кто пришел на 
праздник, но и жителям округи.

Завершилось празднование лекцией опытных 
пчеловодов о том, как содержать пасеку и полу-
чать много меда в срок. 

Евгения ГАВРИЛИНА
Фото автора

МЕДОВОЕ НАСТРОЕНИЕ

Судьи не жужжат

Фольклорно-этнографический ансамбль “Спасаўка” 
из Житковичского района

 Крестный ход с участием епископа 
Гомельского и Жлобинского Стефана

Чтобы почувствовать вкус меда в полной мере, 
необходимо после каждой пробы попить немного воды

Столкновение поколений на празднике 
“Край, где солнце золотится медом”

РОГАЧЕВ НОВОСТИ
Израиль поможет 
увидеть звезды

В течение двух лет выпускни-
ки прошлого столетия наме-
рены восстановить обсервато-
рию в рогачевской СШ № 2. 

В числе меценатов бывшие уча-
щиеся — житель Израиля и
местный предприниматель, по-
делился с “Гомельскай праўдай” ди-
ректор средней школы № 2 имени
В. Колесникова Николай Белоусов.
В Рогачеве обсерваторию откры-
ли еще до революции 1917 года
в башне учительской семинарии.
Теперь в этом же комплексе зданий
расположена школа. По словам ее
директора, идея воссоздать обсер-
ваторию принадлежит заместителю
председателя райисполкома Васи-
лию Корольчуку и начальнику от-
дела образования, спорта и туризма
райисполкома Петру Гузелевичу.
На проект уже потрачено более 230
миллионов рублей как бюджетных
средств, так и сбережений местных
жителей. Кроме того, в одном из
школьных кабинетов планирует-
ся воссоздать аудиторию бывшей
здесь учительской семинарии.

Женихи от рождения 
в дефиците 

На Рогачевщине девочки ста-
ли рождаться чаще. 

За прошедшие семь месяцев в
районе зарегистрировано 382 но-
ворожденных, сообщила началь-
ник Рогачевского отдела ЗАГС
Наталья Ястремская. Малышек
среди них на восемь больше, чем
малышей. Хотя обычно представи-
телей прекрасной половины чело-
вечества рождается меньше. Дево-
чек чаще всего называли Дарьями,
Ксениями и Софиями, а мальчиков
— Максимами, Артемами и Ники-
тами. Были и родители, которые
предпочитали редкие имена, среди
которых Мадина, Лика и Айлин, а
также Даниэль, Платон и Гордей. 

Василий ДУБИК

ЕЛЬСК НОВОСТИ
Яблочко к яблочку

С приходом жаркого августа 
во фруктовых садах начался 
трудоемкий процесс — убор-
ка яблок, одних из самых по-
лезных фруктов, богатых ви-
таминами и минеральными 
веществами. 

Как сообщает районная газета 
“Народны голас”, активно вклю-
чились в нее и учреждения об-
разования. Например, школьни-
ки Добрынской средней школы 
работают на сборе яблок в саду 
КСУП “Добрынь”. Настроение у 
ребят бодрое — солнечная погода 
и свежий воздух способствуют ак-
тивной работе. По окончании тру-
дового дня педагоги проводят для 
школьников спортивные и интел-
лектуальные соревнования.

26 участков 
для голосования

В Ельском районе в нынеш-
нюю избирательную кампанию 
по выборам Президента Рес-
публики Беларусь образовано 
26 участков для голосования. 

По информации районной газеты 
“Народны голас” 9 участков будут 
расположены в городе, а 17 — 
в сельских населенных пунктах 
района. В настоящее время идет 
активная работа по выдвижению 
представителей в состав участко-
вых комиссий. Она должна быть 
завершена до 23 августа включи-
тельно. Участковые избиркомы 
образуются не позднее, чем за 
45 дней до выборов, то есть 
до 26 августа включительно.

Алексей ГЕРАСИМЕНКО
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“Есть в Чечерском районе 
маленькая деревня Гольч, на 
окраине которой проживают 
две семьи пенсионеров — Ти-
хон Гаврилин со своей суп-
ругой Марией и Татьяна Гар-
ная. На лето сюда приезжают 
из Гомеля трое дачников. В 
прошлом месяце приехали в 
деревню представители ком-
мунальной службы и сказали, 
что нужно решить вопрос об 
оплате воды из колонки, кото-
рой люди пользуются. Едино-
го решения не сумели найти. 
А через некоторое время сюда 
приехали рабочие и отключили 
электронасос, оставив стари-
ков без воды (на снимке). 
Правда, перед этим посо-
чувствовали и принесли ведро 
воды… Остались бедные пен-
сионеры с одним полузабро-
шенным колодцем…”

Павел Навоев, 
гомельчанин. 

P. S. Когда материал был 
подготовлен к печати, из 
Чечерского райисполко-
ма сообщили, что колонка 
в деревне Гольч работает, 
есть договоренность по 
оплате воды. 

“Недавно опять бросили в 
почтовый ящик листовку с рек-
ламой бальзама “Сто даров”. В 
подъезде их много валяется на 
полу — люди просто выбрасы-
вают бумажки со своих почто-

вых ящиков. Неужели все-таки 
находятся те, кто покупается на 
такую рекламу? Думаю, вместо 
того, чтобы отдавать 170 тысяч 
за маленькую бутылочку этой 
настойки хваленого качества, 
выгоднее самому купить ли-
моны, какие-нибудь фрукты и 
орехи — пользы для организма 
будет больше. Да и хватит ви-
таминов на более длительное 
время. А настойку корня девя-
сила, репейное и зверобойное 
масло, которые входят в тибет-
ский бальзам, можно за копей-
ки купить в аптеке”.

Валентин Николаевич, 
пенсионер из Гомеля. 

“После ураганного ветра 
и града, которые натворили 
беды в Добрушском районе, 
до сих пор не могу найти свою 
теплицу, которую унесло вет-
ром с огорода. Остались на 
грядках только отверстия 
от крепления рам. Думаю, 
что пленку порвало ветром 
(хотя полиэтилен покупал са-
мый прочный), но рамы были  
скреплены и весили немало. 
Как такое сооружение улете-
ло в поле?”

Иван Бринкевич, 
дачник 

СТ “Зеленая поляна”, 
Добрушский район.

“Раньше летом чуть ли не на 
каждом углу продавали квас из 
бочек. А сейчас стоит жара, а 
попить на улице негде. Обошел 
район вокзала, часть проспек-
та Ленина, а бочкового кваса 

не нашел. Пришлось идти на 
Центральный рынок, где на 
улице установлен автомат. 
А почему бы всем продукто-
вым магазинам в это жаркое 
время не вынести на улицу 
хотя бы холодильные витрины 
с мороженым и минералкой?”

Неравнодушный 
гомельчанин.

“Хочу рассказать о своей 
соседке Таисии Павловне Ни-
чипорук, которая всю жизнь 
проработала медиком. Сей-
час она на заслуженном от-
дыхе. Дети взрослые, живут 
далеко, к матери приезжают в 
гости только на Новый год или 
в отпуск. Но Таисия Павловна 
не страдает от одиночества — 
все соседи из подъезда идут к 
ней со своими хворями. Пока 
человек запишется к врачу и 
попадет в поликлинику, она 
окажет первую помощь. Не 
один раз помогала при сер-
дечных приступах. Сделать 
укол, научить молодую мамоч-
ку поставить ребенку банки 
или компресс — никогда ни-
кому не отказывает. Помогает 
она и лежачей соседке, кото-
рую обслуживает социальный 
работник, а родная дочка на-
вещает редко. Вот такая она, 
наша Таисия Павловна, чело-
век активный и очень позитив-
ный, с отзывчивой и доброй 
душой”.

Светлана Бижбуляк, 
Советский район,

 г. Гомель.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Без воды, 
или Орехи с медом вместо 
тибетского бальзама

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ, тел. 71-69-45, zubel@gp.by

Решение Гомельского областного Совета депутатов
от 30 июня 2015 года № 69

О внесении изменения в решение 
Гомельского областного Совета депутатов 

от 12 ноября 2013 года № 284
На основании абзаца четвертого части первой статьи 13 Закона

Республики Беларусь от 5 мая 1998 года “Об административно-тер-
риториальном устройстве Республики Беларусь” в редакции Закона
Республики Беларусь от 7 января 2012 года Гомельский областной Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. В пункте 2 решения Гомельского областного Совета депутатов от
12 ноября 2013 г. № 284 “О некоторых вопросах административно-тер-
риториального устройства Петриковского района Гомельской облас-
ти” (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
11.12.2013, 9/61464) цифры “14206,08” заменить цифрами “14696,19”.

2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете
“Гомельская праўда”.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Председатель
О. БОРИСЕНКО

Решение Гомельского областного Совета депутатов
от 30 июня 2015 года № 70

О внесении изменения в решение 
Гомельского областного Совета депутатов 

от 23 декабря 2011 года № 163
На основании абзаца четвертого части первой статьи 13 Закона

Республики Беларусь от 5 мая 1998 года “Об административно-тер-
риториальном устройстве Республики Беларусь” в редакции Закона
Республики Беларусь от 7 января 2012 года Гомельский областной Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. В пункте 1 решения Гомельского областного Совета депутатов
от 23 декабря 2011 г. № 163 “Об установлении границ города Турова
Гомельской области” (Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2012 г., № 5, 9/46622) цифры “490,4419” заменить циф-
рами “546,0290”.

2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете
“Гомельская праўда”.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Председатель
О. БОРИСЕНКО

Решение Гомельского областного Совета депутатов
от 30 июня 2015 года № 71

О внесении изменений в решение 
Гомельского областного Совета депутатов 

от 22 декабря 2014 года № 49
На основании абзаца четвертого части первой статьи 13 Закона

Республики Беларусь от 5 мая 1998 года “Об административно-тер-
риториальном устройстве Республики Беларусь” в редакции Закона
Республики Беларусь от 7 января 2012 года Гомельский областной Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Подпункты 1.1 — 1.3 пункта 1 решения Гомельского областного Со-
вета депутатов от 22 декабря 2014 г. № 49 “Об изменении границ города
Жлобина, Лукского и Малевичского сельсоветов Жлобинского района
Гомельской области” (Национальный правовой Интернет-портал Респуб-
лики Беларусь, 24.01.2015, 9/68459) изложить в следующей редакции:

“1.1. Лукского сельсовета Жлобинского района Гомельской области,
исключив из его состава земли общей площадью 163,0156 гектара, в
том числе 158,1600 гектара земель деревни Лебедевка и 4,8556 гектара
земель запаса Жлобинского районного исполнительного комитета;

1.2. Малевичского сельсовета Жлобинского района Гомельской об-
ласти, исключив из его состава земли общей площадью 15,7677 гекта-
ра, в том числе 15,6200 гектара земель поселка Рубеж и 0,1477 гектара
земель запаса Жлобинского районного исполнительного комитета;

1.3. города Жлобина, включив в его состав земли деревни Лебе-
девка, поселка Рубеж и земли запаса Жлобинского районного испол-
нительного комитета общей площадью 178,7833 гектара.”.

2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете “Го-
мельская праўда”.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Председатель
О. БОРИСЕНКО

Решение Гомельского областного Совета депутатов
от 30 июня 2015 года № 72

О некоторых вопросах административно-
территориального устройства 

Добрушского района Гомельской области
На основании абзаца четвертого части первой статьи 13 Закона

Республики Беларусь от 5 мая 1998 года “Об административно-тер-
риториальном устройстве Республики Беларусь” в редакции Закона
Республики Беларусь от 7 января 2012 года Гомельский областной Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Изменить границы:
1.1. Кузьминичского сельсовета Добрушского района Гомельской

области, исключив из его состава территории деревни Хорошевка и
поселка Уборок, расположенных на территории Добрушского района
Гомельской области, на площади 3472,38 гектара;

1.2. Кормянского сельсовета Добрушского района Гомельской об-
ласти, включив в его состав территории деревни Хорошевка и поселка
Уборок, расположенных на территории Добрушского района Гомель-
ской области, на площади 3472,38 гектара.

2. Гомельскому областному исполнительному комитету принять
меры по реализации настоящего решения.

3. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете “Го-
мельская праўда”.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Председатель
О. БОРИСЕНКО

Колонка в жару — самый главный объект для жизни
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ВЕСТИ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Действуют активно
В состав территориальных комиссий по 
выборам Президента Беларуси выдвинуто 
55 представителей Федерации профсо-
юзов Беларуси, проживающих на терри-
тории Гомельщины. Это 25% от общего 
количества выдвинутых представителей 
политических партий и других обществен-
ных объединений. 

Наибольшее количество профсоюзных ак-
тивистов — четверо — делегированы в состав
Гомельской районной комиссии. По три — в
Житковичскую, Рогачевскую и Ветковскую. До-
стойно представлены профсоюзы в областной
комиссии по выборам Президента Республики
Беларусь. 

Как сообщила заведующая организационным
отделом областного объединения профсоюзов
Жанна Гатальская, в состав территориальных
избирательных комиссий вошли 18 активистов
профсоюза работников государственных уч-
реждений, 19 представителей профсоюза об-
разования и науки, 12 — агропромышленного
комплекса и 6 — культуры.

Процесс формирования комиссий по выбо-
рам Президента Республики Беларусь в Гомель-
ской области прошел в соответствии с законода-
тельством и открыто, подчеркнули в областной
комиссии по выборам Президента Республики
Беларусь. Все комиссии сформированы в мак-
симальном составе, предусмотренном законо-
дательством — по 13 человек в каждой. 

К слову, в состав инициативных групп в под-
держку выдвижения Александра Лукашенко кан-
дидатом на пост Президента Республики Бела-
русь входят около 800 профсоюзных активистов
разных уровней.

Н. ГРИГОРЬЕВ

Соглашение 
на контроле

В Доме профсоюзов состоялось заседа-
ние областного совета по трудовым 
и социальным вопросам. Обсуждался 
ход выполнения за первое полугодие 
2015 года Соглашения между облисполко-
мом, областным объединением профсою-
зов и союзом нанимателей. 

В этот раз сопредседатель встречи — лидер
профсоюзов области Леонид Барабанов пред-
ложил отступить от традиционных докладов.
Проблемы ряда отраслей — работников стро-
ительства и промстройматериалов, агропро-
мышленного комплекса, культуры, леса озвучи-
ли руководители областных организаций этих
проф союзов Николай Гриценко, Василий Яце-
вич, Михаил Жукевич, Виктор Кривко-Красько.
Это заработная плата по предприятиям концер-
на “Беллесбумпром” на Гомельщине, несвоевре-
менное перечисление средств профкомам на
культурно-массовую деятельность, отсутствие
колдоговоров в коммерческих организациях в
культуре и ряд других.

Заместитель председателя облисполкома
Болеслав Пирштук отметил, что Гомельщина —
второй по промышленному потенциалу регион
в стране, потому и проблем в экономике, естес-
твенно, много. “Ситуация крайне непростая, но
она не тупиковая, — подчеркнул Болеслав Кази-
мирович. — Надо точечно выходить из нее”.

Сейчас на территории области действуют
2223 первичные профсоюзные организации.
На трехсторонней встрече обсуждался план
действий на 2015 — 2016 год по выполнению
поручения Президента Республики Беларусь,
озвученного на VII съезде ФПБ по реализации
работниками права на объединение в профсо-
юзы во всех трудовых коллективах, независимо
от форм собственности.

БЛАГО ТВОРИ

Собери портфель 
первокласснику

Продолжается круглогодичная акция
“Профсоюзы — детям”. Отраслевые обкомы,
профкомы, первички активно занимаются фор-
мированием портфелей для первоклассников
— участвуют в акции “Собери портфель перво-
класснику”.

Т. ВИКТОРОВА

В настоящее время в областной 
организации Белорусского профсо-
юза банковских и финансовых работ-
ников состоят 6232 человека, это 54 
первички. С августа 2013 года совет 
организации возглавляет опытный 
руководитель Виктор Жигарь.

— С развитием банковской системы 
развивается и наш профсоюз, — под-
черкнул Виктор Александрович. — Ра-
ботать в отрасли непросто. Труд за 
компьютером очень ответственный, и 
при этом довольно монотонный, свя-
занный с цифрами. Многое зависит от 
устойчивости работника к стрессам, 
его личных качеств — тактичности, 
терпимости, умения разговаривать и 
уговаривать. Постоянно проводятся 
мероприятия по улучшению условий 
труда, обеспечению должных санитар-
но-гигиенических условий. Поскольку 
большинство работающих в банковской 
системе — женщины, это также требует 
особых подходов в отношении к здоро-
вью, причем и будущих мам.

Процесс реструктуризации банков, 
оптимизации численности требует на-
хождения таких решений, чтобы человек 
не пережил стресс, не остался не у дел. 
Активно работаем с соответствующими 
комиссиями банков, находим приемле-
мые варианты трудоустройства.

Основа для работы профкомов — от-
раслевое соглашение и коллективный 
договор. Стараемся развивать и совер-
шенствовать социальное партнерство 
с нанимателями. Каждый банк разра-
батывает свой коллективный договор, 
включает в него льготы и преференции, 
которые распространяются на работаю-
щих во всех отделениях этого банка.

1609 членов профсоюза у нас в воз-
расте до 31 года. Естественно, моло-
дежь стремится к общению. Ребята 
стараются проявить себя не только в 
работе, но и в различных видах творчес-
тва, спорте, хотят вместе проводить до-
суг, встречать профессиональный праз-
дник — День банковских и финансовых 
работников. Людей постарше больше 
интересует организация отпускного 
отдыха, оздоровления. Есть нарабо-

танные связи банков со здравницами, 
наш проф союз частично субсидирует 
приобретение путевок. Профкомы при-
обретают абонементы на посещение 
бассейнов, спортзалов для занятий во-
лейболом, мини-футболом, аквааэро-
бикой, настольным теннисом и другими 
видами спорта.

Деятельность нашей профсоюзной 
организации неразрывно связана с ра-
ботой республиканского отраслевого 
профсоюза и областного объединения 
профсоюзов. Активно участвуем во 
всех проводимых ими мероприятиях. 
Достаточно вспомнить основные собы-
тия, знаковые даты года. К примеру, 23 
февраля, 9 Мая, 3 июля мы финансово 
и подарками чествуем ветеранов вой-
ны, людей, над которыми шефствуем. 
Причем каждый банковский коллектив 
считает это делом чести. Профактив об-
ращается к нам в обком, интересуется, 
какая конкретная помощь требуется. Не 
забываем ветеранов отрасли и в День 
пожилых людей. 

В преддверии 8 Марта, Дня матери 
поздравляем наших женщин, проводим 
встречи-чествования с героическими 
матерями-труженицами, воспитываю-
щими двоих и более детей и продуктив-
но работающими в коллективах. 

В 29-ю чернобыльскую годовщину 
в этом году вместе с областным объ-
единением профсоюзов побывали с 
благотворительной акцией в Кормянс-
ком районе. Вместе с республиканским 
комитетом участвуем в Наровле в еже-
годной благотворительной акции Феде-
рации профсоюзов, помогаем местной 
гимназии. 

1 Мая традиционно участвуем в 
профсоюзном празднике в гомельском 
парке. В настоящее время задейство-
ваны в мероприятиях областного объ-
единения профсоюзов по чествованию 
передовиков уборочной страды. 

К 1 сентября дети банковских работ-
ников, идущие в первый класс, получа-
ют портфели со всем необходимым для 
успешной учебы наполнением. В 2014 
году такая поддержка оказана каждо-
му первокласснику. Сейчас идет сбор 

денежных средств и другой помощи 
для Гомельского городского детского 
дома.

Кроме того, наш актив участвует во 
всех мероприятиях, которые проводят 
районные администрации: турслетах, 
спартакиадах, смотрах-конкурсах худо-
жественной самодеятельности. В бан-
ках работает много талантливых людей, 
в этом убеждает областной фестиваль 
любительского художественного твор-
чества профсоюзов. 

Мероприятия года традиционно за-
вершаем подготовкой к новогодним 
праздникам: собираем новогодние по-
дарки для детей работников, вывозим 
на республиканскую елку, закупаем 
билеты на новогодние спектакли в го-
мельских театрах. Если хорошо скла-
дывается трудовой год, то и родители 
получают новогодние подарки.

Ведем работу и по созданию новых 
первичных организаций в связи с появ-
лением на Гомельщине новых отделе-
ний российских и других банков. Пока 
здесь охват членством около 70%. 
22 мая состоялся VII съезд Федерации 
профсоюзов Беларуси, придавший но-
вый импульс всей нашей деятельности 
по мотивации членства. Президент Рес-
публики Беларусь Александр Лукашенко 
подчеркнул, что профсоюзы — основ-
ные проводники государственных идей, 
и поставил задачу: к середине 2016 года 
во всех трудовых коллективах незави-
симо от формы собственности должны 
быть профсоюзные организации.

Так что профсоюз в настоящее время 
— связующее звено в работе всех об-
щественных организаций, и мы живем 
всеми событиями, происходящими в 
стране. Лидер Федерации профсоюзов 
Беларуси Михаил Орда возглавил иници-
ативную группу Александра Лукашенко 
на предстоящих выборах главы государ-
ства. Мы проводим мониторинг пикетов, 
где идет сбор подписей в поддержку лиц, 
предлагаемых кандидатами в президен-
ты Республики Беларусь, будем активно 
участвовать в выборах.

Т. ВИКТОРОВА

Недавно местными органами влас-
ти зарегистрирована и поставлена 
на учет в областном совете про-
фессионального союза банковских 
и финансовых работников новая 
первичная профсоюзная организа-
ция — управления по Гомельской 
области ОАО “Франсабанк”.

Работу по созданию профорганиза-
ций всегда нужно начинать с руководи-
теля, уверен председатель областного 
совета профсоюза Виктор Жигарь. И 
настоящий руководитель найдет в этом 
только плюсы. Начальник област ного 
управления ОАО “Франсабанк” Дмитрий 
Кожевников после недолгих перегово-
ров взял инициативу в свои руки, пони-

мая, что профсоюз поможет сплотить 
коллектив. 

— Дмитрий Евгеньевич первым напи-
сал заявление о вступлении в профсо-
юз, инициировал проведение первого 
профсоюзного собрания, на котором 23 
работника приняли решение о создании 
первичной организации, — делится 
специалист “Франсабанка” Юлия При-
маченко. — Коллектив доверил мне воз-
главить профком. Наверное, люди под-
держали мою кандидатуру потому, что 
по жизни я всегда активна, участвую во 
всех мероприятиях. Однако опыта ма-
ловато. Но есть желание, значит, надо 
учиться. К сожалению, в последние годы 
люди подзабыли, что такое профсоюз, а 
у молодежи недостаточно информации 
о профдвижении, о нем мало говорят. У 
многих профсоюз ассоциируется с чем-
то затратным, ведь нужно платить взно-

сы. Но все затраты вернутся сторицей: 
хорошим совместным отдыхом, участи-
ем в культурно-массовых мероприяти-
ях, отличной атмосферой в коллективе 
и многим другим. 

Членами профсоюза уже стали 35 
человек, это почти 60% от работающих 
в банке. Новый профком и руководство 
банка активно работают, чтобы проф-
членство было более высоким. Задача у 
них одна, общая — улучшать материаль-
ное стимулирование, условия труда и 
отдыха работников. А планов гро мадье. 
По словам Юлии Примаченко, активно 
поддерживают желание членов профсо-
юза к путешествиям и, прежде всего, к 
открытию неизведанных уголков нашей 
Родины. Здесь также уже пересматри-
вают форму чествования лучших работ-
ников, определяются с другими начи-
наниями. 

Николай ВЛАДИМИРОВ

НОВАЯ ПЕРВИЧКА

БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ЧЕЛОВЕКУ

Ф
ОТ

О 
ИЗ

 А
РХ

ИВ
А 

ДО
БР

УШ
СК

ОГ
О 

ЦБ
У 

№
 3

09

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОБКОМ

Дело чести коллектива

Молодежь центра банковских услуг № 309 г. Добруша успешно выступила на фестивале 
“Молодость. Традиции. Развитие”, который проводил “Беларусбанк” в Жлобине
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...Чэрвеньскім ранкам на світанку 
кавалерыя і карны атрад акупантаў 
на матацыклах уварваліся ў вёску. 
Сяляне якраз выганялі статак на 
пашу, а нязваныя госці павярнулі яго 
на Рэчыцу. Васіль памятае гэты не-
выносны роў кароў, людскія воклічы і 
плач жанчын. Хутка запалалі саламя-
ныя стрэхі хат — седзячы на конях, 
акупанты стралялі па іх. Людзей 
зганялі на тэрыторыю спіртзавода. 
Рыжы салдат — як пазней аказалася, 
фін — на ломанай рускай мове паве-
даміў маці Васіля, што старэйшую яе 
дачку адправяць 
у Германію, астатніх адпусцяць.

Горкія згадкі
Вёска гарыць. Плёткі ў карнікаў з 

чорнага дроту сплеценыя. І сабакі аг-
ромністыя. Хто кінуўся бегчы — па тых 
стралялі, — успамінае Васіль Паўлавіч. 
— Нас 350 чалавек выгналі ў поле і дзве 
гадзіны трымалі. А вяскоўцаў з Рымшаўкі 
немцы планавалі спаліць у адкормачным 
пункце за падтрымку партызан. Сярод іх 
большая частка — сваякі паліцая Гіршы, 
яму ўдалося вымаліць у немцаў, каб іх 
адпусцілі, таму і іншыя палоннікі ўрата-
валіся. Пагналі ўсіх нас праз Дзяражню, 
на Рэчыцу. На аўсяным полі спынілі, 
скіравалі кулямёты. Фрыцы чакалі, ад-
куль прагрымяць стрэлы: з лесу ці з па-
лаючай вёскі. Відаць, Усявышні ўратаваў 
нас ад расстрэлу.

Помніцца, як рухаючыся калонаю на 
Рэчыцу, хацелі піць і прагавіта глыталі 
вадзіцу з Ведрычы. Маёй старэйшай 
сястры Веры, як толькі ўвайшлі ў горад, 
удалося збегчы. Яна жыла ў нашай цёці 
ў вёсцы Перасвятое да самага вызва-
лення. 

Мы ж працягвалі свой выгнанніцкі 
шлях у таварняках. Бохан цвілога хле-
ба на сям’ю, вядро вады на ўвесь люд 
у вагоне. Помніцца, што доўга стаялі 
ў Калінкавічах у тую спёку. Казалі, што 
партызаны падарвалі чыгунку...

Па прыбыцці ў Нямеччыну нас пагналі 
ў працоўны лагер. Прайшлі так званую 
санапрацоўку. Вопратку так дэзынфіцы-
равалі, што гузікі паплавіліся нават.

Прыехалі іхнія памешчыкі — бауэ-
ры. Нас, малых, з мамай ніхто не хацеў 
браць. Мо, з трэццяга заходу злітас-
цівіўся стары немец з воклічамі: “кляйн, 
кляйн, кіндэр, кляйн”. Мы ўсё рабілі 
ў яго. І дровы, і брыкет насілі, і бульбу 
выбіралі. Жылі разам з іншымі салта-
наўцамі на хутары ў невялікім цагляным 
двухпавярховым доме, з адным вакон-
цам у пакоі. Спалі на падлозе. Маці з 
сястрычкай працавалі на палетках па 
12 гадзін. Мы, меншыя дзеці, выбіралі 
буракі, моркву. Харчаваліся ў асноўным 
бульбай. Старэйшыя мае браты зараб-
лялі на вырабах з саломкі — плялі невя-
лічкія дываны.

Запамяталася адна чулая жанчына-
немка. Яна здружылася з нашай маці. 
Вельмі тоўстая такая цётка, інвалід. 
Мужык і сын яе загінулі на Усходнім 
фронце. Старэйшаму майму брату 
было 14 гадоў, сярэдняму — 11, а мне 
8. Немка тая, фрау Марына, прыходзі-
ла заўсёды з пачастункам да нас: ці то 
морквінкай, ці яблычкам. Ды і па галаве 
пагладзіць цябе, добрая жанчына. Яна 
нас вельмі падтрымлівала і адзеннем, 
і абуткам.

Немцы памякчэлі ў 1944-м, калі па-
чулі набліжэнне краху свайго рэйху. 
Як нашы войскі перасеклі мяжу з Гер-
маніяй, паўсюль з’явіліся жудасныя 
плакаты з выявай прыгожага немца, 
з шыі якога высмоктвае кроў няголе-
ны, страшны партызан. Памятаецца, 
як пад уплывам такой гебельсаўскай 
прапаганды мясцовыя жыхары рухалі-
ся ў амерыканскую зону, бачачы ў тым 
збавенне. Адзін стары немец-настаўнік, 
як высветлілася з размовы яго з нашай 
мамай, цікавіўся: ці праўда, што рускія 
— вампіры? Вось як замбіравалі лю-
дзей (Ці не тое адбылося і ў наш час, у 
21-м стагоддзі, на Украіне?). Калі маці 
адказала, што ўсё гэта — прапаган-
дысцкая хлусня, той чалавек заплакаў 
і пацягнуўся назад, дадому.

Не забыць грохат кацюш, якія білі па 
Берліну. Мы, малеча, хаваліся ўначы ў 
канавах, каб перачакаць. Неяк прыбягае 
ўкраінка Дуся і паведамляе, што на хута-
ры рускія. І сапраўды, пад’ехала нямец-
кая машына, з яе выскачылі дзясяткі два 
ваенных і сталі рыхтаваць харчаванне. 
Але як толькі мы да іх наблізіліся, яны на-
цэлілі на нас кулямёт. Толькі паланянка 
з Брэстчыны бабуля Агата здолела вы-
прасіць, каб не стралялі ў дзяцей. Аказа-

лася, што тыя “рускія” з Чарнігаўшчыны. 
Адзін з іх нават даў майму старэйшаму 
браціку бінокль, які быў нягодны ўжо 
для службы. Праз некаторы час пасля іх 
ад’езду з’явіліся разведчыкі, сапраўд-
ныя, армейскія, і паведамілі, што тыя з 
крытай машыны — уласаўцы, і панясуць 
кару за ўсе свае ўчынкі.

Танкі з чырвонымі зоркамі на брані 
вырулілі ў тым памятным красавіку 
1945-га з-за ўзвышша, за імі рухала-
ся пяхота. Немцы крычалі: “Гітлер ка-
пут”. А мы ў гэты час атрымалі ліст ад 
старэйшай сястрычкі. Яна парадавала 
весткамі, што бацька, хоць і паранены, 
вярнуўся з вайны. З настроем пагрузілі-
ся на вазы і паехалі яшчэ з трыма салта-
наўскімі сем’ямі на ўсход, дадому. Але ў 
гэтым шляху коней у нас адабралі вай-
скоўцы, затым нейкія палякі. Давялося 
звярнуцца ў камендатуру, затрымацца 
ўдалечыні ад радзімы яшчэ на тры ме-
сяцы. А потым на машынах нас даставілі 
ў Гродна, адтуль па чыгунцы прыехалі 
спачатку ў Гомель, а потым у Салтанава. 
Вось такім працяглым быў шлях вяртан-
ня на радзіму...

Шафёра радуе машына
У 1955-м Васіль Толкач скончыў вучы-

лішча, працаваў трактарыстам на спірт-
заводзе ў Дземяхах. Пазней уладкаваўся 
на знакаміты нафтаправод “Дружба” ма-
тарыстам, затым слесарам. Шафёрыў у 
Дземяхах, 21 год загадваў гаспадаркай 
у мясцовым саўгасе, прычым восем га-
доў ужо будучы на пенсіі. 

Чацвёра дзяцей выхавалі Толкачы. 
Сыны ў Цюмені і Даўгаўпілсе, дочкі — у 
Гомелі і Добрушы. “Мы з жонкай цяпер 
удваіх жывем у сваім доме, — дзеліц-
ца Паўлавіч. — У гаспадарцы трымаем 
толькі курэй. А быў час, калі са сваёй 
гаспадыняй здавалі дзяржаве па пяць 
тон малака! Цяпер іншым разам у лес 
рушым, у ягадную і грыбную пару.

Як вадзіцель са стажам Васіль 
Паўлавіч ажыццявіў у мінулым годзе 
сваю даўнюю запаветную мару, набыў 
машыну “Мерседэс”. Прызнаецца, што 
ў свой час “на кніжцы згарэла грошай на 
дзве машыны”. Таму зараз радуецца як 
дзіця іншамарцы. Водзіць яе сам, бо мае 
цудоўны зрок, нават газету без акуляраў 
чытае. Восем унукаў дачакаўся дзядуля, 
адну праўнучку. Так што толькі жыць.

Т. ВІКТАРАВА

ЛЁС ЧАЛАВЕКА

Дзіця вайны
Васіль Толкач 
з вёскі Салтанава 
Рэчыцкага раёна 
ў 1943 годзе 
разам з іншымі 
землякамі 
стаў вязнем 
фашысцкіх 
карнікаў
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У ветеранов 
Новобелицкого района
новый председатель

Состоялся пленум Новобелицкой
районной ветеранской организации.
Тепло и сердечно проводили на отдых
ее председателя Дмитрия Асадчего, по-
желавшего покинуть этот пост. Предсе-
дателем избран Владимир Козырев.

Е. БРУСОВА

ПОИСК

Отзовитесь, 
кто помнит 
Даниила 
Колесникова

70 лет минуло после Великой Побе-
ды над фашизмом, а люди продол-
жают искать своих родных, про-
павших без вести, пишут в архивы, 
обращаются к интернет-источникам.

Недавно в областной военный ко-
миссариат поступило письмо от жи-
тельницы Ленинградской области Анто-
нины Назаровой. Антонина Васильевна
просит помочь в поиске родственников
умершего в фашистском плену Дани-
ила Данииловича Колесникова. По ее
сведениям, родственник — уроженец
деревни Стодоличи Лельчицкого райо-
на, 1923 года рождения. В плен попал
22 мая 1942 года в Вязьме. Находил-
ся в лагере Шталаг № 326 (YI-K), Фо-
реллькруг, близи немецкого города Па-
деборн. Погиб в плену в мае 1944-го.

Как сообщили из Лельчицкого рай-
военкомата, в списке призванных в
Советскую армию в 1941 году Колес-
ников Д. Д. не значится. В комиссариат
не поступало и извещения о его гибели
в годы Великой Отечественной войны.
Не дал результатов и опрос жителей
деревни Стодоличи.

В своем письме Антонина Назарова
указывает, что возможно на Гомельщи-
не проживает дядя Колесникова — Иг-
нат Жогло, уроженец Стодоличей. Ука-
зывает и такие сведения: свою семью
создать Даниил Колесников не успел,
но возможно сам имел братьев и сес-
тер. 

Если вы располагаете информаци-
ей о Колесникове или Жогло, пишите в
военный комиссариат Гомельской об-
ласти: 246050 г. Гомель, ул. Садовая,
10. Контактный телефон 71-50-39.

Т. ВИКТОРОВА

ПАМЯТЬ

Поклонились 
Партизанской 
криничке

Встреча у Партизанской кринички, 
места дислокации партизанского 
отряда “Большевик” в лесу под 
Гомелем, собрала бывших партизан, 
участников Великой Отечественной 
войны, представителей ветеранских 
и других общественных организа-
ций. 

К историческому месту, где зарожда-
лось сопротивление народных мстите-
лей, были возложены цветы, состоялся
митинг. Минутой молчания собравшие-
ся почтили память погибших.

Т. ВОЛОДИНА
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Сёння мы можам зноў зірнуць на самыя 
цікавыя і знакавыя страты гарадской забу-
довы. Наш погляд накіраваны не толькі ў 
мінулае, але і ў будучыню, бо некаторыя з 
горадабудаўнічых страт магчыма аднавіць 
і дараваць ім другое жыццё або прымяніць 
каштоўныя напрацоўкі архітэктараў тых га-
доў у сучаснай архітэктурнай практыцы. 

Гандлёвыя рады 
на Базарнай плошчы

На тым месцы, дзе сёння знаходзяцца 
сквер Кірылы Тураўскага і абласны дра-
матычны тэатр, у пачатку XIX стагоддзя па 
праекце англічаніна Джона Кларка быў уз-
ведзены двухпавярховы гасціны двор з ган-
длёвымі радамі ў стылі класіцызму. У ноч з 
13 на 14 мая 1865 года падчас правядзення 
Траецкага кірмашу пачаўся пажар, у выніку 
згарэў гасціны двор і суседнія гандлёвыя 
рады. Верагодна, што пасля гэтага ганд-
лёвы комплекс быў перабудаваны ў тым 
выглядзе, у якім ён нам вядомы па старых 
паштоўках.

У гады вайны гандлёвыя рады яшчэ раз 
пацярпелі ў выніку бамбёжкі ўлетку 1941 
года, і на момант вызвалення горада ад 
пабудоў нічога не засталося. 

Духоўнае вучылішча
У пачатку XIX стагоддзя ўладальнік Го-

меля граф Мікалай Румянцаў, прасякнуты 
ідэямі еўрапейскіх асветнікаў, вырашыў 
стварыць рацыянальны горад — горад на-
вукі, культуры і гандлю. Адным са знакавых 
аб’ектаў “ідэальнага” горада стала прыбыт-
ковае вучылішча.

Архітэктарам выступіў вучань англічані-
на Джона Кларка Іван Дзьячкоў. Лаканічны 
будынак з шасцікалонным порцікам у стылі 
класіцызму афармляў вугал вуліц Румян-
цаўскай (зараз Савецкая) і Базарнай (Пра-
цоўная).

Аднак у якасці прыбытковага вучылішча 
будынак так і не быў выкарыстаны. Пасля 
продажу Гомеля ў дзяржаўную казну пабу-
дова лічылася за інжынерным ведамствам. 
Толькі ў 1839 годзе яна была перададзена 
духоўнаму вучылішчу, што размяшчалася 

там да 1880 года, пакуль установа не пера-
ехала ў іншае месца.

У 1920-х гадах у будынку размяшчалася 
жыллёва-арэнднае таварыства № 38 “Пер-
шамай”.

У гады вайны будынак быў пашкоджа-
ны, пасля вызвалення горада яго так і не 
аднавілі. У 1954 годзе на гэтым месцы быў 
узведзены чатырохпавярховы жылы дом 
гарадскога Савета ў стылі савецкага класі-
цызму.

Сінагога
У пісьмовых крыніцах габрэйскае на-

сельніцтва ў Гомелі ўзгадваецца з XVII 
стагоддзя. У пачатку XIX стагоддзя граф 
Мікалай Румянцаў садзейнічаў узвядзен-
ню ў горадзе культавых пабудоў — пра-
васлаўных цэркваў і касцёла. У 1833 годзе 
была пабудавана і сінагога. Размяшчаўся 
будынак на скрыжаванні вуліц Працоўнай 
(Базарнай) і Кірава (Магілёўскай). Вялікі 
руставаны будынак з франтонам, раз-
рэзаным аркай, быў пабудаваны ў стылі 
класіцызму. Як важны культавы будынак 

ён замыкаў перспектыву вуліц Базарнай
і Мясніцкай (Камунараў).

У пачатку 1920-х гадоў працоўныя праф-
саюзы прынялі рашэнне аб канфіскацыі бу-
дынка сінагогі ў іудзейскай абшчыны і пера-
дачы для патрэб грамадскасці. У 1923 годзе
сінагога была зачынена, у яе памяшканнях
размясцілася зала гарсавета, а таксама
клуб швейнікаў. У выніку перабудовы знік-
ла рустоўка, канструктывісцкі атык замяніў
франтон.

У першыя месяцы вайны будынак быў
разбураны ў ходзе масіраваных бамбёжак
горада нямецкай авіяцыяй. Руіны сінагогі
былі знесены адразу пасля вызвалення Го-
меля, на гэтым месцы цяпер разбіты сквер
перад будынкам дарожна-будаўнічага ка-
леджа.

Юрый ПАНКОЎ,
гісторык, супрацоўнік музея

Гомельскага палацава-паркавага
ансамбля

Сяргей ЛЯПІН,
архітэктар

Фота аўтараў і з інтэрнэта
(Працяг у наступным нумары)

Будынкі Гомеля, аб якіх вы не ведалі. 
Страты часоў Вялікай Айчыннай вайны

Гомель за сваю гісторыю страціў мноства цікавых архітэктурных твораў. Найбольш драматычным у горадабудаўнічым 
летапісу было ХХ стагоддзе — дзве сусветныя вайны, змена палітычных рэжымаў — усё гэта не спрыяла захаванню
 “твару” горада. Ды і ў мірны час будаўнікі часцяком не ўспрымалі ўсур’ёз архітэктурныя помнікі мінуўшчыны.

Гандлёвыя рады. Базарная плошча Месца, дзе былі гандлёвыя рады. Сёння сквер імя Кірылы Тураўскага

Духоўнае вучылішча пасля вызвалення Гомеля ў 1943 годзе 
(з кнігі В. Ф. Марозава “Гомель класічны. Эпоха. Мецэнаты. Архітэктура”) На гэтым месцы размяшчалася духоўнае вучылішча

Сінагога на паштоўцы пач. ХХ стагоддзя На гэтым месцы ў скверы перад будынкам дарожна-будаўнічага каледжа размяшчалася сінагога 
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Свое мнение вы можете 
высказать на портале 

GP.BY

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ
Что для вас 
благотворительность?
� Илона СИНИЦКАЯ, 
председатель областного со-
вета волонтеров:

— Для меня благотворитель-
ность — это безвозмездная по-
мощь тем, кто нуждается. В том 
числе и бездомным, которые 
рассчитывают на нас. В этой 
работе мы сотрудничаем с Бе-
лорусским обществом Красного 
Креста: передаем людям, ока-
завшимся в сложной жизненной 
ситуации, одежду, кормим их, 
согреваем зимой горячим чаем, 
предлагаем сделать флюорогра-
фию. Опека и защита этой кате-
гории граждан важна в том числе 
и для нас, ведь благотворитель-
ность делает нас лучше.

� Вероника РОЖКОВА,
активистка БРСМ:

— Работа, сделанная с охотой, 
исцеляет боль. В моем случае 
это жизненный девиз. Заботясь 
о другом человеке по зову серд-
ца, реализую себя. Больше все-
го мне нравится помогать детям, 
поэтому занимаюсь  патронатом. 
Благотворительность для меня — 
еще и ответственность. Отдавая 
частичку себя, получаю стократ 
взамен, как, например, недавно 
на концерте в помощь постра-
давшим в ДТП подросткам “Все 
краски жизни для тебя”.

� Светлана КРАМОРЕВА, 
руководитель гомельского 
общества защиты животных 
“Доброта”:

— В первую очередь это воз-
можность оказать реальную по-
мощь животным, оказавшимся  
на улице и вынужденным выжи-
вать в непростых условиях. И 
несмотря на все стрессы и труд-
ности, с которыми сталкивают-
ся волонтеры, мало что может 
сравниться с теми чувствами, 
которые ты испытываешь, когда 
спасаешь больную кошку и на-
ходишь семью, где о ней будут 
заботиться. 

� Светлана МОРОЗ,
заведующая социально-эко-
номическим отделом област-
ного объединения профсою-
зов:

— Безусловно, это благотво-
рительные акции, которые про-
водит областное объединение 
профсоюзов. Назову одну из 
наиболее объемных, которая 
идет круглый год, — “Профсою -
зы — детям”. Отраслевые обко-
мы и профкомы активно участ-
вуют в ней. Только за прошлый 
год на эти цели было направле-
но около 12 миллиардов рублей. 
В рамках акции проходит “Со-
бери портфель первоклассни-
ку”. Сейчас все активно вклю-
чились в эту работу. Первичные 
организации и профкомы многих 
предприятий и организаций ста-
раются подарить портфель всем 
детям-первоклассникам своих 
работников. 

� Наталья МАНЬКОВА, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те ГУО “Гомельский детский 
дом”:

— Для меня это слово имеет 
несколько значений. Как для че-
ловека: дарить свою радость, лю-
бовь и внимание нуждающимся. 
Поделиться с ними своими по-
ложительными эмоциями. Ведь 
отдавая, человек становится бо-
гаче. А как для работника детско-
го дома — это видеть радость 
детей, когда они осознают, что 
совсем не хуже других. Встре-
чать неравнодушных людей, ко-
торые всячески помогают и не 
остаются в стороне от детских 
проблем.

Чтобы не как в Крыму и с душем
С 16 августа часть гомельского центрального пляжа стала зоной платных услуг. Участок на пять лет 
взял в аренду через аукцион гомельский предприниматель Виталий Дробышевский.

Корреспондент “ГП” выяснила: нравится ли горожанам эта идея 
и готовы ли они платить деньги за купание в Соже?

Анна Топтухина, студентка университета 
имени Франциска Скорины:
— Я всегда ходила на бесплатный пляж. Меня все устраива-
ло. Если на платном будут постоянно убирать, то приду туда, 
чтобы нормально отдохнуть.

Ирина Яриц, студентка:
— На такой пляж пойду обязательно. Я, кстати, там уже была. 
Чистота, сервис, не сравнить с бесплатными пляжами. Подоб-
ных зон отдыха должно быть в городе больше, но в разумных 
пределах. Иначе купаться люди перестанут. А 20 тысяч не такая 
уж большая сумма. 

Людмила Ручкина, пенсионерка:
— Почему платным сделали пляж, который ранее государство 
само облагородило и очистило дно от ракушек? Почему не 
выкупили правую половину или под мостом? Я, пенсионерка, 
должна платить, чтобы сходить поплавать. Я не готова отда-
вать свои деньги за посещение общественного места. Власти 
должны были подумать, какую часть лучше всего продать.

Павел Белоус, менеджер туристической фирмы:
— Если какую-то часть пляжа сделать платной, то ничего 
страшного не будет. Люди, которые захотят отдыхать 
с удобствами, будут пользоваться платной частью, а кто 
не хочет — пойдет на бесплатную. Главное, чтобы были 
бесплатные зонтики, шезлонги и оборудован душ.

Юрий Башков, водитель:
— Если деньги за вход будут направлены на поддержание 
чистоты и порядка на пляже, то я, в принципе, за. Должна 
быть милиция, спасатели, чтобы люди могли отдыхать 
спокойно.

Игорь Шпадарук, магистр исторических наук:
— Спорный вопрос. Если частник сделает пляж хорошим, пре-
доставит услуги — кафе, прохладительные напитки, лежаки, 
то это будет неплохо. Я даже готов 50 тысяч за вход запла-
тить. Главное, чтобы не стало как в Крыму: все пляжи платные, 
и только пятачок земли для простого населения.

Там он намерен оборудовать ячейки 
для хранения личных вещей, покрасить 
раздевалки, создать лягушатник для де-
тей, открыть спасательный пост, организо-
вать прокат шезлонгов, поставить батуты 
и вышки. Но главная идея — ограничить пляж 
от посягательства животных. Цена входа — 
20 тысяч рублей. Дети, инвалиды, ветераны 
и пенсионеры могут отдыхать бесплатно.

— У меня накоплен определенный опыт 
в сфере обслуживания — есть собственное 
летнее кафе на Любенском озере, — рас-
сказывает Виталий. — Так что со временем 
возникла идея платного пляжа. Я прочел в 
интернете о подобном отдыхе за рубежом. 
Оказалось, что там такие зоны очень вос-
требованы. Поэтому начал следить за аук-
ционами и вот нечаянно наткнулся на такое 
предложение. Сначала не поверил — про-
дают участок на главном пляже. Наверное, 
много кто не поверил: я был единственным 
претендентом.

Благоустройство зоны отдыха уже нача-
лось. Как пояснил предприниматель, на сле-
дующий год запланированы работы, которые 
обрадуют граждан. 

Свое мнение вы можете высказать на портале gp.by Виктория КАШПУР
Фото Алексея ГЕРАСИМЕНКО

Халява есть! Платный пляж пока бесплатный
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Накануне поединка против 
чемпионов страны “Гомель” 
провел акцию на улицах род-
ного города: футболисты и фа-
наты лично решили пригласить 
людей на матч. Алексей Теслюк 
и Евгений Милевский раздавали 
прохожим листовки, напечатан-
ные специально к предстоящему 
поединку.

Матчи между “Гомелем” и 
БАТЭ всегда привлекали повы-
шенное внимание болельщи-
ков, и наверняка многие помнят 
битву на “Центральном” в 2013 
году, когда наши игроки одер-
жали волевую победу со счетом 
3:2. Решающий гол тогда забил 
молодой и перспективный Алек-
сандр Янченко. С того дня состав 
“Гомеля” сильно омолодился, и 
теперь средний возраст основ-
ного состава команды составля-
ет 23 года. 

Борисовчане в последнем 
матче чемпионата проиграли 
столичному “Динамо”, тем са-
мым прервав свою 45-матчевую 
беспроигрышную серию в этом 
турнире. И никто не ожидал, что 
подопечные Александра Ерма-
ковича могут потерять очки в 
Гомеле, ведь в город над Сожем 
они наверняка ехали с мотива-
цией реабилитироваться перед 
своими болельщиками.

Матч полностью оправдал 
ожидания и подарил зрителям 
качественное и интригующее 
действо. Уже на 7-й минуте гости 
серьезно заявили о своих наме-
рениях: после навеса Сигневича 
мяч пролетел в двух метрах от 
ворот Ковалева, лишь каким-то 
чудом не коснувшись никого из 
игроков. Вскоре и подопечные 
Владимира Гольмака провели 
разведку: Теслюку не удалось 
перехитрить защитника БАТЭ 
на подступах к неприятельской 
штрафной.

В избранное стартовой 
четверти часа можно также 
включить прицельный удар 

Олехновича: наш голкипер толь-
ко ногами сумел отвести угрозу 
от ворот. Чуть позже вступили 
в дело Милунович и Гордейчук. 
Один попытался пробить с лету, 
второй вырвался на рандеву с 
Ковалевым, но защитник “Гоме-
ля”, сыграв на грани фола, сумел 
остановить борисовчанина.

Первый по-настоящему опас-
ный момент у ворот гостей наши 
футболисты создали на 23-й ми-
нуте: Близнюк шикарным пасом 
подарил Теслюку “буллитный” 
выход, но тот не сумел обыграть 
Черника. Спустя 5 минут Генна-
дий и сам попытался с центра 
поля выбежать на встречу с гол-
кипером БАТЭ, но Милунович це-
ной желтой карточки остановил 
капитана “Гомеля”.

Во второй половине матча 
гомельчане не замыкались на 
своей половине поля, а стара-
лись действовать агрессивно 
и напористо против титулован-
ных соперников. На 51-й минуте 
Близнюк после навеса с фланга 
оказался на отличной позиции, 
но мяч после удара головой уле-
тел за пределы поля.

Во втором тайме гости приня-
лись активнее напрягать оборону 
“Гомеля” и разок даже провери-
ли на прочность перекладину. А 
на 90-й минуте наши футболисты 
могли сотворить сенсацию: Но-
вик из выгодной позиции пробил 
выше ворот. Но в итоге на табло 
сохранились нули, которые не 
отражают общую картину мат-
ча: все было куда задорнее и 
веселее.

— Было очень тяжело, потому 
что БАТЭ — это классная коман-
да, — отметил после матча глав-
ком “Гомеля” Владимир Гольмак. 
— Но и мы создавали моменты: 
особенно в первом тайме, а так-
же на 90-й минуте. И эти момен-
ты всегда будут, если ты играешь 
в футбол, а не мучаешься. Здо-
рово, что мы сыграли вничью, 
желаю борисовчанам успешно 

выступить в еврокубках. За них 
сейчас болеет вся страна.

А капитан “Гомеля” Геннадий 
Близнюк отметил, что вся ко-
манда довольна результатом: 
“С БАТЭ всегда интересно и 
одновременно сложно играть. 
Команда контролирует мяч, 
постоянно оказывает давление 

на ворота. Но мы тоже не от-
сиживались в обороне, соз-
давали перспективные ата-
ки, в которых могли забивать. 
Мы старались, и думаю, для 
зрителей эта ничья как победа!”

Дмитрий РАДЗИВОН
Фото 

Алексея ГЕРАСИМЕНКО

СПОРТ

Хоккей
“Гомель” и жлобинский “Ме-
таллург” не сумели попасть в 
полуфинал Кубка Салея.

“Рыси” на своей площадке ус-
тупили столичной “Юности” со 
счетом 0:3, а “волки” проиграли 
“Лиде” — 5:6. В полуфинале же 
встретятся четыре дружины, на-
бравшие наибольшее количество 
баллов по итогам группового ра-
унда: “Шахтер”, “Химик-СКА”, 
“Молодечно” и “Юность”.

Футбол
Определился победитель тур-
нира среди болельщиков.

События развернулись на базе 
футбольного клуба “Гомель” в 
Новобелице. Участие в соревно-
ваниях подтвердили 32 любитель-
ские команды, которые на первом 
этапе составили 16 пар. К сожа-
лению, двум командам были за-
считаны технические поражения 
из-за неявки, но все остальные 
боролись за выход в 1/8 финала. 
В воскресенье прошли решающие 
матчи футбольного любительско-
го турнира, организованного ФК 
“Гомель”. Победителем стала ко-
манда “Трудовые резервы”, кото-
рая в финале со счетом 3:1 обыг-
рала ФК Hollywood. Третье место 
разделили между собой команды 
“ГомельКом” и for Fun.
Награждение победителей состо-
ится 30 августа, в перерыве матча 
“Гомель” — “Торпедо-БелАЗ”.

* * *
“Гомельжелдортранс” усту-
пил “Городее” в очередном 
матче первой лиги чемпио-
ната страны.

Подопечные Павла Кречина не 
смогли удержать преимущество в 
счете и проиграли гостям со сче-
том 2:3. В составе ГЖДТ отличи-
лись Евгений Барсуков и Дмитрий 
Гомза.

Дмитрий РАДЗИВОН

Бокс
Павел Костромин завоевал 
серебро чемпионата Европы 
по боксу в Болгарии.

Белорус выступал в весовой ка-
тегории до 69 кг. В финале он 
уступил литовцу Эймантасу Ста-
нионису. 
В общекомандном зачете чем-
пионата Европы победили рос-
сияне, вторыми были ирландцы, 
третьи — англичане.

Допинг
Немецкое издание Sportschau 
сообщает, что восемь россий-
ских легкоатлетов и тренеров 
могут быть дисквалифициро-
ваны из-за нарушений анти-
допинговых правил.

Четырехлетнее отлучение от 
спорта грозит олимпийской чем-
пионке Марии Савиновой, брон-
зовому призеру Олимпийских игр 
Екатерине Поистоговой, а также 
двум бегуньям на 800 м — Анас-
тасии Баздыревой и Кристине 
Угаровой.
Четыре специалиста могут быть 
пожизненно отстранены от ра-
боты со спортсменами: замес-
титель директора Всесоюзного 
научно-исследовательского ин-
ститута спорта Сергей Португа-
лов, тренер сборной России по 
группе выносливости Алексей 
Мельников, личный тренер Баз-
дыревой Владимир Казарин и 
тренер Владимир Мохнев, пишет 
“Прессбол”. 

Александра ЛЕСИНА

ФУТБОЛ

Как победа!
“Гомель” сотворил сенсацию, 
сыграв вничью с чемпионом страны

Алексей Теслюк приглашает на матч

"Гомель" — БАТЭ — 0:0

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

ИГРОВОЕ ТАБЛО
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СЕМЕЙНЫЙ ВСЕОБУЧ
Будущее детей — 
настоящее родителей

Об этом говорили на расширен-
ном родительском собрании, 
которое прошло на базе отдела 
внутренних дел администрации 
Советского района Гомеля.

В нем принимали участие родители
детей, состоящих на различных видах
учета. Также на собрании присутствова-
ли представители ОСВОДа, ГАИ, МЧС,
прокуратуры, городской и районной
исполнительной власти.

Для собравшихся было подробно
рассказано про лечебно-профилакти-
ческие мероприятия и необходимую
медицинскую помощь, проводимую в
городе для молодых людей, попавших
под дурное влияние. Также уточнили
детали о предоставлении вторичной
занятости, посещении лагерей труда
и оздоровления. Отдельно акцентиро-
вали внимание на проблеме употреб-
ления спайсов и напомнили про меры
наказания за хранение и распростра-
нение наркотических средств.

— К сожалению, многие из детей не
задумываются о трагичных последс-
твиях, пока они не случатся, — рас-
сказал старший помощник прокурора
Гомеля Владимир Токаревский. — И
первостепенная задача пап и мам со-
стоит в том, чтобы предостеречь своих
чад от неправильных решений и пос-
тупков.

Родителей попросили внимательно
следить за поведением своего ребен-
ка, его внешним видом, интересоваться
его друзьями и досугом. Стараться не
оставлять свое чадо без присмотра и
не подавать дурной пример своим по-
ведением.

К слову, в Гомельской области отме-
чен рост подростковой преступности.
В первом полугодии нынешнего года
зарегистрировано 33 случая (в анало-
гичном периоде 2014 года — 20).

Виктория КАШПУР

АКЦИЯ
Если увидите 
летом Снегурочку, 
не пугайтесь

В Гомеле проходит благотвори-
тельная акция “Дед Мороз 
летом — 2”. 

Она направлена на поддержку де-
тей, которые получают паллиативную
помощь. 29 августа на летней эстраде
гомельского парка пройдет концерт, в
котором примут участие победители
отборочного этапа кастинга акции. Все
желающие в этот день могут принести
подарки для больных детей. 

22 августа запланирована фотоохота
на Дедов Морозов и Снегурочек. Они
будут совершать покупки, прогули-
ваться по городу, отдыхать на пляже,
кататься на мотоцикле. Задача участ-
ников — найти как можно больше Дедов
Морозов и Снегурочек, а также быст-
рее всех опубликовать их фотографии
в vk.com/kojara. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

РЫБАЛКА

Счастливый Джон
15 — 16 августа на так называемом 
Володькином озере прошел самый 
крупный турнир в области по лову рыбы 
спиннингом с лодки (на снимке). 

Всего в соревнованиях приняли участие 
11 команд. В каждой лодке находился судья, ко-
торый фиксировал длину пойманной рыбы. После 
чего добычу выпускали обратно в озеро. После се-
мичасового марафона определился победитель: на 
первую ступеньку пьедестала взобралась команда 
Lucky John. На счету ребят — три пойманных оку-
ня и щука. Второе место занял Favorite-fishing.by 
(10 окуней), третье — у “Славян” (1 щука и 
1 судак).

Дмитрий РАДЗИВОН Ф
ОТ
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ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

В гомельском яслях-
саду № 4 прошла ак-
ция “Собери портфель 
первокласснику”.

Коллектив дошкольно-
го учреждения вместе с 
родителями детей, посе-
щающих садик, приобре-
ли все необходимое для 
ребят из неблагополучных 
семей. В комплект буду-
щих школьников вошли 
карандаши, тетрадки, 
ручки, краски и, конечно, 
рюкзаки.

— В этом году у нас 
два первоклассника, — 
рассказала заведующая 
Елена Савостьянова. — 
Собрали им портфели 
достаточно быстро, бла-
годаря помощи некоторых 
родителей. Помогали те, 
кому небезразлично буду-
щее этих детей.

После торжественного 
вручения коллектив са-
дика устроил для ребят и 
их родителей небольшое 
чаепитие.

Виктория КАШПУР
Фото автора

БЛАГО ТВОРИ

Портфель в помощь

Беда всегда приходит не-
ожиданно. Два года назад, ког-
да в семье Макарушко заболел 
четырехлетний Роман, мир для 
взрослых потерял краски. Их 
сыночку был поставлен неуте-
шительный диагноз: острый 
лимфобластный лейкоз. За два 
с половиной года маленький 
Роман прошел химиотерапию и 
облучение в детском онкологи-
ческом центре в Боровлянах под 
Минском. Впереди — долгая ре-
абилитация, в ходе которой нуж-

но восстановить последствия 
химиотерапии для нормального 
функционирования всех орга-
нов, в частности после токсичес-
кого гепатита. Мальчик ослаб, но 
из последних сил цепляется за 
жизнь, вселяя надежду в роди-
телей, которые обращаются ко 
всем неравнодушным людям с 
просьбой помочь собрать день-
ги на его лечение. 

Благотворительные сче-
та открыты в филиале № 121 
ОАО “АСБ Беларусбанк” в 

г. Пинске, УНП 200287840, МФО 
150501854:

белорусские рубли — тран-
зитный счет № 3819382100600 
на благотворительный счет 
№ 000005; 

доллары США — транзит-
ный счет № 3819382104909 
на благотворительный счет 
№ 000005;

евро — транзитный счет 
№ 3819382104909 на благотво-
рительный счет № 000005;

российские рубли — тран-

зитный счет № 3819382104909 
на благотворительный счет 
№ 000004. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону 8 (0165) 36-27-52. 

Назначение платежа: сбор 
денежных средств на имя Ма-
карушко Виталия Федоровича 
для лечения сына Макарушко 
Романа Витальевича.

Более подробная 
информация на сайте: 

www. belarusbank.by

АДРЕС НАДЕЖДЫ

Роман заболел, но очень хочет пойти в школу

Счастливые мамы будущих первоклашек

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

КУДА СХОДИТЬ

“На-На” приглашает на горячее шоу 

Скрипка, у которой нет границ
Лауреат международных конкурсов 
скрипач Артем Шишков выступит 
15 октября во Дворце Румянцевых и 
Паскевичей. 

Артем Шишков — выпускник Белорус-
ской академии музыки, также обучался в 
Венском университете музыки и испол-

нительского искусства. Успехи молодого 
скрипача отмечены различными фондами, 
в том числе благотворительным фондом 
Владимира Спивакова. 

Международная карьера белорусско-
го музыканта началась после успешного 
выступления на конкурсе имени королевы 
Елизаветы в Брюсселе в 2012 году. Кон-
цертный график исполнителя чрезвычай-

но насыщен. Он много выступает в стра-
нах СНГ, Европе, Азии и Америке.

Артем Шишков выступает с такими 
коллективами, как Национальный филар-
монический оркестр России, камерный 
оркестр Московской консерватории “Мос-
ковия”, Национальный оркестр Бельгии. 

Начало концерта в 19.00. 
Светлана АЛЕКСЕЕВА

26 августа в Гомеле 
выступит известная с 
90-х годов российская 
группа “На-На”. Музыкан-
ты исполнят свои самые 
известные песни. 

Бессменный руководи-
тель группы “На-На” Бари 
Алибасов на вопрос о том, 
что ребятам уже за сорок, а 
они все поют мальчишеские 
песни, отвечает так: “Они ни-
когда не были бойзбендом. 
Они лицедействуют на сце-
не, а во вторую очередь — 

музыканты и певцы. “На-На” 
всегда была театром, а он 
может существовать сколь-
ко угодно”. 

Убедиться в нетленности 
песен группы могут гомель-
чане и гости нашего города. 
Концерт состоится в но-
вом зале стадиона “Ло-
комотив” (ул. Б. Хмель-
ницкого, 29-а), начало в 
19.00. Билеты продаются 
как на танцпол, так и на 
трибуну и стоят от 250 до 
450 тысяч рублей. 

Инфолиния: 
8 (0232) 95-38-48, 

26-36-00, 95-25-02.Ф
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Утерянное свидетельство о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя (УНП 490877789), выданное 
администрацией Центрального района г. Гомеля на имя Рачковой 
Натальи Александровны, считать недействительным.

Коллектив и профсоюзный комитет ОАО “Гомельпромбурвод” 
глубоко скорбят в связи с трагической смертью машиниста буровой 
установки БЕЛОУСОВА Дмитрия Николаевича и выражают искрен-
нее соболезнование его семье и близким.

Коллектив и профсоюзный комитет ОАО “Гомельпромбурвод” 
выражают глубокое соболезнование сторожу охраны предприятия 
Белоусову Николаю Петровичу в связи с постигшим его горем — 
трагической смертью сына Дмитрия.

Коллектив ОАО “Институт Гомельоблстройпроект” выражает глубо-
кое соболезнование заместителю директора по производству Яцко 
Владимиру Петровичу в связи с постигшим его горем — смертью 
тещи.

РАЗНОЕ

ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 704 тиража 
числовой лотереи “ВАШЕ ЛОТО”, состоявшегося 16.08.2015 г.

Оставить заявку можно по телефонам: 8 (0232) 42-10-31, 42-06-29
Освободите место в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники. 

Позаботьтесь об окружающей среде — сдайте технику на переработку.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ!
ОРГАНИЗОВАНА 
СЛУЖБА ПО ВЫВОЗУ БЕСПЛАТНАЯ!!
ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫЕ ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОТСЛУЖИВШЕЙ КРУПНОГАБАРИТНОЙ 
ТЕХНИКИ В НЕРАЗОБРАННОМ ВИДЕ 
(холодильники, электрические и газовые плиты, стиральные, посудомоечные, 
швейные машины, телевизоры, микроволновые печи И Т. Д.). УНП 400069548

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ïàìÿòíèêè
БЕЗ ВЫ ХОД НЫХ И ПЕРЕРЫВОВЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 19.00ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 19.00
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
� БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ � УКЛАДКА ПЛИТКИ 
� ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮ БАЯ

��  ÎÃÐÀÄÛ
��  ÊÐÅÑÒÛ 
��  ÃÐÎÁÛ
��  ÂÅÍÊÈ 
��  ÊÎÐÇÈÍÛ

БЮРО 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

��  ÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈ 
��  ÃÐÀÍÈÒ 

Ïîëíûé êîìïëåêñ óñ ëóã, 
ñâÿçàííûõ ñ çà õî ðî íå íè åì

А Д Р Е СА Д Р Е С :  :  УЛ. ПОЛЕССКАЯ, 114 УЛ. ПОЛЕССКАЯ, 114 
(У МОСТА НА СЕЛЬМАШ),(У МОСТА НА СЕЛЬМАШ),

ТЕЛ.: 441-451, 8 (029) 684-56-86ТЕЛ.: 441-451, 8 (029) 684-56-86
УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 54 УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 54 

(НАПРОТИВ ОАО "ГОМЕЛЬОБОИ"),(НАПРОТИВ ОАО "ГОМЕЛЬОБОИ"),
ТЕЛ.: 22-02-02, 22-04-04, ТЕЛ.: 22-02-02, 22-04-04, 

8 (044) 588-48-588 (044) 588-48-58
e-mail: ladan114@mail.ru, 

www.ladan.by

КУПЛЮ 
Ноутбук.  �
Тел. 8 (029) 340-47-65.

Пропановый баллон.  �
Тел. 8 (044) 757-70-36 
velcom. 

РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В Г. ГО М Е Л Е:В Г. ГО М Е Л Е:
� МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
     (Беларусь, Швеция)
� БИТУМНУЮ ЧЕРЕПИЦУ 
    Katepal,  IKO, Shinglas
� КОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУ 
     Metrobond
� ШИФЕР,  Onduline , Оndura
� ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
    (металл, пластик)

Строительные материалы Строительные материалы 
по честным ценам!по честным ценам!

� САЙДИНГ, СОФФИТ, ПЛЕНКИ
� ГИПСОКАРТОН и профили к нему 
� ПЕНОПЛАСТ, МИНВАТУ, СТЕКЛОВАТУ
� КЛЕЙ, ШУБУ, КОРОЕД, СЕТКУ,
    ЗОНТИКИ
� КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ, РУБЕРОИД

Тел. в г.  Гомеле: Тел. в г.  Гомеле: (0232(0232))    73-99-99,73-99-99,
(0232) (0232) 73-11-9273-11-92,,  8 (029)  8 (029) 133-11-92133-11-92

УНП 490852701

ЧПУП "Гранитснабсбыт"
УНП 490651852

� из гранита
� мраморной крошки

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Тел. 61-90-41

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

Р Е З К А  И  Д О С ТА В К А  П О  З А Я В К А М  К Л И Е Н ТО В
ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744

СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

Тел.: 8 (0232) 70-12-19, 70-12-23, 74-57-84, 8 (029) 628-22-63, 648-21-49, 628-23-04, склад 46-08-52

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.5 — 3.0 мм
� Лист г/к 1,5 — 30 мм
� Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
� Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508 
� Лист оцинков.  0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм; 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм
� Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 5,5 — 150 мм 
� Полоса 20х4; 20х6; 25х4; 30х4; 30х5; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 80х8; 100х8; 100х10; 150х10 мм
� Проволока вязальная Ø 0,8 — 6 мм
� Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. Ø 25х1,5; 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325; 377; 426 мм 
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы квадратные 15х15 — 250х250
� Трубы прямоугольные 20х10 — 230х100
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 133; 219; 245
� Квадрат № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50
� Балка 10; 12; 14; 16Б1; 18; 20; 20К2; 24М; 25Б1; 30; 30М; 30Б1; 35Б1; 35Б2; 35Ш2; 36; 36М; 45М; 45Ш1 
� Сетка сварная 100х4х2000х3000; 50х3х2000х3000
�Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 
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Вид выставленного на торги имущест-
ва — транспорт, оборудование, мебель.

Лот № 1
Наименование имущества — автомо-

биль УРАЛ-375, год выпуска н/о, регист-
рационный знак АВ 8280-3.

Стоимость имущества рыночная — 
185 355 000 белорусских рублей.

Местонахождение имущества — 
Мозырский район, д. Прудок, строение 3. 

Лот № 2
Наименование имущества — автомо-

биль МАЗ-5335, год выпуска н/о, регист-
рационный знак АЕ 7818-3. 

Стоимость имущества рыночная — 
7 353 000 белорусских рублей.

Местонахождение имущества — 
Мозырский район, д. Прудок, строение 3.

Лот № 3
Наименование имущества — трактор 

“Кировец”, фронтальный погрузчик К700, 
год выпуска 1986, зав. № 8621637.

Стоимость имущества рыночная — 
22 970 000 белорусских рублей.

Местонахождение имущества — 
Мозырский район, д. Прудок, строение 3.

Лот № 4
Наименование имущества — ре-

торта угольная металлическая, размер 
2х1,2х0,8.

Стоимость имущества рыночная — 
3 099 000 белорусских рублей.

Местонахождение имущества — 
Мозырский район, д. Прудок, строение 3.

Лот № 5
Наименование имущества — куллер 

АЕL.
Стоимость имущества рыночная — 

158 000 белорусских рублей.
Местонахождение имущества — 

Мозырский район, д. Прудок, строение 3.
Лот № 6
Наименование имущества — станок 

торцовочный ЦПА-40, заводской № 1607, 
1970 года выпуска.

Стоимость имущества рыночная — 
4 633 000 белорусских рублей.

Местонахождение имущества — 
Мозырский район, д. Прудок, строение 3.

Лот № 7
Наименование имущества — станок 

круглопильный ЦРК 5-2-01.00.000 Р7, 
заводской № 10644526, 1989 года вы-
пуска.

Стоимость имущества рыночная — 
13 910 000 белорусских рублей.

Местонахождение имущества — 
Мозырский район, д. Прудок, строение 3.

Лот № 8
Наименование имущества — станок 

для продольной распиловки древесины.
Стоимость имущества рыночная — 

31 045 000 белорусских рублей. 
Местонахождение имущества — 

Мозырский район, д. Прудок, строение 3.
Лот № 9
Наименование имущества — станок 

заточной для ленточных пил.
 Стоимость имущества рыночная — 

2 710 000 белорусских рублей.
Местонахождение имущества — 

Мозырский район, д. Прудок, строение 3.
Лот № 10
Наименование имущества — станок 

разводной для ленточных пил.
Стоимость имущества рыночная — 

500 000 белорусских рублей.
Местонахождение имущества — 

Мозырский район, д. Прудок, строение 3.
Лот № 11
Наименование имущества — ленточ-

ная пилорама.
Стоимость имущества рыночная — 

28 696 000 белорусских рублей.
Местонахождение имущества — 

Мозырский район, д. Прудок, строение 3.

Лот № 12
Наименование имущества — кожаный 

диван.
Стоимость имущества рыночная — 

1 335 000 белорусских рублей.
Местонахождение имущества — 

Мозырский район, д. Прудок, строение 3.
Торги состоятся 10.09.2015 г. 
в 14.30 по адресу: г. Гомель, 

ул. Советская, 28, каб. 1.
За дополнительной информацией об-

ращаться к судебному исполнителю Сыс 
Светлане Алексеевне по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская, 28, каб. 1, контактный теле-
фон — 8 (0232) 25-60-57, начальнику отдела 
принудительного исполнения Марочкиной 
Елене Михайловне, контактный телефон 
8 (0232) 25-60-51, электронный адрес: 
kanc@gomeljust.by, www.gomeljust.by. 

Информация об имуществе 
размещена на сайте: 

kanc@gomeljust.by, www.gomeljust.by.
Прием заявок на участие в торгах осу-

ществляется до 7.09.2015 г.
Задаток в размере 10 процентов от 

стоимости имущества должен быть за-
числен в срок до 7.09.2015 г. на депо-
зитный счет управления принудитель-
ного исполнения главного управления 
юстиции Гомельского облисполкома № 
3642900001033 код 661, филиал № 300 
ГОУ ОАО “АСБ Беларусбанк” г. Гомеля, 
УНП 400062755.

Минимальная величина первого шага 
составляет 5 процентов реализуемого с 
торгов имущества. 

В соответствии с пунктом 1 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 5 мая 
2009 года № 232 “О некоторых вопросах 
проведения аукционов (конкурсов)” воз-
мещение затрат на организацию и прове-
дение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги.

Управление принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома 
объявляет о проведении торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ЧПТУП “Ким Вуд” (г. Мозырь, ул. Советская, 35/21).

Cуд Речицкого района рас-
смотрел уголовное дело об 
убийстве на почве бытового 
конфликта. Примечательно, 
что на этот раз Фемида обра-
тила внимание на амораль-
ные действия потерпевшего 
и учла этот факт как смяг-
чающее вину обвиняемой 
обстоятельство.

Зимой этого года 25-летняя 
Оксана, будучи подшофе, напа-
ла на гражданского мужа матери 
— Алексея. Ранее в тот вечер эти 
двое плюс парень девушки Сер-
гей и ее мама Лена “поужинали” 
двумя бутылками водки. Следо-
ватели установили, что ближе к 
ночи на кухне остались только 
Оксана и дядя Леша. Несмотря 
на то что люди находились на-
едине недолго, они все равно 
успели поссориться.

— Я вышел из кухни букваль-
но на десять минут. Возвращаясь 
из прихожей обратно, увидел, как 
любимая достает нож из груди 
дяди Леши, а затем в раковине 
смывает с лезвия кровь, — рас-
сказал суду ухажер обвиняемой. 

В то же время сама девушка 
утверждала, что близкий друг 
матери напоролся на острие 
сам. Якобы она жарила колбасу и 
дер жала нож в руке. В это время 
Алексей просил сходить за спир-
тным в магазин. Когда Оксана от-
казала, он на эмоциях развернул 
ее за плечи. По словам девушки, 
она была настолько пьяна, что 
толком не поняла, почему дядя 
Леша схватился за грудь и упал. 

Однако такую версию опро-
вергли эксперты. Они устано-
вили, что нож с 14-сантиметро-
вым лезвием полностью вошел 
в грудную клетку потерпевшего. 
Таким образом, учитывая глубину 
ранения, девушка именно удари-
ла гражданского мужа матери. 

От свидетелей суду также
стало известно, что до рокового
дня мужчина сам не раз прово-
цировал конфликты. Иногда даже
избивал падчерицу и сожитель-
ницу, унижал их.

Как отметил заместитель про-
курора Речицкого района Ни-
колай Ласица, при назначении
наказания суд учел поведение
обвиняемого как обстоятельство,
смягчающее вину обвиняемой. С
другой стороны, состояние ал-
когольного опьянения девушки
отяготило вину. Не в ее пользу
сыграли и отрицательные харак-
теристики со стороны остальных
жителей многоэтажки, в которой
произошло преступление. 

Суд Речицкого района приго-
ворил 25-летную молодую жен-
щину к 8 годам лишения свободы
в колонии общего режима.

P. S. По этическим соображе-
ниям имена героев истории
изменены.

Анастасия ПИСЧЕНКОВА

ПРИГОВОР

До конца жизни 14 сантиметров

ИНФОРМИРУЕТ 
комитет по труду, занятости 

и социальной защите 
облисполкома

В соответствии со статьей 11 
Закона Республики Беларусь 
“О занятости населения Респуб-
лики Беларусь” от 15 июня 2006 
г. № 125-3 гражданам, впервые 
ищущим работу в возрасте до 
21 года, при регистрации в ка-
честве безработных органы по 
труду, занятости и социальной 
защите предоставляют воз-
можность трудоустройства в 
счет установленной местными 
исполнительными и распоря-
дительными органами нанима-
телям брони приема на работу 
граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите и не способ-
ных на равных условиях конкури-
ровать на рынке труда.

Петриковское райпо проводит сбор коммерческих 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЗАКУПКЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

для камеры хранения мясного цеха кулинарного комбината, расположен-
ного по адресу: г. Петриков, ул. Чапаева.

Предложения принимаются до 14.09.2015 г. 
По вопросам обращаться по телефонам: 

8 (02350) 5-46-39, 8 (044) 799-96-32
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День за днем
18 августа 

В Санкт-Петербурге открыт
памятник Петру I, позднее по-
лучивший название “Медный
всадник” (1782). Учреждено
Русское географическое обще-
ство (1845). В солнечном спек-
тре обнаружен новый элемент
— гелий (1868). Санкт-Петер-
бург переименован в Петроград
(1914). Создан Институт ядерной
энергетики Академии наук БССР
(1965). Советская станция “Лу-
на-24” совершает посадку на по-
верхность Луны (1976). Родились
композитор Антонио Сальери
(1750), конькобежец Олег Гонча-
ренко (1931), кинемато графист
Роман Полански (1933). 

19 августа 

Французское правительство
объявило об изобретении “Даге-
ротипа” — прибора, воспроизво-
дящего изображения предметов
(1839). Тельняшка утверждена в
качестве формы матросов на
русском флоте (1874). Летчик
Александр Покрышкин стал
первым трижды Героем Совет-
ского Союза (1944). Советский
космический корабль “Восток”
с собаками Белкой и Стрелкой
(на снимке) на борту совершил
суточный полет с возвращением
на Землю (1960). Родились за-
конодательница моды Габриэль
(Коко) Шанель (1883), писатель
Леонид Соловьев (1906), актер
Владимир Конкин (1951). 

Подготовила
Ольга СИМОНОК

Благодарность
Выражаю глубокую при-

знательность работникам 
сервисного центра Tiande 
г. Светлогорска Е. Гвоздь и 
А. Мартинович за предло-
женную продукцию, которая 
помогла восстановить мое 
здоровье после операции и 
химиотерапии. 

Алина Захаровна Гвоздь
* * *

Благодарю начальника 
РУП “Гомельское отделение 
Белорусской железной доро-
ги” Григория Владимиро-
вича Дворака за оказание 
мне материальной помощи 
для проведения операций по 
восстановлению зрения в от-
делении микрохирургии глаза 
ГУ “РНПЦ РМиЭЧ”. Желаю 
Вам крепкого здоровья и ус-
пехов в благородном деле. 

С уважением, 
Александр Данилович 

Васильков, 
ветеран труда

УЛЫБНЕМСЯ
— Саша, как у тебя дела с ма-

тематикой? — спрашивает отец.
— Нормально! Вчера полу-

чил восемь плюс шесть минус 
четыре.

Читайте 
в четверг:

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Гомельскі абласны выканаўчы камітэт,
Гомельскі абласны Савет дэпутатаў,
камунальнае ўнітарнае прадпрыемства
“Рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”.

Галоўны
рэдактар

БЯСПАЛЫ
Сяргей 

Міхайлавіч
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Взрослое 
детство: 
выпускные 
с лимузином 
в детском саду 
и дефиле от 5-летки
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р ЖАЛЮЗИ

РОЛЛЕТЫ

Тел.:   75-04-00, 26-08-87
8 (029) 115-07-02 (velcom), 8 (029) 531-31-57 (МТС)

ДЛЯ ШКОЛ И Д/С — 
СКИДКИ!

+РЕМОНТ 
ТЦ “На Моховом”, 
ул. Гагарина, 89

РА
СС

Р
О

Ч
К

А

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна
НОВИНК А — роллетные москитные сетки

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЗА 3 ДНЯ

(БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР)

УНП 490655406

Восход Солнца — 5.43, заход — 20.16. Долгота дня — 14.33.  Луна 18 и 19 августа — в Весах. 
Неблагоприятные дни в августе: 22, 29.

КАЛЕИДОСКОП

УМНЫЕ МЫСЛИ
Всё самое лучшее 
случается неожиданно

Так говорил 
Габриэль Гарсия Маркес

Не плачь, потому что это за- �
кончилось. Улыбнись, потому 
что это было.
Я люблю тебя не за то, кто ты,  �
а за то, кто я, когда я с тобой.
Настоящий друг — это тот, кто  �
будет держать тебя за руку и 
чувствовать твое сердце.
Худший способ скучать по  �
человеку — это быть с ним и 
понимать, что он никогда не 
будет твоим.
Никогда не переставай улы- �
баться, даже когда тебе груст-
но: кто-то может влюбиться в 
твою улыбку.
Не трать время на человека,  �
который не стремится про-
вести его с тобой.
Не прилагай столько усилий,  �
всё самое лучшее случается 
неожиданно.
Люди стареют, потому что пе- �
рестают любить.
Всегда найдутся люди, ко- �
торые причинят тебе боль. 
Нужно продолжать верить 
людям, просто быть чуть ос-
торожнее.

В минувшие выходные на гомельском цент-
ральном пляже прошел HOLI FEST. 

Красочное событие сопровождалось энер-
гичной музыкой и танцами. Каждый, кто при-
шел на мероприятие, попадал в атмосферу 
беззаботного праздника, где мог почувствовать 
себя ребенком. Основным атрибутом фестива-
ля были краски холи. Ими раскрашиваются и 
их подбрасывают в воздух. Родоначальником 
таких фестивалей является Индия. Существуют 
различные версии происхождения праздника, 
но чаще его связывают с мифом о противнице 
Вишну — демонице Холики, чье имя напрямую 
связано с названием праздника и чье чучело 
сжигают на праздничном костре.

Алексей ГЕРАСИМЕНКО
Фото автора

ФЕСТИВАЛЬ

Ярко жить не запретишь

Выше руки Молодо-зелено

Счастье есть

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
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