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Рекордный Рекордный 
результат:результат:
за Александра Лукашенко — за Александра Лукашенко — 
83,49% 83,49% 

Фаза Луны         новолуние 13 октября
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РЕГИОН-ФАКТ

Место встречи 
изменить нельзя

ЖЛОБИН. Белорусский метал-
лургический завод готовится
к Международной научно-тех-
нической конференции “Ли-
тейное производство и метал-
лургия 2015. Беларусь”. 

Ожидаются гости из стран Евро-
союза, Азербайджана, Великобри-
тании, России. Как сообщили “Го-
мельскай праўдзе” в пресс-службе
завода, на форуме рассмотрят по-
следние достижения в производ-
стве металла и актуальные
вопросы, касающиеся энергосбе-
режения, IТ, охраны труда, эконо-
мики. В  рамках конференции так-
же пройдут круглые столы. Кроме
того, для участников планируют
организовать экскурсию по БМЗ.
Они посетят трубопрокатный, ста-
лепроволочный и новый сортопро-
катный цех.

Шырэй круг
БУДА-КАШАЛЁВА. Мясцовае
дарожнае рамонтна-будаўнічае
ўпраўленне “Гомельаблдарбу-
да” пашырае сферу паслуг, у
тым ліку і для насельніцтва. 

Нядаўна арганізаваны продаж шча-
бёнкі, пяску, бардзюрнага каменю і
тратуарнай пліткі за наяўны разлік.
Пакуль прадукцыі рэалізоўваецца
на суму да пяці мільёнаў рублёў у
тыдзень. Хаця грошы параўнаўча
і невялікія, зазначае дырэктар уп-
раўлення Аляксандр Кудзелька, але
іх дастаткова на выплату каман-
дзіровачных і іншых неадкладных
гаспадарчых расходаў. Ды і для
людзей няма клопату з набыццём
неабходных матэрыялаў.

Греби сюда!
КАЛИНКОВИЧИ. Воспитан-
ники дошкольного центра
развития ребенка побывали с
экскурсией на гребной базе и в
СДЮШОР № 2. 

Как рассказала воспитатель-ме-
тодист дошкольного учреждения
образования Людмила Дручкова,
мероприятие провели в рамках
недели спорта и здоровья. И это
далеко не первое мероприятие,
посвященное культуре здоровья. В
дошкольном центре этой тематике
уделяют большое внимание: про-
водят творческие конкурсы и спор-
тивные праздники, в том числе и с
участием родителей.

Оглушительный 
финал

КОРМА. Районный суд при-
говорил браконьеров, глу-
шивших рыбу, к лишению
свободы сроком на 1 год, 100
часам исправительных работ
и штрафу.

Таков финал рыбалки с помощью
электроловильной установки на
реке Косолянка. Трое нарушителей
были задержаны местными инс-
пекторами поблизости отселенной
деревни Золотомино. На гужевой
повозке вместе с рыбой (более 200
особей различных видов) были
обнаружены аккумуляторные ба-
тареи, усилитель тока, сачок, про-
вода и резиновая лодка. Ущерб, на-
несенный природе, составил почти
322 миллиона рублей. Браконьерам
придется возместить ущерб, запла-
тить дополнительный штраф в раз-
мере 18 миллионов рублей и потру-
диться на исправительных работах
— лишение свободы назначено с
отсрочкой исполнения наказания
на два года.

А. ПИСЧЕНКОВА,
С. ДОРОЖНЫЙ,

Т. ЗАВОРОТНАЯ, М. ГАЙНА

По предварительным итогам, которые 
озвучила председатель Центризбир-
кома Лидия Ермошина, действующий 
Президент Александр Лукашенко на-
брал 83,49% голосов избирателей.

За Татьяну Короткевич по стране про-
голосовали 4,42% избирателей, за Сергея 
Гайдукевича — 3,32%, Николая Улаховича 
— 1,67%. При этом более 6% избирателей 
проголосовали против всех кандидатов.

11 октября все участки для голосова-
ния на Гомельщине начали свою работу в 
установленное законодательством время. 
Председатель облисполкома Владимир 
Дворник проголосовал на избирательном 
участке №  26 Центрального района Гомеля. 
Руководитель области отметил, что считает 
голосование своим гражданским долгом, 
поэтому свой голос он отдал за будущее 
страны. Здесь же губернатор поздравил 
молодых избирателей, которые впервые в 
жизни приняли участие в выборах, и вручил 
подарки. На этом же избирательном участке 
побывал и заместитель премьер-министра 

Республики Беларусь Владимир Семашко, 
который ранее проголосовал в Минске до-
срочно.

В день выборов избирательные участки 
превратились в настоящие праздничные 
площадки, откуда голосующие не торопи-
лись уходить. Были организованы культур-
но-массовые мероприятия, консультации 
различных специалистов, работала выезд-
ная торговля с минимальной надбавкой.

Многие приходили семьями. И если папе с 
мамой вручали бюллетени для голосования, 
то малышам — конфетки. А на избирательном 
участке № 34 Мозыря можно было отведать 
даже мед с личной пасеки председателя 
участковой комиссии. Но, пожалуй, самый 
трогательный момент на выборах — когда 
взрослые доверяли своему карапузу опус-
тить бюллетень в ящик.

К слову, о прозрачных ящиках для голо-
сования. Журналисты “Гомельскай праўды” 
поинтересовались у избирателей, как они 
оценивают такую новинку президентской 
кампании. “Все открыто и понятно”, “Про-
зрачные урны — шаг в сторону Европы”, “Та-
кие нужны на каждом участке”, — комменти-
ровали гомельчане.

В общем, те, кто пришел на избирательные 
участки в основной день выборов, смогли не 
только отдать свой голос, но и получить заряд 
позитива. Как сообщили в УВД облисполко-
ма, правонарушений не было выявлено ни на 
одном избирательном участке области.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ВЫБОРЫ

В Беларуси прошли выборы Президента

Год выборов

Число 
избирателей, 

принявших 
участие 

в голосовании

Процент 
избирателей, 

проголосовавших 
за Александра 

Лукашенко
2015* 6 102 896 83,49%
2010 6 441 031 79,65%
2006 6 630 653 83,0%
2001 6 169 087 75,65%
1994 (II тур) 5 278 331 80,34%

*Предварительные итоги
Источник: ЦИК Беларуси

Предварительные данные озву-
чил председатель областной комис-
сии по выборам Президента Бела-
руси Николай Стош:

— Убедительную победу в нашем 
регионе одержал действующий 
Президент Александр Лукашенко, 
набрав 87,79% голосов. На втором 
месте Сергей Гайдукевич с резуль-
татом 4,23%, на третьем — Татьяна 
Короткевич 2,27%. За Николая Ула-
ховича проголосовали 1,69% изби-
рателей. Против всех 2,18%. 

Традиционно высокую актив-
ность проявили небольшие райо-
ны, где явка избирателей достигала 
почти ста процентов: Наровлян-
ский (98,3%), Ельский и Лоевский 
(по 98%).

За ходом выборов в Гомельской 
области внимательно следили 
международные и национальные 
наблюдатели. Во время брифинга 
с участием иностранных наблюда-
телей гости единодушно отмеча-
ли открытость, демократичность и 
объективность минувших выборов, 
свободное волеизъявление граж-
дан. По словам наблюдателя от СНГ, 
руководителя делегации Орловской 
области Людмилы Маркиной, в Бу-
да-Кошелевском районе избирате-
ли проявили высокую активность: 
“Люди воспользовались своим 
конституционным правом избирать 
Президента, шли на выборы как на 
праздник. Также подчеркну высокий 
профессионализм и слаженную ра-
боту членов участковых комиссий”. 

— Жители Ветковского района, с 
которыми нам удалось пообщаться, 
отмечали, что голосовали за мир-
ное небо и спокойствие в стране, 
— рассказал наблюдатель от СНГ 
из Казахстана Мэлсат Халимов. — 
Чувствовалось доброжелательное 
отношение как избирателей, так и 
членов участковых комиссий. Еще 
один отличительный момент выбо-
ров в Беларуси — досрочное голо-
сование. Это реальное удобство для 
избирателей. В Казахстане такая 
возможность не предусмотрена, 
поэтому в день выборов образуют-
ся очереди. Из положительных мо-
ментов также хочу назвать наличие 
на участках пандусов для людей с 
ограниченными возможностями и 
шрифта Брайля для слабовидящих. 
Очень рад, что Беларусь избрала 
достойного лидера, а государство 
будет дальше развиваться мирно, 
спокойно, стабильно.

Алена ЕПИШЕВА
Фото Олега БЕЛОУСОВА 

и Алексея ГЕРАСИМЕНКО

На Гомельщине Александра Лукашенко 
поддержали почти 88% проголосовавших

Участие в выборах Президента приняли около 996 тысяч жителей области, или 90,4% избирателей.

Владимир Дворник вручает подарки молодым избирателям, которые впервые голосуют

Гомельчанка Нина Крутько голосует за процветающую Беларусь и работу для молодых специалистов

Выборы Президента 
Республики Беларусь 
1994 — 2015 гг. 
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Областной исполнительный комитет и областной Совет депу-
татов сердечно поздравляют дорогих женщин с Днем матери!

Эта дата в календаре нашей страны — признание самой 
высокой миссии женщины — быть матерью. Нет ничего выше 
и почетнее в мире, чем материнство. Мать не только дает 
жизнь, но и формирует личность подрастающего человека. 
Именно от нее ребенок получает первые уроки любви и муд-
рости, учится понимать многоцветный и сложный мир, из 
чистых источников материнского слова познает народные 
обычаи и традиции. 

Повышение престижа семейных ценностей, поддержка 
материнства и детства являются приоритетами социальной 
политики нашей страны. Ведь только общество, состоящее 
их крепких и дружных семей, может с уверенностью смотреть 
в завтрашний день. 

Государство высоко ценит ваш неустанный материнский 
труд, ваше умение сочетать заботы по дому с высокой от-
ветственностью на любом участке профессиональной де-
ятельности. 

Особые слова благодарности многодетным мамам, а их у 
нас в области 12,9 тысячи, приемным матерям. 

Дорогие женщины, этот светлый праздник — еще одна 
возможность выразить вам наше уважение и признатель-
ность!

Примите самые сердечные поздравления. Крепкого вам 
здоровья, пусть каждый ваш день будет наполнен миром и 
радостью, согревает теплом домашнего очага, вниманием 
дорогих и близких людей. Пусть дети оправдывают ваши 
надежды, радуют своими достижениями и неизменно дарят 
заботу и внимание. 

14 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ

Нет миссии выше и почетнее

Председатель областного 
исполнительного комитета

Владимир ДВОРНИК

Председатель областного 
Совета депутатов
Олег БОРИСЕНКО

БРАГІН НАВІНЫ
Усім патрэбна культура. 
Радыелагічная

У раёне прайшоў інфармацыйны
семінар на тэму павышэння ўзроўню
радыелагічнай культуры на тэрыто-
рыях, пацярпелых ад катастрофы на
ЧАЭС. Яго арганізатары — Інстытут
радыялогіі і аддзел адукацыі, спорту і
турызму райвыканкама.

Прадстаўнікі Японіі, Францыі, Нарвегіі спа-
чатку завіталі ў Брагінскі гістарычны музей
з карціннай галерэяй. Старшыня райвыкан-
кама Аляксандр Кохан пазнаёміў гасцей з
гісторыяй і сённяшнім днём Брагіншчыны.
Галоўны этап семінара прайшоў на базе
Камарынскай СШ і Новаіёлчанскай амбу-
латорыі ўрача агульнай практыкі, дзе дзей-
нічаюць цэнтры практычнай радыелагічнай
культуры. Размова ішла аб інфармацыйнай
рабоце з насельніцтвам забруджаных тэры-
торый, радыяцыйным становішчы ў лясах
раёна, выніках радыяцыйнага кантролю
харчовай прадукцыі, у тым ліку з асабіс-
тых падсобных гаспадарак. Міжнародныя
эксперты падзяліліся вопытам правядзення
мерапрыемстваў па радыеэкалагічнай адука-
цыі, абмеркавалі асноўныя накірункі дзей-
насці цэнтраў практычнай радыелагічнай
культуры. 
 
Пашпарт з дастаўкай 

Пажылой жыхарцы вёскі Кірава Воль-
зе Куліш уручылі новы пашпарт на
даму. 

Вольга Сідараўна нарадзілася ў 1929 годзе.
Яе пашпарт, атрыманы шмат гадоў назад,
з цягам часу абтрапаўся, таму неабходна
было замяніць дакумент. Улічваючы сталы
ўзрост і стан здароўя бабулі, супрацоўнікі
раённага аддзела ўнутраных спраў завіталі
да яе самі. Вольга Сідараўна была крану-
та такой увагай. “Мы паважаем пажылых
людзей, імкнемся дапамагаць ім, заўсёды
ідзем насустрач у афармленні дакументаў”,
— адзначыла старшы інспектар групы па
грамадзянству і міграцыі Брагінскага РАУС
Наталля Бандарэнка.

Вольга ПАЛЯШЧУК

ЖЛОБИН НОВОСТИ
Платья помогут 
договориться

Местная швейная фабрика от-
правилась на поиски клиентов на
XXXVII  Международную выставку-
ярмарку по продаже товаров легкой и
текстильной промышленности “Бел-
ТЕКСлегпром” в Минске. 

— Каждый год наше предприятие участвует
в этом мероприятии, во время которого про-
ходит показ коллекций для представителей
торговых организаций. В связи с этим одна
из главных целей — заключить торговые до-
говоры, — поделилась с “Гомельскай праў-
дай” заместитель директора по маркетингу
швейной фабрики Татьяна Осипова. Она
также подчеркнула, что в этот раз жлобинча-
не представили в Минске коллекцию “Вес-
на-лето 2016 года”, в которую входит более
шестидесяти моделей платьев и комплектов,
ветровок и демисезонной верхней одежды.
А на специальном показе — модели детской
верхней одежды из зимней коллекции.

40+40+60 = 1008?
За девять месяцев нынешнего года в
Жлобинской ЦРБ родились 1008 де-
тей.

Об этом рассказал заведующий родильным
домом Юрий Толканица. Он подчеркнул,
что в больнице установлено современное
оборудование, работают высококвалифици-
рованные врачи. Появиться на свет детям
помогают семь докторов. Согласно данным
сайта центральной районной больницы, в
роддоме есть шестьдесят акушерских коек,
еще 40 — гинекологических. Остальные 40
находятся в отделении для новорожденных.
В последнем медперсонал ухаживает за
младенцами, создает условия для совмест-
ного пребывания матери и ребенка. Здесь
проводят необходимую диагностику и лече-
ние малышей. 

Анастасия ПИСЧЕНКОВА

Ольга Кошевенко — заместитель председателя областного БСЖ, 
Валентина Касьянчик — председатель районной организации БСЖ

Час для адвокатов
Субъектам малого и среднего предпринимательства 
окажут юридическую поддержку.
Прямую линию на тему “Создание коммерческих 

юридических лиц и их государственная регистрация” 
проведут специалисты главного управления юстиции 
облисполкома совместно с Гомельской областной 
коллегией адвокатов. Звоните 15 октября с 11.00 до 
12.00 по телефонам: 8 (0232) 75-42-92, 75-42-98.

Не выплачивают 
зарплату? Звоните

Гомельское областное управление Департамента госу-
дарственной инспекции труда Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь проводит 14 ок-
тября с 10.00 до 11.00 прямую линию по соблюдению 
законодательства о труде и об охране труда с начальником 
управления Александром Петровичем ЯТЧЕНКО. Обра-
щаться по телефону в Гомеле 8 (0232) 74-20-79.П
Р
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Первая на Гомельщине гостиная 
временного пребывания для детей и 
их родителей, оказавшихся в тяже-
лой жизненной ситуации, открылась 
в Калинковичах. 

В школе № 8 райцентра, где находится 
социально-педагогический приют, было 
многолюдно. В актовом зале — предста-
вители местной власти, райотдела обра-
зования, республиканского и областного 
союза женщин, родители из замещаю-
щих семей и биологические родители 
детей, находящихся в социально опас-
ном положении. Взрослых из последней 
категории хотя и немного, но именно для 
них прежде всего было устроено меро-
приятие. В надежде, что те вспомнят о 
своем главном предназначении, а заин-
тересованные службы сообща помогут 
сохранить биологические семьи. Об этом 
говорили специалисты и ответственные 
чиновники, а юные артисты представи-
ли замечательный концерт, в котором 
почти все номера были про счастливое 
детство, которое возможно лишь с лю-
бящей мамой.

Проблема роста количества детей, 
находящихся в социально опасном по-
ложении, по-прежнему стоит остро. 
За время действия Декрета № 18 в Ка-
линковичском районе признаны нуж-
дающимися в государственной защите 
275 несовершеннолетних из 145 семей, 
возвращены родителям 179 детей из 84 
семей. Грустная статистика свидетель-
ствует о необходимости поиска новых 
форм работы с несовершеннолетними 
и их родителями. Каждый выявленный 
факт семейного неблагополучия де-
тально изучается. Проблема также об-
суждалась на заседании общественного 
объединения “Белорусский союз жен-
щин”. При его содействии для ремонта 

в помещении гостиной, приобретения 
мебели было выделено более 207 мил-
лионов рублей. Содействие и финансо-
вую помощь — 210 миллионов рублей 
— оказала также частная коммерческая 
организация Hope and Homes for Children 
из Великобритании.

Участники мероприятия посетили му-
зей матери и центр православной куль-
туры в Калинковичской гимназии. А еще 
вместе с детьми посадили рябиновую 
аллею Матери.

Любовь ЛОБАН
Фото автора 

14 октября православная церковь от-
мечает великий непереходящий праз-
дник — Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии. Или, как называют его в народе, 
Покров день.

Верующие люди во все времена с 
особым почитанием относились к Бо-
городице, которая избавляет от всех 

бед и печалей. Божью Матерь в наро-
де считают лучшей защитницей детей 
и молодых девушек.

Возникновение праздника и его на-
звание происходит от того, что во вре-
мя служения в храме Константинополя 
в 910 году молящиеся увидели Богоро-
дицу. Она парила над головами людей, 
раскинув над всеми свое белоснежное 
покрывало, называвшееся покровом. 
Это произошло в то время, когда прихо-

жане молились об избавлении от врагов, 
которые осадили Константинополь.

В народе название праздника свя-
зывают с первым снегом, который по-
крывал землю, указывая на близость 
зимних холодов. Этому посвящены и 
многочисленные поговорки: “На Пок-
ров земля снегом покрывается, моро-
зом одевается”, “На Покров до обеда 
осень, а после обеда зимушка-зима”.

Варвара КРАСНОВА

ДУХОВНОЕ

Покров-защитник

СЕМЬЯ

Трудная дорога домой
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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ

Какие 
традиции 
на вашем 
предприятии?
� Софья ЗАЙЦЕВА, 
п р е д с е д а т е л ь  п р о ф к о м а
ОАО “Гомельхлебпром”:

— Весь наш коллектив актив-
но вовлекается в культурно-мас-
совые мероприятия. Фестивали
“Калядная зорачка”, “Созвездие
талантов”, турниры КВН стали
доброй традицией, объединя-
ющей работников филиалов и
производств всей Гомельщины.
Недавно появилась еще одна —
слет молодых специалистов “Ус-
пешный старт”. Как показывает
практика, успехи в творчестве и
спорте только способствуют тру-
довым победам. 

� Константин 
КОВАЛЕВ, 
старший мастер Гомельского
завода литья и нормалей хол-
динга “Гомсельмаш”:

— “Гомсельмаш” — предпри-
ятие с историей. Традиций у нас,
поверьте, хватает. Есть и своя
символика, и свой гимн. Когда
вижу в поле идущие в ряд ком-
байны, всегда вспоминаю эту его
строчку: “От края до края “Гом-
сельмаша” машины идут…” Гор-
диться заводом, несмотря ни на
что, — тоже традиция.

� Дмитрий 
ГРОХОВСКИЙ, 
директор Речицких электри-
ческих сетей филиала РУП “Го-
мельэнерго”:

— На нашем предприятии мно-
жество интересных традиций. Но,
пожалуй, одна из самых главных
— мы не на словах, а на деле чтим
ветеранов. Вот уже много лет под-
ряд в канун Дня Победы “Гомель-
энерго” устраивает праздник для
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, узников концлагерей,
тружеников тыла, над которыми
шефствуют филиалы предприятия
в разных районах области. Тради-
ционно этот праздник проходит
на базе Речицких электросетей. И
мы отлично понимаем, что теплые
слова, которые звучат в этот день
в адрес ветеранов, и подарки для
них — это лишь маленькая толика
благодарности за Победу.

� Дмитрий СТЕПАНЕЦ, 
пресс-секретарь ФК “Гомель-
желдортранс”:

— У нас есть много шуточных
и позитивных традиций. Вот, на-
пример, если игрок не рассчитает
силу удара и мяч залетит на кры-
шу административного здания,
расположенного рядом с полем,
то следующую тренировку ему
придется провести в шапочке для
плавания. А если игрок перебро-
сит защитную сетку за воротами,
то в детских надувных нарукавни-
ках. Со стороны выглядит умори-
тельно.

� Рустам 
ЛЕВКОВСКИЙ, 
врач-психиатр, руководитель
информационной группы в об-
ластной клинической психиат-
рической больнице:

— Уже много лет наши сотруд-
ники участвуют в хоре “Белару-
сачка”. Кроме народных песен,
они поют еще и авторские. Ес-
тественно, что коллектив должен
пополняться новыми талантами,
поэтому молодые сотрудники
проходят прослушивания. “Бе-
ларусачка” поет не только на ме-
роприятиях внутри больницы. Хор
приглашают также на городские
концерты. 

Свое мнение 
вы можете высказать 

на портале GP.BY

1276 шматдзетных маці Гомельшчы-
ны ўзнагароджаны ордэнам Маці, 30 з іх 
адзначаны сёлета, прычым многім узнага-
рода будзе ўручана 14 кастрычніка на ўра-
чыстым прыёме жаночай грамадскасці воб-
ласці кіраўніцтвам аблвыканкама. У малой 
зале Дома прафсаюзаў кіраўніцтва самай 
масавай грамадскай арганізацыі вобласці 
будзе віншаваць сёння 40 матуль рэгіёна. 

На тыдзень маці ў рэспубліцы і на нашай 
Гомельшчыне прымеркавана вельмі шмат 
мерапрыемстваў. Ва ўсіх храмах на Пакроў 

прасвятой Багародзіцы пройдуць наба-
жэнствы за мацярынскае здароўе.

Як паведамілі ў камітэце па працы, заня-
тасці і сацыяльнай абароне аблвыканкама, 
святочныя канцэрты і ўшанаванні жанчын-ма-
ці адбудуцца ва ўсіх раёнах Гомеля і вобласці. 
Уганаруюць мам-удзельніц Вялікай Айчыннай 
вайны, мам, чые сыны ваявалі ў гарачых кроп-
ках планеты, мам з мнагадзетных, прыёмных, 
апякунскіх сем’яў. Арганізуюцца выставы 
дзіцячых малюнкаў, конкурсы, дабрачынныя 
акцыі. Прадстаўніцы раённых арганізацый 

Саюза жанчын павіншуюць сяльчанак.
Напярэдадні свята ў Добрушскім тэрыта-

рыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўван-
ня насельніцтва праводзяць гадзіну паэзіі, 
прысвечанай маці. У радзільным аддзяленні 
Калінкавіцкай цэнтральнай раённай бальні-
цы прадстаўнікі райвыканкама павіншуюць 
мам-парадзіх, а ў Жлобінскай ЦРБ адкры-
ецца фотавыстава “У чаканні цуда”. 

На базе ўстаноў культуры Гомеля і школ 
мастацтваў будуць адкрыты дабрачынныя 
выставы “Наша творчасць мамам у пада-
рунак”. У гарадскім Доме культуры Рэчыцы 
пройдзе канцэрт “Для тых, хто жыццё даруе і 
цеплыню”. Раённы Дом рамёстваў у Акцябр-
скім у Дзень маці прадставіць выставу дэка-
ратыўна-прыкладной творчасці. І гэта толькі 
невялікі пералік святочных мерапрыемстваў, 
прысвечаных нашым матулям. Хай яны за-
ўсёды будуць шчаслівымі!

Тамара КУПРЭВІЧ

Матуля пяшчотна прытуліць...
Залаціцца гэты дзень на нашым календары, залаціцца іх сівінкамі ў валасах, зробле-
ным у жыцці, у выхаванні дзяцей, унукаў, праўнукаў. Нашы матулі — самыя лепшыя 
ў свеце, бо і малечу росцяць і выхоўваюць, і на рабоце шчыруюць, і актывісткамі 
па жыцці ідуць. А якія майстрыхі, як здорава ладзяць быт сям’і, вырашаюць уласна-
ручна многія справы, каб было прыгожа і танна, смачна і карысна, утульна і зручна. 
Колькі любові і пяшчоты, чалавечай дабрыні зораць іх вочы!

Они даже на расстоянии стараются 
уберечь нас от всех напастей, укрыть 
материнским крылом от житейских не-
взгод. Слабеют и стареют они вместе со 
своими опустевшими хатами… Но всегда 
ждут наших звонков, выглядывают в окош-
ко: вдруг гости на пороге, приехали дочка 
или сынок? 

О них ведут бесконечный разговор, греясь 
на осеннем солнце, Валентина Камеш с Ли-
дией Петренко (на снимке) из деревни Бе-
лановичи Петриковского района. Еще вчера 
они ставили на крыло своих детей, держали 
большое хозяйство, трудились с утра до ночи 
в местном колхозе — Валентина Васильевна 
отработала 17 лет свинаркой, Лидия Петров-

на — 30 лет дояркой. И вот старость на по-
роге. Теперь главная опора и радость — дети 
и внуки, которые приезжают во время своих 
отпусков погостить в родительские хаты. И 
хотя обе женщины уже разменяли восьмой 
десяток лет, не сидят сложа руки. Находят 
себе работу на огороде и в лесу — чтобы со-
леньями и вареньями, другими гостинцами 
порадовать своих наследников.

А вот в деревне Забродье, которая на-
ходится в глубинке района, можно увидеть 
под вечер необычную картинку: посередке 
единственной улицы собираются бабушки 
с сотовыми телефонами. Ковыляют сюда 
с палочками со всех сторон, потому что 
только в этом месте можно поймать сото-

вую связь. Время для общения выбирается 
подходящее — когда дети уже дома, вер-
нулись с работы. Мамы и в этом проявля-
ют свое понимание, стараясь не отвлекать 
своих чад от важных дел. 

Любовь Ковтун уже не ходок — передви-
гается только с помощью костылей. Дети на 
зиму ее забирают в город, а на лето приво-
зят старенькую маму в родную хату. Здесь, 
как говорит Любовь Степановна, и стены 
помогают. Да и не хочет она быть обузой. 
В родной деревне умудряется даже “выго-
довать” грядку, насушить на печи яблок — 
чтобы хоть чем-то быть полезной. 

Живите долго, наши любимые мамы!
Мария ЗУБЕЛЬ 

Лишь бы мама на свете жила 
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Погреться на осеннем солнце всегда приятно

Все мы родом из детства, которое у многих прошло в деревне. И пока за синими далями светят окна родительской хаты, чув-
ствуем себя молодыми и сильными. И даже если лет набежало немало, все равно остаемся для своих стареньких мам детьми. 

В рамках акции “Всё начинается с мамы” по телефону проконсультируют гинекологи, маммологи, наркологи и психологи.
Профилактическая акция 

здоровья, приуроченная ко 
Дню матери, стартовала в по-
недельник. В течение недели 
запланированы различные 
мероприятия, главная цель 
которых профилактика жен-
ского здоровья и популяри-
зация материнства, отметили 
в областном центре гигиены, 
эпидемиологии и обществен-
ного здоровья.

В дни акции будут работать прямые линии с консультациями врачей-специалистов:

НАЧАЛО НАЧАЛ

Звонок здоровья

13, 14, 15, 16 октября 
по вопросам 
ВИЧ/СПИД 

с 8.00 
до 16.00 75-71-40

валеолог с 10.00 
до 12.00 75-55-97

врач лабораторной 
диагностики 

с 10.00 
по 12.00 75-69-16

психолог с 10.00 
по 12.00 75-55-97

14 октября 

нарколог с 9.00 
по 11.00 71-96-32

16 октября

акушер-гинеколог с 12.00 
по 14.00 20-77-40

онкомаммолог с 12.00 
по14.00  49-18-94

Алина БАРАШ
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Немного истории 
А начиналось все 85 лет назад, когда 137 

молодых людей приступили к занятиям в 
стенах дорожно-строительного техникума. 
Через три года состоялся его первый вы-
пуск. В числе 69 выпускников был тогда и 
Кирилл Мазуров, видный государственный 
деятель, первый секретарь КП Беларуси. 
За прошедшие годы разные ветры проле-
тали над этим учебным заведением... Не 
один раз его переименовывали: с авто-
мобильного техникума на автотранспорт-
ный, с дорожно-механического на авто-
дорожный. Потом объединили с местным 
строительным техникумом. Открывались 
новые отделения и специальности, велось 
строительство учебно-производственных 
мастерских и полигона — закладывался и 
укреплялся фундамент солидного учебно-
го заведения, который обладает сегодня 
мощным техническим, научно-методиче-
ским и творческим потенциалом. Памятным 
Красным знаменем ЦК ВЦСПС, Грамотой 
Верховного Совета БССР и присвоением 
почетного звания имени Ленинского комсо-
мола Белоруссии отмечена плодотворная 
работа по подготовке кадров для дорожно-
го строительства. 

Сейчас в колледже обучаются 1500 
учащихся на дневной и 440 — на заочной 
формах обучения по семи специальностям. 
Открыто отделение переподготовки и по-
вышения квалификации по ряду профилей 
образования. В настоящее время ведется 
работа по развитию специальностей “стро-
ительство дорог и транспортных объектов”, 
“подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование”, “тех-
ническое обслуживание и ремонт дорож-
но-строительных машин и оборудования” 
и других. 

— В современных условиях специалисты 
должны обладать инновационным мышле-
нием, быть готовыми к восприятию новых 
разработок и технологий, чтобы создавать 
конкурентоспособную продукцию. Мы 
справляемся с такой задачей, так как рас-
полагаем современным материально-тех-
ническим оборудованием и высококвалифи-
цированным преподавательским составом, 
— отмечает директор колледжа Ирина 
Дюк. Ирина Владимировна с гордостью 
добавляет, что сегодня колледж имеет уни-
кальное оборудование, которого нет пока 
даже на производстве. У многих, кто сегодня 
приходит сюда на подготовительные курсы, 
от увиденного захватывает дух. 

Поэтому и создается сейчас на базе кол-
леджа республиканский ресурсный центр 
по подготовке специалистов для дорожного 
строительства. Предполагается, что он ста-
нет ведущей республиканской площадкой в 
области профильного образования и реше-
ния насущных производственных проблем 
в этой сфере.

Инновации, инициатива, 
инвесторы 

Такая идея возникла у Ирины Владими-
ровны после посещения зарубежных обу-
чающих центров в ряде европейских стран, 
где довелось побывать, изучая передовой 
опыт. Взвесив свои силы, в гомельском кол-
ледже замахнулись на интеграцию науки, 

образования и производства. Именно 
это позволит вырастить профессиональ-
ную элиту, способную адаптироваться к 
условиям современного производства и 
такую востребованную уже сегодня. Сна-
чала гомельский колледж вошел в число 
победителей республиканского конкурса 
по созданию проекта ресурсного центра, 
а в прошлом году здесь приступили к его 
реализации. 

— Сначала за счет бюджетных средств 
мы закупили инновационное оборудо-
вание: роботизированную сварку, новую 
геодезическую оптику, GPS-системы, ла-
зерное цифровое навигационное и другое 
геодезическое оборудование, способное с 
высокой точностью обрабатывать данные 
приборов в 3D-формате, — рассказывает 
Ирина Владимировна. — Имеем, например, 
уникальный для предприятий дорожной от-
расли георадар “ОКО-2”, который приме-
няется для определения толщины и состава 
конструктивных слоев насыпи, выявления 
просадок в дорожной одежде, определения 
уровня грунтовых вод и уточнения положе-
ния подземных коммуникаций. Закуплены 
также стенды для изучения автоматизи-
рованной, высокотехнологичной техники, 
работающей сегодня на дорогах, в части 
электропневматики, гидравлики, средств 
автоматизации, автоинженерии и так да-
лее. Сегодня в колледже самая лучшая 
в республике лаборатория по геодезии. 
Имеются неразрушающие методы контро-
ля, которых пока нет у производственников. 
За неполных два года в реализацию проек-
та вложено 5 миллиардов рублей.

Кстати, комплектация центра таким ин-
новационным оборудованием проходит 
поэтапно и рассчитана на несколько лет. Но 
педагоги колледжа алгоритм своего движе-
ния вперед выстраивают таким образом, что 
выделенные из бюджета деньги уже отра-
батываются. Более 30% полученной суммы 
уже заработано собственными силами. Как 
рассказала директор колледжа, на его базе 
повысили квалификацию более 200 чело-
век, которые получили дополнительные ра-
бочие профессии — такие, например, как 
замерщик на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах, тракторист, элек-
трогазосварщик и другие. Заработанные 
деньги вкладываются в развитие учебной и 
материально-технической базы. Оснасти-
ли учебные кабинеты и лаборатории персо-
нальными компьютерами, интерактивными 
досками с программным обеспечением, 
обучающими стендами для изучения ав-
томатизированной высокотехнологичной 
техники, которая работает сегодня на наших 
дорогах. Закуплен автомобиль для приобре-
тения навыков вождения категории В. 

Колледж — 
центр перспективного 
профильного образования

Есть здесь опыт и международного обу-
чения. Недавно на базе колледжа проходи-
ли стажировку преподаватели и мастера 
производственного обучения из Республи-
ки Казахстан, которые были искренне удив-
лены тому, что здесь увидели. В колледже 
повышают свою квалификацию строители 
и нефтяники со всей республики. 

— Мы провели маркетинговые исследо-
вания и узнали, что сегодня в дорожных ор-
ганизациях не хватает квалифицированных 
механизаторов. Остро стоит и проблема 
нехватки специалистов по ремонту и обслу-
живанию автоматизированной и роботизи-
рованной дорожной техники. Востребован 
специалист, знающий основные методы и 
средства автоматизации, умеющий про-
водить диагностику и ремонт импортной 
дорожно-строительной техники, систем 
гидропривода и электрики машин извест-
ных брендов. Поэтому и появилась недавно 
у колледжа лицензия на право управления 
специализированной дорожной техникой, 
а также на право подготовки трактористов 
для дорожной отрасли. Закупают технику и 
открыли группу по специальности “техни-
ческое обслуживание дорожно-строитель-
ных и мелиоративных работ”. В ближайшее 
время планируют закупку современной до-
рожно-строительной техники, в том числе 
оснащенной системой GPS. 

Смелый выход на решение любых акту-
альных задач — одна из особенностей до-

рожно-строительного колледжа. Например,
здесь видят перспективным развитие стро-
ительства цементно-бетонных дорог. Кста-
ти, будучи выпускницей БНТУ сама Ирина
Дюк защищала дипломный проект на эту
тему. А в Европе такие дороги с мембран-
ным покрытием давно получили широкое
распространение. 

Сама жизнь заставляет сегодня изучать
новую технику и технологии, опыт зару-
бежных стран и активно сотрудничать со
многими научными и образовательными
центрами, принимать участие в отраслевых
мероприятиях. Все это позволяет четко от-
слеживать тенденции развития дорожной
отрасли и предлагать к внедрению в произ-
водство инновационные технологии. Пре-
подаватели колледжа развивают у своих
учащихся креативное мышление и учат их
соединять полученные знания с последни-
ми достижениями мирового опыта — что-
бы их выпускники строили дороги высокого
качества.

Мария ЗУБЕЛЬ
Фото Олега БЕЛОУСОВА

Дорога, которая ведет в будущее
Динамику развития 
нашего государства 
красноречиво иллюс-
трирует состояние 
автомобильных дорог. 
Гомельский дорожно-
строительный колледж 
является ведущим в 
нашей республике 
учебным заведением 
по подготовке специа-
листов среднего звена 
по строительству, 
содержанию и ремонту 
дорог, а также мостови-
ков, которые выпуска-
ются только в Гомеле. 

Директор колледжа 
Ирина Владимировна Дюк

Работа с современным геодезическим и инновационным оборудованием.
Учащиеся Николай Драгунов и Иван Бируков

Учащаяся группы CДC-41 Инна Кулеш с дистанционным пультом управления

Ознакомление с электрооборудованием на стенде  системы модернизированных тракторов “Беларус”
проводит преподаватель спецдисциплин Дмитрий Мартынов



6 13 кастрычніка 2015 г.       гомельская праўдаПО ПОВОДУ

“Всякий раз, открывая почтовый ящик, 
добрым словом вспоминаю Галину Лапето, 
своего почтальона. И не только потому, что 
вовремя доставляет газеты и журналы. Дело 
в том, что кто-то постоянно пытается их вы-
тащить, отгибая дверцу почтового ящика. 
Галина в этом случае проявляет маленькую 
хитрость — перед тем как бросить туда кор-
респонденцию, складывает пополам, обеспе-
чивая ее недосягаемость для чужих рук. Мне 
нравится эта понятливость и забота о подпис-
чиках. Тем более что и времени не трачу на 
подписку. Почтальон по телефону всегда по-
интересуется, когда удобнее зайти домой”.

Валентина Неруш, гомельчанка.

“Два года назад, когда городские власти 
закрывали Быховский рынок, то обещали 
на этом месте построить новый торговый 
объект. Но прошло уже несколько лет, вмес-
то рынка сорняки вымахали в три метра, а 
стройки не слышно. Зачем же тогда было 
закрывать торговые ряды? Жителям нашего 
района было очень удобно пользоваться ми-
ни-рынком. Сейчас приходится ехать в центр 
города. Хотелось бы узнать, когда и что будет 
построено на месте закрытого рынка?”

Николай Иванович, ветеран труда.

“Увидела в “Гомельской праўдзе” фото-
репортаж “Один день в Брагинском районе” 
и от души порадовалась за Комарин. Там 
прошло мое детство, там окончила среднюю 
школу. После окончания института народно-
го хозяйства уехала по распределению ра-
ботать в Хойники. Но душа всегда тянется в 
родные края. Летом наведала свой Комарин, 
и чувства растрогали душу. Теперь это рай-
ский уголок. Спасибо руководству района за 
его обновление. Все дороги заасфальтиро-
ваны, проведено благоустройство. Кругом 
чистота и порядок. А сколько вокруг цветов! 
Подведен газ. Неузнаваемыми стали улицы и 
дома. Облагорожен местный пляж: установ-
лены беседки, лавочки, раздевалки, туалет. 
Обустроен хороший подъезд к реке. Всего 
этого раньше и в помине не было. Низкий 
поклон вам, жители городского поселка Ко-
марин, за возрождение и высокую культуру 
моей малой Родины!”

Нона Малинец, г. Хойники.

“Улицу Западный блокпост в Железнодо-
рожном районе Гомеля мало кто знает. Два 

десятка частных домов вытянулись вдоль 
зарослей, за которыми железная дорога. 
Это даже не окраина города, рядом локо-
мотивное депо, но нам кажется, городские 
власти даже не знают о ее существовании. 
Мы молчим об асфальте, канализации. Но 
можно ведь поставить фонарные столбы. На 
дворе XXI век, а у нас нет уличного освеще-
ния. В позднее время крадемся на ощупь. 
Разве это правильно?

Надо обрезать и деревья, что нависают 
над дорогой. Скоро они разрастутся так, 
что ни скорая не проедет, ни пожарные. Уже 
сейчас грузовые машины с трудом проез-
жают — ветки бьют в окна. Большинство 
жителей — пенсионеры. Много одиноких. 
Мы физически не в состоянии бороться с 
зарослями. 

Еще одна головная боль — железнодо-
рожный переход. Бетонным ступенькам 
полвека, их не то что пожилым — молодым 
не осилить. Придет зима: подниматься и 
спускаться с такой горки станет опасно. 
Путь к цивилизации опять будет закрыт — 
ни к магазину, ни к остановке не пройдешь. 
И так каждый год. Неужели трудно сделать 

для стариков лестницу, пусть самую про-
стую, поставить поручень? Похоже, о нас 
действительно забыли”.

Татьяна Шакова, пенсионерка.

“Подмечено, что в экономически разви-
тых странах больше внимания уделяется 
вело движению. Почти весь Китай ездит на 
велосипедах. Во Франции, Германии, Ни-
дерландах и Бельгии даже повышают зар-
плату тем, кто приезжает на работу на этом 
виде транспорта. Так что опыт по развитию в 
крупных городах велосипедного транспорта 
имеется. Поэтому его нужно использовать 
и в нашей республике. В Германии, напри-
мер, велосипедисты используют пешеход-
ные тротуары и специальные велодорожки. 
Тротуар разделен сплошной полосой — одна 
часть отведена для пешеходов, инвалидов-
колясочников, родителей с детскими коляс-
ками, другая — для велосипедистов. Все 
обозначено соответствующими знаками, 
никаких разделительных заборов и бордюр-
ных сооружений. Поэтому и нет конфликтов 
между пешеходами и велосипедистами”.

Николай Лагуто, г. Светлогорск. 

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Опасные ступеньки,
или Почему закрыли Быховский рынок 

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

Беречься нужно не только поезда. Как бы руки-ноги не сломать

После реконструкции этой 
улицы у автобусов боль-
шой вместимости возникли 
сложности с проездом: при 
повороте они вынуждены 
занимать также соседнюю 
полосу. А в автобусном пар-
ке № 6 Гомеля провели экс-
перимент: МАЗ-105, который 
эксплуатируется на этом 
маршруте, не смог должным 
образом вписаться в обнов-
ленный перекресток. По этой 
причине автобус № 11 перед 
зданием БелГУТа вынужден 
будет свернуть на проспект 
Победы, а дальше ехать по 
проспекту Ленина на главную 
площадь города. 

Как объяснили корреспон-
денту “ГП” в автобусном пар-
ке, на замену придет маршрут 
№ 41, который укомплекто-
ван компактными автобусами 
марки “Радзiмiч”. Отныне они 
будут курсировать по улицам 
Гомеля следующим образом: 
ул. Маневича — ул. Фадеева 
— ул. Богданова — пр-т Кос-
монавтов — ул. Полесская 
— ул. Кирова — пр-т Ленина 
— Вокзал (конечная). 

Дмитрий РАДЗИВОН

НЕФОРМАТ

Окольцованный маршрут
Большие автобусы с трудом проезжают через новые разворотные кольца по улице Кирова 
(на снимке).
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День за днем
13 октября

По приказу короля Филиппа IV
Красивого были одновременно
арестованы все французские
тамплиеры (1307). Организова-
но Всероссийское театральное
общество (1883). Гринвич ут-
вержден как место прохожде-
ния нулевого меридиана (1884).
Вышла основная книга Зигмун-
да Фрейда “Толкование снови-
дений” (1900). Фатимское чудо:
серия событий в португальском
городе Фатима. По уверениям
трех детей, им многократно яв-
лялась “дама” (впоследствии ас-
социированная с Девой Марией)
и передавала сообщения с при-
зывами религиозного характера
и пророчества (1917). Челябинск
стал городом-миллионером
(1976). Родились режиссер Марк
Захаров (1933), актер Савелий
Крамаров (1934). Междуна-
родный день по уменьшению
опасности стихийных бедствий.

14 октября

Основание Александров-
ской крепости — строилась для
защиты от набегов крымских
татар (1770). В Англии основа-
но информационное агентство
“Рейтер” (1851). В Петербурге
открыт оперный Мариинский
театр (1860). В Лондоне опуб-
ликована книга Алана Милна
“Винни-Пух” (1926). “Красная
Звезда” впервые опубликова-
ла лозунг “Не забудем! Не про-
стим!” (1941). В Эрмитаже вновь
выставлена картина Рембрандта
“Даная”, которая 12 лет находи-
лась на реставрации после того,
как психически неуравновешен-
ный посетитель облил ее кисло-
той (1997). Родились участник
Великой Отечественной войны,
танковый ас (уничтожил 52 тан-
ка) Дмитрий Лавриненко (1914),
модельер Валентин Юдашкин
(1963). День матери. День стан-
дартизации.

Подготовила
Ольга СИМОНОК

Валентин Юдашкин

Савелий Крамаров

ИНФОРМИРУЕТ 
комитет по труду, занятости и 

социальной защите 
облисполкома

В соответствии со статьями 
7, 18 Закона Республики Бе-
ларусь “О занятости населе-
ния Республики Беларусь” от 
15 июня 2006 г. № 125-3 без-
работным предоставляется 
возможность бесплатной про-
фессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации по направлению 
органов по труду, занятости и 
социальной защите.

Период профессионального 
обучения безработных по на-
правлению органов по труду, 
занятости и социальной защите 
засчитывается в стаж работы.
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РПУП “Гомельоблгаз” 
от всей души поздравляет со-
трудников РУП “Гомельский центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации” с профессиональ-
ным праздником!

В обеспечении условий безо-
пасного функционирования про-
изводственной и социальной сре-
ды, защиты конкретного человека, 
поддержке выпуска качественной 
продукции отечественная стандартизация всегда занимала 
и занимает передовые позиции. Трудно переоценить роль 
стандартов, обеспечивающих безопасность продоволь-
ствия, использования медицинских приборов, бытовой 
техники и многого другого. У нас на Гомельщине в области 
стандартизации работают профессионалы своего дела, 
ответственно относящиеся к своим обязанностям, посто-
янно внедряющие новейшие технологии и оборудование, 
улучшающие качество предоставляемых услуг. 

Желаем коллективу Гомельского центра стандартиза-
ции, метрологии и сертификации новых успехов в реали-
зации государственной политики в области стандартиза-
ции, метрологии, защиты прав потребителей, исполнения 

намеченного, 
стабильности 
и оптимизма.
К р е п к о г о 

вам здоровья, 
мира, уюта и любви 

в семьях, счастья и 
благополучия! 

От имени кол-
лектива

А. ФЕЙГИН, 
генеральный 

директор

Открытое акционерное общество “Гомельский ликеро-водочный завод “Радамир” 
от всей души поздравляет коллектив РУП “Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации” 
с профессиональным праздником!
Работу вашего коллектива характеризует высокий профессионализм, принципиальность и настойчивость в 
решении задач по успешному осуществлению государственного надзора на рынке товаров и услуг Гомель-
щины. Трудовой потенциал работников Гомельского центра стандартизации, метрологии и сертификации 
соизмерим с задачами времени.

Мы высоко оцениваем вашу помощь в деле стандартизации, метрологического обеспечения произ-
водств.

Искренне желаем крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех планов и начинаний. Пусть всегда ря-
дом с вами будут ваши родные и друзья. Пусть царят в ваших домах достаток, любовь и взаимопонимание.

Г. КАРДАСЕВА,
генеральный директор

Уважаемые работники РУП “Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации! 
Примите от администрации и профсоюзного комитета ОАО “Гомельхлебпром” самые теплые позд-

равления с вашим профессиональным праздником!
Значение отрасли, в которой вы трудитесь, сложно переоценить. Благодаря вашей работе повыша-

ется качество изделий, поднимается экспортный потенциал страны. Ваш труд требует ответственности, 
профессионализма и внимания.

Искренне желаем вам благополучия, крепкого здоровья, счастья и успехов в профессиональной 
деятельности!

Н. ВЕРОМЕЕВА,
генеральный директор 

С. ЗАЙЦЕВА,
председатель профсоюзного комитета
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Эталонного 
здоровья и успехов!
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КОНКУРСЫ “ГП”

Лучшие 
селфи 
конкурса 
“В школу 
на позитиве”

C 1 по 30 сентября прошел 
конкурс фотографий “В школу 
на позитиве”, организованный 
газетой “Гомельская праўда”. 

В нем участвовали только уча-
щиеся средних школ, гимназий и 
лицеев Гомеля и области. В редак-
цию присылали селфи участников 
со школьными друзьями. 

С 11 по 30 сентября посетители 
портала “Гомельскай праўды” gp.by 
голосовали за лучшие работы. На-
ибольшее количество голосов на-
брала Елена Цымбалова, ученица 
8 “Б” класса школы № 52, и по-
лучила подарок от редакции — 
монопод KJstar Z07-5 с блютуз-
кнопкой. 3-е место. Владимир Коваленко

1-е место. Елена Цымбалова 

2-е место. Валерия Брадчук

УЛЫБНЕМСЯ ВМЕСТЕ

Из школьных сочинений
Красивость Наташи шла из ее каких-то глубоких внут-

ренних мест, снаружи она была средней. Например, у нее 
был большущий неэстетичный рот, отнюдь не затмевав-
ший ее красоты.

* * *
Во время встречи князя Андрея с дубом многое в его 

голове встало на место. 
* * *

У Наполеона, как известно, были жирные ляжки, ко-
торые гадко, мерзко тряслись, причем не от русского 
холода, а от отрицательности персонажа. 

* * *
Пьер разглядел звезды на небосводе, раскаялся в 

культе Наполеона, сблизился с народом, и слезы про-
ступили на его добрых щеках.

* * *
Платон Каратаев был весь русский и круглый, как на-

циональный колобок.
* * *

Свидригайлов — нравственно ограниченный человек, 
ему пошло снятся девочки. 

* * *
Соня Мармеладова совсем бедная, она вынуждена 

заниматься распродажей собственного тела за бесценок 
на улице.

* * *
Нельзя идеализировать Петра, у него тоже были 

отдель ные недостатки и промахи, например, он часто 
собственноручно убивал людей, рвал зубы подчиненным, 
любил пропускать одну за другой чарку алкоголя...

УМНЫЕ МЫСЛИ

Вовсе не обязательно 
соглашаться с собеседником, 
чтобы найти с ним общий язык
Так говорила Маргарет Тэтчер:
� Как правило, мне достаточно десяти секунд, чтобы 

составить мнение о человеке, и потом оно редко меня-
ется.
� Если я буду выступать одна против сорока восьми, 

мне будет жаль этих сорок восемь.
� Каждая женщина, знакомая с проблемами ведения 

домашнего хозяйства, близка к тому, чтобы понимать 
проблемы управления страной.
� Когда характер проявляет женщина, про нее говорят 

“стерва”. Когда характер проявляет мужчина, про него 
говорят “отличный парень”.
� Если вы хотите что-то обговорить — идите к мужчи-

не, если хотите реально сделать — идите к женщине.
� Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца все-

таки несет курица.
� Нужно хорошо изучить своего врага, тогда однажды 

можно превратить его в друга.
� 90% наших забот касается того, что никогда не слу-

чится.
� Вовсе не обязательно соглашаться с собеседником, 

чтобы найти с ним общий язык.
� В сегодняшней Британии “Маркс и Спенсер” побе-

дили Маркса и Энгельса.
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К началу 1939 года энер-
гичный 24-летний юноша Во-
лодя Уземшин успел окончить 
Витебский пединститут, курсы 
ОСОАВИАХИМа, где постиг лет-
ное дело. Он успешно занимался 
парашютным спортом и работал 
учителем физики и математики в 
средней школе деревни Телеши 
Гомельского района. Когда нача-
лась война с белофиннами, ушел 
на нее добровольцем, после окон-
чания продолжил службу в армии. 
Полк, в котором служил Володя, 
после освобождения Бессарабии 
дислоцировался на ее террито-
рии. Там Уземшина и застала Ве-
ликая Отечественная война. 

Главный удар первых дней при-
шелся на пограничников. Дивизия 
стойко сдерживала натиск про-
тивника. Во время отступления 
судьба забросила отца в 18-ю ар-
мию. Шли кровопролитные бои у 
Николаева, Каховки, Запорожья. 
На подступах к Мелитополю отец 
получил ранение разрывной пулей 
в шею. Однополчане, отступая, 
оставили его на поле боя, посчи-
тав убитым.

Очнулся он от удара штыком: 
так немцы проверяли, человек 
жив или мертв. Тяжело ранен-
ный, обессилевший от большой 
потери крови, отец попал в ла-
герь военнопленных в местечко 
Пологи. Вскоре вместе с другими 
солдатами и офицерами Красной 
Армии его бросили на телегу и 
повезли по направлению к Запо-
рожью. На околице города Оре-
хова, очнувшись, отец оценил 
обстановку, собрал последние 
силы и незаметно соскользнул с 
телеги. Мест ные жители, которых 
оккупанты согнали на обочину 
дороги для демонстрации своего 
превосходства над красноармей-
цами, помогли солдату укрыться 
в плотной толпе. Так он вырвался 
из неволи. 

Спасала Володю Уземшина 
учительница средней школы. 
Она рисковала не только своей 
жизнью, но и жизнями троих сво-
их детей. Отец рассказывал, как, 
очнувшись в первый раз, едва 
разлепил веки. Чуть различимые 
контуры подвала. Холодно. Сыро. 
Попросил пить. Увидел женщину 
в грубых кирзовых сапогах, спро-
сил: 

— Где я, голубушка?
— В надежном месте, солдат, 

— услышал ответ. Острой болью 
пронзило сердце волшебное сло-
во: “Жив…”

Помогала учительнице в этом 
опасном деле коллега по работе. 
Смелым женщинам удалось вер-
нуть красноармейца к жизни. Ког-
да объявил, что будет пробивать-
ся к фронту, они запротестовали, 
считая его небоеспособным. Но 
не такой характер был у солдата. 

Преодолевая невероятные 
трудности, он смог обмануть 
смерть, прибыл на линию фрон-
та. После тщательной проверки и 
с учетом физического состояния 
командование решило направить 
Уземшина вместе с радисткой на 
территорию Гомельщины для ор-
ганизации партизанской борьбы. 
При приземлении радистка погиб-
ла. Оказавшись без связи, отец 
вынужден был действовать, как 
говорится, на свой страх и риск.

Пробравшись в Гомель, обна-

Сильнее 
смерти

Пытаюсь приоткрыть одну из страниц партизанского движения на территории 
Гомельщины. Эти события непосредственно связаны с историей моей семьи. 
Не претендую на полную историческую достоверность, но вполне возможно, 
что найдутся люди, которым что-либо известно о событиях, непосредственным 
участником которых был мой отец Владимир Акимович УЗЕМШИН. 

Незаживающие 
раны

Мои глаза не видели войны:
Я родилась уже в сорок девятом,
Но все страдания моей страны
Мне с кровью мамы перешли когда-то.

Я вижу первый вражеский налет,
Цветущий сад, накрытый черным дымом,
И взмывший ввысь с крестами самолет,
Смерть сеющий в безумии зверином.

И никогда мне не забыть глаза
Попавшей к немцам в плен парашютистки,
Как не забыть продавшегося пса —
Прислужника с ухмылкою садистской.

Я знаю голод, знаю плен и страх,
И свист снарядов, рвущих плоть на части,
Застывший крик младенца на устах —
Я помню все. Я приняла участье.

Когда я слышу, что пора забыть,
Что, мол, дела прошедших дней минули,
Я знаю, где-то очень страшно жить
И чье-то сердце разрывают пули.

Во имя ложных, призрачных идей
Народы навсегда лишают воли. 
И попрано достоинство людей,
И чьи-то дети корчатся от боли.

И точно так же, как когда-то мы,
В смертельном ужасе глядят на небо
И дышат смрадным запахом войны,
И крова лишены, воды и хлеба.

И невозможно прошлое забыть!
Оно, как нить, года связало, страны
И заставляет в памяти хранить
Земли незаживающие раны.

ружил, что жена не смогла эваку-
ироваться и проживает вместе с 
матерью в своем доме в Залиней-
ном районе. Попытки Владимира 
связаться с гомельским подполь-
ем не увенчались успехом, и тогда 
он принял решение заняться ор-
ганизацией подполья в Терехов-
ке. Эти места в добрушском крае 
были ему хорошо знакомы, там 
прошло его детство, сохранились 
связи. 

Поздней осенью 1941 года отцу 
удалось устроиться в Тереховскую 
немецкую управу писарем. Помог-
ло знание немецкого языка и то, 
что его отец был репрессирован 
и расстрелян в 1937 году. Нача-
лась трудная работа, ежеминут-
ное хождение по лезвию бритвы. 
Постепенно подобралась группа 
смельчаков. Через связных Ольгу 
Лебедь и Марию Деткову группа 
связывалась с партизанскими от-
рядами имени Пархоменко и име-
ни Щорса соединения дважды Ге-
роя Советского Союза Федорова 
(позже Попудренко). Из докумен-
тов, попадавших в руки отца, ста-
новилось известно о намерениях 
немцев. Эти сведения передава-
лись в партизанские отряды, где 
оперативно принимались меры 
по ликвидации вражеской угро-
зы. Особая заслуга подпольщи-
ков и прежде всего их командира 
Владимира Уземшина в том, что 
за время действия группы на тер-
ритории Тереховского района до 
июня 1943 года фашисты не со-
жгли ни одной деревни, не угнали 
ни одного человека в Германию. 

Сохранился список подпольной 
группы, действовавшей на терри-
тории Тереховского района, напи-
санный рукой моего отца. 

Как гласит мудрость, страшно 
не тогда, когда в тебя кидает кам-
ни толпа, страшно, когда в толпе 
узнаешь знакомые лица. 

Предательство! Что может быть 
страшнее? Нашелся нелюдь, ко-
торому не были дороги ни страна, 
ни люди, оказавшиеся в западне у 
врага. Часть группы с их ближай-
шими родственниками отцу уда-
лось увести в лес, в отряд. Но мно-
гие подпольщики, в том числе их 
жены и дети были схвачены и бро-
шены в застенки. Среди них и моя 
мама Вера Уземшина с маленьким 

сыном-первенцем на руках. Под-
польщики испытали все муки вра-
жеской неволи. Немногим повез-
ло уцелеть и дожить до желанной 
Победы над фашизмом.

Мой отец очень хотел бить 
врага вместе с действующей ар-
мией, хотел дойти до Берлина и 
поставить точку в войне, но жизнь 
распорядилась по-иному. Для 
него война закончилась в 1943 
году, когда получил осколочное 
ранение в кисть руки. Обескров-
ленного, друзья-партизаны две 
недели выносили его из окруже-
ния. Когда Уземшина доставили 
в москов ский госпиталь, врачи 
вынесли вердикт: “Не жилец”. Но 
и в этот раз отец оказался силь-
нее смерти. С войны он вернулся 
инвалидом. 

В послевоенное время отец не 
прекращал общения с соратни-
ками. К нему часто обращались 
с просьбой помочь восстановить 
имена подпольщиков. Никому не 
отказал, помогал людям в самых 
невероятных ситуациях. Дверь в 
наш дом не закрывалась…

Спустя много лет благодаря 
публикации в газете отец ра-
зыскал свою украинскую спаси-
тельницу — Любовь Андреевну 
Лепетченко. Это она делилась с 
незнакомым солдатом последним 
куском хлеба. Он побывал в тех 
местах, где пришлось так много 
пережить, благодарил всех, кто 
помогал ему в ту суровую пору. 

Давно нет на свете папы. Не 
собираются у нас за столом пар-
тизаны, не звучат изумительные 
украинские песни, которые лю-
бил и прекрасно исполнял отец. А 
я думаю, как горько было бы ему 
узнать о событиях, происходящих 
сейчас на Украине, о трагедии 
народа, с которым делил тяготы 
военного лихолетья. Убеждена: 
чтобы никогда подобное не случи-
лось в нашей стране, необходимо 
передавать знания о войне нашим 
детям и внукам, дорожить сведе-
ниями о прошлом, искать истину, 
подключая к этому поиску моло-
дежь, чтобы она могла гордиться 
своими предками, понимать, что 
самое страшное, что может быть, 
— война. Об этом — мое стихо-
творение.

Елена ЧЕРНОВА 

Февраль 1941 года

Встреча бывших партизан. 
Владимир Акимович Уземшин 

стоит второй слева 
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ИЗВЕЩЕНИЕ   
О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в собственности города Гомеля
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Наименование                          
арендодателя

1 ул. Книжная, 
9-15

Изолированное 
помещение 

с инв. № 350/D-
202932

174,7

Проведение 
спортивных, 
танцевальных 
занятий

Благоустройство 
прилегающей 
территории 
(2-й этаж пристро-
енного помещения, 
зал)

5 241 000 524 100 3
КЖРЭУП 

“Центральное”
тел. 26-43-46

2

ул. Книжная, 
9-13

Изолированное 
помещение 

с инв. № 350/D-
202930 

51,1
Проведение 
занятий
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Обеспечить 
свободный доступ 
в помещение для 
использования его 
в качестве  
запасного выхода

1 533 000  153 300  3
КЖРЭУП 

“Центральное”            
тел. 26-43-46

3

ул. 
Владимирова, 

20

Часть изолирован-
ного помещения с 

инв. № 350/D-
138895;

часть изолирован-
ного помещения 
с инв. № 350/D-

138896

95,62;         
68,8 Производ-

ственное

Благоустройство 
прилегающей 
территории, 
разработка ПСД

4 932 600  493 300  1,5
КЖРЭУП 

“Центральное”
тел. 26-43-46

4
ул. Царикова, 

44-230

Изолированное 
помещение 

с инв. № 350/D-
235490

270,7

Розничная 
торговля, 
размещение 
организации

Ремонт помещений 
и фасада здания, ус-
тановка видеонаблю-
дения, благоустройс-
тво прилегающей 
территории

8 121 000  812 000   3; 2
КЖРЭУП 

“Сельмашевское”       
тел. 54-26-09    

5
пр-т 

Космонавтов, 
100-170

Изолированное 
помещение с инв. 
№ 350/D-275587

17,8 Размещение 
организации

Ремонт, благоуст-
ройство прилегаю-
щей территории 

534 000  53 400  3
КЖРЭУП 

“Сельмашевское”
тел. 54-26-09

6
пр-т 

Речицкий, 
62-1

Изолированное 
помещение

 с инв. № 350/D-
203961

107,6

Розничная 
торговля, 
оказание 
услуг, 
размещение 
организации

Ремонт, 
разработка ПСД, 
благоустройство 
прилегающей 
территории

3 228 000  322 800  3
КЖРЭУП

 “Советское”
тел. 42-53-56

7 ул. 
Ландышева, 

17

Части стены  
капитального 

строения с инв.
№ 300/С-2103

(по 1 кв. м 
на 1 монитор)

3,0

Установка  
технических 
средств для 
размещения 
рекламы

Установка оборудо-
вания по согласо-
ванию Гомельского 
городского отдела 
по чрезвычайным 
ситуациям

90 000  9000  0,5 
за 1 кв. м

ГУЗ “Гомельская 
центральная 

городская 
поликлиника”
тел. 58-46-22

8
ул. 

Огоренко, 
3

Части стены  
капитального 

строения с инв. 
№ 350/С-56650

(по 1 кв. м 
на 1 монитор)

3,0

Установка  
технических 
средств для 
размещения 
рекламы

Установка оборудо-
вания по согласо-
ванию Гомельского 
городского отдела 
по чрезвычайным 
ситуациям

90 000  9000  0,5 
за 1 кв. м

ГУЗ “Гомельская 
центральная 

городская 
 поликлиника”
тел. 58-46-22

9 ул. Ильича, 
286-а

Часть стены  
капитального 

строения с инв. 
№ 350/С-41259  

    (1-й этаж)

2,0

Установка  
технических 
средств для 
размещения 
рекламы

Установка оборудо-
вания  по согласо-
ванию Гомельского 
городского отдела 
по чрезвычайным 
ситуациям

60 000  6000  1,26  

ГУЗ “Гомельская 
городская 

поликлиника № 1”
тел.: 37-77-88,  

39-33-18 

10 ул. Ильича, 
286

Часть  
капитального 

строения с инв.
 № 350/С-40762

4,0
Оказание 
фото(видео) 
услуг

120 000  12 000  3  

ГУЗ “Гомельская го-
родская клиническая 

больница № 3”
тел.  39-34-91 

11 ул. Лазурная,
11

Часть 
капитального 

строения 
с инв. 

№ 350/С-82398

470 Склад

Получение согласо-
вания ГУ “Гомельский 
городской центр 
гигиены и эпидемио-
логии”, Гомельского 
городского отдела 
по чрезвычайным 
ситуациям

14 100 000  1 410 000  2  

КУП “УПТК 
Гомельского 

горисполкома”           
тел. 71-53-13

12
ул. Барыкина, 

149

Часть капитального 
строения 

с инв. № 350/С-
29275

9,48 Размещение 
организации

Ремонт, замена окна 
ПВХ, замена входной 
двери

284 400  28 400  3  

КТГУП 
“Гомель-

геодез-центр”                                       
тел. 41-97-88

13 ул. Катунина, 
16-а

Часть 
капитального 

строения с инв.
 № 350/С-110236

4,29

Розничная     
торговля        
спортивными 
товарами

Внесение изменения 
в техническую до-
кументацию в соот-
ветствии с целевым 
использованием 
помещения

128 700  12 800  3  

Отдел образования, 
спорта и туризма 

администрации Цент-
рального района 

г. Гомеля,
тел. 70-04-23 

1. Аукцион состоится 17 ноября 2015 года 
в 15.00 в Гомельском городском исполнитель-
ном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Совет- 
ская, 16.

2. Документы для участия в торгах прини-
маются по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21-а, 
управление коммунальной собственности  горис-
полкома (каб. № 4) с 9.00 до 17.00 по рабочим дням  
по 13 ноября 2015 г. включительно. Заключительная 
регистрация лиц, допущенных к участию в аукци-
оне, в день аукциона с 14.00  до 14.30  по адресу:
г. Гомель, ул.Советская, 21-а (каб. № 4).  

Условия участия в аукционе:
1. К участию в аукционе допускаются юриди-

ческие и физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели, заключившие с управле-
нием коммунальной собственности горисполкома 
соглашение о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона и пред-
ставившие следующие документы:

1.1 заявление на участие в аукционе по уста-
новленной форме; 

1.2 копию платежного документа о перечислении 
задатка на расчетный счет организатора аукциона. 
Задаток перечисляется на р/счет  3642402000226  
в филиале № 300-ГОУ “АСБ Беларусбанк” 
в г. Гомеле МФО 151501661; УНП 400251518, управ-
ление коммунальной собственности  горисполко-
ма; В случае отсутствия расчетного счета участнику 
аукциона необходимо открыть счет до проведения 
аукциона;

1.3 индивидуальные предприниматели — ко-
пию документа, подтверждающего государс-
твенную регистрацию индивидуального пред-
принимателя; копию платежного поручения о 
перечислении задатка на расчетный счет органи-
затора аукциона;

1.4 юридические лица — резиденты Республики 
Беларусь — копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица; 
копию платежного поручения о перечислении за-
датка на расчетный счет организатора аукциона;

1.5 юридические лица — нерезиденты Респуб-
лики Беларусь — легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выпис-
ка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена не ранее чем 
за 6 месяцев до даты подачи заявления на учас-
тие в аукционе) или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения; копию 

платежного поручения либо иного документа о пе-
речислении задатка на расчетный счет организа-
тора аукциона;

1.6 физические лица — копию платежного доку-
мента о перечислении задатка на расчетный счет 
организатора аукциона.

При заключении соглашения о правах и обя-
занностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона организатору аукциона предъ-
являются: представителем физического лица, 
индивидуального предпринимателя, юридическо-
го лица — доверенность (документ, подтверждаю-
щий полномочия должностного лица) и документ, 
удостоверяющий личность данного представителя;  
физическим лицом — документ,  удостоверяющий 
личность.   

2. Договор аренды должен быть подписан не 
позднее 10-ти рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона (лицо, приравненное 
к победителю аукциона) в течение 3-х рабочих 
дней со дня его проведения обязан перечислить 
на расчетный счет арендодателя сумму, за которую 
продан предмет аукциона, за вычетом внесенной 
им суммы задатка, а также возместить организа-
тору аукциона затраты на его организацию и про-
ведение.

В случае отказа или уклонения победителя 
аукциона (лица, приравненного к победителю аук-
циона) от оплаты стоимости предмета аукциона, 
возмещения затрат на организацию и проведение 
аукциона, подписания договора аренды внесенный 
им задаток возврату не подлежит.

4. Организатор аукциона в течение 5-ти ра-
бочих дней со дня его проведения возвращает 
участникам аукциона внесенные ими задатки за 
исключением случаев, предусмотренных Положе-
нием о порядке проведения аукционов по продаже 
права заключения договоров аренды капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в государственной собственности, утвержденной 
Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь  “О мерах по реализации Указа Президен-
та Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238” от 
8.08.2009 г. № 1049.

5. Участник аукциона до начала его проведения 
обязан выяснить у арендодателя:

5.1 возможность использования помещения 
под планируемые виды деятельности, в том числе 
с учетом санитарных и противопожарных норм;

5.2 размер арендной платы при сдаче в аренду 

капитальных строений (зданий, сооружений), изо-
лированных помещений, их частей, утвержденной 
согласно Указом Президента Республики Беларусь 
от 29 марта 2012  г. № 150   “О некоторых вопросах 
аренды и безвозмездного пользования имущес-
твом”.

6. Порядок определения размеров арендной 
платы при сдаче в аренду капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помеще-
ний, их частей, находящихся в государственной 
собственности, установлен Указом Президента 
Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 “О 
некоторых вопросах аренды и безвозмездного поль-
зования имуществом”. При заключении договоров 
аренды по условиям проведения аукциона ставка 
арендной платы может быть скорректирована с уче-
том обязательности применения в соответствии с 
действующим законодательством понижающих 
или повышающих коэффициентов в зависимости от 
вида деятельности, осуществляемой на арендуемых 
площадях и категории арендатора.

7. Аукцион проводится в соответствии с Положе-
нием о порядке проведения аукционов по продаже 
права заключения договоров аренды капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в государственной собственности, утвержденным 
Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь  “О мерах по реализации Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238” 
от 8.08.2009 г.  № 1049.

8. До проведения аукциона с участниками за-
ключается соглашение, в котором предусмотрены 
права и обязанности сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона, в том числе и размер штра-
фа, уплачиваемого участником, выигравшим торги, 
но отказавшимся или уклонившимся от подписания 
протокола и (или) договора, оформляемого по ре-
зультатам аукциона (конкурса), и (или) возмеще-
ния затрат на организацию и проведение аукциона; 
участниками, отказавшимися объявить свою цену 
за предмет аукциона в случае, когда такое объявле-
ние предусмотрено законодательством, в резуль-
тате чего аукцион признани нерезультативным. В 
соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 5.05.2009 г. № 232 “О некоторых воп-
росах проведения аукционов (конкурсов)”, размер 
штрафа установлен в размере 70 базовых величин 
за каждый лот аукциона.

Лоты  № 4 — 6,11 выставляются на аукцион 
повторно. Извещения опубликованы в газете 
“Гомельская праўда” от 5.09.2015 г.

Контактные телефоны:  77-67-27, 77-69-35                  Наш сайт: www. gorod.gomel.by

17 ноября 2015 г. 17 ноября 2015 г.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Кабель 
преткновения

В Новобелице похитители разру-
гались в городском автобусе, чем 
привлекли внимание пассажиров.

Гомельские милиционеры задержали 
двух собутыльников, которые украли со 
стройки в 104-м микрорайоне электро-
кабель и электроудлинитель стоимостью 
более пяти миллионов рублей. 

Подробности случившегося рассказа-
ли в пресс-службе УВД облисполкома. В 
дежурной части раздался самый обычный 
звонок. Очевидец сообщил, что в город-
ском автобусе два пассажира громко кри-
чат и устраивают драку между собой. На 
место происшествия прибыли сотрудники 
полка ППСМ. Когда из салона стали вы-
водить хулиганов, один из них закричал: 
“Сумки наши заберите!” Милиционеры не 
могли отказать в такой просьбе, забрали 
две дорожные сумки и лом, лежавший ря-
дом. При досмотре багажа в нем обнару-
жились электрические кабели.

— Первоначально в отделе милиции за-
держанные говорили, что не знают друг 
друга, а сумки уже “ехали” в автобусе, ког-
да они зашли, — рассказал заместитель 
начальника ОВД администрации Новобе-
лицкого района Дмитрий Сойка. — Уже 
потом признались, что вместе выпивали 
накануне. Когда спиртное и деньги закон-
чились, решили пойти на дело. Примерно 
в половине десятого вечера проникли на 
территорию строящегося дома по улице 
Оськина. Пока сторож отвлекся, похитили 
90 метров электрического кабеля и 40 — 
электроудлинителя. В автобусе приятели 
попросту не смогли поделить между со-
бой похищенное, поэтому разругались и 
привлекли внимание пассажиров.

Задержанными оказались 45-летний 
гомельчанин и 43-летний ранее суди-
мый житель поселка Прибор Гомельского 
района. По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело.

Арина СУХОВА

ЗАО “Электро-
механический 
завод”
г. Молодечно Продукция 

сертифицирована 
в РБ

Т./ф.: 8 (01767) 

3-00-41, 
3-00-59

ДВЕРИДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

противопожарныепротивопожарные
противовзломныепротивовзломные

УНП 600238802

КРИМИНАЛ

Неволя 
пуще свободы?

30-летний житель Светлогорска, 
за плечами которого несколько 
судимостей, освободившись 
в очередной раз, и суток не провел 
на воле. 

Два с половиной года за решеткой не 
искоренили привычку жить не в ладах с 
законом. Радостное, хотя уже традицион-
ное событие — освобождение — молодой 
человек отмечал в одном из мозырских 
баров, после отправился гулять по ночно-
му городу. Из каких побуждений камнем 
разбил стекло в двери встретившегося на 
пути магазина, правоохранителям пока не-
известно. Сразу же сработала сигнализа-
ция, о чем поступило сообщение на пункт 
охраны. Выехавшие на место происшест-
вия оперативники с помощью служебной 
собаки задержали злоумышленника.

Любовь ЛОБАН
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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, 75-14-84, 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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ЧПУП "Гранитснабсбыт"
УНП 490651852

� из гранита
� мраморной крошки

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Тел. 61-90-41

ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 
712 тиража числовой лотереи “ВАШЕ ЛОТО”, 
состоявшегося 10.10.2015 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
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Вид выставленного на торги имущест ва — НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО.
Лот № 1

Наименование имущества — здание магазина.
Описание — капитальное строение с инв. № 350/С-163891 — здание специализиро-

ванное розничной торговли (магазин) общей площадью 126,8 кв. м, 1997 г. п., с комму-
никациями, расп.: г. Гомель, ул. Дворникова, 15-а, а также капитальное строение с инв. 
№ 350/С-160073 — линия электропередач от ВРУ по ул. Дворникова,15, до здания торговой 
палатки по ул. Дворникова,15-а, 1997 г. введено в экспл.

Общая стоимость имущества — 940 080 000 рублей.
Лот № 2

Наименование имущества — здание конторы склада.
Описание — капитальное строение с инв. № 350/С-164887 — здание конторы склада общей 

площадью 419,9 кв. м, 1948 г. п., расп.: г. Гомель, ул. Шоссейная, 41-35.
Стоимость имущества — 2 388 000 000 рублей.

Лот № 3
Наименование имущества — здание склада.
Описание — капитальное строение с инв. № 350/С-119289 — здание склада общей площадью 

166 кв. м, 1973 г. п., металлический, одноэтажный, расп.: г. Гомель, ул. Шоссейная, 41/21.
Стоимость имущества — 456 000 000 рублей.

Лот № 4
Наименование имущества — автостоянка.
Описание — капитальное строение с инв. № 350/С-103903 — автомобильная стоянка на 

206 машино-мест, площадь земельного участка 07571 га, введено в экспл. в 2003 г., расп.: 
г. Гомель, ул. Интендантская, 7-а. 

Стоимость имущества — 2 232 000 000 рублей.
Торги состоятся 10.11.2015 г. в 15.00 по адресу: г. Гомель ул. Советская, 28. 
За дополнительной информацией обращаться к судебному исполнителю Юрию Анатоль-

евичу Мостовенко по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 28, 3-й этаж, каб. 2, контактный теле-
фон — 8 (0232) 71-04-07, начальнику отдела принудительного исполнения Елене Михайловне 
Марочкиной, 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.
Задаток в размере 10% от стоимости имущества должен быть зачислен в срок до 5.11.2015 г. 

на депозитный счет управления принудительного исполнения главного управления юстиции 
Гомельского облисполкома № 3642900001033 код 661, филиал № 300 ГОУ “АСБ Беларусбанк” 
г. Гомеля, УНП 400062755.

Минимальная величина первого шага составляет 5% реализуемого с торгов имущества. 
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232 

“О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)” возмещение затрат на организацию 
и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Управление принудительного исполнения 
главного управления юстиции Гомельского облисполкома 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
принадлежащего открытому акционерному обществу “Гомсельмаш” 

(г. Гомель, ул. Шоссейная, 41).

КУПЛЮ
�Ноутбук, планшет, 

ТВ, ЖК, РS3-4, XBOX. 
Тел. 8 (029) 34-04-765.

Управление принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
принадлежащего открытому акционерному обществу “Гомсельмаш” и находящееся по адресу: г. Гомель, ул. Шоссейная, 41.

Вид выставленного на торги имущества — АВТОТРАНСПОРТ.
Лот № 1

Наименование имущества — автомобиль.
Описание — автомобиль “ГАЗ 2752 (Соболь)”, серо-голубой, фургон, 

6 пассажирских мест, 2000 г. в., инв. № 5317, гос. № ЕА 9340.
Стоимость имущества — 18 162 000 рублей.

Лот № 2
Наименование имущества — автомобиль.
Описание — автомобиль грузовой “ГАЗ 53-01”, грузовой фургон, 

темно-зеленый, 1980 г. в., инв. № 1244, гос. № АК 0728-3.
Стоимость имущества — 19 701 000 рублей.

Лот № 3
Наименование имущества — автомобиль.
Описание — автомобиль грузовой “ГАЗ 52-01”, голубой, грузовой 

фургон, 1989 г. в., инв. № 4557, гос. № АЕ 2072-3.
Стоимость имущества — 21 245 000 рублей.

Лот № 4
Наименование имущества — автотранспорт.
Описание — автомобиль РВМ на базе “ГАЗ 53”, голубой, грузовой 

фургон, 1986 г. в., инв. № 4169, гос. № АК4827-3.
Стоимость имущества — 21 671 000 рублей.

Лот № 5
Наименование имущества — автотранспорт.
Описание — автомобиль “ГАЗ-2705 “Газель”, светло-серый, цель-

нометаллический, грузопассажирский, гос. № АК5033-3, инв. № 5411, 
1996 г. в.

Стоимость имущества — 21 265 000 рублей.
Лот № 6

Наименование имущества — автотранспорт.
Описание — автомобиль грузовой “МАЗ 5440А-8-360-031” седель-

ный тягач, 2009 г. в., гос. № АI0434-3, инв. № 5777.
Стоимость имущества — 322 619 000 рублей.

Лот № 7
Наименование имущества — автотранспорт.
Описание — полуприцеп “МАЗ-975800-2010”, бортовой, бордовый, 

2009 г. в., гос. № А3831А3, инв. № 5783.
Стоимость имущества — 130 774 000 рублей.

Лот № 8
Наименование имущества — автотранспорт.
Описание — полуприцеп “Моарз 95999”, 2001 г. в., серый, борто-

вой, инв. № 5290, гос. № 5306АА3.
Стоимость имущества — 51 465 000 рублей.

Лот № 9
Наименование имущества — автотранспорт.
Описание — автоприцеп “Купава 8132”, светло-серый, 1996 г. в., 

инв. № 5127, гос. № 4427 ЕА.

Стоимость имущества — 7 474 000 рублей. 
Лот № 10

Наименование имущества — спец. техника.
Описание — трактор МТЗ-80, 1982 г. в., гос. № 6273ГТ, 

инв. № 5358.
Стоимость имущества — 23 245 000 рублей.

Лот № 11
Наименование имущества — спец. техника.
Описание — прицеп тракторный ПСЕ 12,5, гос. № 2753 ЕА, инв. 

№ 5017, 1992 г. в.
Стоимость имущества — 4 350 000 рублей.

Лот № 12
Наименование имущества — кран гусеничный.
Описание — монтажный кран на гусеничном ходу “РДК 250-2”, 

1978 г. в., инв. № 861.
Стоимость имущества — 201 141 000 рублей.

Лот № 13
Наименование имущества — кран гусеничный.
Описание — монтажный кран на гусеничном ходу “РДК 250-2”, 

1984 г. в., инв. № 1831.
Стоимость имущества — 201 141 000 рублей. 

Торги состоятся 4.11.2015 г. в 15.00 по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская, 28. 

За дополнительной информацией обращаться к судебно-
му исполнителю Юрию Анатольевичу Мостовенко по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 28, 3-й этаж, каб. 2, контактный теле-
фон — 8 (0232) 71-04-07, начальнику отдела принудительного 
исполнения Елене Михайловне Марочкиной, контактный теле-
фон 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.

Задаток в размере 10% от стоимости имущества должен быть 
зачислен в срок до 30.10.2015 г. на депозитный счет управления при-
нудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского 
облисполкома № 3642900001033 код 661, филиал № 300 ГОУ “АСБ 
Беларусбанк” г. Гомеля, УНП 400062755.

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

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Бела-
русь от 5 мая 2009 г. № 232 “О некоторых вопросах проведения аукци-
онов (конкурсов)” возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

Размещение рекламы в“ГП” 
по тел./факсам: 

71-71-63, 71-71-64

Филиал “Белэксимгарант-Гомель” глубоко скорбит в связи со 
смертью ЗАХАРОВОЙ Светланы Михайловны и выражает искрен-
ние соболезнования ее семье, родным и близким.

Коллектив инспекции Министерства по налогам и сбо-
рам Республики  Беларусь по Гомельской области выра-
жает искренние соболезнования начальнику инспекции 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Же-
лезнодорожному району г. Гомеля Левшунову Андрею Васильевичу 
в  связи с постигшим его горем — смертью супруги.

Коллектив инспекции МНС Республики Беларусь по Железно-
дорожному району г. Гомеля выражает глубокое соболезнование 
руководителю инспекции Левшунову Андрею Васильевичу в связи 
с постигшим его горем — смертью жены.
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До того как попасть на ярмар-
ку или рынок, саженцы проходят 
долгий путь длиной в 2 — 3 года. 
Плодовые деревья, чтобы полу-
чить саженцы необходимых сор-
тов, прививают. Производством 
посадочного материала занима-
ются Гомельская областная опыт-
ная станция, четыре фермерских 
хозяйства и восемь физических 
лиц в различных районах Гомель-
ской области. Но встречаются 
и такие субъекты, которые за-
нимаются просто реализацией 
саженцев, не особо заботясь о 
том, что продают. Хотя обязаны 
руководствоваться требования-

ми Закона Республики Беларусь 
“О семеноводстве”.

Чтобы реализовывать посадоч-
ный материал плодовых культур, 
производитель должен проверить 
его в инспекции по семеновод-
ству, карантину и защите расте-
ний на соответствие требованиям 
СТБ и получить удостоверение о 
качестве. У лиц, которые зани-
маются только реализацией са-
женцев, должны быть при себе 
товарно-транспортная накладная 
и свидетельство на посадочный 
материал. Саженцы, которые про-
дают населению, должны иметь 
этикетку с указанием наименова-

ния (или Ф. И. О) производителя, 
юридического адреса или места 
проживания, а также полную ин-
формацию о саженце: наимено-
вание культуры и помологический 
сорт, класс, категорию, количест-
во, возраст саженцев, номер пар-
тии и обозначение стандарта. 

При покупке необходимо об-
ращать внимание на внешний 
вид саженцев. Они должны быть 
хорошо развитые, не подсохшие, 
не иметь корнепорослевых побе-
гов, механических и других пов-
реждений, хорошо сформиро-
вавшиеся почки, находящиеся в 
состоянии покоя, вертикальный 

или близкий к вертикальному
штамб. Крона должна иметь цен-
тральный проводник и не быть
однобокой. Однако самое важное
— это здоровые, развитые корни.
У саженцев семечковых и плодо-
вых культур должны быть 3 — 5
корней длиной не менее 25 — 30
см, не подмерзших (со светлой
древесиной) и не подсохших. 

Распространенная ошибка —
стремление приобрести саженцы
покрупнее и постарше. Лучше и
быстрее приживутся более ком-
пактные растения с хорошими
корнями, а также однолетки, не-
жели большие трехлетки. 

Усыпил все-таки сентябрь нашу бдительность взял да и “морознул” в последний день. Захрус-
тела под ногами замерзшая листва, покрылись серебристым инеем травы. Октябрь эстафету 
своего братца не взял и опять подарил надежду на хорошую погоду. Тем временем дачникам 
пора подвести итоги и поделиться, чем порадовал прошедший сезон. Кто-то первый раз поса-
дил арбузы и дыни, а кому-то удался необычный эксперимент с томатами. О самых удивитель-
ных опытах и пойдет речь в нашем выпуске “Оды огороду”. 

Томаты вверх 
тормашками

Скажете, невозможно. Значит, вы не рискнули про-
вести эксперимент. Дачница Людмила Гордеева из 
Речицкого района чемпионка по новшествам. Нет 
такого растения, которое бы она не приручила.

В этом сезоне Людмила Ефимовна решила вырас-
тить томатный куст в ведре вверх тормашками. Взяв 
старое дырявое ведро, подвесила его, поместила в 
дне рассаду томата, расправила корни и заполнила 
емкость плодородной почвой.

Для того чтобы завершить композицию, наверху 
посадила кустик петунии. Вот такой слоеный пирог 
получился. 

Томаты по мере роста пытались поднять голову, но 
это не мешало им расти и формировать куст. Только не 
удалось дождаться помидоров, так как растение по-
вредили коты, не дав завершить эксперимент. Людмила 
Ефимовна уверена, что в следующем сезоне вырастит 
урожай таким образом.

Если кому-то удалось это сделать, поделитесь 
с нашими читателями опытом выращивания поми-
доров вверх тормашками.

За грибами, 
но не в лес

Несколько лет назад не очень удачно попробо-
вала выращивать грибы-вешенки. Выращивала 
двумя методами: палочками, которые нужно было 
засовывать в дырочки пня, и мицелием, на него 
ставила осиновую чурку. Именно второй способ 
взяла и проверила Вера Семеновна Бобровничая 
из Добрушского района.

Летом ей предложили купить пакет мицелия ве-
шенки. Ни разу не занимавшаяся грибами Вера Се-
меновна согласилась попробовать. Сделала все, 
как было указано в инструкции. Попросила мужа 
распилить осину (чурки именно этого дерева пред-
лагалось использовать) и, выкопав небольшую ямку, 
выложила мицелий, на который поставила мокрые 
осиновые кругляши. С боков присыпала землей и 
стала ждать.

В инструкции было написано, что нужно не до-
пускать пересыхания дерева. Лето стояло засушли-
вое, часто приезжать на дачу не было возможности. 
Поливы были редкими, но обильными. Думала, что 
уже ничего не получится. Но в сентябре выглянули 
вешенки. И пусть их было не так-то много, зато какие 
вкусные. 

Если вы выращиваете грибы у себя на даче, 
делитесь опытом и фотографиями.

ВОПРОСОВ…
Не могу избавиться на даче от мышей. 

Что только не использовал. Подскажите 
хороший рецепт. 

Виктор Алексеевич, 
Речицкий район.

…ОТВЕТОВ

Чеснок из бульбочек
Можно ли маленькие чесночные бульбоч-

ки сажать на зиму?
А. Васильков 

из д. Прибытки Гомельского района.
Дачники знают, что озимый чеснок более 

острый, а яровой лучше хранится. В луковице 
4 — 10 зубчиков, а этого мало для того, чтобы 
и на посадку оставить, и на стол сохранить, а 
вот бульбочек (воздушных луковичек) на одной 
стрелке от 20 до 100 штук — высокоустойчивых 
к болезням и вредителям.

К сожалению, многие пренебрегают методом 
размножения озимого чеснока посредством 
бульбочек, и совершенно напрасно. Выращива-
ние чеснока от бульбочек до полноценной луко-
вицы обычно занимает два года. Бывает, уже в 
первый год севок образует достаточно крупную 
луковицу-однозубку, готовую к употреблению. 
Но лучше запастись терпением и вырастить из 
воздушных чесночинок хороший посадочный ма-
териал, а уж из него растить урожай для стола.

Для выращивания севка существуют два спо-
соба. Первый — посадка бульбочек под зиму. 
При таком способе посадки из-за холодов слу-
чается выталкивание молодого чесночка на 
поверхность мерзлой почвой. Поэтому менее 
рискованным методом является второй способ 
— весенняя посадка.

Чтобы сохранить посевной материал до вес-
ны, воздушные луковички упаковывают в газету и 
прячут в сухое темное место со стабильной тем-
пературой от +18 до +20°С. За полтора месяца до 
посадки (примерно в феврале) перекладывают в 
погреб или холодильник, чтобы выдержать неко-
торое время при температуре от 0 до + 4°С. Это 
дает возможность бульбочкам пройти период 
стратификации, обеспечивающий созревание 
тканей к прорастанию и дающий своеобразный 
толчок к началу вегетации. Затем чесночинки 
просушивают, проветривают и обеззараживают 
в легком растворе марганцовки, и только после 
этого высаживают на грядки, тщательно утрам-
бовывают и покрывают мульчей. Это обеспечи-
вает приживаемость семян с почвой, дает друж-
ные всходы и позволяет сохранить в земле влагу, 
что очень важно для прорастания.

Ягодные кустарники 
просят помощи

Чем подкормить ягодные кусты и как их 
обработать от вредителей и болезней?

Е. Малашенкова из Гомеля.
И обрабатывать, и подкармливать кустар-

ники лучше всего с наступлением холодов, 
с началом листопада. От зимующих вреди-
телей, болезней хорошо опрыскать ягодники 
7 — 10% раствором мочевины, а также препа-
ратами эпин и циркон, следуя инструкции.

…И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Предлагаю профессиональную обрезку 

и обработку сада: прививку, перепривив-
ку, лечение ран и дупел. Снижение кроны 
дерева, омоложение, укорачивание. По-
мощь в приобретении саженцев для по-
садки и т. д. 

Звоните по телефону 
8 (029) 107-61-86, 

Алексей Васильевич

ДОСКА

В следующем выпуске мы продолжим рассказывать о новинках прошедшего сезона. Ведущая рубрики Любовь ГОРБАЦКАЯ, фото автора. Тел. 71-69-95

ИНФОРМИРУЕТ ИНСПЕКЦИЯ 

САЖЕНЕЦ САЖЕНЦУ РОЗНЬ
В различных уголках Гомельской 
области начались ярмарки по 
реализации продукции сельско-
хозяйственных предприятий, 
фермерских хозяйств и просто 
людей, работающих на приуса-
дебных участках. На них почет-
ное место занимают и саженцы 
плодовых культур — яблонь, 
груш, слив, вишен, черешен и 
других. Как не ошибиться при 
выборе деревца? Об этом рас-
скажет заместитель директора 
по семеноводству областной 
госинспекции по семеновод-
ству, карантину и защите расте-
ний Роман ЛЫСЯКОВ. 
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Поздравляем

Читайте 
в четверг:

Восход Солнца — 7.17, заход — 18.07. Долгота дня — 10.50. Луна 13 октября — в Весах, 14-го — в Скорпионе.
Неблагоприятные дни в октябре: 13, 21, 27.

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

Галоўны
рэдактар

БЯСПАЛЫ
Сяргей 

Міхайлавіч

Наш адрас:  246003 г. Гомель, вул. Палеская, 17-а, рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”, www.gp.by; e-mail: gp@gp.by 

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай галоўнага  рэдактара  —  777-410, аддзелаў: сацыяльна-
  эканаміч нага — 71-69-45, 71-69-46, навін і журналісцкіх расследаванняў — 71-69-57, 
71-69-58, грамадска-палітычнага жыцця і права — 77-64-67, 77-48-29 (факс), фотаілюст-
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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
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна
НОВИНК А — роллетные москитные сетки

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЗА 3 ДНЯ

(БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР)

УНП 490655406

Благодарность

УЛЫБНЕМСЯ

Мать-героиню
Елену Ивановну 

РАМАНЮГА 
с Днем матери!

Желаем здоровья, долголетия, 
добра и счастья. Пусть неприят-
ности обходят вас стороной!

Дети и внуки
* * *

Коллектив 
ГУО “Ясли — сад № 161 

г. Гомеля” 
с Днем матери!

Хочу пожелать вам удачи, 
успеха в образовательной сфере. 
Чтобы вы с улыбкой, не иначе, 
встречали каждый новый день.

Степания
* * *

Уважаемая 
Валентина Ильинична 

СМАГИНА!
Спешим поздравить с юбилей-

ным днем рождения. Пусть празд-
ник принесет душевное тепло, 
хорошее настроение, радостные 
встречи. Пусть мечты становят-
ся  реальностью, а ощущение 
счастья не покидает ваше сердце.

Коллеги и друзья 
из гимназии № 58 г. Гомеля

* * *
Дорогую и любимую 

внученьку 
Ульяну Юрьевну 
КУЛИНЕНКО 

с днем рождения!
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой.
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и родной.

Бабушки Валя и Тамара, 
дедушка

Родители учеников 11 “Б” 
класса ГУО “СШ № 5 г. Гомеля” 
выражают огромную благодар-
ность директору КПУП “Гомель-
водоканал” В. В. Борисенко за 
быстрое, качественное и безвоз-
мездное восстановление санузлов 
к новому учебному году.

Жена мужу: 
— Я от тебя ухожу. 
Муж в панике: 
— Я с тобой.

* * *
Покупатель:
— Какие у вас ужасные цены!
Продавец:
— Уверяю вас, это по-бо-

жески.
Покупатель:
—  А так иногда хочется

по-человечески.
* * *

М н е  ч а с т о  в  д е т с т в е
говорили, что я очень добрая и
милая девочка... Ну, в общем,
сглазили.

Размещение рекламы в“ГП” 
по тел./факсам: 

71-71-63, 71-71-64

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Хоккей

Жлобинский “Метал-
лург” по буллитам обыг-
рал “Гомель” — 2:1.

Счет в матче был открыт 
в третьем периоде: Мартин 
Кадлец точным броском вы-
вел свою команду вперед. Но 
гомельчане сумели отыграться 
усилиями Эдийса Брахманиса. 
Решающий буллит реализовал 
хоккеист “Металлурга” Павел 
Дашков. Ближайший поединок 
“Гомель” проведет на домаш-
ней арене 15 октября против 
“Химика-СКА”. “Металлург” 
в этот же день сразится 
с “Витебском”.

Футбол
Игрок “Гомеля” — в со-
ставе молодежной сбор-
ной страны.

В отборочном матче чемпиона-
та Европы-2017 “молодежка” 
дома проиграла Турции — 0:2. 
Футболист “Гомеля” Алексей 
Теслюк вступил в игру на 68-й 
минуте матча. 13 октября по-
допечные Игоря Ковалевича 
проведут гостевой поединок 
против Кипра.

* * *
Гомельчане стали чемпио-
нами мира по футболу сре-
ди железнодорожников.

Турнир в Сочи был организо-
ван Спортивным союзом же-
лезнодорожной отрасли. Нашу 
страну представляла сборная 
команда, в которую вошли иг-
роки “Гомельжелдортранса” и 
мини-футбольного клуба БЧ. 
В групповом раунде гомель-
чанам противостояли сборные 
Франции, Чехии, Бельгии и 
Германии. К финальному пое-
динку наши футболисты смог-
ли уверенно одолеть “коллег 
по цеху”, сохранив при этом 
сухими свои ворота. В финале 
белорусская сборная одолела 
чемпионов 2014 года — сбор-
ную Франции.

* * *  
Сборная Беларуси одер-
жала победу над Слова-
кией — 1:0.

Единственный мяч на 34-й ми-
нуте забил Станислав Драгун. 
После девяти туров сборная 
Беларуси занимает четвертую 
строку в турнирной таблице.

Дмитрий РАДЗИВОН

КУДА СХОДИТЬ

Рояль приглашает
Музыкальный салон областного драмтеатра открывает новый сезон. 
Запланированы концерты, творческие встречи с артистами и поэтические вечера. 

ГАСТРОЛИ

Убежать от тирании и подумать о жизни
С 15 по 18 октября в Гомеле пройдут гастроли Национального академического 
драматического театра имени Якуба Коласа. На сцене облдрамтеатра артисты из Витебска 
покажут четыре постановки. 

Как сообщила пресс-секретарь театра Янина 
Черпухина-Андреева, 31 октября салон откроет 
дуэт певицы Зои Гариной и композитора Славы 
Коваля, которые представят программу “Балла-
ды о любви”. 

3 ноября состоится выступление лауреата 
международных конкурсов Олега Дудко. Про-
звучат песни из репертуара Георга Отса, Эду-
арда Хиля, Муслима Магомаева. Партия форте -
пиано — Глеб Дудко.

17 ноября пройдет творческий вечер Свет-
ланы Ефимовой и Юрия Мартиновича “В городе 

моем...”. Будут звучать стихи, а также песни из 
репертуара Жанны Агузаровой, Дианы Арбени-
ной, Земфиры, групп “Город 312”, Uma2rman, 
“Сплин”, “Ночные снайперы”, “Бумбокс”, 
“Браво”.

8 декабря лауреат международных конкурсов 
Виталий Фомин ждет слушателей на концерте 
фортепианной музыки “Рояль приглашает. Ро-
мантические портреты”. Прозвучат произве-
дения Шуберта, Мендельсона, Шумана, Листа, 
Брамса, Шопена. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

15 октября — трагикомедию в двух действи-
ях “Похороните меня за плинтусом” по повести 
Павла Санаева. В центре истории восьмилетний 
мальчик, который живет с деспотичной бабушкой 
и слабохарактерным дедушкой и пытается вы-
рваться из-под пресса домашней тирании. 

17 октября — комедию в одном действии 
“До третьих петухов” по произведению Васи-
лия Шукшина. Сказка для взрослых наполнена 
шутками, песнями, танцами и дает возможность 
подумать о правде жизни.

18 октября — мюзикл-памфлет в двух 
частях “Дилижанс” по новелле Ги де Мопас-
сана “Пышка”. Среди “достойных и уважае-
мых” пассажиров дилижанса, который должен 
вывезти с территории Франции несколько чело-
век, оказывается принцесса кабаков Пышка. 

16, 17, 18 октября — сказку-игру “Как 
волк мамой был”. Новый взгляд на извест-
ную сказку, в которой появляются герои с ха-
рактером. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

ОБРАЗ ЖИЗНИ

“Локомотив” — спортивный коллектив
В локомотивном депо Калинковичи со спортом дружат. Предприятие традиционно 
принимает участие одновременно в трех круглогодичных спартакиадах: узловой, 
отделенческой, а также в районной среди трудовых коллективов.

С начала года участвовали в 17 таких соревно-
ваниях и, как правило, небезуспешно. В районном 
первенстве по армрестлингу железнодорожникам 
Андрею Степаненко и Наталье Бойко не было рав-
ных. Команда локомотивного депо в этом же виде 
спорта победила и в узловой спартакиаде. 

Предприятие может гордиться и своей мини-
футбольной командой, которая стала второй в 
отделенческой спартакиаде. Еще выше команд-
ный успех в соревнованиях по многоборью ком-
плекса “Здоровье” — первое место в узловой 
спартакиаде и первенство в личном зачете пси-
холога Анны Сопот. Уверенно выступил калинко-
вичский “Локомотив” в турнирах по стритболу и 
плаванию. Дружина стритболистов стала второй, 
а женская эстафетная четверка — третьей в уз-
ловой спартакиаде.

В августе команда туристов добилась ощути-
мого успеха в рамках круглогодичной отделен-
ческой спартакиады. В сентябре спортсмены 

депо уже успели выступить в соревнованиях по 
картингу в программе отделенческой спартаки-
ады и в первенстве узла по шахматам. До конца 
месяца планируется принять участие в отделен-
ческих турнирах по стритболу и бильярду. 

Стоит отметить, что администрация и проф-
союзный комитет локомотивного депо придают 
большое значение развитию физультуры и спорта 
в коллективе, пропаганде здорового образа жиз-
ни. Для победителей спортивных соревнований за 
счет профсоюзной организации приобретаются 
призы, железнодорожники имеют возможность 
посещать оздоровительные группы для взрослых 
в калинковичских ДЮСШ № 1 и СДЮШОР № 2. 
Для болельщиков постоянно организуются поезд-
ки на соревнования республиканского и европей-
ского уровней. Вскоре футбольные болельщики 
из депо смогут вживую увидеть поединок лиги 
чемпионов между БАТЭ и “Барселоной”. 

Сергей САКОВИЧ 

Мыльница 
и химический 
карандаш — 
всё, что осталось 
от солдата...
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