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17 МАЯ, суббота

Облачно с прояснениями. Ночью местами, 
днем на большей части территории сильные дожди, грозы. 
Ветер северо-восточный 6 — 11 м/сек, 
ночью и утром местами порывы до 18 м/сек.

Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории,
днем местами кратковременные дожди, грозы. 
Ветер северо-восточный 10 м/сек, порывы до 14 м/сек.

СТР. 2

По информации Гомельоблгидромета Кто отвечает 
за “рукоделие” в подъездах?

ОДО “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ”
наименований 
электротехнической продукции

� СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
� ПРОИЗВОДСТВО ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

� Плитка тротуарная (кирпичик) П 20.10.6 — 134548 руб./м2 с НДС
� Бордюр тротуарный (паребрик) 100.20.8 — 34950 руб./шт. с НДС
� Борт дорожный 100.30.15 — 79950 руб./шт. с НДС

ОПТ И РОЗНИЦА

5000
8 (029) 3-650-650,  
8 (029) 2-305-305,  
8 (0232) 59-00-69 

АКЦИЯ! ЦЕМЕНТ М500 Д20 33500 руб./25 кг ДОСТАВКА

г. ГОМЕЛЬ, ул. ШИЛОВА, 4, к. 4
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РЕГИОН-ФАКТ
Первички берут 
имена героев

КАЛИНКОВИЧИ. Инициатива
райкома БРСМ — присваивать
имена героев-земляков не только
пионерским дружинам, отрядам,
но и первичкам молодежной орга-
низации — получила поддержку. 

Недавно первичной организации БРСМ
калинковичской СШ № 3 присвоено
имя Марии Севастьяновны Тимофее-
вой, уроженки Уболоти. На фронте она
с первых дней войны, награждена ор-
деном Отечественной войны, медалями
“За отвагу”, “За боевые заслуги”. После
ранения и демобилизации в 1944-м ра-
ботала в городской школе № 1, детдо-
ме, инструктором райкома партии. По-
том возглавляла райотдел культуры, а с
1965 года до выхода на пенсию в 1980
году — Калинковичский горисполком.
Всего в районе уже 14 школьных пер-
вичек БРСМ носят имена тех, кто при-
ближал Победу.

Будаваць 
не перабудаваць

ХОЙНІКІ. Адрасную дапамогу ў
выглядзе будаўнічых матэрыялаў
атрымаў Хойніцкі дзяржаўны пра-
фесійны ліцэй. 

Такую ўвагу да навучальнай установы
выказаў генеральны дырэктар прад-
прыемства “Гомельаблаўтатранс”,
дэпутат абласнога Савета дэпутатаў
Дзмітрый Старасценка. Акрамя шпа-
лераў, фарбы і іншых матэрыялаў,
неабходных для рамонту вучнёўскага
інтэрната, ліцэю падарылі мульты-
медыйную прыстаўку і пральную
машыну. Навучэнцы-сіроты атрымалі
канцылярскія прыналежнасці і
салодкія падарункі. Як паведаміў
дырэктар навучальнай установы
Валянцін Аніскавец, дэпутат паабяцаў
і ў будучыні па магчымасці дапамагаць
ліцэю.

Седьмой лепесток 
оказался первым

ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН. Фестиваль
творчества детей с особенностями
психофизического развития “Седь-
мой лепесток” впервые прошел в
районе. 

Как рассказала заместитель директора
Гомельского районного центра коррек-
ционно-развивающего обучения и реа-
билитации Анна Кобец, праздник соб-
рал более 160 детей из 31 учреждения
образования района. Ребята показали
свои таланты в разных видах творчес-
тва: вокальном, хореографическом,
театральном и игре на музыкальных
инструментах. Каждый участник фес-
тиваля получил диплом, а также па-
мятные призы от областного отделения
Белорусского детского фонда.

Маленькая звезда 
большого тенниса

СВЕТЛОГОРСК. Двенадцатилет-
няя теннисистка Анастасия Гай-
шун стала победителем респуб-
ликанского турнира по большому
теннису. 

В первом сете спортсменка должна
была играть со своей землячкой, но
соперница признала техническое по-
ражение. Во втором и третьем сетах
Анастасии безуспешно противостояли
спортсменки из Бобруйска и Гомеля.
В итоге юная светлогорчанка получила
диплом первой степени и медаль золо-
того достоинства. Теперь Настя входит
в число 26 лучших теннисисток страны
в своей возрастной категории.

Л. ЛОБАН, Т. ПРЕЖИНА,
Т. ЗАВОРОТНАЯ, Е. МАЛЕВИЧ

ВЛАСТЬ

Больше внимания 
дорогам и бизнесменам

Состоялась вторая сессия областного Совета депутатов 

двадцать седьмого созыва, внесены изменения и допол-

нения к принятым ранее решениям органа местного само-

управления.

Начальник главного финансового управления облиспол-
кома Тамара Сушкина проинформировала депутатов, что в 
связи с установлением нормативов отчислений от госпош-
лины за допуск транспортных средств к дорожному движе-
нию в бюджет области предлагается увеличить годовые пла-
новые назначения в сумме 70 млрд рублей. Их планируется 
направлять на строительство, реконструкцию и капремонт 
местных автодорог, а также улиц, которые представляют 
собой продолжение этих дорог с асфальтобетонным и це-
ментобетонным покрытием.

По словам начальника отдела предпринимательства 
комитета экономики облисполкома Марины Кривунь, со-
гласно Указу Президента Беларуси от 17 марта 2014 года 
№ 126 органам госуправления поручено в трехмесячный 
срок обеспечить внесение дополнений и изменений в ре-
шения местных Советов депутатов об оказании финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего бизнеса. В соот-
ветствии с указом договоры банковского вклада между обл-
исполкомом и банками заключаются на срок до семи лет. 
Субъектам малого предпринимательства будут возмещать 
часть процентов, начисленных за пользование кредитами 
до окончания сроков кредитных договоров.

Совет депутатов принял решение изменить границы Руд-
ненского сельсовета Житковичского района, включив в него 
деревни Оцкованое и Черетянка. Изменились границы и са-
мого райцентра. Другими стали границы города Калинкови-
чи и прилегающего к нему Дудичского сельсовета, а также 
Азделинского сельсовета Гомельского района. 

Депутаты дополнительно обсудили вопросы о регламенте 
Совета и приняли перспективный план его работы на II — IV 
кварталы.

Роман СТАРОВОЙТОВ

45 лет назад в мае 1969 года 

Гомельский педагогический 

институт был преобразован в 

Гомельский государственный 

университет. 

Качественному преобразова-
нию пединститута в классический 
университет способствовали раз-
витие здесь научной деятельнос-
ти и создание научных школ под 
руководством первых ректоров 

В. А. Белого и Б. В. Бокутя.
Одно из научных направлений, 

развиваемых в университете с тех 
пор, — оптика кристаллов и ки-
ральных структур. Эти традиции 
успешно продолжаются и теперь 
в научно-исследовательской ла-
боратории ГГУ имени Ф. Скорины 
“Физика волновых процессов”.

Сотрудники лаборатории ак-
тивно занимаются изучением и 
разработкой искусственных ком-
позиционных структур — мета-

материалов, свойства которых 
обусловлены не только свойства-
ми составляющих его элементов, 
но и созданной периодической 
структурой. 

Эти метаматериалы могут 
иметь отрицательный показатель 
преломления. Это означает, что 
они преломляют свет совершенно 
иным образом и могут представ-
лять собой суперлинзу с огромны-
ми возможностями применения.

В Институте физики полупро-

водников Сибирского отделения 
РАН уже заинтересовались раз-
работками гомельских ученых и 
изготовили образцы по расчетам 
сотрудников из лаборатории ГГУ 
имени Ф. Скорины. По данной те-
матике гомельский университет 
сотрудничает также с институтом 
физики НАН Беларуси, универси-
тетом Аалто (Финляндия) и уни-
верситетом Шизуока (Япония).

Сергей ХОЛОДИЛИН
Фото автора

Суперлинзы рождаются в Гомеле

Коллектив научно-исследовательской лаборатории “Физика волновых процессов” ГГУ имени Ф. Скорины. 
В центре руководитель — проректор по учебной работе, доктор физико-математических наук, профессор Игорь Семченко

Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины 

вошел в список лучших вузов 

стран СНГ 2014 года. 

Соответствующий сертификат 
международного рейтингового 

агентства “Эксперт РА” ведущий вуз 
региона получил по итогам анализа 
статистической информации и ре-
зультатам опросов представителей 
академического и научного сооб-
щества, студентов и выпускников, 
работодателей. 

ГГУ имени Ф. Скорины, ГГТУ име-

ни П. О. Сухого и еще четыре высших 
учебных заведения Беларуси вошли 
в третью группу вузов рейтинго-
вого класса “D”, что соответствует 
приемлемому уровню подготовки 
выпускников. Наилучший показа-
тель — класс “А” (исключительно 
высокий уровень) — у МГУ имени 

М. В. Ломоносова. БГУ, единственный 
из белорусских вузов, представлен в 
классе “В” (очень высокий уровень). 
Всего в списке 153 высших учебных 
заведения России, Украины, Казах-
стана, Беларуси, Молдовы, Узбеки-
стана, Азербайджана и Киргизии.

Тамара ДУБЯК

ОБРАЗОВАНИЕ

Показатель успеха

Верховный Суд оставил без измене-

ния приговор Гомельского областного 

суда в отношении жителя Житковичей, 

которого признали виновным в гибели 

двоих детей и троих взрослых на озере 

Белом.

По приговору Гомельского област-
ного суда Дмитрий Володько признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 316 
УК (нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации маломерных 
судов, повлекшее по неосторожности 
смерть людей). Ему огласили наказание 
в виде лишения свободы на 6 лет и 6 ме-
сяцев в исправительной колонии-посе-
лении. Суд также постановил взыскать 
в счет компенсации морального вреда 
потерпевшим 950 млн рублей.

Володько обратился с жалобой в кас-
сационную инстанцию. Не оспаривая 

виновность в совершении преступле-
ния и правильность квалификации сво-
их действий, он указал, что суд назна-
чил ему чрезмерно суровое наказание и 
взыскал в пользу потерпевших большой 
размер компенсации морального вреда, 
проинформировала Генеральная проку-
ратура.

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что конструкция лодки “Про-
гресс-4”, на которой в тот день решили 
прокатиться отдыхающие, была само-
стоятельно изменена. Судно не прошло 
регистрацию и техническое освидетель-
ствование в Государственной инспек-
ции по маломерным судам и на момент 
эксплуатации находилось в технически 
неисправном состоянии. На нем был 
подвесной мотор мощностью 60 л. с. при 
допустимой норме не более 40 л. с. Хотя 
в 2011 году райисполком вообще запре-
тил использование на озере маломер-
ных судов с подвесными двигателями.

Кроме того, Володько, будучи подшо-
фе, начал катать на своей лодке взрос-
лых и детей, отметили правоохранители. 
В нарушение норм, установленных за-
водом-изготовителем для этого судна, 
подсудимый перевозил одновременно 
9 пассажиров, в том числе 5 детей. При-
чем ни у кого из них не было спасатель-
ных жилетов. При совершении резкого 
поворота лодка перевернулась и зато-
нула. 

Белорусская транспортная прокура-
тура поддержала государственное обви-
нение по уголовному делу в отношении 
Володько. Управляя маломерным суд-
ном, он грубо нарушил правила безо-
пасности движения и эксплуатации, что 
повлекло гибель людей.

Приговор в отношении пьяного лодоч-
ника оставлен без изменения и вступил в 
законную силу, сообщает официальный 
сайт Генеральной прокуратуры.

Илья ГОРНЫЙ

На состоявшемся в облисполкоме совещании заместитель премьер-министра 

Беларуси Михаил Русый подверг критике работу АПК Гомельщины.

ЗАЙМЫ
от 1 до 100 млн руб.

за 1 час
Без справок, поручителей и залога

Выгодные условия для ИП
Погасим кредиты в других банках

Возможно оформление заявки по телефону
Тел.:  8 (029) 603-97-22, 
          8 (029) 771-62-77

УНП 691541615  ИП Мацукевич Е. А.

ВЕРДИКТ 

Криминальный причал пьяного лодочника

Основной причиной снижения вало-
вого сбора зерновых культур в области в 
2013 году послужила продолжительная 
и снежная зима. Выход зерна с 1 балло-
гектара в среднем по региону составил 
91,4 кг (снижение к 2012 году на 0,3 кг). 
Урожайность зерновых культур соста-
вила 27,7 ц/га и снизилась на 0,1 ц/га 
к 2012 году.

Первый заместитель председателя 
облисполкома Виктор Банчук заметил: 
в тех районах, где хороших результа-
тов труднее добиться из-за природно-
климатических условий, их достигают 
благодаря соблюдению технологии 
производства, высокой трудовой и ис-
полнительской дисциплине. А в райо-
нах с высоким естественным плодо-
родием почвы, где, казалось бы, легко 
достичь успеха с минимальными мате-
риальными вложениями, — самые низ-
кие результаты. Вот такой парадокс.

Наибольший удельный вес в струк-
туре валовой продукции животновод-
ства в нашей области занимает молоко 
— 40,3%. Между тем только 25% всех 
производящих молоко организаций в 
прошлом году смогли получить более 
5000 килограммов от одной коровы. 
Это крайне мало.

Текущие приоритетные задачи для 
всего АПК области обозначил пред-
седатель облисполкома Владимир 
Дворник: рост объемов производства 
и увеличение выручки. 

Вице-премьер Михаил Русый выра-
зил недовольство результатами рабо-
ты комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию облисполкома и руко-
водства отдельных районов. “Главное, 

что полученная сельхозпредприятия-
ми Гомельщины выручка не покрыва-
ет затрат. Вы продали продукции на 
7  триллионов рублей, а долговые обя-
зательства хозяйств составляют более 
10 триллионов”, — отметил Михаил 
Иванович. 

В планы правительства входит ужес-
точение законодательства в отноше-
нии нарушителей технологической 
дисциплины, случаев неорганизован-
ности, приписок, иждивенчества. Кро-
ме того, по словам Михаила Русого, 
межведомственная рабочая группа 
по вопросам АПК уже работает над 
созданием нового экономического 
механизма, который решит проблемы 
ценообразования в комплексе и будет 
способствовать реструктуризации дол-
гов сельхозпредприятий.

В ходе совещания также обсуждены 
вопросы повышения исполнительской 
дисциплины на местах и назреваю-
щий в отрасли “кадровый голод”. Как 
отметил Виктор Банчук, из года в год 
в сельском хозяйстве наблюдается 
снижение численности работников. С 
2010 по 2013 годы их число сократи-
лось почти на 10%.

В облисполком были приглашены 
руководители районов, сельскохозяй-
ственных организаций и предприятий, 
обслуживающих АПК. Многие из них 
поднимались на трибуну, чтобы расска-
зать о проблемах и предложить пути их 
решения.

В работе совещания принял участие 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Беларуси Леонид Заяц.

Роман СТАРОВОЙТОВ

СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ

Будущих руководителей 
обучают уже сегодня

В ГГУ имени Ф. Скорины прошел областной день резер-

виста.

В мероприятии приняли участие около 40 студентов вы-
сших учебных заведений области, которые состоят в пер-
спективном кадровом резерве облисполкома.

Для ребят показали презентацию об университете и его 
достижениях, педагоги-психологи провели тренинги на тему 
“Развитие лидерских способностей и рост личностного по-
тенциала”. На мероприятии также выступили выпускники 
ГГУ имени Ф. Скорины, которые, будучи студентами, состо-
яли в кадровом резерве.

Как рассказали в главном управлении организационно-
кадровой работы облисполкома, традиционное мероприя-
тие проводится с целью развития управленческих способ-
ностей студентов-резервистов.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Почему недобираем?

, местами +24
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Награждения
За многолетний добросовестный труд награждены Почетной гра-
мотой облисполкома: БУТКОВСКИЙ Валентин Петрович — гене-
ральный директор ЧПТУП “В. П. Бутковский”, г. п. Лельчицы; КРИ-
ВУСЕВА Галина Александровна — начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите Гомельского райисполкома; КУСТОВ 
Анатолий Михайлович — директор ООО “Строительная компания 
“Славия”, г. Гомель; МАРКОВСКИЙ Алексей Данилович — дирек-
тор ГУО “Бабичский ясли-сад — средняя школа Чечерского района”; 
САСКЕВИЧ Михаил Петрович — директор ОАО “Сатурн-1”, г. Жит-
ковичи.
Почетной грамотой областного Совета депутатов: БОРИСОВ Ев-
гений Павлович — директор ООО “Хорда-Гидравлика”; ТРАМБИЦ-
КАЯ Инесса Николаевна — начальник Лоевского районного узла 
почтовой связи Гомельского филиала РУП почтовой связи “Белпоч-
та”; ЧЕРНОШЕЙ Николай Васильевич — директор ОАО “Буровая 
компания “Дельта”.

Олег Викторович, здрав- �
ствуйте. Вас беспокоит Ла-
риса Викторовна из Гомеля. 
В нашем доме по Старо-
черниговской, 11, ремонта 
не было 38 лет. По нашей 
торцевой стороне холодно. 
Можно ли дом хотя бы утеп-
лить?
— А холодно во всем доме или 

только в вашей квартире?
— Жалуются все. Люди го-

ворят, что платят за отопление 
много, а в квартирах холодно. 

— Для включения дома в оче-
редь на тепловую модернизацию 
вам нужно в отопительный пе-
риод обратиться с заявлением в 
КЖРЭУП. Специалисты ЖКХ про-
ведут обследование квартиры 
на предмет промерзания стен и 
соблюдения температурных ре-
жимов. Только после этого мож-
но принять решение о постановке 
дома на тепловую модернизацию. 
Также нужно проверить, как греют 
батареи в доме. Будет дано пору-
чение, чтобы с вашим вопросом 
разобрались. 

Вам звонит Виктор Михай- �
лович из деревни Шиичи 
Калинковичского района. 
У нас сносили дома, после 
чего осталось много мусора, 
который никто не убирает. 
— Дома сносил сельсовет или 

ЖКХ?
— Сельсовет, но там нет ре-

акции на эту проблему. 
— Этот вопрос находится в 

компетенции местных органов 
власти, а не ЖКХ. Но мы отправим 
письмо в Калинковичский райис-
полком, чтобы на вашу проблему 
обратили внимание. 

Добрый день, это Ева Васи- �
льевна Курако из Чечерска. 
Живу по Трудовой, 1. Наше-
му дому 32 года, и за это 
время с ним ничего не дела-
ли. Он в центре, но выглядит 
заброшенным, будто бы ему 
60 лет. 
— А что конкретно вас беспо-

коит? 
— На лестничной площадке 

снаружи никогда не красили 
окна. Еще у нас плохая дорога, 
ходить невозможно, тротуар 
разбит. Помогите нам, пожа-
луйста. 

— Вы обращались в местное 
ЖКХ? 

— Когда потолок протек, 
работники пришли и сделали 
крышу.

— Ева Васильевна, а вы гово-
рите, ничего не делают. Поручу 
обследовать ваш дом и лично мне 
доложить. 

Прямая линия? Это Дятло- �
ва Мария Петровна с улицы 
Рощинской, 8, в Гомеле. По 
телевизору говорят, что мы 
пользуемся артезианской 
водой, а из крана плохая те-
чет, чайники рыжими стано-
вятся. В “Водоканале” нам 
сказали, чтобы ждали капи-
тальный ремонт.
— Конечно, капремонта вам 

ждать не стоит. В ближайшее вре-
мя приедут работники ЖКХ и раз-
берутся. Может, достаточно будет 
где-то участок трубы поменять. 

Ирина Николаевна звонит из  �
поселка Сосновый Бор Свет-
логорского района. Наш дом 
по улице Ленина, 8, постро-
ен в 1956 году. Его много лет 
планируют поставить на кап-
ремонт, есть бумаги, которые 
это подтверждают. Но даль-
ше переписки дело не идет. 
Также наш дом по санитар-
ным и техническим нормам 
признан непригодным для 
проживания. Как нам быть? 
— Какие в доме есть коммуни-

кации?
— Холодная вода, отопле-

ние, газ в баллонах. 
— Вам уже сообщили, что дом 

определен на расселение? 
— Сказали только, что не бу-

дет капремонта. А у нас крыша 
протекает, в аварийном состо-
янии балконы: жители подпи-
сали документ, что не будут на 
них выходить. 

— По таким домам принима-
ются два решения. Ставят на 
капремонт, если это экономичес-
ки целесообразно. Но если его 
стоимость превысит стоимость 
строительства нового дома, при-
нимается решение о расселении 
людей в специальное жилье, ко-
торое для этих целей возводится 
в каждом районе. Правда, сейчас 
переселяют из домов, признан-
ных непригодными для прожи-
вания в 2009 году. Вероятно, и 
вам придется этого ждать еще 
лет пять. Однако это не значит, 
что в таких домах не проводят 
текущий ремонт. Если понадо-
бится отремонтировать кровлю, 
это обязательно будет сделано. 
Сейчас не могу сказать, какое ре-
шение принято по вашему дому, 
но уверяю, вас никто не оставит 

с вашей проблемой. Ваш КЖУП 
один из лучших в области. Будем 
разбираться. 

Здравствуйте, это Калин- �
ковичи. Меня зовут Евгения 
Николаевна. Наш дом по ал-
лее Маркса, 39, построили в 
1929 году, в 1976-м провели 
отопление. Сейчас в подъ-
езд страшно зайти, все об-
шарпано. Входная дверь и 
балконы в аварийном со-
стоянии. Мы писали, жало-
вались, просили. Уже знаем, 
что на этот год ремонт не 
планируется, но что-то ведь 
сделать можно?
— У вас только подъезд в не-

приглядном виде или что-то еще 
беспокоит: стены промерзают, 
холодно, кровля протекает? 

— У нас угловая квартира, 
зимой температура выше плюс 
9 не поднимается. Окна поме-
няли, но после этого потепле-
ло только на два градуса. 

— Сейчас сложно ответить, 
надо разобраться. К вам в бли-
жайшее время придут наши спе-
циалисты. 

Это Мария Дмитриевна из  �
Калинковичей. У нас по ал-
лее Маркса, 13, частник 
строит в квартире магазин. 
Стал разбирать стены — по 
моим стенам трещины пош-
ли, окна просели. Предпри-
ниматель сказал, с ним это 
никак не связано, просто 
дом старый, а еще пообе-
щал поставить окна с боль-
шой скидкой. 
— Если в связи с работами по 

дому пошли трещины, это недо-
пустимо. За конструктивные эле-
менты, за целостность здания от-
вечает ЖКХ. В ближайшее время 
к вам придут наши специалисты, 
проведут обследование и разбе-
рутся в ситуации. 

Добрый день, Маргарита  �
Петровна из Жлобина на 
связи. Наш дом по улице 
Первомайской 1959 года 
постройки и еще не видел 
капитального ремонта. По 
какому принципу формиру-
ется очередь?
— В связи с тем финансиро-

ванием, которое выделяется, 
титульные списки на капиталь-
ный ремонт дома формируются 
не только по году постройки, но 
и в связи с техническим состоя-
нием конструктивных элементов, 
аварийностью и другими важны-

ми параметрами. При детальном 
изучении нередко оказывается, 
что в капремонте больше нуж-
дается дом, построенный позже 
остальных. А какие проблемы вас 
волнуют? 

— В подъезде крыша проте-
кает. К дожинкам гомельская 
фирма делала косметический 
ремонт и так “хорошо” поста-
вила входные двери, что оста-
лась коробка от предыдущих, 
сейчас переступаем двойной 
порог. 

— С этим мы разберемся. 
Олег Викторович, мы прожи- �
ваем в деревне Красное по 
улице Победы, 6. В нашем 
доме холодно и промерза-
ют углы. Кажется, дует из 
какой-то дыры. К нам прихо-
дили специалисты и замазы-
вали швы, но это не помогло. 
Нельзя ли утеплить дом? 
— Может быть, у вас холодно 

из-за недогрева в квартирах? 
— Нет, холод идет от плит. 
— Тогда ситуация понятна. В 

Гомельском районе около трехсот 
панельных домов имеют такие 
проблемы. В отопительный пери-
од вам нужно написать заявление 
в местное ЖКХ. Его работники 
проведут обследование темпера-
турного режима и конструктивных 
элементов, и после этого будет 
приниматься решение о поста-
новке дома на очередь на утеп-
ление. Помимо этого вы можете 
самостоятельно купить матери-
алы, а жилищно-коммунальное 
хозяйство района разработает 
проектно-сметную документа-
цию и поможет утеплить дом. Так 
проблему можно решить гораздо 
быстрее. 

Здравствуйте, это Анна  �
Гостева из Буда-Кошеле-
ва, 50 лет Октября, 17. Об-
ращаюсь по поводу газа. Я 
уже 14 лет пытаюсь решить 
этот вопрос. Во время бес-
платной газификации по 
чернобыльской программе 
наш дом по неизвестной 
причине выпал из проекта. 
Почему мне, инвалиду, не 
положен газ? 
— Анна Николаевна, насколь-

ко я знаю, у вас в квартире обо-
рудована система отопления и 
установлен котел, который ра-
ботает на твердом топливе. Для 
газификации дома разработана 
проектно-сметная документация, 
проблема только в финансирова-
нии. Вы ведь знаете, что газифи-
кация вашего дома будет стоить 
больше 100 миллионов рублей. 
Вопрос на контроле. 

Добрый день. Меня зовут  �
Мария Никифоровна, живу 
в Паричах по улице Бобруй-
ской, 21. С 2010-го мы про-
сим, чтобы в нашем доме 
1971 года постройки сдела-
ли капремонт. За это время 
его утеплили, отремонтиро-
вали крышу. Большое спаси-
бо. Но когда будет модерни-
зация инженерных сетей? У 
нас трубы проходят на чер-
даке. Уже был случай, когда 
в одной квартире при заме-
не труб они отвалились, был 
порыв. Мы просим, чтобы 
отопительную систему сня-
ли с чердака. 
— Если нет острых моментов, 

предаварийной ситуации, вмеши-
ваться не стоит. Другой вопрос, 
когда на чердаке находятся из-
ношенные трубы. Но эти работы 
можно выполнить по текущему ре-
монту, заменив отдельные участки. 
К вам приедут наши специалисты и 
посмотрят, что можно сделать. 

В Гомеле на Междугород- �
ней, 2, в третьем подъез-
де лет восемь не работает 
отопление возле лифта. Зи-
мой он вообще плохо ездит, 

скрипит, страшно становит-
ся, а на площадке настоя-
щий каток. 
— В этой ситуации нужно раз-

бираться на месте. 
Вопросы для Олега Спири-

донова читатели также при-
сылали на сайт “Гомельскай 
праўды” gp.by.

@ Дом по проспекту Космо-
навтов, 69, снаружи выглядит 
хорошо, недавно обновили его 
фасад. Но внутри ужасно, в 
плохом состоянии лифт, стены 
грязные, разукрашенные вся-
кими надписями. Скажите, кто 
должен решать эту проблему?

— Люди должны понимать, что 
все это делают их дети, соседи, 
те, кто курит и пьет в подъезде. 
При этом сами жильцы замеча-
ний никому не делают, а потом 
жалуются в ЖКХ. Почему за счет 
бюджетных средств жилищно-
коммунальное хозяйство обязано 
ремонтировать разрисованные 
подъезды, устранять последствия 
вандализма? 

Сейчас ремонт подъездов де-
лается за счет жильцов. Они мо-
гут купить материалы, а к работам 
привлечь как сторонние органи-
зации, так и наших сотрудников 
на платной основе. 

Если жалобы поступают на 
грязь, не исключено, что убор-
щица недобросовестно относит-
ся к своей работе. Хотя чистота 
и порядок в подъезде в основном 
зависят от самих жильцов.

@ На проспекте Ленина, 34, 
идет капремонт. Нам пред-
лагают поменять проводку в 
квартире. Скажите, за чей счет 
это делается? 

— Эта работа в квартире вы-
полняется за счет собственника 
жилого помещения. 

@ Наш дом построен в 1986 
году с нарушением тепловой 
модернизации: панели в мик-
ротрещинах, в квартирах сы-
рость. Будет ли он утеплен?
Жлобинский район, деревня 
Новые Луки, улица Рабочая, 
дом 19, квартира 3. 

— Сначала надо разобраться, 
на балансе какой организации на-
ходится здание. И второе: только 
экспертиза может установить, 
правильно оно построено или нет. 
Может быть, необходимо отрегу-
лировать систему отопления. Так-
же нужно провести обследование 
дома, в том числе тепловизион-
ное, после чего будет принимать-
ся решение о постановке на утеп-
ление. В организациях ЖКХ и на 
их сайтах размещены титульные 
списки домов с видами работ до 
2015 года. 

@ Уважаемый Олег Вик-
торович, в подъезде нашего 
18-этажного дома по Речиц-
кому проспекту, 78, крутые 
ступеньки, по которым людям 
пожилого возраста невозмож-
но передвигаться. Из-за этого 
инвалиды не выходят на ули-
цу годами. Я также не могу на 
коляске вывезти свою маму, 
которой 91 год. У нас были 
“рельсы”, приваренные к сту-
пенькам подъезда, но это не 
подходило для нашего дома: 
высокие ступеньки не позво-
ляли спустить или поднять ин-
валидную и детскую коляски, 
их приходилось затаскивать 
по “рельсам” в несколько рук. 
Помогите установить пандус, 
какой есть в соседнем доме 
по Речицкому проспекту, 52. 
Заранее благодарю. С уваже-
нием, Тамара Владимировна. 

— В настоящее время финанси-
рование работ по установке пан-
дусов у подъездов ограничено, 
но в любом случае ваш вопрос мы 
рассмотрим.  

На прямой линии дежурила 
Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

О протекающей крыше 
и трубах на чердаке

Какие дома ставят на 

капремонт в первую 

очередь и где можно 

увидеть эти списки? За 

чей счет ремонтируют-

ся подъезды и почему 

в квартирах холодно? 

Об этом и многом дру-

гом во время прямой 

линии “ГП” рассказал 

заместитель генераль-

ного директора государ-

ственного объединения 

“Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство Гомель-

ской области” Олег 

Спиридонов. 

В Лоеве открыта паромная пе-

реправа, связавшая два берега 

Днепра. Это долгожданный по-

дарок жителям заречной зоны 

района.

Общая стоимость работ со-
ставила 16 миллиардов рублей, 
в том числе 5,8 миллиарда на из-
готовление паромной переправы 
и ремонт катера “Вить”. Строи-
тельство автодороги Абакумы — 
Лоев обошлось в 10,2 миллиар-
да. Паром способен разместить 
на своей палубе грузы, транс-
порт и пассажиров.

С вводом в действие паром-
ной переправы станет проще 
оказывать гражданам, живущим 
в заречной зоне, транспортные, 
торговые, медицинские, жилищ-

но-коммунальные услуги. А еще 
будут доступнее для туристов и 
экологические маршруты по пой-
менным лугам и лесам республи-
канского биологического заказ-
ника “Днепро-Сожский”. Здесь 
на площади в 1455 гектаров есть 
множество редких и исчезающих 
видов растений, обитает 35 ви-
дов млекопитающих, 140 видов 
птиц. 

В открытии паромной пере-
правы участвовали заместитель 
председателя облисполкома 
Валентин Борисенко, председа-
тель Лоевского районного Сове-
та депутатов Оксана Юковская, 
генеральный директор “Гомель-
облдорстроя” Игорь Кравченко, 
жители райцентра и заречной 
зоны, школьники.

Т. ВИКТОРОВА

ПЕРЕПРАВА

Плыви, паром!
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Первое пересечение Днепра на новом пароме

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ
Как учились, так и наградились

Церемония чествования учащихся, удостоенных премии горис-
полкома, состоялась на базе детской школы искусств № 5.

Ими стали победители заключительного этапа республиканской
олимпиады 2014 года. На церемонии вместе с представителями об-
ластной и городской власти, педагогами, подготовившими ребят к
олимпиаде, а также директорами школ присутствовали и родители
виновников торжества.

Десятая пальма в одни руки
Команда Новобелицкого района в десятый раз завоевала
пальму первенства на областных соревнованиях по летнему
многоборью. 

Новобелицу на них представляли учащиеся 15-й средней школы.
Команда района в десятый раз одержала победу, обойдя соперни-
ков из Жлобина и Светлогорска, занявших соответственно второе
и третье места.

В музей не проехать, но пройти
В связи с проведением “Ночи музеев” в галерее Г. Х. Ващенко
движение транспорта будет временно прекращено. 

16 мая с 15.00 до 22.00 будет прекращено движение транспорта по
улице Карповича на участке от пересечения с Комсомольской до
СШ № 11.

К. БЕЛЬСКАЯ

Чисто конкурс
В Центральном районе выберут лучшее ветеранское подворье.

Смотр-конкурс по номинациям “Мой дом”, “Мой огород”, “Мой
сад”, стартовавший 7 мая, будет проходить до 15 сентября 2014 года.
К участию допускаются жители района, достигшие 60 лет, ветераны
войны и труда, инвалиды. Жюри будет оценивать состояние фасада
жилого дома, благоустройство приусадебного земельного участка,
хорошо ли убрана территория. Заявки нужно подавать в центр со-
циального обслуживания населения Центрального района. Победи-
телей наградят дипломами и памятными подарками. 

А. ТЕРЕНТЬЕВ

ЧЕЧЕРСК НОВОСТИ
Радуют экстра удои

В агрогородке Залесье введена в эксплуатацию новая молоч-
но-товарная ферма на 600 голов дойного стада.

Открытие животноводческого комплекса в ОАО “Звезда” приурочи-
ли к годовщине катастрофы на ЧАЭС неслучайно. Строительство 
МТФ в пострадавшем регионе велось за счет средств по чернобыль-
ской программе. Затрачено свыше 84 миллиардов рублей. Работы на 
первом пусковом комплексе начались в марте 2013 года, на втором 
— в декабре и были завершены в рекордно короткие сроки. 
Как рассказала директор ОАО “Звезда” Галина Трибунах, на новом 
комплексе удой на одну дойную корову в день составляет 19,2 кг. Всё 
молоко идет сортом “экстра”. Для сравнения: в среднем по хозяйству 
эти показатели составляют 13,6 кг, сортом “экстра” — 64%. 
Полная комплектация МТФ, рассчитанной на 1634 буренки, из ко-
торых 604 дойные, планируется до конца текущего года.

Шесть звездочек и кубок
Меркуловичские школьницы успешно выступили на республи-
канском конкурсе хореографического искусства Dance Sity.

Состязания прошли в минском Дворце детей и молодежи “Золак”. 
В них принимали участие представители всех регионов Белару-
си. В номинации “Чирлидинг” свое мастерство показала коман-
да Меркуловичской средней школы “Созвездие” в составе шести 
девочек. Жюри высоко оценило номер спортивной хореографии 
в исполнении Дианы Шестопаловой, Анастасии Юрченко, Вален-
тины Пузыриной, Юлии Восаревой, Любови Козловой и Екатери-
ны Романчук. Чирлидерам вручены диплом 3-й степени, кубок и 
подарки от организаторов конкурса. Важно то, что к серьезным 
соревнованиям девочки — ученицы 6, 8 и 9-го классов — готови-
лись самостоятельно, без тренера, отметила заместитель директора 
школы Ирина Восарева.

Алена ЕПИШЕВА

ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Сильная экономика, 
честная власть 

Теме ежегодного Послания Президента Беларуси Александра Лу-

кашенко белорусскому народу и Национальному собранию Респуб-

лики Беларусь будут посвящены встречи в трудовых коллективах 

Гомельщины, которые пройдут сегодня в рамках единого дня ин-

формирования. 

В Гомельской области за январь — март темп роста валового 
регионального продукта превысил прогнозный показатель. 

После реконструкции открыта средняя школа № 1 в горпоселке 
Октябрьский. В Гомеле и Речице построены жилые дома для семей, 
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. За счет областного бюджета приобретено 19 школьных 
автобусов. 

В июне в Светлогорском районе планируется установить памят-
ный знак с барельефными портретами прославленных полковод-
цев Жукова, Рокоссовского, Батова и Панова, а также эпизодами 
операции “Багратион”. 

В первом квартале в области постоянную работу получили 6800 
человек, большинство из которых были безработными. В марте 
средняя заработная плата достигла уровня 547 долларов в экви-
валенте (5369,9 тыс. рублей).

Вместе с тем за четыре месяца в области выявлено 117 корруп-
ционных преступлений. Это на 41,2% меньше в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года. К уголовной ответственности 
по линии экономики привлечено 63 лица, в том числе из них шесть 
— по фактам получения взяток, три — за дачу взятки, одно — за 
посредничество во взяточничестве. Удельный вес возмещения ма-
териального ущерба с учетом наложенного ареста на имущество 
составил 253%. 

По требованию прокуроров к дисциплинарной ответственности 
привлечено 707 лиц, к административной — 418, к материальной 
— 827 физических и 106 юридических лиц на общую сумму более 
15,6 млрд рублей.

Ян ПОЛЕССКИЙ
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У ліку асвоенай па імпартазамяшчэнню пра-

дукцыі на Гомельскім заводзе хімічных выра-

баў асаблівае месца займаюць каластомныя 

і ілеастомныя мяшкі, якія прымяняюцца ў ме-

дыцыне для рэабілітацыі пасляаперацыйных 

хворых. 

Клінічныя выпрабаванні былі праведзены ў 
абласным клінічным анкалагічным дыспансе-
ры, абласной клінічнай бальніцы, а таксама ў 
РНПЦ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя 
М. М. Аляксандрава. Заводу выдадзена рэгіст-

рацыйнае пасведчанне. Аналіз і анкетаванне 
хворых сведчаць, што нашы вырабы не горш 
за замежныя аналагі, а па цане значна танней-
шыя. У выніку і попыт на прадукцыю расце. Яе 
ахвотна закупляюць не толькі ў нашай воблас-
ці, але і па ўсёй рэспубліцы. З улікам патрэб 
расце і вытворчасць. За чатыры месяцы гэтага 
года прадукцыі выраблена ў два разы больш, 
чым за аналагічны перыяд 2013-га. Як зазна-
чае дырэктар завода Віталь Высоцкі, гомель-
скімі вырабамі зацікавіліся замежныя пакупнікі, 
асабліва расіяне. 

Сцяпан БАЛОТКІН

ГОСКОНТРОЛЬ ИНФОРМИРУЕТ

На ковер вызвали 
должников по зарплате

На начало 2014 года просроченная задолженность по

заработной плате была только у одного предприятия

области — ЧПУП “Ритм-Стройсервис” из Житковичс-

кого района, утверждает статистика. Однако в пер-

вом квартале число таких субъектов хозяйствования

увеличилось.

Своевременность выплаты зарплаты и полнота пе-
речислений платежей в фонд соцзащиты населения
рассмотрены на коллегии Комитета государственно-
го контроля Гомельской области. На нее пригласили
представителей не только государственных, но и част-
ных структур, у которых имеется задолженность.

Председатель КГК Гомельской области Александр
Атрощенко призвал проанализировать, что стоит за
несвоевременностью выплат. Ведь необходимо не
только как можно скорее покрыть задолженность, но
и не допустить ее впредь. 

По данным статистики, в области на 1 марта ми-
нувшего года только ОАО “Рогачевстрой” имело за-
долженность по заработной плате в 407 миллионов
рублей. 

В это время руководители ряда предприятий не
приняли достаточных мер по выполнению требова-
ний Трудового кодекса, подчеркивалось на коллегии. В
результате к 1 сентября 2013-го просроченная задол-
женность была у 14 субъектов, а ее сумма достигла 4,7
миллиарда рублей. Буквально через месяц она пре-
высила 57 миллиардов рублей. Из 107 организаций-
должников 104 оказались предприятиями агропро-
мышленного комплекса, уточнили госконтролеры. 

В то же время по предложению КГК области в каж-
дом районе Гомельщины были созданы оперативные
рабочие группы для принятия мер по недопущению
фактов несвоевременных выплат заработной платы. 

Отмечено взаимодействие КГК области с област-
ным управлением Департамента государственной
инспекции труда, комитетом по труду, занятости и со-
циальной защите облисполкома, областным управле-
нием фонда социальной защиты населения, главным
статистическим управлением Гомельской области.
Принятые меры позволили к концу прошлого года
снизить сумму задолженности по зарплате до одного
миллиарда рублей. 

Между тем к 1 февраля 2014 года объем долга снова
возрос. По одному предприятию в Хойникском, Житко-
вичском, Кормянском, Лоевском районах, областном
центре и два в Буда-Кошелевском районе задолжали
около 2,9 миллиарда рублей. 

По состоянию на 1 марта просроченная задолжен-
ность 11 организаций области превысила 8 миллиар-
дов рублей. Снова были приняты меры. За нарушения
сроков выплаты заработной платы за январь — март
к административной ответственности привлечено 113
должностных лиц на 93,4 миллиона рублей и 48 юри-
дических — на 90,7 миллиона рублей. На начало апре-
ля задолженность осталась на семи предприятиях Го-
мельщины и уменьшилась до 3,2 миллиарда рублей. 

На коллегии представители предприятий-должников
рассказали о планируемых мерах по улучшению финан-
сового положения. Пояснили, откуда возьмут деньги на
погашение задолженности и выплату зарплаты.

Председатель КГК области Александр Атрощенко
призвал профсоюзные организации занимать более
принципиальную позицию по защите интересов своих
работников и со своей стороны предпринимать меры
по предотвращению нарушений трудовых договоров.
Было отмечено, что благодаря грамотному взаимо-
действию различных структур на Гомельщине одна из
самых низких задолженностей по заработной плате
в стране. 

Ян ПОЛЕССКИЙ

ЭКОНОМИКА

Кварталы, проценты
По количеству выполненных в первом квартале прогнозных показателей социально-эконо-

мического развития наша область на первом месте в республике. 

Достигнут прогноз по семи из восьми параметров. Не выполнен лишь квартальный пока-
затель по экспорту услуг без учета республиканских организаций. Для сравнения: Брестская, 
Гродненская и Могилевская области выполнили по пять показателей, Витебская, Минская 
и столица — по четыре. 

Объем валового регионального продукта по сравнению с январем — мартом 2013 года 
увеличился на Гомельщине на 1,9%. Это третий результат в стране. Впереди нас Брестская 
(3,2%) и Гродненская (2,9%) области. В целом в Беларуси объем ВВП в сопоставимых ценах 
вырос на 0,5%. 

Татьяна ЕРМАКОВА

Показатели прогноза социально-экономического развития области 
в первом квартале 2014 года 

ПРОГНОЗ ФАКТ

Экспорт товаров (без учета нефти, нефтепродуктов и республиканских органи-
заций), в % к I кварталу 2013 г. 105 — 106 130,8

Экспорт услуг (без учета республиканских организаций), в % к I кварталу 2013 г. 108,5 — 109 102,3

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности 
прямому инвестору за товары, работы, услуги), млн долларов 37 111,9

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, тыс. руб. 5011 5135,4

Валовой региональный продукт, в % к I кварталу 2013 г. 100,5 — 100,7 101,9

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг по коммерческим орга-
низациям в расчете на одного среднесписочного работника (без учета микроор-
ганизаций и малых организаций безведомственной подчиненности), млн руб.

159 107,5*

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м 
общей площади 97,5 158

Показатель по энергосбережению, в % к I кварталу 2013 г. -2 -4,7

Данные предоставлены главным статистическим управлением Гомельской области

ПРОФИЛАКТИКА

Алкогольный привкус 
криминала

В Гомеле прошло областное координационное сове-

щание по борьбе с преступностью и коррупцией.

Целью мероприятия стало налаживание более
четкого взаимодействия между государственными
органами в борьбе с преступностью. Поэтому на со-
вещание были приглашены не только руководители
правоохранительных органов, но и руководители ор-
ганов государственной власти разных уровней.

Особое внимание уделили направлению граждан
в лечебно-трудовые профилактории как профилакти-
ческой мере. Так, за 2013 год в ЛТП было определено
795 человек, в первом квартале 2014-го — 232. Об-
суждение подобной темы особенно актуально, ведь по
статистике более 70% всех преступлений совершает-
ся в состоянии алкогольного опьянения.

Старший помощник прокурора области Татьяна
Жизневская обрисовала наиболее типичный портрет
преступника. Это мужчина 25 — 55 лет, состоящий
на различного рода профилактических учетах, явля-
ющийся жертве знакомым или родственником, зло-
употребляющий спиртными напитками.

В области за последние пять лет наблюдается сни-
жение умышленных убийств и тяжких телесных пов-
реждений на бытовой почве, но в некоторых районах
все-таки отмечается их рост. Как рассказал начальник
отдела областной прокуратуры Виталий Сахарчук, на
совещании был определен ряд конкретных меропри-
ятий, которые должны дать свои результаты.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

НЕ КУРИ

Никотин уже не катит
На Гомельщине стартовала информационно-образо-

вательная акция “Беларусь против табака”. Она при-

урочена ко Всемирному дню некурения и продлится

до 31 мая. 

В эти дни в Минске проходит чемпионат мира по
хоккею. По инициативе Всемирной организации здра-
воохранения он объявлен “свободным от табака”. Как
сообщили в Гомельском областном центре гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья, курение
запрещено во всех внутренних помещениях спортив-
ных комплексов “Минск-Арена” и “Чижовка-Арена”,
на прилегающих территориях. От сигаретного дыма
освободили кафе, бары и рестораны, расположенные
вблизи спортивных сооружений, гостиницы, где про-
живают участники и гости чемпионата. Кроме того,
предусмотрен запрет на рекламу и продажу табачных
изделий в местах проведения хоккейных матчей.

В период с 12 по 30 мая работают прямые линии.
Жители области смогут получить консультации: 

по вопросам лечения никотиновой зависимости —
по вторникам и четвергам с 9.00 до 12.00 по теле-
фону 8 (0232) 71-96-32;
по профилактике потребления табачных изделий
детьми и подростками — по средам с 9.00 до 13.00
по телефону 8 (0232) 50-64-64;
врачей-валеологов и психологов областного ЦГЭ и
ОЗ — по понедельникам и пятницам с 9.00 до 11.00
по телефонам: 8 (0232) 74-77-64, 74-94-97. 

А. БАРАШ

ДЗЕЛАВЫ КЛІМАТ

Калі айчыннае не горш, чым замежнае

Во время своего трехдневного 
визита в Туровскую епархию 
митрополит Минский и Слуцкий, 
Патриарший Экзарх всея Бела-
руси Павел посетил несколько 
храмов, встретился с прихожа-
нами и рассказал, во что, в кого 
и ради чего мы верим. 
Символично, что визит высокого иерарха 

совпал с целым рядом больших светских и 
церковных торжеств: 69-й годовщиной Вели-
кой Победы, пасхальными праздниками, па-
мятными мероприятиями в честь святителя 
Кирилла Туровского, 1000-летия преставления 
великомученика князя Владимира. И это во 
многом обусловило пребывание высокопреос-
вященного Павла на Гомельщине. Состоялись 
его встречи с духовенством, руководителями 
Мозырского, Житковичского, Петриковского 
районов, посещение действующих и строя-
щихся храмов, участие в праздничных богослу-
жениях, встречи с прихожанами, студентами, 
школьниками.

Первая такая встреча — 10 мая на мозырс-
кой земле — с руководством райисполкома и 
Туровской епархии. Затем Патриарший Экзарх 
отправился в Георгиевский приход Мозыря. 
Заново отстроенный на месте сожженного ван-
далами, храм Георгия Победоносца выглядит 
торжественно и нарядно. Высокого гостя при-
ветствовали настоятель прихода протоиерей 
Валерий Пивоваров и прихожане. Митрополит 
передал прихожанам благословение Святей-
шего Патриарха Кирилла. Сам благословил 
собравшихся, преподнеся каждому иконку, 
тоже с благословением Святейшего Патриар-
ха. Кстати, столь дорогой для души каждого 
православного христианина подарок получа-
ли пришедшие на встречи прихожане во всех 
храмах, которые посещал Павел. 

В храме в честь иконы Божией Матери “Всех 
скорбящих Радость” в Мозыре об истории и 
жизни прихода рассказал настоятель прото-
иерей Георгий Фоменко — в прошлом моряк-
подводник. В епархии он не единственный 
бывший военный, посвятивший свою жизнь 
служению православной церкви. Митрополит 
не жалел времени на общение со священно-
служителями и прихожанами. Глубоко тронула 
его проникновенная проповедь о достойной 
и праведной жизни, о том, что есть смерть, о 
воспитании молодого поколения, о том, какой 
вообще должна быть современная жизнь пра-
вославного прихода. Подчеркивая красоту и 
ухоженность храмов Туровской епархии, мит-
рополит Павел отметил, что кое-чего важного 
им все же недостает. А именно — приходских 
домов. Широко распространенные до револю-
ции, они оказались незаслуженно забытыми. 
Жизнь церкви, убежден митрополит, не должна 
ограничиваться одними лишь богослужениями. 
Приходские дома то место, где прихожане мо-
гут встречаться, общаться, посмотреть фильм 
или послушать аудиолекцию ученых-богосло-
вов, а потом вместе обсудить их, подискутиро-
вать. А еще можно за трапезой отметить важ-
ные события, церковные праздники и даже, к 
примеру, дни ангела, дни рождения прихожан. 
Все это, безусловно, объединяет паству, люди 
становятся терпимее, добрее друг к другу. 

На вопрос корреспондента “ГП”, что он счи-
тает главным в своей миссии как предстоятель 
Белорусской православной церкви, митропо-
лит ответил: “Безусловно, просвещение, еван-
гелизацию прихожан. Люди должны знать, во 
что, в кого и ради чего мы верим. Православ-
ные храмы издавна были центрами просвеще-
ния народа, и теперь необходимо усилить эту 
их роль. В храмах, приходских культурных цент-
рах обязательно надо создавать библиотеки. 
Начинать же просветительскую работу следует 
уже в детсадах и школах. Чтобы пастырь нес 
слово божие тем, у кого еще чистые душа и 
сердце, и тогда ребенок вырастет благочес-
тивым человеком”. С подобным опытом воспи-
тания подрастающего поколения архипастырь 
познакомился днем позже в житковичской 
средней школе № 3, побеседовал с педагога-
ми, родителями и школьниками, напомнил о 
необходимости рассудительности в духовной 
жизни, почитания родителей.

В Предтеченской церкви Сергиевского 
прихода в Мозыре его высокопреосвященс-
тво совершил чин на основание храма в честь 
преподобного Сергия Радонежского, который 
возводится в ознаменование его 700-летне-
го юбилея. Архипастырь вместе с епископом 
Туровским и Мозырским Леонидом, замести-
телем председателя Мозырского райисполко-
ма Феликсом Галюком заложили в фундамент 
строящегося храма камень и капсулу с гра-
мотой для потомков. Высокий гость посетил 
и другие храмы: в Мозыре — Введенский, в 
Житковичах — в честь великомученицы Парас-
кевы Пятницы и Остробрамской иконы Божией 
Матери, в Петрикове — Никольский.

11 мая — день памяти святителя Кирилла 
Туровского — теперь один из главных праз-
дников не только в Туровской епархии, но и 
во всей православной церкви. Потому симво-
лично, что в канун его митрополит Минский и 
Слуцкий Павел и епископ Туровский и Мозыр-
ский Леонид совершили всенощное бдение в 
Михайловском кафедральном соборе Мозыря. 
В тот же день была совершена Божественная 
литургия в кафедральном соборе в честь свя-
тителей Кирилла и Лаврентия Туровских в Ту-
рове. Затем состоялся крестный ход к Туров-
скому замчищу, где архипастыри возложили 
цветы к памятнику святителю. Также архиереи 
осмотрели руины храма XII века и посетили 
древнейшее Борисоглебское кладбище, на 
территории которого находятся почитаемые 
каменные кресты.

Встреча с митрополитом Павлом запомнит-
ся преподавателям и студентам Мозырского 
педуниверситета. Он также ответил на вопросы 
студентов.

— Что больше всего впечатлило вас в Бе-
ларуси?

— Беларусь уже 71-я страна, в которой я 
побывал. Не чувствую, что я нахожусь за гра-
ницей, настолько близки наши славянские на-
роды. В Беларуси меня приятно удивили и по-
радовали взаимоотношения между церковью и 
государством. Вспоминаю свои молодые годы, 
когда нес послушание в США и видел, как кон-
грессмены общаются со священнослужителя-

ми. Радовался за них, завидовал белой завис-
тью и мечтал, что и у нас когда-нибудь наступят 
такие времена. К счастью, они наступили и в 
России, и в Беларуси. Меня искренне радует 
соработничество белорусского государства с 
церковными организациями. Наша сегодняш-
няя встреча с вами тоже тому подтверждение 
и добрый знак. Недавно встречался с Прези-
дентом Александром Лукашенко. Он стремит-
ся помочь извлечь из этого сотрудничества 
пользу для людей и государства. К чему может 
привести противостояние, попытка навязать 
кому-то свои идеи, видно на примере того, что 
сегодня происходит на Украине. В Беларуси я 
вижу порядок, доброе отношение людей к ок-
ружающей природе, ухоженные поля, искрен-
не радуюсь, что народ работает. В России, в 
частности в Рязанской области, где я служил, 
экологическая проблема стоит очень остро, не 
однажды обращал на это внимание губернато-
ра. Сетуют на отсутствие воспитания у людей: 
хоть устанавливай камеры видеонаблюдения 
повсеместно. А у верующего человека “видео-
наблюдение” работает круглосуточно: Бог-то 
все видит.

— Почему вы решили посвятить свою 
жизнь духовному служению?

— В народе говорят: плох тот солдат, ко-
торый не мечтает стать генералом. А в церк-
ви: плохой монах, который не мечтает стать 
епископом. Я не думал, что когда-нибудь 
стану священником. Но у каждого человека 
были особые жизненные ситуации, когда он 
обращался к Богу с просьбой о помощи, и 
Бог откликался на эту просьбу. У меня мно-
го таких критических ситуаций было во вре-
мя армейской службы. И если бы не помощь 
Господа, нашей сегодняшней встречи с вами 
не было бы. Когда понял, что можно жить не в 
борьбе, а в согласии с Богом и своими еди-
номышленниками, поступил в духовную се-
минарию, а потом в академию. Это великое 
благо, что сегодня, живя в миру, люди могут 
вести благочестивую жизнь. Что касается мо-
его архиерейского служения, то я не намерен 
был покидать Россию и даже дал такую клятву. 
Все решилось иначе на встрече с патриархом 

Кириллом, которая состоялась примерно пол-
года назад. 

— Мозырский педуниверситет плодо-
творно сотрудничает с Туровской епархией, 
совместно участвуем в научных конферен-
циях. А есть ли подобное сотрудничество 
других белорусских вузов с православной 
церковью?

— Есть очень тесное сотрудничество со шко-
лами, вузами, и это меня очень радует. Вам, на-
верное, известно, что в Минске действует тео-
логический институт. Мы рассматриваем новые 
перспективы его развития. Пока же выпускники 
института ограничены в своих возможностях. 
С руководством мы договорились несколько 
изменить специальности выпускников. Теолог 
одновременно может быть историком, литера-
туроведом или еще кем-то. 

В Беларуси и России государство не при-
знает дипломы духовных учебных заведе-
ний. Говорят, что религия и богословие не 
могут быть признаны наукой. Но если будем 
подстраивать наши учебные программы под 
светские рамки, будет выхолащиваться сама 
суть духовного образования. Есть важная 
отличительная особенность: мы не просто 
даем знания, но и занимаемся воспитанием. 
С участием вас, будущих педагогов, надеем-
ся, получится. 

— Какие ваши любимые писатели, поэ-
ты, композиторы?

— Вся русская классика создана на мно-
говековом опыте народа, а он основан на 
Священном писании. И если кто-то пришел 
к Богу через Достоевского, это благо. Читать 
для расширения кругозора можно и нужно, но 
только не для пустого времяпрепровождения. 
Для меня гораздо интереснее и полезнее от-
крывать Священное писание или литературные 
наследия святых отцов. Таких книг сегодня из-
дано и переиздано огромное количество. 

А в детстве я зачитывался книгами на воен-
ную тему, особенно про партизан, летчиков, 
даже сам мечтал стать военным летчиком. Из-
брав другой путь, до сих пор стараюсь летать 
— только в своих молитвах. 

Любовь ЛОБАН 

ВСТРЕЧА

Дорога к храму души

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

* январь — февраль 2014 г.

На Паричском комбинате строительных мате-

риалов нынешней весной освоили новый вид 

продукции, который позволит зарабатывать 

валюту. 

Это сосновый кол для изгороди, который 
закупает Англия. 

Для этого приобретена немецкая линия, ко-
торая работает в две смены. На экспорт уже 
отгружено пять машин готовой продукции, 

за которую заработали 20 тысяч евро. Но это 
только начало. На комбинате акцент сделан 
на безотходную технологию и освоено произ-
водство из опилок топливных брикетов, также 
идущих на экспорт. Хотя современный рынок 
насыщен пиломатериалами, здесь закупают на 
бирже лесные делянки, своими силами ведут 
рубки ухода, заготовку древесины и ее сушку 
и активно ищут способы заработать деньги. В 
том числе за границей.

М. ГАЙНА 

Валюту посадят на кол

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 

Не выплачивают зарплату в агропроме? 
19 мая с 11.30 до 13.00 Комитет государственного контроля Гомельской области проводит 

прямую линию по фактам несвоевременной выплаты заработной платы в сельскохозяйственных 
и иных предприятиях агропромышленного комплекса области. Обращаться по телефонам в 
Гомеле: 8 (0232) 23-83-70, 23-83-73.

Юные туровчане встречают митрополита Минского и Слуцкого Павла на крыльце кафедрального собора Кирилла и Лаврентия Туровских
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Завтра исполнится 90 лет со 
дня рождения полного кава-
лера ордена Славы, кавале-
ра ордена Ленина Николая 
Афанасьевича Лебедева, по-
четного гражданина Гомеля, 
заслуженного учителя БССР, 
отличника просвещения 
СССР, бывшего директора 
гомельской СШ № 44. 
Герой войны умер 24 марта 

2002 года. В школе, коллективом 
которой он руководил, есть музей 
боевой славы. В его экспозиции 
помещены материалы о Николае 
Афанасьевиче. В СШ № 44 завтра 
состоится вахта памяти, посвя-
щенная юбилейной дате Учителя. 

Предлагаем воспоминания Нико-
лая Лебедева, подготовленные им 
в марте 1975 года. Их предоставил 
редакции генерал-майор авиации, 
заслуженный военный летчик СССР 
Валерий Степанович ШУКШИН.

Меня призвали в действующую 
армию, когда родная деревня 
Атяевка, что на Орловщине, была 
освобождена. Вблизи фронта, по 
сути дела в боевых условиях, нас, 
молодых воинов 1924 и 1925 годов 
рождения, обучали военному делу. 
Учили стрельбе с имитацией взры-
вов бомб и снарядов, в траншеях 
полного профиля “обкатывали” 
танками. Затем меня направили в 
48-ю армию генерала П. Л. Рома-

ненко, которая вела боевые дейс-
твия на гомельском направлении. 
Здесь я был определен в 176-ю от-
дельную разведывательную роту 
137-й стрелковой дивизии.

Как солдат и разведчик, свое 
боевое крещение получил в раз-
ведывательном поиске в районе 
Новгород-Северского на Черни-
говщине. Уходил в составе группы 
разведчиков под командованием 
сержанта Николая Брюханова в 
сентябре 1943 года. А уже через 
некоторое время командир роты 
капитан Карусь посылал меня во 
главе разведгрупп через линию 
фронта в тыл противника в раз-
ведывательные поиски.

При подготовке наступления на-
шей 48-й армии на Жлобин и Боб-
руйск мне доверили возглавлять 
группу захвата. Трое суток мы изу-
чали передний край противника, 
распорядок дня гитлеровцев, их 
привычки. Ночью, проникнув через 
специально проделанный проход 
в расположение врага, залегли в 
небольшой роще, опутанной ли-
ниями связи. Один из проводов 
перерезали. Тут уж хочешь не хо-
чешь, а придет язык собственной 
персоной. Так и вышло. Только 
вместо одного связиста появились 
трое. Присели, что-то лопочут, по-
дозрительно разводят руками.

Подав сигнал Алексею Звереву, 
чтобы тот занялся первым солда-
том, сам я бросился на второго. 
Рядовой Стебаков завязал борь-
бу с третьим. В короткой схватке 
мы уничтожили двух гитлеровцев, 

третьего взяли в плен. Он оказал-
ся послушным, выполнял все, что 
ему приказывали.

Но одно дело взять языка, дру-
гое — доставить его через вра-
жеский передний край к нашим. В 
спешке мы пренебрегли важным 
правилом — не возвращаться на-
зад прежней дорогой. И попла-
тились, напоровшись на засаду. 
Однако и на этот раз выручила 
беспримерная дерзость боевых 
товарищей. Уничтожив огнем из 
автоматов и гранатами вражеских 
солдат, добрались в свое распо-
ложение. Никто из нас не постра-
дал, а захваченный язык дал очень 
ценные сведения.

Несколько месяцев спустя уже 
на польской земле, возглавив 
группу из четырех человек, я с 
разведчиками действовал вмес-
те с пехотинцами. Пока наносил-
ся отвлекающий удар, пока немцы 
соображали, что и как, мы на дру-
гом участке были уже в траншее. 
Вот и немецкая пулеметная точка. 
Бросок гранаты, и вперед вдоль 
траншеи. На изгибе ее я столкнул-
ся с шестью гитлеровцами.

— Хенде хох! — произнес я и 
размахнулся зажатой в руке гра-
натой. А сзади с гранатами наго-
тове стояли мои боевые друзья. 
Фашисты подняли руки.

Сразу шесть языков — такого 
еще не бывало в практике раз-
ведчиков. Сведения, полученные 
от пленных, во многом способс-
твовали успеху в боях на Ржанс-
ком предместном укреплении на 

восточном берегу Нарева.
6 ноября 1944-го, в канун праз-

дника Великого Октября, мне по-
дали телеграмму от командую-
щего армией. В ней говорилось: 
“Военный совет поздравляет вас и 
ваших товарищей с успешным вы-
полнением боевой задачи. Рады 
сообщить, что Вы награждены ор-
деном Славы второй степени”.

Это был призыв действовать 
впредь еще более успешно. И к 
этому я готовил себя и своих раз-
ведчиков. Бывало, сутками пропа-
дал на переднем крае. Скрупулез-
но изучал расположение огневых 
точек врага, его повадки, намечая 
различные варианты предполага-
емых поисков.

Перед штурмом вражеских ук-
реплений в Восточной Пруссии я 
получил приказ от командира роты 
на поиск в районе юго-запад-
нее Найденбурга. Ранее взятый 
разведчиками пленный оказался 
матерым фашистом. Он сообщил 
много явно неверных сведений. 
Нужны были точные данные.

Я и пятеро отобранных мною 
разведчиков, переодевшись в 
форму немецких солдат, ночью 
пробрались в тыл противника. 
Обосновались на старом кладби-
ще. Выбрали в качестве наблюда-
тельного пункта могильный склеп 
какого-то барона. Отсюда к исходу 
суток передали по рации первые 
закодированные данные. А ночью 
вышли на охоту.

Пропустили немало вражеских 
машин. Решили остановить штаб-

ную. Сержант Назаров, знавший 
немецкий язык, вышел на дорогу 
и фонариком дал команду остано-
виться.

— Кто такие? Куда следуете? 
Пропуск?

Водитель медлил с ответом. 
Тогда я резко открыл дверцу, 
бросился на офицера, что сидел 
сзади. Другие разведчики скру-
тили фашисту руки. Захваченный 
в качестве главного языка гитле-
ровец оказался майором службы 
безопасности.

Потом наступили тяжелые 
бои за Танненберг, Прейс-Хо-
лянд, Толькемит. В начале ап-
реля 1945-го в уличной схватке в 
одном из населенных пунктов на 
подступах к Кенигсбергу, я полу-
чил тяжелое ранение. Это была 
моя пятая рана, не позволившая 
идти дальше.

Находясь на излечении в Са-
марканде, я услышал, что пал 
взятый штурмом Берлин, где го-
товилась навязанная нам война. 
9 Мая вместе с товарищами по 
палате праздновал День Великой 
Победы.

После выздоровления вернул-
ся в родные места, окончил пе-
дагогический институт в Курске. 
Стал учителем истории в одной 
из средних школ Курской облас-
ти. Но меня неодолимо тянуло на 
Гомельщину, на землю, где при-
нял первое боевое крещение, где 
пролил свою кровь и где каждый 
ручеек, каждая роща стали беско-
нечно родными и дорогими...

ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Дымилась роща под горою…

О НАБОЛЕВШЕМ

Взрослые вопросы о детях
За четыре месяца текущего года на Гомельщине погибли 10 несо-

вершеннолетних. Из них четыре подростка покончили жизнь само-

убийством, один погиб в результате падения с 6-го этажа жилого

дома, двое несовершеннолетних утонули и трое убиты. 

Эти факты были озвучены в ходе недавнего заседания комиссии
по делам несовершеннолетних облисполкома. Обсуждались воп-
росы профилактики гибели детей от внешних причин, а также без-
надзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и на-
правления их в специальные учебно-воспитательные и специальные
лечебно-воспитательные учреждения. Особое внимание уделили
вопросу организации летней занятости подростков, в том числе со-
стоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних и на-
ходящихся в социально опасном положении. Как отметил начальник
управления образования облисполкома Сергей Порошин, в области
проведена определенная подготовительная работа по организации
летней занятости подростков. Так, в период летних каникул на Го-
мельщине планируется открыть 16 оздоровительных лагерей с круг-
лосуточным пребыванием детей. Предполагается работа лагерей с
дневным пребыванием на 24 743 места, из них 2 228 мест отводится
для лагерей труда и отдыха. 5565 ребят смогут с пользой провести
время на базе учебно-спортивных учреждений. Кроме того, будет
организована временная трудовая занятость в свободное от учебы
время для более чем четырех тысяч учащихся учреждений образо-
вания. На эти цели из средств фонда социальной защиты населения
планируется использовать 3,3 миллиарда рублей. 

Также в период летних каникул несовершеннолетние смогут за-
работать. Органы по труду, занятости и социальной защите орга-
низуют для ребят оплачиваемые общественные работы. Во время
летней трудовой кампании 2014 года, организованной обществен-
ным объединением БРСМ, планируется задействовать более 200
организаций, предприятий и учреждений. Более 8 000 человек, из
которых не менее 10% составит несовершеннолетняя молодежь,
состоящая на различных видах профилактического учета, будут
трудоустроены с оплатой.

Татьяна ПРЕЖИНА

ГОД ГОСТЕПРИИМСТВА

От Китая 
до Туркмении

В Гомельском аграрно-техническом лицее прошла встре-
ча с иностранными студентами, обучающимися в учебных 
заведениях областного центра.

Традиционное мероприятие в этом году провели под назва-
нием “Калейдоскоп дружбы”. С помощью слайд-шоу студен-
тов-иностранцев познакомили с главными достопримечатель-
ностями Беларуси, рассказали о государственной политике 
нашей страны в отношении молодежи.

— Отдельно мы обратили внимание на чистоту гомельских 
улиц и дворов, на красивые клумбы, которые радуют местных 
жителей и гостей города с ранней весны до поздней осени, — 
рассказала методист лицея Лилия Руцкая. — А ведь в этом есть 
частичка труда и наших учащихся: наряду с другими професси-
ями, в лицее готовят специалистов ландшафтного дизайна.

Для иностранных учащихся познавательной стала экскурсия 
в лаборатории и оранжереи лицея, учебные теплицы, где под-
растает рассада для озеленения улиц города. В свою очередь 
студенты из Китая, Сирии и Туркмении познакомили гомель-
ских учащихся с культурными традициями и обычаями своих 
стран.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

АКЦИЯ

Доброжелательные Львы
Благотворительную акцию “От сердца к сердцу” проводит гомель-

ская первичка республиканского благотворительного обществен-

ного объединения “Клуб Львов”.

Ежедневно в детских отделениях гомельских больниц проходят
лечение около 500 детей. К сожалению, игровые комнаты в учреж-
дениях здравоохранения редко пополняются новыми игрушками.
Поэтому эту миссию вот уже третий год подряд взяла на себя бла-
готворительная организация “Клуб Львов”.

— Мы рады любой помощи неравнодушных людей, — рассказала
председатель гомельского “Клуба Львов” Лариса Межевич. — Ведь
для наполнения игровых комнат нужны настольные игры, детская
литературы, школьные принадлежности и разнообразные игруш-
ки. Мы уверены, что это скрасит пребывание детей в больнице и
поможет их быстрому выздоровлению.

Чтобы помочь детям, находящимся на больничных койках, можно
перечислить денежные средства на расчетный счет либо купить
игрушки самостоятельно. Поздравлять мальчишек и девчонок с
Международным днем защиты детей, к которому приурочена акция,
“Клуб Львов” начнет 26 мая. Запланированы не только подарки, но
и концертная программа для ребят. 

Расчетный счет для пожертвований 3015471063014 в ди-
рекции ОАО “Белинвестбанк” по Гомельской области, МФО
153001739, УНП 401151193.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

У моего сынишки Тимофея частичная атрофия зрительных нер-
вов обоих глаз, двусторонняя тугоухость 3-й степени, задержка
психического, речевого и моторного развития. Позади тяжелейшие
дни реабилитации во 2-й народной больнице г. Юньчень провинции
Шаньси в Китае. Радует, что ребенок стал почти без моей помо-
щи одеваться, может есть, пить. А еще Тимоша говорит отдельные
слова, слоги, начали проскальзывать фразы и предложения. Я не-
сказанно рада этому.

Чтобы закрепить результаты и получить новые, необходимо про-
должить лечение. Второй курс назначен на 1 августа 2014 года. Сто-
имость двухмесячного курса лечения составляет 11000 долларов.
Сумма просто огромная. А мы с сынишкой живем на пособие, по-
ловина средств уходит на медикаменты.

Обращаюсь ко всем добрым людям: помогите, дайте Тимофею
шанс жить полноценной жизнью.

Благотворительные счета открыты в филиале № 121 —
г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35; УНП 200287840;
МФО 150501854:

белорусские рубли — транзитный счет № 3819382100600 на
благотворительный счет № 000039 в отд. № 121/134 в филиале
№ 121, бессрочный

российские рубли — транзитный счет № 3819382104909 на
благотворительный счет № 000029 в отд. № 121/134 в филиале
№ 121, бессрочный

доллары США — транзитный счет № 3819382104909 на благо-
творительный счет № 000057 в отд. № 121/134 в филиале № 121,
бессрочный

Назначение платежа: Ходневич Марина Анатольевна для лечения
сына Ходневича Тимофея Александровича

Карточка Беларусбанка 9112 0000 9770 2209, срок действия
04/18

Оказать помощь можно переводом на электронные кошельки:
EasyPay — 43775545
Яндекс кошелек — 41001697655151
WebMoney:
B363254592769 — в белорусских рублях,
Z298688655657 — в долларах США,
E175344810189 — в евро,
R174147095987 — в российских рублях.
Еще одна возможность помочь — просто пополнить баланс МТС:

номер +375 29 510-25-67 (в дальнейшем средства будут переведе-
ны на EasyPay или WebMoney через сервис iPay http://www.ipay.by)

Адрес для почтовых переводов: 225710 Брестская область,
г. Пинск, ул. Центральная, д. 44, кв. 44, контактный телефон +375
29 951-58-65.

Благодарю всех, кто откликнется на просьбу о помощи.
С уважением и надеждой Марина Ходневич, мама Тимофея

БЛАГО ТВОРИ

Помогите, 
люди добрые!

Во время встречи с иностранными студентами в Гомельском аграрно-техническом лицее
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ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ

Сражения… 
только спортивные

В Гомеле будущие медики из Туркменис-

тана и Таджикистана встретили День По-

беды вместе с ветеранами Великой Оте-

чественной войны и юными защитниками 

Родины. 

Впервые юноши и девушки — слушате-
ли подготовительных курсов факультета 
подготовки специалистов для зарубежных 
стран Гомельского медуниверситета — от-
метили этот замечательный праздник вдали 
от родного дома. В беседах с белорусами 
иностранные студенты с гордостью расска-
зали о своих соотечественниках, отважно 
сражавшихся с немецко-фашистскими за-
хватчиками на белорусской земле. 

Помня о подвигах старшего поколения, 
юные белорусы и гости Гомеля говорили на 
празднике о самом важном: необходимос-
ти беречь мир. А сражения должны быть 
только спортивные, например, на хоккей-
ных площадках. 

Лилия ВЕТУХ,
преподаватель Гомельского

государственного медицинского 
университета

В доме Светланы и Геор-
гия Тарасовец из дерев-
ни Боровое Лельчицкого 
района на семейные 
праздники собирается 
до 50 человек. И все — 
только близкие род-
ственники.

У самих Георгия и Светланы 
пятеро детей. Старший Вита-
лий появился на свет, когда 
молодым родителям было 18 
и 17 лет. Сам факт создания 
семьи в столь юном возрасте 
и скорое рождение ребенка, 
казалось, должны были стать 
серьезным испытанием. По 
статистике, именно такие ран-
ние скоропалительные браки 
распадаются чаще всего. Од-
нако история семьи Тарасовец 
совершенно другая. Вско-
ре один за одним появились 
Владислав, Виктория, Егор, 
Александр.

Сегодня младшему сыну 
8, а старшему — 17. Отец уже 
шутит: “Наверное, скоро де-
дом стану. Когда мне было 
почти столько, сколько сей-
час Виталику, я уже готовился 
стать отцом”. Однако у парня 
пока другие планы — он учится 
в лицее.

Да и сама Светлана (не так 
давно Указом Президента Бе-
ларуси она была награждена 
орденом Матери) еще не пос-
тавила окончательную точку 
в своем материнстве. Не ис-
ключает, что станет мамой 
в шестой раз. Впрочем, это 
будет закономерно: в семьях 
и Светланы, и Георгия было по 
6 ребятишек. Все сегодня уже 
обзавелись своими детьми, 
внуками. И когда съезжаются 
на праздники в Боровое, вот и 
выходит, что в доме собирает-
ся полсотни человек.

Все стены в комнатах уве-
шаны грамотами за спор-
тивные успехи. Ребята, в том 
числе и Виктория, серьезно 
занимаются тяжелой атлети-
кой и показывают хорошие 
результаты. 

Конечно, многодетной се-
мье выживать финансово не-
просто. Светлана трудится 
техническим работником в 
школе, Георгий — кочегаром в 
детском саду, зарплаты весьма 
скромные. Однако Тарасовцы 
привыкли рассчитывать толь-
ко на себя и никогда ничего не 
требуют от других. Дети всем 
обеспечены, те же мобильные 
телефоны есть у каждого. Дер-
жат большое хозяйство (две 
коровы, конь, свиньи, куры), 
огород. Причем все дети — 
равноправные помощники. 
Слов “не хочу, не буду” здесь 
не знают. Потому что папа и 
мама не просто родители, но 
еще и большие друзья. Самое 
любимое занятие для юных Та-
расовцов — поиграть с папой 
в “нолики” (так они называют 
традиционные “прятки”). 

— Весь дом ходит ходуном, 
стены трясутся от беготни и 
визгов, аж потолки трещат, — 
смеется Светлана.

А еще великое счастье пой-
ти с папой на рыбалку. Каждый 
из ребят уже может похвастать 
своим самым крупным трофе-
ем. Сам же Георгий не только 
заядлый рыбак, но и страст-
ный охотник. Причем это ув-
лечение позволяет кормить 
семью. Так, однажды удачная 
охота обеспечила мясом все 
семейство месяца на три. 

— Многодетность — чего в 
этом больше: счастья или про-
блем? — спрашиваю у Светла-
ны.

— Конечно, проблем время 
от времени хватает, но счас-
тье и радость это ведь каждый 
день, каждую минуту. А труд-
ностей и с одним ребенком 
хватает, может, даже и больше, 
чем когда их пятеро. 

— Знаете, — включается 
в разговор Георгий, — когда 
дети разъезжаются на кани-
кулы или в гости, я ночь не 
могу переночевать в пустом 
доме. И всегда говорю Свете: 
не отпускай всех, оставь мне 
хотя бы одного. Тоскливо без 
детей. Тишина как после бом-
бежки. Это не для нас.

Елена АЛЕНЧЕНКО

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Тишина в доме — это не для нас
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ПРАЗДНИК СПОРТА

Кто с мячом 
придет…

В Гомеле пройдут мероприятия, посвя-

щенные Дню работников физической 

культуры и спорта. 

В средней школе № 72 состоится спортив-
ный праздник, в программе которого сорев-
нования по футболу, пионерболу, настоль-
ному теннису, выставка рисунков и турнир 
среди педагогов. Начало — 17 мая в 11.00. 

В этот же день на стадионе “Гомсель-
маш” зрители смогут понаблюдать за спор-
тивными соревнованиями среди детей и 
подростков. В 16.00 на стадионе прой-
дет открытый турнир по гиревому спорту, 
посвященный Героям Социалистического 
Труда, а также футбольный матч между 
сборной ветеранов завода “Гомсельмаш” 
и молодежью ОАО “Гомельский завод спец-
инструмента и технологической оснастки”. 
В 10.00 праздничное мероприятие начнет-
ся также на территории СДЮШОР № 7 по 
улице Ленинградской. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ



7 15 мая 2014 г.       гомельская праўдаРЕПОРТАЖ

Веселые латыши, серьезные досмот-
ры и очередь за сувенирами. Коррес-
пондент “ГП” понаблюдал за стартом 
чемпионата мира по хоккею. 

Такого нашествия иностранцев Минск 
еще не видел. Этот чемпионат хорош 
тем, что болельщики всех 16 команд соб-
рались в одном городе. При этом нацио-
нальная принадлежность растворилась 
в потоке эмоций. Швейцарцы братались 
со словаками, хотя на одной арене им, 
возможно, и не суждено встретиться. 
Латыши танцевали возле сцены с нем-
цами, и никто не думал, что через 15 
минут они будут уже по разные стороны 
баррикад. А потом опять танцы…

Удивительная атмосфера праздника 
и веселья, ради которой стоит приехать 
в столицу. Несмотря на то, что болель-
щикам создали все условия в фан-зонах 
возле двух арен, они устраивали свои 
стихийные зоны в любых комфортных 
для этого местах. 

Иностранцев интересовало все: ра-
туша, стенды с эмблемой чемпионата и 
даже аккуратно постриженные кустики. 
Все фотографировали. Кто для души, 
кто для аватарки в Facebook, но в любом 
случае недовольных замечено не было: 
достопримечательностей хватило каж-
дому. Когда заканчивалась фантазия, 
начинались поиски известных персон и 
колоритных персонажей. Кто-то фото-
графировался с хоккеистами сборной 
Казахстана, кому-то удалось сделать 
снимок на свой телефон с известным 
комментатором Виктором Гусевым. На 
хоккее в эти дни можно встретить также 
белорусских футбольных специалистов. 
Например, главком молодежной сбор-
ной Игорь Ковалевич с семьей пожало-
вал на матч Беларусь — США.

К слову, на этот поединок все билеты 
были раскуплены. Многим болельщи-
кам пришлось разочарованно отходить 
от касс в сторонку. Тем удивительнее 
было наблюдать проплешины на трибу-
нах добрую половину встречи. На матче 

против Казахстана такой проблемы уже 
не было: арена забилась под завязку. 

Ах да, курить на аренах запретили. 
А в фан-зоне разрешили лишь в спе-
циально отведенных для этого местах, 
подальше от людских глаз. Впрочем, 
многих болельщиков такие запреты не 
очень-то и останавливали. Одна сигаре-
та за другой, и через пару минут туалет 
превращался в газовую камеру. Охран-
ники и волонтеры к таким нарушениям 
относились очень лояльно. 

Секьюрити тщательно досматривали 
все вещи. Фотоаппарат и ноутбук нуж-
но было каждый раз включать, а иногда 
просили показать и содержимое бу-
мажника. Больше всего эта процедура 
не нравилась журналистам. На откуп 
сотрудникам СМИ был целиком и пол-
ностью отдан велодром, где и размес-
тился пресс-центр. Правда, перебегать 
из одного здания в другое со временем 
надоело. Плюс ко всему каждый раз 
нужно было заново проходить досмотр. 
На “Чижовка-Арене” в этом плане куда 
комфортнее. 

За пару часов до начала матча Россия 
— Швейцария в кассах “Минск-Арены” 
еще можно было достать билетик. Иног-
да в прямом смысле слова в единствен-
ном экземпляре.

— Есть в продаже только одиночный 
билет на центр. Кому? — вопрошала 
кассир.

— Мне, мне! — расталкивая окружа-
ющих, к кассам подскочила женщина 
средних лет и начала доставать коше-
лек.

— С вас 611 тысяч.
— Ну ничего себе. А сколько это рос-

сийских? Ну ладно, давайте.
Для россиян любой матч на этом 

чемпионате будет домашним. В Минск 
приехало внушительное число болель-
щиков из этой страны. Судя по тому, 
что сборная России настроена только 
на максимальный результат, фанатам 
придется надолго задержаться в бе-
лорусской столице. А организаторы 
старались всячески поддерживать их 

интерес к происходящему, включая во 
время матча то “Калинку”, то Moscow 
calling. Может, и запустили бы по арене 
что-нибудь швейцарское народное, но 
поводов особых не было. 

Казалось, переплюнуть россиян в 
своей массовости не сможет никто. Ла-
тышам удалось. Любой матч с участием 
сборной Латвии проходил под девизом 
“Почувствуй себя в Риге”. Ребята дей-
ствительно создавали праздник как на 
трибунах, так и за их пределами. 

Несколько слов о ценах. Если на еду 
и напитки в фан-зонах они вполне адек-
ватные, то в магазине официальной ат-
рибутики просто заоблачные. Хотя нор-
вежцы, датчане, шведы и иже с ними не 
жаловались, а стояли за сувенирами в 
многометровой очереди. Большой попу-
лярностью у иностранцев пользовались 
игрушечные талисманы чемпионата. К 
слову, информация о запрете на прода-
жу иностранного пива подтвердилась: 
столичные магазины реализовывали 
пенный напиток исключительно от бе-
лорусского производителя. 

Немного озадачила работа волонте-
ров. Они встречали гостей любезно и 
доброжелательно, однако найти нуж-
ный сектор с их помощью было просто 
нереально. Так, девушка при входе на 
трибуну могла лишь подтвердить, что 
это, собственно, и есть вход на трибуну. 
Ну еще, пожалуй, указать дорогу к лиф-
ту. В общем, практическое назначение 
волонтеров на этом чемпионате пока 
выяснить не удалось. 

В фан-зонах болельщиков развлека-
ли не только песнями и плясками. Там 
можно поиграть в аэрохоккей, попробо-
вать свои голеадорские способности с 
реальной клюшкой в руках, поучаство-
вать во всевозможных конкурсах с при-
зами и подарками. Свой стенд выставил 
и БелАЗ. Любой желающий мог купить 
уменьшенную копию легендарного са-
мосвала. Но и стоил сувенир недешево 
— более 5 миллионов рублей.

Дмитрий РАДЗИВОН
Фото автора

Минское время

Болельщиков развлекал официальный 
талисман чемпионата зубр Волат

Латыши веселились от души

Автор голевого дубля в ворота сборной Дании Микаэль Бэклунд 
отвечает на вопросы журналистов

Церемония открытия чемпионата мира

Атрибутика была по карману далеко не всем

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Хоккей

Сборная Беларуси обыгра-
ла Швейцарию со счетом 
4:3. 

Дубль в этом поединке сотво-
рил Сергей Костицын, еще по 
одной шайбе на свой счет за-
писали Грабовский и Стась. 
После пяти дней соревнований 
турнирная таблица выглядит 
следующим образом.
Группа “А”: Швеция — 8 очков, 
Канада — 7, Норвегия — 6, Фран-
ция — 5, Чехия — 3, Дания — 3, 
Италия — 3, Словакия — 1.
Группа “В”: Россия — 9, США 
— 6, Латвия — 6, Беларусь — 6, 
Германия — 5, Финляндия — 3, 
Казахстан — 1, Швейцария — 0. 
Ближайший матч сборная Бе-
ларуси проведет 15 мая против 
Финляндии. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

Гандбол
Женский гандбольный 
клуб “Гомель” переиграл 
“Городничанку” в рамках 
очередного тура чемпиона-
та Беларуси.

Подопечные Игоря Чеброва 
не оставили никаких шансов 
команде из Гродно — 29:23. 
За “Гомель” забивали: Екате-
рина Дубовцова — 10 мячей, 
Виктория Шамановская, Диана 
Ильина — по 5, Татьяна Цы-
рибко, Яна Емельяненко — по 
3, Ирина Дронова — 2, Ольга 
Винокурова — 1.
Во второй игре тура лидер 
чемпионата “БНТУ-БелАЗ” из 
Минской области уверенно пе-

реиграл брестскую “Викторию” 
— 32:21. 

Мини-футбол
В финале первенства стра-
ны по мини-футболу встре-
тятся ВитЭн и “Столица”.

Витебский клуб переиграл 
“Лидсельмаш” — 3:2 (первый 
матч 2:2), а минчане — земля-
ков из МАПИДа — 3:1 (2:0).
Первая финальная встреча 
пройдет 14 мая в Лужесно, вто-
рая — 17 мая в Минске.

Спортивная 
гимнастика

Доха примет чемпионат 
мира по спортивной гимнас-
тике 2018 года.

Об этом сообщают информ-
агентства со ссылкой на Меж-
дународную федерацию гим-
настики. Турнир пройдет с 12 
по 28 октября. Выборы столицы 
форума прошли на безальтерна-
тивной основе.

Стрельба
В Гомеле прошли соревно-
вания по стрельбе, посвя-
щенные Дню Победы.

Ветераны спорта, представите-
ли Союза офицеров и молодежи 
стреляли из малокалиберного 
оружия с 25 метров. 
В личном зачете первенство-
вал Николай Старченко (вете-
раны спорта), на втором месте 
разместился Станислав Паше-
вич, на третьем — Владимир 
Шуберт. 

Александра ЛЕСИНА
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Чем привлекает...
Яркой, красивой расцвет- �

кой

Низкой ценой �
Ноги в дождливую погоду  �

не промокают

Не надо менять набойки �
Сапоги довольно легкие и  �

мягкие, не давят и не жмут

Не разнашиваются, не те- �
ряют форму и окраску

За ними очень легко уха- �
живать, они легко моются

...и отталкивает
Резиновая обувь холодная, и чем  �

тоньше подошва, тем быстрее вы 
замерзнете

Она не пропускает воздух, а зна- �
чит, кожа ног “плохо дышит”, сильно 
потеет, поэтому носить ее каждый 
день не стоит

Резиновую обувь в помещении  �
нужно сразу снимать во избежание 
потения

В таких сапогах могут размно- �
жаться бактерии, их необходимо 
чаще проветривать 

ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯИКИ

Организм для пополнения запасов вита-
минов требует первой майской зелени. 
Какая более полезна, а с какой лучше не 
перебарщивать?

На первом месте стоят петрушка, укроп и 
лук. Петрушка оказывает общеукрепляющее 
воздействие на организм, укроп стимулирует 
пищеварение, а лук — вообще кладезь фитон-
цидов и витаминов. 

Большое количество калия в петрушке де-
лает ее ценной при болезнях сердечно-сосу-
дистой системы. Нельзя есть много петрушки 
беременным женщинам, лучше использовать в 
косметологических целях.

Укроп укрепляет нервную систему, справ-
ляется с плохим настроением и бессонницей, 
благотворно влияет на волосы и кожу. Не сле-
дует сильно увлекаться укропом гипотоникам, 
потому что, расширяя сосуды, он снижает дав-
ление, а это приводит к головокружению и об-
щей слабости.

Зеленый лук содержит вещества, укрепляю-
щие стенки сосудов и сердечную мышцу. Очень 
полезен лук-батун. В его листьях есть соли 
калия, железа, магния, много разнообразных 
витаминов. А шнитт-лук — источник каротина 

и витамина С. Людям, страдающим болезнями 
желудочно-кишечного тракта, печени или почек, 
не стоит сильно налегать на зеленый лук.

Базилик укрепляюще действует на иммун-
ную систему, улучшает память, сон, способс-
твует снижению холестерина в крови. Но его 
нежелательно употреблять людям, страдающим 
тромбозами и тромбофлебитами вен нижних 
конечностей.

Руккола чем-то похожа на зеленый салат, но 
гораздо ценнее его и полезнее, так как содер-
жит большое количество витаминов и микроэле-
ментов, в числе которых преобладают витамин 
C и йод. При всей полезности руккола может 
вызывать сильные аллергические реакции.

Раз-рези-рези-резина!Судя по зарубежным фильмам, у каждой уважающей себя женщины должна быть гардеробная, 

где хранится пар этак сто обуви на все случаи жизни. Нам такое и не снилось. Но молоденькие 

модницы стараются решить это за счет резиновой обуви. Стоит ли так поступать, дадим ценные 

советы. А тем, кто следит за своим здоровьем, расскажем о пользе майской зелени. 

О цветных резиновых сапож-
ках молодежь говорит: “Они такие 
классные, суперские”. Старшее 
поколение только качает головой, 
потому что знает, что резиновая 
обувь не для постоянной носки. 
Еще недавно мы даже мысли не 
допускали, что резиновые сапоги 
можно носить где-нибудь, кроме 
дачного участка или похода за гри-
бами. Мало того, что она холодная, 
так еще и вредная для здоровья. 
Ноги после долгой носки резино-
вой обуви, болят. Давайте рассмот-
рим позиции молодого и старшего 

поколения, а также что думают по 
этому поводу врачи. 

Откуда галоши?
В 1859 году в Россию приехал 

коммерсант из Гамбурга Фердинанд 
Краузкопф, чтобы создать в Санкт-
Петербурге резиновое производ-
ство. Галоши, или “чехлы для обуви”, 
составляли в XIX веке его основную 
продукцию. Найдя компаньонов 
среди российских купцов, открыл 
первую резиновую фабрику. И имел 
от этого огромные прибыли.

Как выбрать сапоги
Если мы не убедили вас в том, 

что от резиновых сапог больше вре-
да, чем пользы, тогда подходите к 
их выбору правильно. Потому что, 
по мнению врачей, охлаждение ног 
чревато воспалительными заболе-
ваниями. 

Для начала определитесь, где и 
с чем вы будете носить резиновые 
сапоги. Важно, чтобы они выгля-
дели не только органично с вашим 
образом, но и уместно в конкретной 
ситуации.

Деловые костюмы вообще не со-
четаются с этим видом обуви, осо-
бенно с цветным вариантом, да еще 
и без каблука. 

Ярко-красные, желтые, голубые 
и оранжевые больше подходят для 
тинейджеров. Белые сапожки эф-
фектны, но очень непрактичны: на 
них всегда видна грязь.

Цветные сапоги, в том числе в 
цветочек и горошек, хорошо соче-
таются с одеждой из денима.

Резиновые сапоги должны быть 
чуть-чуть больше размера вашей 
ноги: так их и снимать проще, и нос-
ки можно надевать для тепла.

В сапогах с вшитой молнией, 
если вода достанет до застежки, 
ваши ноги будут промокать.

Если голенища сделаны из три-
котажа или материи, сапоги трудно
очищаются от грязи.

Подошва должна быть рельеф-
ной, в противном случае вы будете
не идти, а скользить.

Чтобы уберечь ноги, старайтесь
на работу носить сменку: пусть кожа
ваших ног дышит в течение рабоче-
го дня.

Нежелательно носить такие
сапоги в солнечную погоду: ре-
зина может загрубеть и потрес-
каться.

А как вы относитесь к резино-
вой обуви? Высказывайте свое
мнение в комментариях.

Резиновая обувь 
выглядит деше-
во и подходит 

лишь для  отдыха 
на море, походов 

в бассейн или про-
гулок по даче

НАМ ОТВЕТИЛИ

В силиконовой 
долине

В прошлом выпуске “ОТчаянных ДОмохо-
зяек” (“ГП” за 17 апреля) мы писали о сили-
коновых формах для выпечки. За коммен-
тарием мы обратились в областной центр
гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья. Вот что нам ответили. 

В лаборатории областного ЦГЭиОЗ проводят
испытания форм по показателям безопасности.
В соответствии с гигиеническими нормативами
в изделиях из силикона нормируются содержа-
ния формальдегида, ацетальдегида, фенола,
бензола, метилового и бутилового спиртов. Га-
рантийный же срок и сырьевой состав силико-
новых форм устанавливаются производителем
согласно требованиям технических норматив-
ных правовых актов на производство изделий.
В этом случае покупатель вправе потребовать у
продавца документ о качестве и безопасности
на реализуемую продукцию в соответствии с
Законом Республики Беларусь “О защите прав
потребителя”. Специалисты центра советуют
пользоваться изделием, строго следуя реко-
мендациям производителя.

Подготовила
Екатерина ЗЛОТНИКОВА

Читайте в следующем выпуске: КАК, ЗАГОРАЯ, НЕ СГОРЕТЬ, А ПРОХЛАЖДАЯСЬ, НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ. 
Дежурная по выпуску Любовь ГОРБАЦКАЯ. Тел. 71-69-95

Немного зелени на вашем столе
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Внушительную коллекцию перна-
тых собрал гомельчанин Владимир 
Гоман. В своем хобби он не одинок 
— голубятня есть даже у бруталь-
ного Майка Тайсона. Речь не о тех 
птицах, которые живут в дикой сре-
де. На протяжении многих лет энту-
зиасты старались вывести особые 
породы. Кому-то нужны были более 
выносливые птицы, кому-то просто 
красивые декоративные голуби. 

На выставке представлено 39 
пород, и это только треть всех го-
лубей Владимира Адамовича. Для 
их содержания построено 7 голубя-
тен. На выставке птицы содержатся 

в небольших вольерах, так сказать, 
семьями, а дома свободно летают 
по округе. 

Интересоваться этими чудесными 
птицами Владимир начал в возрасте 
семи лет, и, несмотря на внушитель-
ные затраты — некоторые породы 
стоят недешево и завозятся из даль-
них стран, — до сих пор не оставляет 
своего увлечения. Недавно осущест-
вилась его давняя мечта — он приоб-
рел ледяного голубя. Такое название 
птица получила за характерный цвет 
перьев и темную кожу, что встреча-
ется довольно редко. 

Пожалуй, самая неординар-

ная внешность у породы почтовый
дракон. Это старорусская порода
голубей, специально выведенная
для доставки почты на дальние рас-
стояния. В США есть конкурс, где
почтовые голуби на скорость пре-
одолевают 10 тысяч километров!
Это состязание как раз под стать
почтовому дракону. А вот почтовые
свадебные голуби, в отличие от
“дракона”, имеют красивое белое
оперение, но максимальное рас-
стояние для них — только полторы
тысячи километров. 

Голубей породы горлица в народе
прозвали “поющими” и “смеющи-
мися”: они красиво поют, а самки
издают звук, напоминающий смех.
Египетский голубь унаследовал цвет
песков и завораживающие темные
глаза. Также на выставке представ-
лена порода ростовских цветных. У
них ярко-желтое оперение. 

На выставке в Гомеле можно уви-
деть самых настоящих павлинов, а
еще алмазного и золотого фазанов,
которые в дикой природе живут на
высоте более 1200 метров над уров-
нем моря. Голландские белохохлые
куры поднимут настроение: перья
на голове напоминают прическу
одуванчиком.  

— К сожалению, посетителей
пока немного, — признается Вла-
димир Гоман. — Ведь выставка ин-
тересна только тем, кто увлекается
почтовыми голубями. Недавно при-
ходил мужчина средних лет, сказал,
что его сын выхаживает раненых
птиц и даже построил голубятню.
Когда этот мальчик придет на вы-
ставку, я подарю ему пару голубей. 

— У вас так много птиц. Тяжело за
ними ухаживать? 

— Голуби очень самостоятельны и
хорошо переносят морозы до 20°C:
никаких трудностей с их содержа-
нием нет. Когда заходишь в голубят-
ню, можно провести там весь день,
просто наблюдая, как птицы обща-
ются между собой, чем живут. Куда
бы они ни отправились, можно не
сомневаться — обязательно вернут-
ся. Голуби помнят, где их дом.

Евгений МАЛЕВИЧ
Фото автора

СТОИТ УВИДЕТЬ

Птицы 
мира

Фазан

Девушки по городу шагают босиком...

В центральном гомельском 
парке на выставочной площад-
ке возле Зимнего сада распо-
ложилась выставка голубей и 
экзотических птиц. Хозяин выставки Владимир Гоман

Почтовый дракон

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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Марка одежды Helmidge появилась 
в 1997 году в Лондоне и очень скоро 
стала отражением стиля современ-
ной женщины: энергичной, женс-
твенной, привлекательной. Теперь 
компания находится в Москве, и 
лицо ее во многом определяет наша 
землячка Ольга Штатнова — ди-
зайнер Helmidge. Ольга родом из 
Калинковичей, на майские праздники 
приезжала домой, к маме. Там с ней 
и встретилась корреспондент “ГП”.

— Ольга, когда вы пришли к тому, 
что хотите стать дизайнером?

— Если честно, не думала, что это 
станет моей будущей профессией. Но 
в жизни все складывалось именно так. 
Еще с детсада сама обшивала и оде-
вала всех своих кукол. Рукоделие — 
вязание крючком и на спицах, выши-
вание, плетение — эти увлечения тоже 
из детства. А еще рисование, занима-
лась в изостудии у хорошего педаго-
га. Но при всем том даже в выпускном 
классе не знала, кем же мне быть. За 
меня решила мама: раз у тебя все это 
хорошо получается, пойдешь учиться 
на швею. Так поступила в Гомельское 
ПТУ № 20 швейников, легко окончи-
ла его с отличием. Равно как потом и 
Светлогорский индустриальный тех-
никум — туда поступила за компанию 
с подругой.

Моя специальность — дизайнер 
одежды — оказалась востребован-
ной. Мозырской швейной фабрике 
“Надэкс” нужен был такой специалист. 
Они обратились в Светлогорский тех-
никум, а там единодушно порекомен-
довали меня. В коллектив “Надэкса” 
влилась легко. Работы было много, 
создавали одежду для мужчин, маль-
чиков, женщин. Я сотрудничала с из-
вестным теперь в мире моды Иваном 
Баевым. Едва ли не ежегодно коллек-
ции “Надэкса” участвовали в конкур-
се “Белая амфора” и других, мы часто 
были призерами.

— Что же вдруг перестало устра-
ивать?

— Да вся моя тогдашняя жизнь не 
устраивала. Начиная с зарплаты, на 
которую соки можно было позволить 
себе только по праздникам. Личная 
жизнь тоже не складывалась. Мой 
первый муж погиб, а другой достой-
ный мужчина все не встречался. Хоте-
лось и большего профессионального 
роста. А в Москве жила моя лучшая 
подруга. Иван Баев тоже туда пере-
брался. Оба они настойчиво агитиро-
вали и меня переехать. Но я не бро-
силась безрассудно и отважно поко-
рять Москву. Отправила свое резюме 
на один из сайтов по поиску работы. 
Очень скоро получила несколько при-
глашений. Когда оставался месяц до 
отъезда, встретила своего будущего 
супруга. Сергей родом из Светлогор-
ска, но тоже жил и работал в Москве. 
Так что все дороги меня вели туда, и в 
2007-м, в 33 года, уехала.

— И как встретила Москва?
— Не могу сказать, что холодно или 

негостеприимно. Отправилась по ад-
ресам приглашений на работу. Первая 
из компаний оказалась молодой и еще 
нераскрученной. Второй в списке 
была Helmidge. Руководство ее очень 
заманчиво обрисовало перспективы 
и мою будущую работу. Проверочное 
задание на профпригодность и испы-
тательный срок выдержала. Приятно 
удивила и первая зарплата. Первая же 
моя коллекция одежды была успешно 
распродана. В общем, в нашем не-
большом коллективе все мне нравит-
ся. Хотя долгое время не могла при-
выкнуть к тому, что директора и всех 
сотрудников называют по именам и 

на “ты”. Вот такой демократичный у 
нас стиль общения, правда, могут и 
“построить”, когда надо. Работаю в 
компании уже семь лет. Работа очень 
напряженная, ответственная. Когда во 
второй раз собралась стать мамой, за 
год предупредила об этом руководс-
тво. Но из декретного отпуска меня 
настойчиво вызывали на работу. Сыну 
был всего годик с небольшим, но при-
шлось взять няню и пойти работать. 

— Что представляет собой стиль 
одежды от Helmidge?

— Именно стиль в лучшем пони-
мании этого слова. Одежду Helmidge 
отличают в основном прямой крой и 
приталенные силуэты. Такие модели 
делают фигуру стройнее. Основная 
цветовая гамма — оттенки серого и 
коричневого, а также классическое 
черно-белое сочетание. Сейчас мод-
ны и модели ярких расцветок. Наша 
одежда рассчитана на успешных жен-
щин. Она, конечно, стоит не так до-
рого, как лучшие мировые бренды, но 
и дешевой ее не назовешь. Простое 
летнее платье или сарафан — от 6 ты-
сяч российских рублей, а празднич-
ное вечернее будет не ниже 15 тысяч 
рублей. Еще одна отличительная осо-
бенность — универсальность стиля: 
одежда подходит и юным девушкам, 
и зрелым женщинам. Разнообразный 
ассортимент — элегантные костюмы, 
блузки и юбки строгого стиля, лег-
кие платья, сарафаны, топы, капри, 
туники… 

— А есть у вас одежда для жен-
щин с нормальными фигурами и 

нормальными размерами?
— Конечно! Мы одеваем не только 

худеньких и стройных, думаем обо 
всех женщинах. У нас есть разные раз-
меры — от 44 до 60. Хотя это услож-
няет работу дизайнера, сдерживает 
полет фантазии. Согласитесь, очень 
непросто создать модель, которая 
одинаково хорошо сидела бы на де-

вушке с 44 размером и на женщине с 
размером выше 50. 

— С какими тканями больше лю-
бите работать? Нравятся ли вам 
современные материалы?

— В готовой одежде есть общие 
тенденции по тканям и цветам. Ми-
ровые производители в этом задают 
тон, предлагая свой взгляд на новый 
сезон. Дважды в год ездим в Париж на 
выставки, на которых и выбираем тка-
ни, только натуральные. Качество оте-
чественных нас не устраивает. Берем, 
как правило, французские, итальянс-
кие, немецкие. Китайская разве что 
плащевка. Даже неплохие турецкие не 
берем, потому что они будут у многих 
производителей, и никакого эксклю-
зива у нас уже не получится. Следим 
за модными веяниями, выхватывая 
из них самую суть и трансформируя 
в свое собственное представление о 
красоте и стиле.

— Каков путь новинки к покупа-
телю?

— В компании два дизайнера. Еже-
годно создаем две коллекции: весен-
не-летнюю и осенне-зимнюю. Каждая 
модель широко обсуждается на худ-
совете. Когда получено добро, запус-
каем в производство. Найти изгото-
вителя новой партии не проблема: в 
России множество фабрик, готовых 
взяться за пошив, и компания платит 
им за это. Самое сложное — удачно 
распродать готовую коллекцию. У 
компании есть договор на реализацию 
с сетью московских магазинов “Мет-
ро”. Наша одежда продается также в 
фирменных и частных магазинах по 
всей России.

— Кого из великих кутюрье вы 
считаете своим учителем?

— Сложно говорить об учителе в 
моде. Учитель — это школа, похо-
жесть. Главная же задача дизайне-
ра — быть непохожим на других. Но 
мне близки по духу Гуччи, Кавалли, 
Dolce&Gabbana. Наверное, потому, 
что в одежде нравится все яркое, лег-
кое, радостное. А вот москвичи, в от-
личие от россиянок в других регионах, 
не очень жалуют яркость в одежде. Им 
больше по нраву неброские, приглу-
шенные тона. Хотя и они потихоньку 
меняют свои пристрастия, следуя но-
вым тенденциям моды.

— В вашем гардеробе есть одеж-
да белорусских производителей? 
Насколько, считаете, она хороша?

— Есть белье “Милавица”. Когда 
приезжаю домой, всегда покупаю его. 
В Москве оно стоит гораздо дороже. 
Сынишке покупаю белорусские кол-
готки. Многим москвичам нравится 

белорусская одежда — те же “Мила-
вица”, “Серж”, “Элема” хорошо про-
даются на ярмарках. Но, наверное, 
не хватает раскрученности. А еще 
при отличном качестве пошива у бело-
русских производителей порой не на 
уровне дизайн. И, разумеется, качес-
тво тканей оставляет желать лучшего. 
Прежде я много для себя шила сама. 
Приехав в Москву, получала огромное 
удовольствие от покупок. Теперь сно-
ва все больше шью сама. А почему бы 
и нет, если остается немало прекрас-
ных бесплатных тканей? В итоге полу-
чается вещь не хуже, чем от Армани 
или Гуччи. На мне сейчас блузка от 
Helmidge. Брюки — от Армани. Прав-
да, я не отдавала за них 500 долларов, 
а дождалась распродаж, скидок, что-
бы купить вдвое дешевле.

— Ольга, что же, по-вашему, есть 
мода? 

— Это состояние, которое надо ощу-
щать на себе. Надо видеть, подходит 
ли это именно тебе. В общем, найти 
свой собственный, особенный стиль, 
а не слепо копировать что-то. Сейчас 
много художников-дизайнеров, осо-
бенно мужчин, на которых не поймешь, 
что надето: то ли одежда, то ли маска-
радный костюм. Когда я еще работала 
на “Надэксе”, коллеги говорили: “Хо-
чешь узнать, что теперь модно, не обя-
зательно покупать журналы. Смотрите, 
что Оля носит”. Но это никогда не было 
что-то в стиле ультра. Хотя в Москве 
мы тоже пытались создавать что-то 
экстравагантное, неординарное. В 
коллективе всем нравилось, но это не 
продавалось. Я стараюсь носить то, 
что нравится мужчинам.

— И что же им нравится?
— То, что подчеркивает силуэт, де-

лает фигуру стройной.
— Вы считаете себя успешной 

женщиной? Хотелось бы попасть 
в профессиональный мир высокой 
моды?

— Считаю себя достаточно ус-
пешной, потому что удача не поки-
дает меня. Если люди покупают твою 
одежду, в коллективе тебя ценят, это 
и есть успех. Может, вас это удивит, 
но в высокую моду не хочу. Ведь это 
еще и бизнес. А я устала зарабатывать 
деньги, вынуждена делать это еще со 
школы. Мечтаю быть просто женщи-
ной, заняться обустройством дома, 
больше внимания и заботы уделять 
детям — этого им постоянно не хва-
тает. Надеюсь, скоро мы с мужем на-
копим достаточно денег (он, скажем 
так, бизнесмен среднего уровня), что-
бы купить большую квартиру.

— Расскажите, пожалуйста, что 
же следует носить весной и летом 
2014-го?

— Все больше в яркой гамме, воз-
душное, легкое. Но помните про инди-
видуальность.

Любовь ЛОБАН

Москва верит настойчивым
Как девушке из белорусской провинции преуспеть в мире моды?

Все это следует носить. 
Модели Ольги Штатновой

ОАО "Гомельдрев" 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

Тел.: 8 (0232) 36-59-85, 36-59-78

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
��НАЛИЧНИКНАЛИЧНИК  ��ПЛИНТУСПЛИНТУС  ��ОБШИВКУОБШИВКУ  ��  ДОСКУ ПОЛАДОСКУ ПОЛА    

��БРУСБРУС    ��БАЛЯСИНЫБАЛЯСИНЫ    ��УГОЛЬУГОЛЬ
УНП 400021353

ХВОЙНЫХ ПОРОД (ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ)ХВОЙНЫХ ПОРОД (ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ)
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С УЛЫБКОЙ О МОДЕ
— Обязательно купите это платье — это же последний крик моды!
— Боюсь, что это будет последний крик моего мужа!

* * *
Женщина хочет одеваться так, как другие, и страдает, если действи-

тельно одета так, как другие.
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В Гомельском районе в четвертый раз прошел районный смотр-конкурс детско-
го творчества “Бульбаёсцік”.

Идея создания конкурса принадле-
жит Раисе Дейкун, автору книг “Прыгоды 
Бульбаёсціка” и “Бульбаёсцева сямей-
ка”. Инициативу с энтузиазмом под-
держали в отделе образования, спорта 
и туризма Гомельского райисполкома, 
а также в районном центре творчества 
детей и молодежи. 

— Если раньше было заметно, что 
дети пользуются подсказками из Ин-
тернета и литературой, то сегодня это 
исключительно авторские работы и вы-
ступления, — отметила Раиса Дейкун, 
которая ежегодно является членом 
жюри. — Меня очень радует подобная 
любовь и увлеченность своим родным, 
а не зарубежным продуктом.

По правилам конкурса победителей 
выбирают в нескольких номинациях. 

Например, лучшие кулинарные блюда 
после дегустации становятся лидера-
ми в номинации “Картошка в ложке”. 
Награждают и самые оригинальные 
литературно-музыкальные компози-
ции, среди которых рассказы, сказки, 
частушки и даже пьесы. Огромное ко-
личество поделок и рисунков карто-
фельной тематики предоставляется на 
конкурс. Ведь в нем участвуют более 20 
учреждений образования Гомельского 
района, в том числе и детские сады. 
Поэтому сейчас обсуждается вопрос 
создания музея под рабочим названи-
ем “Бульбалессе”, где будут размеще-
ны все детские работы, посвященные 
главному национальному продукту на-
шей страны.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

КОНКУРСЫ

О картофеле 
поют частушки 
и сочиняют пьесы

Рисунок, предоставленный на смотр-конкурс 
детского творчества “Бульбаёсцік”

ИНФОРМИРУЕТ 
комитет по труду, 

занятости 
и социальной защите 

облисполкома
В соответствии со статьей 

11 Закона Республики Бела-
русь “О занятости населе-
ния Республики Беларусь” 
от 15 июня 2006 г. № 125-3 
гражданам, впервые ищущим 
работу в возрасте до 21 года, 
при регистрации в качестве 
безработных органы по тру-
ду, занятости и социальной 
защите предоставляют воз-
можность трудоустройства в 
счет установленной местны-
ми исполнительными и рас-
порядительными органами 
нанимателям брони приема 
на работу граждан, особо 
нуждающихся в социальной 
защите и не способных на 
равных условиях конкуриро-
вать на рынке труда.

Почему учитель 
продавец

Подошла на днях ко мне сосед-
ка, пожилая женщина интеллиген-
тного вида, с вопросом, куда от-
править учиться внука-выпускника, 
чтобы не было потом проблем с 
трудо устройством и с достойной 
зарплатой. Естественно, совето-
вать что-либо было по крайней 
мере странно, все зависит от спо-
собностей, знаний школяра, ну и от 
возможностей родителей. А дей-
ствительно — куда? 

Заинтересовал тот факт, что сре-
ди моих знакомых лишь четвертая 
часть работает по специальности. 
И не только среди моих. Люди не 
один год тратят на обучение в ву-
зах, зубрят талмуды по различным 
дисциплинам, отправляются по рас-
пределению в какие-нибудь Гребе-
ни, чтобы затем устроиться консуль-
тантом в оконно-дверную компанию 
или на рецепшен в страховое агент-
ство. Поразительно то, что, напри-
мер, учитель, сбежав, не оглядыва-

ясь, из школы, готов работать кем 
угодно, только не учителем.

Татьяна, директор частного 
образовательного центра:

— В прошлом я — учитель рус-
ского языка и литературы, окончила 
университет имени Ф. Скорины в 
2005 году. Работала несколько лет по 
специальности в Жлобине и районе. 
Скажу честно, профессия педагога 
мне нравится, но зарплата не уст-
раивает, молодому специалисту без 
стажа платят смешные деньги. Кем я 
только не работала: секретарем-ме-
неджером в компании, устанавлива-
ющей натяжные потолки, рекламным 
менеджером в небольшом журнале, 
экономистом по сбыту электротех-
ники, консультантом-продавцом в 
мебельной фирме аж целый месяц 
(смеется). Потом набралась храб-
рости, поднакопила немного денег 
и открыла свой тест-центр. 

Настя, менеджер по рекламе:
— Почему практический психолог 

продает окна? Потому что это обще-
ние, возможность карьерного роста 
и нормальная зарплата. Поступала 
я на психологический факультет не 

просто так — эта специальность мне 
очень нравится. Есть одно “но”. Ра-
боту можно найти только в детских 
садах и школах. Нервотрепка, кипа 
бумаг, планов, мероприятий и зар-
плата как пособие. Будь я замужем 
за олигархом, я бы работала психо-
логом за спасибо. 

Алеся, торговый агент:
— Семь лет отработала в школе 

учителем физики, уволилась потому, 
что меня не устраивали заработная 
плата и руководство. Бумажной ра-
боты выше крыши, бесконечные ме-
роприятия, родительские собрания. 
Ставка учителя — 20 часов, но нахо-
диться на рабочем месте приходи-
лось с утра до ночи. Поэтому я начала 
поиски новой работы. По пробовала 
себя в качестве страхового агента, 
затем перешла в торговлю. В прин-
ципе неплохо. Нужно вкалывать, быть 
в движении, общаться с разным кон-
тингентом, но меня это устраивает, 
потому что хорошо платят. 

Егор, медицинский предста-
витель фармацевтической ком-
пании:

— Моя работа заключается в 

продвижении на наш рынок новых 
медицинских препаратов. Я прово-
жу различные семинары, читаю лек-
ции, отслеживаю поставки. Работа 
сложная, напряженная, но заработ-
ная плата радует. По специальности 
я врач-терапевт, а это работа для 
энтузиастов — маленький оклад и 
большие нагрузки. У меня семья, 
строю дом, поэтому я должен зара-
батывать. К тому же компания пре-
доставляет автомобиль и социаль-
ные гарантии. 

Где густо, а где пусто
Один из гомельских сайтов вы-

дает вакансии и количество ищущих 
работу.

Самые востребованные сегодня в 
Гомельской области — продавцы, их 
необходимо — 124. Тогда как ищут 
работу по этой специальности — 36, 
еще 54 хотят устроиться непремен-
но консультантом-продавцом. 

На втором месте — водители: 98 
требуются, 164 ищут работу. Оно и 
понятно: получил права с категори-
ей B — и профессия уже есть. 

На третьем месте — медсестры: 
89 к 2 и санитары — 37 к 1. По всей 
Беларуси отмечается дефицит кад-
ров среднего медперсонала, при-
том что редко какая медицинская 
сестра работает на одну ставку.

52 инженера ищут постоянную 
работу, а спрос на этих специалис-
тов составляет 40 человек. 

34 бухгалтера нужны предпри-
ятиям области, 84 пытаются трудо-
устроиться.

Воспитателей в Гомеле необхо-
димо 25, а помощников воспитателя 
— 35. В то время как ищет работу по 
данной специальности только один 
человек. 

Нежелание быть воспитателем 
объясняется тем, что работать 
приходится целый день, труд низ-
кооплачиваемый, включает много 
обязанностей — уборку участка, 
покраску оборудования и т. д. 

Прошерстив интернет-объявле-
ния, прихожу к выводу — продавец 
нынче не в тренде, модно работать 
консультантом-продавцом, специ-
альность “русский язык” сегодня 
спросом не пользуется, намного 
круче иметь специальность “рус-
ский язык как иностранный”. Для 
старшего поколения многие совре-
менные профессии звучат как руга-
тельства. Супервайзер, например. 
Кто это такой? Супервайзер — на-
чальник мерчандайзеров, издева-
ется Интернет. 

В наше время в белорусских 
вузах появились новые специаль-
ности, которые еще лет десять на-
зад вызывали недоумение. В 2017 
— 2018 годах работу будут искать 
специалисты по социальным ком-
муникациям и защите информации, 
криптографы и дизайнеры предмет-
но-пространственной среды, инже-
неры-химики-технологи (как оказа-
лось, создают микстуры и пилюли). 
Во многих университетах Беларуси 
появилась квалификация “Туризм и 
гостеприимство”.

Нано или няня?
Специальность “нанотехноло-

гии” (исследование процессов, 
происходящих в атомном и моле-
кулярном масштабе) появилась в 
белорусских вузах сравнительно 
недавно. Места работы будущих 
выпускников — отечественные и 
зарубежные научные центры, ком-
пании Парка высоких технологий и 
обычные промышленные предпри-
ятия Беларуси. 

В сегодняшних “наностудентах” 
видят не просто будущих инже-
неров, работающих с готовыми, 
уже освоенными технологиями, а 
изобретателей и генераторов идей 
— людей особого склада ума. Для 
успешной работы в сфере нанотех-
нологий нужны знания по многим 
дисциплинам: математике, физи-
ке, информатике, биологии, химии 
плюс специальные знания. Поисти-
не профессия для детей индиго. 

Весь мир последние годы только 
и делает, что внедряет. В медицину, 
энергетику, строительство и даже 
быт. Вы поранились? Используйте 
лейкопластырь с нанослоем се-
ребра для быстрого заживления. 
Хотите белоснежную улыбку — ку-
пите зубную пасту с наночастицами 
полезных микроэлементов. Приоб-
ретайте “нанокраску” для вашего 
авто — предотвратите царапины. 
Дальше — больше. Теннисный мяч 
из наноматериала, умная одежда и 
“нанопрезервативы”. 

Хотя есть одна странность. Час-
то ли вам встречается объявление в 
газете “Требуется нанотехнолог со 
стажем”? По-прежнему нужны про-
стые инженеры, повара, слесари и 
медицинские работники. Вакансий 
с диковинной приставкой “нано” я 
не нашла ни на сайтах поиска рабо-
ты, ни в газетах.

Зато открыта необычная вакан-
сия — в Минске требуются SOS-
родители. 

Сегодня в 133 странах мира 
функционируют 518 SOS-детских 
деревень, одной из деятельнос-
ти которых является качественная 
долгосрочная опека над детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей. В Беларуси 
таких организаций 3 — в Могилеве, 
в Марьиной Горке и Боровлянах.

SOS-мамы и папы проживают с 
5 — 7 приемными детьми в отдель-
ном современном оборудованном 
коттедже, получают пособие на 
каждого ребенка и зарплату от 450 
до 550 USD, имеют все социальные 
гарантии — официальное трудо-
устройство, отпуск 56 календарных 
дней, один выходной да еще и по-
мощника по хозяйству в придачу. К 
слову, зарплата помощника SOS-
мамы составляет от 260 до 500 USD 

плюс 40-часовая рабочая неделя и
30 отпускных дней в году.

Связываюсь с работодателем.
Интересуюсь, что представляет
собой необычная профессия и как
проходит отбор. 

Оказывается, требований к бу-
дущим родителям с одной стороны
немного, образование подойдет
даже среднее, неважен и семейный
статус. Приедете с мужем — хоро-
шо, без мужа — тоже неплохо. Инте-
ресно, как можно воспитывать 5 — 7
детей одной? 

Тем не менее отбор, по словам
респондента, жесткий и проходит в
несколько этапов: психологическое
тестирование, собеседование с ди-
ректором учреждения, пробное про-
живание в детской деревне. Пройдя
эти этапы, вы первые 9 — 12 меся-
цев работаете помощником вос-
питателя, а уже потом считаетесь
SOS-мамой.

Кто-то подумает: неплохо быть
домохозяйкой, при этом еще и зар-
плату получать. Жильем и питанием
обеспечат — живи и наслаждайся! 

Вопрос в том, как к этому отно-
ситься. Если как к работе, то она
очень трудная и низкооплачива-
емая (6 суток безвылазно нахо-
диться в деревне за 5 миллионов
рублей).

Быть SOS-родителем — скорее
призвание. Заботиться, переживать,
кормить, лечить ветрянку — делать
все то, что делает мать для родного
ребенка. А главное — любить.

Не знаю, каково это находиться
под присмотром многие годы, не
представляю семейных отношений,
регламентированных каким-нибудь
“деревенским” уставом. А если мои
взгляды на воспитание не совпада-
ют с взглядами руководства, всегда
есть риск оказаться на улице и по-
том долго-долго добиваться опеки
над уже полюбившимися “своими”
детьми (опекуном вплоть до совер-
шеннолетия является директор,
поэтому ему решать все юридичес-
кие вопросы, куда поступать, куда
ездить, как жить). Видно, поэтому
столько разносторонних отзывов
о необычной профессии, которая
больше чем воспитатель и меньше
чем мама.

Юлия ПОДДУБИЦКАЯ

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Требуется работник
для работы на работе 
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Я б в уборщицы пошел, пусть меня научат

Какие профессии сегодня востребованы и престижны, кому труднее всего найти 
высокооплачиваемую работу, а кому стоит вообще переквалифицироваться?

А с какими необычными современными профессиями сталкива-
лись вы, уважаемые читатели? Есть ли у вас знакомые, которые, по-
меняв работу, кардинально изменили свою жизнь? Пишите на адрес 
“Гомельскай праўды” или на е-mail: gp@gp.by.
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ

Государственному предприятию ГорСАП  

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
� ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
� УБОРЩИКИ УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ
� СЛЕСАРИ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
� УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Телефон для справок 8 (0232) 46-40-91
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Государственному предприятию "Совхоз-комбинат "Заря"
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 
сельскохозяйственного производства на отделение № 1 д. Барбаров

 Предоставляется жилье.
За справками обращаться по тел. 8 (0236) 39-82-87 (отдел кадров)

УНП 400408726

ЭРУП "Путевая машинная станция № 116" Белорусской железной дороги 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

� МОНТЕРЫ ПУТИ 
(возможно обучение на предприятии) 
Заработная плата от 3 500 000 рублей

Справки по телефонам: 

8 (0232) 95-34-44, 

95-36-92

УНП 400030001

Открытое акционерное общество "Коминтерн" 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

4 — 5-го разряда

Тел. 8 (0232) 74-94-66, отдел кадров

ШВЕЙ 
нтерн" 

ТУ 

Одиноким предоставляется общежитие.

Сельскохозяйственному унитарному предприятию “Папоротное” 

ТРЕБУЮТСЯ: 

— ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧИ
— БУХГАЛТЕРЫ

По вопросам обращаться по телефонам: 
8 (02334) 66-310, 98-638, 8 (044) 740-02-15 УНП 490175377

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СОГЛАСНО 

ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ. 

ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 

г. Гомель, ул. Жарковского, 22-а, 
ОАО “Гомельпромстрой”, 
тел. 8 (0232) 71-77-40 

ОАО “ГОМЕЛЬПРОМСТРОЙ” ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

УНП 400071311

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

в должности производителя работ 
специалистов, имеющих опыт работы 
в строительстве с высшим техничес-
ким образованием (промышленное и 
гражданское строительство). 

Заработная плата 
от 10 млн рублей

КСУП “Тепличное” Гомельского района (д. Березки) 
на постоянную работу 
срочно требуются 

Тел. для справок 8 (044) 542-24-50

� ПЧЕЛОВОДЫ �
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СЗАО "ПКК ОМЕГА" ТРЕБУЮТСЯ

Обращаться по тел. в г. Орше:
8 (0216) 29-70-22

8 (029) 555-13-11

УНП 300547208

Для выполнения

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ 
из стран Западной Европы

ВОДИТЕЛИ

Обращаться по телефонам:

8 (02336) 2-13-48, 2-32-01, 2-25-11

заведующий производством общественного питания �
лаборант-технолог общественного питания �
продавцы �

Буда-Кошелевскому райпо на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
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ОАО “8 Марта”  ТРЕБУЮТСЯ:
швеи  �
слесарь по ремонту и обслуживанию  �
газового оборудования
кладовщик �
конструктор женской одежды  �
Зарплата от 3 000 000 руб.

Телефон Телефон 
8 (0232)8 (0232) 71-54-55 71-54-55
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Телефоны для справок: 

8 (029) 387-02-58 
8 (02350) 5-45-82 

5-58-12

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТЫ:

ГЛ. ИНЖЕНЕР �  —1 человек, заработная 
плата согласно штатному расписанию
ГЛ. АГРОНОМ �  — 1 человек, заработная 
плата согласно штатному расписанию
ИНЖЕНЕР ОТД. ГОЛУБИЦА �  —1 чело-
век, заработная плата согласно штат-
ному расписанию
НАЧАЛЬНИК ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО  �
КОМПЛЕКСА — 1 человек, заработная 
плата согласно штатному расписанию

УНП 490321807

Гомельский филиал РУП “Белтелеком” сообщает, что 20.05.2014 г. в 15.00 

СОСТОИТСЯ ПРОЦЕДУРА ПЕРЕГОВОРОВ 
(без предварительного квалификационного отбора, с проведением процедуры 
снижения цены заказа) по выбору поставщика строительных материалов для объ-
ектов Гомельского филиала РУП “Белтелеком”.

Все требования к претендентам, сведения о предмете заказа, цене и сроках 
выполнения заказа указаны в конкурсной документации. Извещение о процедуре 
переговоров размещено в информационной системе “Тендеры” на сайте информа-
ционного республиканского унитарного предприятия “Национальный центр марке-
тинга и конъюнктуры цен” www.icetrade.by.

Заявки для получения конкурсной документации отправлять 

на факс 8 (0232) 39-83-43.

Контактный телефон 8 (0232) 39-38-11

КРИК ДУШИ

Свалка 
поневоле

Прочитала в “Гомель-
скай праўдзе” за 5 апре-
ля статью “Генеральная 
уборка”: мол, дачники 
выбрасывают мусор в лес, 
вместо того, чтобы поста-
вить контейнеры. А у нас 
получилось наоборот. 

Наше садоводческое това-
рищество находится в ченков-
ской санаторной зоне — очень 
красивой и живописной. Еще 
в прошлом году вдоль набе-
режной Сожа возле каждого 
дачного кооператива были ус-
тановлены мусорные контей-
неры. Их регулярно освобож-
дали от содержимого. За эти 
услуги садоводческие товари-
щества платили деньги. В этом 
году контейнеры исчезли, и на 
их месте начали стремитель-
но расти стихийные свалки. 
Особый ужас вызывают кучи 
мусора возле СТ “Борец-1”, 
которые образовались рядом 
с газовым оборудованием. 

Достаточно одного окурка, 
брошенного в эту свалку, что-
бы произошел взрыв. Нетруд-
но представить, что будет, 
случись это, ведь неподалеку 
дачи, другие строения и сухой 
лес. 

Правления садоводческих 
товариществ и Ченковское 
лесничество повесили объяв-
ления о запрете свалки мусо-
ра. Но дачники, а это в основ-
ном старики, не в состоянии 
возить мусор в переполнен-
ных автобусах в город, чтобы 
выбросить в контейнер. 

Вот и складируют его в 
прибрежном лесу и на берегу 
Сожа, засоряя природу.

Просим свою родную газету 
донести этот крик души до от-
ветственных лиц, ведь эту про-
блему можно цивилизованно 
решить, а не ограничиваться 
объявлениями, что свалка за-
прещена, без указания, куда 
девать мусор дачникам. И, 
правда, куда?

От имени дачников 
Галина ПРИХОДЬКО

Фото автора

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Расчет авансом, 
или Все хорошо в меру 

ПРЕДЛАГАЕТ 
В АРЕНДУ 

производственные 
помещения УН

П
 4

00
06

99
05

площадью 2480 кв. м, высота по-
толков — 14 м, расположенные в 
г. Гомеле по ул. Химзаводской, 5. 
За дополнительной информаци-

ей обращаться по телефонам: 
8 (0232) 49-24-70, 
46-43-61 (факс). 

ОАО “Гомельский химический завод” 

“Более пяти лет подтапливается под-
вальное помещение нашего дома по 
улице Кирова, 134. Причина в засоре-
нии и порыве канализационной трубы. 
В нынешнем году такое ЧП уже было три 
раза. Поэтому в подъезде неприятный 
запах. Стараемся держать открытой 
дверь, но это мало помогает. Чтобы 
спуститься в подвал, приходится наде-
вать резиновые сапоги. 

На неоднократные обращения за по-
мощью в домоуправление там разводят 
руками: нет средств. Очередь на капи-
тальный ремонт нашего дома еще не 
подошла. В лучшем случае подвальное 
помещение обрабатывается дезраство-
ром. Но хрен редьки не слаще: опять 
стоит едкий запах…”

Жильцы дома № 134 
по улице Кирова, г. Гомель.

“Частное предприятие “Слав плюс” 
проводит техническое обслуживание 
металлических дверей и запорных ус-
тройств в жилых домах. Жильцы опла-
чивали эту услугу ежемесячно. А вот с 
нынешнего января руководство ком-
мерческой фирмы решило взыскивать 
платежи впрок, выставляя счета через 
компьютерную систему сразу за квар-
тал. Например, в январе пришлось за-
платить наперед за первый квартал, в 
апреле — за второй. Наверное, такой 
вид расчета устраивает частное пред-
приятие больше, чем ежемесячные пла-
тежи. Но правомерен ли такой расчет? 
Обычно человек платит за полученные 
коммунальные услуги, так сказать, по 
факту. В данном случае никто не спра-

шивал нашего согласия на такой вид 
расчета”.

В. Ефимчик, гомельчанин.
“Мы живем в Гомеле по улице Братьев 

Лизюковых. В связи с закрытием рынка 
“Быховский” теперь придется ездить за 
покупками на “Давыдовский”. Но авто-
бус № 26, которым можно до браться 
до Речицкого проспекта, ходит очень 
редко по нашей улице. В выходные дни 
туда добраться проблематично. Может 
быть, есть возможность пустить до-
полнительный транспорт по этой части 
города, чтобы пассажирам облегчить 
дорогу на указанный рынок?”

Из телефонного звонка.
“Наш двор, что по проспекту Лени-

на, 32, всегда радовал своей зеленью. 
Деревья вымахали чуть ли не выше пя-
тиэтажного дома. Однако этой весной 
после обрезки остались только стволы. 
Работники коммунальной службы, ко-
торые проводили обрезку, объяснили 
обеспокоенным жильцам дома, что та-
ким образом они омолаживают старые 
посадки, которые через пару лет будут 
иметь еще более пышные кроны. А се-
годня я ехал пригородным поездом в 
добрушском направлении и вдоль рель-
сов “любовался” искалеченными такой 
обрезкой деревьями. Только некоторые 
из них дали побеги и стоят зеленые, ос-
тальные засохли и превратились в жал-
кие столбы. Много примеров есть и на 
городских улицах Гомеля. Почему же 
тогда продолжается такое издеватель-
ство над деревьями?”

Андрей Завьялов, ветеран труда. 

Как известно, сбор и переработка бы-
товых отходов у нас оставляют желать 
лучшего. Судите сами: пока мы перера-
батываем чуть более 12% собранного 
мусора, а наши западные соседи — не 
менее половины. Вдобавок при этом и 
неплохо зарабатывают. 
Поэтому уже сегодня на уровне правитель-

ства разрабатываются конкретные меры по 
активизации этой работы. Например, повы-
шаются задания, доведенные до каждой об-
ласти, по сбору основных видов вторсырья. И 
в этом поможет не только введение государс-
твенного заказа на сбор бумаги и стекла, но 
и повышение закупочных цен. Надо полагать, 
что такие меры помогут максимально загру-
зить перерабатывающие производства. В том 
числе Добрушскую бумажную фабрику и Свет-
логорский целлюлозно-картонный комбинат, 
которым до сих пор приходится закупать им-
портную макулатуру. 

Переработчики указывают еще на одну 
серьезную проблему — не научились сохра-
нять даже собранное сырье. Так что придется 
подтягивать не только количество, но и качес-
тво. Отчасти помогут в этом новые контейнеры 
с крышками и повышение бытовой культуры 
населения. Однако привычку разделять свои 
бытовые отходы у людей все-таки изначально 
придется стимулировать, как это делается у на-
ших соседей. Каким образом — сегодня-завтра 
это будет решено на уровне правительства.

Как сообщили в облкомприроды, планиру-
ется также увеличение количества приемных 
пунктов вторичного сырья, в том числе и в ма-
газинах. Но чтобы этот процесс не приобрел вя-
лотекущий характер (например, как со сбором 
отработанных батареек, которые планируют от-
править в Россию на утилизацию), решено уве-
личить размер компенсации за сданное сырье. 

Как рассказал директор УП “Гомелькоопвтор-
ресурсы” Сергей Соловьев, на сегодняшний 
день килограмм стеклобоя вместо вчерашних 
300 рублей стоит в два раза больше — 600 руб-
лей. Увеличена закупочная цена и на макулату-
ру — 800 рублей за килограмм. За 1 килограмм 
ПЭТ-бутылки можно выручить тысячу рублей. А 
вот килограмм полиэтилена стоит 800 рублей. 
Более привлекательно смотрятся цены на ме-
талл: 1 килограмм лома меди — 44 250 рублей, 
латуни — 29 500, алюминия — 9 050, лома стали 
— 1 550 и чугуна — 1 750 рублей. 

Однако такое незначительное повышение 
цен на вторичное сырье вряд ли заставит 
население кардинально изменить свое отно-
шение к бытовым отходам. Поэтому можно 
использовать и другие варианты. Например, 
сегодня далеко не каждый гражданин вы-
брасывает старые батарейки в специальные 
контейнеры, установленные в некоторых ма-
газинах. Но если при их сдаче получит скид-
ку на покупку новых изделий, то обязательно 
эту возможность использует. Почему бы та-
кую схему работы не организовать при сдаче 
отслуживших ламп дневного света, бытовых 
термометров или бытовой техники? 

Уже полтора года в нашей стране действует 
принцип расширенной ответственности про-
изводителей и импортеров товаров за их ути-
лизацию. На практике это выглядит примерно 
так: предприятию необходимо либо самосто-
ятельно наладить переработку своих отходов, 
либо заплатить оператору вторичных матери-
альных ресурсов. В данном случае это комму-
нальная служба, которая обязана направлять 
эти средства на развитие системы переработ-
ки отходов. Или компенсировать затраты тому 
производителю, который самостоятельно раз-
бирается со своими отходами. Но отныне и в 
этой сфере возможны изменения и увеличен 
список товаров, к которым может быть приме-
нен принцип расширенной ответственности. 

Мария ЗУБЕЛЬ

ЭКОЛОГИЯ

Подходы к отходам
Повышены цены на вторсырье

ПОД СЕДЛОМ ЧУЖАКА

Крути педали, пока не угнали

БРАКОНЬЕРЫ

Улов сдулся вместе с лодкой

Деревья после стрижки во дворе дома по проспекту Ленина, 32 Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ, тел. 71-69-45, zubel@gp.by

С начала года на Гомельщине украдено 

135 велосипедов. Средняя стоимость 

каждого — 1,6 миллиона рублей.

За минувшие выходные в нашем ре-
гионе совершено три кражи велосипе-
дов: из них две — в Гомеле, одна — в Бу-
да-Кошелевском районе. Так, вечером 
9 мая в областном центре у мальчика во 
дворе отобрали байк. 10-летний ребе-
нок катался на своем LTD Bandit во дво-
ре дома 97-а по улице Советской. Лишь 
на следующий день юный велосипедист 
рассказал родителям, что его ограбил 
неизвестный парень. В ходе оператив-
но-разыскных мероприятий удалось 
установить личность злоумышленника. 
Им оказался 23-летний ранее судимый 
гомельчанин. В отношении подозрева-
емого возбуждено уголовное дело по 
факту грабежа.

Криминальный интерес к двухколес-
ному средству передвижения постоянно 
растет. 

— С начала года в области совершено 
135 велосипедных краж, за аналогичный 
период прошлого — 121, — рассказал 
старший инспектор управления охра-

ны правопорядка и профилактики УВД 
облисполкома Алексей Матарас. — Сто-
имость похищенного велотранспорта 
— 225 миллионов рублей. Подобные 
преступления фигурируют в милицей-
ской сводке практически каждый день. 
Воруют отовсюду: от магазинов до под-
валов. 

Шанс того, что вам вернут украденно-
го железного коня, один к двум. По сло-
вам Алексея Матараса, на сегодняшний 
день процент раскрытия подобных пре-
ступлений почти 47%. Причем сотрудни-
ки милиции не прекращают работать по 
велосипедным кражам и спустя время.

Кстати, у жителей Гомельщины есть 
возможность поставить свой велоси-
пед на учет в ОВД. В случае кражи это 
поможет отыскать и возвратить законно-
му владельцу двухколесный транспорт. 
Кроме того, при постановке велосипе-
да на учет выдадут стикер “Поставлен на 
учет в милицию”.

Впрочем, единственной защитой от 
воров во все времена была и остается 
бдительность хозяев имущества, конс-
татируют правоохранители. 

Алена ЕПИШЕВА

Двое рыбаков-любителей из Жлоби-

на решили не мелочиться и постави-

ли пять сетей на старике реки Днепр, 

вблизи деревни Стрешин. 

И рыба, словно заговоренная, по шла в 
сети. Ее общий вес составил почти цен-
тнер. Однако рыбаки-нарушители, ис-
пользовавшие незаконное орудие лова в 
запрещенное для рыбалки время, были за-

держаны с поличным сотрудниками меж-
районной инспекции охраны животного и 
растительного мира. Сейчас рыбакам-ха-
пугам придется возместить причинение 
вреда природе в особо крупном размере 
— почти 74 миллиона рублей, плюс стои-
мость улова — свыше 5 миллионов. Сети с 
надувной лодкой конфискованы. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела. 

М. ГАЙНА

Проводится обучение профессии вязальщика 
(после обучения зарплата от 3 000 000 руб.)
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ООО “ТРИКВЕТРА”
Телефоны: 
velcom 8 (044) 742-84-14, 
                    (044) 742-84-48, 
                    (029) 921-50-18

Требуется РАМЩИК

�ВАГОНКА 
�ДОСКА ПОЛА 

�ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС
�ЛЮБЫЕ 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
офисное оборудование  �
бумага     � � расходники

тел.: 74-90-17, 
74-00-40, 
74-86-79,
74-49-23

РЕМОНТ 
мониторов TFT, CRT �
компьютеров, ноутбуков �
копиров, принтеров, МФУ �
ИБП, маршрутизаторов, факсов �

ул. Гагарина,  55 
(второй этаж) ЧСУП “ВТИ”

УНП 490317433

Только 

для предприятий 

и организаций

Услуги сертифицированы   Гарантия качества

ПОВЕРКА трубок Пито 
и анемометров в Беларуси!!!
ПРОДАЖА 

КИП
Тел./факсы: (017) 254-38-16, 254-38-17

220017 г. Минск, ул. Матусевича, 69, 
помещение 2Н-1

www.beltesto.by     e-mail:ept@beltesto.by
СП "Природоохранные СП "Природоохранные 
и энергосберегающие  технологии"и энергосберегающие  технологии"
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ООО "ИВИДИ" — первый импортер
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
ЗАГРУЗЧИКОВ СУХИХ КОРМОВ 
ЗСК-10 и ЗСК-15:
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� ШНЕКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И Т. Д.
� КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ
� КАРДАНЫ И ШАРНИРЫ
� ЗВЕЗДОЧКИ, ШЕСТЕРНИ, ВАЛЫ
� КОЖУХИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
     И ВЫГРУЖНОГО ШНЕКОВ

БУНКЕРЫ ЗСК-15 и ЗСК-10

Тел. в Минске 
8 (017) 327-71-11 
Тел.: 8 (029) 755-86-03,    
           8 (044) 570-30-35 
e-mail:zsk10@rambler.ru

  ПРОДАЖА  РЕМОНТ

 СПЕЦТЕХНИКА    ЛЕСОВОЗЫ
 ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ

  ПРОДАЖА   УСТАНОВКА   РЕМОНТ

(НОВЫЕ И Б/У, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ)
ЛЕСОВОЗЫ С ГИДРОМАНИПУЛЯТОРАМИ FISCARS, 
JOHNSERED, LOGLIFT, EPSON

НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ УРАЛ, SCANIA, MERCEDES-BENZ, VOLVO

 222160  г. ЖОДИНО, ул. СУХОГРЯДСКАЯ, 3.
  Тел./факсы: 8 (01775) 7-35-73, 7-35-72; 
  тел.: 8 (029) 163-34-93, 666-45-65

 ГИДРОЦИЛИНДРЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ И ЭСКИЗАМ ЗАКАЗЧИКА
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Тел.: 8 (0225) 48-74-46, 48-62-48
Тел./факс 8 (0225) 48-70-39

КАМЕНЬКАМЕНЬ  
СИЛИКАТНЫСИЛИКАТНЫЙЙ 

� ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ 
        в ассортименте
         � 210х105х60 � 210х105х80

� БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ
         � 1000х80х200 � БРТ 100.20.8 м

� БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ
   � БР 100 30.15 м � 1000Х150х300

� СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
� ТОВАРНЫЙ БЕТОН

РАЗМЕР 250х120х138 
ЦЕНА ОТ 2,5 МЛН РУБ. ЗА 1000 ШТУК
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Могилевская область, 
г. Бобруйск, ул. Силикатная, 1
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РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В Г. ГО М Е Л Е:В Г. ГО М Е Л Е:
� МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
     (Беларусь, Швеция)
� БИТУМНУЮ ЧЕРЕПИЦУ 
    Katepal,  IKO, Shinglas
� КОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУ 
     Metrobond
� ШИФЕР,  Onduline , Оndura
� ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
    (металл, пластик)

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

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

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

АВТОАВТО
В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ

8 029 371-96-31
8 029 549-42-42

ДОРОГОДОРОГО

�Частное предприятие "Престиж АВ". УНП 790891173

УНП 100843354

ЗАПЧАСТИ 
�КАМАЗ         
�МТЗ         
�ГАЗ        
�ШИНЫ  
�АКБ

СКЛАДЫ В Г. ГОМЕЛЕ:
� УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, 30-В 
ТЕЛ./ФАКС 8 (0232) 36-10-99 
ТЕЛ.: +375 44 760-04-76, +375 29 681-04-56
� УЛ. БОРИСЕНКО, 3 
ТЕЛ./ФАКС 8 (0232) 46-41-87 
ТЕЛ.: +375 44 760-04-75, +375 29 626-35-27 

�МАЗ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

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

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

6.800.000 — 10.200.000 руб.
7.400.000 — 12.400.000 руб.
 7.400.000 — 8.800.000 руб.
6.400.000 — 7.400.000 руб.
7.000.000 — 7.500.000 руб.
7.500.000 — 8.200.000 руб.

9.800.000 — 11.300.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб.
7.200.000 — 8.600.000 руб. 
8.000.000 — 9.600.000 руб.

9.800.000 — 14.000.000 руб.
50.000.000 руб.

7.800.000 — 8.800.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб. 

7.000.000 — 12.500.000 руб.
8.000.000 — 9.400.000 руб.

7.800.000 — 10.000.000 руб.
12.000.000 — 15.000.000 руб. 

 12.500.000 — 14.700.000 руб.
8.200.000 — 11.000.000 руб.
8.500.000 — 12.700.000 руб.

20.000/м2

 9.500.000 — 11.000.000 руб.
7.000.000 руб.

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.7 — 3.0 мм; 0,7ст08ю (рулон); 2 н/к
� 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 (1,0х2,0; 1,25х2,5); 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм
�Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 5,5 — 150 мм 
� Полоса 20х4; 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. 25х1,5; 57х2,5; 76х2,5; 89х3,0
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы  э/св. Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325 мм
� Трубы квадратные 15х15 — 200х200
� Трубы прямоугольные 20х10 — 200х160
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 108; 219; 245
� Квадрат № 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 
� Гвозди 50

ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744

СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

Продажа от 0,5 тонны

ЧТУП "Белстальсбыт" , УНП 691582619

ТРУБЫ 
СТАЛЬНЫЕ

Тел.: 8 (029) 654-62-82, 8 (029) 624-62-82

�НОВЫЕ, ЛЕЖАЛЫЕ, 
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ И Б/У

�ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, БЕСШОВНЫЕ 
Г/К, Х/К

Диаметр 60 — 1420 ммДиаметр 60 — 1420 мм
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   СКВАЖИН НА ВОДУ 
�ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН 

Тел.: 8 (029) 653-89-60, 8 (044) 711-51-34
ГАРАНТИЯ 
+ КАЧЕСТВО

УСЛУГИ
� Ремонт  телевизоров, без вы-

ходных, выезд на дом. Тел.: 60-75-50, 
8 (029)  370-71-48. ИП Сидоренко    В. Г.,  

УНП 490465570.

� Мастерская. Ремонт теле-
визоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Тел.: 8 (0232) 48-16-39, 
8 (044) 793-80-08. ИП  Гарбуз А. Г., УНП 

400189932.

� Ремонт  телевизоров. Цифро-
вое ТВ. Выезд. Без выходных. Тел.: 
57-43-79, 8 (029) 333-19-61. ИП Пахо-

люк А. Б., УНП 490923274.

�  Р е м о н т  х о л о д и л ь н и -
ков и стиральных машин. Вы-
езд в район. Тел.: 57-08-89, 
8 (029) 732-59-66, 326-40-55.  
ИП Попков А. Н., УНП 490964012.

ПРОДАЮ
� Участок 5 сот. (р. п. Больше-

вик Гомельского р-на) 5 900 у. е. Тел. 
8 (029) 644-98-21.

� Полдома деревянного в Доб-
руше: 45,4 кв. м, 5 соток, вода, газ, 
отопление газовое, канализация 
местная, санузел в доме, утеплен-
ное жилое помещение 20 кв. м с 
балконом над утепленным сараем, 
погреб кирпичный, водопровод 
и свет по всей территории. Тел. 
8 (033) 617-37-38.

КУПЛЮ
� Автомобиль. Возможно ава-

рийный. Тел. 8 (044) 487-88-48.
� Беседку. Тел. 8 (029) 396-34-80.
�   Предметы старины: часы, кар-

тину, икону, статуэтки, знаки, знач-
ки, медали, монеты и т. д., утварь; 
самовар, мебель, патефон. Тел.: 8 
(029) 381-02-01, 8 (029) 247-07-70.
� Фотоаппараты и объективы 

СССР и др. Тел. 8 (029) 674-96-52.

Главное управление юстиции Гомельского облисполкома скорбит 
в связи с безвременной смертью нотариуса Гомельского нотариаль-
ного округа ШАНДРАКА Юрия Петровича и выражает глубокое со-
болезнование его родным и близким.

Гомельская областная нотариальная палата и нотариусы Гомель-
ского нотариального округа глубоко скорбят в связи с безвременной 
смертью нотариуса ШАНДРАКА Юрия Петровича и выражают ис-
креннее соболезнование его родным и близким.

РАЗНОЕ

ОАО "Гомельторгтехника"  ПРОИЗВОДИТ:

Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. БАРЫКИНА, 161. 

� РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО, 
     ТЕПЛОВОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕБЛОКОВ

� ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ПАСПОРТИЗАЦИЮ ВЕНТСИСТЕМ

� ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ КАССОВЫХ АППАРАТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ

� РЕАЛИЗАЦИЮ КАССОВЫХ АППАРАТОВ, ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ 
     И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К ОБОРУДОВАНИЮ ПИЩЕБЛОКОВ

� ПРОДАЖУ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ

� РЕМОНТ И ПЕРЕМОТКУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

� ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА МУСОРА

� ВЫПОЛНЕНИЕ ТОКАРНЫХ И ФРЕЗЕРНЫХ РАБОТ

� УСТАНОВКУ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ РАСХОДА ТОПЛИВА

� ДИАГНОСТИКУ И ЗАПРАВКУ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

� РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ И РЕЗКИ МЕТАЛЛА

� ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

� ПЕРЕРАБОТКУ ЛОМА ОБОРУДОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

 ПРОДАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
    КАССОВЫХ АППАРАТОВ И ТАКСОМЕТРОВ
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Лиц. № 02200/0061942, выд. 9.06.2010 г. до 9.06.2015 г. Гомельским облисполкомом
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ЦВЕТНИК ПОДВЕСНОЙ

МАНГАЛМАНГАЛ 

ТЕЛ./ФАКС 8 (0232) 41-03-95, ТЕЛ. 41-02-37

Оставить заявку можно по телефонам: 8 (0232) 42-14-01, 42-10-31, 42-06-29
Освободите место в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники. 

Позаботьтесь об окружающей среде — сдайте технику на переработку.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!
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

ОАО “Хозяйственные товары” продает:

автомобиль �  МАЗ 53366 грузовой тентованный, 1999 г. 
выпуска, стоимостью 70 000 000 бел. рублей с НДС 20%
прицеп �  МАЗ 83781 грузовой бортовой тентованный, 
1998 г. выпуска, стоимостью 32 000 000 бел. рублей с 
НДС 20%

Обращаться по тел. 8 (0232) 54-00-42
УНП 400093200

БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОДО "ТЕХНОЛЕССЕРВИС"

ЛЕНТОЧНЫЕ 
ПИЛОРАМЫ

Тел.: 8 (01716) 5-79-74, 8 (029) 624-10-81Тел.: 8 (01716) 5-79-74, 8 (029) 624-10-81
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www.tecwood.narod.ru

Минск, ул. Асаналиева, 27, этаж 3, к. 4
(017) 298-96-05, 275-23-37

 (044) 5-842-842 (velcom), (033) 6-842-842 (МТС)

� Офис и склад рядом с МКАД
� Первый поставщик в РБ
� Оригинальные заводские запчасти

к автомобилям

ООО "Автовелум"

ВАЗ 
ГАЗ 
УАЗ e-mail: avtovelum@mail.ru

www.avtovelum.by

ЗАПЧАСТИ 
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Уважаемые абоненты 
Белтелеком!

19 мая с 12.00 до 13.00 
по номеру 

8 (0232) 70-00-19 
будет организована 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 

ЛИНИЯ 
по вопросам оказания услуг 
электросвязи с заместите-
лем директора Гомельского 
филиала РУП “Белтелеком” 
Лысенко Вячеславом Васи-
льевичем.

Уважаемые акционеры ОАО “Полесьестрой”!
10 июня 2014 года

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО “Полесьестрой”, расположенного по адресу: г. Мозырь, ул. Пушки-
на, 32 (форма проведения собрания — заочная, собрание проводится 
путем письменного опроса лиц, имеющих право на участие в собрании 
(акционеров)). С вопросами повестки дня и другими материалами, под-
готовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Мозырь, ул. 
Пушкина, 32, каб. юрисконсульта с 10 мая 2014 года (время работы с 8.00 
до 17.00). Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.30 по месту 
проведения собрания.

Начало проведения собрания — 14.30, 
по адресу: г. Мозырь, ул. Пушкина, 32.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен до 
8.06.2014 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: 
акционеру общества — паспорт, 

представителю акционера — паспорт и доверенность.

ОАО “Коралл” 

ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ 

ПЕРЕГОВОРОВ 
по выбору подрядной организа-
ции для текущего ремонта мягкой 
кровли цеха № 4 с частичной заме-
ной мягкой кровли, устройством 
однослойного покрытия, частич-
ной заменой парапетных сливов, 
ремонтом парапета и его покры-
тия из оцинкованного металла, ре-
монт примыканий площадью 3 тыс. 
кв. м. Предложения принимаются 
по телефонах: 8 (0232) 57-07-09, 
8 (029) 124-12-84, Юрий Сергее-
вич, 8 (029) 659-02-06, Сергей Ни-
колаевич, или по адресу: 246000 
г. Гомель, ул. Лепешинского, 7, в 
течение 5 (пяти) календарных дней 
после опубликования.

Вниманию граждан Российской Федерации, 
зарегистрированных и проживающих 
на территории Республики Беларусь.

С 5.05.2014 г. изменился адрес пункта приема до-
кументов для оформления и выдачи паспортов, удос-
товеряющих личность гражданина Российской Феде-
рации за пределами территории России:

г. ГОМЕЛЬ, ул. СОВЕТСКАЯ, дом 32-а, 
БАНК “ВТБ”

График работы пункта — понедельник, среда, 
пятница с 10.00 до 15.00

Дополнительно сообщаем, что прием документов 
и выдача загранпаспортов осуществляются также в 
консульском отделе Посольства России в г. Минске по 
адресу: ул. Нововиленская, д. 1-а.

Обращаем ваше внимание, что в случае истечения 
срока действия загранпаспорта потребуется проведе-
ние процедуры подтверждения гражданства РФ, ко-
торая занимает до двух месяцев и является платной 
— 65 долл. США или по курсу в белорусских рублях. 
В этой связи настоятельно рекомендуем обращаться 
за переоформлением паспортов заблаговременно (за 
2 — 3 месяца до окончания срока действия).
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ОАО “Гомельтранснефть Дружба”извещает 

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ
по выбору поставщика теплообменников пластинчатых для комп-

лектации объекта строительства “Строительство теплотрассы 
от ЦТС “Мозырская ТЭЦ” до котельной ЛПДС “Мозырь”.

Приглашение с техническим заданием и документацией для переговоров 
размещено в информационной системе “Тендеры” на сайте информационного 
республиканского унитарного предприятия “Национальный центр маркетинга 
и конъюнктуры цен” www.icetrade.by и сайте общества www.transoil.by.

Заявки на участие и получение документации для переговоров 
направляйте на факс 8 (0232) 74-92-48.

Контактные телефоны: 8 (0232) 79-72-61, 79-72-64

РЕАЛИЗУЕТ 
НЕТЕЛЕЙ

Наши телефоны:

8 (01652) 4-15-17
8 (029) 164-97-81

СПК “ОПОЛЬ-АГРО”
Ивановского района
Брестской области

УНП 200075291

Цена 
договорная

Управление Следственного комитета Республики Беларусь 
по Гомельской области приглашает принять участие 

В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ 
по выбору подрядной организации для выполнения работ по объекту: 
“Текущий ремонт административного здания Светлогорского районного 
отдела Следственного комитета Республики Беларусь по адресу: г. Свет-
логорск, мкр-н Октябрьский, д. 56”.

Извещение о процедуре переговоров размещено в информационной 
системе “Тендеры” на сайте информационного республиканского уни-
тарного предприятия “Национальный центр маркетинга и конъюнктуры 
цен” www.icetrade.by.

Заявки для получения конкурсной документации отправлять 
по адресу: г. Гомель, ул. Войкова, 87, или на факс 8 (0232) 36-61-46. 

Срок подачи предложений — до 15.00 26.05.2014 г.
Контактный телефон 8 (0232) 36-61-46

ГЛХУ “Кореневская экспериментальная лесная база ИЛ НАН Бела-
руси” выражает глубокое соболезнование заместителю директора по 
научной работе ГНУ “Институт леса НАН Беларуси” Усене Владимиру 
Владимировичу в связи с постигшим его горем — смертью сестры.
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ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!

АФИШААФИША

Кроссворд Михаила Лапко

ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
(пл. Ленина, 4; тел. 74-19-11, тел./факс 70-38-18, www.pаlacegomel.by)

Ночь музеев — 2014 представляет ART ВОЯЖ “Музеи мира в Гомельском дворце”.
Сокровища мировой живописи в уникальной коллекции репродукций Надежды Леже 
(Караваджо, Веласкеса, Рембрандта, Дюрера, Гойя, Дега) из фондов Национального ху-
дожественного музея Республики Беларусь (с 18 мая к Международному дню музеев).
Выставка “Драконы и восковые фигуры”.
Выставка-перфоманс “Искусственный мед”. С 18 мая.
Выставка “Гомельская губерния — 95”.
“Бонсай — музыка, застывшая в ветвях” — выставка карликовых деревьев Дмитрия 
Вихарева.
Мини-выставка “Печатью княжеской послание скрепив”.
Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный ризалит дворца).
Экспозиция, посвященная государственному деятелю СССР А. А. Громыко.
Древнейшая история Гомельщины (археологическая экспозиция).
Экспозиция открытого хранения археологической коллекции музея (цокольный этаж юж-
ной галереи дворца).
“Загадочные фантазии моря” (грот дворца).

БАШНЯ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
“Созданные эпохой Румянцева” — книжная выставка, посвященная 260-летию со дня 
рождения Н. П. Румянцева.
Постоянно действующая историко-мемориальная экспозиция “Владельцы гомельского 
имения Румянцевы и Паскевичи”.
Выставочно-образовательный проект “Классики белорусского искусства”. 

СЕВЕРНОЕ КРЫЛО ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Экспозиция “Животный мир Гомельщины”. 
Уголок живых экзотических рептилий. 
Салон-магазин по реализации сувенирной продукции.

ЗИМНИЙ САД
Мир субтропических растений и животных.

ФИЛИАЛ ВЕТКОВСКОГО МУЗЕЯ СТАРООБРЯДЧЕСТВА 
И БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЙ имени Ф. Г. ШКЛЯРОВА

(пл. Ленина, 4; тел.: 74-10-40, 74-88-87)
18 мая. Праграма, прысвечаная Міжнароднаму дню музеяў. Пачатак у 10.00.
“Дорога длиною в жизнь” — выставка рукописных и старопечатных книг XVII — XIX веков.
“Влюбленный в жизнь” — выставка, посвященная Ф. Г. Шклярову. 
“Не предать забвению” — выставка коллекции иконописи, чеканки, книжного искусства 
XVII — начала XX века.
“Жывое рамяство” — інтэрактыўная выстаўка ткацтва.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОМЕЛЯ
(ул. Пушкина, 32; тел. 74-28-23)

Выставка пейзажей Евгения Гавриленко. 
“Ни дня без строчки” — выставка швейных машин начала XX века.
Выставка “Репортаж длиною в жизнь”, посвященная Петру Кузнецову — гомельскому 
фотохудожнику.
Постоянные экспозиции:
“Интерьеры городского особняка конца ХIХ — начала ХХ века”. 
“Прогулки по старому Гомелю”. 
“История Гомеля с древности до начала ХХ века”.
Выставка-продажа произведений изобразительного искусства, сувениров.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ВОЕННОЙ СЛАВЫ
(ул. Пушкина, 5; тел.: 77-57-41, 77-68-21)

Постоянная военно-историческая экспозиция, посвященная истории Гомельщины.
Выставка “Храня, преумножаем. Новые поступления в фонды музея” (выставочный 
зал).
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борьбе с преступностью на Гомель-
щине с 1917 по 2000-е годы (ул. Пушкина, 1; тел.: 71-23-79, 71-33-64). Выходные дни — 
понедельник, вторник.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ Г. Х. ВАЩЕНКО
(ул. Карповича, 4; тел. 77-75-20)

16 мая — праздничная акция “Ночь музеев”. Начало в 18.00; 21.00 — театрализо-
ванное шоу “Ночь в музее”. 
“Гавриил Ващенко” — постоянно действующая выставка работ народного художника 
Республики Беларусь, профессора Гавриила Ващенко. 
“PRINT/SCREEN/ PRINT” (польская шелкография).
Выставка современного белорусского искусства “Алфавит”. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ГАЛЕРЕИ Г. Х. ВАЩЕНКО
(пр-т Ленина, 43; тел. 71-30-36)

Постоянная выставка-продажа произведений изобразительного искусства, сувениров и 
товаров для художников. 
Выставка живописи “Городские мотивы” из фондов Брянского областного художествен-
ного музейно-выставочного центра. 
Галерея и выставочный зал работают ежедневно с 10.00 до 19.00, без обеда.

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА имени В. И. ЛЕНИНА
(пл. Победы, 2-а; тел. 77-46-19). МУЗЕЙ РЕДКОЙ КНИГИ

“Пережившие века”. В основе постоянно действующей экспозиции — уникальные книги 
из библиотеки князей Паскевичей.
“Чудо из чудес” — выставка миниатюрных изданий. 
“Эхо минувших эпох” — экспозиция редких изданий рубежа XIX — XX веков.
“Жил на пользу Отечества” — выставка редких изданий к 260-летию со дня рождения 
Н. П. Румянцева. 
“Игра великого разума” — выставка редких изданий к 450-летию со дня рождения
У. Шекспира.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА имени А. И. ГЕРЦЕНА
(ул. Советская, 26; тел.: 21-27-37, 71-65-01). МУЗЕЙ АВТОГРАФА

“Редкий автограф” — выставка автографов известных деятелей искусства и науки. 
Выставка декоративно-прикладного искусства членов общественного объединения 
“Дети войны”.
“Парад победителей” — фотовыставка ко Дню Победы и 70-летию со Дня освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Выставка фоторабот Виктора Ковальчука.
“На благо просвещения” — выставка работ гомельских художников.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
(ул. Ирининская, 16; тел. 75-07-02)

18 мая. Выставка клуба коллекционеров и нумизматов “Юнона”. Начало в 10.00. 
ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Выставка, посвященная Светлой Пасхе — “Пасхальные мотивы”. До 16 мая.
КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

(Привокзальная площадь, 4; тел.: 95-38-48, 95-25-02) 
Выставка живописи Сергея Радченко “Пробуждение”. 
Выставка Евгения Шетихина “Золотое кольцо Гомельщины”. 

БЕЛАЯ ГОСТИНАЯ 
ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

28 мая. Концертная программа “Ритмы солнца” квартета BON VOYAGE. Начало 
в 19.00.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
15 мая. Концертная программа, посвященная Дню семьи. Начало в 15.00. 
16 мая. Хореографический спектакль “Монологи”. Начало в 19.00.
17 мая. Концертная программа “Взглянуть по-новому” образцовой студии современ-
ного танца “Флай”. Начало в 18.30. 
18 мая. Танцевальная программа “Для тех, кому за …” Начало в 19.00.
21 мая. Спектакль “Свободная пара” (Россия). Начало в 19.00.
23 мая. Отчетный концерт Детской хореографической школы искусств. Начало в 18.30.
24 мая. IV Городской конкурс “Мистер Гомель — 2014”. Начало в 17.00.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
20 мая. Концерт ансамбля “Бяседа”. Начало в 18.30. Проводится в ГЦК.
22 мая. Камерный оркестр с программой “Классика на бис”. Художественный руково-
дитель и дирижер Владимир Милютин.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
16, 17 мая. Премьера! В. Катаев. “Горько!!!” (студенческое бракосочетание в двух актах). 
18 мая. И. Афанасьев. “Между небом и землей” (возможно комедия в двух действиях).
20 мая. Балетная школа Вежновец. “Спящая красавица” (шедевры мирового балета в 
двух отделениях).
Начало спектаклей в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
(пр-т Ленина, 10; тел. 74-43-56)

15 мая. А. Слаповский. “Ревность” (комедия).
16 мая. В. Рудов. “НЕкомедия” (комедия).
17 мая. Ф. Вебер. “Ужин с дураком” (комедия).
18 мая. В. Аллен. “Сыграй это еще раз, Сэм” (комедия).
22, 23, 24, 25, 28 мая. Премьера! “Kopciuszek” (Замарашка). Сценическая версия 
театра по пьесе Я. Гловацкого. Современная криминальная драма.
Начало спектаклей в 19.00.

Для вас, ребята!
17 мая. Г. Х. Андерсен. “Стойкий оловянный солдатик”. Начало в 11.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Пушкина, 14; тел. 77-47-13)

23 мая. М. Булгаков. “Собачье сердце” (спектакль-эксперимент в двух действиях только 
для взрослых). Начало в 19.00.

КИНОТЕАТР имени КАЛИНИНА
(ул. Коммунаров, 4; автоответчик 74-37-82)

15 — 21 мая. “Другая женщина” (комедия). Сеансы: 15.30, 17.30, 19.30, 21.30.
Для вас, ребята!

16 — 21 мая. “Кот Гром и заколдованный дом” (мультфильм). Сеанс: 13.30.
КИНОТЕАТР “ОКТЯБРЬ”

(ул. Барыкина, 127; автоответчик 40-82-25)
15 — 21 мая. “Годзилла” 3D (фантастика). Сеансы: 16.00, 18.30, 21.00. 

Для вас, ребята!
15 — 21 мая. “Космический пират Харлок” 3D (мультфильм). Сеансы: 11.00 (вых.), 
13.00. 

КИНОТЕАТР “МИР”
(ул. Ильича, 51-б; автоответчик 36-07-84, касса 36-13-60)

15 — 21 мая. “13-й район: Кирпичные особняки” (боевик). Сеанс: 21.30.
15 — 21 мая. “Годзилла” 3D (фантастика). Сеансы: 14.20, 16.40, 19.00.

Для вас, ребята!
15 — 21 мая. “Кот Гром и заколдованный дом” (мультфильм). Сеанс: 12.00.

Видеозал кинотеатра “Мир”
Кинопрограмма юному зрителю. Сеансы: 12.00, 14.00.
15 — 21 мая. “Бобруйск-Дакар” (мелодрама). Сеансы: 16.00, 18.00, 20.00.

Видеоцентр “Октябрьский”
(пр-т Октября, 95; тел. 48-25-44)

Демонстрация новинок кино в формате 3D, а также лучших фильмов прошлых лет.

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

КАЛЕИДОСКОП

СПЕКТАКЛИСПЕКТАКЛИ

КИНОКИНО

День за днем

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 69 — 70:
 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Семянка. 5. Перевод. 9. Лемур. 11. Налив-
ка. 12. Изобара. 13. Мороз. 14. Русалка. 15. Метрика. 16. Нужда. 
19. Клапан. 23. Атлант. 26. Оркестр. 27. Зефир. 28. Котик. 29. Ман-
жета. 30. Сноска. 33. Ниссан. 37. Астат. 40. Реометр. 41. Раструб. 
42. Муфта. 43. Чеканка. 44. Галилей. 45. Денди. 46. Копейка. 47. 
Кантата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сандрик. 2. Мелисса. 3. Новелла. 4. Аламан. 
5. Призма. 6. Реостат. 7. Впадина. 8. Диамант. 10. Мираж. 17. Утко-
нос. 18. Дискета. 20. Лизин. 21. Пафос. 22. Норма. 23. Аркан. 24. 
Лотос. 25. Никта. 30. Стручок. 31. Овоскоп. 32. Кремний. 34. Ипси-
лон. 35. Стрелка. 36. Набойка. 37. Армада. 38. Тифон. 39. Трагик. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Короткие штаны выше колен. 6. Тайный агент, 
занимающийся выслеживанием, слежкой. 7. Приспособление для гребли. 
9. В древнегреческой мифологии: многоголовый змей, у которого вмес-
то отрубленных голов вырастали новые. 12. Первое появление клоунов 
на арене цирка. 15. Фрукты, ягоды, сваренные в сахарном сиропе. 16. 
Российский эстрадный певец и композитор. 17. Мексиканское расте-
ние, цветущее раз в жизни. 20. В топографии: глазомерно составленный 
чертеж местности. 22. Воспитанник военного училища. 24. Российский 
актер, снялся в фильмах “Сибирский цирюльник”, “Турецкий гамбит”. 25. 
Ядовитая змея. 26. Река в Англии, на которой расположен Лондон. 27. Ор-
ганическое вещество, необходимое для нормальной жизнедеятельности 
организма. 29. Резная деревянная планка для изготовления карнизов и 
рамок. 30. Элементарная частица. 33. Минерал в виде мягкого, жирного на 
ощупь светлого порошка. 34. Аппарат для размножения текста. 37. Талая 
вода под снегом. 39. Административно-территориальная единица внутри 
страны или большого города. 41. Ученая степень, средняя между бакалав-
ром и доктором наук. 42. Крытая пристройка к дому. 43. Недовольство, вы-
ражаемое в приглушенной форме, негромкими голосами. 45. Старинная 
верхняя крестьянская одежда из толстого сукна. 46. Старинный струнный 
щипковый музыкальный инструмент. 47. Сооружение для стоянки и теку-
щего ремонта самолетов. 48. Легкая мотыга для рыхления земли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Географическая область в бассейне Припяти и 
Днепра. 2. Вертикально стоящий каменный столб или плита с надписью, 
рельефным изображением. 3. Жизнь, существование. 4. Стационарное 
устройство для отбора воды на пожарные нужды. 8. Большая катапульта. 
9. Длинные волосы на шее некоторых животных. 10. Клеймо, выжигае-
мое на теле животного. 11. Железнодорожная линия, отклоняющаяся в 
сторону от главного пути. 13. Традиционно засушенная к пиву рыба. 14. 
Очень яркий крупный метеор. 17. Независимый эксперт, проверяющий 
финансовую деятельность. 18. Двухметровое копье, охотничье и боевое 
оружие у народов Африки. 19. Песнопение, исполняемое поочередно дву-
мя хорами или солистом и хором. 21. Библейский персонаж, сын Авраама 
и Сарры. 22. Старинный военный головной убор. 23. Высокий мужской 
певческий голос. 24. Платные перевозки пассажиров владельцами ав-
томобилей (разг.). 28. Пшеничный хлеб, по форме напоминающий замок 
с дужкой. 29. Американская марка автомобилей. 31. Ежедневная пяти-
кратная мусульманская молитва. 32. Глава племени, родовой общины. 
35. Часть документа, отделяемая от целого. 36. Охлаждающая жидкость 
для двигателя. 38. Отечество, родина. 40. Лесная ягода. 43. Серый заяц, 
сохраняющий одинаковую окраску зимой и летом. 44. Мешок, набитый 
сеном и служащий матрасом.
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Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

 “Гомельская праўда” предоставляет своим подписчикам возможность поздра-
вить тех, кто дорог, с важным событием: днем рождения, свадьбой и другими 
памятными датами. Вы также можете через газету сказать теплые слова врачу, 
учителю, всем добрым людям. Заполняйте купон, присылайте его в редакцию, 
дарите радость близким и хорошим людям.
(Текст бесплатного объявления ограничен 30 словами).

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЬТЕ БЛИЗКИХ, ПОБЛАГОДАРИТЕ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

БЕСПЛАТНО

�
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

Подготовили В. ДУБИК, Е. МАЛЕВИЧ, 
М. ГАЙНА, Т. ВИКТОРОВА

Благодарность
Сердечно благодарю за внимание и профессионализм замести-

теля главврача по медицинской части Гомельской городской стан-
ции скорой медицинской помощи Валентину Любину, врачей 
Наталью Белавец, Александра Рака, Екатерину Кладкевич, 
Владимира Кортеля, Александра Кебикова, Николая Акимова, 
а также всех диспетчеров и водителей, чей труд остается в тени.

Нина Ивановна Голодед,
гомельчанка

* * *
В апреле проходил лечение в Улуковской участковой больнице. 

Искренне благодарю врача Марину Самуйленко, а также всех 
медсестер за эффективное лечение и душевность к нам, больным.

Иван Максимович Ковалев, 
житель агрогородка Урицкое Гомельского района

УЛЫБНЕМСЯ
— М-м-м, я смотрю, у нас 

сегодня романтический ве-
чер? Свечи, масло...

 — Слыш, Петрович, отойди 
от капота!

* * *

Почему, если жена заходит 
к соседке за солью и сидит у 
нее целый день, это — нор-
мально? А если я захожу к со-
седу на пиво и прихожу только 
под утро, это — скандал?

15 мая 

На Руси учрежден первый 
православный праздник — День 
памяти князей-страстотерпцев 
Бориса и Глеба (1115). Вышло 
постановление Гомельской го-
родской советской рабоче-крес-
тьянской милиции: велосипеды 
должны быть занумерованы, 
езда на велосипедах разреша-
ется только на шоссе (1919). От-
крылась первая линия Москов-
ского метрополитена (1935). Пе-
редана последняя оперативная 
сводка Совинформбюро (1945), 
всего с 1941 года было переда-
но свыше 2,3 тысячи сообщений. 
Начало вывода советских войск 
из Афганистана (1988). Создана 
Организация Договора о кол-
лективной безопасности (1992). 
Родились художник Виктор Вас-
нецов (1848), писатели Михаил 
Булгаков (1891), Борис Саченко 
(1936), актрисы Ирина Мурза-
ева (1906), Людмила Касатки-
на (1925), Светлана Светличная 
(1940), певец Владимир Трошин 
(1926). Международный день 
семьи. 

16 мая 

Жанна д’Арк канонизирована 
папой Бенедиктом XV (1920). Из-
дан первый номер ежемесячного 
литературно-художественного 
журнала “Мурзилка”, предназна-
ченного для детей от 6 до 12 лет 
(1924). В США состоялась первая 
церемония вручения “Оскаров” 
(1929). На экраны вышел фильм-
сказка Надежды Кошеверовой 
и Михаила Шапиро “Золушка” 
(1947). Главный приз Каннско-
го кинофестиваля — “Золотая 
пальмовая ветвь” — достался 
фильму Михаила Калатозова 
“Летят журавли” (1958). В СССР 
принято постановление о мерах 
по преодолению пьянства и алко-
голизма (1985). Родились поэтес-
са Ольга Берггольц (1910), актер 
Пирс Броснан (1953), гимнастка 
Ольга Корбут (1955), музыкант 
Юрий Шевчук (1957). 

Подготовила 
Екатерина ЗЛОТНИКОВА

Ирина Мурзаева

“Золотая пальмовая ветвь”  
досталась фильму

 Михаила Калатозова 
“Летят журавли”

Перспектива
есть

Будут ли сносить 
дома № 13, 15, 17 
по ул. Госпиталь-
ной в Гомеле?

Лидия 
Ивановна.

Согласно про-
екту “Детальный 
план центральной 
части города Го-
меля с проектом 
регенерации ис-
торической зоны”, 
указанные жилые дома, как сообщили в управле-
нии архитектуры и градостроительства Гомельско-
го горисполкома, в перспективе подлежат сносу. 
Вместе с тем реализация градостроительной до-
кументации носит длительный характер, и поэтому 
указать конкретные сроки сноса не представляется 
возможным.

Оружейная 
амнистия

Слышал, принят закон, ко-
торый позволяет избежать 
наказания при регистрации 
ранее неучтенного охотни-
чьего оружия. Говорят, с та-
кой процедурой надо пото-
ропиться, дескать, срок ее 
ограничен. Так ли это? 

В. Савчуков, 
гомельчанин.

26 апреля вступил в силу 
Указ “О регистрации неуч-

тенного в установленном по-
рядке гражданского оружия”. 
Согласно этому документу, до 
1 июля 2014 года владельцы 
неучтенных стволов могут за-
регистрировать их или сдать с 
освобождением от уголовной 
и административной ответс-
твенности, пояснил начальник 
управления охраны правопо-
рядка и профилактики УВД 
облисполкома Анатолий Ва-
сильев. 

Для регистрации следует 
обратиться в милицию по месту 
жительства с письменным заяв-

лением. В нем указать вид, тип, 
модель, калибр, серию и номер 
оружия. Не забудьте взять с со-
бой документ, удостоверяющий 
вашу личность. Сертификация 
оружия, включая его испыта-
ния, проводится на бесплатной 
основе, в том числе без упла-
ты государственной пошлины 
за выдачу сертификата соот-
ветствия. Зарегистрирован-
ное оружие возвращается с 
разрешением на его хранение 
и ношение сроком на три года 
с правом дальнейшей перере-
гистрации.

Во имя революции
Террорист Петр Карпович стре-

лял в министра народного просве-
щения Николая Боголепова в 1901 
году. За какие заслуги в честь него 
названа одна из улиц Гомеля? 

Летчик-полярник 
Виктор Кушнеров, 

Гомель.
Возможность переименования 

улиц рассматривает специальная 
топонимическая комиссия, в состав 
которой входят искусствоведы, ис-
торики, архитекторы, а окончатель-
ное решение принимает городской 

Совет депутатов. Для того, чтобы 
внести предложение о переимено-
вании, необходимо обосновать свое 
мнение на бумаге и отправить соот-
ветствующее письмо в город ской 
исполнительный комитет. Прежде 
улица Карповича называлась Гимна-
зической и Новиковской. В советс-
кое время ее переименовали: рево-
люционер Петр Карпович родился в 
Гомеле и в 1896 — 1898 годах рас-
пространял марксистскую литера-
туру. Для Советской власти он был 
не убийцей, а единомышленником, 
который отстаивал свои идеалы с 
оружием в руках. 

Здравствуй, пенсия
Летом собираюсь выходить на пенсию по возрасту. Имею 25 лет 

трудового стажа работы на государственном предприятии. Но так 
получилось, что последние 14 лет по семейным обстоятельствам не 
работаю. Будет ли это иметь значение при оформлении пенсии? 

Елена Василенко, 
гомельчанка.

В соответствии с Законом Респуб-
лики Беларусь “О пенсионном обес-
печении” условиями возникновения 
права на трудовую пенсию по возрас-
ту на общих основаниях для женщин 
являются достижение пенсионного 
возраста (55 лет) и наличие трудового 
стажа работы не менее 20 лет, в том 
числе не менее 10 лет с уплатой обя-
зательных страховых взносов в Фонд 
социальной защиты населения. При 
этом законодательство не содержит 
требований о том, чтобы 10 лет стажа 
с уплатой страховых взносов имелись 
непосредственно перед обращением 
за пенсией, пояснили в комитете по 
труду, занятости и социальной защите 
облисполкома. При соблюдении вышеуказанных условий заявительнице 
может быть предоставлено право на получение пенсии по возрасту. 



15 мая 2014 г.       гомельская праўда16

Восход Солнца — 4.59, заход — 20.45, долгота дня — 15.45.  

Луна 15 и 16 мая — в Стрельце. Неблагоприятные дни в мае: 21, 28.
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СВЕРХПРОЧНАЯСВЕРХПРОЧНАЯ
ТЕПЛИЦАТЕПЛИЦА   “ С И Б И Р С К А Я ”“ С И Б И Р С К А Я ”

С В А Р Н О Й  К А Р К АС С В А Р Н О Й  К А Р К АС 
И З  К В А Д РАТ Н О Й И З  К В А Д РАТ Н О Й 
Т РУ Б Ы ,Т РУ Б Ы ,
П ОЛ И К А Р Б О Н АТ.П ОЛ И К А Р Б О Н АТ.

Доставка по РБ
Доставка по РБ

(029) 850-47-51(029) 850-47-51
(029) 182-47-51(029) 182-47-51
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ИП Бобцов А. Д., УНП 491091285

Уколите меня, 
пожалуйста!
Зачем туристу 
сертификат о 
прививках

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ   

Россия, Франция, Германия

Работы по Гомелю Работы по Гомелю 
и Гомельской областии Гомельской области

VEL. 782-27-26
MTC 619-18-65

Все виды 
отделочных 
работ
ИП Щербаков М. Л., УНП 490919666

КУПЛЮ 
ВСЕ  АВТО 

Тел.: 8 (029) 358-08-95, 
8 (033) 372-94-91

ИП Высоцкий А. В., УНП 191572536

� ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ 
� СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
� СОБСТВЕННАЯ РЕМЗОНА  � МЕДСТРАХОВКА 

КРУПНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ-
МЕЖДУНАРОДНИКОВ

ВОЗРАСТ — ОТ 25 ДО 55 ЛЕТ

Телефоны: 8 (017) 500-21-31, 8 (029) 64-92-777 (velcom)

СТАЖ РАБОТЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ 
ПО КАТЕГОРИИ Е — НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ 
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ЗАПЧАСТИ 

1221, 1522, 2022, 2522, 3022, 320, 80, 82

8 (017) 289-69-91 УНП 101437815

МТЗ   В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ЗАО “АВТОДИЛЕР”ЗАО “АВТОДИЛЕР”

8 (029) 685-07-26 8 (029) 261-55-94

ОРГАНИЗАЦИЯ
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e-mail: termocity@gmail.com

ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИНПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИН   
от 40 до 100 м2 в г. Речица, Жлобин, Мозырь (арендная плата —  до 12 Є)

Контактный тел. 8 (029) 122-87-37

СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм
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89 НЫЕНЫЕ   
ДЫДЫЫЫЫЫЫ

Д
ЕАЛИЗУЕТ

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА В РБ.

ХОРОШИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

АДРЕС:  РБ, Гомельская область,
г. Светлогорск, ул. Авиационная, д. 3
Тел./факс  +375 2342 4-66-85, 
            тел.: +375 2342  3-42-11, +375 29 339-38-28

e-mail:  elektrod.Kontinent@gmail.com
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ОКНА и ДВЕРИ 
ПВХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

КРЕДИТ ДО 36 МЕСЯЦЕВ
С правом досрочного погашения. Оформление на дому.

Жителям сельской местности СКИДКИ!

Тел.: 8 (044) 568-91-51 (velcom), 8 (029) 761-02-50 (МТС)

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО!!!

Тел.: 8 (029) 349-76-95, 

322-64-08 (velcom), 258-72-19 (МТС)

Консультация и доставка 
БЕСПЛАТНО! 

Пенсионерам — скидки!

РЕМОНТРЕМОНТ
И РЕСТАВРАЦИЯИ РЕСТАВРАЦИЯ

ИП Маилян В. Ш. УНП 690357765ИП Маилян В. Ш. УНП 690357765

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙБОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ  

МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСИ, РОССИИ, КИТАЯ
УНП 400092684

8 (044) 735-61-53 
8 (044) 58-880-58 
8 (029) 85-000-85 

ДВЕРИДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ
И ВХОДНЫЕ 

 ОКНАОКНА  ПВХПВХ  ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

                              АРКИ, ТРАПЕЦИИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА ��БАЛКОННЫЕ РАМЫБАЛКОННЫЕ РАМЫ    
��ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

мдф, массив, шпон    БОЛЕЕ 40 МОДЕЛЕЙ

 г. ГОМЕЛЬ, 
ул. Барыкина, 113                             тел. 41-53-90 
ул. Ильича, 331-2              тел. 22-48-71
пр-т Космонавтов, 61-а              тел. 63-33-09
ул. Могилевская, 1-а              тел. 63-26-08
ул. Интернациональная, 10-а       тел. 73-13-37
ул. Свиридова, 13, 2-й этаж           тел. 51-35-61
ул. Победы, 2-а (вход со двора)   тел. 77-50-70
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Филиал 
ООО “БелДрев” по г. Гомель 

и Гомельской области

 мягкая мебель           спальни  
 стенкистенки         кухникухни         кухни под заказкухни под заказ         матрацыматрацы

рр

 г. ЖЛОБИН, 
ул. Первомайская, 144, тел. 8 (02334) 2-34-24

 г. ДОБРУШ, 
ул. Фрунзе, 17, тел. 8 (02333) 7-10-73

 г. РЕЧИЦА, 
ул. Калинина, 59, тел. 8 (02340) 2-78-53

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

www.beldrev.by

Широкий ассортимент! Цены ниже рыночных!

ПРИГЛАШАЕТ МАГАЗИН

г. Гомель, 
ул. Б. Хмельницкого, 59го, 59

СКЛАД: 6-я Иногородняя, 54-а, 
               тел. 8 (0232) 63-30-77

тел.: 8 (0232) 41-26-82, 
8 (044) 711-94-87
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ПОД ЗАНАВЕС

С 9.00 до 19.00 без выходных
Компьютерный подбор АВТОЭМАЛЕЙ
любой сложности и объема 
при помощи спектрофометра

�ГРУНТЫ �ЛАКИ �ПОЛИРОЛИ и многое другое
�ЗАКАЧКА КРАСКИ В БАЛЛОНЫ
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г. Жлобин, ул. Матросова, 39

e-mail: maksimkov_sergei@mail.ru
�ВСЕ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА

�АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЛИПСЫ
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 +375 29 159-55-32 (velсom), 
тел./факс 8 (02334) 2-69-91

ЧУП  "Фрисав"
ОКАЗЫВАЕТ
УСЛУГИ

сав"
ЕТ

Тел. 8 (029) 664-54-44
�А в т о м о б и л ь  У РА Л  с  г и д р о м а н и п у л я т о р о м

ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ
КРУГЛОГО ЛЕСА 
И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

ЧУП “ФРИСАВ”, 
УНП 490425213
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Тел.: 8 (0232) 57-87-20, 
8 (029) 397-07-81, 8 (044) 774-74-07

ЗАБОРЫ
КОЗЫРЬКИ

НАВЕСЫ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ
��ТЕПЛИЦЫ ��МАФ ��ВОРОТА 

(СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
��ДВЕРИ ��ЛЮКИ ��МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Тел. 8 (029) 667-12-54 

�бегония�герань
�петуния и др.

ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ
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Санаторий “Рассвет-Любань”Санаторий “Рассвет-Любань”
ПРИГЛАШАЕТ ОТДОХНУТЬ И УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ ПРИГЛАШАЕТ ОТДОХНУТЬ И УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
В ОКРУЖЕНИИ СОСНОВЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВВ ОКРУЖЕНИИ СОСНОВЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ
� Мини-бассейн
     с минеральной
     водой с эффектом
     Мертвого моря

� Сокотерапия
� Подводное   
     вытяжение
     позвоночника

СВОБОДНЫЕ 

МЕСТА 

Единственный санаторий в Республике Беларусь, Единственный санаторий в Республике Беларусь, 
где есть источник с водой — аналогом “Трускавецкой”!где есть источник с водой — аналогом “Трускавецкой”!

Филиал “Санаторий “Рассвет-Любань” ОАО “Белагроздравница”Филиал “Санаторий “Рассвет-Любань” ОАО “Белагроздравница”

УНП 600016555УНП 600016555

Наш адрес: Минская область, Любанский район, п/о Осовец
Тел.: 8 (01794) 45-6-30, 8 (029) 109-84-67 (velcom), тел./факс 8 (01794) 45-5-12

УНП 400213102

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА 

ЧТУП "АгроМикс" РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА

� ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ,
           МЕТИЗЫ, РЕМНИ, МАСЛА

� ПОДШИПНИКИ, 
            АККУМУЛЯТОРЫ, ШИНЫ, 
            КАМЕРЫ

� ШПАГАТ СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ,   
           ПЛЕНКА П/Э

МТЗ 
80, 82, 1221, 
1523, 2522, 3022

�

(В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ)

АМКОДОР 
ТО-332С, 
ТО-342С и др.

�

К КОРМОУБОРОЧНОЙ 
И ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ 

КПР-6, КПР-9, 
KRONE, КДЛ,
КДН, КЗР, КЗС, 
ПОЛЕСЬЕ-3000, 
КВК-800 и др.

�

� БД Ю, БДТ, 
АКШ, КЧ, КП6, АДУ, 
МЗШ, ПЛН, 
ПП04-40, АПП-6А, 
АППМ И ДР.

К ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
И ПОСЕВНОЙ ТЕХНИКЕ 

К ПРЕСС-ПОДБОРЩИКАМ, 
ГРАБЛЯМ 

ПРФ-145/180, 
ГВБ-6,2, 
ГВР-6/630/700 
и др.

�

г. Гомель, ул. Добрушская, 12e-mail: agro-mix@yandex.ru
Тел.:  8 (0232) 35-70-44, 35-71-70, 35-70-38, 35-70-36 (факс), 8 (029) 153-69-60, 133-69-60. Тел./склад: 8 (0232) 35-91-87, 8 (029) 150-70-45

ÎÀÎ “Ïòèöåôàáðèêà “Ðàññâåò”
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ËÀÁÎÐÀÍÒÀ ÕÈÌÀÍÀËÈÇÀ
Тел. 8 (0232) 92-63-80

ÀÍÀËÈÇÀ
63-80
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