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Облачно с прояснениями. 
Преимущественно без осадков. 
На дорогах местами гололедица. 
Ветер северо-западный 4 — 9 м/сек.

Облачно с прояснениями. 
Преимущественно без осадков. 
На дорогах местами гололедица. 
Ветер северо-западный, западный 4 — 9 м/сек.
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Сложно ли в Гомеле 
найти помещение 
для деловых встреч? 
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АЎТОРАК

Фаза Луны       первая четверть 18 декабря

Гомельский Гомельский 
химзавод химзавод 

первым в стране первым в стране 
внедрил систему внедрил систему 
энергетического энергетического 

менеджментаменеджмента
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Главное — внимание к людям

Не обошлось без вопросов о 
трудоустройстве. В частности, 
Владимир Андреевич отметил: 
“Нельзя сидеть на месте. Нуж-
но искать вакансии везде, где 
это возможно, тем более, что 
постоянно открываются новые 
предприятия. Сейчас многие 
хотят работать директорами, 
но для начала необходимо по-
работать обычным специалис-
том, продемонстрировать свои 
способности. И со временем ты 
станешь директором!”

Три года назад гомельчанин 
Александр Дегтярев столкнулся 
с проблемой: предприниматель 
взял у него предоплату за рабо-
ту, но в итоге ничего не сделал 

и деньги не вернул. Александр 
выиграл суд, однако судебные 
исполнители разводят руками: 
мол, с него же нечего взять. 

И мужчина пришел к выводу: 
если у должника нет денег, то он 
и дальше может безнаказанно 
обманывать людей. В данном 
же случае речь идет о 65 мил-
лионах рублей. Губернатор рас-
порядился еще раз тщательно 
изучить это дело.

Жительница микрорайона 
“Монастырёк” пожаловалась на 
состояние пешеходной дорожки 
по улице Льва Толстого. Проез-
жая часть была отремонтирова-
на, а вот пешеходная осталась в 
прежнем состоянии. 

Еще у одной гомельчанки за-
болел поросенок. Она обрати-
лась в государственную вете-
ринарную клинику, однако там 
сказали, что не смогут выехать 
на дом. Женщине посоветова-
ли самой уколоть антибиотик. 
Она недоумевает: “А если вам 
в критической ситуации так же 
ответят по телефону 103? Разве 
это нормально?” Губернатор по-
обещал принять самые строгие 
меры в отношении сотрудников 
этого учреждения. 

На прямую линию дозвони-
лась Нина Магонова. Она разве-
дена уже около 20 лет и не зна-
ет, где находится бывший муж. 
А без его участия невозможно 

начать процедуру приватизации 
жилья. Этот случай на свой конт-
роль взял управляющий делами 
горисполкома. 

Наталья Ерошевская позво-
нила на прямую линию от лица 
своей мамы, которая прожи-
вает в Старых Терешковичах. 
По ее словам, сосед сверху 
ведет асоциальный образ 
жизни, затапливает квартиру 
женщины, а во всех инстан-
циях дают только один совет: 
“Подавайте в суд!” Часто в эту 
квартиру наведываются со-
трудники милиции, но мужчи-
на, тем не менее, продолжает 
досаждать соседям постоян-
ными пьянками. 

Владимир Владимирович из 
деревни Хобное Калинковичско-
го района посетовал на то, что в 
поселке не работает баня. “Най-
дите человека, который смог бы 
забрать ее бесплатно и органи-
зовать свой бизнес, — предло-
жил Владимир Дворник. — Так 
бы и баня работала, и качество 
услуг было бы куда выше”. По 
словам губернатора, на сегод-
няшний день эти заведения 
приносят государству только 
убытки, но и массово закрывать 
их тоже нельзя. 

Всего на прямую линию с гу-
бернатором поступило 36 обра-
щений. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

Председатель облисполкома Владимир Дворник провел прямую линию с жителями области

“Проблем по выплатам 
зарплаты быть не должно”, — 
отметил вчера на аппаратном 
совещании председатель 
облисполкома Владимир 
Дворник. Сегодня задача 
каждого предприятия — 
сохранить производство, 
загрузить людей работой 
и дать заработать, 
подчеркнул губернатор.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. Как доложил начальник 
областного управления МЧС 
Александр Украинец, за ми-
нувшую неделю в области про-
изошло восемь пожаров, погиб-
ли три человека. В воскресенье 
утром в Речице случился прорыв 
канализационного коллектора, 
который находится в ведении 
райжилкомхоза. Без воды и 
тепла остались жители 47 мно-
гоквартирных и 150 частных до-
мов, три школы, пять детсадов, 
четыре котельные. К месту ава-
рии прибыла районная комиссия 
по ЧС. Спасатели помогали под-
возом воды населению. Тепло в 
домах появилось в тот же день в 
14.10, водоснабжение — в 23.10. 
В понедельник восстановитель-

ные работы продолжились.
Успешно завершилась поиско-

вая операция в Калинковичском 
районе. Пропавшего  семиклас-
сника Шиичской школы нашли в 
лесу. Ребенок в госпитализации 
не нуждался. По линии ОСВОДа 
на водоемах спасены четыре че-
ловека, 48 оштрафованы. 

В целях наведения порядка на 
земле снесено 87 построек на 
придомовых участках, из них 73 
ветхих, 14 пустующих. Всего с на-
чала года снесено 5663 объекта.

Губернатор поручил руково-
дителю спасательной службы 
усилить работу смотровых ко-
миссий с целью профилактики 
пожаров и гибели людей. Инс-
пекторы МЧС должны посетить 
каждое подворье, где есть печ-
ное отопление.

ПРАВОПОРЯДОК. За отчет-
ный период в области совершено 
260 преступлений, в том числе 
176 — по линии уголовного розыс-
ка, проинформировал начальник 
УВД облисполкома Владимир 
Захарчук. Положительная ди-
намика наблюдается по раскры-
тию преступлений и снижению 
убийств — минус 17 фактов с на-
чала года. Уменьшилось и число 
грабежей — на 31 эпизод, краж 
из магазинов — на 15. 

В целях защиты потреби-
тельского рынка из торговли 

изъято более 190 тысяч пиро-
технических изделий, которые 
продавались без сертифика-
тов, хранились с нарушениями. 
Продолжается работа по пре-
сечению фактов нелегального 
оборота алкогольной продукции. 
11 декабря в Мозыре остановлен 
автомобиль местного жителя, 
который перевозил 235 литров 
спиртосодержащей жидкости. 
По словам водителя, пятилит-
ровые канистры с алкоголем он 
приобрел в России.

На дорогах области с начала 
года сохраняется позитивная 
динамика по снижению ДТП — 
на 58 фактов, погибших — на 13 
человек, раненых — на 44. 

ЭКОНОМИКА. В области по 
результатам 11 месяцев индекс 
физического объема промыш-
ленного производства (ИФО) 
достиг 93,8%, отметила пред-
седатель комитета экономики 

облисполкома Эльвира Кар-
ницкая. По этому показателю 
Гомельщина занимает четвертое 
место в республике. К тому же 
сократила разрыв с лидерами 
— Витебской, Брестской и Мин-
ской областями. В целом по рес-
публике ИФО составил 92,9%. 

Под эгидой Совета министров 
создана информационная груп-
па, которая посетит регионы, где 
разъяснит механизм и условия 
получения китайских креди-
тов. Визит в Гомель состоится 

16 декабря. На встречу в облис-
полкоме пригласят представи-
телей отраслей, предприятий 
региона и малого бизнеса.

Делегация Гомельской облас-
ти недавно вернулась из Китая, 
где участвовала в экономичес-
ком форуме. Зарубежных парт-
неров заинтересовали поставки 
мяса и сухого молока. Уже при-
нято решение: Шелковый путь 

пройдет через Россию и Бела-
русь, что, безусловно, расширит 
перспективы сотрудничества.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
Согласно статистическим дан-
ным, наша область снова стала 
лидером в республике по заго-
товке кормов, сообщил замес-
титель председателя комите-
та по сельскому хозяйству и 
продовольствию облисполко-
ма Дмитрий Петрожицкий. На 
одну условную голову заготовле-
но 24,9 центнера кормовых еди-
ниц (в целом по стране — 21,8).

На ситуацию в коммунальной 
сфере обратил внимание Вла-
димир Дворник. Как показала 
проведенная прямая линия, 
вопросы ЖКХ остаются актуаль-
ными. По словам губернатора, 
ненормально, когда у человека 
с 2012 года протекает кровля, 
а его просьбы по ремонту ос-
таются без ответа. Также сле-
дует внимательнее относиться 
к обращениям граждан. Сохра-
няются факты волокиты по воп-
росам приватизации, когда че-
ловека посылают из кабинета 
в кабинет. Среди актуальных  
тем — трудоустройство. “Сегодня 
в области 3800 вакансий, — под-
черкнул руководитель области. 
— Нужно дать человеку работу и 
возможность заработать”.

Алена ЕПИШЕВА

Загрузить работой 
и заплатить

По итогам аграрного года 
Гомельщина стала лидером 

в республике 
по заготовке кормов
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Всего на прямую линию с губернатором поступило 36 обращений



3 15 снежня 2015 г.       гомельская праўда

Золотому юбиляру 
посвящается

СОБЫТИЕ twitter.com/pravdagomel

Гомельский химический завод — одно из крупнейших предприятий нефтехимической 
отрасли Беларуси — отметил 50-летие

Основные торжества прошли 
11 декабря в Гомельском облас-
тном общественно-культурном 
центре. Прямо в холле гостей 
ждала праздничная программа. 
Заводчане фотографировались 
на память, оставляли свои поже-
лания родному предприятию в 
огромном старинном фолианте, 
к которому их приглашали ак-
теры-мимы — живые “золотые” 
статуи. Вообще золота в оформ-
лении праздника было мно го — 
как-никак золотой юбилей. Яр-
кое химическое шоу поразило не 
только “взрывными” опытами, но 
и экологическим мороженым, ко-
торое готовили прямо на глазах 
гостей из сливок и молока, мгно-
венно охлаждая жидким азотом. 
Было вкусно, даже не смущал его 
зеленый цвет. А как же? Мороже-
ное-то экологическое!

В концертном зале торжествен-
ные поздравления и вручения гра-
мот перемежались выступления-
ми популярных исполнителей из 
Беларуси. В атмосферу любви и 
ярких эмоций погрузило зрителей 
выступление народного артиста 
РСФСР Льва Лещенко. Заключи-
тельным аккордом праздника стал 
красочный фейерверк.

А несколько раньше, в пред-
дверии юбилея, руководство 

предприятия чествовало своих 
ветеранов. Тех, кто стоял у исто-
ков, — 50 лет назад строил кор-
пуса и участвовал в пуске первой 
очереди завода фосфорных мине-
ральных удобрений, получившего 
со временем статус ОАО “Гомель-
ский химический завод”. Тех, бла-
годаря кому на предприятии начал 
складываться коллектив, лучшими 
традициями которого стали чув-
ство высокой ответ ственности, 
активная гражданская позиция 
и умение находить неординар-
ные варианты решений самых 
сложных производственных за-
дач. Среди множества подарков 
и наград была медаль “Почетный 
ветеран ОАО “Гомельский хими-
ческий завод”, учрежденная спе-
циально к 50-летию. 

Главным событием юбилейно-
го года стало завершение рекон-
струкции второго отделения цеха 
фосфорной кислоты, в которую 
вложили 30 миллионов долларов 
собственных средств. Это позво-
лило заводу в два раза повысить 
объемы выпускаемой продукции, 
более чем вдвое снизить расход 
электроэнергии и пара на произ-
водство одной тонны фосфорной 
кислоты. Это самая современная и 
уникальная технология на террито-
рии СНГ, разработанная специаль-

но для гомельского предприятия. 
— В развитии химзавода я бы 

выделил три основных этапа, 
— отметил директор ОАО “Го-
мельский химический завод” 
Дмитрий Черняков. — 1965 
год — пуск первой продукции, 
строительство второй и третьей 
очереди, расширение номенкла-
туры продукции. Второй этап стал 
своеобразной проверкой на проч-
ность: развал Советского Союза, 
стагнация сельского хозяйства, 
падение спроса, объемов про-
изводства. Заводчане учились 
жить в новых рыночных условиях. 
Мы стали работать на экспорт, 
зарабатывать. Деньги пошли на 
реконструкцию завода. Пришло 
понимание, что, только вклады-
вая в производство, наращивая 
экспортный потенциал, можно 
жить и развиваться дальше. Поя-
вилась продукция, которая была 
востребована на внешних рынках 
— NPK-удобрения. Это и сейчас 
один из главных экспортных про-
дуктов предприятия. 

Третий этап мы переживаем 
сейчас — это уже глобальное об-
новление, освоение новых техно-
логий. Высокий технологический 
уровень нового оборудования 
позволяет заводу снижать все 
виды производственных затрат 

за счет снижения годового рас-
хода на электроэнергию и вместе 
с тем повышать экологическую 
безопасность. К слову, мы пер-
выми в стране внедрили систему 
энергетического менеджмента, 
получили комплексное природо-
охранное разрешение. Это очень 
значимо, так как приходится ра-
ботать в условиях жесточайшей 
конкуренции на мировых рынках 
минеральных удобрений. И вы-
игрывают те компании, которые 
добиваются максимального сни-
жения себе стоимости продукции, 
предлагают уникальные формулы, 
расширяя видовой ассортимент. 
Скажем, благодаря реконструкции 
цеха гранулированного аммофоса 
мы получили дополнительные воз-
можности по выпуску различных 
формул удобрений NPK. Вообще 
сегодня мы в состоянии произ-
водить любую востребованную 
формулу под конкретный заказ, 
учитывая особенности почвы тех 
или иных регионов. 

— Нам удалось диверсифи-
цироваться не только в плане 
продаж, но и закупки сырья, — 
подчеркнул Дмитрий Черняков. 
— Вообще, юбилейный год стал 
для нас богатым на достижения: 
Гомельский химзавод занесен на 
городскую и областную доски по-

чета, мы единственное предпри-
ятие в концерне “Белнефтехим”, 
которое по итогам 9 месяцев 
выполнило все показатели. При-
знаны лучшими по идеологичес-
кой работе. Мы разработали про-
грамму перспективного развития 
на 5 лет, которой и руководству-
емся. В общем, коллектив химза-
вода подошел к своему 50-летию 
в хорошем настроении. Убежден, 
что нам по плечу решение самых 
сложных задач, а накопленный 
опыт станет отличной стартовой 
площадкой для дальнейших по-
бед и свершений.

Согласитесь, приятно, что, 
несмотря на жесточайшую кон-
куренцию, продукция наших 
земляков конкурентоспособна и 
востребована. Что за 50 лет свое-
го существования Гомельский 
химзавод занял достойное мес-
то в нефтехимическом комплексе 
страны, приобрел безупречную 
деловую репутацию на рынках 
стран СНГ и Западной Европы как 
надежный поставщик, выпускаю-
щий продукцию высокого качес-
тва, завоевал доверие своих по-
купателей и партнеров. Уверена, 
что так будет всегда!

Ксения КОМАР
Фото

 Алексея ГЕРАСИМЕНКО

Заместитель председателя концерна “Белнефтехим” Виталий Милевич (справа) 
вручает директору ОАО “Гомельский химический завод” Дмитрию Чернякову 

приветственный адрес от правительства Республики Беларусь

Узнагарода
За заслугі ў развіцці 

заканадаўства, парла-
ментарызму, вялікі ўклад 
у фарміраванне і рэаліза-
цыю сацыяльнай і экана-
мічнай палітыкі Рэспублікі 
Беларусь і шматгадовую 
добрасумленную працу 
член Пастаяннай камісіі 
Савета Рэспублікі па 
рэгіянальнай палітыцы 
і мясцоваму самакіра-
ванню, дырэктар ААТ 
“Гомельскі хімічны за-
вод” ЧАРНЯКОЎ Дзміт-
рый Уладзіміравіч узна-

гароджаны Ганаровай 

граматай Нацыяналь-

нага сходу Рэспублікі 

Беларусь.

Гости праздника знакомятся с книгой, 
посвященной 50-летию Гомельского химзавода

К КРУГЛОЙ ДАТЕ

Летопись 
гомельских химиков

К полувековому юбилею открытого акционерного общества “Гомельский 
химический завод” редакция газеты “Гомельская праўда” выпустила издание, 
посвященное истории предприятия, его развитию и превращению в современный, 
высокотехнологичный индустриальный объект — гордость Гомельщины и 
республики в целом.

Уже 50 лет Гомельский химический 
завод находится на страже продоволь-
ственной безопасности страны. К юби-
лейной дате предприятие подошло более 
чем достойно — несмотря на кризисные 
явления последних лет, добилось ощути-
мого роста объемов производства про-
дукции и ее реализации, в том числе на 
экспорт.

Богато иллюстрированное издание ад-
ресовано широкому кругу читателей. Те, 
кому интересна история родного края, 
найдут в книге немало по-настоящему 

эксклюзивной информации о первых 
годах существования завода и первых 
трудовых успехах. 

Издание также содержит подробные 
сведения о заводе сегодняшнем — о его 
структуре, видах деятельности, модер-
низации, новейших технологиях, продук-
ции… И, конечно же, о людях: ветеранах 
и молодежи, маститых и молодых специ-
алистах, простых рабочих и управленцах, 
словом, всех тех, кто гордо именует себя 
гомельскими химиками.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Ф
ОТ

О 
АЛ

ЕК
СЕ

Я 
ГЕ

РА
СИ

М
ЕН

КО

Полвека на страже продовольственной безопасности

Милевич (справа)

Заходи на  www.gp.by
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Леонид БАРАБАНОВ: 
— После подписания в марте 

2004 года главой государства 
первой редакции Директивы 
№ 1 сделано немало. Вместе 
с тем проблемы полностью не 
решены. Люди продолжают 
гибнуть от внешних причин. 
Страна много теряет от бес-
хозяйственности, расхлябан-
ности, пьянства, наркомании. 
Печально, что гибнут как моло-
дые люди, так и профессиона-
лы, казалось бы, досконально 
владеющие основами безо-
пасного труда. 

Только в 2014 году на выпла-
ты по несчастным случаям на 
производстве и профессио-
нальным заболеваниям в рес-
публике Бесгосстрахом было 
выплачено более 800 миллиар-
дов рублей. Вдумайтесь в эту 
цифру. Это зарплата за месяц 
работы 130 тысяч человек. 

Президент Республики Бе-
ларусь 12 октября 2015 года 
подписал Указ № 420 “О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Директиву Президента Рес-
публики Беларусь № 1”. Од-
ними из основных критериев 
предлагается считать обеспе-
чение здоровых и безопасных 
условий труда, промышлен-
ной, пожарной, ядерной и ра-
диационной безопасности, 
безопасности движения и экс-
плуатации транспорта, фор-
мирование “правопослушного 
поведения”, здорового образа 
жизни, навыков по обеспече-
нию личной и имуществен-
ной безопасности граждан. 
Подчеркивается безусловное 
привлечение к ответственнос-

ти за появление на работе в 
состоянии алкогольного, пси-
хотропного, наркотического 
опьянения. Запрещено допус-
кать к работе на неисправном 
оборудовании. 

Профсоюзами Гомельщины 
уже немало сделано в этом 
направлении. В каждом от-
раслевом комитете работает 
технический инспектор труда. 
При непосредственном воз-
действии профсоюзов в кол-
договоры ряда предприятий и 
организаций вписана норма о 
выплатах семьям погибших на 
производстве.

Анатолий ЛАПУТЬ: 
— Совет Министров под-

готовил план мероприятий по 
реализации директивы в ре-
дакции Указа № 420. В свою 
очередь и ФПБ утвердила план 
мероприятий. 

Стратегия четко опреде-
лена: постоянно проводить 
мониторинг предрейсового 
медицинского обследова-
ния водителей транспортных 
средств, предсменного меди-
цинского осмотра или осви-
детельствования работающих 
на предмет нахождения в со-
стоянии алкогольного, нарко-
тического или токсического 
опьянения, а также рейдов по 
профилактике нарушений тре-
бований законодательства об 
охране труда.

Эта тема общая, и ее мы 
намерены внедрять прежде 
всего через работу мобиль-
ных групп горрайисполкомов 
и работу рейдовых групп на-
шей профсоюзной техниче-

ской инспекции. Под каждый 
пункт плана мероприятий ФПБ 
разработаем конкретные дей-
ствия. Четко вырисовываются 
три направления: результатив-
ный общественный контроль 
за соблюдением нанимате-
лями законодательства об 
охране труда и выполнением 
коллективных договоров и со-
глашений, вскрытие несчаст-
ных случаев на производстве 
и контроль 100-процентных 
выплат компенсаций потер-
певшим и семьям погибших, 
взаимодействие со всеми 
структурами в улучшении ус-
ловий и охраны труда, участие 
во всевозможных мероприя-
тиях по профилактике трав-
матизма. 

“Гомельская праўда” 
задала свой вопрос: 

Самая травмоопасная от-
расль — строительство. Как 
профсоюзы осуществляют 
контроль по охране труда на 
стройках и что планируется 
в свете директивы?

Александр ГУЦЕВ, 
главный технический ин-
спектор труда областной 
организации Белорусско-
го профсоюза работников 
строительства и промстрой-
материалов: 

— Контроль охраны труда 
осуществляется как техничес-
кой инспекцией отрасли, так и 
профсоюзными техническими 
инспекторами в составе мо-
бильных групп горрайиспол-
комов. 

В связи с произошедшими 
несколькими несчастными слу-
чаями в строительстве плани-
руем усилить общественный 
контроль и провести массовые 
профилактические мероприя-
тия. 

С 1 декабря в отрасли вво-
дится бригадирство. Зарплата 
этой категории на 50 процен-
тов будет зависеть от состо-
яния дисциплины в бригаде. 
Слабым звеном остаются мас-
тера, среднее руководящее 
звено. Навести порядок с их 
подбором — задача нанима-
теля и профкома.

* * *
На круглом столе обсуждены 

также вопрос о роли районных 
объединений профсоюзов в 
реализации Директивы № 1, 
работа по контролю и профи-
лактике травматизма со сторо-
ны органов власти, госинспек-
ции и нанимателей, особенно 
в АПК.

— Мы будем требовать 
внедрения в каждом хозяйстве 
мотивации безопасно трудить-
ся, — отметил Леонид Бараба-
нов. — Будет продолжен конт-
роль за созданием на каждой 
ферме и мехдворе нормальных 
бытовых условий для животно-
водов и хлеборобов.  Входить 
“в положение” и “нехватку де-
нег” мы не намерены.

Сила любого закона в его 
исполнении, в ответственнос-
ти каждого. Так и будем дей-
ствовать — таков главный вы-
вод серьезного разговора за 
круглым столом.

Подготовила 
Т. ВИКТОРОВА

ОХРАНА ТРУДА 

Профсоюзы не намерены
“входить в положение”

Как отреагировали профсоюзы на изменения и дополнения в Директиву № 1 Президента Республики Беларусь 
и как будут выполняться поручения? Об этом шла речь за круглым столом с участием председателя областного 
объединения Леонида БАРАБАНОВА и главного технического инспектора труда Анатолия ЛАПУТЯ. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Врезались 
в гранит 
116 имен

В Ченках Гомельского района 
установили памятный знак 
воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Как отметил заместитель 
председателя райисполкома 
Игорь Ермольчик, в год 70-ле-
тия Великой Победы мы еще раз 
отдаем дань стойкости и героиз-
му людей, которые освободили 
страну от фашистских захватчи-
ков.

Право открыть памятный знак, 
на котором увековечены имена 
116 воинов, предоставили пред-
седателю районной ветеранской 
организации Анатолию Карчев-
скому и председателю Ченков-
ского сельисполкома Николаю 
Венгеру. К памятному знаку 
школьники и местные жители 
возложили цветы.

Проект осуществили при фи-
нансовой поддержке Белорус-
ского фонда мира в рамках пат-
риотической акции “Память”.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
Фото автора Памятный знак воинам-землякам установили в Гомельском районе

РЕГИОН-ФАКТ

Быстро 
и по-французски

РЕЧИЦА. Завершается строи-
тельство второго в райцентре
коммерческого дома. 

Девятиэтажка выросла по улице
Ленина буквально за считанные
месяцы. В течение нескольких
дней строители сдавали один
этаж и приступали к монтажу
следующего. Причем сразу же
устанавливали оконные блоки.
Сжатые сроки строительства —
не единственная особенность
дома. В некоторых квартирах со
стороны фасада предусмотрены
витражи, а также французские
балконы.

Торговля 
на перекрестке

СВЕТЛОГОРСК. На пере-
крестке улиц Шоссейной и
Калинина открылся гипер-
маркет “Евроопт”. 

В церемонии открытия принял
участие заместитель председате-
ля районного исполнительного
комитета Александр Магазин-
щиков. Он поздравил первых
посетителей обновленного ма-
газина и выразил надежду, что
светлогорцы смогут купить здесь
нужные товары с комфортом. В
гипермаркете можно приобрес-
ти продукты питания, товары
промышленного производства:
одежду, чистящие средства, по-
суду и многое другое. 

На траіх — 125
ЖЫТКАВIЧЫ. Адразу тры
юбілеі адзначылі на сцэне
Тураўскага гарадскога Дома
культуры. 

Заслужаны аматарскі калектыў
Рэспублікі Беларусь “Тураўскі
хор” віншавалі з 70-годдзем. Са-
ракавы дзень нараджэння святка-
ваў народны вакальны ансамбль
“Ярок”. А народнаму ансамблю
песні ветэранаў працы “Залаты
ўзрост” споўнілася 15 гадоў. Ту-
раўшчына здаўна славіцца пры-
гожымі галасамі, нездарма тут
як нідзе шмат калектываў, якія
ўдастоены высокага звання “на-
родны”. У адрас імяніннікаў ад
шматлiкiх гасцей свята гучалi
падзячныя словы і шчодрыя
апладысменты.
 
Котлеты в декабре

ПЕТРИКОВ. Местный ресто-
ран в декабре решил поба-
ловать своих посетителей не
только национальными дели-
катесами. 

На днях здесь прошел день япон-
ской кухни, сегодня посетителей
будут кормить блюдами русской
кухни, через пару дней можно
будет попробовать испанские
блюда. В канун Рождества рес-
торан устраивает рыбное изо-
билие. Однако в любой день по-
сетители могут заказать блюда
белорусской кухни. К тому же на
драники и котлеты “Кардинал”
предусмотрены скидки. Также
со скидками в эти дни реализует
продукцию собственного про-
изводства кафе “Солнышко”.
Десерт “Наслаждение” и пиццу
аппетитную можно купить напо-
ловину дешевле.

О. МШАР, Е. МАЛЕВИЧ,
А. КАРПОВИЧ, М. ГАЙНА

Заходи на  www.gp.by
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Время — деньги
Корреспондент “ГП” выяснял, сложно ли в Гомеле найти помещение для деловых 
встреч, и узнал, где в скором времени может появиться коворкинг-центр 
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КООбычные общеобразова-

тельные школы вправе сдавать 
помещения в аренду, но это 
может быть не совсем удобно 
для предпринимателей, кото-
рые хотели бы найти уголок 
для проведения своих меро-
приятий. Пожалуй, самая глав-
ная загвозд ка — договориться 
о подходящем времени. Это и 
понятно: актовые залы и спорт-
залы по школьному расписа-
нию могут быть заняты с утра 
до позднего вечера. По сло-
вам директора гомельской СШ 
№ 19 Светланы Кухаревой, 
предпринимателю могут отка-
зать и в том случае, “если он не 
знает, чего хочет”. При этом ру-
ководство учебного заведения 
заинтересовано в предоставле-
нии подобного рода услуг: вы-
ручка, пусть и небольшая, пос-
тупает в распоряжение школы.

Стоимость аренды рассчи-
тывается в каждом конкретном 
случае исходя из налога на не-
движимость и налога на землю. 
По этой причине в школах, кото-
рые были построены недавно, не 
так часто арендуют помещения 
— отпугивает ценник. Это под-
твердил также Игорь Савицкий, 
директор СШ № 72, открытой в 
начале 2009 года. Заключать же 
договор придется в централи-
зованной бухгалтерии отдела 
образования, спорта и туризма 
администрации района. 

А проведение мероприятия 
в ГЦК обойдется в сумму око-
ло 2,5 миллиона рублей в час. 
В импровизированный пакет 
услуг входит предоставление 
танцпола, фойе и гардероба. 
Самое горячее время там — 
канун новогодних праздников. 
Большая загрузка весной, когда 
наступает пора всевозможных 
смотров-конкурсов, а летом, 
наоборот, затишье. При этом 
большим спросом помеще-
ния ГЦК пользуются не только 
во время выпускных вечеров у 
школьников, но и у воспитанни-
ков детских садов. В последнее 
время это стало очень модным 
направлением среди родителей 
дошкольников. 

Одним из самых подходящих 
мест для деловых мероприятий 
и переговоров в Гомеле можно 
назвать бизнес-центр “Пушкин 
Плаза”. Офисный центр на треть-
ем этаже открылся совсем не-
давно, в ноябре. И не многие 

знают, что принадлежит он 
предприятию “Гомельлифт”. По-
началу на этих площадях хоте-
ли оборудовать рабочие места 
для сотрудников предприятия, и 
служба маркетинга частично за-
полнила выкупленные “Гомель-
лифтом” помещения. Однако 
немало офисов по некоторым 
причинам остались пустовать, 
поэтому было решено сдавать 
их в аренду всем заинтересо-
ванным лицам. 

Стоимость аренды зависит 
от площади, вместимости зала 
и наличия соответствующего 
оборудования. К примеру, за 
250 тысяч рублей в час можно 
снять конференц-зал, который 
позволит принять до 50 чело-
век. А небольшое помещение, 
рассчитанное на несколько че-
ловек, можно арендовать за 40 
тысяч рублей. Как рассказали 
на предприятии “Гомельлифт”, 
определенный спрос уже есть, 
но если доход от подобной де-
ятельности не принесет ожида-
емого финансового результа-
та, здесь готовы рассмотреть 
вопрос о создании коворкинг-
центра. Любой желающий фри-
лансер смог бы арендовать там 
рабочее место со всеми необхо-

димыми удобствами. Хороший 
вариант для людей, у которых 
не получается эффективно ра-
ботать в домашних условиях.

В Гомеле уже была попытка 
создания коворкинг-центра на 
базе бывшего здания “Полес-
печати” в самом сердце горо-
да. Но интересная задумка так 
и не воплотилась в жизнь. По 
словам одного из авторов идеи 
Юрия Сигая, стоимость услуги 
было решено установить в раз-
мере 100 долларов в месяц, но 
гомельчане “не были готовы к 
такой цене и не поняли смысл 
проекта”.

— Предоставлять услугу за 
меньшие деньги было просто 
нереально, — рассказал он. — 
Мы бы вышли на окупаемость 
в лучшем случае через два 
года. Люди не понимали, что 
работа в условиях коворкин-
га позволила бы им объеди-
ниться, брать больше заказов 
и, соответственно, работать 
куда более плодотворно. Мне 
кажется, у нас пока не развита 
культура организации своего 
труда. Хотелось бы также ви-
деть больше активных людей, 
интересующихся чем-то еще 
помимо интернета.

Услуги по проведению раз-
личных мастер-классов или 
семинаров в Гомеле предо-
ставляет тайм-кафе “ФЛЭТ”. 
В обычные дни стоимость по-
сещения — 25 тысяч рублей в 
час, но зачастую проводятся 
бесплатные мероприятия с 
привлечением интересных гос-
тей. Никакого алкоголя, а кофе 
и печенье уже включены в сто-
имость. Формат интересный, 
однако новый и пока не совсем 
понятный гомельской публике. 
Вполне возможно, на посеща-
емости как раз и сказывается 
антиалкогольная позиция за-
ведения.

— Возможно, люди и вправду 
еще не привыкли просто куль-
турно отдыхать, — предположил 
владелец “ФЛЭТа” Эльдар Али-
ев. — Сейчас нас в среднем по-
сещают от 20 человек за день, 
в зависимости от мероприятий, 
которые проходят в тайм-кафе. 
Гомельчане вообще довольно 
инертны, многие предпочитают 
провести вечер дома, у компью-
тера. Мы же выступаем за жи-
вое общение, за то, чтобы люди 
выходили из дома и общались 
друг с другом.

Дмитрий РАДЗИВОН

В Гомеле уже была попытка создания коворкинг-центра на базе бывшего здания “Полеспечати”
 в самом сердце города. Но интересная задумка так и не воплотилась в жизнь

Ночь подарков
На акцию с таким названием приглашает Белкоопсоюз.

19 декабря в торговых объектах предприятия пройдет ак-
ция “Зимний ценопад” (распродажа строительных и обувных 
товаров со снижением отпускных цен), а 20 декабря — “Ночь 
подарков” (будет установлена торговая надбавка в размере 
5% на товары легкой промышленности, ювелирные изделия, 
наборы корпусной и мягкой мебели).

По информации БелТА, совместно с отечественными про-
изводителями и импортерами определен акционный пакет 
товаров на декабрь. В него включено более 60 наименований 
продовольственных и непродовольственных товаров.

Зацените
Министерство торговли намерено усилить контроль 
за ценами в период новогодних праздников. 

Минторг обратил внимание отраслевых министерств, 
концернов, областного и Минского городского исполкомов 
на необходимость усиления контроля за ценами на потреби-

тельские товары в предпраздничные и праздничные дни.
Как рассказали в ведомстве, в настоящее время ситуация с 

ценами на потребительском рынке Беларуси достаточно спо-
койная. За текущий период 2015 года нарушения законодатель-
ства о ценообразовании выявлено более чем у 50 субъектов 
хозяйствования, в том числе установленных регулируемых цен, 
надбавок — у 32 субъектов хозяйствования.

Держи ярМАРКУ
В новогоднюю ночь на площади Ленина в Гомеле 
будет работать ярмарка.

Стали известны даты проведения ярмарок на главной 
площади областного центра. В них примут участие компа-
нии “Алеся”, “Хлебторг”, “Облторгсоюз”, “Куксы”, “Парковый 
ансамбль” и ряд субъектов торговли по согласованию с уп-
равлением торговли и услуг горисполкома. Ярмарки будут 
проводиться с 15 по 18 декабря, с 21 по 24 декабря, с 11 по 
15 января — с 17.00 до 21.00. С 25 декабря по 10 января, а 
также 19 и 20 января — примерно с 12.00 до 21.00. Кроме 
того, ярмарка будет работать в новогоднюю ночь — с 23.00 
31 декабря до 3.00 1 января.

Дмитрий РАДЗИВОН

ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН
НОВОСТИ
Муж, стихи, 
библиотека

Молодые семьи, которые лю-
бят читать стихи, соберутся 
24 декабря в центральной 
районной библиотеке.

Мероприятие организуют под на-
званием “Возьми мои стихи — это 
и есть моя надежда”. Как расска-
зала директор районной центра-
лизованной библиотечной сис-
темы Елена Захарук, заявки еще 
принимаются от книголюбов до 
30 лет. К слову, свое участие уже 
подтвердили несколько молодых 
семей. И не только из деревни Бе-
резки, где пройдут семейные чте-
ния, но и из других населенных 
пунктов района. 

Анфиска, дети, 
Дед Мороз

В агроусадьбе “Ранчо” целый 
месяц будет работать резиден-
ция Деда Мороза.

Театрализованное представление 
“Новогоднее путешествие с обезь-
янкой Анфиской” организовал 
Центр культуры Гомельского райо-
на. С декабря до 15 января юных 
гостей будут ждать приключения со 
сказочными героями, сладкие уго-
щения, подарки и сюрпризы от Деда 
Мороза. В день будет проходить по 
три представления — в 11.00, 13.00 
и 15.00. Новогодняя программа рас-
считана на детей в возрасте до 12 
лет. Принимаются как групповые, 
так и индивидуальные заявки.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ДОБРУШ НОВОСТИ
От опасного 
положения 
к нормальной жизни

В Доме культуры городского 
поселка Тереховка прошел 
первый этап районной акции 
“Шаг навстречу”. 

На мероприятие пригласили лю-
дей, ведущих асоциальный образ 
жизни, семьи, находящиеся в со-
циально опасном положении. Им 
рассказали о вреде злоупотребле-
ния спиртными напитками, фак-
тах изъятия детей в социальные 
учреждения, гибели людей на по-
жарах. Помимо этого, горе-роди-
телям показали примеры семей, 
которые стали на путь исправле-
ния. А также о способах прихода к 
нормальной жизни, в частности о 
трудоустройстве. С призывом пе-
ресмотреть жизненные позиции к 
присутствующим обратился пред-
седатель районного Совета депу-
татов Александр Борсяков. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Не простой, 
а светодиодный 

На главной площади Добруша 
ведется монтаж полноцветно-
го светодиодного экрана. 

На нем будут демонстрировать со-
циальные ролики, а также рекламу. 
Экран будет задействован также 
при проведении массовых меропри-
ятий. Как рассказала начальник от-
дела архитектуры и строительства 
райисполкома Валентина Кривен-
кова, установкой занимаются работ-
ники “Сюань Юань”. Техническую 
новинку добрушанам на День го-
рода подарила китайская корпора-
ция, которая возводит в райцентре 
комплекс по производству картона. 
В подготовительных работах при-
няли участие представители Доб-
рушского коммунальника, которые 
очистили площадку перед зданием 
кинотеатра “Восход”, вырыли котло-
ван под металлические опоры и под-
вели необходимые коммуникации. 

Ольга САВИЦКАЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИИ ИНТЕРЕС
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Юрий Мартинович: 
“Холодильник бы Деду Морозу”

— Мне всегда казалось, что я не насто-
ящий, поэтому с первого выступления ос-
тались ужасные воспоминания. Думал, 
обманываю детей, а они это чувствуют. По-
чему? Дед Мороз не должен быть таким — 
он другой. Не знаю, какой именно, но явно 
несуетливый, у него красивый низкий голос. 
Короче говоря, чтобы не врать, отказался 
“морозить”. Снегурочка, с которой высту-
пал, даже не расстроилась. Так что послед-
ний раз слушал чужие желания, почесывая 
накладную бороду, лет двадцать назад. А вот 
теперь опять пришлось примерять на себя 
шубу: сам хочу холодильник, а об окончании 
ремонта даже не мечтаю. Знаете, а ведь в 
детстве всё, что нужно было для счастья, — 
это конфета. Рассказал стишок — получи. 
Современные ребятишки тоже просят сла-
дости, игрушки. Но иногда и за родителей 
загадывают желания: “Дед Мороз, пусть у 
папы будут деньги”. Здоровья пока никто не 
просит — они же маленькие, а я бы для себя 
попросил. Еще упомянул бы в письме о спо-
койствии — очень его не хватает последнее 
время. Дед Мороз устал от различного не-
гатива и хочет чудес. Но в том-то и беда, что 
пока он ничего не делает для волшебства: 
сидит на диване и страдает, как и многие. 

Михаил Гришечкин: 
“Здравствуй, дедушка. Мне бы микроавтобус…”

— Заходишь в зал, где сидят директора, 
бизнесмены — словом, серьезные люди. Го-
воришь: “Здравствуйте, ребята!”, а они хором 
в ответ: “Здравствуй, дедушка”. Всем иногда 
хочется вернуться в детство. Так праздник 
лучше ощущается. Некоторые для этого, 
правда, вызывают официанта. Но я за здо-
ровый образ жизни. Во всяком случае, на ра-
боте. “Морожу” третий год. Первый раз было 
страшно. Ответственная роль. Не хотелось 
подвести ребятишек. Боялся не исполнить 
желания. Но все обошлось. С того дня и до 
сих пор радуюсь, когда дети приносят Деду 
Морозу рисунки, поделки. Конфеты у меня не 
всегда есть, поэтому дарю ребятам сказки. 
В этом году по решению режиссера вошел в 
сказку “Аленький цветочек”. Нужно же радо-
вать историями про лето. Взрослых, кстати, 
тоже. Дедушка Мороз очень хотел бы попасть 
в теплую страну. Грузию желательно. И еще, 
чтобы зарплату побольше сделали, отпуск — 
подольше. А вообще, главное для человека — 
счастье. Согласен, абстрактно. А материаль-
но — микроавтобус. И исполнить это желание 
Деду Морозу помогут корпоративы.  

Валерий Щербаков: 
“В Сочи были все, кроме Деда Мороза. Пора это менять”

— Хочется видеть на улице красивых, 
улыбающихся людей. И это мое желание, 
можно сказать, сбылось. В новогоднюю пору 
много нарядных парочек гуляет по Гомелю. 
А на утренники сколько счастливых семей 
приходит! Бывает, отрабатываешь четвер-
тый спектакль — я уже 20 лет “морожу” из 
года в год, — а детки приходят радостные, и 
сразу на душе светло. Настроение поднима-
ется. Обидно, что иногда после представле-
ния не получается сфотографироваться со 
всеми желающими — спешу на следующий 
праздник. Надеюсь, дети не разуверятся во 
мне. Я и сам-то в Деда Мороза верю. 

Сейчас Дед Мороз мечтает поехать в 
Сочи. Все знакомые уже побывали там пос-
ле Олимпиады. Хотя бы на несколько дней. 
Но пока работаем. Тяжело. В основном из-
за неожиданных вопросов. Например, папы 
спрашивают, а почему у дедушки есть внуч-
ка, но нет жены и дочки? А действительно, 
почему? Или спросят, а сколько стоит пар-
фюм Мороза? А когда дедушка брился пос-
ледний раз? Усы, мол, из-под бороды торчат. 
Ответы на такие вопросы не отработаешь на 
репетиции. Приходится импровизировать.  

ПОД БОЙ КУРАНТОВ

Откровения 
Дедов Морозов
Новый год — время волшебства. Корреспондент “Гомельскай праўды” узнала, что загадывают 

Деды Морозы своему “начальнику”, который живет на Северном полюсе.

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ

Как 
искоренить 
коррупцию?
� Юрий БУЛЫНКО, 
начальник отдела областной
прокуратуры по надзору за
исполнением законодатель-
ства УСК по Гомельской об-
ласти:

— Надо ликвидировать пред-
посылки ее возникновения. Со-
здать в обществе атмосферу
нетерпимости к взяточникам и
как в развитых странах сфор-
мировать антикоррупционный
стандарт поведения. Чтобы
получение незаконного возна-
граждения стало невыгодно, и
у граждан даже мысли не воз-
никало решать свои вопросы с
помощью взятки.

� Евгений 
ШЕМАКОВ,
ветеран Великой Отечествен-
ной войны и труда:

— Думаю, что надо законо-
дательство совершенствовать,
ужесточать. Вот сейчас все про-
чувствовали, что по-серьезному
взялись за курильщиков. И это
уже очевидно: многие переста-
ли курить на остановках обще-
ственного транспорта, боятся
подпасть под санкции, штрафы.
Что касается коррупции, то тут
надо оперативно предавать ог-
ласке такие факты, не скрывать
и не замалчивать. Всенародное
осуждение, которое теперь вы-
плескивается в интернете, дей-
ствует не менее сильно. 

� Дмитрий 
НОВИЧКОВ, 
видеооператор:

— Теоретически коррупцию
победить вполне реально, но на
практике все сложно. Как выход,
особо злостных преступников по
этой статье нужно наказывать
сурово, вплоть до смертной
казни. Я сам россиянин, но уже
несколько лет живу в Беларуси,
и начал более отчетливо пред-
ставлять уровень коррупции
в родной стране. У вас с этим
злом активно сражаются, и ре-
зультат очевиден. 

� Петр БУРИН, 
ветеран труда из Гомеля,
83 года:

— Большая наглость всег-
да вырастает из маленькой. А
безнаказанность только разду-
вает хватательные рефлексы.
Таких прохиндеев надо выме-
тать метлой из всех сфер на-
шей экономики. Устраивать для
них народные судилища, чтобы
заклеймить общественным по-
зором. Тогда другой десять раз
задумается, прежде чем затеять
сомнительную сделку.  

� Сергей 
ЕМЕЛЬЯНОВ, 
заведующий кафедрой уго-
ловного права и процесса
ГГУ имени Ф. Скорины:

— Однозначно скажу, что ис-
коренить коррупцию полностью
невозможно. Однако можно ее
минимизировать: тщательнее
прорабатывать антикорруп-
ционные законы и проекты. И
внимательно смотреть, как они
реализуются на практике, чтобы
вовремя внести корректировки.
А деятельность чиновников сле-
дует сделать более прозрачной
и не наделять их чрезмерными
полномочиями.

Свое мнение 

вы можете высказать 

на портале GP.BYАнастасия ПИСЧЕНКОВА. Фото автора
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ТАЛАНТЫ

Гран-при 
остались 
в Беларуси

В Гомеле завершился XIII Междуна-

родный детский конкурс “Музыка 

надежды”. 

Форум, проходивший в колледже искусств имени 
Н. Соколовского, собрал более ста участников со всех 
регионов нашей страны, а также из России, Украины, Эс-
тонии, Молдовы. В течение пяти дней юные музыканты 
демонстрировали исполнительское мастерство, кото-
рое оценивали видные деятели культуры и искусства из 
нескольких стран. 

В итоге главные награды остались в Беларуси. В но-
минации “Деревянные духовые инструменты” Гран-при 
завоевала флейтистка Анна Кондратенко (на снимке)

из минской гимназии-колледжа искусств имени И. Ах-
ремчика. А в номинации “Медные духовые и ударные 
инструменты” — трубач Александр Борташевич из Ра-
дунской детской школы искусств Гродненской облас-
ти. Ребята получили премии в размере 5 250 000 бе-
лорусских рублей. Денежные призы также достались 
49 лауреатам музыкального форума. Не остались без 
внимания и взрослые. Лучших педагогов и концертмей-
стеров отметили грамотами. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Воскресным утром гомельчане 
побывали на празднике. Все, 
кто в выходной день просто 
пришел в ТЦ “Секрет” прогу-
ляться по магазинчикам, были 
приятно удивлены. Услышав 
музыку и веселые реплики 
аниматоров, беззаботный 
народ стал стекаться на пер-
вый этаж торгового центра, 
чтобы посмотреть, в чью честь 
организовано торжество. 
А чествовали в “Секрете” свое-
образного юбиляра — в стране 
открылся 10-й магазин торго-
вой марки — LC WAIKIKI.

Каждый заслуживает 
одеваться хорошо

Компания LC Waikiki была основана во Фран-
ции в 1985-м, а свое глобальное развитие нача-
ла в 2009 году под турецким руководством.

LC Waikiki — это “семейный” бренд, который 
предлагает товары для потребителей, пред-
почитающих менять или гармонично сочетать 
любые стили одежды. При этом бюджет поку-
пателя будет потрачен разумно, так как вещи 
в LC Waikiki всегда по доступным ценам и от-
менного качества.

Следует также отметить натуральность 
тканей и материалов, ведь LC Waikiki обра-
щает особое внимание на этот показатель, 
тестируя продукт до и после его производ-
ства, тем самым подтверждая экологичность 
своих товаров. Детская одежда, специальные 
коллекции для будущих мам и все вещи так 
называемого “первого слоя”, который наде-
вается человеком непосредственно на тело, 
по мнению компании, просто обязаны созда-
ваться только из безопасного сырья! Видимо, 
не случайно “waikiki” в переводе с турецкого 
языка означает “струящаяся свежая вода”. Так 
и одежда этого современного бренда отлича-

ется приятной текстурой и легким кроем.
Сегодня в Гомеле LC Waikiki предлагает мно-

жество товаров, собранных в одном магазине 
на площади в 1000 квадратных метров. Если 
сюда придут молодая семейная пара, подруж-
ки-студентки или же покупатели зрелого воз-
раста — для всех найдется стильная, красивая, 
а главное, качественная одежда.

На сегодняшний день компания насчиты-
вает 570 магазинов в 27 странах мира, пре-
доставляя более 25 тысяч рабочих мест. Цель 
LC Waikiki — к 2023 году увеличить количество 
магазинов во всем мире до 1000.

В ответ на вопрос журналиста, заданный 
руководителям компании на пресс-конфе-
ренции: “Не станем ли все мы одеваться 
одинаково, если магазинов LC Waikiki бу-
дет так много?” — прозвучало обнадежи-
вающее: “Мы обновляем коллекции так 
часто, что каждый, приобретая нашу вещь, 
может быть уверен — точно таких же по 
всему миру немного!”

Екатерина КОТКО
Фото Алексея ГЕРАСИМЕНКО

ВСЕМ МИРОМ 

Маленькие 
снеговики 
для большого 
дела

Необходимая сумма на лече-

ние четырехлетнего Андрюши

Семилита, который борется с

раком крови, собрана.

Всего пару недель назад об
Андрее и его болезни мало кто
знал. В этом году мама Алена
привезла своего сына из укра-
инских Черкасс в Гомель лечить
страшное заболевание — ост-
рый лимфобластный лейкоз.
Так как лечение для иностран-
ных граждан платное, нужно
было самостоятельно оплатить
35 тысяч долларов, которых в
семье Семилит не было.

— Вместе с Андрюшей мы
делали маленьких снеговиков
и продавали их через интернет,
рассказывает Алена Семилит.
— Денежные суммы поступали
небольшие. Но после того как
подключились СМИ, акция пре-
вратилась в масштабную. И вот
— за короткое время собрано
почти в два раза больше необ-
ходимой суммы. Я благодарна
всем за каждый пожертвован-
ный рубль.

Акция “Нам срочно нужен сне-
говик!”, которая получила столь
большую популярность в соцсе-
тях, собрала более 50 тысяч дол-
ларов. И мама Алена признает-
ся, что теперь есть возможность
помочь еще одному маленько-
му человечку — Таисии Шило-
вой. Девочка также находится в
РНПЦ радиационной медицины
и экологии человека, приехала
из Донецка.

— Сейчас в отделении сво-
бодных коек нет. Здесь прохо-
дят лечение Андрей и Таисия с
Украины. А также 28 белорус-
ских детей, которых лечат бес-
платно, за счет госбюджета,
— рассказывает заведующая
гематологическим отделением
для детей РНПЦ Ирина Рома-
шевская. — Андрей Семилит
уже прошел несколько курсов
химиотерапии, чувствует себя
намного лучше. Но еще около
двух лет он будет вынужден жить
в Беларуси и снимать квартиру,
потому что еженедельно нужно
проводить осмотры, контроли-
ровать лечение. К сожалению,
этот Новый год ребенок встре-
тит в больнице.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

Покупая картину, 
помогаешь 
обездоленным 
детям

Музей дворцово-паркового

ансамбля предлагает посетить

выставку-продажу картин ху-

дожников Общества изящных

искусств провинции Хэнань и

приобрести одну из них. 

Часть вырученных средств
пойдет на помощь Улуковской
вспомогательной школе-интер-
нату для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей. Коллекция произведе-
ний китайских мастеров, выпол-
ненных на свитках черной тушью
с подцветкой минеральными
красками, включает 76 работ.
Лучшие из них представлены на
выставке в южной галерее Двор-
ца Румянцевых и Паскевичей, с
остальными можно ознакомить-
ся по каталогу.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Порядок без принуждения,
или Больные старики тоже ждут Деда Мороза 

“Три года назад у моей мамы 
Селезневой Любови Наумовны 
случился инсульт, который при-
ковал ее к постели. Пришлось 
уволиться с работы, чтобы 
ухаживать за родным челове-
ком. Ежемесячно получаю за 
свою работу полтора миллиона 
рублей. Чтобы выжить на эти 
деньги, приходится экономить. 
Почти вся мамина пенсия уходит 
на лекарства. Хотя она как инва-
лид первой группы имеет право 
на бесплатные препараты, но 
приходится покупать за полную 
стоимость импортные лекарства 
— они приносят облегчение. Те-
перь, когда нахожусь все время 
со своей матерью, много об-
щаемся. Она вспоминает свою 
молодость, военные годы, как 
восстанавливали после раз рухи 
Гомель. Мама работала после 
учебы на строительстве желез-
нодорожного техникума вместе 

с такими же парнями и девча-
тами. Хотели быстрее залечить 
раны и жить мирной счастливой 
жизнью. Конечно, эти тяготы не 
прошли даром, подорвали здо-
ровье. Маме уже 86 лет, но она 
по-детски верит в новогодние 
чудеса и Деда Мороза. И если 
бы он пришел в нашу квартиру 
в новогоднюю ночь, было бы 
столько радости. Кстати, в на-
шем подъезде, кроме моей ле-
жачей мамы, есть еще два таких 
инвалида, прикованных к пос-
тели, которые будут встречать 
праздник не за праздничным 
столом. Как бы обрадовались 
визиту Деда Мороза и они! Ведь 
для радости надо не так уж и 
много — хотя бы ощущение, что 
ты вместе со всеми, не забыт и 
кому-то нужен. Дорогие мецена-
ты, волонтеры и просто добрые 
люди, подарите этим больным 
старикам новогоднюю радость! 

Ведь такое чувство лечит по-
лучше импортного лекарства — 
по своему опыту знаю. Остав-
ляю на всякий случай адрес, где 
будут рады новогодним гостям:  
улица Юбилейная, 1,  квартиры 
№ 75, 76 и 78”. 

Елена Бондаренко, 
гомельчанка.

“В настоящее время на тер-
ритории области активно про-
водятся работы по наведению 
порядка на земле и благоус-
тройству территорий. Но не 
везде так хорошо, как хотелось 
бы. Одно из наиболее частых 
нарушений — использование 
земли не по назначению. На-
рушителями, как правило, яв-
ляются граждане, которые по-
лучили земельные участки для 
строительства жилого дома, но 
в установленный законом срок 
(в течение года со дня регист-
рации) к нему не приступили. 

Вот и зарастают эти площад-
ки сорняками и кустарником. 
В таком случае можно получить 
штраф до 29 базовых величин. 
Не стоит забывать и о том, что за 
нарушение требований законо-
дательства участок может быть 
изъят в установленном порядке. 
Поэтому не стоит ждать, когда 
к владельцу участка будут при-
няты такие административные 
ме ры — наводите порядок сами!”

Александр Юрчик, 
завсектором 

землеустроительной 
службы облисполкома. 

“Мне 60 лет исполнилось в 
2006 году, но до сих пор продол-
жаю работать и платить взносы 
в Фонд социальной защиты. 
Очень хотелось бы, чтобы это 
где-то учитывалось и влияло на 
величину пенсии. Я понимаю, 
что в стаж для назначения пен-
сии при достижении пенсионно-
го возраста включается период 
работы, в течение которого про-
водилась уплата обязательных 
страховых взносов в Фонд соци-
альной защиты. Время работы 
после достижения пенсионного 
возраста засчитывается в стаж 
только при условии неполуче-
ния пенсии. Да, мне пенсия по 
возрасту была назначена в 2006 
году, но все последующие годы я 
добросовестно трудился. Хоте-
лось бы, чтобы это обстоятель-
ство учитывалось, и за свои ста-
рания человек получал какое-то 
вознаграждение. Согласитесь, 
лежать на диване проще, чем 
выполнять свои служебные обя-
занности и приносить пользу 
людям и в 70 лет”.

Станислав Иванович, 
ветеран труда 

из Гомеля.Недострой — полотно для граффитистов
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Если бы коровы могли 
говорить…

…они, наверное, 
пожаловались бы на 
определенный дискомфорт. 
На молочно-товарной 
ферме КСУП “XXI съезд 
КПСС” в Лисках коровы 
добираются до поилки, 
буквально утопая 
в жидкой грязи. Этот факт 
и обратил на себя внимание 
мобильной группы 
облисполкома, побывавшей 
на прошлой неделе 
в Речицком районе.

На той же ферме сквозь про-
рехи в крыше коровника видне-
лось небо, а навоз хранился на 
площадке, не имеющей твер-
дого водонепроницаемого пок-
рытия. И для работающих здесь 
людей, как выяснила мобильная 
группа, условия труда не самые 
лучшие: нет ни гардеробных, ни 
душевой, умывальники с рако-
винами и те отсутствуют.

В машинно-тракторном пар-
ке в Лисках санитарно-бытовые 
помещения также отсутствуют, а 
контроль состояния водителей 
на предмет алкогольного опья-
нения производится без соот-
ветствующего прибора.

КСУП “Дзержинский-агро” 
стало следующим на маршру-
те мобильной группы. На тер-
ритории молочно-товарного 
комплекса “Калиновка” в агро-
городке Ровенская Слобода за 
работой был замечен молодой 
мужчина в далеко не рабочем 

состоянии: алкотестер показал 
3,46 промилле. Как выяснилось, 
сотрудником данного хозяйства 
он не является, а пришел, чтобы 
помочь матери, работающей на 
этой ферме животноводом.

Свой визит в Речицкий район 
мобильная группа завершила 

посещением автобусного парка 
№ 3 ОАО “Гомельоблавтотранс”. 
Там выяснилось, что в путевых 
листах водителей автобусов не 
проставлена дата проведения 
предрейсового осмотра.

Т. БЕРЕСНЕВА
Фото автора
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Звуки “му”...

ГОСКОНТРОЛЬ 
Опоздание 
бьет по карманам

За превышение сроков 
завершения внешнеторговых 
операций 28 субъектов 
хозяйствования региона 
оштрафованы на 3,2 млрд 
руб., а также 21 должностное 
лицо — на 15,3 млн руб. 

Как сообщили в КГК Гомельской 
области, Рогачевский молочно-
консервный комбинат на 103 дня 
допустил превышение срока по 
импортному контракту на постав-
ку оборудования на общую сум-
му 213,8 тыс. евро с резидентом 
Германии. У Гомельского домо-
строительного комбината с рос-
сийским партнером на 13,4 млн 
российских рублей — от 183 
до 197 дней. За несанкциони-
рованное превышение уста-
новленного законодательством 
срока комбинаты привлечены к 
ад министративной ответствен -
ности в размере 110,6 млн руб. 
и 103,3 млн руб. соответственно.

Ян ПОЛЕССКИЙ

БИЗНЕС НА ДОВЕРИИ
Наши люди на такси 
за товаром не ездят

Гомельчанин, имеющий 
10 судимостей, за полтора 
месяца обманул 10 предприя -
тий на сумму более 370 мил-
лионов белорусских рублей.

В начале года 31-летний житель 
областного центра стал индивиду-
альным предпринимателем. Для 
дела взял в аренду торговый ла-
рек на остановке в центре города. 
И даже заплатил за месяц вперед. 
А потом начинающий бизнесмен 
отправился за товаром на пред-
приятия. Показывая все необхо-
димые документы, заказывал у 
поставщиков что хотел: спиртные 
и безалкогольные напитки, чипсы, 
консервированную продукцию.

По наработанной схеме первую 
партию брал на небольшую сумму: 
два — пять миллионов рублей. 
И чтобы войти в доверие, оплачи-
вал часть или даже всю продук-
цию. Но во второй раз, набрав то-
вара уже на десятки миллионов, 
исчезал. Либо не брал трубку, 
либо отвечал, что попал в аварию, 
лежит в больнице. В итоге ме-
неджеры обратились в милицию, 
которая подсчитала все долги — 
более 370 миллионов рублей.

Самые интересные фак-
ты стали выясняться во время 
след ствия. Как оказалось, часть 
до кументов была подделкой, 
правда, хорошего качества. Он 
об этом знал, но вот того, кто про-
дал липу, так и не выдал. Сказал, 
что с таким предложением к нему 
на улице обратился незнакомец. 
А на следующий день фальшивый 
документ уже был готов. Цена 
вопроса — 500 долларов.

Как позже вспоминали обма-
нутые, странности были с самого 
начала. Например, обвиняемый 
приезжал за товаром на такси. 
А в некоторых его документах были 
опечатки — например, “предпри-
нимФтель” вместо “предпринима-
тель”. Но из-за невнимательности 
и доверчивости сделки все-таки 
совершались. Сожительница за-
держанного признавалась, что не-
однократно видела в квартире ящи-
ки с дорогим алкоголем, однако 
откуда спиртное, не спрашивала. 
По словам его друзей, весь товар 
мужчина использовал по своему 
усмотрению. Многое пропивал.

Как рассказал прокурор отдела 
по надзору за следствием проку-
ратуры области Андрей Карась, 
ранее судимому за грабеж, раз-
бой, хищение денежных средств с 
чужих банковских карточек грозит 
от 3 до 10 лет лишения свободы с 
конфискацией имущества. Дело 
передано в суд.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
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В издательстве “Полеспечать” вышла книга нашего земляка Михаила Хильмана “В огне борьбы. 
Слово о классном руководителе и его военном и мирном времени”. 

КНИГИ ЗЕМЛЯКОВ

Живая история народа

ТВОРЧЕСТВО

На фестивале “Шаг за шагом к радости” 
коллектив Мозырского районного центра 
коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации (директор Наталья Кравец) 
представил инструментальную компози-
цию Тони Джи “Feelings (Чувства)”, которую 
сыграл на клавишном инструменте деся-
тилетний мальчишка с расстройствами 
аутистического спектра. 

Александру всегда было трудно общаться,
но два прекрасных педагога, учитель-дефек-
толог Юлия Станиславовна Бобр и учитель
музыки Жанна Ефимовна Рыбак, открыли для
него удивительное средство коммуникации —
музыку. Музыку, которая может передать все
чувства трепетной души, разделить тревоги и
ожидания, подарить веру и надежду. 

Единый творческий порыв, желание рас-
крыть безграничные возможности детей с огра-
ниченными возможностями объединил учащих-
ся и педагогов центра в творческом коллективе
песни и танца “Вясёлка”, который представил
фольклорную зарисовку “Кола гадавых танцаў”.
Трогательные, самобытные номера были вос-
торженно приняты зрителями. 

С гордостью представляем наших юных ар-
тистов: верных друзей-одноклассников Илью и
Сашу, самого общительного в нашем коллекти-
ве Александра, спокойного и степенного Рому,
душевного и сострадательного Лешку, стойкую
и целеустремленную Светлану, степенного и
рассудительного Максима и, конечно же, луч-
шего организатора, активную и позитивную
Машу. Мы благодарны руководству областно-
го центра коррекционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации (директор Татьяна Усова)
за приглашение к участию в этом памятном
мероприятии, за радость поделиться своим
творчеством с теми, кто понимает нас, и за еще
один прекрасный день, который мы прожили.

Наталья СТЕЦКАЯ,
учитель-дефектолог

Мозырского районного центра
коррекционно-развивающего обучения

и реабилитации

Один день эры 
милосердия

В январе 2017 года стартует 
международный проект “Рас-
скажем о войне вместе”. 

К участию в нем приглашаются 
средние школы, учреждения до-
полнительного образования, дет-
ские и молодежные общественные 
организации Речицкого, Лоевского, 
Калинковичского, Мозырского, Ок-
тябрьского и Светлогорского райо-
нов. Организаторы проекта — много-
профильный центр дополнительного 
образования г. Гомеля и Гомельское 
областное отделение Белорусского 
фонда мира — предлагают вспом-
нить героев 65-й армии генерала 
П. И. Батова. Именно она участво-
вала в октябре — ноябре 1943 года 
в Гомельско-Речицкой операции по 
освобождению Гомельщины. При-
глашаем рассказать о подвиге осво-
бодителей детям и взрослым через 

проведение акций, экскурсий, встреч 
с ветеранами, “звездных” походов. 

В проекте примут участие образо-
вательные учреждения Москвы, Вол-
гограда, Гомеля, Брянской, Курской, 
Ярославской областей.

Проект состоит из нескольких вза-
имосвязанных и дополняющих друг 
друга блоков. Каждый участник имеет 
возможность выбирать наиболее оп-
тимальную форму работы.

1-й блок — патриотический: 
вахты памяти, тематические акции 
и мероприятия, возложение цветов 
к мемориальным доскам и памятни-
кам, организация встреч с ветера-
нами.

2-й блок — музейный: создание 
виртуальной экскурсии по музею, ор-
ганизация тематической выставки, 
проведение экскурсий для учащихся 
школы.

3-й блок — экскурсионный: экс-
курсии, экспедиции, “звездные” по-

ходы по местам боевого пути 65-й 
армии, разработка региональных 
экскурсионных маршрутов, взаимо-
посещение школьных музеев и ме-
роприятий.

4-й блок — исследователь-
ский: организация тематической 
конференции, олимпиады, конкурса; 
участие в исследовательских проек-
тах, освещение поисковой работы в 
средствах массовой информации.

5-й блок — творческий: конкурс 
патриотической песни, конкурс пла-
катов и рисунков, конкурс детских со-
чинений, организация и проведение 
спортивно-патриотических игр.

Положение о конкурсе читайте на 
сайте mcdodim.by

Людмила ПРИСКОКА,
заведующая отделом 

туризма и краеведения 
многопрофильного центра 

дополнительного образования 
г. Гомеля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Расскажем о войне вместе

Историко-документальная повесть посвяще-
на героической борьбе нашего народа против 
фашизма. В центре повествования — парти-
занский отряд особого назначения, выросший 
в крупное партизанское соединение, житкович-
ское советско-партийное подполье. Одним из 
руководителей партизанского соединения был 
Николай Павлович Корж, в послевоенное время 
— школьный учитель, классный руководитель 
Михаила Хильмана в годы его учебы в СШ № 2 
г. Житковичи.

В книге представлена развернутая панора-
ма деятельности партизанского соединения 
под командованием Г. М. Линькова (Бати) и 
И. Н. Банова (Чёрного), одно из названий кото-
рого — “1-й Белорусский партизанский отряд 
особого назначения”. Много внимания уделе-
но диверсионной и разведывательной работе, 
организации и помощи местным подпольным 
организациям. Подробно описан образ Коржа: 
начало войны, плен, побег, связь с партизанами 
и подпольщиками, руководство партийно-комсо-
мольской подпольной группой. 

Автор ведет диалог с читателем, не навязывая 
свое видение материала, а информирует и убеж-
дает — предметно и обоснованно. В целом кни-
га представляет собой аккумуляцию авторского 
опыта практического краеведения со школьных 
времен до настоящего момента. Отмечу значи-
тельную по количеству подборку фотоматериа-
лов, копий документов — протоколов комиссий по 
установлению и расследованию злодеяний не-
мецко-фашистских захватчиков и их пособников 
на территории Житковичского района. 

Основной заслугой автора является высвечи-
вание многих белых пятен в локальной и общей 
истории войны. 

Виктор ПИЧУКОВ, 
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории Беларуси
ГГУ имени Ф. Скорины 

В Гомеле прошло общегородское родитель-
ское собрание.

Видеоселектор собрал около 50 родителей,
чьи дети состоят на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних.

На повестке дня было обсуждение органи-
зации и проведения профилактической работы
с подростками, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации. Родителям в очередной раз
напомнили про юридическую и просто челове-
ческую ответственность за воспитание своего
чада. Вновь рассказали о психическом здоровье
подростка, указали на наиболее явные и тревож-
ные признаки неустойчивого поведения, после
которых нужно обращаться к специалистам.
Объяснили, почему необходимо организовы-
вать постоянную трудовую занятость подростка
и шестидневный учебный день.

Заместитель председателя комиссии по де-
лам несовершеннолетних облисполкома Евге-
ний Миткевич акцентировал внимание на новых
методах работы с трудными подростками и их
родителями. Теперь еженедельно руководите-
лям предприятий будут отправляться письма с
просьбами напомнить родителям об их ответ      -
ственности за ребенка. При этом имена и фами-
лии проблемных семей называться не будут.

Кроме этого, чтобы избежать несчастных
случаев с детьми в праздничные дни, родители
обязаны будут предоставить расписки, в кото-
рых подробно опишут, где и с кем собирается
их ребенок проводить выходные (это касается
25 — 26 декабря, 31 декабря и 1 января). Если
взрослые в этот день работают, то их работо-
дателям отправят письма с просьбой предо-
ставить отгулы.

Виктория КАШПУР

МЫ И НАШИ ДЕТИ

Прогулки 
под расписку

Лаўрэат літаратурнай прэміі 
“Залаты Купідон” Таццяна Атро-
шанка выступіла перад земля-
камі ў Доме культуры Буда-Ка-
шалёва.

Яна піша не толькі вершы; многія з 
іх аўтар паклала на музыку і, ла дзячы 
канцэрты, сама выконвае. І хоць па-
этка, кампазітар і спявачка стала 
прапісалася на Маладзечаншчыне, 
аднак не забывае і сваю малую ра-

дзіму. Якраз да землякоў і завітала 
яна нядаўна з дабрачыннай канцэрт-
най праграмай “З табой...”.

Гэта была шчырая споведзь-спра-
ваздача перад землякамі, даніна па-
вагі той зямлі, па якой Таццяна рабіла 
свае першыя крокі, і тым людзям, якія 
выводзілі яе на шырокую жыццёвую 
дарогу. У канцэрце прынялі ўдзел яе 
дачка Даша, уладальніца Гран-пры 
чацвёртага рэгіянальнага фестыва-
лю-конкурсу выканаўцаў эстраднай 
песні “Адна зямля” і тройчы фіналістка 
рэспубліканскага тэлеконкурсу дзіця-

чага “Еўрабачання”, а таксама гана-
ровы грамадзянін Буда-Кашалёўскага 
раёна паэт Анатоль Зэкаў.

Затым на сцэну была запрошана 
дырэктар раённага цэнтра карэк-
цыйна-развіваючага навучання і рэа-
білітацыі Таццяна Герцава. Менавіта 
гэтай установе былі пералічаны гра-
шовыя сродкі, заробленыя ад прода-
жу білетаў на дабрачынны канцэрт.

Анатоль Зэкаў падчас свайго пры-
езду на радзіму сустрэўся яшчэ і з 
вучнямі СШ № 1 Буда-Кашалёва. 

Аляксандр БУДАВЕЦ

ДАБРАЧЫННАСЦЬ

Даніна павагі радзіме
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Биатлон
В австрийском Хохфильцене завер-
шился этап Кубка мира по биат-
лону. 

В женской эстафете белорусская коман-
да в составе Надежды Скардино, Ирины 
Кривко, Анны Сола и Дарьи Юркевич 
заняла седьмое место. Победили италь-
янки, вторыми были немки, третьими — 
украинки.
В женском спринте не было равных 
немке Франциске Хильдебранд. Ее со-
отечественницы заняли оставшиеся 
ступеньки пьедестала: Марен Хаммер-
шмидт — вторая, Мириам Гесснер — 
третья. Лучшая из белорусок Надежда 
Скардино — 22-я.
А вот в гонке преследования полностью 
немецкий подиум не состоялся. Хоть зо-
лото и серебро взяли представительни-
цы “бундесманшафт” Лаура Дальмайер 
и Марен Хаммершмидт соответствен-
но, но бронза досталась чешке Габриэле 
Соу каловой. 

Гандбол
Завершился третий этап “Балтий-
ской лиги”.

В первом матче женский гандбольный 
клуб “Гомель” проиграл литовской ко-
манде “Жальгирис” — 34:37, а во вто-
ром победил литовскую же “Гарляву” 
— 35:24.

Александра ЛЕСИНА

Хоккей
В Гомеле состоялось выездное засе-
дание федерации хоккея Беларуси.

По итогам мероприятия стало известно, 
что во все 24 специализированные спор-
тивные школы Беларуси был поставлен 
инвентарь, рассчитанный для подготов-
ки начинающих хоккеистов. Кроме того, 
перспективные, талантливые тренеры 
получат дополнительную поддержку, а 
будущие наставники уже со студенчес-
кой скамьи попадут в поле пристально-
го внимания специалистов федерации 
хоккея.
Отдельной темой на исполкоме стала 
подготовка молодежной сборной Бе-
ларуси к предстоящему уже через две 
недели чемпионату мира. Также в ходе 
заседания обсуждались меры по даль-
нейшему развитию внутреннего чем-
пионата страны. Впервые в истории 
экстралиги организованы онлайн-транс-
ляции всех матчей, а для плей-офф под-
готовлена новая специализированная 
партия шайб. С нынешнего сезона все 
арбитры одеты в свитеры нового ди-
зайна, для специалистов за судейским 
столиком закуплены и предоставлены 
куртки единого образца.
По информации hockey.by, одним из 
ближайших крупных усовершенствова-
ний станет внедрение системы единого 
билетного оператора при продаже би-
летов на игры чемпионата Беларуси. В 
ходе заседания исполкома стало извест-
но, что в следующем сезоне чемпион Бе-
ларуси гарантированно будет принимать 
участие в розыгрыше хоккейной Лиги 
чемпионов. Таким образом, попадание 
в финал экстралиги будет означать как 
минимум участие в Континентальном 
кубке.

Футбол
Сборные России и Украины узнали 
соперников по финальной стадии 
ЕВРО-2016.

Россияне попали в группу “В”, где их 
соперниками станут команды Англии, 
Словакии и Уэльса. Украинцы сразят-
ся с Германией, Польшей и Северной 
Ирландией. Остальные группы: “А” 
— Франция, Румыния, Албания, Швей-
цария; “D” — Испания, Чехия, Турция, 
Хорватия; “Е” — Бельгия, Италия, Ир-
ландия, Швеция; “F” — Португалия, 
Исландия, Австрия, Венгрия.

Дмитрий РАДЗИВОН

ИГРОВОЕ ТАБЛО

— Не ошибусь, если 
предположу, что в спор-
тивном плане это был твой 
самый удачный год?

— Сезон действительно 
выдался успешным. Я им до-
волен, но не скажу, что есть 
какая-то эйфория. С другой 
стороны, чувствую, что пред-
ставители СМИ, в том числе 
зарубежных, стали проявлять 
ко мне больше внимания. Со-
ответственно, возрос и инте-
рес к нашей стране. 

— В белорусской спор-
тивной прессе развер-
нулась полемика, кого 
считать лучшим спортсме-

ном года. Большинство 
журналистов сходится во 
мнении, что этого звания 
достоин именно ты. А ты 
сам кого бы отметил сре-
ди коллег? И вообще, сле-
дишь ли за другими вида-
ми спорта?

— Когда мы на сборах в 
высокогорье, как правило, 
нет телесигнала. Да и в целом 
испанское или итальянское 
телевидение не освещают 
события, связанные с бело-
русским спортом. Более того, 
не могу сказать, что и у меня 
самого есть интерес ко всем 
видам. Но я пристально сле-

дил за чемпионатом мира по 
легкой атлетике в Китае. При-
ятно, что Марина Арзамасова 
и Алина Талай завоевали ме-
дали. Немного интересуюсь 
футболом, хоккеем. Хотел 
бы, наконец, выбраться на 
“Минск-Арену”. Думаю, там 
можно получить мощный за-
ряд хорошего настроения.

— Если бы тебе пред-
ложили должность мар-
кетолога в Белорусской 
федерации велоспорта, 
какими были бы твои пер-
вые шаги?

— Я не обучался марке-
тингу. И считаю, что каждому 
нужно заниматься тем делом, 
в котором он хорошо разби-
рается. Но вообще ситуация 
у нас непростая. В частности, 
запрещено ездить на вело-
сипедах по дорогам в черте 
города. В Лондоне можно. 
В Париже можно. В Минске 
нельзя. В Бельгии, например, 
есть велогонки, которые про-
водятся в совсем небольших 
населенных пунктах. Принять 
участие могут все желаю-
щие. Рядом ставят большие 
шатры-палатки с кушанья-
ми, напитками. Платишь 
7 евро за старт, тебе выдают 
номер, после гонки возвра-
щаешь номер — тебе отдают 
3 евро. Едешь по окрестным 
дорогам, по небольшому 
кругу в 6 — 10 километров. 
Острая борьба, интрига, на 
промежуточных финишах 
разыгрываются призовые. 
Победитель получает око-
ло 150 евро. И гонки могут 
проходить одновременно в 
нескольких населенных пунк-
тах, расположенных в паре 
километров друг от друга. У 
нас организовать такое прак-
тически невозможно.

— Немного отойдем от 
темы велоспорта. Скажи, 
ты можешь назвать себя 
счастливым человеком?

— Да, если говорить 
о данном моменте. Я сейчас 
в добром здравии, нахожусь 
с семьей. Дети растут и раду-
ют. Жена окружает заботой. 
Но, естественно, я беспоко-

юсь о будущем. Например, 
что будет после того, как за-
кончу карьеру спортсмена. 

— Насколько ты изме-
нился за последние 10 
лет?

— Повзрослел. Стал бо-
лее осторожным. Не живу по 
принципу “Будь, что будет”. А 
в молодости мог больше рис-
ковать. Стал ценить помощь 
со стороны, понимать, что это 
не что-то само собой разуме-
ющееся. 

— Понятия об искрен-
ности у нас и за границей 
разнятся?

— У нас люди эмоциональ-
но зажатые. Наверное, еще 
со времен Советского Союза 
так повелось. Хотя бывают и 
исключения. Как-то утром вы-
гуливал собаку. Подошла не-
знакомая женщина. Рассказа-
ла, что смотрит гонки с моим 
участием, переживает. Было 
очень приятно. Но в целом у 
нас люди стесняются подойти 
и поздороваться, поздравить 
с успехами, потому что счита-
ют: раз я немного более из-
вестен, то я какой-то недося-
гаемый. В Западной Европе к 
этому относятся проще. 

— А какие качества в лю-
дях ты не приемлешь?

— Мне не нравится, когда 
кто-то пытается выглядеть 
лучше, чем он есть. Одни хо-
тят казаться более веселыми 
и раскрепощенными. Другие 
— более добрыми. Но, когда 
понимаешь, что на поверку 
это не так, становится не-
приятно. 

— Как ты любишь отды-
хать?

— Мне неинтересно прос-
то лежать на диване. Люблю 
смену деятельности и обста-
новки. Пересесть с велосипе-
да на автомобиль — большое 
удовольствие. Еще собира-
емся лететь всей семьей на 
отдых в Эмираты. Хочется 
недельку погреться на сол-
нышке, поваляться на песоч-
ке, вообще ничего не делать, 
отключить телефон.

Беседу вел 
Роман КОТЛЯРОВ

ИНТЕРВЬЮ С ЧЕМПИОНОМ

Василий КИРИЕНКО: 
Сегодня я счастливый человек 

СПОРТ В КРАСКАХ И КАРАНДАШАХ

Зажгут на республике
В общей сложности в конкурсе, 

который организован управлени-
ем образования облисполкома 
совместно с представительством 
Национального олимпийского 
комитета по Гомельской области, 
приняли участие почти 700 ребят. 
Это дети-сироты, дети, оставши-
еся без попечения родителей, 
дети-инвалиды в возрасте от 12 
до 16 лет.

В номинации “Огонь надежды” 
первое место заняла Яна Князе-
ва (СШ № 12, Жлобин), второе — 
Алина Ляпина (СШ № 19, Гомель), 
третье — Инна Заболотная (СШ 
№ 33, Гомель). Во второй номи-
нации “Огонь вдохновения” побе-
дителем стала Вероника Чикина 
(СШ № 7, Гомель), диплом за 
второе место получил Денис Ра-
кицкий (гимназия № 58, Гомель), 
третье место заняла Дарья Шиян 
(гимназия № 58, Гомель). Работы 
этих ребят представят Гомель-
щину на республиканском этапе 
конкурса.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

Завершился областной этап республиканского конкурса “Олимпийский огонь зажигает сердца”.

Победители конкурса получили дипломы, ценные подарки и сладкие призы
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В этом сезоне Василий Кириенко к уже имевшимся побе-
дам на Европейских играх в Баку и этапе “Джиро д`Италия” 
присовокупил золотой триумф на чемпионате мира в аме-
риканском Ричмонде. А после велосипедист наведался 
в родную Речицу, где с ним и пообщались журналисты.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
� БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ � УКЛАДКА ПЛИТКИ 
� ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮ БАЯ

БЮРО 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

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

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

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

www.ladan.by

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
�ИЗ ГРАНИТНО-МРАМОРНОЙ 
    КРОШКИ
�ГРАНИТ �ОГРАДЫ
�КРЕСТЫ
�ГРОБЫ  �ВЕНКИ
�КОРЗИНЫ

Полный комплекс услуг, 
связанных с захоронением

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЧПУП "Гранитснабсбыт"
УНП 490651852

� из гранита
� мраморной крошки

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Тел. 61-90-41

twitter.com/pravdagomel

Главное управление идеологической работы, культуры и по де-
лам молодежи облисполкома выражает глубокое соболезнование 
Короткевич Татьяне Рудольфовне в связи с постигшим ее горем 
— смертью матери.

Коллектив ОАО “АСБ Беларусбанк” по Гомельской области 
выражает соболезнование главному специалисту сектора ин-
формационной безопасности филиала № 300 — ГОУ ОАО “АСБ 
Беларусбанк” Киселю Игорю Ивановичу в связи с постигшим его 
горем — смертью матери и брата.

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

Пропановый и другие баллоны �  и нерабочий аккумулятор.  
Тел. 8 (044) 757-70-36 (велком).

Первичная профсоюзная организация 
коммунального унитарного предприятия 
по хранению материальных ценностей 
“Весна” Белорусского профессиональ-
ного союза работников государствен-
ных и других учреждений (свидетельство 
№ 03-077-138, УНП 400251878) прекращает 
деятельность. 

Претензии принимаются в течение двух 
месяцев по телефону 8 (0232) 63-83-40

Уважаемые граждане! 
РУП “Гомельское отделение Белорусской железной дороги” 

информирует, что в связи с окончанием 2-й очереди строи-
тельства контактной сети и началом пусконаладочных работ на 
участке от станции Жлобин до станции Гомель (включительно) 
20 декабря 2015 года во вновь построенную контактную 
сеть будет подано высокое напряжение 27 500 вольт.

В связи с этим при выполнении строительных, ремонтных 
или иных видов работ в охранных зонах контактной сети, воз-
душных линий электроснабжения (составляющих 15 метров) 
возникает дополнительная опасность попадания людей и ме-
ханизмов (используемого оборудования) под напряжение и на-
веденное напряжение контактной сети. На железнодорожных 
переездах указанного участка вводится ограничение проезда 
автомобильного транспорта по высоте не более 4,5 метра. 

Просим представителей организаций и жителей близ-
лежащих населенных пунктов быть внимательными и ос-
торожными.

17 декабря в гомельских 
кинотеатрах имени Кали-
нина и “Октябрь” состо-
ится премьера фильма 
“Звездные войны: Про-
буждение силы”. 

По этому поводу в киноте-
атре имени Калинина в 20.45 
начнется развлекательная 
программа с розыгрышем 
пригласительных билетов, а 
также с конкурсами и выступ-
лением коллектива The Force 
Project. 

Лента снята спустя 38 лет 
после выхода первой части 
и спустя десять с половиной 
лет после последней. Новый 
эпизод космической саги объ-

единит знакомых персонажей 
и новых героев, расскажет о 
новых мирах и приключениях. 

Фильм уже заработал почти 
60 миллионов долларов толь-
ко на предпродажах билетов в 
США, а в премьерный уик-энд 
может получить от 185 до 210 
миллионов. В связи с ажиота-

жем на покупку билетов их луч-
ше приобрести заранее. Как 
рассказала ведущий редактор 
КУП “Гомелькиновидеопрокат” 
Светлана Тарасенко, в гомель-
ских кинотеатрах предвари-
тельно продано более 2250 
билетов. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Новый эпизод 
космической саги

Многие кинотеатры 
Гомельщины в этот день 
развернут тематические 
мероприятия. В мозыр-
ском “Мире” проведут 
акцию “Счастливое 
место”, “Житковичикино-
видеосеть” организует 
киновикторину “Знай 
наших”, в видеозале 
кинотеатра “Восход” в 
Добруше пройдет благо-
творительный показ ви-
деофильмов “Кола часу” 
и “Украсть Бельмондо”.

Как сообщила ведущий ре-
дактор КУП “Гомелькиновидео-
прокат” Светлана Тарасенко, 
в районах в эти дни будут де-
монстрироваться картины ки-
ностудии “Беларусьфильм”. 
Среди них “На спине у черно-
го кота”, “Свежина с салютом”, 
“Чаклун и Румба”, “Брестская 
крепость”, “На перепутье”, 
“Чудо-остров, или Полесские 
робинзоны”, “Невероятное 
перемещение”, “Киндерви-
лейское привидение”, “Белые 
росы. Возвращение”. Также в 
кинотеатрах области покажут 
белорусский фильм “Форту-
на”. Эта картина была участни-
ком Минского международно-
го кинофестиваля “Лiстапад”. 

“Гомелькиновидеопрокат” 
отдает приоритет показу но-

вых белорусских фильмов. В 
этом году состоялись премье-
ры картин “Тимур и команда”, 
9-го, 10-го, 11-го фильмов ки-
нопроекта “Государственная 
граница”, “Сладкое проща-
ние Веры”, а также премьера 
национального проекта “Мы, 
братья…” Показы сопровожда-
лись встречами с творческими 
группами. 

К слову, в области зарегис-
трировано 199 киновидеоус-
тановок, входящих в систему 
“Гомелькиновидеопроката”, 
всего 30 726 мест. Работают 
28 видеопередвижных сис-
тем, 20 кинотеатров, 8 из ко-
торых оснащены цифровым 
кинопроекционным оборудо-
ванием.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

17 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ БЕЛОРУССКОГО КИНО

Пойти и посмотреть 

Четыре дня 
для выгодных 
покупок

С 20 по 23 декабря в Гомеле будет прохо-
дить X Республиканская выставка-ярмар-
ка потребительских товаров “Новогодний 
калейдоскоп”. 

В ОКЦ представят продукцию 40 пред-
приятий не только нашего региона, но и всей 
страны. Здесь можно будет приобрести про-
довольственные и промышленные товары, в 
числе которых одежда и косметика. Автор-
ские сувениры ручной работы представят 
ремесленники. 

“Новогодний калейдоскоп”, как отмечают 
организаторы, — хорошая возможность при-
обрести товары по сниженным ценам. 

Выставка будет работать с 10.00 до 
19.00. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Мозговая 
атака 

Самые эрудированные молодые люди 
Мозырщины боролись за главный приз 
интеллектуального турнира “Золотая 
сова”. 

Традиционный турнир по интеллектуаль-
ным играм среди работающей молодежи 
собрал рекордное количество участников 
— 14 команд. За победу сражались предста-
вители сферы образования, производствен-
ники, финансисты, медики, коммунальщики. 
Лидером стала команда ООО “Образова-
тельно-консультативный центр “Позитивная 
жизнь”, которой и достался кубок. Второе 
место у мозырских нефтепереработчиков, 
на третьем — банкиры РКЦ № 38 филиала 
ОАО “Белагропромбанк” в Мозыре. Награда 
лучшей команде — дипломы и призы отдела 
идеологической работы, культуры и по де-
лам молодежи Мозырского райисполкома. 

Любовь ЛОБАН

К ПРАЗДНИКУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
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Восход Солнца — 9.00, заход — 16.42. Долгота дня — 7.42. Луна 15 декабря — в Водолее, 16-го — в Рыбах.

Неблагоприятные дни в декабре: 18, 25.
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РОЛЛЕТЫ

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

ДЛЯ ШКОЛ И Д/С — 
СКИДКИ!

+РЕМОНТ 
ТЦ “На Моховом”, 
ул. Гагарина, 89
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна
НОВИНК А — роллетные москитные сетки

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЗА 3 ДНЯ

(БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР)

УНП 490655406

Читайте 
в четверг:

Печальные 
отблески 
новогодних 
фейерверков

День за днем
15 декабря 

В качестве архивного учрежде-
ния “для собирания всего, что ка-
сается А. С. Пушкина как писателя 
и человека”, и “для хранения всего, 
что касается жизни и деятельности 
представителей русской изящной 
словесности” основан Институт 
русской литературы — Пушкин-
ский дом (1905). Декретом Сове-
та Народных Комиссаров введена 
платность газет (1921). Разбился 
летчик Валерий Чкалов (1938). В 
Канаде принят государственный 
флаг с кленовым листом (1964). 
Чернобыльская АЭС полностью 
выведена из работы (2000). Ро-
дились режиссер Иосиф Шапиро 
(1907), дважды Герой Советского 
Союза, генерал-майор авиации 
Павел Головачев (1917), певица 
Екатерина Шаврина (1948), актер 
Игорь Угольников (1962), футбо-
лист Роман Павлюченко (1981). 
Международный день чая.

16 декабря 
Подписан указ о создании 

первой русской печатной газе-
ты “Ведомости”, которую вна-
чале Петр I называл “Куранты” 
(1702). Организован цыганский 
театр “Ромэн” (1931). Советская 
экспедиция впервые достигает 
южного геомагнитного полюса 
Земли, где была открыта внут-
риконтинентальная станция 
“Восток” для исследования из-
менений в магнитном поле на-
шей планеты (1957). Казахстан 
объявил о своей независимости 
(1991). Родились художник Васи-
лий Кандинский (1866), компози-
торы Георгий Свиридов (1915), 
Родион Щедрин (1932), актеры 
Лев Свердлин (1901), Светлана 
Дружинина (1936), художник, 
заслуженный работник культуры 
БССР Эдуард Агунович (1938), 
телеведущий Юрий Николаев 
(1948).

fb.com/pravdagomel
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 С днем рождения!

Уважаемую Валентину Ивановну ГОРБАЧ 
с юбилеем!

Примите слова благодарности и признательности за ваш персо-
нальный вклад в развитие и становление гимназии № 58 г. Гомеля.
Вы являетесь примером неуемного трудолюбия, целеустремленнос-
ти и предельной собранности. Пусть судьба и жизнь дарят яркие
краски, светлое и радостное будущее.

С любовью, коллеги
***

Дорогую Варвару Леонидовну ВЕРЕМЕЕВУ
с днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия. Бла-
годарим Бога, что ты у нас есть, наша надежда и опора. 

Папа, мама, дочь Валерия с мужем Владимиром,
брат Геннадий
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поможет освободиться от вредных привычек, пагубных 
пристрастий, пьянства (воздержитесь 36 часов и 
приходите), табака, лишнего веса и прочих зависимостей. 
Избавление от порчи — это насылаемые друг на друга болезни, Избавление от порчи — это насылаемые друг на друга болезни, 
от боли в спине, пояснице.от боли в спине, пояснице.

Гомельский центр
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ержитесь 36 часов иержитесь 36 часов и 

"ЖИЗНЬ""ЖИЗНЬ"

г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6, каб. 1-12, 

 тел.: 8 (0232) 71-21-30, 8 (029) 141-59-61
 (пересечение ул. Кирова и пр-та Победы), 8 (029) 645-23-32

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПРАКТИКУЕТ ПРОВЕРЕННЫЕ 
ВЕКАМИ СТАРОСЛАВЯНСКИЕ МЕТОДЫ!

АНОНИМНОСТЬ, 
ГАРАНТИЯ. 

ОАО “СМТ № 27” 
ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОФИСОВ
по адресам: 

�г. Гомель, ул. Лепешин-
ского, 1-г

�г. Гомель, ул. 8-я Техни-
ческая, 2-а.
Телефон 8 (0232) 777-445

УНП 400179374

Подготовила Екатерина ЗЛОТНИКОВА

В Гомельской картинной 
галерее Г. Х. Ващенко 
открылся выставочный 
проект “Спектр. Синий”. 

Год назад художники участ-
вовали в проекте “Красный”, 
где профессионалы предста-
вили свое отношение и виде-
ние этого цвета. В этом году 
к участию приглашались все 
желающие. Главное условие — 
работы должны быть созданы 
не ранее 2013 года и основное 
место в них должен занимать 
синий цвет или его оттенки. 
На выставке представлены 70 
работ 40 авторов. Это и при-
знанные мастера кисти, и са-
модеятельные художники. 

Почему был выбран си-
ний цвет? Главный хранитель 
фондов галереи и участник 
проекта Олег Курашов объ-
ясняет концепцию выставки. 
Во-первых, красный, синий и 
желтый — это основные цве-
та в живописи. Они имеют 
безграничные возможности 
выражения. Во-вторых, орга-
низаторы выставки хотят по-
казать, что не только теплые 
цвета могут передавать массу 
положительных эмоций. Цвет 
— это только инструмент в ру-
ках живописца, и он может ин-

терпретироваться совершенно 
по-разному.

Проектом “Спектр. Синий” 
завершается 2015 год. К тому 
же галерея в эти дни проводит 
акцию. Всем, посетившим вы-

ставки с 24 по 30 декабря, бу-
дет вручен абонемент на бес-
платное посещение галереи в 
январе 2016 года.

Олег БЕЛОУСОВ
Фото автора

ВЫСТАВКА

Вы за красных 
аль за синих?

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
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