ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ ВАЖНО ВСЁ!

Телепрограмма

Переменная облачность. Без осадков.
Ветер западный 6 — 11 м/сек, порывы до 14 м/сек.

13 — 19 апреля

11 АПРЕЛЯ, суббота
0 +5
Ночью
Днем +15 +20

После ДТП женщина
стала инвалидом и теперь
требует миллиард.
Но что скажет суд?

Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный 4 — 9 м/сек.
По информации Гомельоблгидромета

Заснавана 22 сакавiка 1917 года
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ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
В открытии выставки принимали участие юные спортсмены Гомельщины

Выставка-ярмарка проходит с 7 по 10
апреля при поддержке облисполкома, областного центра гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья совместно с
Гомельским отделением БелТПП в рамках
ежегодной областной информационной
акции “Гомельщина — за здоровый образ
жизни”.

Посетителям представлены оборудование и средства для лечения, реабилитации
и оздоровления, медицинские приборы
индивидуального пользования, ортопедические изделия, оптика, средства диагностики и тесты, услуги медицинских центров,
санаторно-курортное лечение, спортивная
экипировка и инвентарь, тренажерное оборудование.
Впервые на выставке организована секция для активного образа жизни “Туризм.
Охота. Рыбалка”.
Олег БЕЛОУСОВ
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

СКОРО ОТКРЫТИЕ

Олимпиадный триумф

Общаться и обучаться

На заключительном этапе республиканской олимпиады
по учебным предметам школьники Гомельщины завоевали
89 дипломов. Из них 22 — первой степени.

Это лучший результат среди других областей страны. К сведению, уже третий год подряд. Да и по количеству дипломов
первой степени мы разделили первенство с Минском.
Как рассказали в управлении образования облисполкома, наиболее удачно учащиеся выступили в математике. Если в прошлом году в копилке Гомельщины было пять дипломов, то в нынешнем их уже 11. Столько же дипломов ребята завоевали и по
трудовому обучению. Хорошие показатели также по информатике — восемь дипломов, по географии, белорусскому и русскому
языку и литературе — по семь, по французскому языку — шесть,
а также по английскому и обществоведению — по пять. Впервые
в этом году прошла олимпиада по китайскому языку. Несмотря
на то, что в области китайский язык как учебный предмет не изучается, учащиеся из Речицы и Гомеля получили два диплома.
Из числа победителей заключительного этапа республиканской олимпиады формируются команды страны для участия в
международных олимпиадах. К тому же победители среди одиннадцатиклассников имеют льготы при поступлении в вузы.
Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

В мае нынешнего года в областном дворце творчества детей и
молодежи откроется игротека “Homo Ludens — Человек играющий”, которая предназначена для молодых гомельчан с ограниченными возможностями.
Скорое открытие состоится
благодаря участию в конкурсе
социальных проектов для Беларуси “V Social Weekend”, финал
которого проходил в столице.
Гомельский проект оказался
среди финалистов и получил
диплом “За предложение социально значимых идей и стремление сделать мир лучше”. На
реализацию проекта организаторы конкурса выделили 15
миллионов белорусских рублей.
Как рассказала куратор
клуба ЮНЕСКО “Дружба”
Людмила Кулик, игротека
предназначена для членов бла-

готворительного объединения
“Ассоциация семей детей-инвалидов и молодых инвалидов
с детским церебральным параличом и спинномозговыми
патологиями”. Молодые инвалиды нуждаются в моральной поддержке и общении. И
игротека — эффективное этому решение. К тому же, кроме
организации досуга, там можно будет найти новых друзей и
получить хорошее настроение.
В планах — покупка около 40
настольных игр, которые изза высокой цены многим недоступны.
Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

КОМПЕТЕНТНО

Анонимная анкета поможет статистике
Как стало известно “Гомельскай праўдзе”, 10 и 11 апреля в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь органы государственной
статистики будут проводить выборочное обследование физических лиц.

За подробностями мы
обратились к первому заместителю начальника
Главного статистического
управления Гомельской области Сергею Анохову. Вот
что он рассказал:
— Обследование проводится в соответствии с
постановлением Национального статистического комитета Республики
Беларусь от 16 февраля
2015 г. № 11. Время проведения — пятница, 10
апреля, с 17 до 19 часов,
и суббота, 11 апреля, с 9
до 11 часов. Цель этого

мероприятия — совершенствование действующих методов получения
информации об объемах
внешней торговли товарами Республики Беларусь,
не учитываемых таможенной статистикой, а также
об объемах потоков международного туризма.
Выборочное обследование будут проводить сотрудники органов госстатистики в семи пограничных
пунктах пропуска: “Брест”,
“Брузги”, “Каменный лог”,
“Бенякони”, “Урбаны”, “Новая Гута” и “Мокраны”.

Особо хотел бы подчеркнуть, что обследование
анонимное, проводится
методом анкетирования,
полученные данные будут
использованы только в статистических целях.
С формами анкет 6-вэс
(въезд) и 6-вэс (выезд)
можно ознакомиться на
официальном сайте Белстата http://belstat.gov.by в
разделе “Государственные
статистические наблюдения”.
Подготовила
Дарья СПЕСИВЦЕВА

последняя четверть 12 апреля

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

РЕГИОН-ФАКТ

Самое ценное —
внимание

Тяжелый рекорд

В облисполкоме состоялось заседание областного организационного комитета по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

Выставку открыли генеральный директор
Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова, главный государственный санитарный
врач области Александр Тарасенко. Они
сошлись во мнении, что наши предприятия
могут производить качественную продукцию,
которая ни в чем не уступает зарубежной.
В программу “Здоровья. Силы. Красоты”
включены презентации фирм, новой продукции и услуг, проведение семинаров, консультации специалистов медучреждений,
дегустация полезных для здоровья продуктов питания.

Фаза Луны
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В Гомельском легкоатлетическом манеже
“Динамо” открылась XII Республиканская выставка-ярмарка “Здоровье. Сила.
Красота”.

10 АПРЕЛЯ, пятница
+4
Ночью -1
Днем +13 +18

КАЛЕНДАРЬ

Будни
и праздники
В связи с Радуницей, которая
отмечается в нынешнем году
21 апреля, рабочий понедельник
20 апреля переносится
на субботу, 25 апреля.
Такое решение принято для
удобства людей, которые планируют в это время дальние и близкие
поездки, чтобы поклониться праху
усопших.
С учетом специфики производства организациям предоставлено
право осуществлять перенос рабочего дня в ином порядке в соответствии с законодательством.

На заседании, которое провел глава области Владимир Дворник,
обсуждены вопросы социальной защиты ветеранов и организации
работ по ремонту и благоустройству мемориалов, памятников, надмогильных сооружений. Речь, в частности, шла о реконструкции
Центральной площади в Лоеве. Кроме того, была рассмотрена общая концепция празднования 70-летия Победы на Гомельщине.
Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Савицкий проинформировал о том, что
выплаты ветеранам и пострадавшим от последствий войны лицам
фактически начались с 1 апреля и по состоянию на 3 апреля были
выполнены на 76 процентов. Руководитель комитета отметил постоянный характер работы с ветеранами — заботу об их социальном и материальном благополучии, подчеркнув, что эта деятельность не связана с определенными датами. К слову, единовременную материальную помощь на Гомельщине получат более 7,8
тысячи ветеранов и представителей других категорий пострадавших от войны граждан. Общая сумма выплат составит 35 миллиардов рублей.
По словам Владимира Дворника, работа по восстановлению и
содержанию в порядке воинских захоронений в преддверии 70летия Победы приобретает особое значение. “Все без исключения
мемориалы и братские захоронения в ближайшее время должны
быть отремонтированы и благоустроены”, — подчеркнул председатель облисполкома.
Принято решение до 9 мая завершить ремонтные работы в домовладениях ветеранов, а также посетить их, чтобы поздравить и
вручить памятные подарки.
Роман СТАРОВОЙТОВ

ВСЕМ МИРОМ

Будет чисто
Облисполком объявил в апреле месячник по благоустройству и наведению порядка на земле во всех населенных
пунктах региона.
К работам привлекут не только коммунальщиков, но также общественные организации и субъекты хозяйствования, за которыми
закреплены определенные территории. Курировать субботники
поручено представителям облисполкома и областного Совета депутатов. Координацией работ займутся рабочие группы, созданные
по распоряжению главы области Владимира Дворника. В Гомеле,
к примеру, в состав группы вошли председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий
Маслак, начальник управления архитектуры и градостроительства
профильного комитета облисполкома Светлана Кухоцковолец и
первый заместитель начальника областной землеустроительной
службы Людмила Кулинич.
Участникам акций по наведению порядка и чистоты до конца
текущего месяца предстоит не только убрать с подотчетных территорий мусор, но и привести в порядок зеленые насаждения, сформировать газоны, разбить клумбы и цветники. Плюс ко всему во
время субботников будут ремонтироваться дороги и тротуары.
Роман СТАРОВОЙТОВ

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

Молочная линейка
шагает в Азию
Предприятия холдинга “Гомельская мясомолочная компания” все активнее завоевывают зарубежные рынки новой
продукцией.
В настоящее время прорабатывается вопрос поставки продукции в страны Юго-Восточной Азии. Так, например, Калинковичский
молочный комбинат и открытое акционерное общество “Милкавита” уже получили сертификат на поставку в Индонезию сухого
молока. Переданы образцы сухого обезжиренного молока и сухой
сыворотки в Китай — для возможного заключения договоров.
Взяв курс на освоение новых рынков, предприятия холдинга запускают в производство новые линейки востребованных продуктов.
Например, Рогачевский молочноконсервный комбинат готовится к
производству сыров, нарезанных и упакованных в среде инертного газа. В “Мозырских молочных продуктах” на подходе к запуску
новая автоматизированная линия по производству творога крупнозернистого, упакованного в термоформованную упаковку и пакеты
EVOH. Калинковичский молочный комбинат планирует расширить
линейку мягких сыров. Готовится к выпуску сливок стерилизованных, а также твердых и полутвердых сыров предприятие “Милкавита”. Новая продукция будет фасоваться в среде инертного газа.
Только в прошлом году предприятия холдинга в три раза увеличили экспорт всех видов сыра и в два с половиной раза реализацию
мясных продуктов.
Мария ГАЙНА

ГУРМАН-ШОУ

Народ и майонез едины
Продукция Гомельского жирового комбината одержала
победу в народном конкурсе-дегустации “Чемпион вкуса —
2015”.
Он проходил в конце марта в Минске в рамках выставки “Пищевая индустрия”. Посетители имели возможность принять участие
в весеннем сезоне конкурса-дегустации “Чемпион вкуса — 2015”,
пробуя и оценивая на вкус различные продукты, выпущенные
производителями с начала текущего года. Таким образом, выбор народных дегустаторов, кроме как на другие новинки, пал на
кетчупы “Грузинский” и “Пикантный”, а также на майонезный соус
“Французский рецепт” сливочно-чесночный” торговой марки “Моя
домашняя кухня”.
Т. БЕРЕСНЕВА

ЖЛОБИН. Рекордное за всю историю
БМЗ количество стали выплавили
металлурги в марте.
Отметки в 246 тысяч тонн достигли в том
числе благодаря слаженной работе коллектива и преимуществ, которые дуговая
сталеплавильная печь № 1 и машина непрерывного литья заготовок № 2 получили после модернизации, отметил пресссекретарь завода Александр Олесик.
Также он рассказал, что предыдущий рекорд в 236 тысяч 728 тонн сталеплавильщики установили в октябре 2012 года.

Ни одно доброе дело
не останется
нерассказанным

ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН. Районное
объединение профсоюзов приглашает поучаствовать в социальнопатриотической акции “К 70-летию
Победы — 70 добрых дел”.
Добрыми делами может быть благоустройство детской площадки возле дома,
поисковая работа, посаженное дерево или
наведение порядка возле памятника или
обелиска. В акции могут принять участие как жители района, так и трудовые
коллективы. Информацию и фотографии
о ваших хороших делах присылайте по
адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, к. 322,
или на e-mail: gomregion-prof@mail.ru.
Акция стартовала 9 апреля и продолжится до 9 мая.

“Одуванчики” не продули

ГОМЕЛЬ. В центральной детской
библиотеке состоялся брейн-ринг.
Мероприятие, посвященное Дню единения Беларуси и России, организовали
совместно с центром дополнительного
образования детей и молодежи. За звание
лучшего знатока белорусской и российской истории боролись четыре команды
школьников. Победу одержали учащиеся гимназии № 46 имени Блеза Паскаля,
команда которых называлась “Одуванчики”.

Призрачный гонщик

МОЗЫРЬ. Водителя — злостного нарушителя ПДД — задержали мозырские госавтоинспекторы.
Прибор фотофиксации выявил, что БМВ
движется с явным превышением скорости
по улице Рыжкова. Требование дежурного
наряда ДПС остановиться водитель проигнорировал. Милиционеры бросились в
погоню за нарушителем, который пытался оторваться от преследователей. Неоднократно создавал аварийные ситуации,
что вынудило патрульных использовать
оружие. Два предупредительных выстрела в воздух не остановили лихача, только
выстрел по колесам завершил погоню.
Задержанный водитель был доставлен на
медицинское освидетельствование. Выяснилось, что он был пьян. Более того, в
отношении его уже было составлено 12
административных протоколов.

Книга попала в переплет

ДОБРУШ. Самые активные ученики средней школы № 1 райцентра
приняли участие в акции “Продли
жизнь книги”.
Ребята отремонтировали несколько десятков экземпляров различных изданий из
школьной библиотеки: одни подклеили,
а другим подарили новый переплет. Это
помогло сохранить уникальные издания,
которые сегодня не встретишь на прилавках магазинов. Заместитель директора
по воспитательной работе Татьяна Осадчая отметила, что бережное отношение к
книгам ребятам необходимо прививать с
детства.
А. ПИСЧЕНКОВА, Т. ЗАВОРОТНАЯ,
Л. ЛОБАН, Е. СТЕПАНЕНКО

ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

2851
ветеран
Великой Отечественной войны,
включая 473 инвалида,
проживали в Гомельской области
по состоянию
на 1 января 2015 года
Источник: комитет по труду, занятости и социальной защите
облисполкома

2 ТОЛЬКО В “ГП”
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Гермесу в гомельском дворце
более двух тысяч лет?
Речь об одной скульптуре из собрания князей Паскевичей, которая находится в Красной гостиной дворца. Кто здесь изображен?
Какого времени этот памятник? Эти загадки мы попробуем разрешить или, говоря научным языком, проведем атрибуцию предмета
Это серовато-желтая
с разводами скульптура
из алебастра. Крылатый
ребенок опустился
на одно колено. Другая нога
покоится на якоре. Голова
украшена фероньеркой —
ниткой жемчуга с небольшим
медальоном по центру.
На правой руке ребенка сидит
птица.
Части якоря, крыльев, хвоста птицы, левая рука отсутствуют, по-видимому, с давних пор. Остатки золочения видны на кромке одежды, якоре
(был покрыт полностью), в виде полосы на базе. Сзади скульптура практически не отделана, имеются круглые
отверстия и виден прямоугольный
железный стержень (пирон). Значит,
она не предназначалась для осмотра
со всех сторон.
Запись, зафиксированная в документах музея за 1923 год, свидетельствует: “Статуэтка “Амур”, из
желтого мрамора, с голубем в руке;
левая рука отбита и повреждена. По
рассказам бывш. старых служащих
Паскевича эта статуэтка приобретена сыном Паскевича во время путешествий за границу в 60-70 гг. 19 ст.
и приобретена где-то в Греции; передают, что эта статуэтка будто бы
результат археологических раскопок
на Ионических островах и относят
происхождение ее тысячи за 2 лет до
нашей эры. Достоверных письменных сведений не имеется”.
Амур представляет собой очень
реалистичное изображение, но не
является буквальной копией натуры. Как и свойственно искусству
Греции, он воплощает образ, “набросанный разумом”. При этом
черты его лица не близки нашему

XIX века из Эрмитажа “Амур с голубями”, конечно же, хорошо ему известной, и нашей нет ничего общего!
Согласитесь, это было бы невозможно
при общем времени создания. Первый
закон искусства гласит о том, что оно
не может не отражать свое время.
Создавая в XIX веке “античную”
скульптуру для украшения дворцов и
парков, никому в голову не приходило использовать старинную технику
полихромии. Золочение или полихромия были широко распространены в искусстве Древнего Египта и
античной Греции. К средним векам
традиция золотить и раскрашивать
мраморные изваяния постепенно затухает и практически сходит на нет.
Как объяснить остатки позолоты на
нашем экземпляре?
Старослужащие Паскевича утверждали, что скульптура найдена на
раскопках и привезена из Греции, а
также, что амуру две тысячи лет до
Рождества Христова. Косвенно это
свидетельствует о правильном направлении наших поисков. Только
вот вопрос: во-первых, если страна
происхождения скульптуры Греция,
почему индуистские черты лица; вовторых, у кочевых народов (если по
нашему предположению речь идет
о Средней Азии) в искусстве того
времени, о котором говорится в музейном документе, широко распространен “звериный стиль” — совсем
иная пластика.
В конце XX века появляется множество находок из Средней Азии
— современного Таджикистана и
Афганистана, позволяющих взглянуть с новой стороны на загадочную
скульптуру Паскевичей. В основном
это памятники восточного эллинистического искусства (некоторые произведения датируются до III в. н. э.). В
научных кругах, изучающих историю
и древнее искусство, все чаще начинает звучать слово “Бактрия”. Бактрия — это древняя область в Азии, на
территории современного Северного
Заходи на

Скорее всего,
скульптура была посвящена божеству
и располагалась в храме
пониманию красоты, далеки они и
от греческих канонов: пухлые веки и
щеки, отнюдь не классический профиль, небольшой рот с толстыми губами слишком близко расположен
к носу, выражение лица скорее
свойственно памятникам индуизма.
Поиск аналогов в изобразительном искусстве оказался практически безрезультатным. Только бронзовая фигурка Меркурия итальянского
скульптора Донателло, созданная в
XV веке по древнеримскому образцу,
имеет что-то общее с нашим амуром.
Тем не менее, они слишком разные!
Отсутствие аналогичных примеров говорит об уникальности нашей
скульптуры. Заключение доктора искусствоведения, хранителя скульптуры в Эрмитаже С. О. Андросова,
сделанное по черно-белой фотографии, о том, что перед нами “амур с
голубем XIX века”, только подзадорило нас в желании установить истину. Потому что между скульптурой

Афганистана и южных районов
Средней Азии. Позднее страна была
завоевана Александром Македонским, а после его смерти стала
частью государства Селевкидов.
В этот период в Бактрии основывались греческие города и распространялась эллинистическая культура.
Около 255 лет до н. э. грек
Диодот провозгласил себя царем
и основал независимое Греко-Бактрийское царство, которое просуществовало сто лет. Его правители
расширили свои владения на севере, в Согдиане, и на юге, в долине
Инда. Благодаря этому культура
эллинов проникла в сердце Азии,
а их искусство оказало влияние на
буддийское искусство Индии. Отсюда происходит смешение нескольких типологических особенностей
— гибрид греческих и индийских
традиций, что свойственно грекобуддистскому стилю. С течением
времени, после распада огромной
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ЕЩЕ ФОТО
Гермес с якорем и соколом
империи, произведения искусства
азиатских государств начинают утрачивать высокую планку, заданную
греками, постепенно возвращаются
к условности и схематизму.
Вернемся к Амуру. Скорее всего,
перед нами вотивное произведение
искусства, то есть посвященное божеству и преподнесенное в храм,
где оно располагалось в одной из
ниш (поэтому необработана задняя
сторона скульптуры), созданное в
период расцвета искусства ГрекоБактрии.
Случайно ли скульптор изобразил
ребенка с якорем и птицей? В изобразительном искусстве чаще всего
используется метафоричность и
многозначность изображаемого
предмета — его символическое, а
не прямое значение. Эти значения
должны оставаться неизменными
и воспринимаемыми одинаково
большими сообществами людей на
протяжении длительного времени.

Сегодня многие звенья “закодированной” информации утрачены,
но попытаться “расшифровать” эту
скульптуру нам необходимо.
Якорь — один из государственных
символов Греко-Бактрии. Поэтому его
изображение можно найти на каждой
монете этого царства, а затем и государства Селевкидов. Подчас якорь
изображался на щите или под ногой
богини Афины. В культе погребения
якорь до сих пор олицетворяет путь к
последнему пристанищу (спасению),
является символом смерти.
Имеет ли это какое-то отношение
к Амуру? Конечно, нет! Зато крылатый жезл (кадуцей) и якорь являются
атрибутами греческого бога Гермеса.
В Древнем Риме он был известен как
Меркурий — бог торговли, прибыли,
разумности, ловкости и красноречия,
дающий богатство и доход в торговле, бог атлетов. Покровитель глашатаев, послов, пастухов и путников, а
также магии, алхимии и астрологии.

Но для нас важно иметь в виду еще
одну роль Гермеса, часто остающуюся в тени — он посланник богов и
проводник душ умерших (отсюда
прозвище Психопомп).
На руке Гермеса (будем называть нашего героя так) сидит птица.
На запястье обычно держат ловчих
птиц, но многие почему-то спешат
увидеть в ней голубя. Как мастер,
который идеально справлялся с реалистической передачей всех особенностей, будь то строение человеческого тела или правдоподобие якоря,
отклонился от натуры и изобразил
голубя довольно “странным”?
Пластика птицы, ее пропорции,
яркий признак оперения хищницы —
пестрины — говорят о том, что перед
нами не голубь, а сокол. Ничего удивительного, это очень распространенный вид пернатых, особенно на
территории Азии, впрочем как и сама
охота с ловчими птицами.
В символике сокол является
образом восходящего солнца. В
Древнем Египте ему посвящались
храмы, убийство сокола считалось
тяжким грехом. На дне египетских
саркофагов, высеченных из камня,
часто изображен человек, на голове у которого сидит сокол. Помимо
тщательно отделанных внешних
сторон каменного гроба, предназначенных для обозрения, внутрь
помещается еще одно символическое послание. Кому? Зачем?
Мы можем только догадываться о
важнейшем для того времени его
сакральном значении.
Сокол на руке Гермеса может быть
типичной чертой Средней Азии и в то
же время знаменовать пожелание
грядущего возрождения. Сочетание
в нашей скульптуре сокола и якоря
— возможно, импровизация художника и заказчика — вдвойне тяготеет
к заупокойному культу. С этой точки
зрения объясним и непривычный
нам, людям XXI века, младенческий
возраст Гермеса — на детских саркофагах изображались только дети.
Очевидно, уход из жизни ребенка
стал поводом для “каменного письма” потусторонним силам, которое
в то же время легко “прочитывалось”
соплеменниками.
Конечно, чтобы вынести окончательное суждение, не обойтись без
помощи экспертов, владеющих специальными знаниями в соответствующей области.
Предварительный вывод атрибуции: перед нами редчайший экземпляр скульптуры Греко-Бактрии
“Гермес с якорем и соколом”. Произведение было создано мастером,
владеющим искусством эллинизма,
примерно в 200 — 100-е годы до нашей эры, в связи с местным культом
погребения.
Выводя каллиграфическим почерком запись в “Книге описи дворцовой наличности” за 1910 год “Амур
из прозрачного алебастра”, служащий, как и светлейшая княгиня Ирина Ивановна Паскевич, видимо, и не
подозревали, кто же на самом деле
когда-то “приземлился” в гомельском дворце…
Елена КАЛУГИНА,
младший научный сотрудник
художественного отдела
Гомельского дворцовопаркового ансамбля
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Прямая телефонная линия
с заместителем председателя
Гомельского областного
исполнительного комитета

ПИРШТУКОМ
Болеславом
Казимировичем
Звоните в субботу, 11 апреля,
с 9.00 до 12.00
по телефону в Гомеле
8 (0232) 75-12-37.
Курирует вопросы: экономики и экономической реформы, внешнеэкономической и банковской деятельности, статистического анализа, ценообразования, развития
промышленности, в том числе: нефтехимической, местной,
хлебопекарной, потребительских товаров, инвестиционной
деятельности, науки, инновационной деятельности, контроля за выполнением социальных стандартов, эффективного
использования государственного имущества, страховой деятельности.

Награждения
За высокое спортивное мастерство, проявленную волю к
победе и завоевание золотой медали на чемпионате Европы
по борьбе вольной среди молодежи в г. Валбжих (Польша) награждена:
Почетной грамотой облисполкома МАМОШУК Мария
Руслановна — спортсмен-инструктор Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь.
За добросовестную службу по охране общественного порядка, активное участие в раскрытии преступлений, достижение высоких показателей в оперативно-служебной деятельности награжден:
Почетной грамотой облисполкома КОЖЕВНИКОВ
Андрей Васильевич — начальник 3-го отдела 8-го управления
(по Гомельской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики
Беларусь.
За многолетний добросовестный труд награждены:
Почетной грамотой облисполкома РАССКАЗОВА Людмила Андреевна — пенсионер, бывший заместитель главы администрации Железнодорожного района города Гомеля;
Почетной грамотой областного Совета депутатов:
АНАНЬЕВА Светлана Леонидовна — начальник Петриковского районного отдела Гомельского областного управления
Фонда соцзащиты населения Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь; КИРИЛЛОВА Мария Алексеевна — тренер-преподаватель Гомельского государственного училища
олимпийского резерва; МОСКАЛЕНКО Алла Николаевна —
заместитель главного врача Добрушской ЦРБ; ПЕСТРИК Елена Леонидовна — главный бухгалтер Гомельского областного
общественно-культурного центра; ПОЗДНЯКОВ Александр
Павлович — директор Гомельского областного центра олимпийского резерва по игровым видам спорта.
За многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие системы потребительской кооперации
области награждены:
Почетной грамотой областного Совета депутатов:
ВОЛЧОК Алексей Федорович — пенсионер; ЕРЕМЕНКО
Нина Яковлевна — пенсионер.
За многолетний добросовестный труд и активное участие
в ветеранском движении области награжден:
Почетной грамотой областного Совета депутатов
ДИКУН Иван Антонович — пенсионер.
За многолетнюю миротворческую деятельность, пропаганду мира, дружбы и согласия в белорусском обществе, активную работу по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения награждены:
Почетной грамотой областного Совета депутатов:
ВАСЬКЕВИЧ Виктор Степанович — пенсионер, председатель
Хойникской районной организации Белорусского фонда мира;
ГУЗЕЛЕВИЧ Петр Михайлович — начальник отдела образования, спорта и туризма Рогачевского райисполкома; КАЧУРИНСКАЯ Зинаида Марковна — пенсионер, председатель
Речицкой районной организации Белорусского фонда мира.
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ

ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ

И орден Славы
в память об отце…

Никогда не забыть

Постой, паровоз
На территории Новобелицы проводится специальное комплексное мероприятие “Пригородный поезд”.
Оно направлено на обеспечение общественного порядка, личной
и имущественной безопасности граждан в поездах региональных
линий, а также на железнодорожных станциях и остановочных пунктах. По информации ОВД администрации Новобелицкого района,
основной вид преступлений, совершаемых в поездах, — кражи.
Крадут личные вещи, мобильные телефоны и деньги. Милиция
просит соблюдать элементарные меры предосторожности: не оставлять вещи без присмотра и не просить приглядеть за ними незнакомцев.

Родом я из деревни Великое Поле Петриковского района. Словно
раскаленный утюг, война прошла через мою родину. Фашисты сожгли
наш дом как жилище семьи партизана. На пустыре никто больше
не селился, но до сих пор на месте сада живы четыре довоенные яблони
да старый колодец.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ КОВАЛЕНКО

Начало Великой Отечественной мой отец Иван Коваленко встретил кавалеристом в действующей
армии. В районе Харькова он попал в окружение, потом — плен.

Всю войну мы были беженцами.
Помню, как немцы согнали всех нас в
один из сараев в деревне Беседы, начали отбирать в Германию. Нас у мамы
было четверо. Меня, шестилетнюю,
мама спрятала под своей широкой
одеждой. На руках держала годовалую
сестренку. Так я осталась жива. Маминых братьев угнали в Германию.
Моя память сохранила и такой
эпизод. Нас согнали в Ворошилово
(возможно, хозяйство носило имя
Ворошилова). В старом гумне стариков заставили раздеться, выстроили
у стен снаружи. Нас загнали внутрь
сарая, его облили бензином и стали
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глумиться над старыми немощными
людьми. На их крики (везение, наверное) на взмыленных от быстрой
езды лошадях прискакали партизаны
и освободили нас. Мамы бросались
в ноги к освободителям, обнимали,
целовали их.
Будем же помнить о том, сколько
горя и страданий принесла война. Немало пережили и мы, дети. Нас не так
уж много осталось. Очень хотелось,
чтобы в честь Великой Победы хоть
какой-то знак внимания был проявлен
и к нам, детям войны.
Нонна МАЛИНЕЦ,
г. Хойники

В марафоне участвуют яблони
В рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года молодежи в Железнодорожном районе
стартует районный патриотический проект-марафон “Победы
яблоневый цвет”.
Он продлится в течение апреля — мая. В этот период на территориях учреждений образования будут высаживаться яблони. Они станут символизировать процветание независимой Беларуси и ее динамичное развитие, сообщает arw.gov.by. Акция будет сопровождаться
флешмобами, а символом проекта станут бутоньерки с цветами
яблонь и красно-зеленой ленточки. Проект инициирован администрацией Железнодорожного района, районным советом ветеранов,
районной организацией республиканского общественного объединения “Белая Русь” и райкомом БРСМ.

ПРЭЗЕНТАЦЫЯ

Болей за 200 аркушаў
праўды ваенных гадоў

Ничего себе пляж!

ФОТА ЛЮДМІЛЫ ПІСКУНОВАЙ

У Ігаўскім дзіцячым садку — базавай школе адбылася прэзентацыя
даследчай работы на лепшы інфармацыйны матэрыял, прысвечаны
70-годдзю Перамогі “Табе, Вялікая Перамога. Людзі, апаленыя вайной”.

В текущем году будет реконструироваться центральный городской пляж.
Предполагается обустроить тротуарные дорожки, новые контейнерные и спортивные площадки, установить современные теневые навесы, кабинки для переодевания, скамейки, урны, питьевые
фонтанчики, надувные водные аттракционы, а также подсыпать
пляж песком. Кроме того, сообщают в отделе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Центрального района, формируются земельные участки под строительство
стационарных и мелкорозничных точек общепита.
К. БЕЛЬСКАЯ

БУДА-КАШАЛЁВА НАВІНЫ

Сям’я Карпавых наперадзе
Паспяхова вядуцца веснавыя палявыя работы ў сельгаспрадпрыемстве “Нікалаеўка”.
Тут у ліку першых у раёне пасеялі ячмень, авёс, яравую пшаніцу, раннія зернебабовыя культуры на агульнай плошчы 1300 гектараў. Зараз
вядзецца сяўба аднагадовых траў, падрыхтоўка глебы пад кукурузу,
якая зойме больш, чым дзве тысячы гектараў, у тым ліку 300 гектараў
на зерне. На кожны ўносіцца па 70 — 80 тон арганікі і ў дастатковай
колькасці мінеральных угнаенняў. Усе механізатары працуюць старанна, а сярод лепшых кіраўнік гаспадаркі Віктар Мацюшэнка выдзяляе сям’ю Карпавых. На розных работах шчыруюць Аляксандр
Віктаравіч з сынамі Сяргеем, Дзмітрыем і Аляксандрам.

Иван Коваленко (справа) с боевыми друзьями
Спасла его из лагеря военнопленных украинская женщина. Она принесла гражданскую одежду и забрала к себе домой. Вскоре отец двинул
пешком в Беларусь. Целых пять месяцев шел,
сторонился центральных дорог. Днем прятался в
воронках от бомб и снарядов, в оврагах и балках.
К осени 1942-го пришел на Жлобинщину.
В деревне Подхвоево были немцы. Мама,
Франциска Адольфовна, спрятала его на сеновале. Она, довоенный заместитель председателя
колхоза, хранила зерно и другую провизию. К ней
по ночам приходили народные мстители, чтобы
запастись продовольствием. В один из таких визитов с партизанами ушел и отец.
Бог берег моего Ивана Федоровича, хотя
приходилось ему в отряде имени Кирова быть и
разведчиком, и подрывником. Он участвовал в
освобождении Гомеля. Предлагали остаться на
партийно-хозяйственной работе, но отец попросился в действующую армию.
Как рассказывала мама, после освобождения
Подхвоева в отцовском доме располагались представители командования. Приказали увести сельчан и всю живность в Недойку Буда-Кошелевского
района, выделили специально для этого переезда
подводы. Помогали солдаты, возле Стрешина всех
переправили через Днепр. Позднее мама постоянно
курсировала с Будакошелевщины на Жлобинщину.

Как-то на болоте у деревни ее дернул за рукав солдат. Можете представить, сколько было
радости для мамы узнать в нем своего мужа!
Оказывается, отца направили в штаб, расположенный в его же доме. А потом Франциска и
Иван вернулись в Косаковку, к деду Федору. У них
была одна ночь, чтобы отдать всю свою любовь
и нежность друг другу… Затем отец вернулся в
часть, а мама — в Недойку, к своим селянам.
Наш Иван Коваленко участвовал в операции
“Багратион”, дошел до Германии, сражался с
милитаристской Японией. Домой возвратился
лишь в конце 1946-го, с множеством наград,
главной из которых считал орден Славы первой
степени.
В послевоенное время отец трудился механизатором, возглавлял колхоз. После переезда
в Гомель работал на “Гомсельмаше”, на фабрике
“Спартак”.
За всю войну у него было легкое ранение: пуля
попала в бронхи и так и осталась. А в чернобыльский год дала о себе знать, отец умер. Война
словно догнала его спустя 41 год после Победы.
Теперь вот я, ровесница освобождения Беларуси, пишу о родном человеке, подарившем мне
жизнь.
Янина КОВАЛЬЧУК,
ветеран труда

Выгаднае малако
10 год настаўніца пачатковых класаў вышэйшай катэгорыі Рыма Варэнікава збірала звесткі аб жыхарах Ігаўкі
ў час ваеннага ліхалецця. Гэта архіўныя дакументы, спісы жыхароў вёскі,
фотакарткі розных гадоў, відэасведчанні тых страшных момантаў. Асабліва цікавымі і ў той жа час адказнымі
былі сустрэчы з аднавяскоўцамі-ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны, а
таксама іх роднымі.
Другі раздзел работы настаўніца
прысвяціла гісторыі сваёй сям’і, у
тым ліку і ў ваенныя часы. Не магла
кіраўнік праекта абыйсці ўвагай і аднаго з самых знакамітых ветэранаў
Добрушчыны — Пятра Горава (на
здымку).
Нягледзячы на ўзрост — Пятру Мікалаевічу нядаўна споўнілася 90 гадоў, ён займае актыўную грамадзянскую пазіцыю. Ветэран педагагічнай
працы, намеснік старшыні раённага
савета ветэранаў вайны і працы, Пётр

Гораў часта сустракаецца з моладдзю.
На сустрэчы з вучнямі Ігаўскага дзіцячага садка — базавай школы дзеці
засыпалі яго пытаннямі. Улічваючы
цікавасць да тэмы вайны, настаўніца
вырашыла ўвесці ў свой праект раздзел “Вялікая Айчынная вайна ў жыцці
новага пакалення”.
— Болей за 200 аркушаў спісанай
“да дзірак” праўды ваенных гадоў і
вялікая колькасць фотаздымкаў застануцца маладому пакаленню ігаўчан як сведчанне гераізму і адданасці
іх прадзедаў роднай старонцы, —
адзначыла Рыма Мікалаеўна на прэзентацыі даследчай работы.
А завяршае ваенны летапіс шэраг
падзяк, таму што менавіта ў тандэме
з вучнямі, настаўнікамі, адміністрацыяй школы, а таксама сельвыканкамам, ветэранамі і ўсімі неабыякавымі
людзьмі Рыма Мікалаеўна змагла
правесці такое даследаванне.
Вольга САВІЦКАЯ

Финансовая грамотность — путь к успеху

Актыўна вядзе закупку малака ад насельніцтва мясцовае раённае спажывецкае таварыства.
Летась было закуплена 268 тон. Па гэтым паказчыку таварыства
заняло першае месца ў раёне, узнагароджана дыпломам і пераходным кубкам, занесена на раённую Дошку гонару. У першым
квартале ад насельніцтва прынята ўжо 52 тоны малака, што на 11
тон больш, чым за адпаведны мінулагодні перыяд. Як паведамляе
старшыня прафкама райспажыўтаварыства Тамара Картавенка, з
наступленнем пашавага перыяду закупкі малака будуць павялічвацца. Забіраецца прадукцыя транспартам прадпрыемства, здатчыкі малака своечасова атрымліваюць грошы, што з’яўляецца добрым стымулам для актыўнасці.
С. ДАРОЖНЫ

ФЕСТИВАЛИ

На крыльях дружбы
и весны
В Мозыре готовятся к IX Международному фестивалю юных
талантов “Земля под белыми крыльями”. Он будет проходить
с 22 по 27 апреля и, несомненно, станет ярким событием
в культурной жизни Беларуси.

Уважаемый читатель, ОАО “ХКБанк” начинает цикл статей, посвященных развитию финансового образования. Наша цель — помочь вам разобраться
в тонкостях финансового рынка, его опасностях и рисках, в финансовых инструментах, позволяющих приумножать свои доходы и сокращать расходы.
…Разводят, как хотят! В договор при получении кредитной карты включают платные услуги,
которые не нужны. И несмотря на то, что тут же
заходишь в личный кабинет в интернете и отключаешь эти услуги, все равно уже снимают деньги!
И вешается долг, по которому еще и страховку,
так называемую, тянут в процентах. Будьте, люди,
бдительны — не лезьте в их развод с кредитными
картами!
…Начитался кучу негативных отзывов о кредитках. Читаю отзывы и диву даюсь: когда человек
получил кредитную карту, он доволен и счастлив
— сбылась мечта, договор он НЕ ЧИТАЕТ. Когда
приходит время отдавать, начинаются вопросы и
проблемы, и виноват банк. Ваше право — прочитать договор ДО ЕГО ПОДПИСАНИЯ и отказаться
от него! И самое главное, надо трезво оценивать
свои возможности, не брать кредит, если не в состоянии его отдать!
Нетрудно заметить, что приведенные выше
отзывы о кредитных картах диаметрально противоположны.
Многие, опираясь на собственный опыт, опыт
своего близкого окружения или подобные отзывы, решили, что кредитование — очень удобная
и полезная услуга, другие же, попробовав один
раз, дают себе зарок больше не связываться с
жадными банками. На самом же деле кредит, как
и, скажем, обыкновенный кирпич, не является
безусловным добром или злом. Все дело в том,
насколько правильно его использовать.
Чтобы разобраться в том, как же стоит применять такой инструмент, как банковский кредит (и в
частности, одну из его разновидностей — кредитную карту), нужно определить, что же это такое.
Кредитная карта — это банковская пластиковая карта, позволяющая на основании заключенного с банком договора брать в долг у банка
определенные суммы денег в пределах установленного кредитного лимита. В отличие от дебетовой/зарплатной карты, клиент распоряжается
деньгами банка, а не своими собственными.
Существуют дебетовые (в основном зарплатные) карты, по которым может быть дополнительно установлен кредитный лимит (овердрафт) —
возможность потратить больше, чем есть средств
на карте. Как правило, по овердрафту действуют
похожие или такие же условия, как и по исключительно кредитной карте, поэтому в рамках этой

статьи мы будем рассматривать кредитные карты, имея в виду в том числе и дебетовые карты с
овердрафтом.
Кредитный лимит — это сумма, в пределах
которой банк готов предоставить клиенту кредит
для оплаты товаров и снятия наличных. Размер
лимита определяется банком индивидуально для
каждого заемщика исходя из платежеспособности клиента и требований банка к заемщикам. Со
временем установленный лимит может быть увеличен, в связи с изменением доходов клиента или
по инициативе банка, или уменьшен, если нарушается порядок погашения кредита.
Карты предназначены скорее для совершения
безналичных платежей, чем для снятия наличных
и последующей оплаты товаров ими. Именно поэтому практически все банки устанавливают обязательные комиссии для снятия наличных денег
со счета кредитной карты, а также дополнительно
ограничивают сумму, доступную к обналичиванию
в пределах кредитного лимита.
Следует иметь в виду, что деньги по карте тратятся легче, чем наличные из кошелька. В среднем
траты увеличиваются на 20 — 30%. Поэтому прежде чем осуществить покупку, нужно внимательно
обдумать необходимость приобретений или отложить решение о покупке на 1 — 2 дня — это позволит минимизировать риск импульсивных трат.
Как правильно использовать кредитную
карту при оплате различных товаров и услуг?
Далее будут изложены несколько важных советов на тему правильного использования карт.
При совершении покупок в магазинах, кафе и
ресторанах:
 Карта предъявляется кассиру, который проверяет ее платежеспособность путем авторизации через электронный терминал, имеющий
связь с банковской системой. Как правило,
кассир либо вставляет эту карту в терминал,
либо проводит картой через считывающее устройство.
 При оплате банковской картой с клиента вправе потребовать удостоверение личности для
идентификации его как держателя карты.
 Иногда процедура авторизации может потребовать ввода ПИН-кода карты. Всегда нужно
вводить ПИН самостоятельно, не сообщая его
третьим лицам.
 После авторизации и распечатки чека следует

обязательно проверить правильность суммы
операции и поставить свою подпись на том экземпляре чека, который остается у кассира.
 Соответствующая сумма денежных средств
блокируется на счете карты и после поступления в банк подтверждающих документов списывается с кредитного счета клиента.
С помощью кредитной карты можно не выходя
из дома осуществлять множество операций, экономя собственное время:
 покупать различные товары и услуги, в том числе и цифровые (электронные)
 приобретать авиа- и железнодорожные билеты, арендовать автомобили и бронировать
гостиницы.
Отличия кредитной карты от потребительского кредита
 Срок: потребительский кредит (ПК) может быть
выдан на срок от 1 года до 5 лет, кредитная карта обычно имеет срок действия от 2 до 4 лет.
 Сумма кредита: лимит суммы по кредитной
карте (КК), как правило, ниже, чем сумма возможного ПК для одного и того же заемщика.
 Процентная ставка: стоимость заемных денег
по кредитной карте обычно выше, чем по ПК.
К тому же при использовании карты часто возникают комиссии за снятие наличных в счет заемных средств.
Ежемесячный платеж: для ПК платеж рассчитывается при получении кредита и не меняется за
все время использования денег (за исключением
случаев досрочного погашения). Для КК минимальный платеж зависит от суммы использованных средств.
 Возобновляемость: ПК не возобновляется после частичного или полного погашения, по КК
же вы можете вновь воспользоваться деньгами
банка после внесения минимального платежа
в пределах установленного лимита.
 Использование: КК используется как платежное средство для ежедневных повторяющихся
покупок на небольшие суммы, ПК предназначен для совершения крупных разовых трат.
Меры безопасности при использовании
кредитных карт
Следует хранить ПИН-код отдельно от карты
и не писать его на карте. Не сообщать любым
другим лицам и не вводить ПИН-код при работе
в интернете.

 При использовании банкомата нужно внимательно осмотреть поверхность над ПИН-клавиатурой и устройство для приема карты на
предмет нахождения посторонних прикрепленных предметов. В случае их обнаружения
не использовать данный банкомат для проведения операций по карте.
 Следует требовать проведения операций с
картой только в личном присутствии, не позволяя уносить карту из поля зрения.
 Необходимо сохранять все документы до получения отчета по состоянию счета и проверки
правильности списанных сумм.
Лучше подключить услугу SMS-уведомлений,
всегда иметь при себе телефон круглосуточной
службы поддержки владельцев карт банка — это
позволит в оперативном режиме контролировать
работу карты и обеспечит эффективную профилактику риска мошеннических операций по ней.
 Не следует превышать лимит кредитования —
это может приводить к блокированию карты,
а также дополнительным штрафам и комиссиям.
 Своевременно оплачивать кредит — это обеспечит отличную кредитную историю и убережет
от штрафов.
 Следует бережно относиться к своей кредитной карте — не допускать ее потери, поломки,
блокировки. Перевыпуск кредитной карты может стоить дополнительных средств.
 Можно эффективно использовать все возможности карты: в магазинах, в интернете, в
поездках, при контроле и планировании личного бюджета. Главное предназначение карты
— сделать жизнь ее держателя удобнее. Консультанты банка подробно расскажут вам обо
всем, чем может быть полезна карта.
Держатель карты должен сразу же уведомить банк, что у него прошла незаконная транзакция. Если клиент этого не сделает, то он
сам будет виновен в денежной потере.
В следующем выпуске мы расскажем о плюсах
и минусах использования кредитных карт, как выбрать кредитную карту, на что обратить внимание
в договоре при получении кредитной карты.
Вы также можете присылать свои вопросы на
адрес редакции. В ближайших выпусках мы ответим на них.
ОАО “ХКБанк”, УНП 807000056

Эмблема фестиваля
Состоялось заседание оргкомитета под председательством главы Мозырского района Евгения Адаменко, подчеркнувшего, что
фестиваль во многом создает имидж не только региона, но и всей
страны. Поэтому важно провести творческий форум юных талантов
на высоком уровне.
Оргкомитетом направлены официальные приглашения в посольства 17 зарубежных стран, в адрес 12 городов-побратимов, а
также в ряд областей России и Украины. Свое участие подтвердили
представители десяти стран: Беларуси, России, Украины, Германии, Молдовы, Румынии, Азербайджана, Эстонии, Латвии, Литвы.
В адрес оргкомитета поступила 231 заявка, а всего состязаться
в песенном и танцевальном мастерстве намерены более 470 исполнителей. В номинациях “Соло-вокал народный”, “Соло-вокал
эстрадный”, “Хореографические коллективы” — в разных возрастных группах. Мозырщину на фестивале будут представлять более
70 юных артистов.
Международное жюри возглавит Михаил Дриневский — художественный руководитель Государственного академического
народного хора имени Г. Цитовича, профессор, народный артист
Беларуси.
Любовь ЛОБАН
Фото автора
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Страдания измеряются в нулях
Светлана Минченко, оставшись без ноги после ДТП, считает, что виновник аварии и ее участники должны
ей миллиард рублей. Но что говорит закон?

Александр Кузнецов

Светлана Минченко

Около тридцати лет назад
врачи поставили гомельчанке страшный диагноз — гангрена правой голени. Чтобы
остаться полноценным человеком, женщина перенесла
десятки операций и поправилась. Однако судьба взяла верх: 48-летняя Светлана
стала инвалидом буквально
в одно мгновение.

Момент
Вечером 10 сентября 2013 года беременная дочь Светланы попросила маму
сходить в магазин. Через пятнадцать
минут женщина вышла из супермаркета,
прошла буквально несколько метров, и
ее жизнь изменилась навсегда.
— Я услышала резкий хлопок и успела
заметить, как микроавтобус “Фольксваген” врезался в МАЗ с прицепом, —
вспоминает потерпевшая. — После я
очнулась под микроавтобусом, который
вынесло на тротуар. Меня зажало между
машиной и трансформаторным столбом.
Было много крови и дикая боль. От шока
я потеряла зрение. Помню, пыталась руками ощупать ноги, но не чувствовала
одну из них. Время, которое пролежала на земле до приезда МЧС, казалось
вечностью. Cпасатели освободили меня:
правая стопа была полностью оторвана,
а голень размозжена.
Эту историю Светлане Минченко приходилось рассказывать неоднократно.

Вначале в мелких подробностях вспоминала ее на суде по обвинению водителя “Фольксвагена Транспортера” —
29-летнего Александра Кузнецова. Тогда
его признали виновным и осудили на три
года колонии в условиях поселения. Сегодня ему заменили наказание на более
мягкое, и он на свободе. Вины водителя
МАЗа в случившемся следствие не установило.
Второй раз в деталях пострадавшая
описывала аварию на слушании по гражданскому делу о компенсации морального вреда в суде Новобелицкого района Гомеля. Она просила взыскать ущерб
в размере миллиарда рублей с трех
ответчиков — агрокомбината “Южный”
(ему принадлежал грузовик), Александра Кузнецова и Сергея Эберта (он в этой
истории оказался случайно: незадолго
до ДТП продал микроавтобус Кузнецову,
но не снял с учета в ГАИ, поэтому с юридической точки зрения в аварию Александр попал на его машине).
Чтобы доказать Фемиде, что моральные страдания соответствуют заявленной сумме, Светлана на нескольких
альбомных листах описала свою жизнь
после ДТП.

Сочувствуем, но денег нет
Прочитать заготовленный текст истица не смогла — расплакалась. Речь озвучил ее адвокат. Он медленно и размеренно произносил, как его подзащитная
мучилась от физической боли, как провела несколько месяцев в больнице, как
не хотела жить.
“В день аварии — это был вторник —
меня прооперировали. В среду проснулась в палате больницы. Я увидела ампу-

тированную правую ногу со всевозможными страшными гематомами, ранами.
Кожа культи была черная. Все тело в
синяках. Несколько месяцев провела в
постели с катетером… Из-за большой
потери крови не заживали раны, образовывались гематомы, которые вскрывали без наркоза. Переживала, что ногу
отрежут и выше колена… Меня перевели
в другую больницу. Назначили переливание крови. Родственникам приходилось
покупать лекарства и перевязочные материалы, на что ушли немалые деньги.
Я чувствовала себя обузой для близких.
Началась депрессия — я не могла спать.
Постепенно созрел план, как уйти из
жизни… Психиатр назначил таблетки, от
которых сильно болела голова”.
После того, как адвокат Минченко
закончил читать, за трибуну пригласили
Александра Кузнецова. Он сказал, что
иск признает частично и считает, что потерпевшая хочет обогатиться за его счет.
Согласился выплатить пятьдесят миллионов рублей. После этого добавил, что
тоже пострадал от аварии: во-первых,
потерял хорошую работу и отсидел. Вовторых, с ним не хотят общаться родственники, а потому он чувствует себя
одиноким. При этом в суд молодой человек пришел со своей девушкой.
После длительного больничного
Светлана Минченко продолжает ходить
на работу. Трудится она медрегистратором в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.
Слова благодарности начальству за то,
что оставили ее в штате, она повторяла на протяжении всех заседаний. Хотя
Светлана говорит, решение продолжать
работать вынужденное. Причины две —
деньги (пенсия меньше двух с половиной

Сергей Эберт
миллионов) и общение с коллегами (оно
помогает не оставаться с плохими мыслями один на один).
— Я не хочу наживаться за чужой
счет, но до первичного протезирования
на службу и домой мне приходилось
добираться на такси. Без зарплаты не
прожила бы: таблетки, перевязки — все
стоило денег, — поясняла суду Светлана
Минченко. — Но и когда протез появился,
ситуация не улучшилась. Он считается
учебным и весит восемь килограммов. У
меня хроническое заболевание сосудов
— окклюзия правой подколенной артерии. Из-за него на культе, хотя она и без
того в рубцах, появляются новые раны.
А протез нельзя носить, если на коже
есть мазь или зеленка: он может испортиться. Поэтому приходится делать
перерывы. Вернуться к нормальной
жизни может помочь импортный протез.
Он стоит от ста пятидесяти до трехсот
миллионов рублей.
Врача из кардиоцентра, где Минченко
наблюдается более десяти лет, вызвали
в суд в качестве свидетеля. Он подтвердил наличие заболевания и пояснил, что
если легкое повреждение у обычного человека вызовет покраснение, то у Светланы появится гематома. Так что после
ношения протеза потерпевшей нужно
дополнительное лечение.
Живет Минченко отдельно от дочери. Мыться, убирать в квартире, ходить
в магазин, выгуливать собаку Светлане
помогает хорошая знакомая — тоже Света. Она выступила в качестве свидетеля.
Женщина пояснила, что в ее отсутствие
подруга перемещается по квартире на
коленях, иногда на костылях.
Также в зал суда пригласили психиатра, у которого потерпевшая проходит

реабилитацию. Врач сказала, что на восстановление уйдет еще несколько лет.
Слово предоставили представителю агрокомбината “Южный” и Сергею
Эберту, которые не признали иск в полном объеме. Официальный представитель сельхозпредприятия заявила, что
агрокомбинат чуть выходит на прибыль,
к тому же водитель МАЗа не виноват в
ДТП. Адвокат Минченко задал вопрос:
виновата ли в случившемся его подзащитная?
Третий ответчик нигде не работает и
стоит на бирже труда. По словам Эберта, у него маленький ребенок, который
болеет уже несколько месяцев. К слову,
мужчина пытался подавать в суд, чтобы
сделку купли-продажи авто признали
действительной, но все тщетно.
По закону суд может учесть при назначении размера компенсации материальное и семейное положение ответчиков.

Решение:
кому мало, а кому много
3 апреля суд Новобелицкого района Гомеля вынес решение, по которому
обязал в солидарном порядке взыскать с
агрокомбината “Южный” и Сергея Эберта
двести пятьдесят миллионов рублей. На
деле это значит, что сумма спишется со
счета предприятия, которое потом будет
разбираться со вторым ответчиком. Иск в
отношении Кузнецова признали необоснованным.
Такой вердикт полностью соответствует требованиям помощника прокурора Гомеля Павла Тишковского, который
участвовал в судебном процессе.
— Официальный представитель

Представитель агрокомбината “Южный”

агрокомбината “Южный” и Эберт во
время прений настаивали на том, чтобы ущерб возмещал виновник ДТП…
— Есть постановление Пленума Верховного Суда, в котором сказано, что
ущерб должны возмещать владельцы
транспортных средств, участвовавших в
ДТП. Даже если водитель МАЗа пытался
предотвратить аварию и не виноват в ней,
это ничего не меняет, — прокомментировал “ГП” гособвинитель.
— А получить миллиард за потерянную ногу нельзя только из-за финансового положения ответчиков?
Почему во время прений вы попросили
250 миллионов рублей?
— Я счел сумму в миллиард необоснованной. Даже за убийство такие деньги
редко взыскивают. К тому же изначально
Минченко в своем исковом заявлении
указывала 250 миллионов рублей, а уже
потом во время судебного следствия ее
адвокат заявил ходатайство об увеличении суммы морального вреда.
Александр Кузнецов пообещал “ГП”,
что в любом случае отдаст пятьдесят миллионов рублей либо Эберту, либо предприятию. Виновник ДТП в Гомеле устроился на новую работу к частнику дизайнером мебели. В течение года планирует
рассчитаться с долгами.
Тем временем Светлана, признанная
инвалидом второй группы, решением суда
недовольна и будет его обжаловать.
— Александр вышел из тюрьмы, а я без
ноги. Мне нужно помогать дочери растить
внука, покупать лекарства. Цена хорошего
протеза для меня запредельная. Думаю,
пока сама на него насобираю, он уже будет ни к чему.
Анастасия ПИСЧЕНКОВА
Фото автора

ВОЗМУТИТЕЛЬНО
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Пробелы
в детском рационе

Последний рыцарь Сельмаша

Забыл дорогу домой

КГК Гомельской области установил нарушения в яслях-саду
№ 152, санаторном яслях-саду № 128, дошкольных центрах развития ребенка “Медуница” и “Вясёлка” областного
центра.
В их числе недовложение сырья при приготовлении блюд, несоблюдение санитарных норм и правил при организации технологического процесса на пищеблоках, взвешивание продуктов
на весах с истекшими сроками поверки.
К примеру, в пищеблоке детсада № 152 во всех трех отобранных на исследования наименованиях блюд выявлено неполное
вложение сырья. В частности, содержание жира в 177 приготовленных порциях картофельного пюре с морковью и салата
из овощей с морской капустой составляло 20,8% и 60,8% от
нормы. Объем сухих веществ в крестьянском супе с крупой оказался заниженным более чем на четверть.
По данным Комитета госконтроля области, подобные факты
установлены в дошкольных центрах развития ребенка “Медуница” (161 порция обеденных блюд) и “Вясёлка” (186 порций салата “Цветной”). Более того, в пищеблоке в холодильной камере сливочное масло, молоко и сыр хранились при температуре
+10 градусов, хотя рекомендовано не более +5. В складских помещениях для пищевых продуктов не было термометров. Для хранения готовой продукции использовались пластмассовые ведра,
миски и тазы. В них разрешается только временное хранение сырых и сухих пищевых продуктов, уточнили сотрудники КГК.
Как стало известно, в центре “Медуница” и детском саду
№ 152 практически весь минувший год и по февраль этого не
проводилась ежедневная витаминизация суточного рациона
питания детей. Как сообщили “Гомельскай праўдзе”, после
вмешательства Комитета области выявленные нарушения устранены.
Между тем по результатам проверок Госконтроля оштрафованы 14 работников, а также юридические лица на общую сумму
22 миллиона рублей. Управлению образования облисполкома
предложено усилить контроль за качеством питания детей в
детских дошкольных учреждениях и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
Ян ПОЛЕССКИЙ

Гомельский сварщик, который штурмовал
детсад в килте и с булавой, теперь в психбольнице.
Напомним, в прошлом году летним июльским
вечером сотрудница детского сада в микрорайоне Сельмашевский в конце рабочего дня увидела
на территории учреждения полуголого мужчину
в юбке. Она испугалась, но пошла посмотреть на
“шотландца” поближе. Когда женщина вышла во
двор, там стояли ее коллега и милиционеры. Все
вместе они последовали за почти обнаженным
“рыцарем”.
— Мы увидели, как парень в юбке наносит удары мечом по стеклу двери пожарного выхода, —
рассказывали свидетели в зале суда.
Тем временем показания сварщика намного
красочнее.
— Я решил захватить замок злобного английского барона. Взял корт, моргенштерн, лук без тетивы
длиной почти два метра, кинжал. Вышел на улицу.
Спросил у детей, где замок. Они не ответили. Тогда заметил двух драконов — зеленого и красного
(легковые машины — прим. “ГП”). На одного возложил оружие. Далее я затаился в кустах цитадели

(ясли-сад — прим. “ГП”) и напал на главный вход.
С криками “Свободу Шотландии” я нанес 5 — 6
ударов по воротам замка. Потом ко мне подошли
сотрудники имперской стражи (милиционеры —
прим. “ГП”). Я сдался в плен, — “хвастался” следователям главный фигурант дела.
Молодого человека обвиняли по факту хулиганства. Выяснилось, что почти в течение двух
недель сварщик выпивал. К тому же в день “посвящения в рыцари” он съел необычную конфету,
которую, как он сам утверждает, нашел возле лавочки в центре города. Ранее парень увлекался
ролевыми играми живого действия — собственно,
костюм воина остался с тех времен.
— Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что молодой человек в момент совершения
преступления был невменяем. При этом наркотиков в крови сварщика не обнаружили, — рассказал
“Гомельскай праўдзе” помощник прокурора Гомеля Павел Тишковский. — По мнению экспертов,
“рыцарь” нуждается в помещении в больницу для
душевнобольных.
Суд Железнодорожного района приговорил
“шотландца” к лечению в психиатрическом стационаре с обычным режимом наблюдения.
Анастасия ПИСЧЕНКОВА

КРИМАКЦЕНТ

Браконьеры на границе
В пограничной зоне в Лоевском районе трое
мужчин незаконно ловили рыбу.
В шесть часов утра семью сетями общей длиной 315 метров они орудовали в затоне реки
Днепр у деревни Крупейки. До прибытия пограничного наряда отдела береговой охраны “Лоев”
и сотрудников Брагинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира муж-

чины успели незаконно добыть 28,7 килограмма
рыбы. По данному факту Лоевский районный
отдел Следственного комитета начал проверку.
За нарушение пограничного законодательства в
отношении троих браконьеров составлены административные протоколы, сообщил “Гомельскай
праўдзе” помощник командира Гомельской пограничной группы Дмитрий Уклейко.
Василий ДУБИК

После бутылки водки парень угнал
машину товарища, но заблудился.
Речицкие следователи возбудили
уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека. История, которая привела к наручникам и решетке,
началась в деревне Вышемир.
В ночь на 28 марта после застолья
и баньки парень похитил ключи от
Аudi 80 у спящего друга. До этого
“звезда” вечера выпил бутылку водки
— о чем он сам позже рассказал следователям на допросе. На чужом авто
речичанин поехал в сторону Лоева, но в
деревне Уборки попал в мелкое ДТП —
врезался в бетонный столб. Остановить

нарушителя вкопанному стражу обочины не удалось, парень поехал дальше,
но вскоре заблудился. Дорогу, однако
вовсе не к дому, указали сотрудники
ГАИ. К тому же они выяснили, что молодого человека в прошлом году осудили
за вождение в пьяном виде и лишили
прав на пять лет.
Как рассказал заместитель начальника Речицкого РОСК Дмитрий Шейко,
в процессе расследования парня могут
обвинить еще в двух преступлениях — в
повторном вождении в состоянии алкогольного опьянения, а также в уклонении от отбывания наказания в виде лишения прав на управление транспортным средством.
Анастасия ПИСЧЕНКОВА

СПАСИТЕ СПАСАТЕЛЕЙ

Локомотив-то я и не заметил
В Калинковичах локомотив столкнулся с “Мерседесом”, в котором
ехали работники МЧС.
Инцидент произошел 8 апреля в половине четвертого утра на станции Калинковичи. На железнодорожном переезде, оборудованном световой и звуковой сигнализацией, локомотив врезался
в грузовой микроавтобус “Мерседес”.
Машинисты подавали сигналы, однако
водитель автомобиля не реагировал,
сообщила “Гомельскай праўдзе” инспектор службы охраны правопорядка

и профилактики Гомельского ОВД на
транспорте Яна Осипенко.
Как выяснилось, за рулем микроавтобуса находился 45-летний житель
Столина, который работает в местном
РОЧС. В салоне ехал его коллега по
службе. В результате аварии столинские спасатели получили ссадины и от
госпитализации отказались. По оценке
экспертов, автомобиль восстановлению
не подлежит.
Как пояснил водитель “Мерседеса”,
в аварию попал по собственной невнимательности.
Алена ЕПИШЕВА
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ДУХОВНОЕ

Очищение
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! души
и тела
Ада пленивый и человека воскресивый Воскресением Твоим,
Христе, сподобины чистым сердцем Тебе пети и славити.
(Стихиры на “Хвалитех”
во Святую и Великую Неделю Пасхи утра)

Возлюбленные о Воскресшем Господе нашем Иисусе Христе
досточтимые пастыри, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

ТРАНСПОРТ

На Пасху транспорт в Гомеле
будет работать в ночь
В связи с празднованием Пасхи по православному календарю в ночь
с 11 на 12 апреля до 3.30 утра включительно будет организована
работа общественного транспорта, сообщили в горисполкоме.
Автобусные маршруты: № 1 “Вокзал — мкр-н Любенский”; № 11
“Вокзал — улица Чернышевского”; № 12 “ Улица Маневича — мкр-н Хутор”; № 20 “Медгородок — Старая Волотова”; № 35 “Вокзал — 104-й
мкр-н”.
Троллейбусные маршруты: № 10 “Вокзал — Завод самоходных
комбайнов”; № 16 “Вокзал — мкр-н Кленковский”; № 20 “Завод “Гидропривод” — Солнечная”.

Сегодня у православных Чистый четверг.

В этот день принято встать до восхода
солнца и умыться — символически очиститься от грехов и суеты. По возможности
верующие должны причаститься.
В Страстной четверг вспоминают одно из
важнейших евангельских событий: Тайную
вечерю, на которой Иисус Христос омыл
ноги своим ученикам. Тем самым он показал пример братской любви и смирения.
В богослужебной практике церкви это
событие также находит свое отражение. В
центральных храмах архиерей, по образу
Господа, после литургии омывает ноги священнослужителям.
В Страстной четверг верующие очищают
дома. В народе говорили: “Если в Чистый
четверг вымоешься и дом вымоешь, весь
год чистота в избе водиться будет”.
Страстная пятница, в этом году 10 апреля, — самый строгий день поста. До выноса Плащаницы обычно ничего не едят и
не пьют, а остаток дня в пищу принимают
только хлеб и воду. В этот день верующие
вспоминают страдание и распятие Иисуса
Христа.
Варвара КРАСНОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА “ГП”

В этот Великий день “Его же сотвори Господь” хочу от всего сердца,
исполненного Пасхальной радости,
поздравить каждого из Вас и Ваших
близких с великим и досточудным
праздником праздников — Пасхой
Христовой!
Ныне настало время просвещающее всех нас! Вновь и вновь
радуется сердце человека о воскресении Христа! Около двух тысяч лет назад воссияло нам солнце
правды и надежды — воскресший из
гроба Христос-Победитель — разрушивший ад и даровавший всему
роду человеческому, измученному
грехом, страстями и неправдами —
надежду на милость, всепрощение
и всепоглощающую любовь к человеку Господа. И хотя мир тогда, две
тысячи лет назад, не мог встретить
всем сердцем воскресшего из гроба
Христа Жизнодавца, но проповедь
апостольская всё более и более
распространяла свет Христовой истины. И свидетельствовали мученики о истине, и радовались пустынники о правде, и Слово евангельское
проповедовали свидетели Христа.
Сеялось семя веры на добрую землю и возрастало сторицею. Слово
Божие дошло и до сердца великого
князя Киевской Руси — равноапостольного Владимира, и просветило
его и через него всю великую Русь!
В этом году мы молитвенно отмечаем тысячелетие предстояния
у Престола Всевышнего великого
крестителя земли Русской. И ныне
его молитва укрепляет нашу Святую Церковь. Церковь, которая дала

сонм мучеников и святителей, Церковь, которая мужественно выстояла в годы гонений, Церковь, которая
являет и ныне свет веры Христовой
миру сему. Сегодня мы все вместе
радуемся о воскресшем Христе,
возвещая ближним и дальним спасительные слова: “Христос Воскресе — Воистину Воскресе!”
Ныне нашу епархию посещают
святыни: крест-мощевик и ковчег
с частицей мощей Блаженной Матроны Московской. Тысячи и тысячи верующих имеют возможность
поклониться этим святыням и поблагодарить Господа за Его духовную заботу о спасении наших душ.
В этот святой и всерадостный
день призываю каждого верующего, подобно женам-мироносицам
и апостолам Христовым, принести
радостную весть о Христе Воскресшем всем окружающим нас людям.
Принесем же свет Воскресения
Христова туда, где люди пребывают во тьме безверия! Принесем
же любовь Божию туда, где царит
ненависть! Принесем же, по слову апостола Иакова, через “дела
веры” (Иак. 2, 26), милосердие —
ожесточенным, заботу — страждущим, мир — враждующим. Пусть
наши слова и дела умягчают злые
сердца, спасают людей от разрушительных пороков, помогают им
в трудный час жизни. Ведь сегодня
мир страждет именно от отсутствия
любви. А именно любовь, по слову
Христа Спасителя, дает право человеку называть себя христианином и
является важнейшим признаком
Церкви Божией (Ин.13.35), поэтому
“…просветимся торжеством, и друг
друга обымем. … и ненавидящим
нас, простим вся Воскресением…”
— облекшись, по слову апостола
Павла, — в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение (Кол. 3, 12-13) — “…и
тако возопим: Христос Воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав”
(стихира Пасхи).
Позвольте пожелать всем мира,
радости и спасительной благодати
Божией и быть верными сынами и
дщерьми нашей Святой Соборной
Церкви Христовой, богохранимому
Отечеству нашему — мира, благоденствия и процветания.
Воистину Воскресе Христос!

А в Великую субботу, последний день Великого поста, с 13.00 в каждом православном храме верующие смогут освятить
куличи и пасхальные яйца. Во время пасхального ночного богослужения в храмах Гомеля перерыва на освящение не будет, оно продолжится до восьми утра12 апреля или же до того времени, как будут приходить люди

КУШАТЬ ПОД
ПОДАНО

Куличч па
пасхальный
600 г муки, 250 мл молока, 30 г дрожжей, 4 яйца,
100 г сливочного масла,
200 г сахара, 1/2 ч. ложки соли,
100 г изюма, 30 мл коньяка,
ванилин.
В миску положить 200
г муки, добавить растворенные в теплом
молоке дрожжи. Размешать, накрыть салфеткой и оставить на
30 минут.
Два целых яйца и 2
желтка растереть с сахаром, добавить ванилин. Полученную смесь
перелить в опару и добавить размягченное
сливочное масло, соль.
Хорошо размешать, посте-

пенно всыпая остальную муку.
Замесить мягкое тесто, накрыть
салфеткой и оставить в теплом
месте подходить на 1 час.
Изюм промыть и залить коньяком. Поднявшееся тесто обмять, добавить изюм. Еще раз
вымесить тесто и оставить для
расстойки еще на 1 час.
Форму для кулича смазать
маслом и заполнить тестом на
треть или наполовину. Оставить
тесто в форме, накрыв влажной
салфеткой, примерно на 1 час.
Затем поместить куличи в разогретую духовку и выпекать
до готовности. Готовые куличи
достать из форм, остудить, покрыть их сверху глазурью (взбить
1 белок с 2 — 3 ст. ложками мелкого сахара).

Свинина, запеченная в фольге
1 кг свинины (окорок, шейка, лопатка), одна средняя морковь, пара
зубков чеснока, соль, специи по вкусу, стакан сухого белого вина для маринада.
Соединить сухое белое вино и специи (лавровый лист, перец горошком и
душистые травы). Мясо поместить в полученный маринад на 2 часа. Вино можно
заменить лимонным соком или разведенным винным или яблочным уксусом.
Мясо достать из маринада, обсушить,
посолить и натереть со всех сторон специями (красным и черным перцем, паприкой), в верхней части сделать несколько поверхностных разрезов.

Отрезать два больших куска фольги.
Положить их крест-накрест, блестящей
стороной вверх. По центру на двойной слой фольги положить нарезанную
колечками морковь и тонкие ломтики
чеснока (слой моркови и чеснока должен полностью совпадать по размеру
с куском мяса). На овощную подушку
положить мясо и максимально плотно
завернуть его в фольгу. Получившийся
брикет поместить в нагретую до 200 —
220 градусов духовку примерно на часполтора. Чтобы верхний слой свинины
поджарился, за 10 минут до готовности
развернуть фольгу. Проверить готовность мяса длинным ножом. Если при

надрезании на поверхности показывается бесцветный сок — значит, свинина
готова.

Пасха шоколадная
1 кг творога, 200 г сливочного
масла, 3 яйца, 150 г сахара, 200 г
шоколада, ванилин, 400 мл сливок, 100 г орехов (любых по вкусу),
200 г цукатов.
Творог протереть через сито либо
пропустить через мясорубку. Добавить
размягченное (не топленое) масло, перемешать.
Яйца перемешать с сахаром. Добавить сливки, ванилин. Поставить яичную
массу на средний огонь, довести до кипения и варить при постоянном помешивании до тех пор, пока она не начнет
густеть (около 5 минут после закипания). Затем немного остудить.
Орехи измельчить. Шоколад растопить на водяной бане. В творог с маслом
добавить яичную массу, шоколад, перемешать. Добавить орехи и цукаты, снова
перемешать. Форму для пасхи застелить
марлей, сложенной в два слоя. Края марли должны свисать. Выложить творожную
массу. Края завернуть. Форму поместить
в тарелку или миску, так как будет стекать
сыворотка, сверху поставить груз (можно
банку с водой). Форму вместе с грузом
поставить в холодильник на 12 часов. Затем форму перевернуть, убрать марлю.
Украсить пасху по вкусу.
Подготовила Ольга ГЕВРАСЕВА

ДОМАШНЯЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Весна. Хочется обновления
и ярких впечатлений
Так в чем же дело? Планируем отпуск, бронируем тур — и сладкое ожидание путешествий и новых
встреч начинается! А еще весной, когда каждый день происходят изменения в природе и душа просит обновлений, хочется ремонта. Причем кардинального, как в передаче “Квартирный вопрос”.
Вот только как быть с денежным вопросом? Один из способов его решения — кредит. Почему бы
и нет? Бесстрастная статистика говорит о том, что самое популярное направление кредитования
у населения — потребительское. Разумеется, если брать общую сумму выданных кредитов,
то в лидеры выходят кредиты на строительство жилья. Но в рамках этой статьи мы их не рассматриваем. А вот сравнительно небольшие по сумме, но многочисленные потребительские кредиты
знакомы многим из нас не понаслышке.

Потребителю на заметку
Например, можно присмотреться к кредиту наличными с льготной ставкой в первые два месяца под
0,001% годовых. Ставка в последующие месяцы —
62,99%. Предложение БТА Банка по кредиту “БТА.Деньги”
актуально до 1 июня. Для оформления кредита нужен
паспорт и справка о доходах за последние три месяца.
Кредит выдается на сумму от 5 000 000 до 150 000 000.
Срок кредитования — до 5 лет.
Условия более чем привлекательные: учитывая отмену ценового регулирования в Беларуси, покупать те
же стройматериалы или пакет туруслуг через два-три
месяца придется уже за совсем другие деньги. А здесь
такой бонус — покупку совершаете сегодня, и первые
два месяца платите только 0,001% годовых. Более того,
хорошо известно, что чем раньше вы позаботитесь о летнем отпуске, приобретая тур или билеты, тем дешевле
он вам обойдется. Вот и второй бонус. Если же вы еще
не определились, понадобится ли кредит, можно оформить на него заявку, а сделать последний шаг, получив
наличные, через месяц. Дело в том, что решение о выдаче кредита действует в течение 30 дней.

Для того чтобы проще было спланировать свой
семейный бюджет, если вы остановитесь на кредите “БТА.Деньги”, мы сделали удобную таблицу, где
можно оценить исходя из своей заработной платы,
насколько подъемны для вашего кошелька ежемесячные выплаты.
Пример расчета выплат по кредиту “БТА.Деньги”:
Ежемесячный платеж, руб.
Сумма кредита,
руб.
5 000 000
10 000 000
20 000 000
40 000 000
50 000 000
80 000 000
100 000 000

Первые
2 месяца

Начиная
с 3-го месяца

52 000
105 000
208 000
108 000
135 000
215 000
270 000

312 000
625 000
1 248 000
2 202 000
2 755 000
4 405 000
5 505 000

Экономия
за первые
2 месяца
520 000
1 040 000
2 080 000
4 188 000
5 240 000
8 380 000
10 470 000

* расчет условный и произведен при условии отсутствия иных обязательств.

Для тех, кто собирает деньги!
Положить деньги в банк и при этом пользоваться
этими деньгами при расчете за товары и услуги, как в
Беларуси, так и за границей — это не только удобно,
но и выгодно. Для этого существует сберегательная
карточка. Это — прогрессивная форма размещения
свободных денежных средств, с возможностью их
снятия и пополнения в любое удобное для вкладчика
время.
Поэтому стоит присмотреться к еще одному предложению БТА Банка — акции по сберегательным
карточкам “Лови момент”. До 1 мая у вас есть возможность бесплатно открыть сберегательную карточку БЕЛКАРТ, а Visa Electron и Visa Classic со значительной скидкой, и всегда получать повышенные
проценты на ваши деньги. Пользоваться карточкой
можно на протяжении двух лет, при этом БТА Банк гарантирует высокие процентные ставки по ней.
Вот основные преимущества сберегательных
карточек БТА Банка:
 Всегда высокие процентные ставки
 Деньги у вас в кармане 24 часа и 7 дней в неделю — вам не надо подстраиваться под режим работы
банка
 Бесплатный выпуск карточки БЕЛКАРТ
 Бесплатные интернет-банкинг и смс-оповещение
Весной людям хочется обновления, каких-то изменений в жизни. И акции БТА Банка “Лови момент!”, а также
по кредиту “БТА.Деньги” здесь как нельзя кстати.
Ксения КОМАР

Подробнее на www.btabank.by , тел. контакт-центра 5-282-282 (для всех мобильных операторов)
ЗАО “БТА Банк”, УНП 807000071
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ТУРОПЕРАТОР

Российские туристы предпочитают Беларусь
другим странам СНГ
Беларусь является самой популярной у российских туристов среди стран СНГ. Такие данные предоставил БЕЛТА российский сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru. В 2015 году в рейтинге популярности у российских туристов лидирует Беларусь. Далее следуют Украина, Казахстан, Азербайджан,
Армения, Узбекистан, Молдова, Кыргызстан и Таджикистан.
Статистика показывает, что в
2015 году в Беларусь россияне
совершили 40% всех поездок по
СНГ. В нашу страну российские
туристы, организующие свой отдых самостоятельно, приезжают

“Берагiня” в Октябрьском

в этом году в среднем на три дня.
В топ-10 самых популярных городов СНГ по поездкам российских туристов в 2015 году входят
сразу три белорусских города:
Минск, который расположился на

В топ-10 самых популярных городов СНГ
по поездкам российских туристов
в 2015 году
входят сразу три белорусских города:
Минск, Брест и Витебск

первой строчке рейтинга, Брест и
Витебск.
Также в топ-10 попали Киев,
Баку, Алматы, Ереван, Астана,
Ташкент, Львов. Среди городов
СНГ самые длительные поездки
в 2015 году россияне совершали
в столицу Узбекистана — Ташкент
— в среднем на пять дней, а самые
короткие — в Брест — на полтора
дня. Самым дорогим городом СНГ
по затратам россиян на проживание стала столица Казахстана
— Астана, а самым бюджетным
— белорусский Витебск. Рейтинг
составлен по данным броней гостиниц россиянами в странах СНГ
в 2015 году.

ОТПУСК В ЯНВАРЕ

Пятизвездочный отель в Хургаде

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ШТАНЬКО

Будь человеком,
и к тебе потянутся курорты
Развалины Карнакского храма

В Хургаде, египетском курорте на берегу Красного моря,
гомельчанка Ирина Штанько и по совместительству
моя подруга побывала этой зимой. Отпраздновала там
Новый 2015-й год, православное Рождество и вернулась
с ворохом впечатлений. Но вот все как-то недосуг было
встретиться и обстоятельно об этом поговорить.
Решила исправить оплошность в канун грядущего
отпускного сезона: ведь времена года меняются,
а курорты всегда остаются на своих местах.
РУСГАДА
НАВСЕГДА

СЕРВИС
С ЕГИПЕТСКИМ ЛИЦОМ

— Вы с мужем вроде бы в Шри-Ланку
на Новый год собирались? Почему передумали?
— Во-первых, из-за цены вопроса.
Шри-Ланка — это, как оказалось, довольно дорогое удовольствие: стоимость десятидневного тура на двоих составляет
больше четырех тысяч долларов. Плюс
долгие перелеты с пересадками. Вначале
нужно лететь в Москву, потом в Арабские
Эмираты, и только затем в столицу ШриЛанки Коломбо. В общем, это не слишком-то удобно. Зато те же десять дней в
Египте с отдыхом в пятизвездочном отеле
и вылетом прямо из Гомеля обошлись нам
в два раза дешевле.
— И сколько времени перелет занял?
— Летели чуть больше четырех часов,
приземлились прямо в аэропорту Хургады. В Египте я оказалась не впервые. Лет
пять назад мы отдыхали в Шарм-эль-Шейхе, тоже в пятерке, но в этот раз Египет
начал приятно удивлять уже в аэропорту.
Представители туристической компании,
встречавшие нас с баннерами в руках —
такими табличками с названием принимающей турфирмы — выстроились шеренгой вплоть до самого автобуса. В той
же Турции, к примеру, когда прилетаешь в
аэропорт, сам идешь к информационному
киоску, где ищешь название своего туроператора. И только потом, по названию,
служащий объясняет, где находится автобус, который должен отвезти тебя в отель.
Здесь же выстроилась живая информационная лента.
— И во что эти люди были одеты? Наверняка во что-нибудь яркое
национальное?
— Вовсе нет. Нас встречали симпатичные ребята, одетые по-европейски. Хургада — это ведь, по сути, полуевропейский
город с небольшим населением. В нем
нет какого-то бьющего в глаза арабского
колорита. Более того, практически треть
населения Хургады — русские. Инженеры,
строители, торговцы, парикмахеры… Они
обосновались в ней давно и прочно. Знаешь, как местные Хургаду называют?
— Как?
— Русгада!

— Вы жили в пятизвездочном отеле.
Неужели все-все-все было на пять?
— Абсолютно. Начнем с того, что нас
поселили в том корпусе, который я сама
выбрала — у моря. Дело в том, что наш
отель занимал огромную площадь. По его
территории протекала река, ходил катер.
Так что путь до моря был неблизким. Меня
предупреждали, что русских в облюбованном мною корпусе стараются не селить,
создавая более комфортные условия для
тех же немцев или англичан, однако на
деле все оказалось не так. Нас с мужем
не только поселили без проблем, но еще
и этаж на свое усмотрение позволили выбрать: мне не хотелось жить на первом, и
нас без разговоров поселили на втором.
Я вообще в этот раз отметила абсолютно
равное отношение ко всем туристам. В
других отелях приходилось наблюдать, что
перед западными европейцами персонал
не то что выслуживается, нет, но оказывает
больше внимания. Причем заметно больше. В этом отеле такого не было.
Возможно, из-за того, что море в Хургаде не такое красивое, как в Шарм-эль-Шейхе — там нет такой изумительной красоты
рифов, — всем туристам без исключения
старались компенсировать это обстоятельство безукоризненным сервисом.
— А что можно сказать по поводу
кухни? Слышала, что как раз в Египте
у туристов после местных яств бывают
проблемы с пищеварением.
— Не могу судить о других отелях, поскольку в Египте я была лишь в двух пятерках. Кормили нас очень хорошо. Чистота
была идеальной, повара, которые стояли
тут же и готовили, все как один были в перчатках. На территории нашего отеля было
несколько ресторанов: с восточной кухней,
итальянской, немецкой. Было два ресторанчика со смешанным меню, отдельно
находился рыбный ресторан. Да, и еще
небольшой ресторанчик был на пляже.
Еда везде была вкусной. Мы предпочитали
итальянский ресторан. Но не потому, что
итальянская кухня нами как-то особенно
любима. Просто там, наряду с различными
блюдами, была и такая привычная для нас
еда, как те же овощные супчики, к примеру, с вермишелькой, картошечкой.

А вообще-то всегда и везде можно найти
что поесть. Мы с сыном в Турции, в одном
из трехзвездочных отелей как-то отдыхали.
Останавливаться в нем я, конечно, сейчас
никому не посоветую, но и там можно было
отыскать нормальную еду. Главное — смотреть на вещи проще и не строить из себя
особу королевских кровей.
— В этой пятерке, насколько я понимаю, вас кормили абсолютно бесплатно по принципу “все включено”?
— Да. Есть можно было круглые сутки
все, что душа пожелает. А то, что понравилось, с собой в номер забирать в специальных контейнерах, и это никогда никаких
вопросов не вызывало. После часу ночи
платить приходилось лишь за спиртные
напитки.

ДОРОГА К ХРАМУ
— Как культурный досуг проводили?
Пирамидами удалось полюбоваться?
— Нет. Для этого нужно было в Каир
ехать, за сотни километров. Нам же,
честно говоря, больше хотелось на морском берегу, на солнышке погреться. Но в
одной экскурсии мы все же поучаствовали,
посетив, в частности, храм богини Хатхор
в Дендере на западном берегу Нила и Карнакский храм на восточном. Дорога лежала через пустыню. Она, кстати, оказалась
вовсе не похожей на ту, что мы привыкли
себе представлять. Это был не песок и не
земля, а камень — терракотового, а где-то
даже красного цвета.
И вот как тут не удивляться трудолюбию египтян, которые умудряются на этой
мертвой породе выращивать овощи-фрукты, да еще урожай собирать три раза в год?
Земельные участки государство выделяет
им бесплатно. Вначале они в течение года
убирают камни, наносят почву, поливают
ее. Причем воду берут исключительно из
Нила: там вся страна покрыта сетью водопроводов. На второй год, чтобы почва
держалась, высаживают клевер. Затем
этот клевер перепахивают и только потом
сажают какие-нибудь культуры.
Все что нужно привозят-увозят на осликах. Если у кого-то есть трактор — то это
уже особый статус и уважение со стороны окружающих. По дороге нам удалось
увидеть египтянина на тракторе. Боже,
как же он его разукрасил! Там и мишура
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ЕЩЕ ФОТО
была какая-то новогодняя, и ленточки яркие, и амулетики. Видно было, что он этот
трактор очень любит. Не уверена, но подозреваю, что это был трактор “Беларус”.
Техника с виду старенькая совсем. Я такое
чудо только в детстве у бабушки в деревне
видела.
— А с бедуинами по дороге не сталкивались?
— Столкнулись, когда остановились
чаю попить. К нам на автостоянке подошли их дети, мы оставили им еду. Нас
гид предупредил, что так принято. Когда
уезжали из отеля, каждый в нашей группе
получил ланч-бокс: пакет с бутербродами,
соком, водой — всем этим мы и поделились. Бедуины — это народ, живущий совершенно обособленно. Питаются тем,
что пустыня пошлет: у них не то что денег,
паспортов нет.
— Дети бедуинов не попрошайничают, дескать, мы сами не местные?
— Нет. К туристам на автостоянки они
приводят маленьких козочек и устраивают
небольшие представления. Все, что они
могут себе позволить, это иногда подойти
и сказать “плиз”. А вот торговцы, которых
мы встретили в Карнаке, те были очень
навязчивы. В меня буквально вцепился
один колоритный дедушка. Он был очень
худенький и очень черный, в чалме, у него
были не все зубы. Недалеко от Каира есть
разработки оникса. Из этого камня делают
различные фигурки, которые пользуются
популярностью у туристов. Так вот ушлые
торговцы заливают в специальные формы
некую смесь, которая имитирует камень.
Одна такая фигурка стоит доллар. Я у этого дедушки купила пять фигурок, иначе
не отвязался бы. Справедливости ради
следует сказать, что некоторые действительно оказались из камня — неизвестной,
правда, породы.
— Карнак впечатлил?
— О, да! Все как на картинках в учебниках истории. Карнак — знаменитый на
весь мир храмовый комплекс Древнего
Египта, включенный в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там множество
интереснейших памятников. Мы, в частности, побывали в храме Амона-Ра, главного египетского божества. А в Дендере
впечатлил храм богини Хатхор, которую
считали символом материнства. Древние египтяне, как известно, отличались

глубокими медицинскими познаниями.
В Дендере же я узнала, что они, похоже,
еще и искусственным оплодотворением
занимались.
— Храмы поражают воображение?
— Еще как. В настоящее время их отмывают и реставрируют.
— Отмывают?
— От копоти. Кочевники, которые пасли
в этих местах скот, жгли в стенах храмов
костры. За многие века копоть легла на них
толстым слоем. Но там, где поверхности
от нее очищены, виднеются яркие краски:
голубые, красные, коричневые. Причем
реставраторы их еще не касались: краски
хранят глубоко насыщенный цвет спустя
столетия и это не может не восхищать.

КАКОЙ ЕГИПТЯНИН
НЕ ЛЮБИТ
БЫСТРОЙ ЕЗДЫ?
— Вы до храмовых комплексов добирались на автобусе. Говорят, что в
Египте правил дорожного движения
никто в принципе не соблюдает, все
ездят как бог на душу положит.
— Мне сложно судить, я не водитель. Но
по пустыне мы мчались с хорошей скоростью: километров хорошо за сто в час.
— Не страшно было посреди пустыни
поломаться? Когда там их египетский
эвакуатор приедет, особенно, если и
мобильная связь еще не работает.
— Страшновато, честно говоря, было.
Но мобильная связь, к слову, работала на
протяжении всего пути — я видела, как
гид и два наших водителя по мобильникам
разговаривали. И эвакуатора долго ждать
не пришлось бы. На автостоянке рядом с
нашим автобусом остановился другой, у
которого, видимо, возникли неполадки.
Так вот пока мы пили чай, технические
службы успели прибыть.
— А то, что в целом в этом регионе
не очень спокойно, никак не беспокоило?
— Да, мы видели военных, блокпосты
с пулеметными гнездами. Но военные,
насколько я поняла, всего лишь следят за
порядком. По дороге на одном из блокпостов нас остановили. Но документы
проверили только у гида и водителей. Мы
же даже из автобуса не вышли.

ВЫУЧИ
ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО
— В целом, я вижу, Египет оставил после себя только положительные эмоции.
— И в целом, и в частности. Я уже говорила, что Хургада, возможно, уступает
Шарм-эль-Шейху в плане какой-то особенной экзотики. Здесь, быть может, не такой
удобный пляж: часов в одиннадцать начинается отлив и, чтобы искупаться, нужно
довольно долго идти. Туда — еще ничего.
А вот обратно — холодновато из-за ветра.
Нужно учесть, что мы-то ведь зимой отдыхали. И хотя температура днем поднималась
до 27 градусов, ветер давал о себе знать.
Но все это меркло перед качеством обслуживания. В Хургаде дорожат каждым туристом: неважно, из какой страны он приехал.
И если кто-то говорит, что пятизвездочные
отели в Хургаде — это те же три звезды в
Шарм-эль-Шейхе, — неправда.
Нам устроили прекрасный Новый год,
Рождество православное. Перед этим
католическое Рождество устроили для
немцев и поляков — их в отеле, наверное,
процентов 60 было. Но, как я уже отмечала, мы не чувствовали какой-то разницы в
отношении к себе и к ним. Хотя, мне показалось, что к белорусам в Египте относятся
с большим уважением, чем к россиянам.
— А для египтян не все славяне — русские? Они же разницы не чувствуют.
— Они спрашивают. И когда ты говоришь,
что из Беларуси, улыбаются с особенной
теплотой. Наши культурнее. Я ничего не
хочу этим сказать — сама наполовину русская, нас ведь всех Советский Союз перемешал. Но помню один не очень приятный
эпизод. Это было в Шарм-эль-Шейхе, где
мы отдыхали в весьма крутой пятерке. Россиянин, приехавший откуда-то с Севера,
грубо окликнул официанта. Что-то вроде:
“Эй ты, халдей, долго я тебя ждать буду”.
— Нет, ну ясное дело: золотишка на
Севере намыл, решил покуролесить…
— Не знаю, но картина была очень неприятной. Я отдыхала в Греции, Турции,
Египте. И могу абсолютно уверенно заявить: люди к тебе будут относиться так,
как ты относишься к ним. Куда бы я ни
приезжала, стараюсь выучить хотя бы несколько слов на языке той страны, в которой собираюсь отдыхать. Мне не сложно,
а местным жителям приятно.
Лара НАВМЕНОВА
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С привкусом золота
ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕРАСИМЕНКО

Хоккейному клубу “Гомель” в торжественной обстановке
вручили бронзовые награды чемпионата страны

Главный тренер “Гомеля” Александр Андриевский

холле ГЦК разместили часть музейной
экспозиции: различные награды, архивные документы и раритетную амуницию. Кроме того, любой желающий мог
приобрести фирменную атрибутику клуба.
Со сцены команду поздравляли представители власти, спонсоры, и практически в каждом выступлении рефреном звучала фраза:
“В следующем году хотелось бы вручать золотые медали”.
— В Гомеле хоккейная команда объединяет людей, — сказала заместитель председателя горисполкома Оксана Руденок. — За
нее мы переживаем, болеем, вместе с ней
разделяем горечь поражений и радуемся
победам. Говорят, что воля — это то, что заставляет человека побеждать, когда разум
говорит, что он уже побежден. Именно воля
приводит нашу команду в очередной раз к
заветным медалям. Пусть чуть-чуть не повезло, и мы надеялись на большее, но новая вершина будет взята нашей командой в
следующем году: я в этом даже не сомневаюсь.
Много хороших слов было сказано и в адрес спонсоров клуба. Генеральный директор
ОАО “Гомельтранснефть Дружба” Сергей Сосновский даже признался, что ему немного
неловко от подобного внимания к своей персоне: “Я просто руководитель предприятия,
который является генеральным спонсором
хоккейного клуба. Все остальное делают игроки. Наши парни продемонстрировали настоящий мужской характер, они заслужили
эту награду”.
Для награждения хоккеистов и тренерского штаба “Гомеля” на сцену были приглашены
представители Федерации хоккея Беларуси
Александр Хромылев и Владимир Швабовский. Правда, несколько игроков не смогли
присутствовать на торжественной церемонии. Игорь Брикун, Андрей Колосов, Никита
Устиненко и Михаил Хоромандо вызваны в
расположение белорусской сборной, Эдийс
Брахманис — латвийской, Юрий Наваренко
— украинской.
К слову, 9 и 11 апреля “Гомель” дома сыграет
с национальной сборной Украины. Вход на товарищеские матчи свободный. 9 апреля начало
матча в 18.00, 11 апреля — в 13.00.
Дмитрий РАДЗИВОН

СЕМЕЙНЫЙ КОШЕЛЕК

Кимоно или бальное платье
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАРЕЙКО

В какую спортивную секцию
записать ребенка? Насколько
похудеет из-за этого семейный
бюджет? И какие варианты детского здорового досуга предлагает областной центр? Ответы
на эти вопросы попыталась найти корреспондент “Гомельскай
праўды”.

Не ради наград и медалей

Сразу оговоримся, что основная цель поиска
спорткружка — укрепить иммунитет ребенка, разнообразить его досуг и, конечно же, подсадить
“батарейку вечного двигателя”, дабы по вечерам
от нерастраченной энергии чада не содрогалась
многоэтажка.
Психолог Лариса Минченко, которая практикует в филиале № 1 Гомельской центральной
городской детской поликлиники, родителям дошкольников и первоклашек советует выбирать
секцию ближе к дому, особенно если нет личного
автомобиля. Если же отдаленность не помеха —
на выбор все имеющиеся в городе предложения,
но с обязательной консультацией педиатра. Так
как некоторые занятия (например, прыжки) могут
быть противопоказаны при определенных заболеваниях.
Самый оптимальный вариант для школьников — спросить у них самих. Доверять выбирать
секцию самостоятельно ребенку 4 — 5 лет еще
рано, поэтому это решение ложится на плечи родителей. Проще останавливаться на том направлении, в котором мама или папа чувствуют себя
компетентно. То есть смогут дома объяснить дополнительно, помочь в выполнении упражнения,
ведь на групповых занятиях тренер не всегда может уделить каждому ребенку столько времени,
сколько хотелось бы. Но это не значит, что малыш
унаследует папино умение кататься на коньках
или мамину любовь к плаванию — маленький человек родился со своими талантами, поэтому наблюдайте за ним, ищите скрытые резервы. Кому,
как не родителям, об этом знать. К тому же не
последним будет и совет руководителя секции.
Он подскажет, есть ли задатки у ребенка, например, для занятия хореографией, или же танцы
будут даваться ему с трудом, а соответственно,
станут в тягость.
Иногда ребенок никак не может определиться с
кружком для досуга: в прошлом месяце посещал
карате, в этом уже ходит на рисование, а завтра
просит записать его на плавание. Поиск себя —
важный момент. Но если ваш малыш бросает все
на полпути, как только появляются трудности, это
означает лишь то, что он не усидчив и не будет
завершать начатое и в других делах.
— Если ребенок после первых занятий отказывается их посещать, нужно обязательно разобраться почему, — объясняет Лариса Минченко.
— Почему не нравится? Какой элемент не получается? Нужно уговорить сходить еще раз. На
личном опыте могу сказать, что однажды дочке
резко разонравилась гимнастика. Как оказалось
позже, по программе они начали выполнять кувырки, делать которые она всегда очень боялась.
Как только разобрались, вопрос был снят. Каждому ребенку, чтобы адаптироваться к новому виду
деятельности, нужно от месяца до трех. Ведь
только за это время можно дойти до самой сути
занятий. Если сравнивать с музыкой, не только
узнать, что такое ноты, но и попробовать играть
на самом инструменте.

гомельская праўда

Обычно занятия проходят два раза в неделю.
Стоимость абонемента от 300 тысяч белорусских
рублей. Из дополнительных затрат — чешки, купальник для танцев и платья для выступлений.
Все можно купить в магазинах, но пошить последнее выйдет дешевле. К тому же всегда есть мамочки-рукодельницы, которые сотворят неповторимый образ для всех юных танцоров из группы.
Но мальчишки в танцевальных кружках редкость,
и чем старше дети становятся, тем больше там
девчонок. Немного повзрослев, будущие мужчины уходят в различные секции борьбы. Например, начинают заниматься карате, куда берут и
мальчиков, и девочек с 5 лет. Месячный абонемент обойдется примерно в 350 тысяч белорусских рублей. Для кикбоксинга нужно подрасти до
12 лет и приготовить примерно столько же.
Единственный нюанс, чтобы ребенку объяснили, в чем отличие драки в спортивном зале и на
улице.
А еще есть фигурное катание — с 5 — 6 лет,
картинг — с 6, конный спорт — с 10, прыжки на
батуте, плавание, спортивная или художественная гимнастика, футбол, хоккей, водное поло,
теннис… На любой вкус и кошелек. К слову, о
деньгах. Не многие знают, что занятия в детскоюношеских школах олимпийского резерва бесплатные. Правда, первые несколько лет, а потом
ребятам предлагают продолжить занятия, но на
платной основе.

Не ленись,
на зарядку становись

Любая спортивная секция лучше, чем вечера дома у компьютера

Даже с самыми маленькими детьми
в Гомеле можно записаться в бассейн, что для семейного
бюджета обойдется примерно в 360 тысяч рублей —
четыре занятия в месяц для взрослого и ребенка.
Дорого или нет, считайте сами
Сердце подскажет
Среди хороших советов по выбору спортивного кружка я определила для себя следующие:
посетить дни открытых дверей в детско-юношеских школах олимпийского резерва по различным видам спорта или поприсутствовать на
одной из тренировок, чтобы воочию увидеть,
как занимаются в секциях. Возможно, вы сразу и определитесь с направлением либо четко
решите, что стоит поискать для своего ребенка
что-то еще.
В областном диспансере спортивной медицины есть единственный в регионе программно-аппаратный комплекс “Д-тест”, который

приобретен всего год назад. Он ориентирован
на спортсменов национальной сборной Беларуси, за спортивной формой которых ведется
постоянный контроль. Но возможности этого
аппарата могут ориентировочно направить
любого ребенка в правильную секцию, основываясь на его генетической предрасположенности.
Правда, сейчас такие услуги на платной основе не оказывают. Приоритет сделан на именитых ребят, которые могут пополнить копилку
наград нашей страны. А одним аппаратом охватить и спортсменов, уже достигших высоких
побед, и всех желающих сложно. Хотя сейчас
такая идея прорабатывается. И, возможно, уже

в следующем году с помощью лишь одной кардиограммы родителям будет дан ответ, в какую
сторону при выборе спортивного кружка нужно
смотреть.

Танцуй, пока молодой
Если вы хотите узнать обо всех предложениях,
открывайте интернет. Правда, во всемирной паутине больше всего информации от частных фирм.
Они создают собственные сайты и странички в
соцсетях с подробным описанием секции, многочисленными фотографиями, расписанием занятий и их стоимостью. Отпишутся вам онлайн и
еще сами перезвонят. В других случаях, для того
чтобы узнать нюансы, нужно позвонить порой по
нескольким телефонам. А чтобы увидеть зал, где
будет заниматься ваш ребенок, есть только один
вариант — приехать лично.
Чаще других предложений встречаются
детские танцевальные секции. К тому же есть из
чего выбрать: брейк-данс, танцы бальные, восточные, народно-эстрадные и даже ирландские.
Плюс танцы для самых маленьких. Считается, что
у едва стоящих на ногах малышей таким образом
развивается чувство ритма и прививается любовь
к музыке.
Почти везде можно оплатить разовые занятия, а уж потом приобрести абонемент на месяц.

Зачастую заниматься спортом — инициатива
не самих детей, а их родителей. Но долго такие
ребята в секциях не задерживаются. Плох и другой вариант, когда желание есть только у детей.
Как рассказывает детский психолог Лариса Минченко, такие родители в плохую погоду детей в
секцию не поведут. Не дадут денег и на дополнительные траты. Не будут присутствовать и на
соревнованиях, где дети периодически показывают себя.
Елена Смирнова воспитывает двух сыновей.
Восьмилетний Рома занимается карате киокушинкай. Для первого занятия ему купили кимоно
из стопроцентного хлопка. Год назад Елене это
обошлось почти в 500 тысяч рублей. За это время
парень особо не подрос, так что новое “обмундирование” пока не нужно. Младший Елисей занимается оздоровительной гимнастикой — 280 тысяч за 8 — 10 занятий в месяц. Из необходимого
— легкие спортивные штаны и маечка из хлопка.
Так что при несложном подсчете здоровье детей
и любовь к спортивному образу жизни обходятся
в полмиллиона в месяц. Дороже, если ребятня
вырастет из одежек.
— Понимаю, — поделилась Елена, — что есть
зарплаты всего по три миллиона в месяц, а для
матерей-одиночек такие суммы плюс оплата
детского сада и покупка принадлежностей к
школе — неподъемные. Но я не могу понять тех
родителей, которые утверждают, что их ребенок
суперактивный, и… усаживают его за компьютер.
Отведите в спортзал! И ваши проблемы решатся:
ребенок будет меньше болеть, не будет проблем
с осанкой. И не отговаривайтесь суммами. 500
тысяч на двоих детей — не такие уж неподъемные деньги.
Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

КУДА СХОДИТЬ?

Картины зрительного искажения
До 3 мая в Гомеле можно увидеть
“Мир оптических иллюзий”.
В выставочном зале картинной галереи Гавриила Ващенко представлены
иллюзии японских и других мировых

авторов, тантамарески, картины зрительного искажения, магический куб
и волшебный стол. Выставка заставит
усомниться в реальности своих тактильных и визуальных ощущений.
К слову, картин можно касаться, а с
экспонатами беспрепятственно фото-

графироваться. Некоторые объекты
требуют группового участия, поэтому на
“Мир оптических иллюзий” лучше прийти всей семьей или с друзьями. Выставка работает по адресу: пр-т Ленина, 43,
без выходных, с 10.00 до 19.00.
Светлана АЛЕКСЕЕВА
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В Запесочской школе в футбол играют все

Ребята из Туровской СШ № 1 отправляются на районную олимпиаду по школьным предметам

Туров к открытию сезона готов
Вопреки всеобщей тенденции застоя
в туриндустрии количество туристов,
посетивших Туров в прошлом году,
возросло.
Впрочем, местных жителей это нисколько
не удивляет: куда еще стремиться путешественникам, как не в благодатный Припятский
край? Чтобы насладиться полноводной рекой
и раздольем Туровского луга, прикоснуться к

истории и легендам древней земли. А для того,
чтобы туристы смогли комфортно отдохнуть
после экскурсий, охоты и рыбалки, к их услугам многочисленные кафе, гостиницы и агроусадьбы.
К слову, только 11 лет назад Турову был присвоен статус города районного подчинения.
В том же 2004 году в местечко был проведен
природный газ. С тех пор инфраструктура города стремительно развивается. Как рассказал
председатель Туровского горисполкома Сергей

Заходи на

Скоропатский, в прошлом году в благоустройство Турова из разных источников было вложено около 54 миллиардов рублей. Из них около
30 миллиардов пошло на благоустройство улиц:
замену дорожного покрытия, устройство бордюров и тротуаров. На главных улицах города
отремонтированы и модернизированы заборы,
заменены калитки и ворота в частных подворьях. Обновлены фасады домов и административных зданий.
— К финансированию привлекались и бюд-

жетные деньги, деньги предприятий и населения — например, для подвода газа, — отмечает
Сергей Скоропатский. — Но все же осуществился этот проект благодаря заинтересованности и
участию руководства Гомельского облисполкома. От имени туровцев хочу поблагодарить за
помощь и поддержку в мероприятиях, сделавших наш город еще более красивым и открытым
для всех.
Ксения КОМАР
Фото автора

В кафе Bonfesto Туровского МК
можно отведать десерт тирамису от повара-итальянца

www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

Кафе “Припять” после модернизации

В 2013 году в центре города был возведен кафедральный собор
святителей Кирилла и Лаврентия Туровских. Вид из арки

Гостиничный комплекс “Струмень” на берегу Припяти хорошо известен
не только белорусским охотникам и рыболовам, но и россиянам

Обновленная Туровская городская больница окружена ухоженным сквером

УНП 100219778

Здание горисполкома на главной площади

К СВЕДЕНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОАО “Газпром трансгаз Беларусь” филиал “Гомельское управление
магистральных газопроводов” предупреждает, что на территории области
проложены магистральные газопроводы высокого давления,
которые показаны на карте, плане (схеме) землепользователя
и на местности обозначены предупредительными знаками.
В охранных зонах газопроводов

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 перемещать, засыпать, повреждать опознавательные столбы,
контрольно-измерительные пункты, возводить любые постройки и сооружения;
 проникать на территорию или открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной линии
связи, блок-боксов систем телемеханики, ограждений крановых
узлов линейной арматуры, станций катодной защиты, других
зданий и сооружений;
 производить самовольные, не согласованные с филиалом Гомельское УМГ, раскопки и земляные работы, а также осуществлять всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопровода, средств связи и телемеханики,
либо привести к их повреждению;
 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
 разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие газопроводы от разрушения;
 разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня;

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Огнеопасная статистика
В прошлом году в Новобелицком районе увеличилось число пожаров
на 41%, а погибло на них в два раза больше людей по сравнению с
2013 годом.

Об этом на заседании горисполкома рассказал первый заместитель
начальника Гомельского отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей
Клезович. В Центральном же районе, наоборот, наметилось снижение
пожаров на 45%, погибших нет.
60% от общего числа пожаров в прошлом году произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Из 13 погибших — один работающий
гражданин. Остальные 12 — безработные и пенсионеры. В большинстве
случаев погибшие злоупотребляли спиртными напитками, однако не
состояли на учете в смотровых комиссиях.
— Несмотря на значительный объем работы, в деятельности смотровых комиссий хватает недостатков, — отметил Сергей Клезович. — К
примеру, отсутствие четких списков граждан, ведущих асоциальный
образ жизни, а, соответственно, и подлежащих проверке. Несмотря на
большое количество выявляемых нарушений, реальный контроль за их
устранением не ведется.
Антон ТЕРЕНТЬЕВ

Гомельской области
Газопроводы относятся к опасным производственным объектам. Для безопасной
эксплуатации газопроводов Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2007 г.
№ 1452, установлены охранные зоны вдоль
трасс газопроводов в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси газопровода с
каждой стороны (при многониточных газопроводах — от осей крайних ниток).

ОАО “Туровщина” продолжает благоустройство набережной.
Здесь возводится причал для плавучей гостиницы “Полесье”

 бросать якоря, проходить с отданными якорями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы на переходах через реки и водоемы.
В охранных зонах газопроводов
без письменного разрешения

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, содержать скот, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
 сооружать и совершать переезды через трассы газопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать огороды;
 производить мелиоративные работы, сооружать оросительные и
осушительные системы;
 производить горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
 производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и
другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и изъятием проб грунта.

ПОМНИТЕ! Нарушение Правил охраны магистральных трубопроводов может привести к аварии и человеческим жертвам и влечет наложение штрафа от 20 до 50 базовых величин на физическое лицо; на индивидуального предпринимателя
— от 20 до 100 базовых величин, а на юридическое лицо — до 500 базовых величин.
По вопросам проведения работ в охранных зонах магистральных газопроводов обращайтесь в филиал
“Гомельское управление магистральных газопроводов” по адресу: 247023 Гомельская обл., Гомельский р-н, п/о Урицкое,
н. п. Борок, тел. 8 (0232) 49-02-17.

МОНИТОРИНГ

Вокруг шум
В 2014 году в Гомеле установлено 14 случаев профзаболеваний.

По информации управления по труду, занятости и соцзащите горисполкома, по три случая зафиксировано в областной туберкулезной
больнице, на заводе литья и нормалей, два — на “Центролите”. Среди
основных причин — шум на производстве (более 50% заболеваний).
Всего областным управлением Госпромнадзора в течение 2014 года
проведено 143 проверки гомельских предприятий и организаций. Выявлено почти 1500 нарушений правил, норм и инструкций в области
промышленной безопасности, приостановлена эксплуатация 43 технических устройств, привлечены к административной ответственности
17 специалистов.
Основные проблемные вопросы в области промышленной безопасности — оснащение запорной арматуры газоиспользующих установок
устройствами контроля герметичности, а также замена лифтов, отработавших нормативный срок службы.
В прошлом году самыми травмоопасными были профессии водителя,
слесаря, а также строительные профессии. На производстве погибли
четыре человека, тяжело травмированы 37 человек. Повторные случаи
производственного травматизма произошли в автобусном парке № 6,
на заводе литья и нормалей, Гомельском мясокомбинате, в СМТ № 27
и “Облторгсоюзе”.
Дмитрий РАДЗИВОН

13 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

9 красавіка 2015 г.

гомельская праўда

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

СИТУАЦИЯ

Торговля со стола,

Собственность
по устному распоряжению

или Улица Васильковая ждет помощи
“В прошлом году в Ченках велись работы по подсыпке улиц поселка. Но улицу Васильковую почему-то пропустили.
Оказалось, нет такой в проекте. Обратились к председателю сельского Совета. Получили ответ, что с 1 сентября
2014 года начнется подсыпка дороги и
у нас. Но 1 сентября уже давно прошло.
На календаре апрель нового года. А мы
все месим грязь: ни проехать ни пройти.
Наконец-то пообещали в Гомельском
райжилкомхозе, на балансе которого
находится наша улица, что летом будет
проведено грейдирование.
Но вряд ли это спасет ситуацию:
улица Сосновая, перпендикулярная нашей, отсыпана и по уровню находится
выше. В результате вся вода постоянно
стекает к нам. Сделают грейдирование,
пройдет дождь, но может ничего не измениться...”
Елена Кавдерко,
пос. Ченки Гомельского района.
“В нынешнем году городские власти сумели освободить улицу Карповича в районе Центрального рынка
от стихийной торговли. Получилось!
Действительно, теперь всем приятнее
лицезреть картины на планшетах или
социальную рекламу вместо бабушек с
копченым салом или китайскими носками. Все-таки областной центр, должен
соблюдаться порядок. Но когда я вижу
такую уличную торговлю напротив остановки “Коминтерн”, то становится
как-то не по себе: рядом с воротами
хлебозавода ставят какой-то столик,
продают фрукты, соки и другие продукты. Разве это не та уличная торговля,
которая не приветствуется? Или улица
Интернациональная не является центром Гомеля? По-моему, требования
должны быть ко всем одинаковыми”.
Лариса Петровна,
гомельчанка.
“Выражаю сердечную благодарность
врачам 2-го хирургического отделения Гомельской городской клинической
больницы скорой медицинской помощи.
Недавно эти люди в белых халатах делали все возможное и невозможное,

Иван Петрович из Речицкого района
обратился в “Гомельскую праўду” со
своей проблемой и за помощью.
Дело в том, что он имеет 15 соток
земли для обслуживания собственного
жилого дома. Документы на земельный
участок оформлены. На грядках растут
помидоры и огурцы, сотки две занимает клубника. А картошку садит уже лет
десять в поле, как и его соседи. Но документов на этот дополнительный кусок
земли нет. Иван Петрович заверяет, что
когда-то бывший руководитель хозяйства разрешил ему, как и другим жителям
крайней улицы, пользоваться колхозным полем. Поэтому он пару лет назад
построил там сарайчик с погребом, где
хранит инвентарь и часть урожая. Земельный участок регулярно вспахивает,
вносит навоз, убирает сорняки — словом, содержит в ухоженном состоянии.
Но в нынешнем году работники сельсовета огорошили: земельные участки в
поле заберут и выставят на продажу через аукцион. Люди всполошились: есть
ли у сельсовета такое право?
Действительно, Земельный кодекс
наделил сельские исполкомы правом
регулировать и управлять земельными
вопросами — в соответствии с их компетенцией. Но в землеустроительной
службе облисполкома уточнили: если
дополнительный участок в поле, которым пользуется заявитель, официально
ему не предоставлялся, нет правоудостоверяющих документов, значит, земля
находится в государственной собственности. Поэтому местный орган, уполно-

На улице Васильковой без резиновых сапог не обойтись
чтобы спасти жизнь моей супруге. Три
часа вели они схватку со смертью и
отстояли жизнь больной. И только благодаря высокому профессионализму,
опыту и добросовестному отношению к
своим обязанностям. Хочется от всего
сердца поблагодарить их за внимательное и доброе отношение к пациентам.
Эти качества так много значат в наше

суетное время. От всей души желаю
крепкого здоровья, благополучия и
всяческих удач в очень ответственном
и благородном деле”.
С уважением,
И. Л. Люсиков, гомельчанин.
“Не знаю, как повлиять на соседа,
который курит на лестничной площадке. На мои замечания он не реагирует.

Точнее, отвечает, что о запрете знает,
как и о возможном штрафе. Но чтобы
избежать задымленности, он открывает
форточку. Однако в подъезде все равно
стоит запах дыма. Сообщить в милицию? Но не хочется портить добрососедские отношения. Вот так и мучаюсь
из-за своей бесхарактерности…”
Анжела.

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

12 мая 2015 г.

12 мая 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в коммунальной собcтвенности города Гомеля

№
лота

Адрес

Характеристика объекта

1
2

пр-т Речицкий,
57-б
ул. Братьев
Лизюковых, 8

3

ул. Советская, 28

Капитальное строение
с инв. № 350/С-88960
Изолированное помещение
с инв. № 350/D-150815
Изолированное помещение
с инв. № 350/D-139634

4

Часть изолированного помеул. Котовского, 49 щения
с инв. № 350/D-203389

Площадь
объекта,
кв. м

Цель

23,6

Розничная торговля, оказание услуг,
размещение организации
Розничная торговля, оказание услуг,
размещение организации

97,49

Размещение автомобильного транспорта

267,07

Размещение организации, оказание
услуг, склад

12,9

Срок
аренды

Условия заключения договора
Ремонт, разработка ПСД, благоустройство
прилегающей территории
Текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории, разработка ПСД

Разработка ПСД, согласование
Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям

Начальная Сумма Размер аренцена про- задатка дной платы в
дажи (бел.
(бел.
месяц (баз.
руб.)
руб.)
ар. вел.)
387 000

38 000

10,45

КЖРЭУП "Советское", тел. 42-53-56

708 000

70 800

14,87

КЖРЭУП "Советское", тел. 42-53-56

2 924 700

292 400

58,49

КПУП "Гомельское городское ЖКХ",
тел. 74-37-05

8 012 100

801 000

96,15

КПУП "Гомельское городское ЖКХ",
тел. 74-37-05
КУП "Горэлектротранс-порт",
тел. 57-37-42
Отдел образования, спорта
и туризма горисполкома,
тел. 77-01-51
Отдел образования, спорта
и туризма горисполкома,
тел. 77-01-51
Отдел образования, спорта
и туризма горисполкома,
тел. 77-01-51
Отдел образования, спорта
и туризма горисполкома,
тел. 77-01-51
ГУЗ "Гомельская центральная городская детская поликлиника",
тел. 60-34-68
Отдел образования, спорта и туризма администрации Советского
района г. Гомеля,
тел.: 77-01-51, 77-01-55
КУП "Гомельский городской
дорожный строительно-ремонтный
трест", тел. 46-07-96
КУП "Гомельский городской
дорожный строительно-ремонтный
трест", тел. 46-07-96

ул. Троллейбусная, 1

Часть кап. строения
с инв. № 350/С-101169

4

Размещение аппарата по приготовлению
горячих напитков

120 000

12 000

2,52

6

ул. Луговая, 3-а

Часть капитального строения
инв. № 350/С-163686

16,82

Массажный кабинет

504 600

50 400

10,60

7

ул. Луговая, 3-а

Часть капитального строения
инв. № 350/С-163686

32,8

Общественное питание

984 000

98 000

13,69

8

ул. Толстого, 17

Части капитального строения
с инв. № 350/С-52318

61,0;
59,46

Размещение организации, розничная и
оптовая торговля непродовольственными товарами

3 613 800

363 000

37,94

9

ул. Толстого, 17

Часть капитального строения
с инв. № 350/С-52318

59,3

Размещение организации, оказание
образовательных услуг

1 779 000

177 000

37,36

10

ул. Мазурова,
10-в

Часть капитального строения
с инв. № 350/С-165887

4,0;
4,0

Размещение детских аттракционовкачалок

240 000

24 000

5,76

11

ул. Б. Хмельницкого, 65

Капитальное строение
с инв. № 300/С-70362

467,5

Размещение организации, оказание
услуг, розничная торговля

12

ул. Крестьянская, 41

Часть плиточного
(асфальтового) покрытия

4

13

ул. Катунина, 2

Часть плиточного
(асфальтового) покрытия

4

14

ул. Карповича, 18
в районе
перекрестка
улиц Катунина и
Карповича

Часть плиточного
(асфальтового) покрытия

4

Размещение нестационарного торгового
объекта (лоток для торговли кулинарной
продукцией, напитками)

15

ул. Федюнинского, 9

Часть плиточного
(асфальтового) покрытия

4

Размещение нестационарного торгового
объекта (лоток для торговли кулинарной
продукцией, напитками)

16

ул. Добрушская, 5

Часть плиточного
(асфальтового) покрытия

4,0

Размещение нестационарного торгового
объекта (лоток для торговли кулинарной
продукцией, напитками)

17

ул. Украинская
в районе рынка
"Хозтовары"

Часть плиточного
(асфальтового) покрытия

4,0

Размещение нестационарного торгового
объекта (лоток для торговли кулинарной
продукцией, напитками)

18

ул. Украинская,
12

Часть кап. строения
с инв. № 350/С-87325

13,4

Парикмахерская

19

ул. Интернациональная, 46

Изолированное помещение
с инв. № 350/D-132783

45,1

Размещение организации, розничная
торговля, оказание услуг (ритуальные
услуги — прием заказов на организацию
захоронений; розничная торговля — кроме продажи гробов, крестов, тумб, оград)

20

ул. Интернациональная, 46

Часть капитального строения
с инв. № 300/С-1846

40,79

Размещение организации, оказание
услуг, розничная торговля

21

ул. Ильича, 161

Часть капитального строения
с инв. № 350/С-40042

4

22

пл. Восстания, 1

Часть асфальтового покрытия
(возле турникетов на входе)

23

ул. Барыкина, в
районе сквера
им. Т. Шевченко

24

ул. Ильича, 98-а

Размещение нестационарного торгового
объекта (лоток для торговли кулинарной
продукцией, напитками)
Размещение нестационарного торгового
объекта (лоток для торговли кулинарной
продукцией, напитками)

Аренда сроком на 3 года. По истечении срока действия договор заключается на новый срок в соответствии со статьей 592
Гражданского кодекса Республики Беларусь

5

Согласование
ГУ "Гомельский городской центр гигиены и
эпидемиологии"
Получение согласования
Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям

Требуется ремонт. Благоустройство приле- 14 025 000 1 402 500
гающей территории
Получение согласования
ГУ "Гомельский городской центр гигиены и
эпидемиологии"
Получение согласования
ГУ "Гомельский городской центр гигиены и
эпидемиологии"

Наименование
арендодателя

63,11

120 000

12 000

1,80

120 000

12 000

1,80

Получение согласования
ГУ "Гомельский городской центр гигиены и
эпидемиологии"

120 000

12 000

1,80

Получение согласования
ГУ "Гомельский городской центр гигиены и
эпидемиологии"

120 000

12 000

1,26

Получение согласования
ГУ "Гомельский городской центр гигиены и
эпидемиологии"

120 000

12 000

1,26

120 000

12 000

1,44

402 000

40 200

3,86

Коммунальное сервисное унитарное предприятие "Городской центр
оздоровления", тел. 77-50-40

Помещение на 1-м этаже. Текущий ремонт,
установка приборов учета электроснабжения и водоснабжения, разработка ПСД

1 353 000

135 000

40,59

КСУП "Городской центр оздоровления", тел. 77-50-40

Помещение на 2-м этаже. Текущий ремонт,
установка приборов учета электроснабжения и водоснабжения, установка окон ПВХ,
разработка ПСД

1 223 700

122 000

36,71

КСУП "Городской центр оздоровления", тел. 77-50-40

Установка и обслуживание аппарата по
приготовлению горячих напитков

Согласование ГУ "Гомельский городской
центр гигиены и эпидемиологии"

120 000

12 000

3,24

4

Установка и обслуживание аппарата по
приготовлению горячих напитков

Согласование ГУ "Гомельский городской
центр гигиены и эпидемиологии"

120 000

12 000

3,60

Часть плиточного
(асфальтового) покрытия

20

Размещение детских аттракционов (надувная горка, батут, электромобили)

600 000

60 000

5,40

ДКСУП "Красная гвоздика",
тел. 68-45-89

Часть капитального строения
с инв. № 350/С-60339

4

Размещение и обслуживание аппарата по
приготовлению горячих напитков

120 000

12 000

2,88

ГУЗ "Гомельская городская поликлиника № 1", тел. 39-89-27

1. Аукцион состоится 12 мая 2015 года в 15.00
в Гомельском городском исполнительном комитете по
адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16.
2. Документы для участия в торгах принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21-а, управление
коммунальной собственности горисполкома (каб. № 4), с
9.00 до 16.30 по рабочим дням по 8 мая 2015 г. включительно. Заключительная регистрация лиц, допущенных к
участию в аукционе: в день аукциона с 14.00 до 14.30 по
адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21-а (каб. № 4).
Условия участия в аукционе:
1. К участию в аукционе допускаются юридические и
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, заключившие с управлением коммунальной
собственности горисполкома соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона и представившие следующие документы:
1.1 заявление на участие в аукционе по установленной форме; 1.2 копию платежного документа о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона.
Задаток перечисляется на р/счет 3642402000226 в филиале № 300 — ГОУ “АСБ Беларусбанк” в г. Гомеле МФО
151501661; УНН 400251518, управление коммунальной
собственности горисполкома. В случае отсутствия расчетного счета участнику аукциона необходимо открыть
счет до проведения аукциона;
1.3 индивидуальные предприниматели — копию документа, подтверждающего государственную регистрацию
индивидуального предпринимателя; копию платежного
поручения о перечислении задатка на расчетный счет
организатора аукциона;
1.4 юридические лица — резиденты Республики
Беларусь — копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; копию
платежного поручения о перечислении задатка на рас-

четный счет организатора аукциона;
1.5 юридические лица — нерезиденты Республики
Беларусь — легализованные в установленном порядке
копии учредительных документов и выписку из торгового
реестра страны происхождения (выписка должна быть
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса в соответствии с
законодательством страны происхождения; копию платежного поручения либо иного документа о перечислении
задатка на расчетный счет организатора аукциона;
1.6 физические лица — копию платежного документа
о перечислении задатка на расчетный счет организатора
аукциона.
При заключении соглашения о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона
организатору аукциона предъявляются: представителем
физического лица, индивидуального предпринимателя,
юридического лица — доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя; физическим лицом — документ, удостоверяющий
личность.
2. Договор аренды должен быть подписан не позднее 10 рабочих дней с момента подписания протокола о
результатах аукциона.
3. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его
проведения обязан перечислить на расчетный счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за
вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию
и проведение.
В случае отказа или уклонения победителя аукциона
(лица, приравненного к победителю аукциона) от оплаты

Получение согласования
ГУ "Гомельский городской центр гигиены и
эпидемиологии"
Разработка ПСД, текущий ремонт, благоустройство прилегающей территории,
установка приборов учета электроснабжения и водоснабжения

Получение согласования ГУ "Гомельский
городской центр гигиены и эпидемиологии" и Гомельского городского отдела по
чрезвычайным ситуациям

стоимости предмета аукциона, возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, подписания договора
аренды внесенный им задаток возврату не подлежит.
4. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней
со дня его проведения возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки за исключением случаев,
предусмотренных Положением о порядке проведения
аукционов по продаже права заключения договоров
аренды капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, машино-мест, их частей,
находящихся в государственной собственности, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь “О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238” от
8.08.2009 г. № 1049.
5. Участник аукциона до начала его проведения обязан выяснить у арендодателя:
5.1 возможность использования помещения под
планируемые виды деятельности, в том числе с учетом
санитарных и противопожарных норм;
5.2 размер арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей, утвержденной согласно Указу
Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г.
№ 150 “О некоторых вопросах аренды и безвозмездного
пользования имуществом”.
6. Порядок определения размеров арендной платы
при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей, находящихся в государственной собственности, установлен
Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта
2012 г. № 150 “О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом”. При заключении
договоров аренды по условиям проведения аукциона
ставка арендной платы может быть скорректирована с

моченный распоряжаться недвижимым
имуществом, вправе выставить участок
на аукцион.
— Необходимо знать, что использование земельного участка без документов является самовольным занятием, и
законодательством предусмотрена ответственность за такие действия в виде
наложения штрафа, — подчеркнула
начальник отдела землеустроительной
службы облисполкома Анна Прикота.
Самовольно занятый земельный
участок возвращается по его принадлежности без возмещения лицу затрат,
произведенных им за время незаконного пользования. Приведение земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению
состояние, а также снос возведенных
на нем строений проводится за счет
“захватчика”.
Как быть, если тот заупрямится и не
пожелает это сделать? В этом случае
работы по сносу самовольной постройки и приведению в порядок земельного
участка проведет исполнительный комитет. Однако с “захватчика” в судебном порядке будут взысканы все расходы.
Кстати, у заявителя есть право обратиться в местный исполком с вопросом
о возможности предоставления ему
другого земельного участка для огородничества. Учитывая тот факт, что сейчас
в деревнях сносят ветхие дома и часто
остаются бесхозные участки земли в
центре жилой застройки, в сельсовете могут только обрадоваться новому
хозяину.
Мария ЗУБЕЛЬ

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

А без воды…

В весенне-летний сезон живу в Залипье под Гомелем в материнском доме. Прошлым летом у нас отключили колонки с водой на улице, из-за чего много неудобств.
Нас четыре дачницы возрастные, 80-летние. Нам предлагают подводить колонку в
дом за 5 миллионов рублей. Либо, как сказал один умник, “привозите воду в 5-литровой бутылке из города”. Неужели нельзя найти какое-то устраивающее дачников
решение, чтобы не брать с нас последние гроши? Не ровен час не понадобится нам
вода ни в доме, ни около него…
Помогите, пожалуйста.
Людмила ИВАНОВА,
пенсионерка

НАМ ОТВЕТИЛИ

Ставка налога
зависит от холки
Гомельчанин Виктор Иванович рассказал, что родственники на две недели
оставили у него своего лабрадора. А недавно из ЖЭУ пришло извещение,
что собаку надо зарегистрировать. Читатель интересуется: сколько животное может находиться в квартире без оформления? Нужно ли делать еще
какие-то выплаты? Также Виктор Иванович задался вопросом: где в городе
находятся официальные площадки для выгула?

КУП "Гомельский городской
дорожный строительно-ремонтный
трест", тел. 46-07-96
КУП "Гомельский городской дорожный строительноремонтный трест",
тел. 46-07-96
КУП "Гомельский городской
дорожный строительно-ремонтный
трест",
тел. 46-07-96
КУП "Гомельский городской
дорожный строительно-ремонтный
трест", тел. 46-07-96

Отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
горисполкома, тел. 74-95-08
Учреждение "Гомельский центральный спортивный комплекс",
тел. 71-57-26 (29)

учетом обязательности применения в соответствии с
действующим законодательством понижающих или повышающих коэффициентов в зависимости от вида деятельности, осуществляемой на арендуемых площадях
и категории арендатора.
7. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов по продаже права
заключения договоров аренды капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной
собственности, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь “О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 мая
2009 г. № 238” от 8.08.2009 г. № 1049.
8. До проведения аукциона с участниками заключается
соглашение, в котором предусмотрены права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, в
том числе и размер штрафа, уплачиваемого участником,
выигравшим торги, но отказавшимся или уклонившимся
от подписания протокола и (или) договора, оформляемого
по результатам аукциона (конкурса), и (или) возмещения
затрат на организацию и проведение аукциона; участниками, отказавшимися объявить свою цену за предмет
аукциона в случае, когда такое объявление предусмотрено законодательством, в результате чего аукцион признан
нерезультативным. В соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 5.05.2009 г. № 232 “ О некоторых
вопросах проведения аукционов (конкурсов)”, размер
штрафа установлен в размере 70 базовых величин за
каждый лот аукциона.
Лоты № 6 — 9, 11 выставляются на аукцион повторно.
Извещения опубликованы в газете “Гомельская праўда”
от 29.01.2015 г., 31.01.2015 г., 21.02.2015 г.
Контактные телефоны: 77-67-27, 77-69-35
Наш сайт: www.gorod.gomel.by

В соответствии с правилами безнадзорные собаки и кошки, в том числе с ошейниками,
жетонами и в намордниках, подлежат отлову. Не оставляйте своих питомцев на улице одних!
В Гомельском городском ЖКХ сообщили, что владельцы собак и кошек обязаны в трехдневный срок известить ЖЭУ,
РЭУ, а также ветеринарное учреждение
по месту проживания о приобретении,
продаже, гибели, пропаже, перемене
места жительства или сдаче собаки или
кошки. После регистрации владельцам
животных выдаются жетоны и удостоверения. Собак потенциально опасных
пород регистрируют только при наличии
у владельца справки о прохождении соответствующего обучения. Бесплатную
вакцинацию и ревакцинацию делают на
Гомельской городской ветстанции.
Чтобы домашние собаки не терялись,
их нужно выгуливать на поводке, а представителей крупных пород в наморднике.
К ошейнику должен быть прикреплен жетон. Также владельцы обязаны убирать за
своим питомцем. Безнадзорные собаки,
кошки, в том числе с ошейниками, жетонами и в намордниках, подлежат отлову.
За владение собакой нужно платить
налог. Сумма определяется по количест-

ву питомцев в возрасте от трех месяцев и
старше на первое число первого месяца
налогового периода. Ставка формируется в зависимости от высоты в холке: до
40 сантиметров в размере — не более
половины базовой величины за каждый
месяц периода, от 40 до 70 — не более
одной, от 70 сантиметров и выше и если
порода включена в перечень потенциально опасных — не более полутора.
Площадки для выгула собак в Гомеле расположены по следующим адресам: ул. Огоренко, 17; ул. Олимпийская,
16; ул. Телегина, 23; ул. Малайчука, 43;
ул. Хатаевича; ул. Восьмая; ул. Интендантская; ул. 8-я Иногородняя, 2, корп.
19; ул. 7-я Сельмашевская; сквер по ул.
7-й Сельмашевской; ул. Маневича, 2;
ул. Б. Хмельницкого в р-не АЗС; ул. Барыкина (пересечение Б. Хмельницкого и
Космической); Хозяйственная аллея; ул.
Братьев Лизюковых.
Подготовила
Светлана АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

14 РАЗНОЕ

9 красавіка 2015 г.
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

ОДО "Белсилон"

ДРЕНАЖНЫЕ, ФЕКАЛЬНЫЕ
Приглашаем к сотрудничеству ИП и торговые фирмы!

 г. Гомель, ул. Федюнинского, 11-а,
тел./факс 8 (0232) 68-47-66,
тел. 8 (029) 833-69-24
 г. Брест, ул. Тереспольская, 22/1,
тел./факс 8 (0162) 36-41-47

www.nasos.brest.by

В рамках Всемирного дня здоровья
7 апреля площадка перед главным
корпусом превратилась в территорию здоровья. Время действия также
выбрали не случайно — с 12 до двух
часов дня. Поэтому на отсутствие пациентов, то есть прохожих, будущие
медики не жаловались.
Всем желающим учащиеся измеряли давление и вычисляли индекс
массы тела, а преподаватели давали
рекомендации по здоровому образу
жизни. Можно было продегустировать
питьевую воду и потренироваться
оказывать первую медицинскую помощь на учебном манекене. Заядлым
курильщикам волонтеры предлагали
обменять сигарету на конфету.
— Наши учащиеся — очень инициативные ребята, — подчеркнула
заместитель директора по воспитательной работе Лариса Ковалевская.
— Руководство колледжа и преподаватели стараются поддерживать идеи
молодежи и помогать в реализации.
Алена ЕПИШЕВА

РЕМОНТ



ул. Гагарина, 55 
(второй этаж) 
тел.: 74-90-17,
74-00-40,
74-86-79,
74-49-23

ЧТУП "Кимторг"

 г. Минск, ул. Платонова, 30,
тел. 8 (017) 299-56-26

Волонтеры Гомельского медколледжа помогли горожанам провести обеденный перерыв с пользой.

ГАРАНТИЯ
+ КАЧЕСТВО

Только

для предприятий
мониторов TFT, CRT
и организаций
компьютеров, ноутбуков
копиров, принтеров, МФУ
ЧСУП “ВТИ”
УНП 490317433
ИБП, маршрутизаторов, факсов
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 офисное оборудование
 бумага  расходники
Услуги сертифицированы Гарантия качества

ПРОИЗВОДИТ БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН

УНП 490548755

ГЛУБИННЫЕ,
ПОГРУЖНЫЕ:
ЫЕ:

УНП 100942006

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Товар сертифицирован

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЖИЛЫХ ДОМОВ
И МЕЛКИХ ПРОИЗВОДСТВ

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

МЕЛЬНИЦЫ, ТЕПЛИЦЫ,
кормозапарники, умывальники,
дойки, обогреватели (диз.),
инкубаторы, маслобойки,
сепараторы, корморезки.
ГАРАНТИЯ И ДОСТАВКА

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Сборка теплиц

8 (044) 565-76-86 velcom
8 (033) 638-76-86 МТС
Сайт www.vrk.by
ИП Воронько А. И., УНП 191953926

ОАО "Гомельхимагро"
уведомляет о проведении

ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ,
которое состоится 22 апреля
2015 года по адресу: а/г Еремино,
ул. Сурганова, дом 20.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О совершении крупной сделки с ОАО “Белагропромбанк”.
2. Выкуп акционерным обществом акций по требованию его
акционеров в связи с совершением крупной сделки.
Регистрация участников собрания с 15.30 до 16.00 по месту проведения собрания.
Начало проведения
собрания — 16.00.
Справки по телефону 93-32-09.

МЕТАЛЛОПРОКАТ

наименование

СО СКЛАДА В

ГОМЕЛЕ

РЕЗКА И ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКАМ КЛИЕНТОВ
ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744

И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

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

УСЛУГИ

 Антенны спутниковые, цифровые настраиваю. Выезжаю за
город. Тел.: 8 (029) 730-50-10,
8 (029) 651-17-87. ИП Литвино-

цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

8.500.000 — 10.500.000 руб.
7.800.000 — 9.400.000 руб.
8.000.000 — 8.800.000 руб.
6.200.000 — 8.000.000 руб.
7.600.000 — 8.100.000 руб.
7.500.000 руб.
9.400.000 — 11.300.000 руб.
7.500.000 — 9.800.000 руб.
7.800.000 — 9.200.000 руб.
7.800.000 — 9.200.000 руб.
9.800.000 — 15.800.000 руб.
36.000.000 руб.
8.200.000 — 12.200.000 руб.
7.600.000 — 8.800.000 руб.
7.800.000 — 10.200.000 руб.
8.400.000 — 9.500.000 руб.
11.800.000 — 14.200.000 руб.
11.500.000 — 14.000.000 руб.
7.200.000 — 15.800.000 руб.
8.600.000 — 14.000.000 руб.
20.000/м2
9.400.000 — 11.200.000 руб.

СОН. Режим сна влияет на склонность к
болезням. К таким выводам пришли ученые
в ходе недавнего исследования. В эксперименте принимали участие 1600 добровольцев
в возрасте от 47 до 59 лет. Среди испытуемых
были “совы” (любят поздно ложиться спать и
поздно вставать), “жаворонки” (рано ложатся и рано встают) и те, у кого режим сна был
обычным. Проанализировав полученные в
ходе опроса сведения, исследователи оценили состояние их здоровья. Результаты показали, что независимо от образа жизни, возраста
и продолжительности сна, у “сов” уровень липидов в крови был выше, чем у “жаворонков”.
В частности, мужчины-“совы”, в отличие от
“жаворонков”, чаще болели диабетом и страдали от изменения скелетной мускулатуры,
которая приводила к потере мышечной массы и силы. Среди женщин-“сов” было больше тех, кто страдал от жировых отложений
в области живота. Помимо этого, у женщин,
предпочитающих ложиться поздно, был гораздо выше риск метаболического синдрома,
который часто ведет к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Как отмечают авторы исследования, качество сна у “сов” ниже,
если сравнить с “жаворонками”. Также, по
мнению ученых, “совы” чаще склонны вести
нездоровый образ жизни (мало двигаются,
курят и любят ночные перекусы), а это явно
не способствует сохранению здоровья.

Будущие медики ведут прием под открытым небом

***
АСПИРИН. Ученые предупреждают:
распространенное мнение о том, что
ежедневный прием аспирина уменьшает
риск сердечного приступа или инсульта,
является ошибочным. Более того, такая
практика может навредить вашему здоровью.
Врачи часто советуют пациентам принимать
ежедневно аспирин, так как это может предотвратить образование сгустков крови, которые вызывают сердечные приступы и инсульты. Исследователи изучили медицинские
карточки почти 69 тысяч человек, проходивших кардиологическое наблюдение в разных
городах США, и установили, что многие люди,
у которых совсем не было риска инфаркта и
инсульта, все равно принимали аспирин каждый день. Специалисты предупреждают, что,
принимая аспирин “в целях профилактики”,
вы сильно рискуете здоровьем и можете нажить себе серьезные проблемы. “Тот, у кого
низкий риск инфаркта и инсульта, но принимает аспирин, наносит здоровью больше
вреда, чем пользы, — рассказал автор исследования Салим Вирани. — Это может вызвать
желудочно-кишечные кровотечения, язвы и
самое страшное — кровотечение в мозге”.
Тем же, кто перенес инсульт или сердечный
приступ в прошлом, также следует быть осторожными с профилактическим приемом аспирина, нужно убедиться, что вы принимаете
правильную дозу. Рекомендуемая доза для

БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОДО "ТЕХНОЛЕССЕРВИС"

ЛЕНТОЧНЫЕ
ПИЛОРАМЫ
www.tecwood.narod.ru

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

вич В. В., УНП 490254939.

 Ремонт холодильников. Тел.:
22-19-05, 8 (029) 388-42-06.
ИП Галко С. А., УНП 490378364.

 Ремонт телевизоров, опыт
30 лет. Тел. 8 (029) 323-80-08.

СКЛАДЫ

ИП Сидорцов П. Н., УНП 400209456.

 Ремонт холодильников и
стиральных машин. Выезд в
район. Тел.: 57-08-89, 8 (029)
732-59-66, 8 (029) 326-40-55.

ЗАПЧАСТИ МАЗ

В Г.

 УЛ . Б ОРИСЕНКО , 3
ТЕЛ./ФАКС 8 (0232) 46-41-87
ТЕЛ.: +375 44 760-04-75, +375 29 626-35-27

 Ремонт телевизоров, без выходных, выезд на дом. Тел.:
60-75-50, 8 (029) 370-71-48.

УНП 100843354

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

Г ОМЕЛЕ : КАМАЗ

 УЛ . К ООПЕРАТИВНАЯ , 30- В
ТЕЛ./ФАКС 8 (0232) 36-10-99
ТЕЛ.: +375 44 760-04-76, +375 29 681-04-56

ИП Попков А. Н., УНП 490964012.

таких людей составляет 81 мг. Это эквивалентно детской дозе аспирина в Соединенных
Штатах. Принимая больше, вы увеличиваете
риск развития побочных эффектов. Исследователи советуют: прежде чем начать принимать аспирин с профилактической целью,
проконсультируйтесь с врачом. Для тех же,
кто не нуждается в этом, у кого невысок риск
инсульта, лучшее средство профилактики —
ежедневные прогулки.
***
ДОЛГОЖИТЕЛИ. Американка Джералин
Тэлли стала старейшей жительницей планеты. Звание самого пожилого человека на
Земле перешло к 115-летней Джералин от ее
116-летней соотечественницы Гертруды Уивер, о смерти которой стало известно в понедельник, 6 апреля. Между прочим, самой
возрастной женщиной в мире Гертруда стала
после смерти 1 апреля японки Мисао Окава,
которой было 118 лет. Таким образом, Гертруда носила почетное звание лишь около недели. Джералин Тэлли проживает в пригороде
Детройта. В следующем месяце ей исполнится 116 лет. Долгожительница всегда вела
здоровый образ жизни, не курила и не употребляла алкоголь. До 104-летнего возраста
Тэлли играла в боулинг. Свое долголетие она
связывает с верой в Бога. Самому пожилому
мужчине на Земле, японцу Сакари Момои,
5 февраля исполнилось 112 лет.
По сообщениям информагентств

УНП 690031940

Первый поставщик РБ

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ (ГИДРОФОРЫ)

ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕРАСИМЕНКО

Прохожие,
на пациентов
похожие

официальный дилер польской фирмы Omnigena

НАСОСЫ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
НЫЕ

гомельская праўда

МТЗ
ГАЗ
ШИНЫ
АКБ

ИП Сидоренко В. Г., УНП
490465570.

ПРОДАЮ

 Саженцы плодовых деревьев
и ягодных кустарников. Тел.
8 (029) 635-14-08.

СЗАО "ПКК ОМЕГА" ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

 Деревянный сруб 7х8 м, под
крышей, в Гомельском районе,
д. Маковье, ул. Северная, 8. Тел.
8 (029) 506-59-27.
 Пчел. Тел. 8 (02333) 9-63-23.

Для выполнения

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ

 Пчел. Тел. 8 (029) 680-18-69.

из стран Западной Европы

Информация об открытом акционерном обществе
"Гомельский жировой комбинат" и его деятельности
4. Доля государства в уставном фонде эмитента
(всего в %):
Количество акций,
Вид собственности
шт.
республиканская
11001609
коммунальная всего:
1 322 001
в том числе:
х
областная
71430
районная
1250571
городская
5 — 6. Информация о дивидендах и акциях
Единица
Показатель
измерения
Количество акционеров, всего
лиц
в том числе: юридических лиц
лиц
из них нерезидентов Республики Беларусь
лиц
в том числе: физических лиц
лиц
из них нерезидентов Республики Беларусь
лиц
Начислено на выплату дивидендов
млн
в данном отчетном периоде
руб.
Фактически выплаченные дивиденды
млн
в данном отчетном периоде
руб.
Дивиденды, приходящиеся на одну
руб.
акцию (включая налоги)
Дивиденды, фактически выплаченные на руб.
одну акцию (включая налоги)
Обеспеченность акции имуществом
тыс.
общества
руб.
Количество простых акций,
штук
находящихся на балансе общества
7, 8. Отдельные финансовые результаты
Единица
Показатель
измерения

УМНЫЕ МЫСЛИ

99,25
Доля в уставном
фонде, %
88,603
10,647
х
0,575
10,072

За аналогичС
период
начала ный
прошлого
года
года
480,00
291,00
27,00
26,00
453,00
1,00

265,00
0,00
2291,53

2278,40

1112,98
184,8878

183,49

89,7987

18,32

18,80

За аналогичС начала ный период
года
прошлого
года

Выручка от реализации продукции,
млн руб. 506710,00
493014
товаров, работ, услуг
Себестоимость реал. продукции,
товаров, работ, услуг, управленческие млн руб. 487678,00
455125
расходы; расходы на реализацию
Прибыль (убыток)
млн руб. -24784,0
9655,0
до налогообложения, всего
в том числе: прибыль (убыток) от реализа- млн руб. 19032,0
37889,0
ции продукции, товаров, работ, услуг
в том числе: прочие доходы и расходы млн руб. -26920,00
-10928,00
по текущей деятельности
в том числе: прибыль (убыток)
от инвестиционной, финансовой
млн руб. -16896,00
-17306
и иной деятельности
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение
отложенных налоговых обязательств; млн руб.
16,00
5148
прочие налоги и сборы, исчисляемые
из прибыли (дохода)
Чистая прибыль (убыток)
млн руб. -24800,0
4507,0
Нераспределенная прибыль
млн руб. -24800,00
14354
(непокрытый убыток)
Долгосрочная дебиторская
млн руб.
задолженность
Долгосрочные обязательства
млн руб. 34744,00
37409,00
Среднесписочная численность
человек
764
814
работающих
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров,
продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета):
мыло — 21,9%, майонез — 21,1%.

УНП 300547208

Обращаться по тел. в г. Орше:
8 (0216)
8 (029)

29-70-22
555-13-11

Истинная сила человека не
в порывах, а в нерушимом спокойствии.
Л. Толстой

В СВЯЗИ
С ПЕРЕЕЗДОМ
в новое помещение Гомельская
областная нотариальная палата извещает, что с 15 апреля
2015 года изменится почтовый
адрес ТНП.
ТНП Гомельской области
будет находиться по адресу:
246017 город Гомель, улица Карповича, 5, помещение 29.
Телефоны: 22-40-87,
23-03-88 и 23-03-87

ИНФОРМИРУЕТ
комитет по труду, занятости и социальной защите
облисполкома
В соответствии со статьями 7, 18 Закона Республики Беларусь “О занятости населения Республики Беларусь” от 15 июня 2006 г. № 125-3 безработным
предоставляется возможность бесплатной профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите.
Период профессионального обучения безработных по направлению органов по труду, занятости и социальной защите засчитывается в стаж работы.

12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором
утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:
16 марта 2015 года
15. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета)
Применяется свод правил корпоративного поведения, рекомендованного
приказом МФ РБ от 18.08.2007 № 293
Руководитель Бабундин Дмитрий Михайлович
Главный бухгалтер Кобялко Олег Федорович
Исполнитель, начальник планово-экономического отдела Т. В. Санько

Гомельская областная нотариальная палата и нотариусы Гомельского
нотариального округа выражают искреннее соболезнование нотариусу
нотариальной конторы № 1 Советского района города Гомеля Кашпур
Ольге Михайловне в связи с постигшим ее горем — смертью отца
КАРАБЕЙНИКА Михаила Федоровича.

15 КАЛЕИДОСКОП

9 красавіка 2015 г.

День за днем

С днем рождения!

АФИША

Уважаемый
Александр Васильевич КУРИЛЕНКО!
Наш дружный коллектив
от всей души поздравляет Вас
с днем рождения!

9 апреля
В Париже прошла первая в мире публичная
выставка искусств (1667). В США завершилась
гражданская война между Севером и Югом
(1865). Германия вторглась в Данию и Норвегию
(1940). Войска 3-го Белорусского фронта взяли
город-крепость Кенигсберг (1945). Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков (1966). В Керчи спущен
на воду первый советский супертанкер “Крым”
(1974). Родились скульптор Эрнст Неизвестный
(1925), актер Жан Поль Бельмондо (1933), политик Виктор Черномырдин (1938).

ВЫСТАВКИ

Примите от нас искренние хорошие слова в свой
адрес и самые теплые пожелания на счастье.

ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
(пл. Ленина, 4; тел. 74-19-11, тел./факс 70-38-18, www.pаlacegomel.by)
“Планета динозавров” — выставка доисторических движущихся гигантов из Санкт-Петербургского музея восковых фигур.
“Беларусь в Первой мировой войне” — на выставке представлены личные вещи солдат,
образцы оружия и обмундирования, одежда и медицинские инструменты эпохи военного
лихолетья (из фондов Национального исторического музея и частных коллекций).
“О тех, кто сражался и ПОБЕДИЛ” — подвиг военного поколения в картинах и личных
вещах солдат, дошедших до Берлина.
“Акварель и графика Тимофея Карлова” — выставка, посвященная 70-летию Великой
Победы.
“Резьба по скорлупе страусиных яиц” — выставка уникальных произведений, выполненных в технике резьбы по скорлупе страусиных яиц украинского мастера Дмитрия
Денисенко.
“Города на грани выживания: японские урбанистические проекты 1960-х гг.” — выставка, демонстрирующая условия и особенности развития современных японских городов.
“О серьезном — с юмором” — позитивные строчки, оставленные посетителями музея в
книге отзывов и предложений.
“Новые поступления предметов археологии” — история Гомельщины в древних
артефактах, поступивших в собрание музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля
в 2014 году.
Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный ризалит дворца).
Древнейшая история Гомельщины (археологическая экспозиция).
Открытое хранение археологической коллекции музея (цокольный этаж южной галереи
дворца) — выставка одного экспоната “Дорумянцевский Гомель: предметы и люди”.
“Мир природы” (выставки “Загадочные фантазии моря”, “Животный мир Гомельщины”) (грот дворца).
БАШНЯ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Постоянно действующая историко-мемориальная экспозиция “Владельцы гомельского
имения Румянцевы и Паскевичи”.
“История в письменах” — выставка факсимильных изданий древнерусских летописей
из отдела редкой книги Гомельской областной библиотеки имени В. И. Ленина.
“Ретро Гомель” — выставка живописи и графики из фондов музея Гомельского дворцовопаркового ансамбля.
СЕВЕРНОЕ КРЫЛО ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
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)
Выстава “Шляхецкія сядзібы Гомельшчыны”.
“Переплетных дел мастера. Искусство украшения книг” — рукописные и старопечатные
книги XVI — начала XX века.
“Стою в раю с магнитофоном…” — жывапіс Алены Кіш, Міхаіла Савасцьянава, Міхаіла
Якуніна.
“Жывое рамяство” — інтэрактыўная выстаўка ткацтва.
ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Ирининская, 19; тел. 71-86-39)
Совместная выставка гомельских живописцев Игоря Хайкова и Эдуарда Реуцкого.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ГОМЕЛЯ
(ул. Пушкина, 32; тел. 74-28-23)
Выставка эксклюзивных туфелек “Бот-Арт” из коллекции Светланы Бацуновой.
“Ни дня без строчки” — выставка швейных машин начала XX века.
Выставка-роман “Мужское & Женское. Часть 2. Любимые вещи гомельчанок”.
Выставочный проект “Приоритет комфорта: стулья, кресла и не только” из цикла
“Красота и комфорт” (из коллекций старинной мебели и предметов Сергея Путилина).
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 “Они судьбу не выбирали”.
Постоянная выставка военной техники на открытой площадке.
“Музей криминалистики” — экспозиция посвящена борьбе с преступностью на Гомельщине 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)
“Гавриил Ващенко” — постоянно действующая выставка работ народного художника
Республики Беларусь, профессора Гавриила Ващенко.
Выставка живописи и графики Александра Исачева, посвященная 60-летию со дня
рождения художника.
Выставка живописи Норика Сарибекяна “Новобелицкие мотивы: моя весна”.
“Попугаи. Выставка живых экзотических птиц”.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ГАЛЕРЕИ Г. Х. ВАЩЕНКО
(пр-т Ленина, 43; тел. 71-30-36)
Выставка “Мир оптических иллюзий” — иллюзии японских и других мировых авторов,
картины 3D, тантамарески для фотосъемки и др.
Постоянная выставка-продажа произведений изобразительного искусства, сувениров и
товаров для художников.
ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА имени В. И. ЛЕНИНА
(пл. Победы, 2-а; тел. 77-46-19). МУЗЕЙ РЕДКОЙ КНИГИ
“Куклы могут говорить” — выставка авторских кукол Екатерины Минаковой.
“ЛітаратуразнаЎства” — творчы праект мастака Паўла Сідаровіча (г. Орша), прымеркаваны да 85-годдзя з дня нараджэння беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча.
“Эхо великой эпохи” — выставка одной книги: “Новый исторический словарь” (Канны —
Лион, 1789).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА имени А. И. ГЕРЦЕНА
(ул. Советская, 26; тел.: 21-27-37, 71-65-01). МУЗЕЙ АВТОГРАФА
“ОМ” — выставка живописи учащихся 4-го курса УО “Гомельский государственный художественный колледж” Ольги Будович и Марии Щеткиной.
Выставка “Книги веры и света”.
“Радость творчества” — выставка работ учащихся Детской художественной школы
искусств г. Гомеля.
Выставка автографов актеров советского кино и артистов цирка.

10 апреля

Жор на щуку
71-69-45, 71-69-57, 77-64-67

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

ВОПРОС —
ОТВЕТ

В России создан
Румянцевский музей,
основу которого составила коллекция графа
Николая Румянцева
(1828). В свое первое
и последнее плавание
отправился “Титаник”
(1912). Город Царицын переименован в
Сталинград, ныне Волгоград (1925). Освобождение Одессы от
немецкой оккупации
(1944). В авиакатастБелла Ахмадулина
рофе под Смоленском
погиб президент Польши Лех Качиньский (2010).
Родились поэты Всеволод Рождественский
(1895) и Белла Ахмадулина (1937), актер Омар
Шариф (1932). Международный день движения
сопротивления.
Подготовила
Ольга СИМОНОК

Хотелось бы знать, что
означает “дифференциация
сроков лова щуки”? Что такое
жор у зубастой хищницы?
Из телефонного звонка.
В облкомприроды пояснили,
что раньше действовали единые сроки весеннего запрета на
ловлю рыбы, в том числе и по
щуке. Сейчас они установлены
по регионам с учетом климатических условий на основании
многолетних данных о прогреве
воды. Учитываются сроки наступ-

До дня принятия
решения
Я написала заявление о приостановлении своей деятельности в
ИМНС в мае 2014 года, а в июле того
же года подала заявление на ликвидацию в исполком как регистрирующий орган. С какого периода могу не
уплачивать обязательные страховые
взносы?
Валерия Соколова.
— Для индивидуального предпринимателя, в отношении которого в

ления массового нереста рыбы
и в каждой отдельной области. В
рыболовных угодьях Гомельщины
такие ограничения действуют

текущем году начата процедура прекращения деятельности (на основании соответствующего уведомления
регистрирующего органа о начале
такой процедуры), сумма обязательных страховых взносов, подлежащая
уплате, рассчитывается до дня принятия решения о прекращении деятельности, — пояснил Дмитрий Желобков,
заместитель начальника областного управления ФСЗН. — При этом во внимание не принимается тот факт, что вами
подано заявление о приостановлении
деятельности в ИМНС, поскольку такие

с 20 марта по 18 мая, в других
областях иные сроки.
Для некоторых видов рыбы
установлены отдельные сроки запрета. В частности, щуку нельзя
ловить во всех областях, за исключением Витебской, с 1 марта
по 15 апреля. Заметьте, что этот
период по сравнению с прошлым
годом увеличен примерно до полутора месяцев. Дело в том, что
примерно через 10 дней после
нереста у щуки начинается жор:
в это время она теряет осторожность и может стать легкой добычей для браконьера.

периоды приостановления не основываются на законодательных актах.

На здании бизнес-центра “Александров-плаза” недавно заметил
новую вывеску. Расскажите, с чем
связано переименование?
Анатолий Селиванов,
гомельчанин.
Как рассказали в администрации Центрального района Гомеля,

Достоин наш директор лишь самых добрых слов —
В работу душу вкладывать без устали готов.
Ответственности, мудрости ему не занимать,
Он коллектив хороший и дружный смог создать.
Талант руководителя ему от Бога дан,
Он безусловный лидер, успешный капитан!
В нем много сочетается — экономист, стратег
И просто очень добрый, хороший человек!
От всей души желаем мы бодрости, здоровья,
От близких — теплоты, внимания с любовью,
Энергии, удачи, успехов и побед,
Пусть будет настроение, как праздничный букет!
Мы все Вас коллективом сегодня поздравляем.
Мы очень ценим Вас и очень уважаем!
Ценящий и уважающий Вас
коллектив ОАО “Полеспечать”
***

Любимого папу и дедушку
Анатолия Петровича ПАНТЕЛЕЕНКО
с днем рождения!

Мы знаем, что дети и внуки для тебя самое дорогое в жизни. А ты для нас — пример настоящего
человека. Спасибо тебе за отцовскую заботу и мудрые советы, за помощь и любовь. Желаем долгих и
счастливых лет благополучной жизни!
Дети и внуки
***

Замечательную бывшую коллегу
из гимназии № 58 г. Гомеля
Тамару Николаевну РЕПИНУ с 60-летием!

Вместо “Александров” — “Пушкин”
инициатива заменить старую вывеску на новую “Пушкинъ-plaza” принадлежит собственнику здания —
СООО “Инвестиционно-строительная компания “Александров-групп”.
А связано это решение с расположением вышеуказанного объекта на
улице Пушкина, 2.

Подготовили М. ГАЙНА, Т. ВИКТОРОВА, А. БОНДАРЕНКО

гомельская праўда

На протяжении двух десятилетий вы добивались
высоких результатов в работе, а своим опытом щедро делились с молодыми учителями. Мягкость и
настойчивость, нежность и упорство, обаяние и душевность, чуткость, ответственность и преданность
любимому делу — это повод восхищаться вами.
Всегда рады встрече с вами.
Друзья-коллеги
***

Любимого мужа, папочку, дедулю
Валентина Ивановича КОЛАЗЕЯ
с юбилеем!

Твой юбилей так важен для всей семьи
и для твоих друзей!
Ведь 65 бывает лишь однажды —
давай бокалы, мы нальем полней!
Родные

КОНЦЕРТЫ

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Стебель и листья корнеплодов. 8.
Математическое упражнение. 11. Вид деятельности Интерпола. 13. Большой фигурный подсвечник для нескольких свечей
(устар.). 14. Измерительный преобразователь. 16. Специалист,
достигший высокого искусства в своем деле. 17. Прозрачный
драгоценный камень. 18. Работник, поддерживающий чистоту и порядок на улице. 19. Южноамериканское животное семейства верблюдовых с ценной шерстью. 22. Рыба семейства
лососевых. 23. Коралловый остров кольцеобразной формы.
24. Бревно, толстый брус, укрепленный стоймя. 25. Футляр из
материи или кожи для вещей. 30. Вереница следующих друг за
другом повозок с грузом. 31. Потомок от брака между людьми
разных рас. 32. Воинское кавалерийское подразделение. 35.
Жареный кусок говядины. 36. Старинное кремневое гладкоствольное ружье. 37. Морская электрическая рыба. 40. Река,
на которой стоит город Омск. 41. Клавишный музыкальный
инструмент. 42. Основная часть огнестрельного оружия. 44.
Отсутствие света, мрак. 47. Облачение, одежда священника
для богослужения. 49. Синтетическое волокно. 50. Спортсмен
младшей возрастной группы. 52. Высокий прилавок для продажи закусок, напитков. 54. Ножной рычаг в машинах, музыкальных инструментах. 55. Период, когда по местным климатическим условиям возможно судоходство. 56. Усадьба помещика.
57. В старину на Руси: большой жилой дом богатого владельца.
58. Полное безветрие на море.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Определенный порядок в расположении и связи действий. 2. Российский футбольный клуб. 4.
Устройство для разведения и поддержания огня. 5. Короткая комическая пьеса, обычно с пением. 6. Лидер в собачьей упряжке. 7. Выброс пули из канала ствола огнестрельного
оружия. 8. Нижний край платья, юбки. 9. Морской разбойник.
10. Растительный мир. 12. Задняя часть судна. 15. Сумчатый
медведь. 16. Твердое кристаллическое вещество природного
происхождения. 20. Газообразная оболочка, окружающая Землю. 21. Неродной отец. 22. Сотрудник редакции, хлеб которого
— чужие ошибки. 26. Тип кузова автомобиля. 27. Дробленая
крупа. 28. Общественное признание. 29. Многолетний лук. 33.
Инструмент для открывания замков без ключа. 34. Нежная прослойка торта “птичье молоко”. 38. Певец-профессионал. 39.
Часть парашюта. 40. Древнеегипетский архитектор и строитель первой пирамиды. 43. Российский актер, сыгравший главную роль в фильме “Тридцатого” — уничтожить”. 44. Приспособление для зажима обрабатываемого предмета, детали. 45.
Оптический обман в пустыне. 46. Государство в Азии. 48. Горы
в Западной Европе. 49. Косвенный налог, преимущественно на
товары широкого потребления. 51. Искусственная смола. 53.
Единица оценки силы землетрясения.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 38:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одежда. 6. Оборот. 10. Шоссе.
11. Ариозо. 13. Брутто. 14. Аннотация. 15. Окоп. 17. Март.
18. Козаков. 19. Копал. 23. Перекресток. 24. Инари. 26. Отдел. 27. Лихтенштейн. 30. Бивак. 31. Хинкали. 34. Тире. 36.
Аноа. 37. Искусство. 39. Анкета. 40. Омметр. 41. Отава. 42.
Дерюга. 43. Пряник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оратор. 2. Ефимок. 3. Доза. 4. Тодоровский. 5. Устав. 7. Буря. 8. Ритуал. 9. Трость. 12. Ондатра. 13. Бином. 16. Поведение. 17. Магнитола. 20. Жесть.
21. Достоинство. 22. Дрейф. 25. “Внуково”. 28. Вакса. 29.
Стюард. 30. Брокер. 32. Интерн. 33. Батрак. 35. Бухта. 37.
Итог. 38. Омар.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
9 апреля. Спектакль “Два клена” детской театральной студии “Жемчужинка” ГЦК.
Начало в 15.00.
10 апреля. Концерт “Весенний гром”. Начало в 18.00, ДК “Випра”.
12 апреля. Дископрограмма “Для тех, кому за…” Начало в 19.00.
13 апреля. “Вечерки” в рамках “Арт-кафе” на Ирининской”. Начало в 18.00.
16 апреля. Круглый стол “Онкопомощь Старт!”. Начало в 14.00.
КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
(Привокзальная площадь, 4; тел.: 95-38-48, 95-25-02)
13 апреля. Концерт “Тенора XXI века”. Начало в 18.30.
20 апреля. Концерт Юрия Антонова. Начало в 19.00.
БЕЛАЯ ГОСТИНАЯ ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ
16 апреля. Концерт “Музыка польских композиторов” в исполнении лауреатов международных конкурсов Александра Данилова (фортепиано), Александра Полякова
(фортепиано), Светланы Стародетко (сопрано) и Надежды Каракулько (цимбалы). Начало в 19.00.

СПЕКТАКЛИ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Кроссворд Михаила Лапко

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(пл. Ленина, 1; тел. 74-77-63)
9 апреля. В. Катаев. “Горько!!!” (студенческое бракосочетание в двух действиях).
Начало в 19.00.
10 апреля. А. Несин. “Убей меня, голубчик” (лирическая комедия). Начало в 19.00.
11 апреля. А. Коровкин. “Палата бизнес-класса” (комедия-фарс в двух действиях).
Начало в 18.00.
14 апреля. Концерт “Русские и итальянские романсы”, лауреат международных конкурсов Олег Дудко (баритон).
Гастроли Музыкального театра “Петербургская оперетта”
15 апреля. Музыкальная комедия в двух действиях “Бабий бунт”. Начало в 19.00.
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
(пр-т Ленина, 10; тел. 74-43-56)
9 апреля. А. Слаповский. “Ревность” (комедия).
10 апреля. М. Кристоффер. “Женщина ждет… или Исповедь эгоистки” (мелодрама).
Начало спектаклей в 19.00.
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Пушкина, 14; тел. 77-47-13, 71-57-20)
10 апреля. М. Булгаков. “Собачье сердце” (эксперимент в двух действиях для взрослых).
Начало в 19.00.
11 апреля. В. Оров. “Мой папа — волк” (спектакль в двух действиях для детей от 3 лет).
Начало в 11.00.

КИНО
КИНОТЕАТР имени КАЛИНИНА
(ул. Коммунаров, 4; автоответчик 74-37-82, касса 74-13-51)
9 — 15 апреля. “Форсаж-7” (боевик). Сеансы: 16.30, 19.00, 21.30; 10-го и 11-го ночной
сеанс — 23.55.
9 — 15 апреля. “Битва за Севастополь” (военная драма). Сеанс: 14.00.
КИНОТЕАТР “ОКТЯБРЬ”
(ул. Барыкина, 127; автоответчик 40-82-25, касса 40-80-40)
9 — 15 апреля. “Форсаж-7” 3D (боевик). Сеансы: 9-го — 16.30, 18,30, 21.30;
10 — 15-го — 16.30, 19,00, 21.30; 10-го, 11-го ночной сеанс — 23.55.
11, 12 апреля. “Дом” 3D (мультфильм). Сеансы: 11.00, 12.40.
9 — 15 апреля. “Искатель воды” (драма). Сеанс: 14.20.
КИНОТЕАТР “МИР”
(ул. Ильича, 51-б; автоответчик 36-07-84, касса 36-13-60)
9 — 15 апреля. “Форсаж-7” 3D (боевик). Сеансы: 16.30, 19.00, 21.30.
9 — 15 апреля. “Гнездо дракона” 3D (мультфильм). Сеансы: 12.40 (вых.), 14.40.
Видеозал кинотеатра “Мир”
Кинопрограмма юному зрителю. Сеансы: 12.00 (вых.), 14.00 (ежедневно).
VIP-зал кинотеатра “Мир”
Демонстрация фильмов на любой вкус и в удобное для вас время.
ВИДЕОЦЕНТР “ОКТЯБРЬСКИЙ”
(пр-т Октября, 95; тел. 48-25-44)
Демонстрация новинок кино в формате 3D, а также лучших фильмов прошлых лет.
Сеансы: 12.00, 14.00, 17.00, 19.00.

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!
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ПЛОДОВОГО
ДА
САДА

ОПЕРАТИВНО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Рискованные
семена

Такие витамины
в горле застрянут

Читатели нашей газеты интересуются, как не обмануться при
покупке семян? Специалисты областной государственной инспекции по семеноводству, карантину
и защите растений рассказали о
нововведениях в законодательстве о семеноводстве.

Конт. тел.:
8 (029) 732-22-32
8 (025) 928-61-66 life

УНП 490602783, ф/х “Гринвей Фрут”

ЧУП "Фрисав"
сав"

ОКАЗЫВАЕТ
ЕТ
УСЛУГИ

ДАЧНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

ЧУП “ФРИСАВ”,
УНП 490425213

Со вступлением в действие нового Закона Республики Беларусь
“О семеноводстве” многое изменилось. Так, заниматься реализацией семян сельскохозяйственных культур сейчас могут любые
субъекты. На рынках и торговых
точках Гомеля и Гомельской области семена овощных культур
и цветочных растений представлены в широком ассортименте.
Производители семян разные:
субъекты Российской Федерации,
Польши, Украины и другие.
Что же требует новый закон от
продавцов семян? На что следует
обращать внимание рядовым покупателям?
Во-первых, пакеты с семенами, предназначенными для розничной торговли, должны быть
промаркированы в соответствии
с СТБ 1710-2006 и ГОСТ 28676.8.
На упаковках должна содержаться
следующая информация: товарный знак производителя и (или)
продавца семян (при наличии);
наименование культуры, сорта,
гибрида; репродукция в сортах
(первая, вторая и т. д.), поколение

ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ
КРУГЛОГО ЛЕСА
И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Тел. 8 (029) 664-54-44

 Автомобиль УРАЛ с гидроманипулятором

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
Д
УНП 490419789

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ
ЕАЛИЗУЕТ

СВАРОЧНЫЕ
НЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ
ДЫ
Ы

ОПТ

в гибридах (F1); номер партии;
масса (в граммах) или количество (штук) семян в пакете; обозначение стандарта; дата упаковки;
срок использования семян.
Например, срок использования
семян. Согласно законодательству срок использования семян
как посевного материала устанавливается от даты упаковки до
конца срока действия документа
о качестве семян. В случае если
продавец приобрел семена для
реализации у белорусского производителя, то таким документом
является свидетельство на семена. Если же семена завезены
из-за границы (Россия, Польша,
Украина и др.) то у продавца необходимо требовать удостоверение о качестве семян, выданное
инспекцией по семеноводству
Республики Беларусь. Именно в
свидетельстве на семена и удостоверении о качестве семян указаны посевные качества семян.
Такие как всхожесть, чистота,
указан номер партии (смотрите
на пакетике), наименование сорта или гибрида. Отсутствие данных документов свидетельствует
о том, что семена не проверялись
на посевные качества в государственных инспекциях Беларуси и
существует риск покупки недоброкачественных семян.
Специалисты инспекции желают всем добросовестных продавцов семян и высоких урожаев.
Подготовила
Любовь ГОРБАЦКАЯ

АДРЕС: РБ, Гомельская область,

ЗДАНИЕ
СВИНАРНИКА

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОДО "СТК-1", УНП 600512807
г. Дзержинск
Тел.: 8 (01716) 2-31-96, 2-68-50, 8 (029) 131-20-27

Несмотря на прохладный апрель, в лесах уже появилась черемша. Об этом горожане узнают
на рынках, где появляются продавцы с букетиками этой пряной зелени с запахом чеснока. Для многих
заманчивы первые весенние витамины. Но не все знают, что это
редкое растение занесено в Красную книгу нашей республики, сбор
его запрещен.
Согласно закону Республики
Беларусь “О растительном мире”,
самовольное изъятие или уничтожение дикорастущих растенийкраснокнижников, как и диких
животных-краснокнижников или
совершение иных действий, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нару-

МТЗ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Контактные телефоны:

8 (02345) 4-63-58, 4-62-27

ПОИЛОК

(СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ)
C ПОДОГРЕВОМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Размещение рекламы в “ГП”
по тел./факсам: 71-71-63, 71-71-64

Тел.: 8 (029) 823-03-39 МТС

СТУЛЬЯ, СИДЕНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ СТАДИОНА

РЕАЛИЗУЕТ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ, УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ

ЗАПЧАСТИ

к технике "Амкодор"

Есть ли будущее
у гомельского
футбола?

К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ

 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕС.
 РЕМОНТ ВЫШЕУКАЗАННЫХ
АГРЕГАТОВ ПРОИСХОДИТ ЗА 1 ДЕНЬ
 ИМЕЕТСЯ ОБМЕННЫЙ ФОНД

г. Гомель,

ул. Мозырская, 14.
Тел./факс 8 (0232) 40-76-83,
тел.: 654-97-00, 601-44-98,
601-41-77 (velcom)

УМНЫЕ МЫСЛИ

МАЗ ГАЗ МТЗ

УНП 100127623

РЕМОНТ КПП ТРАКТОРОВ МТЗ 1221, 1523, 2022, 3022

в субботу:

ДИЛЕР МИНСКОГО АВТОЗАВОДА

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

 ДИАГНОСТИКА, ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ И ПОГРУЗЧИКОВ "АМКОДОР"
 ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ТОРМОЗНЫХ
СИСТЕМ ПОГРУЗЧИКОВ "АМКОДОР"
 ДИАГНОСТИКА, ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ
МОСТОВ ( ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ ) ПОГРУЗЧИКОВ "АМКОДОР":
332, 342, 320, 527, 451.

Читайте

ООО “СНАБАВТОТЕХНИКА”

УЛЫБНЕМСЯ

ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

24 В; 160 ВТ

*безналичный расчет

ИП Бруцкий Д. Ф., УНП 290894405

РАССМОТРИМ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО СПЕЦЗАКАЗАМ

УНП 400061917

8 (029) 261-55-94
8 (029) 685-07-26
ООО “АВТОДИЛЛЕР-АГРО” 8 (017) 289-69-91
УНП 192343439

(блочно-кирпичное)
площадью 97,2 кв. м, 1991 года
постройки, одним лотом,
расположенных по адресу:
г. Калинковичи, ул. Северная, 10-а.



шению среды их обитания, чревато наложением штрафа в размере
от 20 до 50 базовых величин. Для
индивидуального предпринимателя — от 25 до 200 базовых величин, юридического лица — от 35 до
1000 базовых величин.
В настоящее время экологи
вместе с работниками милиции,
лесниками и сотрудниками инспекций по охране животного и растительного мира проводят рейды
по оперативному выявлению и
пресечению случаев сбора и торговли краснокнижниками. Усилен
контроль и на рынках за продавцами черемши. А любителям зеленых салатов можно посоветовать
выращивать черемшу на грядках,
в том числе на подоконнике и балконе — купить семена этого растения можно в любом специализированном магазине. Там подскажут и
все тонкости агрономии.
Мария ЗУБЕЛЬ

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

(одноэтажное, кирпичное)
площадью 630,6 кв. м

ЗДАНИЕ КОРМОВЫХ
СКЛАДОВ

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
За сбор черемши можно получить штраф до 50 базовых
величин.

Калинковичское
районное потребительское
общество

ЗАПЧАСТИ

www.gp.by

Черемша — по пять, со
совесть — по пятьдесят...
Торговля возле Центрального рынка

www.stroyka.by

г. Светлогорск, ул. Авиационная, д. 3
Тел./факс +375 2342 4-66-85,
тел. +375 29 339-38-28
ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА В РБ.
e-mail: elektrod.Kontinent@gmail.com ХОРОШИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

следующих объектов:

Заходи на

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм

ПРОИЗВОДИТ ПРОДАЖУ
ЧЕРЕЗ АУКЦИОН

ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕРАСИМЕНКО

ОБРЕЗКА

гомельская праўда

Лишь сумма преодоленных
препятствий является действительно правильным мерилом
подвига и человека, совершившего этот подвиг.
С. Цвейг

25-20-26
25-20-27
8 (029) 158-69-21



— А вы кто?
— Я женщина вашей мечты!
— Да? Но я не о такой мечтал!
— А сбылась такая!
***
— С тех пор, как мы стали
давать нашему Изечке деньги
за хорошие отметки, он стал
носить домой только пятерки!

УНП 191150127

— Сема, и шо ты думаешь по
этому поводу?
— Похоже, они делят выручку с учителем.
***
То, что нас не убивает, делает нас толще.
***
—Ты в институт поступил?
— Нет. А ты?

Фантазия важнее знания.
А. Эйнштейн

Микрорайон
Молодежный

г. Гомель, ул. Текстильная, 10.

— Тоже нет.
Смотрите фильм “Служили
два товарища”.
***
Женщина приходит в автосалон и обращается к продавцу:
— Здравствуйте, я бы хотела
приобрести “Рено”.
— Модель?

— Нет, но за комплимент
спасибо!
***
Однажды у бомжа спросили:
— Каково это каждый день
питаться отходами?
На что он ответил:
— Не знаю, я не ем в “Макдональдсе”.

ISSN 2071-8616

Восход Солнца — 6.13, заход — 19.44, долгота дня — 13.31. Луна 9 апреля — в Стрельце, 10 апреля — в Козероге.
Неблагоприятные дни в апреле: 12, 18, 26.
ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Гомельскі абласны выканаўчы камітэт,
Гомельскі абласны Савет дэпутатаў,
камунальнае ўнітарнае прадпрыемства
“Рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”.

Галоўны
рэдактар
БЯСПАЛЫ
Сяргей
Міхайлавіч

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай галоўнага рэдактара — 777-410, аддзелаў: сацыяльна-эканамічнага — 71-69-45, 71-69-46, навін і журналісцкіх расследаванняў — 71-69-57, 71-69-58, грамадскапалітычнага жыцця і права — 77-64-67, 77-48-29 (факс), фотаілюстрацыі — 77-64-84, выдавецкага
— 777-544, бухгалтэрыі — 71-69-47, карпункт у Мазыры — 8 (0236) 21-58-40.
АДДЗЕЛ РЭКЛАМЫ — 777-551, 71-71-63.

НАШ АДРАС: 246003 г. Гомель, вул. Палеская, 17-а, рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”, www.gp.by; e-mail: gp@gp.by ПРЫЁМ АБ’ЯЎ па факсах: 71-71-63, 71-71-64.
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