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Переменная облачность. 
Преимущественно без осадков. 
Ветер восточный 4 — 9 м/сек. 

Переменная облачность. Днем местами 
кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер 
восточный, северо-восточный 4 — 9 м/сек, 
при грозах порывы до 14 м/сек.  
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Гомельщина отметила 70-летие освобождения Беларуси
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Патриотизм. После реконструкции 2 июля от-
крыли мемориальный комплекс и Аллею Героев, 
расположенные в сквере по улице Советской.

— Свобода досталась нам огромной ценой, 
— подчеркнул во время церемонии открытия 
председатель Гомельского горисполкома Петр 
Кириченко. — В ходе Гомельско-Речицкой на-
ступательной операции в 1943 году в областном 
центре и на подступах к нему погибло свыше 21 
тысячи воинов Белорусского фронта. Еще боль-
шие потери мы понесли при героической оборо-
не Гомеля в 1941-м.

Город чтит своих защитников. 44 памятные до-
ски со сведениями о захороненных в брат ской 
могиле установлены на мемориальном комп-
лексе. Ведет к нему аллея с 41 стелой в память 
о Героях Советского Союза и полных кавалерах 
ордена Славы, родившихся или живших в Гомеле. 
На одной из плит увековечено имя Ильи Кожара, 
в предвоенное время работавшего редактором 
газеты “Гомельская праўда”. 

Созидательность. Стало доброй традицией 
в канун Дня Независимости открывать социально 
значимые объекты. В нынешнем году это второй 
корпус областной туберкулезной клинической 
больницы. Его обновление началось десять лет 
назад. В 2011-м строители завершили первую 
очередь ремонтных работ, освоив 2,4 миллиар-
да рублей. На вторую направлено 16 миллиар-
дов рублей. В отвечающем всем современным 
требованиям корпусе расположены бактерио-
логическая лаборатория областного уровня, кли-
нический отдел клинико-диагностической лабо-
ратории, кабинет функциональной диагностики 
и второе фтизиотерапевтическое отделение, го-
товое принять до 30 больных с открытой формой 
туберкулеза. Быстрее ставить диагноз и подби-
рать препараты для лечения медикам поможет 
новейшее оборудование, аналоги которого есть 
не во всех областях республики. 

Сплоченность. Тысячи гомельчан пришли 
3 июля на улицу Советскую, чтобы вместе встре-
тить День Независимости Республики Беларусь 
и 70-летие освобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков. Ветераны Великой 
Отечественной войны, руководство области и 
города, представители трудовых коллективов и 
общественных объединений, духовенства единой 
колонной направились к площади Труда. Немного 
осталось свидетелей военных лет, не все из них 
смогли прийти на праздник. Но взгляда даже на 
одного из солдат-победителей было достаточно, 
чтобы понять, как греет душу им наше внимание. 

— Дорогие ветераны, ваши героизм и мужест-
во, ваша Победа — бесценный дар нам, — отме-
тил председатель городского Совета депутатов 
Иван Бородинчик. — Сегодня Беларусь представ-
ляет собой сплав ума и таланта всех поколений. 
Тех, кто продолжает работать на благо Отечест-
ва, и тех, кто только вступает в самостоятельную 
жизнь. Чувство гордости за страну, Гомельщину, 
любимый город не покидает нас никогда. 

Память павших на поле боя, погибших в фа-
шистских застенках, пропавших без вести участ-
ники митинга почтили минутой молчания. К брат-
ской могиле советских воинов и подпольщиков 
легли венки и цветы. 

Жизнерадостность. Шумно и весело было 
в парке аттракционов. Всем пришелся по душе 
подарок к праздникам — новое колесо обозре-
ния. В Италии его заказало предприятие “Смо-
лянкаград”. В Гомель доставили шесть грузовых 
машин. Всего за месяц колесо “поднялось” над 
верхушками деревьев. И хотя горожане сетова-
ли, что высота аттракциона 30, а не 50 метров, в 
первый же день желающие прокатиться выстро-
ились в очередь. В среднем один круг колесо со-
вершает за две минуты. Каждая из шестнадцати 
закрытых кабинок оснащена кондиционером, 
который летом даст прохладу, а зимой — тепло. 
Еще одна особенность аттракциона — наличие 
пандусов. Благодаря им Гомель с высоты птичье-
го полета смогут увидеть люди с ограниченными 
физическими возможностями. 

Гордость. Насыщенной была праздничная 
программа. Мероприятия прошли в каждом из 
районов Гомеля. Но насколько бы они ни раз-
нились, завершились одинаково. В 22.25 вся 
страна приняла участие в акции “Споем гимн 
вместе!”. Десятки тысяч голосов вместе поже-
лали: “Наша любімая маці-Радзіма, вечна жыві і 
квітней, Беларусь!”. В 22.30 небо озарили яркие 
цветы фейерверков. 

Анна КОНЦЕВАЯ
Фото Олега БЕЛОУСОВА, 

Алексея ГЕРАСИМЕНКО

Этот День один на всех
70 лет Беларусь живет под мирным небом, 23 года является суверенным государством. За это время 
белорусы не только осознали себя независимой нацией, но и сформировали основные черты нацио-
нального характера. В праздничные дни корреспондент “ГП” без труда рассмотрела их в гомельчанах.

Наша Родина — Беларусь

С ветеранами в одном ряду председатель облисполкома Владимир Дворник 

Гомель помнит

Не стареют душой ветераны

За Победу!

О друзьях-товарищах

Заходи на  www.gp.by
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Председатель 
Жлобинского 
районного
исполнительного 
комитета 

НАУМЕНКО 
Иван 
Анатольевич 

Иван Наумен-
ко родился в 1966 
году в Жлобинском 
районе. Окончил Белорусскую сель-
скохозяйственную академию, Институт 
управления агропромышленным ком-
плексом и Академию управления при 
Президенте Республики Беларусь. Тру-
довой путь начал в 1988 году главным 
экономистом колхоза “Рассвет” Доб-
рушского района. С 1990-го по 2010 год 
в Жлобинском районе: председатель 
правления колхоза “Правда”, дирек-
тор предприятия “Бобовский”, первый 
заместитель председателя — началь-
ник управления сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома. С 
июня 2010-го работал председателем 
Кормянского райисполкома. С 7 июля 
2014 года — председатель Жлобин-
ского райисполкома.
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РЕГИОН-ФАКТ
Письмецо в конверте

ГОМЕЛЬ. Гомельский филиал 
“Белпочты” подготовил спе-
циальный подарок к празд-
никам. 

3 июля в отделении почтовой свя-
зи № 48 прошло памятное гашение 
художественного маркированного 
конверта с литерной маркой “А”, 
посвященное 70-летию освобож-
дения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков. Участие в 
мероприятии приняли ветераны 
Великой Отечественной войны Ва-
силий Корниенко и Василий Хацу-
лев. Теперь о значимой для бело-
русов дате смогут узнать адресаты 
любой страны. Как подчеркнули 
специалисты отделения почтовой 
связи, гомельчане по-прежнему 
шлют близким и друзьям традици-
онные письма в конвертах. 

Аграгарадскія мы!
ЛОЕЎ. У аграгарадку Уборак 
адбыўся дзень сельсавета. 

Кіраўніцтва райвыканкама, дэпута-
ты, кіраўнікі службаў і арганізацый 
вывучалі вырашэнне пытанняў 
жыццядзейнасці. Дырэктар КСУП 
“Уборак” Юрый Сухоцкі раска-
заў аб гатоўнасці зернеўборачнай 
тэхнікі да жніва, паказаў бытавыя 
ўмовы механізатараў. Госці пабы-
валі ў дзіцячым садку — сярэдняй 
школе, наведалі магазіны харчо-
вых тавараў, аддзяленне сувязі, 
аптэку, сельскі цэнтр культуры і 
вольнага часу і ўпэўніліся, што су-
меснымі намаганнямі гаспадаркі і 
сельсавета можна дасягнуць мно-
гага. Мясцовыя жыхары маюць 
магчымасць падлячыцца ў амбу-
латорыі ўрача агульнай практыкі, 
наведаць бібліятэку, аддаць дзетак 
вучыцца музыцы ў Уборкаўскі 
філіял Лоеўскай музычнай школы 
мастацтваў. Створаны ўмовы і для 
заняткаў спортам: ёсць футбольная 
і валейбольная пляцоўкі, спартыў-
ная зала.

Звездный час 
в первый раз

ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН. Впер-
вые в районе прошло торжес-
твенное чествование талант-
ливой молодежи. 

Благодарственные письма от райис-
полкома и подарки от областного 
отделения Белорусского фонда 
мира ребята получили за хорошую 
учебу, призовые места в районных 
и областных олимпиадах, победы 
в фестивалях и конкурсах. Номи-
нантами оказались пять учащих-
ся средних школ, двое учащихся 
СДЮШОР Гомельского района и 
ученик Ереминской детской шко-
лы искусств. Поощрили и лучших 
представителей работающей моло-
дежи, достижения которых отмети-
ли в четырех номинациях.

Купальская ночь 
закончилась 
больницей

ЖЛОБИН. В ночь на Ивана 
Купалу мужчина прыгал че-
рез костер, по скользнулся и 
упал в огонь. 

Находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, пострадавший 
продолжил отмечать праздник 
под Жлобином возле Днепра. 
А скорую медицинскую помощь 
вызвал только тогда, когда пришел 
домой. С диагнозом “термические 
ожоги 2 — 3-й степени” 35-лет-
него мужчину госпитализировали 
в центральную райбольницу. Он 
получил 30% ожогов спины, рук и 
ног, сообщили в пресс-службе об-
ластного управления МЧС.

А. КОНЦЕВАЯ, 
Т. ВИКТОРОВА, 

Т. ЗАВОРОТНАЯ

НАЗНАЧЕНИЯ

Новые руководители районов 
7 июля состоялись сессии Жлобинского, Кормянского и Петриковского районных Советов депутатов, на которых рассмотрены 
кадровые вопросы. Председателем Жлобинского районного исполнительного комитета утвержден Иван Науменко, Кормянско-
го районного исполнительного комитета — Алексей Ясонов, Петриковского районного исполнительного комитета — Александр 
Навныко. В работе сессий принял участие председатель областного исполнительного комитета Владимир Дворник.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. За минувшую неделю в об-
ласти зафиксировано 11 пожаров, 
погиб один человек, сообщил на-
чальник областного управле-
ния МЧС Юрий Парфененков. 
Трагедия случилась в деревне 
Березовка Мозырского района 
— унесший жизнь пожилого муж-
чины пожар был вызван, скорее 
всего, курением в постели. На 
рынке “Ростовский” в Лельчи-
цах до приезда пожарных огонь 
успел уничтожить два торговых 
павильона. Причины пожара вы-
ясняются. В целом в республике 
по количеству пожаров и по числу 
погибших на первом месте Мин-
ская область, Гомельщина — на 
предпоследнем. 

Также на прошлой неделе в 
магазине “Родная сторона” в 
Светлогорске произошло обру-
шение подвесного гипсокартон-
ного экрана, в результате чего 
пострадали трое детей и две 
женщины. Госпитализация пона-
добилась только одной женщи-
не. В деревне Загальская Сло-
бодка Хойникского района при 
обрушении шиферной кровли 
одной из сельхозпостроек по-
гибло животное.

Также за неделю в области 
было два выезда на демерку-
ризацию, на предмет пожарной 
безопасности обследовано 4 100 
домовладений (выявлен 81 нару-
шитель), на 62 придомовых учас-
тках снесены ветхие строения.

ПРАВОПОРЯДОК. По итогам 
полугодия Гомельщина занима-
ет 4-ю позицию по количеству 
уголовных преступлений, по 
административным правона-
рушениям — третью, доложил 
начальник УВД облисполко-
ма Валерий Полищук. Убийств 
стало меньше, преступлений с 
нанесением тяжких телесных 
повреждений — больше. Ко-
личество краж уменьшилось 
(примерно на 10%), но вместе 
с этим снизилась и их раскры-

ваемость. В общем количестве 
преступлений кражи составляют 
66%. Как было отмечено, в пос-
леднее время участились кражи 
в частном секторе, как правило, 
на периферии крупных городов 
— Гомеля, Мозыря, Светлогор-
ска, Жлобина, Рогачева.

За шесть месяцев выявлено 
558 фактов незаконного оборо-
та наркотиков — на 196 больше, 
чем за тот же период прошлого 
года. Та же тенденция отмеча-
ется по всей республике. При-
чина роста одна — спайс. Нар-
котические курительные смеси 
по-прежнему популярны среди 
молодежи.

За полгода в области зафик-
сировано 246 ДТП, 39 погибших. 
В целом по республике зафикси-
ровано 283 смерти на дорогах. 
По этому показателю Гомель-
щина на 4-м месте. С начала 
года в области произошло 29 
смертей на воде, больше всего 
— в Гомельском районе. Среди 
утонувших, надо отметить, несо-
вершеннолетних не было.

По словам Валерия Полищу-
ка, Купалье в области отпразд-
новали почти без происшествий. 
Уже ближе к утру близ деревни 
Хальч Ветковского района пере-
вернулся автомобиль, в котором 
находились шесть человек. Двое 
погибли. По предварительным 
данным, без алкоголя в этой 
аварии не обошлось.

Об итогах работы за полуго-
дие проинформировали пред-
ставители других ведомств, 
связанных с охраной право-
порядка, — работники судов, 
прокуратуры, таможенники и 

пограничники. Многих жителей 
области интересует положение 
дел на границе с Украиной. Как 
сообщил исполняющий обя-
занности командира Гомель-
ской пограничной группы Ар-
тем Украинский, обстановка на 
государственном рубеже с Ук-
раиной существенных измене-
ний не претерпела, оставалась 
контролируемой и стабильной, 
а происходящие в сопредель-
ной стране события на орга-
низацию службы пограничных 
подразделений никак не повли-
яли. Криминогенная обстановка 
в приграничной зоне остается 
спокойной.

ЭКОНОМИКА. По итогам по-
лугодия из восьми прогнозных 
показателей вне рамок прогно-
за оказались валовой регио-
нальный продукт и экспорт ус-
луг, сообщила председатель 
комитета экономики облис-
полкома Эльвира Карниц-
кая. К сожалению, ниже 100-
процентной отметки сработали 
промышленность и сельское 
хозяйство. Проблемы по-пре-
жнему преследуют молочную и 
особенно мясную отрасли. При 
этом, если предприятия частных 
форм собственности понемногу 
подтягиваются (меняют рыноч-
ную стратегию, номенклатуру 
товаров и т. д.), то коммуналь-
ные предприятия топчутся на 
месте.

К таким отраслям, как тор-
говля, транспорт и связь особых 
нареканий нет, а вот строителям 
не мешало бы подтянуться. По 
словам Эльвиры Леонидовны, 
достичь 100-процентного по-

казателя строителям мешают 
нерешенные вопросы со Свет-
логорским ЦКК.

— Совсем скоро будут под-
ведены итоги работы за полу-
годие во всех отраслях народ-
ного хозяйства, — отметил 
Владимир Дворник. — Тогда 
будут видны недоработки на 
каждом предприятии. И каж-
дый руководитель будет от-
вечать за результат вместе со 
своей командой. Если вас пос-
тавили управлять — вы должны 
управлять.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. В 
области началась уборка зерно-
вых — намолочено 1 142 тонны 
озимого ячменя, практически в 
каждом районе уже приступили 
к уборке озимого рапса, про-
информировал заместитель 
председателя комитета по 
сельскому хозяйству и про-
довольствию облисполкома 
Дмитрий Петрожицкий. Зер-
ноуборочный парк комбайнов 
в целом по области на утро 
7 июля был готов на 95%. Сре-
ди отстающих Октябрьский, 
Брагинский и Петриковский 
районы (90 — 94%). Но это ра-
бочие вопросы, и они оператив-
но решаются. Зерносушильное 
хозяйство готово на 94%. Все 
агропредприятия Гомельщи-
ны в полной мере обеспечены 
механизаторскими кадрами. В 
данный момент, можно сказать, 
подводятся последние штрихи 
— специалисты облсельхоз-
прода совместно с предста-
в и т е л я м и  “ Го м с е л ь м а ш а ” 
проводят учебные часы с меха-
низаторами. Цель — миними-
зация потерь зерна на первом 
этапе уборочной кампании.

Из насущных проблем, свя-
занных со стартом уборочной, 
Дмитрий Петрожицкий обозна-
чил только одну — обеспечение 
всех хозяйств необходимым ко-
личеством топлива. 

Роман СТАРОВОЙТОВ

Отвечать вместе с командой
В ходе еженедельного аппаратного совещания в облисполкоме подведены предварительные ито-
ги работы различных ведомств и служб за истекшее полугодие. По словам Владимира ДВОРНИКА, 
выйти на запланированные экономические показатели помешала недостаточно эффективная 
работа двух крупных предприятий — БМЗ и “Гомсельмаша”. “Комбайностроители, к сожалению, 
сейчас способны лишь на 50-процентную отдачу, — отметил губернатор. — С руководством БМЗ 
я лично решил все вопросы. Если не произойдет ничего экстраординарного, уже в июле завод 
заработает в полную силу”.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ПЛАНЕРКА

Председатель 
Кормянского 
районного 
исполнительного 
комитета 

ЯСОНОВ 
Алексей 
Александрович

Алексей Ясонов 
родился в 1975 году в 
Рогачевском районе. 
Окончил Гродненский сельскохозяйствен-
ный институт и Академию управления при 
Президенте Республики Беларусь. Трудовую 
деятельность начал в 1994 году тракторис-
том-машинистом эксбазы “Довск” Рогачев-
ского района. Затем работал в областной 
сельскохозяйственной опытной станции на 
разных должностях, с 2002-го по 2006 год 
— за пределами Беларуси, в городе Руза в 
Подмосковье. С 2006-го по 2013 годы — за-
меститель директора — главный агроном, 
директор Турской сортоиспытательной 
станции (Рогачевский район). С мая 2013 
года — первый заместитель председателя — 
начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия Рогачевского райиспол-
кома. С 7 июля 2014 года — председатель 
Кормянского райисполкома.

Председатель 
Петриковского 
районного 
исполнительного 
комитета 

НАВНЫКО 
Александр 
Михайлович

Александр Навныко 
родился в 1966 году в 
городе Калинковичи. 
Окончил Белорусскую сельскохозяйствен-
ную академию и Академию управления при 
Президенте Республики Беларусь. Трудо-
вой путь начал в 1983 году рабочим Калин-
ковичской ПМК № 65. С 1984-го по 1986 год 
служил в Советской Армии, затем работал 
водителем, агрономом Калинковичского 
зверохозяйства, главным агрономом управ-
ления сельского хозяйства и продовольс-
твия Калинковичского райисполкома, с 
2005-го по 2010 год — заместитель началь-
ника управления сельского хозяйства и про-
довольствия Житковичского райисполкома. 
С 2010 года — первый заместитель предсе-
дателя — начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия Житковичского 
райисполкома. С 7 июля 2014 года — пред-
седатель Петриковского рай исполкома.

За полгода на Гомельщине
в ДТП погибли 39 человек,

утонули — 29
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ОБРАЗОВАНИЕ

Стать студентом 
МГЭУ 
имени 
А. Д. Сахарова — 
престижно 
и ответственно

Дорогие абитуриенты!
Вот уже 22 года Международный госу-

дарственный экологический университет 
имени Андрея Дмитриевича Сахарова 
готовит высококвалифицированных спе-
циалистов экологического профиля. Наш 
университет широко известен не только в 
Республике Беларусь, но и за ее предела-
ми. С первого года учебы наши студенты 
совершенствуют свой уровень профес-
сиональной подготовки в ходе учебных и 
производственных практик, научно-иссле-
довательских проектов. В соответствии с 
международным статусом университета 
студенты углубленно изучают английский 
и второй иностранный языки, что позволя-
ет профессионально общаться со специ-
алистами других стран и работать с инос-
транной литературой. 

МГЭУ имени А. Д. Сахарова имеет ши-
рокие международные связи. В настоя-
щий момент нами заключены договоры о 
сотрудничестве с более чем 40 учебными 
и научными центрами ближнего и дальне-
го зарубежья, в рамках которых осущест-
вляются совместные международные про-
екты, академические обмены студентами 
и преподавателями, проводятся между-
народные семинары и конференции. В 
рамках реализации Государственной про-
граммы по подготовке кадров для ядер-
ной энергетики мы тесно сотрудничаем с 
вузами Российской Федерации. 

Выпускники нашего университета рас-
пределяются в учреждения и организации, 
подчиненные Министерству образования, 
Министерству здравоохранения, Минис-
терству природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и другим министерс-
твам и ведомствам.

Международный государствен-
ный экологический университет имени 
А. Д. Сахарова аккумулирует в себе все но-
вое, передовое, прогрессивное, что позво-
ляет не просто идти в ногу со временем, а 
на полшага опережать его. Диплом нашего 
университета — гарантия трудоустройства, 
успеха и благополучия! 

Добро пожаловать в наш университет!
Валерий ДУНАЙ,

ректор МГЭУ имени А. Д. Сахарова, 
доцент, кандидат 

биологических наук 

C более подробной информацией о 
МГЭУ имени А. Д. Сахарова можно 
ознакомиться на сайте университета: 
www.iseu.by

РАВНЯЕМСЯ НА ЛУЧШИХ

За прошлый год — почет!
Названы обладатели престижного звания “Человек года”

Отличная новость пришла в наш го-
род буквально накануне праздников. 
Гомельщина и областной центр за наи-
лучшие показатели в сфере социаль-
но-экономического развития по итогам 
работы в 2013 году занесены на Респуб-
ликанскую доску почета. В том большая 
заслуга всех жителей области, подчерк-
нул на торжественном собрании, посвя-
щенном Дню Независимости Республи-
ки Беларусь и 70-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских за-
хватчиков, председатель облисполкома 
Владимир Дворник. Особые слова бла-
годарности Владимир Андреевич адре-
совал обладателям почетного звания 
“Человек года”. Под громкие аплодис-

менты зрителей они поднялись на сцену 
ОКЦ. Благодаря трудолюбию и таланту 
каждый из награждаемых не раз слышал 
в свой адрес эпитет “лучший”. Отныне 
на них будут равняться не только колле-
ги, но и все земляки.

С уважением называем имена 
победителей:
� в номинации “Служу Отечеству” “Че-
ловеком года” признан начальник смены 
пожарной аварийно-спасательной части 
№ 1 Речицкого районного отдела по чрез-
вычайным ситуациям Сергей Буднов 
� в номинации “Мастер” — речицкий ху-
дожник-реалист Евгений Шетихин 

� в номинации “Лидер” — генеральный 
директор предприятия “Гомельоблдор-
строй” Игорь Кравченко
� в номинации “Открытие” — учащийся 
детской школы искусств города Ельска 
Сергей Гриневич 
� в номинации “Призвание” — генераль-
ный директор Гомельского государствен-
ного производственного лесохозяйствен-
ного объединения Михаил Супрун 
� в номинации “Руководитель” — гене-
ральный директор ОАО “Гомельстройма-
териалы” Олег Сейбель
� в номинации “Человек на земле” — ди-
ректор сельхозпредприятия “Брилево” 
Гомельского района Аркадий Кобрусев. 

Анна КОНЦЕВАЯ

БУДА-КАШАЛЁВА 
НАВІНЫ
Бычкі ідуць 
на папраўку

У канцы чэрвеня чарговую пар-
тыю бычкоў вышэйшай укорм-
ленасці сельскагаспадарчы вы-
творчы кааператыў “Губічы” 
адгрузіў на Жлобінскі мясакам-
бінат. 

З улікам гэтага за паўгода дзяржаве 
здадзена звыш 300 тон мяса ў жывой 
вазе. А гэта амаль на 15% больш, чым 
за адпаведны перыяд мінулага года. 
Старшыня кааператыва Міхаіл Рыбік 
адзначае, што ў летні перыяд жывёла-
воды гаспадаркі пастаянна стараюцца 
забяспечыць высокія прывагі малад-
няку буйной рагатай жывёлы на тан-
ных зялёных кармах. Высокія прывагі 
кормнікаў і зараз. Асаблівых поспехаў 
дабіваюцца жывёлаводы Анатоль Ро-
гаў і Ігар Скоканаў: бычкі ў іх групах 
прыбываюць за суткі ў вазе больш 
чым на кілаграм. 

Батоны 
з вясковай пякарні

У сельгаспрадпрыемстве “Ан-
дрэеўка” рэканструяваны кан-
дытарскі цэх пры вясковай ста-
ловай. 

Зараз тут апрача іншых традыцый-
ных прысмакаў пачалі выпякаць 
хлеб, батоны і здобныя булачкі. Гэ-
тай прадукцыяй, як паведамляе на-
меснік дырэктара гаспадаркі Галіна 
Герасімчук, у першую чаргу забяс-
печваюцца ўдзельнікі корманарых-
тоўкі, жніва, іншых неадкладных 
гаспадарчых работ, а таксама патрэ-
бы сталовай. Значная частка свежых 
хлебабулачных вырабаў развозіцца 
па фірменных магазінах сельгас-
прадпрыемства. Смачная прадукцыя 
доўга не залежваецца на прылаўках.

С. ДАРОЖНЫ

СВЕТЛОГОРСК НОВОСТИ
Спортивное лето 
в форму одето

В летнее время на базе Парич-
ской спортивной школы рабо-
тает СДЮШОР № 4 Светло-
горского района, где можно не
только отдохнуть и укрепить
здоровье, но и улучшить спор-
тивную подготовку. 

Как в других летних лагерях и са-
наториях, ребята здесь участвуют в
конкурсах, театральных постанов-
ках, спортивных играх. Отличитель-
ной чертой являются две профиль-
ные тренировки в день. Кроме того,
юные спортсмены вдали от дома
научатся самообслуживанию, обще-
нию со сверстниками и станут более
самостоятельными. За три смены в
спортивной школе отдохнут и оздо-
ровятся 60 учащихся из городских и
сельских школ.

Английский 
через трафарет

Жители Светлогорска жалуют-
ся на преподавателя английско-
го языка. И дело не в качестве
обучения, а в способе реклами-
рования — объявления нане-
сены на стены и столбы города
баллончиком с краской через
трафарет. 

Преподаватель иностранного язы-
ка решил таким образом выделить
свои услуги из числа однотипных
рекламных объявлений на бумаге
путем порчи городского имущества.
Самовольное нанесение надписей на
фасад здания является администра-
тивным правонарушением и влечет
за собой наказание в виде штрафа в
размере от 2 до 15 базовых величин.

Евгений МАЛЕВИЧ
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Дипломы обладателям звания "Человек года" вручил губернатор Владимир  Дворник
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НИКОЛАЙ
Семнадцатилетний Николай в первый 

день войны оказался в самом ее пек-
ле. В то время он учился в Минске в желез-
нодорожном училище, воскресным утром 
22 июня 1941-го отправился в город. Как 
раз переходил пешеходный мост через 
железнодорожные пути, когда привычная 
городская картина резко изменилась. Под 
рев стремительно приближавшихся само-
летов с крестами на крыльях все вокруг за-
грохотало и заскрежетало. Как карточные 
домики рушились вагоны, над головой ле-
тали обломки шпал и рельсов…

Парень побежал к общежитию и от сто-
рожа узнал, что началась война. Военрук, 
собрав учащихся, отправился с ними в 
район аэродрома “ловить диверсантов”. А 
когда к вечеру вернулись, общежитие было 
разрушено. До утра Николай бродил по ок-
рестностям Комаровского рынка и, увидев 
там окапывавшихся красноармейцев, по-
просил политрука взять его в часть. Но тот, 
узнав о возрасте добровольца, отрезал: 
“Рано!” Парень быстро сообразил, как ему 
“повзрослеть”. В комсомольском билете ис-
правил карандашом год рождения с 1924-го 
на 1922-й и обратился к командиру части. 
В суматохе тот не стал сильно вглядываться 
в документы, лишь крикнул: “Будешь ездо-
вым!”

Несколько дней захватчики бомбили сто-
лицу Беларуси и в конце июня ворвались в 
Минск. Обескровленные части защитников 
города отступали в направлении Могилева. 
Остатки подразделения Пашковского при-
соединились к 172-й войсковой дивизии 
под командованием генерала Романова. 
Чудеса мужества и героизма проявляли 
защитники города над Днепром. Битва на 
Буйничском поле войдет в анналы истории 
Великой Отечественной. Рядовой Пашков-
ский здесь был впервые ранен. Осколки 
разорвавшейся минометной мины ис-
кромсали лицо. Так оказался в госпитале 
под Москвой, в Люберцах. На фронте не 
хватало младших командиров, а уже поню-
хавший пороху боец был достаточно “об-
разованным”, чтобы учиться на офицера. 
Получил направление в Одесское пехотное 
училище, эвакуированное в Казахстан. 

Зимой 1942-го новоиспеченный лей-
тенант, уже командир взвода, оказывает-
ся под Сталинградом. Величайшая битва 
близилась к своему логическому завер-
шению, взвод Пашковского участвовал в 
уничтожении отдельных групп фашистов, 
не подчинившихся приказу плененно-
го фельдмаршала Паулюса. Сталинград 
Пашковского был отмечен первой боевой 
наградой, медалью “За боевые заслуги”. 
Перелом в войне наступил, но до победы 
еще было далеко. Впереди — освобожде-
ние Дона, Украины, родной Беларуси, ев-
ропейских стран.

На Украине, участвуя в освобождении 
Мелитополя, Пашковский был ранен во 

второй раз, и снова госпиталь — в Ново-
черкасске. А вскоре ему с другими бойцами 
посчастливилось встретиться с Михаилом 
Шолоховым. Из госпиталя их специально 
возили к писателю в станицу Вешенскую. 
Михаил Александрович рассказывал гос-
тям о бесчинствах фашистов на его родине, 
подробно расспрашивал о военных буднях. 
Позже Николай догадается, что это не из 
вежливости — в них писатель тоже видел 
прототипов героев своих будущих произ-
ведений.

После выздоровления лейтенант попал 
на 3-й Белорусский фронт. Навсегда вре-
залось в память еще одно грандиозное 
сражение — “Бобруйский котел”: “Только в 
Кенигсберге я побывал под более страш-
ным и сильным огнем”. Под Бобруйском 
случилась еще одна знаменательная встре-
ча. Сидящим в болотах на Березине бойцам 
пришел поднять боевой дух генерал: “Дер-
житесь, скоро пойдем по сухому” — и по-
жал руку командиру взвода. Позже Пашков-
ский узнал, что это был сам Рокоссовский. 
А вскоре началась операция “Багратион”. 
Каких-то 70 километров отделяли Бобруйск 
от станции Горочичи, где остались родные 
лейтенанта. С трудом отпросился у коман-
дования навестить их, повидался с отцом и 
матерью, братом, сестрой и спасенным от 
плена летчиком Николаем, которого семья 
выдавала немцам за родственника. Корот-
кой была встреча, но трех часов хватило уз-
нать, как зверствовали фашисты, чтобы с 
еще большей одержимостью гнать врага. 
“Догонять фронт ушли вместе с Николаем. 
По счастливому совпадению его дивизия 
уже была в Бобровичах, я же догнал свою 
часть под Слонимом. Николай потом писал 
письма моим родителям, благодарил за 
спасение. Погиб он в Берлине”, — расска-
зывает Николай Федорович.

Еще одна трагическая страница его во-
енной биографии связана с освобождени-
ем Польши, в боях под Варшавой. Передви-
гаясь по приказу на другую позицию, надо 
было срочно перевезти часть снаряжения 
на двух подводах, а один конь, к несчас-
тью, был ранен. Николай обменял его у 
поляка-крестьянина на здорового, о чем и 
расписку оставил. Уже и думать забыл об 
этом случае, когда его неожиданно вызвало 
командование. После короткого допроса 
последовал арест за мародерство — по-
ляк пожаловался командованию. Старшего 
лейтенанта разжаловали в рядовые. Преж-
ние заслуги — два ранения, боевые награ-
ды, в том числе и орден Красной Звезды 
— были не в счет. Но и под Кенигсбергом, в 
штрафном батальоне, а там был настоящий 
ад, судьба пощадила его, хотя и получил 
ранение в третий раз, практически поте-
рял левый глаз. Был представлен к ордену 
Красного Знамени, но так и не получил его. 
Снова лечение в Одессе, подмосковной Но-
воельне и, наконец, в тыловом госпитале в 
городе Кулебаки Горьковской области. Там 
же встретил и свою любовь.

АЛЕКСАНДРА
До войны, к своим семнадцати годам, 

Александра Кукушкина успела выучиться 
на медсестру, работала в больнице в Ку-
лебаках. На второй день войны пришла 
в военкомат с просьбой отправить ее на 
фронт. На фронт ее не взяли, но пору-
чили серьезное задание: подготовить 
группу сандружинниц. С заданием она 
справилась — из таких же патриотично 
настроенных десятиклассниц подготовила 
15 дружинниц. Александру отправили 
работать фельдшером в ее родное село 
Акшова — фельдшера оттуда призвали на 
фронт. Повестку о призыве в действующую 
армию получила в 1943-м — ей уже шел 
девятнадцатый год. “Со слезами прово-
жали меня всем селом. К тому времени 
война постучалась во многие дома в де-
ревне: приходили похоронки, сообщения 
о пропаже односельчан без вести”.

Назначение получила в санитарный по-
езд № 5826, который находился в Муроме. 
Вскоре санпоезд был переформирован в 
госпиталь, развернулся он в городском 
Дворце культуры в Кулебаках. Несмотря 
на юный возраст, в госпитале Шурочка — 
старшая операционная сестра хирурги-
ческого отделения. “Раненые прибывали 
и прибывали. Мы по десять суток не вы-
ходили из госпиталя. Я работала в отделе-
нии, где лечили офицеров. Непрерывные 
гипсы, анестезии… Лечили быстро, на 
фронт многие наши пациенты отправля-
лись с тросточками. Только в конце вой-
ны появился пенициллин, который творил 
чудеса. Удивительно, но с Белорусского 
фронта прибывали в основном русские и 
украинцы. С очередной группой раненых в 
начале 1945-го поступил и Николай, един-
ственный белорус, и сразу обратил на себя 
внимание. Веселый был парень, замеча-
тельно пел, играл на гармони, гитаре”, — 
вспоминает Александра Ивановна.

Добрая, внимательная сестричка сразу 
же приглянулась ему. Но сказать о своих 
чувствах храбрый боец не отважился. Ни-
колай лечился в госпитале чуть больше ме-
сяца, потом был признан годным к нестрое-
вой службе и получил направление на учебу 
в Москву, в академию имени Фрунзе. И уже 
оттуда нашел способ, как обратить на себя 
внимание медсестрички. Она была очень 
удивлена, когда получила от него… денеж-
ный перевод. А вскоре приехал в гости и 
сам Николай. Говорит, что потом писал ей 

письма, но не помнит, чтобы получал от-
веты: “Как я мог надеяться, если ей писал
даже Герой Советского Союза Грибков”. 

В октябре 1945-го госпиталь расформи-
ровали, и Александра уехала на родину. Ни-
колай тоже отправился домой, в Беларусь.
Но мысли о том, что где-то далеко, на Оке,
живет девушка его мечты, не давали покоя.
Поехал к ней в деревню. В этот раз был
настроен решительно: один домой не вер-
нется. “Николай, смотри, не обмани дочку”,
— просил отец Шурочки.  “Разве мог я нару-
шить обещание, данное герою Гражданской
войны? Он был без обеих ног”. 

ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ
С тех пор они вместе. В Калинковичи

приехали практически на пустое место.
Александра устроилась медсестрой в же-
лезнодорожную больницу, где отработала
целых 50 лет. Николай отправился в депо,
хотел устроиться на работу машинистом.
Не взяли — три ранения и контузия не поз-
воляли. Преподавал в железнодорожном
ФЗУ. Жили в землянке, потом взяли кредит
и начали строить свой дом. А с открытием
железнодорожного клуба Николай, можно
сказать, нашел свое место в жизни. Он стал
художественным руководителем клуба,
преподавал пение в музыкальной школе.
Заочно окончил с отличием музыкально-
педагогическое училище. 

Особого достатка у Пашковских не было,
но первым приобретением молодой семьи
стал аккордеон, позже в доме появилось
пианино. С таким энтузиастом-руково-
дителем клубная самодеятельность де-
сятилетия была в призерах. И не только в
песнях и музыке, но и в самодеятельном
театре. “Без вины виноватые”, “Лес” Ост-
ровского, “Вишневый сад” Чехова, да все
спектакли в их театре неизменно собира-
ли аншлаги. Пашковские вырастили троих
сыновей, дождались внуков, правнуков.
Лет двадцать, до недавнего времени, Ни-
колай Федорович пел в церковном хоре
Свято-Казанского храма в Калинковичах.
Его великолепного баритона хору очень не
хватает. Года два назад ветеран перенес
инсульт и теперь передвигается в инва-
лидной коляске, но прежнего оптимизма
не утратил — жизнь продолжается. 

Пусть она приносит побольше радости
этим замечательным людям!

Любовь ЛОБАН
Фото автора

Николай Федорович и Александра Ивановна Пашковские удивительно похожи. 
И не только потому, что долго идут по жизни рука об руку: они ровесники, обоим уже 
за 90. Но, дожив до почтенного возраста, не утратили трепетного, уважительного 
отношения друг к другу. 
Жизнь уготовила им множество испытаний. Самые трудные, конечно же, свя-
заны с войной. С начала разговора начинаю понимать, в чем же их похожесть. 
Он родился на Мозырщине, в деревне Прудок, она — в России, в Горьковской 
области. Но уже с первых часов войны оба, не раздумывая, решили: их место  
на передовой, там, где идет битва с врагом.

Судьба 
военная, 
пути 
солдатские

Во время войны он встречался с Шолоховым 

и Рокоссовским и нашел свою любовь в госпитале

Николай Федорович и Александра Ивановна Пашковские
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Иванов 
день
Празднование Купалья 
прошло по всей области 

Происхождением праздника мы обязаны восточным и западным 
славянам. В старину, еще до прихода христианства, праздник Ива-
на Купалы люди связывали с летним солнцестоянием, который по 
старому стилю календаря приходился на 20 — 21 июня. Предполо-
жительно, Иван Купала произошел из языческого ритуала очище-
ния, омовения, который проходит в реках и озерах в день летнего 
солнцестояния. Позже, с приходом христианства, празднование 
Ивана Купалы символизировали с днем Иоанна Крестителя — хрис-
тианским обрядом крещения. 

В Купальскую ночь принято искать папараць-кветку, собирать 
травы, наделенные силой, прыгать через огонь, опускать венки на 
воду, купаться, гадать. В Гомеле праздничные мероприятия прошли 
в разных районах города.

Алексей ГЕРАСИМЕНКО
Фото автора

Купальский венок

Огонь предков

Отцовская любовь

Обрядовый костер

Магическое притяжение воды

Концерт в Железнодорожном районе

Купалье — праздник для всех

Три красавицы

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
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Об этой новинке от “Красной 
гвоздики” наша газета уже писа-
ла (№ 54 от 8 апреля 2014 года). 
Что же такое рулонный газон? 
Это многослойный материал 
из дерна и травы, выращенный 
посевом семян на особые маты 
рыхлой структуры из раститель-
ных волокон. Его неоспоримое 
преимущество — возможность 
быстро получить качественный 
травяной слой. Ведь обычный 
газон растят три года, а тут рас-
катал рулончик и готово. Да и 
транспортировать легко.

Это не совсем ноу-хау — ру-
лонные газоны закладывались 
в Гомеле и ранее. Но они были 
покупными. Теперь же пред-
приятие “Красная гвоздика”, 
располагающее подшефным 
хозяйством в деревне Цыку-
ны, выращивает такую дернину 
собственными силами. На ру-
лонную траву коммунальщики 
отвели более 70 гектаров.

Можно сказать, желание оп-
робовать новинку сразу на глав-
ной улице города — чистой воды 
эксперимент. Хотя вряд ли здесь 
можно говорить о большом рис-
ке. Да, поначалу гомельчане кри-
вились и морщились. Оно и по-
нятно — в апреле, когда рулоны 
укладывали, травка была не ахти 
— желтая, редкая, сухая. Смот-
релось это, мягко говоря, не-
казисто. В редакцию “ГП” даже 
поступали звонки с жалобами. 
Недовольные вопрошали: что 
творят коммунальщики? Мало 
того, что все кроны порезали, 
так еще кусками земли с сеном 
тротуары украшают!

Однако директор предприятия 
“Красная гвоздика” Юрий Пищук 

с ходу объяснил причину “нето-
варного” первоначального вида. 
По его словам, перед тем как за-
зеленеть, стать сочной и краси-
вой, травка должна набрать силу, 
напитаться майскими дождями, а 
дернистая основа — хорошенько 
состыковаться с почвой. Причем 
надежда была не столько на дож-
ди, сколько на искусственный по-
лив и подкормку.

На предприятии отметили 
еще одно преимущество рулон-
ной травы, пожалуй, наиболее 
важное в условиях города — ее 
долговечность, устойчивость к 
повреждениям. Специалисты 
заверили, что такой газон го-
раздо медленнее затаптывает-
ся. Даже если грузовик наедет 
колесом — должен выдержать. 
Естественно, дорогой читатель, 
это не означает, что по этим га-
зонам можно смело ходить и 
ездить.

И последний плюс рулонной 
травы — дешевизна. По сегод-
няшним ценам один квадратный 
метр газона стоит сущие копей-
ки — около 10 тысяч рублей.

А теперь ответ на главный 
вопрос — оправдал ли себя 
экс перимент? Надо признать, 
что цвет газонов — не чистый 
изумруд. Но уже достаточно зе-
леный, чтобы умиротворять. Да, 
“проба пера” удалась, уверено 
руководство “Красной гвозди-
ки”. Юрий Пищук заверил, что в 
скором времени рулонные газо-
ны появятся в других районах об-
ластного центра, а в перспективе 
— в других городах региона.

Роман СТАРОВОЙТОВ
Фото Олега БЕЛОУСОВА 

и Алексея ГЕРАСИМЕНКО

Апрель

Июль

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Зеленый цвет умиротворяет
Летом гомельчане при-
выкли видеть любимый 
город чистым, зеленым, 
цветущим. Чем больше 
вокруг сочной зелени, тем 
позитивнее взгляд на мир. 
И дышится легче. А как ра-
дуют глаз зеленые полосы 
насаждений, разрезаю-
щие асфальтобетонную 
серость! Деревья, кустар-
ники, газоны. Кстати, о 
последних. Оправдал ли 
себя эксперимент ком-
мунального предприятия 
“Красная гвоздика” по 
укладке в центре города 
рулонных газонов?

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ

Верите ли вы 
в любовь 
с первого 
взгляда?
� Тереза ЯКИМОВА, 
гомельчанка:

— Лет 25 назад в ГДР, где тогда
стояла группа советских войск,
произошла такая история. Майор-
танкист на полигоне, где прохо-
дили учения, увидел женщину,
выходящую из “Газели” команди-
ра части, и остолбенел. Позже он
рассказывал, что в этот миг сам не
понял, что с ним произошло. Уз-
нав после, что дама не замужем,
прибыл в магазин соседней час-
ти с охапкой цветов. Она работала
там продавцом. Опускаю подроб-
ности удивительной и трагической
истории (майор был женат, дочь-
старшеклассница, разборки с
командованием и замполитами,
моральный облик офицера, дол-
гое неверие объекта страсти тан-
киста в истинность его чувств и
т. д.). Он все преодолел. Сейчас
эта пара — пенсионеры, живут в
Подмосковье, все хорошо. Так что
жизнь свидетельствует: любовь с
первого взгляда возможна!
� Андрей, 
был трижды женат, сейчас хо-
лост:

— А любовь только и бывает с
первого взгляда, когда Он и Она
встречаются и между ними про-
скакивает искра. Мне трижды при-
шлось попадать в такое сильное
электромагнитное поле. Но потом
чары развеивались, и приходило
разочарование. Дважды уходил из
семьи сам, третий раз разбежа-
лись по общему согласию. Сейчас
в очередном поиске, хотя вряд ли
рискну в будущем свои отношения
регистрировать. Это ничего не ре-
шает, зато прибавляет проблем. 
� Василий Николаевич, 
ветеран труда:

— Не верю и не хочу в это ве-
рить. Чтобы полюбить, надо чело-
века разглядеть, съесть с ним пуд
соли. Помню, как-то к нам в школу
пришла работать новая учитель-
ница. Невзрачная такая. На нее
даже смотрел с жалостью: надо
же уродиться такой некрасивой.
Насмотрелся до того, что потом
стала она мне нравиться: умница,
характер замечательный, умела
ладить с детьми, смеялась за-
разительно. Влюбился! От греха
подальше пришлось перевестись
в другую школу — в семье подрас-
тал сын, с женой были хорошие
отношения. Но до сих пор вспо-
минаю эту историю — вот тебе и
первый взгляд. 
� Сергей ЯСКЕВИЧ, 
режиссер-постановщик област-
ного драматического театра:

— Любовь с первого взгляда
существует, но это чаще всего
легкие и поверхностные чувства,
физическое влечение. Да, потом
она может перерасти во что-то
более серьезное, но необяза-
тельно. Мне близка древнегре-
ческая классификация, согласно
которой любовь с первого взгля-
да можно отнести к эросу — люб-
ви-влечению. От нее отличаются
филия — любовь-уважение, агапе
— любовь жертвенная и беско-
рыстная и сторге — любовь-при-
вязанность. 
� Алексей ЯРЕЦ, 
студент:

— Чаще всего, наверное, меж-
ду людьми и возникает та самая
любовь с первого взгляда. А если
люди присматриваются друг к дру-
гу годами и не могут понять, нужен
ли этот союз, то стоит ли вообще
продолжать такие отношения? Как
по мне, самое крепкое чувство —
то, которое возникло спонтанно. 

Свое мнение 

вы можете высказать 

на сайте GP.BY

Вот и отплясали языки ку-

пальских кострищ, улетая в 

темный колодец неба золо-

тыми россыпями искр: июль 

вступил в свою силу. 

Самый красивый, солнечный 
и жаркий месяц, макушка года. 
Еще пару дней и перестанет 
куковать кукушка, в этот лет-
ний зной неслышно больше и 
соловья — лишь на утренней 
зорьке он подает свой голос и 
стихает. Поманил лес сладкой 
малиной, черникой и первыми 
грибами, на лугах звенят се-
нокосы, наливается золотом 

хлебная нива — комбайны на 
поля уже кое-где вышли. После 
прохладного июня все надежды 
на этот месяц. Оправдает ли он 
наши ожидания? 

Первая половина нынешней 
недели прогнозируется очень 
теплой, и это заслуга анти-
циклона с центром над Белым 
морем, рассказала начальник 
отдела Гомельоблгидромета 
Татьяна Захарова. Ожидает-
ся переменная облачность, в 
основном без осадков, лишь 
в отдельных районах прой-
дут кратковременные дож-
ди и прошумят грозы. Ветер 
юго-восточный, при грозах 

порывистый. Наступает пора 
самых теплых ночей в году: 
18 — 19 градусов со знаком 
плюс. Дневная температура 
будет колебаться от 25 до 30 
градусов тепла. Однако это не 
испепеляющая жара, которую 
пару лет назад мы пережили: 
пролетающие июльские ливни 
будут дарить свежесть и це-
лительную влагу растениям. 
Но отшумит июльский дождик 
и убежит дальше. И вновь над 
головой ясное безмятежное 
небо, белые караваны обла-
ков. А где-то там, где зеленая 
земля сливается с голубым го-
ризонтом, будут зарождаться 

в дрожащем мареве горячего 
воздуха новые ветра, плавая в 
дымке гигантскими прозрачны-
ми китами…

Правда, синоптики облекают 
эти лирические образы в более 
специфические термины. Вто-
рая половина недели пройдет 
под влиянием нового антицик-
лона с центром над Скандина-
вией, который принесет нам 
более свежие воздушные мас-
сы и кратковременные дожди. 
Температурный фон (как ноч-
ной, так и дневной) понизится 
на пару градусов, но сохранится 
теплая и комфортная погода.

Мария ЗУБЕЛЬ

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Вся земля теплом согрета
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Для белорусской стороны 
это дополнительный приток 
инвестиций и существенная 
поддержка предприятия “Све-
тотехника”, более половины ра-
ботников которого — люди с ог-
раниченными возможностями. 
Социальную направленность 
проекта подчеркнул и дирек-
тор УП “Светотехника” Ярослав 
Якимик:

— Используя труд инвалидов, 
мы решаем важнейшую задачу 
их занятости и реабилитации. 
Первый этап проекта рассчи-
тан на два года и позволит уве-
личить объемы производства 
“Светотехники” почти вдвое. 
Для небольшого предприятия с 
использованием ручного труда 
инвалидов по зрению это мо-
жет стать значительным шагом 
к развитию. Первая группа из 
десяти человек уже направля-
ется на обучение в Москву. 

Основное сборочное произ-
водство разместится в Мозы-
ре. Первую партию счетчиков 
— 3000 штук — планируется 
выпустить в июле этого года. 
В дальнейшем намечено про-
изводство 30000 счетчиков в 
месяц. Вскоре начнется от-
верточная сборка. Российские 
партнеры дают оборудование, 

комплектующие, а задача бе-
лорусов — обеспечить качес-
твенную сборку. Калибровка 
и поверка готовых счетчиков 
будет осуществляться в Рос-
сии. Финансирование проекта 
и рынки сбыта тоже обеспечи-
вают россияне. Вся совместно 
произведенная продукция по-
ступит на российский рынок. 

Московское ЗАО “Газдевайс” 
сегодня одно из ведущих пред-
приятий в России и Европе по 
производству приборов учета 
газа. Генеральный директор 
ЗАО Сергей Семисынов расска-
зал, что они давно работают с 
белорусскими предприятиями, 
три смежника “Газдевайса” на-
ходятся на территории нашей 
страны.

— Почему остановились на 
БелТИЗе? Во-первых, это до-
статочно большая сеть пред-
приятий на территории Бе-
ларуси. Во-вторых, неплохая 
техническая оснащенность, в 
этом смысле они могут дать 
фору некоторым промышлен-
ным предприятиям. Нас уст-
раивают опыт и квалификация 
работников “Светотехники”, 
их отношение к работе. Самое 
главное для нас — это количес-
тво и качество продукции. Есть 

уверенность, что партнеры спо-
собны обеспечить их. 

Если первый этап проекта
окажется успешным, а задейс-
твовать в нем первоначально
намерены 70 человек, не ис-
ключено, что будет создано
отдельное предприятие по
выпуску востребованной про-
дукции. При этом основу его
будут составлять кадры и база
БелТИЗа. 

А теперь о том, что пред-
ставляет собой умный прибор,
который россияне доверили
собирать работникам БелТИЗа.
Это совершенно новый тип уль-
тразвуковых бытовых малога-
баритных приборов учета газа.
Главные его плюсы — неболь-
шой размер (12х18х5 см) и сов-
ременная электронная система
управления, когда показания
считываются автоматически,
дистанционно. Обмануть всяки-
ми ухищрениями такой прибор
тоже невозможно. Он способен
безотказно прослужить 12 лет,
а после замены аккумулятора
еще столько же.

Россияне готовы к коопера-
ции и сотрудничеству с бело-
русскими коллегами. 

Любовь ЛОБАН
Фото автора

В конце прошлого года унитарное предприятие “Светотехника” ОО “БелТИЗ” 
совместно с российским ЗАО “Газдевайс” решили начать совместный проект 
по производству нового поколения бытовых газовых счетчиков. А недавно 
на базе предприятия “Мозырьмежрайгаз” состоялась его презентация. 

Сергей Семисынов демонстрирует новинки “Газдевайса”

Такие счетчики газа будут собирать на предприятиях “Светотехники”

НОВАЦИИ 

Счетчик газа: 
выгодно 
и без обмана

В нынешнем году на 

предприятии “Мозыр-

ские молочные продукты” 

планируют ввести в экс-

плуатацию новый участок 

по выпуску сухого молока 

и творожную линию.

В ассортименте пред-
приятия сейчас более 70 
видов молочной продукции, 
изготовленной как по тра-
диционной технологии, так 
и с применением техничес-
ких новшеств. Уже закупле-
на уникальная линия по про-

изводству крупнозерненого 
творога. Благодаря новым 
технологиям и закрытому 
процессу производства 
продлевается срок годнос-
ти продукта — он составит 
месяц. Новые виды творо-
га уже в скором времени 
появятся в продаже, изме-
нится также фасовка этого 
продукта. 

“Мозырские молочные 
продукты” целенаправлен-
но делают ставку на техни-
ческие новшества, которые 
помогают предприятию ре-
шать самую главную задачу 
— снижать себестоимость 

продукции. Недавно здесь 
была установлена совре-
менная линия с компью-
терным управлением в цехе 
детского питания. Построе-
на новая котельная на газо-
образном топливе, введена 
в эксплуатацию автома-
тическая компрессорная 
станция, что позволило 
существенно сократить за-
траты на электричество и 
тепло. Все это работает на 
повышение конкурентоспо-
собности выпускаемой про-
дукции и открывает новые 
перспективы. 

Мария ГАЙНА

ПРАЗДНИК НА БОЕВОМ ПОСТУ

Стражи дорог
Государственная автомобильная инспекция отметила 78 лет со дня обра-

зования.

С профессиональным праздником сотрудников Госавтоинспекции Гомель-
щины поздравили руководство УВД облисполкома, представители област-
ного и городского исполнительных комитетов, главы администраций города,
а также руководители служб и предприятий Гомеля. На торжественном ме-
роприятии лучшим в профессии вручили грамоты и нагрудные знаки. Слова
благодарности за нелегкий труд звучали и в адрес ветеранов ГАИ. Память
коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, почтили мину-
той молчания.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
Фото на сайте gp.by

ЭКОНОМИКА

Творожная линия 
с перспективой

Мы за детей своих в ответе
На Гомельщине 7 июля стартовала акция по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних под назва-

нием “Безопасное лето”.

Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облиспол-
кома, акция продлится до конца летних каникул. За это время будет проведе-
на информационно-профилактическая работа с жителями больших городов
и маленьких деревень, беседы в трудовых коллективах и с прихожанами
храмов. Для ребят организуют интересные акции и кукольные представле-
ния, где в игровой форме в очередной раз напомнят о Правилах дорожного
движения.

С начала года на Гомельщине произошло 20 ДТП с участием несовер-
шеннолетних, в которых 1 ребенок погиб, 19 получили ранения различной
степени тяжести. В том числе зарегистрировано 5 ДТП с участием подрост-
ков-велосипедистов. Поэтому Госавтоинспекция с 7 по 13 июля уделит осо-
бое внимание молодым мотоциклистам и велосипедистам в рамках акции
“Юный велосипедист!”.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

Гомельскі завод “Цэнт-

раліт” працягвае зама-

цоўваць дзелавыя сувязі 

з украінскімі партнёрамі. 

Вось і нядаўна прадпры-
емства наведала дэлега-
цыя з днепрапятроўскага 
таварыства з абмежаванай 
адказнасцю “Саюз”, якое 

на працягу апошніх гадоў 
пастаўляе для ліцейнай 
вытворчасці матэрыялы 
крытычнага імпарту. Яны 
больш якасныя і танней-
шыя за аналагічную пра-
дукцыю некаторых замеж-
ных пастаўшчыкоў. Сумесна 
былі абгавораны варыянты 
пашырэння паставак з 
Днепрапятроўска ў Гомель. 

Гаворка ідзе пра супраць-
прыгарныя фарбы, вогне-
трывалыя і іншыя матэры-
ялы. Дырэктар “Цэнтраліта” 
Міхаіл Сайкоў падкрэслі-
вае, што ўмацоўваюцца 
сувязі з іншымі замежнымі 
партнёрамі, у тым ліку і па 
пастаўках для іх гомельскай 
ліцейнай прадукцыі.

С. ДАРОЖНЫ

КАНТАКТЫ

На сувязі Днепрапятроўск

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
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Объявления о проведении тендеров 
принимаются 

по тел./факсу 71-71-63. E-mail: gp@gp.by

Организация реализует по остаточной 
стоимости бывшее в употреблении 

оборудование, находящееся 
на балансе предприятия:

вагон-бытовка б/у 11х3х2,6 м1. 
четыре колеса, новые, производство 2. 
Корея, Linglong LL 25 E-3 23.5-25
мобильная ТРК для дизельного 3. 
топлива ЕТР-60
сборно-разборные хозяйственные 4. 
помещения (2 шт.) 14х3,5 м; 9х3,5 м
резервуар 5 куб. м (2 шт.)5. 
колесный погрузчик 6. 
Нyundai 770-7А 2007 г. в.
гусеничный экскаватор 7. 
Нyundai R 320 LC-7 2007 г. в.

Указанное оборудование находится 
в г. Жлобине

Контактный телефон +375 44 553-00-25

УН
П

 4
90

89
89

34

Организации СУ-4 
ОАО “Стройтрест № 1”

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 
(4 — 5-го разряда)

Тел. 8 (017) 284-36-43
УНП 100339154

К сведению акционеров ОАО “СГЦ “Заречье”!
18 июля 2014 года в 13.00 состоится внеочередное общее 

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Увеличение уставного фонда общества путем дополнительного вы-

пуска акций общества на сумму оказанной государственной поддержки.
2. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций общества.
3. Утверждение изменений в устав ОАО “СГЦ “Заречье”.
4. О внесении изменений в положение о порядке и условиях продажи 

жилых помещений жилищного фонда ОАО “СГЦ “Заречье”.
5. Об отчуждении имущества общества путем продажи жилых поме-

щений.
Место проведения собрания: актовый зал административного здания 

ОАО “СГЦ “Заречье”.
Регистрация участников собрания — с 12.00 до 12.45 по месту проведе-

ния собрания на основании документа, удостоверяющего личность акцио-
нера, для представителя акционера — дополнительно доверенность.

Список акционеров общества для участия в собрании будет со-
ставлен по состоянию реестра на 10 июля 2014 года.

С материалами, подготовленными по вопросам повестки дня, можно 
ознакомиться с 10 июля 2014 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 в кабинете 
№ 17 административного здания. 

Телефон для справок 8 (02339) 9-12-26. 
Наблюдательный совет

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые акционеры ОАО “Гомельский мотороремонтный завод”! 

4 августа 2014 года состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО “Гомельский мотороремонтный завод” 

по адресу: г. Гомель, пр-т Октября, д. 27. Начало собрания в 16.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении результатов закрытой подписки на акции допол-

нительного выпуска ОАО “Гомельский мотороремонтный завод”.
2. Об увеличении уставного фонда ОАО “Гомельский мотороре-

монтный завод”.
3. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ОАО 

“Гомельский мотороремонтный завод”.
4. О внесении изменений в устав ОАО “Гомельский мотороремонт-

ный завод” в связи с изменением размера уставного фонда.
Регистрация участников собрания состоится 4.08.2014 года по 

месту проведения собрания с 15.00 до 15.45. Для регистрации при 
себе иметь следующие документы: акционеру общества — паспорт, 
представителю акционера — паспорт и доверенность. Список акцио-
неров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра 
на 1 августа 2014 года.

ПОД ЗНАКОМ STOP

Опасный аттракцион
В минувший понедельник возле кинотеатра “Юность” в городе 
Светлогорске четырехлетний мальчик получил тяжелую травму 
на надувном аттракционе “Горка”. 

Поднимаясь по лесенке, ребенок столкнулся с девочкой стар-
ше его. Судя по всему, кто-то из детей прыгнул с высоты и упал на
другого — момент падения никто не видел. Работники, следившие
за горкой, не помогли плачущим мальчику и девочке и даже не по-
интересовались, что у них случилось. Мама, журналист местного
телевидения Юлия Довлетова, отвезла сына в больницу на обще-
ственном транспорте. Врач диагностировал перелом бедра. Пос-
ле двух недель на вытяжке в травматологии ребенку наложат гипс,
сообщают местные интернет-источники.

Евгений МАЛЕВИЧ

ЛЕСНОЙ ТАРАН

Лось подложил 
абитуриенту свинью

В Речицком районе лось протаранил легковушку.

Дорожное происшествие зафиксировано на участке трассы Го-
мель — Кобрин недалеко от поворота на Речицу. Автомобилем “Фиат”
управлял молодой водитель-абитуриент, который ехал в Гомель для
прохождения централизованного тестирования. Внезапно на дорогу
выскочил лесной исполин. Водитель вывернул руль, однако наезда
избежать не удалось. “Фиат” получил механические повреждения,
разбилось лобовое стекло. Молодой человек не пострадал, но на
вступительные испытания не успел. Для лося встреча с авто закон-
чилась летально, сообщили в пресс-службе УВД облисполкома.

Арина СУХОВА

Мы с мужем давние подпис-

чики “Гомельскай праўды”, 

но в редакцию обращаюсь за 

помощью впервые. 

Мой Александр Павлович 
в 1992 году стал инвалидом. 
Была у него вторая группа, 
с 2011-го — первая. 16 мая 
этого года прошли очередное 
освидетельствование ВКК. 
Диагноз: “Энцефалопатия 2 ст. 
сложного генеза, мозжечко-
вая дистрофия Эрба-Рота. 

Нарушения функции тазовых 
органов...” А еще перенес ин-
фаркты в 2012-м и в феврале 
2014 года. 

Живем мы в Гомеле в доме 
№ 9 по улице Курчатова, на 
девятом этаже. Можете пред-
ставить, как сложно с инвали-
дом-колясочником спускаться 
от лифта до двери на первом 
этаже и дальше вниз на улицу, 
потому что не обустроены пан-
дусы. Периодически приходит-
ся вызывать скорую и просить 
людей, чтобы помогли снести 

мужа в коляске.
Несколько раз обращалась 

в домоуправление № 10, на-
чальник все просил потерпеть, 
дескать, нет рабочих. Недавно 
узнала, что он ушел на работу в 
КЖРЭУП “Железнодорожное”. 
Исполняющая обязанности, 
мастер, поясняет, что есть 
проблема со сваркой. Решила 
обратиться в газету: помогите 
достучаться, добиться обуст-
ройства пандусов.

Любовь ТИМОШЕНКО,
гомельчанка 

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

Помогите достучаться

Жили-были два соседа.  

Дружили семьями, выруча-

ли один одного, ходили друг 

к другу в гости. Но дружба 

закончилась, когда один из 

соседей решил поменять 

старый покосившийся забор, 

и друзья стали врагами. 

Ставить новое огражде-
ние, разделяющее их смеж-
ные участки, соседи решили 
вместе. Но… Один говорит, что 
забор должен стоять здесь, а 
другой с этим не согласен. 
Утверждает, что надо отнести 
немного в сторону. Якобы его 
теща вспомнила о том, что ког-
да-то уступили соседу часть 
своей территории, и теперь 
они обязаны вернуть закон-
ные сантиметры. В результате 
спор перерос в ссору, которая 
закончилась конфликтом. Пос-
ле того как один из соседей, 
воспользовавшись отсутстви-
ем другого, установил забор 
самостоятельно и по своему 
усмотрению, стали выяснять 
отношения с помощью кула-
ков...

С этого момента и начались 
соседские разборки с жалоба-
ми и хождением по инстанци-
ям. Комиссии, которые изуча-
ли ситуацию на месте, не один 
раз пытались решить конфликт 
полюбовно, то есть помирить 
враждующие стороны. Ведь 
объект спора — всего-навсего 
двадцать пять сантиметров ого-
рода. Не получилось: каждый 
готов был пойти на прин цип 
ради этого маленького клочка 
земли. Не столько она была 
нужна одному, сколько чтобы 

не досталась другому. Словом, 
нашла коса на камень. 

Когда жалоба поступила в 
областную землеустроитель-
ную службу облисполкома, 
специалисты установили, что 
у обоих соседей все в поряд-
ке с правоудостоверяющими 
документами на земельные 
участки, эти права зарегист-
рированы.

Для справки 
В соответствии со стать-

ей 21 Кодекса о земле нашей 
республики, документом, 
удостоверяющим право на 
земельный участок, явля-
ется свидетельство о госу-
дарственной регистрации, 
выданное организацией по 
государ ственной регистрации. 
Документы, удостоверяющие 
права на земельные участки, 
выданные в соответствии с за-
конодательством об охране и 
использовании земель, в том 
числе до 1 февраля 2006 года, 
являются действительными и 
имеют одинаковую юридичес-
кую силу со свидетельством 
(удостоверением) о государ-
ственной регистрации.

С помощью указанных до-
кументов были восстановлены 
границы соседских земельных 
участков на местности. И уста-
новлен факт самовольного за-
нятия одним из соседей части 
чужого смежного участка — с 
помощью переноса и установки 
нового забора. По выявленно-
му факту землеустроительной 
службой Гомельского района 
был составлен протокол об 
административном правона-
рушении и постановлением 
суда зарвавшийся сосед был 
оштрафован. 

Но тот не сразу смирился с 
таким поворотом дела и про-
должал забрасывать инстан-
ции самых высоких уровней 
многочисленными жалобами, 
пытаясь доказать, что земля 
принадлежит ему. И хотя пос-
тановление суда обязывало 
его провести демонтаж и пе-
ренести самовольно установ-
ленный забор на старое место, 
не спешил это выполнять. Тог-
да забор поставили на старое 
место работники местного 
коммунального предприятия, 
взыскав расходы с виновной 
стороны.

Одним словом, сейчас но-
вый забор стоит на том месте, 
где раньше стоял старый. Со-
седи больше не дружат и даже 
не здороваются, хотя ежеднев-
но приходится пересекаться. 
Стоило ли придумывать себе 
проблему и портить отноше-
ния из-за этих 25 сантиметров 
земли? 

— При рассмотрении подоб-
ных ситуаций в первую очередь 
рассматриваются документы, 
удостоверяющие права на зе-
мельные участки и государ-
ственную регистрацию на них, 
— подчеркнула заместитель 
начальника отдела землеуст-
роительной службы облиспол-
кома Анна Прикота. — В случае 
возникновения споров границы 
устанавливаются и восстанав-
ливаются в соответствии с ука-
занными документами.

В данной ситуации они од-
ному помогли доказать, что 
сосед самовольно занял часть 
его участка. А второго поста-
вили на место — не зарься на 
чужое.

Мария ЗУБЕЛЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Как новый забор 
разрушил старую дружбу
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Объявления о проведении тендеров принимаются 
по тел./факсу 71-71-63. E-mail: gp@gp.by

  ПРОДАЖА  РЕМОНТ
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 СПЕЦТЕХНИКА    ЛЕСОВОЗЫ
 ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ

  ПРОДАЖА   УСТАНОВКА   РЕМОНТ
(НОВЫЕ И Б/У, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ)

ЛЕСОВОЗЫ С ГИДРОМАНИПУЛЯТОРАМИ FISCARS, JOHNSERED, 
LOGLIFT, EPSON

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

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

 ГИДРОЦИЛИНДРЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ И ЭСКИЗАМ ЗАКАЗЧИКА
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ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 646 тиража 
числовой лотереи “ВАШЕ ЛОТО”, состоявшегося 5.07.2014 г.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
� БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ � УКЛАДКА ПЛИТКИ 
� ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮ БАЯ

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

БЮРО 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

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

(áåç êî ïà íèÿ ìî ãèë)

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

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

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

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

www.ladan.by

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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  РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Прием заказов 
КРУГЛОСУТОЧНО:                              тел. 60-30-04 
г. Гомель, ул. Юбилейная, 8/2           тел. 8 (029) 734-53-37
г. Гомель, ул. Свиридова, 19                              тел. 8 (029) 731-05-93
г. Ветка, ул. Пролетарская, 42           тел. 8 (029) 346-36-75

ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ  И БЛАГОУСТРОЙСТВУ МОГИЛ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

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

Р Е З К А  И  Д О С ТА В К А  П О  З А Я В К А М  К Л И Е Н ТО В

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

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

9.800.000 — 14.000.000 руб.
50.000.000 руб.

7.800.000 — 8.800.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб. 

7.000.000 — 12.500.000 руб.
8.000.000 — 9.400.000 руб.

7.800.000 — 10.000.000 руб.
12.000.000 — 15.000.000 руб. 
 12.500.000 — 14.700.000 руб.

8.200.000 — 11.000.000 руб.
8.500.000 — 12.700.000 руб.

20.000/м2

 9.500.000 — 11.000.000 руб.
7.000.000 руб.

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.7 — 3.0 мм; 0,7ст08ю (рулон); 2 н/к
� Лист г/к 1,5 — 30 мм
� Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
� Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508 
� Лист оцинков.  0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм (1,0х2,0; 1,25х2,5); 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм
�Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 5,5 — 150 мм 
� Полоса 20х4; 25х4; 30х4; 30х5; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 80х8; 100х8; 100х10; 150х10 мм
�Проволока вязальная Ø 0,8 — 6 мм
�Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. 25х1,5; 57х2,5; 76х2,5; 89х3,0
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы  э/св. Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325 мм
� Трубы квадратные 15х15 — 200х200
� Трубы прямоугольные 20х10 — 200х160
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 108; 219; 245
� Квадрат № 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50
� Балка 10; 12; 14; 16Б1; 18; 20; 20К2; 24М; 25Б1; 30; 30М; 30Б1; 35Б1; 35Б2; 35Ш2; 36; 36М; 45М; 45Ш1 
� Сетка сварная 100х4х2000х3000; 50х3х2000х3000
�Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 
� Гвозди 50

ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744

СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

БЕНЗОПИЛЫ, ШИНЫ, ЦЕПИ, МАС ЛО, ЗВЕЗ ДОЧ КИ И ДР. ЗАП ЧА С ТИ

“ИН СТ РУ МЕН Т ЛЕС СЕР ВИС”
РЕ МОНТ БЕН ЗО ИНСТРУМЕНТА

г. Гомель, ул. Ши ло ва, 2.
Тел. 60-51-56, тел./ф. 60-51-34, моб. 165-19-11, 

сервисный центр — 165-19-10

РЕМОНТ и ЗАТОЧКА ЦЕ ПЕЙ
ГА РАН ТИЙ НЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ

� упаковочная лента и пряж ки к ней � сварочные полуавтоматы
� сварочные инвекторы на 200А

� сварочное оборудование для сварки аргоном

HONDA 
� бензогенераторы
� мотопомпы
� лодочные мо то ры

HUSQVARNA, STIHL 

SHINDAIWA, “БЕЛАРУС” 09H 
� культиваторы и мотоблоки 

производства 
Сморгонь, HONDA, VIKING

� газонокосилки � райдеры
� бензорезы � кусторезы
� сильный сервис

� любые зап ча с ти � электробензогенераторы

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

МОТОБЛОКИ      КУЛЬТИВАТОРЫ� УНП 400446521

BOSCH
� шлифмашинки
� перфораторы � дрели

Низкие Низкие 
цены!цены!

�
�
�

KING
деры

ы

� шлиф
� перф

БЕНЗОПИЛЫ

УП “Гомельское ПМС” 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

на реализацию 
насоса б/у Д 12500 

Ориентировочная 
стоимость — 45 млн руб. 

Конкурс будет проведен 
9.07.2014 г. в 10.00 

по адресу: 
г. Гомель, 

ул. Могилевская, 19. 
Контактные телефоны:

 8 (0232) 50-86-08, 
8 (044) 788-19-43

И З Г О Т О В И М  П О  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О М У  З А К А З У

ЕВРОЕВРООКНАОКНА
��  МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫБАЛКОННЫЕ РАМЫ
��  УСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСАУСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСА

ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ 

Тел.: 97-28-76, 8 (044) 719-04-17
 с 8.00 до 19.00

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

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

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

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

УНП 490852701

ЗАО “Электро-
механический 
завод”
г. Молодечно

Продукция 
сертифицирована 

в РБ

Т./ф.: 
8 (01767) 

3-00-41, 
3-00-59

ДВЕРИДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ
противопожарныепротивопожарные
противовзломныепротивовзломные

УНП 600238802

Свидетельство о государственной регистрации и печать сов-
местного советско-американско-югославского предприятия 
“Кристалл РТМ” (регистрационный номер в ЕГР 930000373) 
считать недействительными в связи с утратой.

РАЗНОЕ

ОАО “Гомельский белково-

жировой завод” 

ПРОВОДИТ 
ПЕРЕГОВОРЫ

12.07.2014 года по техничес-
кому надзору на объекте “Мо-
дернизация цеха основного 
производства по утилизации 
отходов животного производс-
тва” по адресу: р. п. Большевик 
Гомельского района.
Предложения принимаются 

до 16.00 11.07.2014 г.

Телефон/факс 

8 (0232) 94-75-26

Коллектив ОАО “Гомельоблагросервис” выражает соболезно-
вание начальнику отдела гостехнадзора комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию облисполкома Андрейковцу Алек-
сандру Николаевичу в связи с постигшим его горем — смертью 
отца.

Коллектив комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
облисполкома выражает искреннее соболезнование начальнику 
отдела по надзору за техническим состоянием машин и оборудо-
вания комитета Андрейковцу Александру Николаевичу в связи с 
постигшим его горем — смертью отца.

Главное управление юстиции облисполкома скорбит в связи с 
безвременной смертью бывшего судьи суда Гомельского райо-
на КСЕНДЗОВА Николая Петровича и выражает свои глубокие 
соболезнования его родным и близким. 

Руководство Железнодорожного РОВД г. Гомеля и совет ве-
теранов скорбят в связи с безвременной смертью бывшего за-
местителя начальника РОВД МАРЧЕНКО Игоря Станиславо-
вича и выражают свои глубокие соболезнования его родным и 
близким.

Управление образования облисполкома глубоко скорбит в 
связи со смертью бывшего директора учреждения образования 
“Гомельский государственный областной эколого-биологический 
центр детей и молодежи” БУДЮХИНА Владимира Денисовича 
и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Коллектив торгового республиканского унитарного предпри-
ятия “Гомельоблсоюзпечать” выражает соболезнование работ-
нику предприятия Саланковой Ольге Максимовне в связи с пос-
тигшим ее горем — смертью брата.

Сакратарыят абласной журналісцкай арганізацыі і абласное 
аддзяленне ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” выказваюць шчырае 
спачуванне журналісту і паэту Ждановічу Мікалаю Мікалаевічу з 
выпадку напаткаўшага яго гора — смерці маці.

Управление образования облисполкома выражает искренние 
соболезнования заместителю начальника управления образова-
ния Жданович Жанне Анатольевне в связи с постигшим ее горем 
— смертью свекрови.

СМУ-2 ОАО “Трест Белстромремонт” сообщает 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ 

с установлением начальной цены продажи: 
ЛОТ № 1 — капитальное строение с инв. № 350/С-158811, 

расположенное по адресу: Гомельская область, Гомельский 
район, р. п. Костюковка, ул. Беляева, д.1-а, площадь — 249,6 м2, 
назначение — здание многофункциональное, наименование 
— здание многофункциональное (здание гаража с бытовыми 
помещениями), стоимостью 335 114 400 бел. рублей;

ЛОТ № 2 — капитальное строение с инв. № 350/С-158549, 
расположенное по адресу: Гомельская область, Гомельский 
район, р. п. Костюковка, ул. Беляева, д. 1-а, корпус 1 , пло-
щадь — 87,1 м2, назначение — здание многофункциональное, 
наименование — здание гаража с бытовыми помещениями, 
стоимостью 64 701 650 бел. рублей.

Торги состоятся 11.07.2014 г. в 10.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Академическая, 15/1, кабинет 201
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Снимок сделал местный жи-
тель, работник “Гомсельмаша”. 
Он был так впечатлен встречей 
с рептилией, что не удержался 
и принес чудо домой, чтобы по-
казать семье. Затем выпустил 
обратно в озеро. 

— Я поинтересовался у мес-
тных рыбаков, видели ли они 
здесь ранее болотную черепаху, 
— рассказал Николай Игнатков. 
— Они ответили, что в озере 
обитает несколько экземпля-
ров. 

Водоем на улице Народно-
го ополчения вызывает немало 
нареканий со стороны жителей 
микрорайона “Сельмашевский” 
— берега, мол, захламлены, 
вода мутная, купаться нельзя. 
Тем не менее, рыба здесь во-
дится. Ее столько, что в озере 
завелись выдры — известные 
рыболовы. Но как сюда попали 
черепахи? 

Болотная черепаха — дейс-
твительно редкий вид. Точных 
данных о количестве оставшихся 
особей нет. Довольно крупная их 
популяция наблюдалась когда-
то в верховьях Припяти, но урба-
низация и мелиорация сделали 
свое дело — вид оказался под 
угрозой исчезновения.

Это животное предпочитает 
небольшие лесные реки и боло-
та, за что и получило название. 
Наиболее оптимальные места 
обитания — участки с густой 

сетью водоемов, рядом с кото-
рыми есть открытые возвышен-
ности, где можно откладывать
яйца. Очень осторожны: при
опасности быстро (!) скрывают-
ся в воде или закапываются в ил
у берега. Черепахи — хищники,
пищей для них служат мелкие
беспозвоночные.

Как они переносят зиму? Лег-
ко и безболезненно. Животное
зимует на дне водоема, зарыв-
шись в ил. Думается, сильно
переживать за нового обитате-
ля сельмашевских озер не сто-
ит. Естественных врагов прак-
тически нет. Пищи достаточно.
Проживет как-нибудь.

Но все-таки… Каким обра-
зом черепаха попала в город?
Скорее всего, ей помог чело-
век. Именно так считает доцент
кафедры зоологии и охраны
природы Гомельского государс-
твенного университета имени
Ф. Скорины, кандидат биоло-
гических наук Андрей Гулаков,
который подверг сомнению сло-
ва рыбаков о наличии в озере
нескольких особей. “В разные
годы болотных черепах находи-
ли в водоемах крупных городов,
куда они попадали случайно, —
отметил специалист. — Чаще
всего их забирают из леса рыба-
ки или охотники, а потом, после
тщетных попыток содержать в
неволе, отпускают”.

Евгений КОНОВАЛОВ

“В 2010 году в поселке Бу-
датин Улуковского сельсовета 
был проложен новый водопро-
вод до дома № 42, но на этом 
все работы прекратились. 
При обращении в Гомельский 
райисполком по вопросу окон-
чания строительства до конца 
улицы (дома № 55) мы получи-
ли письменный ответ о завер-
шении строительства в первом 
полугодии 2011 года. Как бы 
не так… Все эти годы жильцы 
почти полутора десятка домов 
вручную таскают ведра с пить-
евой водой от колонок нового 
водопровода, расположенного 
на улице. К сожалению, пользо-
ваться водой из колонок старо-
го водопровода, проложенного 
в 1987 году по чернобыльской 
программе, можно только для 
технических нужд. Трубы не 
промывались, не чистились, 
поэтому вода желтого цвета с 
выпадением ржавого осадка. 

Однако недавно представи-
тель ремонтно-эксплуатацион-
ного цеха Гомельского райжил-
комхоза вручила уведомление 
о демонтаже в октябре текуще-
го года всех уличных водопро-
водных колонок. Почему? Ведь 
даже в частном секторе Гоме-
ля колонки не демонтированы, 
жители пользуются специаль-
ным ключом, имеющим допуск 

к воде в колонках. 
Очень хочется иметь равные 

права на чистую питьевую воду и 
жителям тех домов, которым не 
повезло дождаться строительс-
тва нового водопровода. Когда 
же его строительство будет за-
кончено в нашем поселке?”

От имени и по поручению 
жителей домов 

№ 42 — 55-а 
поселка Будатин 

Гомельского района 
В. Слепухина.

“В подборке читательских 
писем “Запоздалое счастье, 
или Детское письмо к водите-
лям” (“ГП” за 26 июня) тронула 
исповедь женщины, которая 
на склоне лет встретила свою 
первую любовь и просит со-
вета у читателей газеты, как 
быть ей дальше. Мне 75 лет, 
дважды была замужем, сейчас 
одна. Могу сказать так: они 
оба сейчас в таком возрасте, 
когда еще хочется любить, 
хотя силы уже не те. Пройдет 
немного времени, и здоровье 
станет еще хуже, почувствуешь 
усталость. Потом навалятся 
болячки, лекарства, подсчет 
пенсионерских копеек и не-
вольное сравнивание друг дру-
га со своими бывшими благо-
верными. Зачем это им надо? 
Может, пусть лучше остаются 

красивые воспоминания? 
И еще. Где влюбленная па-

рочка собирается жить, если 
все-таки надумает сходиться? 
Если дама приведет кавалера 
в квартиру, где живет с семь-
ей дочки, как на это посмотрят 
ее родные? Допустим, дочка 
попробует понять мать, а что 
скажет зять? Поступок тещи 
может сказаться даже на его 
отношении к своей супруге. 

Не стоит вести эту женщину 
в свою квартиру и тому муж-
чине, который живет с семьей 
сына и внуком. Представьте, 
там налаженный быт и вряд ли 
есть свободные комнаты, где 
можно было бы без стеснения 
домочадцев свить гнездышко и 
не мозолить им глаза. Остается 
единственный выход — снять 
квартиру, если так уж хочется 
им пожить вместе. Уверена, 
что пылкие чувства в этом слу-
чае быстро пройдут и каждому 
из них вскоре захочется в свои 
семьи с налаженным и привыч-
ным бытом. Вот тогда и разбе-
гутся. Все-таки стоит сделать 
именно так, чтобы потом не ко-
рить себя за якобы упущенное 
счастье. Но предварительно 
запастись валерьянкой — от 
сердечной боли…”

Ульяна Антоновна, 
г. Буда-Кошелево.

“Как-то прочитала в “Суб-
ботней почте” о молодых лю-
дях, которые не уступают мест 
в общественном транспорте 
пожилым и инвалидам. Сама 
не один раз была свидетелем 
таких сцен. И всегда испыты-
ваю неловкость за беспечных 
и невоспитанных молодых лю-
дей. А недавно пришлось ехать 
пригородным автобусом в Зяб-
ровку, и наблюдала совсем 
другую картину. Пассажиров в 
автобус в тот воскресный день 
набилось много, а место ба-
бушке уступила девушка в мод-
ной майке. Бабушка даже рас-
терялась от такого внимания и 
всячески благодарила. Так что 
не вся молодежь у нас плохая, 
есть и воспитанные молодые 
люди с добрым сердцем. 

Хотелось бы вспомнить еще 
такой случай, когда в автобу-
се стало плохо молоденькой 
девчушке. Ее, побелевшую и 
почти теряющую сознание, 
усадила на свое место пожилая 
женщина. Дала ей валидол и 
предложила водички, жалела и 
хлопотала над ней, как родная 
мать. Если бы мы все были так 
внимательны друг к другу, на-
много приятнее стала бы наша 
жизнь”.

Маргарита Павлюк, 
гомельчанка.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Черепашка-путешественница

Ох и длинный путь из леса в город…
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Когда мне сказали, что в Гомеле в водоеме на улице Народного ополчения завелась 
болотная черепаха, я не поверил. Откуда там взяться столь редкому животному, 
занесенному в Красную книгу Беларуси? Хорошо, что у автора находки оказался под 
рукой фотоаппарат.

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

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Размышления 
на пороге осени, 
или Почему водопровод 
не всех осчастливил?

День за днем 
8 июля 

Русские войска под коман-
дованием Петра I разбили ар-
мию Карла XII в Полтавском 
сражении (1709). В Петербур-
ге по проекту А. Монферрана 
заложен Исаакиевский собор, 
строительство которого про-
должалось 40 лет, в работах 
участвовали сотни тысяч лю-
дей (1818). Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
учреждены ордена “Мать-ге-
роиня”, “Материнская слава” и 
медаль Материнства (1944). В 
Калинковичском районе про-
шел I Республиканский фести-
валь народного юмора “Автюки” 
(1995). Родились американский 
промышленник Джон Рокфел-
лер (1839), актеры Андрей Мяг-
ков (1938), Константин Райкин 
(1950), Дмитрий Певцов (1963), 
кинорежиссер Карен Шахназа-
ров (1952). День памяти святых 
Петра и Февронии. 

9 июля 
В результате дворцового 

переворота на российский 
престол взошла Екатерина II 
(1762). Войска Ивана Паске-
вича подошли к столице Ана-
толии Эрзеруму и заняли его, 
Паскевич был удостоен ордена 
святого великомученика Геор-
гия Победоносца 1-го класса 
(1829). В США изобретатель те-
лефона Александр Белл создал 
первую телефонную компанию 
Bell Telephone Company (1877). 
Началось формирование Го-
мельского полка народного 
ополчения (1941). Родились 
географ Андрей Капица (1931), 
кинорежиссер Элем Климов 
(1933), актеры Лия Ахеджакова 
(1938), Дмитрий Дюжев (1978), 
Том Хэнкс (1956), композитор 
Лора Квинт (1955).

Подготовила 
Татьяна СЕРЕДА
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!

г. Гомель, ул. Советская, 28 (первый этаж). Тел. 74-75-45, факс 74-01-77 

E-mail: tourgomel@mail.gomel.by КТ
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Увлекательные путешествия и отдых с "Гомельоблтуристом"

�ГРУППОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ: 
    БЕЛАРУСЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СМОЛЕНСК  

ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ — �ПОЛЬША  �ЧЕХИЯ  �ФРАНЦИЯ �ИТАЛИЯ
�ВЕНГРИЯ�ШВЕЙЦАРИЯ�ГЕРМАНИЯ�ПРИБАЛТИКА

ОТДЫХАЙТЕ 

ОТДЫХАЙТЕ 

С НАМИ!
С НАМИ!

Курорты Черноморского побережья Кавказа

•БОЛГАРИЯ•ГРЕЦИЯ — АВИА ИЗ ГОМЕЛЯ
Турция, Египет, Черногория, Хорватия, Испания, Италия, ОАЭ

�ПРОДУКТЫ ИЗ ПТИЦЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ (ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРНЫЕ)
�МУКУ, МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КРУПЫ

�МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ

�ЧАЙ, КОФЕ, СПЕЦИИ

�РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ, МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ

�БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ

�ЧИПСЫ   �СЫРЫ ТВЕРДЫЕ  
 И МНОГОЕ ДРУГОЕ

г. Гомель, ул. Севастопольская, 143-а, 
тел./факс 36-03-84.

ЗАКУПАЕМ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА ДИЛЕРСКИХ УСЛОВИЯХ!

РЕАЛИЗУЕТ РЕАЛИЗУЕТ организациям и предприятияморганизациям и предприятиям

ПРОДУКТЫ ПО ЦЕНАМ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙПРОДУКТЫ ПО ЦЕНАМ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
БЕЗ ОПТОВЫХ НАЦЕНОК СО СКЛАДА-БАЗЫ В Г. ГОМЕЛЕ:
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Как беженцы 
с юго-востока 
Украины 
устраиваются 
на Гомельщине

КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА

Автор самых 
раскупаемых книг

Автор самой ходовой беллетристики во все времена — Агата 
Кристи, создатель Эркюля Пуаро и мисс Марпл. 78 ее детективов 
были переведены на 44 языка и проданы тиражом 2 миллиарда 
экземпляров.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

К спорту — 
смолоду

Праздник был организован для знакомства дошколят с 
олимпийским движением, привлечения их к здоровому обра-
зу жизни и активному участию в спортивных соревнованиях.

Алексей ГЕРАСИМЕНКО
Фото автора

Тяга к победе

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

Замурчательный 
кот Янтарь

Котик Янтарь, несмотря на 
свой лощеный вид, пострадал 
в прошлой жизни, а потому 
слегка боязлив. Но немного 
терпения, щепотка нежности, 
ложечка ласки и более доб-
рого и замурчательного кота 
сложно будет найти. Янтарю 
примерно восемь месяцев, 

кастрирован, приучен к лотку. 
Если хотите забрать его в свою 
семью, звоните по номеру 
8 (029) 359-45-38 (Светлана). 

Подготовила Вероника 
СВЕТЛОВА 

Фото предоставлено 
обществом защиты 

животных “Доброта”

Специальный ясли-сад № 138 г. Гомеля для детей с нару-
шениями зрения провел мероприятие “Привет, Олимпиа-
да!”, приуроченное к Международному олимпийскому дню. 

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Виндсерфинг

Две медали выиграли бело-
русы на чемпионате Европы 
по виндсерфингу в Турции.

Артем Джавадов завоевал серебро 
в мужской программе, а Анаста-
сия Валькевич — в женской. Оба 
спортсмена тренируются у Вла-
димира Холодинского, сообщает 
“Прессбол”.

Баскетбол
Три поражения потерпели бе-
лоруски на предварительном 
раунде молодежного чемпио-
ната Европы в Италии.

Подопечные Анатолия Якубен-
ко проиграли полькам — 34:73, 
представительницам Нидерландов 
— 60:82 и итальянкам — 52:66. 
Теперь белорускам предстоит бо-
роться в турнире за право остать-
ся в элитном дивизионе, передает 
БелТА. 

Теннис
В Лондоне завершился Уимб-
лдонский турнир.

В женском одиночном разряде 
выиграла чешка Петра Квитова. В 
финале она была сильнее канадки 
Эжени Бушар — 6:3, 6:0. У муж-
чин победителем стал серб Новак 
Джокович. В решающем поединке 
он сломил сопротивление швей-
царца Роджера Федерера — 6:7, 
6:4, 7:6, 5:7, 6:4. 

Александра ЛЕСИНА

УЛЫБНЕМСЯ
Из диалога мужа и жены, 

давно живущих вместе:
— Галя, а где эта фигови-

на?!
— Как где? Ты что, забыл? 

Она в этом, как его...
— А-а! Точно!

* * *
— Царь-батюшка, дракон 

проголодался!
— А что он ест?
— Девушек невинных.
— Жаль зверюшку, сдохнет 

он у нас...
* * *

Если тебе позвонили в домо-
фон и спросили: “Ты дома?”, не 
психуй и спокойно ответь: “Да, 
а ты где?”
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