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ЧАЦВЕР

Заснавана 22 сакавiка 1917 года

10 ОКТЯБРЯ, пятница

Ночью

Ночью

Днем

Днем +17  +22

+16 +21

+6 +11

+5  +10

11 ОКТЯБРЯ, суббота

Переменная облачность. 
Преимущественно без осадков. 
Ночью и утром местами туман.  
Ветер южный 5 — 10 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.

Переменная облачность. 
Преимущественно без осадков. 
Ночью и утром местами туман. 
Ветер южный 4 — 9 м/сек.

СТР. 8

По информации Гомельоблгидромета

РЕГИОН-ФАКТ

Гомельские 
пластические хирурги 
начали работать по-новому

ОДО “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ”
наименований 
электротехнической продукцииУН
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� СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
� ПРОИЗВОДСТВО ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

� Плитка тротуарная (кирпичик) П 20.10.6 — 141400 руб./м2 с НДС
� Бордюр тротуарный (поребрик) 100.20.8 — 36200 руб./шт. с НДС
� Борт дорожный 100.30.15 — 79950 руб./шт. с НДС

ОПТ И РОЗНИЦА

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

М500 Д20 — 35950 руб./25 кг
М500 ДО — 37500 руб./25 кг

г. ГОМЕЛЬ, ул. ШИЛОВА, 4, к. 4

АКЦИЯ!     ДОСТАВКАЦЕМЕНТ Источник: комитет по труду, занятости и социальной защите 
облисполкома

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ

273 
тысячи детей и подростков в возрасте до 17 лет 

живут в Гомельской области

Дали газу 
по евростандартам

РЕЧИЦА. Белорусский газоперерабаты-
вающий завод приступил к производству
сжиженного газа I класса, соответствую-
щего стандартам Евросоюза. 

В пресс-службе ПО “Белоруснефть” сообщи-
ли, что довести качество газа до европейских
норм на БГПЗ смогли после ввода в эксплуа-
тацию отделения сероочистки. Новое обору-
дование очищает от сернистых соединений
фракции пропана и бутана, после чего получа-
ется готовый продукт, пригодный, в том числе
в качестве топлива для автотранспорта. С по-
мощью установки на предприятии планируют
увеличить поставки на экспорт. Белорусским
потребителям такой газ, к примеру, обеспечит
более бережную эксплуатацию авто. 

Китайский интерес
МОЗЫРЬ. В Мозырском педагогическом
университете имени И. П. Шамякина по-
бывала научно-техническая делегация из
Китая. 

Причем гости сами были инициаторами визи-
та. Ученых научно-исследовательского инсти-
тута материаловедения Внутренней Монголии
заинтересовала разработка белорусских кол-
лег: технология нанесения тонкопленочных
покрытий из плазмы в атмосферном давлении.
Такой способ обработки позволяет повысить
износостойкость деталей более чем в полтора
раза. Автор — доцент кафедры основ стро-
ительства Леонид Голозубов. На встрече он
лично рассказал китайским коллегам о своем
изобретении.

Намоленное место
РОГАЧЕВ. 14 октября в Довске пройдут
торжества по случаю юбилея храма Пок-
рова Пресвятой Богородицы. 

Под куполами запланирована выставка на пра-
вославную тематику, а на открытой площадке
— концерт воспитанников воскресной школы.
За полтора века здесь неоднократно прерыва-
ли служение, а здание закрывали. Однако на-
моленное место каждый раз возвращалось в
лоно церкви. Теперь здесь хранятся частица
мощей Иоанна Кормянского, икона двунадеся-
тых праздников конца XVIII века, а также об-
раз Спасителя из сгоревшей церкви в Старом
Кривске. На праздник приглашены представи-
тели местной власти и духовенство, отметил
иерей довской церкви Георгий Орловский.

К бабушке на велике
ЖИТКОВИЧИ. Новые велосипеды полу-
чили десять соцработников района.

Их закупил на внебюджетные средства Житко-
вичский территориальный центр социального
обслуживания населения. Теперь обеспечен-
ность соцработников двухколесной техникой
составляет более 50%. На протяжении прош-
лого года обновили 38 велосипедов и 10 при-
обрели в этом. В перспективе центр намерен
полностью укомплектовать таким транспор-
том персонал, обслуживающий стариков на
дому. Кстати, сегодня на непростой должности
соцработника трудятся 92 человека, они уха-
живают за 730 бабушками и дедушками. Как
сообщили в ТЦСОН, кроме велосипедов, со-
циальные работники получили и форменное
обмундирование — теплые куртки, перчатки
и сапоги. 

Виртуоз баранки
ОКТЯБРЬСКИЙ. Водитель пожарной ава-
рийно-спасательной части № 1 горпосел-
ка Александр Пигуль занял второе место
на ежегодном конкурсе “Лучший води-
тель подразделений по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь”. 

Старшина внутренней службы был победите-
лем областного этапа республиканского кон-
курса. В Борисове, где проходила финальная
часть, Александр, соревнуясь за право назы-
ваться лучшим водителем пожарной машины,
всего несколько баллов уступил своему колле-
ге из Брестского областного управления МЧС.
Тем не менее коллектив РОЧС его от души поз-
дравляет. А сам победитель, как сообщается на
сайте райисполкома, считает, что главная цель
конкурса — это возможность обменяться опы-
том и повысить профмастерство.

Р. СТАРОВОЙТОВ, Л. ЛОБАН,
В. ДУБИК, С. ШЕКОЛЯН,

Т. БЕРЕСНЕВА

Фаза Луны             полнолуние 8 октября

ТРАГЕДИЯ НА ДОРОГЕ

Не осталось ни дочки, ни матери
В Рогачевском районе в результате столкновения фуры с телегой 
погибли женщина и ее дочь-первоклашка.

Ты прими, прими меня, приемщик
О том, как журналисты “ГП” сдавали вторсырье стр. 3

Приемный пункт 
в одном из магазинов 

по Речицкому проспекту

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

На первый-второй 
рассчитайся!

Вторых и третьих детей жители Гомельщины 
рожают чаще, чем первых. Этот и другие факты 
прозвучали на заседании постоянной комиссии по 
социальным вопросам областного Совета депута-
тов, где рассматривался ход реализации Програм-
мы демографической безопасности Гомельской 
области на 2011 — 2015 годы.

— В прошлом году выполнены все показатели, преду-
смотренные программой, — проинформировал предсе-
датель комитета по труду, занятости и социальной защите 
облисполкома Петр Савицкий. 

На начало 2014 года в области проживали 1425 тысяч 
человек, в их числе в городах — 1081 тысяча, в сельской 
местности — 344 тысячи. В 2013-м на свет появились 
18 тысяч детей, при этом коэффициент рождаемости 
горожан достиг 12,6, сельчан — 13,4 на тысячу человек. 
Средний возраст матери при рождении первого ребенка 
составил 25 лет, последующих — 30 лет. 

Налицо и позитивные изменения в отношениях между 
родителями: все реже дети рождаются вне брака. Если в 
2011 году таких малышей была четверть от общего чис-
ла новорожденных, то в 2013-м — 21%. Помогают ли сы-
новья и дочери сохранять семью? Да, в сравнении с 2012 
годом количество разводов уменьшилось на 0,6 тысячи 
и составило 5,6 тысячи. В противовес им в брак в 2013 
году вступили 14 тысяч пар. К слову, с течением времени 
шансов отпраздновать золотую свадьбу у супругов ста-
новится больше. Такой показатель, как ожидаемая про-
должительность жизни при рождении, вырос с 2005 года 
на 3,6 и достиг 72,1 года. 

В возрастной структуре смертности населения облас-
ти в 2013 году наибольший удельный вес смертей при-
ходился на людей старше трудоспособного возраста 
— 79%. Чаще всего жизни прерывали болезни системы 
кровообращения (54%) и новообразования (14%). 

Коэффициент общей смертности населения в 2013 
году составил 13,8 на тысячу человек, при установленном 
программой — 14, коэффициент рождаемости — 12,8 при 
задании 11,8. 

Анна КОНЦЕВАЯФ
ОТ
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Мошенники отняли у пользователей 
белорусского сегмента Интернета около 
40 миллионов рублей. 

Эта сумма переведена за последние де-
сять дней на предлагаемый преступниками 
электронный кошелек. Интернет-мошенники 
под видом милиции выманивают деньги у бе-
лорусских пользователей, сообщает БелТА со 
ссылкой на управление информации и обще-
ственных связей МВД. 

Преступники направляют потенциальной 
жертве сообщение, в котором предлагают уп-
латить штраф за просмотр материалов, содер-
жащих элементы насилия и порно. За ключ для 
разблокировки предлагают уплатить штраф 

в размере одного миллиона рублей. 
По словам начальника отдела по раскрытию 

преступлений в сфере высоких технологий УВД 
Гомельского облисполкома Владимира Моца-
ра, нередко это обычная электронная застав-
ка. Она исчезает при перегрузке браузера или 
компьютера. Правда, при наличии установлен-
ной антивирусной программы с обновляемыми 
базами. Чтобы закрыть браузер с такой веб-
страницей, воспользуйтесь “Диспетчером за-
дач”, нажав Ctrl+Alt+Deletе. 

На Гомельщине в последнее время от се-
тевых аферистов пострадали два предпри-
ятия. Из-за вложенных в электронные письма 
вредоносных программ были заблокированы 
компьютеры одного из райпо и предприятия из 
областного центра. Сотрудники милиции смог-

ли справиться с вирусами без потери данных. 
По фактам возбуждены два уголовных дела. 
Ведется поиск интернет-преступников. 

Специалисты в сфере высоких технологий 
рекомендуют не раскрывать электронные 
письма от незнакомцев и сразу отправлять их 
в корзину. 

В случае обнаружения похожих вредоносных 
программ следует обратиться с заявлением 
в районный отдел внутренних дел. За разра-
ботку, использование либо распространение 
вредоносных программ виновным грозит до 
двух лет лишения свободы. За мошеннические 
действия предусмотрено наказание вплоть до 
десяти лет лишения свободы с конфискацией 
имущества.

Василий ДУБИК 

БУДЬТЕ НАЧЕКУ

В Сети орудуют аферисты

АГРОСЕКТОР

Второй хлеб, царица полей 
и северный шелк

К середине октября хозяйства Гомельщины покон-
чат с уборкой картофеля, кукурузы и льна.

По состоянию на 8 октября картофель в регионе убран 
на 91% от плана — это более 170 тысяч тонн. Его реализа-
ция полным ходом идет на сельскохозяйственных ярмар-
ках по всей области. В комитете по сельскому хозяйству 
и продовольствию облисполкома отметили, что нынеш-
ний урожай картофеля должен превысить прошлогодний 
примерно на 7 — 8%. Этого более чем достаточно, чтобы 
закрыть все внутренние потребности. Активно идет за-
кладка второго хлеба в стабилизационный фонд. 

Кукуруза на силос убрана на площади более 200 ты-
сяч гектаров, что тоже составляет около 90% от плана. 
При этом в разрезе областей по заготовке травянистых 
кормов на условную голову скота Гомельщина занимает 
лидирующую позицию. Уборка кукурузы на зерно также 
идет по графику — намолот приближается к 150 тысячам 
тонн при средней урожайности 71,2 центнера с гектара. 

Вопрос с уборкой льна практически закрыт — его 
подъем, то есть прессование, уже завершен. Специа-
листы облсельхозпрода заверяют, что к третьей декаде 
текущего месяца на полях останутся лишь поздние овощ-
ные культуры. 

Роман СТАРОВОЙТОВ

Жуткое ДТП произошло около 
девяти часов вечера 3 октября. Гру-
зовой автомобиль “Рено-Магнум” с 
украинскими номерами направлял-
ся из Могилева в Киев, сообщили 
подробности случившегося в УСК 
по Гомельской области. Вблизи 
деревни Старый Довск автомобиль 
сбил гужевую повозку, двигавшую-
ся в попутном направлении. От уда-
ра телега разлетелась вдребезги, а 
фура съехала в кювет и опрокину-
лась.

В результате аварии погибла 31-
летняя местная жительница, сидев-
шая в телеге. Двое ее детей: вось-
милетний сын и шестилетняя дочка 
получили тяжелые травмы и были 
доставлены в больницу. Понадоби-
лась госпитализация и 60-летнему 

водителю опрокинувшейся фуры. 
А вот мужчина, который управлял 
повозкой, серьезно не пострадал. 
При ударе его отбросило в сторону. 
Как позже выяснилось, он являлся 
гражданским супругом погибшей в 
ДТП женщины. К сожалению, спустя 
несколько дней в больнице сконча-
лась и пострадавшая девочка.

В отношении водителя “Рено” 
Рогачевский РОСК возбудил уго-
ловное дело за нарушение Правил 
дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть. Обсто-
ятельства случившегося выясняют-
ся. У водителя авто и возчика телеги 
взяты анализы на алкоголь. Также 
назначены судебно-медицинская и 
автотехническая экспертизы. 

Арина СУХОВА



9 кастрычніка 2014 г.      гомельская праўда2 ЛЕНТА ВРЕМЕНИ

Награждения
За многолетний добросовестный труд награж-

дены Почетной грамотой облисполкома: ГРИ-
ЩЕНКОВА Наталья Дмитриевна — начальник 
планово-экономического отдела ОАО “Гомель-
ский завод специнструмента и технологической 
оснастки”; ЗОЛОТАРЕВ Геннадий Григорьевич 
— председатель Гомельского област ного об-
щественного объединения инвалидов с нару-
шением функций опорно-двигательной систе-
мы “Инвалиды-спинальники”; ШАРАЕВ Олег 
Сергеевич — заместитель директора по произ-
водству КАУП по содержанию дорог “ГорСАП”; 
Почетной грамотой областного Совета депута-
тов ТРЕПАЧКО Владимир Иванович — директор 
ОАО “Сахарторг”.

Облисполком объявил благодарность 
ГАЙКОВУ Василию Михайловичу — водителю 
КАУП по содержанию дорог “ГорСАП”.

По данным на 10 августа, в области 
были созданы 64 подпольные группы, 
в них вошли 226 человек. Для буду-
щих подпольщиков подготовили базы 
с оружием и боеприпасами, меди-
каментами, продовольствием, подо-
брали явочные квартиры, установи-
ли пароли. Но после захвата Гомеля 
многое изменилось. Была уничто-
жена значительная часть баз, погиб-
ли активисты. Теперь стояла задача 
установить связи с оставшимися под-
польщиками. 

В сентябре общими усилиями было 
создано около 20 подпольных групп. 
В числе первых начала активно дейс-
твовать та, которая сформировалась 
вокруг Тимофея Бородина и Рома-
на Тимофеенко. К концу 1941 года в 
ней были десятки человек.

Тимофей Бородин устроился ин-
женером в типографию, где нала-
дил печать листовок и обращений, 
тексты для которых в основном пи-
сал Тимофеенко. Печатную продук-
цию Бородин передавал матери или 
сестрам, а те — Роману Тимофеенко 
и другим. Подпольщики вкладывали 
листовки в почтовые ящики, раскле-
ивали на улицах, разбрасывали на 
рынке, передавали в лагерь совет-
ским военнопленным. Члены груп-
пы Бородина помогали советским 
военнопленным в пересыльном фа-
шистском лагере “Дулаг-121”. Рискуя 
жизнью, приносили пищу, медика-
менты, документы, одежду, органи-
зовывали побеги. 

Эффективной была и диверсионная 
деятельность. Бородину и Тимофеен-
ко было известно несколько баз с ору-
жием и взрывчаткой, оставленных в 
городе перед вражеской оккупацией. 

В начале сентября патриоты реши-
ли взорвать элеватор. Шаг за шагом 
подпольщики изучали подступы к 
нему. Но неожиданно на улице арес-
товали Тимофея Бородина и Льва 

Шулькина. Их выдал монтер фабри-
ки “Полеспечать” Михаил Востриков. 
После допросов Шулькина как еврея 
расстреляли, а от Бородина потре-
бовали подписанное 18 местными 
жителями поручительство — как за 
лояльного новой власти и не связан-
ного с подпольными организациями. 
Это его и спасло. 

В октябре Тимофей Бородин, Ро-
ман Тимофеенко и Никифор Желез-
няков взорвали в Гомеле мастерскую 
по ремонту танков. Вскоре была удач-
ная операция по уничтожению склада 
с горючим в Ново-Белице.

В середине ноября в связи с ка-
рательными мерами, предприняты-
ми фашистами, подпольный горком 
партии и партизанский отряд “Боль-
шевик” перебазировались из-под Го-
меля в чечерские леса. Накануне со-
стоялась встреча Емельяна Барыкина 
и Тимофея Бородина. Речь шла о том, 
что в случае потери связи с подполь-
ным горкомом действовать по свое-
му усмотрению и наносить удары по 
фашистам. 

Подпольщики усиливали борьбу 
против оккупантов в Гомеле. Здесь 
был создан оперативный подполь-
ный центр, в состав которого вошли 
Тимофей Бородин, Роман Тимофе-
енко и Иван Шилов. Они установили 
связь с железнодорожными, новобе-
лицкими группами, подпольщиками 
паровозовагоноремонтного завода, 
паспортного стола, деревни Михаль-
ки Гомельского района. Руководители 
центра обустроили несколько неле-
гальных квартир, где встречались с 
руководителями групп, передавали 
взрывчатку, листовки, разрабатывали 
планы диверсий. 

В декабре оккупанты восстанови-
ли в Гомеле электростанцию. Получив 
задание вывести из строя важный для 
гитлеровцев объект, Бородин и его 
товарищи начали готовиться к дивер-

сии. Однако фашистам через своих 
агентов удалось раскрыть планы под-
польщиков. 8 мая на конспиративной 
квартире по улице Комиссарова, 14, 
были схвачены Тимофей Бородин, 
Иван Шилов, Вера Андреенко, Поли-
на Чистякова и другие подпольщики. 
В городе начались массовые аресты. 
В сообщении абвергруппы-315 от 
25 июня 1942 года сказано: в Гомеле 
и окрестностях арестовано 63 участ-
ника “шпионско-диверсионной орга-
низации”. 

В гестаповских застенках их жесто-
ко пытали. 20 июня 1942 года Тимофея 
Бородина и еще нескольких подполь-
щиков расстреляли в Лещинце. За 
несколько часов до смерти на окро-
вавленном платке Бородин написал: 
“Родные! В последний час пишу вам. 
Видно, такая моя судьба, чтобы уме-
реть от пули. Мама, папа, Валя, Тоня, 
Лида, Нина, Женя, Володя, Аркадий, 
Саша, если я был к кому несправедлив 
— простите меня. Дорогие, берегите 
себя, не обижайте друг друга. Папа, 
берегите Тоню и Сашу. Привет в пред-
смертный час всем родным и знако-
мым”. В 1965 году Тимофей Бородин 
был посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Геройски погиб и Роман Тимофе-
енко. Во время массовых арестов его 
не было в городе, выходил на связь 
с партизанами. Вернувшись, напра-
вился на конспиративную квартиру по 
улице Песина, 57, но там была засада. 
Не обнаружив условного знака, Тимо-
феенко хотел уйти, однако к нему тут 
же бросились фашисты. Гранатой он 
уничтожил двух гитлеровцев, но и сам 
погиб. Посмертно Роман Тимофеенко 
награжден орденом Отечественной 
войны I степени. 

Константин МИЩЕНКО, 
заместитель директора 

по научной работе 
областного музея военной славы

УЛИЦА ИМЕНИ ГЕРОЯ

Листовки, диверсии, 
помощь 
военнопленным

В период оборонительных боев на Гомельщине в июле — 
августе 1941 года партийные структуры организовывали в областном 
центре подполье на случай временной оккупации. Тимофей Степанович Бородин 

родился в 1917 году в Гомеле, окон-
чил десять классов средней школы, 
Московский полиграфический инсти-
тут. Работал начальником механичес-
ких мастерских на фабрике “Полеспе-
чать”. Участвовал в боях по обороне 
Гомеля.

Роман Илларионович Тимофе-
енко родился в 1902 году в Могилев-
ской области. Окончил Белорусский 
пединститут, работал учителем в 
Чаусском районе, преподавал в Го-
мельском железнодорожном технику-
ме, был лектором политотдела БЖД. 
В составе полка народного ополчения 
участвовал в обороне Гомеля.

УЛ . БОРОДИНА УЛ . ТИМОФЕЕНКО

ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Первичка 
имени Гулько

Первичка БРСМ Воротынской 
школы Калинковичского района 
отныне носит имя Евгения Гулько. 
Это результат претворения в жизнь 
проекта районного ОО "БРСМ" 
"Герои рядом с нами". 
Суть его в том, что имена земляков, которые 

сражались с захватчиками на калинковичской 
земле, должны носить не только школьные пи-
онерские дружины и отряды, но и первичные 
организации БРСМ. Евгений Гулько родился в 
1920 году в деревне Красная Ручеевка Лоев-
ского района. До войны недолго работал учи-
телем в местной школе. Воевал в партизанс-
ком отряде Молотова, в партизанской брига-
де "За Родину!". Последнее место службы — 
69-я Краснознаменная стрелковая дивизия. 
Погиб при освобождении деревень Капличский 
Воротын, Перетрутовский Воротын, Дубняки 
21 января 1944 года. Похоронен в братской мо-
гиле в Воротыне. 

Л. ЛОБАН 

ЖИТКОВИЧИ НОВОСТИ
Марш Мендельсона 
на Замковой горе

В Турове молодожены все чаще заключают 
браки в самом сердце древнего города — 
на Замковой горе. 

В прошлом году марш Мендельсона звучал 
здесь пять раз, и одна пара зарегистрировалась 
на этом историческом месте в нынешнем году.
Примечательно, что сочетаются браком в Ту-
рове не только местные женихи и невесты. 
В этом городе свои семьи создавали жители бе-
лорусской столицы, Житковичей, Столинского 
и Лельчицкого районов, а также соседних сель-
советов.
С начала года в Туровском горисполкоме про-
шло 18 регистраций брака, из них 6 в авгус-
те, а за весь 2013-й узами Гименея сочеталась 
31 пара.
Не уменьшается в Турове и число новорожден-
ных, уже зарегистрировано 24 малыша. Причем 
благодаря пополнению четыре семьи стали мно-
годетными, в том числе в одной из них родились 
девочки-близнецы.

Папа, мама, я — 
приемная семья

Житковичский район остается лидером 
по числу детских домов семейного типа. 

В шести таких заведениях сегодня воспитывает-
ся 41 ребенок. Несколько человек уже достигли 
совершеннолетия, но связи со своими новыми 
родителями не порывают. Кроме детских домов 
семейного типа, на Житковщине большое рас-
пространение получили и другие формы уст-
ройства социальных сирот. Сейчас в 29 приемных 
семьях воспитываются 43 ребенка. Еще 53 маль-
чика и девочки находятся под опекой родст-
венников.
Как сообщил директор Житковичского соци-
ально-педагогического центра с приютом Ва-
силий Лесько, двое мальчишек нынешним ле-
том стали учащимися Могилевского кадетского 
училища. Максим Гордейчик поступил в жит-
ковичский дом семейного типа Плохих почти 
год назад, а Николая Ковалева супруги-воспи-
татели Прохоренко, живущие в райцентре, опе-
кают с 2010 года.

Светлана ШЕКОЛЯН
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ГОМЕЛЬ НОВОСТИ
Давайте и вы к нам

В Белграде подписано соглашение о со-
трудничестве между Мировой федерацией 
свободных и специальных экономических 
зон и СЭЗ “Гомель-Ратон”.

Об этом со ссылкой на пресс-службу свободной 
экономической зоны сообщает сайт админист-
рации Железнодорожного района. Соглашение 
подписано в формате конференции свободных и 
специальных экономических зон Южной и Вос-
точной Европы. Согласно достигнутой догово-
ренности аналогичный форум должен состоять-
ся на базе СЭЗ “Гомель-Ратон” в будущем году. 
В прошедшей конференции приняли участие 
100 делегатов из 15 стран: Испании, Турции, 
ОАЭ, Польши, Сербии, Хорватии, Македонии, 
Черногории и других.

Одного раза 
показалось мало

Налоговики Новобелицы совместно с со-
трудниками ОВД администрации Цент-
рального района установили факт хране-
ния одним из гомельчан некурительных 
табачных изделий — насвая. 

Всего у него было изъято более килограмма этого 
зелья. По факту хранения насвая составлен про-
токол об административном правонарушении, на 
товар наложен арест. Штрафные санкции могут 
дорасти до 50 базовых величин. Любопытно, что 
данный гражданин за аналогичные деяния уже 
неоднократно привлекался к административной 
ответственности.

Жилье почти свое
Гражданам, стоящим на учете нужда-
ющихся в улучшении жилищных усло-
вий, предлагаются в аренду квартиры 
в КПД-72.

Это десятиэтажный двухсекционный дом в 
96-м микрорайоне. В аренду сдаются 80 квар-
тир — 40 однокомнатных (42,4 — 43 кв. м) и 
столько же двухкомнатых (52,7 — 56 кв. м). За-
явления принимаются в службе “одно окно” ад-
министрации Новобелицкого района до 18 ок-
тября. Жилье будет предоставляться в порядке 
очередности.

Катя БЕЛЬСКАЯ
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Гомельский облпотребсоюз 
поздравляет коллектив Гомельского филиала республиканского унитарного 
предприятия “Белпочта” с Всемирным днем почты! 

Вовремя доставленные письма и телеграммы, газеты и журналы, вы-
сокая культура обслуживания, постоянное внедрение новых технологий — 
вот чем по праву может гордиться коллектив почтовиков Гомельщины. Мы 
признательны вам за плодотворное взаимовыгодное сотрудничество, за 
нелегкий, но очень необходимый труд, профессионализм, ответственное 
отношение к своему делу. 

Успехов вам, здоровья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, 
новых возможностей в осуществлении всего намеченного на перспективу!

От имени правления и коллектива
В. СМОЛЬСКИЙ,

председатель правления

Филиал № 300 — Гомельское областное 
управление ОАО “АСБ Беларусбанк” 

сердечно поздравляет работников и ветеранов почто-
вой связи с профессиональным праздником — Всемир-
ным днем почты! 

Желаем вам и вашим близким здоровья, благополу-
чия и душевного равновесия. Пусть ваш добросовест-
ный труд всегда будет оценен по достоинству, а деловые 
и человеческие качества всегда получают заслуженное 
признание!

От имени коллектива
А. АРХИПЕНКО,

начальник филиала — 
областного управления

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Администрация Гомельского филиала 

республиканского унитарного предприятия “Белпочта” 
от всей души поздравляет вас с праздником — Всемирным днем 
почты!

Сколько памятных дат, ярких событий и достойных дел в этом 
замечательном празднике! 

Во всех жизненных обстоятельствах вы являли пример верности 
служебному и гражданскому долгу, целеустремленности и высокого 
патриотизма. 

Сегодня почтовая связь области представляет собой динамично 
развивающуюся отрасль. Год от года растет количество и качество 
услуг, которые почтовики Гомельщины предоставляют предприяти-
ям, организациям и жителям нашего края. Наряду с этим в вашей 
работе неизменным остается главное — внимательное отношение 
к людям, настойчивость в выполнении поставленных задач.

Мы признательны вам за все, что сделано вами на благо родного 
коллектива, предприятия, жителей Гомельщины, за трудовые свер-
шения, мастерство, внедрение новых технологий, ответственность 
и верность замечательным профессиональным традициям.

Желаем крепкого здоровья, мира, оптимизма, стабильности, 
взаимопонимания, любви и уюта в доме, роста мастерства, новых 
успехов в труде.

Благополучия вам, добра, достижения новых профессиональных 
высот! 

Г. ТЕРЕЩЕНКО, 
директор Гомельского филиала

Филиал Белгосстраха по Гомельской области 
сердечно поздравляет сотрудников Гомельского филиала рес-
публиканского унитарного предприятия “Белпочта” с празд-
ником — Всемирным днем почты!

Почтовая служба Гомельщины стремительно развивается и 
все больше соответствует международным стандартам. Ваш 
коллектив выполняет огромный объем работы и справляется 
с ней достойно, постоянно совершенствуя спектр предостав-
ляемых услуг, в том числе и страховых.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, новых до-
стижений в профессиональной деятельности, неиссякаемой 
жизненной энергии и благополучия. 

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и достаток, мир 
и взаимопонимание!

От имени коллектива
Н. СТОШ,

директор филиала

Оказывается, в областном центре 

очень трудно самостоятельно най-

ти пункты приема стеклотары. Хотя 

раньше они были во многих гомель-

ских дворах, а еще бутылки и банки 

обменивали на товар в магазинах. 

По телефону платной справки дали 
номер “Гомелькоопвторресурсов”, где 
в Центральном районе Гомеля указали 
только два пункта приема стеклотары: 
по улицам Речицкой и Телегина. Однако 
предупредили, что берут исключительно 
стеклобой и всего по 600 рублей за ки-
лограмм. На вопрос, как мелко дробить 
бутылки, пояснили, что их можно сдавать 
целыми. 

У перекрестка улиц Кирова и Телегина 
намечалась нешуточная, судя по крикам, 
драка между людьми в грязной одежде. 
Туда для чистоты эксперимента я пришел 
с трехлитровыми банками. По расценкам 
они самые дорогие. Один из очередников 
предложил за каждую по 300 рублей. Но 
сделка не состоялась. Он убежал делить 
капли недопитой бутылки водки, найде-
ной его коллегами в куче тряпья.

В приемно-заготовительном пункте 
№ 12 за одну трехлитровку удалось по-
лучить 500 рублей. В очереди спросил 
адреса, где еще принимают тару. Но 
клиенты дружно молчали. Все же один из 
них по большому секрету (за пять тысяч 
рублей) выдал рыбное место. Заверил, 
что самые высокие расценки на целое 

стекло во дворах на Мельниковом лугу. 
Но из-за наплыва “городских санитаров” 
лучше прийти туда задолго до восьми 
утра.

Около часа искал заветную точку меж-
ду многоэтажками вблизи остановки 
“Универсам” по улице Мазурова. Многие 
местные жители отсылали в противопо-
ложные стороны. Тем временем я провел 
соцопрос. Оказалось, что ни один из трех 
десятков повстречавшихся прохожих не 
сдает стеклотару, а выбрасывает в му-
сор. 

Возле “Родной стороны” у зеленого 
сооружения с вывеской “Пункт приема 
стеклотары” оказался до времени от-
крытия. “Санитаров” не было. Видимо, 
отпугнуло объявление “Извините, де-
нег нет”. Здесь я сдал еще одну банку и 
вместо тысячи рублей получил вексель 
— кусочек бумаги с датой, суммой и под-
писью. Женщина из-за зарешеченного 
окошка заверила: скоро привезут деньги 
и их можно будет получить за вексель. 

Кстати, в развитых странах подоб-
ные векселя выдают автоматы. Они же и 
принимают пустые бутылки в супермар-
кетах, где отоваривают эти чеки. Наши 
магазины могут пойти тем же путем. А то 
и расширить хождение “тарных чеков”, 
допустим, для оплаты коммунальных 
услуг. К слову, в последнее время люди 
больше стали заботиться о своем здоро-
вье и предпочитают пластиковым емкос-
тям стеклянные. 

Илья ГОРНЫЙ 

Сдача вторресурсов в пункты приема 

— святая обязанность каждого горожа-

нина, уважающего свой город. Так он 

поддерживает в нем чистоту, отбира-

ет лишний стакан у медленно спиваю-

щейся части общества. Плюс выгода в 

бюджет от переработки. Грея себя эти-

ми мыслями, я обошел несколько таких 

пунктов в родном Железнодорожном 

районе. 

Сразу хочу сказать, что просто прийти и 
что-нибудь сдать, например, макулатуру, 
пластиковые бутылки, металлолом, стек-
ло, у вас не получится. У меня, во всяком 
случае, не получилось. Но давайте по по-
рядку.

В гараже отца накопилось аж 26 пустых 
бутылок. Сдавать почему-то не спешил. То 
ли стеснялся, то ли руки не доходили. Я 
сложил “наследство” в два пакета и, звеня 
им на весь район, приехал к пункту возле 
стадиона на улице 7-й Сельмашевской. За-
нял очередь. Передо мной кипела жизнь: 
бабушки и дедушки с картоном на тачках, 
какие-то мутные парни с отопительными 
батареями… Порядка в очереди нет: суе-
та, споры, ругань. При этом молодежь явно 
теснит стариков. Молодые не заморачива-
ются на картоне (800 рублей за кило), несут 
только лом. Привозят на микроавтобусах. Я 
хотел поинтересоваться, откуда батареи, но 
как-то не решился. Минут через 10 одна из 
бабок сжалилась и объяснила: в этом пункте 
принимают только стеклобой, а целую тару 
— в соседнем. Удивился первый раз.

Дальше хуже. На домике у Сельмашев-
ского рынка табличка: “Пункт перегружен”. 
И не придерешься. Пункт на Могилевской 
просто не работал. По графику должен 

был, но… Никого. У окошка магазина “Се-
верный” увидел очередь. Люди здесь соб-
рались поприличнее. В очках. Один даже в
дубленке. Не важно, что в женской. Сразу
понятно — принимают целую тару. На меня
опять посмотрели как на инопланетянина,
но промолчали. Завернула только сама при-
емщица, уже у окошка. Бутылки, мол, вин-
товые. Оказалось, их забирает специальная
машина, которая приедет завтра. Удивился
снова.

Последнее удивление ждало меня в пун-
кте на улице Б. Царикова. Там сказали, что
бутылки примут, но отдадут только това-
ром. Вот тебе на… За 26 бутылок насчитали
15 600 рублей. Сумма, честно говоря, не
впечатлила. Булка хлеба и пакет сметаны.
Сдавать гордо отказался.

Вывод мой, как экспериментатора, не-
утешителен. Организация хромает, теле-
фоны молчат, в пунктах никакой культуры.
Работают по странному графику. Конечно,
можно все списать на первый раз, на от-
сутствие, так сказать, опыта. Но! Дело в том,
что в идеале сдавать вторичные ресурсы
должны все граждане, независимо от уров-
ня доходов. То есть каждый человек, будь он
профессор, дворник или крутой бизнесмен,
должен взять и в один прекрасный момент
сдать накопившееся вторсырье. Не искать,
не бегать по пунктам, не спрашивать у лю-
дей, которые от тебя шарахаются… Не важ-
но, что сдаешь в первый раз. Все должно
быть просто. Но нет, люди просто стесняют-
ся. Скажем больше — считают сдачу втор-
сырья делом постыдным. Почему? Думает-
ся, я ответил на этот вопрос выше.

А бутылки я все-таки сдам. Не зря же
отец собирал… Поеду в тот пункт, куда при-
езжает таинственная машина. Только оде-
нусь попроще. Чтобы никого не смущать.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Одно дело, когда родился, вырос 
в этом городе и с закрытыми глазами 
найдешь в нем не только любимое кафе, 
но и место сдачи стеклотары. Другое — 
когда только приехал в Гомель и хорошо 
ориентируешься разве что на маршруте 
дом — работа. Чтобы понять, легко или 
сложно пристроить вторсырье в Совет-
ском районе, придумала легенду: я — 
молодая женщина без мужа и авто, но с 
парой-тройкой старых радиаторов (не-
сколько месяцев назад купила квартиру 
в областном центре и веду ремонт).

— Куда я могу сдать радиаторы? — 
первым делом позвонила в отдел эко-
номики администрации Советского 
района.

— В пункты приема “Гомелькооп-
вторресурсов”. Сейчас адреса подска-
жу, — быстро отреагировала на вопрос 
специалист отдела.

— А макулатуру, ветошь и полиэти-
лен? — расширила круг поиска: мало ли 
чем можно обрасти за время ремонта. 

Второй ответ пришел не так быстро. 
Собеседница сначала поискала список 
всех пунктов, потом перечислила заго-
товителей и посоветовала в Интернете 
самой найти информацию.

Помог совет? На сайте “Спецком-
мунтранса” обнаружила только прей-
скурант закупочных цен на вторсырье. 
“Гомелькоопвторресурсы”, видимо, 
не обзавелись собственной площа-
дью в сети. “ВторБел” тоже. И только 
“Гомельхимторг” порадовал разделом 
“Сбор вторресурсов” на сайте.

Практически несолоно хлебавши 
перешла к плану “Б”. Согласно ему, из 
окна общественного транспорта стала 
внимательно смотреть налево и напра-
во. При первом же рейсе высмотрела 
пункт сбора вторички у остановочного 
пункта “Улица Сосновая”. Других ад-
ресов шестнадцатый маршрут не под-
сказал. 

— Чугунные радиаторы принимаете? 
— полюбопытствовала на следующий 
день у приемщика.

— Сколько секций? — деловито уточ-
нил мужчина. Услышав в ответ “десять”, 
предположил, что заработаю тысяч сто 
сорок. Расчет прост: одна секция ради-
атора весит около семи килограммов, 
а за килограмм чугуна в заготовитель-
ных пунктах “Гомелькоопвторресурсов” 
дают 2050 рублей. Как оказалось, лом 
черных металлов гомельчане несут при-
емщикам охотнее всего. В том пункте, 
который посетила, за сентябрь населе-
ние сдало 107 тонн железа и 17,5 тонны 
бумаги. Мне класть на весы было нече-
го, тем не менее, мифические радиа-
торы считала непристроенными: улица 
Сосновая от дома далеко. 

Перешла к опросу знакомых. В их 
кругу люди преимущественно молодые, 
потому сведения о пунктах собрались 
скудные. Совсем было разуверилась в 
успехе операции “Вторсырье”, как один 
товарищ порекомендовал: “Зайди на 
сайт проекта “Зеленая карта”. Недавно 
на нем появился Гомель”. Эврика! Пары 
кликов мышью оказалось достаточно, 
чтобы узнать: чугунные радиаторы 
принимают через улицу от моего дома, 
заготовительный пункт спрятан во дво-
ре, потому раньше его не увидела. Из 
любопытства в разделе “вторсырье” 
нажала на значки “пластик”, “стекло”, 
“бумага”, “батарейки”, “автоотходы”, 
“одежда”, “книги” и получила коорди-
наты всех пунктов приема. 

“Адрес greenmap.by нужно нанести 
на рекламные щиты в городе”, — пос-
пешила поделиться открытием с ре-
альными домочадцами. Встретили его 
холодно, что неудивительно: они не 
пытались отдать радиаторы в хорошие 
руки. Ничего, подожду, пока в квартире 
начнется ремонт.

Анна КОНЦЕВАЯ

С почтальоном Ветковского городского 
отделения почтовой связи Светланой Лин-
денковой я прошел небольшой отрезок 
пути на ее 12-километровом участке. Свет-
лана Ивановна рассказала о том, как попа-
ла на почту, где она работает уже пятнадца-
тый год, чем ей нравится эта профессия. 
Оказывается, самое важное — общение с 
людьми. И это подтвердили сами жители, 
в чьи дома мы заходили. Поверьте, лучше 
почтальона никто не знает, у кого какое 
давление, что посеяли на огороде, сколь-
ко картошки собрали, кто на ком женился, 

у кого кто родился. Старики любят погово-
рить со Светланой Ивановной и доверяют
ей все свои горести и радости. 

По дороге встретили младшего сына
Светланы Ивановны. Владислав шел из
школы на занятия по военной подготовке.
У старшего, 24-летнего Александра, уже
своих двое детей — Влад и Полина. “Я на
сыновей своих могу во всем положиться”,
— делится своим материнским счастьем
почтальон из Ветки.

Олег БЕЛОУСОВ
Фото автора 

Сегодня — Всемирный день почты

Почтальон, 
друг, мама
Человеку со стороны профессия 
почтальона может показать-
ся рутинной и однообразной. 
Утром расписать почту, потом 
доставить ее адресату в любую 
непогоду. Каждый день надо 
разносить корреспонденцию 
и пенсии по одному и тому же 
пути. И так из года в год. 

Деньги в банке

В бой за стеклобой

Не помню, когда в последний раз сдавала 

стеклотару. Наверное, когда молоко еще 

в стеклянных бутылках продавалось, и их 

можно было сдавать прямо в магазине. 

Ну, а макулатура и металлолом — это 

явно школьная история. За давностью лет 

настолько позабытая, что поиск пунктов 

приема вторсырья в Новобелице можно 

считать настоящим приключением.

Начала с района остановки “Междуна-
родная” — въездных, можно сказать, во-
рот в Новобелицу. И, как оказалось, не зря. 
Ближайший адресок подсказала сотрудница 
одного из местных ЖЭУ. Улица, как и оста-
новка, называлась Международная. 

Приемный пункт “Гомелькоопвторресур-
сов”, расположенный в самом ее конце, был 
не только открыт — он работал. В том смыс-
ле, что приемщик принимал товар. 

При мне подъехали две легковушки с 
металлоломом в багажнике. Дело было в 
пятницу после обеда. Металл приемщик 
принял, а за деньгами попросил приехать в 
понедельник. Комментировать ситуацию не 
стал. Впрочем, какие комментарии? Ясное 
дело — наличных не было. Однако погово-
рить со мной приемщик не отказался и посе-
товал на счет конкурентов-россиян, которые 
“захватили” рынок стеклотары. У них за одну 
бутылку можно 300 — 600 рублей получить, 
в то время как стеклобой (им могут быть 
те же бутылки) “Гомелькоопвторресурсы” 
принимают по 600 рублей за кило. Бутылки 

легкие, выгода очевидна. Адрес конкурента 
был, образно говоря, указан рукой. 

Конкурентом оказался коренной гомель-
чанин, арендующий рабочее место по улице 
Ильича. И с проблемами в своем частном 
бизнесе: предприятия, которым он в свою 
очередь сдает стеклянную посуду, рассчиты-
ваются, с его слов, крайне неаккуратно. Одна 
радость — жильцы домов, во дворе которых 
стоит его приемный пункт, выражают благо-
дарность: раньше бутылки под ногами валя-
лись, а теперь территория чистая. От него же  
узнала, что не он один в этом районе бутылки 
и банки принимает. Неподалеку на улице Гер-
цена есть такой же частный приемный пункт. 
В том, что он есть, убедилась благодаря пло-
хо читаемой надписи на двери “Приемный 
пункт стеклотары”. Правда, подробностей о 
работе данного учреждения узнать не полу-
чилось, поскольку на двери висел замок. Че-
рез щель в воротах удалось разглядеть лишь 
плохо ухоженный двор, несколько ящиков с 
бутылками и несколько без них.

Далее отправилась в еще один приемный 
пункт “Гомелькоопвторресурсов”, располо-
женный относительно близко — на улице 
Севастопольской. Правда, пока добралась, 
он успел закрыться. Но о том, что работа 
здесь в течение дня кипела, говорила сто-
явшая рядом большая грузовая машина. 
Ее кузов уже был заполнен металлоломом, 
но погрузка все еще шла. И, судя по всему, 
сдавали в этот день не только металл, о чем 
говорило валявшееся рядом тряпье.

Тина БЕРЕСНЕВА
Фото на сайте gp.by

Тара превращается в... вексель

Какие сегодня в нашем областном центре есть альтернативы традиционному выбрасыванию в мусорный контейнер пластика, макулатуры и 
прочих отходов, из которых реально можно получить доходы лично для своего кошелька? Журналисты “Гомельскай праўды” занялись приемо-
сдаточной темой вторсырья и прошлись по местным приемным пунктам в разных районах Гомеля. И вот какая картина получилась. 

Не сдал, но не сдался…Отдам радиаторы в хорошие руки

Денег нет, но чтобы лишний раз не носиться с тарой, здесь выдают вексель

За такой чугунный комплект приемщики миллион дадут

В Советском районе областного центра сдать вторсырье не проблема. Главное — 

отыскать пункты приема.
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ПУЛЯ — ПОД ЛОПАТКУ, 
ОСКОЛОК — В КОЛЕСО

Одно из ДТП, к счастью, без летального 
исхода, произошло на глазах нашей мо-
бильной группы. Водитель двигавшейся 
навстречу иномарки благополучно оставил 
по левому борту сожженную машину пехо-
ты, но едва не зацепил разбитый вдребезги 
танк. Посоветовали бедолаге не забывать о 
расхожем сегодня выражении: “Ни пули под 
лопатку, ни осколка в колесо”, но сами сели, 
что называется, в лужу. Скрюченный в три 
погибели обрывок стали проделал в колесе 
нашей машины прободную язву, заштопать 
которую без соответствующих инструмен-
тов не представлялось возможным.

— Не мы первые, не мы и последние, — 
молвил в утешение наш водитель, когда ря-
дом припарковалась еще одна легковушка 
с пробитым колесом. — Что, земеля, тоже 
пострадал? Только ты напрасно так далеко 
выехал на обочину. Там могут быть штучки 
посерьезнее осколков.

— Мужики, — упавшим голосом проше-
лестел коллега по несчастью. — Вы счита-
ете, что здесь все заминировано?

— Да кто его знает. Мины не мины, а 
под тем обгоревшим кустиком “поросе-
нок” тяжелого калибра возлежит. А там еще 
парочка снарядов. Если хрюкнут, мало не 
покажется.

— Так здесь все обгоревшее... И кустики, 
и придорожные тополя, и лесок на взгорке, 
и подсолнечник.

— Стреляли, — подвел черту дорожному 
диалогу наш водитель.

МОРПЕХ И ГРОЗА
На блокпосту вынужденная остановка. 

Идет смена ночного дозора. Операцией 
руководит стриженная под новобранца 
дамочка. Острые ключицы под флотской 
тельняшкой, остро-повелительный голос.

— Тетенька с автоматом, — смеется води-
тель, — ругается матом. Чистая тебе гроза.

— Вы что, — удивился проверявший до-
кументы ополченец, — знакомы с нашей 
командиршей? Откуда знаете ее позывной 
— Гроза?

— Тридцать секунд как знакомы. И твой 
позывной, если не ошибаемся, Морпех?

— Мужики, да вы не журналисты, а ка-
кие-то экстрасенсы. Все знаете...

Прощаемся с ополченцами, минуем 
мост через Кальмиус и сворачиваем на 
дорогу смерти. Здесь удушливо пахнет го-
релой резиной, соляркой, оплавившимся 
металлом и чем-то раздражающе кислым. 
Возможно, этот запах исходит от стреля-
ных патронов, которые шуршат под ногами, 
как осенняя трава. Справа в поле “Нона” 

со свернутым стволом, по курсу — прямо 
в лоб смотрит мелкокалиберной пушкой 
БМП: хлебнувшие военной каши служивые 
именуют ее “братской могилой пехоты”.

ПОГОСТ НА ОБОЧИНЕ
Главные автомагистрали уже очищены 

от разбитой техники, а от Старобешево до 
Иловайска пунктиром протянулось брони-
рованное кладбище. Чудовищной силы и 
поразительной точности фугасы букваль-
но перемололи отходившие на юг колонны 
украинских батальонов. В этом скопище 
горелого железа порой невозможно отли-
чить скелет БМП от танка. Сорванные баш-
ни, развороченные внутренности, россыпи 
гильз, обрывки камуфлированного тряпья.

При въезде в село Осыково остовы во-
енных вездеходов и два десятка разбро-

санных вдоль дороги солдатских касок. 
Они закопчены, словно чугунки, а в рваных 
дырах бесхозным щенком поскуливает 
ветер. На противоположной стороне обо-
чины первые захоронения. Если, конечно, 
таковыми можно считать наспех засыпан-
ные окопы и связанные лоскутами носовых 
платков кресты из неошкуренных жердочек. 
И без того преследовавший всю дорогу 
смрад усиливается дыханьем тлена. Над 
могилами суетятся слетевшиеся на пир 
кладбищенские мухи. Еще один характер-
ный холмик у крайнего дома. 

— Господи, — крестится хозяйка, отстав-
ная доярка с сорокалетним стажем Нина 
Владецкая, — что здесь только не твори-
лось. Так стреляли, что собака обезголоси-
ла, а у коровы молоко упало. Я уж плакала, 
плакала... Тикали солдатики, кто в камыши 
побег, кто напрямик через поле... Часть по-
битых увезли, часть похоронили на месте. И 
за какие грехи они полегли? И те, и другие 
мне вроде сыновей были. Молочком угоща-
ла, последней краюхой хлеба делилась. 

“ТОРНАДО” 
ПОКА МОЛЧИТ

Храбрости жительнице Осыково пен-
сионерке Полине Андреевне не занимать. 
Забралась бог весть куда за село и теперь 
распиливает ножовкой на чурки поваленный 
прямым попаданием снаряда сухой тополь. 
Говорит: “Спасибо артиллеристам, не то 
пришлось бы валить дерево на корню. А так 
хоть какое-то облегчение”. На протарахтев-
ший рядом танк даже не взглянула. Никакого 

внимания не удостоился и ощетинившийся 
автоматными стволами автобус.

— Одним днем живут люди, — заметила 
Полина Андреевна. — Скоро дожди пойдут, 
холода ударят, а они с выбитыми стекла-
ми ездят... Наверное, стрелять мешают. А 
сколько можно стрелять? Вон, за той посад-
кой, — ткнула ножовкой в направлении Амв-
росиевки, — два “Града” стоят. Разбитые... 

Она малость ошиблась. За полезащит-
ной полосой стояли не “Грады”, а “Смерчи” 
или “Ураганы”. Мы с водителем на левом 
фланге хилого войска не числимся, одна-
ко с трудом сдвинули с места тяжеленную 
сигару. Впрочем, если верить оружейни-
кам, “Смерчи” и “Ураганы” — так, детские 
хлопушки. Другое дело — “Торнадо”. Их 
трехсотмиллиметрового калибра снаряды 
накрывают цели за двести километров и 
одним залпом способны вспахать десяток 

гектаров поля брани. И все же “новогодние 
хлопушки” тоже весьма результативны. Вот 
уже который месяц кряду они засевают ос-
колками хлебные нивы, обочины дорог вто-
ростепенного назначения, сельские огоро-
ды, городские газоны. А урожай приходит-
ся собирать похоронным командам.

“БРОДЯГУ” РАССТРЕЛЯЛИ 
ЗА ОКОЛИЦЕЙ

В полутора километрах от огневых пози-
ций обнаруживаем покинутую гаубицу. Ее 
облизанный огнем ствол сторожит полевую 
дорогу. Вдоль нее воронки и вскрытая на 
манер консервной банки БМП. А в пахоте 
все то же камуфляжное тряпье, которое 
совсем недавно именовалось солдатским 
обмундированием. Такие же лохмотья ва-
ляются под проводами высокого напря-
жения за околицей Новоекатериновки. 
Подъехавшие на велосипедах подростки 
наперебой делятся впечатлениями:

— Сидели в погребе. Второй раз за 
день... Слышали, как молотили по селу 
снаряды... А потом как бахнет!.. После 
бомбежки прибежали сюда и увидели, что 
горят грузовики и боевые машины пехоты. 
А на проводах человек мертвый висит... 
Никто его не снимал, сам шлепнулся...

БМП были изуродованы до полной поте-
ри изначального облика. Не удалось рас-
познать и марку грузовика, заехавшего 
прямо в палисадник. Зато другой был от-
носительно цел. По крайней мере, читалась 
надпись на бампере — “Бродяга”. Доста-
лось и самой Новоекатериновке. Десяток 

домов и два магазина полностью или час-
тично разрушены, погибла домашняя жив-
ность. Спросили у случайного прохожего, 
почему все автомобили, мотоциклы и вело-
сипеды украшены полосками белой мате-
рии? Неужели поголовная капитуляция?

— Нет. Просто выполняем приказ во-
енного коменданта. Он сказал, что таким 
образом легко будет вычислить затесавше-
гося в наших краях чужака.

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ 
НА ТОТ СВЕТ

В Новоекатериновке информационный 
голод. Село обесточено, молчат телефоны, 
телевизоры и радио. Чтобы удовлетворить 
его, сельчане подтягиваются к одноэтаж-
ному клубу, где остановилась легковушка 
без опознавательного знака: может быть, 
чужаки сообщат что-нибудь новенькое. 
Но еще больше, как я понял, жаждут поде-
литься информацией собственного произ-
водства: сколько окон выбито, кто ранен, 
где прятались отступавшие из Иловайского 
“котла” служивые.

— У меня в сарае и хоронились, — сооб-
щает старик со следами бесполезной борь-
бы с зеленым змием на лице. — Открываю 
двери, а из полумрака две пары глаз устави-
лись: “Дед, — просят, — помоги Христа ради 
в плен сдаться”. Пришлось уважить. Нацепил 
лоскут марли на черенок от лопаты и повел 
гостей к ополченцам. А вы как думаете, за 
это дело медаль или премия положены?

— Чарка водки тебе, дед, положена, 
— отвечает молодайка с велосипедом. — 
Если бабка, конечно, расщедрится.

— Ты лучше расскажи, как через село ко-
лонна с трупаками проехала и как побитых 
на буграх хоронили.

— Завтра власть опять поменяется и мне 
будет то же, что нашему общему знакомому, 
который список агитировавших за референ-
дум нацгвардейцам на блюдечке преподнес. 
Где он теперь, не знаешь, дед?

С трудом находим более сведущего че-
ловека. Однако и тот спрыгнул с поднож-
ки: “Лучше промолчу, шкура целее будет. А 
хоронили за селом. Кто и кого — не знаю. 
Но то, что телефонные звонки потом из-под 
земли раздавались, могу подтвердить. Из-
вините, и так лишнее сказал”.

Поиск еще одной братской могилы мы 
отложили до лучших времен. Решили дать 
передышку нервам. Они и так были до пре-
дела натянуты дорогой смерти с траурными 
венками, которые известный всему право-
славному миру монах Зосима назвал данью 
черной силе.

Юрий ХОБА
Фото автора

(Окончание в следующем номере "ГП")

В июне 2008 года группа журналис-
тов из крупнейших промышленных 
центров восточной Украины — 
Донецкой, Харьковской, Днепро-
петровской, Луганской областей 
— посетила Гомельщину. Коллеги 
побывали в ряде районов, приняли 
участие в традиционном фестива-
ле “Славянское единство — 2008” у 
монумента Дружбы. Посетили и ре-
дакцию “Гомельскай праўды”. Завя-
зались творческие контакты. 
Среди тех, кто побывал у нас в гос-
тях, был и собственный корреспон-
дент газеты “Донбасс” (г. Донецк) 
Юрий Хоба. Впоследствии Юрий 
Иванович неоднократно публико-
вался на страницах нашего изда-
ния. Но кто тогда мог подумать, что 
спустя 6 лет из-под его пера начнут 
выходить, по сути, фронтовые за-
метки о родной земле. Война на 
Донбассе не могла пройти мимо 
сердца публициста. Предлагаем 
вашему вниманию материалы Юрия 
Хобы, подготовленные специально 
для “Гомельскай праўды”. В них и 
страх, и боль, и немые вопросы.

Иловайск — Старобешево:
ДОРОГА СМЕРТИ

с-
в-

Известный всему православному миру основатель 

Свято-Никольского монастыря монах Зосима 

однажды сказал, что установленные на месте 

дорожных трагедий памятные венки являются знаками 

почитания дьявола. Так это или нет, судить не нам, 

но таких знаков на трассе Иловайск — Старобешево 

более чем достаточно. 

Теперь у “Бродяги” один путь — в скупку металлоломаВот такие “подарки” остались на бывшей огневой позицииОполченцы с позывными Морпех и Гроза

Дорога смерти

Братская могила

ИЗ ВОЕННОГО БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

Нина Владецкая — скорбящая матерь земная

А на проводах человек мертвый висит... 
Никто его не снимал, сам шлепнулся...
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ВАШЕ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Что общего между 
АНОРЕКСИЕЙ и ШИЗОФРЕНИЕЙ

ПРЕСС-ЦЕНТР

Участники пресс-конференции, приуроченной к Дню психического здоровья: Оксана Шилова, Виктор Моторенко и Екатерина Новогран
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10 октября на базе областного центра гигиены,

эпидемиологии и общественного здоровья

состоится прямая линия по проблеме психического здоровья.

На вопросы ответят психологи

с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 74-94-97

Как диагностиро-

вать у себя депрес-

сию? Опасны ли для 

общест ва душевно-

больные? Об этом

и многом другом 

рассказали гости ре-

дакции “Гомельскай 

праўды”. На вопросы 

журналистов отве-

тили главный врач 

областной клиничес-

кой психиатрической 

больницы Виктор 

Моторенко, заведую-

щая кафедрой психи-

атрии Гомельского 

мед университета 

Оксана Шилова и 

главный внештатный 

психиатр управления 

здравоохранения 

облисполкома 

Екатерина Новогран. 

В Гомеле на заседании совета областной орга-
низационной структуры БФСО “Динамо” едино-
гласно избран новый председатель. Им стал на-
чальник УВД облисполкома Владимир Захарчук. 

Ранее эту должность занимал Валерий Полищук, 
который в сентябре возглавил Могилевский инс-
титут МВД.

Василий ДУБИК

КАДРОВЫЙ ВОПРОС 

Избран новый глава областного “Динамо” 

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Спортивная 
гимнастика

В Китае проходит чемпи-
онат мира по спортивной 
гимнастике. 
Уже прошла квалификация в 

женском многоборье. К сожале-
нию, единственная представи-
тельница нашей страны Анаста-
сия Екименко заняла в итоговой 
таблице последнее, 155-е место. 
Выиграла квалификацию амери-
канка Симона Байлес, вторая — 
россиянка Алия Мустафина, тре-
тья — румынка Лариса Иордаше.

А вот в мужской части сорев-
нований белорус Андрей Лихо-
вицкий смог квалифицироваться 
в финал многоборья. По итогам 
отбора он занял 11-е место. На-
ибольшая сумма у японца Кохеи 
Учимуры, за ним идут россия-
нин Давид Белявский и китаец 
Ден Шуди.

Также Андрей Лиховицкий 
вышел в финал упражнений на 
коне в индивидуальной про-
грамме.

Баскетбол
Центровая сборной Белару-
си по баскетболу Елена Лев-
ченко подписала контракт 
с китайским клубом.
Следующий сезон гомельчан-

ка проведет в Поднебесной в ко-
манде “Цзянсу”. В прошлом году 
клуб занял лишь девятое место в 
первенстве Китая. 

Допинг
Наталья Корейво дисквали-
фицирована на два года.
Белорусская бегунья на 1500 

метров отстранена от соревно-
ваний за нарушение антидопин-
говых правил. Срок дисквали-
фикации будет отсчитываться 

с 22 августа этого года, а это 
значит, что Корейво не сможет 
принять участия в Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Как 
сообщает “Прессбол”, у нашей 
легкоатлетки были зафиксирова-
ны абнормальные показатели в 
биологическом паспорте.

Всего же в списке нарушите-
лей антидопинговых норм IAAF 
340 имен. Лидируют легкоатлеты 
России — 65 человек, затем идут 
турки и индусы — по 44. 

Теннис
Обнародован очередной рей-
тинг-лист Женской теннис-
ной ассоциации.
Белоруска Виктория Азаренко 

на 24-й строчке. Лидирует аме-
риканка Серена Уильямс, второй 
идет россиянка Мария Шарапо-
ва, на третьем месте — румынка 
Симона Халеп.

Александра ЛЕСИНА

Психически больные 
гораздо менее 

агрессивны, 
чем здоровые люди

Никто не застрахован от душевных 
недугов, отметил Виктор Моторенко. 
По статистике, 10% населения страда-
ет каким-либо психическим расстройс-
твом, а в жизни им переболел каждый 
четвертый. Чтобы обратить внимание 
на важность проблемы, ежегодно 10 
октября отмечается Всемирный день 
психического здоровья. 

К сожалению, в нашем обществе со-
храняется предвзятое отношение к пси-
хическим заболеваниям, констатирует 
врач. Многие до сих пор боятся зайти в 
клинику даже за получением справки. 
Не дай бог заметят коллеги и подумают, 
что обратился по профилю. За рубежом 

любое посещение психиатра — очень 
дорогая услуга. В нашей стране она 
бесплатна, тем не менее нежелатель-
на. Один из самых распространенных 
страхов — боязнь постановки на учет. 
Однако обращение к психиатру с той же 
депрессией не предполагает какого-ли-
бо учета и не повлияет на дальнейшую 
социальную карьеру. 

— Как на фоне других областей вы-
глядит Гомельщина по заболеваемос-
ти психическими расстройствами?

Екатерина Новогран: Нельзя ска-
зать, что наш регион чем-то отличается 
от других областей и даже стран. Ста-
тистика на уровне среднемировой.

— Как известно, осень — период 
обострения психических заболева-
ний, в частности шизофрении. Ве-
дется ли учет “особо опасных паци-
ентов”, много ли таких в Гомельской 
области?

Виктор Моторенко: Есть определен-
ная группа спецучета, но в ней не так уж 
много пациентов: 0,5% от общего числа 
состоящих на учете. Весь “особо опас-
ный контингент” находится под усилен-
ным наблюдением.

Оксана Шилова: Осень — уж точно 
не пора обострения шизофрении. Это 
миф. Такой же, как и представления об-
щества о душевнобольных как о манья-
ках, агрессорах и потенциально опасных 
людях. Конечно, единичные случаи были 
и будут всегда. На самом деле психичес-
ки больные гораздо менее агрессивны, 
чем здоровые люди. Они чаще становят-
ся жертвами, чем преступниками. Если 
относиться к пациентам с большим по-
ниманием и не требовать того, что они 
не могут, агрессивных действий, воз-
можно, станет меньше. 

— Осенью многие чувствуют пе-
репады настроения, ухудшение са-
мочувствия. По каким признакам 
понять, что пора идти к врачу?

Оксана Шилова: Многие путают 
осеннюю хандру с депрессией и не по-
нимают серьезность заболевания. Люди 
в состоянии депрессии сами себе по-
мочь не могут, а к врачу обращаться не 
хотят.

В этом плане важна самодиагности-
ка. Изначально депрессия проявляется 
изменением аппетита: он или исчезает, 
или наоборот хочется много есть, че-
ловек налегает на сладкое (подсозна-
тельно компенсируя нехватку гормона 
радости), ощущается потеря увереннос-
ти в своих силах, апатия, беспричинная 
грусть.

Большинство людей начинает обра-
щать внимание на проблему, когда рас-
стройство прогрессирует. Появляются 
физические симптомы: головные боли, 
в области сердца, бессонница во второй 
половине ночи, обостряются хроничес-
кие заболевания, женщины перестают 

радоваться своему отражению в зерка-
ле. Все эти симптомы, проявляющие-
ся вместе, говорят о том, что человеку 
пора обратиться за психотерапевтичес-
кой помощью. Ведь у затяжной депрес-
сии могут быть серьезные последствия, 
вплоть до суицида.

— Один из самых распространен-
ных душевных недугов — шизофре-
ния. Увеличивается ли число таких 
пациентов и что может спровоциро-
вать развитие болезни?

Екатерина Новогран: На самом 
деле шизофрения — не самая распро-
страненная патология. Из состоящих у 
нас на диспансерном учете таких около 
6%. Незначительный рост отмечается, 
но это связано скорее с доступностью 
медицинской помощи, люди стали боль-
ше обращаться. К слову, это патология, 
с которой достаточно легко справля-
ются психиатры. Нередки факты, когда 
наступает длительная ремиссия. 

Причины происхождения болезни до 
конца не изучены, теорий много. Свою 
роль играет и наследственный фактор. 
Если диагноз у обоих супругов, то риск 
рождения больного малыша составля-
ет до 40%. Вероятность увеличивается 
с каждым последующим ребенком. Если 
один родитель — шизофреник, вероят-
ность наследования около 7%. 

— Тревожит увлечение современ-
ных детей всевозможными смарт-
фонами, компьютерами. Влияет ли 
это на психическое здоровье ребят? 
Сталкивались ли со случаями, когда 
понадобилась помощь психиатра? 

Оксана Шилова: С такими пробле-
мами к нам еще не обращались. Но од-
нозначно могу сказать, что негативное 

влияние есть. У ребенка снижаются
психологическая адаптация и навыки
живого общения, замедляется физи-
ческое развитие. Очевидно, что через
некоторое время у поколения, выросше-
го в компьютерах и смартфонах, будут
проблемы со здоровьем, сложности с
адаптацией в обществе, в эмоциональ-
ной сфере. Сегодня молодежь передает
свои эмоции смайликами и не понимает
собеседника по лицу в живом общении.
Конечно, мы не можем запретить гадже-
ты, но ограничить их роль в нашей жизни
необходимо. 

— К числу психических рас-
стройств относятся также анорексия
и булимия. Приходилось ли на прак-
тике сталкиваться с этими заболева-
ниями?

Оксана Шилова: Приходится регу-
лярно. Оба расстройства относятся к
патологиям пищевого поведения. При
анорексии пациенты отказываются есть,
желая похудеть. В среднем бывает до
10 случаев за год. При булимии, наобо-
рот, человек не может обуздать свой ап-
петит. Эта патология отмечается реже,
примерно 1 случай в год. 

Похудеть в основном желают девушки
студенческого возраста, не самые пол-
ные, с размером 42 — 44. При анорек-
сии в основном тревогу бьют мамы. Но
они замечают не худобу, а сбой менс-
труального цикла. Думают об одном, а
оказывается другое. Сложность лечения
в том, что врачу приходится бороться не
с болезнью, а с пациентом. Тот считает
себя абсолютно здоровым, отказывает-
ся лечиться и продолжает себя убивать.
В мировой практике процент леталь-
ности при анорексии достигает 30%. К
счастью, на Гомельщине таких случаев
не было. 

В беседе со специалистами прозвуча-
ли три самых важных посыла: не бой-
тесь, обращайтесь и следуйте сове-
там психиатра. Особенность душевных
расстройств в том, что человек не может
сам оценить глубину патологии.

Оксана Шилова: Порой обращают-
ся за помощью специально ко мне как
к заведующему кафедрой. Назначаю
препараты, а человек отказывается их
принимать. Мотивирует тем, что не ве-
рит данному лекарству, читал о нем на
интернет-форуме. Нужно доверять вра-
чам, а не форумам. 

Виктор Моторенко: Следует строго
соблюдать схему лечения и помнить,
что одного визита к врачу недостаточ-
но. Пришел, сказал: “Здравствуйте,
доктор!” И сразу стало хорошо — так не
бывает! Как правило, действие лекарст-
ва проявляется через неделю-две. При
этом требуется постоянная корректи-
ровка дозы препаратов. 

— Насколько доступна жителям
Гомельщины психологическая по-
мощь?

Екатерина Новогран: Вполне до-
ступна. Кабинеты психолога есть прак-
тически в каждой районной поликли-
нике. Жители Гомеля и области могут
также обратиться в психологический
центр при областной психиатрической
больнице, где работают 18 психологов.
Кто хочет сохранить инкогнито, возмо-
жен прием на анонимной основе. По-
мощь оказывается как в стационаре, так
и диспансере.

Круглосуточно работает телефон до-
верия 8 (0232) 35-91-91, по которому
любой может получить психологическую
помощь при семейных и бытовых про-
блемах, депрессивных и суицидальных
мыслях.

Вместе с коллегами
задавала вопросы

Алена ЕПИШЕВА

Корреспондент спра-
шивает главврача псих-
больницы, какой тест 
является критерием для 
выписки.

— Наливаем полную 
ванну воды, кладем ря-
дом чайную ложечку и 
большую кружку и пред-
лагаем пациенту освобо-
дить ванну от воды.

Корреспондент улыба-
ется и говорит:

— Ну, любой нормаль-
ный человек возьмет 
кружку.

— Нет, — говорит врач, 
— нормальный человек 
вынет пробку. 

Анекдот в тему

,
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ДОКТОР ТВОЕГО ТЕЛА
— Общеизвестно: блефа-

ропластика — это то, с чего 
дамы, как правило, начинают 
совершенствовать свою вне-
шность. Мне казалось, что хи-
рурги на этом пути уже прото-
рили все стежки-дорожки, учи-
тывая популярность подобных 
операций, и изобрести теперь 
можно разве что велосипед.

— Все в нашей жизни движется 
от простого к сложному, и пласти-
ческая хирургия — не исключение. 
Если раньше, к примеру, при бле-
фаропластике верхних век уда-
лялись только избытки кожи, то 
теперь удаляются и избытки мы-
шечной ткани. 

Если же говорить о блефа-
ропластике нижних век, то при 
классических операциях хирурги 
боялись не дай бог удалить лиш-
ний участок кожи, поскольку веко 
из-за этого могло вывернуться. В 
частности, в Германии удаленные 
кусочки кожи на три месяца замо-
раживали в холодильнике, чтобы 
при необходимости можно было 
сделать коррекцию. 

Сегодня применяются новые 
методики, которые избавляют 
хирургов от головной боли, свя-
занной с опасением удалить кожи 
больше, чем нужно в конкретной 
ситуации. Это, в частности, мио-
пексия, когда круговая мышца гла-
за подтягивается и фиксируется у 
его внешнего края, в результате 
чего глаз приобретает красивую 
миндалевидную форму.

— Операция, как и в случае 
классической блефароплас-
тики, может проводиться под 
местной анестезией?

— Да.
— Вы сказали, что благодаря 

новым методикам у хирургов 
теперь не болит голова из-за 
опасения отрезать лишний ку-
сочек кожи. Но мне вот что ин-

тересно: а не стала ли у паци-

ентов сильнее голова болеть?

— Омолаживающие операции 
на веках, выполняемые по новым 
методикам, требуют терпения и 
от врача, и от пациента. Посколь-
ку они сложнее, чем классическое 
удаление избытков кожи и жира. 
Где-то около полугода у пациента 
может сохраняться тянущее ощу-
щение в области нижнего века. 
Поэтому, если ему подобная опе-
рация показана, уже в ходе первой 
консультации пациенту подробно 
разъясняются все детали и нюансы 
пластики век, которая делается по 
новой методике.

— Как долго потом нужно хо-

дить в темных очках?

— Столько же, сколько и пос-
ле классического оперативного 
вмешательства. Отеки и синяки 
вариабельны: мы не можем пред-
сказать, сколько времени они про-
держатся у того или иного пациен-
та в послеоперационный период. 
Бывает, что человек уже через 
полтора-два дня после операции 
может не прятать глаза за темны-
ми очками.

— В течение какого времени 
вы практикуете пластику век по 
новой методике?

Где талию 
делать будем?
Пластические хирурги в Гомеле начали работать по-новому

В РНПЦ радиационной медицины и эколо-

гии человека пластику лица и тела теперь 

делают с применением более современных 

методик. Об этом “Гомельскай праўдзе” рас-

сказал заведующий операционным блоком, 

пластический хирург Виталий КРИВЕНЧУК.

— Уже полгода.
— Какие еще операции поль-

зуются популярностью у ваших 

пациенток? Мы ведь ведем 

разговор практически исклю-

чительно о пациентках, не так 

ли?

— Если говорить о пластике 
лица, то это, действительно, на 
99% женщины. Сегодня все бо-
лее популярной становится эн-
доскопическая пластика височ-
ных областей, когда через разрез 
на месте роста волос поднимает-
ся латеральный, то есть боковой 
край брови. Скулы при этом также 
становятся чуть выше, и операция, 
благодаря одному небольшому 
разрезу, меняет облик человека в 
лучшую сторону.

— Возвращаясь к омолажи-
вающим операциям на веках: 
как долго может держаться 
эффект?

— До десяти лет. Все зависит 
от состояния кожи человека. У ко-
го-то она уже в тридцать лет ста-
новится дряблой и появляются 
растяжки.

— Виталий Александрович, 
возможно, этот вопрос про-
звучит не совсем корректно, 
но тем не менее не могу вам 
его не задать. Знаете, когда вы 
рассказываете о последних до-
стижениях современной плас-
тической хирургии, я начинаю 
чувствовать себя курицей, ко-
торую в принципе можно “при-
готовить” как угодно — хоть по-
китайски, хоть по-французски. 
Ни в коей мере не хочу сравни-
вать и ваших пациентов с этой 
птицей, но не стали вы за годы 
хирургической практики отно-
ситься к ним просто как к мате-
риалу?

— Ни в коем случае. Чтобы ста-
ло понятнее, приведу один при-
мер. Как-то я присутствовал на 
операции, когда молодому транс-
сексуалу устанавливали имплан-
таты — грудные протезы. Кто-то 
считал, что подобную операцию 
делать было не нужно. Я не готов 
кого-то судить или оправдывать. Я 
просто должен делать свою рабо-
ту хорошо и, если нужно, человеку 
помогать. Ведь есть вещи, кото-
рые просто мешают жить. Если 
из-за избытка кожи может карди-
нально измениться мировоззре-
ние, значит, этот избыток нужно 
удалить. Иначе даже при самом 
благоприятном стечении жизнен-
ных обстоятельств человек пос-
тоянно будет ощущать внутрен-
ний дискомфорт, и это помешает 
ему реализоваться. Транссексуал, 
которого оперировали, доктор по 
профессии. Кто знает, а вдруг он 
окажется талантливым ученым и 
изобретет, например, лекарство 
от СПИДа, которое спасет мил-
лионы жизней?

ТЕОРЕТИЧЕСКИ 
ВОЗМОЖНО ВСЁ

— Пластическая хирургия, 
понятное дело, может реали-
зовать множество фантазий. 
Но насколько комфортно потом 
ощущают себя ваши пациенты 
в своих, скажем так, трудовых 

коллективах? Одно дело — та 
же классическая блефароплас-
тика, когда результат можно 
списать на обычный массаж или 
какой-нибудь чудодейственный 
крем. Другое дело — миндале-
видный разрез глаз, который 
заметно меняет внешность. И 
вот приходит человек на рабо-
ту, а у него за спиной начинают 
шушукаться...

— Как правило, окружающие 
воспринимают перемену внеш-
ности своего коллеги позитивно. 
Многие берут на время операции 
и послеоперационный период от-
пуск. А когда возвращаются, то 
слышат от сослуживцев: “Как-то 
вы похорошели, что-то в вас по-
менялось, вот только не можем 
понять — что именно?”

— А насколько дороже, чем 
обычную блефаропластику, 
стоит сделать миндалевидный 
разрез глаз?

— Стоимость самой операции, 
по сути, одна и та же. А дороже она 
становится за счет расходных ма-
териалов, поскольку, в частности, 
применяются особенные нити.

— Грудь — это то место, эсте-
тическому виду которого жен-
щины также придают большое 
значение. В части пластики 
груди имеются какие-то нова-
ции?

— Да, существует методика, 

которая позволяет поднять грудь 
при небольшом ее опущении, не 
прибегая к подтяжке. Это делает-
ся при помощи протезов. То есть 
вместо двух операций — подтяж-
ки и эндопротезирования — вы-
полняется одна. Такая операция 
менее травматична, она проще и 
занимает меньше времени.

— Что еще на базе вашего 
центра наиболее востребова-
но на ниве пластической хи-
рургии?

— В сентябре было доволь-
но много операций, связанных с 
пластикой живота.

— Это абдоминопластика, 
когда горизонтальный шов ос-
тается в области бикини?

— Есть много различных мето-
дик: классическая абдоминоплас-
тика, о которой вы говорите, 
применяется сегодня довольно 
редко. На смену ей приходит, в 
частности, напряженно-боковая 
абдоминопластика. При тради-
ционной технике ткани живота 
подтягиваются по вертикальной 
линии, а новый метод в дополне-
ние к этому позволяет подтяги-
вать еще и по горизонтали. Эта 
операция также менее травма-
тична, чем классическая. Кроме 
того, она разрешает, не увеличи-
вая разреза, формировать талию 
и немного поднимает наружную 
поверхность бедра. 

— Пациенты количеством
прирастают с течением вре-
мени?

— Безусловно, их становится
больше и это движение поступа-
тельно. Люди общаются между
собой в Интернете, делятся раз-
личной информацией на форумах.
Среди пользователей немало и
наших пациентов. Они также ос-
тавляют свои рекомендации.

— А среди граждан других
стран видимо преобладают
россияне?

— Да, их подавляющее боль-
шинство. Причем они могут приез-
жать из самых отдаленных регионов
Российской Федерации. С Крайне-
го Севера, в частности из Ямало-
Ненецкого автономного округа, к
нам уже приезжали пациентки.

— Это как раз тот регион, где
живут люди с раскосыми гла-
зами. А любопытно, кошачьим
глазам можно придать округ-
лую форму, такую, как у евро-
пейцев?

— Честно говоря, пока никто с
такими проблемами к нам не об-
ращался.

— Нет, ну теоретически…
— Теоретически возможно всё.

Лара НАВМЕНОВА
Фото автора,

Вячеслава СУХОДОЛЬСКОГО
и из архива

Виталия КРИВЕНЧУКА

…и после напряженно-боковой абдоминопластики

Во время одной из пластических операций

До...

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

Иной она не может быть
Хочу рассказать об удивительной женщине, гомельчанке Светлане 
Скоблик (в девичестве Якутенок). Длительное время после окончания 
политехникума и технологического института в Минске она работала 
на деревообрабатывающем комбинате в Гомеле.

С детства Света дружна со спортом и не расстается с ним до сих пор. А нача-
лось все с похода на речицкую землю, где воспитанница Пиревичской школы-
интерната впервые увидела нефть в пробирках, испытала новые эмоции.

В техникуме Светлана уже была со спортом на ты. Набирают в секцию вело-
гонщиков — она тут как тут, на плавание — тоже, лыжи — как без них! Участво-
вала в различных соревнованиях, выступала с командой на молодежных играх 
областного и республиканского уровня.

Потом ее интерес — спортивное ориентирование, стала бегать 5, 10, 20 кило-
метров. Впоследствии Светлана увлеклась триатлоном, где требуется проплыть 
полтора километра, проехать на велосипеде 40, пробежать 10 километров. В 
разные годы занимала первое, второе, третье места. Потом с не меньшим азар-
том села в байдарку. Сложилась своя команда, в которой все знают друг друга. 
Где только не побывали! Беседь, Днепр, Сож, Свислочь, Неман, Вилия, Случь 
— далеко не полный перечень рек, по которым прошли на байдарках. И оба 
сына Светланы Алексеевны росли в походах, а теперь уже и одиннадцатилетняя 
внучка рядом с бабушкой.

К слову, команда байдарочников формируется в зависимости от возмож-
ностей каждого. Собираются в доме Светланы, обсуждают маршрут. Хозяйка 
составляет смету на питание, экипировку. Каждый вносит свою часть денег на 
расходы. Спорт, говорит Светлана Алексеевна, помогает ей преодолевать труд-
ности, ставить новые цели и добиваться их.

Не так давно случилось непредвиденное: катаясь на горных лыжах, Светлана 

сломала ногу. Но как только восстановилась, взялась за организацию встречи 
бывших воспитанников детского дома, выпускников школы-интерната, посвя-
щенной его 90-летию. Вскоре она уже участвовала в благотворительном похо-
де из Гомеля по реке Сож до деревни Новые Терешковичи, чтобы там почтить 
память погибшего товарища и помочь его матери. 

Приятно, что бывшие воспитанники интерната собрались, чтобы подарить друг 
другу тепло своей души. Ночевали в палатках, которые привезла Светлана.

Спорт — это смысл ее жизни. А там, где Светлана Алексеевна, всегда пози-
тив, доброта, радость жизни. Иной она быть не может.

Ирина СОСНА,

д. Пиревичи Жлобинского района

Несет свет и доброту
Сергей Филипченко из деревни Хатовня Рогачевского района в свое 
время окончил Могилевское музыкальное училище, работал художест-
венным руководителем Хатовнянского сельского дома культуры. 
Его серебряный голос полюбился многим слушателям и в Рогачеве, 
где Сергей Иванович неоднократно выступал с концертами. 

Три года назад он перестал видеть, а еще стоически сражается с сахар-
ным диабетом. Сдаваться не намерен — продолжает заниматься музыкой, 
играет, поет. Поддерживают Сергея Ивановича жена Надежда, две дочери и 
трое внуков. Семья разделяет с отцом и дедушкой трудности и радости.

Как-то Сергей Иванович подарил нам с мужем свои кассеты с записями 
песен на военную тематику. Мы часто слушаем их и всегда с огромным ува-
жением вспоминаем этого талантливого человека. Дай Бог ему сил и впредь 
радовать своим творчеством других людей, нести свет и доброту.

Нина ШПАДАРУК,
г. Рогачев
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Вам все мало, 
Филипп Бедросович?

— Стас, где учат генеральных директоров 
концертных агентств?

— Я из журналистики попал в бизнес. Еще 
школьником пришел в газету “Телевизор” теле-
компании “ФилТВ”. Стал ездить на концерты, 
знакомиться с людьми, писать материалы. И 
все как-то само собой закрутилось.

— И сколько же времени прошло от ин-
тервью со звездами до проведения их гас-
тролей?

— Не много, если учесть, что в шестнадцать 
лет заработал первую тысячу долларов, орга-
низовывая выступления Димы Колдуна по клу-
бам.

— Как такое возможно: ты — в Гомеле, он 
— в Минске? Про возраст вообще молчу.

— В 2007-м на пресс-конференции спро-
сил у Киркорова: “Филипп Бедросович, вы так 
“прекрасно” подготовили Агурбаш к “Еврови-
дению”, что она заняла предпоследнее место 
в полуфинале. Вам этого мало, раз за Колдуна 
беретесь?”. Сам-то я хотел, чтобы в Хельсинки 
поехала группа The Project. Но ребята в отбо-
рочном туре уступили Диме, а тот, несмотря на 
мою выходку, стал общаться, оставил номер 
телефона. Когда в Гомеле появились желаю-
щие услышать Колдуна, набрал его. После по 
Диминой рекомендации стал работать с други-
ми артистами. Сидел в школе за партой, а мне 
звонила, к примеру, Полина Смолова.

— Для такого нужны особые черты харак-
тера. Дерзость присуща?

— Наглость (улыбается) и в то же время лю-
бовь к людям. Мы работаем с людьми и для лю-
дей. И артистов, и зрителей уважать нужно.

Зал дороже артиста
— Сколько артистов за девять лет привез 

в Гомель? 
— Не вел статистику. Надо будет посчи-

тать…
— … и концерт сотой звезды провести с 

помпой.
— Не факт, что захочется. Всех, кого при-

вожу, могу разделить на три группы. В первой 
люди, чье творчество нравится. Во второй — чье 
творчество нравится и которые соберут зал. В 
третьей — артисты, с которыми работаю только 
потому, что они соберут зал. Иногда иду на то, 
что не близко. Но бывают и очевидно успешные 
проекты, от которых отказываюсь.

— Например?
— Охлобыстин. Не соглашался организовать 

концерт в Гомеле, это сделали конкуренты. 
Знаю, что у них хорошо продаются билеты, но 
не жалею: Иван для меня — человек без яркого 
таланта актера, а уж тем более священнослу-
жителя. Не считаю, что он вправе проводить 
“Духовные беседы”.

— Переговоры с артистами становятся 
уговорами? 

— Никогда. Работаю по схеме: да — да, нет 
— нет. Случалось, что после предварительной 
договоренности, перезванивали и говорили, что 
конкуренты сулят больший гонорар за концерт 
в Гомеле. Отказывался от организации. Когда 
артиста оценивают дороже, чем стоит, у него 
корона растет. А страдает кто? Зритель.

— В ОКЦ билеты на сладкоголосого Ша-
тунова дороже, чем на сильноголосую Ка-
зарновскую.

— Шатунов стоит от 300 до 500 тысяч. Ка-
зарновская, если не ошибаюсь, от 250 до 450 
тысяч. Незначительная разница, но не будем 
забывать, что Юра летит из Германии. Это до-
полнительные затраты. Не исключено и то, что 
Казарновская для Беларуси поставила другой 
гонорар.

— Правильно понимаю, что чем дороже 
артист, тем шире открывается кошелек у 
зрителя?

— Правильно. Но есть еще реклама и аренда 
зала. Не стану озвучивать цифры, скажу только, 
что аренд ные и рекламные расходы могут пре-
вышать гонорар артиста.

Букет из носочков
— Во сколько себя оценивают звезды?
— По-разному. Самая большая сумма, кото-

рую платил, 50 тысяч долларов. 
— А минус, в который уходил?
— 50 тысяч долларов. Шучу, конечно. 300 

миллионов.

— Рисковая профессия. На хлеб с маслом 
хватает?

— Бывают месяцы, что икру ложками едим, а 
бывают, что и “Ролтон” завариваем. 

— Артистов-то чем потчуете? 
— Белорусскую кухню любят все, за ис-

ключением Долиной, она вообще ничего не 
ест. Слава Малежик, с которым не первый год 
дружу, как приезжает, так просит: “Пойдем в 
“Старое время”. В этом ресторане много звезд 
перебывало, как и в “Буржуе”. Еще питающих-
ся артистов можно встретить в “Европе”, “Си-
неме”. Те же, что хотят не только поесть, но и 
отдохнуть, приходят в Arena-Hall. Кстати, 13 
октября там одновременно будут Волочкова 
и Дубцова.

— Сговорились?
— Вряд ли. Думаю, удивятся, увидев друг 

друга.
— На духовную пищу у гостей время оста-

ется? Что показываете в Гомеле?
— Некоторые сами любят погулять по ули-

цам. Но чаще не дворцово-парковый ансамбль 
привлекает артистов, а магазины. В большом 
количестве покупают конфеты, детское пи-
тание, колбасу, трикотаж. Одна из известных 
личностей как-то звонила из “Мілавіцы”: “Бело-
русские деньги есть? Моих не хватает”. А потом 

восторженно рассказывала, что пеньюар, куп-
ленный у нас, ничем не уступает миланскому за 
800 евро. 

— Неужто и мужчины по магазинам хо-
дят?

— Ходят, водочку нашу охотно домой везут. 
А Виктор Королев еще и банки с солениями. По-
клонники знают, что он их любит, и несут прямо 
на концерт.

— Взамен цветов?
— Да (улыбается). Кстати, всем, кто покупает 

артистам букеты, хочу сказать, что они остав-
ляют их в машине или гостинице — пресыти-
лись розами. А вот сувениры, конфеты всегда 
забирают с собой. Помню, когда Ваенге кто-то 
из гомельчан подарил ромашку из детских но-
сочков, она чуть не расплакалась.

“Агушей” ауру не испортишь
— К слову, об эмоциях. Все артисты — 

особы истеричные или это миф?
— Они обычные люди и, как все мы, разные. 

Есть общительные и необщительные, щедрые и 
жадные, веселые и печальные. Дело не в харак-
терах, а в профессии. Некоторые возмущаются: 
“Артисты заказывают машины суперкласса, до-
рогие гостиницы! Неужели не могут как все?” Не 
могут. Люди годами находятся в дороге. Я, на-
пример, пролечу в самолете, проеду в автомо-
биле и хочу отдохнуть. Могу полежать, почитать, 
фильм посмотреть. А артисты едут, летят, снова 
едут и выходят на сцену зрителей радовать. Так, 
наверное, они заслужили право на дорогие ма-
шину, гостиницу и ресторан. 

— Райдеры бывает сложно выполнить? 
— Самое интересное, что уровень звезды и 

райдер не всегда соответствуют друг другу. Са-
мый простой, что встречал, был у Елены Ваенги, 
которая на тот момент являлась певицей № 1 в 
России. Попросила не самую лучшую гостини-
цу, скромные суточные, бутерброды с колбасой 
в гримерку. А в райдере Юры Шатунова пропи-
сано, что курить он хочет везде, в том числе на 
сцене, что водитель должен молчать, что до 
концерта и после никто, кроме директора, не 
может подходить к артисту, чтобы не испортить 
ауру.

— А у певца № 1, чьи билеты в Гомеле рас-
купили за полгода до концерта, требования 
высокие?

— Они полностью соответствуют уровню 
Лепса. Хочет хорошую гостиницу, возможность 

поиграть в бильярд. Знаете, что служит пока-
зателем адекватности артиста? Превосходство 
над бытовым технического райдера. У Лепса он 
сложнейший, и можно быть уверенными, что 
певец сделает классный живой концерт. 

— Улыбку пожелания артистов вызыва-
ют?

— Случается. В райдере российского рэпе-
ра L’ONE, например, были прописаны марме-
ладные мишки Haribo и бутылка шампанского 
за миллион белорусских рублей. Они так и 
остались нетронутыми. Оксана Ковалевская 
из группы “Краски” просила десять бутылочек 
воды для детей “Агуша”. Есть артист, который 
заказывает коньяк за 500 евро, чтобы полоскать 
горло перед выступлением. 

Каас не для нас
— Недавно была в Гродно, там громких 

имен на тумбах раз, два и обчелся. А у нас 
стоишь перед афишами, и глаза разбега-
ются. 

— Ситуация в Гомеле складывается катас-
трофическая. Прошлый сезон был сложным: 
приглашенных артистов много, билеты не 
продаются, организаторы в минусе. Думал, к 
сентябрю умерим аппетит. Но не тут-то было. 
Концертов в новом сезоне прибавилось. Изучи-
те афиши: крупных мероприятий только на но-
ябрь запланировано 13. Реально Гомель может 
“съесть” три. Кроме того, накладка на накладке: 
8 ноября ДК железнодорожников ставит Игоря 
Николаева, я — Шатунова, 13 октября в ДКЖ 
выступает Анастасия Волочкова, в ОКЦ — Ири-
на Дубцова, 22 ноября в этих же учреждениях 
пройдут спектакли с российскими театральны-
ми звездами. 

— Коллеги-организаторы не услышали 
друг друга?

— Скажу больше — не пытались разговари-
вать друг с другом. Сегодня бизнес по органи-
зации концертов остро нуждается в грамотном 
управлении, может быть, на уровне властей. 
Работать становится невозможно.

— Твоя профессия настолько престиж-
ная?

— Со стороны кажется, что для того, чтобы 
заниматься организацией мероприятий, гаст-
ролей, достаточно располагать деньгами, зайти 
в Интернет, найти номера телефонов артистов. 
Один звонок, и ты организатор. На самом деле 
не все так просто. Нужно понимать публику, 
знать конъюнктуру рынка. В Гомеле, как в любом 
другом городе, на концерты ходят определен-
ные люди. Согласитесь, глупо тринадцать раз за 
месяц просить их открыть кошелек.

— Хорошо, если он раз в месяц, а то и в 
два открываться будет…

— Думаю, время расставит все по своим 
местам. Останутся только те организаторы, 
которые умеют работать, хотят работать и ра-
ботают правильно.

— Что в вашем деле значит “правиль-
но”?

— Это значит несмотря ни на что. Когда за-
пускаешь новый проект, хочется, чтобы он про-
дался быстрее, и можно было спокойно ждать 
концерта. Но после ряда отмен люди перестали 
приобретать билеты заранее (если, конечно, 
это не Лепс (улыбается). Думают: куплю накану-
не. И здесь главное — не начать считать убытки. 
Работать в минус, сжать зубы и терпеть. Чтобы 
зрители поняли: у этого организатора концерты 
всегда проходят. Это репутация.

— Каких артистов привезет в Гомель 
event-агентство ARENA?

— Гастрольный график расписан на два года 
вперед, но не стану называть имен. Скажу толь-
ко, что 10 декабря в Гомель приедет Кипелов. 

— А кого хотелось бы привезти, но увы?
— Я бы очень хотел сделать концерт Патри-

сии Каас. По гонорару она не дороже некоторых 
артистов, которых уже привозил. Вот только не 
уверен, что соберется достаточное количест-
во зрителей. Аналогичные опасения с Ларой 
Фабиан. Жаль, нет системы, которая помогает 
изучить желание зрителей. Она и горожанам 
была бы на руку, и меня с коллегами перевела 
бы из разряда полубизнесменов в бизнесмены 
со стабильным доходом (смеется).
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P.S. Скоро event-агентство ARENA и “Гомельская праўда” начнут розыгрыш пригласитель-
ных на концерты. Внимательно следите за публикациями в газете. 

Анна КОНЦЕВАЯ 

Самый простой 
райдер был у Ваенги: 
недорогая гостиница, 
скромные суточные, 

бутерброды в гримерку

Когда стало известно о созда-
нии на телеканале НТВ проекта 
“Хочу к Меладзе”, талантливые 
русскоязычные молодые люди 
устремились доказывать свои во-
кальные и сценические способ-
ности. В Беларуси желающих по-
пасть в шоу тоже оказалось в из-
бытке. Только на кастинг в Минске 
пришло 300 человек. Выдержав-
шие испытания семь наших сооте-
чественников отправились на глав-
ный отбор в Москву к Кон стантину 
Меладзе. Известный композитор 
и продюсер лично должен оце-
нить полсотни претендентов и 

сказать свое решающее слово. 
В отборочных выпусках сре-

ди белорусов зрители увидели и 
нашего земляка Егора Волчка. Он 
стал известен широкой публике 
после выступления на детском 
Евровидении в 2004 году. Мозы-
рянин, уже закончивший столич-
ный вуз и получивший диплом 
экономиста, песенное творчест-
во никогда не оставлял. Кастинг у 
Меладзе Егор прошел с большим 
преимуществом по голосам жюри. 
Как и второй белорусский участник 
проекта, Дмитрий Карякин, кста-
ти, тоже участник “Евровидения”, 

уже взрослого: вместе с группой
“Лайтсаунд” участвовал в конкур-
се в 2012 году. Парням довелось
выдержать непростые испытания,
организаторы строго отнеслись к
отбору. Кандидатам предстояло
выступить с подготовленными пе-
сенными номерами и параллельно
пройти психологическое собесе-
дование. Их отбирали, прежде
всего, по вокальным данным: это
шоу певцов и требования очень
высоки — продюсеры искали по-
настоящему уникальные голоса. 

Любовь ЛОБАН
Видео на сайте gp.by

ШОУ-БИЗНЕС 

Кто хочет к Меладзе 
Наш земляк Егор Волчёк будет представлять Беларусь в финале известного проекта

22 октября 
во Дворце легкой атлетики высту-
пит группа “Звери”, начало 
в 19.00, 250 — 400 тысяч рублей 

23 октября 
пройдет концерт 
Александра 

Мартинкевича 
и группы “Кабриолет”. ОКЦ, нача-

ло в 19.00, 300 — 390 тысяч рублей

1 ноября 
состоится концерт группы 

“Мумий тролль”. 
Ледовый дворец, начало в 19.00, 

190 — 450 тысяч рублей 

3 ноября 
в Гомель приедет 
Сердючка & “Банда”, 
музыканты обещают живой звук. 
ОКЦ, начало в 19.00, 
400 — 800 тысяч рублей 

6 ноября 
на концерт приглашает 

Валерия. ОКЦ, начало в 18.30, 
150 — 500 тысяч рублей 

8 ноября 
программу “Лучшая из лучших” 
представит 
Игорь Николаев. 
ДК железнодорожников, 
начало в 18.30, 
500 — 800 тысяч рублей

7 ноября 
с программой “ Я буду ждать” 

выступит Виктор Королев. 
ГЦК, начало в 19.00, 

320 — 450 тысяч рублей 

КУДА СХОДИТЬ

Все едут и едут
Музыкальная осень в Гомеле продолжается

Подготовила Светлана АЛЕКСЕЕВА
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Остаться в живых…
— В этом году в зонах отдыха 

нами было выставлено восемь се-
зонных постов: три в Гомеле, два в 
Жлобинском районе, по одному в 
Житковичах, Хойниках и Петрико-
ве. На них дежурили матросы, — 
рассказал ведущий специалист 
областной организации ОСВОД 
Сергей Костюченко. — В принци-
пе посты были неплохо укомплек-
тованы: в спасательных лодках 
имелись ласты, гребные маски, 
круги, конец Александрова.

Однако 67 человек от беды это 
все же не уберегло — для них от-
дых на воде закончился печально. 
В лидерах смертоносных причин 
— купание в нетрезвом виде, вне-
запные сердечные приступы и 
эпилептические припадки и, на-
конец, опрокидывание лодок.

Немаловажный фактор — лень. 
Летом в Гомеле было установлено 
шесть официальных мест для ку-
пания. Вот только далеко не всех 
горожан эта информация заинте-
ресовала.

— Нашему человеку недосуг 10 
минут на троллейбусе проехать 
на легальный пляж. Он на балкон 
вышел, посмотрел по сторонам, 
увидел воду, выскочил из подъез-
да, протопал 100 метров, вот ему 
и водоем, — уверен Сергей Кос-
тюченко. — А то, что это место не 
предназначено для купания или, 
хуже того, оно там запрещено, —  
да кого это волнует! И таблички 
соответствующие не останавли-
вают.

“ГП” рассказывала о том, как 
летом специалисты ОСВОДа 
вместе с милицией и спасателями 

проводили рейды по облюбован-
ным гомельскими купальщиками 
местам. Поразила беспечность, с 
которой люди относятся к собс-
твенной жизни. Особо отчаянные 
пловцы даже после замечаний 
стражей порядка продолжали 
упорно лезть в воду. И ладно сами 
— с детьми!

Впрочем, профилактическая 
работа все же дает о себе знать. 
В 2014-м предотвращено око-
ло 3000 потенциально опасных 
случаев — осводовцы прямо у 
водной кромки останавливали 
пьяных, не давали детям купаться 
на глубине, не разрешали нырять 
с отвесов. Спасены 129 человек, 
в том числе 32 несовершенно-
летних. 

Да и количество утопленников 
в нашей области за последние 
10 лет существенно снизилось. 
Если в начале 2000-х тонули бо-
лее 200 человек в год, то теперь 
менее сотни. 

— Проблема в том, что у каж-
дого водоема нельзя поставить 
по спасателю, — резюмировал 
Сергей Костюченко. — А люди 
гибнут как раз там, где нас нет.

…и сыграть труп
Обеспокоен проблемой гибе-

ли людей на воде и гомельчанин 
Алексей Сиротин. Практически 
весь летний сезон он провел на 
центральном пляже областного 
центра. Говорит, с болью воспри-
нял информацию на одном из 
стендов, что в Беларуси ежегод-
но тонут сотни человек. Правда, 
выход из ситуации он видит по-
своему.

— Запретить купаться в не-
предназначенных местах невоз-
можно. Человек так устроен, что 
как только видит воду, сразу ста-
рается в ней оказаться. Это ес-
тественно: наши самые древние 
предки селились у рек и озер, так 
что срабатывает генетическая па-
мять, — рассуждает Алексей Ми-
хайлович. — Значит, нужно учить 
людей если не плавать, то хотя 
бы держаться на воде. Это очень 
полезный навык, который может 
спасти жизнь.

В доказательство Алексей Си-
ротин приводит пример из жизни. 
Как-то его товарищ, выпив, по-
спорил, что переплывет Сож. На 
середине реки почувствовал, что 
силы ушли, а до обоих берегов да-
леко. Что делать? Лег на спину и 
по течению доплыл до суши, лишь 
немного помогая себе руками.

— У нас в правоохранительных 
структурах есть отделы профи-
лактики. Надо что-то подобное 
организовать и в ОСВОДе, дабы 
они объясняли людям, как лежать 
на воде, чтобы не утонуть, — счи-
тает Алексей Сиротин. — Детей 
в школах учат плавать, а хорошо, 
чтобы к этому еще и показывали, 
как без усилий держать свое тело 
на поверхности. Да и взрослым 
не помешало бы позаботиться о 
себе. Сейчас уже работают го-
родские бассейны, многие ходят 
заниматься — почему бы им не 
освоить и искусство лежания на 
воде.

В областной организации 
ОСВОД с идеей в общем-то со-
гласны. Такой навык, действи-
тельно, может помочь, если, на-
пример, ногу или руку схватит 

судорога. Правда, Сергей Кос-
тюченко тут же уточняет: тонут, 
как правило, не те, кто не умеют 
плавать, а те, кто считают себя 
непревзойденными пловцами. К 
тому же часть смертельных слу-
чаев имеют бытовое происхож-
дение — люди тонут дома в ван-
нах и даже в тазиках для стирки 
белья. Ну и кто должен учить на-
выку лежания на воде — тоже 
вопрос. Возможно, не ОСВОД, а 
педагоги в детских садах, школах, 
колледжах и университетах. Бла-
го часы физкультуры есть во всех 
учебных заведениях.

Кстати, самому Алексею Сиро-
тину умение держаться на поверх-
ности пригодилось во вполне бе-
зобидных ситуациях. Например, 
один раз он принял участие в 
съемках фильма. Сыграл в кино-
ленте… труп.

— Лег на воду, ноги, руки бол-
таются свободно, волна меня ко-
лышет. Очень похоже было, — по-
делился Алексей Михайлович. — А 
другой раз в Крыму так лежал на 
море. Девчата рядом купались, 
увидели меня и решили, что по-
койник. Как начали кричать! Я от 
их визга и проснулся. Они до бе-
рега добежали, обернулись, а я 
как раз голову поднял посмотреть, 
отчего крики. Так они еще больше 
испугались, что “покойник” ожил. 

Но это все шутки. А если серь-
езно, то Алексей Сиротин мечтает 
следующим летом прийти на цен-
тральный пляж и увидеть, как все 
люди умеют держаться на воде. 
Тогда, убежден он, любое море 
им будет по колено. 

Наталья СТАРЧЕНКО
Фото автора

Море по колено, 
жизнь побоку?

Купальный сезон 
в Беларуси обычно 
длится с мая 
по сентябрь. 
Хотя, конечно, 
погода вносит 
свои коррективы. 
На Гомельщине 
она уже несколько 
недель не балует 
особым теплом, 
так что и желающих 
искупаться давно 
не наблюдается. 
Моржей в расчет 
не берем.

Уголок ОСВОД на центральном пляже Гомеля  Осенние пляжи уже выглядят уныло 

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
 Тем, кто ведет здоровый образ жизни и тренируется на пляже, прохладная погода нипочем

Алексей Сиротин лежа на воде любит почитать “Гомельскую праўду”
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СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Обман без смущения, 
или Почему коптят спички

“Недавно заглянула в магазин 
“Дискаунт” в поселке Улуковье, 
чтобы сделать там нехитрые по-
купки — два кусочка сыра “Рос-
сийского” и 700-граммовую упа-
ковку манной крупы. Мой товар 
стоил 36 750 рублей. Но чек был 
пробит почему-то на другую сум-
му — 44 700 рублей. 

Не отходя от кассы, я попро-
сила продавца-кассира вернуть 
мне 5050 рублей за продукты, ко-
торых в моей корзине вообще не 
было. Девушка, посмотрев на чек, 
деньги вернула. Потом я попро-
сила вернуть 250 рублей — сто-
имость пакета, которого у меня 
не было в корзине. Продавец 
вернула и эту сумму. Очередь до-
шла до манной крупы, за которую 
была почему-то пробита сумма 
в 10 800 рублей вместо 8150. 

Но продавец не сдвинулась с 
места, чтобы разобраться. При-
шлось мне, пенсионерке, вер-
нуться в торговый зал и принес-

ти на кассу два ценника: 1 кило-
грамм манки стоил 10 800 рублей, 
а 700-граммовый ее пакет — 
8150 рублей. Продавец деньги 
вернула, но все манипуляции по 
возвращению излишне взятых с 
меня “копеек” сопровождались 
разговором по мобильному теле-
фону. Хотя больше всего смутило 
то, что при возвращении денег 
не наблюдалось ни капли смуще-
ния на лице продавца-кассира. 
Казалось, что человек выполняет 
обычную работу, согласно своим 
служебным обязанностям. 

Случайность это или законо-
мерность? И не много ли ошибок 
допустил торговый работник этого 
магазина, обслуживая единствен-
ного покупателя? 

Извините, что не смогла смол-
чать”.

С уважением, 
Валентина Васильевна, 

поселок Улуковье 
Гомельского района. 

“Хочу поговорить о гомельских 
спичках. Но не о том, что они труд-
но зажигаются и чтобы добыть ого-
нек, требуется использовать две 
или три. К этому покупатели уже 
привыкли. Сейчас появились дру-
гие претензии. Например, спички 
коптят при зажигании. Раньше они 
производились из осины, горели 
ярко и совсем не давали копоти. 
Их легко было затушить одним 
взмахом руки. А вот сегодня, если 
повезет зажечь с первого чирка, не 
знаешь, как потушить, и обожжешь 
все пальцы…”

Анатолий Порфирьевич, 
85-летний пенсионер 

из Гомеля.
“Недавно пришлось ехать на ав-

томобиле по черниговской трассе 
в сторону Новой Гуты и Кравцов-
ки. Получил истинное удовольс-
твие: хорошее состояние дороги, 
обновленная разметка, чистые 
придорожные полосы. Обратил 
внимание и на придорожные пло-

щадки отдыха с временными сто-
янками — везде чистота и порядок. 
Но картина резко меняется, когда 
попадаешь на украинскую терри-
торию. Необкошенные обочины 
дорог, свалки мусора, захламлен-
ный лес. Поневоле испытываешь 
чувство гордости за свою страну и 
свою принадлежность к ней”.

Петр Еврасов, 
гомельчанин.

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

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

Дубовцы — люди творческие
Усадьба образцового порядка в Бобровичах Калинковичского района принадлежит чете пенсионеров Анатолию Владимировичу 
и Раисе Семеновне Дубовец. 

Хозяйке усадьбы на недавнем 
празднике деревни была вручена 
табличка с соответствующей над-
писью. Впрочем, узнать лучшее 
подворье и без того несложно. 

Здесь живут не только добрые хо-
зяева, но и люди творческие. У ка-
литки на столбе восседает аист в 
лозовом гнезде. Во дворе — яркий 
цветочный ковер с порхающими ба-

бочками, сказочные герои и муль-
тяшные персонажи из пластиковых 
бутылок и других отходов… Вся эта 
красота радует глаз односельчан, 
а сотворить ее Дубовцам-старшим, 

в прошлом — педагогу и военно-
служащему, помогают дочь — вос-
питательница местного детсада 
— и внуки.

Любовь ЛОБАН

Тот самый чек раздора
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в коммунальной сосбтвенности города Гомеля

№ 
лота

Адрес
Характеристика 

объекта

Площадь 
объекта, 

кв. м
Цель

Срок 
арен-

ды
Условия заключения договора 

Начальная 
цена прода-
жи (бел. руб)

Сумма 
задатка 

(бел. 
руб)

Размер арен-
дной платы в 
месяц (баз. 

ар. вел.)

Наименование 
арендодателя

1
ул. Крестьянская, 37

(напротив входа в 
Центральный рынок)

Часть плиточного 
покрытия 9

Размещение павильона по прода-
же горячих напитков, бутербродов, 
развесных кондитерских изделий, 
мороженого

Соблюдение требований Гомельского го-
родского отдела по чрезвычайным ситу-
ациям и ГУ “Гомельский городской центр 
гигиены и эпидемиологии”

 229 500    22 950   1,89

КУП “Гомельский городс-
кой дорожный строитель-

но-ремонтный трест”, 
тел. 46-07-96

2 ул. Владимирова, 20
Часть капитального 

строения с инв. 
№ 350/С-138033

61,1 Производственное Благоустройство прилегающей террито-
рии  1 558 100    155 800   12,83 КЖРЭУП “Центральное”,

тел. 71-26-24

3 ул. Матросова, 6
Изолированное 

помещение с инв. 
№ 350/D-144410

114,6
Розничная торговля, оказание услуг 
(кроме общественного питания), 
размещение организации 

Ремонт, благоустройство прилегающей 
территории, разработка ПСД  2 922 300    292 200   82,51 КЖРЭУП “Советское”, 

тел. 42-53-56

4
ул. Клермон- Фер-

ран, 6

Изолированное 
помещение с инв. 
№ 350/D-141406

46,2
Розничная торговля, оказание услуг 
(кроме ремонта обуви), размещение 
организации 

Ремонт, благоустройство прилегающей 
территории, разработка ПСД  1 178 100    117 800   37,42 КЖРЭУП “Советское”, 

тел. 42-53-56

5
ул. Владимирова, 

20-2

Изолированное 
помещение  с инв. 
№ 350/D-270352

12,34  Склад (исключая хранение продо-
вольственных товаров) Текущий ремонт  314 700    31 500   5,2

КАУП по содержанию 
дорог “ГорСАП” тел. 46 

42 45

6 ул. Лазурная, 11
Часть капитального 

строения инв. 
№ 350/С-82398

46,95 Склад, оказание услуг по ремонту 
автотранспортных средств

Согласование Гомельского городского от-
дела по чрезвычайным ситуациям  1 197 200    119 700   19,72

КУП “УПТК Гомельского 
горисполкома”, 

тел. 71-53-13

7 ул. Барыкина, 309
Часть капитального 

строения инв. № 
350/С-44929

233,3 Склад Текущий ремонт, благоустройство приле-
гающей территории  5 949 200    594 900   73,49 КУП “Спецкоммунтранс”, 

тел. 68-43-59

8 ул. Барыкина, 309
Часть капитального 

строения инв. 
№ 350/С-44925

142,7 Размещение организации Текущий ремонт  3 638 900    363 900   44,95 КУП “Спецкоммунтранс”, 
тел. 68-43-59

9
пр-т Космонавтов, 

100-162 

Изолированное 
помещение инв. 
№ 350/D-275590

8,8 Оказание услуг
Ремонт помещения, благоустройство при-
легающей территории, получение техни-
ческих условий на электроснабжение

 224 400    22 400   6,34 КЖРЭУП “Сельмашевс-
кое”, тел. 54-26-09

10 ул. 50 лет БССР, 8
Часть капитального 

строения с инв. 
№ 350/С-51055

4
Размещение и обслуживание ап-
парата по приготовлению горячих 
напитков

Согласование Гомельского городского 
отдела по ЧС и ГУ “Гомельский городской 
центр гигиены и эпидемиологии”

 102 000    10 000   3,24

Отдел идеологической ра-
боты, культуры и по делам 
молодежи горисполкома, 

тел.74-95-08

11 ул. Коммунаров, 5
Капитальное строе-

ние с инв. 
№ 350/С-121533

37,02 Гараж Благоустройство прилегающей террито-
рии  944 000    94 000   22,21 КЖРЭУП “Центральное”, 

тел. 71-26-24

12 ул. Ирининская, 16
Часть капитального 

строения с инв. 
№ 350/С-50679

5 Установка и обслуживание снек-
автомата

Согласование Гомельского городского 
отдела по ЧС и ГУ “Гомельский городской 
центр гигиены и эпидемиологии”

 127 500   12500 4,5 ГУ “Городской центр куль-
туры”, тел. 71-74-26

13 пл. Восстания, 1
Часть капитального 

строения с инв. 
№ 350/С-57428 

1393,6 Общественное питание и размеще-
ние организации

Текущий ремонт, благоустройство приле-
гающей территории, разработка ПСД 10 661 000  1 066 100  от 730,5 

до 1062

У “Гомельский централь-
ный спортивный  комп-

лекс”, тел. 71-57-26
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1. Аукцион состоится 12 ноября 2014 года 
в 15.00 в Гомельском городском исполнительном 
комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16.

2. Документы для участия в торгах принима-
ются по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 2-а, уп-
равление коммунальной собственности  гориспол-
кома (каб. № 4) с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 
10 ноября 2014 г. включительно. Заключительная 
регистрация лиц, допущенных к участию в аукцио-
не: 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 юридичес-

кие и физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, заключившие с управлением 
коммунальной собственности горисполкома согла-
шение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона и представив-
шие следующие документы:

1.1 заявление на участие в аукционе по уста-
новленной форме; 1.2 копию платежного доку-
мента 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 собствен-
ности  горисполкома; в случае отсутствия расчет-
ного счета участнику аукциона необходимо открыть 
счет до проведения аукциона;

1.3 индивидуальные предприниматели — копию 
документа, подтверждающего государственную ре-
гистрацию индивидуального предпринимателя; ко-
пию 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 за-

датка на расчетный счет организатора аукциона;
1.5 юридические лица — нерезиденты Респуб-

лики Беларусь —  легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выпис-
ка из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена не ранее чем 
за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие 
в аукционе) или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения; копию 
платежного поручения либо иного документа о 
перечислении задатка на расчетный счет органи-
затора аукциона.

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

При заключении соглашения о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона организатору аукциона предъявляются: 
представителем физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица — дове-
ренность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя;  физическим ли-
цом —  документ,  удостоверяющий личность.

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

3. Победитель аукциона (лицо, приравненное к 
победителю аукциона) в течение 3-х рабочих дней 
со дня его проведения обязан перечислить на рас-
четный 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 аук-
циона), от оплаты стоимости предмета аукциона, 

возмещения затрат на организацию и проведение 
аукциона, подписания договора аренды внесенный 
им задаток возврату не подлежит.

4. Организатор аукциона в течение 5 рабочих 
дней со дня его проведения возвращает участникам 
аукциона внесенные ими задатки за исключением 
случаев, предусмотренных Положением о порядке 
проведения аукционов по продаже права заклю-
чения договоров аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в государс-
твенной собственности, утвержденной Постановле-
нием 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 уче-
том санитарных и противопожарных норм;

5.2 размер арендной платы при сдаче в аренду 
капитальных строений (зданий, сооружений), изо-
лированных помещений, их частей, утвержденной 
согласно Указом Президента Республики Беларусь 
от 29 марта 2012  г. № 150   “О некоторых вопросах 
аренды и безвозмездного пользования имущест-
вом”.

6. Порядок определения размеров арендной 
платы при сдаче в аренду капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помеще-
ний, их частей, находящихся в государственной 
собственности, установлен Указом Президента 
Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 “О 
некоторых вопросах аренды и безвозмездного поль-
зования имуществом”. При заключении договоров 
аренды по условиям проведения аукциона ставка 
арендной платы может быть скорректирована с уче-

том обязательности применения в соответствии с 
действующим законодательством понижающих 
или повышающих коэффициентов в зависимости от 
вида деятельности, осуществляемой на арендуемых 
площадях и категории арендатора.

7. Аукцион проводится в соответствии Положе-
нием о порядке проведения аукционов по продаже 
права заключения договоров аренды капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в государственной собственности, утвержденным 
Постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь  “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 за-
ключается соглашение, в котором предусмотрены 
права и обязанности сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона, в том числе и размер штра-
фа, уплачиваемого участником, выигравшим торги, 
но отказавшимся или уклонившимся от подписания 
протокола и (или) договора, оформляемого по ре-
зультатам аукциона (конкурса), и (или) возмеще-
ния затрат на организацию и проведение аукциона; 
участниками, отказавшимися объявить свою цену за 
предмет аукциона в случае, когда такое объявление 
предусмотрено законодательством, в результате 
чего аукцион признани нерезультативным. В соот-
ветствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 05.05.2009 г. № 232 “ О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)”, размер штрафа ус-
тановлен в размере 20 базовых величин за каждый 
лот аукциона.

Лоты № 1, 5 выставляются на аукцион повтор-
но. Извещения опубликованы в газете “Гомельская 
праўда” от 19.08.2014 г., 16.09.2014 г.

Контактные телефоны: 77-67-27, 77-69-35
Наш сайт: www. gorod.gomel.by
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В единственном на всю Беларусь 
приюте имени блаженной Матери 
Терезы гомельским нуждающимся 
предоставляют бесплатные горячие 
обеды. Очередной сезон милосердия 
открылся 1 октября, до этого дом на-
ходился на капремонте (сестры кор-
мили людей сухпайками во дворе). 
Это уже не разовые акции — горячие 
обеды устраивают ежедневно, кроме 
четверга и воскресенья. Бездомные, 
малоимущие, да и вообще любые 
желающие могут прийти в этот дом 
к трем часам дня и спокойно поесть 
в тепле. Сестры католического орде-
на откажут только пьяным. Выявлять 
их, отличая от “похмельных” и просто 
плохо выглядящих особ, помогает ал-
котестер.

На момент моего визита отобедать 
в Дом милосердия собралось около 
50 человек. “Больше всего приходят 
на праздники, — объяснила одна из 
сестер. — Как-то было 112 человек, 
хотя зал рассчитан на 100”. Празднич-
ное меню отличается от ежедневного: 
кроме вторых блюд (чаще всего это 
картошка с курицей), гостям предла-
гают фрукты, сладости, соки, пачки 
чая с собой. Обычный обед, конечно, 
скромнее: тарелка горячего первого, 
два куска хлеба, кружка чая.

Собираться начали минут за 40. 
Мятые одежды, потухшие взгляды. 
Топтались во дворе, разговаривали о 
своем, насущном. Почему-то шепо-
том. Опухшие лица выдавали единс-
твенную в жизни радость. При этом 
откровенных бомжей, от которых ра-
зит за километр, не было. Выделялся 
молодой человек, с виду 20 — 25 лет, 
более-менее прилично одетый. Не 
в меру экономный студент? Еще за-
метил, как некоторые неприглядного 
вида прохожие неспешно проходили 
мимо. Озираясь на толпу, они при-
останавливались, мялись, но все же 
шли дальше.

Мне казалось, в приюте радушно 
встретят журналиста, но не тут-то 
было. Нет, орден не боится рекламы. 
Скорее, сестры волнуются за подо-
печных. Их часто навещали, особен-
но после открытия весной этого года, 

фотографировали, снимали видео. 
Чем немало смущали, а то и отпуги-
вали. Нетрудно понять, что внимание 
прессы — последнее, что нужно этим 
людям. Поэтому я убрал фотоаппарат, 
надел передник и пошел помогать на 
кухню. Доверили разливать чай по 
кружкам. Порции, надо сказать, не-
маленькие — под 400 граммов. 

Ревнителям веры скажу сразу — 

в католиков здесь не обращают. Не 
проповедуют, ничего не навязывают. 
Хотя перед трапезой читают молитву 
— привычную для всех “Отче наш”. И 
еще одна мелочь — после молитвы 
сестра зачитывает короткий отрывок 
из Библии. На сей раз было из Еван-
гелия про то, что “все лисицы имеют 
норы, а птицы небесные — гнезда, а 
сын человеческий не имеет, где при-
клонить голову”. Но главное, поды-
тожила девушка, Бог любит людей 
такими, какие они есть.

Кстати, по-русски сестры говорят 
с акцентом. Угадывается польский. 
Правда, видел среди них и темноко-
жих женщин. При этом на обед пода-
ли обыкновенные щи, хоть и довольно 
наваристые. Сам не пробовал, но этот 
аромат... Он перебил даже много-
слойное амбре одежд пришедших. 

Посовещавшись, сестры прости-

ли трех бедолаг, не прошедших тест 
с трубочкой. Они вели себя спокойно, 
можно сказать, смиренно. Их пустили 
в зал в конце обеда и тоже накормили. 
Орден Матери Терезы резко осуждает 
пьянство, борется с ним как с первей-
шим злом, но милосердие для всех 
едино. Лишь бы не буянили.

Запах горячей пищи и крепкого 

чая, теплое помещение, дружелюб-
ная атмосфера, улыбчивые девуш-
ки… Что еще нужно, чтобы безнадегу 
сменила надежда? Пусть даже ма-
ленькая. Пусть на короткое время… 
Или я слишком наивен?

Роман СТАРОВОЙТОВ
Фото автора 

и Олега БЕЛОУСОВА 

АДРЕСА ДОБРЫХ ДЕЛ

Молитва, щи 
и немного надежды

В Доме милосердия на 
улице Советской, 146-а, 
малоимущих привечают 
не только добрым словом.

...чем так

Запах горячей пищи и крепкого чая, 
теплое помещение, дружелюбная 
атмосфера, улыбчивые девушки… 

Что еще нужно, чтобы безнадегу сменила 
надежда? Пусть даже маленькая

Лучше так...

Трактористу и море по колено
Во время уборочной кампании в половине 

районов области стражи закона задерживали 
ведомственный транспорт с нетрезвыми води-
телями, сообщила старший прокурор отдела по 
надзору за исполнением законодательства и за-
конностью правовых актов прокуратуры области 
Виктория Сергеенко. В Калинковичском районе 
за пьяное вождение трактора к административ-
ной ответственности привлечены механизатор 
КСУП имени Кутузова Н. Миронов и тракторист 
УП “Домановичи-Агро” В. Щербаков. 

В то же время за неоднократное вождение 
сельскохозяйственной техники в нетрезвом со-
стоянии возбуждены уголовные дела по части 
1 статьи 317-1 УК в отношении работников ОАО 
“Лельчицкий агросервис” и КСУП “Совхоз “Исток” 
Речицкого района. В их отношении проводятся 
следственные действия. 

За аналогичное преступление осуждены ра-
ботники КСУП “Пиревичи” Жлобинского, КСУП 
“Совхоз “Николаевка” Буда-Кошелевского райо-
нов. Сельхозтехника конфискована, а хозяйствам 
причинен значительный ущерб, который по ини-
циативе прокуратуры взыскан с виновных.

К слову, в конце минувшего года по пригово-
ру суда Калинковичского района за повторное 
управление транспортом в состоянии опьяне-
ния осужден работник ОАО “Капличи” М. Тозик, 
а принадлежащий хозяйству трактор “Беларусь” 
конфискован. В интересах общества прокуратура 
района заявила иск о взыскании суммы ущерба 
не только с водителя, но и начальника участка 
А. Позняка. Ведь он допустил к участию в дорож-
ном движении человека, не имеющего права уп-
равления транспортом. В итоге суд принял реше-
ние о взыскании с Тозика 43,4 миллиона рублей, 
а с Позняка — 10,8 миллиона.

В августе этого года прокуратура выступи-
ла в интересах КСУП “Вознесенск” Чечерского 
района, у которого из-за пьяного водителя суд 
конфисковал трактор стоимостью более 220 
миллионов рублей. Иск заявлен к тракторис-
ту В. Евсеенко, бригадиру тракторной бригады 
А. Трофимову, главному инженеру И. Гарзунову 
и директору предприятия А. Решетникову. В на-
стоящее время районный суд рассматривает это 
гражданское дело.

В ходе уборки за пьяное вождение наказаны 
26 работников хозяйств из 12 районов области. 
Среди них: ОАО имени Жукова Брагинского, фи-
лиал РУП “Гомсельмаш” СК “Юбилейный”, ОАО 
“Рогинь” Буда-Кошелевского, ОАО “Немки”, 
ЧСУП “Искра-Ветка”, УСП “Радуга-Агро” Ветков-
ского, КСУП “Дубовый Лог” Добрушского, ОАО 
“Туровщина” Житковичского, ОАО “Путь Ильи-
ча” Лельчицкого, КСУП “Краснослободский” Ок-
тябрьского, КСУП “Прогресс-Агро”, ЧДСУП “Ми-
хайловское-Агро” Светлогорского, КСУП “Ком-
сомольск”, “Новый путь-Агро” Речицкого, КСУП 
“Экспериментальная база “Стреличево”, КСУП 
“Велетин” Хойникского, КСУП “Ботвиново” и ОАО 
“Ровковичи Агро” Чечерского районов.

К административной ответственности привле-
чены 32 должностных лица, которые отвечают за 
техническое состояние и эксплуатацию транс-

портных средств. Из-за отсутствия контроля с
их стороны не было должного предрейсового
контроля. В итоге за рулем оказывались пьяные
водители, а также те, кто не имел права управле-
ния транспортом. 

Кроме того, в июле за рулем служебного ВАЗа
остановили заместителя директора КСУП “Колен-
ское” Житковичского района В. Пешевича с при-
знаками алкогольного опьянения. Он отказался
от прохождения медицинского освидетельство-
вания в установленном порядке. Директор пред-
приятия объявил своему заместителю выговор,
отметили в прокуратуре. 

Крадут из-под земли
На Гомельщине не зарегистрировано преступ-

лений, повлекших ущерб агропромышленному
комплексу в крупном и особо крупном размерах,
подчеркнули в прокуратуре области. Между тем,
увеличилось число мелких краж. Хойникская ми-
лиция установила, что механизатор В. Бондарен-
ко похитил 140 килограммов зерна с поля пред-
приятия “Экспериментальная база “Стреличево”.
А 10 мешков кормовой муки с МТФ отделения
Волоки КСУП “Судково” исчезли не без участия
бригадира фермы Т. Карася. Обоим объявлены
выговоры и каждый оштрафован на 10 базовых
величин. За мелкие хищения имущества агропро-
ма к административной ответственности привле-
чены 24 работника хозяйств Гомельщины. 

В то же время возбуждено пять уголовных дел,
отметила старший прокурор отдела Виктория
Сергеенко. К примеру, в деревне Переволока Ре-
чицкого района милиция задержала двоих сель-
чан при попытке хищения 0,6 тонны комбикорма.
Еще двоих расхитителей поймали с 9 мешками
картофеля, выкопанного ими же у деревни Мо-
рохорово Житковичского района. 

Механизатор ОАО “Щедринское” подозрева-
ется в краже 1,2 тысячи литров дизельного топ-
лива, выделенного для заправки кормоуборочной
техники. 

Нередко условия для хищений создают ра-
ботники сельхозпредприятий. В ходе проверок
установлено, что в КСУП “Прогресс-Агро” и “По-
лесское” Светлогорского района ворота складов
не запирались. В ОАО “Дружба” и “Хальч” Вет-
ковского района кровля и стены складов имели
множественные повреждения. 

На территории фермы в ОАО “Приболови-
чи” Лельчицкого района стражи закона застали
пьяного сторожа В. Таргоню. На основании пос-
тановления прокурора района возбудили дис-
циплинарное производство и уволили. Токаря
В. Гоппе из КУП “Владимировский-Головчицы”
Наровлянского района также лишили работы. Он
спал на машинном дворе, а концентрация алко-
голя в парах выдыхаемого им воздуха составила
2,9 промилле.

В итоге по требованию прокуроров к админис-
тративной ответственности привлечено 33 чело-
века. Вынесено 25 представлений, многие из ко-
торых направлены в местные исполнительные и
распорядительные органы. Возбуждены дисцип-
линарные производства в отношении 56 лиц. 

Ян ПОЛЕССКИЙ

БЬЕМ ТРЕВОГУ

Темная сторона жатвы: 
конфискация техники и кражи

В период уборки урожая прокуратура области проверила соблюдение законности в агро-
промышленном комплексе Гомельщины. За 157 миллионов рублей ущерба, причиненного 
хозяйствам области, к материальной ответственности привлечен 181 человек. Об этом в конце 
минувшей недели сообщили на пресс-конференции в прокуратуре области.

Гомельский филиал РУП “Белпочта” 

ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПКИ УСЛУГ 
по комплексной профессиональной уборке внутрен-
них помещений административных и производствен-
ных зданий и прилегающей территории в Гомельском 
филиале РУП “Белпочта”. Указанная процедура закуп-
ки № 2014-186096 размещена на официальном сайте 
Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен 
1.10.2014 г.

Документы на участие принимаются до 14.00 21 ок-
тября 2014 года.

Контактное лицо — начальник ОМТО 
Александр Нестерович Курашов, тел.: 8 (0232) 

71-06-29, 79-68-93, 79-68-24, 8 (029) 695-86-54, 
omto@gomel.belpost.by

Военным комиссариатом 

Гомельской области 
(г. Гомель, ул. Садовая, 10) 

ОБЪЯВЛЕНО ПРОВЕДЕНИЕ 

ПЕРЕГОВОРОВ 
по проведению текущего ремонта 
забора дворовой территории, фаса-
да и цоколя здания военного комис-
сариата Гомельской области.

Переговоры состоятся 

10 октября 2014 года 
в 10.00 по адресу: 

г. Гомель, ул. Садовая, 10, 
тел.: 74-97-71, 74-33-82

Преподаватель получила 
три года колонии с конфис-
кацией имущества: история 
началась с двух рамок для 
фотографий, горшков для 
цветов и банки краски. 

Суд Речицкого района рас-
смотрел уголовное дело по 
обвинению преподавателя сви-
новодства Речицкого аграрного 
колледжа. За вознаграждение 
она помогала заочникам полу-
чать допуск к экзамену и сдать 
предмет. 

По данным гособвинения, 
впервые оценку отнюдь не за 
знания учитель поставила вес-
ной 2012 года. За положитель-
ную рецензию по контрольной 
работе студентка пятого курса 
расплатилась двумя рамками 
для фотографий. Вскоре одно-
группник девушки свои учеб-
ные вопросы решил похожим 
способом — за банку краски. В 
мае еще несколько студентов 
получили возможность сдавать 
предмет за цветочные горшки 
и спанбонд. На сам же экза-
мен ребята “скинулись”. Цена 
была выставлена в полмилли-
она рублей. При этом во время 
“подготовки” женщина вносила 
ложные сведения в ведомости, 
журнал и другие официальные 
документы. В следующую сес-
сию экзамен по свиноводству 
студенты сдали в обмен на но-
венький импортный стационар-
ный телефон. 

— Судебное заседание дли-
лось несколько месяцев. Пре-
подаватель виновной себя не 
признала, — рассказал старший 
помощник прокурора Речицко-
го района Николай Ласица. — 
Женщину обвиняли в получении 

взятки, получении взятки пов-
торно путем вымогательства и 
в служебном подлоге. Вместе с 
тем ее виновность подтверди-
лась показаниями свидетелей, 
а также другими доказательс-
твами.

Бывшая студентка рассказа-
ла, что преподавательница не 
зачла ей контрольную и пред-
ложила переделать. Среди пе-
речисленных способов получить 
удовлетворительную оценку 
была и покупка фоторамок. 
Девушке он показался самым 
привлекательным и надежным. 
По ее словам, обвиняемая так-
же сказала вырвать последние 
листы из контрольной работы 
и вклеить новые. Данный факт 

был установлен судом в ходе 
осмотра контрольной работы, 
найденной в колледже во вре-
мя следствия. Что касается 
фоторамок, то они обнаруже-
ны в квартире преподавателя. 
Доводы обвиняемой о том, что 
у нее не было необходимости в 
подарках, так как работа была 
зачтена намного раньше, суд 
счел не заслуживающими вни-
мания. 

Согласно показаниям второ-
го свидетеля, во время весен-
ней сессии 2012 года он обра-
тился к обвиняемой с вопросом 
о сдаче сессии. На что препо-
даватель вместо положенных 
экзаменационных вопросов 
попросила приобрести банку 
краски. Ведомость же говорит 
о том, что свидетель ответил по 
билету № 9 и получил 4 балла. 
Следующие двое студентов по-

яснили суду, что обвиняемая не
просто предложила приобрести
цветочные горшки для допуска к
экзамену, но и подсказала точ-
ное место, где их можно купить.
Похожую историю, но со спан-
бондом и телефоном, поведали
еще несколько свидетелей. В
зале суда выяснилось, что пол-
миллиона требовались педагогу
на покупку сушилки для белья. 

Также были рассмотрены
материалы досудебного про-
изводства. В частности, запи-
си в журнале учебных занятий,
подвергнутые экспертному ис-
следованию. Подсудимая неод-
нократно изменяла цифры путем
подчистки, а также дописывала
нужную ей информацию. 

Суд счел преподавателя ви-
новной по всем предъявленным
статьям. Однако квалифициру-
ющий признак — получение
взятки путем вымогательства —
решил исключить. Смягчающим
обстоятельством стало наличие
у обвиняемой двух несовершен-
нолетних детей. 

В итоге суд постановил: на-
значить преподавателю нака-
зание в виде лишения свободы
сроком на три года с конфис-
кацией одной четвертой части
всего имущества, лишением
права заниматься педагогичес-
кой деятельностью в течение
трех лет с отбыванием в испра-
вительной колонии общего ре-
жима. Также решено взыскать с
преподавателя 728 300 рублей
— доход, полученный преступ-
ным путем. 

Анастасия ПИСЧЕНКОВА

ПРИГОВОР

Всё для дома, всё для дачи

Экзамен по свиноводству студенты 
сдали в обмен на телефон
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Речицкое районное 
потребительское общество 

ПРОДАЕТ 
по оценочной 

стоимости 
здание кафе 

“На росстанях” 
с сараем, общей площадью 
119, 2 кв. м, расположенное 

по адресу: Гомельская область, 
Речицкий район, д. Озерщина, 

ул. Набережная, 21
Обращаться по адресу: 

г. Речица, ул. Привокзальная, 2
Телефон для справок: 

8 (02340) 5-48-77, 
5-47-93, 9-51-57

УНП 400037088

Гомельская областная коллегия адвокатов скорбит в связи со 
смертью адвоката юридической консультации Центрального района 
г. Гомеля, ветерана адвокатуры КРОТ Елены Константиновны и вы-
ражает глубокое соболезнование ее родным и близким.

ПОВЕРКА трубок Пито 
и анемометров в Беларуси!!!
ПРОДАЖА 

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

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

www.beltesto.by     e-mail:ept@beltesto.by
СП "Природоохранные СП "Природоохранные 
и энергосберегающие  технологии"и энергосберегающие  технологии"
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МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

Тел.: 8 (0232) 70-12-23, 70-12-19, 8 (029) 628-22-63, 648-21-49, 628-23-04, 8 (0232) 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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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   СКВАЖИН НА ВОДУ 
�ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН 

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

РАЗНОЕ

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

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

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

к автомобилям

ООО "Автовелум"

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

www.avtovelum.by

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

АВАРИЙНОЕ 
вскрытие замков

КРУГЛОСУТОЧНО

АВТОМОБИЛИ, СЕЙФЫ, КВАРТИРЫ. 
ЗАМЕНА ЗАМКОВ.

Присутствие владельца
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Тел.: 8 (0232) 52-20-52, 8 (029) 167-00-00 (velcom)

.

0 00 ( l )

УНП 490880625

ОАО "Гомельторгтехника"  ПРОИЗВОДИТ:

Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. БАРЫКИНА, 161. 

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

� ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ПАСПОРТИЗАЦИЮ ВЕНТСИСТЕМ

� ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ КАССОВЫХ АППАРАТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ

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

� ПРОДАЖУ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ

� РЕМОНТ И ПЕРЕМОТКУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

� ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА МУСОРА

� ВЫПОЛНЕНИЕ ТОКАРНЫХ И ФРЕЗЕРНЫХ РАБОТ

� УСТАНОВКУ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ РАСХОДА ТОПЛИВА

� ДИАГНОСТИКУ И ЗАПРАВКУ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

� РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ И РЕЗКИ МЕТАЛЛА

� ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

� ПЕРЕРАБОТКУ ЛОМА ОБОРУДОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

 ПРОДАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
    КАССОВЫХ АППАРАТОВ И ТАКСОМЕТРОВ

 У
Н

П
 4

00
06

95
76

Лиц. № 02200/0061942, выд. 9.06.2010 г. до 9.06.2015 г. Гомельским облисполкомом
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ЦВЕТНИК ПОДВЕСНОЙ

МАНГАЛМАНГАЛ 

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

ОКАЗЫВАЕТ 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ  УСЛУГИ
 по лечению домашних животных 

�  ОФОРМЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПАСПОРТОВ НА ЖИВОТНЫХ 
�  ОФОРМЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

�  ВАКЦИНАЦИЯ  �  ТЕРАПИЯ  �  ХИРУРГИЯ 
�  ЧИПИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ 
�  КАСТРАЦИЯ �  СТЕРИЛИЗАЦИЯ

РАБОТАЕТ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

� пр-д ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, 27      ТЕЛ. 70-43-18
� ул. П. БРОВКИ, 45                                     ТЕЛ. 61-92-46
� ул. МЕЖДУГОРОДНАЯ, 14-а                ТЕЛ. 43-16-41

Адреса наших клиник в  г. Гомеле:

ООООООООООКККККККККАЗЫВАЕТТТТТТТТТТТТТТТТТ

� пр-д
� ул. 
� ул.

дррАдрррдАдр
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Гомельская городская ветстанция

Речицкий районный исполнительный комитет 
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

по продаже доли (2/3) в праве собственности на жилой дом, 
находящийся по адресу: г. Речица, ул. Гоголя, 62. 

Время и место проведения торгов: 10 ноября 2014 года в 16.00, г. Речица, 
пл. Октября, 6, административное здание Речицкого районного исполнитель-
ного комитета. 

Оформление участия в торгах осуществляется в кабинете 1-1 райиспол-
кома путем регистрации участников, подписавших соглашение об участии в 
торгах и оплативших задаток (10% начальной цены) до начала торгов.

Подробная информация (в том числе документы для ознакомления) о 
предмете и условиях аукциона может быть предоставлена в кабинете 1-1 
райисполкома (телефон 4-13-91) и кабинете 3-4. 

Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Начальная цена — 120 000 000 рублей. Затраты на проведение торгов 
подлежат возмещению лицом, выигравшим торги. Победитель торгов опла-
чивает цену предмета аукциона и затраты на проведение торгов в течение 15 
дней после их проведения.

УНП 100843354

ЗАПЧАСТИ 
�КАМАЗ         
�МТЗ         
�ГАЗ        
�ШИНЫ  
�АКБ

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

�МАЗ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
офисное оборудование  �
бумага     � � расходники

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

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

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

УНП 490317433

Только 

для предприятий 

и организаций

Услуги сертифицированы   Гарантия качества

БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОДО "ТЕХНОЛЕССЕРВИС"

ЛЕНТОЧНЫЕ 
ПИЛОРАМЫ

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

Продажа от 0,5 тонны

ЧТУП "Белстальсбыт" , УНП 691582619

ТРУБЫ 
СТАЛЬНЫЕ

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

�НОВЫЕ, ЛЕЖАЛЫЕ, 
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ И Б/У

�ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, БЕСШОВНЫЕ 
Г/К, Х/К

Диаметр 60 — 1420 ммДиаметр 60 — 1420 мм

Уважаемые жители Речицы 
и Речицкого района!

Воспользуйтесь преимуществами 
в магазинах потребительской кооперации

Став членом потребительского общества (пайщиком), вы можете 
получить необходимые вам товары, сэкономив до 5,0%.

О порядке и условиях передачи товаров членам потребительского 
общества (пайщикам)  можно ознакомиться в райпо по адресу:
г. Речица, ул. Привокзальная, 2, или по тел. 8 (02340) 5-48-73

!

Брагинское райпо ПРОДАЕТ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ: 
� Рынок, расположенный по адресу: Гомельская обл., 

г. п. Брагин, ул. Гагарина (перекресток между ул. Гагарина и 
ул. Скорохода)
� Здание хлебозавода, расположенное по адресу: Гомель-

ская обл., г. п. Брагин, ул. Челидзе, 5.
Информацию о продаже объекта 

недвижимости можно узнать по тел./факсам:
8 (02344) 2-12-45, 2-16-96

E-mail: r-bra@gomops.bks.by УНП 400032402

Организация 

ПРОДАЕТ 
ТЕЛОК 
живым весом 
до 150 кг — 
по цене 35 000 рублей за 1 кг

от 150 до 200 кг — 
по цене 30 000 рублей за 1 кг

Справки по телефону 

8 (044) 552-25-35  
(Людмила Евгеньевна)

УНП 490000535

В гостиницы 

в Минском районе и Минске 

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР-

ГОРНИЧНАЯ
Работа — неделя через неделю

Заработная плата 

от 4 000 000 рублей

На время работы жилье предоставляется

Тел. 8 (017) 216-04-45
УНП 100647810

Государственному предприятию “Совхоз-комбинат “Заря”

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 
сельскохозяйственного производства отделения № 3 (д. Махновичи).

Предоставляется жилье.
За справками обращаться по тел. 8 (0236) 39-82-87 (отдел кадров)
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Открытое акционерное общество "Коминтерн" 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

4 — 5-го разряда

Тел. 8 (0232) 74-94-66, отдел кадров

ШВЕЙ 
нтерн"

ТУ 

Одиноким предоставляется общежитие.

СЗАО "ПКК ОМЕГА" ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (029) 555-13-11

УНП 300547208

Для выполнения

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ 
из стран Западной Европы

ВОДИТЕЛИ

� трактористы-машинисты 
с/х производства (5 человек, 
зарплата от 4,5 млн руб.)

� оператор машинного 
доения МТК “Бушевка” 
(5 человек, зарплата от 5 млн руб.)
� бригадир 
МТФ “Папоротное” (1 человек, 
зарплата от 4,5 млн руб.)

� зоотехник (1 человек, 
зарплата 4,5 млн руб.)
� главный зоотехник  
(1 человек, зарплата 8 млн руб.)

Предоставление жилья 
по собеседованию. 

Контактные телефоны: 
8 (02336) 3-44-38, 3-44-12, 

8 (029) 603-01-22  
УНН 401148262

Филиалу “Морозовичи-агро” 
ОАО “Гомельский химический завод”требуются:

Государственному предприятию ГорСАП  

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
� УБОРЩИКИ УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ

� СЛЕСАРИ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
� ТРАКТОРИСТЫ

Телефон для справок 8 (0232) 46-40-91
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Учреждению здравоохранения “Ветковская центральная районная больница” 

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
�врач-офтальмолог
�инженер-программист 
районной поликлиники с высшим 
или средним специальным образованием
�акушерка со средним специальным 
образованием

�рентгенолаборант 
�фельдшер зубной (в Приснянскую 
АВОП)
�фельдшер-акушер (в Неглюбку)

Обращаться по телефону 
8 (02330) 2-32-77 У
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Предприятию “Госстройэкспертиза по Гомельской области” 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
высококвалифицированные специалисты по ТГСВ, ОВ, 

конструктор, сметчик

Телефоны: 8 (0232) 74-42-00, 74-43-36, 74-87-34 УН
П
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ОАО “Спецпромавтоматика” извещает своих акционеров о проведении 24 октября 2014 года

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении изменений в устав общества.
2. О направлениях использования прибыли.
3. Об избрании членов наблюдательного совета.
4. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного  совета.
Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Химзаводская, 8, в помещении   актового 

зала. Начало — в 13.00. Регистрация участников производится за 1 час до начала по месту 
проведения по предъявлении паспорта, а представителей акционеров по доверенности. С 
материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по указан-
ному выше адресу в ППО (тел. 42-43-37). Наблюдательный совет ОАО “Спецпромавтоматика”

УСЛУГИ
Антенны  � спутниковые, цифро-
вые настраиваю. Выезжаю за 
город. Тел.: 8 (029) 730-50-10, 
8 (029) 651-17-87. ИП Литвинович 

В. В. , УНП 490254939.

Мастерская.  � Ремонт те-
левизоров. Гарантия. Вы-
з о в  б е с п л а т н ы й .  Те л . : 
8 (0232) 48-16-39, 8 (044) 
793-80-08.  ИП Гарбуз А.  Г., 

УНП 400189932.

ПРОДАЮ
Саженцы:  � яблони, груши, 
с м о р о д и н ы ,  б о я р ы ш н и -
ка, крыжовника. Тел. 8 (029) 
635-14-08.
Саженцы �  голубики садовой. 
Тел. 8 (029) 688-07-05.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

смешанных пород
(доставка 

по Гомелю и району)
Тел.: 73-22-71, 8 (029) 30-30-144 
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Гомельский филиал РУП “Белтелеком” сообщает, 
что 16.10.2014 года в 11.00 состоится 

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕГОВОРОВ 
(без предварительного квалификационного отбора, с проведением проце-
дуры снижения цены заказа) по выбору поставщика строительных матери-
алов для объектов Гомельского филиала РУП “Белтелеком”.

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

Заявки для получения конкурсной документации отправлять 
на факс 8 (0232) 39-83-43.

Контактный телефон 8 (0232) 39-38-11
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ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА!

АФИШААФИША
ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ

(пл. Ленина, 4; тел. 74-19-11, тел./факс 70-38-18, www.pаlacegomel.by)
“Музею — 95” — выставка, посвященная истории создания музея Гомельского дворцово-
паркового ансамбля.
“Постскриптум” — выставка фоторабот Сергея Холодилина. Открытие 9 октября.
Международный выставочный проект “Вещи между жизнью и смертью” (г. Стокгольм) 
— представлены личные вещи солдат разных стран мира эпохи войн XX века, необходимые 
для выживания в экстремальных условиях.
“Музей шоколада Nikolya” — выставка авторских работ из шоколада Николая Попова. 
Экспозиции:
“Красная гостиная”.
“Зал торжественных приемов”.
“Культовые предметы” (“Домовая церковь”, северный ризалит дворца).
Экспозиция, посвященная государственному деятелю СССР А. А. Громыко.
Древнейшая история Гомельщины (археологическая экспозиция).
Экспозиция открытого хранения археологической коллекции музея (цокольный этаж южной 
галереи дворца).
“Загадочные фантазии моря” (грот дворца).

БАШНЯ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ
Постоянно действующая историко-мемориальная экспозиция “Владельцы гомельского име-
ния Румянцевы и Паскевичи”.
“Книги, в которых хранится время…” — выставка изданий из книжного собрания музея Го-
мельского дворцово-паркового ансамбля.
“Ретро Гомель” — выставка живописи и графики из фондов музея Гомельского дворцово-
паркового ансамбля. 

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

ЗИМНИЙ САД
Мир субтропических растений и животных.

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

(пл. Ленина, 4; тел.: 74-10-40, 74-88-87)
“Огневидные и огнепальные” — выставка икон.
“МоЯ КУ-КУКОЛКА” — выставка кукол. 
“Хлебам адзіным...” — культ хлеба ў традыцыйнай культуры.
“Жывое рамяство” — інтэрактыўная выстаўка ткацтва.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Ирининская, 19; тел. 71-86-39)

Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства Василия Силкова и Валерия 
Козловского “Чароўная мелодыя Палесся”.
Выставка Игоря Хайкова “Тихие уголки нашего города”. 

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

“Ни дня без строчки” — выставка швейных машин начала XX века.
Выставка “Знакъ Города” — на основе коллекции Григория Соркина.
Выставка работ гомельских художников по итогам молодежного пленэра в рамках проекта 
art-Rain.
Выставка работ мэтра пуантилизма И. П. Солодовника.
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 “Дорогами Победы”.
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 Респуб-
лики Беларусь, профессора Гавриила Ващенко. 
“Гуманность во время войны” — фотовыставка, посвященная проблемам беженцев. Орга-
низована совместно с Белорусским обществом Красного Креста.
“Впечатления” — выставка живописи Арсения Дворонина (г. Гомель). 
“Дипломник-2014” — выставка дипломных работ выпускников Гомельского государственного 
художественного колледжа. 

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

Международная выставка художественного стекла “Индекс прозрачности”. 
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

“Пережившие века”. В основе постоянно действующей экспозиции — уникальные книги из 
библиотеки князей Паскевичей.
“Чудо из чудес” — выставка миниатюрных изданий. 
“Я памятник себе воздвиг нерукотворный…” — экспозиция, посвященная 215-летию со 
дня рождения А. С. Пушкина.
“Поэт. Прозаик. Драматург” — экспозиция редких книг к 205-летию со дня рождения русского 
писателя и драматурга Н. В. Кукольника.

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

“Священное море Сибири” — фотовыставка Елены Синявской.
“Сверим часы” — выставка из частных собраний членов Гомельского городского клуба кол-
лекционеров “Юнона”.
“Отражение” — выставка кукол ручной работы и акварели Екатерины Минаковой.

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

12 октября. Выставка клуба коллекционеров и нумизматов “Юнона”. Начало в 10.00.
КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

(Привокзальная площадь, 4; тел.: 95-38-48, 95-25-02)
“Классики белорусской живописи” — выставка, предоставленная культурно-благотвори-
тельным фондом “Речицкое Возрождение”. 
Фотовыставка Владимира Воробья “Краски Полесья”.
Выставка живописи Евгения Шетихина “Золотое кольцо Гомельщины”. 
Фотовыставка Константина Антоненко “Наш город”.
“Назад в СССР” — выставка живописи из фондов ДК железнодорожников.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Советская, 32; тел.: 71-10-12, 71-10-20)

12 октября. Детское представление “День рождения кота Леопольда”. Начало в 12.00, ОКЦ 
(ул. Ланге, 17).
15 октября. Ансамбль солистов “Классик — авангард” представляет программу “Танцы 
мира”. Начало в 18.30, камерный зал Дворца культуры железнодорожников.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
12 октября. Танцевальная программа “Для тех, кому за…”. Начало в 19.00. 
16 октября. Концерт Виктора Калины "Провожая солнце". Начало в 19.00.

КСК ГОМЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
12 октября. Балет Национального академического Большого театра оперы и балета 
“Дон Кихот”. Начало в 17.00.
13 октября. Анастасия Волочкова в новом шоу VOL’NA. Начало в 18.30.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
(ул. Ланге, 17; тел. 73-02-00)

13 октября. Концерт Ирины Дубцовой “10 лет на уровне сердца”. Начало в 19.00.

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(пл. Ленина, 1; тел. 74-77-63)

9, 17 октября. В. Гуркин. “Любовь и голуби” (лирическая комедия). Начало в 19.00.
10, 18 октября. М. Фрейн. “Театр” (комедия в комедии). Начало: 10-го в 19.00, 18-го в 18.00.
11 октября. Лауреат международных конкурсов театр юмора “Канкан” (звезды проектов “Ан-
шлаг”, “Смехопанорама” и “Смеяться разрешается”). Начало в 18.00.
12 октября. А. Коровкин. “Палата бизнес-класса” (комедия-фарс). Начало в 18.00. 
14 октября. Современный художественный театр (г. Минск). “Комедия о скупердяе” (100% 
комедия). Начало в 19.00.
19 октября. В. Азерников. “Школа соблазна” (поучительная история). Начало в 18.00.

Для вас, дети!
12 октября. А.Чупин “Капризная принцесса” (сказка).
19 октября. И. Чернышев. “Суперзаяц” (сказка).
Начало спектаклей в 12.00

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

10 октября. А. Слаповский. “Ревность” (комедия). 
11 октября. В. Аллен “Сыграй это еще раз, Сэм” (кинокомедия).
12 октября. В. Рудов. “НЕкомедия” (комедия). 
16 октября. Ф. Буляков. “Любишь — не любишь” (трагикомедия).
18 октября. Э. Шмидт. “Оскар и Розовая Дама” (уроки выживания).
19 октября. А. Слаповский. “Рождение” (комедия-притча в двух действиях).
Начало спектаклей в 19.00.

Для вас, дети!
11 октября. “Волшебник Изумрудного города”. Начало в 11.00.

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

11 октября. В. Оров. “Мой папа — волк” (спектакль в двух действиях для детей от 3 лет).
12 октября. Н. Герет “Гусенок” (спектакль-игра в двух действиях для детей от 3 лет). 
17 октября. Г. Горин. “Поминальная молитва” (трагикомедия в двух действиях только для 
взрослых). Начало в 19.00.
18 октября. Г. Х. Андерсен. “Дюймовочка” (музыкальная сказка в двух действиях для детей 
от 4 лет).
19 октября. Г. Х. Андерсен. “Русалочка” (спектакль-сказка в двух действиях для детей от 5 лет).
Начало спектаклей для детей в 11.00.

КИНОТЕАТР имени КАЛИНИНА
(ул. Коммунаров, 4; автоответчик 74-37-82, касса 74-13-51)

9 — 15 октября. “Дракула” (фэнтези). Сеансы: 15.40, 17.40, 21.30.
9 — 15 октября. “Выпускной” (комедия). Сеанс: 19.30.
9 — 15 октября. “Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день” 
(комедия). Сеансы: 12.30 (выходные), 14.00.

КИНОТЕАТР “ОКТЯБРЬ” 
(ул. Барыкина, 127; автоответчик 40-82-25, касса 40-80-40)
9 — 15 октября. “Дракула” (фэнтези). Сеансы: 16.00, 19.40.
9 — 15 октября. “Выпускной” (комедия). Сеансы: 17.40, 21.40.

Для вас, ребята!
9 — 15 октября. “Медведи-соседи” 3D (мультфильм). Сеансы: 12.00 (выходные), 14.00.

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

9 — 15 октября. “Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день” 
(комедия). Сеансы: 16.00, 21.20.
9 — 15 октября. “Солнечный удар” (драма). Сеанс: 18.00.

Для вас, ребята!
9 — 15 октября. “Медведи-соседи” 3D (мультфильм). Сеансы: 12.00 (выходные), 14.00.

ВИДЕОЗАЛ КИНОТЕАТРА “МИР”
Кинопрограмма юному зрителю. Сеансы: 12.00, 14.00 (ежедневно).

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.

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫКОНЦЕРТЫ

КАЛЕИДОСКОП

СПЕКТАКЛИСПЕКТАКЛИ

КИНОКИНО

Кроссворд Михаила Лапко

Ответы на кроссворд, опубликованный в номере 151 — 152:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Граната. 5. Шпионаж. 13. Резонатор. 
14. Винчестер. 15. Слог. 16. Баркарола. 17. Апаш. 20. Канонада. 
23. Оператор. 24. Рулетка. 25. Уксус. 26. Обряд. 27. Бисмарк. 
28. Одеон. 30. Лузга. 33. Фортуна. 36. Провизор. 37. Анаконда. 
40. Гать. 41. Иерусалим. 42. Кряж. 45. Анималист. 46. Сталактит. 
47. Запятая. 48. Баядера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Разбойник. 3. Нона. 4. Тетраэдр. 6. Пе-
нелопа. 7. Обет. 8. Антипатия. 9. Просека. 10. Трико. 11. Дверь. 
12. Брошюра. 18. Инфузория. 19. Прибаутка. 21. Аудитор. 
22. Реометр. 23. Окарина. 29. Диоптрика. 31. Генератор. 
32. Эпиграф. 33. Фонетика. 34. Анфилада. 35. Манжета. 38. Бухта. 
39. Шасси. 43. Баня. 44. Бард.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Новый побег растения, отходящий от 
стебля или корня. 7. Рыболовная снасть. 12. Американский кино-
режиссер, снявший фильмы “Терминатор”, “Титаник”. 13. Акт о на-
рушении общественного порядка. 14. Область распространения 
жизни на Земле. 15. Крупная водоплавающая птица с длинным клю-
вом и мешком под ним. 16. Старинная рукопись, свернутая в труб-
ку. 18. Снежный обвал в горах. 19. Разбойная, преступная группа, 
шайка. 20. Отросток нервной клетки. 26. Замещение наследствен-
ного монарха временным правителем. 27. Крученые цветные нитки 
для вышивания. 29. Блюдо из яиц и молока. 30. Русская народная 
сказка. 31. Стебель и листья корнеплодов. 34. Установленный раз-
мер заработной платы, оклад. 35. Стиль спортивного плавания. 39. 
Радиолокатор. 40. Подвесная сетка для лежания. 44. Естествен-
ный или искусственный водопад, низвергающийся уступами. 46. 
Итальянский конструктор дирижаблей. 47. Истопник при паровом 
котле. 49. Небольшая улица, соединяющая собою две другие. 50. 
Жена сына. 51. Единица времени. 52. Парадная площадь в городах 
Средней Азии. 53. Вино, спиртные напитки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Временное освобождение от работы для 
отдыха. 2. Магматическая горная порода. 3. Метод, система дейст-
вий. 4. Укрытие для стрельбы и для защиты от огня противника. 
5. Детская игрушка в виде трубки с зеркальными пластинками и 
цветными стеклышками внутри. 6. Потомок от брака между людьми 
разных рас. 7. Спусковой крючок в охотничьем ружье. 8. Русский 
просветитель, поэт, последователь А. Н. Радищева. 9. Японская 
марка автомобилей. 10. Усадьба помещика. 11. Драгоценный ка-
мень темно-красного цвета. 17. Деньги, имущество, принадле-
жащие государству, организации. 18. Репейник, а также широкий 
лист его. 21. Намеренное или невольное искажение лица. 22. Не-
сколько машин, работающих в комплексе. 23. Индивидуальное 
стрелковое оружие. 24. Оптический прибор для рассматривания 
удаленных предметов. 25. Гигантское реликтовое хвойное дерево, 
произрастающее в Калифорнии. 28. Незаконный провоз товаров, 
ценностей через границу. 32. Помещение для хранения товаров, 
материалов. 33. Клавишно-духовой музыкальный инструмент. 
36. Плотная шёлковая ткань. 37. Капитан несамоходного речного 
судна. 38. В 18-19 вв. тюрьма, обнесенная стеной. 39. Точка зрения, 
угол зрения (перен.). 41. Диск или обод со спицами, вращающий-
ся на оси. 42. Предприятие общественного питания во Франции. 
43. Дворец турецкого султана. 45. В старых армиях: полевое ук-
репление для круговой обороны с наружным рвом и бруствером. 
47. Гордость русской красавицы. 48. Футбольный “Королевский 
клуб” Испании.

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

Подготовили Т. ВИКТОРОВА, М. ГАЙНА

День за днем

С днем рождения!
Вольгу Ільінічну 

ЦІТАРЭНКА 
з аграгарадка Кругавец-Калініна 

Добрушскага раёна 
з 60-годдзем!

Жадаем табе, родная, здароўя, 
шчасця, здзяйснення надзей і спа-
дзяванняў!

Муж, дзеці
* * *

Андрея Валерьевича 
ШКУРОПАТСКОГО 

с днем рождения!
Пусть жизнь твоя 

будет прекрасна,
И будет много в ней удач,
Пусть ум всегда твой будет ясным
Для всех решений и задач.

Мама, сестра
* * *

Александра Владимировича 
ЧУГУНКОВА  

с днем рождения!
Здоровья, счастья и удачи,
Мешочек евриков в придачу.
Алина с Костей чтоб всегда
На радость слушались отца.

Елена, Валерия
* * *

Дорогую 
Наталью Николаевну 

КЛЕЩЕНКО 
с 45-летием!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось — 

это не главное.
В жизни желаем быть 

самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.

Счастья, здоровья и долгих лет 
жизни!

Брат Михаил, 
семьи Кульчицких, Неред

* * *
Дорогую и любимую сестренку 

Наталью Николаевну 
КЛЕЩЕНКО (Зеньковец) 

с 45-летием!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем ютится 

лишь покой,
Согретый счастьем, радостью,

любовью!
Мир, дорогая, дому твоему
И много лет прожить 

на этом свете!
Семья Кононович

* * *
Ольгу Николаевну 

ГУЩА 
с днем рождения!

Всегда любим и ценим тебя за 
все, что в тебе есть, а ты — самая 
лучшая жена, мама, бабушка!

Муж, дети, внуки
* * *

Галину Федоровну 
ОЗЕРИНУ 
 с юбилеем!

Пусть годы бегут — не беда,
Пусть рядом здоровье 

шагает всегда,
Удача, как птица, 

на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
Все счастье, которое есть 

на земле,
От чистого сердца желаем тебе.

Беляевы

9 октября

В гости к Екатерине II на полгода при-
был французский просветитель Дени Дид-
ро (1773). Создан Всемирный почтовый 
союз (1874). В Ла-Игере (Боливия) рас-
стрелян латиноамериканский революцио-
нер, кубинский государственный деятель 
Эрнесто Че Гевара (1967). На Централь-
ном телевидении состоялся первый те-
лесеанс Кашпировского (1989). Создана 
Межгосударственная телерадиокомпания 
“Мир” (1992). Родились декабрист Сергей 
Муравьев-Апостол (1796), художник Нико-
лай Рерих (1874), музыкант Джон Леннон 
(1940), 75-й премьер-министр Великобри-
тании  Дэвид Кэмерон (1966), актер Егор 
Бероев (1977). Всемирный день почты. 

10 октября 
Состоялось торжественное открытие 

ДнепроГЭС (1932). В США поступил в про-
дажу первый в мире стиральный порошок 
(1933). Командующим Западным фронтом 
назначен Георгий Жуков (1941). В СССР 
учрежден орден Богдана Хмельницкого 
(1943). Добруш освобожден от немецко-
фашистских захватчиков (1943). Произве-
ден первый пуск советской баллистической 
ракеты Р-1 (1948). Родились композитор 
Джузеппе Верди (1813), полярный иссле-
дователь Фритьоф Нансен (1861), пианист 
Евгений Кисин (1971). Всемирный день 
психического здоровья.

Подготовила 

Ольга СИМОНОК

Егор Бероев

Уколи, пока не укусил
“В нашем дачном кооперативе за лето разве-

лось много бездомных собак. Может мой питомец 
заболеть из-за них бешенством?” 

Татьяна Ивановна, 
гомельчанка.

ОТВЕТ 
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

71-69-45, 71-69-57, 77-64-67

ВОПРОС —

Этот привлекательный Добруш
“Правда ли, что изменились условия предоставления земельных участков ИП и 

юрлицам для строительства объектов недвижимого имущества, которые предна-
значены для производства товаров и оказания услуг?”

Из телефонного 
звонка.

Условия предоставления 
земельных участков для 
указанных целей прежние, 
и здесь есть два варианта: 

либо без проведения аукци-
она, либо только по резуль-
татам аукциона (если речь 
идет о таких городах, как Го-
мель, Жлобин, Мозырь, Ре-
чица и Светлогорск), уточ-
нили в землеустроительной 
службе облисполкома. 

Новшеством является 
то, что облисполкомам 
дано право определять 
(с учетом интереса госу-
дарства, местных условий 

и экономической эффек-
тивности) населенные пун-
кты, в пределах которых 
земельные участки пре-
доставляются юрлицам и 
индивидуальным предпри-
нимателям для указанной 
цели только по результа-
там аукционов.

Исходя из этого права, в 
список вышеперечисленных 
городов планируется вклю-
чение города Добруша. 

Домашний пес может 
заразиться бешенством не 
только от бездомных живот-
ных, подчеркнули в област-
ном центре гигиены, эпиде-
миологии и общественного 
здоровья. Основным пере-
носчиком инфекции на про-
тяжении многих лет являет-
ся лисица, из диких зверей 
также енотовидные собаки 
и волки. Могут заболеть бе-
шенством и передать вирус 
другим животным и челове-
ку крупный рогатый скот, ло-

шади. Заражение происхо-
дит при контакте со слюной 
больного животного: при 
укусах, царапинах, ослюне-
нии поврежденной кожи и 
слизистых оболочек. Чтобы 
избежать инфицирования 
домашних собак и кошек, 
необходимо делать им про-
филактические прививки, 
причем ежегодно. Если жи-
вотное заболеет, помочь ему 
ничем нельзя. При первых 
странностях в поведении 
домашнего питомца следу-

ет немедленно показать его 
ветеринарному врачу тер-
риториальной ветстанции 
(в Гомеле по адресу Интер-
национальный проезд, 27, 
тел. 70-43-18).
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Восход Солнца — 7.11, заход — 18.15, долгота дня — 11.03. Луна 9 и 10 октября — в Тельце. 

Неблагоприятные дни в октябре — 15, 24, 31.
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ЗАПЧАСТИ 

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

8 (017) 289-69-91 УНП 101437815

МТЗ   В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ЗАО “АВТОДИЛЕР”

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

ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСИ, РОССИИ, КИТАЯ
УНП 400092684

8 (044) 58-880-58 
8 (029) 85-000-85 

ДВЕРИДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ
И ВХОДНЫЕ 

 ОКНАОКНА  ПВХПВХ  ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

                              АРКИ, ТРАПЕЦИИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА ��БАЛКОННЫЕ РАМЫБАЛКОННЫЕ РАМЫ    

мдф, массив, шпон    БОЛЕЕ 40 МОДЕЛЕЙ

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

и Гомельской области

 мягкая мебель           спальни  
 стенкистенки         кухникухни         кухни под заказкухни под заказ         матрацыматрацы

рр

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

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

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

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

www.beldrev.by

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ОАО "Гомельдрев" 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

Тел.: 8 (0232) 36-59-85, 36-59-78

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

��БРУСБРУС    ��БАЛЯСИНЫБАЛЯСИНЫ    ��УГОЛЬУГОЛЬ
УНП 400021353

ХВОЙНЫХ ПОРОД (ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ)ХВОЙНЫХ ПОРОД (ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ)

Самая популярная первая 
фраза в любом походе: “А 
знаете, что мы забыли?!”

* * *
Звонит телефон. Трубку 

поднимает отец трех доче-
рей.

— Привет! Это ты, моя 
рыбка?

— Нет, это хозяин аквари-
ума!

* * *
Блондинка звонит в так-

си:
— Алло! Это такси?! Я уже 

полчаса жду вашу машину 
апельсинового цвета!

Оператор такси:

— Девушка, вас уже пол-
часа ожидает опель синего 
цвета...

* * *
Из школьного сочинения: 

“Мы с ребятами разожгли 
настоящий пионерский кос-
тер. Потом пришли люди из 
деревни и стали его гасить, 

потому что в костер случайно 
попал их стог сена”.

* * *
Сын спрашивает у папы:
— Пап, а какое у нашей ба-

бушки полное имя?
— Клавдия, сынок.
— А мы с ребятами поспо-

рили, что Клавиатура...

Контактные телефоны для согласования вопросов по закупкам:
8 (0225) 49-66-63, 683-10-50 (velcom, MTC)

СЗАО “БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД РАПСОВОГО МАСЛА”

                   ЗАКУПАЕТ
МАСЛОСЕМЕНА 
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СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм
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П

 4
90
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89 НЫЕНЫЕ   
ДЫДЫЫЫЫЫЫ

Д
ЕАЛИЗУЕТ

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА В РБ.

ХОРОШИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

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

e-mail:  elektrod.Kontinent@gmail.com

Калинковичское 
районное потребительское 

общество
 

ПРОИЗВОДИТ ПРОДАЖУ 
ЧЕРЕЗ АУКЦИОН 

следующих объектов: 

�ЗДАНИЕ 
СВИНАРНИКА 

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

�ЗДАНИЕ КОРМОВЫХ 
СКЛАДОВ

(блочно-кирпичное) 
площадью 97,2 кв. м, 1991 года 

постройки, одним лотом, 

расположенных по адресу:
 г. Калинковичи, ул. Северная, 10-а.

Контактные телефоны: 
8 (02345) 4-63-58, 4-62-27 
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С 9.00 до 19.00 без выходных
Компьютерный подбор АВТОЭМАЛЕЙ
любой сложности и объема 
при помощи спектрофометра

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

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

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

РУП “Белоруснефть-Особино”

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ГЛАВНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА �  
требования: высшее образование, стаж работы не менее 5 лет, 

резюме высылать на N.Mudrevskaya@beloil.by
тел.: 8 (02336) 4-02-22, 8 (033) 370-28-57

НАЧАЛЬНИКА УБОЙНОГО ЦЕХА  �
требования: высшее образование, стаж работы не менее 

5 лет на инженерно-технических должностях, резюме высылать на 
N.Mudrevskaya@beloil.by

тел. 8 (029) 393-23-96

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ  �
требования: высшее образование и стаж работы не менее 3 лет, 

среднее специальное образование и стаж работы не менее 5 лет
тел.: 8 (02336) 4-01-11, 4-02-22

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ВЫСОКАЯ

УНП 490420663

Верховный Суд Республики Бе-

ларусь оставил в силе решение 

о конфискации у гомельского 

предпринимателя серой быто-

вой техники на 1,1 миллиарда 

рублей.

Нарушение в розничной тор-
говле выявили работники управ-
ления Департамента финансовых 

расследований Комитета госкон-
троля Гомельской области в дека-
бре прошлого года. В ходе рейда 
оказалось, что в гомельском мага-
зине бытовой техники отсутствуют 
документы, подтверждающие ле-
гальность приобретения товара. В 
серый список попали телевизоры, 
холодильники, стиральные ма-
шины, кухонные плиты, ноутбуки 
и другая техника. В результате 

188 единиц товара на сумму бо-
лее 1,1 миллиарда рублей были 
изъяты и попали под арест. 

Хозяйственный суд Гомельской 
области постановил оштрафовать 
владельца магазина на 50 базовых 
величин, а изъятый товар конфис-
ковать в доход государства. 

Владелец бытовой техники, не 
согласившись с решением суда, 
неоднократно обжаловал данное 

постановление, однако и Вер-
ховный Суд оставил жалобу без
удовлетворения. В результате в
сентябре 2014 года вся конфис-
кованная сложнобытовая техника
обращена в доход государства и
передана на реализацию, сооб-
щили в пресс-службе Комитета
госконтроля Республики Бела-
русь.

Арина СУХОВА

За незаконную предпринима-

тельскую деятельность гомель-

чанку оштрафовали на более 

чем 100 миллионов рублей. 

С 2008 года жительница 
област ного центра незаконно 
продает мак. За это время у нее 
конфисковали более центнера 

семян, сообщили “ГП” в экономи-
ческом суде Гомельской области. 
Каждый раз она чистосердечно 
раскаивалась, а затем прини-
малась за старое. В отношении 
работавшей без государствен-
ной лицензии индивидуальной 
предпринимательницы вынесе-
но 22 постановления об адми-
нистративном наказании. Вину 

отягчали повторные нарушения. 
И вот в сентябре этого года за 
1,1 килограмма семян мака суд 
оштрафовал ее на 15 миллионов 
рублей. 

Общая сумма штрафов пре-
высила 105 миллионов, часть 
из которой бизнес-леди добро-
вольно не погасила. Материалы 
по задолженности направили в 

службу судебных исполнителей
для принудительного взыскания.
Тем временем гомельчанка вновь
нарушила закон. В октябре эко-
номический суд опять решает,
какую меру административной
ответственности применить за
очередную незаконную реализа-
цию мака.

Ян ПОЛЕССКИЙ

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУДЕ

Неугомонная торговка маком

КОНФИСКАТ

Умел закупать, да не умел продавать
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