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26 ЯНВАРЯ, понедельник

Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей 
части кратковременный снег, мокрый снег, туман, 
слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. 
Ветер неустойчивый 3 — 8 м/сек.

По информации Гомельоблгидромета

Ночью
Днем

Облачно с прояснениями. Ночью местами, 
днем на большей части кратковременные осадки 
(мокрый снег, дождь). 
Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. 
Ветер юго-восточный 4 — 9 м/сек.
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Награждения
За плодотворный труд, образцовое

исполнение должностных обязаннос-
тей и активное участие в общественной
жизни награждена Почетной грамотой
областного Совета депутатов КАЛЕ-
НЮК Ольга Владимировна — главный
бухгалтер Гомельского областного му-
зея военной славы.

За плодотворную работу в органах
госуправления, личный вклад в разви-
тие антимонопольного регулирования в
Гомельской области и активное участие
в общественной жизни облисполком
объявил благодарность ПОСПЕЛО-
ВОЙ Тамаре Павловне — заместителю
начальника отдела антимонопольного
регулирования и контроля управления
антимонопольной и ценовой политики
облисполкома.

Так можно назвать четыре десяти-
летия поступательного развития 
и непрерывного совершенствова-
ния важнейшего для всей страны 
предприятия — ОАО “Мозырский 
нефтеперерабатыва ющий завод”. 

31 января исполняется 40 лет с тех 
пор, как на заводе был получен первый 
полесский бензин. По этому поводу 
была устроена большая пресс-конфе-
ренция для журналистов. Вначале состо-
ялась экскурсия на нефтегигант — гос-
ти увидели, как работают установки по 
производству различных видов топлива 
и его составляющих, ведется управле-
ние сложнейшими технологическими 
процессами. Посетили и строящиеся 
объекты, ввод которых во многом будет 
определять завтрашний день предпри-
ятия. Это комбинированная установка по 
производству высокооктановых компо-
нентов бензинов и комплекс гидрокре-
кинга тяжелых нефтяных остатков.

Пресс-конференция “Достижение 
качества выпускаемой продукции, соот-

ветствующего мировым стандартам, — 
следствие успешной модернизации, 
проводимой в ОАО “МНПЗ” состоялась 
во Дворце культуры нефтепереработчи-
ков. Журналисты узнали, что представ-
ляет собой современное, передовое во 
всех отношениях предприятие, каким 
образом внедряются и осваиваются 
инновационные технологии, решают-
ся производственные и коммерческие 
задачи, осуществляется кадровая, со-
циальная политика. На многочислен-

ные вопросы журналистов ответили 
генеральный директор ОАО “МНПЗ” 
Анатолий Куприянов, главный технолог 
Александр Шорец, и.  о. заместителя ге-
нерального директора по обеспечению 
сырьем и реализации нефтепродуктов 
Игорь Стариченко, заместитель гене-
рального директора по идеологической 
работе, персоналу и социальному раз-
витию Геннадий Тетерук.

Любовь ЛОБАН
Фото автора

ДАТА

Этапы большого пути 

Во время пресс-конференции

РЕГИОН-ФАКТ
Дзе кармы, там і малако

БУДА-КАШАЛЁВА. Жывёлаводы
раёна ў гэтыя студзеньскія дні на-
дойваюць у сярэднім ад каровы да
12 кілаграмаў малака.

Плюс у параўнанні з адпаведнымі мі-
нулагоднімі днямі перавышае кілаграм.
Яшчэ вышэйшыя паказчыкі ў сельгас-
прадпрыемствах “Губічы”, “Андрэеўка”,
“Марозавічы”. Сёлета работнікі фермаў
плануюць давесці сярэдні надой малака
ад каровы не менш чым да 4500 кілагра-
маў. Гэтаму ў нямалай ступені садзейні-
чае тое, што пагалоўе добра забяспечана
кармамі на працягу ўсяго года.

Полный бак
ГОМЕЛЬ. Минторг закрыл мага-
зин при автозаправочной станции
“Лукойла” в поселке Калинино Го-
мельского района.

Об этом корреспонденту “ГП” расска-
зали в областной торговой инспекции.
Среди основных нарушений — прода-
жа просроченных товаров и несоблю-
дение ассортиментных перечней. Всего
по стране закрыто 20 объектов торгов-
ли на станциях “Лукойла”. При этом
21 января возобновили работу магази-
ны сети “ОМА” в Гомеле и Жлобине,
которые были закрыты на протяжении
10 дней.

Пиво с рыбкой — 
бизнес на ветер

ДОБРУШ. Вблизи деревни Селище
задержан микроавтобус с пивом
и закуской без сопроводительных
документов. 

“Форд-Транзит”, которым управлял ди-
ректор частного торгового предприятия
из Лельчиц, остановили сотрудники
ГАИ и налоговой инспекции. При до-
смотре они обнаружили 50-литровые
кеги с пивом “Жигулевское” российско-
го производства, всего 28 металличес-
ких емкостей. Вместе с пивом “ехали”
72 килограмма сухих морепродуктов в
пакетах. Водитель не смог предоставить
сопроводительные документы, поясни-
ли в пресс-службе УВД облисполкома.
Нелегальный груз стоимостью около
50 миллионов рублей изъят и передан в
налоговую инспекцию.

Кража с аппетитом
РЕЧИЦА. Следователи ищут вора,
который похитил из дома ужин
хозяев.

По информации следствия, пропали бу-
ханка хлеба, бутылка растительного мас-
ла, гранат, замороженная курица, пачка
сливочного масла и банка кофе. Общий
ущерб составил более 120 тысяч руб-
лей. Как рассказал заместитель началь-
ника РОСК Дмитрий Шейко, инцидент
произошел в начале января: похитители
отжали дверь и попали внутрь дома. Уго-
ловное дело возбуждено по факту кражи
с проникновением в жилище.

С. ДОРОЖНЫЙ, Д. РАДЗИВОН,
А. СУХОВА, А. ПИСЧЕНКОВА

С рабочим визитом Гомель посетил 
Хуан Торрентс — президент Всемир-
ной федерации свободных экономи-
ческих зон Femoza.

Цель его поездки — подготовка про-
ведения в областном центре в марте ны-
нешнего года конгресса свободных эко-
номических зон Северной и Восточной 
Европы “Как увеличить прямые иностран-
ные инвестиции и повысить конкуренто-
способность свободных зон”. Мероприя-
тие будет проходить в Беларуси впервые, 

а договоренности были достигнуты на 
конференции в Белграде. Планируется 
участие представителей свободных эко-
номических зон, торгово-промышленных 
палат и потенциальных инвесторов из 
44 стран. 

Хуан Торрентс встретился с руководи-
телями Гомельского отделения БелТПП, 
СЭЗ “Гомель-Ратон”, Гомельского горис-
полкома, побывал на предприятии “Алко-
пак” и в РНПЦ радиационной медицины и 
экологии человека. На пресс-конферен-
ции Хуан Торрентс поделился впечатле-
ниями о Гомеле. Он отметил, что здесь 

достаточно потенциала для привлечения 
инвесторов, в частности развитая инфра-
структура, удобная система прохождения 
таможенных процедур, прозрачные и про-
стые правила для инвесторов, которые 
хотят стать резидентами свободной эко-
номической зоны. 

Femoza — некоммерческая организа-
ция, которая располагается в Швейцарии. 
Федерация занимается продвижением ин-
вестиционных проектов, помогает свобод-
ным экономическим зонам реализовывать 
идеи, организует обучающие семинары. 

Вероника СВЕТЛОВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Потенциал для инвесторов есть

После рекордно быстрой 
реконструкции открылось 
здание суда Житковичско-
го района.

Жителей района и города с 
важным для них событием при-
ехал поздравить председатель 
Верховного Суда Беларуси Ва-
лентин Сукало.

— После реконструкции с 
элементами модернизации 
здание отвечает всем требова-
ниям и стандартам, — подчерк-
нул высокий гость. — Теперь 
здесь будет осуществляться не 
только правосудие, но и весь 
комплекс правовых услуг, в том 
числе нотариальные и юриди-
ческие. Очень хочется, чтобы 
в этих стенах принимались 
только законные, правильные 
и справедливые решения.

На церемонии открытия сло-
ва благодарности прозвучали 
в адрес строителей ОАО “По-
лесьестрой”. Примечательно, 
что дом Фемиды был возведен 
в Житковичах в 1966 году, и за 
последние полвека в нем про-
водился лишь косметический 
ремонт. Работы по реконструк-
ции завершены за два с поло-
виной месяца, хотя по норма-
тивам обычно занимают более 
пяти. На всё из республикан-
ского бюджета затрачено почти 
четыре миллиарда рублей. Зда-
ние кардинально изменилось 

не только внутри, но и снаружи: 
фасад утеплен и отделан совре-
менными материалами, на вхо-
де появился пандус для людей 
с ограниченными возможностя-
ми. Рабочие кабинеты судей и 
залы заседаний оснащены но-
вой мебелью и офисной техни-
кой, в том числе позволяющей 
проводить видеофиксацию.

К новоселам — работникам 
суда — обратился и председа-
тель облисполкома Владимир 
Дворник: “Хочу, чтобы в этом 

здании вы нашли понимание, 
справедливость и уважение 
к людям, которые живут в ва-
шем районе”. Губернатор так-
же отметил, что реконструкция 
здания суда положила начало 
обновлению самих Житко-
вичей. В текущем году будут 
приложены все усилия, что-
бы привести город в порядок. 
Житковичский район — южные 
въездные ворота Гомельщи-
ны, и они должны выглядеть 
достойно.

Оценить результаты тру-
да строителей высокие гости 
смогли во время экскурсии, 
которую провел председатель 
суда Житковичского района 
Олег Костюченко. В церемонии 
открытия также участвовали 
депутат Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь Людми-
ла Михалькова и председатель 
Житковичского райисполкома 
Александр Микалуцкий.

Алена ЕПИШЕВА

НОВОСЕЛЬЕ У ПРАВОСУДИЯ

Зоркое око Фемиды 
с видеофиксацией
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Во время торжественной церемонии открытия здания суда (справа налево): председатель 
облисполкома Владимир Дворник,  председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало, председатель 

областного суда Сергей Шевцов,  председатель суда Житковичского района Олег Костюченко
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Решение 
Гомельского областного исполнительного 

комитета от 20 ноября 2014 г. № 1077

О ставках платы за аренду 
рыболовных угодий

На основании части первой пункта 19 Правил ве-
дения рыболовного хозяйства и рыболовства, ут-
вержденных Указом Президента Республики Бела-
русь от 8 декабря 2005 г. № 580 “О некоторых мерах 
по повышению эффективности ведения охотничье-
го хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, 
совершенствованию государственного управления 
ими”, и пункта 1 статьи 40 Закона Республики Бела-
русь от 4 января 2010 года “О местном управлении 
и самоуправлении в Республике Беларусь” Гомель-
ский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить на территории Гомельской области 
ставки платы за аренду рыболовных угодий соглас-
но приложению.

2. Настоящее решение обнародовать (опублико-
вать) в газете “Гомельская праўда”. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Председатель В. ДВОРНИК
Управляющий делами Е. КЛИЧКОВСКАЯ

Приложение к решению 
Гомельского областного исполнительного комитета 

20.11.2014 г. № 1077 

Ставки платы за аренду рыболовных угодий

Типы (классы, категории) 
рыболовных угодий

Ставки платы 
за аренду 

рыболовных 
угодий, 

базовых величин 
в год/1 гектар 

(1 километр 
для водотоков)

Водоемы (озера и водохранилища):
лещево-щучье-плотвичные 0,1

карасево-линевые 0,1

окунево-плотвичные 0,1

Водотоки (реки и каналы):
первой категории 1,0

второй категории 0,5

третьей категории 0,2

четвертой категории 0,2

Гомельщина вышла на первое 
место в республике по сниже-
нию числа погибших на дорогах 
и аварий, совершенных нетрез-
выми водителями.
Об этом на пресс-конференции по 

итогам работы за год рассказал на-
чальник УГАИ УВД облисполкома Игорь 
Макушенко. С января по декабрь 2014-
го на дорогах Гомельщины произошло 
608 ДТП, погибли 117 человек, из них 
пятеро детей. По сравнению с преды-
дущим периодом стало меньше как 
аварий, так и пострадавших в них. Ко-
личество дорожных жертв снизилось 
более чем на 20%. К слову, автотра-
гедий с летальным исходом не было в 
Брагинском и Наровлянском районах. 

ПЕШЕХОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
Согласно статистике, самый распро-
страненный вид ДТП — наезд на пе-
шеходов. По этой причине произошло 
245 аварий, в которых погибли 43 чело-
века. Потенциально опасны нетрезвые 
пешеходы, которые в темное время 
суток выходят на проезжую часть. За-
частую они не имеют фликеров, ведут 
себя неадекватно, что приводит к про-
исшествиям и людским жертвам. За 
год пешеходы спровоцировали 91 ДТП, 
в котором погибли 22 человека. Для 
снижения уровня аварийности в этом 
году будет усилена профилактиче ская 
работа именно с пешими участниками 
дорожного движения.

ОПАСНАЯ ЗОНА. К 102 авариям 
привело нарушение правил проезда 
пешеходных переходов. Проведенный 
анализ показал, что в области 16 оча-
говых мест, где чаще всего происходят 
дорожные трагедии. Из них три места 
в Гомеле — это нерегулируемые пеше-
ходные переходы на проспекте Речиц-
ком (в районе дома № 29), на улице Со-
ветская (дом № 169) и Б. Хмельницкого 
(возле ресторана “Ивушка”). Этим ад-

ресам уделят повышенное внимание. 
Жесткие меры ждут водителей, кото-
рые не пропускают людей на зебре.

АВТОПАРК. В прошлом году на до-
рогах области стало почти на 22 тысячи 
машин больше. По последним данным, 
зарегистрировано более 537 тысяч 
единиц транспорта. Из них почти 465 
тысяч принадлежат лично гражданам. 
Из этого можно сделать вывод, что 
примерно у каждого третьего жителя 
области есть авто. 

К сожалению, не все водители са-
дятся за руль, имея на то удостове-
рение. За прошлый год сотрудники 
ГАИ задержали и привлекли к ответ-
ственности 7320 бесправников. Также 
выявлено 402 факта, когда водители 
повторно в течение года управляли 
транспортом в нетрезвом состоянии. 
Арестованы 302 “железных коня”, кон-
фисковано 284.

РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ. Хорошей 
новостью для гомельских автомоби-
листов будет расширение городских 
магистралей. В текущем году четы-
рехполосной станет улица Кирова на 
участке от Площади Труда до улицы 
Советской. До шести полос увеличится 
Мазурова. Расширятся Волотовская, 
Подгорная и Советская на участке от 
Ирининской до Рогачевской. Плани-
руется открыть подъезд к микрорайо-
ну № 18 от перекрестка Мазурова с 
Хатаевича до улиц Каменщикова и 
Чечерской. Долгожданная дорога со-

единит микрорайон Мельников луг с 
улицами Кожара и Юбилейной возле 
легкоатлетического манежа “Динамо”. 
От Кожара вдоль озера проляжет ав-
томагистраль к Прудковскому рынку 
и 1-му переулку Крупской. Дорожные 
работы будут проводиться поэтапно, 
первая на очереди — улица Кирова. В 
числе важных изменений — организа-
ция одностороннего движения вокруг 
всего Центрального рынка и увеличе-
ние там количества парковок.

НОВШЕСТВА. Одна из основных при-
чин совершения ДТП — превышение 
скоростных режимов. По инициативе 
областной ГАИ внедрены мобильные 
датчики для фиксации таких нарушений. 
К слову, в прошлом году установлен 
своеобразный рекорд: водитель-лихач 
умудрился получить три штрафа за три 
минуты, курсируя мимо одного датчи-
ка. На дорогах области установлены 
радарно-информационные табло, ко-
торые показывают водителю фактичес-
кую скорость движения его авто. Также 
на пешеходных переходах появились 
дополнительные светодиодные источ-
ники, чтобы сократить число наездов на 
пешеходов. В планах на второй квартал 
этого года установить на всей террито-
рии области стационарные датчики ско-
рости для фиксации нарушений.

Грозным врагом безответственных 
водителей станет “Парк Райт”. Совре-
менный аппарат автоматически фик-
сирует нарушение правил остановки 
и стоянки, проезда пешеходного пе-
рехода, а также встречной полосы. 
“Электронный сотрудник ГАИ” сразу 
же установит личность виновного по 
базе данных.

— Поддержание стабильной дорож-
ной обстановки, снижение травматиз-
ма и числа погибших в ДТП остаются и 
в этом году приоритетными задачами 
для сотрудников Госавтоинспекции, — 
подчеркнул Игорь Макушенко. 

Алена ЕПИШЕВА

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ

Формула дорожной безопасности: 
больше авто, но меньше аварий

Водитель-лихач 
получил 

три штрафа за три 
минуты, курсируя 

мимо одного датчика

ВСЕМ МИРОМ 
Где гонят и продают спиртное

На Гомельщине проходит акция “Пьянству — нет”. 
Сотрудники милиции призывают жителей области анонимно 

информировать о фактах незаконного производства и прода-
жи алкоголя, а также о случаях изготовления, нелегального 
производства и по требления наркотиков. В полку патрульно-
постовой службы милиции УВД облисполкома круглосуточно 
работает телефон горячей линии 8 (0232) 46-44-44.

ЖЛОБИН НОВОСТИ
Если молоко, то “экстра”

В районе получили рекордные объемы моло-
ка — более 70 тонн. 

По подсчетам специальной комиссии из руководите-
лей сельхозпредприятий, вет- и племенной службы,
в среднем одна корова за год дала более четырех с
половиной тысяч литров. Как отметила замести-
тель начальника райсельхозпрода по животноводс-
тву Галина Леонова, рекорд поставили не только за
счет увеличения численности коров, но и благодаря
продуктивности самих животных. По последним
данным в прошлом году молока сортом “экстра”
произвели 43% к общему объему. В этом показатель
должен возрасти практически в два раза.

Десятки видов — 
и все под охраной

Животные и растения из Красной книги Бе-
ларуси теперь под еще большей охраной: от-
крыто два водно-болотных заказника — Жло-
бинский и “Калиновка”.

Первый расположен на территории Краснобереж-
ского, Солонского, Коротковичского лесничеств
и занимает более восьми тысяч гектаров. Второй
почти в два раза меньше и захватывает часть пло-
щадей Стрешинского и Милоградского лесничеств.
Как рассказала главный специалист Жлобинской
районной инспекции природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Наталья Макаренко, места
расположения определили столичные ученые пос-
ле того, как исследовали местную флору и фауну.
Одно из отличий заказника от заповедника — в
первом разрешена хоздеятельность, поэтому в бу-
дущем специалисты планируют развивать на Жло-
бинщине экологический туризм. Это значит, что
вместе с лесоводами желающие смогут участвовать
в исследованиях. 
Сейчас на территории Жлобинского заказника
обитает более двадцати видов млекопитающих
и сорока видов птиц. В “Калиновке” — 38 видов
млекопитающих и более ста видов птиц. Среди
всех животных есть и занесенные в Красную кни-
гу Беларуси: это рысь обыкновенная, черный аист,
малый подорлик (всего четырнадцать видов птиц).
Что касается растений, их в новых заказниках во-
семь редких видов. 

Анастасия ПИСЧЕНКОВА

МОЗЫРЬ НОВОСТИ
Голосуем за наших!

Юные артистки заслуженного любительско-
го коллектива Республики Беларусь — студии
циркового искусства “Арена” продолжают
участие в народном шоу “Я могу!” Белтеле-
радиокомпании. 

Акробатический дуэт в составе Стеши Турмович
и Вики Баграёнок, успешно пройдя кастинг в об-
ластном центре, выступил в первой десятке полу-
финалистов шоу с цирковым номером “Восточная
фантазия”. Выступление и телесъемки проходили
в столичном Дворце спорта. На этом этапе конку-
рентами мозырян были певцы, танцоры, дуэт ил-
люзионистов, гармонист, самодеятельный артист
оригинального жанра... Наши земляки выступали
первыми. Судя по аплодисментам, номер хорошо
приняла и публика, и жюри. Телетрансляция пер-
вой десятки шоу состоится вечером 31 января на
телеканале БТ-1. Мозыряне, конечно же, надеют-
ся на зрительскую поддержку. Поддержать наших
земляков можно будет, отправив на номер 2882
СМС-сообщение с цифрами 01 (порядковый номер
участника). Можно также позвонить по номеру
8-803-10003-01.

Любовь ЛОБАН

Благодать в крещенский день
Два с половиной десятка ветеранов труда Мо-
зырского райжилкомхоза на великий празд-
ник Крещения отправились в святое место
— древний Туров. 

Мозыряне присутствовали на праздничной литур-
гии в кафедральном соборе святителей Кирилла и
Лаврентия Туровских. Вместе с другими паломни-
ками крестным ходом прошли до реки Струмень,
где стали свидетелями освящения воды и торжест-
венного открытия праздника. Желающих искупать-
ся в крещенской воде оказалось немало, нашлись
такие и среди мозырян. Хозяева приготовили все
необходимое: палатки для переодевания, горячий
чай. Настроение участникам праздника поднима-
ли коллективы художественной самодеятельности
Житковичского, Петриковского, Лельчицкого и Ок-
тябрьского районов. Работали торговые ряды, вы-
ставки, проводились спортивные соревнования. 

Владимир ТОРГОНЯ

В минувшем году снижено число грабежей, краж и хули-
ганства в общественных местах. 
Об этом сообщили на пресс-конференции в управлении 

внутренних дел облисполкома по итогам оперативно-служеб-
ной деятельности в 2014 году.  

По словам начальника управления уголовного розыска УВД 
облисполкома Виктора Чикунова, отмечается сокращение чис-
ла хищений из магазинов. Между тем больше всего таких пре-
ступлений зарегистрировано в Светлогорском (8), Мозыр ском 
(7), Житковичском, Буда-Кошелевском, Железнодорожном 
(г. Гомеля) районах (по 4).

В минувшем году в области по инициативе правоохраните-
лей на треть уменьшили число ночных магазинов, доведя их 
количество до 21. Из незаконного оборота изъяли около 400 
литров разного вида горячительного. На принудительное ле-
чение в ЛТП направили 811 хронических алкоголиков. Введена 
процедура вынесения защитного предписания, которое дейс-
твует до 30 дней. Это значит, что на это время семейный скан-
далист обязан покинуть жилплощадь, где проживает вместе с 
супругой. Не посещать ее, не звонить, в общем, не оказывать 
на нее никакого воздействия. За невыполнение предписания 
— административный арест до 15 суток. 

В 2014-м стражам закона Гомельщины удалось не допустить 
общего роста преступности, сохранив его на уровне минув-
шего года. У нас в расчете на 10 тысяч населения совершено 
100 преступлений. Мало того, на 4,3% сократилось число на-
рушений закона по линии уголовного розыска. Если сравнить 
такой показатель с другими регионами республики, то он выше 
в столице Беларуси (108) и Минской области (118), подчерк-
нули в УВД Гомельского облисполкома. 

Василий ДУБИК

ИТОГИ РАБОТЫ 

Милиция держит уровень
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Политех актуален всегда
Мы живем в век инноваци-

онной экономики и прорывных 
технологий. Сегодня в организа-
циях, оснащенных самой пере-
довой техникой, могут работать и 
работают люди, имеющие высшее 
техническое образование. И мно-
гие из них — обладатели диплома 
одного из лучших технических ву-
зов Беларуси — Гомельского госу-
дарственного технического уни-
верситета имени П. О. Сухого. 

— Диплом ГГТУ — своеобраз-
ный знак качества инженерных 
кадров, — отмечает ректор уни-
верситета, профессор, доктор 
физико-математических наук 

Сергей ТИМОШИН. — Уровень 
их подготовки в нашем вузе в 
полной мере соответствует тре-
бованиям к современным специ-
алистам. Мы также готовим кадры 
высшей научной квалификации. 
Выпускники ГГТУ очень востребо-
ваны на предприятиях Беларуси, 
ближнего и дальнего зарубежья в 
различных отраслях народного хо-
зяйства — в энергетике, промыш-
ленности, на транспорте и связи, 
в IT-отрасли и финансовой сфере, 
высшем образовании. Среди них 
руководители разных уровней, 
высококвалифицированные ин-
женеры, программисты, конс-
трукторы и технологи, бизнесме-
ны, ученые и преподаватели. Хочу 
также отметить, что квалификация 
“инженер” и глубокие технические 
знания позволяют выпускникам 
добиваться высокого уровня до-
ходов и карьерного роста. 

Говоря о направлениях раз-
вития университета, ректор от-
метил, что ГГТУ сегодня — это 
крупный политехнический вуз по 
подготовке специалистов в об-
ласти энергетики, автоматизации 
и информационных технологий, 
радиоэлектроники, металлургии, 
машиностроения, экономики и 
управления. В университете пять 
факультетов, осуществляющих 
подготовку по дневной форме 
обучения: энергетический, фа-
культет автоматизированных и 
информационных систем, маши-
ностроительный, механико-тех-
нологический и гуманитарно-эко-
номический. Самыми крупными 
факультетами являются энерге-
тический и факультет автомати-
зированных и информационных 
систем. Энергетический факуль-
тет готовит энергетиков разных 
профилей для различных отрас-
лей нашей страны. Факультет ав-
томатизированных и информаци-
онных систем — самый молодой в 
университете. В последние годы 
растет контингент студентов и 
магистрантов этого факультета, 
совершенствуется и обновляет-
ся материальная база, включаю-
щая современные компьютерные 
классы, серверы, кластеры, новое 
лабораторное оборудование, 
учебное, методическое и инфор-
мационное обеспечение учебного 
процесса. Кардинальная модер-
низация существующих и новых 
производств, необходимость 
обеспечения конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции 
ставят перед нами задачу увели-

чения объемов подготовки инже-
неров в областях автоматизации 
и информационных технологий. В 
2014 году в нашем университете 
начата подготовка по трем новым 
специальностям: “Автоматиза-
ция технологических процессов 
и производств (машиностроение 
и приборостроение)”, “Информа-
тика и технологии программиро-
вания”, “Информационные техно-
логии и управление в технических 
системах”. Старейшие наши фа-
культеты, машиностроительный и 
механико-технологический, в на-
стоящее время проводят комплек-
сную реконструкцию материаль-
но-технической базы. Создается 
лабораторно-производственный 
участок металлургических и тер-
мических процессов и техноло-
гий, функционирует студенческое 
опытно-конструкторское бюро по 
проектированию узлов и агрега-
тов сельскохозяйственной техни-
ки, современная лаборатория по 
исследованию свойств материа-
лов, цифровому прототипирова-
нию и 3D-моделированию.

Связь с производством
В Гомельском техническом уни-

верситете одним из важнейших 
аспектов подготовки инженерных 
кадров считают связь с реальным 
сектором экономики. И эта связь 
осуществляется не только в рам-
ках подготовки специалистов, 
прохождения учебных занятий, 
стажировок и производственных 
практик, но и выполнения научно-
практических работ, направлен-
ных на решение актуальных задач 
конкретного предприятия.

— Сейчас в вузе функциониру-
ют 21 филиал кафедр, в том числе 
и на базе Института механики ме-
таллополимерных систем имени 
В. А. Белого НАН Беларуси, — рас-
сказывает проректор по научной 
работе ГГТУ, доктор технических 

наук Андрей БОЙКО. — Мы ак-
тивно ведем работу по формиро-
ванию на базе филиалов кафедр 
учебно-научно-производственных 
комплексов — “Общего машино-
строения”, “Металлургия и литей-
ное производство”, “Комплекс по 
разработке диагностических уст-
ройств и средств для нефтепрово-
дов”. На базе комплексов ребята 
будут осваивать не только буду-
щую профессию, но и делать свои 
первые шаги в науке, претворяя в 
жизнь цепочку: студент — магист-
рант — аспирант, а также: идея — 
научное решение — лабораторная 
технология — экспериментальное 
(опытное) производство наукоем-
кой продукции.

Особое внимание в ГГТУ уде-
ляется вовлечению молодежи в 
науку, выявлению талантливых ре-
бят. На базе факультетов созданы 
студенческие научные и учебно-
исследовательские лаборатории, 
ведется подготовка в магистра-
туре. К слову, если на начало пя-
тилетки в вузе обучалось 35 ма-
гистрантов, то сейчас — 231 по 7 
специальностям и 45 аспирантов 
по 10 специальностям. 

— Особо можно выделить 
студенческое конструкторское 
бюро, созданное на базе кафедры 
“Сельскохозяйственные машины” 

совместно с ОАО “НПЦ по ком-
байностроению”, — продолжает 
рассказ Андрей Бойко. — Здесь 
ребята решают конкретные на-
учно-практические задачи, пос-
тавленные НПЦ по разработке 
и конструированию отдельных 
узлов машин. Причем эта работа 
студентов материально стимули-
руется. Конечно, здесь важную 
роль играют научные руководите-
ли. Особо хотелось бы отметить 
заведующего кафедрой, канди-
дата технических наук, доцента 
Виктора Борисовича Попова. 

Наука не знает границ 
Научная деятельность не мо-

жет замыкаться в рамках одно-
го вуза, института, страны. Она 
интернациональна. Для обмена 
опытом и с целью повышения 

эффективности исследований ву-
зом налажено широкое междуна-
родное сотрудничество. Препода-
ватели и студенты ГГТУ участвуют 
в международных конференциях, 
симпозиумах, выставках, совмес-
тных научных исследованиях, ста-
жировках в зарубежных научных и 
учебных центрах, получая доступ к 
использованию их научной базы.

— Университет имеет более 
50 договоров о сотрудничестве с 
зарубежными высшими учебными 
заведениями и научными учреж-
дениями, — отмечает проректор 
по научной работе Гомельского 
государственного техническо-
го университета Андрей Бой-
ко. — В 2014 году проводилась 
активная работа по укреплению 
сотрудничества с университета-
ми и научными центрами России, 
Украины, Польши, Италии. Уста-
новлены новые связи с Алмаатин-
ским университетом энергетики и 
связи (Казахстан) и Белостокской 
политехникой (Польша). Наш уни-
верситет — член международной 
ассоциации славянских вузов, 
Международной ассоциации ву-
зов приграничных областей Бе-
ларуси и России. Входит в состав 
научно-образовательного консор-
циума между высшими учебными 
заведениями и НИИ Республики 
Беларусь и Республики Казах-
стан и Белорусско-Российского 
консорциума вузов инженерного 
профиля. В рамках Программы 

фундаментальных исследований 
в Российской Федерации по на-
правлению “Фундаментальные 
исследования с использовани-
ем тяжелых ионов”, совместно 
с Объединенным институтом 
ядерных исследований (г. Дубна) 
университетом выполняются фи-
нансируемые работы по созданию 
многоцелевого детектора на уско-
рительном комплексе NICA. 

Университет участвует в трех 
международных проектах ев-
ропейской программы Tempus: 
LAMANCHE (руководство и уп-
равление изменениями в сфере 
высшего образования), FKTBUM 
(поддержка треугольника знаний 
в Беларуси, Украине. Молдове), 
ECOTESY (межрегиональная сеть 
инновационного развития техно-
сферы экосистем на основе мик-
ро- и нанотехнологий).

Новые горизонты
В 2012 году Гомельский госу-

дарственный технический уни-
верситет получил статус науч-
ной организации. 

Только за прошлый год издано 
3 монографии, 6 учебных посо-
бий с грифом Министерства об-
разования, результаты научных 
исследований изложены в 540 
публикациях, подано 5 заявок и 
получено 11 патентов на объекты 
промышленной собственности.

Как отметил начальник на-
учно-исследовательской части 

ГГТУ Александр РОССОЛ, на 
производственных участках уни-
верситета по разработанным 
здесь же технологиям изготавли-
ваются и поставляются потреби-
телям изделия из установочной 
огнеупорной и специальной ке-
рамики, подшипники скольжения 
из композиционных материалов, 

штампованные и литые детали для 
молочных насосов, специальные 
ножи для обрезки металлокор-
да, а также восстанавливаются и 
упрочняются наплавкой порош-
ками детали технологического 
оборудования, осуществляется 
химико-термическая обработка 
деталей гидронасосов, оказыва-
ются услуги по экологическому и 
энергетическому нормированию. 
Реализуется проект по созданию 
учебно-научно-производственно-
го участка на механико-техноло-
гическом факультете. 

— Перечисленные направления 
имеют промышленную апробацию, 
решают вопросы импортозаме-
щения, в первую очередь для ОАО 
“БМЗ-БМК”, — уточняет Александр 
Россол. — Кроме того, создается 
база для практико-ориентирован-
ного обучения студентов по метал-
лургическим и машиностроитель-
ным специальностям, проведения 
научных исследований магистран-
тами и аспирантами. В рамках за-
даний предприятия разработаны 
универсальная математическая 
модель свивки высокоуглеродис-
той стальной латунированной про-
волоки в металлокорд, внедрена 
новая конструкция узла обводных 
роликов (изготавливаемыми в 
условиях опытного производства 
университета) для канатных ма-
шин, изготавливается и поставля-
ется, взамен импортного аналога, 
нож для рубки фибры и другие из-
делия. 

Для ОАО “Гомельтранснефть 
Дружба” специалистами ка-
федры “Промышленная элект-
роника” разработаны опытные 
образцы разветвителя тока 
катодной защиты нефтепрово-
да, позволяющего практически 
предотвращать коррозионные 
явления, разработано и испы-
тано автономное устройство мо-
ниторинга защитного потенци-
ала трубопровода с передачей 
информации по сети GSM. Уст-
ройство позволяет с помощью 
компьютера наблюдать и конт-
ролировать уровень защитного 
потенциала на различных учас-
тках нефтепровода в реальном 
времени.

Работу на кафедрах универси-
тета принято рассматривать как 
своеобразный бизнес-инкубатор 
идей, близких к внедрению. Но 
в Гомельском государственном 
университете имени П. О. Сухого 
пошли дальше и создали устой-
чивый и отлично работающий ал-
горитм: идея — разработка — со-
здание материалов и разработка 
конструкторско-технологической 
документации — получение опыт-
ного образца — передача техно-
логии или продукта предприятию. 
В итоге выигрывают все: и наука, 
и производство, и экономика, и 
Беларусь.

Ксения КОМАР
Фото предоставлены ГГТУ 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас и всё научное сообщество Гомельщины 

с Днем белорусской науки!
Сегодняшняя жизнь невозможна без научных достижений, 

пронизывающих все сферы деятельности человека, от по-
вседневных бытовых забот до глобальных проблем эпохи.

От всей души желаю научным работникам, преподавате-
лям, аспирантам, магистрантам и студентам новых научных 
открытий, неиссякаемой творческой энергии, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Ректор университета, профессор С. ТИМОШИН

Кафедра “Промышленная электроника” . Коллектив ученых-разработчиков 
инновационной системы паводкового мониторинга открытых водоемов, 

слева направо Юрий Крышнев, Леонид Захаренко, Вячеслав Лукашов, Виталий Старостенко 

Кадровый резерв высшей пробы
Глубокие технические знания — это реальное будущее наших студентов, 
уверен ректор ГГТУ имени П. О. Сухого Сергей ТИМОШИН
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НЕГРОМКАЯ ДАТА

А с небосвода 
бесшумным 
дождем 
падали звезды…

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 
77 лет. 

Фрагмент песни Владимира Высоцкого о звездах про-
звучал в фильме “Я родом из детства”. Эту удивительно 
тонкую картину о военном детстве снял в 1966 году по сце-
нарию Геннадия Шпаликова белорусский режиссер Виктор 
Туров, а Высоцкий сыграл в ней обожженного танкиста Во-
лодю. В эти дни мы вспоминаем его — поэта, певца, актера 
театра и кино, властителя дум поколения, выросшего на 
его песнях и ролях. 

Первый телеканал 25 января посвятит памяти этой не-
заурядной личности практически весь эфир. Нам покажут 
документальный фильм о любви поэта и Марины Влади 
“Последний поцелуй”, полную версию нашумевшей ленты 
Петра Буслова, картину “Сказ о том, как царь Петр арапа 
женил”. Вечером — фестиваль “Своя колея”, на котором 
впервые запел сын Владимира Семеновича, Никита. А на 
канале “Культура” в 20.45 начнется фильм “Я родом из дет-
ства” — в нем режиссер органично связал в одно целое 
образ танкиста и поэзию раннего Высоцкого. 

Еще раз послушаем эти песни: в них много нерва и 
души. Написанные полвека назад, они по-прежнему живут 
в особом измерении, поражая своей новизной и проник-
новенностью.

Увидим, услышим, убедимся: звезда Высоцкого не упа-
ла — она живет на небе и посылает нам свой свет. 

Нина ЗЛЫДЕНКО

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Как Татьяны — студентки вузов Гомельщины 
празднуют именины? 
�Татьяна КРАВЦОВА, третье-
курсница юридического 
ф а к у л ьт е т а  Г Г У  и м е н и 
Ф. Скорины:

— Стараюсь в этот день 
вместе с тезками выбраться в 
кафе — во время сессии иногда 
неплохо и развеяться. А самый 
запоминающийся Татьянин день 
был у меня в прошлом году. В 
родном Жлобине, куда приеха-
ла на выходные, зашла в один 
из магазинов. И вдруг продав-
цы начали меня поздравлять с 
тем, что я стала пятитысячным 
покупателем. Даже подари-
ли плюшевого мишку. Только в 
конце дня друзья признались, 
что организовали эту шуточную 
акцию, чтобы меня поздравить. 
�Татьяна ЯРОМИЧ, студен-
тка ГГТУ имени П. О. Сухого, 
будущий маркетолог:

— В детстве я считала, что 
родные выдумали Татьянин день 
специально для меня. Представ-
ляете, я серьезно думала, что 
такого праздника в реальности 
нет. Теперь, конечно, понимаю, 
что он есть. И думаю, что Та-
тьянам повезло — день наших 
именин всем известен. Знаете, 

иногда над девушками шутят, 
мол, 8 Марта еще не наступил. 
В моем же случае, чаще говорят, 
Татьянин день еще не скоро. Но 
я не обижаюсь, скорее наобо-
рот, горжусь. Ведь есть еще 
один повод для поздравлений в 
мой адрес.
�Татьяна СИДОРЕНКО, пя-
тикурсница механического 
факультета БелГУТа:

— Татьянин день всегда прихо-
дится на период сессии. С одной 
стороны, в это время не совсем 
до праздников. С другой, есть и 
свои преимущества: однажды на 
экзамене мне поставили оценку 
на балл выше. Еще приятно, когда 
в этот день поздравляют друзья 
и родные, но признаюсь, сам 
праздник я никогда не отмечаю. 
Все только и ограничивается 
приятными пожеланиями. И если 
честно, имя это мне тоже не осо-
бо нравится. 
�Татьяна ЖЕРНОСЕК, пяти-
курсница факультета “Ле-
чебное дело” Гомельского 
медуниверситета:

— Однажды на Татьянин день 
мы с друзьями начали спорить, 
и я, устав от этого, попросила 

их хотя бы в праздник меня не 
огорчать. Интересно, что они 
запомнили, и это превратилось 
в нашу маленькую традицию. Те-
перь в Татьянин день они всегда 
звонят мне и стараются порадо-
вать. Еще одна из подруг каж-
дый год дарит мне статуэтки в 
виде ангелочков. Ну и в детстве 
бабушка мне пела какие-то пе-
сенки про Татьян. Слов я уже 
не помню и думаю, большую их 
часть она сочиняла сама. 
�Татьяна МАЗАН, курсант 
Гомельского инженерного 
института МЧС, будущий ин-
женер по ликвидации и пре-
дупреждению чрезвычайных 
ситуаций (фото на 1-й стр.):

— Этот праздник мы отмеча-
ем в кругу семьи, обязательно с 
тортиком. Но пару лет назад род-
ные меня поздравили особенно. 
Рано утром они подвесили к по-
толку в зале много разноцветных 
воздушных шаров. И получилось 
так, что когда я вышла из комна-
ты, шарики посыпались прямо 
на меня. Большое спасибо за 
это моей сестре и двоюродному 
брату. Кстати, в нашем инсти-
туте Татьян тоже поздравляют. 

По традиции нас вызывают пе-
ред всем курсом. Ребята кричат 
трехкратное поздравление и ап-
лодируют. А еще в этот день и на 
ближайшие выходные нам дают 
дневное увольнение.
�Татьяна ГАЛЕНЯ, третье-
курсница факультета до-
школьного и начального 
образования Мозыр ского 
педуниверситета имени 
И. П. Шамякина:

— В детстве родители дари-
ли мне подарочки, папа обяза-
тельно покупал сладости. Сей-
час я живу отдельно, поэтому 
они поздравляют меня только 
по телефону. И Татьянин день 
уже не отмечаю. Обычно он на 
сессию попадает, может даже 
с экзаменом совпасть, поэтому 
не до него. Хотя можем с подру-
гами посидеть в кафе или пиц-
цу домой заказать. Для Татьян 
почти всегда скидки есть, так 
что пользуемся привилегиями. 
Знакомых тезок тоже поздрав-
ляю. Все же это лишний повод 
сказать человеку приятное.

Праздничный торт 
ушла нарезать 

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

К ДЕПУТАТУ
Обращайтесь 
в приемную 
“Белой Руси”

26 января с 15.00 до 19.00 в об-
щественной приемной Гомельской 
областной организации обществен-
ного объединения “Белая Русь” 
проведет прием депутат Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
Алла Александровна НАУМЧИК.

О качестве 
строительства жилья 
и незаселенных домах 

28 января с 11.30 до 13.00 Ко-
митет государственного контроля 
Гомельской области проводит го-
рячую линию по вопросам качества 
строительства жилья в сельскохо-
зяйственных организациях и нали-
чия незаселенных жилых домов в 
Гомельской области. Обращаться 
по телефонам в Гомеле: 8 (0232) 
23-83-71, 23-83-72.

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ
Что в области 
с лекарствами?

26 января с 10.00 до 11.00 
состоится прямая телефонная 
линия с генеральным директо-
ром Гомельского УП “Фармация” 
Натальей Николаевной СУДАКО-
ВОЙ на тему “Лекарственное обес-
печение Гомельской области”.

Телефон прямой линии 8 (0232) 
40-07-77.

ТРАНСПОРТ
Не попасть под 
“кирпич”

Движение на участке улицы 
Советской в Гомеле от Северо-
Западного обхода города 
до дома № 171 будет временно 
закрыто.

24 января — с 13.20 до 14.20, 
25 января — с 9.40 до 10.30, с 13.20 
до 14.25, с 16.10 до 17.30. По ин-
формации официального сайта ад-
министрации Железнодорожного 
района, во время закрытия движе-
ния автобусы регулярного сообще-
ния № 43, 44, экспресс-маршруты 
№ 34-Т, №34а-Т и пригородные, 
междугородные автобусы, следу-
ющие в направлении трассы М8, 
будут ходить по улице Ефремова, 
проспекту Космонавтов, Северо-
Западному обходу Гомеля и далее 
в обоих направлениях движения. 

До скорой встречи
Работа автобусных маршрутов 
52Э и 53Э “Технический 
университет — Кольцевой” 
приостановлена.

Официальная причина — незначи-
тельный пассажиропоток. По инфор-
мации отдела идеологической рабо-
ты, культуры и по делам молодежи 
Гомельского горисполкома, перевоз-
ка пассажиров по этим маршрутам 
будет возобновлена после введения 
в эксплуатацию дороги к микрорайо-
ну № 59 “Шведская горка”. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Бешеному зверю закон не писан
Покусавший жителей Светлогорского района волк 
оказался бешеным.

Матерый хищник вечером прибился к деревне Медведов 
Светлогорского района и покусал трех сельчан, сообщала в 
предыдущем номере “Гомельская праўда”. Вчера областная 
ветеринарная лаборатория, которая проводила анализы, под-
твердила: дикое животное болело бешенством. Поэтому и 
пришел волк в деревню к людям, которым пришлось отбивать-
ся от неадекватного серого разбойника. В настоящее время 
пострадавшие находятся в центральной районной больнице, 
где проходят курс лечения. В Медведове проводятся необхо-
димые противоэпидемиологические мероприятия. 

Мария ГАЙНАФ
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“Живу в одной из квартир 
дома № 5 по улице Саета в 
Мозыре. Точнее, не живу, а 
выживаю. Дело в том, что 
дом признан непригодным 
для проживания. Пошел уже 
пятый год после решения 
райисполкома, соседи давно 
получили квартиры и перееха-
ли, а я здесь до сих пор. Дом 
потихоньку гниет, полы про-
валиваются, везде плесень, 
нет фундамента. Квартира 
на первом этаже, все углы 
прогнили. Второй этаж зло-
деи начинают разбирать, 
поснимали полы и батареи. 
От этого в квартире ста-
ло совсем холодно. (Столбик 
термометра выше 15 граду-
сов не поднимается.) Обра-
щалась в ЖЭУ, но там гово-
рят, что дом уже отселен, 
а квартира — моя частная 
собственность. 

Правда, приходила недав-

но комиссия из райисполкома. 
Осматривали толщину стен, 
удивлялись, почему стоит ба-
тарея, которой по проекту 
не должно быть. Но бата-
реи устанавливало ЖЭУ — 
все было узаконено в БТИ.  Я 
так живу уже 20 лет. 

После признания дома не-
пригодным для проживания 
жилищный отдел райиспол-
кома предлагал мне жилье в 
бараке без всяких удобств, 
которое требует большо-
го ремонта. Все было там 
сломано, без отопления и ка-
нализации, воды и газа. Я не 
стала менять шило на мыло 
и не согласилась на такое от-
селение. Зато осталась сей-
час на развалинах…” 

Галина Марченко, 
мозырянка. 

“Хотим выразить искрен-
нюю благодарность за вни-

мание и теплое отношение к 
больным доктору гомельской 
поликлиники № 1 Василию 
Михайловичу Скачкову, мед-
сестрам Марии Михайловне 
Чиконовой и Светлане Вла-
димировне Чернышовой. В 
наше время, когда приходит-
ся часто сталкиваться с рас-
четом вместо бескорыстия, 
простая человечность при-
обретает большое значение. 
Особенно ее приятно встре-
тить в поликлинике, среди 
людей в белых халатах”. 

Иван Хорхулев, ветеран 
войны, д. Романовичи, 

Гомельский район.

“После новогодних празд-
ников в нашем дворе гуляла 
белочка. Видно было, что она 
прибежала из парка и почти 
ручная, так как не боялась 
людей и брала угощение из 

рук мальчишек. Но когда они 
попробовали поймать рыжую 
красавицу, та спряталась на 
липе. Деревья в нашем дворе 
еще не обрезаны, стоят с 
густыми кронами. Поэтому 
белочка легко перепрыгива-
ла с ветки на ветку. А вот в 
соседнем дворе стоят уже 
обрезанные липы, похожие  
на столбы. Их даже облета-
ют вороны, которые раньше 
любили сделать остановку 
на развесистых кронах. Если 
озеленители доберутся до на-
ших деревьев, то белка к нам 
больше не прибежит”.

Михаил Перебранкин, 
пенсионер.

“Человек считает себя 
творцом природы и ее царем. 
А на самом деле он более слаб 
и менее подготовлен к жизни, 
чем другие существа. Оказы-
вается, самые живучие на на-
шей земле клещи. Они могут 
жить без еды восемь  лет, 
тогда как болотная черепаха 
выдерживает только пять. 
Несколько недель может 
жить без головы таракан. 
Сом, который питается ти-
ной, может обходиться без 
воды около недели. Верблюд, 
который никогда не потеет, 
за один раз может выпить 
284 литра. Человек — самый 
неприспособленный к жизни, 
его дети развиваются даже 
медленнее, чем черепашьи. 
Промочил ноги — и уже на-
сморк. К тому же подхваты-
вает заразу не только от че-
ловека, но и от зверя, птицы, 
даже от голубей”.

Галина Карнач, 
гомельчанка.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Гнилой дом, 
или Кто самый живучий на земле 

Видя мое недоверие, сосед пригласил с собой: поеха-
ли вместе, фазенду свою отведаешь, а заодно и яблоч-
ками угощу.

И вот мы в пригородном садоводческом товариществе. 
Ночью прошел снежок, деревья в шапках, белые тропин-
ки, не тронутые даже птичьими следами.

— Где же твои яблоки? — спрашиваю. 
Сосед, насыпав синичкам зерна в кормушки, которые 

развешаны в саду, стал тут же лопатой расчищать заку-
ток от снега. Снял с земли ворох прошлогодних листьев и 
стал копать. Вскоре лопата наткнулась на доски, которы-
ми были прикрыты ящики. Раскрыли их, а там янтарные, 
с красным румянцем яблоки. Сочные, будто только с де-
рева снятые. Я глазам своим не поверила — ни одного 
порченого плода. Вот тебе и зимний сад.

А чуда никакого нет. Оказывается, в земле яблоки со-
храняются лучше, чем в подвале или гараже. Только надо 
укладывать на хранение здоровые, не помятые и не пов-
режденные плодожоркой фрукты. Перекладывать каждый 
ряд газетной бумагой, сложенной в два слоя. Ящики сто-
яли в яме один на другом, каждый вмещал по большому 
ведру яблок. Яма была накрыта фанерой и досками, а 
потом засыпана землей где-то на 70 — 80 сантиметров. 
Чтобы земля не окаменела от морозов, ее укрыли опав-
шими листьями садовых деревьев.

Таким образом мой дачный сосед хранит яблоки зим-
них сортов. Этот способ он применяет уже многие годы, 
и ни разу яблоки не испортились. Их хватает не только на 
зиму, но и весну.

Анна ВЕРЕС, гомельчанка

Земля и хозяин 
В своем письме в “Гомельскую 

праўду” житель деревни Песко-
полье Речицкого района Н. Анись-
ков просил помощи в выделении 
земельного участка напротив 
своего дома по улице Днепров-
ской, 21, — для ведения личного 
подсобного хозяйства. Аналогич-
ные обращения в Белоболотский 
сельский исполком оказались 
безуспешными.

В ходе комиссионного выезда в 
указанный населенный пункт было 
проведено обследование земель-
ного участка, о котором сообщал 
заявитель, проинформировали в 
землеустроительной службе облис-
полкома. Установлено, что данный 
земельный участок, расположенный 
на противоположной стороне улицы, 
ранее использовался жителями де-
ревни Пескополье. Часть земли по 
предложению Речицкого райиспол-
кома и с согласия землепользова-
телей была запланирована на фор-
мирование отдельного земельного 
участка для продажи на аукционе 
— под строительство дома. Остав-
шейся частью земельного участка 
продолжают пользоваться сельчане. 
Белоболотским сельским исполко-
мом направлено поручение в адрес 
проектного института “Гомельгипро-
зем” на разработку проекта отвода 
и установления границ земельных 
участков для ведения личного под-

собного хозяйства вблизи домов 
№ 9 и 10 по улице Днепровской.

Заявителю разъяснено, что ис-
прашиваемый земельный участок 
напротив дома № 21 может быть 
ему предоставлен только в случае 
отказа от использования прежними 
землепользователями.

Ведется 
ремонт шлюзов 

Жители микрорайона Воло-
това обеспокоены падением 
уровня воды в местных озерах.

Уже заключен договор со специ-
ализированным предприятием “Го-
мельское ПМС” по поводу ремонта 
шлюзов на озерах в районе улиц 
Каменщикова и П. Бровки. Работы 
по ремонту металлоконструкций 
шлюзов уже ведутся, сообщили из 
Гомельского горисполкома.

Новые двери 
в новом году

Жители дома № 135 по ули-
це Барыкина в Гомеле в своем 
обращении в “ГП” жаловались 
на прогнившие двери в подъ-
ездах.

Новые двери в подъездах указан-
ного дома уже установлены, проин-
формировал первый заместитель гла-
вы администрации Советского района 
г. Гомеля С. Кадола. 

ОПЫТ

Яблоки на снегу
РЕЗОНАНС

Встретила недавно своего соседа по даче 
с мешками и санками. Удивилась, куда собрался? 
Оказалось, в сад, за яблоками.

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

Верблюд не потеет, но лучше всех плюется
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Что запомнилось 
на уходящей 
неделе

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко ориентирует
правительство на сохранение
достигнутой по итогам 2014
года тенденции перевеса в
росте производительности
труда над зарплатой. Глава
государства обратил внима-
ние премьер-министра Андрея
Кобякова на необходимость
отхода от кабинетного стиля
работы и концентрации на ма-
териальном производстве и на-
ращивании экспорта, сообщает
БелТА.

В Беларуси с июля 2015 года
авиаперевозчики получат
право проверять у пассажиров
документы, необходимые для
въезда в государство назна-
чения, транзита. Аналогичные
документы пассажиры будут
предъявлять и автомобильным
перевозчикам на международ-
ных рейсах. Это следует из за-
кона “О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопро-
сам обеспечения общественной
и пограничной безопасности”,
который опубликован на На-
циональном правовом интер-
нет-портале. 

Высокоскоростная железная
дорога стоимостью 242 милли-
арда долларов может связать
Пекин и Москву. О намерении
осуществить такой проект за-
явил 23 января муниципалитет
китайской столицы. Протяжен-
ность трассы, которая пройдет
через Казахстан, — около 7 ты-
сяч километров. Время в пути
может составить 30 часов, пи-
шет “Российская газета”.

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко поздравил
народную артистку РСФСР
Валентину Талызину с юби-
леем, сообщает БелТА. Глава
государства пожелал ей здоро-
вья, неиссякаемых душевных и
творческих сил, счастья и бла-
гополучия.

В Мексике 21 января про-
снулся опаснейший вулкан,
поднявший на девять кило-
метров столб дыма. Местным
жителям советуют не выходить
на улицу без особой надобнос-
ти или закрывать лицо мокрой
тканью. “Огненный вулкан” счи-
тается наиболее энергичным в
Мексике, он извергался более
40 раз с 1576 года.

Устройство, отучающее
употреблять нецензурную
лексику, придумали студен-
ты Томского политехнического
университета. Браслет-контро-
лер за речью реагирует на “не-
хорошие” слова электрическим
разрядом. Студенты рассчиты-
вают, что их изобретение будет
пользоваться популярностью у
предпринимателей, работаю-
щих в сфере услуг, и в государ-
ственных учреждениях. 

“Макдоналдс” раскрыл
тайны изготовления карто-
шки фри, сюжет показал те-
леканал Discovery. Нарезанный
соломкой картофель обмаки-
вают в декстрозу (природный
подсластитель), чтобы добиться
золотистого цвета при жарке.
Затем в него добавляют пиро-
фосфат натрия (неорганичес-
кая пищевая добавка-стабили-
затор) с целью сохранить цвет
на пути от фабрики до ресто-
рана. Нарезанный картофель
перед отправкой обжаривают
до неполной готовности, затем
замораживают.

За новостями в мире
следила Нина ЗЛЫДЕНКО
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Индивидуальный 
подход 
за ваши деньги

Сколько раз за год вы появ-
ляетесь в поликлинике, если не 
нужно проходить профосмотр 
или медкомиссию? Скажу 
чест но, мне некогда ходить по 
врачам. Даже фамилию своего 
участ кового до недавнего вре-
мени не знала. Дорогу в поли-
клинику вспомнила в один не та-
кой уж прекрасный день, когда 
поняла, что заболела. Получив 
от терапевта ворох направле-
ний на обследование, просиде-
ла почти час в “кровопролитной” 
очереди в лабораторию. Потом 
еще два перед кабинетом ЭКГ. 
Коротая время среди таких же 
бедолаг, размышляла, как хоро-
шо обзавестись собственным, 
а еще лучше семейным докто-
ром. Насколько осуществимы 
мои мечты, решила узнать пос-
ле выздоровления. 

— К нам неоднократно по-
ступали просьбы от гомельчан 
о введении услуги “Личный 
врач-терапевт”, — рассказал 
главный врач Гомельской 
центральной город ской по-
ликлиники Вячеслав Ящен-
ко. — “Почему в Минске есть, а 
у вас нет?” — аргументировали 
в обращениях. Изучив опыт сто-
лицы и просчитав стоимость ус-
луги, определили такого врача, 
о чем поместили информацию 
на нашем сайте. Но шквала же-
лающих не последовало. С мая 
прошлого года и до нынешне-
го времени лечиться у лично-
го доктора захотел лишь один 
человек. Справедливости ради 
скажу, что персональные тера-
певты не сильно востребованы 
и среди минчан.

Услугу ввели на базе цент-
ральной поликлиники как об-
разец, подчеркнул собесед-
ник. Спустя некоторое время 
возможность завести своего 
доктора появилась и в филиа-
ле № 2 поликлиники в Западном 
микрорайоне. Это предварили 
опять же запросы пациентов: 
почему в Железнодорожном 
районе есть, а в Советском 
нет? 

В качестве персонального те-
рапевта в каждой поликлинике 
определен конкретный доктор. 
Как подчеркнул заместитель 
заведующего филиалом № 2 
ГЦГП Михаил Гридюшко, вы-
бирается врач с определенным 
стажем работы, категорией, ко-
торый пользуется популярнос-
тью у пациентов. Поэтому, когда 
попадаешь на прием к личному 
доктору, ощущаешь, что попал 
к лучшему. В филиале эта ва-
кансия недавно освободилась 
— лучший терапевт ушел на по-
вышение. 

Что же предлагает гомель-
чанам программа “Личный 
врач-терапевт участковый”? 
С желающим заключают договор 
на полное медицинское обслу-
живание в течение года и ком-
плексное обследование. В него 
входит прием врача-терапевта 
в согласованное с пациентом 
время до 13 раз в год, включая 
одно посещение на дому. Про-
водятся необходимые исследо-
вания (лабораторные, рентгено-
логические, функциональные, на 
онкомаркеры, УЗИ внутренних 
органов), а также консультации 
врачей-специалистов, наблю-
дение за состоянием здоровья 
пациента. Лечение острого за-
болевания, скажем, простуды — 
само собой. 

— Разрабатывая договор, мы 
постарались максимально широ-
ко охватить перечень проблем, 
которые могут быть у человека 
средних лет, — отметила замес-
титель главврача ГЦГП Наталья 
Рождаева. — Персональное ме-
добслуживание на год для граж-
дан Беларуси обойдется: для жен-
щин около 1,7 миллиона рублей, 
для мужчин примерно 1,6 милли-
она рублей. Кстати, в соглашении 
прописано, если человек не будет 
выполнять рекомендации врача, 
договор может быть расторгнут.

Ближе к пациенту
Как обычный пациент я не могу 

сказать участковому: “Доктор, дай-
те-ка свой телефон. Если у меня 
что-то заболит, позвоню вам”. А 
как насчет личного врача?

Оказалось, при заключении 
договора прописывается, что 
пациент может позвонить свое-
му доктору с 9 утра и до 7 вечера 
ежедневно, кроме праздничных и 
выходных дней. Количество кон-
сультаций по телефону не ограни-
чено. Для служебного пользова-
ния в поликлинике даже закупили 
симки и телефоны. Как альтерна-
тиву звонкам подумывают ввести 
онлайн-консультирование.

— Обгорел, скажем, турист в 
Турции и может спросить через 
интернет-сообщение, сметаной 
ему мазаться или пантенолом? 
Возможность напрямую контак-
тировать с терапевтом, решать 
вопросы, согласитесь, удобна, — 
считает врач. 

Чем же еще отличается персо-
нальный доктор от участкового, 
помимо оплаты?

— Большим контактом с па-
циентом и временем, которое 
отводится на прием, — отметил 
собеседник. — Первичный осмотр 
длится до получаса, последующие 
— до 20 минут. Когда доктор зна-
ет, что у него под кабинетом не 
сидят десять человек, он может 
спокойно обо всем расспросить, 
рассказать о каждой своей реко-
мендации. Еще одно преимуще-
ство в том, что личный врач по 
сути является представителем 
пациента в поликлинике, решает 

все его вопросы. Человек звонит 
доктору и сообщает, что хочет 
пройти, допустим, УЗИ щитовид-
ки. Врач согласовывает удобное 
время и организует обследование 
без очереди и талончика. 

При всем наборе очевидных 
плюсов нельзя не упомянуть про 
минусы. То, что услуга платная, — 
само собой. С другой стороны, 
1,7 миллиона рублей не такая не-
подъемная сумма, если раскинуть 
на 12 месяцев. Но это еще не все. 
Если обследование выявит пробле-
му, которая требует консультации у 
специалиста, не предусмотренно-
го договором (а я думаю, выявит), 
то придется оплатить посещение, 
скажем, эндокринолога. То же с 
дополнительными и повторными 
анализами. Пусть суммы неболь-
шие, но раскошелиться придется 
(если делать их не в поликлинике 
по месту жительства). 

— Нам неоднократно звонили 
из других районов Гомеля, уточ-
няли стоимость, изучали договор. 
Взвесив все за и против, отказы-
вались, — не скрывает Наталья 
Рождаева. — На самом деле услу-
га очень удобна. Она больше рас-
считана на людей трудоспособно-
го возраста, тех, кто заботится о 
своем здоровье и ценит время. 

Один на всех, 
но лучший самый

Пока единственный на весь Го-
мель персональный терапевт — 
Александр Щербахин. Несмотря 
на молодость, он очень грамотный 
доктор, внимательный, сумел за-
воевать доверие пациентов, отме-
чают в центральной поликлинике. 
Самого врача более тесное и дли-
тельное общение с клиентами не 
страшит, наоборот, считает это 
плюсом. 

— Чем лучше человека узнаешь, 
тем легче найти подход к нему и 
лечению заболевания, — поясняет 
потомственный медик Александр 
Щербахин. — В некоторых вопро-
сах пациент скорее доверится лич-
ному врачу. Бывает, просто спро-
сишь на приеме, что случилось, 
и видишь слезы, понимаешь, что 
в первую очередь нужно решить 
психологическую проблему. Одно 
из очевидных удобств — связь 
по телефону. Практиковал такой 
подход, когда работал обычным 
участковым. Зачастую вопросы 
возникают в экстренных ситуа-
циях, например, по кардиологии. 
Многие люди не знают, что делать. 
Звонили, спрашивали: “Доктор, что 
со мной случилось?” А я, понимая, 
к чему есть предрасположенность, 

давал рекомендации, как правиль-
но измерить давление, почувство-
вать ритм пульса. 

Пользуясь возможностью, ин-
тересуюсь, что молодой доктор 
думает о семейной медицине? 

— Это интересное направле-
ние, — говорит Александр Щер-
бахин. — За годы работы врач 
впитывает столько информации, 
что становится ходячей энцикло-
педией и может ответить практи-
чески на любой вопрос. К тому же 
когда досконально знаешь всю 
семью, можешь прийти к одному 
человеку и параллельно спросить 
о состоянии всех домашних. Тут 
на первый план выступает про-
филактика. Пациент и не обратит 
внимания на симптом, а доктор 
разглядит проб лему, найдет оп-
тимальное решение. Много моих 
друзей уехало за рубеж. Когда 
интересовался, как там работают 

врачи, порой слышал шокирую-
щие вещи. Знакомый из США рас-
сказал про случай, когда пациенту 
с гастритом доктор назначил пить 
перед едой пепси-колу. Написал в 
рецепте, в какой дозировке при-
нимать. Как позже выяснилось, 
в качестве кислоты для лучшей 
усвояемости пищи, понимая, что 
пациент лекарство пить не будет. 

От рождения 
до старости

Если горожанам о семейном 
докторе остается лишь мечтать, 
сельчане пользуются его услуга-
ми практически в чистом виде и 
бесплатно. Это не кто иной, как 
врач общей практики. Он куриру-
ет всю семью от рождения и до 
старости. Знает людей, а они его. 
Единственный минус — выбирать 
не приходится, тут уж как повезет.

— Врач общей практики — фак-
тически универсальный доктор. 
Он должен обладать широкими 
знаниями, быть немножко хирур-
гом, урологом, кардиологом, пе-
диатром, эндокринологом, — по-
яснил Вячеслав Ященко. — Когда 
видит, что сам не справляется с 
вопросом, назначает консульта-
цию узкого специалиста. 

— В концепции развития бе-
лорусского здравоохранения 
планируется переход к семейной 
медицине, — поделился приятной 
вестью собеседник. — Однознач-
но. На смену участковым придут 
врачи общей практики. Такая 
перспектива обозначена на дне 
главного врача в прошлом году в 
Минске. Постепенный переход на 
семейного врача запланирован до 
2020 года. 

Сегодня на одного терапев-
та приходится по нормативу в
среднем 1600 человек. А на вра-
ча общей практики — 1300. Чем
меньше нагрузка, тем больше
времени можно уделить пациен-
там, повышается эффективность
работы. Важно подготовить се-
мейного врача и определить круг
диагнозов, с которыми он должен
справляться. 

— Мне непонятно, почему те-
рапевт сегодня не может оказать
помощь при остеохондрозе, мо-
чекаменной болезни и других
хронических заболеваниях? —
рассуждает Вячеслав Ященко. —
Постоянно сталкиваясь с патоло-
гией, врач знает, как это сделать.
К тому же есть четкие схемы лече-
ния, утвержденные Минздравом.
Уверен, что терапевт вполне мо-
жет оценить состояние вен нижних
конечностей, пропальпировать
почки. При остром цистите зачем
тратить время, посылая больно-
го к урологу? Эффективнее сразу
назначить препараты. Направлять
к узкому специалисту нужно, если
требуется консультация или кор-
рекция лечения. 

Легче работать с тем пациен-
том и семьей, которых знаешь,
добавляет врач. Если ведешь ре-
бенка с рождения, понимаешь,
склонен ли он к аллергии, просту-
дам. Когда человек станет взрос-
лым, будет проще подобрать пра-
вильное лечение. 

Найти подтверждение словам
собеседника попыталась в глав-
ном медицинском ведомстве
страны. “В Беларуси институт вра-
ча общей практики внедрен в 1992
году. Результаты уже очевидны, —
говорится на сайте Минздрава. —
В районах, где работают семейные
врачи, сократились нагрузки на
врачей-специалистов, снижается
уровень госпитализации, наблю-
даются положительные измене-
ния в демографической ситуации.
Международный опыт показывает,
что там, где есть семейные врачи,
состояние здоровья населения
лучше. Наше здравоохранение
стоит перед серьезными пробле-
мами новой эпохи, и семейная
медицина, безусловно, должна
играть одну из центральных ролей
в их решении”.

P. S. Рассматривая перспек-
тивы семейного врача в

Беларуси, умышленно не обраща-
лась к западному опыту. Во-пер-
вых, бесплатная медицина и стра-
ховая — разные вещи. Во-вторых,
не всё так идеально за рубежом.
В некоторых странах терапевты
вообще не ходят по домам. Забо-
лел? Записывайся или приходи
на прием по очереди. А если уж
совсем плохо — вызывай ско-
рую. Те же варианты и в случае с
ребенком. Так что белорусским
семейным докторам предстоит
пойти своим путем, и вряд ли он
минует квартиры пациентов.

А что вы думаете по этому
поводу, уважаемые читатели?

Доктор 
отЛИЧНЫЙ. 
Станет ли семейным?

Относительно недавно гомельчанам стала доступна такая ме-
дицинская услуга, как персональный терапевт. Насколько вос-
требованы эти специалисты и придут ли им на смену семей-
ные врачи, разбиралась корреспондент “Гомельскай праўды”.

Личный терапевт Александр Щербахин выслушает не только на приеме, но и по телефону

Перспективы появления семейного врача в городах изучала Алена ЕПИШЕВА 

С мая прошлого года 
и до нынешнего времени 

пожелал лечиться у личного доктора 
лишь один человек
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Надежный щит страны

Республиканское производственное унитарное 
предприятие “Гомельоблгаз” 

искренне поздравляет коллективы таможенной службы 
Гомельщины с праздником — Международным днем таможен-
ника!

На плечах сотрудников службы лежит огромная ответствен-
ность — круглосуточный контроль пассажиро- и грузопотоков 
через таможенную границу нашей страны, неукоснительное 
соблюдение таможенного законодательства, защита эконо-
мических интересов Республики Беларусь. За последние годы 

коллективами Гомельской таможни немало сделано для развития службы, ее мо-
дернизации и технического оснащения. 

В таможенной службе работают преданные своему делу, мужественные, чест-
ные люди, способные принимать верные решения в непростых ситуациях. Вы спо-
собствуете нормальному функционированию отечественной экономики, достойно 
защищаете национальные интересы Республики Беларусь. Благодаря профессио-
нальным навыкам, собранности, многолетнему опыту, взаимодействию с другими 
государственными службами и оперативности вы успешно ведете борьбу с контра-
бандой, незаконным вывозом из страны культурных ценностей, пресекаете любые 
другие нарушения таможенного законодательства. 

Искренне желаем крепкого здоровья, оптимизма, стабильности, совершен-
ствования профессионального мастерства, счастья, благополучия, неиссякаемой 
энергии, успехов в дальнейшей деятельности на благо Республики Беларусь!

Пусть в ваших домах всегда царят любовь и уважение, уют и тепло семейного 
очага, близкие люди, верные друзья будут рядом, а удача сопутствует вам на жиз-
ненном пути!

От имени коллектива
А. ФЕЙГИН,

генеральный директор

Гомельское торгово-производственное 
республиканское унитарное предприятие 

“Фармация” 
искренне поздравляет коллективы таможенной службы 
Гомельщины с Международным днем таможенника!

Ваши профессионализм, знания и опыт всегда на 
страже государственных интересов Республики Бе-
ларусь. Верность таможенников профессионально-
му долгу, их бескорыстное служение Родине по праву 
заслуживают признания и искреннего уважения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, благополучия, стабиль-
ности, добра и успехов в работе!

От имени коллектива 
Н. СУДАКОВА,

генеральный директор

Открытое акционерное 
общество 

“Рогачевский 
молочноконсервный 

комбинат” 
от всей души поздравляет кол-
лективы таможенной службы 

Гомельщины с Международным днем таможенника!
Круглосуточно, в любую погоду вы контролируе-

те соблюдение таможенного законодательства на 
территории области, надежно защищаете экономи-
ческие интересы Республики Беларусь. Таможен-
ная служба Гомельщины занимает достойное место 
в ряду аналогичных подразделений нашей страны. 
На счету ее сотрудников немало выявленных фак-
тов контрабанды, незаконного оборота наркотиков, 
оружия, прочих незаконно перемещаемых через 
границу товаров.

Проявляемые при исполнении профессионально-
го долга честность, самоотдача и мужество, умение 
находить верный выход в непростых ситуациях, мас-
терство и высокая ответственность по праву сниска-
ли вам высокий авторитет и уважение.

Желаем таможенникам Гомельщины новых успе-
хов в служебной деятельности, профессионального 
роста, стабильности, бодрости духа, исполнения 
планов. Мира, крепкого здоровья и добра вам и ва-
шим семьям, счастья, удачи, новых достижений и 
благополучия!

От имени коллектива
И. КАЛУПАХО, 

генеральный директор

Открытое акционерное общество 
“Мозырский нефтеперерабатывающий 

завод” 
сердечно поздравляет коллективы таможенной 
службы с праздником — Международным днем та-
моженника!

Ваша деятельность играет важную роль в реали-
зации внутренней и внешней политики государства. 
Работа сотрудников службы тесно связана с разви-
тием внешней торговли, защитой внутреннего рын-
ка, строго контролирует соблюдение таможенного 
законодательства. Реализация этих задач требует 
немалых усилий, знаний и творческого подхода.

Добросовестно выполняя свой служебный долг, 
работники таможни активно участвуют в интеграции 
республики в мировое экономическое сообщество, 
круглосуточно, в будни и праздники контролируют 
огромные пассажиро- и грузопотоки на государ-
ственной границе. 

Не останавливаясь на достигнутом, вы совер-
шенствуете методы и формы своей работы, внедря-
ете новейшие технологии и оборудование, укрепляе-
те славные профессиональные традиции, улучшаете 
сотрудничество с другими государственными струк-
турами. 

Желаем вам плодотворной работы по обеспече-
нию экономической безопасности государства, ус-
пехов в выполнении служебного долга, оптимизма, 
стабильности, осуществления добрых надежд, мира, 
взаимопонимания и благополучия в семьях. 

От имени коллектива 
А. КУПРИЯНОВ,

генеральный директор

Руководство, райпрофсож
транспортного республиканского унитарного предприятия 

“Гомельское отделение Белорусской железной дороги” 

искренне поздравляют коллективы таможен-
ной службы с Международным днем тамо-
женника!

В системе таможенных органов Гомель-
щины трудятся квалифицированные, пре-
данные своему делу специалисты, спо-
собные решать ответственные задачи по 
защите национальных интересов Респуб-
лики Беларусь.

Работа сотрудников таможни направлена 
на обеспечение безопасности экономики и 
финансов страны, поддержку отечествен-
ного товаропроизводителя. Ваша служба 
— своеобразный форпост в осуществле-
нии внешнеэкономической деятельности 
государства. Вы профессионально, с при-
менением новейших технологий боретесь с 
контрабандой, нелегальным вывозом стра-

тегического сырья и предметов культуры, 
ввозом несертифицированных материалов 
и продукции. 

Благодаря четкому взаимодействию и 
координации деятельности таможенных и 
других структур обеспечиваются законность 
и порядок на сухопутных и речных участках 
государственной границы. 

От всей души желаем вам доброго здо-
ровья, взаимопонимания и мира в семьях, 
верных друзей, надежных сослуживцев, 
благополучия, успехов в профессиональ-
ной деятельности на благо Республики 
Беларусь! 

Г. ДВОРАК, 
начальник Гомельского отделения 

М. КУЦАНОВ,
председатель райпрофсожа

Уважаемые сотрудники таможенной службы! 
Республиканское унитарное предприятие “Гомельэнерго” 

тепло и сердечно поздравляет вас с Между-
народным днем таможенника!

Гомельщина, расположенная на пере-
сечении важных транспортных путей, под-
держивает торговые отношения со многими 
странами мира и вносит весомый вклад во 
внешнюю торговлю нашей станы. Непростой 
и ответственный труд коллективов таможен-
ной службы области своевременно предо-
твращает нарушения закона в сфере посто-
янно совершенствующейся внешнеторговой 
деятельности. Вы используете современные 
технологии и оборудование, многолетний 
опыт для предотвращения перемещения кон-
трабандных товаров через государственную 
границу Республики Беларусь. Днем и ночью 
коллективы службы контролируют пассажи-
ро- и грузоперевозки на таможенных границах 
страны, защищают экономические интересы 
государства.

От вашей слаженной работы во многом за-
висит бесперебойная деятельность многих 

предприятий и отраслей экономики, а зна -
чит — социальная стабильность и благополу-
чие общества. 

В коллективах службы работают высокопро-
фессиональные сотрудники, которым прису-
щи честность и принципиальность, мужество и 
мастерство. Ваша непростая добросовест ная 
работа в праздники и будни, высокая ответ-
ственность при исполнении служебных обя-
занностей, многолетний опыт, умение принять 
верное решение в непростой ситуации, взаи-
мовыручка, верность славным традициям ве-
теранов службы заслуживают уважения.

Желаем таможенникам Гомельщины креп-
кого здоровья, бодрости духа, профессио-
нального роста, успехов в нелегкой службе. 

Пусть вас всегда окружают любовь и за-
бота родных, верные друзья и надежные 
сослуживцы.

От имени коллектива
А. ПЕТУХ, 

генеральный директор

26 ЯНВАРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫИ ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА
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ОСОЗНАЙ

Уступи дорогу, сохрани время спасателей

Открытое акционерное 
общество 

“Гомельский химический 
завод” 

искренне поздравляет таможен-
ников Гомельщины с Международ-
ным днем таможенника!

Этот день — дань уважения лю-
дям, от которых во многом зависит 
защита социально-экономических 
интересов государства. Успеш-
ность деятельности таможенных 
служб Гомельщины всегда опреде-
ляли не только четкое следование 
законам, но и профессионализм 
исполнителей, их компетентность, 
личностные качества, среди кото-
рых особо выделяются верность 
служебному долгу, взаимовыручка 
и честность. Ваши непростой труд 
по обеспечению выполнения тамо-
женного законодательства, при-
нципиальность, мужество и само-
отдача, ответственное отношение 
к делу вызывают уважение.

От души желаем дальнейших ус-
пехов, творческой энергии, опти-
мизма, стабильности, уверенности 
в завтрашнем дне, благополучия, 
удачи и крепкого здоровья.

Д. ЧЕРНЯКОВ, 
директор, 

член Совета Республики 
Национального собрания 

Республики Беларусь

Иностранное унитарное 
производственное 

предприятие “АЛКОПАК” 
и иностранное предприятие 

“МУЛЬТИПАК” 
искренне поздравляют личный со-
став Гомельской таможни, в том 
числе ПТО “Гомель-СЭЗ” и Центра 
статистического декларирования с 
профессиональным праздником!

Сотрудники таможенной службы 
свято чтят традиции белорусской 
таможни, проявляя в своей пов-
седневной работе самоотвержен-
ность, верность служебному долгу, 
терпение и такт. Ваши профес-
сионализм, знания и опыт служат 
интересам государства и граждан 
Республики Беларусь.

Желаем личному составу тамо-
женной службы крепкого здоровья, 
семейного благополучия, бодрос-
ти духа, уверенности в завтраш-
нем дне, новых успехов в службе 
на благо родного края.

Администрация 
и профсоюзный комитет 

ЗАО “Гомельский 
вагоностроительный завод” 

искренне поздравляют сотрудни-
ков таможенной службы с Между-
народным днем таможенника!

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
счастья, успехов в личной жизни, 
исполнения намеченного, даль-
нейшей плодотворной деятель-
ности на благо Отечества.

Пусть ваша служба будет спо-
койной, ситуации — штатными, 
а дома не покидают мир, тепло 
и уют. 

И. КРАСНОВ,
директор

В. ЗЫКОВ,
председатель профкома

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

Гомельское областное управление МЧС совмест-
но с управлением внутренних дел провели акцию 
“Уступи дорогу спецтранспорту”.

Практически ежедневно водители МЧС, следуя к 
месту чрезвычайной ситуации, сталкиваются с пробле -
мой: автолюбители преграждают им путь. Машины 
всегда движутся с проблесковыми маячками, но во-
дители ссылаются на то, что либо не видели, либо не 
слышали. В свою очередь спасатели теряют ценные 
секунды, от которых зависит спасение жизней лю-
дей. В настоящее время в наших домах очень много 
токсичных строительных материалов, и если раньше 
в деревянном доме у человека был шанс на спасение 
при пожаре в течение 15 минут, то сейчас это время 
сократилось до двух. 

Еще одной проблемой для работников МЧС является 
подъезд к дому. Территории, прилегающие к многоэтаж-
кам, в вечернее время всегда заняты машинами жиль-
цов. Еще 10 лет назад дворы были пусты, а теперь почти 
у каждой третьей семьи есть автомобиль, а иногда не-
сколько. Спасатели, конечно, могут размотать рукавную 
линию и на 200, и на 300 метров, но это занимает время, 
а оно очень важно для спасения человеческих жизней.

Во время акции были наказаны три автолюбителя, не 
уступивших дорогу.

Алексей ГЕРАСИМЕНКО
Фото автора

Отражение вашей совести

 Составление протокола на нарушителя  Проезд занят

Никого не видим, ничего не слышим
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— Честно скажу, обе литовские ко-
манды своей игрой меня совершенно 
не впечатлили. “Гарлява” и “Жальги-
рис” привезли к нам вторые составы? 
Или как объяснить, что на сей раз “Го-
мель” достаточно уверенно разобрал-
ся с ними, тогда как в предыдущем 
туре проиграл?

— Обе эти команды приехали к нам в 
самых что ни на есть боевых составах. И, 
кстати, “Жальгирис” и “Гарлява” — лиде-
ры литовского чемпионата, поэтому то, 
что вас не впечатлило — как раз лучшее, 
что есть в гандболе соседней страны. Ну 
а как мы умудрились там проиграть? По-
ехали в Литву после очень болезненного 
поражения от “БНТУ-БелАЗ”. Наша ко-
манда находилась тогда в довольно пло-
хом физическом состоянии и была подав-
лена морально. Плюс сказалось гостевое 
судейство. И мне захотелось поэкспери-
ментировать с составом, попробовать ка-
кие-то новые связки, найти решение тем 
проблемам, которые вскрылись в игре с 
минчанками. Да и проиграли мы литовкам 
совсем немного — один-два мяча. 

— С трибуны заметила такую де-
таль: БНТУ ведет в счете, однако же 
их наставник Константин Шароваров 
кричит, размахивает руками, весь 
красный. “Гомель” выигрывает, но вы 
эмоционально отчитываете игроков 
за брак в передачах и неспособность 
забить. “Гарлява” на грани разгром-
ного поражения, а ее тренеры спокой-
но сидят на скамейке и вроде как не 
особенно волнуются. Это фирменное 
отличие литовской школы — характер 
стойкий нордический?

— Отчасти да. Прибалты, действи-

тельно более спокойные люди, чем мы. 
Но думаю, здесь сыграло роль и то, что 
они прекрасно понимают: белорусские 
команды сегодня наголову сильнее, как 
и наш чемпионат в целом. К тому же, за 
“Гарляву” выступают очень молодые игро-
ки: самой старшей гандболистке 22 года. 
Поэтому особого смысла в том, чтобы их 
тренеры бегали и кричали, нет. Но где-то 
внутри, я уверен, они тоже переживали, 
делали какие-то выводы. Это ведь очень 
квалифицированные люди. Например, 
один из них в начале 2000-х брал с мо-
лодежными командами Литвы призовые 
места на первенствах Европы и мира.

— Но в том числе и из-за этого спо-
койствия у меня сложилось впечатле-
ние, что “Балтийская лига” — такой 
дружеский междусобойчик, как тре-
нировка в усиленном режиме.

— Так и есть. Матчи здесь носят полу-
товарищеский характер. Они дают воз-
можность наиграть новые комбинации, 
связки. Понятно, что в таком случае ко-
нечный результат уходит на второй план. 
Тот же БНТУ вовсю использовал второй 
состав. Основной вратарь Алеся Сафо-
нова вообще не выходила на площадку, 
разыгрывающая Анна Сухомирова по-
явилась только в первой игре и больше 
не снимала тренировочного свитера. Мы 
пошли по немного другому пути. “Гомелю” 
важно сплотить основной состав и иметь 
полноценные замены ведущим игрокам 
на всех позициях. Поэтому часть времени 
на площадке играла основа, а часть — ре-
зерв. Очень хотелось, чтобы наши новые 
легионеры — Юля Андрийчук, Лера Зоря 
— полноценно влились в команду. Для 
этого нужно время и больше практики.    

— Как гости оценили тур “Балтий-
ской лиги” в Гомеле? Понравился ли 
им прием? Или груз пяти поражений 
в шести матчах не дал возможности 
трезво оценить нашу гандбольную 
инфра структуру да и город в целом? 

— Им все очень понравилось. Хвали-
ли, что гостиница и Дворец игровых ви-
дов спорта расположены рядом. У них с 
этим сложнее, в чем мы убедились, ког-
да играли тур в Литве. Сказали, что мы 
госте приимные. Ну да, мы встретили 
приезжие команды, хорошо покормили, 
провели небольшую экскурсию по парку и 
центру города. Кроме того, их почему-то 
очень интересовали белорусские семена 
овощей. И мы даже эту заявку выполнили 
— помогли им закупиться на Центральном 
рынке. Так что они смогут вырастить наши 
помидоры-огурцы у себя на дачах. Из ми-
нусов — гости отметили, что Гомель дале-
ковато от них расположен, дорога туда и 
обратно обходится недешево.

— Понятно. Перейдем к делам на-
сущным. Сегодня “Гомель” проводит 
ответственный матч на выезде против 
“Городничанки”. Предыдущую встре-
чу дома наши девушки проиграли. Как 
настрой?

— Сразу скажу, что в паузе между тура-
ми в чемпионате Беларуси есть неболь-
шое трансферное окно, когда команды 
могут докупать игроков. “Городничанка” 
этим шансом воспользовалась и приоб-
рела Кудрявцеву из “Витебска”. Регина 
— гандболистка индивидуального харак-
тера, любит брать игру на себя. Мы поста-
рались учесть этот факт на тренировках, 
немного перестроив свои схемы. Кроме 
того, я внимательно пересмотрел записи 

того проигранного матча, сделал опреде-
ленные выводы. Думаю, все это вместе
должно принести свои плоды. Но не надо
забывать, что в этом году сразу три ко-
манды претендуют на чемпионство — это
как раз мы, “Городничанка”, и уж тем бо-
лее БНТУ, который много лет подряд но-
сит этот титул. Никто своих амбиций не
скрывает. А кто в итоге примерит золотые
медали — посмотрим.

— Как чувствуют себя ведущие иг-
роки? Подтянулся ли резерв?

— Очень сложно приходится Анне
Редька. Недавно наша разыгрывающая
поймала вирус, потом вроде отошла. В
игре с “Жальгирисом” она получила удар
в бедро и второй тайм не играла. Не гово-
ря уже, что все команды прекрасно знают
ее силу и готовятся индивидуально под
Аню, стараясь максимально сковывать ее
действия. И тем не менее, Редька — боец,
и мы ищем варианты, как лучше ее за-
действовать, чтобы это было эффективно
и удивительно для соперников. Впрочем,
качественный резерв нам бы не помешал,
но пока особых подвижек в этом не видно.
Стараемся задействовать в роли разыг-
рывающей Таню Цырибко. Вратарь Катя
Смирнова травмировала заднюю поверх-
ность бедра. У Инны Малюченко на трени-
ровках все получается, а в играх открыва-
ется психологическая неустойчивость, нет
уверенности в собственных силах. Хотя у
нее мощный бросок, она ответственно
работает над собой, и временами у нее
выходят шедевральные матчи. Поэтому
сложности с составом есть. А какой у нас
сегодня уровень — игра покажет.  

Наталья СТАРЧЕНКО
Фото автора

Характер стойкий нордический

В Гомеле прошел третий тур 
“Балтийской лиги” по гандболу. 
Белорусские команды выиграли 
пять поединков из шести. 
О дружеских между собойчиках и 
амбициях в чемпионате страны бесе-
дуем с главным тренером “Гомеля” 
Игорем ЧЕБРОВЫМ. Защиту “Гомеля” так просто не пройти

Игорь Чебров: сколько им 
еще забить? 10 — 15 мячей?

Лидер БНТУ Анна Сухомирова (справа) 
даже не снимала тренировочного свитера БНТУ хорошо провел время в Гомеле: у подопечных Шароварова две победы

Результаты третьего тура Результаты третьего тура 
“Балтийской лиги”“Балтийской лиги”

“Гомель” — “Гарлява” — 35:30 
“Гомель” — “Жальгирис” — 44:29

“БНТУ-БелАЗ” — “Жальгирис” — 32:30
“БНТУ-БелАЗ” — “Гарлява” — 39:33

“Городничанка” — “Жальгирис” — 34:35
“Городничанка” — “Гарлява” — 40:33

В таблице 
лиги 

“Гомель” 
с 10 очками 

в 8 матчах 
пока идет 
на втором 

месте

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении повторного аукциона по продаже государственного имущества

Организатор аукциона: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, тел. (0232) 70-36-43.

Аукцион проводится 4 февраля 2015 
года в 11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ле-
нина, 3 (4-й этаж, каб. 411), в соответствии 
с Положением о порядке организации и про-
ведения аукционов по продаже объектов, на-
ходящихся в государственной собственнос-
ти, без продажи права заключения договора 
аренды земельного участка, необходимого 
для обслуживания отчуждаемого имущест-
ва, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 26 марта 
2008 года № 462.

Лот № 1
Сведения о недвижимом имущест-

ве: капитальные строения: аккумуляторная 
инв. № 38, 1-этажное кирпичное строение 
с крыльцом, 130 кв. м, инв. № 310/С-46646; 
гараж, в т. ч. мастерские, класс, склад инв. 
№ 124, 1-этажное кирпичное строение с 
восемью пристройками, отмостками, ка-
белем, 1539 кв. м, инв. № 310/С-46641; 
тепловая сеть, протяженность — 28,7 м, 
инв. № 310/С-47117; водопроводная сеть, 
протяженность — 25 м, инв. № 310/С-47097; 
гараж, в т. ч. ПТО инв. № 181, 1-этажное па-
нельное строение с панельной пристрой-
кой, двумя кирпичными пристройками, от-
мостками, асфальтобетонным покрытием, 
кабелем, 921,2 кв. м, инв. № 310/С-46624; 
тепловая сеть, протяженность — 53,6 м, инв. 
№ 310/С-47111; водопроводная сеть, про-
тяженность — 2,2 м, инв. № 310/С-47090; 
заправочная ГСМ инв. № 123, 1-этажное 
кирпичное строение с навесом, 9,1 кв. м, 
инв. № 310/С-46642; зарядная станция 
инв. № 179, 1-этажное кирпичное строе-
ние с кирпичной пристройкой, отмостками, 
кабелем, 703,5 кв. м, инв. № 310/С-46625; 
тепловая сеть, протяженность — 16,8 м, 
инв. № 310/С-47112; водопроводная сеть, 
протяженность — 10 м, инв. № 310/С-47089; 
здание АТС, в т. ч. почта инв. № 115, 1-этаж-
ное кирпичное строение с двумя кирпич-
ными пристройками, тамбуром, теневым 
навесом, крыльцом, кабелем, 80,9 кв. м, 
инв. № 310/С-20473; тепловая сеть, про-
тяженность — 34,5 м, инв. № 310/С-47113; 
здание контрольно-пропускного пункта инв. 
№ 185, 1-этажное кирпичное строение с 
навесом, крыльцом, кабелем, 64,5 кв. м, 
инв. № 310/С-46623; канализацион-
ная сеть, протяженность — 44,9 м, инв. 
№ 310/С-47101; тепловая сеть, протяжен-
ность — 56,4 м, инв. № 310/С-47110; во-
допроводная сеть, протяженность — 6,1 
м, инв. № 310/С-47091; клуб, в т. ч. лабо-
ратория, медпункт инв. № 5, 1-этажное 
кирпичное строение с тремя кирпичными 
пристройками, двумя теневыми навесами, 
крыльцом, отмосткой, кабелем, 576,5 кв. м, 
инв. № 310/С-46513; канализацион-
ная сеть, протяженность — 108,2 м, 
инв. № 310/С-46522; тепловая сеть, протя-
женность — 4,5 м, инв. № 310/С-46524; во-
допроводная сеть, протяженность — 16,8 м, 
инв. № 310/С-46527; навес для техники инв. 
№ 205, инв. № 310/С-46651; производс-
твенный корпус, в т. ч. водонапорная башня 
инв. № 2, 3-5-этажное кирпичное строение 
с двумя навесами, навесом с эстакадой, 
тремя площадками, кабелем, 2918,1 кв. 
м, инв. № 310/С-46512; канализационная 
сеть, протяженность — 104,1 кв. м, инв. 
№ 310/С-46521; тепловая сеть, протяжен-
ность — 32,3 м, инв. № 310/С-46525; водо-
проводная сеть, протяженность — 26 м, инв. 
№ 310/С-46529; производственный корпус, 
в т. ч. котельная инв. № 8, 2-этажное кирпич-
ное строение с тремя кирпичными пристрой-
ками, теневым навесом, тремя крыльцами, 
отмостками, кабелем, асфальтобетонным 
покрытием, бордюром, железобетонным 
забором, забором из колючей проволоки, 
асфальтобетонной пешеходной частью, бе-
седкой, пожарным щитом, воротами метал-
лическими, пожарным водоемом, уборной, 
1106,3 кв. м, инв. № 310/С-46649; канали-
зационная сеть, протяженность — 10 м, инв. 
№ 310/С-47104; тепловая сеть, протяжен-
ность — 67,7 м, инв. № 310/С-47119; водо-
проводная сеть, протяженность — 77,2 м, 
инв. № 310/С-47099; производствен-
ный корпус инв. № 3, 3-этажное кир-
пичное строение с навесом, навесом с 
рампой, кабелем, 2420,5 кв. м, инв. № 
310/С-46650; тепловая сеть, протяжен-
ность — 12,5 м, инв. № 310/С-47118; во-
допроводная сеть, протяженность — 16,9 
м, инв. № 310/С-47098; склад инв. № 63, 
1-этажное кирпичное строение с двумя пан-
дусами, 569,1 кв. м, инв. № 310/С-46647; 
здание склада инв. № 120, 1-этажное кир-
пичное строение с кирпичной пристрой-
кой, 54,6 кв. м, инв. № 310/С-46515; склад 
инв. № 127, 1-этажное кирпичное строение, 
169,8 кв. м, инв. № 310/С-46638; здание 
склада инв.№144, 1-этажное кирпичное 
строение с кирпичной пристройкой, 37,3 кв. 
м, инв. № 310/С-46516; склад инв. № 173, 
1-этажное кирпичное строение, 11,7 кв. 
м, инв. № 310/С-46510; склад инв.№199, 
1-этажное металлическое строение, 
195,4 кв. м, инв. № 310/С-46514; склад 
инв. № 200, 1-этажное железобетон-
ное строение со ступенями, 93,6 кв. м, 
инв. № 310/С-46620; склад инв. № 208, 
1-этажное кирпичное строение с отмост-
ками, 19,4 кв. м, инв. № 310/С-46617; убе-
жище инв.№186, 1-этажное железобетон-
ное строение с двумя входами, кабелем, 
156,6 кв. м, инв. № 310/С-46622; канали-
зационная сеть, протяженность — 22 м, 
инв. № 310/С-47129; тепловая сеть, протя-
женность — 45 м, инв. № 310/С-47109; во-
допроводная сеть, протяженность — 18,4 м, 
инв. № 310/С-47092; уборная инв.№125, 
1-этажное блочное строение с отмостками, 

29,9 кв. м, инв. № 310/С-46640; уборная 
инв. № 126, 1-этажное блочное строение, 
16,3 кв. м, инв. № 310/С-46639; хранили-
ще техники инв. № 159, 1-этажное кир-
пичное строение с крыльцом, 1790,8 кв. м, 
инв. № 310/С-46633; хранилище техники 
инв. № 168, 1-этажное кирпичное строение, 
1784 кв. м, инв. № 310/С-46631; хранилище 
техники инв. № 172, 1-этажное кирпичное 
строение, 1787,4 кв. м, инв. № 310/С-46630; 
хранилище техники инв.№174, 1-этажное 
панельное строение с панельной пристрой-
кой, кирпичной пристройкой, отмостками, 
кабелем, 2474,7 кв. м, инв. № 310/С-46628; 
водопроводная сеть, протяженность — 6,4 м, 
инв. № 310/С-47095; хранилище техники инв. 
№ 176, 1-этажное панельное строение с от-
мостками, асфальтобетонным покрытием, 
кабелем, 2554,4 кв. м, инв. № 310/С-46626; 
водопроводная сеть, протяженность — 2 м, 
инв. № 310/С-47088; хранилище инв. № 121, 
1-этажное кирпичное строение, 892,5 кв. м, 
инв. № 310/С-46645; хранилище инв. № 122, 
1-этажное кирпичное строение, 922,8 кв. м, 
инв. № 310/С-46644; хранилище инв. № 
128, 1-этажное кирпично-блочное строение, 
1026 кв. м, инв. № 310/С-46637; хранилище 
инв. № 143, 1-этажное кирпичное строе-
ние с кирпичной пристройкой, 1119,5 кв. м, 
инв. № 310/С-46635; хранилище инв.№152, 
1-этажное кирпичное строение с наве-
сом, крыльцом, кабелем, 593 кв. м, инв. 
№ 310/С-46634; тепловая сеть, протяжен-
ность — 5,2 м, инв. № 310/С-47116; водо-
проводная сеть, протяженность — 16,6 м, 
и н в .  №  3 1 0 / С - 4 7 0 9 6 ;  х р а н и л и щ е 
инв. № 167, 1-этажное кирпичное строение с 
пандусом, 519,7 кв. м, инв. № 310/С-46632; 
хранилище инв. № 175, 1-этажное кирпичное 
строение, 209,7 кв. м, инв. № 310/С-46627; 
штаб в т. ч. класс, комната отдыха, ЦТС 
инв. № 7, 2-этажное кирпичное строение 
с навесом, крыльцами, кабелем, 621 кв. м, 
инв.  № 310/С-46511;  канализаци-
онная сеть, протяженность — 295 м, 
инв. № 310/С-46523; тепловая сеть, протя-
женность — 68,9 м, инв. № 310/С-46526; во-
допроводная сеть, протяженность — 41 м, 
инв. № 310/С-46528; канализационная сеть, 
протяженность — 22,9 м, инв. № 310/С-47105; 
канализационная сеть, протяженность 
— 556,4 м, инв. № 310/С-47125; тепло-
вая сеть, протяженность — 194,7 м, инв. 
№ 310/С-47115; тепловая сеть, протяжен-
ность — 18,7 м, инв. № 310/С-47120; теп-
ловая сеть, протяженность — 1026,4 м, инв. 
№ 310/С-47124; водопроводная сеть, протя-
женность — 3191,3 м, инв. № 310/С-47126; 
канализационная сеть, протяженность — 
17,3 м, инв. № 310/С-47103.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Гомельский район, Улуковский с/с, 
пос. Победа, ул. Центральная, 76.

Информация о земельном участке: 
площадь — 17,7961 га в аренду на 49 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное жилищное унитарное пред-
приятие “Гомельский райжилкомхоз”, Го-
мельская область, г. Гомель, ш. Кореневское, 
д. 1, тел. (0232) 36-16-47.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-
бытового назначения, социально-гарантиро-
ванного обслуживания, производственного 
назначения либо учитывая наличие сущест-
вующих инженерных сетей — жилой, но при 
условии строительства только комплексной 
многоэтажной застройки с разработкой ге-
нерального плана и перспективы развития 
населенного пункта.

Ограничения (обременения) прав в ис-
пользовании на земельный участок в связи 
с его расположением на площади: 0,4103 га 
— в придорожных полосах (контролируемых 
зонах) автомобильных дорог; 1,8044 га — в 
охранных зонах линий связи и радиофика-
ции; 4,2526 га — в охранных зонах линий 
электропередачи; 4,0974 га — в охранных 
зонах сетей и сооружений водоснабжения; 
2,9648 га — в охранных зонах сетей и соору-
жений канализации; 3,9301 га — в охранных 
зонах сетей и сооружений теплоснабжения.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участ-
ка: заключить с Гомельским райисполкомом 
договор аренды земельного участка и в те-
чение двух месяцев со дня его подписания 
обратиться за государственной регистра-
цией земельного участка, прав на него; осу-
ществить реконструкцию объектов в сроки, 
определенные проектно-сметной докумен-
тацией.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 21 245 610 866.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 2 125 000 000.

Ранее опубликовано извещение в га-
зете “Гомельская праўда” от 29 ноября 
2014 года.

Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: комплекс на 400 го-
лов с шестью пристройками, двумя теневыми 
навесами, 1-этажное, смешанной конструк-
ции, 3332,4 кв. м, инв. № 310/С-49169. 

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Гомельский район, Улуковский с/с, 
27/2, вблизи д. Романовичи.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,6179 га в аренду на 49 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное уни-
тарное предприятие “Тепличное”, Гомель-
ский район, Улуковский с/с, д. Березки, 
п/о Улуковье, тел.: (0232) 96-62-67, 36-16-47. 

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: для админис-

тративно-бытового назначения, социально 
гарантированного обслуживания, произ-
водственного назначения.

Ограничения (обременения) прав на 
земельный участок в связи с его располо-
жением на площади 0,0435 га — в охранной 
зоне объектов инженерной инфраструктуры 
(охранная зона линии электропередачи), на 
природных территориях, подлежащих спе-
циальной охране (водоохранная зона реки 
Ипуть); на площади 0,5744 га — на природ-
ных территориях, подлежащих специальной 
охране (водоохранная зона реки Ипуть).

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
2 614 347. 

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 2 195 314 543.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 220 000 000.

Ранее опубликовано извещение в га-
зете “Гомельская праўда” от 29 ноября 
2014 года.

Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: комплекс на 400 го-
лов с четырьмя пристройками, теневым на-
весом, 1-этажное, смешанной конструкции, 
3441,9 кв. м, инв. № 310/С-49170. 

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Гомельский район, Улуковский с/с, 
27/3, вблизи д. Романовичи.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,6182 га в аренду на 49 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное уни-
тарное предприятие “Тепличное”, Гомель-
ский район, Улуковский с/с, д. Березки, 
п/о Улуковье, тел.: (0232) 96-62-67, 36-16-47. 

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: для админис-
тративно-бытового назначения, социально 
гарантированного обслуживания, произ-
водственного назначения.

Ограничения (обременения) прав на зе-
мельный участок в связи с его расположени-
ем на природных территориях, подлежащих 
специальной охране (водоохранная зона 
реки Ипуть).

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка 
по лотам № 2, 3: заключить с Гомельским 
райисполкомом договор аренды земельно-
го участка и в течение двух месяцев со дня 
его подписания обратиться за государс-
твенной регистрацией земельного участка, 
прав, ограничений (обременений) прав на 
него; осуществить реконструкцию объекта 
в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией.

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
3 486 620. 

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 2 253 474 569.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 230 000 000.

Ранее опубликовано извещение в газе-
те “Гомельская праўда” от 29 ноября 2014 
года.

Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание специали-
зированное культурно-просветительного и 
зрелищного назначения с крыльцом, сараем, 
уборной, 326 кв. м, 1-этажное, бревенчатое, 
инв. №324/С-5180.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Чечерский район, Залесский с/с, 
д. Покоть, ул. Октябрьская, 2.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,2086 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Чечерского райисполкома, 
Гомельская область, г. Чечерск, ул. Ленина, 
д. 2, тел. (02332) 3-12-80.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции для размещения объектов 
складского, производственного назначе-
ния.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участ-
ка: заключить с Чечерским райисполкомом 
договор аренды земельного участка и в те-
чение двух месяцев со дня его подписания 
обратиться за государственной регистраци-
ей возникновения права на земельный учас-
ток; получить архитектурно-планировочное 
задание и технические условия для инже-
нерно-технического обеспечения объекта 
строительства и разрешение на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработ-
ку строительного проекта на строительство 
объекта в срок, не превышающий двух лет; 
приступить к строительству объекта в те-
чение шести месяцев со дня утверждения 
в установленном порядке проектной доку-
ментации на строительство такого объекта; 
завершить строительство объекта в сроки, 
определенные проектной документацией.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 199 987 546 (снижена 
на 20%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 39 000 000.

Ранее опубликовано извещение в га-
зете “Гомельская праўда” от 22 ноября 
2014 года.

Лот № 5
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: Романищский сель-
ский клуб с пристройкой, верандой, тамбу-
ром, крыльцом, уборной, 1-этажное, сборно-
щитовое, облицовано силикатным кирпичом, 
145,1 кв. м, инв. № 341/С-14281. 

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Октябрьский район, Протасовский с/с, 
д. Романищи, ул. Советская, д. 35.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0468 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Октябрьского райисполко-
ма, Гомельская область, г. п. Октябрьский, 
ул. Советская, 57, тел. (02357) 5-34-72.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и 
обслуживания жилого дома) с объектами 
обслуживания; административного назна-
чения; розничной торговли; общественного 
питания; гостиничного назначения; здраво-
охранения и предоставления социальных 
услуг; культурно-просветительного и зре-
лищного назначения; бытового обслужива-
ния населения; коммунального хозяйства; 
промышленности (не требующих большой 
санитарно-защитной зоны); традиционных 
народных промыслов.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участ-
ка: заключить с Октябрьским райисполко-
мом договор аренды земельного участка и 
осуществить в двухмесячный срок со дня 
его подписания государственную регистра-
цию прав на земельный участок; получить в 
установленном порядке архитектурно-пла-
нировочное задание и технические условия 
для инженерно-технического обеспечения 
объекта строительства (реконструкции), 
разрешение райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ, разработ-
ку строительного проекта на строительство 
(реконструкцию) объекта в срок, не превы-
шающий двух лет; приступить к реконструк-
ции объекта в течение шести месяцев со 
дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на реконструкцию 
такого объекта; завершить реконструкцию 
объекта в сроки, определенные проектной 
документацией. 

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 74 785 927 (снижена 
на 20%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 14 000 000.

Ранее опубликовано извещение в га-
зете “Гомельская праўда” от 22 ноября 
2014 года.

Лот № 6
Сведения о недвижимом имущест-

ве: капитальные строения: здание детско-
го сада, 1-этажное, кирпичное, 223,2 кв. м, 
инв. № 333/С-51902; здание школы с при-
стройкой, 1-этажное, кирпичное, 221,9 кв. м, 
инв. № 333/С-71562.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Калинковичский район, Козловичс-
кий с/с, д. Кощичи, ул. Дзержинского, 97А/3, 
100Б. 

Информация о земельных участках: 
площадь — 0,1909 га; 0,4069 га — в аренду 
на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущест-
ва: отдел образования, спорта и туризма 
Калинковичского райисполкома, Гомель-
ская область, г. Калинковичи, пл. Ленина, 1, 
тел. (02345) 3-10-50.

Условия, связанные с использова-
нием земельных участков: при условии 
реконструкции для размещения объектов 
промышленности, иного назначения или раз-
мещения объектов усадебной застройки.

Иные условия, предусмотренные в 
решениях об изъятии земельных участ-
ков: заключить с Калинковичским райиспол-
комом договор аренды земельного участка 
и осуществить в двухмесячный срок после 
его подписания государственную регистра-
цию права на земельный участок; получить 
в установленном порядке разрешение Ка-
линковичского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработ-
ки строительного проекта на строительство 
объекта в срок, не превышающий одного 
года; осуществить строительство объекта 
в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией.

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
2 743 572.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 181 254 065 (снижена 
на 50%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 36 000 000.

Ранее опубликованы извещения в газете 
“Гомельская праўда” от 22 ноября 2014 года, 
10 января 2015 года.

Лот № 7
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: фельдшерско-аку-
шерский пункт с верандой, крыльцом, двумя 
заборами и калиткой, 54,2 кв. м, 1-этажное, 
из деревянного бруса, инв. № 336/С-1320.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Наровлянский район, Наровлянский 
с/с, д. Конотоп, ул. Школьная, д.1В.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,1574 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущест-
ва: учреждение здравоохранения “Наров-
лянская центральная районная больни-
ца”, Гомельская область, Наровлянский 
район, г. Наровля, ул. Октябрьская, 119, 
тел. (02355) 2-21-87.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции под здание для производс-
твенных целей.

Ограничение в использовании земель-

ного участка на площади 0,1574 га в связи
с его расположением на природоохранной
территории, подлежащей специальной охра-
не (водоохранная зона реки Припять).

Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного учас-
тка: заключить с Наровлянским райиспол-
комом договор аренды земельного участка
и в двухмесячный срок со дня заключения
договора аренды обратиться за государс-
твенной регистрацией прав на земельный
участок; получить в установленном поряд-
ке архитектурно-планировочное задание и
технические условия для инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта строительства
(реконструкции), разрешение Наровлянского
райисполкома на проведение проектно-изыс-
кательских работ и разработки строительно-
го проекта на строительство (реконструкцию)
объекта в срок, не превышающий двух лет;
приступить к строительству объекта в те-
чение шести месяцев со дня утверждения
в установленном порядке проектной доку-
ментации на строительство такого объекта;
завершить строительство объекта в сроки,
определенные проектной документацией.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 25 285 970 (снижена на
50%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 5 000 000.

Ранее опубликованы извещения в газете
“Гомельская праўда” от 22 ноября 2014 года,
10 января 2015 года.

Лот № 8
Сведения о недвижимом имуществе:

капитальные строения: одноэтажное кир-
пично-бревенчатое здание школы с двумя
пристройками, навесом, сараем, погребом,
уборной, 399 кв. м, инв. № 330/С-11282; зда-
ние котельной с сараем, 31,9 кв. м, 1-этаж-
ное, кирпичное, инв. № 330/С-17237. 

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Мозырский район, Козенский с/с,
д. Новики, ул. Ленина, д. 1, 1А.

Информация о земельных участках:
участок № 1 — 0,2077 га; участок № 2 —
0,0301 га в аренду на 19 лет.

Продавец недвижимого имущества:
коммунальное жилищное унитарное пред-
приятие “Мозырский райжилкомхоз”, Го-
мельская область, г. Мозырь, пл. Горького, 7,
тел. (0236) 32-52-26.

Условия, связанные с использовани-
ем земельных участков: при реконструк-
ции в установленном порядке под объекты
административно-хозяйственного, торгово-
го, складского, коммунального назначения
или объект придорожного сервиса.

Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельных участков:
осуществить государственную регистрацию
прекращения права постоянного пользова-
ния коммунального жилищного унитарного
предприятия “Мозырский райжилкомхоз”
земельными участками; заключить с Мо-
зырским райисполкомом договора аренды
земельных участков и в течение двух меся-
цев со дня их подписания обратиться за их
государственной регистрацией.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 170 753 967 (снижена
на 80%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 34 000 000.

Ранее опубликованы извещения в газете
“Гомельская праўда” от 18 ноября, 20 дека-
бря 2014 года, 10 января 2015 года.

Задаток перечисляется на расчет-
ный счет фонда “Гомельоблимущество”
№ 3642401000373 в филиале № 300 Го-
мельского областного управления ОАО “АСБ
Беларусбанк”, г. Гомель, МФО 151501661,
УНП 400243904 до подачи заявления.

Заявления (с прилагаемыми документа-
ми) на участие в аукционе принимаются по
адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж,
каб. 412, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в
рабочие дни, прием заявлений для учас-
тия в аукционе заканчивается 2 февраля
2015 года в 17.00. Заключительная ре-
гистрация проводится в день аукциона с
10.00 до 11.00.

Победитель аукциона (претендент на
покупку) обязан: подписать протокол аукци-
она; в течение 10 рабочих дней после утверж-
дения протокола аукциона обязан возместить
затраты на организацию и проведение аук-
циона, включая расходы, связанные с изго-
товлением и предоставлением участникам
аукциона документации, необходимой для
его проведения, формированием земельного
участка и изменением земельного участка в
результате такого формирования, в том числе
с его государственной регистрацией, выпол-
нить условия, предусмотренные в решении
об изъятии земельного участка и предостав-
лении победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона,
которые подлежат выполнению до обращения
за государственной регистрацией в отноше-
нии земельного участка. После совершения
победителем аукциона названных действий,
но не позднее 2 рабочих дней заключить с
продавцом недвижимого имущества договор
купли-продажи недвижимого имущества, а с
местным исполнительным комитетом — до-
говор аренды земельного участка. 

В соответствии с действующим законо-
дательством Республики Беларусь может
быть предоставлена рассрочка оплаты не-
движимого имущества.

Фонд “Гомельоблимущество”,
www.gomeloblim.gov.by,

www.gki.gov.by

На железнодорожном вокзале стан-
ции Гомель в рамках открытого диало-
га состоялась встреча специалистов 
Гомельского отделения Белорусской 
железной дороги с пассажирами.

В течение двух часов специалисты пас-
сажирского хозяйства отделения дороги и 
вокзала станции Гомель отвечали на воп-
росы тех, кто пользуется услугами этого 
вида транспорта. Было проведено анке-
тирование по вопросам улучшения орга-

низации пассажирских перевозок. Люди 
спрашивали о правилах проезда льготной 
категории граждан, графике движения по-
ездов и обслуживании пассажиров. 

Такие встречи подсказывают, какие 
проблемы требуют первоочередного 
решения, что нужно учесть при разра-
ботке нового графика движения поездов 
регио нальных и межрегиональных линий, 
 отметил начальник пассажирского отдела 
Гомельского отделения железной дороги 
Вячеслав Прокофьев.

Л. АНДРЕЕВА

ДИАЛОГ 

Железная дорога открыта для общения
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РУП “Гомельэнерго” филиал Агрофирма им. Лебедева 
а/г Даниловичи Ветковского района 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
(образование высшее, стаж работы 

в сельском хозяйстве не менее 3 лет).
Телефоны: 8 (02330) 3-64-41,

8 (044) 780-57-71 (velcom)

ИНТЕРЕСЫ

Публиковать рассказы в Бе-
ларуси Борису негде: наши 
литературные журналы пока 
не готовы разместить на сво-
их страницах экспрессивный 
ужастик на злободневную тему. 
Но книгу с рассказами толщи-
ной больше сантиметра издать 
удалось. В Канаде! Бесплатно и 
без гонорара, для русскоязыч-
ного населения Америки. Даже 
пришлось заплатить самому 23 

доллара, чтобы доставить эк-
земпляр на родину. 

А вообще творчество Хан-
таева распространяется через 
интернет. Например, с 2011 
года Борис разместил на сайте 
proza.ru уже восемьдесят девять 
своих произведений. Прочитали 
их одиннадцать тысяч человек. 
Авторские видео можно по-
смотреть в его группе на сайте 
“ВКонтакте”. А зарабатывает 
парень продажей одежды в се-
конд-хенде. Говорит, что из-за 
удобного графика это самая 
подходящая для творческого 
человека работа. 

Одно из приятных достижений 
Бориса — победа с рассказом 
“Шесть историй на Хэллоуин” 
в конкурсе начинающих пи-
сателей и сценаристов на сай-
те Fantasy Book. Произведение 
представляет собой рассказы в 
рассказе, где шесть абсолютно 
разных людей собираются за 
барной стойкой в канун празд-

ника и описывают по эпизоду из 
своей жизни. 

Некоторые рассказы Бориса 
похожи на фантазии мальчика, 
который играет в песочнице, 
но вместо обычных ведерок, 
лопаток и тарелочек перед ним 
гробики, мертвые младенцы, 
отравленные торты, привиде-
ния, ведьмы и вампиры. Другие 
рассказы похожи на библей-
ские притчи. Он чувствует 

внутренний мир своих героев. 
А персонажи произведений 
Бориса, несмотря на поедание 
собственных частей тела, вы-
пускания кишок и убийства, все 
равно не злые. Они как зеркала, 
в которые смотрится общество 
и видит аллегорию на наш по-
рой недостаточно дружелюбный 
мир. Когда автор добрый, чело-
вечный и миролюбивый, могут 
ли быть монстрами его герои? 
Хантаевские ведьмы едят детей, 
как мы борщ на обед, но сказка 
ведь так и остается сказкой. 

Пишет Хантаев и публицисти-
ку, причем весьма язвительную 
и остросоциальную. Его самая 
обсуждаемая статья в интерне-
те — “Информационное изна-
силование” — поднимает про-
блему навязывания обществу 
ненужных товаров и услуг. Герой 
статьи передвигается по супер-
маркету в поисках “самого луч-
шего кофе”, одновременно рас-
суждая о том, что современный 

мир привык классифицировать 
людей по брендам-штампам. 
Потянувшись за кофейной бан-
кой, герой обрушивает на себя 
всю пирамиду из них. Получен-
ное сотрясение мозга перево-
рачивает его восприятие дейс-
твительности. 

В рассказе “Большой Принц” 
персонаж Экзюпери возвраща-
ется на Землю: барашек съел 
его розу, и Принц хочет найти 

художника, чтобы тот нарисо-
вал новый цветок. Но прибыв на 
планету, герой видит, что время 
здесь течет быстрее, прежние 
жители состарились и умерли, 
пришло новое поколение — жес-
токие и равнодушные убийцы. 
“Вам почему-то очень нравится 
насилие, я до сих пор в нем ниче-
го не нашел, но вы видите что-то, 
наверное, действительно вол-
шебное, раз все время творите 
его”, — рассуждает Принц. По-
степенно люди портят доброго 
человека с другой планеты, и он 
также берет в руки оружие. Рас-
сказ запараллелен на историю 
норвежца Андерса Брейвика, 
часть которой Принц приводит 
в пример писателю-графоману, 
собираясь его застрелить. 

— Фанаты Брейвика, почитав 
рассказ “Большой Принц”, бук-
вально закидали меня письмами 
с угрозами, утверждая, что этот 
убийца — герой, что он — борец 
против исламизации Европы, — 

признается Борис. — На самом 
деле, Брейвик заслуживает, 
чтобы каждый из родителей по-
гибших детей провел с ним по 
одной минуте. Хочу, чтобы в ре-
альности не было насилия, войн 
и страданий.

Хантаев любит серьезность 
персонажей Стивена Кинга, 
Брэма Стокера, Энн Райс, да и 
вообще ужасы “старой школы”. 

— Терпеть не могу современ-
ные взгляды на классику. Мало 
кто может что-то перенести на 
экран, не растеряв смысл. На-
пример, премьера нового “Вия”. 
Бедный Гоголь в гробу перево-
рачивается! Они назвали это 
“мистическим фэнтези”. Пред-
ставляю, что снимут в следую-
щем “Вие”! 

Борис, конечно, не профес-
сио нал киносъемочного процес-
са, но режиссерская работа ему 
знакома не понаслышке. Видео-

съемки — второе увлечение Хан-
таева. В данный момент отснят
и находится на стадии монтажа
фильм “Жизнь в жанре рок”, ого-
ворена работа с группами F. P. G.
и “Операция пластилин”. Также
Борису предложили снимать
“Рок-елку”. Проекты пока абсо-
лютно бесплатные, как утверж-
дает их автор, и даже приходится
тратиться на аренду аппарату-
ры. Неиссякающий альтруизм
парень объясняет увлекатель-
ностью процесса и желанием
учиться. Несколько лет назад он
выиграл конкурс от группы “Без
билета”, сняв клип на “Песню
про жирафа”. Музыканты пода-
рили ему дверь со своими ав-
тографами и пожеланиями. Эта
дверь, говорит Борис, до сих пор
стоит у него в квартире как па-
мятный сувенир.

Юлия ХОМИЦЕВИЧ
Фото автора

СКАЗОЧНИК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

“Милые” ужасы 
Бориса Хантаева

Некоторые рассказы Бориса похожи 
на фантазии мальчика, который играет в песочнице, 

но вместо обычных ведерок, лопаток и тарелочек 
перед ним гробики, мертвые младенцы, отравленные торты,

 привидения, ведьмы и вампиры

Сочинять сказки для взрослых, на мой взгляд, работа не из легких: попробуй выдумай что-то 
небанальное! Но молодой гомельский писатель Борис Хантаев на этот счет спокоен: сюжеты 
в его голове нерестуют, как осетровый косяк. 

 Борис Хантаев
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Управление принудительного исполнения главного управления юстиции 
Гомельского облисполкома объявляет о проведении торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ИП Бондаренко Павлу Витальевичу 
(Гомельская область, Мозырский район, Михалковский с/с, 31/1).

Вид выставленного на торги имущества — оборудование.
Лот № 1

Наименование имущества — станок ленточный ПЛП-Астра-ЕС, 2012 г. в.
Стоимость имущества рыночная — 153 976 800 белорусских рублей.
Местонахождение имущества — Гомельская область, Мозырский район, 

Михалковский с/с, 31/1.
Лот № 2

Наименование имущества — станок двухпильный кромкообрезной ЦОД-450, 
2013 г. в.

Стоимость имущества рыночная — 23 721 600 белорусских рублей.
Местонахождение имущества — Гомельская область, Мозырский район, Ми-

халковский с/с, 31/1.
Торги состоятся 12.02.2015 года в 14.30 по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 28, 

3-й этаж, каб. 1.
За дополнительной информацией обращаться к судебному исполнителю Сыс Свет-

лане Алексеевне по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 28, каб. 1, контактный телефон — 
8 (0232) 25-60-57, начальнику отдела принудительного исполнения Марочкиной 
Елене Михайловне, контактный телефон 8 (0232) 25-60-51, электронный адрес: 
kanc@gomeljust.by, www.gomeljust.by. 

Информация об имуществе размещена на сайте: kanc@gomeljust.by, 
www.gomeljust.by.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется до 9.02.2015 года.
Задаток в размере 10% от стоимости имущества должен быть зачислен в срок до 

9.02.2015 года на депозитный счет управления принудительного исполнения главного 
управления юстиции Гомельского облисполкома № 3642900001033 код 661, филиал 
№ 300 ГОУ ОАО “АСБ Беларусбанк” г. Гомеля, УНП 400062755.

Минимальная величина первого шага составляет 5% реализуемого с торгов иму-
щества. 

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 
года № 232 “О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)” возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим 
торги.
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Аукцион проводится 24 февраля 2015 
года в 11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ле-
нина, 3 (4-й этаж, каб. 411), в соответствии с 
Положением о порядке организации и прове-
дения аукционов по продаже находящегося в 
государственной собственности недвижимого 
имущества с установлением начальной цены 
продажи, равной одной базовой величине, оп-
ределенной законодательством, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 11 марта 2010 г. № 342 (по лотам 
№ 1 — 9), Положением о порядке организации 
и проведения аукционов по продаже объектов, 
находящихся в государственной собственнос-
ти, без продажи права заключения договора 
аренды земельного участка, необходимого 
для обслуживания отчуждаемого имущества, 
утвержденным постановлением Совета Минис-
тров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. 
№ 462 (по лоту № 10).

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание детского сада с са-
раем, 1-этажное, кирпичное, 360,8 кв. м, инв. 
№ 320/С-25389.

Место нахождения: Гомельская область, 
Жлобинский район, Щедринский с/с, д. Двори-
ще, ул. Центральная, д. 46-а.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,6147 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное унитарное предприятие по опе-
рациям с недвижимым имуществом “Жлобин-
ский центр управления районной коммунальной 
собственностью”, г. Жлобин, ул. Петровского, 
45, тел. (02334) 3-14-08.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объ-
ектов бытового обслуживания, производства 
в соответствии с санитарными и противопо-
жарными нормами, административно-торговое 
помещение; торговое помещение; помещение 
многофункциональное.

Начальная цена предмета аукциона: 2 ба-
зовые величины согласно законодатель ству. 

Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание детского сада с 2 бе-
седками, сараем, погребом, навесом, уборной, 
крыльцами, заборами, мощением, 1-этажное, 
кирпичное, 429,6 кв. м, инв. № 320/С-29525.

Место нахождения: Гомельская область, 
Жлобинский район, Коротковичский с/с, д. Пле-
совичская Слободка, ул. Молодежная, 16.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,4156 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Жлобинс-
кого райисполкома, г. Жлобин, ул. Шоссейная, 
141, тел. (02334) 3-14-08.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объек-
тов бытового обслуживания, производства в 
соответствии с санитарными и противопожар-
ными нормами, здания специализированного 
складов, торговых баз, баз материально-тех-
нического снабжения, хранилищ, помещение 
многофункциональное.

Начальная цена предмета аукциона: 
11 базовых величин согласно законодатель-
ству. 

Лот № 3
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание школы с погребом, 
сараем, уборной, крыльцами, отмосткой, мо-
щением, 1-этажное, кирпичное, 1068,3 кв. м, 
инв. № 320/С-28064.

Место нахождения: Гомельская область, 
Жлобинский район, Новомарковичский с/с, 
д. Прибудок, ул. В. И. Ленина, 29-а.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 2,3429 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Жлобинс-
кого райисполкома, г. Жлобин, ул. Шоссейная, 
141, тел. (02334) 3-14-08.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объек-
тов бытового обслуживания, производства в 
соответствии с санитарными и противопожар-
ными нормами, здания специализированного 
складов, торговых баз, баз материально-тех-
нического снабжения, хранилищ, помещение 
многофункциональное.

Начальная цена предмета аукциона: 
7 базовых величин согласно законодатель ству. 

Лот № 4
Сведения о предмете аукциона: ка-

питальное строение: здание детского сада 
с подвалом, тамбуром, 2 навесами, 6 крыль-
цами, 2 приямками, отмосткой, мощением, 
3 заборами, калиткой, 1-этажное, кирпичное, 
656,7 кв. м. Объект продается без наличия до-
кументов, удостоверяющих государственную 
регистрацию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Жлобинский район, Новомарковичский с/с, 
д. Прибудок, ул. Михайловская, 1.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,3411 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Жлобин-
ского райисполкома, г. Жлобин, ул. Шоссейная, 
141, тел. (02334) 3-14-08.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объек-
тов бытового обслуживания, производства в 
соответствии с санитарными и противопожар-
ными нормами, здания специализированного 
складов, торговых баз, баз материально-тех-
нического снабжения, хранилищ, помещение 
многофункциональное.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка по лотам 
№  1 — 4: заключить с Жлобинским райиспол-
комом договор аренды земельного участка 
и осуществить в двухмесячный срок со дня 
подписания договора аренды государствен-
ную регистрацию прав, ограничений прав на 
земельный участок; в случае изменения назна-

чения недвижимого имущества обратиться в 
сроки, установленные законодательством, за 
архитектурно-планировочным заданием и тех-
ническими условиями для инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта строительства, 
иной проектной документацией; осуществить 
строительство, реконструкцию объекта в сро-
ки, определенные проектной документацией; 
получить в установленном порядке разрешение 
райисполкома на проведение проектно-изыс-
кательских работ и разработку строительного 
проекта на строительство (реконструкцию) 
объекта в срок, не превышающий 1 (одного) 
года.

Обязательные условия аукциона по 
лотам № 1 — 4: завершение реконструкции 
объекта (включая проектные работы и ввод 
объекта в эксплуатацию) в течение 2 лет с 
даты государственной регистрации договора 
купли-продажи; осуществление покупателем 
предпринимательской деятельности на данном 
объекте не менее 5 лет с даты ввода объекта 
в эксплуатацию; создание не менее 2 рабочих 
мест в течение 2 лет с даты ввода объекта в 
эксплуатацию; покупатель имеет право сноса 
приобретенного имущества и строительства 
нового объекта для осуществления предпри-
нимательской деятельности либо сноса от-
дельных объектов, входящих в состав приоб-
ретенного недвижимого имущества, которые 
не могут быть использованы им для осущест-
вления предпринимательской деятельности; 
запрещение покупателю продажи или иного 
отчуждения имущества до выполнения им ус-
ловий договора купли-продажи. 

Начальная цена предмета аукциона: 
7 базовых величин согласно законодатель ству. 

Лот № 5
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание сельского клуба 
1-этажное, кирпичное с пристройкой, котель-
ной, тамбуром и двумя крыльцами, 248 кв. м, 
инв. № 342/С-47304.

Место нахождения: Гомельская область, 
Светлогорский район, Чирковичский с/с, 
д. Здудичи, 11.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1230 га в аренду на 25 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Светлогорского райиспол-
кома, г. Светлогорск, мкр-н Шатилки, 7, тел. 
(02342) 9-08-39.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: в прежних целях, при 
условии реконструкции под объекты иного на-
значения (административно-хозяйственного, 
многофункционального, коммунально-склад-
ского назначения, бытового обслуживания 
населения).

Начальная цена предмета аукциона: 1 ба-
зовая величина согласно законодатель ству.

Лот № 6
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: сельский клуб (терраса) из 
бруса, облицованного кирпичом, одноэтажное, 
инв. № 342/С-65826, 96,7 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Светлогорский район, Красновский с/с, д. Ко-
ролева Слобода-2, ул. Советская, 31.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,0425 га в аренду на 25 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Светлогорского райиспол-
кома, Гомельская область, Светлогорский 
район, г.  Светлогорск, мкр-н Шатилки, д. 7, 
тел. (02342) 9-08-39. 

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: в прежних целях, при 
условии реконструкции под объекты иного на-
значения (административно-хозяйственного, 
многофункционального, коммунально-склад-
ского назначения, бытового обслуживания на-
селения, производственного).

Ограничения в использовании земельного 
участка в связи с его расположением в водо-
охранной зоне р. Березина, вне прибрежной 
полосы.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка по лотам 
№ 5, 6: заключить с Светлогорским райис-
полкомом договор аренды земельного участ-
ка и осуществить в двухмесячный срок со дня 
подписания договора аренды государственную 
регистрацию прав на земельный участок; полу-
чить в установленном порядке архитектурно-
планировочное задание и технические условия 
для инженерно-технического обеспечения объ-
ектов реконструкции, разрешение райиспол-
кома на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработки строительного проекта на 
реконструкцию объектов в срок, не превыша-
ющий двух лет; приступить к строительству 
объектов в течение шести месяцев со дня 
утверждения в установленном порядке про-
ектной документации на реконструкцию таких 
объектов; завершить реконструкцию объектов 
в сроки, определенные проектно-сметной до-
кументацией.

Обязательные условия аукциона по ло-
там № 5, 6: начало осуществления предпри-
нимательской деятельности в течение 2 лет с 
момента регистрации договора купли-прода-
жи или в соответствии со сроками, установ-
ленными проектно-сметной документацией; 
осуществление покупателем предпринима-
тельской деятельности не менее 3 лет с ис-
пользованием приобретенного недвижимого 
имущества и (или) построенных новых объектов 
в случае сноса недвижимого имущества либо 
отдельных объектов, входящих в состав приоб-
ретенного недвижимого имущества, которые 
не могут быть использованы им для осущест-
вления предпринимательской деятельности; 
запрет на отчуждение недвижимого имущества 
до выполнения покупателем условий договора 
купли-продажи.

Начальная цена предмета аукциона: 1 ба-
зовая величина согласно законодатель ству.

Лот № 7
Сведения о предмете аукциона: ка-

питальное строение: здание лагеря труда и 
отдыха, 1-этажное, ж/бетонные стеновые па-
нели, кирпич, 785,8 кв. м. Объект продается 
без наличия документов, удостоверяющих го-
сударственную регистрацию прав на данное 
имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Хойникский район, Судковский с/с, а/г Судко-
во, ул. Карася В. Г., 2-б.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,3059 га в аренду на 25 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное уни-
тарное предприятие “Судково”, Хойникский 
район, д. Судково, ул. Карася, 2, тел. (02346) 
2-21-15.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: в установленном порядке 
для размещения объектов розничной торговли, 
административного назначения, бытового об-
служивания населения, общественного питания, 
автостоянок и гаражей, оптовой торговли, ма-
териально-технического и продовольственного 
снабжения, заготовок и сбыта продукции, исто-
рико-культурного назначения, агроэкотуризма, 
физкультурно-оздоровительного и спортивно-
го назначения, культурно-просветительного и 
зрелищного назначения, религиозного (куль-
тового) назначения, коммунального хозяйства, 
обрабатывающей промышленности при условии 
выполнения капитальных ремонтов зданий и 
благоустройства территорий.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить с 
Хойникским райисполкомом договор аренды зе-
мельного участка и обратиться в двухмесячный 
срок после его заключения за государственной 
регистрацией перехода права на земельный 
участок; получить архитектурно-планировочное 
задание и технические условия для инженерно-
технического обеспечения объекта строительс-
тва (реконструкции), разрешение Хойникского 
райисполкома на проведение проектно-изыска-
тельских работ и разработки строительного про-
екта на строительство (реконструкцию) объекта 
в срок, не превышающий двух лет; приступить к 
строительству объекта в течение шести месяцев 
со дня утверждения проектной документации на 
строительство объекта; завершить строительс-
тво объекта в сроки, определенные проектной 
документацией.

Обязательные условия аукциона: нача-
ло осуществления предпринимательской де-
ятельности с использованием приобретенного 
недвижимого имущества и (или) построенных 
новых объектов в течение 2 лет с момента 
государственной регистрации договора куп-
ли-продажи или в соответствии со сроками, 
установленными проектно-сметной докумен-
тацией; осуществление покупателем предпри-
нимательской деятельности в течение 2 лет с 
использованием приобретенного недвижимого 
имущества и (или) построенных новых объектов 
в случае сноса недвижимого имущества либо 
отдельных объектов, входящих в состав приоб-
ретенного недвижимого имущества, которые 
не могут быть использованы им для осущест-
вления предпринимательской деятельности; 
запрет на отчуждение приобретенных объектов 
до выполнения покупателем условий договора 
купли-продажи.

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 2 297 599.

Расходы, связанные с изготовлением 
ведомости технических характеристик 
(рублей): 5 354 294.

Начальная цена предмета аукциона: 1 ба-
зовая величина согласно законодательству. 

Лот № 8
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: одноэтажное кирпичное 
нежилое здание сельской библиотеки-клуба, 
879,3 кв. м, инв. № 322/С-19395.

Место нахождения: Гомельская область, 
Рогачевский район, Журавичский с/с, д. Дра-
гунск, ул. Зеленая, д. 73-а.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,7935 га в аренду на 20 лет. 

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Рогачевского райисполко-
ма, г. Рогачев, ул. Интернациональная, 7, тел. 
(02339) 4-08-91.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: по целевому назначению 
или под объект для производства, ремонта ме-
бели, для производства текстильных, швейных 
изделий, для специализированных складов, 
торговых баз, баз материально-технического 
снабжения; физическим лицам с условием ре-
конструкции объектов под жилые помещения 
и (или) использования земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить 
с Рогачевским райисполкомом договор арен-
ды земельного участка и осуществить в двух-
месячный срок со дня подписания договора 
аренды государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на земель-
ный участок; при проведении реконструкции 
объектов получить в установленном порядке 
разрешение Рогачевского райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ и 
разработку строительного проекта.

Обязательные условия аукциона: 
осуществление покупателем предпринима-
тельской деятельности на данном объекте не 
менее 5 лет с даты ввода объекта в эксплуа-
тацию; реконструкция (модернизация) и ввод 
объекта в эксплуатацию в течение 2 лет с даты 
регистрации договора купли-продажи объек-
та; запрещение покупателю продажи, иного 
отчуждения имущества до выполнения им 
условий договора купли-продажи; покупатель 
имеет право сноса приобретенного имущества 
и строительства нового объекта для осущест-
вления предпринимательской деятельности; 

физическим лицам с условием реконструкции 
под жилые помещения и (или) ведения личного 
подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона: 1 ба-
зовая величина согласно законодательству.

Лот № 9
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание специализированное 
для образования и воспитания — одноэтаж-
ный кирпичный детский сад с 3 террасами и 
крыльцом, сараем, погребом с погребом, 
дворовым покрытием, забором, 440,1 кв. м, 
инв. № 322/С-23376.

Место нахождения: Гомельская область, 
Рогачевский район, Городецкий с/с, д. Высо-
кое, ул. Ленина В. И., 39.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,4659 га в аренду на 20 лет. 

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Рогачевс-
кого райисполкома, г. Рогачев, ул. Советская, 
74, тел. (02339) 4-08-91.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: по целевому назначению 
или под объект для производства, ремонта ме-
бели, для производства текстильных, швейных 
изделий, для специализированных складов, 
торговых баз, баз материально-технического 
снабжения; физическим лицам с условием ре-
конструкции объектов под жилые помещения 
и (или) использования земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить с 
Рогачевским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и осуществить в двухмесяч-
ный срок со дня подписания договора аренды 
государственную регистрацию прекращения 
права постоянного пользования на земель-
ный участок; при проведении реконструкции 
объектов получить в установленном порядке 
разрешение Рогачевского райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ и 
разработку строительного проекта.

Обязательные условия аукциона: 
осуществление покупателем предпринима-
тельской деятельности на данном объекте не 
менее 5 лет с даты ввода объекта в эксплуа-
тацию; реконструкция (модернизация) и ввод 
объекта в эксплуатацию в течение 2 лет с даты 
регистрации договора купли-продажи объек-
та; запрещение покупателю продажи, иного 
отчуждения имущества до выполнения им 
условий договора купли-продажи; покупатель 
имеет право сноса приобретенного имущества 
и строительства нового объекта для осущест-
вления предпринимательской деятельности 
либо сноса отдельных объектов, входящих в 
состав приобретенного имущества, которые 
не могут быть использованы им для осущест-
вления предпринимательской деятельности; 
физическим лицам с условием реконструкции 
под жилые помещения и (или) ведения личного 
подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона: 
5 базовых величин согласно законодательству.

Лот № 10
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: одноэтажное деревян-
ное здание фельдшерско-акушерского пункта с 
крыльцом, 133,7 кв. м, инв. № 343/С-59425. 

Место нахождения: Гомельская область, 
Брагинский район, Чемерисский с/с, д. Груш-
ное, ул. Набережная, 15.

Информация о земельном участке: 
0,1795 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
учреждение здравоохранения “Брагинская 
центральная районная больница”, Гомель-
ская область, Брагинский район, г. п. Брагин, 
ул. Крылова, 7, тел. 8 (02344) 2-11-70.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: под здание социально-
бытового назначения, а также мелких произ-
водственных объектов, деятельность которых 
не оказывает вредного воздействия на окру-
жающую среду, с непожароопасными и невзры-
воопасными процессами, не создающие шума, 
вибрации электромагнитных и ионизирующих 
излучений, не оказывающих вредных воздей-
ствий на окружающую среду, физическим ли-
цам с условием их реконструкции под жилые 
помещения и (или) для ведения личного под-
собного хозяйства.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Брагинским райисполкомом, дого-
вор аренды земельного участка и осуществить 
в установленном порядке государственную 
регистрацию права на земельный участок; по-
лучить в установленном порядке разрешение 
Брагинского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработки 
строительного проекта в срок, не превышаю-
щий двух лет; осуществить строительство объ-
екта в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией. 

Начальная цена недвижимого имущес-
тва (рублей): 185 202 733.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 37 000 000.

Задаток для участия в аукционе по ло-
там № 1 — 9: 1 базовая величина согласно 
законодательству.

К участию в аукционе по лотам № 1 — 9 
допускаются негосударственные юридичес-
кие лица и индивидуальные предприниматели 
Республики Беларусь, а также иностранные 
юридические лица, физические лица по лотам 
№ 8 — 9. 

Задаток перечисляется на расчет-
ный счет фонда “Гомельоблимущество” 
№ 3642401000373 в филиале № 300 Гомель-
ского областного управления ОАО “АСБ Бе-
ларусбанк”, г. Гомель, МФО 151501661, УНП 
400243904 до подачи заявления.

Заявления (с прилагаемыми документами) 
на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 412, с 

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни.
Прием заявлений для участия в аукционе
заканчивается 20 февраля 2015 года в
17.00. Заключительная регистрация про-
водится в день аукциона с 10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представля-
ются:

заявление на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

документ, подтверждающий внесение сум-
мы задатка (задатков) на расчетный счет, ука-
занный в извещении, с отметкой банка; 

юридическим лицом Республики Бела-
русь или индивидуальным предпринима-
телем — копия документа, подтверждающего
государственную регистрацию юридического
лица или индивидуального предпринимателя,
без нотариального засвидетельствования;

для юридических лиц Республики Бела-
русь — копия (без нотариального засвидетель-
ствования) устава (учредительного договора —
для коммерческой организации, действующей
только на основании учредительного догово-
ра), имеющего штамп, свидетельствующий о
проведении государственной регистрации;

иностранным юридическим лицом —
копии учредительных документов и выписка
из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть подготовлена в течение
шести месяцев до подачи заявления на участие
в аукционе) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии
с законодательством страны происхождения,
документ о финансовой состоятельности,
выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, при не-
обходимости легализованные в установленном
порядке, с нотариально заверенным перево-
дом на белорусский или русский язык;

для иностранных индивидуальных пред-
принимателей — легализованная в установ-
ленном порядке копия документа, подтвержда-
ющего статус, с переводом на белорусский или
русский язык, верность которого или подлин-
ность подписи переводчика которого должна
быть засвидетельствована нотариально;

иностранным гражданином или лицом
без гражданства — документ о финансовой
состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, при необходимости легализован-
ные в установленном порядке, с нотариально
заверенным переводом на белорусский или
русский язык;

консолидированными участниками (по
лоту № 10) — оригинал и копия договора о сов-
местном участии в аукционе; копии докумен-
тов, подтверждающих государственную регис-
трацию индивидуальных предпринимателей и
(или) микроорганизаций, заключивших договор
о совместном участии в аукционе; сведения о
средней численности работников микроорга-
низаций, заверенные подписью руководителя
и печатью;

уполномоченным лицом консолидирован-
ного участника (его представителем) — дове-
ренности, выданные индивидуальными пред-
принимателями и (или) микроорганизациями,
заключившими договор о совместном участии
в аукционе; 

представителем заявителя (кроме случа-
ев, когда юридическое лицо представляет его
руководитель) — доверенность, выданная в ус-
тановленном законодательством порядке, при
необходимости легализованная в установлен-
ном порядке, с нотариально заверенным пере-
водом на белорусский или русский язык.

Заявителем (его представителем) при по-
даче документов с организатором аукциона
заключается соглашение о правах, обязан-
ностях и ответственности сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона по форме,
утвержденной Государственным комитетом по
имуществу Республики Беларусь, предъявля-
ется документ, удостоверяющий личность, а
руководителем юридического лица — также
документ, подтверждающий его полномочия
(приказ о назначении на должность руководи-
теля, или заверенная выписка из решения об-
щего собрания, правления либо иного органа
управления юридического лица в соответствии
с учредительными документами, или трудо-
вой договор (контракт), или соответствующий
гражданско-правовой договор либо иные доку-
менты в соответствии с законодательством).

Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до его проведения.

Победитель аукциона (претендент
на покупку) обязан: подписать протокол
аукциона; в течение 10 рабочих дней после
утверждения протокола аукциона обязан воз-
местить затраты на организацию и проведение
аукциона, включая расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам
аукциона документации, необходимой для
его проведения, формированием земельного
участка и изменением земельного участка в
результате такого формирования, в том числе
с его государственной регистрацией, выпол-
нить условия, предусмотренные в решении об
изъятии земельного участка и предоставлении
победителю аукциона либо единственному
участнику несостоявшегося аукциона, кото-
рые подлежат выполнению до обращения за
государственной регистрацией в отношении
земельного участка. После совершения побе-
дителем аукциона названных действий, но не
позднее 2 рабочих дней заключить с продавцом
недвижимого имущества договор купли-прода-
жи недвижимого имущества, а с местным ис-
полнительным комитетом — договор аренды
земельного участка. 

В соответствии с действующим законода-
тельством Республики Беларусь может быть
предоставлена рассрочка оплаты недвижимо-
го имущества.

Фонд “Гомельоблимущество”,
www.gomeloblim.gov.by,

www.gki.gov.by

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже государственного имущества

Организатор аукциона: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, тел. (0232) 70-36-43.

В книге собраны рассказы 
и сказки, в разное время пуб-
ликовавшиеся в журнале “Мир 
животных”. Она вышла в изда-
тельстве “БАРК” и адресована 

школьникам младшего и средне-
го возраста. В книге помещены 
циклы “СнегоВитёк — мой друг”, 
“Служба спасения” и “Змеюльки-
ны истории”, а также отдельные 

истории и сказки. Обогатили и 
украсили издание прекрасные 
иллюстрации гомельской худож-
ницы Марии Тульженковой.

Т. ВИКТОРОВА

КНИГИ ЗЕМЛЯКОВ

“СнегоВитёк” Юрия Максименко
Гомельчанин Юрий Максименко, член Союза писателей Беларуси, ученый секретарь областной 
универсальной библиотеки, порадовал детей и взрослых своей новой книгой историй и сказок. 
“СнегоВитёк” — уже этим теплым и душевным названием она привлекает читателей. 
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Первичная профсоюзная организация коммунального производственно-
го унитарного предприятия "Гомельское городское ЖКХ" ликвидируется. 
Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опуб-
ликования объявления по тел. 71-75-31.

Коллектив управления Следственного комитета Республики Бе-
ларусь по Гомельской области скорбит в связи со смертью бывшего 
сотрудника ДОРОХА Сергея Ивановича и выражает глубокое собо-
лезнование его родным и близким.

Коллектив органов прокуратуры Гомельской области глубоко скорбит 
в связи со смертью ветерана органов прокуратуры области, старшего 
советника юстиции РУСИНОВИЧА Виктора Павловича и выражает 
искреннее соболезнование его родным и близким.

Коллектив филиала № 300 — Гомельского областного управления 
ОАО "АСБ Беларусбанк" выражает глубокое соболезнование директору 
ЦБУ № 311 ОАО "АСБ Беларусбанк" в городе Житковичи Котович Тамаре 
Николаевне в связи с постигшим ее горем — смертью матери.
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D������� ����$ ����� ���$� �� ������ ����$ ��������� ���'$��� �$�� '��$����� �� ������� $ ��	. ���$�� ��������� ����$ �� ���� ���'������ ����'�� �� 
������� $ ����	. C ?��	 ������	 ����� $�������� �� '������ $�'$��!����� �����$��� $ ������� 5 ������	 ���� �� ��� ���$������ ����$. 

A����������� ����$ ����� ���'���� ���������, ������
�$*�� ����� $�����# ����. E���, �$��#!���� ������������ ����$, ���'���: ��������� �������� 
� ��'�������	 ��������; '���#���� ���$�� �����-�����
� $ ���� �� ��'���� 5 ������	 ���� �� ���� ���������� ��������� � ��'�������	 ��������; �������� 
������������� ���!���$� $ �����, ������������ $ ���$��� �����-�����
� � $�'������� '������ �� �����'���# � ���$������ �������� $ ������� 5 ������	 
���� � ������� ���������� ���������. F�&������� � '������	, ������� � �����	 �	 $�'��!���� ��$������ �� �$������ ���������$ �� ������ ��������. �������, 
���������� ����������� ��������, ���$*��� ������������, ����� ������ $ ���� ���������� ���'�������$ �� ���$��� �����-�����
�. A��$������ ������� $ 
����$����$�� � �����$�#!�� ��
������� '�������������$�� =��������� ��������, $ �. �. A���
����� �+- "+�����$� ������" � ������� �����'���� � ���$�-
����� ��������$ �� �����
� ���!���$� � ���$� �� '���#����� ���$���$ ������ ��
���	 ����!���� (�	 �����). 
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Коллектив учреждения образования "Гомельский государственный 
профессиональный лицей торговли" выражает искреннее соболезнова-
ние директору лицея Якубенко Алексею Петровичу в связи с постигшей 
его невосполнимой утратой — смертью отца. 

Управление образования Гомельского облисполкома выражает глу-
бокое соболезнование директору учреждения образования "Гомель-
ский государственный профессиональный лицей торговли" Якубенко 
Алексею Петровичу в связи с постигшим его горем — смертью отца.

Совет директоров учреждений профессионально-технического об-
разования Гомельской области выражает глубокое соболезнование ди-
ректору учреждения образования "Гомельский государственный про-
фессиональный лицей торговли" Якубенко Алексею Петровичу в связи 
с постигшим его горем — смертью отца.
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 ���$
�	� � ���$����� ��	�������� �� �����"� 
�������� D�AB "�������� B)> 104"  
+�����, 61, ����, 247095 ?��. 8 (029) 698-07-48 

��� � 1 — %���������-������
� I������ 700', 2006 �. �.,  
��$. G 515, �� ��������� ���� — 75 700 000 ���. ���. ��' �;H. 
������� — 7 570 000 ���. ���. 

��� � 8 — I������
�� )I�-5551, 2008 �. �., 
	�. � 285  
�� ��������� ���� — 157 900 000 ���. ���. ��' �;H.  
������� — 15 790 000 ���. ���. 

��� � 2 — I������ )I� 2561F, 2009 �. �., 
	�. � 288  
�� ��������� ���� — 164 400 000 ���. ���. ��' �;H.  
������� — 16 440 000 ���. ���. 

��� � 9 I������
�� )I�-5432I3, 2008 �. �., 
	�. � 286  
�� ��������� ���� — 174 000 000 ���. ���. ��' �;H.  
������� — 17 400 000 ���. ���. 

��� � 3 — ?������ )?�-82, 2008 �. �., 
	�. � 142  
�� ��������� ���� — 77 300 000 ���. ���. ��' �;H.  
������� — 7 730 000 ���. ���. 

��� � 10 — B�
$�� )I�-857100, 2008 �. �., 
	�. � 466  
�� ��������� ���� — 60 200 000 ���. ���. ��' �;H.  
������� — 6 020 000 ���. ���. 

��� � 4 — B�����
$��-$
����	�, 2007 �. �., 
	�. � 463  
�� ��������� ���� — 69 700 000 ���. ���. ��' �;H.  
������� — 6 970 000 ���. ���. 

��� � 11 — B�����
$�� )I�-975800, 2010 �. �., 
	�. � 468  
�� ��������� ���� — 83 700 000 ���. ���. ��' �;H.  
������� — 8 370 000 ���. ���. 

��� � 5 B�����
$�� )I�-938662, 2008 �. �., 
	�. � 467  
�� ��������� ���� — 77 500 000���. ���. ��' �;H.  
������� — 7 750 000 ���. ���. 

��� � 12 — I�����!
	� )I�-544008, 2007 �. �., 
	�. � 280  
�� ��������� ���� — 200 300 000 ���. ���. ��' �;H.  
������� — 20 030 000 ���. ���. 

��� � 6 — ?������ )?�-82, 2008 �. �., 
	�. � 141  
�� ��������� ���� — 77 300 000 ���. ���. ��' �;H.  
������� — 7 730 000 ���. ���. 

��� � 13 — I������	 >�-3579-4-02, 
	�. � 484  
�� ��������� ���� — 288 700 000 ���. ���. ��' �;H.  
������� — 28 870 000 ���. ���. 

��� � 7 — &������� ������
������ (<���� K+� 11 !�.) 
	�. � 4034 �� ��������� ���� 52 630 000 — ���. ���. ��' �;H.  
������� — 5 263 000 ���. ���. 

�����	
� � ������$� A��������
� � ���� � ��	�������� D�AB "�������� B)> 104" D���	�� �	
���	�� ������
��
�  
�� �	�
��

�	��� �������	
� "?�����
����", ���. 8 (029) 698-07-48 

)����	���"��	
� 

�������� � 
��������� ��"	� ��	����
���� � ���	
� �	
 � 9.00 �� 17.00 �� ������: �. �. ����, ��. +�����, 61. 

���� �����
 ������	���  
��� �����
� � ������ 

B� 24 <������ 2015 �. �����
����	� � �����
� �	
 � 9.00 �� 16.00 �� ���� �����
����	
� 	��������� 

����	
� �� ������: �. (�����, ��. ��	
	�, 6, �<. 109 

F���, �����, �����, 
�������	
� ���$
�	� 26 <������ 2015 �. � 11.00 �� ������: �. (�����, ��. ��	
	�, 6, �<.109 
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�/� 3012153158014 � H��
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 � 300 &I& "+B�-������	�" +J> 153001369, AGB 491050240 
B��������� �����"�: �I& "I��	����� �$�	�
" 

       �� �������� — 5% �� �������!�� ���� ����. 
       " ������# $ �������� �������#��� #���������� � &�'������� ����, $ ��� ����� ����$��������� ���������������, '���#��$*�� � �+- "+�����$� 

������" ����*���� � ���$�	 � ���'�������	 ������ $ �������� ������$�� � ���$������ �������� � ��������$�$*�� �����#!�� ��������� ��� ������� $ 
����	: 

1. ���$����� �� ������� $ �������� ������$������ &���� ('���������� � �����'����� ����$). 
2. ;�������, ����$��
��#!�� $������� ����� '������ ('������$) �� ����!�� (���������) �����$���� ����, ���'����� $ �'$�!����, � �������� �����. 
3. <���������� ����� ��� ����$��������� ���������������� =��������� �������� — ����# ���������, ����$��
��#!�� ��������$����# 

���������# ?��� #���������� ���� ��� ����$��������� ���������������, ��' ������������ '��$���������$�$����, ����# ����$�;  
— ����������� #���������� ����� — �����'�$����� $ ������$������ ������� ����� ������������	 ���������$ � $������ �' ����$�� ������� 
������ ����
����� ($������ ���
�� ���� ����'$����� �� ����� *���� ������$ �� ������ '��$����� �� ������� $ ����	) ���� ���� ?�$�$�������� 
����'�������$� #���������� ������� $ ����$����$�� � '�������������$�� ������ ����
����� � ����������� '��$���������$�$����� ����$���� �� 
����������� ��� ������� �'��;  
— ����������� ����$��������� ���������������� — �����'�$����� $ ������$������ ������� ��������, ����$��
��#!�� ������, � ����������� 
'��$���������$�$����� ����$���� �� ����������� ��� ������� �'��; 
— �������$������ #���������� ���� =��������� �������� — ��$���������, $������# $ ������$������ '�������������$�� ������� (����� ������$, 
���� #���������� ���� �������$���� �� ����$�������); 
— �������$������ ��
������ ��� ����$��������� ��������������� =��������� �������� — ����������� ������$������# ��$���������; 
— �������$������ ����������� #���������� ����, ����������� &�'������� ���� ��� ����$��������� ��������������� — ��$���������, 
�����'�$����# $ ������$������ '�������������$�� �������, � ����������� '��$���������$�$����� ����$���� �� ����������� ��� ������� �'��. 

A�� ������ ���������$ '��$����� (�� �������$�����) ����B�$���� ��������, ������$���#!�� ��������, � ����$������� #���������� ���� — 
���
� ��������, ����$��
��#!�� �� ���������� (�����' � ��'������� �� ���
����� ����$�������, ��� '�$������� $������ �' ��*���� ��!�� 
��������, ���$����� ���� ���� ����� ����$����� #���������� ���� $ ����$����$�� � �������������� �����������, ��� �����$�� ���$�� 
(��������), ��� ����$����$�#!�� ��
������-���$�$�� ���$��, ��� ���� ��������� $ ����$����$�� � '�������������$��). 

C ������, ���� ������� ���'��� ��������$*���� $ ���� ���, ��� '��$����� �� ������� $ ��� ������ ������ ����� ����������, ��B���� �������� 
�����#��� ?���� ��������� ��� �� ������� �� ��������� ����, �$��������� �� 5%.  
D������� ����$ ����� ���$� �� ������ ����$ ��������� ���'$��� �$�� '��$����� �� ������� $ ��	. ���$�� ��������� ����$ �� ���� ���'������ ����'�� �� 
������� $ ����	. C ?��	 ������	 ����� $�������� �� '������ $�'$��!����� �����$��� $ ������� 5 ������	 ���� �� ��� ���$������ ����$. 
A����������� ����$ ����� ���'���� ���������, ������
�$*�� ����� $�����# ����. E���, �$��#!���� ������������ ����$, ���'���: ��������� 
�������� � ��'�������	 ��������; '���#���� ���$�� �����-�����
� $ ���� �� ��'���� 5 ������	 ���� �� ���� ���������� ��������� � ��'�������	 
��������; �������� ������������� ���!���$� $ �����, ������������ $ ���$��� �����-�����
� � $�'������� '������ �� �����'���# � ���$������ 
�������� $ ������� 5 ������	 ���� � ������� ���������� ���������. F�&������� � '������	, ������� � �����	 �	 $�'��!���� ��$������ �� �$������ 
���������$ �� ������ ��������. �������, ���������� ����������� ��������, ���$*��� ������������, ����� ������ $ ���� ���������� ���'�������$ �� 
���$��� �����-�����
�. A��$������ ������� $ ����$����$�� � �����$�#!�� ��
������� '�������������$�� =��������� ��������, $ �. �. A���
����� 
�+- "+�����$� ������" � ������� �����'���� � ���$������ ��������$ �� �����
� ���!���$� � ���$� �� '���#����� ���$���$ ������ ��
���	 
����!���� (�	 �����). 

F����	
����	�� 
	<����$
� �� ����<�	� ����	
����� ���$
�	� 8 (029) 656-10-20 
 	� ����� agentstvo-otsenki.deal.by 

 

�. (�����,  
��. ��	
	�, 6, �<. 109 

8 (029) 656-10-20 

� &���	
�$
� 
 �������	
� ���$
�	��  
� &$�	�� 	���
"
����
 
 
�������� 

J������ � �������	

 ������� ������	��� ���$
�	� �� �����"� 
��������  
�AB "(��������� �B)>-49" �. (�����, ��. +��
��	��, 8 ?��. 8 (029) 698-07-48 

��� � 1 — *
�����
�� FVP-92B 
	�. � 24700669,  
�� ��������� ���� — 6 210 000 ���. ���.  
������� — 621 000 ���. ���. 

��� � 2 — *
�����
�� VS-244 
	�. � 126100,  
�� ��������� ���� — 5 400 000 ���. ���.  
������� — 540 000 ���. ���. 

��� � 3 — >���	�� GIHI 1 >%F 50-0,25 
	�. � 9004,  
�� ��������� ���� — 8 910 000 ���. ���.  
������� — 891 000 ���. ���. 

E�� � 4 — >���	�� GIHI 1 >%F 50-0,25 
	�. � 18003,  
�� ��������� ���� — 8 910 000 ���. ���.  
������� — 891 000 ���. ���. 

��� � 5 — +�	�����	�� � 1 
	�. � 24700763,  
�� ��������� ���� — 13 050 000 ���. ���.  
������� — 1 305 000 ���. ���. 

��� � 6 — +�	�����	�� � 2 
	�. � 24700764,  
�� ��������� ���� — 13 050 000 ���. ���.  
������� — 1 305 000 ���. ���. 

��� � 7 — +�	�����	�� � 2 
	�. � 24700764,  
�� ��������� ���� — 13 050 000 ���. ���.  
������� — 1 305 000 ���. ���. 

��� � 8 — G���������� �
. ����	��	�� *-150 �F  

	�. � 24700642, �� ��������� ���� — 3 690 000 ���. ���. 
������� — 369 000 ���. ���. 

��� � 9 — G���������� �
. ����	��	�� *-150 �F  

	�. � 24700643, �� ��������� ���� — 2 016 000 ���. ���.  
� �;H. ������� — 201 600 ���. ���. 

��� � 10 — G���������� �
���	�� �A)+& 
	�. � 1205663,  
�� ��������� ���� — 2 016 000 ���. ���.  
������� — 201 600 ���. ���. 

��� � 11 — G���������� �
���	�� �A)+&  

	�. � 14700700, �� ��������� ���� — 2 016 000 ���. ���. 
������� — 201 600 ���. ���. 

��� � 12 — ?����� )?* 1250 
	�. � 2380,  
�� ��������� ���� — 723 600 ���. ���.  
������� — 72 360 ���. ���. 

��� � 13 — ?�����
� F'-10F 
	�. � 24700634,  
�� ��������� ���� — 3 789 000 ���. ���.  
������� — 378 900 ���. ���. 

��� � 14 — G
���
� 2G10� 
	�. � 2908,  
�� ��������� ���� — 534 000 ���. ���.  
������� — 53 400 ���. ���. 

��� � 15 — A	
�������	�� ����� ��	��� 
	�. � 21421,  
�� ��������� ���� — 3 294 000 ���. ���.  
������� — 329 400 ���. ���. 

��� � 16 — H���� ����"	�� 
	�. � 24700653,  
�� ��������� ���� — 2 430 000 ���. ���.  
������� — 243 000 ���. ���. 

��� � 17 — ���	�� <����	�� 6H81 
	�. � 201,  
�� ��������� ���� — 9 450 000 ���. ���.  
������� — 945 000 ���. ���. 

��� � 18 — ���	�� <����	�� 6H82 
	�. � 209,  
�� ��������� ���� — 10 026 000 ���. ���.  
������� — 1 002 600 ���. ���. 

��� � 19 — ?����	�-�
	����	�� ���	�� )150  

	�. � 2321, �� ��������� ���� — 39 393 000 ���. ���. 
������� — 3 939 300 ���. ���. 

��� � 20 — ���	�� �����	�-�
	����	�� 
INTREPRINDEREA STRUNGURI ARAD 
	�. � 212,  
�� ��������� ���� — 40 680 000 ���. ���.  
������� — 4 068 000 ���. ���. 

��� � 21 — %���������	$
� 
	�. � 24700695,  
�� ��������� ���� — 5 481 000 ���. ���.  
������� — 548 100 ���. ���. 

��� � 22 — ?���<�� #�����
����
� 0,5 � 
	�. � 148,  
�� ��������� ���� — 5 895 000 ���. ���.  
������� — 589 500 ���. ���. 

��� � 23 — >��	 ������	�� 0,5 � 
	�. � 2252,  
�� ��������� ���� — 13 167 000 ���. ���.  
������� — 1 316 700���. ���. 

��� � 24 — >��	 ������	�� ?%3 621 
	�. � 2370,  
�� ��������� ���� — 24 930 000 ���. ���.  
������� — 2 493 000 ���. ���. 

��� � 25 — *���	 ��� 
	�. � 24,  
�� ��������� ���� 13 761 000 — ���. ���.  
������� — 1 376 100 ���. ���. 

��� � 26- *���	 ��� )> 7) 
	�. � 9031,  
�� ��������� ���� — 13 761 000 ���. ���.  
������� — 1 376 100 ���. ���. 

��� � 27 — *���	 ��� )> 7) 
	�. � 41,  
�� ��������� ���� 13 761 000 ���. ���.  
������� — 1 376 100 ���. ���. 

��� � 28 — *���	 ����"
�
� 
	�. � 16,  
�� ��������� ���� — 13 761 000 ���. ���.  
������� — 1 376 100 ���. ���. 

��� � 29 — *���	 ��� 
	�. � 2027,  
�� ��������� ���� — 13 761 000 ���. ���.  
������� — 1 376 100 ���. ���. 

��� � 30 — ���	
� ���
��	�� 
	�. � 2025,  
�� ��������� ���� — 13 761 000 ���. ���.  
������� — 1 376 100 ���. ���. 

��� � 31 — �������� �������
�� "K���������	-F"����", 
2007 �. �., �� ��������� ���� — 44 631 000 ���. ���.  
������� — 4 463 100 ���. ���. 

��� � 32 — �������� �������
�� "Z����-&����
�",  
2000 �. �., �� ��������� ���� — 29 142 000 ���. ���. 
 ������� — 2 914 200 ���. ���. 

��� � 33 — I�<�����������
� S-750 
	�. � 2603,  
�� ��������� ���� — 95 634 000 ���. ���.  
������� — 9 563 400 ���. ���. 

��� � 34 — I���������� (� 14.02 
	�. � 18001,  
�� ��������� ���� — 77 067 000 ���. ���.  
������� — 7 706 700 ���. ���. 

��� � 35 — +������� +10) 0111-1* 
	�. � 106,  
�� ��������� ���� — 129 564 000 ���. ���.  
������� — 12 956 400 ���. ���. 

��� � 36 — B�����
� ���!���� LINGONG  

	�. � 24700749, �� ��������� ���� — 177 543 000 ���. ���.  
������� — 17 754 300 ���. ���. 

��� � 37 — I������
�� (I� 3110, 2003 �. �.,  
�� ��������� ���� — 4 230 000 ���. ���.  
������� — 423 000 ���. ���. 

��� � 38 — I������
�� (I� 3507, 1989 �. �.,  
�� ��������� ���� — 8 370 000 ���. ���.  
������� — 837 000 ���. ���. 

��� � 39 — I������
�� �J� 130 F �39I, ��� �������  
	� ��������	, �� ��������� ���� — 52 110 000 ���. ���.  
������� — 5 211 000 ���. ���. 

��� � 40 — I������
�� )I� 555102 220 , 2006 �.�.,  
���. � II6141-3, �� ��������� ���� — 62 100 000 ���. ���.  
������� — 6 210 000 ���. ���. 

��� � 41 — I������
�� )I� 555102 220, 2006 �. �., �� ��������� ���� — 83 000 000 ���. ���. ������� — 8 300 000 ���. ���. 

С 1.01.2015 РЕОРГАНИЗОВАНА ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Гомельского УП "Фармация" путем слияния первичных профсоюзных ор-
ганизаций (ППО) структурных подразделений предприятия по г. Гомелю и 
Гомельской области в единую первичную профсоюзную организацию, рас-
положенную по адресу: 246027 г. Гомель, ул. Богдана Хмельницкого, 75.

Ликвидируются следующие ППО структурных подразделений пред-
приятия:

Центральные аптеки г. Гомеля: № 4, 79, 162, 165;  
аптеки г. Гомеля: № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 133, 156, 167, 176, 187, 179, 180, 185, 

192, 194, 195, 209;
Центральные аптеки районов: № 72 Брагинского района, № 16 Буда-

Кошелевского района, № 9 Ветковского района, № 20 Добрушского района, 
№ 74 Ельского района,  № 90 Житковичского района, № 199 Жлобинского района, 
№ 66 Калинковичского района, № 25 Кормянского района, № 51 Лоев-
ского района, № 190 Мозырского района, № 78 Наровлянского района, 
№ 60 Октябрьского района, № 95 Петриковского района, № 53 Речицкого района, 
№ 17 Рогачевского района, № 84 Лельчицкого района,  № 168 Светлогорского района, 
№ 68 Хойникского района, № 55 Чечерского района, ППО областного аптечного 
склада, ППО УП "Фармация".

По всем вопросам в течение двух месяцев обращаться по телефону  
8 (0232) 40-70-32
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Поздравляем

КАЛЕИДОСКОП

ОТВЕТ 
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

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

ВОПРОС —

Скорая помощь щуке
П од с к а жит е,  к а к 

бороться с зимним за-
мором рыбы, который 
часто стал отмечаться 
на водоемах нашей об-
ласти.

Сергей Платонович, 
Гомельский район.

Во время образова-
ния льда, когда доступ 
кислорода прекраща-
ется, в глухих и бес-

сточных водоемах, грунты которых выстланы сапропелем, 
могут наблюдаться предзаморные явления. Повышение 
окисляемости воды может быть связано со значительным 
накоплением органических веществ, поглощающих кисло-
род. В период оттепелей причиной накопления органики 
в воде могут стать сельскохозяйственные стоки. Повы-
шенное содержание железа в воде также может привести 
к замору, так как железо является энергичным потреби-
телем кислорода.

Наиболее эффективное средство для предупреждения 
зимних заморов рыбы — внесение извести в водоемы (она 
нейтрализует кислотную реакцию воды), рубка прорубей 
(чтобы не замерзали, в проруби надо установить снопы 
из камыша или рогоза). В таких прорубях можно подве-
шивать мешки с солью. В этом случае используется тех-
ническая соль.

Подготовили М. ГАЙНА, Р. СТАРОВОЙТОВ

Дорогих подруг
Раису ЭВЕНТОВУ 
и Аллу КУПЦОВУ 
с днем рождения!

Желаю крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, счастья, радости, 
всего самого хорошего.

Наташа 
***

Жителя 
Новобелицкого района
Сергея ГНИДЕНКОВА 

с 50-летием! 
Этот мужественный человек 

стойко выдерживает испытания 
судьбы вместе со своей мамой На-
деждой Федоровной. Желаем тебе, 
Серега, радовать нас стихами, по-
прежнему не унывать и с улыбкой 
встречать каждое утро. Как ты го-
воришь: прорвемся! 

Друзья

День за днем
24 января 

Принят Декрет о введении в 
России западноевропейского 
календаря (1918). В Гомеле от-
крыт стол ЗАГС (1919). В Мин-
ске основана Государственная 
картинная галерея БССР (1939), 
с 1993 года — Национальный 
художественный музей Респуб-
лики Беларусь. Газета “Крас-
ная Звезда” назвала Маргарет 
Тэтчер “железной дамой”, что 
англичане перевели как “желез-
ная леди”, и с тех пор прозвище 
прочно закрепилось за пре-
мьер-министром (1976). Роди-
лись художник Василий Суриков 
(1848), артист Андрей Тутышкин 
(1910), композитор, заслужен-
ный деятель искусств Белару-
си Иван Кузнецов (1919), певец 
Валерий Ободзинский (1942), 
альтист и дирижер Юрий Баш-
мет (1953), актриса Настасья 
Кински (1961). 

25 января 
Основан Московский универ-

ситет (1755). Впервые исполнен 
“Свадебный марш” Мендельсо-
на (1858). Во французском горо-
де Шамони открылись зимние 
Олимпийские игры, которые в то 
время носили название “Неделя 
зимнего спорта, посвященная 
предстоящим Играм VIII Олим-
пиады в Париже”. Женщины со-
ревновались только в фигурном 
катании (1924). На экраны выпу-
щен фильм “Веселые ребята” с 
Леонидом Утесовым и Любовью 
Орловой (1934). Родились поэт 
Роберт Бернс (1759), худож-
ник Иван Шишкин (1832), ак-
тер и поэт Владимир Высоцкий 
(1938), певец Вячеслав Добры-
нин (1946). День белорусской 
науки. Татьянин день.

26 января 
Изготовлена первая печатная 

карта Руси (1525). Императрица 
Екатерина II издала указ “О воль-
ных типографиях”, разрешав-
ший частным лицам заниматься 
издательской деятельностью 
(1783). Петроград переименован 
в Ленинград (1924). В Минске 
основан Белорусский НИИ сель-
ского и лесного хозяйства, ныне 
Научно-практический центр НАН 
Беларуси по земледелию (1927). 
В тюрьме умер от дистрофии ге-
нетик Николай Вавилов (1943). 
На “Гомсельмаше” выпуще-
ны первые 10 мини-тракторов 
(1991). В Минске открылась пер-
вая в Беларуси школа звонарей 
(2000). В Гербовом матрикуле 
Республики Беларусь зарегис-
трированы герб и флаг Ельска 
(2001). Родились кинорежиссер 
Юрий Озеров (1921), футболист 
Владимир Пильгуй (1948), хокке-
ист Уэйн Гретцки (1961). Между-
народный день таможенника.

Подготовила 
Екатерина ЗЛОТНИКОВА

В отличие от предыдущих 
“Игр разума”, игры 2014 
года состояли из большего 
количества туров. А послед-
ние задания вообще были на 
белорусском языке. Но труд-
ности не остановили участ-
ников. Самые настойчивые и 
вошли в тройку лучших.

Третье место занял 30-лет-
ний мозырянин Игорь Бушуев. 
Он работает старшим кассиром 
в кинотеатре “Мир” в родном 
городе. Об “Играх разума” услы-
шал впервые только в прошлом 
году в мае. Поэтому в гонку к по-
беде включился позже осталь-
ных участников, не пропускал ни 
одного тура. Дебют для Игоря 
оказался удачным. Опыт учас-
тия в подобных конкурсах у него 
есть. По словам игрока, с 16 лет 
разгадывал головоломки в газете 
“Пикничок”, дважды становился 
призером похожих соревнований 
радиостанции “Нелли-Инфо”, без 
труда справлялся с задачками га-
зеты “Жыццё Палесся”. 

Задания из “Игр разума” были, 
по мнению Игоря, сложными. К 
тому же из тех областей, в кото-
рых он некомпетентен. С середи-
ны конкурса возникало желание 
все бросить, но все-таки дошел 
до конца. Вопросы из раздела 
“Что? Где? Когда?” были самыми 
трудными, и своих соперников, 
которые с ними справлялись, 
уважительно назвал “Зубрами 
мирового разума”. 

Второе место досталось 
опытному участнику — Елене Ка-
баевой, которая уже была в чис-
ле призеров нашего конкурса. 
Правда, тогда она заняла третье 
место. Так что, по ее словам, 
прогресс налицо. Удручает ее 
то, что конкуренции практически 
нет, хотя задания хорошие, над 
ними нужно подумать. Больше 
всего ей нравятся перевертыши. 
И призы.

Кстати, о призах. В этом году 
“Гомельская праўда” предоста-
вила отличные подарки победи-
телям. Тройка призеров полу-
чила фирменную продукцию 
газеты: карманные календари-
ки, веселый магнитик-рыбку, 
ручки, блокноты, очень краси-
вый календарь-домик, посвя-

щенный белорусским народным 
праздникам, а также изданную 
редакцией книгу “Гомельская 
губерния. Как всё начиналось”, 
которую участники тут же начи-
нали листать и изучать.

Отметим, что обладатель 
первого места Анна Расина 
очень обрадовалась такому по-
дарку и призналась, что виде-
ла эту книгу в магазине и даже 
хотела приобрести. Анна, надо 
сказать, уже трижды призер на-
шего конкурса и дважды побе-
дитель. Она продолжает играть 

в интеллектуальные игры и учас-
твовать в турнирах. Кроме пере-
численных призов, она получила
еще один фирменный подарок
— электронные часы с логоти-
пом “Гомельскай праўды”. Они
не только показывают время,
число, день недели, но и опре-
деляют температуру в помеще-
нии, могут служить подставкой
для ручек и карандашей. Часы
стильные и будут отлично смот-
реться на рабочем столе.

Ксения ЛИТВИНЕНКО
Фото Юрия ЕРМОЛЕНКО

ИГРЫ РАЗУМА

Победителям дали по рыбе

Квартира пустует? 
За лифт заплатите больше

Можно узнать подроб-
нее о новых тарифах на 
ЖКУ, например, о плате 
за капремонт и вывоз му-
сора? Правда, что если в 
квартире никто не зарегис-
трирован, тарифы выше?

Екатерина Ивановна, 
Гомельский район.

В конце декабря истек-
шего года облисполком 
установил новые фиксиро-
ванные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Так, суб-
сидируемый государством тариф на услуги по капитальному 
ремонту жилого дома установлен в размере 837,5 рубля (без 
налога на добавленную стоимость) за один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц. Тариф на эту 
же услугу в многоквартирном жилом доме, обеспечивающий 
полное возмещение экономически обоснованных затрат, 
равен теперь 4830 рублям за один квадратный метр общей 
площади нежилого помещения в месяц (в случае отсутствия 
зарегистрированных по месту жительства плательщика или 
членов его семьи).

Субсидируемый государством тариф на услуги по вывозу, 
обезвреживанию и переработке твердых коммунальных отхо-
дов в области равен 60190 рублям за один кубический метр, 
в городе Гомеле — 69265 рублям (с полным возмещением 
затрат — 80 392,2 рубля).

Субсидируемый тариф на техобслуживание жилого дома 
— 947,1 рубля за квадратный метр, на водоснабжение — 
1435,8 рубля за кубометр, на водоотведение — 958,6 рубля 
за кубометр, на пользование лифтом — 6579 рублей (с одно-
го проживающего). Эти же тарифы с полным возмещением 
затрат составляют соответственно 3120, 7958, 7165 и 16715 
рублей.

Запланированнное на 
25 января выступление 
в Гомеле представителя 
русского шансона Вилли 
Токарева отменяется. 

Как сообщили организаторы, 
это связано с низкой раскупае-
мостью билетов. Тем, кто их все 
же приобрел, не стоит волно-
ваться — деньги можно будет 
вернуть в течение месяца (до 25 
февраля), обращайтесь в кассу 
областной филармонии. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

ОТМЕНА

Песенка 
не спета
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71-71-63, 71-71-64

Читайте 
во вторник:

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

СканвордСканвордСканворд

ФОТОКОНКУРС  “ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ”

Принимаются черно-белые и цветные снимки форматом не менее 10х15 см. На конверте 
делайте пометку: “На конкурс “Поделись улыбкою своей”. Цифровые фото присылайте на 
e-mail: gp@gp.by с темой сообщения “Поделись улыбкою своей”. 

Не забывайте придумывать подписи к своим фотографиям.
Победитель конкурса по итогам 2015 года получит от редакции “Гомельскай праўды” 

фирменную сувенирную продукцию с логотипом нашей газеты.

ФОТО  ПРИСЛАЛА ТАТЬЯНА СКАРЖВОТ ТАК ВМЕСТЕ ОТДЫХАЕМ, УЛЫБАЕМСЯ, ИГРАЕМ!
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8 (029) 115-07-02 (velcom), 8 (029) 531-31-57 (МТС)

ДЛЯ ШКОЛ И Д/С — 
СКИДКИ!
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна

РОЛЬШТОРЫ
ЗА 3 ДНЯ

(БОЛЬШОЙ ВЫБОР)

УНП 490655406

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сфера. Лав-
сан. Боевик. Брюки. Ежа. Озон. Нил. 
Ассистент. Актобе. Лемниската.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дуб. Балл. Роз-
га. Конус. Алиби. Иваси. Евле. Тутак. 
Веяние. Париж. Набат. Камлот. Еда.

Музыка Александры Пахмутовой, 
слова Сергея Гребенникова и Николая Добронравова

Главное, ребята, сердцем не стареть,
Песню, что придумали, до конца допеть.
В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный
Только самолетом можно долететь.

Припев:
А ты, улетающий вдаль самолет
В сердце своем сбереги…
Под крылом самолета о чем-то поет
Зеленое море тайги…

Летчик над тайгою точный курс найдет,
Прямо на поляну посадит самолет.
Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски,
В общем-то зеленый, молодой народ.

Припев.

Там веками ветры да снега мели,
Там совсем недавно геологи прошли.
Будем жить в поселке мы, пока что небогатом,
Чтобы все богатства взять из-под земли.

Припев.

Мчатся самолеты выше облаков,
Мчатся, чуть похожие на больших орлов,
Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая,
Лету к нам, в Таежный, несколько часов!

Припев.

УЛЫБНЕМСЯ
— И вообще все было давно и неправда!..
— Извините, а вы точно наш новый учитель истории?

Сhanel
и паразиты:
чего не найти 
в секондах 
и стоках
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