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Переменная облачность. 
Местами кратковременные дожди, грозы. 
Ветер юго-западный 3 — 8 м/сек, при грозах до 14 м/сек. 

Переменная облачность. 
Местами кратковременные дожди, грозы.  
Ветер восточной четверти 4 — 9 м/сек, 
днем порывы до 14 м/сек.
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Ночь музеев — 2013: 
императорский кортеж на площади Ленина Срок годности лекарств истек 5 лет назад...
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Фаза Луны       первая четверть 18 мая

Лучшему оратору — приз от “Гомельскай праўды”
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ПЛАНЕРКА

РЕГИОН-ФАКТ

Память сжечь нельзя
ГОМЕЛЬ. Завтра стартует марш памяти и

скорби “Дорогами сожженных деревень”, кото-
рую проводят активисты областного отделения
Белорусского фонда мира. Побывают участники
акции в деревнях Коротьки, Городец, Коротковичи
и Рогинь, которые находятся в Кормянском, Рога-
чевском, Жлобинском и Буда-Кошелевском районах
соответственно. Как рассказал посол мира Тимофей
Глушаков, мероприятие проводится с целью сохра-
нения исторической правды о Великой Отечествен-
ной, памяти о погибших в годы войны мирных жи-
телей, а также проявления заботы о ныне живущих
участниках тех событий. 

Сняли Машу с острова
БУДА-КОШЕЛЕВО. На территории принадле-

жащего РУП “Гомсельмаш” агроохотничьего
хозяйства вблизи деревни Смычок был спасен
лосенок, отбившийся от матери во время павод-
ка. Егерям хозяйства во главе с заведующим комп-
лексом Эдуардом Афанасьевым удалось снять но-
ворожденного детеныша с небольшого островка во
время сильного подъема воды. Найденыша нарекли
Машей, долго выхаживали, поили из бутылочки.
Затем было принято решение сдать лосенка в Жло-
бинский зоопарк. Там Маша оказалась первым пред-
ставителем данного вида. Сначала ее поместили в
карантинный вольер, но к моменту выхода номера
в печать уже перевели в обычный. Здесь же за ней
закрепилось другое имя — Малышка. Работники
зоопарка уверяют, что новая постоялица чувствует
себя прекрасно — она вполне здорова, с хорошим
аппетитом. Отклонений в развитии лосенка не на-
блюдается.

Какие наши годы
ЖИТКОВИЧИ. Победителями регионального

фестиваля “Какие наши годы” стали житковча-
не. Второй региональный фестиваль художествен-
ной самодеятельности и народного творчества лю-
дей пожилого возраста прошел в городском центре
культуры. В нем приняли участие 10 творческих
коллективов из 9 районов области, которые сорев-
новались между собой в исполнительском и хорео-
графическом мастерстве. На суд жюри и зрителей
были также представлены видеоролики о жизни
пожилых людей. Творческий коллектив Житкович-
ского территориального центра социального обслу-
живания населения единодушно был признан луч-
шим. Второе место занял творческий коллектив ГУ
“Петриков ский ТЦСОН”, третье — ГУ “Лельчицкий
ТЦСОН”.

Муха-цокотуха 
рассказала сказку

БРАГИН. В четвертый раз здесь прошел район-
ный фестиваль творчества дошкольников “Как
прекрасен этот мир!”. В этом году он был органи-
зован педагогами санаторного яслей-сада Брагина
и собрал ребят из девяти учреждений дошкольного
образования. Дети пели, танцевали и щедро дели-
лись со зрителями позитивом. Тронула танцеваль-
ная композиция “Ангелочки” в исполнении воспи-
танников Комаринского яслей-сада. Запомнились
выступления Вики Дашук, Игоря Рака, Елизаветы
Равенок, Ксении Шарой, Марины Пугачевой, Мила-
ны Зеленской, Артема Алимова, Алины Салодкой.
Воспитанница Угловского детсада Ксения Ходосок
в костюме Мухи-цокотухи очень артистично расска-
зала сказку Чуковского. Каждый маленький артист
получил диплом участника и подарок. По традиции
спонсор фестиваля — ОАО “Чемерисский”. 

М. ГАЙНА, Р. СТАРОВОЙТОВ,
О. СЕМЕНОВА, Е. АСКЕРКО

ТРАНСПОРТ

По новым тарифам
С понедельника проезд в общественном

транспорте Гомеля подорожал до 1 700 руб-
лей.

Месячный проездной на один вид транспор-
та теперь стоит 76 500 рублей, на два вида —
102 100 рублей. Проезд в экспрессных автобусах
подорожал до 2 500 рублей.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Вас слушает 
главный санитарный врач

23 мая состоится прямая линия с главным
государственным санитарным врачом области
Александром Александровичем ТАРАСЕНКО.
По вопросам обеспечения санитарно-эпидеми-
ческого благополучия можно обратиться с 9.00
до 12.00 по телефону в Гомеле 74-48-51.

На прошлой неделе мобильная 
группа облисполкома посетила 
Октябрьский район, в частности, 
открытые акционерные общества 
“Октябрьрайагросервис” и “Ок-
тябрьский-Агро”. Также интере-
совалась, как идет реконструкция 
средней школы № 1, занимаются 
которой Октябрьская ПМК № 109 
и “Полесьестрой”. 

При посещении “Октябрь-
райагросервиса”, оказывающего 
помощь сельхозпредприятиям во 
время посевных работ и уборочной 
кампании, выявлено немало наруше-
ний. К примеру, сторожевая охрана 
на момент обследования отсутс-
твовала, ворота предприятия были 
открыты. В раздевалке в одном из 
шкафов обнаружены две пустые бу-
тылки из-под водки. В бытовых по-
мещениях складируются бытовой 
мусор, металлолом, душевые не 
функционируют... 

Надо отметить, что предприятие 
переживает не лучшие времена. Как 
рассказали работники “Октябрь-
райагросервиса”, лет двадцать 
назад здесь работали более 460 
человек, сейчас — 94. Станки 1957 
года выпуска, впору музей открывать 
для туристов. Но, главное, зарпла-
та невысокая. Колхозы задолжали 
предприятию около 6 миллиардов 
рублей, и вернуть эти деньги не 
представляется возможным. Пола-
гаю, отсутствие стимула — один из 
важных факторов, который объясня-
ет недочеты в работе. 

При посещении “Октябрьский-
Агро” заехали в населенный пункт 
Новая Дуброва, где идет строительст-

во молочно-товарной фермы на 600 
голов дойного стада. Оказалось, пло-
щадка не ограждена. Освещение в 
ночное время не предусмотрено, что 
создает условия для хищений. Были и 
другие нарушения. Затем мобильная 
группа отправилась в машинно-трак-
торный парк, который находится в 
г. п. Октябрьский. Специалист по ох-
ране труда указал сотрудникам “Ок-
тябрьский-Агро” на то, что участок 
проведения шиномонтажных работ 
не оборудован, на сварочном посту 
в непосредственной близости друг 
от друга располагаются баллоны со 
сжиженным газом и кислородом... 

Исследовав строительную пло-
щадку, на которой ведется реконст-
рукция школы № 1, мобильная 
группа указала на недостатки, в 
числе которых отсутствие ворот на 
территорию (только шлагбаум), не-
сколько проходов в заборе (опять 
же — предпосылки для хищений), 
металлические строительные леса 
не заземлены, строители работают 
без защитных касок.

Практически на всех проверяемых 
предприятиях медицинские аптечки 
либо отсутствуют, либо укомплекто-
ваны таблетками с истекшими сро-
ками годности (фото на 1-й стр.).

Радует, что нарколог, проверяя 
специальным аппаратом наличие па-
ров алкоголя в выдыхаемом воздухе, 
не обнаружила ни одного выпивше-
го в рабочее время. Забавно было 
слушать, как некоторые работники 
отвечали на ее вопросы: “Когда и что 
вы пили в последний раз?” Молодые 
люди неизменно отвечали, что пьют 
пиво, люди постарше — водку. При-

чем практически все респонденты от-
вечали, что выпивали в последний раз 
на Радуницу, только один признался, 
что пил очень давно и даже точную 
дату назвал — 15 августа 1997 года. 

Напомним, что в Гомельской об-
ласти действуют 42 мобильные 
группы, в центре внимания которых 
соблюдение правил охраны труда 
и техники безопасности, трудовой 
дисциплины, санитарных норм, пра-
вил пожарной безопасности, созда-
ние социально-бытовых условий для 
работников и другие.

Только за четыре месяца нынешне-
го года областная мобильная группа, 
а также мобильные группы горрайис-
полкомов провели 866 обследований. 
Выявлено 8410 нарушений, среди них 
— 26 фактов нахождения на рабочем 
месте в состоянии алкогольного опь-
янения. Об этом “ГП” сообщила на-
чальник отдела главного управления 
идеологической работы облисполко-
ма Татьяна Кручко. Она подчеркнула, 
что по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года налицо 
положительная динамика. За 4 меся-
ца 2012-го проведено 894 обследо-
вания, выявлено 7145 нарушений, 
в том числе 69 фактов нахождения 
на рабочем месте в состоянии ал-
когольного опьянения. Снижается 
и количество потерпевших от не-
счастных случаев со смертельным 
и тяжелым исходами на производ-
стве: за 4 месяца нынешнего года 
в регионе погиб 1 человек и тяжело 
травмированы 28, за аналогичный 
период прошлого года —  9 и 37 со-
ответственно.

Наталья ПРИГОДИЧ

МОНИТОРИНГ

Нежданно-негаданно

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. 
На минувшей неделе на территории 
Гомельщины произошло 18 пожаров, 
в которых 1 человек погиб, проин-
формировал первый заместитель 
начальника областного управле-
ния МЧС Игорь Коржов. В целом с 
начала года сохраняется тенденция 
снижения числа пожаров и погиб-
ших людей. Так, жертвами огня ста-
ли 59 жителей области, что на 13% 
меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Во многом поло-
жительную роль играют смотровые 
комиссии, которые на достаточно 

высоком уровне работают в каждом 
районе. “Главное сегодня — не сбав-
лять темпы, сохранить выстроенную 
нами систему, — считает председа-
тель облисполкома. — Если деятель-
ность смотровых комиссий не будет 
формальной, то и результат мы по-
лучим желаемый — люди научатся 
беречь свою жизнь”.

ПРАВОПОРЯДОК. В области за-
регистрировано 197 преступлений по 
линии уголовного розыска, доложил 
начальник управления внутрен-
них дел облисполкома Валерий 
Полищук. В том числе 3 убийства 
и 4 тяжких телесных повреждения. 

Правоохранителей насторажива-
ет рост количества преступлений 
против личности. В подавляющем 
большинстве случаев трагедии про-
исходят на бытовой почве, когда и 
преступник, и жертва находятся в 
состоянии алкогольного опьянения.

На дорогах области произошло 17 
ДТП, погибших нет. В то же время к 
административной ответственнос-
ти за нарушения Правил дорожного 
движения привлечено около 6 тысяч 
человек. 162 водителя управляли 
транспортом в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

ЭКОНОМИКА. Стали известны 
официальные, подтвержденные ста-
тистикой, данные экономического 
развития области по итогам 4 меся-
цев. Области уже удалось достичь 
годового прогноза по 5 из 7 показа-
телям. В то же время председатель 
комитета экономики Эльвира 
Карницкая с сожалением конста-
тировала, что темп роста валового 
регионального продукта оказался 
ниже ожидаемого по предваритель-
ной оценке. Вместо прогнозируемо-
го показателя 101,6% статистикой 
подтвержден лишь 100,5%. Недо-
статочно высокий рост производс-

тва в промышленной и строительной 
отраслях, а также сферах торговли и 
транспорта не позволил достичь того 
уровня, на который рассчитывали.

В очередной раз возвращаясь к 
работе с убыточными организация-
ми, Владимир Дворник подчеркнул, 
что, сокращая общее количество 
таких предприятий, особое внима-
ние нужно уделять крупным, име-
ющим большой размер убытков. 
“Как только предприятие перестает 
работать рентабельно, из бюджета 
возвращаются ранее уплаченные на-
логи на прибыль. Значит, приходит-
ся пересматривать финансирование 
социальных программ”, — напомнил 
Владимир Дворник.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Хо-
зяйства области практически завер-
шили сев яровых культур, сообщил 
первый заместитель председа-
теля комитета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию облис-
полкома Сергей Евдокимов. При 
запланированных 491 165 гектарах 
посеяно 99,45%. Осталось досеять 
небольшие площади гречихой, про-
сом и подсолнечником. На это агра-
риям необходимо пару дней. В то же 
время задание по севу кукурузы пе-
ревыполнено: при плане 278 441 гек-
тар посеяно на 321 гектар больше. 
Во всех хозяйствах ведутся уходные 
работы, проводится химическая про-
полка. Отдельные районы приступи-
ли к кошению трав, заготовке сена и 
сенажа.

Елена АЛЕНЧЕНКО

За опытом — в студию
Шире использовать возможность проведения совещаний с видео-конференц-
связью призвал руководителей отраслевых комитетов и управлений облиспол-
кома губернатор Владимир ДВОРНИК. Вчера на еженедельном аппаратном 
совещании он отметил достаточно активную работу в этом направлении руково-
дителей социальных отраслей, в частности управлений образования и здраво-
охранения. Положительные результаты заметны. По этому же пути необходи-
мо идти специалистам экономической сферы. Ведь видео-конференц-связь 
позволяет довести необходимую информацию и опыт коллег до максимальной 
аудитории в каждом районе области.

В текущем году на Гомельщине 
гибель людей на пожарах сократилась 
на 13%. Огонь унес жизнь 59 человек
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МОЗЫРЬ НОВОСТИ

Земля ждет хозяев
В нынешнем году землеустроительной

службой Мозырского райисполкома прове-
рены 840 землепользований граждан, 81 —
юридическое лицо, 4 — индивидуальных
предпринимателя. Особое внимание обраще-
но на садоводческие товарищества. На них при-
ходится львиная доля выданных по результатам
проверок 426 предписаний за использование
земельных участков без изготовления соот-
ветствующих документов. С целевым исполь-
зованием выделенных земельных участков в
районах индивидуальной жилищной застройки
тоже далеко до полного благополучия. Из об-
следованного 301 участка на 47 строительство
еще не начиналось. В результате к администра-
тивной ответственности привлечены 25 чело-
век, у 6 земельные участки изъяты. Из обследо-
ванных территорий 71 гаражного кооператива
предписания получили полсотни. Председатель
райисполкома Евгений Адаменко потребовал от
землеустроительной службы взять под особый
контроль участки, на которых за долгие годы
так и не начато строительство. Новых хозяев на
них можно найти через аукционы. Не должны
остаться безнаказанными и самовольные за-
хватчики земли.

Готов к труду
Формированием летних молодежных и

студенческих отрядов занимается район-
ная организация БРСМ. Известны и многие
адреса трудового лета — 2013. Более 500 мест
готовы представить предприятия Мозырщины.
Потрудиться можно будет не только дома, но и
за пределами района и области, в частности, в
Краснодарском крае. На время каникул можно
пойти в проводники вагонов БЖД. Всего за
лето планируется трудоустроить около 1000
молодых людей. По словам первого секретаря
районного комитета БРСМ Анны Козакевич,
желающие могут оставить заявку на сайте
районной организации, указав свои данные и
предпочитаемый вид работ.

Любовь ЛОБАН

ЛЕЛЬЧИЦЫ НОВОСТИ

Был деревенский, 
стал современный

В райцентре открылся новый магазин.
Новоселье по улице Меньшикова отпраздно-
вал продуктовый магазин № 7. Он очень при-
шелся по душе жителям ближайших улиц, так
как прежде торговый павильон именовали не
иначе как “деревенский” — из-за неказистости
по внешнему виду, маленькой площади и огра-
ниченного ассортимента товаров. Новый мага-
зин построили за полтора месяца. Теперь здесь
не только широкий выбор продуктов питания.
Можно приобрести посуду, бытовую химию,
канцелярские товары и многое другое. Торговая
точка оснащена новейшим холодильным обору-
дованием, созданы все условия для складиро-
вания товаров, а также бытовые удобства для
продавцов. По словам председателя правления
райпо Константина Хомича, дневная выручка в
новом магазине уже увеличилась в несколько
раз. Кстати, не так давно райпо открыло анало-
гичные магазины в населенных пунктах Чемер-
ное и Боровое. 

Учатся родители
По инициативе отделов образования и по

делам молодежи райисполкома состоялся
районный семинар-совещание руководите-
лей клубов молодой семьи. В таких сообщест-
вах родителей создана благоприятная атмосфе-
ра для открытого, доверительного общения,
мамы и папы обмениваются опытом, задают
вопросы педагогам и специалистам, получа-
ют квалифицированную помощь, подчеркнула
методист районного учебно-методического ка-
бинета отдела образования Татьяна Сарнавс-
кая. Мероприятие прошло на базе городского
детского сада № 3. Именно здесь клуб молодой
семьи функционирует эффективно и плодотвор-
но уже не первый год. Затем в городском центре
культуры участники семинара за круглым сто-
лом обсудили наиболее актуальные вопросы.
Познакомились с формами и методами работы
с молодыми семьями на примере клуба моло-
дой семьи “Я+Я”, созданного при Глушкович-
ской сельской библиотеке.

Елена АЛЕНЧЕНКОВ топ основных проблем долевка вы-
шла на сайте областной газеты. Более 
трети оставленных там сообщений каса-
лись долгостроя, цен на жилье и благо-
устройства прилегающих к новострой-
кам территорий.

Мозырянин Сергей Жилин — пред-
седатель ЖСПК № 70. Вот что он напи-
сал: “Наш дом по улице Мира заложен 
в марте 2011 года. До сих пор его не 
могут построить и всячески затягивают 
строительство. Вначале руководство 
УКСа и Мозырского райисполкома ссы-
лалось на то, что в стране кризис, и на 
стройке объявили технический перерыв. 
С 1 сентября 2012 года строительство 
возобновилось, но подрядчики посто-
янно предъявляют претензии о недофи-
нансировании, хотя нашей вины я в этом 
не усматриваю, так как райисполком до 
сих пор до конца не сформировал ЖСПК. 
Почему по вине чиновников должны 
страдать простые люди?”

Дом, квартиру в котором строит го-
мельчанин Геннадий, находится в квар-
тале улиц Советской и Ландышева. Он 
пишет: “Заказчиком выступает институт 
“Гомельгражданпроект”, а подрядчиком 
— УКС горисполкома. Согласно заклю-
ченному договору долевого строитель-
ства, дом должны были сдать в мае 2013 
года, но построен только второй этаж. А 
сейчас предлагается отказаться от пла-
новых платежей и нормативных сроков 
строительства. Насколько это право-
мочно?” Еще несколько аналогичных 
сообщений вслед за Геннадием оста-
вили на сайте “ГП” и другие дольщики 
десятиэтажки, строящейся в квартале 
улиц Советской и Ландышева. Все они 
переданы губернатору.

Тему долевого строительства про-
должила и Елена Кушнер из Речицы. 
Свою просьбу о помощи она изложи-
ла так: “Наш КИЗ № 65 строился очень 
долго, квадратный метр повышался в 
цене несколько раз. Наконец в январе 
2013-го нам вручили ключи. Не успели 
вселиться, квиток пришел на оплату. Я до 
сих пор не могу понять — за что платить? 
Когда наступила весна, я с ребенком не 
могла выйти на улицу — кругом грязь, 
коляска в ней утопала. Конец мая, доро-
жек по-прежнему нет, дом страшный, не 
крашеный. Хотят за средства жильцов 
его покрасить. Правильно ли это? Дом 
рядом буквально на глазах вырос и уже 
покрашен, дорожки делают. Только у нас 
никаких сдвигов…”.

Алексей живет в Гомеле по улице 
Мазурова, 125-а. В своем сообщении он 
решил рассказать следующее: “Дом сда-
ли 4 года назад. На сегодняшний день из 
объектов, положенных по проекту, воз-
ле дома для детей установлены только 
одни качели... Ни про песочницу, ни про 
другие развлечения для детворы никто 
не вспоминает: у УКСа один ответ — это 
должен был построить город. Что это 
значит? А сейчас еще “лучше”… Рядом 
вместо школы со стадионом строятся 
жилые дома. Два уже готовы, еще два 
“налепили” так, что при идущем строи-
тельстве отгородили единственные ка-
чели и парковочные места... Хотелось бы 
пролить свет на эту историю”.

На эту и прочие спорные ситуации, 
получившие огласку в рамках прямой 
линии, проливать свет будут заинтере-
сованные службы, которым губернатор 
даст соответствующие поручения. Что 
же касается прямого телефонного кон-
такта с жителями региона, то здесь все 
озвученные проблемы решались макси-
мально оперативно.

В частности, вряд ли можно сомне-
ваться, что в деревне Краснобережье 
Лельчицкого района сегодня утром уже 
работал грейдер. Губернатор распоря-
дился об этом вчера, когда к нему вновь 
обратился уроженец этих мест. Юрий 
живет и работает в Солигорске. Но 
родную деревню не забывает и в ходе 
одной из предыдущих прямых линий поп-
росил помочь с обустройством футболь-
ного поля. Владимир Дворник в помощи 
не отказал, и дело сдвинулось с мертвой 
точки. Но потом вдруг остановилось.

— Осенью власти пообещали, что все 
сделают весной, — недоумевал Юрий, 
сумевший и в этот раз дозвониться до 
власти. — А теперь никак не добиться, 
чтобы технику прислали. Грейдер ну-
жен…

— Завтра утром у вас будет грейдер, 
— сказал губернатор.

Виталий Веренич живет в Мозыре 
по бульвару Юности. И, с его слов, нет 
детских садов у них в районе. Так скла-
дывается ситуация, что двоих детей при-
дется по разным детсадам развозить. А 
при любом раскладе на общественном 
транспорте сделать это так, чтобы на 
работу не опоздать, никак не получится. 
Губернатор подсказал, к какому именно 
ответственному лицу обеспокоенному 
отцу следует обратиться, чтобы найти по 
возможности приемлемый вариант.

Проблемы, в решении которых жите-
ли области просили губернатора помочь, 
как всегда были самыми разноплано-
выми. Лариса Волкова позвонила из 
Брагина. Живет она в доме по улице 
Механизаторов, 10. Жилье ей выделили 
как многодетной матери. Но нет в доме 
воды, сырость кругом, плесень на сте-
нах. 

Из Турова позвонила Екатерина. У 
нее схожая проблема. Деревянные пе-
рекрытия двухэтажного дома, в котором 
она живет, сильно прогнулись и требуют 
срочного ремонта.

Михаил Сенько живет в Мозыре. 
Качество телефонной связи его беспоко-
ит: вот уже два раза его разговор с при-
ятелем прерывался. Такое чув ство, что 
подсоединяется кто-то к линии и подслу-
шивает. Телефонный мастер приходил, 
да ничего не нашел. А вдруг какие-то 
мошенники орудуют?

Людмила Ивановна из деревни 
Присно Ветковского района позво-
нила обеспокоенная судьбой ближнего. 
Случился, рассказала, у них на улице по-
жар. Полдома сгорело у человека. Жаль 
его, хоть и не работает он нигде. Соседи 
его подкармливают, чтобы с голоду не 
пропал. Может, и власти ему хоть как-то 
подсобят? По поручению губернатора 
решать вопрос на месте будут социаль-
ные службы.

Гомельчанин Валерий Владими-
рович Горевой живет в районе Старого 
аэродрома. Говорит, что трудно оттуда 
до медгородка общественным транспор-
том добраться. Изучить бы эту проблему. 
Ведь в районе много пенсионеров, а им 
не так-то легко большие расстояния да 
еще с пересадками преодолевать.

Тамара Владимировна также жи-
тельница Гомеля и пенсионерка. Жи-
вет по улице Пушкина. В округе, поясни-
ла она, много стариков живет. И любят 
пенсионеры в сквере имени Громыко на 
лавочках возле фонтанчика собираться. 
Только фонтанчик почему-то не забил до 
сих пор. А пора бы уже, жара на дворе…

Леонид Иванович Пискун из Пет-
рикова — ветеран труда, бывший узник 
концлагеря. Рассказал, что некоторое 
время назад у них в райцентре рынок 
закрыли. Сказали, что на реконструк-
цию. Сломать-то сломали, говорит он, 
да ничего нового не построили. А ведь 
плохо без рынка. И не купить ничего, и 
не продать — у многих ведь свои огоро-
ды имеются. Какая-никакая, а прибавка 
к пенсии все ж таки!

О том, как власть отреагировала на 
эти и другие вопросы, прозвучавшие в 
ходе вчерашней прямой линии, “ГП”, как 
всегда, сообщит дополнительно.

Лара НАВМЕНОВА

ЧАС ГУБЕРНАТОРА: 
как быть, 
когда долевка подвела?

Ф
О

ТО
 В

ЯЧ
ЕС

ЛА
ВА

 С
У

ХО
ДО

ЛЬ
СК

О
ГО

Проблемы, связанные с долевым строительством, одними из первых оказа-
лись на огневых рубежах в формате прямой линии с председателем облис-
полкома Владимиром ДВОРНИКОМ. Она состоялась вчера в пресс-центре 
“Гомельскай праўды”.
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Дача для вас 
— это…
�  Любовь АНДРЕЕВА, 
неугомонная дачница:

— Конечно же, дача — мой
второй дом. Благо, что железно-
дорожный транспорт позволяет
приезжать утром на работу и
возвращаться вечером. Это так
здорово, когда день начинается
с восходом солнца, запутавше-
гося в ветвях, и трелями соловь-
ев, настраивающими на мажор-
ный лад, а вечером — свежей
прохладой и ни с чем несравни-
мым ароматом цветущих садов
и зелени. И пусть зарядка прохо-
дит на грядке, а солнечные ван-
ны — под поливочным дождем,
поверьте, всё на пользу здоро-
вью. Даже звенящие комарики
и вездесущие мошки. А если до-
бавить ко всему хрустящий огур-
чик с редисочкой да неспешные
чаепития с мелиссой и мятой…
Вот и получается, что дача —
сбывшаяся мечта об уголке, где
отдыхаешь телом и душой.

�  Никита 
ВИКТОРОВИЧ, 
гомельчанин:

— Есть анекдот в тему: “Вы
помидоры любите?” — “Кушать
— да, а так — не очень”. Вот и
я люблю дачу, но только у дру-
зей, летом, когда зелени уже в
достатке — петрушка, укропчик,
лучок. И шашлычок или рыбка на
барбекю. А пока готовится, мож-
но и сорнячок какой на грядках
вырвать. Мне не в тягость (пару-
то раз в году), а хозяевам при-
ятно. Вот такую дачу я люблю.
Чужую.

�  Людмила 
САФОНОВА, 
дачница со стажем, гомель-
чанка:

— Дача — это тяжелый труд. И
чтобы не убиваться там, а полу-
чать удовольствие, я выращиваю
только цветы, клубнику и свои
любимые помидоры. Остальное
можно купить. Зато моя семья
вволю отъедается клубникой,
замораживаем ее на зиму, за-
катываем томатный сок и всякие
салаты. В прошлом году свежие
помидоры были почти до нового
года. При выращивании их я не
использую химию и пестициды,
так что моя огородная продук-
ция экологически чистая. Трудно
сказать, является ли дача под-
спорьем для семейного бюдже-
та, но живые витамины укрепля-
ют здоровье домочадцев — это
факт.

�  Мария 
ФЕДОРЕНКО, 
дачница:

— На сегодняшний день дача
— моя головная боль. Сож в этом
году сильно разлился и затопил
участок. Мальки рыб косяками
плавают по тому, что было моим
огородом. Даже и не вспомню,
был ли когда еще такой потоп. И,
конечно, о посадках на сей раз
придется забыть. Ну что ж, вода
сойдет — будем отдыхать.

�  Ольга ЛИДЕНКОВА, 
преподаватель ГГУ имени
Ф. Скорины:

— У меня дачи нет, и пока не
вижу необходимости ее заво-
дить. Достаточно того, что она
есть у моих родителей. Бываю
там не очень часто. Хотя считаю,
что дача — это баланс приятно-
го с полезным. Да и как же без
природы.

Помирать собрался, 
а жито сей

Но речь сейчас не об этом. Ав-
тобус был битком набит людьми 
пожилого возраста — в основном 
пенсионерками, сгорбленными 
под грузом старости. В городе та-
ких уже редко встретишь — разве 
что в поликлинике или больнице. 
Но дачный сезон сотворил с ними 
чудо, с каким не сравнится эф-
фект самой волшебной таблетки: 
поставил на ноги, заставил за-
быть о болячках и зажег в глазах 
каждого жажду жизни. Поэтому 
и выбрались они из клеток своих 
городских квартир и ничегоне-
делания (от которого устаешь 
гораздо больше, чем от работы), 
чтобы глотнуть свежего воздуха, 
увидеть горизонт, где зелеными 
крыльями уже машет лето. Веч-
ный зов земли заставил забыть 
не только о давлении, артритах и 
больных суставах, но и обо всем 
второстепенном, песком которо-
го забивается исток жизни. За-
хмелев от весеннего солнышка, и 
в нынешнем году старики храбро 
бросились в бой за урожай. 

Впрочем, не столько за огур-
цами и помидорами, выращен-
ными на дачных грядках, сколько 
за ушедшей молодостью и здо-
ровьем. Хотя абсурд состоит в 
том, что в своем чрезмерном 
рвении чаще всего свое здоровье 
и теряют… Думаете, старики об 
этом не догадываются или как-
то неадекватно оценивают свои 
силы? Нет, просто дорвавшись до 
земли, когда глаза боятся, а руки 
жаждут привычной работы, не 
каждый может укротить свои же-
лания. И вся беда в том, что эти 
желания не совпадают с возмож-
ностями и умением вовремя ос-
тановиться. Зато каждый убедил-
ся, что дачные сотки — это шанс 
заработать не только радикулит, 
но и избавиться от депрессии и 
одиночества, от которых страда-
ют пожилые люди в городе. А еще 
возможность почувствовать себя 
счастливыми. 

Поэтому уже зимой, в ожида-
нии весны, многие готовят ста-
рые ветровки с джинсами, удоб-
ную обувку с секонд-хендовскими 
майками, сумки на колесиках — 
постоянные атрибуты дачника. Не 
только юные и молодые модницы 
готовятся сразить нас летом сво-
ими сногсшибательными наря-

дами — дачницы-пенсионерки 
тоже не промах. Правда, они не 
сидят в интернет-магазинах и 
не бегают по рынкам, чаще все-
го что-то перешивают из старых 
вещей, в том числе и детских, вя-
жут крючками шляпки и панамы. 
И с каким удовольствием потом 
демонстрируют их в пригород-
ных поездах и автобусах — это 
уже один из приятных ритуалов 
дачной жизни. 

Неистребимое племя
Нынешней весной, напри-

мер, с удовольствием наблюда-
ла, с какой теплотой и радостью 
встречался дачный люд на желез-
нодорожной платформе станции 
Дударево, по-родственному поз-
дравляя друг друга с открытием 
дачного сезона и обмениваясь 
новостями. Вот 83-летняя баба  
Шура из Новобелицы со скрю-
ченными болезнью ногами, ко-
торая с трудом передвигается с 
помощью двух палок. Лет десять 
назад женщина пережила боль-
шое горе, похоронив свою единс-
твенную дочку с внучкой и зятем, 
которые попали в аварию. Теперь 
каждое лето по-черепашьи ковы-
ляет на остановку, потом доби-
рается дизель-поездом до своих 
дачных соток. Ползает в огороде 
на коленках, выращивает цветы 
и зелень. Говорят, у нее на даче 
образцовый порядок и красота. 
Это ее главная работа и интерес 
в жизни, которые забирают силы, 
но дают взамен что-то гораздо 
большее — внутреннюю энер-
гию на сопротивление старости 
и необходимость двигаться, быть 
среди людей. И этот обихожен-
ный клочок земли — ее вызов 
всем горестям и бедам на свете. 

А вот с ярким рюкзачком за 
плечами и радостью первоклас-
сницы в глазах худенькая бабуш-
ка в цветной панаме. Рядом с ней 
великовозрастный сын с бритой 
головой. Наверное, безработный, 
потому что уже четвертый дачный 
сезон встречаю их вместе. Лица у 
обоих обветренные и до черноты 
загорелые. Старушка улыбчивая, 
вежливая и чем-то напоминает 
пчелку, довольную жизнью. Она 
всю дорогу пытается разговорить 
своего молчаливого отпрыска, но 
у того в ушах “затычки” с музы-
кой. Рядом с остановкой щелкают 
соловьи, в глубине леса отзыва-

ется кукушка, а старенькой маме 
совсем непонятно, почему на-
следнику милее другая музыка. 

С ее искренним недоумением 
солидарны две подружки-пенси-
онерки, которые своими причес-
ками напоминают перезревшие 
одуванчики. Быть слабыми, как 
говорится, у них тоже не полу-
чается: хотя кони уже не скачут и 
избы не горят, зато со своих дач-
ных соток пенсионерки все лето 
корзинами таскают клубнику, 
помидоры, огурцы, баклажаны, 
даже арбузы с дынями. Хватают-
ся за спину, ойкают, жалуются на 
нехватку времени и сил, но тянут, 
крутятся, стараются. Может быть, 
поэтому некогда обращать вни-
мание и на свои болячки? 

Вирус дачной одержимости 
поразил уже и относительно мо-
лодую пенсионерку, которой так 
к лицу широкополая шляпа. Кро-
ме работы на огороде она умуд-
ряется кормить почти полсотни 
кроликов, десяток кур-несушек. 
Ежедневно мотается из города в 
свой летний домик. Зато бойкая 
старушенция с пластмассовыми 
бусами на шее своим независи-
мым видом утверждает, что на 
дачных грядках не обязательно 
вкалывать. Вместо морковки с 
картошкой у нее зеленый газон-
чик и прекрасное чувство юмора. 
Но вот беда: на нашей остановке 
почти некому его оценить, как и 
любоваться дамскими летними 
нарядами. Почти у всех моих 
знакомых пенсионерок мужья 
умерли, и представительницам 
слабого пола приходится тянуть 
сейчас за двоих. 

Сила слабых 
и слабость сильных 

Почему же представители 
сильного пола быстрее слабых 
женщин сходят с жизненного 
марафона, оставляя своих поло-
винок вдовами? В нашем подъез-
де, например, одиноко доживают 
пять бабушек в возрасте, пере-
живших своих мужей. Подобная 
ситуация и в деревнях, где на 
сельские погосты первыми от-
правляются мужики в силе. Толь-
ко ли злоупотребление алкоголем 
и табаком так портит статистику 
мужской смертности? Увы, ме-
дики это подтверждают, подчер-
кивая, что представительницы 
слабого пола более выносливые 
и живучие, чем мужчины. У тех, 
кого природа наделила слабым 
физическим потенциалом, ока-
зались выше сопротивляемость 
организма и иммунитет. Да и ген 
терпимости развит больше, чем 
у мужчины. Поэтому и женский 
век дольше, и болеют дамы реже, 
даже выздоравливают быстрее 

представителей сильного пола. 
Это научные данные.

А не задумывались ли вы о том, 
почему на сто пятнадцать мальчи-
ков рождается сто девочек? При-
роде и здесь виднее: к брачному 
возрасту количество мальчиков 
и девочек уравнивается, то есть 
у девочек и выживаемость выше. 
Статистика показывает, что число 
женских самоубийств в два раза 
ниже, хотя женщины говорят о 
суицидах в разы больше мужчин. 
Но неистребимое, заложенное в 
женщине еще от рождения жела-
ние жить и дарить жизнь всегда 
берет верх над самыми тяжелы-
ми обстоятельствами. Поэтому 
новобелицкая бабушка Шура, 
впрягшись в работу, нянчит свои 
дачные грядки с цветами, как 
родных детей, и этим спасается. 

Природа, проверяя на про-
чность в своем вечном естес-
твенном отборе все живое на 
земле, все-таки не случайно ос-
тановила свой выбор на женщине 
в продлении рода человеческо-
го. Значит, не такая уж слабень-
кая она и “нежненькая”. Ученые 
подтверждают, что у женщины в 
некоторых участках мозга нахо-
дится больше нервных оконча-
ний, чем у мужчины. Именно эта 
физиологическая особенность 
делает женскую психику более 
гибкой и устойчивой при изме-
нении обстоятельств — вот где 
начинается сила слабого пола. 

К тому же сильный и слабый 
пол, преодолевая жизненные 
трудности, ведет себя по-разно-
му. Если первые прибегают к по-
мощи логики, физической силы, 
порою агрессии, то женщина 
берет ловкостью, выдержкой и 
даже хитростью. Согласитесь, 
что ее догадка почти всегда об-
ладает большей точностью, чем 
мужская уверенность. Наблюдая, 
как в последние годы прекрасный 
пол уверенно вытесняет из мно-
гих профессий мужское начало, 
участвует в бизнесе и политике, 
поневоле задумываешься о том, 
не наступил ли вообще женский 
век? Потому что не только барыш-
ням, но и дамам преклонных лет 
по-прежнему интересно жить. Им 
есть что сказать, им многое болит 
в отличие от партнеров, аморфно 
уткнувшихся в ящик телевизора 
или кружку пива. А губные по-
мады, кружева и шляпки — все 
это отвлекающие маневры. На 
самом деле женщины давно сле-
дят за гендерными процессами 
и готовы прибрать к рукам остав-
шиеся чисто мужские профессии. 
Но все это не только ради того, 
чтобы в очередной раз доказать 
свою самодостаточность, а ради 
него — мужчины.

Мария ЗУБЕЛЬ 

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ

Свое мнение 

вы можете высказать 

на сайте GP.BY

Женский век

Недавно ехала в пригородном автобусе по маршруту 
Гомель — Васильевка, набитом дачниками до такой степени, 
что классической селедке в бочке было, наверное, комфорт-
нее. Люди были спрессованы в монолит из человеческих 
тел. И если бы сверху полить канцелярским клеем, получился 
бы стеновой блок, который по своей прочности вряд ли 
уступил бы бетонному. 

ЕСЛИ БЫ МОЛОДОСТЬ ЗНАЛА, ЕСЛИ БЫ СТАРОСТЬ МОГЛА...
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Стратегия проста — 
продвигать

В областном центре, в офисном
здании ОАО “Диалог-Гомель”, со-
стоялось конъюнктурное совещание
“Стратегия продвижения товаров
легкой промышленности на рынках
Гомельской области — 2013”. Подоб-
ные тематические мероприятия с пока-
зами моделей, яркими, содержатель-
ными презентациями и участием СМИ
проводятся уже не первый год. Главная
их цель — решение основных проблем
реализации текстильной, чулочно-но-
сочной, трикотажной продукции круп-
нейших предприятий-производителей
концерна “Беллегпром”.

Гости и участники мероприятия —
представители управления торговли и
услуг облисполкома и Гомельского го-
рисполкома, предприятий-производи-
телей и торговых предприятий Гомеля
и области, Белорусского торгово-эко-
номического университета потреби-
тельской кооперации. На совещании
выступили представители ОАО “Брест-
ский чулочный комбинат”, “Сукно”,
“Бобруйсктрикотаж”, “Купалинка”. Каж-
дое выступление сопровождалось пре-
зентацией выпускаемой продукции.

В рамках совещания был проведен
круглый стол, на котором обсужда-
лись концептуальные вопросы отрас-
ли, а также организовано посещение
XIV Международной универсальной вы-
ставки-ярмарки “Весна в Гомеле”.

Роман СТАРОВОЙТОВ

НА ГРАНИЦЕ

“Новая Гута” 
в ожидании перемен

Разработка проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию круп-
нейшего республиканского пункта
пропуска “Новая Гута” должна за-
вершиться в текущем году.

Как сообщили в Гомельской таможне,
строительные работы планируется на-
чать в 2014 году. В результате реконс-
трукции будет увеличено количество
полос для прохождения таможенного
контроля, появятся дополнительные
служебные помещения. Это позволит
значительно увеличить пропускную спо-
собность пункта пропуска. В настоящее
время нагрузка на этом автомобильном
участке белорусско-российской грани-
цы намного превышает нормативную.
Значительно вырос поток грузового и
особенно пассажирского транспорта из
России. Все чаще граждане этой стра-
ны выбирают именно “Новую Гуту” как
кратчайший транзитный путь на Черно-
морское побережье Украины.

Елена АЛЕНЧЕНКО

Бизнес и государство — 
партнеры

В этом году на форуме много гово-
рилось о государственно-частном парт-
нерстве. С тем, что эффективное раз-
витие экономики без конструктивного 
взаимодействия бизнеса и государства 
невозможно, сегодня уже мало кто спо-
рит. И именно на подобных мероприя-
тиях устанавливается наиболее плодо-
творный диалог власти и инвестора, 
отечественного и иностранного. На это 
самое партнерство возлагаются надеж-
ды и при реализации наиболее масш-
табного проекта форума — Гомельского 
промышленного парка “Полесье-Лель-
чицы”, координатором которого высту-
пает Гомельский облисполком. 

На территории парка, в который 
входят Ельский, Житковичский, Лель-
чицкий, Мозырский и Петриковский 
районы, сосредоточены богатейшие 
месторождения полезных ископаемых. 
Их активное освоение может придать 
новый импульс развитию не только ре-
гиона, но и страны в целом. Поэтому 
этот проект претендует на статус гос-
программы. 

Катализатором проекта должно стать 
строительство Полесской железной 
дороги, которая свяжет месторожде-
ния природных ресурсов с основными 
транспортными магистралями и про-
мышленными зонами. А за дорогой 
придет и бизнес, частный капитал. И вот 
тогда можно будет увидеть конкретные 
результаты государственно-частного 
партнерства. 

— Промышленный потенциал запад-
ных районов области значительный, в 
их развитии заинтересованы местные 
и республиканские органы власти, ведь 
создание производств на местном сы-
рье позволит увеличить выручку на од-
ного работающего, что, безусловно, 
повлияет на повышение благосостоя-
ния региона, — отметил председатель 
Гомельского облисполкома Владимир 
Дворник. — Поэтому важно сделать 
все возможное, чтобы эти инвест-
проекты были реализованы как можно 
быстрее. 

Предприниматели, в том числе и 
иностранные, уже проявляют интерес к 
освоению отдельных месторождений. 

Сегодня необходимо создать оптималь-
ные условия для ведения бизнеса. 

Первый шаг в реализации полесского 
проекта сделан — на форуме заключе-
но четырехстороннее соглашение о со-
трудничестве по развитию Гомельского 
промышленного парка “Полесье-Лель-
чицы”. Его подписали председатель 
облисполкома Владимир Дворник, 
заместитель министра архитектуры и 
строительства Беларуси Дмитрий Се-
менкевич, заместитель директора мин-
ской компании “Трайпл” Роман Ширма 
и главный инженер государственного 
объединения “Белорусская железная 
дорога” Валерий Шубадеров. 

Наиболее действенная форма вза-
имодействия инвестора и государства 
— заключение инвестдоговоров. Как от-
метил заместитель премьер-министра 
Беларуси Михаил Русый, который при-
нял участие в форуме, сегодня с Бела-
русью заключено более тысячи инвест-
договоров примерно на 20 миллиардов 
долларов. Благодаря такому договору 
инвестор имеет дополнительные гаран-
тии защиты своего капитала и одновре-
менно получает льготные условия и пре-
ференции для реализации проекта. 

— Сотрудничать с нашей страной 
надежно и выгодно. Мы не только слу-
шаем ваши советы, но и слышим их, 
— отметил Михаил Русый, обращаясь 
к иностранным инвесторам. — На но-
вый уровень совершенствования за-
конодательства поможет выйти Закон 
об инвестициях, проект которого нахо-
дится на рассмотрении в Палате пред-
ставителей Национального собрания. В 
Беларуси сформированы условия для 
привлечения новых инвесторов, теперь 
мы хотим создать условия для развития 
долгосрочного партнерства, повышения 
законности вложенных инвестиций, вза-
имовыгодного сотрудничества между 
государством и бизнесом. 

Объективный индикатор государс-
твенной политики в сфере регулиро-
вания инвестиционной деятельности 
— состояние  малого предприниматель-
ства, отметил заместитель председате-
ля облисполкома Болеслав Пирштук.

 — Малый бизнес — это “локомотив” 
любой национальной и региональной 
экономики, — подчеркнул он. — Удель-
ный вес налоговых поступлений в доход-
ную часть консолидированного бюджета 

области от субъектов малого и среднего 
предпринимательства составляет 19%. 
Сегодня перед нами стоит амбициозная 
задача — увеличить этот показатель до 
30%.

Деньги дружбе не помеха
Участие в форуме приняли более 

400 человек из 24 стран — представи-
тели деловых кругов, органов власти, 
дипломатических миссий. Как мы уже 
сообщали, было подписано пять ин-
вестдоговоров. Один из самых доро-
гостоящих — строительство цеха убоя 
и переработки бройлеров в Буда-Коше-
левском районе, на реализацию кото-
рого инвестор собирается направить 58 
млн долларов. Планируется также со-
здать производство по выпуску дозато-
ров для фармацевтических препаратов 
и косметики (общий объем инвестиций 
— более 7 млн долларов), построить 
щебеночный завод в Лельчицком райо-
не мощностью 800 тысяч тонн в год 
инертных материалов (6 млн долларов), 
автоцентр “Ауди” в Гомельском районе 
(3 млн долларов), создать производ-
ство омедненной сварочной проволо-
ки и метакаолина (1,5 млн долларов). 
На пленарной части были подписаны и 
пять протоколов о намерениях: по со-
зданию производства тепловых узлов,  
строительству двух свинокомплексов на 
24 тысячи голов каждый в Ветковском 
и Добрушском районах, завода по ути-
лизации бытовых и промышленных от-
ходов в Калинковичском, организации 
производства по выращиванию мясного 
бройлера в Ветковском районах. 

 “Денежными” вопросами форум 
не ограничился. По традиции нема-
ло внимания было уделено развитию 
межрегионального сотрудничества и 
побратимских связей. Между адми-
нистративно-территориальными еди-
ницами Гомельской области и регио-
нами ближнего и дальнего зарубежья 
на сегодняшний день заключено более 
130 соглашений, протоколов, меморан-
думов и договоров о партнерстве. На 
форуме было подписано еще несколь-
ко подобных документов. Мэрия ита-
льянского города Лукка и Рогачевский 
районный исполнительный комитет за-
ключили соглашение по установлению 
дружественных связей и расширению 
двустороннего сотрудничества. Во 
время встречи Владимира Дворника с 
руководителями официальных делега-
ций, представителями дипломатических 
миссий было подписано соглашение по 
развитию торгово-экономических, науч-
но-технических и культурно-гуманитар-
ных отношений между акиматом Атыра-
уской области Республики Казахстан и 
Гомельским облисполкомом.

Татьяна ЕРМАКОВА

ФОРУМ 

Большие надежды

На прошедший в минувшую пятницу X Гомельский экономический форум воз-
лагались большие надежды, его ждали, к нему активно готовились. Что впол-
не понятно: именно на подобных региональных бизнес-мероприятиях часто 
налаживаются перспективные контакты, берут начало амбициозные проекты. 
Полностью ли оправдал ожидания юбилейный форум, говорить пока рано: завя-
завшиеся деловые связи принесут свои плоды позже. Поговорим о конкретных 
результатах мероприятия. 

АГРОСЕКТОР

С первым укосом
В области началась кормозаго-

товительная кампания. Сельхоз-
предприятия большинства районов
приступили к первому укосу трав,
быстрому созреванию которых по-
способствовала теплая майская по-
года. Кормозаготовительные звенья
хозяйств не медлят — травы ранних
сроков созревания содержат сейчас
максимальное количество питательных
веществ. 

По сообщению пресс-службы ко-
митета по сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкома, на
Гомельщине в этом году предстоит уб-
рать первым укосом траву на площади
178 656 гектаров. Сейчас самые высо-
кие темпы уборки на участках злаковых
— ежи сборной, овсяницы луговой.

По состоянию на утро 20 мая было
скошено 2 597 гектаров трав (1,4%),
заложено под навесы и в кормовые
траншеи около 76 тонн сена и около
883 тонн сенажа.

На животноводческих фермах и ком-
плексах хозяйств области содержится
660 тысяч голов крупного рогатого ско-
та. Для обеспечения поголовья корма-
ми планируется заготовить не менее
200 тысяч тонн сена и 1 миллиона
300 тысяч тонн сенажа.

Роман СТАРОВОЙТОВ
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В деревне Ленин Житко-
вичского района увековечи-
ли память 1200 мирных жи-
телей, заживо сожженных 
в годы войны.

Военная судьба местечка 
Ленин была одной из самых 
трагичных на Полесье. 14 ав-
густа 1942 года гитлеровцы 
расстреляли всех обитателей 
еврейского гетто — свыше 
2000 человек. Но массовый 
расстрел евреев стал толь-
ко первым актом трагедии. 
Осенью партизаны, разгро-
мив немецкий гарнизон, ус-

тановили советскую власть 
на территории Ленинского 
района. Однако освобождение 
было недолгим. И 16 февраля 
1943 года стал еще одним 
черным днем для местечка 
Ленин. Каратели не щадили 
никого. После боя с партиза-
нами и расстрелов взялись 
за мирных жителей. Молодых 
отправили эшелоном в Герма-
нию. Остальных согнали в куз-
ницу, сарай и один из домов и 
подожгли. 

Открытие мемориальной 
доски, увековечившей па-

мять 1200 погибших в огне 
ленинцев, состоялось 12 мая. 
Его инициатором и идейным 
вдохновителем стал гражда-
нин Польши Антоний Асколь-
дович — внук православного 
священника, служившего в 
Ленинской церкви. Господин 
Аскольдович оказал финан-
совую помощь в изготовлении 
мемориальной доски. В подго-
товке и проведении мероприя-
тия приняли активное участие 
Житковичский райисполком, 
Ленинский сельский исполни-
тельный комитет, Белорусское 

добровольное товарищество 
охраны памятников истории и 
культуры. 

В церемонии открытия па-
мятника участвовали епископ 
Туровско-Мозырский Леонид, 
бискуп Пинской католической 
епархии Антоний Демьянко, 
священнослужители право-
славной и католической цер-
квей, представители местных 
органов власти, обществен-
ных организаций, польского 
посольства, жители деревни 
Ленин.

Оксана СЕМЕНОВА

Ленин помнит

Цёплы веснавы ветрык 
жартоўна шпурнуў у твар 
духмяныя пялёсткі чаром-
хі, падхапіў лёгкі кветкавы 
вэлюм і панёс яго далей па 
вуліцы. Ад нечаканасці я 
страпянулася, падумала: а 
што гэта было?! Азірнулася, 
каб паглядзець свавольніку 
ўслед, і зразумела, што на 
вуліцы вясна, амаль канец 
вясны! Чаромха адцвітае, а 
я не заўважаю, усё некуды 
спяшаюся. Але вось гэтая 
нагода ўсё ж спыніла, запа-
воліла думкі, якія цяпер ад-
правіліся ўслед за пялёстка-
вым водарам у гады майго 
дзяцінства.

Дзіцячыя ўспаміны яскра-
выя,  яркія,  незабыўныя. 
К в е ц е н ь  ч а р о м х і  з а ў с ё -
ды напамінае мне пра мі-
тынг, які право дзілі штогод 
9 мая ў маёй маленькай 
вё сачцы Поўчын, што на 
Жыткаўшчыне. Жалобны мітынг 
памяці ахвяр фашысцкага зла-
чынства. У далёкім 1944 годзе 
24 красавіка мая вёска спазна-
ла хатынскі лёс: 124 жыхары, у 
асноўным дзеці і старыя, былі 
спалены ў вялікай хаце. З по-
лымя ўратавалася толькі адна 
маладая жанчына з немаўлят-
кам, ды яшчэ выратаваная ёю 
параненая чатырохгадовая 
дзяўчынка. Калі полымя стала 
нястрымным, немцы адыйшлі 
далей ад пажарышча. У едкіх 
клубах дыма Пелагея дабрала-
ся да азярца, дзе прасядзела ў 
вадзе да позняга вечара. У той 
час на вадзе яшчэ трымаўся 
лёд…

Людзі, што хаваліся на ба-
лотах, засталі ў роднай вёсцы 
толькі горкі дым і костачкі ад 
родных. Яны баяліся, што нем-
цы вернуцца ў любы момант, 
таму захараненне астанкаў 
правялі тут жа сярод вулі-

цы. Збіралі астанкі ў посцілкі, 
закопвалі ў неглыбокія ямкі. 
Пасля вайны людзі сабралі 
грошы і пабудавалі абеліск, 
паставілі некалькі крыжоў па 
хрысціянскаму звычаю.

Вучні Запясоцкай базавай 
школы пачалі даследчую рабо-
ту па аднаўленню імён і проз-
вішчаў загінуўшых. Так пакрыху 
ўстанавілі спіс ахвяр. Гэта рабо-
та доўжылася некалькі гадоў, бо 
жывых сведкаў засталося мала, 
ды выклікаць людзей на раз-
мову было цяжка: многія стра-
цілі родных і блізкіх людзей.
У 1978 годзе замест самароб-
нага абеліска быў пастаўлены 
помнік журботнай маці.

Мітынг праходзіў традыцый-
на, можна сказаць, абрадава. 
Ля помніка ставіўся стол, які 
накрывалі чырвоным абрусам, 
на стале стаялі кветкі чаромхі, 
якая на той час чамусьці за-
ўсёды пачынала асыпацца, бы 
сімвалізуючы несправядліва 
кароткі век ахвяр, што загінулі 
на пачатку вясны. Шмат было 
ветэранаў на гэтым мера-
прыемстве, шмат родных, якія 
прыязджалі памянуць блізкіх. 
І абавязкова былі вучні Запя-
соцкай школы, прычым лепшыя 
вучні, якія атрымлівалі права на 
ўдзел у мітынгу сваімі добрымі 
ўчынкамі, стараннай вучобай. 
Усё гэта пабуджала ў нас жа-
данне працаваць над сабой, 
імкнуцца да лепшага, каб пас-
ля сказаць: я паеду на мітынг у 
Поўчын! Каб трапіць на такое 
мера прыемства, яшчэ трэба 
было атрымаць рашэнне пія-
нерскай дружыны! У гэты дзень 
мы сапраўды адчувалі сябе ра-
зам са сваёй дзяржавай, наро-
дам, гісторыяй.

...У маі 2013-га самай шчым-
лівай хвілінай мітынгу стала 
выступленне жанчыны, якая 
выратавалася ў той страшны 

дзень — Пелагеі Мартынаўны 
Курбан. Аповед яе ніколі не 
прагучаў да канца, бо голас, як 
і ў гэты раз, пачынаў трымцець, 
слёзы засцілалі твар, і Пелагея 
Мартынаўна бязгучна плакала. 
Плакала і маўчала. Гэтыя крана-
ючыя душу імгненні застаюцца 
ў маёй памяці на ўсё жыццё.

Калі я сама стала дарослай, 
займела дзяцей, адчула пат-
рэбнасць святкаваць Дзень 
Перамогі як адзін з самых 

найвялікшых свят чалавецтва. 
І сапраўды: што можа быць 
больш значным, чым дзень, які 
дараваў магчымасць на буду-
чае, на дзень сённяшні, у якім 
мы жывем.

Святу Перамогі нізкі паклон 
і ўдзячнасць за светлую буду-
чыню!

Святлана БАЛБУЦКАЯ, 
настаўніца 

Верасніцкай СШ, 
Жыткавіцкі раён

Чаромхавы дзень 
смутку і годнасці
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ДАЛЁКАЕ — БЛІЗКАЕ

ПЕЛАГЕЯ КУРБАН ЛЯ ПОМНІКА Ў ВЁСЦЫ ПОЎЧЫН. 1978 ГОД

Всё о комсомоле 
В городе над Припятью поя-

вится еще один музей — комсо-
мола Мозырщины. Его открытие
планируется осенью, к 95-летию
ВЛКСМ. Символично, что создавать
музей в Мозыре взялись ветераны.
Хотя все логично: именно они были у
истоков формирования и роста самой
многочисленной общественной моло-
дежной организации СССР, выполняли
решения первых пятилеток.

— Идея создать такой музей ро-
дилась не случайно, — рассказывает
руководитель ветеранской организа-
ции Мозырщины Александр Бобр. —
В нашем краеведческом музее нет
экспозиции советского периода. А
ведь Гражданская война, коллективи-
зация и индустриализация проходили
в регионе при активном участии ком-
сомольцев. Они воевали на фронтах
Великой Отечественной, в партизанах,
подполье, восстанавливали страну
после военной разрухи. Это богатей-
ший и очень ценный материал для
современников, будущих поколений.
Долг ветеранов — рассказать, как это
было.

Экспозиции будущего музея соста-
вят фотоснимки, документы, личные
вещи комсомольцев. Записываются
воспоминания участников важных
событий и преобразований. Консуль-
тируют энтузиастов сотрудники крае-
ведческого музея. Музей комсомола
будет размещаться в городской школе
№ 12. Для него выделены две комна-
ты. Сделать ремонт, подготовить к раз-
мещению экспозиций взялись также в
прошлом комсомольские вожаки, а
теперь успешные бизнесмены и пред-
приниматели. 

Любовь ЛОБАН

Лучшие 
в милицейской теме

МВД Республики Беларусь под-
ведены итоги традиционного рес-
публиканского конкурса на лучшие
журналистские публикации, посвя-
щенные работе органов внутренних
дел. В номинации “Журналистское
расследование” лауреатом стал кол-
лектив РТЦ “Телерадиокомпания “Го-
мель”. В номинации “Вдохновение”
— подполковник милиции в отставке,
внештатный автор “Гомельскай праў-
ды” Михаил Дедовец за серию расска-
зов, очерков и воспоминаний о лучших
сотрудниках милиции Гомельщины.
Лауреатами стали и журналистские
коллективы Гомельского городского
радио и телеканала “Мозырь”.

Для номинантов творческого кон-
курса командиры и бойцы ОМОНа
ГУВД Мингорисполкома организовали
экскурсию по территории своей базы
и устроили показательные выступ-
ления.

Михаил ВЛАДИМИРОВ

Забота под охраной
Сотрудники областного уп-

равления Департамента охраны
МВД Республики Беларусь прове-
ли благотворительную акцию для
воспитанников областного дома
ребенка. 

Накануне в управлении прошел тра-
диционный конкурс пасхального кули-
ча. Разнообразие и красота испечен-
ных сотрудниками кулинарных изделий
радовали глаз и пробуждали аппетит.
Вместе с игрушками, собранными со-
трудниками управления, куличи отпра-
вились в дом ребенка.

Милиционеры охраны зашли в каж-
дую группу малышей, пообщались
с ними, раздали подарки и сладости.
Первый заместитель начальника об-
ластного управления Департамента
охраны МВД Республики Беларусь
Виктор Палазник отметил, что шеф-
ская помощь ребятам оказывается на
протяжении многих лет, в доме ребен-
ка постоянно проводятся благотвори-
тельные акции. 

Елена АЛЕНЧЕНКО

ХОРОШАЯ ИДЕЯ

БЛАГО ТВОРИ

В редакцию “ГП” обрати-
лась за помощью Наталья 
Журбина, дочь которой на-
ходится под патронатом Го-
мельского отделения Бело-
русского детского хосписа. 
Мы рассказывали историю 
Даши на страницах нашей 
газеты. 

— В последние годы Даша 
Журбина была прикована к 
постели. Из-за ошибки врачей, 
которые долгое время не могли 
установить правильный диагноз 
— вывих бедра, ей пришлось 
удалить тазобедренный сустав, 
— рассказывает мама девочки, 
Наталья Журбина. — На фоне 
боли у Даши развились очень 

тяжелые судорожные присту-
пы, в связи с чем наши кли-
ники не брались оперировать 
Дашу. Пришлось обращаться 
в клиники Германии. Благода-
ря помощи тысяч людей Даше 
сделали несколько операций, и 
теперь она может сидеть и бы-
вать на свежем воздухе. Одна-
ко за время болезни и лежания 
в одном положении появилось 
очень сильное искривление 
позвоночника, которое сейчас 
вызывает боли. Немецкие вра-
чи рекомендовали нам пройти 
послеоперационное лечение в 
одной из клиник Германии и из-
готовить специальный корсет 
для коррекции позвоночника. 

Стоимость лечения составляет 
более 48 тысяч евро. Помимо 
этого нужны средства на визы, 
дорогу и медикаменты. На се-
годняшний день для оплаты 
клиники нам не хватает 27200 
евро.

Поскольку деньги собира-
ются медленно, Наталья Жур-
бина нашла другую клинику, 
где можно пройти лечение по-
этапно. Клиника готова принять 
Журбиных 29 июля. 

— Если мы успеем собрать 
всю необходимую сумму, то 
сможем получить полноценное 
лечение, а не только ту часть, 
на которую нам хватит денег, 
— говорит Наталья Журбина. 

— Время неумолимо бежит, и 
чем старше становится Даша, 
тем меньше у нас шансов ис-
править искривление позво-
ночника без операции. Если 
лечение не пройти, то все, 
чего мы достигли, вернется 
на круги своя: Даша снова не 
сможет сидеть из-за боли и 
искривления позвоночника, а 
так же есть угроза выпадения 
правого тазобедренного суста-
ва без специального корсета, 
который нам могут изготовить 
в Германии.

Реквизиты для тех, кто мо-
жет оказать помощь Даше, 
здесь: http://dashahelp.ru/
donate.php

СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ

Журбины продолжают бороться за жизнь

КОНКУРС
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— Чем же отличается новое 
семейство ГАЗелей NEXT-ГАЗ-
А21 от своих предшественни-
ков? 

— Если очень коротко, то — 
всем, кроме рамы и заднего 
моста с подвеской, — ответила 
директор “Гомельавтозапчасти” 
Татьяна Шиханцова. — Если при-
крыть логотип с гордым оленем на 
радиаторной решетке, то узнать 
в новой версии “полуторку 90-х” 
невозможно. NEXT напоминает 
больше иномарку, чем привычную 
ГАЗель. 

Изменения коснулись не толь-
ко внешнего вида, но и комфорта: 
просторная кабина с великолеп-
ной обзорностью с водительско-
го места, кресло с широким диа-
пазоном регулировок, рулевое 
колесо способно изменять угол 
наклона, бортовой компьютер, 
стеклоподъемники и множество 
других приятных гаджетов. 

В качестве дополнительных 
опций ГАЗель NEXT-ГАЗ-А21 мо-
жет оснащаться кондиционером 
Delphi, мультимедийной системой 
с сенсорным экраном (CD, MP3, 
Bluetooth, навигатор), предпуско-
вым подогревателем и автоном-
ным отопителем Webasto. Под 
краской в местах, наиболее под-
верженных коррозии, слой цин-

ка, а крылья вообще изготовлены 
из пластика. Кроме того, борта 
европлатформы выполнены из 
алюминия. 

Чувствуется, что на “ГАЗе” се-
рьезно занялись борьбой с корро-
зией — и это очень радует.

ГАЗель NEXT оснащается 
турбодизельным двигателем 
Cummins (120 л. с.), соответству-
ющим экологическому стандарту 
Евро — 4. Трансмиссия оборудо-
вана 5-ступенчатой механической 
КПП, обеспечивающей макси-
мальную скорость 130 км/ч и го-
родской расход топлива на уровне 
11 литров. Для лучшего охлажде-
ния мотора объем радиатора уве-
личили в два раза по сравнению с 
предыдущей ГАЗелью. Передняя 
подвеска стала независимой с 
двухрычажной схемой и пружи-
нами, что положительно повлияло 
на маневренность. Модернизации 
подверглась тормозная система: 
на скорости 80 км/ч тормозной 
путь составляет 34,2 метра (было 
36,8 — 37 метров).

Непередаваемые 
впечатления 

Такова была реакция води-
телей, которые лично знали 

старенькие ГАЗели, после тест-
драйва на новых ГАЗелях NEXT. В
нем участвовали три вида ГАЗе-
лей NEXT в грузовом исполнении,
оборудованные различными кузо-
вами: Европлатформа, с объемом
фургона 18 м3, изотермический
фургон Белава-1320 с толщиной
термоизолирующего слоя 80 мм
(объем 10 м3) и хлебный фургон
Белава-1330 (термоизоляция —
50 мм). Все эти новинки, а также
все остальные автомобили в мо-
дельном ряду “Группы ГАЗ” мож-
но приобрести в ОДО “Гомельав-
тозапчасть”, где поддерживаются
все дилерские программы ски-
док, включая утилизацию ком-
мерческого транспорта с выгодой
18 млн руб., финансового лизинга
и Trade in с выгодой 8 млн руб., а
также программа работы с корпо-
ративными клиентами. 

Предприятие занимает лиди-
рующие позиции в Гомельской
области по продаже автомобилей
марки ГАЗ. В ближайшее время
“Гомельавтозапчасть” расширит
свои производственные мощ-
ности для более качественного
гарантийного и сервисного об-
служивания, а также ремонта. 

Вячеслав СУХОДОЛЬСКИЙ
Фото автора

NEXT — новое лицо ГАЗели
В начале этого года ведущий производитель малотоннажных 
коммерческих автомобилей России — “Группа ГАЗ” из Нижнего 
Новгорода — начал производство новых ГАЗелей, а на прошлой 
неделе в Гомеле состоялась их презентация с последующим 
тест-драйвом. Ее организовали холдинг “БелГАЗавтосервис” 
из Минска и ОДО “Гомельавтозапчасть” из Гомеля.
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Гомельский ВРЗ стал 
обладателем Кубка ев-
ропейских чемпионов по 
футзалу. 

Команда завоевывает 
этот почетный трофей уже 
второй год кряду. В фина-
ле соревнований, которые 
проходили в Гомеле на 
площадке спорткомплекса 
“Локомотив”, ВРЗ одолел 
московских динамовцев 
— 2:0. На 25-й минуте от-
личился Малахов, на 35-й 
— Лось.

Напомним, что в по-
луфинале гомельчане 
переиграли минскую “Ох-
рану-Динамо” — 3:1, а в 
четвертьфинале не оста-
вили шансов минскому же 
клубу SQ.BY — 2:0. Третье 
место разделили “Охрана-
Динамо” и пражский “Чем-
комекс”.

Лучшим игроком турни-
ра назван Дмитрий Лось 
(ВРЗ), лучшим вратарем 
— Дмитрий Поляков (“Ди-
намо”, Москва), самым 
результативным игроком 
стал Смаил Бенкеруф 
(“Роморантин”), — сооб-
щает сайт Белорусской 
федерации футзала.

Своим мнением о 
соревнованиях с кор-
р е с п о н д е н т о м  “ Г П ” 
поделился президент 
Федерации футзала 
России и Европейского 
союза футзала Валерий 
Ахумян:

— В плане организации 
турнир в Гомеле можно на-
звать лучшим из тех, что 
проводились под нашей 
эгидой в этом году. И это 
не только мои впечатле-
ния, но и отзывы команд-
участниц. Из недостатков 
могу назвать небольшое 
количество зрителей на 
трибунах. Впрочем, пусть 
лучше так, чем людей при-
нудительно бы сгоняли на 
матчи. Плюс были некото-
рые проблемы с питанием, 
на которых я бы не акцен-
тировал внимания. 

— Кубок европейс-
ких чемпионов можно 
назвать самым престиж-
ным клубным турниром 
Старого Света?

— Безусловно, на клуб-
ном уровне это так. Хотя не 
всегда команды, которые 
принимают в нем участие, 
могут привезти сильней-
ших игроков. Например, 
в этот раз французы и 
молдаване пожаловали в 
Гомель в усеченных соста-
вах по финансовым причи-
нам. Неплохие российские 
и чешская команды также 
не досчитались нескольких 
игроков. Из-за травм и все 
тех же денежных трудно-
стей. Поэтому специалис-
там футзала было нетруд-
но заранее определить, 
как станут развиваться 
события на турнире. Лично 
я изначально предполагал, 
что в финале встретятся 
московское “Динамо” — на 
сегодня самый именитый 
клуб Европы и ваш ВРЗ — 
прошлогодний обладатель 
Кубка европейских чемпи-
онов. Сюрприза не про-

изошло. ВРЗ победил.
— Как вы оцениваете 

уровень игры белорус-
ских команд?

— Ваши команды нахо-
дятся в хорошей форме. Я 
уже упоминал, что гомель-
ский ВРЗ в прошлом году 
выиграл Кубок европейс-
ких чемпионов. Соревно-
вания проходили в Чехии, 
и конкуренция была очень 
высокая. Я бы сказал, что 
куда более серьезная, чем 
в этом году. Развернулась 
настоящая битва за титул, 
в которой ваши земляки 
победили. Это ли не ре-
зультат?

— Недавно в СМИ про-
шла информация, что 
Беларусь может принять 
чемпионат мира по фут-
залу 2015 года. Шансы 
действительно есть?

— Конечно. Притом, что 
ощущается некое противо-
действие со стороны стран 
Латинской Америки. Им 
ехать в Беларусь достаточ-
но дорого. Недешевые би-
леты, возможная нервот-
репка с оформлением виз. 
Говорю так, потому что 

только недавно был при-
мер: украинская коман-
да должна была ехать во 
Францию, но посольство 
этой страны не выдало 
визы пятерым ключевым 
игрокам. С отговоркой, 
что не все документы 
были поданы. Ну так если 
не все, надо было сразу 
им об этом сказать. Вто-
рой момент — акклимати-
зация. Латиноамерикан-
ским странам придется 
ее проходить. И третье 
— площадки. Дело в том, 
что футзал там невероят-
но популярен. Игры идут 
на 15-тысячных аренах. 
Наверное, самые малень-
кие на 7 тысяч зрительских 
мест. Здесь, насколько мне 
известно, таких залов нет 
или их мало. Но при всем 
этом, Беларусь — очень 
уважаемая в мире футзала 
страна. Поэтому, если вы 
сделаете хорошую презен-
тацию, Европейский союз 
футзала поддержит вашу 
заявку. 

Наталья СТАРЧЕНКО 

Теннис
Виктория Азаренко уступила в финале турнира

в Риме.
В решающем поединке белоруска проиграла американке

Серене Уильямс — 1:6, 3:6. Счет по личным встречам стал
2:12 в пользу нынешней первой ракетки мира.

Мини-футбол
Состоялись матчи 29-го тура первенства страны по

мини-футболу.
БЧ (Гомель) — ВитЭн (Витебск) — 3:6, ЦКК (Свет-

логорск) — “Форте” (Могилев) — 2:4, “Динамо-БНТУ”
(Минск) — “Неман” (Березовка) — 3:4, МАПИД — “До-
рожник” — 8:0, “Кировск-ДЮСШ” (Кировск) — “Базар”
(Лунинец) — 3:6, “Лидсельмаш” (Лида) — “Гранит” (Ми-
кашевичи) — 4:3, “Борисов-900” (Борисов) — “Рудаково”
(Витебский р-н) — 5:3, “БТЭУ-Белкоопсоюз” (Гомель) —
“Итранзишэн-БГУФК” (Минск) — 7:7.

Гандбол
Гандболисты минского СКА выиграли в первом фи-

нальном матче розыгрыша европейского Кубка вызова.
Как сообщает БЕЛТА, подопечные Спартака Миро-

новича в Люксембурге победили местный “Эш” — 31:26.
Ответная игра пройдет на “Минск-Арене” 25 мая. 

Баскетбол
Гомельский “Сож” выиграл четвертый матч серии

за бронзу у “Свислочи” из Осиповичей.
Счет матча 88:86. Итог серии стал 3:1 в пользу гомель-

чан.
Золотые медали выиграли баскетболисты столичного

“Цмокi-Мiнск”. В финальной серии, также до трех побед,
минчане не оставили шансов “Гродно-93”.

* * *
Женская сборная Беларуси закончила выступление на

товарищеском турнире в Польше.
Подопечные Римантаса Григаса уступили литовкам —

37:58 и украинкам — 57:59, а также выиграли у хозяек из
Польши — 60:49. 

Александра ЛЕСИНА

Футбол
“Гомель” обыграл гродненский “Неман” со счетом 2:0.
На 71-й минуте в суматохе у ворот Сергея Черника пер-

вым на мяче оказался капитан гомельской команды Сергей
Концевой. Он и открыл счет в матче. А за считанные секун-
ды до завершения поединка гомельчане получили право на
одиннадцатиметровый. Его уверенно реализовал Антон Мат-
веенко. В пятницу подопечные Алексея Меркулова сразятся
в гостях с борисовским БАТЭ.

Хоккей
Сборная Швеции в девятый раз выиграла чемпионат

мира.
В финале со счетом 5:1 были повержены швейцарцы.

В матче за третье место команда США по буллитам обыгра-
ла Финляндию — 3:2. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

Беларусь — очень уважаемая 
в мире футзала страна

ИГРОВОЕ ТАБЛО
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ВО ВРЕМЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ГАЗЕЛЕЙ NEXT 

В ОДО “ГОМЕЛЬАВТОЗАПЧАСТЬ”

РОССИЙСКИЕ “ДИНАМО” И СКА В БОРЬБЕ ЗА ВЫХОД В ПОЛУФИНАЛ
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В БелГУТе открылась выставка уличной фото-
графии Алены Иванис и Олега Бучнева. 

Ребята представили ряд снимков, сделанных в раз-
ных городах постсоветского пространства: Гомеле,
Минске, Санкт-Петербурге, Риге, Таллине, Львове,
Москве. Каждая фотография — это своеобразный
стоп-кадр из жизни улицы.

— На них представлены моменты из жизни обыч-
ных людей, городов в самое обычное время, но сами
снимки получились далеко не обычными, — уверены
авторы выставки. — Игра света и тени, неординарные
ситуации, привычные вещи в интересных ракурсах: в
этих фотокарточках гораздо больше содержания, чем
кажется на первый взгляд.

Причем ребята заявляют, что для них фотография
— это всего лишь хобби, а не профессиональное за-
нятие.

— Мы стараемся избегать слова “ фотограф”, —
рассказал корреспонденту “ГП” студент Гомельского
медицинского университета Олег Бучнев. — Это на-
кладывает на твои действия определенную ответс-
твенность. Я обычно говорю: у меня есть фотоаппарат,
которым умею пользоваться. Вот и все! 

Выставка продлится до 5 июня. Вход бесплатный.
Дмитрий РАДЗИВОН

МИМОХОДОМ
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Господа, мы едем на бал! 
Когда-то такое предложение 
повергало людей в радостное 
предвкушение. Не праздника 
даже — настоящей сказки. Не-
пременным условием любого 
бала, будь то императорский, 
королевский или по случаю 
чьих-то именин, всегда были 
всеобщая восторженность и 
запредельный позитив. 

Что есть бал? Веселая ку-
терьма — танцы, смех, улыбки, 
взгляды. Ох уж эти взгляды… 
Одного такого случайного “ вы-
стрела” глазами хватало, чтобы 
жизнь человека менялась раз и 
навсегда. Балы никогда не были 
просто танцульками — на них 
вершились человеческие судь-
бы. Да что там человеческие — 
судьбы целых государств.

А что сейчас? Наше компью-
теризированное время предла-
гает широчайший спектр раз-
влечений и форм досуга.

Утратили ли актуальность 
балы — “развлечение № 1” с XV 
по XIX век? Отнюдь. Лишний раз 
это подтвердилось на импера-
торском балу во Дворце Румян-
цевых и Паскевичей, прошед-
шем в рамках международной 
акции “Ночь музеев — 2013”. 
Почему императорский? Дело 
в том, что открытие бала пред-
варяла историческая реконс-
трукция визита в гомельский 
дворец последнего правящего 
монарха династии Романовых, 
императора Николая II в начале 
прошлого века. Посмотреть на 
императора с княгиней Паске-
вич в окружении свиты — гарцу-
ющих на конях гусар и казаков 
— собрались сотни гомельчан. 
Заслушав приветственную 
речь княгини и бессмертное 
“Боже, царя храни”, толпа соб-
равшихся хлынула во дворец. 
Все на бал!

Подобные мероприятия 
подразумевают определенный 
дресс-код, что заставило мно-
гих модниц и модников залезть 
в самые глубокие сундуки и до-
стать ажурные жабо, причудли-
вые шляпки, перчатки, веера. Та-
кие люди откровенно радовали 
глаз, но хватало, к сожалению, 
и приверженцев пляжного сти-
ля, пришедших на бал в майках 
и шортах. Пускали всех без ог-
раничений — демократия. А вот 
танцевали только те, кто соот-
ветствовал заявленной в реконс-
трукции эпохе (на снимке).

Дабы отвлечь гостей от глав-
ной изюминки вечера, им пред-
ставили выставку, развернув-

шуюся в залах верхнего этажа. 
Экспонаты были самые разные, 
в том числе предметы, использу-
емые на балах в XVIII — XIX веках: 
одежда, аксессуары, туалетные 
принадлежности.

Вот, наконец, оркестр за-
кончил все приготовления, и в 
большом колонном зале дворца 
начали собираться пары.

Какой же бал без поручика 

Ржевского — лучшего танцора, 
остряка и неотразимого кра-
савца? Наверное, должна быть 
и Наташа Ростова. К слову, ког-
да начал считать прелестниц 
этого вечера, претендующих на 
данный образ, скоро сбился со 
счета. Затем почему-то вспом-
нилась Золушка, а точнее — то 
обстоятельство, что каждый 
гость на балу имеет право на 

волшебство. Пусть самое ма-
ленькое.

Полонез, венский вальс, ме-
нуэт, мазурка, котильон. Только 
вслушайтесь в музыку слов. Ког-
да же это звучит вживую, воз-
действие еще более сильное. 
Добавьте визуальное восприятие 
парного танца — стремительно-
го, размашистого. Кавалеры без 
устали кружили дам в пышных 
платьях, вызывая у созерцателей 
сего действа смешанные чувства 
— от благоговения до зависти. 
Да, не все так могут…

Однообразный и безумный,
Как вихрь жизни молодой,
Кружится вальса 

вихрь шумный,
Чета мелькает за четой…
Нет, пожалуй, не соглашусь 

с Александром Сергеевичем 
— бал получился какой угодно, 
только не однообразный. Танцы 
перемежались традиционными 
бальными играми и забавами, 
развлекавшими как танцующих, 
так и публику. Апогеем же вечера 
стал фейерверк в стиле ретро на 
открытой террасе дворца.

Так или иначе, бал удался. 
Спасибо организаторам, ра-
ботникам Гомельского дворцо-
во-паркового ансамбля — им 
удалось создать нужную атмос-
феру — то самое ощущение 
происходящего вокруг, которое 
нет-нет, да и переносило гостей 
с воображением выше среднего 
на век с лишком назад. Отдадим 
должное главным действующим 
лицам — Николай II был как на-
стоящий, казаки — тоже. И коти-
льон танцевали по всем прави-
лам. Достоверно. Несмотря на 
давящий ореол современности, 
на все эти смартфоны, видеока-
меры и расставленные по углам 
колонки, иллюзия визита на ста-
ринный бал получилась. 

Едва дождавшись конца 
фейерверка, стал пробираться 
к выходу. Чувствовал, что бал 
был хорош, что обязательно 
запомнится. Но мне, как роман-
тику, все же чуть-чуть чего-то не 
хватило. Чего же? Скорее всего, 
того самого волшебства. Да, в 
XXI веке с этим совсем туго…

Перед самым выходом на-
встречу мне шагнула миловид-
ная девушка с корзинкой. Она 
раздавала гостям карточки с 
названиями цветов: “Пожалуй-
ста, возьмите. Последняя оста-
лась”… Взял, читаю: “Ромашка 
— символ доброты, искреннос-
ти, романтичности”. Странно. А 
меня ведь Роман зовут.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

Лабиринты 
времени 
на Замковой

Акция “Ночь музеев” в Мо-
зыре состоялась во второй раз.
Место проведения праздни-
ка — культурно-исторический
комплекс “Мозырский замок”.
Цена входного билета была чис-
то символической — всего 5000
рублей. Посетителям предлага-
лось принести в дар какой-нибудь
предмет, представлявший музей-
ную ценность, и в таком случае
поучаствовать во всех меропри-
ятиях бесплатно.

И это того стоило. Можно
было не только познакомиться с
традиционными экспозициями,
но и стать участником импрови-
зированных событий далекого
прошлого. К примеру, поучаст-
вовав в викторине “Лабиринты
времени” и продемонстрировав
исторические познания, получить
приз. Фрагменты давно минувших
эпох возродили клубы историчес-
кой реконструкции “Ратоборец” и
исторического фехтования и мо-
делирования “Шатун”. Ярким зре-
лищем стали старинные игрища,
рыцарские поединки, заворажи-
вающе звучала средневековая
музыка в исполнении ансамбля
“Альба Рутения”. А еще на терри-
тории замка разыгрывались при-
зы в беспроигрышной лотерее,
работали мастерская художника
и забавный фотосалон, и, конеч-
но же, можно было приобрести
сувенир на память об интерес-
ном событии в культурной жизни
города.

Любовь ЛОБАН

Музейная 
лихорадка 

Экскурсионный марафон
под таким названием прошел
в Чечерске в рамках акции
“Ночь в музее”. Его участники
— посетители историко-этногра-
фического музея отвечали на ка-
верзные вопросы экскурсовода и
получали лотерейные купоны. По
итогам праздничного розыгрыша
40 лотов нашли своих обладате-
лей. 

Число участников акции по
сравнению с прошлым годом
значительно увеличилось, и это
несмотря на капризы погоды,
отметила директор учреждения
Елена Новикова. Приверженцев
культурного отдыха привлекли
выступления ансамбля этничес-
кой музыки “Чечерская лютня” и
преподавателей детской школы
искусств. Поклонников драма-
тургии — премьера спектакля
“Недоросль” по пьесе Фонвизи-
на в постановке артистов граф-
ского театра. В субботу двери
музея-ратуши были открыты для
посетителей до полуночи.

А. ЕПИШЕВА

Весенний бал — 
чудесный миг!

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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КРАСНОБЕРЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

приглашает абитуриентов
 получить следующие специальности

НА ОСНОВЕ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
“РЕМОНТНО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ” �
“АГРОНОМИЯ” �
“АГРОНОМИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ”. �

Срок обучения — 3 года 10 месяцев.
Прием документов — с 15 по 29 июля. 

Зачисление — по 13 августа.

НА ОСНОВЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
“РЕМОНТНО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ” �
“УПРАВЛЕНИЕ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ”. �

Срок обучения — 2 года 10 месяцев.
Прием документов — с 15 июля по 6 августа. 

Зачисление — по 13 августа.

Конкурсный отбор осуществляется на основе среднего балла документа 
об образовании при отсутствии отметок ниже 3 баллов.

Иногородним предоставляется общежитие.

Телефоны приемной комиссии: 8 (02334) 99-1-45, 8 (02334) 99-1-22.
Сайт: www.kbgak.by.

Адрес: 247236 Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
д. Красный Берег 2, ул. Исаева, 16.

УНП 400080557

Витебская ордена "Знак Почета" 
государственная академия ветеринарной медицины  

ПРИГЛАШАЕТ НА  ДНЕВНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
ПОЛНЫЙ СРОК 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
� ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА 

(специализации:  гинекология и биотех-
нология размножения животных, вете-
ринарная бактериология и вирусология, 
ветеринарная биохимия, болезни мелких 
животных)
� ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАЦИЯ
� ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ 
    И ЭКСПЕРТИЗА
� ЗООТЕХНИЯ (специализации: 

племенное дело, технология первичной 
переработки продукции животноводства, 
птицеводство).

Абитуриенты представляют сер-
тификаты ЦТ по химии, биологии, 
русскому (белорусскому) языку.

СОКРАЩЕННЫЙ СРОК (НИСПО) — 
для окончивших профильные ссузы

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:  
� ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
� ЗООТЕХНИЯ.

Абитуриенты представляют 
сертификат ЦТ по русскому 
(белорусскому) языку и сдают 
экзамены по спец предметам в вузе.

Лужеснянский 
аграрный колледж УО “ВГАВМ”

 готовит абитуриентов на базе 
9-х и 11-х классов 

(по конкурсу аттестатов) 
по специальностям: 

� ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА 
� ЗООТЕХНИЯ 
� АГРОНОМИЯ.

Более подробная информация о поступлении 
в УО “ВГАВМ” по адресу:
210026 Республика Беларусь,  г. Витебск, 
ул. 1-я Доватора, 7/11.
Тел./факс +375 212 37-23-22, 
тел.: 35-99-66, 35-99-33.
Аграрный колледж: 211311 Витебский р-н, 
пос. Лужесно, тел. 8 (0212) 29-52-69.

Сайт:   www.vsavm.by
Е-mail: vsavmpriem@mail.ru

гомельская праўда21 мая 2013 г.КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ

Полесский государственный аграрный колледж имени В. Ф. Мицкевича 
ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НА БЮДЖЕТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

Специальность, направление специальности, специализация Вступительные испытания
НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Агрономия 3 года 10 месяцев Конкурс среднего балла документа 

об образованииЗоотехния 3 года 10 месяцев
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
3 года 10 месяцев

Белорусский (русский) язык (диктант),
математика (устно)

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Агрономия 2 года 10 месяцев

Конкурс среднего балла документа 
об образовании

Зоотехния 2 года 10 месяцев
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
2 года 10 месяцев

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:
— на основе общего базового 

образования — с 15 по 29 июля 
2013 года;

— на основе общего среднего 
образования — с 15 июля по 8 авгус-
та 2013 года;

— на условиях оплаты — 
по 14 августа 2013 года.

Вступительные испытания 
проводятся с 30 июля по 8 августа 
2013 года.

Зачисление:
— бюджетные места — по 13 августа 

2013 года;
— на условиях оплаты за обучение — 

по 16 августа 2013 года.
Ориентировочная стоимость за год — 

40 базовых величин.

АДРЕС: 247710 
г. Калинковичи, ул. Мира, 1.
Тел.: 8 (02345) 3-07-69 
(приемная директора), 
8 (02345) 3-09-95 
(приемная комиссия).
Факс: 8 (02345) 3-07-69.
Веб-сайт: www.pgak.at.tut.by
E-mail: agrkoll@mail.gomel.by

 ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
на основе 

базовой школы (9 кл.)
(обучение на бюджетной 

и платной основе)
� ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ЭЛ)
� ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАН-
СКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (ПГС)
� СУДОВОЖДЕНИЕ И ЭКСПЛУА-
ТАЦИЯ РЕЧНОГО ФЛОТА (СЭРФ)
� КОНСТРУИРОВАНИЕ 
И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ (КТШИ)
� БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ 
И КОНТРОЛЬ (БУХ)
�  ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, 
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
(ХТОВМИ).

Вступительные испытания: 
ЭЛ, СЭРФ, ПГС, БУХ — по кон-
курсу документа о базовом обра-
зовании; 
КТШИ — по конкурсу документа 
о базовом образовании, экзамен 
по рисунку;
ХТОВМИ — белорусский (рус-
ский) язык — диктант, химия 
(письменно).
 
ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

на основе 
средней школы (11 кл.) 

(обучение на бюджетной 
и платной основе) 

�  ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, 
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ. 

Вступительные испытания: 
по конкурсу среднего балла 
документа об образовании. 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
на основе 

средней школы (11 кл.) 
(обучение на бюджетной 

и платной основе)
� ПРОМЫШЛЕННОЕ 
И ГРАЖДАН СКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО (ПГС)
� БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,  АНАЛИЗ 
И КОНТРОЛЬ (БУХ). 
Вступительные испытания:  
по конкурсу среднего балла 
документа об образовании. 

АДРЕС КОЛЛЕДЖА: 247431 РБ, 
Гомельская область, 

г. Светлогорск, 
ул. Шоссейная, д. 10. 

ПРОВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ на 2013/2014 учебный год  
по следующим специальностям:

СВЕТЛОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Тел.: 8 (02342) 2-42-10 (приемная комиссия с 15.07.2013 г.), 2-26-74 (директор), 4-73-73 (приемная).

E-mail: sgit@mail.gomel.by                www.SGIK.ehost.by 
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Гомельское государственное профессионально-техническое училище № 152 приборостроения
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ на 2013/2014 учебный год

На основе общего среднего образования. 
Срок обучения — 1 год 

ЮНОШИ:
• СЛЕСАРЬ по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике; СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 
по ремонту электрооборудования;
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;
СЛЕСАРЬ механосборочных работ
• ТОКАРЬ; ФРЕЗЕРОВЩИК
• КАБЕЛЬЩИК-СПАЙЩИК; ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
линейных сооружений электросвязи и проводного 
вещания.

На основе общего среднего образования. 
Срок обучения — 1 год

ДЕВУШКИ:
• ОПЕАРТОР СВЯЗИ

На основе базового образования с получением 
общего среднего образования. 

Срок обучения — 3 года
ЮНОШИ:

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по торговому
и холодильному оборудованию;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

ДЕВУШКИ:
• ОПЕРАТОР СВЯЗИ; АГЕНТ СТРАХОВОЙ.

Абитуриентам необходимо представить в прием-
ную комиссию следующие документы:
1. Заявление на имя директора.
2. Документ об образовании (оригинал).
3. Медицинскую справку по форме, определенной 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
4. 6 фотографий размером 3×4.

В училище созданы условия для непрерывного образования учащихся, получения ими 
среднего специального и высшего образования. Заключены договоры о сотрудничестве с 
Высшим государственным колледжем связи, г. Минск (“Оператор связи”); Витебским фи-
лиалом Высшего государственного колледжа связи (“Кабельщик-спайщик; электромонтер 
линейных сооружений электросвязи и проводного вещания”); Минским автомеханическим 
колледжем (“Слесарь широкого профиля”).

Иногородние учащиеся обеспечиваются общежитием. Учащиеся, обучаю-
щиеся со сроком обучения более 1 года, обеспечиваются бесплатным питанием.

Иногородние учащиеся обеспечиваются общежитием. Учащиеся, обучаю-
щиеся со сроком обучения 1 год, получают стипендию.

Прием учащихся осуществляется на основе отметок, указанных 
в документе об образовании.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ с 15 июня по 20 августа 
с 9.00 до 18.00, выходной — воскресенье.

АДРЕС УЧИЛИЩА: г. Гомель, ул. Лепешинского, 5.
Электронный адрес: ggptu_152@mail.ru

Проезд от вокзала автобусами № 3, 3а, 7, 7а, троллейбусом № 15 до остановки “Улица Каменщикова”.
Телефоны: 68-21-18, 68-25-03. 

ГОМЕЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
на платной основе обучения

по специальности "ТРЕНЕР ПО ВИДУ СПОРТА".
Тел. в г. Гомеле: 8 (0232) 77-52-16, 77-52-15.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2013 ГОД
Для получения профессио-

нально-технического образова-
ния на основе базового образо-
вания (9 классов) обучение по 
следующим профессиям:

� “ В ы ш и в а л ь щ и ц а ” , 
“Швея”

�“Исполнитель художест-
венно-оформительских работ”, 
“Изготовитель художественных 
изделий из лозы”

�“Резчик по дереву и бе-
ресте”, “Станочник деревооб-
рабатывающих станков”.

Срок обучения — 3 года.

Для получения профессио-
нально-технического образова-
ния на основе среднего образо-
вания (11 классов) обучение по 
следующим профессиям:

�“Исполнитель художест-
венно-оформительских работ”. 
Срок обучения — 1 год.

� “Резчик по дереву и бе-
ресте”, “Станочник деревооб-
рабатывающих станков”. 

Срок обучения — 1 год 6 ме-
сяцев.

Конкурсный отбор 
осуществляется
по профессиям: “Выши-

вальщица”, “Изготовитель 
художественных изделий из 
лозы”, “Исполнитель худо-
жественно-оформительских 
работ”, “Резчик по дереву и 
бересте” на основе общей сум-
мы баллов, подсчитанной по ре-
зультатам сдачи вступительного 
испытания по специальности и 
среднего балла документа об 
образовании;

по остальным профессиям 
— на основании среднего балла 
документа об образовании.

Колледж располагает обще-
житием. Учащиеся ПТО обеспе-
чиваются разовым питанием.

�  Прием документов прово-
дится с 15 июня по 20 августа 
2013 года
� Вступительные испытания 
— с 21 по 24 августа 2013 года
� Зачисление в состав учащих-
ся — до 25 августа 2013 года.

Для получения среднего 
специального образования

Специальность: “Декоратив-
но-прикладное искусство”. 

Квалификация: “Художник. 
Учитель”.

Срок обучения — 2 года 8 меся-
цев (дневная форма получения об-
разования на бюджетной основе).

Отбор осуществляется из 
числа лиц, имеющих профессио-
нально-техническое образование 
по специальности “Декоративно-
прикладное искусство”.

Конкурсный отбор осущест-
вляется на основе общей суммы 
баллов, подсчитанной по результа-
там сдачи вступительного испыта-
ния по специальности и среднего 
балла документа об образовании. 
Учащиеся ССО обеспечиваются 
стипендией.
� Прием документов проводит-
ся с 15 по 20 июля 2013 года
� Вступительные испытания 
—  с 21 по 22 июля 2013 года
� Зачисление в состав учащих-
ся — до 25 июля 2013 года.

АДРЕС: 246025 г. Гомель, ул. 8-я Иногородняя, 7. ТЕЛЕФОН 8 (0232) 54-86-58 (приемная комиссия). 
Время работы приемной комиссии: понедельник — суббота с 9.00 до 18.00. 

Сайт: www.ggptknhp.by.     E-mail: ggptknhp@ggptknhp.by

“БИП — ИНСТИТУТ правоведения” 
Могилевский филиал

в 2013 году объявляет прием абитуриентов на первый курс 
дневной и заочной форм получения образования 

по специальностям:
ПРАВОВЕДЕНИЕ (квалификация ЮРИСТ). 
Вступительные испытания: русский или белорусский язык (ЦТ), мате-

матика (ЦТ), обществоведение (ЦТ).
 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (квалификация ЮРИСТ-МЕЖДУНАРОД-

НИК со знанием иностранных языков).
Вступительные испытания: русский или белорусский язык (ЦТ), 

иностранный язык (ЦТ), обществоведение (ЦТ).
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ (квалификация 

ЭКОНОМИСТ-МЕНЕДЖЕР). 
Вступительные испытания: русский или белорусский язык (ЦТ), инос-

транный язык (ЦТ), математика (ЦТ).
На сокращенный срок обучения на базе среднего специального профиль-

ного образования (но полученного не ранее 2005 года).

На заочную форму обучения по специальности:

ПРАВОВЕДЕНИЕ. 
Вступительные испытания: русский или белорусский язык (ЦТ), гражданское 

право (устный экзамен в БИП), трудовое право (устный экзамен в БИП).

На дневную и заочную форму обучения по специальности 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ. 
Вступительные испытания: русский или белорусский язык (ЦТ), орга-

низация производства (устный экзамен в БИП), экономика предприятий 
(устный экзамен в БИП).

Абитуриентам, выбравшим специальности “Правоведение”, “Между-
народное право”, необходимо иметь документ о прохождении профес-
сионально-психологического собеседования.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 16 июля 2013 г. 
АДРЕС: г. Могилев, ул. Комсомольская, 5. 

Телефоны для справок:  8 (0222) 25-01-86, 31-07-00, 25-15-95.

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 
на основе общего среднего образования

Срок обучения — 1 год по следующим профессиям:

�ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию электрооборудования
�ЭЛЕКТРОМОНТЕР по эксплуатации распределительных сетей
�ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки; ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту 

 и обслуживанию электрооборудования
�СЕКРЕТАРЬ; ОПЕРАТОР электронно-вычислительных машин 

(девушки).
Срок обучения — 2 года по следующим профессиям:

�РАДИОМЕХАНИК по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной 
аппаратуры; РАДИОМОНТЕР по обслуживанию сетей телевидения и ра-
диовещания; ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования.

В колледже ведется 2-уровневая подготовка. По итогам конкурсного отбора 
после первого уровня обучения осуществляется прием в группы для получения 
среднего специального образования.

АДРЕС КОЛЛЕДЖА: 246007 г. Гомель, ул. Федюнинского, 6-б. Тел. 68-41-34.
Сайт: www.ptk_el.gomel.by

Прием документов с 15.06.2013 г. по 20.08.2013 г.

РИТОРИКА

Заговори, чтоб я тебя увидел 
Областной конкурс риторического мастерства прошел в гомельской гимназии № 14

В финальный тур — деба-
ты — прошли двенадцать ре-
бят. Они пытались переспорить 
друг друга по таким, казалось 
бы, простым темам, как “небо 
или земля”, “камень или вода”, 
“я или мы”, “каждый сам кузнец 
своего счастья” и другим. Глав-
ным условием было — в пылу 
словесных баталий не забывать 
о соблюдении основных законов 
риторики.

Красноречивых доводов ре-
бята привели немало. Полина 
Попова из жлобинской СШ № 13 
настаивала на необходимости 
лести в общении с людьми. Она 
способствует продвижению по 
карьерной лестнице. Впрочем, 

если ею злоупотреблять, то не-
сложно превратиться в баналь-
ного подхалима. Ее оппонент 
Артем Токачев из гимназии Свет-
логорска, напротив, выступил 
за искренность. По его мнению, 
лесть — оружие бездарных лю-
дей. 

Высказаться в защиту мо-
лодости выпало Кириллу При-
ходько (гомельская Иринин ская 
гимназия). Он отметил, что мо-
лодость — это пора, когда че-
ловеку не сидится на месте, он 
живет в прямом смысле слова, 
делает открытия, набирается 
впечатлений. На что Кирилл 
Телкин из гомельской гимназии 
№ 58 имени Ф. П. Гааза возра-

зил, что старость имеет больше 
преимуществ. В это время че-
ловек пользуется заслуженным 
авторитетом. Да и с древности 
во многих государствах управ-
ление доверяли именно совету 
старейшин. 

Актуальный вопрос, что важ-
нее: я или мы, был затронут еще 
одной парой оппонентов. Никита 
Мищенко из мозырской гимна-
зии имени Я. Купалы отстаивал 
человеческую индивидуаль-
ность. Он подметил, что у людей, 
которых не принимает общество, 
больше времени на то, чтобы за-
глянуть в свой внутренний мир, 
поэтому самые существенные 
открытия и изобретения сдела-

ны именно такими “отшельни-
ками”. Однако Анастасия Кор-
неева (гимназия № 58 г. Гомеля 
имени Ф. П. Гааза) припомнила, 
что один в поле не воин, а сила 
— в единстве. Да и сама жизнь 
дается каждому ребенку именно 
двумя взрослыми людьми. “Че-
ловек существо социальное” — 
заключила она.

Впрочем, какими бы весомы-
ми ни казались аргументы учас-
тников, необходимо помнить, 
что позиция, которую ребятам 
выпало отстаивать по билету, 
не обязательно совпадала с их 
личным мнением. 

Жюри выбрало победителей. 
Дипломы первой степени полу-

чили Кирилл Телкин, Артем Тока-
чев, Анастасия Корнеева, Никита 
Мищенко и Денис Бараболкин 
(гимназия № 51 г. Гомеля). Все 
они награждены подарками от 
ежегодного спонсора и инфор-
мационного партнера меро-
приятия — областной газеты “Го-
мельская праўда”. Кроме того, 
редакция учредила специальный 
приз автору самых острых воп-
росов и самых ловких ответов 
на конкурсе. Подарочное изда-
ние толкового словаря Влади-
мира Даля, а также фирменные 
призы “Гомельскай праўды” до-
стались Кириллу Телкину (фото 
на 1-й стр.).

Юлия ХОМИЦЕВИЧ

гомельская праўда21 мая 2013 г.КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ
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1. Территория населенных пунктов должна быть благоустроена 
и содержаться в чистоте.

2. Пешеходные зоны (тротуары), подъездные пути к жилым до-
мам должны иметь твердое покрытие и своевременно очищать-
ся.

3. Запрещается сливать жидкие отходы на землю, а также сжи-
гать твердые коммунальные отходы.

4. Сбор твердых коммунальных отходов должен осуществляться 
в соответствии с принятой системой очистки (контейнерным спо-
собом, почасовой вывоз, по графику).

5. Общественные туалеты и туалеты с септиками (выгребами) 
и септики (выгреба) должны иметь удобный подъезд с прилегаю-
щей территории для специального автотранспорта, своевременно 
очищаться.

Не допускается их переполнение с целью недопущения загряз-
нения территорий отходами. 

6. В многоквартирных жилых домах места общего пользования, 
в т. ч. подъезды, чердачные и подвальные помещения, лестничные 
клетки, коридоры, лифтовые кабины, помещения мусоропроводов 
должны содержаться в чистоте.

7. Влажная уборка помещений общего пользования жилых до-
мов должна проводиться не реже 1 раза в 7 дней, сухая — еже-
дневно.

Подвальные помещения и технические подполья жилых домов 
должны быть непроницаемы для животных и грызунов.

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья

Контактный тел. 74-77-64

�

!

Чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят!

Основные требования к санитарному содержанию 
территорий населенных мест:

Б л а г о у с т р о й с т в о  — 
“устройство блага” — улучшение 
жизни населения, создание на-
иболее благоприятных и комфор-
тных условий для проживания и 
здоровья человека. Контроль за 
санитарным содержанием терри-
торий является одним из направ-

лений деятельности учреждений 
государственного санитарного 
надзора Республики Беларусь. 
Именно в этой сфере создаются 
условия, обеспечивающие здо-
ровую, комфортную и удобную 
жизнь как для отдельного чело-
века, так и для всего населения 

нашей страны в целом.
Поэтому каждый гражданин 

должен осознавать свою ответс-
твенность за создание комфор-
тной среды жизнедеятельности 
и принимать активное участие в 
озеленении населенных пунктов, 
обеспечении порядка на индиви-

дуальных дворовых территориях, 
поддержании в надлежащем со-
стоянии внешнего вида зданий, 
сооружений и объектов благоус-
тройства, территорий населен-
ных пунктов, предприятий, мест 
общественного пользования 
и назначения.

Жертвы поневоле
На Гомельщине одной из самых 

возрастных жертв человеческого 
малодушия стал 84-летний пенси-
онер. Как выяснилось, мешавше-
го домочадцам старика накачивал 
наркотиками зять. Заражение ВИЧ 
произошло через общий шприц.

Врачей поразил еще один во-
пиющий случай, произошедший 
в Гомеле. Родив ВИЧ-инфициро-
ванного ребенка, женщина кате-
горически отказалась от меди-
цинской помощи. Только угрозы 
забрать малыша подействовали 
на маму-баптистку. Она регулярно 
приходила в поликлинику за пре-
паратами, но вряд ли их получал 
ребенок. Когда трехлетний малыш 
умер, женщина кремировала тело, 
а урну с прахом поставила на сер-
вант. В этой семье подрастают 

еще две девочки…
Не из-за вероисповедания 

родителей, а по банальной их не-
грамотности страдает годовалый 
малыш из Житковичского райо-
на. ВИЧ-инфицированная мама 
родила его дома. Акушерскую 
помощь оказала местная пови-
туха. Сейчас врачи борются за 
жизнь ребенка, который выглядит 
вдвое младше своих сверстни-
ков и страдает заболеваниями, 
сопутствующими ВИЧ.

Подобные случаи можно пре-
дотвратить. На Гомельщине — 
единственной из всех областей 
— будущие мамы во время бере-
менности проходят обследование 
на ВИЧ. В случае положительного 
результата женщины получают 
необходимые препараты. В 98% 
случаев у них рождаются здоро-
вые младенцы — этим показате-

лем гордятся наши врачи. В то 
же время специалистов тревожит 
увеличение случаев ВИЧ-инфек-
ции среди беременных. Всего в 
области от таких матерей роди-
лось 1170 малышей. На сегод-
няшний день 127 детям поставлен 
ВИЧ-диагноз, из них 7 малышам 
в 2010 году, 16 — в 2011-м, 8 — в 
2012-м, в текущем году случаев 
не было. 

Думай, 
с кем связываешься

Адекватно воспринимать бо-
лезнь и угрозу заражения — глав-
ное, на что обращают внимание 
врачи. ВИЧ не выбирает жертву 
по статусу. 

— Прошло время, когда в чис-
ле инфицированных преобладали 

потребители наркотиков, — отме-
тил врач-эпидемиолог областного 
ЦГЭиОЗ Олег Башуров. — Коли-
чество людей, заразившихся в ре-
зультате сексуальных контактов, 
неуклонно растет. Еще десять лет 
назад таких было чуть более по-
ловины, а в текущем году — почти 
91%. Причем большинство новых 
случаев инфицирования (51%) 
зарегистрировано среди людей 
от 35 лет и старше, далее следу-
ет возрастная группа от 30 до 34 
лет (20%). 

В отличие от молодежи, кото-
рую просвещают на уроках и те-
матических акциях, большинство 
взрослых не осознают серьез-
ность проблемы. Полученные ког-
да-то сведения безнадежно уста-
рели. Многие не знают банальных 
вещей, например, путей зараже-
ния ВИЧ. К слову, о молодежи. В 
ее рядах фиксируются единичные 
случаи инфицирования:  1 — 9% 
от общего числа выявленных 
фактов.

Если человек не дорожит сво-
им здоровьем, никакой врач не 
убедит его отказаться от беспо-
рядочных половых связей. И все 
же медики готовы оказать помощь 
в случае возможного заражения. 
В течение 72 часов можно обра-
титься в приемное отделение об-
ластной инфекционной больницы 
и получить необходимые препара-
ты. Постконтактную профилактику 
оказывают всем пациентам круг-
лосуточно и бесплатно.

Можно упрямо игнорировать 
существование ВИЧ. Но рано 
или поздно проблемы со здоро-
вьем заставят обратиться к вра-
чу. Среди тревожных признаков, 
указывающих на возможность 
инфекции: необоснованные диа-
реи и простуды, длительное по-
вышение температуры (до 38 0С 
в течение месяца и больше), ту-
беркулез, опоясывающий лишай 
у детей и лиц зрелого возраста. К 
сожалению, у половины пациен-
тов, которые сегодня обращаются 
к врачу-инфекционисту, болезнь 
находится на стадии иммунологи-
ческого СПИДа. Проблема в том, 
что люди боятся обследоваться на 
ВИЧ по месту жительства. Альтер-

нативный вариант — обратиться
в областную инфекционную боль-
ницу.

Парадоксально, 
но факт

Новые случаи ВИЧ-инфици-
рования регистрируются практи-
чески ежедневно. В прошлом году
вирус выявлен у 471 человека, в
2011-м — 474. Самый верный спо-
соб узнать свой статус — пройти
анонимное бесплатное тестиро-
вание. Существует также обяза-
тельное обследование на ВИЧ.
Кроме беременных женщин его
проходят все пациенты в стацио-
нарах, доноры, призывники, люди,
выезжающие за границу, и другие
категории граждан.

Сегодня на Гомельщине про-
живают 5196 человек, имеющих
ВИЧ-положительный статус, из
них на диспансерном учете со-
стоят 4893. Необходимые лекарс-
твенные препараты принимают
1800 пациентов. В некоторых
случаях ВИЧ-инфицированные
категорически отказываются от
медикаментов, чаще это происхо-
дит из-за личных или религиозных
убеждений. Есть и другая катего-
рия пациентов, которые просят
назначить им терапию, даже при
отсутствии показаний. И врачи
идут навстречу. 

В Беларуси бесплатную ретро-
вирусную терапию получают по
первому обращению все ВИЧ-ин-
фицированные. Парадоксально,
что не каждый пользуется такой
возможностью. В то же время в
России и на Украине в списках
ожидания находится 30-40 тысяч
человек. 

Эффективность препаратов,
сдерживающих вирус в организ-
ме, довольно высока. Смертность
в группе, получающей ретрови-
русную терапию, составляет 2%.
Если придерживаться всех реко-
мендаций, человек может про-
жить до глубокой старости, отме-
чает врач-инфекционист Елена
Казначеева.

Алена ЕПИШЕВА

Если СПИДА нет, 
отчего умирают люди? 

В сознании некоторых людей сложилось стойкое убеждение, что СПИД — это миф. Подобные 
нигилисты встречаются и среди ВИЧ-инфицированных. Они отказываются от приема лекарств, 
даже когда число иммунных клеток достигло критического минимума. На этот факт обратила 
внимание врач-инфекционист областной инфекционной клинической больницы Елена Казначеева 
на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа.
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 ГОМЕЛЬЩИНА — ЕДИНСТВЕННАЯ ИЗ ОБЛАСТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ, ГДЕ БУДУЩИЕ 

МАМЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОХОДЯТ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ. НАЛИЧИЕ 

ВИРУСА В КРОВИ ПРОВЕРЯЮТ У ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРАХ, ДОНОРОВ, 

ПРИЗЫВНИКОВ, У ЛЮДЕЙ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦУ

Оздоровительные лагеря
Гомельщины очистят от кле-
щей.

Профилактические мероприя-
тия в местах загородного отдыха
детей завершатся до открытия
первой смены. Чтобы предотвра-
тить распространение клещей,
будут убраны валежник и сухо-
стой, благоустроены территории
и прилегающие зоны. Подготовку
лагерей к летнему сезону контро-
лирует областная служба госсан-
надзора. В течение мая специа-
листы территориальных центров
гигиены и эпидемиологии об-
ласти проведут энтомологичес-
кие обследования территории
лагерей на наличие клещей. По
результатам исследований зоны
отдыха подвергнутся обработке
от насекомых, сообщили в отде-
лении гигиены детей и подрост-
ков областного центра гигиены,
эпидемиологии и общественного
здоровья. 

В период школьных каникул
оздоровление ребят планируется
проводить на базе 14 загородных
летних лагерей и 3 арендованных
санаторно-курортных учрежде-
ний области.

Алина БАРАШ

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ

Лесным кровососам 
придется потесниться
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ТРАГЕДИЯ 
Спасти не смогли 

За жизнь военнослужащего врачи бо-
ролись 15 дней. 30 апреля при выполнении 
работ по техническому обслуживанию про-
тивопожарной емкости потерял сознание 
военнослужащий третьего периода срочной 
военной службы, сообщили “ГП” в пресс-
центре Министерства обороны Республики 
Беларусь. Он был доставлен в 432-й главный 
военный клинический медицинский центр 
Вооруженных Сил. Медицинскими специ-
алистами проводился весь комплекс реа-
нимационных мероприятий, однако спасти 
парня не удалось. Следственным комитетом 
по городу Минску по данному факту возбуж-
дено уголовное дело. 

Министерство обороны выражает собо-
лезнование родным и близким умершего.

По информации ряда источников, воен-
нослужащий родом из Светлогорска. До 
увольнения на гражданку ему оставалось 
не так много времени.

Ян ПОЛЕССКИЙ

ПРИГОВОР
Откуда дровишки?

Бывший директор дошкольного уч-
реждения Жлобинского района призна-
на виновной в хищениях путем злоупот-
ребления служебными полномочиями.

46-летняя женщина, будучи руководите-
лем Китинского детского сада — базовой 
школы в апреле 2010 года и в июле 2011 
года за счет учреждения решала личные 
хозяйственно-бытовые вопросы. По ее 
незаконному указанию тракторист Двори-
щанского лесничества отгружал по месту 
жительства руководителя часть дров, пред-
назначавшихся для отопления школы. Как 
сообщили в управлении Следственного 
комитета по Гомельской области, в общей 
сложности женщина похитила 28 кубичес-
ких метров дров. 

Судом Жлобинского района бывший ди-
ректор приговорена к 2 годам ограничения 
свободы без направления в исправитель-
ное учреждение открытого типа и лишена 
права занимать должности, связанные с 
организационно-распорядительной и ад-
министративно-хозяйственной деятель-
ностью, сроком на 3 года.

Е. СКОРИНА

ЭКОЛОГИЯ
Дикий пляж для тарантула 

АКЦИИ

“Белая Русь” за трезвую жизнь
Акции калинковичской первички 

общественного объединения “Белая 
Русь”, направленные против пьянс-
тва, получают поддержку и одобре-
ние в самых широких кругах. Ини-
циатива принадлежит руководителю 
районной организации “Белой Руси”, 
заместителю главврача райбольницы 
Валерию Хутликову. Страдающим тя-
желым недугом предлагают бесплатное 
кодирование. Причем пациентам нет 
нужды ехать в наркодиспансер в сосед-
ний Мозырь. Доктора сами приедут к 
ним. Через объявления в местных СМИ 
потенциальных пациентов приглашают 
в ФАПы, где и совершается магическое 
действо, у многих надолго отбивающее 
тягу к спиртному.

Записавшиеся на прием в назначен-
ный день собираются в ожидании своих 
спасителей. Прием ведут заместитель 
главврача райбольницы, психолог-нар-
колог Андрей Хутликов и медсестра Ли-
лия Никитина.

— Валерий Николаевич, что побу-
дило вас и ваших коллег взяться за 
это хлопотное дело? Ведь эффект 
в итоге, возможно, не такой, на ко-

торый рассчитывали пьющие и их 
близкие?

— Как медик я не могу не видеть 
масштабов бедствия, которое влечет 
за собой пьянство. Бывает, за неделю 
оказываем медицинскую помощь 80 
пациентам — жертвам чрезмерного упо-
требления алкоголя. Одних в больницу 
доставляет скорая, другие сами обра-
щаются к докторам, третьи идут в ФАПы. 
Так что кодирование — это тоже шанс на 
спасение, своего рода профилактика.

Кодирование проводим двумя ме-
тодами: психотерапевтическим и ме-
дикаментозным. Кстати, эта услуга в 
специализированном медучреждении 
обходится в сумму до 500 тысяч рублей. 
Мы же свою работу выполняем бес-
платно. А необходимые медикаменты 
приобретаются за счет средств “Белой 
Руси” — членских взносов. 

— И насколько востребованы та-
кие медуслуги?

— Мы никого не принуждаем, не тя-
нем за руку на процедуру трезвости. 
Желающих добровольно избавиться 
от пагубного пристрастия достаточно. 
Этой весной уже побывали в деревнях 

Зеленочи, Липово, Лесец, Козловичи, 
Шалыпы. Там пожелали закодироваться 
более 30 человек. Все трудоспособные, 
в возрасте до 40 лет: в большинстве ра-
ботники местных хозяйств — механиза-
торы, животноводы, доярки. Приходили 
даже молодые семьи, был один пенсио-
нер. Не могу, говорит, самостоятельно 
избавиться от этой напасти, помогите.

Назавтра после нашего разговора 
тройка энтузиастов по внедрению трез-
вого образа жизни собиралась ехать в 
Бобровичи. Там тоже, как оказалось, не 
так мало желающих вернуться к трез-
вой жизни.

— Каковы же результаты этой 
работы? Многим ли удалось выле-
читься от алкоголизма или хотя бы 
надолго “завязать”?

— Такие акции мы проводим с 2011 
года. Положительный результат дости-
гает 70% — это неплохой показатель. 
Встречаясь с бывшими нашими паци-
ентами, не раз убеждался, что многие 
очень даже прилично живут, в домах до-
статок, порядок. Так что наши усилия не 
напрасны.

Любовь ЛОБАН

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Как школьники, только умнее

ПРОЩАЙ, ШКОЛА

Все на выпуск!

ФОТОФАКТ

Доброта 
плюс 
клумба

В Гомельском област-
ном доме ребенка для 
детей с поражением ЦНС 
и нарушением психики 
состоялась благотвори-
тельная акция по озе-
ленению территории. 
Мероприятие организо-
вали сотрудники частного 
предприятия "АРТИ-БЕСТ" 
при поддержке ООО "Мега 
Цвет Сервис", а также ин-
дивидуальных предпри-
нимателей Дмитрия Хо-
мякова и Ирины Савченко 
и представителей РУП 
"Гомсельмаш". Тяжелая 
физическая работа доста-
лась курсантам Гомельско-
го инженерного института 
МЧС РБ.

Вячеслав 
СУХОДОЛЬСКИЙ

Кроме мошек и комаров, которые в 
нынешнем году особенно досаждают 
гомельчанам, появились ядовитые па-
уки тарантулы и богомолы.

В облкомприроде рассказали, что та-
рантулы из южных стран стали активно 
расселяться по нашей республике еще в 
2008 году в связи с потеплением климата. 
И уже в прошлом году при проведении ис-
следований учеными научно-практическо-
го центра НАН Беларуси по биоресурсам 
ядовитые пауки были обнаружены в Речиц-
ком и Рогачевском районах. В нынешнем 
году зафиксировано их обитание в Гомель-
ском, Добрушском, Петриковском и других 
районах. Эти трехсантиметровые мохнатые 
твари предпочитают заболоченные места 
и селятся в основном у водоемов, где пи-
таются насекомыми. Однако кусают они 
и человека, который по неосторожности 
может наступить на паука. Укус для боль-
шинства людей не представляет угрозы, 
но может вызвать болезненную реакцию и 
небольшой отек. А вот наступать на жилые 
норки пауков, затянутые белесой паутиной 
на берегах рек и водоемов, лучше не надо: 
мало ли какую дозу яда может вбрызнуть 
этот пришелец.

Помимо пауков-тарантулов на Гомельщи-
не появились и богомолы. Остерегаться че-
ловеку их не стоит: питаются они вредными 
насекомыми, комарами и мухами. Правда, 
в период размножения могут поедать и пчел.

Мария ГАЙНА 
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ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ СПИЧКИ

Отдых 
с огоньком 
и пеплом

В лесах Гомельщины обострилась 
пожароопасная обстановка.

Четвертый класс пожарной опасности 
из существующих пяти установлен прак-
тически на всей территории области. 
Жаркая погода, которая сохраняется в 
регионе вторую неделю, поспособство-
вала увеличению случаев возгорания в 
лесах. 

С начала пожароопасного сезона 
уже зарегистрировано 11 фактов — 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, сообщил главный лес-
ничий Гомельского государственного 
производственного лесохозяйственно-
го объединения Александр Василенко. 
Однако площадь повреждения лесов 
значительно меньшая благодаря ранне-
му выявлению очагов и их оперативной 
ликвидации. Во всех случаях причиной 
лесных пожаров стало неосторожное 
обращение с огнем отдыхающих. 

В связи с осложнившейся обстанов-
кой лесная охрана переведена на уси-
ленный режим работы. Ситуация отсле-
живается как с вышек, так и с помощью 
камер видеонаблюдения, которые охва-
тывают около 75% лесной территории 
области. Для ежедневного патрулиро-
вания зеленых массивов задействована 
авиация МЧС. 

А. ЛЕОНИДОВА

31 гимназия и 4 лицея Гомель-
щины объявляют о начале вступи-
тельной кампании. 

Школьникам 5-х классов, желаю-
щим продолжить обучение в гимна-
зии, следует подать заявление с 25 
мая до 1 июня. Также претендентам 
необходимо пройти вступительные 
испытания по предметам: русский 
язык (3 июня), математика (5 июня) 
и белорусский язык (7 июня). До-
полнительный конкурсный набор 
учащихся 6 — 11-х классов будет 
проведен с 16 по 23 августа при 
наличии в гимназиях свободных 
мест.

Набор учащихся в 10-е классы 
лицеев проводится по четырем на-
правлениям: филологическому, фи-
зико-математическому, химико-био-
логическому и обществоведческому. 
Заявления принимаются с 25 мая 
по 10 июня. Вступительные испы-
тания по предметам, которые будут 
изучаться на повышенном уровне, 
пройдут с 15 по 21 июня. 

Дополнительную информацию 
можно получить в гимназиях и ли-
цеях, а также на сайтах учреждений 
образования, сообщили в управле-
нии образования облисполкома.

Алена ЕПИШЕВА

Последние звонки для выпус-
кников школ Гомельщины про-
звенят 31 мая. 

Единую для всех дату проведе-
ния торжественных линеек реко-
мендовало управление образова-
ния облисполкома. 

Выпускные экзамены для уча-
щихся 9-х и 11-х классов пройдут с 
1 по 12 июня. Девятиклассники бу-
дут сдавать четыре обязательных 
экзамена: по белорусскому языку 
(письменно), русскому языку (пись-

менно), математике (письменно) и 
истории Беларуси (устно). Учащимся 
11-х классов также предстоит пройти 
четыре испытания: по белорусскому 
или русскому языку (письменно), 
математике (письменно), иностран-
ному языку (устно), а также одному 
предмету по выбору. 

По рекомендации управления 
образования выпускные вечера для 
учащихся 11-х классов состоятся 12 
июня. 

Алена ЕПИШЕВА
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День за днем

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 21 июня 2013 года открытого аукциона 

по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества (нежилого помещения)
№              

лота
Адрес нежилого 

помещения
Характеристика 

нежилого помещения
Площадь 

(кв. м) Цель использования Срок 
аренды

Начальная цена 
продажи, бел. руб.

Размер задатка, 
бел. руб.

1
г. Гомель,      
ул. Шилова, 26

Изолированное 
помещение

85,08 
Помещение 
транспортного назначения,  
складское помещение

3 (три) 
года

1 829 220 182 920

Условия аукциона Шаг аукциона — 5%. При заключении договоров аренды ставка арендной платы может быть скорректирована с уче-
том обязательности применения в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 г. № 150 
понижающих или повышающих коэффициентов в зависимости от вида деятельности, осуществляемой на арендуемых 
площадях, и категории арендатора. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 
3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить на текущий (расчетный) счет арен-
додателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить 
организатору аукциона затраты на его организацию и проведение. С участником, ставшим победителем аукциона 
(лицом, приравненным к победителю аукциона), в течение 5 рабочих дней после проведения аукциона и подписания 
протокола будет заключен договор аренды недвижимого имущества. Цена продажи права на заключение договора 
аренды на аукционе не засчитывается в арендную плату за нежилое помещение.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 21 июня 2013 года 
в 10.00 по адресу: г. Гомель,  ул. Шилова, 28. 

Организатор торгов — учреждение "Гомель-
ский областной центр олимпийского резерва по 
конному спорту".

I. Для участия в аукционе представля-
ются:

1.Заявление на участие в аукционе.
2. Копия платежного поручения о перечисле-

нии задатка на текущий (расчетный) счет органи-
затора аукциона 3632401004093 Дирекция ОАО 
"Белинвестбанк" по Гомельской обл., г. Гомель, 
БИК 153001739, УНП 400057502, получатель  —   
учреждение "Гомельский областной центр олим-
пийского резерва по конному спорту".

3. Юридическим лицом (резидентом Рес-
публики Беларусь) — копия документа, под-
тверждающего государственную регистрацию 
юридического лица;

юридическим лицом (нерезидентом Рес-
публики Беларусь) — легализованные в уста-
новленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произве-
дена не ранее чем за 6 месяцев до даты пода-
чи заявления на участие в аукционе) или иное 
эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения;

индивидуальным предпринимателем —  ко-
пия документа, подтверждающего государс-
твенную регистрацию индивидуального пред-
принимателя;

физическим лицом — документ, удостове-
ряющий личность;

представителем физического лица,  инди-
видуального предпринимателя, юридического 
лица — доверенность (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица) и 
документ, удостоверяющий личность данного 
представителя.

При подаче документов на участие в аукцио-
не физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, а также их  представители предъявля-
ют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

После подачи документов лицо, желающее 
принять  участие в аукционе, заключает с ор-
ганизатором аукциона  соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона.

II. Победитель аукциона:
Победитель аукциона (лицо, приравненное 

к победителю аукциона) приобретает право за-
ключения договора аренды после оплаты стои-
мости предмета аукциона и возмещения затрат 
на его организацию и проведение.

Заявки на ознакомление с передаваемым в 

аренду нежилым помещением рассматриваются 
по адресу: г. Гомель, ул. Шилова, 28, тел. 8 (0232) 
57-74-42.

Договор аренды на нежилое помещение 
подписывается сторонами после оплаты стои-
мости предмета аукциона в течение 5 рабочих  
дней.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов за объект (лот) 
наивысшую цену.

Порядок проведения аукционных торгов оп-
ределяется Инструкцией о порядке проведения 
аукционов по продаже права  заключения до-
говора аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, ма-
шино-мест, их частей, находящихся в собствен-
ности Гомельской области, утвержденной реше-
нием Гомельского областного исполнительного 
комитета от 14.12.2012 г. № 1265 .

Заявления на участие в аукционе с необхо-
димыми документами принимаются до 20 июня 
2013 г. в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 
17.30 по адресу: г. Гомель, ул. Шилова, 28.

Участники аукциона обязаны прибыть в день 
аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Шилова, 28,    
21 июня 2013 г.  в 9.00 для  заключительной 
регистрации участников аукциона. Контакт-
ные телефоны: 8 (0232) 57-74-42, 57-02-00, 
57-50-64.

Поздравляю

21 мая

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ 20 июня 2013 
года в 11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 
3 (4-й этаж, каб. 413), в соответствии с Положе-
нием о порядке организации и проведения аук-
ционов по продаже объектов государственной 
собственности и земельного участка в частную 
собственность или права заключения договора 
аренды земельного участка для обслуживания 
недвижимого имущества, утвержденным пос-
тановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 26 марта 2008 года № 462, Декретом 
Президента Республики Беларусь от 7 мая 
2012 г. № 6 “О стимулировании предпринима-
тельской деятельности на территории средних, 
малых городских поселений, сельской мест-
ности”, Указом Президента Республики Бела-
русь от 27 декабря 2007 г. № 667 “Об изъятии и 
предоставлении земельных участков”.

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальные строения дома отдыха “Алые паруса”: 
здание спального корпуса пятиэтажное инв. 
№ 310/С-22656 пл. 3138,9 кв. м, админис-
тративное здание с коммуникациями двух-
этажное инв. № 310/С-22658 пл. 579,1 кв. м, 
столовая инв. № 310/С-22669 двухэтажная 
пл. 867,0 кв. м, летний дом № 1 инв. № 310/
С-36494 пл. 20,1 кв. м, летний дом № 2 инв. 
№ 310/С-36493 пл. 20,1 кв. м, летний дом 
№ 3 инв. № 310/С-36492 пл. 19,9 кв. м, склад 
стационарный инв. № 310/С-36491 пл. 59,4 
кв. м, насосная старая инв. № 310/С-36489 
пл. 4,9 кв. м, насосная инв. № 310/С-36488 
пл. 7,4 кв. м, здание склада ГСМ для насосов 
инв. № 310/С-36487 пл. 18,0 кв. м, павиль-
он с артскважиной инв. № 310/С-36496 пл. 
23,8 кв. м, котельная инв. № 310/С-22668 пл. 
351,6 кв. м, трансформаторная подстанция 
инв. № 310/С-22659 пл. 10,0 кв. м, овощех-
ранилище инв. № 310/С-22670 пл. 77,0 кв. м, 
склад металлический ГСМ с топливораздачей, 
металлическая пристройка для РУ 10кВ, будка 
металлическая для хранения автозапчастей, 
выгребная яма, 2 пляжные кабины, 2 беседки 
металлические, ограждение контейнеров для 
мусора, труба дымовая металлическая, ог-
раждение деревянное на деревянных столбах, 
здание передвижное металлический каркас, 2 
гаража металлических стационарных. Здания 
кирпичные и железобетонные, летние дома — 
дощатые, склад стационарный — металличес-
кий. Годы постройки 1966 — 1984.

Местонахождение: Гомельская область, 
Гомельский район, Терюхский с/с, д. Студеная 
Гута, дом отдыха “Алые паруса”, У-2.

Земельный участок площадью 5,7811 
га в аренду сроком на 49 лет. Ограничения в 
использовании на всей площади в связи с рас-
положением в водоохранной зоне р. Сож.

Начальная цена предмета аукциона 
(рублей): 2 594 559 462 (снижена на 50%).

Продавец недвижимого имущества: 
учреждение образования “Гомельское госу-
дарственное училище олимпийского резер-
ва”, г. Гомель, ул. Комсомольская, 3, тел. (0232) 
77-52-21.

Условия использования земельного 
участка: для социально гарантированного, 
административно-бытового, производствен-
ного назначения.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заклю-
чить с Гомельским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и в течение двух 
месяцев со дня его подписания обратиться за 
государственной регистрацией земельного 
участка, прав, ограничений (обременений) на 
него; осуществить реконструкцию объекта в 
сроки, определенные проектно-сметной до-
кументацией.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 250 000 000.

Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение (здание Глубочицкого ЦСДК 
с подвалом, террасой, сараем) с инв. №324/С-
6564, 2-этажное, кирпичное, 367,3 кв. м.

Местонахождение: Гомельская область, 
Чечерский район, Оторский с/с, д. Глубочица, 
ул. Ленина, 18. 

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1855 га в аренду на 50 лет.

Начальная цена предмета аукциона 
(рублей): 663 643 326.

Продавец недвижимого имущества: 

отдел культуры Чечерского райисполкома, 
г. Чечерск, ул. Ленина, 2, тел. (02332) 3-12-80.

Условия использования земельного 
участка: для обслуживания здания сельского 
клуба с возможным использованием под адми-
нистративное здание, складское помещение, 
под объект торговли, общественного питания, 
бытового и гостиничного (агротуризм) обслу-
живания (объекта иного назначения).

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить 
с Чечерским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и в течение двух месяцев 
со дня его подписания обратиться за государс-
твенной регистрацией возникновения права на 
земельный участок; получить разрешение Че-
черского райисполкома на проведение проект-
но-изыскательских работ и разработать проект 
реконструкции объекта в срок, не превышаю-
щий двух лет; осуществить реконструкцию объ-
екта в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 80 000 000.

Лот № 3
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение (здание школы с холодной 
пристройкой) с инв. №334/С-8099, 1-этажное, 
кирпичное, 68,4 кв. м.

Местонахождение: Гомельская область, 
Лельчицкий район, Лельчицкий с/с, д. Чияние, 
ул. Школьная, 14. 

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,3032 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона 
(рублей): 45 894 244.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел культуры Лельчицкого райисполкома, 
г. п. Лельчицы, ул. Советская, 42, тел. (02356) 
5-12-84.

Условия использования земельного 
участка: для размещения объектов розничной 
торговли, административного назначения, бы-
тового обслуживания населения, обществен-
ного питания, автостоянок и гаражей, оптовой 
торговли, материально-технического и продо-
вольственного снабжения, заготовок и сбыта 
продукции, историко-культурного назначения, 
физкультурно-оздоровительного и спортивно-
го назначения, культурно-просветительного и 
зрелищного назначения, коммунального хо-
зяйства, обрабатывающей промышленности 
при условии выполнения капитального ремонта 
здания и благоустройства территории.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 9 000 000.

Лот № 4
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение (здание котельной СДК с 
пристройкой-сараем) с инв. №334/С-8488, 
1-этажное, кирпичное, 28,0 кв. м.

Местонахождение: Гомельская область, 
Лельчицкий район, Дзержинский с/с, д. Дзер-
жинск, ул. Советская, 57. 

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,0706 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона 
(рублей): 5 970 117.

Продавец недвижимого имущества: отдел 
культуры Лельчицкого райисполкома, г. п. Лель-
чицы, ул. Советская, 42, тел. (02356) 5-12-84.

Условия использования земельного 
участка: для размещения объектов розничной 
торговли, административного назначения, бы-
тового обслуживания населения, обществен-
ного питания, автостоянок и гаражей, оптовой 
торговли, материально-технического и продо-
вольственного снабжения, заготовок и сбыта 
продукции, историко-культурного назначения, 
физкультурно-оздоровительного и спортивно-
го назначения, культурно-просветительного и 
зрелищного назначения, коммунального хо-
зяйства, обрабатывающей промышленности 
при условии выполнения капитальных ремонта 
здания и благоустройства территории.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 1 100 000.

Лот № 5
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение (здание гаража) с инв. №334/
С-352, 1-этажное, кирпичное, 156,0 кв. м.

Местонахождение: Гомельская область, 
Лельчицкий район, г. п. Лельчицы, ул. Красно-
армейская, 1Б. 

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,0662 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона 
(рублей): 39 670 999.

Продавец недвижимого имущества: 
Лельчицкий райисполком, г. п. Лельчицы, ул. 
Советская, 42, тел. (02356) 5-12-84.

Условия использования земельного 
участка: для размещения объектов розничной 
торговли, административного назначения, бы-
тового обслуживания населения, обществен-
ного питания, автостоянок и гаражей, оптовой 
торговли, материально-технического и продо-
вольственного снабжения, заготовок и сбыта 
продукции, историко-культурного назначения, 
физкультурно-оздоровительного и спортивно-
го назначения, культурно-просветительного и 
зрелищного назначения, коммунального хо-
зяйства, обрабатывающей промышленности 
при условии выполнения капитальных ремонта 
здания и благоустройства территории.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 7 500 000.

Лот № 6
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение (здание бани с террасой) 
с инв. №334/С-8788, 1-этажное, кирпичное, 
227,0 кв. м.

Местонахождение: Гомельская область, 
Лельчицкий район, Буйновичский с/с, а/г Буй-
новичи, ул. Колхозная, д. 24В. 

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,3825 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона 
(рублей): 260 379 125.

Продавец недвижимого имущества: 
Буйновичский сельисполком, Лельчицкий 
район, Буйновичский с/с, а/г Буйновичи, ул. 
Советская площадь, 3, тел. (02356) 5-12-84.

Условия использования земельного 
участка: для размещения объектов розничной 
торговли, административного назначения, бы-
тового обслуживания населения, обществен-
ного питания, автостоянок и гаражей, оптовой 
торговли, материально-технического и продо-
вольственного снабжения, заготовок и сбыта 
продукции, историко-культурного назначения, 
физкультурно-оздоровительного и спортивно-
го назначения, культурно-просветительного и 
зрелищного назначения, коммунального хо-
зяйства, обрабатывающей промышленности 
при условии выполнения капитальных ремонта 
здания и благоустройства территории.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 40 000 000.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка по лотам 
№ 3 — 6: до осуществления государственной 
регистрации в отношении предоставляемого 
земельного участка заключить с Лельчицким 
райисполкомом договор аренды земельного 
участка и осуществить в двухмесячный срок 
со дня подписания договора аренды госу-
дарственную регистрацию прав, ограничений 
прав на земельный участок; получить в уста-
новленном порядке архитектурно-планиро-
вочное задание и технические условия для ин-
женерно-технического обеспечения объекта 
строительства (реконструкции), разрешение 
Лельчицкого райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ, разработку 
строительного проекта на строительство (ре-
конструкцию) объекта в срок, не превышаю-
щий двух лет; завершить строительство (ре-
конструкцию) объекта в сроки, определенные 
проектной документацией.

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. 413, с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, 
прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 18 июня 2013 года в 17.00. 
Заключительная регистрация проводится в 
день аукциона с 10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представля-
ются:

1. заявление на участие в аукционе и со-
глашение о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона, 
подписанное с фондом “Гомельоблимущест-
во”, по установленной форме;

2. документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков) на расчетный счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка; 

3. юридическим лицом Республики Бела-
русь или индивидуальным предпринимателем 
— копия документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования;

4. 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 (русский) язык;

5. иностранным гражданином или лицом 
без гражданства — документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, при необходимости легализованные 
в установленном порядке, с нотариально заве-
ренным переводом на белорусский (русский) 
язык;

6. консолидированным участником — ори-
гинал и копия договора о совместном участии в 
аукционе; копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию индивидуальных 
предпринимателей и (или) микроорганизаций, 
заключивших договор о совместном участии 
в аукционе; сведения о средней численности 
работников микроорганизаций, заверенные 
подписью руководителя и печатью;

7. уполномоченным лицом консолидиро-
ванного участника (его представителем) — 
доверенности, выданные индивидуальными 
предпринимателями и (или) микроорганиза-
циями, заключившими договор о совместном 
участии в аукционе; 

8. представителем заявителя (кроме слу-
чаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель) — доверенность, выданная 
в установленном законодательством порядке, 
при необходимости легализованная в установ-
ленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его 
представитель) предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, а руководитель юридичес-
кого лица также — документ, подтверждающий 
его полномочия.

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 аукци-
она; в течение 10 рабочих дней после утверж-
дения протокола аукциона обязан внести плату 
(часть платы в случае предоставления рассроч-
ки) за право заключения договора аренды зе-
мельного участка (если она оговорена в про-
токоле), возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона, включая расходы, 
связанные с изготовлением и предоставлени-
ем участникам аукциона документации, необ-
ходимой для его проведения, формированием 
земельного участка и изменением земельного 
участка в результате такого формирования, в 
том числе с его государственной регистра-
цией, выполнить условия, предусмотренные 
в решении об изъятии земельного участка и 
предоставлении победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося 
аукциона, которые подлежат выполнению до 
обращения за государственной регистрацией 
в отношении земельного участка. После совер-
шения победителем аукциона названных дейс-
твий, но не позднее 2 рабочих дней заключить 
с продавцом недвижимого имущества договор 
купли-продажи недвижимого имущества, а с 
местным исполнительным комитетом — дого-
вор 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.

ВНИМАНИЮ 
владельцев 

и любителей 
охотничьих 

собак!
Приглашаем 

принять участие 
в XXXVIII  

Гомельской областной 
выставке охотничьих 

собак, 
которая состоится 
26 мая 2013 года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
г. Гомель, проспект Кос-
монавтов, стадион заво-
да  "Гомсельмаш"; про-
езд автобусами № 8, 25, 
9, троллейбусом № 17 
до остановки "Стадион" 

НАЧАЛО 
РЕГИСТРАЦИИ СОБАК: 

8.00 

Начало работы рингов 
экстерьерной оценки:

10.00

Дорогую мамочку 
Галину Ивановну 

СЕКЕРИНУ 
с днем рождения!
Желаем  крепкого здо-

ровья, благополучия, доб-
ра, вечного цветения.

Дочь Инна и ее семья

В Париже основана 
ФИФА — Международная 
федерация футбола — ор-
ганизация, призванная 
объединить национальные 
футбольные федерации и 
способствовать проведению 
международных соревнова-
ний (1904). Великобритания 
первой в мире перешла на 
летнее время (1916). Элтон 
Джон дал в Ленинграде пер-
вый из восьми концертов 
в Советском Союзе, став 
первой западной звездой 
рок-музыки, выступившей в 
СССР (1979). В Минске от-
крылась первая городская 
художественная галерея, 
создана она благодаря на-
родному художнику Бела-
руси Леониду Щемелеву, 
который передал в дар го-
роду коллекцию из 60 сво-
их произведений живописи 
и графики (2003). Родились 
живописец Альбрехт Дю-
рер (1471), белорусский 
композитор, фольклорист 
Николай Чуркин (1869), фи-
зик Андрей Сахаров (1921), 
писатель Борис Васильев 
(1924), кинорежиссер Глеб 
Панфилов (1934), актрисы 
Софико Чиаурели (1937), 
Любовь Полищук (1949), 
министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу (1955). Всемир-
ный день культурного раз-
нообразия.

22 мая 
Авраам Линкольн полу-

чил патент за номером 6469 
на конструкцию плавучего 
сухого дока (1849). В Мос-
кве основана Третьяковс-
кая галерея: коллекционер 
Павел Третьяков приобрел 
картину художника Николая 
Шильдера “Искушение”, по-
ложившую начало знамени-
той галерее (1856). Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР учреждена 
золотая медаль “Серп и Мо-
лот” — знак отличия Героя 
Социалистического Труда 
(1940). Впервые прозвуча-
ли позывные воскресной 
радиопередачи “С добрым 
утром!”, давшей путевку в 
жизнь многим популярным 
авторам и эстрадным ис-
полнителям (1960). Сдан в 
эксплуатацию Гомельский 
Ледовый дворец (2000). 
Родились писатель Артур 
Конан Дойль (1859), компо-
зитор Никита Богословский 
(1913), оружейный конс-
труктор Николай Макаров 
(1914), певец Шарль Азна-
вур (1924), топ-модель На-
оми Кемпбелл (1970).

Подготовила
 Светлана САНЬКО

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

ЧПУП "Гранитснабсбыт"
УНП 490651852

     � из гранита
      � мраморной крошки

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Тел. 51-97-11
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  РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ     
Прием заказов 
КРУГЛОСУТОЧНО:                              тел. 60-30-04 
г. Гомель, ул. Юбилейная, 8/2           тел. 8 (029) 734-53-37
г. Гомель, ул. Свиридова, 19           тел. 8 (029) 731-05-93
г. Ветка, ул. Пролетарская, 42           тел. 8 (029) 346-36-75

 ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ  И БЛАГОУСТРОЙСТВУ МОГИЛ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ïîëíûé êîìïëåêñ óñ ëóã, ñâÿçàííûõ 
ñ çà õî ðî íå íè åì, — 350 000 ðóá.

(áåç êî ïà íèÿ ìî ãèë).

ïàìÿòíèêè БЮРО 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

БЕЗ ВЫ ХОД НЫХ И ПЕРЕРЫВОВ

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

ТЕЛ.: 441-451, МОБ. 8 (029) 684-56-86ТЕЛ.: 441-451, МОБ. 8 (029) 684-56-86

ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 19.00ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 19.00
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КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ 

� БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ 
� УКЛАДКА ПЛИТКИ � ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ

ЦЕНЫ ДАНЫ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ. 

��  ÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈ — îò 530 000 ðóá.
��  ÃÐÀÍÈÒ — îò 3 000 000 ðóá., âêëþ÷àÿ õóäîæåñòâåííûå ðà áî òû

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮ БАЯ

��  ÎÃÐÀÄÛ äâîéíûå îò 730 000 ðóá.
��  ÊÐÅÑÒÛ îò 130 000 ðóá. 
��  ÃÐÎÁÛ îò 310 000 ðóá.
��  ÂÅÍÊÈ îò 40 000 ðóá. 
��  ÊÎÐÇÈÍÛ îò 40 000 ðóá.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

Тел.: 70-12-19, 70-12-23, 74-57-84, склад 46-08-52

РЕЗКА ПО ЗАЯВКАМ КЛИЕНТОВ

5.500.000 — 11.000.000 руб.
6.500.000 — 12.800.000 руб.
 7.200.000 — 9.000.000 руб.
6.000.000 — 7.800.000 руб.
7.500.000 — 8.000.000 руб.

8.300.000 руб.
10.300.000 — 11.500.000 руб.

7.100.000 — 8.300.000 руб.
6.600.000 — 8.600.000 руб. 

7.500.000 — 10.000.000 руб.
9.500.000 — 14.600.000 руб.

50.000.000 руб.
7.900.000 — 8.000.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб. 

6.500.000 — 13.000.000 руб.
7.500.000 — 9.700.000 руб.

7.000.000 — 10.200.000 руб.
10.000.000 — 14.900.000 руб. 

 13.300.000 — 14.700.000 руб.
8.000.000 — 14.200.000 руб.
9.000.000 — 12.700.000 руб.

20.000/м2

 10.800.000 — 11.500.000 руб.
7.000.000 руб.

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.7 — 3.0 мм; 0,7ст08ю (рулон); 2 н/к
� Лист г/к 1,5 — 30 мм
� Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
� Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508 
� Лист оцинков.  0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм (1,0х2,0; 1,25х2,5); 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм
�Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 5,5 — 150 мм; 
� Полоса 20х4; 25х4; 30х4; 30х5; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 80х8; 100х8; 100х10; 150х10 мм
�Проволока вязальная Ø 0,8 — 6 мм
�Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. 18х1,5; 25х2; 57х2,5; 76х3,0; 89х3,0
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы  э/св. Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325; 426; 530 мм
� Трубы квадратные 15х15 — 200х200
� Трубы прямоугольные 20х10 — 200х160
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 108; 245
� Квадрат № 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50
� Балка 10; 12; 14; 16Б1; 18; 20; 24М; 25Б1; 30; 30М; 30Б1; 35Б1; 35Б2; 36; 36М; 45М; 45Ш1 
� Сетка сварная 100х4х2000х3000; 50х3х2000х3000
�Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 
� Гвозди 50

ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744

СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

ЗАО “Электро-
механический 
завод”
г. Молодечно

Продукция сертифицирована в РБ
Лицензия на право 

производства 
№ 02300/0344618 

от 9.04. 2009 г. 
до 9.04.2014 г.

Т./ф.: 8 (01767) 3-00-41, 3-00-59

ДВЕРИДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ
противопожарныепротивопожарные
противовзломныепротивовзломные

УНП 600238802

ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 587 тиража 
числовой лотереи “ВАШЕ ЛОТО”, состоявшегося 18.05.2013 г.

 АРЕНДА: 
��самосвал 4 тсамосвал 4 т
��погрузчик-экскаватор погрузчик-экскаватор 
��бульдозер-погрузчик бульдозер-погрузчик 
    с прицепом    с прицепом

       УСЛУГИ: 
�УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ 
�КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
�ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ 
    РЕМОНТ ЗДАНИЙ  
�УСТАНОВКА ЛЮБЫХ ЗАБОРОВ

Тел. в Гомеле: 8 (0232) 42-53-61 
                            8 (044) 775-34-58
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 26 июня 2013 года открытого аукциона по продаже объекта недвижимости

Продавец, юридический адрес: Открытое акционерное общество “Жлобинский Агротехсервис”,
247210 Гомельская область, г. Жлобин, ул. Козлова, 17А, тел. (02334) 7-43-23

№ лота Наименование объекта (лота) Краткая характеристика и адрес объектов (лота)

1

 Административное здание, инв. № 320/С-16525 Назначение: здание административно-хозяйственное. 1972 года постройки. 
Общая площадь: 1501,1 кв. м

 Площадь занимаемого земельного участка, га 0,1782 га
Адрес объекта Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Козлова, 17А
Начальная цена продажи объекта (лота) с НДС 2 325 600 000 белорусских рублей
Задаток 150 000 000 белорусских рублей

Аукцион состоится 26 июня 2013 г. в 11.00 
по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45, 2-й 
подъезд.

Организатор торгов — коммунальное уни-
тарное предприятие по операциям с недвижи-
мым имуществом “Жлобинский центр управле-
ния районной коммунальной собственностью”, 
247210 Гомельская область, г. Жлобин, ул. Пет-
ровского, 45, 2-й подъезд, тел./факс +375 2334 
3-14-08.

Возможность ознакомиться с объектом 
предоставляется продавцом в срок по 21 июня 
2013 г. включительно.

Желающим участвовать в аукционе необхо-
димо в срок по 21 июня 2013 г. представить в 
адрес организатора аукциона следующие доку-
менты:

— заявление на участие в аукционе;
— платежное поручение о внесении задатка;
— юридические лица (резиденты Респуб-

лики Беларусь) — доверенность представителя 
юридического лица (кроме случаев, когда юри-
дическое лицо представляет его руководитель), 
копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации;

— представители физических лиц (рези-
дентов Республики Беларусь) — нотариально 
заверенную доверенность;

— индивидуальные предприниматели — 
копию свидетельства о государственной регис-
трации;

— юридические лица (нерезиденты Рес-
публики Беларусь) — легализованные в ус-

тановленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть 
проведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) или иное эквивален-
тное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны 
происхождения, документ о состоятельности, 
выданный обслуживающим его банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с за-
веренным в установленном порядке переводом 
на белорусский (русский) язык;

— представители юридических и физичес-
ких лиц (нерезидентов Республики Беларусь) 
— легализованную в установленном порядке 
доверенность.

При подаче документов на участие в аук-
ционе представители индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, уполномо-
ченные должностные лица юридических лиц 
предъявляют паспорт или иной документ, удос-
товеряющий личность.

Документы принимаются по адресу: г. Жло-
бин, ул. Петровского, 45, 2-й подъезд.

Задаток перечисляется на р/с КУП “Жло-
бинский центр управления районной комму-
нальной собственностью” № 3012006530013 в 
филиале 312 ОАО “АСБ Беларусбанк” г. Жло-
бин, код МФО 151501673, УНН 490317354.

Аукцион состоится при наличии не менее 
двух участников. Не допускается продажа 
по начальной цене. Победителем признается 
участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в нем 
подано только одним претендентом, предмет 
аукциона продается этому претенденту при 
его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов.

Победитель торгов обязан:
— в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

проведения аукциона внести на расчетный счет 
КУП “Жлобинский центр управления районной 
коммунальной собственностью” вознагражде-
ние по результатам аукциона в размере 4% от 
начальной цены приобретаемого объекта и 5% 
от суммы превышения цены продажи объекта 
над начальной ценой, но не менее суммы фак-
тических расходов;

— в течение 20 дней с даты подписания 
протокола аукциона заключить договор купли-
продажи объекта;

— в течение 15 дней с даты заключения 
договора купли-продажи произвести оплату за 
объект.

Организатор открытых торгов вправе от-
казаться от аукциона в любое время, но не 
позднее чем за 7 (семь) календарных дней до 
наступления даты его проведения.

Участник аукциона имеет право отказаться 
от участия в торгах. Отказом признается как 
письменное заявление, так и неявка на аукци-
онные торги. В этом случае задаток ему возвра-
щается в течение 5 (пять) рабочих дней со дня 
обращения либо со дня проведения торгов.

Телефоны организатора аукциона для 
справок: (02334) 2-18-18, 3-14-08.

ОАО "Гомельпромстрой" СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МАСТЕР ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ 
для осуществления руководства 

бригадой монтажников строительных конструкций 
на строительстве Гарлыкского ГОКа 

в Туркменистане. 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ.

Обращаться в г. Гомеле: 
аппарат управления общества тел. 8 (0232) 71-77-40. У
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ГЛХУ "Кореневская экспериментальная лесная база" 

ИНФОРМИРУЕТ, 
что посещение лесных массивов в кварталах 

116, 117, 128, 138, 139 Кореневского лесничества 
и квартале 224 Ченковского лесничества в период 

с 22 по 24 мая 2013 г. 

ЗАПРЕЩЕНО 
в связи с обработкой инсектицидами от зимней пяденицы.

Дополнительная информация по тел.: 
8 (0232) 90-85-42, 8 (044) 776-32-48 УНП 400048323

объявлен
ТЕНДЕР

Учреждение 
"Государственный архив Гомельской области" 

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ АРХИВА.
Тендерные предложения принимаются в течение 10 дней со дня 

опубликования объявления по адресу: 246042 г. Гомель, 8-й пер. Иль-
ича, 26-а.

Конт. тел.: 8 (0232) 39-89-95, 39-51-77, 
тел./факс 8 (0232) 39-51-76.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
Размещение по телефонам: 71-71-63, 71-71-64

Организация СДАЕТ В АРЕНДУ помещение 
площадью 65 кв. м 

в п. Цегельня Гомельского района.
Телефон 8 (0232) 70-14-27 УНП 400062650

Коллектив Гомельского республиканского унитарного предприятия элек-
троэнергетики "Гомельэнерго" глубоко скорбит в связи со смертью бывшего 
заместителя управляющего по капитальному строительству районного энер-
гетического управления "Гомельэнерго" ШАМРИЛО Владимира Дмитри-
евича и выражает соболезнование его родным и близким.

Управление здравоохранения облисполкома и Гомельский обком 
профсоюза работников здравоохранения выражают глубокое соболезнова-
ние члену Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, 
семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Лопатиной Анне Люциановне в связи 
с постигшим ее горем — смертью матери.

Коллектив государственного учреждения "Гомельская областная госу-
дарственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" 
выражает глубокое соболезнование заместителю директора — начальнику 
государственной инспекции по семеновдству, главному государственному 
инспектору Зайцеву Геннадию Петровичу в связи с постигшим его горем 
— смертью отца ЗАЙЦЕВА Петра  Адамовича.

Утерянные свидетельство о государственной регистрации 
и печать ЧП "Белавтостройресурсы" считать недействитель-
ными.

Приглашаем принять участие 
в процедуре переговоров 

по асфальтированию территории ГСПК № 9 
по ул. Жукова, 17, в г. Гомеле.

Предложения принимаются до 15 июля 2013 г. по телефону 
8 (029) 104-28-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые акционеры 

ОАО "Гомельский моторо-
ремонтный завод"!  
31 мая  2013 года 

состоится внеочередное 
общее собрание акционеров 

ОАО "Гомельский 
мотороремонтный завод" 

по адресу: г. Гомель, 
пр-т Октября, д. 27. 

Начало собрания в 16.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об увеличении уставного фонда 

ОАО "Гомельский мотороремонтный 
завод".

2. О внесении изменений и допол-
нений в устав ОАО "Гомельский мото-
роремонтный завод".

3. О предоставлении безвозмезд-
ной (спонсорской) помощи.

Регистрация участников собра-
ния состоится 31.05.2013 года  по 
месту проведения собрания с 15.00 
до 15.45. Для регистрации при 
себе иметь следующие докумен-
ты: акционеру общества — паспорт, 
представителю акционера — паспорт 
и доверенность. Список акционеров 
для участия в собрании будет состав-
лен по состоянию реестра на 30 мая 
2013 года.

ОАО "Новобелицаавтотранс"

(246013 г. Гомель, 
ул. 1-я Техническая, 16-а)

ИНФОРМИРУЕТ 
своих акционеров 

о расторжении 

договора на депозитарное 

обслуживание эмитента 

с ЗАО "Гомельский 

Региональный Депозитарный 

Центр"

(246017 г. Гомель, 
ул. Карповича, 21, 

тел. 71-97-58, тел./факс 71-83-11)
и переходе на депозитарное 

обслуживание 
в ОАО "АСБ Беларусбанк" 

Филиал № 300 — Гомельское 

областное управление 

 (246001 г. Гомель, ул. Фрунзе, 6-а, 
тел.: 79-13-50, 79-13-52)

Новый депозитарий приступает 
к учету прав на ценные бумаги 

с 24.06.2013 г.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!

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

E-mail: tourgomel@mail.gomel.by
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•ТУРЦИЯ  •ЕГИПЕТ  

ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ — ПОЛЬША, ЧЕХИЯ, ФРАНЦИЯ, 
ИТАЛИЯ, ВЕНГРИЯ, ПРИБАЛТИКА, СКАНДИНАВИЯ 

� ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИЯХ ПО ЗАЯВКАМ — 
Трускавец, Моршин, Крым, Беларусь
� ГРУППОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ — 
Гомельская область, Беларусь, Киев, Чернигов

Увлекательные путешествия и отдых с "Гомельоблтуристом"

ОТДЫХАЙТЕ 

С НАМИ!

Врач-психотерапевт,
кандидат медицинских наук 

СКВИРА 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

поможет избавиться от алкогольной зависимости психотерапев-
тическими методами.
Активное участие пациента и семьи в процессе лечения, поддер-
живающая и противорецидивная терапия.

Звоните: 46-05-71, 45-57-46, (029) 738-83-08, 3-519-519

Лиц. МЗ РБ 
 № 02040/0312348 

от 18.05.2007 г. 
 продлена до 18.05.2017 г.
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ЕВРОЕВРООКНА
БАЛКОННЫЕ РАМЫБАЛКОННЫЕ РАМЫ
��  УСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСАУСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСА

ДЕРЕВЯННЫЕДЕРЕВЯННЫЕ  

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

Замер, 

консультация — 

БЕСПЛАТНО!

от производителя СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

Замер, 
установка 

БЕСПЛАТНО

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫРОЛЛЕТЫ

т./ф. 71-01-03,
GSM: 730-88-10, 731-48-71

ЛЮБЫХ ВИДОВ, 
ЦВЕТОВ 
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Товар сертифицирован

Ролл-центр ЖАЛЮЗИ
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Образцы — ТЦ “На Моховом”, 
ул. Гагарина, 89

РОЛУ
Н

П

Образцы — ТЦ “На Моховом”,
ул. Гагарина, 89

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Работаем без выходных

москитные 
сетки
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Тел.: 74-04-01, 41-31-57, 
8 (029) 115-07-02 (velcom), 
8 (029) 531-31-57 (МТС)

ДЛЯ ШКОЛ И Д/С — СКИДКИ!
Ы аа
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— СКИДКИ!
за 3 дня!
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 СПЕЦТЕХНИКА    ЛЕСОВОЗЫ
 ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ

  ПРОДАЖА   УСТАНОВКА   РЕМОНТ
(НОВЫЕ И Б/У, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ)
ЛЕСОВОЗЫ С ГИДРОМАНИПУЛЯТОРАМИ 
FISCARS, JOHNSERED, LOGLIFT, EPSON

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

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

УНП 690032776

 ГИДРОЦИЛИНДРЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ И ЭСКИЗАМ ЗАКАЗЧИКА

ОДО "БЕЛАВТОЗАПЧАСТЬ"

УНП 400030267 Подлежит обязательной сертификации. 
Лиц. алк. опт № 34010/103 от 18.04.2001 г. продлена до 10.04.2021 г. выд. ГОИК

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

�МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ

�ЧАЙ, КОФЕ, СПЕЦИИ

�РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ, МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ

�БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ

�ЧИПСЫ   �СЫРЫ ТВЕРДЫЕ  
�ВИНА И МНОГОЕ ДРУГОЕ

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

ЗАКУПАЕМ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА ДИЛЕРСКИХ УСЛОВИЯХ!

РЕАЛИЗУЕТ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМРЕАЛИЗУЕТ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ
ПРОДУКТЫ ПО ЦЕНАМ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙПРОДУКТЫ ПО ЦЕНАМ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

БЕЗ ОПТОВЫХ НАЦЕНОК СО СКЛАДА-БАЗЫ В Г. ГОМЕЛЕ:

ОАО "Новобелицкая торговая компания "АЛЕСЯ" 

ПРОДУКТЫ ПОД ЗАКАЗ

Читайте 
в четверг:

УЛЫБНЕМСЯ

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ:
��  АВТОКРАН 
     г/п 25 т, стрела 28 м
��  АВТОКРАН 
     г/п 16 т, стрела 22 м
��  АВТОКРАН 
      г/п 12,5 т, стрела 14 м
��  АВТОВЫШКА 22 м

��  АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ
     4,5 м3

Тел. в Гомеле: 8 (044) 573-10-13 — диспетчер,  
8 (029) 198-47-10, тел./факс 8 (0232) 63-93-91

МОНТАЖ ЛЮБЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ПЕРЕВОЗКА �БЕТОНА �СМЕСЕЙ � ЩЕБНЯ �ПЕСКА �ДРОВ

ТРАНШЕИ �КОТЛОВАНЫ � ВЫВОЗ ГРУНТА!

��  САМОСВАЛЫ 10 т

��  ЭКСКАВАТОР КЕЙС v=0.8 м3

��  ТРАКТОР МТЗ 80 
     с прицепом и погрузчиком
��  ТРАКТОР МТЗ-82 
      с прицепом 

��  ЭКСКАВАТОР ЭО-2621
��  ДЛИННОМЕР 
    г/п 20 т, длина 13,5 м

arendatrans.by

УНП 490495152

Размещение рекламы в “ГП” по тел./факсам: 71-71-63, 71-71-64Сегодня встала на весы. 
Поняла, что надпись на кон-
фетах "Коровка" не назва-
ние… А предупреждение!

* * *
Я же тебе русским язы-

ком сказала "Буду через 
5 минут!", что ты мне теперь 
названиваешь каждые пол-
часа?

* * *
— Алло, Вася, это ты?
— Да, я.
— Вась, я беременна!
— Неправильно набран 

номер... Неправильно на-
бран номер...

* * *
Сколько мусорное ведро 

ни утрамбовывай — выно-
сить все равно придется.

* * *
Красивая женщина — рай 

для глаз, ад для ума и чисти-
лище для карманов.

* * *
Если женщина — это шка-

тулка с секретом, то мужчи-
на — сундук со сказками!

* * *
— Опять ты срам прикры-

ваешь ладошкой?! Да лад-
но уж, показывай... свою 
зарплату.

* * *
Женская мечта: хоть раз в 

жизни выйти с полными сум-
ками не из продуктового, 
а из ювелирного магазина.

УМНЫЕ МЫСЛИ
Легче найти ошибку, 

чем истину. 
И. Гёте

Если я сам до такой 
степени себе противен, 
то каково остальным? 

Авессалом 
Подводный 

Начало есть половина 
всего. 

Пифагор
Сомнение — отчаяние 

мысли; отчаяние — сом-
нение личности. 

С. Кьеркегор
И мелкие неприятнос-

ти могут отравить жизнь, 
если нет крупных. 

Р. Гомес де ла 
Серна

Как много дел счи-
тались невозможными, 
пока они не были осу-
ществлены. 

Плиний Старший 
Хромой, бегущий по 

дороге, опережает того, 

кто бежит без дороги.
Ф. Бэкон 

Не произносите бес-
поворотных суждений! 

Августин
Истинное достоинс-

тво подобно реке: чем 
она глубже, тем меньше 
издает шума. 

М. Монтень
Человек должен вме-

щать в себя по возмож-
ности все, плюс еще 
нечто. 

М. Горький 
Л е г к о м ы с л е н н ы й 

человек, не знающий 
истины, изъясняет-
ся абстрактно, высо-
копарно и неточно. 

Б. Брехт 
Магнит показывает 

на север и на юг; от че-
ловека зависит избрать 
хороший или дурной путь 
жизни. 

К. Прутков 

Кто разбудит 
спящую 
красавицу?
4-летняя Карина 
после  полученной травмы 
21 день находилась 
в коме...

Филиал “Завод СЖБ № 11” ОАО “Светлогорский ДСК”

РЕАЛИЗУЕТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:РЕАЛИЗУЕТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
� ПЛИТЫ покрытия  1,5х6 м

� КОЛОННЫ ж/б 

� ШПАЛЫ ж/б, ж/д

� ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ 
     пустотелые  шириной 1,2 и 1,5 м, 
     толщиной 0,22 м, длиной от 0,3 м.

Справки по тел.:
8 (02342) 2-28-93, 2-34-85
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