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30 ОКТЯБРЯ, воскресенье
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31 ОКТЯБРЯ, понедельник

Переменная облачность. 
Без осадков.  
Ветер южный 2 — 7 м/сек. 

Переменная облачность. Без осадков. 
Ночью и утром местами туман. 
Ветер юго-западный 3 — 8 м/сек.  
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40 МИНУТ 
ОСКОРБЛЕНИЙ

Долги растут как снежный ком. А им все равно...

ЗАЖГЛИСЬ БЕЛОЙ РУСЬЮ стр. 2
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Милиция на вызов не явилась
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С праздником, 
автомобилисты 
и дорожники!

Областной исполнительный комитет 
и областной Совет депутатов 

поздравляют работников и ветеранов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства с профессиональ-
ным праздником — Днем автомобилиста и дорожника!

Автотранспортная и дорожная отрасли являются 
важнейшими составляющими экономики нашей об-
ласти.

Профессионализм и высокая трудовая дисципли-
на, четкость и слаженность в работе позволяют вашим 
коллективам успешно справляться с решением постав-
ленных задач по развитию инфраструктуры автомо-
бильной отрасли, внедрению новых технологий, совер-
шенствованию сети автомобильных дорог и улучшению 
качества пассажирских перевозок.

Примите самые искренние пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах 
и начинаниях!

Копии архивных документов из био-
графии самого известного советского 
министра иностранных дел передала 
в фонды музея дворцово-паркового 
ансамбля Ассоциация российских 
дипломатов. 

Андрей Громыко — легендарный со-
ветский дипломат, наш земляк, имя ко-
торого знают во всем мире. Во времена 
холодной войны Громыко получил про-
звище Мистер Нет. Причем не от советс-
ких, а от американских журналистов.

В музее дворцово-паркового ансамб-

ля несколько лет назад была создана экс-
позиция, посвященная Андрею Громыко. 
Его дети Анатолий и Эмилия подарили 
музею мебель, книги, журналы, личные 
вещи дипломата. И вот Ассоциация рос-
сийских дипломатов решила передать 
сюда, а также в музей ветковской школы 
№ 1 имени А. А. Громыко копии архивных 
материалов. Среди них — указ о назначе-
нии Андрея Андреевича министром инос-
транных дел, дипломатическая перепис-
ка, в том числе с пометками Мистера Нет, 
снимки, на которых Громыко запечатлен 

на международных форумах. Кроме это-
го, в дар были переданы изданные в пос-
леднее время книги о нашем земляке.

В церемонии передачи приняли учас-
тие заместитель председателя обл-
исполкома Петр Кириченко, председа-
тель правления Ассоциации российских 
дипломатов Павел Акопов, а также посто-
янный представитель Российской Феде-
рации при уставных и других органах СНГ 
в Минске, внук легендарного дипломата 
Игорь Громыко.

Ирина ЧЕРНОБАЙ

КАДРЫ

В должности утвержден
На сессии Ельского районного Совета депутатов рассмот-

рен кадровый вопрос — в должности председателя Ельского 
районного исполнительного комитета утвержден Леонид Фе-
дорович Писаник.

В работе сессии принял участие председатель областного испол-
нительного комитета Владимир Андреевич Дворник.

Председатель Ельского 
районного исполнительного комитета 

ПИСАНИК 
Леонид Федорович

Л. Ф. Писаник родился в 1957 году в 
г. Мозыре. Окончил Рижское высшее воен-
но-политическое Краснознаменное учили-
ще имени маршала Советского Союза С. С. 
Бирюзова, Московскую военную академию 
имени В. И. Ленина, Академию управления 
при Президенте Республики Беларусь.

Трудовую деятельность начал в 1974 году рабочим Мозырского 
производственного деревообрабатывающего объединения. В 1981 
— 1997 годах служил в Вооруженных Силах. С 1997 года работал 
заведующим общим отделом управления делами и первым замес-
тителем председателя  Мозырского городского исполнительного 
комитета, председателем Мозырского городского и Мозырского 
районного Советов депутатов.

РЕГИОН-ФАКТ 

Под крышу 
дома своего

КАЛИНКОВИЧИ. Близится 
к завершению строительство 
первого в районе детского дома 
семейного типа. Под его крышей 
семейное счастье обретут десять 
ребятишек. Имена некоторых бу-
дущих обитателей нового дома 
уже известны, подбор других кан-
дидатов продолжается. Благодаря 
продуманной политике структур, 
занимающихся жизнеустройством 
неблагополучных детей, их судьбы 
в целом складываются неплохо. За 
несколько последних лет ни один 
воспитанник районного социально-
педагогического центра не отправ-
лен в детдом или интернат. Зато три 
четверти возвращаются в биологи-
ческие семьи, другие находят при-
емные, опекунские семьи.

Творить всегда, 
творить везде!

МОЗЫРЬ. Выставка воспитан-
ников изостудии “Фарбы” центра 
творчества детей и молодежи от-
крыта в башне Дворца Румянце-
вых и Паскевичей в Гомеле. Она 
приурочена к 10-летию студии. На 
выставке представлены лучшие 
детские работы: офорты, гравюры, 
акварели. Юные авторы — призе-
ры и дипломанты республиканс-
ких, международных конкурсов. К 
маленькому юбилею изостудии уже 
набралась большая копилка наград 
— девять медалей, 120 дипломов, 
полсотни грамот. Столь впечатля-
ющими успехами дети обязаны не 
только собственным способностям, 
но и замечательному педагогу, та-
лантливому художнику — руково-
дителю изостудии Николаю Дуб-
рове. 

Эффективный 
“Светофорыч”

РЕЧИЦА. “Знание плюс вни-
мание! Результат — безопас-
ность” — под таким девизом 
в средней школе № 7 прошли 
мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма. Самое активное 
участие в едином дне безопас-
ности, акциях “Стань заметней в 
темноте”, “Дорога без автомоби-
лей”, игре по станциям “Красный, 
желтый, зеленый” принял отряд 
юных инспекторов движения “Све-
тофорыч”, который существует в 
школе с 1991 года. Кстати, ребята 
в этом году уже девятый раз стали 
призерами республиканского слета 
ЮИД, опередив команды других 
областей нашей республики, а так-
же России и Украины. 

Пошутили сынки…
ДОБРУШ. С сильными ожо-

гами лица поступила в хирур-
гическое отделение районной 
больницы 61-летняя местная 
жительница. Как проинформиро-
вали в пресс-центре областного уп-
равления МЧС, в тот день сыновья 
пенсионерки помогали ей перено-
сить картошку в подвал. Решив от-
дохнуть, оба поднялись в квартиру 
и закурили. Мать попросила их не 
дымить. Сыновья в ответ бросили 
окурки в пустую железную банку, 
стоящую в жилой комнате, а вслед 
за ними — петарду. Но петарда сра-
зу не взорвалась, и мать нагнулась 
посмотреть. Именно в этот момент 
пиротехническое изделие сработа-
ло. По данному факту следствен-
ными органами проводится разби-
рательство.
Л. ЛОБАН, Т. КАЛЕНИСТОВА, 

В. ШЛЫКОВА

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ

Первые, 
осенние

Для первоклассников наступили 
первые осенние каникулы.  Много сво-
бодного времени они будут проводить на 
улице. Темнеет сейчас рано. Чтобы ребята 
стали заметнее в темноте, председатель 
Железнодорожной организации РОО “Бе-
лая Русь” Галина Чаянова подарила перво-
клашкам гомельской школы № 5 фликеры. 
А заместитель начальника УГАИ Александр 
Баскаков напомнил ребятам правила пове-
дения на дороге и вручил на память каждо-
му школьнику фирменный плакат с распи-
санием уроков. 

Олег БЕЛОУСОВ

Председатель 
областного исполнительного 

комитета
В. ДВОРНИК

Председатель 
областного 

Совета депутатов
М. БОНДАРЬ

ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Письма Мистера Нет дошли до Гомеля

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПАВЕЛ АКОПОВ 

ДАРИТ КНИГИ И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ  С ИМЕНЕМ АНДРЕЯ ГРОМЫКО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СУМКА

Товар покажут лицом
В эти выходные с 9.00 до 16.00 в областном центре будут работать 

ярмарки по продаже продовольственных и непродовольственных това-
ров.

29 октября — на площади Восстания, по ул. Победы на участке от Советс-
кой до Кирова. 29, 30 октября — на площадках в районе зоны отдыха “Пруды” 
по ул. Ильича, в районе Дворца культуры “Фестивальный” по Речицкому шос-
се, по проспекту Космонавтов, 70, в районе гипермаркета “Линия” по улице 
Хатаевича. 

В дни проведения ярмарок предусмотрено закрытие движения транс-
порта:

по площади Восстания с 16.00 28 октября до 19.00 29 октября; по ул. Побе-
ды — на участке от Советской до Кирова — с 5.00 до 18.00 29 октября. В связи 
с этим троллейбусы маршрутов № 10, 15, 19 будут направлены по проспекту 
Ленина в прямом и обратном направлениях, автобусы маршрутов № 3, 10, 19, 
20, 28, 43, пригородных маршрутов — по ул. Рогачевской, Кирова.

Подготовила 
О. ПОРОШИНА
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Березки памяти
Учащиеся Приборского ГПТУ № 185 

сельскохозяйственного производства 
принимают активное участие в акции 
“Доброе сердце”, проводимой в рамках 
одноименного волонтерского движения 
Белорусского республиканского союза 
молодежи. Как сообщила главный спе-
циалист отдела идеологической работы 
райисполкома Наталья Тарелкина, ребята-
волонтеры совместно с секретарем первич-
ки БРСМ профтехучилища Павлом Коже-
мякиным и первым секретарем районной 
организации БРСМ Светланой Чикуновой 
проделали немалую работу. Вот один из 
примеров. В деревне Шутовка силами мес-
тных жителей уже давно установлен па-
мятник односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Ребята при-
вели в порядок близлежащую территорию, 
благоустроили площадку возле памятни-
ка. А недавно высадили аллею из березок, 
кленов, сосен и лип. Саженцы деревьев им 
безвозмездно выделила Кореневская эксба-
за Института леса НАН Беларуси.

Напутствие на добрые дела
162 молодых специалиста пополнили 

коллективы предприятий и организаций 
района. По словам начальника отдела идео-
логической работы райисполкома Виктории 
Ладутько, на работу прибыли 90 выпускни-
ков высших и 72 — средних специальных 
учебных заведений. На днях в районном 
Доме культуры состоялась встреча молодых 
специалистов с руководством района и ру-
ководителями структурных подразделений 
райисполкома. В ней участвовали замести-
тель председателя райисполкома Вячеслав 
Дорощенко, начальник отдела по делам 
молодежи райисполкома Денис Давыдов, 
менеджер центра розничного бизнеса ЦБУ 
№ 305 филиала № 302 ОАО “АСБ Бела-
русбанк” Нина Глушакова и председатель 
районного комитета профсоюза работни-
ков образования Лариса Леглик. Молодому 
пополнению специалистов рассказали об 
истории района, памятниках архитектуры, 
объектах агропромышленного комплекса. Их 
также познакомили с льготами и социальны-
ми гарантиями, которые предоставляются 
государством. Не обошлось и без пожеланий 
трудовых успехов на благо родного края.

Николай НОВИК

ХОЙНИКИ НОВОСТИ

Аттракцион 
осенней щедрости

Сезон массовых продаж сельскохозяйс-
твенной продукции в Хойниках завер-
шился масштабной районной ярмаркой 
с разнообразной культурной программой.
Причем там продавалась не только капуста 
с картошкой, но и другая продукция. Как 
сообщила начальник отдела идеологичес-
кой работы Валентина Савельева, в ярмар-
ке приняли участие более 20 предприятий 
района, а также Речицы, Лоева, Ельска. 
Были предусмотрены и развлечения: трех-
часовая концертная программа и мини-горо-
док аттракционов с обязательными сахарной 
ватой и попкорном. При этом на посещение 
аттракционов и сладости детям-инвалидам 
и многодетным семьям выдавались бесплат-
ные талоны. 

Чем дальше в науку, 
тем выше мысли

Хойникская гимназия стала победи-
телем первого районного конкурса на 
лучшую символику учреждения обра-
зования. Жюри рассматривало герб, гимн 
и традиции школ. Как рассказала учитель 
истории гимназии Александра Белявская, 
герб школы представляет собой книгу с пе-
ром, лучами солнца и лавровыми листьями. 
Преобладают небесные бело-голубые цве-
та, которые символизируют высоту полета 
мысли. А среди самых интересных тради-
ций гимназии — неделя науки, во время ко-
торой проводятся конференции учащихся, 
педагогическая гостиная для учителей и 
день гимназиста.

Ирина БЕРЕЗИНСКАЯ

ВЛАСТЬ

Время менять подходы: 
сначала хлеб, а потом песня

Важней всего 
порядок на земле

В области продолжается активная 
работа по наведению порядка на зем-
ле, в том числе введение в хозяйствен-
ный оборот ранее пустующих, заросших 
кустарниками и бурьяном территорий, 
а также освободившихся после сноса 
нежилых ветхих строений. Как отметила 
заместитель начальника землеустрои-
тельной службы облисполкома Светла-
на Гетикова, далеко не везде эти работы 
доводятся до логического завершения 
— только 62% таких земель вовлекают-
ся в хозоборот. Подчеркивая важность 
наведения порядка на земле, председа-
тель облисполкома отметил, что последс-
твия не до конца продуманного подхода 
по расширению Гомеля и строительству 
жилья за границами города вместо его 
укрупнения внутри сегодня серьезно 
ощутимы. Развитие и содержание инфра-
структуры этих территорий легли на плечи 
государства. Площадь города выросла, в 
то время как численность населения ос-
талась прежней. Особую заинтересован-
ность этой темой высказал Президент Рес-
публики Беларусь Александр Лукашенко, 
установив запрет на выделение пахотных 
земель под любое строительство без со-
гласования с главой государства.

Главный показатель — 
уровень жизни человека

Шесть из 15 прогнозных показателей 
по итогам января — сентября области уда-
лось выполнить на уровне выше годовых 
параметров, проинформировала предсе-
датель комитета экономики облисполкома 
Эльвира Карницкая. В их числе экспорт то-
варов, экспорт услуг, рентабельность про-
даж в организациях сельского хозяйства, 
показатель по энергосбережению. В то же 
время по двум прогнозным показателям 
область отстает в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года: по инвес-
тициям в основной капитал и вводу в экс-
плуатацию жилья. Объем производства 
сельскохозяйственной продукции в январе 
— сентябре текущего года составил 3 550 
миллиардов рублей, что на 1,9% больше, 
чем в прошлом году, сообщил председа-
тель комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию облисполкома Валентин 
Бабок.

Пришло время менять подходы в 
оценке работы любой отрасли, считает 
Владимир Дворник. “Нельзя утешать 
себя только лишь оптимистическими 
сравнениями с экономическими пока-
зателями прошлого года, — подчеркнул 
Владимир Дворник. — Во главу угла нуж-

но поставить уровень жизни населения, 
размер заработной платы, а это напря-
мую зависит от того, как работает реаль-
ный сектор экономики. Если человек по-
лучает достойную зарплату, обеспечивая 
свою семью всем необходимым, у него 
есть настроение полноценно отдыхать и 
наслаждаться жизнью. Не зря говорят: 
будет хлеб — будет и песня”.

По информации председателя коми-
тета по архитектуре и строительству обл-
исполкома Сергея Лузая, строительные 
организации области ввели в эксплуа-
тацию 61,8% жилья при задании 75%. 
По этому показателю, несмотря на его 
невыполнение, Гомельщина имеет пре-
имущество среди других областей. Но 
эти результаты не должны успокаивать, 
заметил губернатор. По производитель-
ности труда наш строительный комплекс 
находится в хвосте “турнирной таблицы” 
регионов республики. В нынешних усло-
виях, когда объемы строительства умень-
шаются ввиду сокращения финансирова-
ния, создается серьезная конкуренция 
среди предприятий отрасли. Сегодня 
необходимо все усилия направить на то, 
чтобы выглядеть привлекательнее, в том 
числе за счет удешевления строительс-
тва. Здесь свое слово должны сказать 
проектные институты.

До мая темп роста розничного това-
рооборота опережал прогнозные по-
казатели, однако в третьем квартале 
значительно снизился, констатировал 
начальник управления торговли и услуг 
облисполкома Валерьян Беспалый. Это 
произошло из-за снижения покупатель-
ского спроса по причине значительного 
роста цен. В целом же ситуация на пот-
ребительском рынке стабильная, жители 
Гомельщины обеспечены всеми необхо-
димыми продуктами питания и промыш-
ленными товарами, в том числе и за счет 
поставок из других областей.

В январе — сентябре уровень безра-
ботицы составил 0,9% от числа экономи-
чески активного населения (при прогнозе 
1,4% на конец года), сообщил предсе-
датель комитета по труду, занятости и 
социальной защите облисполкома Петр 
Савицкий. На 1 октября оставалось 6,5 
тысячи вакансий (на 9,6% больше, чем в 
прошлом году). 

Бюджет кормит 
экономика

Объем поступивших в бюджет облас-
ти доходов за 9 месяцев текущего года 
составил 2 773,3 миллиарда рублей, или 
88,6% к уточненному годовому плану, 
проинформировала начальник финансо-
вого управлении облисполкома Тамара 

Сушкина. При этом план доходной части 
бюджета исполнен на 103%. Курс на его 
социальную направленность сохраняется 
в течение года. Всего расходы на соци-
альную сферу составили 2 598,9 милли-
арда рублей. Их удельный вес в общих 
расходах бюджета — 57,7%. 

Обращаясь к председателям гор-
райисполкомов и главам администраций 
г. Гомеля, Владимир Дворник попросил 
не забывать, что наполняемость бюджета 
напрямую зависит от того, как работает 
экономика.

Украл — выпил — 
в тюрьму

На территории области, как и в рес-
публике в целом, отмечается снижение 
количества зарегистрированных преступ-
лений. Почти на 19% уменьшилось число 
преступлений, совершенных лицами, име-
ющими судимость, озвучил анализ опера-
тивной обстановки начальник управления 
внутренних дел облисполкома Валерий 
Полищук. Однако по-прежнему уровень 
рецидивной преступности остается вы-
соким: удельный вес правонарушений, 
совершенных ранее судимыми лицами, 
составляет 45%. На такую негативную 
статистику влияет не только низкий со-
циальный статус и криминальная дегра-
дация бывших осужденных, но и нежела-
ние работодателей принимать на работу 
ранее судимых лиц. Помочь в трудоуст-
ройстве этой категории граждан призва-
ны организованные в районах, согласно 
принятому в феврале текущего года ре-
шению облисполкома, межведомствен-
ные комиссии. Однако в 12 районах эти 
комиссии не созданы вовсе. Необходимо 
работать на опережение, считает пред-
седатель облисполкома. Не бросать все 
силы и средства правоохранительных 
органов на раскрытие уже совершенного 
преступления, а сделать все, чтобы его не 
случилось. Дать возможность оступивше-
муся человеку реабилитироваться, устро-
иться на работу и вернуться в общество 
полноценным гражданином. Поддержал 
губернатора и принявший участие в засе-
дании облисполкома министр внутренних 
дел Республики Беларусь Анатолий Куле-
шов. Он напомнил: “Отбывающие нака-
зание в местах лишения свободы люди 
находятся на обеспечении государства, 
то есть содержатся на наши, налогопла-
тельщиков, средства. Так что очевидно: 
экономически выгодно работать на про-
филактику преступлений”.

По всем рассмотренным вопросам 
облисполкомом приняты соответствую-
щие решения.

Елена АЛЕНЧЕНКО

На очередном заседании областного исполнительного комитета подведены итоги социально-экономического 

развития Гомельщины, исполнения бюджета области за 9 месяцев текущего года, а также другие вопросы. 

Вел заседание губернатор Владимир ДВОРНИК.

Предположительно, 
дилером станет дочер-
няя компания ОДО “НТС”: 
именно эта фирма в на-
стоящее время выступа-
ет в качестве инвестора 
проекта по строительс-
тву нового шоу-рума.

Возведение терминала 
по корпоративным стан-
дартам немецкой компании 
должно начаться весной бу-
дущего года. Он станет еще 
одним звеном автоцентра 
НТС, расположенного по 
улице Ефремова. Плани-
руется, что он будет двух-
этажным. Площадь первого 
этажа составит 246 квад-
ратных метров, площадь 
второго — около двухсот. 
Согласно действующим 
стандартам в шоу-руме 
положено экспонировать 
не менее 12 автомобилей.

Лара НАВМЕНОВА
Фото автора

Спокойно, это наезд!
В Гомеле появится официальный дилер AUDI

Пока новый Пока новый 

шоу-рум шоу-рум 

существует существует 

лишь в макетелишь в макете

Пока новый 

шоу-рум 

существует 

лишь в макете

МАРКЕТИНГ
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Около тысячи обществен-
ных инспекторов, почти две 
сотни общественных ко-
миссий по охране труда и 
более сотни общих с нани-
мателями, судя по исправ-
ным отчетам, осуществляют 
общественный контроль по 
охране труда на Жлобинщи-
не. В течение десятилетия 
на предприятиях железной 
дороги в Жлобине нет слу-
чаев травматизма. Лучшие 

коллективы по охране труда 
также райгаз, электросети, 
меховое объединение, ме-
таллургический завод. 

Вместе с тем, в районе фик-
сируется рост травматизма и за 
9 месяцев текущего года про-
изошли 4 смертельных случая 
и 8 — с тяжелым исходом. 

Недавно в Жлобине побы-
вали члены президиума сове-
та областного объединения 
проф союзов, председатели от-

раслевых обкомов. В выездном 
заседании участвовали замес-
титель председателя райис-
полкома Вячеслав Ходоренко, 
директор Жлобинской ПМК-98 
Сергей Маркелов, председа-
тель общественной комиссии 
по охране труда КЖУП “Уни-
ком” Вячеслав Евсеев, заве-
дующий сектором комитета по 
труду, занятости и социальной 
защите облисполкома Вячес-
лав Сафонов. 

ОХРАНА ТРУДА

Лучше перестраховаться, 
а не пренебречь

АКЦИЯ

И в старости 
вкусны 
сладости

В нынешнем октябре 
в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов 
“Шубино” в Ветковском 
районе прошла профсо-
юзная акция по поддер-
жке пожилых людей. 

Конфеты и другие сла-
дости, приобретенные на
с р е д с т в а ,  в ы д е л е н н ы е
проф комами “Гомсельма-
ша”, “Гомельтуриста”, фаб-
рики “Спартак” и областного
объединения профсоюзов,
вручены каждому прожива-
ющему. Прикованные к пос-
тели постояльцы интерната
получили и памперсы.

Акция прошла во всех до-
мах-интернатах, где живут
ветераны труда. Около 50
миллионов рублей вложили
профсоюзы области в это
благое дело.

Т. МИШИНА

При формировании бюджета области на очередной год про- �
писывать цифру финансирования по охране труда для организаций 
бюджетной сферы

Выплаты семье погибшего производить за счет нанимателя �
Добиваться реального внедрения СУОТ во всех коллективах �
Председатели районных координационных советов, председа- �

тели профкомов и технические инспекторы труда должны участво-
вать в городских и районных днях охраны труда, знакомиться с вы-
ставками новинок средств защиты, информировать коллективы

Белгосстраху, получающему немалые взносы за обязатель- �
ное страхование работников от несчастных случаев, направлять 
средства на обучение по охране труда застрахованных, и внедрение 
СУОТ на предприятиях.

ФОТОФАКТ

Нам победа как воздух нужна

Массу положительных эмоций подарила V областная 
межотраслевая спартакиада профсоюзов. Ей предшество-
вали отраслевые, в которых приняло участие около 30 тысяч 
человек. Профсоюзы области в очередной раз продемонстри-

ровали свою приверженность физкультуре и спорту, здоровому 
образу жизни. Праздник на стадионе “Гомсельмаш” удался на 
славу.

Е. БРУСОВА

� Петр ПУШКОВ,
председатель Жлобинского райкома профсо-
юза работников агропромышленного комп-
лекса, председатель районного координаци-
онного совета председателей профкомов:

— У нас в районе 18 сельхозорганизаций. 
Только в двух из них вопросами охраны труда 
занимаются профессионалы. Во всех остальных 
— люди, далекие от темы. В пяти коллективах 
— совместители. Отсюда и частая сменяемость 
этих кадров.

И еще. Вложений в охрану труда с каждым го-
дом все меньше, но пытаемся находить возмож-
ности для нормального обеспечения работающих 
необходимым.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗВУЧАЛИ:

Тамара ВИКТОРОВА

� Анатолий ЛАПУТЬ,
главный технический инспектор труда областного 
объединения профсоюзов:

— В Жлобинском районе создана мобильная группа 
для проверки выполнения требований нормативных пра-
вовых актов при проведении массовых сельхозработ и 
на объектах строительства. В нее кроме специалистов 
райисполкома, представителей органов госнадзора 
входит и профактив. Все несчастные случаи с тяжелым 
и смертельным исходом рассматриваются на заседаниях 
райисполкома. Вроде бы за два последних года после 
рассмотрения аналогичного вопроса в этом регионе не-
мало сделано. Но коль травматизм растет, значит, все, в 
том числе и мы, профсоюзы, недорабатываем.

� Николай БАРАНЕНКО,
первый заместитель начальника областного 
управления Департамента госинспекции тру-
да:

— Рост травматизма зафиксирован не только в 
Жлобинском, но и Мозырском районе. В этом году 
на Гомельщине произошло 68 случаев с тяжелым 
исходом и 21 — со смертельным. В 2010-м эти 
цифры были соответственно 77 и 23.

За 9 месяцев при обследовании 455 предпри-
ятий области выявлено 15 тысяч нарушений по 
охране труда, в среднем 35 нарушений на одну 
организацию. Около полутысячи должностных лиц 
оштрафовано.

Работа комиссий по охране тру-
да, созданных в райисполкомах, 
оставляет желать лучшего. После 
расследования несчастных случаев 
следует принимать жесткие меры к 
руководителям предприятий всех 
форм собственности, не реагиру-
ющих на замечания общественных 
инспекторов, мобильных групп.

Недавно проводили проверку в 
сельхозорганизации в Речицком 
районе. Многие не владеют эле-
ментарной информацией: кто ра-
ботает инженером по охране труда, 
есть ли журнал ежедневного кон-
троля? Естественно, будем спра-
шивать с руководителя хозяйства. 
Задача технических инспекторов 
профсоюзов заставить работать 
председателей профкомов, обще-
ственных инспекторов, а не подме-
нять их. 

� Александр КОЛЕДА,
председатель профкома Белорусского металлургического 
завода:

— Стараемся искать новые формы работы, чтобы у каждого 
заводчанина было обостренное чувство личной ответственности 
за свою жизнь. Человек сам должен ею дорожить, помнить, что 
он ответствен за благополучие своей семьи.

Мы выбрали из архива факты тяжелого травмирования и гибе-
ли людей на предприятии за последнее десятилетие. Разработа-
ли специальный знак, напоминающий о трагедии, и установили на 
участках, где это произошло, прописали меры безопасности.

Общественных инспекторов выбираем на собраниях коллек-
тивов. Как правило, это самые уважаемые люди, к мнению ко-
торых прислушиваются. Одним из стимулов для них является 
участие в ежегодном заводском конкурсе “Профессиональный 
олимп”, где есть номинация “Лучший общественный инспектор 
БМЗ”.

� Леонид БАРАБАНОВ, 
председатель областного объединения профсою-
зов:

— Жлобинчанам надо посмотреть самокритично на свою 
работу. Да, многое делается, но КПД не везде высокий. 
Далеко не во всех первичках есть самое элементарное — 
уголок по охране труда, многие не знают, чем занимаются 
аудиторы и так далее. Почему не оформить и не вывесить 
броское сообщение: “Общественная комиссия по охране 
труда информирует, что на участке произошло травмирова-
ние…”? Назвать виноватых, на что следует уделить особое 
внимание, чтобы не допустить трагедии вновь. На некото-
рых предприятиях, где внедрена система управления охра-
ной труда (СУОТ), она еще фактически не заработала.

Безусловно, многое зависит от позиции нанимателя. 
Мне довелось быть директором завода, и я помню отно-
шение к охране труда в то время: не дай бог руководителю 
не выполнить обязательный минимум требований!
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40 минут оскорблений
Еще машина не отъехала от вокзала, 

а новый пассажир, исправно приклады-
ваясь к спиртному, разразился матер-
ной тирадой. Его словно подмывало 
говорить гадости. И не важно, в чей ад-
рес. Как говорят, искал приключений… 
В троллейбусе находились женщины, 
дети, да и вообще какому нормальному 
человеку понравится площадная брань 
под ухом. Естественно, мы корректно 
предложили матерщиннику прекра-
тить “выступление”. Замечание, скажу, 
подействовало на него, как бензин на 
затухший костер. Матерное “красно-
речие” расцвело новыми красками, и 
появился конкретный объект для него. 
А, точнее, автор этих строк и его спут-
ник. Пройдясь по нашим персонам, 
распоясавшийся юнец перешел на на-
ших родных и близких. 

На остановке “Улица Карповича” 
приятель вызвал с мобильного по ли-
нии 102 наряд милиции. Но ретивого 
попутчика это обстоятельство только 
подстегнуло к обострению конфликта. 
Он настойчиво стал предлагать выйти и 
разобраться тут же, на остановке, обе-
щая обоих сделавших ему замечание 
“закатать в асфальт”. 

На подъезде к площади Ленина на 
мобильный раздался звонок из мили-
ции. Уточняли наши данные и интересо-
вались развитием конфликта. Проехали 
площадь Ленина, улицу Советскую до 
цирка, а затем и остановку “8 Марта”. 
Никого! Видя, что стражи порядка не то-
ропятся вмешаться в его выходки, юнец 
к тому времени не только не прекратил 
оскорбления, а обнаглел уже оконча-
тельно, костеря на чем свет и близких, 
и дальних наших родственников. Попа-
ли под матерную раздачу и сидевшие 
поодаль в салоне молодые женщины с 
детьми. 

Возле универмага “Гомель” приятель 
сделал еще один звонок в милицию с 
логичным вопросом: доколе это безоб-
разие будет продолжаться? Вопрос, как 
оказалось, остался риторическим. Ми-
лиция так и не соизволила явиться на 
вызов. 

Драка
Желание нормального здорового 

мужчины в ситуации, когда тебя, твоих 
родных и близких на протяжении минут 
40 прилюдно поливают грязью, матер-
но оскорбляют, нетрудно предугадать. 
“Оратору” остро хочется ответить пря-
мым в голову, причем ответить так, что-
бы он надолго заткнулся и понял, что за 
грязь изо рта придется хоть редко, но 
по-мужски отвечать. Но в таком случае 

не стоит забывать, что жаждущий воз-
мездия становится зачинщиком драки 
со всеми вытекающими при возможном 
судебном разбирательстве последстви-
ями. Да и кулаки штука весьма опасная, 
а примеров тому, каких неприятностей 
они могут доставить в жизни после 
уличных разборок, хоть пруд пруди. 

Впрочем, в нашей ситуации получи-
лось все прозаичнее и проще. Стражи 
порядка так и не появились. Конфликт 
разгорался и дошел уже до точки ки-
пения. Пьяный юнец, выйдя вместе с 
нами на остановке “Дружба”, прямо у 
троллейбуса “засветил” автору этих 
строк в глаз кулаком и попытался до-
стать мою голову ногами. Пришлось 
защищать себя самому и отвечать тем 
же. А далее были подсечка и удержание 
негодяя на асфальте. Потом вновь по-
тасовка: поднявшись на ноги, зачинщик 
драки опять бросился в бой, но уже на 
приятеля. Итог бесплатного шоу а-ля 
уличная драка, на которое глазела, но 
не вмешивалась уже целая толпа про-
хожих у входа в “АЛМИ”, — затекший 
от гематомы глаз, ушибленное плечо, 
разбитая губа и напрочь испорченное 
на выходные настроение. 

Драку прекратил появившийся воз-
ле магазина, как оказалось, совсем 
случайно, офицер внутренних войск. 
Подполковник, взяв хулигана за руки, 
отвел его к стене торгового центра и, 
выслушав наши объяснения, сам вы-
звал милицию. Теперь стражи порядка 
появились на удивление очень быстро. 
Поехали в ближайшее к супермаркету 
отделение милиции, где дали объясне-
ния случившемуся и взяли направления 
на судмедэкспертизу.

Следствие и суд
Вовремя приложенный к глазу пакет 

со льдом позволил появиться перед 
коллегами в редакции, а также на суд-
медэкспертизе, а затем и у следовате-
ля ОВД администрации Центрального 
района в более-менее сносном виде. 
А вот приятелю повезло меньше: раз-
битую губу изрядно разнесло на не-
сколько дней. Все это судмедэксперт 
квалифицировал как легкие телесные 
повреждения, и его заключение приоб-
щили к уголовному делу, возбужденно-
му против хулигана. 

Личность матерщинника-драчуна 
оказалась ничем не примечательна, на-
лицо лишь бестолковость его жизнен-
ного пути. Гомельчанин Иван Потапов, 
22 лет от роду, уже неоднократно суди-
мый. Имея непогашенную судимость, 
17 мая избил до потери сознания муж-
чину и, пока тот был без памяти, украл у 
него мобильный телефон. В итоге стал 

обвиняемым по новому уголовному 
делу и находился под подпиской о не-
выезде. 25 июня руки зачесались вновь, 
и в отношении Потапова возбуждается 
еще одно уголовное дело о злостном ху-
лиганстве. Только в этот раз погулять на 
свободе с пивком по троллейбусам до 
суда уже не пришлось. Буквально через 
пару дней после случившегося Потапов 
был арестован и водворен в следствен-
ный изолятор, где в общей сложности 
без малого провел два месяца. 

25 августа суд Центрального района 
вынес обвинительный приговор вору и 
хулигану Потапову: три года один месяц 
ограничения свободы с направлением 
в исправительное учреждение откры-
того типа. Вразумительного объясне-
ния своему поведению в троллейбусе 
и на остановке он так и не смог дать, 
мол, был расстроен и сожалеет, что так 
случилось. А после подсказки адвоката 
добавил, что встанет на путь исправле-
ния. В который раз уже обещает и вновь 
делает шаг по скользкой тропе. 

Вопросы за кадром
Интересно, что должно было про-

изойти в том злосчастном троллейбусе, 
чтобы стражи порядка соизволили не то 
что оперативно, а вообще отреагиро-
вать и навести порядок? Поножовщина, 
стрельба или еще что хуже? Слава богу, 
ничего этого в описываемой истории не 
было. Но неприятный осадок остался. 
Я уже не говорю о синяках, потерян-
ном рабочем и личном времени в ходе 
судебного разбирательства. Выходит, 
можно надеяться только на себя. Но это 
хорошо, что на пути негодяя попались 
мужчины, которые осекли его и дали от-
пор. А если бы объектом его оскорбле-
ний и рукоприкладства стали женщины, 
старики, дети? Ему ведь было, собс-
твенно, все равно на кого накинуться. 
И что было бы дальше? 

Вопросы пока без ответов. Хочется 
надеяться, что ответы появятся, и не в 
виде отписки. Понятно, что сегодня ми-
лиция решает много задач, и проблем 
хватает и у нее. Но мне, как любому 
законопослушному гражданину своей 
страны и исправному налогоплатель-
щику, важно ощущать себя в безопас-
ности, знать, что правопорядок обес-
печивается реально. 

…Через неделю после случивше-
гося, проезжая приблизительно в то 
же время привокзальную площадь, 
я насчитал в ее районе 4 милицей-
ских наряда. 8 парней, затянутых в 
камуфляж, мерили берцами троту-
арную плитку и бдительно охраняли 
наш с вами покой.

Вячеслав МИНКОВ

Решение Гомельского областного Совета 
депутатов от 27 сентября 2011 г. № 133 

Об установлении границ 

города Ветка Гомельской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь
13 октября 2011 г. № 9/44386

На основании абзаца пятого части первой
статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая
1998 года “Об административно-территориаль-
ном делении и порядке решения вопросов адми-
нистративно-территориального устройства Рес-
публики Беларусь” Гомельский областной Совет
депутатов РЕШИЛ: 

1. Установить границы города Ветка Гомель-
ской области на площади 891,3245 гектара.

2. Ветковскому районному Совету депутатов
внести в установленном порядке соответствую-
щие изменения в земельно-кадастровую доку-
ментацию и в десятидневный срок подготовить
и представить в научно-производственное госу-
дарственное республиканское унитарное пред-
приятие “Национальное кадастровое агентство”
необходимые документы для внесения измене-
ний в единый реестр административно-террито-
риальных и территориальных единиц Республики
Беларусь.

3. Настоящее решение опубликовать в газете
“Гомельская праўда”.

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

Председатель

М. БОНДАРЬ

Решение Гомельского областного Совета 
депутатов от 27 сентября 2011 г. № 134

Об изменении границ города 

Калинковичи и Дудичского сель-

совета Калинковичского района 

Гомельской области 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь
14 октября 2011 г. № 9/44440

На основании абзацев пятого, шестого части
первой статьи 10 Закона Республики Беларусь от
5 мая 1998 года “Об административно-террито-
риальном делении и порядке решения вопросов
административно-территориального устройства
Республики Беларусь” Гомельский областной Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Изменить границы города Калинкови-
чи и Дудичского сельсовета Калинковичского
района Гомельской области, включив в черту
города Калинковичи земельные участки общей
площадью 85,8812 гектара (далее — га), в том
числе: 15,9010 га пахотных земель учреждения
образования “Калинковичский государственный
профессиональный аграрно-технический лицей”,
69,9802 га земель учреждения образования “По-
лесский государственный аграрный колледж им.
В. Ф. Мицкевича”, из них: 67,8702 га пахотных,
0,4000 га луговых, 1,2100 га под водными объек-
тами, 0,2000 га под дорогами и иными транспор-
тными коммуникациями, 0,3000 га иных земель,
входившие в состав Дудичского сельсовета Ка-
линковичского района Гомельской области.

2. Калинковичскому районному Совету депу-
татов обеспечить подготовку и представление
в установленном порядке в научно-производс-
твенное государственное республиканское уни-
тарное предприятие “Национальное кадастровое
агентство” необходимых документов для внесе-
ния изменений в единый реестр административ-
но-территориальных и территориальных единиц
Республики Беларусь.

3. Настоящее решение опубликовать в газете
“Гомельская праўда”.

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

Председатель

М. БОНДАРЬ

Решение Гомельского областного Совета 
депутатов от 27 сентября 2011 г. № 135 

Об установлении границ города 

Добруш Гомельской области 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре 
правовых актов Республики Беларусь
13 октября 2011 г. № 9/44387

На основании абзаца пятого части первой
статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая
1998 года “Об административно-территориаль-
ном делении и порядке решения вопросов адми-
нистративно-территориального устройства Рес-
публики Беларусь” Гомельский областной Совет
депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы города Добруш Гомель-
ской области на площади 1952,5535 гектара.

2. Добрушскому районному Совету депутатов
внести в установленном порядке соответствую-
щие изменения в земельно-кадастровую доку-
ментацию и в десятидневный срок подготовить
и представить в научно-производственное госу-
дарственное республиканское унитарное пред-
приятие “Национальное кадастровое агентство”
необходимые документы для внесения измене-
ний в единый реестр административно-террито-
риальных и территориальных единиц Республики
Беларусь.

3. Настоящее решение опубликовать в газете
“Гомельская праўда”.

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

Председатель

М. БОНДАРЬ

Получить в глаз 
и не утереться,
или Чем закончилась стычка журналиста “ГП” с хулиганом

Как пишется в боль-

шинстве аналогич-

ных историй — ничто 

не предвещало непри-

ятностей. Был обычный 

субботний летний день 

25 июня, два часа по-

полудни. Автор этих 

строк после баньки, 

усевшись на гомель-

ском вокзале с прияте-

лем в троллейбус № 16, 

собрался ехать домой. 

Все было спокойно до 

тех пор, пока в салон 

не зашел подвыпивший 

молодой человек с от-

крытой бутылкой пива. 
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Сначала несколько цифр ин-
спекционной работы. За девять 
месяцев текущего года экологи 
обследовали работу почти всех 
контролируемых водопользо-
вателей (их более тысячи). На 
каждом выявлены одно-два 
нарушения. Сумма наложен-
ных штрафов составила более 
9 миллионов рублей. Почти на 
такую же сумму предъявлены 
нарушителям претензии. По 
сравнению с прошлогодними 
показателями налицо динамика 
роста. Но экологи понимают, что 
отчетными цифрами, даже очень 
красивыми, окружающую среду 
не улучшишь. 

— В нынешнем году мы сде-
лали акцент на выявлении сис-
темных нарушений водного 
законодательства и на профи-
лактической работе по их не-
допущению, — подчеркнула на-
чальник отдела облкомприроды 
Наталья Савицкая. 

И если раньше в таких слу-
чаях административная ответс-
твенность применялась только 
в исключительных случаях, то в 
нынешнем году наказание по-
несли семь виновных лиц из вы-
явленных десяти нарушителей. 
Нездоровится, мягко говоря, и 
тем, кто нанес вред окружающей 
среде, — отвечать приходится 
по всей строгости закона. 

Сегодня уже каждый хозяйс-
твенник знает, что дешевле один 
раз раскошелиться на решение 
конкретной экологической про-
блемы, чем постоянно платить 
штрафы и повышенные ставки 
налогов. Поэтому из водоох-

ранных зон средних и боль-
ших рек вынесено около сотни 
объектов-загрязнителей, в том 
числе и фермы, оборудовано 
16 навозохранилищ, обвалова-
но 26 объектов-загрязнителей. 
В полном объеме такие защит-
ные мероприятия выполнены 
в Буда-Кошелевском, Добруш-

ском, Калинковичском, Мозыр-
ском и Октябрьском районах. 
В остальных районах эта рабо-
та будет завершена в будущем 
году. 

Сейчас в области ведется ин-
вентаризация всех артезианских 
скважин с уточнением их балан-
совой принадлежности — каж-
дая будет иметь своего хозяина. 
Он и будет нести персональную 
ответственность за состояние 
конкретного источника воды. В 
нынешнем году областная эко-
логическая служба совместно с 
лабораторией аналитического 

контроля инициировали раз-
работку на предприятиях схем 
контрольных точек отбора проб 
сточных и поверхностных вод. 
Усилен контроль за работой во-
дохозяйственных сооружений 
всех предприятий ЖКХ. А для 
того, чтобы было больше поль-
зы от таких проверок, для сов-

местных обследований экологи 
приглашают работников этой же 
службы. Такие проверки дают 
хороший результат. 

Положительная динамика в 
отношении качества вод просле-
живается по рекам Днепр, Бере-
зина, Припять. Качество вод реки 
Сож на территории нашей об-
ласти изменилось от "умеренно 
загрязненных" к "относительно 
чистым". За всем этим — масш-
табная работа многих служб и ве-
домств. Но некоторые районные 
инспекции все-таки слабо реали-
зуют свои полномочия в области 

водоохранного законодатель-
ства. Например, только четыре 
административных протокола 
было составлено в текущем году 
по фактам загрязнения поверх-
ностных вод, хотя таких наруше-
ний зафиксировано много. Надо 
подтянуться и с разъяснитель-
но-профилактической работой. 
Бывает, многие элементарно не 
знают требований экологичес-
кого закона, попадая по этой 
причине в списки нарушителей. 
Например, до сведения многих 
хозяйственников зачастую не 
доводится информация об из-
менении установленных форм 
ходатайств на получение разре-
шения на спецводопользование. 
Не оказывается на местах и кон-
сультативная помощь по запол-
нению таких ходатайств. А пута-
ница и взаимные упреки только 
мешают работе…

Наталья Савицкая подчерк-
нула, что практика получения 
одним водопользователем не-
скольких разрешений на спец-
водопользование неудачна. 
Например, структурное под-
разделение "Белоруснефти" 
"Речицанефть" на территории 
лишь Речицкого района прово-
дит спецводопользование на ос-
новании восьми разрешений. Но 
сведения об источниках и объ-

емах воды, используемой на хо-
зяйственные и питьевые нужды, 
при этом в отчетных документах 
(ходатайстве) не представлены. 
Нет и информации о сточных во-
дах для повторного использова-
ния, что не позволяет получить 
обобщенные сведения об объ-
емах забора воды в целом по 
подразделению и предприятию 
в частности. 

К сожалению, нет пока одно-
значного подхода к перечню не-
обходимых материалов, которые 
обязаны представить водополь-
зователи для получения разре-
шения на спецводопользование. 
Есть вопросы по контролю за 
соблюдением порядка ведения 
первичного учета использования 
вод, требуют дополнительной 
проработки нормы положения 
об опломбировании приборов 
учета воды и т. д. 

Хочется верить, что эти и дру-
гие моменты в ближайшее время 
будут учтены в новых инструкци-
ях и документах. Но как быстро 
они дойдут до хозяйственника? 
Сегодня, чтобы научить других, 
экологи сами усиленно учатся, 
перелопачивая горы новых до-
кументов. Не мешает ли эта бу-
мажная карусель живой и конк-
ретной работе? 

Мария ЗУБЕЛЬ

Пишу о том, что уже наболело за 
долгие годы. Я проживаю в собс-
твенном доме в Новобелицком 
районе г. Гомеля. За многие годы 
на моем подворье накопились 
горы металла, который выбросить 
на свалку рука не поднимается. 
Да и физически уже не могу это 
сделать. Потому что одного толь-
ко черного лома набралось с пол-
тонны, килограммов десять будет 
алюминия и бронзы. Примерно 
такие завалы железяк и в других 
дворах нашей улицы. Можно, ко-
нечно, выбросить, цыгане подбе-
рут сразу — ездят они и здесь на 
своей телеге. Но обидно, как го-
ворится, за державу. Ведь наша 
металлургия нуждается в таком 
сырье, его приходиться закупать 
за валюту. Поэтому и обратился 
я в администрацию "Вторчерме-
та". Но в ответ услышал примерно 

такое: вам что, няньки нужны, вы-
зывай грузовое такси, грузчиков 
и т. д. 

Мне 85 лет, здоровье никуда 
не годится. Может, действитель-
но, няньки уже и нужны. И почему 
бы уважаемому "Вторчетмету" 
не организовать рейды по сбору 
металлолома и проехать по дво-
рам и улицам частного сектора? 
Пусть это будет раз в три месяца 
или в полгода, только написали бы 
такое объявление, чтобы жители 
знали. Все пенсионеры, особен-
но пожилые люди, были бы очень 
довольны и собирали потихоньку 
металл. Двумя руками проголо-
совали бы за такое дело и жители 
других улиц частного сектора на-
шего района. 

Владимир ЗОЗУЛЯ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны

В сентябре было много шума по поводу "дня без 
автомобиля". Интересно, какой конкретный эффект 
имела эта акция, кроме просветительного значения? 
Лично я не наблюдал уменьшения личных автомоби-
лей на улицах нашего города.

Алексей Титов, 
ветеран войны, гомельчанин. 

Как рассказала начальник отдела областного комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Надеж-
да Савельева, в тот день реализация топлива на автоза-
правочных станциях уменьшилась на 1% по сравнению с 
другими днями. Это позволило снизить выбросы загрязня-
ющих веществ в областном центре на 1,8 тонны. В целом 
по области снижение выбросов загрязняющих веществ 
составило около 4 тонн. 

Есть еще и такой коэффициент полезного действия. В ходе рейдов по контролю выбросов 
СО из выхлопной трубы автомобиля было проверено более 350 автомашин. Примерно каждая 
третья из них не соответствовала нормам ГОСТа. Владельцы таких авто привлечены к адми-
нистративной ответственности, двигатели их машин прошли регулировку. 

Экологи в тот день совместно с работниками Госавтоинспекции провели рейды по осво-
бождению дворовых территорий и улиц от брошенных транспортных средств — таких было 
эвакуировано 22. Хозяева машин, хочется надеяться, отныне более осмотрительно стали 
относиться к парковке. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ КОЛЛЕГИИ

Еще пару лет назад утверж-
дение о том, что литр чистой 
воды скоро будет дороже 
нефти, кое у кого вызыва-
ло скептическую улыбку. 
Сегодня, когда с дефицитом 
чистой питьевой воды уже 
столкнулись некоторые наши 
соседи, ирония пропала. 
И хотя запасы пресной воды 
в нашем регионе и респуб-
лике внушительные, экологи 
в очередной раз на своей 
коллегии напомнили хозяйс-
твенникам о рациональном 
ее использовании. 

Бывает, многие хозяйственники эле-
ментарно не знают требований эколо-
гического закона и по этой причине 

попадают в списки нарушителей

ЕСТЬ ИДЕЯ

Куда девать гору железа?
ВОПРОС — ОТВЕТ

Минус четыре тонны

ИСТОКИ И СТОКИ, 
или Отношение к воде не терпит небрежности

Издатели спецвыпуска: областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, редакция "Гомельскай праўды"
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Иных гребцов 
как Ленина встречают

— Слышала, что чемпионаты мира 
по гребле среди ветеранов стали про-
водиться не так давно, а вы и вовсе пер-
вый чемпион мира. Это так?

— Да, на дистанции 200 метров в бай-
дарке-четверке в 2009 году я завоевал 
золото. Со мной гребли Коля Васильев из 
Твери, Игорь Лычев из Питера и Сигитас 
Буловас из Литвы.

— Ветеранские соревнования соби-
рают много зрителей?

— Поменьше, конечно, чем заезды среди 
действующих спортсменов. Но даже в этом 
году в венгерском Сегеде зрителям было 
на кого посмотреть. Гонялись именитые 
гребцы — олимпийские чемпионы, чемпи-
оны мира. Поэтому трибуны не пустовали. 
В Венгрии гребля вообще национальный 
вид спорта. Люди не только смотрят со-
ревнования, но и сами тренируются. При-
чем целыми семьями приезжают на канал 
и занимаются. 

— А кто самый возрастной участник 
ветеранских стартов?

— Точно не скажу. Но однозначно есть 
люди, которым хорошо за 70. Юрий Аверья-
нов, Энвар Садеков из России. Последнего 
на Европейских играх ветеранов в Италии 
журналисты облепили, как Ленина. Нацепи-
ли на него камеру, снимали, как он в лодке 
едет. В прямом эфире все это показывали 
как сенсацию. К сожалению, в прошлом 
году умер еще один возрастной спортсмен 
— Анатолий Молчанов из Твери. Но не из-
за нагрузок. Не выдержал, когда в 84 года 
его уволили с работы. Сильно переживал. 
Это был человек-легенда. Когда он фини-
шировал на ветеранском чемпионате Бе-
ларуси в Гомеле, все действующие гребцы 
и тренеры аплодировали ему — чемпиону 
СССР — стоя.

— Мне кажется или вы с ноткой нос-
тальгии говорите “чемпиону СССР”?

— Я очень хорошо отношусь к тем вре-
менам. А что в них было плохого? Тогда мы 
были добрее. Люди жили домами. Даже в 
многоэтажках все друг друга знали. А сей-
час зайди в подъезд, соседи никого не уз-
нают. Я вырос на 3-й Авиационной, с кучей 
других ребятишек. Мы паслись общим ста-
дом во дворе, и один родитель присматри-
вал за всеми. И если хлеб выносили, то на 
всех. Его мазали маслом и сверху посыпали 
сахаром. Пробовали когда-нибудь?

— Нет.
— Попробуйте, очень вкусно. Сейчас та-

кого нет. Отвез сына в лагерь. А там мама 
другого мальчика привезла сумку с продук-
тами. Втихаря своего покормила, отвернув-
шись от всех. Ну и кто из него вырастет? В 
армии будет тушенку есть под одеялом или 
в туалете? Я своему сыну гостинцев привез, 
он пошел всех угощать. В СССР все были 
одинаково небогатые и не было такого раз-
деления в доходах, как сейчас. 

— Спорт тогда больше поддерживали 
материально? 

— Трудно сравнивать. Но во всяком 
случае мы раз в два года получали новые 
лодки. Раз в год тренер выдавал нам май-
ки, костюмы, штормовки, кроссовки. У меня 
есть шерстяная майка с буквой Д (спор-
тивного общества “Динамо” — прим. ав-
тора), которую мне дали 30 лет назад. Она 
не потеряла ни цвет, ни форму, и я не могу 
найти ей замену — так в ней и тренируюсь. 
Вот какая система была! А сейчас мне надо 
хорошо подумать, куда ребенка отдать. В 
хоккей? Тогда надо будет экипировку поку-
пать, коньки, клюшку. Это очень затратно. 

Может, в плавание пойдет 
для начала, а потом в греблю. 

— Вы упомянули, что в Венгрии 
гребля — национальный вид спорта. 
А в Беларуси?

— Нет. Но и не на последнем месте. У 
нас есть свои традиции. Тренер сборной Вла-
димир Шантарович раньше был наставником 
команды СССР. Молдаване и украинцы до сих 
пор используют элементы его методики. И 
мне приятно, что белорусская школа при-
сутствует на постсоветском пространстве. 
Но я не знаю, есть ли в Беларуси националь-
ный вид спорта. Наверное, на такой статус 
могут претендовать те виды, в которых у нас 
результаты мирового уровня. Вот сборная 

Беларуси по гребле привозит 5 — 6 медалей 
с каждого старта, значит, этот вид спорта 
есть. Но ведь деньги вкладываются в другие 
команды — футбольные, хоккейные. Мне это 
напоминает вот что: вы захотели на огороде 
получить суперурожай, закопали в землю 10 
машин удобрений. Но будет ли результат?  

Сели на мели
— Знаю, что вы тренируетесь на 

Соже. Как вам наш гребной канал?
— По сравнению с каким?
— С брестским….
— Лучше проведу параллель с москов-

ским. Мой товарищ, тоже ветеран греб-
ли, Сергей Яшин тренировку вынужден 
начинать часов в 7 утра, пока не просну-
лись крутые москвичи. Потому что потом 
они на своих яхтах начинают с брызгами 
и фонтанами бороздить по Москве-реке. 
Такая круговерть закручивается, что ни о 
какой гребле и речи быть не может. Так что 
с этой точки зрения у нас условия идеаль-
ные. Яшин приезжает сюда и кайфует, что 
едет по каналу, где, кроме ветра, не мешает 
ничего. 

— А если сравнить с профессиональ-
ными каналами?

— Наш не выдерживает глубину. По ми-
ровым стандартам до дна должно быть не 
менее 2,5 — 3 метров. У нас мельче. Не 
секрет, что несколько лет назад на сорев-
нованиях каноист из другой области на 
500-метровке напоролся на банку. Вотк-
нулся веслом в песок и, перевернувшись 
в воздухе, полетел в воду. Думаю, сейчас 
там метра два глубины есть и на мель уже 
не наскочишь, но до стандартов еще не до-

тягивает, и недобор 
глубины постоянно 
чувствуется. 

— Как это мож-
но, сидя в лодке, 
ощутить? В чем 
принципиальная 
разница — два там 

метра или три?
— На глубине бай-

дарка выступает над водой и плавно идет, 
а на мелководье она за собой поднимает 
воду и дыбится. Замедляется ход. Это как 
после прохода катера: возле него волны 
маленькие, а к берегу большие, бурунами.

— Может, оно и к лучшему: натрени-
руетесь в более тяжелых условиях, на 
соревнованиях всех легко обойдете?

— Это кажется. На самом деле отраба-
тывать надо в таких же условиях. На мел-

ководье гребок на несколько килограммов 
тяжелее, чем на глубине. И эта разница 
будет ощутима на соревнованиях. Орга-
низм, привыкший к одному типу работы, 
не всегда может сразу перестроиться и 
показать результат. Скорее, наоборот, ты 
просто возьмешь не тот темп и не доедешь 
до финиша.

— Значит, чуть ли не физико-матема-
тические расчеты нужно производить?

— Конечно, и этим занимается целая 
наука. Я же больше основываюсь на сво-
ем опыте. Повлиять на итог может любая 
мелочь. Например, в Гомеле я всегда кладу 
свои сланцы в лодку, под пятки. Оставлять 
их на берегу опасно: бичи утащат или дети 
в воду кинут. В Минске так не принято. Там 
спортсмены ставят тапочки на специальный 
понтон, чтобы не брать с собой лишний вес. 
Решил я тоже однажды так сделать. И что 
вы думаете, на 500-метровке почувствовал: 
лодка будто не моя, ход не мой, всё не мое. 
И лишь потому, что всего на один санти-
метр (на высоту сланцев — прим. автора) 
изменилось положение ноги. А как только 
на километре вернул в лодку тапочки, гонка 
пошла как надо. 

“Посуда” за 700 тысяч
— Как вам кажется, в области особых

условий для развития гребли нет?
— Есть. Любая лужа — это условие. Бери

и греби. У нас дешевый вид спорта. Начина-
ющим нужны лишь майка, трусы и водоем.
А если пойдут хорошие результаты, попа-
дешь в спорт высших достижений. Будешь
заниматься на лучших базах — в Бресте, а
после реконструкции и в Минске, ездить на
сборы за границу.

— Если уж зашла речь о деньгах, вете-
ранский спорт — это ведь удовольствие
не из дешевых. За чей счет “банкет”? 

— Конечно, за свой. Но я вас уверяю,
это не дороже, чем любое другое хобби.
Коллекционеры тоже не одну копеечку в
свое увлечение вкладывают. Кстати, инте-
ресная деталь: у нас самая малочисленная
возрастная группа — начальная (35 — 39
лет). Потому что в жизни есть определен-
ные этапы: школа, институт, армия, работа,
тебя бросает туда-сюда. А годам к 40 — 45
обычно уже есть семья, дети, хорошая ра-
бота, дом, деньги. Жизнь устаканивается,
становится размеренной, и человек начи-
нает искать себе хобби.

— Вы на своей лодке гоняетесь?
— Да, купил, белорусского производс-

тва. Лет 7 назад она стоила около 700 ты-
сяч. Но на соревнованиях, если у партнеров
попадается “Пластэкс”, езжу на их “посу-
де”. Вообще, хочу сказать, что многие наши
соседи за последние годы здорово подня-
лись. Украинцы, молдаване еще 10 лет на-
зад приезжали на “Жигулях” и гонялись на
допотопных деревянных лодках. Теперь они
пересели на иномарки, нередко новенькие
из салонов, и в лодки, ничем не уступающие
тем, в которых ездят действующие спорт-
смены на чемпионатах мира. 

— В Беларуси соревнования по вете-
ранской гребле проводятся?

— Вообще у нас даже ветеранское дви-
жение толком не создано. Но два раза были
открытые чемпионаты страны. Один в Мин-
ске, второй в Гомеле. Потом их отменили
по финансовым причинам. Еще есть более
мелкие ветеранские соревнования. На одни
такие мы как-то раз съездили и поняли, что
они не совсем нам подходят.  

Сальный допинг
— Некоторые спортсмены уже к 20

годам настолько измучены травмами,

что мечтают найти себя в чем-нибудь

другом. А вы, несмотря на то, что

спорт иногда и калечит, добровольно

продолжаете им заниматься…
— А производство не калечит? Умс-

твенная работа? А бытовое пьянство?
Ветеранский спорт — это же не спорт за-
предельных нагрузок. Поем сала и мяса
— вот вся моя фармакология. Поэтому и
на допинг проверять ветеранов нет ни-
какого смысла.

— Почему? Может, кто-то мошен-

ничает?

— Дураков нет здоровьем рисковать.
Там собираются нормальные люди. Все
понимают: ну не выиграл ты золото, вы-
играешь серебро. Не в этом заезде, так
в следующем. Сильный, он же едет и без
допинга. На ветеранские старты люди
приезжают общаться. Это встреча дру-
зей, а не борьба. 

Наталья СТАРЧЕНКО

В свои 47 он не понимает, как можно 
не заниматься спортом. Гомельчанин 
Геннадий Меженников — двукратный 
чемпион мира по гребле среди вете-
ранов, серебряный призер многих других 
престижных стартов.

— Нет. Но и не на последнем месте. У 
нас есть свои традиции. Тренер сборной Вла-
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Может, в плавание пойдет 
для начала, а потом в греблю. 

— Вы упомянули, что в Венгрии 
гребля — национальный вид спорта. 
А в Беларуси?

Нет Но и не на последнем месте У

чувствуется. 
— Как это мож

но, сидя в лодке
ощутить? В че
принципиальна
разница — два та

метра или три?

““ППосуда”” за 770000 тысяч

ор 
но 

В свои 47 он не понимает, как можно 
не заниматься спортом. Гомельчанин 
Геннадий Меженников — двукратный
чемпион мира по гребле среди вете-
ранов, серебряный призер многих других 
престижных стартов.

тягивает, и недобо
глубины постоянн
чувствуется

ГРЕБНАЯ ГРЕБНАЯ 
ТЯГАТЯГА

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ МАСТЕРОВ В ИТАЛИИ. МЕЖЕННИКОВ ПЕРВЫЙ СЛЕВА

ЗАЕЗД БАЙДАРОК-ЧЕТВЕРОК ЗАЕЗД БАЙДАРОК-ЧЕТВЕРОК 

НА 1000 МЕТРОВ.НА 1000 МЕТРОВ.

2011 ГОД. ИТАЛИЯ 2011 ГОД. ИТАЛИЯ 
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На канале в Сегеде (Венгрия), 
чтобы решить проблему размывания берегов, 

их устелили камнями, оплетенными 
специальной капроновой сеткой. 

Получилось этакое каменное покрывалоИН
ТЕ

РЕ
СН

О
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 — За первые три квартала мы действи-
тельно сработали как никогда хорошо, хотя 
и раньше постоянно выполняли прогнозные 
показатели, — отметил в начале нашей бе-
седы Иван Петрович. — К примеру, по всем 
источникам финансирования освоено свы-
ше 16 миллиардов рублей капиталовложе-
ний, что в сопоставимых ценах к прошлому 
году составляет 124%, а в натуральных и 
того больше. Производительность труда 
при рентабельности 14% составила 18%. 
Соответственно выросла и заработная 
плата людей. С начала года она составила 
в среднем около двух миллионов рублей, 
а в сезонные летние месяцы значительно 
больше. И это далеко не предел. 

Благодаря эффективной высокопроизво-
дительной работе наших дорожников пре-
ображаются и улучшаются местные дороги, 
число которых на балансе ДРСУ постоянно 
увеличивается. Много внимания уделяем 
благоустройству сел, прокладке подъезд-
ных дорог к животноводческим фермам, 
механическим мастерским, другим произ-
водственным, а также бытовым, медицин-
ским, социально-культурным объектам. В 
этом плане много работ выполнили в аг-
рогородках. Кстати, установили здесь сов-
сем недавно три новых привлекательных 
и удобных для пассажиров остановочных 
павильона производства нашего “Гомель-
облдорстройкомплекта”. Пять приобрели 
в Чечерском ДЭУ-115. С учетом их у нас 
сейчас всего 50 павильонов.

Нынешним летом обустроили хорошую и 
удобную площадку отдыха водителей и пас-
сажиров в районе крупного поселка Стре-
шин на живописном берегу Днепра. Отмечу, 
что заметную помощь нам оказывает руко-

сажиров в районе крупного поселка Стре-
шин на живописном берегу Днепра. Отмечу, 
что заметную помощь нам оказывает руко-

В преддверии профессионального праздника дорожников генераль-
ный директор “Гомельоблдорстроя” Вадим Кравченко в числе лучших 
подведомственных подразделений назвал Жлобинское ДРСУ-149.

— Это управление, — подчеркнул руководитель, — традиционно рабо-
тает эффективно и надежно, постоянно увеличивая объемы выполнения 
работ по ремонту, строительству и содержанию дорог, а также развитию 
собственной производственной базы. Нынешний сезон, несмотря на 
определенные трудности, для жлобинчан стал особенно успешным. 

Более подробно о работе ДРСУ рассказал его директор 
Иван СМАГЛЮК.ЗА
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Сезон трудный, 

водство “Гомельоблдорстроя” и в первую 
очередь его генеральный директор Вадим 
Михайлович Кравченко. Благодаря голов-
ному предприятию постоянно технически 
перевооружаемся. К примеру, недавно по-
лучили новый немецкий асфальтоукладчик, 
несколько единиц другой спецтехники.

 — Местные власти также поддержи-
вают вас в хороших начинаниях?

 — Безусловно. Но более всего импо-
нирует то, что вертикаль доверяет нам и 
ценит нашу работу. Обратите внимание: в 
Жлобине есть и другие дорожные органи-
зации, но центральные улицы в основном 
реконструируем мы. Обустраиваем также 
территории новых жилых домов, значимых 
объектов другого назначения. Более поло-
вины освоенных за девять месяцев финан-
совых средств приходится именно на Жло-
бин. Только в этом году реконструировали 
улицы Советскую, Карла Маркса, Факано-
ва, Барташова. Кстати, проект последней 
финансировал Белорусский металлурги-
ческий завод. Мы эти работы постарались 
выполнить в краткие сроки и очень качес-
твенно. Сейчас улица Барташова — одна 
из красивейших в городе. Председатель 
райисполкома Леонид Николаевич Апана-
сюк высказал благодарность спонсорам-
металлургам и дорожникам.

— В чем секрет вашей успешной ра-
боты?

— Секретов как таковых нет. Мы не только 
постоянно приобретаем современную тех-
нику и оборудование, а и расширяем про-
изводство собственных материалов. После 
капитального ремонта более производи-
тельно заработал наш асфальтобетонный 

завод. Здесь, по опыту передовых ДРСУ, 
установили новую компьютерную систему 
удаленного мониторинга. Сейчас больше 
выпускаем асфальтобетона, улучшили его 
качество. Расширили в целом ассортимент 
материалов. Например, начали производить 
щебеночно-мастичные асфальтобетонные 
смеси. Только за три квартала нынешнего 
года в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого объем производства вырос 
на 24% и составил 38 тысяч тонн. Это луч-
ший показатель среди всех заводов нашей 
системы. Здесь уместно подчеркнуть, что 
наш успех зависит от плодотворной работы 
щебеночного завода “Глушкевичи”, откуда 
продукция к нам поступает в достаточном 
количестве и своевременно.

— ДРСУ-149 — единственное среди 
других управлений, где организовано 
дробильно-сортировочное производ-
ство щебня больших фракций.

— Да, мы получаем щебень фракциями 
20 — 40, а уже на месте перерабатываем 
его на мелкие. И не только для своих пот-
ребностей. Готовую продукцию поставляем 
также в Рогачев, Корму, Чечерск, Буда-Ко-
шелево и другие регионы.

— Знаю, что вы обеспечиваете дру-
гие дорожные подразделения бортовым 
камнем и тротуарной плиткой…

 — Мы первыми в области освоили это 
производство. Сначала выпускали бордюр-
ный камень, а затем и тротуарную плитку. 
Вскоре по нашему опыту аналогичные 
производства организовали в Рогачеве и 
Ветке. Но поскольку “Гомельоблдорстрой” 
постоянно увеличивает объемы дорожных 
работ, наша продукция по-прежнему вос-
требована. А главное — полностью обес-
печиваем свои потребности.

Использование современной техники, 
внедрение передового опыта и лучших 
технологий позволяют успешно работать в 
целом как в сельской местности, так и в го-
роде, улучшать и развивать производ ство. 
В прошлом году получили сертификат на 
работы по укладке тротуарной плитки, а 
в нынешнем освоили технологию укладки 
брусчатки. Помогали выполнять эту ра-
боту ДРСУ-113 на одной из центральных 
улиц Гомеля. У нас уже создана и бригада 
для нового вида работ. В следующем году 

планируем значительно увеличить объемы
укладки брусчатки как в Гомеле, так в Жло-
бине и, возможно, в других городах.

— Очевидно, по мере увеличения до-
рожных работ и развития собственного
производства постоянно создаются и
новые рабочие места?

— Безусловно. Если на 1 октября 2010
года число работающих в управлении со-
ставляло 115 человек, то на это же число
нынешнего года стало уже 134. Несколько
наших работников заочно учатся в средних
специальных и высших учебных заведени-
ях. Костяк же крепкий, постоянный. Вооб-
ще, Жлобинское управление традиционно
славится высококвалифицированными про-
фессионалами-дорожниками. Это наш зо-
лотой фонд, который тоже является одним
из основных факторов успешной работы
управления в целом. У нас много семейных
династий. Вот некоторые из них. Долгие
годы в управлении трудится главным ме-
хаником Олег Александрович Сидоркин. А
теперь рядом с ним и сын Александр, тоже
механик. Большой стаж работы в управле-
нии у начальника производственного отде-
ла Ирины Александровны Матвиёнок и ее
мужа газоэлектросварщика Сергея Ивано-
вича. После окончания учебного заведения
пришла в управление и их дочь Марина.
Она инженер. Сын машиниста погрузчика
Петра Станиславовича Трушкевича Виталий
трудится помощником у передового маши-
ниста асфальтоукладчика Петра Донатови-
ча Ропота.

В ДРСУ работают два сына нашего луч-
шего тракториста Федора Владимировича
Веремейчика Федор и Виктор, а также пле-
мянник Иван. Подобных примеров немало.
Они свидетельствуют о том, что для боль-
шинства наших работников ДРСУ — второй
родной дом. Своей отличной работой они
стараются приумножать богатства этого
дома. И получается.

Благодарю всех за совместную, произ-
водительную работу, преданность дорож-
ному делу.

Поздравляю вас, дорогие коллеги-
дорожники, с профессиональным празд-
ником. Желаю крепкого здоровья, лич-
ного счастья и долгих лет жизни. Пусть
в ваших домах царят любовь, взаимопо-
нимание и благополучие!

Степан БОЛОТКИН
Фото автора и Олега ЖИЖЕНСКОГО

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ БРИГАД ПО УКЛАДКЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ БРИГАД ПО УКЛАДКЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 

В СОСТАВЕ МАСТЕРА ДЕНИСА НАКОНЕЧНОГО В СОСТАВЕ МАСТЕРА ДЕНИСА НАКОНЕЧНОГО 

И ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ МИХАИЛА ЗАЙЧКОВА И ВАСИЛИЯ ЯКУНИНАИ ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ МИХАИЛА ЗАЙЧКОВА И ВАСИЛИЯ ЯКУНИНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ВИКТОР НОВИКОВ (СПРАВА) С СЕМЕЙНОЙ ДИНАСТИЕЙ: ГАЗОЭЛЕКТРОСВАР-

ЩИКОМ СЕРГЕЕМ МАТВИЁНКОМ, ЕГО ЖЕНОЙ НАЧАЛЬНИКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ИРИНОЙ 

И ДОЧЕРЬЮ ИНЖЕНЕРОМ МАРИНОЙ

ФОРМОВЩИК ЦЕХА ФОРМОВЩИК ЦЕХА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ БОРТОВОГО КАМНЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БОРТОВОГО КАМНЯ 

ВИКТОР САВИЦКИЙВИКТОР САВИЦКИЙ

ДИРЕКТОР 

ИВАН СМАГЛЮК
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год вашей работы директором 
коллектив смог добиться успе-
ха, а по отдельным позициям 
выйти в лидеры среди анало-
гичных организаций респуб-
лики?

— В системе “Гомельоблдор-
строя” нельзя работать иначе. 
Здесь созданы необходимые ус-
ловия для динамичного развития 
всех филиалов, в том числе и на-
шего. Руководство предприятия, 
и в первую очередь его генераль-
ный директор Вадим Михайлович 
Кравченко, поддерживают и ока-

зывают всевозможную помощь 
своим структурным подразде-
лениям в хороших начинаниях. 
Примеров тому предостаточно. 
Именно с помощью головного 
предприятия в нынешнем году 
нам удалось установить датчики 
системы регистрации расхода 
топлива (СРРТ) на спецтехнике и 
автомобилях. В результате уве-
личилась производительность 
их работы при экономии горюче-
смазочных материалов.

Только в нынешнем году нам 
помогли приобрести новый грей-
дер, два катка, несколько больше-
грузных автомобилей отечествен-
ного производства. Ремонт всей 
техники производится с исполь-
зованием запасных частей блока 
вспомогательных цехов “Гомель-
облдорстроя”. Отсюда поступило 
также необходимое количество 
спецтехники для работы в зимних 
условиях. Пользуемся мы и до-
рожными знаками производства 
этого подразделения.

Из филиалов и организаций 
головного предприятия постоян-
но получаем инертные материа-
лы, бортовой камень, тротуарную 
плитку, столярку, пиломатериа-
лы.

Считаю, что повышению эф-
фективности работы не только 
нашего ДРСУ, а и всех подраз-

делений “Гомельоблдорстроя” 
содействует то, что заседание 
коллегий, разные семинары-со-
вещания регулярно производятся 
на выезде, в тех или иных филиа-
лах. Мы, руководители и главные 
специалисты, имеем возможность 
не только постоянно обменивать-
ся опытом, новыми наработками, 
а и знакомимся с новинками про-
изводства на местах. Все лучшее, 
что наработано в том или ином 
филиале, стараемся применить 
у себя.

— Можете привести конкрет-
ные примеры в подтверждение 
ваших слов?

— Их сколько угодно. В Ка-
линковичах на базе ДРСУ-152 
понравился опыт работы по на-
стилу прочных, удароустойчивых 
топинг-полов в мастерской. В 
скором времени точно такие полы 
положили и у нас. Характерно, что 
работы по нашему заказу выпол-
нила спецбригада из того же уп-
равления. 

На дорогах Чечерска, Буда-Ко-
шелева и Жлобина обратили вни-
мание на передовые технологии 
ремонта, в первую очередь ямоч-
ного. Этот опыт с определенным 
усовершенствованием применя-
ем сейчас и мы. 

В Мозыре и Корме, на мой 
взгляд, отлично занимаются куль-
турой производства, созданием 
надлежащих условий быта и от-
дыха людей. Много в этом плане 
переняли и мы. В любой органи-
зации можно найти интересные 
наработки и использовать у себя.

— А чему коллеги из других 
филиалов могут поучиться в ва-
шем ДРСУ?

— О себе говорить как-то не 
принято. Тем не менее, замечу, 
что стараемся сполна использо-
вать все резервы и возможности. 
В первую очередь за счет четкой 
организации труда людей, пра-
вильного маневрирования специ-
алистами и техникой на объектах, 
особенно в горячее время. У нас 
в нынешнем году созданы специ-

Уверенная поступь 
по широкой дороге

Недавно в ходе делового визита на Гомельщину министр транспорта и комму-
никаций Республики Беларусь Иван Щербо посетил Светлогорское ДРСУ-207. 
Иван Иванович обратил внимание на культуру и развитие производства, создание 
надлежащих условий труда, быта и отдыха дорожников. Министр дал положи-
тельную оценку работе управления в целом, подчеркнув значимые достижения 
в нынешнем году по темпам роста объемов производства. Они составляют за 
три квартала 135%. Это лучший показатель не только в “Гомельоблдорстрое”, 
а и в республике. Была отмечена и работа директора Михаила Бандюка. А ведь 
возглавляет он коллектив только с сентября 2010 года, хотя дорожник бывалый. 
Работал в других дорожно-строительных организациях, был руководителем ДСУ-
19, которое всегда занимало передовые позиции среди структурных подраз-
делений треста № 2. Но особо заметных успехов добивается новый директор в 
ДРСУ-207 “Гомельоблдорстроя”.

ализированная бригада по уклад-
ке бордюрного камня и тротуар-
ной плитки, которую возглавляет
мастер своего дела Юрий Петух, и
бригада по содержанию местных
автомобильных дорог во главе с
прорабом Мариной Афониной.
Все это помогает правильно и ра-
ционально рассредоточить и ис-
пользовать силы в ходе работы.
Кстати, у нас много объектов.

— Какие из них сейчас наибо-
лее значимы?

— Все значимые. На всех объ-
ектах работу нужно обязательно
выполнять в строго договорен-
ные сроки и качественно. Конеч-
но, особое значение придаем
ремонту и содержанию сети мес-
тных дорог, протяженность кото-
рых составляет около полутысячи
километров. Постоянно работаем
в селах района, одновременно ре-
конструируем и ремонтируем ули-
цы Светлогорска. К примеру, наши
дорожники просто преобразили
улицы 50 лет Октября, Социалис-
тическую. Много сделали по пе-
шеходным дорожкам, тротуарам.

Постоянно выполняем заказы
сторонних организаций. Недав-
но, например, освоили свыше 400
миллионов рублей на отдельных
объектах “Белоруснефти”. Наша
работа понравилась заказчикам.
В эти дни бригады Константина
Шевелева обустраивают терри-
торию целлюлозно-картонного
комбината, а также торгового
центра, которую строит компания
“Белая Русь”. Я постоянно бываю
на этих объектах и с ответствен-
ностью могу сказать, что наши
специалисты работают грамотно,
производительно. Вообще умес-
тно напомнить, что большинство
в коллективе — молодые дорож-
ники, в том числе главные специ-
алисты и руководители среднего
звена, все хорошие профессиона-
лы, отлично знают свое дело. 

— Общеизвестно, что, при-
дя в новый коллектив, многие
руководители меняют кадры,
так сказать, создают свою ко-
манду. Вы последователь такой
традиции?

— Нет. Более того, вообще не
приветствую подобных методов.
По крайней мере с моим прихо-
дом, у нас никто из специалис-
тов не ушел. Пользуясь случаем,
в преддверии праздника назову
некоторых из них. Это мой замес-
титель Виталий Козеев, главный
инженер Сергей Павлючек, глав-
ный бухгалтер Наталья Дашкевич,
начальник планово-производс-
твенного отдела Елена Вороно-
ва. Да разве всех назовешь! Хочу
выразить всем благодарность и
пожелать дальнейшей успешной
совместной работы. Желаю вам,
дорогие коллеги, крепкого здо-
ровья, неугасимой творческой
энергии, достатка, удачи, тепла
домашнего очага. 

Степан БОЛОТКИН
Фото автора

и Олега ЖИЖЕНСКОГО

— И не только по темпам роста 
объемов производства, — подчер-
кивает Михаил Васильевич. — По 
всем позициям очевидны хоро-
шие наработки. Если за 9 месяцев 
2010 года было освоено немногим 
более 10 миллиардов рублей ка-
питаловложений, то в нынешнем 
году — уже 13 миллиардов 47 мил-
лионов. Почти вдвое увеличилась 
прибыль, рентабельность возрос-
ла с 5,4% до 10%. Выше произво-
дительность труда, увеличилось 
производство асфальтобетона.

— За счет чего менее чем за 

ДИРЕКТОР ДРСУ-207 

МИХАИЛ БАНДЮК

МАСТЕР КОНСТАНТИН ШЕВЕЛЕНКО, АСФАЛЬТОБЕТОНЩИК 

АЛЕКСАНДР ЛОСЬ И МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА 

АЛЕКСАНДР РУДНИЦКИЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

СЕРГЕЙ ПАВЛЮЧЕК

НАЧАЛЬНИК АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЗАВОДА 

НАТАЛЬЯ НЕСТЕРЕНКО (ВТОРАЯ СЛЕВА) 

ОБСУЖДАЕТ ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА 

С ЗАВОДЧАНАМИ

СТУДЕНТКА-ПРАКТИКАНТКА 

МАРИЯ ЧУЧВАГА И ЕЕ НАСТАВНИЦА 

ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ 

ВАЛЕНТИНА ФОМЕНОК

ЭКОНОМИСТ ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВА 

И ПРОРАБ МАРИНА АФОНИНА
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Когда Игорь Дегтярик (на снимке) пришел в лесхоз, 
месячная выручка  от реализации продукции была на 
уровне 650 миллионов рублей. За сентябрь же она со-
ставила 1,5 миллиарда. По всем ключевым показателям 
предприятие демонстрирует устойчивый рост. Только 
один красноречивый пример: фактическая рентабель-
ность реализованной продукции за январь — сентябрь 
— 26,3%, при плане 7,8%. 

— Игорь Николаевич, как удалось за короткий 
срок изменить ситуацию на предприятии? 

— За счет наращивания объемов, снижения затрат 
и увеличения производительности труда. И в первый же 
месяц работы мы отказались от кредитов для выплаты 

зарплаты. Экспорт в середине октября уже достиг от-
метки в миллион долларов, превысив прошлогодний 
показатель в два раза.

— Но то, что вы говорите, — прописные истины. 
Откуда резервы и как можно заставить человека, 
условно говоря, сегодня делать сто единиц продук-
ции, а завтра — двести?

— Резерв есть всегда. Мы провели детальный ана-
лиз работы всех лесничеств, буквально каждому было 
разъяснено, что он может и должен сделать на своем 
участке, доведена выработка. Каждое утро ведущие 
специалисты лесхоза анализируют выполнение за день. 
Ежедневный контроль позволил все нестыковки решать 
оперативно, что также отразилось на повышении произ-
водительности труда. А самое главное, люди увидели, 
что такая работа дает отдачу. В августе средняя зарпла-
та по предприятию была 1820 тысяч рублей, а в сентяб-
ре — уже 2325 тысяч. Работники лесхоза получают пре-
мии и надбавки, по итогам работы лучшее лесничество 
месяца поощряется дополнительным единовременным 
пособием: лесничий — 300 тысяч рублей, а его помощ-
ник, бухгалтер, мастера и три лучших работника по 200 
тысяч каждый. Самая простая и действенная мотивация 
— когда от результата твоего труда напрямую зависит 
материальное благополучие.

— Хорошо, люди работают и стараются. Но мы 
живем уже в XXI веке…

— Понимаю, о чем вы. Модернизация производства 
также в ряде наших приоритетов. За полгода мы приоб-
рели четыре новых автомобиля. Среди них — МАЗ-сор-
тиментовоз и амкодоровский форвардер для вывозки 
древесины на тяжелых почвах. В планах следующего 
года — харвестер, так как собираемся увеличить объ-
емы лесозаготовок. В целях профилактики пожаров 
купили три системы видеонаблюдения, до конца года 
закончим техперевооружение цеха деревообработки. 
Собираемся установить сушилку на 50 кубометров, 
четырехсторонний станок, что позволит добиться вы-
сокого качества погонажных изделий: вагонки, доски 
пола, блокхауса. Эта продукция востребована как за 
рубежом, так и на внутреннем рынке. Прорабатываем 
вопрос реализации щепы на экспорт, планируем за-
купить дровокольный станок, чтобы дрова в упаковке 
также продавать за границей.

— Административное здание лесхоза не узнать: 
новые стеклопакеты, крыша из металлочерепицы, 
в актовом зале идет ремонт. За чей счет?

— Только за собственные деньги. Мы действительно 
немало вложили в этом году в улучшение условий труда 
и благоустройство. Покраску фасада нашего головно-
го офиса решили отложить до весны, а пока заменили 
систему отопления и за зиму модернизируем все ка-
бинеты. Кроме того, отремонтировали 11 администра-
тивных зданий лесничеств, а в 12-м, Калининском, в но-

ябре справим новоселье. Хотя по плану сдача объекта
в декабре.

— Игорь Николаевич, вы все про наращивание
объемов говорите. А лес-то останется?

— С нового года расчетная лесосека по нашему лес-
хозу увеличивается в полтора раза, и с 1 января она со-
ставит 148 тысяч кубометров. Освоение лесосечного
фонда, определенного специалистами-экспертами, и
позволяет говорить об увеличении объемов. Лесосеч-
ная древесина — это вызревшие деревья, которые надо
рубить. Параллельно к весне мы уже подготовили почву
под высадку молодого леса на территории 350 гекта-
ров. 

— 4 ноября у Гомельского лесхоза юбилей — 
75 лет. Коллектив "Гомельскай праўды" желает вам
осуществления самых грандиозных планов и новых
побед.

— Спасибо. А я, пользуясь случаем, хотел бы от-
метить тех людей, которые вложили немалый труд в
становление лесхоза и продолжают быть примером
для всех: главный инженер Владимир Сороколетов,
заместитель директора по идеологической работе
Екатерина Зайцева, инженер по внешнеэкономичес-
кой деятельности Сергей Гатальский, экономист Анна
Данилова, инженер отдела кадров Надежда Кузьмен-
цова, заведующая складом Надежда Коваленко, лес-
ничие Юрий Голуб (Терюхское лесничество), Василий
Торгоня (Долголесское лесничество), Мария Концевая
(Макеевское лесничество), водители Леонид Силков и
Александр Громыко, хорошо идет работа в цеху под на-
чалом мастеров Владимира Рубахи и Юрия Романюка.
Успех Гомельского лесхоза — это общее достижение
его работников и ветеранов. Впереди у нас еще много
свершений, и я убежден, что мы справимся с самыми
сложными задачами. Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия и достатка в каждом доме. 

Беседу вела
Оксана СЕМЕНОВА

Фото Вячеслава СУХОДОЛЬСКОГО

Старая истина: если за дело берется лидер — будет толк. 29 марта текущего года 

руководителем Гомельского лесхоза назначен Игорь Дегтярик. Для предприятия 

это стало новой точкой отсчета в развитии. 

ЛУЧШАЯ БРИГАДА ВАЛЬЩИКОВ

Языком цифр

Фактические данные за январь — сентябрь:
Чистая прибыль:  � 1 млрд 394 млн рублей 
(план – 146 млн)
Рост производительности:  � 138% (110%)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг:  �
8 млрд 363 млн рублей (4 млрд 960 млн)
Рентабельность экспортной продукции:  �
32,5% (6,1%)
Рентабельность продукции внутреннего рынка:  �
25,6% (3,5%)
Рентабельность продукции лесозаготовок:  �
40,3% (8,2%)
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Дирекция и профсоюзный комитет 

ордена Трудового Красного Знамени 

открытого акционерного общества "Гомельпромстрой" 

от всей души поздравляют автомобилистов нашего предприятия, работ-
ников автомобильного транспорта, автолюбителей с Днем автомобилиста 
и дорожника!

Автотранспортников области справедливо называют мастерами своего 
дела. Вы заслужили это звание профессионализмом, ответственностью 
и творческим отношением к выполнению поставленных перед вами задач.

Искренне желаем вам и вашим близким здоровья, благополучия и счастья, уверенности 
в завтрашнем дне, надежных заказчиков, реализации всех задуманных планов, новых трудовых 
достижений на благо родной Гомельщины и Республики Беларусь.

Е. ФРИДКИН,

генеральный директор

Л. ГАПЕЕВ,

председатель профкома

ДАТЫ

Трудовых успехов 
и процветания

Гомельское 

государственное производственное 

лесохозяйственное объединение 

сердечно поздравляет коллектив и ветеранов ГЛХУ "Гомель-
ский лесхоз" со славным событием — 75-летием со дня ос-
нования лесхоза! 

Благодарим коллектив за добросовестный труд, за пони-
мание целей и задач, которые стоят сегодня перед отраслью. 
Особая благодарность — ветеранам лесхоза. Ваш трудовой 
подвиг неоценим, вы для нас образец мужества, добропоря-
дочности и профессионализма. 

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, а лесхозу — новых успехов, осуществления 
намеченных планов и процветания!

От имени коллектива
М. СУПРУН,

генеральный директор

Дирекция и профсоюзный комитет 
открытого акционерного общества 

"Мозырский нефтеперерабатывающий завод" 
сердечно поздравляют сотрудников областного и Мозырско-
го отделов Департамента охраны МВД Республики Беларусь 
с профессиональным праздником!

Коллективы службы грамотно используют современные 
технические средства и вооружение, применяя их для охра-
ны объектов, государственного и личного имущества граж-
дан, их жизни от преступных посягательств.

Ответственность и самоотверженное служение закону по-
могают сотрудникам Департамента с честью решать самые 
сложные задачи, мужественно и профессионально выпол-
нять свой долг. 

Искренне желаем крепкого здоровья, процветания, оп-
тимизма, уверенности в завтрашнем дне и успехов на служ-
бе. 

Пусть успех и удача сопутствуют вам в работе, а благопо-
лучие не покидает ваши дома.

А. КУПРИЯНОВ,
генеральный директор

Филиал 
ОАО “Белагропромбанк” — 

Гомельское областное управление 
поздравляет коллектив и ветеранов ГЛХУ "Гомельский лес-
хоз" с 75-летием со дня основания! 

Этот юбилей — замечательный повод высказать слова 
благодарности всем, кто многие годы трудился в вашем 
коллективе, кто сегодня своим трудом вносит лепту в его 
дальнейшее развитие.

Ваш профессионализм, трудолюбие и бесценный опыт, 
позволяющие совершенствовать работу предприятия, со-
хранять и укреплять славные традиции, заслуживают самых 
теплых слов. 

В преддверии юбилея желаем вам крепкого здоровья и 
удачи, целеустремленности в осуществлении намеченных 
планов, неиссякаемой энергии и оптимизма, душевного теп-
ла, достатка и уюта в доме.

Пусть каждый день дарит вам новые перспективы в нелег-
кой работе, будут рядом надежные партнеры. Благополучия 
вам, добра, достижения новых профессиональных высот! 

Доброго здоровья вам и вашим семьям, счастья, мира 
и благополучия! 

От имени коллектива
Д. ВЫСОЦКИЙ,

начальник филиала

Республиканское 
дочернее лесоустроительное 

унитарное предприятие 
"Гомельлеспроект"

искренне поздравляет коллектив и вете-
ранов ГЛХУ "Гомельский лесхоз" со знаме-
нательным событием — 75-летием со дня 
основания! 

Постоянно развиваясь, применяя в работе современные 
достижения науки и новейшие технологии, обладая солидной 
материально-технической базой, вы успешно выполняете на-
меченные планы, используете свой талант и мастерство для 
комплекса мероприятий лесовосстановительных работ, со-
вершенствования производства качественной продукции.

От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, исполнения намеченных пла-
нов, добра, оптимизма, успехов в нашем общем деле — ук-
реплении и развитии лесной отрасли. Пусть в ваших домах 
всегда будут достаток, любовь и уют! 

От имени коллектива
Ф. БУРАК,
директор

Хороший результат!
В сентябре 2011 г. фондом "Гомельоблимущество" 

проданы акции 4 открытых акционерных обществ. 
Акции убыточного ОАО "КТЭИ "Машиностроитель" в ко-

личестве 479 666 штук (97,3% уставного фонда) приобрело 
ОАО "Гомельагрокомплект" за 3,3 млрд рублей на условиях 
внесения в течение 2011 — 2013 гг. инвестиций в размере 
3 млрд белорусских рублей, которые будут направлены на 
приобретение и замену устаревшего оборудования, органи-
зацию производства оборудования сельскохозяйственного 
назначения, а также сохранения и создания новых рабочих 
мест в течение одного года с даты заключения договора куп-
ли-продажи акций.

СП ОАО "Спартак" приобрело 547 431 (99,8%) акций ОАО 
"Биотех" за 4,6 млрд рублей. Инвестиции в размере 3 млрд 
рублей в течение 2011 — 2012 гг. будут направлены на обнов-
ление основных фондов и капитальный ремонт здания гости-

ницы "Октябрьская", организацию оздоровительного комп-
лекса. Покупатель обязуется сохранить профиль деятельности 
общества и вдвое увеличить количество рабочих мест.

Единственному участнику конкурса — ОДО "Сож Строй" 
проданы акции ОАО "Житковичихимсервис" в количестве 
895 484 штук (44,6%). В течение 2011 — 2012 гг. общество 
получит инвестиции в размере 1,07 млрд рублей на приоб-
ретение оборудования для производства сапропеля. Коли-
чество рабочих мест и профиль деятельности общества будут 
сохранены.

Акции ОАО "Металлоконструкции" в количестве 164 219 
штук (48,2%) проданы гражданину Республики Беларусь — 
Попкову П. С. по цене 1,7 млрд рублей. Вносимые им в тече-
ние 2011 — 2013 гг. инвестиции в размере 5 млрд рублей бу-
дут направляться обществом на приобретение оборудования 
и реконструкцию производственных мощностей. Покупатель 
также обязался сохранить профиль деятельности общества 
и количество рабочих мест в течение 3 лет.

Управляющий по делу о банкротстве ООО "Альфа Стройкомплекс" 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА (Б/У) 
без учета НДС в процедуре ликвидации:

Линия по производству окон ПВХ (9 наименований) цена 100 010 450 рублей �
Стол компьютерный 391 600 рублей �
Шкаф двухдверный 283 130 рублей. �

Продажа имущества производится по фактическому состоянию, без дополнительных условий. 
Имущество находится в г. Мозыре. Заявления принимаются от юридических и физических лиц 
по адресу: 247760 г. Мозырь, ОПС-10, а/я 38, по факсу 8 (0236) 34-29-58.

Справки по тел.: 8 (029) 679-01-45, (029) 610-93-37 УНП 490699304

Комсомол — это не только БАМ, сбор урожая 
в Молдове и песни у костра, которые традицион-
но принято вспоминать накануне дня рождения 
ВЛКСМ. Во время Великой Отечественной войны 
многие комсомольцы сражались на фронте и в 
тылу врага и стали символами несгибаемости 
духа. Один из них — гомельчанин Борис Цари-
ков. Когда началась война, он учился в семилет-
ней школе. Отец ушел на фронт и вскоре погиб. 
Когда в город ворвались оккупанты, Борис ос-
тался еще и без матери и младшего брата. Сам 
выжил чудом, убежав к деду в деревню, где стал 
помогать ему в кузнице. Однажды на пороге по-
явился фашист и равнодушно разрядил в деда 
автомат. Слабо понимая, что делает, подросток 
схватил тяжелый молот и ударил немца по го-
лове. С оружием бросился в лес, плутал там не-
сколько дней, пока не встретил группу партизан 
из знаменитого отряда Бати. Так в декабре 1941 
года Борис стал разведчиком. 

— В начале 1942 года, после разгрома немец-
ких войск под Москвой, те спешно перебрасы-
вали на восток свои дивизии, боевую технику, 
боеприпасы. Но партизаны не позволяли многим 
эшелонам оккупантов дойти до линии фронта. 
Тогда гитлеровцы вдоль путей вырубили лес, ус-
тановили вышки с пулеметами и мощными про-
жекторами, все подходы к железнодорожной 
линии и к мостам заминировали, через каждые 
четыре телеграфных столба расставили часо-
вых, — рассказали в областном музее военной 
славы. — Но Борис Цариков, зарываясь телом в 
снег, сумел подложить мину под рельсы составу 
с военной техникой. Как позже установила пар-
тизанская разведка, в эту ночь фашисты недо-
считались 71 танка.

За эту операцию Борис получил боевой орден 
Красного Знамени из рук Михаила Калинина в 
Москве. И ушел на фронт.

О Борисе Царикове написано несколько до-
кументально-художественных произведений. 
Сложно сказать, где в них правда, а где при-
украшенная действительность, но некоторые 
детали поражают воображение. В книге "Дети-
герои" 1985 года издания можно прочесть, что 
15 октября 1943 года Цариков одним из первых 
переправился через реку Днепр в районе Лое-
ва, водрузив на правом берегу Красное знамя. 
В ледяную воду ему пришлось заходить еще с 
десяток раз, чтобы переправить на левый берег 

боевые донесения в штаб. 30 октября 1943 года
отважному комсомольцу было присвоено звание
Героя Советского Союза. Но когда это известие
пришло в часть, Бориса Царикова уже не было
в живых: 13 ноября он погиб от пули немецкого
снайпера.

Похоронен герой в братской могиле в Лоеве. 
Его именем названы улицы в Гомеле и Лоеве и
школа № 25 областного центра. 

Всего в тылу врага на территории Беларуси 
активную борьбу вели почти 74 тысячи комсо-
мольцев. В Гомельской области работали под-
польные обком, горком, 15 райкомов ЛКСМБ,
253 комсомольские организации.

Ирина БЕРЕЗИНСКАЯ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ КОМСОМОЛА

Ни старше, ни взрослее, чем тогда 
Семнадцатилетний комсомолец Борис Цариков лишил немцев 70 танков 

и десять раз переплыл Днепр в октябре с боевыми донесениями.
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Они обязаны возвратить долги 

государству за обучение и вос-

питание детей. Но многие про-

должают катиться в пропасть.

Ровно в восемь утра от ОВД адми-
нистрации Железнодорожного райо-
на г. Гомеля вместе с участковым ин-
спектором ИДН Алесей Уздовской, 
старшим судебным исполнителем 
Еленой Песенко и ее коллегой Мари-
ной Бурдоленко отправились в рейд. 
Главная цель — проверить, на работе 
ли обязанные лица (родители, кото-
рые в соответствии с президентским 
Декретом № 18 расплачиваются с 
государством за учебу и воспитание 
своих детей), а цель судебных испол-
нителей — проверить имущественное 
положение должников. Работники 
суда и отдела внутренних дел плот-
но сотрудничают по этой проблеме, 
ежедневно уточняют информацию, 
сверяют списки, подсказывают адре-
са неблагополучия, вместе выезжают 
в рейды.

На 1 октября на учете в суде Же-
лезнодорожного района таких горе-
родителей 401. Как сказала Елена 
Песенко, есть папы и мамы, что стали 
на путь исправления. Они стараются 
погасить долги в полном объеме, тру-
доустраиваются по совместительству 
или находят одну более оплачиваемую 
работу. 

Вскоре в одной из квартир на Ста-
ром аэродроме встречаем Игоря Т., 
который торопится на авторемзавод, 
где трудится токарем.

Мужчина действительно заинтере-
сован выплатить положенные суммы, 
чего не скажешь о его супруге, ком-
ментируют судебные исполнители. 
Пройдя в глубину четырехкомнатной 
квартиры, больше напоминающей 
ночлежку, увидели Ларису, преспо-
койно лежащую в постели (на сним-
ке). Жилище пропиталось запахами 
пива и сигаретного дыма.

— Заболела, простыла, а тут такая 
погода. Я ж весь день работаю на ули-
це, — объяснила она непонятливым 
“гостям”. 

Но трудно поверить в то, что дама 
больна: рядом с тумбочкой стояли бу-
тыли из-под пива.

— Если столько принять на грудь, 
действительно заболеешь, — не удер-
жалась я от комментария. На это Ла-
риса ответила, оправдываясь: “Мы 
воду в бутылки набираем, а то ее от-
ключают”. Правда, для чего вода, об-
наружить не удалось: и сама хозяйка, 
и жилище давно ждали помывки.

— А ты сообщила на работу, что за-
болела? — интересуется участковый 
инспектор.

— Сейчас буду собираться в поли-
клинику, — неохотно обещает обязан-
ная. Хотя в это верится с трудом.

На “счету” этой семьи долг госу-
дарству почти в 12 миллионов рублей, 
из них около 9 — одному из мозырс-
ких училищ. Супругу с такими выпла-
тами не справиться, а у жены напрочь 
отсутствует совесть. На мой взгляд, 
убеждать ее бесполезно. Необходи-
мо принуждать.

— Поздновато отправились в путь, 
надо было в семь утра выезжать, — по-
делилась участковый инспектор, когда 
в домах на улице Огоренко, 12, и Сви-
ридова, 35, мы не застали обязанных. 
— Эта ж публика очень занята. Ночью 
они не спят, собирают бутылки, макула-
туру, металл. И с утра пораньше по му-
соркам роются. Потом спешат к прием-
ным пунктам, чтобы очередь занять. А 
когда денежка в кармане — прямиком в 
винный отдел. А там уже ищи-свищи.

Не удалось достучаться и в част-
ный дом на 2-й Урожайной, к Ирине Б. 
У нее два сына и дочка. Двоих деток 
воспитывает государство, один под 
опекой. Где с утра мама, можно толь-
ко гадать. В первой добротно обуст-
роенной половине дома у одного из 
окон колыхнулась штора, и на секунду 
из-за нее вынырнула детская головен-
ка, столь же шустро и скрылась. “Ба-
бушка взяла одного малыша под свое 
крыло”, — комментирует инспектор 
и рассказывает, как долго детей не 
изымали, давали Ирине шанс повер-
нуть свою жизнь в нормальное русло. 
Но тут же еще и “папа”, вернувшийся 
из колонии, переболевший туберку-
лезом… Можно представить, сколько 
пережила бабушка в этой неравной 
схватке и за спасение собственной 
дочери, и за внуков. 

В Прудке на 4-й Новоселковой в 
одном из деревянных домов, вытя-
нувшихся словно вагон поезда вдоль 
улицы, встретили 50-летнюю Ирину К., 
мать четверых детей. Биологическую. 
Ребята давно по разным адресам, в 
отрыве от мамаши: одна из дочерей 
замужем, другие кровинушки — в аг-
рарно-техническом лицее, Рогачевс-
ком колледже строителей, а младшую 
Шурочку удочерила чета итальянцев. 
Торопясь, Ирина пояснила: “Бегала 
к соседке позвонить, что на работу 
не приду. Выпивала вчера, руки ко-
лотятся. А тут мамка дозвонилась и 
потребовала, чтобы я к ней на зиму 
перебиралась, в Центральный район. 
Так что бегу взять полотенце и другие 
вещи. Хочу в ванне помыться”. Она до 
сих пор возлагает на пожилую жен-
щину свои беды и проблемы, совсем 
“не парясь”, как той самой живется. 
Дескать, твой долг, родимая, меня до 
пенсии досмотреть. Почему же с себя 

такого спросу нет? А ведь трудоустро-
ена в городское специализированное 
предприятие по содержанию автодо-
рог. Сумма задолженности государс-
тву — 14,4 миллиона рублей.

— Где, на каком этапе покатилась 
под откос? Что так отбило желание 
работать? — не удержалась я от воп-
роса. — На носу ведь пенсионный 
возраст...

Ирина рассказала, что окончила 
СШ № 23. Почти два десятилетия 
отработала на универсальной базе, 
была материально ответственным 
лицом. Муж стал ездить на заработки 
в Россию, вместе просаживали за-
работанное. И пошло-покатилось. А 
следом очередная драма.

— Когда я лежала в больнице, мой 
закрутил любовь с соседкой. Забыл 
котел выключить. А как морозы гря-
нули, “ляснул” котел. Так что жилище 
теперь без отопления. И он ушел от 
меня… — рассказывает Ирина, прово-
дя нас по дому, снаружи напоминаю-
щему барак. По всему видно, больше 
всего ее беспокоит любовная драма. 

Но тут Алеся Уздовская сражает 
информацией: оказывается, Ирина 
осуждена на 6 месяцев лишения сво-
боды, правда, с отсрочкой наказания 
на год. Так что судьба женщины висит 
на волоске…

Неужели и тюрьмы не боится?
— Боюсь, — вмиг посерьезнев, от-

вечает обязанная без обязательств. 
— Завтра пойду на работу, честно. 

Участковый инспектор берет с нее 
объяснительную, что зимовать подо-
печная не будет на территории Желез-
нодорожного района, так как домаш-
ние условия не позволяют. “Теперь 
до лета профилактической работой с 
ней будут заниматься наши коллеги в 
Центральном районе, мы адресуем им 
документы”, — поясняет Алеся.

Словно стремясь доказать себе са-
мой, что не все еще потеряно, Ирина 
рассказала: одна из дочерей социаль-
ное жилье получила. Да вот незадача 
— мама не в состоянии даже белье 
постельное купить новоселам. Что 
говорить, если сама иногда втайне от 
зятя стреляет десяточку у дочки…

А Ирина тем временем продол-
жает: иногда общается по телефону 
с младшенькой, которую удочерили 
иностранцы. “Знаете, итальянка под-
бирала ребенка, похожего на себя. А 
моя Сашка так на нее смахивает! Та-
кое сходство! Теперь ни на шаг ее не 
отпускает, все чего-то боится”, — ра-
достно-возбужденно тараторит био-
логическая мама. 

От этого признания становится 
страшно…

Тамара ВИКТОРОВА
Фото автора

Стрельну десяточку 
у дочки...

ПУСТЬ 

ВЕНИКОМ 

ОРУДУЮТ 

ДРУГИЕ

ГОРЬКАЯ ТЕМА
АКЦИЯ

Предъявите оружие
С 31 октября по 4 ноября на территории

области проводятся специальные комплекс-
ные мероприятия “Арсенал”, сообщили в
отделе информации и общественных связей
УВД облисполкома.

Они направлены на выявление и пресечение
незаконных действий в отношении оружия,
боеприпасов, взрывных устройств и взрыв-
чатых веществ, а также преступлений, совер-
шенных с их применением. Запланировано
обследование условий хранения оружия его
владельцами по месту жительства.

Согласно закону, лицо, добровольно сдав-
шее опасные предметы, освобождается от уго-
ловной ответственности. Как пояснили в ми-
лиции, не имеет значения, каким образом они
оказались у человека. 

Организована круглосуточная горячая ли-
ния УВД облисполкома, телефон 70-15-15.

Василий ДУБИК

КРИМИНАЛ

Разбойницы 
с большой дороги

Вечернее “развлечение” двух подруг за-
кончилось для обеих лишением свободы.

Дело было вечером в рабочем поселке Кос-
тюковка, рассказывает помощник прокурора
прокуратуры Железнодорожного района г. Го-
меля Вероника Некрашевич. Приняв немного
на грудь, две молодые девушки 18 и 19 лет
вышли прогуляться. С собой прихватили…
напильник. Заприметив на одной из улиц мо-
лодую девушку, подошли к ней сзади, приста-
вили к шее напильник и вырвали из ее рук су-
мочку. Шокированная девушка не смогла дать
отпор своим обидчицам, что позволило им бла-
гополучно скрыться. 

Благоприятный исход преступного дела
настолько окрылил разбойниц, что уже через
полчаса они повторили свой грабительский
сценарий. Но не тут-то было. Очередная жерт-
ва смогла не только за себя постоять, но и свои
вещи уберечь. На этот раз нападавшие были
вынуждены ретироваться ни с чем. 

Спустя время разбойницы были задержаны.
Свои действия они объяснили просто: хотели
развлечься… Решением суда Железнодорож-
ного района г. Гомеля девушки признаны ви-
новными. Одной из них назначено наказание
в виде лишения свободы на два года, второй
— на два года и три месяца. 

Обманули и обокрали
Свыше тысячи евро и около трех милли-

онов рублей исчезло из домовладения сель-
чан после ухода неизвестных гостей.

Автомобиль темного цвета появился в де-
ревне Беляки Ельского района в первой по-
ловине дня, отметили в отделе информации
и общественных связей УВД облисполкома.
Супругам-пенсионерам сейчас трудно по-
нять, почему они доверились трем женщинам
цыганской национальности и впустили их в
свой дом. Еще труднее было пояснить мили-
ционерам, когда и каким образом незнакомки
вынесли из их жилища крупную сумму денег.
Мошенниц ищут.

Валентина ШЛЫКОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Поезд в огне
Сообщение о загорании вагонов дизель-

поезда Житковичи — Калинковичи у стан-
ции Бринево поступило в половине шестого
вечера, сообщили в пресс-центре областного
управления МЧС. В момент происшествия в
поезде находились четыре пассажира, два ма-
шиниста и кассир. Все они до приезда спаса-
телей самостоятельно покинули состав и были
доставлены в Калинковичи.

Огнем полностью уничтожен третий вагон
и поврежден второй. В ликвидации пожа-
ра принимали участие подразделения МЧС
Житковичского и Петриковского районов.
Было временно нарушено движение поездов
по этой линии. Причина происшествия уста-
навливается. 

Валентина ШЛЫКОВА
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       30 ноября                                                                                                             ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                                                                           30 ноября
о проведении  открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды нежилых помещений коммунальной собственности города Гомеля

№ 
лота

Адрес Характеристика 
объекта

Площадь 
объекта, 

кв. м

Цель Срок 
аренды

Условия заключения договора Начальная 
цена 

продажи 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

Наименование                          
арендодателя

1 пл. Победы, 1 Изолированное 
с инвентарным 

номером 
300/D -9620 

479 Физкультурно-
оздоровительные услуги

Разработка проектно-сметной документации 
по изменению функционального назначения 
помещения, благоустройство прилегающей 

территории по согласованию с администрацией 
Железнодорожного района г. Гомеля, установка 

камеры наружного видеонаблюдения

4 191 250   
 

419 000   
КЖРЭУП 

"Железнодорожное",                                                                                                         
тел. 74-20-49

2 ул. Жемчужная, 

12

Изолированное, 
инвентарный 

номер 
350/Д-179802

72,5 Розничная торговля, оказание 
бытовых услуг населению, 

непроизводственное, 
производственный участок

Ремонт помещения, входной группы, замена окон 
на окна ПВХ, долевое участие в ремонте фасада 

здания, благоустройство прилегающей территории 
по согласованию с администрацией Новобелицкого 

района г. Гомеля, устройство клумбы и вертикального 
озеленения, оформление договора на пользование 
электроэнергией с РУП "Гомельэнерго", установка 

камеры наружного видеонаблюдения

 634 375   
 

63 000   
КЖРЭУП 

"Новобелицкое",                                                                                                         
тел. 39-09-04

3 ул. Советская, 

36

Подвальное 161,25 Розничная торговля 
продовольственными, 

непродовольственными 
товарами,  

непроизводственное 
(без использования 

компьютерной техники)

Организация отдельного входа, разработка 
проектно-сметной документации в установленном 

законодательством порядке, получение 
согласования Гомельского городского отдела по 

чрезвычайным ситуациям, учреждения "Городской 
центр гигиены и эпидемиологии", ежегодное участие 

в благоустройстве прилегающей территории по 
согласованию с администрацией Центрального 

района г. Гомеля 

 
1 410 938   

 
141 000   

КЖРЭУП 
"Центральное",                                                                                                         

тел. 71-26-24

4 ул. Ирининская, 

23

Подвальное 126,2 Размещение руководства, 
розничная торговля, оказание 

услуг населению

Участие в благоустройстве прилегающей территории 
по согласованию с администрацией Центрального 

района г. Гомеля, укладка тротуарной плитки на 
прилегающей территории

 
1 104 250   

 
110 000   

КЖРЭУП 
"Центральное",                                                                                                         

тел. 71-26-24

5 ул. Крестьянская, 

20

Подвальное 100,57 Размещение организации, 
розничная торговля, оказание 

услуг населению

Ежегодное участие в благоустройстве прилегающей 
территории по согласованию с администрацией 

Центрального района г. Гомеля
 879 988   

 
87 000   

КЖРЭУП 
"Центральное",                                                                                                         

тел. 71-26-24

6 пр-т Октября, 26 Встроенное 54,9 Общественное питание
 480 375   

 
48 000   

КСУП "Городской 
центр оздоровления", 

тел. 77-50-52

7 ул. Белорусская, 

1-в

Помещение 
1-го этажа 
с подвалом

24,0 Оказание услуг Ремонт помещения, благоустройство прилегающей 
территории  210 000   

 
21 000   

КУП по ОТ и СД  
"Лещинец",  

тел. 42-13-08

8 ул. Рабочая, 10 Встроенное 26,6 Размещение руководителя 
организации, иных органов 

управления

Текущий ремонт помещения, долевое участие в 
ремонте крыши,  участие в благоустройстве при-
легающей территории по согласованию с адми-
нистрацией Железнодорожного района г. Гомеля

 
232 750   

 
23 000   

КЖРЭУП 
"Сельмашевское",                                                                                                         

тел. 54-26-09

9 ул. Черниговская, 

34

Изолированное, 
инв. № 350/Д - 

175290

139,7 Розничная торговля, оказание 
бытовых услуг населению, 

непроизводственное, 
оказание медицинских услуг 

населению

Благоустройство прилегающей территории по 
согласованию с администрацией Новобелицкого 

района г. Гомеля, оформление договоров на 
пользование электроэнергией с РУП "Гомельэнерго"

 
1 222 375   

 
122 000   

КЖРЭУП 
"Новобелицкое",                                                                                                         

тел. 39-09-04

10 ул. Черниговская, 

36

Изолированное, 
инв. № 350/Д - 

175370

187,9 Розничная торговля, оказание 
бытовых услуг населению, 

непроизводственное, 
оказание медицинских услуг 

населению

Благоустройство прилегающей территории по 
согласованию с администрацией Новобелицкого 
района, оформление договоров на пользование 

электроэнергией с РУП "Гомельэнерго"

 
1 644 125   

 
164 000   

КЖРЭУП 
"Новобелицкое",                                                                                                         

тел. 39-09-04А
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1.  Аукцион состоится  30 ноября 2011 года в 15.00 в Го-
мельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская, 16.

2. Документы для участия в торгах принимаются по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 21-а, управление коммунальной собственности 
и приватизации горисполкома (каб. №  4), с 9.00 до 17.00 по рабочим 
дням по 25 ноября 2011 г. включительно. Заключительная регистрация 
лиц, допущенных к участию в аукционе: в день аукциона с 14.00  до 14.40  
по адресу: г. Гомель, ул.Советская, 21-а (каб. № 4).  

 Условия участия в аукционе:  
1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, заключившие с 
управлением коммунальной собственности и приватизации горисполко-
ма соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона и представившие следующие документы:

1.1 заявление на участие в аукционе по установленной форме; 
1.2 копию платежного документа о перечислении задатка на рас-

четный счет организатора аукциона. Задаток перечисляется на р/счет  
3642402000239 в филиале № 300-ГОУ "АСБ Беларусбанк" в г. Гомеле 
МФО 151501661;  УНН 400251518, управление коммунальной собствен-
ности и приватизации горисполкома; 

1.3 индивидуальные предприниматели — копию документа, под-
тверждающего государственную регистрацию индивидуального пред-
принимателя; копию платежного поручения о перечислении задатка на 
расчетный счет организатора аукциона;

1.4 юридические лица — резиденты Республики Беларусь — копию 
документа, подтверждающего государственную регистрацию юриди-
ческого лица; копию платежного поручения о перечислении задатка на 
расчетный счет организатора аукциона;

1.5 юридические лица — нерезиденты Республики Беларусь — ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка 

должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; копию платежного поручения либо иного документа о 
перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона;

1.6 физические лица — копию платежного документа о перечисле-
нии задатка на расчетный счет организатора аукциона.

При заключении соглашения о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона организатору аукциона 
предъявляются: представителем физического лица, индивидуально-
го предпринимателя, юридического лица — доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удо-
стоверяющий личность данного представителя;  физическим лицом 
— документ,  удостоверяющий личность.

2. Договор аренды должен быть подписан не позднее 5 рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 

3. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукцио-
на) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить 
на расчетный счет арендодателя сумму, за которую продан предмет 
аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить 
организатору аукциона затраты на его организацию и проведение.

В случае отказа или уклонения победителя аукциона (лица, при-
равненного к победителю аукциона) от оплаты стоимости предмета 
аукциона, возмещения затрат на организацию и проведение аукцио-
на, подписания договора аренды внесенный им задаток возврату не 
подлежит. 

4. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня его про-
ведения возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки за 
исключением случаев, предусмотренных Инструкцией о порядке прове-
дения аукционов по продаже права заключения договора аренды капи-
тальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их 
частей, находящихся в коммунальной собственности Гомельской облас-

ти, утвержденной решением Гомельского областного исполнительного 
комитета от 15 мая 2010 г. № 604.

5. Участник аукциона до начала его проведения обязан выяснить 
у арендодателя:                                                                                                                                   

5.1 возможность использования помещения под планируемые виды 
деятельности, в том числе с учетом санитарных и противопожарных 
норм;

5.2 размер коэффициента  к базовой ставке арендной платы, предус-
мотренного п. 9.2 Положения о порядке определения размеров арендной 
платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, их частей, утвержденного Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 518 "О некоторых 
вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом".

6. Порядок определения размеров арендной платы при сдаче в 
аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, их частей, находящихся в государственной собственнос-
ти, установлен Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 
2009 г. № 518 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного поль-
зования имуществом". При заключении договоров аренды по условиям 
проведения аукциона ставка арендной платы может быть скорректиро-
вана с учетом обязательности применения в соответствии с действую-
щим законодательством понижающих или повышающих коэффициентов 
в зависимости от вида деятельности, осуществляемой на арендуемых 
площадях и категории арендатора.

7. Аукцион проводится в соответствии  с решением Гомельского 
городского исполнительного комитета от 5.08.2010 г. № 983 “О по-
рядке проведения аукционов по продаже права заключения договора 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, их частей, находящихся в коммунальной собственности 
города Гомеля”.

Выставляются повторно лоты № 3 — 10:  опубликованы в газете 
“Гомельская праўда” от 17.09.2011 г.

Контактные телефоны: 77-69-35,  77-67-27;  факс 77-48-85  www. gorod.gomel.by

ОАО "Гомельоблстрой" 

ИЗВЕЩАЕТ 
акционеров ОАО, 

голосовавших 
против принятия решения 

о реорганизации общества 
и не принявших участие во 

внеочередном 
общем собрании 

акционеров 
ОАО "Гомельоблстрой", 

состоявшемся 
20 октября 2011 года, 
об их праве требовать 

у общества выкупа 
принадлежащих 

им акций общества.

Цена выкупа установлена в 
размере 4 400 рублей за 1 ак-
цию.

Акционер имеет право 
предъявлять письменные тре-
бования о выкупе акций до 
6 ноября 2011 года по адресу: 
г. Гомель, ул. Малайчука, 12, 
6-й этаж, каб. 602, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30. 

При себе иметь паспорт.

Контактные телефоны: 
57-01-15, 57-02-10, 

57-30-58.

Выкуп акций обществом 
осуществляется в течение 
года с момента истечения сро-
ка предъявления акционерами 
письменных требований о вы-
купе акций — до 6 ноября 2012 
года.

Уважаемые акционеры 

ОАО "Табаквинторг"!
Решением внеочередного 

общего собрания акционе-
ров общества от 26 октября 
2011 года принято решение о 
выплате дивидендов по раз-
мещенным акциям по итогам 
работы общества за I полуго-
дие 2011 года. 

Размер начисленных диви-
дендов на одну акцию состав-
ляет 134,6 бел. руб.

Выплата дивидендов будет 
производиться в денежной 
форме в период с 31 октября 
по 30 декабря 2011 года.

Дивиденды на акции, прина-
длежащие Гомельской области, 
перечисляются в областной 
бюджет до 1 ноября 2011 года.

Установлен следующий по-
рядок выплаты дивидендов:

— акционерам — юридичес-
ким лицам — путем перечисле-
ния на их расчетный счет;

— акционерам — работникам 
общества — по отдельным ведо-
мостям одновременно с выпла-
той заработной платы за вторую 
половину ноября 2011 года;

иным акционерам:
— жителям города Гомеля 

—  в центральной кассе обще-
ства;

— иногородним — почтовым 
переводом (перечислением на 
лицевой счет в ОАО "АСБ Бела-
русбанк") за счет средств об-
щества в пределах Республики 
Беларусь.

ГЛХУ “Березинский лесхоз” 
ПРИГЛАШАЕТ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, 
имеющие лицензию, 
принять участие в конкурсе 

на право заключения договора 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ. 
Оплата от 40000 рублей за 1 куб. м.
Телефоны для справок: 

8 (01715)  5-41-68, 5-56-30, 
8 (044) 776-01-10

У
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57
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Филиал СМУ-8 ОАО "СМТ "Белтопливострой", 
расположенный в Житковичском районе, п. Червоное, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:
•КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ — до 25 т
•АВТОВЫШКА — до 20 м
•САМОСВАЛ С ПРИЦЕПОМ — до 20 т
•ДЛИННОМЕРЫ — до 24 т, до 13,4 м

•АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ — 4 куб. м
•ЭКСКАВАТОР-Амкадор 702 (гидромолот)
•ПОГРУЗЧИК-Амкадор 332С4
•ТРАКТОР МТЗ (кун), прицеп
•АВТОБУС — до 27 мест. УН

П
 1

00
28

92
11

Тел. 8 (029) 699-61-85, 
тел./факс 8 (02353) 9-63-61

УМНЫЕ МЫСЛИ
Легкость дается тяжелым трудом.

И. К. Айвазовский
Люди верят больше глазам, чем 

ушам.
Сенека

Этика есть безграничная ответс-
твенность за все, что живет.

А. Швейцер

К публикации извещения управления коммунальной собственности и приватизации Гомельского городского исполнительного комитета о проведении аукциона 

по продаже права заключения договоров аренды нежилых помещений коммунальной собственности города Гомеля, который состоится 10 ноября 2011 г. 

( газета "Гомельская праўда" от 4.10.2011 г.)   ДОБАВЛЯЮТСЯ ЛОТЫ № 8 —13 в следующей редакции:

№ 
лота

Адрес Характеристика объекта Площадь 
объекта, 

кв. м

Цель Срок 
аренды

Условия заключения договора Начальная 
цена 

продажи 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. 
руб.)

Наименование                          
арендодателя

8 ул. Б. Царикова,
 44

Изолированное, инв. № 
350/Д-147680

153 Розничная торговля 
непродоволь-

ственными товарами

Благоустройство прилегающей территории по согласованию 
с администрацией Железнодорожного района г. Гомеля

 1 338 750    133 000   КЖРЭУП 
"Сельмашевское",                                                                                                         

тел. 54-26-09

9 ул. Первомай-
ская, 1,  

г. п. Костюковка

Встроенное 42,9 Размещение офиса Ремонт помещения  375 375    37 000   КЖРЭУП 
"Костюковское",                                                                                                         

тел. 98-15-45

10 ул. Пушкина, 14 Встроенное.        
Оборудование:

тепловая витрина – 1 шт., 
холодильник – 1 шт., 

барная стойка – 1 шт., 
холодильник "Ларь" – 1 шт., 

столы – 4 шт., 
стулья —  16 шт.

88,5 Объект 
общественного 

питания
(без реализации 

алкогольных 
напитков)

 774 375    77 000   ТЗУ 
"Гомельский 

государственный 
театр кукол", 
тел. 77-64-29

11 ул. Федюнин-
ского, 21

Встроенное 104,8 Склад  917 000    91 000   ДКПУП 
"Гомельгорсвет",               

тел. 71-20-06

12 ул. Интернацио-
нальная, 7-а

Помещения 3-го этажа 223,00 Розничная 
торговля 

непродоволь-
ственными 
товарами, 

размещение 
выставочного 

центра-галереи

Ремонт фасада, кровли; благоустройство прилегающей 
территории по согласованию с администрацией Цент-

рального района г. Гомеля, возмещение КПУП "Гомельский 
городской информационный центр" затрат на оплату работ 
"Обследование технического состояния здания, располо-
женного по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 7-а" 
в сумме 5 663 550 бел. руб. и "Капитальный ремонт фасада 

и кровли административного здания по ул. Интернациональ-
ная, 7-а" в сумме 16 076 475 бел. руб.; соблюдение требований 

Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям

 1 951 250    195 000   КПУП 
"Гомельский 

городской 
информационный 

центр" 
тел. 70-41-79 

13 ул. Ильича, 32 Подвальное 17,79 Розничная 
торговля 

непродоволь-
ственными товарами

Благоустройство прилегающей территории 
по согласованию с администрацией Новобелицкого района 

г. Гомеля, оформление договоров 
на пользование электроэнергией с РУП “Гомельэнерго”

 155 660    15 000   КЖРЭУП 
"Новобелицкое",                                                                                                         

тел. 39-09-04

 1. Организатор аукционных торгов — управление комму-
нальной собственности и приватизации горисполкома: г. Гомель, 
ул. Советская, 21-а.

2. АУКЦИОН СОСТОИТСЯ  10 ноября 2011 года в 15.00 
в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 16.

3. Документы для участия в торгах принимаются по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 21-а, управление коммунальной собс-
твенности и приватизации горисполкома (каб. №  4), с  9.00 до 
17.00 по рабочим дням по  8 ноября  2011 г.  включительно. 

Заключительная регистрация лиц, допущенных к участию в аук-
ционе: в день аукциона с 14.00  до 14.40  по адресу: г. Гомель, 
ул.Советская, 21-а (каб. №  4).  

4. Лица, желающие принять участие в аукционе вносят 
задаток за участие в аукционе на следующий расчетный счет 
организатора аукциона: 3642402000239 в филиале № 300-ГОУ 
"АСБ Беларусбанк" в г. Гомеле МФО 151501661; УНН 400251518, 
управление коммунальной собственности и приватизации гор-
исполкома.

5. Договор аренды должен быть подписан не позднее 5 

рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.

6. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победите-
лю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения 
обязан перечислить на расчетный счет арендодателя сумму, за 
которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им 
суммы задатка, а также возместить организатору аукциона за-
траты на его организацию и проведение.

7. Лоты № 8 — 13 выставляются повторно: извещение опуб-
ликовано в газете "Гомельская праўда" от 17.09.2011 г.

Ар
ен

да
 с

ро
ко

м
 н

а 
3 

го
да

. П
о 

ис
те

че
ни

и 
ср

ок
а 

де
йс

тв
ия

 
до

го
во

р 
за

кл
ю

ча
ет

ся
 н

а 
но

вы
й 

ср
ок

 в
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

со
 

ст
ат

ье
й 

59
2 

Гр
аж

да
нс

ко
го

 к
од

ек
са

 Р
ес

пу
бл

ик
и 

Б
ел

ар
ус

ь

Контактные телефоны: 77-69-35,  77-67-27; факс 77-48-85. Наш сайт — www. gorod.gomel.by                       
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ВАКАНСИИ
Размещение по телефонам:  71-71-63, 71-71-64Размещение по телефонам:  71-71-63, 71-71-64

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

Тел. в г. Гомеле: 
(0232)  73-11-91
(0232) 73-11-92
8 (029) 133-11-92

��  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
��  БИТУМНУЮ ЧЕРЕПИЦУБИТУМНУЮ ЧЕРЕПИЦУ  
    IKO     IKO (Бельгия), (Бельгия), КАТЕПАЛКАТЕПАЛ (Финляндия) (Финляндия)

��  КОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУКОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУ
        (Бельгия(Бельгия))
��  ПЕНОПЛАСТ, СТЕКЛОВАТУ, МИНВАТУПЕНОПЛАСТ, СТЕКЛОВАТУ, МИНВАТУ
��  ЦЕМЕНТ, ШИФЕР, РУБЕРОИД, КИРПИЧЦЕМЕНТ, ШИФЕР, РУБЕРОИД, КИРПИЧ

РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В Г. ГОМЕЛЕВ Г. ГОМЕЛЕ::

УНП 490852701

ОАО "БОРЕЦ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ
д. Мильча, Вилейский район,

Минская область

�ТРАКТОРИСТОВ

�ЖИВОТНОВОДОВ 

�ТОКАРЯ

�МЕХАНИЗАТОРОВ

Тел.: 8 (01771) 6-51-32, 
8 (029) 360-26-15  

УН
П
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Филиалу — сельскохозяйственному комплексу ЗАО "Витэкс", 
расположенному в д. Теплень Узденского района Минской области

в 40 км от г. Минска,

ТРЕБУЮТСЯ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ  НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ДОБИВШИЕСЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: 

• ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ
• ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК
• ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ 
ОСЕМЕНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ

Оплата труда — свыше 3000000 рублей в месяц 
�ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ 

   С ХОРОШЕЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Контактные телефоны: 8 (017) 220-48-51, 8 (029) 751-90-30

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
(ул. Интендантская — район Гомсельма-
ша, ул. Лепешинского — за областной ГАИ, 
ул. Герцена — район Новобелицы). 

От 5 до 1000 кв. м. 
Возможность круглосуточной работы 

и открытого хранения. 
ОПЛАТИМ УСЛУГИ ПОСРЕДНИКОВ.

�СКЛАДЫ
�ОФИСЫ
�БОКСЫ

АРЕНДА 
В ГОМЕЛЕ
Тел. 8 (029) 656-00-10

УН
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В суд Советского района г. Гомеля 
поступило заявление об объявлении 
умершим Кузменкова Владимира Алек-
сандровича, 1968 года рождения, прожи-
вавшего в г. Гомеле по ул. Б. Хмельницкого, 
д. 92, кв. 48. Просьба ко всем гражданам 
и юридическим лицам, имеющим ка-
кие-либо сведения о Кузменкове В. А., 
сообщить их в суд Советского района 
г. Гомеля по адресу: г. Гомель, Речицкое 
шоссе, 45, каб. 2-3, в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления.

Коллектив Гомельского ДРСУ № 113 выражает искреннее 
соболезнование главному бухгалтеру Морозовой Валенти-
не Леонидовне в связи с постигшим ее горем  — смертью 
брата.

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

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ 29 ноября 2011 
года в 11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3 
(4-й этаж, каб. 413), в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения аукционов 
по продаже объектов государственной собствен-
ности и на право заключения договора аренды 
земельного участка для обслуживания недвижи-
мого имущества, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 26 марта 
2008 года № 462.

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: капиталь-

ные строения: здание неустановленного назначе-
ния — здание Ковчицкой среднеобразовательной 
школы (подвал, тамбур, крыльца, терраса, вентка-
налы, забор), инв. № 342/С-35824, 1672,4 кв. м, 
2-этажное, кирпичное и право заключения дого-
вора аренды земельного участка сроком на 50 лет, 
площадь — 1,5155 га.

Место нахождения недвижимого имущес-
тва: Гомельская область, Светлогорский район, 
Красновский с/с, д. Ковчицы-2, ул. Партизанс-
кая, 7.

Начальная цена предмета аукциона (руб-
лей): 766 553 996 (недвижимое имущество — 
763 020 556 (снижена на 20%), право заключения 
договора аренды земельного участка — 3 533 440).

Продавец: недвижимого имущества — от-
дел образования Светлогорского райисполкома, 
г. Светлогорск, ул. Ленина, 32, тел. (02342) 2-22-77, 
права заключения договора аренды земельного 
участка — Светлогорский райисполком, г. Свет-
логорск, Центральная площадь, 1, тел.: (02342) 
5-84-87, 2-29-85.

Условия продажи недвижимого имущес-
тва: ввод в эксплуатацию в течение двух лет с 
момента государственной регистрации догово-
ра купли-продажи; запрещение покупателю про-
дажи, иного отчуждения данного имущества до 
выполнения им условий договора купли-продажи; 
в случае невыполнения указанных условий поку-
патель обязан безвозмездно возвратить приоб-
ретенное имущество продавцу и уплатить штраф 
в размере 1000 базовых величин.

Условия (направления) использования 
земельного участка: для размещения объектов 
административного и иного назначения, рознич-
ной торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания населения, производственного и 
коммунально-складского назначения.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
76 600 000.

Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: капиталь-

ное строение: одноэтажное кирпичное сооружение 
№ 68 (гараж), инв. № 330/С-12554, 1927,7 кв. м, 
1-этажное, кирпичное и право заключения дого-

вора аренды земельного участка сроком на 25 лет, 
площадь — 0,3497 га.

Место нахождения недвижимого иму-
щества: Гомельская область, Мозырский район, 
г. Мозырь, пер. Малинина 1-й, д. 6В.

Начальная цена предмета аукциона (руб-
лей): 425 872 802 (недвижимое имущество — 
360 109 361, право заключения договора аренды 
земельного участка — 65 763 441).

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 860 029.

Продавец: недвижимого имущества — КЖУП 
“Мозырский райжилкомхоз”, г. Мозырь, пл. Горь-
кого, 7, тел. (0236) 32-21-30, права заключения 
договора аренды земельного участка — Мозыр-
ский райисполком, г. Мозырь, пл. Ленина, 16, 
тел.: (0236) 32-98-83, 32-52-26.

Условия продажи недвижимого имущест-
ва: проведение капитального ремонта в течение 
1 года с момента государственной регистрации 
договора купли-продажи.

Условия (направления) использования зе-
мельного участка: при условии реконструкции 
объекта недвижимости под объект администра-
тивно-хозяйственного, складского или произ-
водственного назначения.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
42 500 000.

Лот № 3
Сведения о предмете аукциона: капиталь-

ное строение: здание столярной мастерской, 
610,8 кв. м, 1-этажное, кирпичное и право за-
ключения договора аренды земельного участка 
сроком на 25 лет, площадь — 0,1123 га. Объект 
продается без наличия документов, удостове-
ряющих государственную регистрацию прав на 
данное имущество.

Место нахождения недвижимого имущест-
ва: Гомельская область, Житковичский район, Руд-
ненский с/с, п. Гребеневский, ул. Совхозная, 15А.

Начальная цена предмета аукциона (руб-
лей): 33 980 742 (недвижимое имущество — 
33 806 137, право заключения договора аренды 
земельного участка — 174 605).

Продавец: недвижимого имущества — КСУП 
“Коленское”, Гомельская область, Житковичский 
район, д. Кольно, ул. Садовая, 39, тел. (02353) 
9-35-73, права заключения договора аренды зе-
мельного участка — Житковичский райисполком, 
г. Житковичи, ул. Энгельса, 4, тел. (02353) 2-10-44.

Условия (направления) использования 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под объекты производственного, складского 
назначения, открытие производств.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
3 300 000.

Лот № 4
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание специализированное 
коммунального хозяйства — здание бани, 1-этаж-

ное, кирпичное, инв. № 334/С-8333, 184,4 кв. м, 
и право заключения договора аренды земельного 
участка сроком на 25 лет, площадь — 0,0710 га.

Место нахождения недвижимого имущес-
тва: Гомельская область, Лельчицкий район, Удар-
ненский с/с, д. Краснобережье, ул. Новая, д. 27.

Начальная цена предмета аукциона (руб-
лей): 34 002 377 (недвижимое имущество — 
33 890 287 (снижена на 20%), право заключения 
договора аренды земельного участка — 112 090).

Продавец: недвижимого имущества — Удар-
ненский сельисполком, Гомельская область, 
Лельчицкий район, а/г Ударное, ул. Островского, 
5, тел. (02356) 9-26-24, права заключения дого-
вора аренды земельного участка — Лельчицкий 
райисполком, г. п. Лельчицы, ул. Советская, 42, 
тел. (02356) 5-02-94.

Условия (направления) использования 
земельного участка: для размещения объектов 
розничной торговли, оптовой торговли, матери-
ально-технического и продовольственного снаб-
жения, заготовок и сбыта продукции, для раз-
мещения объектов общественного питания, для 
содержания и обслуживания здания гостиницы, 
при условии выполнения капитального ремонта 
здания и благоустройства территории.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
3 400 000.

Лот № 5
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение, инв. № 333/С-57963 (здание 
неустановленного назначения — школа с котель-
ной), 2-этажное кирпичное, 993,7 кв. м, и право 
заключения договора аренды земельного участка 
сроком на 50 лет, площадь — 1,6134 га. 

Место нахождения недвижимого иму-
щества: Гомельская область, Калинковичский 
район, Якимовичский с/с, д. Михновичи, ул. Гас-
телло, 23.

Начальная цена предмета аукциона (руб-
лей): 118 139 972 (недвижимое имущество 
— 105 363 226 (снижена на 20%), право заклю-
чения договора аренды земельного участка — 
12 776 746).

Продавец: недвижимого имущества — отдел 
образования Калинковичского райисполкома, 
г. Калинковичи, пл. Ленина, 1, тел. (02345) 3-17-08, 
права заключения договора аренды земельного 
участка — Калинковичский райисполком, г. Калин-
ковичи, пл. Ленина, 1, тел. (02345) 4-21-40.

Условия использования земельного участ-
ка: при условии реконструкции для оказания услуг 
в сфере туризма и агроэкотуризма (для размеще-
ния объекта неустановленного назначения).

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
11 800 000.

Лот № 6
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание специализирован-
ное животноводства — здание сарая Каменка, 

инв. № 324/С-10790, 1630,2 кв. м, 1-этажное, 
стеновые панели, кирпичное, и право заключения 
договора аренды земельного участка сроком на 
50 лет, площадь — 0,4998 га. 

Место нахождения недвижимого иму-
щества: Гомельская область, Чечерский район, 
Залесский с/с, 25.

Начальная цена предмета аукциона (руб-
лей): 375 561 507 (недвижимое имущество — 
374 511 751, право заключения договора аренды 
земельного участка — 1 049 756).

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 1 167 978.

Продавец: недвижимого имущества — КСУП 
“Звезда”, Чечерский район, д. Залесье, ул. Совет-
ская, 52, тел. (02332) 9-26-69, права заключения 
договора аренды земельного участка — Чечерс-
кий райисполком, Гомельская область, г. Чечерск, 
ул. Ленина, 2, тел. (02332) 3-24-77.

Условия использования земельного учас-
тка: под объект промышленного и сельскохозяйс-
твенного назначения, объект складов и хранилищ. 
Ограничения в использовании земельного учас-
тка в связи с его расположением в водоохранной 
зоне ручья Молинка и ручья № 10-11 на площади 
0,4998 га.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
37 500 000.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
фонда “Гомельоблимущество” № 3642401000373 
в филиале № 300 Гомельского областного управ-
ления ОАО “АСБ Беларусбанк”, г. Гомель, МФО 
151501661, УНП 400243904 до подачи заявле-
ния. 

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 заканчивается 25 ноября 2011 года 
в 17.00. Заключительная регистрация прово-
дится в день аукциона с 10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представляются:
1. заявление на участие в аукционе и согла-

шение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, подписанное 
с фондом “Гомельоблимущество”, по установлен-
ной форме;

2. заверенная банком копия платежного по-
ручения о внесении суммы задатка на расчетный 
счет фонда “Гомельоблимущество”; 

3. юридическим лицом Республики Беларусь 
или индивидуальным предпринимателем — копия 
документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования;

4. иностранным юридическим лицом — копии 
учредительных документов и выписка из торгово-
го реестра страны происхождения (выписка долж-

на быть подготовлена в течение шести месяцев 
до подачи заявления на участие в аукционе) либо 
иное эквивалентное доказательство юридическо-
го статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, при необходимости легализованные в ус-
тановленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский (русский) язык;

5. иностранным гражданином или лицом без 
гражданства — документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, 
при необходимости легализованные в установ-
ленном порядке, с нотариально заверенным пе-
реводом 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 ра-
ботников микроорганизаций, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью;

7. уполномоченным лицом консолидированно-
го участника (его представителем) — довереннос-
ти, выданные индивидуальными предпринимате-
лями и (или) микроорганизациями, заключившими 
договор о совместном участии в аукционе; 

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

При подаче документов заявитель (его пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность, а руководитель юридического 
лица также — документ, подтверждающий его 
полномочия.

Победитель аукциона (претендент на 
покупку) обязан: подписать протокол аукцио-
на; в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
местным исполнительным комитетом решения 
о предоставлении земельного участка: внести 
плату за право заключения договора аренды 
земельного участка, возместить затраты на ор-
ганизацию и проведение аукциона, расходы, свя-
занные с формированием земельного участка и 
его государственной регистрацией, после чего не 
позднее 2 рабочих дней заключить с продавцом 
недвижимого имущества договор купли-продажи 
недвижимого имущества, а с местным исполни-
тельным комитетом — договор аренды земель-
ного участка. 

Фонд “Гомельоблимущество”, 
www.gomel-region.by, www.gomeloblim.by

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

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ 1 декабря 2011 
года в 11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Лени-
на, 3 (4-й этаж, каб. 413), в соответствии с Инструк-
цией о порядке продажи объектов коммунальной 
собственности Гомельской области на аукционах с 
применением метода понижения начальной цены, 
утвержденной решением Гомельского областного 
Совета депутатов 16 марта 2007 г. № 35 “О некото-
рых вопросах понижения начальной цены продажи 
имущества, находящегося в коммунальной собс-
твенности Гомельской области”.

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: капиталь-

ное строение, инв. № 333/С-57962 (здание неус-
тановленного назначения с тремя пристройками), 
1-этажное, бревенчатое, обложено кирпичом, 
442,5 кв. м и право заключения договора аренды 
земельного участка сроком на 99 лет, площадь — 
1,0218 га. 

Место нахождения недвижимого имущес-
тва: Гомельская область, Калинковичский район, 
Козловичский с/с, д. Казанск, ул. Ленина, 81.

Начальная цена предмета аукциона (руб-
лей): 115 050 653 (недвижимое имущество — 
109 126 154, право заключения договора аренды 
земельного участка — 5 924 499).

Минимальная цена предмета аукциона 
(рублей): 27 749 730 (недвижимое имущество 
— 21 825 231, право заключения договора аренды 
земельного участка — 5 924 499).

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 886 879.

Продавец: недвижимого имущества — отдел 
образования Калинковичского райисполкома, 
г. Калинковичи, пл. Ленина, 1, тел. (02345) 3-17-08, 
права заключения договора аренды земельного 
участка — Калинковичский райисполком, г. Калин-
ковичи, пл. Ленина, 1, тел. (02345) 4-21-40.

Условия использования земельного учас-
тка: при условии реконструкции под производс-
твенно-складское назначение.

Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: капиталь-

ные строения: здание неустановленного назначе-
ния (детского сада), инв. № 333/С-57982, 1-этаж-
ное, бревенчатое, обложено кирпичом, 196,7 кв. м, 
здания 2-х сараев (1-этажные, кирпичные, 2,7 кв. м 

и 4,4 кв. м), здание погреба (1-этажное, бетонное, 
9,7 кв. м) и право заключения договора аренды 
земельного участка сроком на 99 лет, площадь 
— 0,4150 га, здания сараев и погреба продают-
ся без наличия документов, удостоверяющих 
государственную регистрацию прав на данное 
имущество.

Место нахождения недвижимого иму-
щества: Гомельская область, Калинковичский 
район, Горбовичский с/с, д. Турцевичи, ул. Тур-
цевича, 59А. 

Начальная цена предмета аукциона (руб-
лей): 65 526 289 (недвижимое имущество — 
61 041 986, право заключения договора аренды 
земельного участка — 4 484 303).

Минимальная цена предмета аукциона 
(рублей): 16 692 700 (недвижимое имущество 
— 12 208 397, право заключения договора аренды 
земельного участка — 4 484 303).

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 719 378.

Продавец: недвижимого имущества — отдел 
образования Калинковичского райисполкома, 
г. Калинковичи, пл. Ленина, 1, тел. (02345) 3-17-08, 
права заключения договора аренды земельного 
участка — Калинковичский райисполком, г. Калин-
ковичи, пл. Ленина, 1, тел. (02345) 4-21-40.

Условия использования земельного 
участка: при условии реконструкции под произ-
водственно-складское назначение; ограничения 
в использовании земельного участка в связи с 
его расположением в водоохранной зоне кана-
ла Неначь вне прибрежной полосы на площади 
0,4150 га.

Лот № 3
Сведения о предмете аукциона: капиталь-

ное строение: здание неустановленного назна-
чения — здание Светлогорского учебно-произ-
водственного комбината с двумя пристройками, 
инв. № 342/С-29906, 970,2 кв. м, 2-этажное, кир-
пичное, и право заключения договора аренды 
земельного участка сроком на 25 лет, площадь 
— 0,2615 га.

Место нахождения недвижимого иму-
щества: Гомельская область, г. Светлогорск, 
ул. Лесная, 3.

Начальная цена предмета аукциона (руб-
лей): 267 165 998 (недвижимое имущество — 
163 340 078, право заключения договора аренды 
земельного участка — 103 825 920).

Минимальная цена предмета аукциона 
(рублей): 136 493 935 (недвижимое имущество 
— 32 668 015, право заключения договора аренды 
земельного участка — 103 825 920).

Продавец: недвижимого имущества — от-
дел образования Светлогорского райисполкома, 
г. Светлогорск, ул. Ленина, 32, тел. (02342) 2-22-77, 
права заключения договора аренды земельного 
участка — Светлогорский райисполком, г. Свет-
логорск, Центральная площадь, 1, тел. (02342) 
2-12-00.

Условия продажи недвижимого имущес-
тва: ввод в эксплуатацию в течение двух лет с 
момента государственной регистрации догово-
ра купли-продажи; запрещение покупателю про-
дажи, иного отчуждения данного имущества до 
выполнения им условий договора купли-продажи; 
в случае невыполнения указанных условий поку-
патель обязан безвозмездно возвратить приоб-
ретенное имущество продавцу и уплатить штраф 
в размере 1000 базовых величин.

Условия (направления) использования 
земельного участка: для размещения объек-
тов административного, производственного и 
коммунально-складского назначения, розничной 
торговли, общественного питания, бытового об-
служивания населения.

Лот № 4
Сведения о предмете аукциона: капиталь-

ное строение: здание нежилое, двухэтажное, кир-
пичное с погребом, мастерской, ограждением, 
асфальтными площадками, тротуарами и проез-
дами, инв. № 342/С-31690, 1503,8 кв. м., и право 
заключения договора аренды земельного участка 
сроком на 50 лет, площадь — 1,1038 га.

Место нахождения недвижимого иму-
щества: Гомельская область, Светлогорский 
район, Сосновоборский поссовет, д. Медведов, 
ул. Школьная, 5.

Начальная цена предмета аукциона (руб-
лей): 824 208 277 (недвижимое имущество — 
818 882 107, право заключения договора аренды 
земельного участка — 5 326 170).

Минимальная цена предмета аукциона 
(рублей): 169 102 591 (недвижимое имущес-
тво — 163 776 421, право заключения договора 
аренды земельного участка — 5 326 170).

Продавец: недвижимого имущества — уч-
реждение “Светлогорский территориальный 
центр социального обслуживания населения”, 

г. Светлогорск, ул. Привокзальная, 2Б, тел. (02342) 
4-29-35, права заключения договора аренды зе-
мельного участка — Светлогорский райиспол-
ком, г. Светлогорск, Центральная площадь, 1, 
тел.: (02342) 5-84-87, 2-29-85.

Условия продажи недвижимого имущес-
тва: ввод в эксплуатацию в течение двух лет с 
момента государственной регистрации догово-
ра купли-продажи; запрещение покупателю про-
дажи, иного отчуждения данного имущества до 
выполнения им условий договора купли-продажи; 
в случае невыполнения указанных условий поку-
патель обязан безвозмездно возвратить приоб-
ретенное имущество продавцу и уплатить штраф 
в размере 1000 базовых величин.

Условия использования земельного учас-
тка: для размещения объектов административно-
го, производственного и коммунально-складского 
назначения, розничной торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания.

Лот № 5
Сведения о предмете аукциона: капиталь-

ное строение: здание неустановленного назна-
чения — здание Дома детского и юношеского 
творчества с пристройкой, тамбуром, двумя тер-
расами, сараем, туалетом, навесом, колодцем, 
погребом, забором, бетонными дорожками, инв. 
№ 342/С-35864, 881,4 кв. м, 1-этажное, кир-
пичное, и право заключения договора аренды 
земельного участка сроком на 25 лет, площадь 
— 1,4681 га.

Место нахождения недвижимого имущес-
тва: Гомельская область, Светлогорский район, 
Сосновоборский п/с, д. Страковичи, ул. Лесная.

Начальная цена предмета аукциона (руб-
лей): 217 349 372 (недвижимое имущество — 
212 327 842, право заключения договора аренды 
земельного участка — 5 021 530).

Минимальная цена предмета аукциона 
(рублей): 47 487 098 (недвижимое имущество 
— 42 465 568, право заключения договора аренды 
земельного участка — 5 021 530).

Продавец: недвижимого имущества — от-
дел образования Светлогорского райисполкома, 
г. Светлогорск, ул. Ленина, 32, тел. (02342) 2-22-77,
права заключения договора аренды земельного 
участка — Светлогорский райисполком, г. Свет-
логорск, Центральная площадь, 1, тел.: (02342) 
5-84-87, 2-29-85.

Условия продажи недвижимого имущес-

тва: ввод объекта в эксплуатацию в течение двух 
лет с момента государственной регистрации до-
говора купли-продажи; запрещение покупателю 
продажи, иного отчуждения данного имущества 
до выполнения им условий договора купли-про-
дажи; в случае невыполнения указанных условий 
покупатель обязан безвозмездно возвратить 
приобретенное имущество продавцу и уплатить 
штраф в размере 1000 базовых величин.

Условия (направления) использования 
земельного участка: для размещения объек-
тов административного, производственного и 
коммунально-складского назначения, розничной 
торговли, общественного питания, бытового об-
служивания населения.

Задаток для участия в аукционе — 
16 000 000 рублей.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
фонда “Гомельоблимущество” № 3642401000373 
в филиале № 300 Гомельского областного управ-
ления ОАО “АСБ Беларусбанк”, г. Гомель, МФО 
151501661, УНП 400243904 до подачи заявления. 

Заявления (с прилагаемыми документами) 
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 документов закан-
чивается 29 ноября года в 17.00. Заключитель-
ная регистрация проводится в день аукциона с 
10.00 до 11.00.

Перечень документов, необходимых для учас-
тия в аукционе, размещен на сайте фонда “Гомель-
облимущество”.

Организатор аукциона вправе снять пред-
мет аукциона с торгов до объявления его про-
данным.

Победитель аукциона (претендент на по-
купку) обязан: подписать протокол аукциона; в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия мест-
ным исполнительным комитетом решения о пре-
доставлении земельного участка: внести плату за 
право заключения договора аренды земельного 
участка, возместить затраты на организацию и 
проведение аукциона, после чего не позднее 2 ра-
бочих дней заключить с продавцом недвижимого 
имущества договор купли-продажи недвижимого 
имущества, а с местным исполнительным комите-
том — договор аренды земельного участка. 

Фонд “Гомельоблимущество”, 
www.gomel-region.by, www.gomeloblim.by

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

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже государственной собственности с применением метода понижения начальной цены

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО "Молочные продукты"!

Выплата дивидендов за 2010 год производится в срок с 1.11.2011 г.
по 30.11.2011 г. из расчета 0,666 бел. рублей (с налогом) на одну 
акцию. Право на получение дивидендов имеют акционеры, вне-
сенные в реестр акционеров по состоянию на 1.03.2011 г. Выплата 
производится: юридическим лицам — путем перечисления на рас-
четный счет, работникам предприятия — в кассе предприятия, ос-
тальным акционерам — через отделения ОАО "АСБ Беларусбанк".

Тел. для справок: 48-55-44, 79-13-50
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Подготовили О. СЕМЕНОВА, М. ГАЙНА , Т. ВИКТОРОВА
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 Дайте мне 

другую пенсию 
Моей сестре 76 лет, недавно 

она похоронила мужа, который 
во время войны был малолетним 
узником и находился в лагере 
смерти в Германии. У сестры 
маленькая пенсия, и она хотела бы перейти на пенсию своего 
покойного мужа. Имеет ли она такое право? Сестра живет в де-
ревне Хальч Ветковского района.

Александр Корников, 
гомельчанин.

— В соответствии с законодательством право на пенсию по случаю 
потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, 
состоящие на его иждивении. Таковыми считаются супруги, если они 
достигли пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55) 
либо являются инвалидами.

Члены семьи умершего, для которых его помощь была постоянным 
и основным источником средств к существованию, но которые сами 
получают какую-либо пенсию, имеют право перейти на новую пенсию, 
— отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости 
и социальной защите облисполкома Светлана Руева.

Однако при наличии права на различные государственные пенсии 
назначается одна — по выбору заявителя.

Как построить 
гараж

Живу в микрорайоне 
Мельников луг. Хоть это 
новый район, но и здесь 
существует проблема 
парковки автомобиля. 
Где и как можно стать в очередь на строительство гаража 
или обустройство места в паркинге?

Игорь Тищенко, 
г. Гомель.

Для получения земельного участка под строительство га-
ража необходимо стать на учет нуждающихся по месту жи-
тельства, сообщили в администрации Центрального района 
Гомеля. Вам, Игорь, необходимо обратиться в службу “одно 
окно” администрации (ул. Баумана, 6) с паспортом и соответс-
твующим заявлением, приложив копию технического паспорта 
транспортного средства и документ, подтверждающий право 
на первоочередное вступление в гаражный кооператив (при 
наличии такого права).

Паркингов в микрорайоне Мельников луг пока нет, но их 
возведение включено в проект застройки. Порядок использо-
вания гражданами паркинга для хранения автомобилей будет 
устанавливаться собственником.

Тариф подрос
Как начисляется плата за капитальный ремонт, по ка-

ким тарифам?
Инна Павлова, 

гомельчанка.
Как сообщил исполняющий обязанности генерального 

директора Гомельского городского ЖКХ Григорий Туровец, 
“наниматели, собственники жилых помещений, члены орга-
низаций граждан застройщиков обязаны ежемесячно участвовать в финансирова-
нии в многоквартирных жилых домах соразмерно занимаемой ими общей площади 
жилых помещений доли затрат по фактическим расходам, связанным с эксплуа-
тацией и ремонтом вспомогательных помещений, общего пользования, конструк-
тивных элементов, инженерных систем жилых домов, содержанием придомовых 
территорий. Плата за техническое обслуживание осуществляется по ставкам (та-
рифам), устанавливаемым в соответствии с законодательством в расчете на один 
квадратный метр общей площади жилых помещений. По действующему тарифу 
производится плата за техобслуживание: в пределах 20 кв. м общей площади на 
каждого проживающего (зарегистрированного по месту жительства) в жилом поме-

щении члена семьи нанимателя, собственника, члена организации 
граждан-застройщиков и 10 кв. м общей площади на всю семью; 
неработающими пенсионерами при достижении женщинами 55 лет, 
мужчинами 60 лет, инвалидами 1-й и 2-й групп, проживающими от-
дельно от трудоспособных членов семьи, независимо от размера 
занимаемых жилых помещений.

Плата за техобслуживание соразмерно остальной площади жилых 
помещений взимается по установленному законодательством респуб-
лики тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически 

обоснованных затрат на оказание этих услуг.
Потребители их производят обязательные ежемесячные отчисления на капиталь-

ный ремонт жилых домов по установленному нормативу в размере 100% от суммы, 
начисленной платы за техобслуживание по действующим ставкам без учета допол-
нительной платы за излишнюю площадь. Отчисления на капремонт за октябрь соста-
вят, к примеру: 65,3 кв. м х 350 рублей = 22855руб., где 65,3 кв. м — общая площадь 
жилых помещений; 350 руб. — установленный с 1 октября с. г. тариф на услуги по 
техобслуживанию за один квадратный метр общей площади жилого помещения. 
Тариф утвержден постановлением Совмина Республики Беларусь от 28 сентября 
2011 года (№ 1300)”. 

КОНКУРСЫ 

В трактористы мы пошли
Будущие механизаторы со всей Гомельщины соб-

рались в Калинковичском профессиональном аграр-
но-техническом лицее, чтобы показать, чему они уже 
научились, и посоревноваться в профессиональном 
мастерстве. На базе лицея прошел областной этап рес-
публиканского конкурса профессионального мастерства 
трактористов-машинистов сельхозпроизводства. Состяза-
лись 33 учащихся из 11 учреждений профтехобразования. 
Конкурс включал в себя три задания. 

В командном первенстве в лидеры вышли хозяева, на 
втором месте — команда Хойникского ГПТУ-183, замыкал 
тройку призеров Речицкий аграрно-технический лицей. 
А вот в личном зачете лучшие результаты теоретической 
и практической подготовки показали Карен Саркисян из 
Хойникского ГПТУ-183 и сразу два воспитанника Калинко-
вичского профессионального аграрно-технического лицея 
— Сергей Говор и Владимир Полуян. 

Конкурс организован управлением образования облис-
полкома. О растущем престиже профессии механизатора 
говорит и пристальное внимание к соревнованиям Гомель-
ского областного и Калинковичского районного комитетов 
профсоюза работников АПК, областного отделения Бело-
русского фонда мира. Призов и премий от них удостоены 
победители и призеры. В мае 2012 года они будут пред-
ставлять Гомельщину на республиканском конкурсе.

Любовь ЛОБАН

ЭКОЛОГИЯ

Реальность 
начинается с мечты

Участники шестого экологического конкурса “Наш
уютный дом”, который состоялся в рамках программы 
“Юные дарования и экология ХХI века”, продемонс-
трировали свои мечты. В областном Дворце творчества 
детей и молодежи собрались одаренные дети из школ-ин-
тернатов, детских домов и социальных приютов — более 
ста ребятишек. Каждый из них привез на конкурс свою 
работу: рисунок на тему благоустройства. 

— Волею судьбы эти дети воспитываются в казенных
стенах, но каждый из них мечтает о будущем собственном 
доме, где всегда тепло и комфортно, много друзей и цветов, 
— отметила председатель областного отделения Белорус-
ского детского фонда Лариса Межевич. — И если сильно 
захотеть — мечты сбываются. Мы, взрослые, об этом знаем 
и стараемся помочь ребятишкам настроиться на позитив-
ную волну, занимать в жизни активную позицию. 

Лариса Семеновна поблагодарила спонсоров экологи-
ческого праздника в лице областного комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, Белгосстраха, от-
крытых акционерных обществ “Гомельстройматериалы” и 
“Табаквинторг”, комитета по труду, занятости и социальной 
защите облисполкома, “Гомельоблгаза” и других. 

Мария ГАЙНА
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ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Гомельскі абласны выканаўчы камітэт,
Гомельскі абласны Савет дэпутатаў,
камунальнае ўнітарнае прадпрыемства
“Рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”.

Галоўны

рэдактар

Сяргей 
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Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

Ответы на сканворд, опубликованный в № 164:

ПЕСНЯ ПО ЗАЯВКАМ

Три года ты мне снилась

ДАВАЙТЕ УЛЫБНЕМСЯ

Музыка Никиты Богословского, 
слова Бориса Ласкина

Читайте 
во вторник:

Осеннее 
изобилие 
и межсезонный 
дефицит
Традиционная 
ситуация 
на отечественном 
овощном рынке.

ФОТО ПРИСЛАЛА ОЛЬГА БОБР, г. МОЗЫРЬ
МЕНЯ НЕ СЛЫШАТ — ЭТО МИНУС,

НО И НЕ ГОНЯТ — ЭТО ПЛЮС!

ФОТОКОНКУРС “ЛЮБВИ СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ”
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Орбита. Кал-
лиграф. Дар. Турнир. Глоба. Нож. Дана. 
Огайо. Трава. Мимика. Наса. Глеб. Рута. 
Туча.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кинг. Омметр. Боло-
то. АКМ. Убой. Инга. Триера. ОТК. Ранет. 
Ордината. Абу. Аарон. Вис. Кофр. Жара. 
Ада.

Мне тебя сравнить бы надо 
С песней соловьиною, 
С майским утром, 
С тихим садом, 
С гибкою рябиною. 
С вишнею, черемухой, 
Даль мою туманную, 
Самую далекую, 
Самую желанную. 

Как это все случилось, 
В какие вечера, 
Три года ты мне снилась, 
А встретилась вчера. 
Не знаю больше сна я, 
Мечту свою храню, 
Тебя, моя родная, 
Ни с кем я не сравню. 

Мне тебя сравнить бы надо 
С первою красавицей, 

Что своим веселым 
взглядом 

К сердцу прикасается. 
Что походкой легкою 
Подошла нежданная 
Самая далекая, 
Самая желанная. 

Как это все случилось, 
В какие вечера, 
Три года ты мне снилась, 
А встретилась вчера. 
Не знаю больше сна я, 
Мечту свою храню, 
Тебя, моя родная, 
Ни с кем я не сравню. 

Не знаю больше сна я, 
Мечту свою храню, 
Тебя, моя родная, 
Ни с кем я не сравню.

Решила после шести не есть... 
Пойду попью борща. 

* * *
Врач-рентгенолог, разогревая 

курицу в микроволновке, по при-
вычке сказал: "Не дышите".

* * *
Как-то решил приколоться и в 

резюме, в графе положительные 
качества, написал "Отсутствие 
совести". И тут же стали предла-
гать та-а-акие должности...

* * *
Как сказал знакомый пожар-

ный: "Тяжелее всего мне при-
шлось гасить свой кредит".

�СУХИЕ 
      СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

�КЛЕЙ �КРАСКА

Тел./факс 8 (0232) 40-17-50
Тел.: 8 (0232) 47-06-06, 8 (029) 347-06-30 
            8 (033) 617-17-17

 УНП 490856827

ООО "ПОЗИТИВНЫЙ МИР-ПЛЮС"

РБ

•ПО ЦЕНАМ ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
•ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
   ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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