
ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ   ВАЖНО ВСЁ!

Заснавана 22 сакавiка 1917 года

20 МАРТА, вторник

Ночью

Ночью

Днем

Днем

-3  +2
+3  +8

0  +5
+5  +10

21 МАРТА, среда

Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. 
Ночью и утром местами на дорогах гололедица.  Ветер 
западный 6 — 11 м/сек, порывы до 15 — 20 м/сек.

Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. 
Ветер западной четверти 6 — 11 м/сек, 
порывы до 15 — 18 м/сек.
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АЎТОРАК

Тест на кровное родство теперь можно 
пройти и в Гомеле

ÒÎÂÀÐÈÙ!  ÍÅ  ÏÐÎÏÓÑÒÈ  ÏÎÄÏÈÑÍÓÞ  ÊÀÌÏÀÍÈÞ!

ДОСТАТОЧНО ДОСТАТОЧНО 
ОДНОЙ КАПЛИ ОДНОЙ КАПЛИ стр. 7

СЕРГЕЙ КУПЦОВ:СЕРГЕЙ КУПЦОВ:
журналист “ГП” 
и секретарь подпольного 
горкома комсомола

Переживет ли родник 
нынешнюю весну?
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ПЛАНЕРКА

Во всех хозяйствах области началась 
проверка готовности сельхозмашин к 
весенней посевной кампании. Специа-
листы комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию облисполкома, управле-
ний сельского хозяйства райисполкомов 
оценивают усилия ремонтных звеньев и 
инженерных служб по постановке техники 
в рабочий строй. О качестве выполненного 
ремонта могут высказать мнение и пред-
ставители соседних хозяйств: в этом году 
решено продолжить практику взаимного 
контроля, которая способствует более 
оперативному устранению недостатков.

Мощные энергонасыщенные тракторы 
пятого класса в сцепке с многофункцио-
нальными агрегатами — в современных 
условиях именно этой технике отводит-
ся главная роль на первом этапе ярового 
сева. Сейчас в хозяйствах Гомельщины 
697 мощных тракторов последнего поко-
ления, в том числе 574 трактора “Бела-
рус-3022”, 67 — “Беларус-2522” и 56 ма-
шин зарубежного производства. В парке 
прицепного инвентаря — 652 комбини-
рованных почвообрабатывающих и 684 
почвообрабатывающих посевных агрега-
та, около двух тысяч машин для внесения 

минеральных и органических удобрений. 
В оставшиеся до начала полевых работ 
дни у аграриев есть возможность завер-
шить подготовку сельхозмашин, провести 
их наладку и регулировку. 

Очевидно, что в этом году весь комп-
лекс весенних полевых работ сельчанам 
предстоит провести в предельно сжатые 
сроки. И в тех хозяйствах, где вовремя 
позаботились о технике и людях, которые 
будут на ней работать, есть все основания 
рассчитывать на успешное проведение ве-
сеннего сева. 

Сергей АРТЕМОВ

АГРОСЕКТОР

Как посеем, так и пожнем

РЕГИОН-ФАКТ

И себе, и на экспорт
ДОБРУШ. На бумажной фаб-

рике “Герой труда” летом на-
чнется строительство комплек-
са по производству трехслойного
мелованного и немелованного
картона. В его состав войдут за-
вод по производству беленой
химико-термомеханической мас-
сы, картоноделательная машина,
лесная биржа, цех водоподготов-
ки, ТЭЦ и очистные сооружения.
Все строительные, монтажные
и пусконаладочные работы про-
изведут китайские специалисты.
На комплексе будет выпускаться
200 тысяч тонн продукции в год,
70 процентов ее планируется от-
правлять на экспорт.

Видеокамеры 
в помощь

РЕЧИЦА. Видеофиксация
автотранспорта, въезжающего
в райцентр и выезжающего из
него, может помочь в раскры-
тии совершенных в городе пре-
ступлений. Такое предложение
внес начальник РОВД Андрей
Силков на прошедшем аппарат-
ном совещании в райисполкоме.
В последнее время большинство
краж, совершенных в городе, ста-
ло делом рук заезжих гастролеров.
В этой связи на выездах из Речи-
цы предложено установить специ-
альные камеры видео наблюдения,
которые позволили бы по при-
метам выяснять номера и марки
автомобилей, используемых при
совершении преступлений, и “вы-
числять” их владельцев.

Звонкая победа 
калинковичан

КАЛИНКОВИЧИ. Среди 50
участников белорусской “фаб-
рики звезд” “Звонкая раніца
— 2” было трое воспитанников
Калинковичской музыкальной
школы. Подготовка и сам кон-
курс проходили в национальном
детском центре “Зубренок”. Пос-
ле занятий по вокалу, сценическо-
му движению, искусству общения
с прессой и зрителями главным
испытанием для юных конкурсан-
тов стали отчетные концерты, на
которых они и должны были блес-
нуть талантами. Калинковичане
достойно выдержали испытание.
Ян Хамутовский и Алина Кирщи-
на вошли в десятку победителей.
Ян к тому же стал еще и лидером
СМС-голосования, набрав почти
четверть голосов болельщиков.
Алина Кирщина по результатам
СМС-голосования на втором мес-
те. Успех своих воспитанников
разделяет их преподаватель по
вокалу Галина Новик. 

Правое дело
КОРМА. На базе районно-

го центра творчества прошла
олимпиада правовых знаний.
Участие в мероприятии приняли
14 школ. Ребята участвовали в не-
скольких конкурсах на проверку
правовых знаний, таких как “ви-
зитка”, “юридическая консульта-
ция” и других. Победителем стала
команда гимназии Кормы. Второе
место разделили ученики лужков-
ской и кляпинской школ. Третье
— ребята из Хизова и кормянской
СШ № 1. 

Н. НОВИК, О. СИДОРЕЙКО,
Л. ЛОБАН, Т. КУЛАКОВА

Им оказался город Гомель, хотя по 
задумке злоумышленника он должен 
был стать перевалочной базой.

В поле зрения сотрудников управления 
КГБ Республики Беларусь по Гомельской 
области попал гражданин одной из стран 
Юго-Восточной Азии. По предварительной 
информации, иностранец намеревался 
организовать через территорию Беларуси 
канал нелегальной переправки в Западную 
Европу выходцев из стран Юго-Восточной 
Азии и Северной Африки.

Причем в Европу нелегалы должны были 
попасть не тайными тропами через грани-
цы, а благодаря специально разработан-
ной многоходовой схеме, с использова-
нием подставных коммерческих структур, 
поддельных и фиктивных документов.

Как сообщили в УКГБ, в Гомеле иност-
ранец зарегистрировал иностранную ком-
мерческую структуру. Согласно учреди-

тельным документам, фирма должна была 
заниматься оптово-торговой деятельнос-
тью. Однако на самом деле ни поставлять 
в регион товары, ни торговать учредитель 
не собирался.

От имени фирмы под видом торговых 
партнеров в Беларусь должны были полу-
чать приглашение иностранцы, желающие 
впоследствии нелегально перебраться в 
Европу. Предусматривались механизмы 
дальнейшей легализации иностранных 
граждан в нашем государстве и способы 
их переправки в конечный пункт назначе-
ния.

Однако вместо перевалочной базы в 
данном случае Беларусь стала барьером 
для противоправной деятельности инос-
транца, реализации планов которого 
помешали сотрудники органов Госбезо-
пасности. В ходе проверки выясняются 
возможные его соучастники, а также дру-

гие лжепредпринимательские структуры, 
занимающиеся аналогичной деятельнос-
тью.

По словам задержанного, спрос на 
подобные услуги среди его соотечес-
твенников и выходцев из других стран 
Юго-Восточной Азии и Северной Африки 
в последнее время существенно вырос. 
Сделать такой вывод позволяет факт, что 
только к нему через Интернет ежедневно 
обращались более двух десятков чело-
век с просьбами об организации через 
фирму фиктивных приглашений в нашу 
страну с последующей переправкой в 
Европу.

Уголовным кодексом Республики Бе-
ларусь за организацию незаконной миг-
рации предусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок 
до семи лет. 

Ю. ЧАРОТ

КРИМИНАЛ

Барьер для нелегальных мигрантов

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. На тер-
ритории области на минувшей неделе про-
изошло 15 пожаров, в которых погибли 3 
человека, 6 удалось спасти, проинформи-
ровал первый заместитель начальни-
ка областного управления МЧС Игорь 
Коржов. С учетом увеличения среднесу-
точной температуры усилен мониторинг 
за подъемом воды на основных реках. В 
целом сохраняется стабильная ситуация. 
На поймы основные реки области не вы-
шли. Прохождение паводка зависит от 
погодных условий, которые будут скла-
дываться в ближайшие три недели. Если 
обильных осадков не будет, то он пройдет 
в умеренном режиме.

ПРАВОПОРЯДОК. В области зарегис-
трировано 231 преступление, в том числе 
1 убийство, 1 тяжкое телесное поврежде-
ние, 190 краж, доложил начальник УВД 
облисполкома Валерий Полищук. На 
дорогах области произошло 8 ДТП, в ко-
торых травмированы 8 человек. 

По-прежнему особое внимание уде-
ляется профилактической работе с ра-
нее судимыми людьми и их адаптации в 
обществе. К сожалению, пока не всегда 
удается найти понимание с руководством 
предприятий и организаций в вопросах 
трудоустройства освободившихся граж-
дан. “Если у человека есть официальный 
доход, как правило, ему не приходится 
искать заработок незаконным путем, — 
считает председатель облисполкома. 
— Конечно, есть и те, для кого все наши 
усилия бесполезны, кого не исправишь и 
не заставишь работать. Но эти люди сами 
выбирают свою судьбу и место жительс-
тва за колючей проволокой”.

ЭКОНОМИКА. Председатель коми-
тета экономики облисполкома Эль-
вира Карницкая озвучила официальные 
данные статистики, характеризующие 
экономическое развитие области в ян-

варе — феврале. Рост валового регио-
нального продукта в области сложился 
на уровне 102%. По этому показателю 
Гомельщина занимает третье место сре-
ди других регионов Беларуси. Темп роста 
индекса физического объема в промыш-
ленности составил 107,1%, и это второй 
результат по республике. В рамках про-
гноза сложились показатели по экспор-
ту товаров и услуг, сальдо внешней тор-
говли, объему производства продукции 
сельского хозяйства, рентабельности 
продаж, розничному товарообороту. К 
сожалению, пока на большинстве пред-
приятий области наблюдается низкая 
инвестиционная активность. “Без модер-
низации производства сегодня нельзя, 
— подчеркнул Владимир Дворник. — На 
каждом предприятии должен быть свой 
инвестиционный план, который нужно 
четко выполнять. Возможно, стоит заду-
маться и о стимулировании руководите-
лей, которые активно занимаются этим 
направлением деятельности”.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Предпри-
ятия АПК области практически завершили 
ремонт техники, сообщил заместитель 
председателя комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию облис-
полкома Вадим Чекан. 21 — 23 марта 
сельхозпредприятия каждого района от-
читаются о своей готовности к весенним 
полевым работам. На 134 молочно-товар-
ных фермах (из запланированных 190) уже 
начаты работы по реконструкции, которые 
выполняются хозспособом без привлече-
ния подрядных организаций. “В этом году 
для аграриев сложились уникальные бла-
гоприятные условия, — отметил губерна-
тор. — Размер отпускных цен на молоко 
позволяет приобретать намного больше 
топлива, чем в прошлом году. Увеличены 
и посевные площади, так что от земли мы 
ждем большей отдачи”.

Председатель Комитета государс-
твенного контроля области Александр 
Атрощенко обозначил проблему, с ко-
торой сегодня столкнулись многие сель-
хозпредприятия, — реализация урожая 
прошлого года. Так, согласно мониторин-
гу КГК, в хранилищах до сих пор остает-
ся более 23 тысяч тонн картофеля и 25 
тысяч тонн других овощей (лука, свеклы, 
моркови, капусты). По самым скромным 
подсчетам, от их реализации можно выру-
чить около 50 миллиардов рублей. Однако 
рынки сбыта самим предприятиям найти 
непросто.

ТОРГОВЛЯ. Как сообщил начальник 
управления торговли и услуг облис-
полкома Валерьян Беспалый, торговые 
организации принимают дополнительные 
меры по реализации овощей, в том числе 
и на открытых площадках у магазинов. В 
ближайшее время планируется провести 
ярмарки по продаже урожая прошлого 
года. При этом торговые надбавки мини-
мальные — не выше 10 — 15%.

Председатель облисполкома отме-
тил, что ждет от торговли большей раз-
воротливости: “Необходимо постоянно 
мониторить покупательский спрос, ана-
лизировать соотношение уровня дохода 
граждан и тех средств, которые они тра-
тят на приобретение товаров и услуг. Мо-
гут ли наши торговые организации удов-
летворить покупательские потребности 
в полном объеме или люди вынуждены 
искать необходимое за пределами облас-
ти? Денежные доходы населения должны 
возвращаться и работать на экономику 
нашего региона”.

На совещании также обсуждены воп-
росы развития строительной отрасли, 
выплаты заработной платы, наведения 
порядка на земле и благоустройства 
городов и населенных пунктов.

Елена АЛЕНЧЕНКО

Большие надежды
Чтобы оправдались все надежды в социально-экономическом развитии 
области, необходимо каждому, от руководителя до простого специалиста, 
ответственно относиться к своей работе. Это, в частности, отметил вчера 
на еженедельном аппаратном совещании в облисполкоме губернатор 
Владимир ДВОРНИК.
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ХОЙНИКИ НОВОСТИ

Диета вместо сигареты
Выставка детских рисунков

на тему здоровья прошла в фойе
районной поликлиники. Она была
приурочена ко дню борьбы с нарко-
тиками. Как рассказал ведущий спе-
циалист отдела идеологической ра-
боты райисполкома Андрей Черкас,
ученики художественного отделения
детской школы искусств подготовили
для экспозиции 24 работы. Рисунки не
ограничились антипропагандой нар-
котиков. Порицались также сигареты
и алкоголь. Организаторы выставки
— представители районной органи-
зации общественного объединения
“Белая Русь” и райбольницы не ста-
ли определять лучших, а вручили па-
мятные призы и благодарности всем
художникам. Особенно порадовали
ребят подаренные им ватман и картон
— для будущих “окон роста”.

Кто с мячом 
к нам придет?

Хойничане предвкушают боль-
шой футбол. Впервые в райцентре
пройдет матч первого тура чемпиона-
та Беларуси в высшей лиге. Как пояс-
нили в отделе идеологической работы
райисполкома, это стало возможным
благодаря… Дню белорусской пись-
менности, который прошел в Хойни-
ках в 2010 году. Тогда был полностью
реконструирован городской стадион,
который сейчас находится в ведомстве
детско-юношеской спортивной школы
при отделе физкультуры, спорта и ту-
ризма райисполкома. Теперь он готов
принимать игры уровня высшей лиги.
24 марта на поле стадиона выйдут
мозырская “Славия” и гродненский
“Неман”. Надо отметить, что стадион
“Славии” в Мозыре сейчас реконстру-
ируется, так что можно ожидать, что
мозыряне привезут своих соперников
на родину Мележа еще не один раз. 

Ирина БЕРЕЗИНСКАЯ

ЧЕЧЕРСК НОВОСТИ

Читают все!
В районе стартовал необычный

для книголюбов вид общения —
буккроссинг. По информации ди-
ректора районной централизованной
библиотечной системы Людмилы
Христиной, во всех библиотеках райо-
на оборудованы полочки, куда можно
принести книгу из домашней библи-
отеки, а взамен взять другую. Акция
началась лишь пару недель назад, но
уже полюбилась книголюбам региона.
Сейчас в добровольном книжном обо-
роте свыше 400 книг. Самые активные
участники буккроссинга — дети. При
желании на вклеенном в прочитанное
издание листочке можно оставить
сопроводительную записку с пожела-
ниями или своим адресом для знаком-
ства с книголюбами. 

Школьный переворот
На минувшей неделе в средней

школе № 1 прошел день самоуп-
равления. Ставшее уже традици-
онным мероприятие в школе всегда
ждут и очень любят. Еще бы, ведь
все должности, начиная от техни-
ческой и заканчивая директорской,
занимают в такой день ученики 9 —
11 классов. Они сами готовят и про-
водят уроки и внеклассные мероп-
риятия. По свидетельству учителей
школы, несмотря на юный возраст
“педагогов”, скидки в оценке зна-
ний — никакой. Как правило, стар-
шеклассники стараются объективно
оценивать знания других и не всегда
ставят положительные оценки. Не
остались в стороне и учителя, побы-
вавшие в этот день в роли учеников.
Для них старшеклассники также
провели интересные уроки.

Валентина ШЛЫКОВА
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И вновь тема ЖКХ заняла одну из ли-
дирующих позиций в формате прямой 
линии с председателем облисполкома 
Владимиром Дворником. В частности, 
жительница агрогородка Довск 
Рогачевского района, обращаясь 
к губернатору через сайт областной 
газеты, от всей души поблагодарила 
природу, приславшую весну. Ведь 
теперь температурный режим в ее 
доме перестал быть экстремальным…

Очередной диалог власти с жителями 
региона состоялся вчера в пресс-центре 
“Гомельскай праўды”. Это не трагедия, а 
водевиль какой-то — так и хочется сказать 
по поводу ситуации, в которой оказалась 
Татьяна Козлова и ее соседи из дома № 2 
по улице Молодежной в Мозыре. Хотя ниче-
го смешного в этой истории на самом деле 
нет. Дом, бывший когда-то ведомствен-
ным, после распада организации, которой 
принадлежал, оказался, образно говоря, 
летучим голландцем. Вот уже несколько 
месяцев его жильцы не вносят квартплату, 
поскольку не знают — на чей счет. Двух-
этажный 12-квартирный дом, находящийся 
в аварийном состоянии, никем не обслужи-
вается, и кому теперь принадлежит — до 
сих пор непонятно. И, как сказал Владимир 
Дворник, прежде чем приступать к реше-
нию каких-то задач, дом нужно поставить 
на учет.

Михаил Дмитриевич Кошлач позвонил 
из Буда-Кошелева, чтобы узнать, каковы у 
райцентра перспективы на ниве благоуст-
ройства. Одна из болевых точек — состоя-
ние дорог. Губернатору эта проблема хоро-
шо известна. Он объяснил, что сиюминутно 
с ней не справиться, но область не оставит 
город без финансовой поддержки и в меру 
сил и возможностей будет помогать приво-
дить его в порядок.

Дважды по поводу дорог позвонили жи-
тели деревни Прибытки Гомельского райо-
на. В первом случае речь зашла об улице 
Гвардейской, а во втором — о Юбилейной. 
Картина та же: весной и осенью слякоть и 
грязь. Во время дождей — ни проехать, ни 
пройти. Фраза “Может, мы и люди второго 
сорта” положила на лица присутствовавших 
при разговоре печать чувства ответствен-
ности за происходящее. Тем более что на 
другом конце провода об асфальтировании 
и не просили — умоляли хотя бы с помощью 
щебенки проблему решить.

Проблема дорог, как оказалось, хорошо 
знакома и жителям поселка Южный города 
Рогачева. Оттуда также позвонили дважды 
и оба раза — с улицы Самусева. Ситуация 
аналогичная.

Гомельчанка Ольга Белькова дозвони-
лась до губернатора с тем, чтобы засту-
питься за свою родную деревушку Зубли-
ще. Находится она в Петриковском районе. 
Ту ее часть, где нет ни домов, ни угодий, 
решено засадить лесом. А вдруг там волки 
поселятся? Как тогда на кладбище ходить? 
Оно ведь как раз расположено на террито-
рии, отведенной под будущий лес. Вот и 
волнуются жители.

Волнуются и жители Рогачева. А конк-
ретнее — молодые мамы, которым негде 
с детьми гулять. Вроде бы и парк в городе 
неплохой, рассказала Елена, но там, кро-
ме трех неказистых качелей и горки, ничего 
нет. И эта проблема губернатору оказалась 
хорошо известной. И здесь он пообещал 
помочь по мере финансовых возможностей 
областного бюджета.

Гомельчанин Василий Михайлович — 
бывший летчик-истребитель 1-го класса. 
Размер его пенсии — 1 200 000 рублей. 
“Почему пенсии военнослужащих не индек-

сируются с такой же частотой, как пенсии 
гражданских лиц?” — спросил он. 

В голосе Валентины Васильевны из Доб-
руша явственно слышались слезы. Она жи-
вет в доме № 16 по улице Плеханова. Нет 
там ни водо-, ни газоснабжения, ни канали-
зации. Эту ситуацию губернатор взял под 
личный контроль.

Поведение собак, вернее их владель-
цев, до глубины души возмущает гомель-
чанку Галину Николаевну. Она живет в 20-м 
микрорайоне, где за конечной остановкой 
троллейбуса 15-го маршрута есть краси-
вое озеро. Но эта зона отдыха постоянно 
загаживается собаками, которых там выгу-
ливают. Людям с детьми, с ее слов, места 
не остается. 

Прямые линии с губернатором всегда 
отличаются повышенной активностью со 
стороны жителей региона. Вот и в этот раз, 
кроме потока телефонных звонков, был и 
целый поток сообщений, оставленных на 
сайте “ГП”. К сожалению, далеко не всё 
можно решить здесь и сейчас. 

Андрей, к примеру, написал, что рабо-
тает на предприятии “Светотехника” ОО 
“БелТИЗ” литейщиком пластмасс. Он со-
общил, что его зарплата за февраль со-
ставила 1 084 914 рублей. И спросил: “Как 
можно полноценно жить и работать за такие 
деньги?”

Два сообщения коснулись 104-го микро-

района в Гомеле. Вот это — от Светланы. 
“Когда будет развиваться инфраструктура 
104-го микрорайона? В детском саду (зи-
мой в яслях была температура +13) нет ус-
ловий для пребывания детей. Поликлиника 
— в Белице. Разве там предусмотрен такой 
наплыв детей? Если отсутствие магазинов 
можно пережить, но как обходиться без 
школы, садика и поликлиники? Кто-нибудь 
думает о людях, которым пришлось здесь 
строиться?”

А это сообщение оставил Геннадий. Оно 
не менее эмоционально. “Уважаемый Вла-
димир Андреевич! Когда и что будет стро-
иться в 104-м микрорайоне? Малышей 
возим в колясках даже зимой за 16 (!!!) 
остановок до Международной. В окрест-
ностях есть 3 медучреждения, можно ли 
переделать 4 — 5 кабинетов под детскую 
поликлинику? Когда у нас будут почта и ап-
тека?”

Перекликнулись и еще два сообщения. 
Одно оставил гомельчанин, а другое — 
житель Рогачева. Речь о “Дожинках-2013”. 
Вопрос один: почему праздник состоится 
в областном, а не в районном центре, как 
планировалось?

О том, как отреагирует власть на по-
ставленные перед нею вопросы, “ГП”, как 
всегда, обязательно сообщит. Следите 
за публикациями.

Лара НАВМЕНОВА

Пришла весна, 
в квартирах 
потеплело…
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Свое мнение 

вы можете высказать на сайте 

GP.BY

Гомельский жировой комбинат за-
воевал Гран-при XIV республиканско-
го конкурса потребительских пред-
почтений “Продукт года — 2011”. 
Столь высокую награду предприятие 
получило в номинации “Растительное 
масло” за линейку продукции торговой 
марки “Моя домашняя кухня”. 

Победители конкурса, а участие в нем 
приняли более 120 отечественных пред-
приятий, определялись самими потреби-
телями — по результатам общереспуб-

ликанского социологического опроса. 
Лучшие продукты выбирались в 76 но-
минациях. Среди призеров немало пред-
приятий нашей области — в частности, 
Новобелицкий и Гомельский комбинаты 
хлебопродуктов, Гомельский ликеро-во-
дочный завод, “Мозырьсоль”, Рогачев-
ский молочноконсервный комбинат, Го-
мельский мясокомбинат, “Спартак”. 

Торговая марка Гомельского жирком-
бината “Моя домашняя кухня” потреби-
тельским сообществом и экспертами 

народной премии была признана лучшей 
в нескольких номинациях. Кроме глав-
ной награды конкурса — Гран-при — она 
была удостоена диплома второй степени 
(“Маргарин”) и двух дипломов третьей 
(“Кетчуп” и “Майонез”). Предприятие 
также получило специальный приз от 
редакции журнала для всей семьи “Что 
почем”. По мнению его читателей, майо-
нез гомельского комбината стал лучшим 
продуктом прошлого года. 

Татьяна ЕРМАКОВА

Народ предпочитает домашнюю кухню

На основании абзаца пятого части первой статьи 10 Закона 
Республики Беларусь от 5 мая 1998 года “Об административ-
но-территориальном делении и порядке решения вопросов 
административно-территориального устройства Республики 
Беларусь” Гомельский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы рабочего поселка Большевик Гомельско-
го района Гомельской области на общей площади 216,2543 гек-
тара (далее — га), в том числе: участок 1 площадью 198,3207 га, 
участок 2 площадью 15,7658 га, участок 3 площадью 2,1678 га.

2. Гомельскому районному Совету депутатов обеспечить 
подготовку и представление в установленном порядке в науч-

но-производственное государственное республиканское уни-
тарное предприятие “Национальное кадастровое агентство” 
необходимых документов для внесения изменений в единый 
реестр административно-территориальных и территориаль-
ных единиц Республики Беларусь.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Председатель
М. БОНДАРЬ

Решение Гомельского областного Совета депутатов от 16 февраля 2012 г. № 182

Об установлении границ рабочего поселка Большевик 
Гомельского района Гомельской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 
12 марта 2012 г. № 9/48403

Завтра — Всемирный день поэзии
ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ

Любите ли вы 
поэзию?
� Анатолий ВАСИЛЬЕВ, 
начальник управления охраны

правопорядка и профилактики

УВД облисполкома:

— Ответ однозначный — да. С са-
мого детства почитаю стихи Михаила
Лермонтова и Сергея Есенина. Осо-
бенно уважаю творчество Маяковс-
кого. В отличие от своих одноклас-
сников, его стихи я запоминал после
второго-третьего прочтения. Иногда
декламирую их своей 12-летней до-
чери, которая удивляется, как легко
можно их выучить. Для релаксации
пару раз в неделю беру в руки томик
Маяковского и с удовольствием чи-
таю.

� Дмитрий ВЫСОЦКИЙ,
начальник филиала ОАО “Бел-

агропромбанк” — Гомельское об-

ластное управление:

— Я люблю поэзию Александра
Пушкина за настоящий русский язык.
Мне одинаково близки и бунтарский
дух его стихов, и любовная лирика
великого поэта. Гений автора сумел
рассказать о чувствах, которые будут
свойственны человеческой природе
всегда, сколько бы веков ни минуло.
И, кстати, поэзия порой лучшее под-
спорье в такой прагматической, каза-
лось бы, сфере, как банковское дело.
Именно она помогает творчески под-
ходить к самым сложным расчетам.

� Валянціна КАДЗЕТАВА,
празаік, член Саюза пісьменнікаў

Беларусі:

— Паэзію таксама вельмі люблю,
але з гадамі чытаю меней. Калі трап-
ляюцца сапраўдныя радкі, якія бяруць
за сэрца, стараюся сачыць за твор-
часцю іх аўтара. Графаманаў, вядома
ж, не чытаю, бо такія рыфмы не пад-
пітваюць ні розум, ні душу…

� Татьяна АРАБАДЖИ, 
заместитель начальника Речиц-

кого РУПСа:

— Очень люблю. Под настроение
перечитываю Есенина. Люблю бело-
русскую классику. Особенно мне по
сердцу стихи Максима Богдановича.
Когда есть свободная минутка, обра-
щаюсь и к речицким авторам: Инес-
са Наливач прекрасно пишет, Мария
Сушенок. Поэзия способна залечить
душевные раны, избавить от грусти и
печали, поддержать в радостные мо-
менты — для меня это много значит.

� Виктория ЩИРЯКОВА,
студентка Гомельского государс-

твенного университета имени

П. О. Сухого:

— Можно сказать, скорее да, чем
нет. К сожалению, хорошие стихи не
окружают нас на каждом шагу. Да и
вообще сейчас, мне кажется, лири-
ка мало популярна. Так что сказать,
что я огромная поклонница поэзии,
не могу. Вместе с тем со школы люб-
лю стихи Есенина, Ахматовой, Цве-
таевой. Нравится творчество моих
друзей — студентов университета.
Например, Вячеслав Ядренцев пишет
хорошие стихи. Причем это не толь-
ко лирика в чистом виде. Он может
по следам каких-то университетских
мероприятий удачно зарифмовать
несколько строк в юмористическое
стихотворение. У нас вообще мно-
го талантливых, творческих ребят в
вузе. Я сама, кстати, тоже пытаюсь
писать стихи иногда. Когда бывает
соответствующее настроение.

Лучшие трудовые коллективы Гоме-
ля по итогам работы в 2011 году чест-
вовали в прошлую пятницу в городском 
центре культуры. По традиции победите-
ли городского соревнования выбирались 
среди предприятий и организаций всех 
форм собственности, а также админист-
раций районов областного центра. 

Председатель Гомельского гориспол-
кома Виктор Пилипец, выступая на тор-
жественной церемонии, подчеркнул, что 
прошедший год стал серьезным испы-
танием для экономики города и страны 
в целом: 

— Сегодня я могу с уверенностью ска-
зать, что благодаря слаженной работе 
трудовых коллективов и директорского 
корпуса Гомель с трудностями справил-
ся. Нам удалось не только сохранить все 
экономические проекты и социальные 
программы, но и обеспечить стабильное 
развитие города. И все это благодаря тру-
ду гомельчан — настоящих профессиона-
лов, которые любят свою работу и делают 
ее на совесть. 2011-й сделал нас сильнее 
и сплоченнее. 

В прошлом году Гомель достиг лучше-
го в республике среди областных центров 
показателя по рентабельности продаж — 
13,8%. Более чем в два раза сократилось 
количество убыточных предприятий. Уда-

лось претворить в жизнь немало социально 
значимых проектов. Среди них — строи-
тельство Полесского путепровода, моста 
через Сож, реконструкция городского цен-
тра культуры и Дворца железнодорожни-
ков, открытие нового выставочного зала 
художественной галереи Г. К. Ващенко. 
Еще одно достижение 2011-го — Гомель 
занял первое место по благоустройству 
среди областных центров. 

Победители городского соревнования 
определялись в 17 номинациях. Лучшим 
административным районом города стал 
Новобелицкий. Такого статуса он не удос-
таивался уже давно. Предприятия именно 
этого района в 2011-м заняли лидирующие 
позиции по выполнению основных соци-
ально-экономических показателей. Вик-
тор Пилипец торжественно вручил главе 
администрации Новобелицкого района 
Алексею Неверову переходящее знамя 
и дипломы горисполкома и городского 
Совета депутатов. В номинации “Лучшее 
промышленное предприятие I группы” 
(с численностью работающих более 500 
человек) победило производственное объ-
единение “Кристалл”. Трудовой коллектив 
Гомельского ликеро-водочного завода 
стал лучшим среди предприятий II группы. 
В лидерах оказались также “Гомсельмаш”, 
Гомельский домостроительный комбинат, 

автобусный парк № 6, ГорСАП, КЖРЭУП 
“Центральное”, ОАО “Гомельстроймате-
риалы”, Ирининская гимназия, городская 
клиническая больница № 2, картинная га-
лерея Г. Х. Ващенко. 

Более 20 трудовых коллективов, про-
явивших себя в благотворительности, 
финансово-хозяйственной, инвестицион-
ной, внешнеэкономической деятельности, 
отмечены благодарственными письмами 
горисполкома. 

Во время церемонии чествования на-
званы также имена лучших по профессии. 
В их числе ювелир ПО “Кристалл” Сергей 
Владымцев, электромонтер Гомельского 
ликеро-водочного завода Александр Усов, 
бригадир каменщиков филиала строитель-
ного управления № 46 строительного трес-
та № 14 Виктор Петренко, старший тренер 
СДЮШОР № 5 Валентина Лаврентикова и 
многие другие. 

Героев праздника поздравили предста-
вители городских властей, творческие кол-
лективы Гомеля. В фойе ГЦК виновников 
торжества и многочисленных гостей ждала 
презентация продукции местных произво-
дителей, показ мод.

В торжественном мероприятии принял 
участие заместитель министра финансов 
Беларуси Владислав Татаринович. 

Татьяна ЕРМАКОВА

По труду и честь

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРИСПОЛКОМА ВИКТОР ПИЛИПЕЦ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ПО “КРИСТАЛЛ” РУСЛАНОМ СОРОКОВЫМ

Ф
ОТ

О 
ОЛ

ЕГ
А 

БЕ
ЛО

УС
ОВ

А



5 20 сакавіка 2012 г.       гомельская праўдаГП-95: РЕТРОСПЕКТИВА

Сергей Павлович был удивительно сов-
ременным человеком, живо чувствующим 
дыхание нового времени. Он заряжал не-
поколебимым упрямством в достижении 
цели, верностью идеалам своей молодос-
ти, жизнелюбием и оптимизмом.

Военная биография Купцова потряса-
ющая. Буквально со дня организации в 
Гомеле городского партизанского отряда 
“Большевик”, впоследствии преобразо-
ванного в одноименную бригаду, он был 
народным мстителем, ходил в разведку, 
участвовал в разгроме вражеских гарни-
зонов в Гомельском, Буда-Кошелевском, 
Речицком и других районах. Фактически 
с октября 1942-го, после гибели Алек-
сандра Исаченко, Купцов — секретарь 
городского подпольного комитета ЛК-
СМБ. В Гомеле при его непосредствен-
ном участии было создано три десятка 
подпольных комсомольско-молодежных 
организаций и групп. Срыв военных и 
экономических мероприятий оккупантов, 
спасение молодежи от угона в Германию, 
вывод советских военнослужащих из ла-
герей военнопленных — сколько за этими 
сухими строками риска, мужества и геро-
изма, проявленного вожаком гомельской 
молодежи!

Недавно я познакомилась с дочерью 
Сергея Павловича, ветераном педагоги-
ческого труда Нилой Купцовой. В тот день 
к ней пришли и коллеги по прежней работе 
в средней школе № 38 — учителя геогра-
фии и истории Вера Корнеева и Галина 
Черная. Чтобы проведать, пообщаться 
со своим бывшим завучем, излить душу. 
Воспоминания текли рекой, а я спешила 
зафиксировать слова дочери о Сергее 
Павловиче.

— В марте 1944-го мы с мамой верну-
лись в Гомель из эвакуации из Узбекиста-
на. Мне всего четыре года. Мамочка изму-
чилась, устала, пройдя со мной неблизкий 
путь по разрушенному городу. Дорог-то 
никаких, сплошные руины кругом. Улицы 
просматриваются насквозь. И вдруг при-
мерно в том районе, где был ресторан 
“Заря”, встречаем отца. Он подхватил 
меня и усадил себе на плечи. Я обняла его 
за голову и гордо взирала на всех, доволь-
ная, что папа меня несет, я выше всех!

Мы направились в здание нынешнего 
музея города Гомеля — Охотничий домик. 
Отец тогда организовывал радиовещание. 
В этом здании было столько разной на-
чинки, множество мелькающих маленьких 
лампочек. Я с интересом рассматривала 
всю эту технику. Отец тогда, оказывается, 
решал вопрос, куда же поселиться со сво-
ей семьей. С жильем была напряженка. 
Правда, папе, как выполнявшему ответс-
твенную работу на территории города, 
дали комнату у частников. Потом хозяева 
решили продать дом. Помню, жили мы у 
бывшего подпольщика Брикса: у них было 
две комнаты.

Нила Сергеевна рассказала, что Сергей 
Павлович был закален к любым невзго-
дам. А закалила неустроенность быта с 
самого детства. В семье было семь детей, 
и только одна пара сапог на всех. Причем, 
когда представительницы женской поло-
вины шли стирать белье, обувка достава-

лась им. Остальным плели ивовые лапти. 
Отец в юности их очень быстро стаптывал 
и частенько ходил босиком, за что получал 
нагоняй. Но так он закалил себя к будущим 
испытаниям.

— Помнится, отец как-то рассказывал 
мне один из эпизодов своей подпольной 
работы. Передав добытые разведгруп-
пами городского подполья сведения, он 
возвращался на бричке, запряженной 
лошадью. Ехал по открытой местности. И 
тут появляется немецкий самолет и начи-
нает его преследовать. Отец выпрыгнул и 
бросился в реку. Правда, его ранило, но 
он успел спрятаться: туловище в воде, а 
голова под кустом. Лошадь же словно за-
стыла на берегу. 

Партизаны спасли раненого Купцова 
и отвезли в свой отряд. Тамошний медик 
не надеялся, что Сергей Павлович выжи-
вет: продолжительное время находился в 

холодной воде. Но он уверял доктора, что 
переживал и не такое переохлаждение, 
все будет в норме. Так и случилось.

Нила Сергеевна показала фотографии 
и документы, публикации Купцова и о Куп-
цове на страницах “Гомельскай праўды” 
и других изданий. Вспомнилось, как дру-
жен был с ним наш военный журналист, 
участник Великой Отечественной Федор 
Стельмашок. В публикации “Время вы-
брало нас”, вышедшей к 85-летию Сер-
гея Павловича в июле 1998 года, Федор 
Павлович писал: “Сразу признаюсь: я с 
теплотой и признательностью отношусь 
к герою этой своей публикации и не могу 
быть беспристрастным. Знаю его дав-
ным-давно. Мы коллеги на журналистской 
ниве и единомышленники по взглядам на 
жизнь… Его корреспонденцию “Патриот-
ка-разведчица” я увидел в 220-м номере 
нашей “Гомельчанки” за 26 ноября 1945 
года, который был посвящен второй го-
довщине освобождения города на Соже 
от немецко-фашистских захватчиков. А 
спустя несколько лет состоялась и встре-
ча в редакции газеты”.

К 45-летию освобождения Гомеля в 
1988-м в редакции “Гомельскай праўды” 
проводился круглый стол. Целая полоса 
газеты была отведена общению непос-
редственных участников войны. Среди 
них были начальник штаба отряда имени 
Чкалова Иван Горунов, старейший ра-
бочий ВРЗ Владимир Шантарович, Ге-
рой Советского Союза Павел Буйневич, 
прославленный танкист Семен Мошнин, 
бывший секретарь подпольного горкома 
комсомола Сергей Купцов и многие дру-
гие заслуженные люди.

Сегодня, спустя годы, понимаешь, как 
важно успеть взять интервью у человека, 
применительно к которому слово “герой” 
звучит без излишнего пафоса.

Тамара КРЮЧЕНКО

Время выбрало его
Несколько лет назад в редак-
ции “ГП” на традиционной 
летучке присутствовали участ-
ники Великой Отечественной 
войны, среди которых был и 
почетный гражданин Гомеля 
Сергей Павлович Купцов. Его 
выступление особенно за-
помнилось. Яркая личность, 
умный и интересный собесед-
ник. В 60-е годы он работал 
в “Гомельскай праўдзе”, а в 
1944-м возглавлял областной 
комитет по радиофикации и 
радиовещанию.

Из воспоминаний Сергея Купцова: 
Нелегкие жаркие дни лета сорок 
первого… Я тогда работал на го-
мельском радио. Могу с полной от-
ветственностью сказать, что враг 
не застал нас внезапно. Буквально 
с первых дней войны предприятия 
города перешли на военные рель-
сы, наладили выпуск продукции, 
необходимой фронту… За три дня 
до того, как оставить Гомель, 
из коммунистов и комсомольцев 
был сформирован городской отряд 

“Большевик”.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

За заслуги 

в строительстве
Более 30 лет отдал работе 

в инспекции Департамента 
контроля и надзора за стро-
ительством по Гомельской 
области ее руководитель Ев-
гений Михайлович Войтович. 
За эти годы многие сотни стро-
ительных проектов прошли че-
рез руки опытных специалистов 
инспекции и сегодня радуют глаз 
гомельчан и жителей области. 

За многолетний плодотвор-
ный труд в строительной от-
расли, значительный вклад в ее 
развитие недавно Евгений Ми-
хайлович удостоен нагрудного 
знака Союза Строителей Бела-
руси “За заслугі ў будаўніцтве”. 
В торжественной обстановке в 
коллективе инспекции награду 
вручили заместитель председа-
теля областного исполнительно-
го комитета Владимир Надточаев 
и представитель Союза Строите-
лей по Гомельской области Нико-
лай Морозько.

В. СЛАВИН

СТУДЭНЦТВА

АРТысты на канікулах
Рэспубліканскі фестываль 

мастацкай творчасці студэнц-
кай моладзі “АРТ-вакацыі-
2012” стартаваў у Гомелі.

Першы этап прайшоў у вы-
шэйшых навучальных установах 
у студзені. У час яго правядзення 
сфарміраваны канцэртныя праг-
рамы з удзелам лепшых творчых 
калектываў і індывідуальных вы-
канаўцаў. Па выніках абласнога 
этапа чатыры ВНУ Гомеля ат-
рымалі ганаровыя граматы ад 
упраўлення адукацыі аблвыкан-
кама.

Начальнік аддзела ідэалагіч-
най і выхаваўчай работы Мініс-
тэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь Сяргей Малочнікаў ад-
крыў другі этап фестывалю, што 
прайшоў на базе Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта транс-
парту і Гомельскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Ф. Скарыны.

Тэматычныя канцэртныя праг-
рамы прадставілі сем устаноў 
вышэйшай адукацыі Гомельскай 
вобласці: БелДУТ, медуніверсітэт, 
гандлёва-эканамічны ўніверсітэт 
спажывецкай кааперацыі, тэхніч-
ны ўніверсітэт імя П. В. Сухога, 
Мазырскі педуніверсітэт імя І. П. 
Шамякіна, інжынерны інстытут 
МНС РБ і ГДУ імя Ф. Скарыны. 

Наша вобласць стала першай 
у фестывальным марафоне, які 
будзе доўжыцца 73 дні. За гэты 
час рэспубліканскае журы адзна-
чыць лепшыя творчыя калектывы. 
Іх чакае ўзнагарода — спецыяль-
ны прыз Міністэрства адукацыі 
“Хрустальны флаер” і ўдзел у га-
ла-канцэрце, што адбудзецца ў 
сталіцы ў маі.

Алена МАРТЫНЕНКА

ОАО “Строительно-монтажный 

трест № 27”

ИЗВЕЩАЕТ 

СВОИХ АКЦИОНЕРОВ

о проведении 30 марта 

2012 года внеочередного

общего собрания акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об увеличении уставного фонда  

ОАО “Строительно-монтажный трест 
№ 27” на сумму средств, полученных  
обществом из инновационного фонда 
Минстройархитектуры Республики Бе-
ларусь в 2011 году. 

Собрание состоится по ад-

ресу: г. Гомель, ул. Жарковского, 
24-а, актовый зал (третий этаж). 
Начало в 17.00.

Регистрация участников соб-

рания с 16.00 до 16.45 в день и по 
месту проведения собрания  по 
предъявлении документа, удосто-
веряющего личность, а предста-
вителей акционеров — их дове-
ренности.

Наблюдательный совет 

ОАО “Строительно-монтажный 

трест № 27”

ТАКИМ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ НАМ ЗАПОМНИЛСЯ

НИЛА КУПЦОВА (В ЦЕНТРЕ) С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ГОМЕЛЬСКОЙ СШ № 38
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ПИСЬМО ПРОВЕРИЛ КОРРЕСПОНДЕНТ

Живая вода 
с навозными берегами

Весна торопила зиму, а она 
возьми и завали всю землю сне-
гом. И если в городе на его убор-
ку дружно навалились техника 
с дворниками, то за деревней 
Слобода Добрушского района 
белое поле сливалось с такой 
же линией горизонта.

Но приближение весны и здесь 
витало в воздухе: с местной фер-
мы трактора вывозили на поле ор-
ганику. Такие “рейсы урожайности” 
оставляли за собой устойчивый 
шлейф навозного запаха. Сельча-
не к нему привычные: самое вре-
мя готовить почву под будущий 
урожай. Вот один из таких раз-
вороченных буртов на колхозном 
поле и заставил нас отправиться 
в дорогу. 

“Спасите наш родник!” — отча-
янно взывали жители деревни Сло-
бода в своем обращении в “Гомель-
скую праўду”. Сельчане рассказали 
о том, что местное хозяйство в ходе 
вывоза органики складирует ее 
поблизости родника. Хотя “поле 
огромное, хоть сотню таких буртов 
размещай на его площади”. Причем 
на безопасном от кринички рассто-
янии. Родник является сельской до-
стопримечательностью, освящен. 
В двух шагах от него расположено 
устье малой речки, куда стекает жи-
вой ручеек. “Придет весна, растает 
снег, и вся навозная жижа поплывет 
сюда. Разве это по-хозяйски?” — 
резонно вопрошали авторы пись-
ма.

И вот мы на окраине улицы де-
ревни Слобода, откуда рукой по-
дать до родника. На белом холме 
поля высится черная развалина на-
возной кучи. Сельские жители под-
сказали, что неделю назад здесь 
ковырялся экскаватор, разгребая 
гору. Но тонн сто органики осталось 
лежать на месте. 

Сопровождать нас до кринич-
ки вызвались председатель Кузь-
миничского сельского исполкома 
Виктор Саковский и заместитель 
председателя местного СПК “Хоро-
шевский” Валерий Денисенко. Ва-
лерий Петрович заверяет, что через 
две недели навозного бурта здесь 
не будет. Соглашается, что агроном 
хозяйства допустил оплошность, 
отдав распоряжение складировать 

органику поблизости устья реки и 
криницы, — ничто не мешало раз-
местить ее дальше. 

А вот и деревянный сруб род-
ника. Застоявшуюся в нем воду не 
рискну назвать кристально чистой: 
на хлопьях снега качается полевой 
мусор. Небольшой ручеек в ложе 
прошлогодней травы стекает вниз, 
к речке Хоропуть. В черно-белом 
формате марта криничка впечат-
ляет разве что своей неухожен-
ностью. 

Поэтому и за водой сюда, как 
выясняется, никто из местных 
давно не ходит: люди пользуются 
колодцами и водопроводом. Но 
отношение сельских старожилов 
к источнику почтительное. Люди 
рассказали интересные факты. 
Например, еще до войны тут еже-
годно совершался крестный ход 
из местной церкви — родник был 
освящен, рядом находилась часо-
венка. Оставив на время работу 
в поле и огородах, принаряжен-
ные сельчане вместе с батюшкой 
приходили сюда, чтобы восхва-
лить Всевышнего и поклониться 
земле-кормилице. Такое действо 
с молитвами и цветами соверша-
лось всегда в одно время — деся-
тую пятницу после Пасхи. Испив 
живительной влаги, люди словно 
причащались у алтаря природы, 
крепли телом и духом. 

Но во время войны церковь была 
сожжена. Большую беду пережила 
деревня Кузьминичи, которая ря-
дом со Слободой, — при отступ-
лении немцы ее сожгли, сгорели 
в амбаре заживо и семь жителей 
Слободы. Уже потом, в мирное 
время, к 50-летию освобождения 
деревни в ее центре была установ-
лена стела с именами погибших и 
захороненных здесь воинов. 

А вот криничка со временем ока-
залась заброшенной. О ее сущест-
вовании сегодня многие из моло-
дых сельских специалистов даже 
не знают. Захлопали ресницами и 
мальчишки-школьники, толпящиеся 
у магазина, у которых мы попроси-
ли помощи в поисках деревенского 
родника. Увы, история из школьно-
го учебника часто кажется важнее 
истории своей деревни. Интерес к 
прошлому малой родины появляет-

ся гораздо позже... Вот только бы 
не опоздать и не загубить то, что 
еще осталось: родничок, красивые 
озера и малую речку. 

В СПК “Хорошевский” заверили, 
что “подобную ошибку постараются 
не повторить в будущем”. Обнаде-
живает, что прошлым летом чьи-то 
заботливые руки положили на сруб 
кринички бетонное кольцо. Мест-
ные пенсионеры мечтают соору-
дить над источником небольшой 
навес, сделать отмостку, поставить 
скамейку. 

Свою готовность помочь выразил 
и Михаил Воронков (родом из этих 
мест), который недавно заглянул 
в редакцию. Рассказал, что на его 
родине много озер, ловить рыбу в 
которых приезжают даже гомель-
ские рыбаки. Озабоченный судьбой 
деревенского источника Воронков 
поведал и такие интересные фак-
ты: первое упоминание о крестном 
ходе здесь датировано 1876 годом. 
И много лет назад в этих местах 
жили не ленивые люди: крутились 
мельницы, работали парусиновая 
и торфодобывающая артели, были 
свои кузница и шерсточесалка. 
Добывая хлеб насущный, предки 
его земляков не забывали и о ду-
ховной жизни. В деревне работала 
церковно-приходская школа, в ко-
торой местные ребятишки постига-
ли христианские заповеди. Грехом 
считалось по тем временам вредить 
реке или кринице. Ведь вода — это 
знак жизни. 

Что ж, ребятишки современной 
деревни, похоже, получат в наследс-
тво речку, загрязненную навозными 
стоками, и совсем не удивительный, 
хотя и нужный водопровод. А родник 
превратится в канаву... Мне такая 
перспектива не нравится. А что ска-
жут в хозяйстве?

Мария ЗУБЕЛЬ
Фото автора

P. S. Когда материал был под-
готовлен к печати, по те-

лефону связалась с Кузьминичским 
сельским исполкомом, поинтере-
совавшись судьбой навозного бур-
та. Оказалось, гора органики пока 
на месте: в хозяйстве не хватает 
горючего, чтобы задействовать 
технику…

В КОМИТЕТЕ ГОСКОНТРОЛЯ 

Запас карман тянет
Затраты по содержанию приобретенных КУП

“Речицкий райжилкомхоз” объектов недвижи-
мости превысили 100 миллионов рублей, а вы-
ручка от их эксплуатации составила всего лишь
6 миллионов.

В 2010 году предприятие выступило инициатором
организации собственного производства столярных
и погонажных изделий. Для этих целей за счет бан-
ковского кредита были куплены неиспользуемые
здания стоимостью 503 миллиона рублей. И это при
том, что райжилкомхоз уже имел пять практически
аналогичных неиспользуемых объектов. 

Ставший основанием для получения кредита биз-
нес-план, как выяснилось, носил формальный харак-
тер. Указанный в нем срок окупаемости проекта не
подтверждался необходимыми расчетами и доку-
ментами, а сумма средств на закупку оборудования
была многократно занижена. 

Выявлены упущения в работе КУП “Речицкий
райжилкомхоз” и по основному виду деятельности.
Являясь заказчиком капитального ремонта жилого
дома в населенном пункте Заречье, предприятие не
приняло мер по устранению подрядными организа-
циями вреда, причиненного жителям верхних этажей
из-за нарушения технологии проведения кровель-
ных работ. Кроме того, при отсутствии в Речице го-
сударственных общественных бань райжилкомхозу
не удается ввести в строй помывочное заведение,
нормативный срок строительства которого уже пре-
вышен в 4,8 раза. 

По материалам проверки КГК области рассмат-
ривается вопрос о привлечении предприятия и его
должностных лиц к административной ответствен-
ности. 

Илья ГОРНЫЙ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Смерть пришла 
во второй раз и осталась 

В Добруше в своем усадебном доме хозяин
отравился продуктами горения. Утром соседи за-
метили просачивающийся из-под крыши здания дым.
Выделившийся при тлении вещей газ стал смертель-
ным для 57-летнего человека. В феврале из-за ос-
тавленной без присмотра горящей сигареты в том
же доме уже был пожар, сообщили в пресс-службе
областного управления МЧС. Тогда мужчине удалось
выбраться из огня самостоятельно. Скорее всего, и
в этот раз к роковому ЧП привела небрежность при
курении. 

Василий ДУБИК

Всю зиму работники Лоевского лесхоза ра-
довались плодоносящему лимону. Вырос он из
обычного зернышка. И стало деревце радовать
крупными желтыми плодами. Вот и сейчас вы-
зрел очередной красивый фрукт прямо в каби-
нете у директора лесхоза.

Свои посадочные эксперименты работники лес-
хоза продолжили на территории у здания. Здесь
прошлой осенью разбили мини-дендропарк, в ко-
тором собрано около 30 видов деревьев. Саженцы
нормально перезимовали. Скоро каждое деревце (а
среди них кедр, лиственница, ель, рябина и другие)
порадует своей неповторимостью.

Т. ВИКТОРОВА
Фото автора

ИСТОК МАЛОЙ РЕЧКИ НАЧИНАЕТСЯ С РОДНИКА

ФОТОФАКТ

С ароматом 
лимона

А ЛИМОН ПРОДОЛЖАЕТ ЦВЕСТИ!
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Вердикт выносят генетики
Увы, семья все же распалась. Почти сразу 

Марина вновь вышла замуж и родила дочку Све-
ту, которую записала на фамилию нового мужа. 
Но на этом жизненные перипетии для молодой 
женщины не закончились: по ряду причин остро 
встал вопрос о лишении ее родительских прав. 
А пока всех детей, включая Светланку, органы 
опеки поместили в приют. Узнав об этом, Де-
нис решил вернуть своих детей. Но как быть со 
Светой? Ведь по документам она — дочь друго-
го мужчины. “Нет, я уверен, что и этот ребенок 
— моя дочь!” — решительно настаивал Денис. 
По определению суда Гомельского района для 
установления отцовства была назначена ДНК-эк-
спертиза, которая и подтвердила кровное родс-
тво Дениса и Светланки. В итоге всех троих детей 
вернули биологическому отцу. Остается только 
добавить, что восстановить справедливость в 
столь непростой жизненной ситуации мужчине 
помогли специалисты управления по Гомельской 
области Государственной службы медицинских 
судебных экспертиз.

О мужской паранойе можно говорить сколько 
угодно, но, как утверждают генетики, около 30 
процентов тех, кто приходит сдавать ДНК-тест на 
отцовство, получают горький вердикт: не отец. 

А ведь всего несколько десятилетий назад о 
процедуре установления родства с практически 
стопроцентным результатом приходилось лишь 
мечтать. Всё было значительно проще: дескать, 
глаза, вроде бы, папины, а уши — дедушкины, ну 
и ладно. Сегодня разобраться в хитросплетениях 
человеческих судеб не только государственным 

медицинским судебным экспертам, правоохра-
нительным органам, но и рядовым гражданам 
помогает именно генетика. Многие супружеские 
пары, впечатленные удручающей статистикой, 
задумываются о проведении ДНК-экспертизы. 
Количество обратившихся за таким исследова-
нием из года в год растет. 

Семейный спор рассудят гены
Еще совсем недавно проведение ДНК-экс-

пертизы было возможным в учреждениях лишь 
трех ведомств нашей страны: в Государственной 
службе медицинских судебных экспертиз при Ге-
неральном прокуроре Республики Беларусь, в 
Центре судебных экспертиз и криминалистики 
Министерства юстиции Республики Беларусь и 
в экспертно-криминалистическом центре МВД 
Республики Беларусь. Следовательно, для ее 
проведения необходимо было ехать в Минск. С 
1 января нынешнего года ДНК-экспертизу мож-
но сделать и в Гомеле: на базе управления по 
Гомельской области Государственной службы 
медицинских судебных экспертиз такую услугу 
населению стали предоставлять специалисты 
судебно-генетического отделения. Ими уже про-
ведено несколько успешных экспертиз.

Справедливости ради стоит отметить, что 
методика проведения ДНК-экспертиз освоена 
гомельскими специалистами еще несколько лет 
назад. Был подготовлен высококвалифицирован-
ный персонал, получены необходимое оборудо-
вание и реактивы. Однако до недавнего времени 
проводились они только в рамках уголовных дел 
при расследовании различных преступлений. 

КРОВНАЯ ТЕМА

Тест на близкое родство теперь можно пройти и в Гомеле

— Так оно и есть. 
В частном порядке 
ДНК-экспертизу те-
перь может сделать 
каждый. Правда, с 
некоторыми нюан-
сами. К примеру, 
после развода с 
женой к нам обра-
тился мужчина и 
рассказал, что во 
время ссор бывшая 
жена неоднократно 
утверждала: родив-
шаяся в их браке де-
вочка — не его дочь. 
Для восстановления 
справедливости ос-
корбленный отец 
предложил экс-суп-
руге провести генетическую экспертизу. Но та ответи-
ла решительным отказом. На просьбу взять у ребенка 
биологический материал и без согласия матери доста-
вить его на экспертизу мужчине было отказано. Так как 
ДНК-экспертиза проводится только по обоюдному со-
гласию сторон, а образцы крови и слюны берутся только 
в условиях судебно-генетического отделения. Мужчине 
для разрешения спора было рекомендовано обратить-
ся в Центр судебных экспертиз и криминалистики при 
Министерстве юстиции, где подобная процедура может 
быть проведена и без участия матери. В качестве об-
разцов в таком случае можно предоставить, например, 
жевательную резинку, которую ребенок жевал доста-
точно продолжительное время. Но следует учесть, что 
заключение специалиста, полученное по результатам 

исследования образцов ребенка, предо-
ставленных самим заявителем, не могут 
рассматриваться судами в качестве до-
казательств по гражданским делам о на-
значении (отмене) уплаты алиментов или 
разрешении наследственных споров. 

— Какие еще услуги предоставляют 
ваши специалисты-генетики? 

— В основном — установление отцовс-
тва и материнства. Как в рамках граждан-
ского делопроизводства, так и по собс-
твенному желанию. 

— Эта процедура платная? 
— Да. На сегодняшний день стоимость 

проведения ДНК-экспертизы для семьи 
из трех человек составляет немногим более 1 миллиона 
белорусских рублей. Для иностранцев она обойдется 
почти в два раза дороже. Чем больше членов семьи бу-
дут задействованы в экспертизе, тем выше стоимость.

— Мне казалось, что для определения отцовства 
достаточно отца, матери и ребенка… 

— Не всегда так. Исходя из практики минских коллег, 
случается, что на экспертизу приходят семьи из шести-
восьми человек. Как правило, в тех случаях, если биоло-
гического отца к моменту экспертизы уже нет в живых и, 
соответственно, нет возможности получить его образ-
цы. Точность экспертизы в таких случаях зависит от как 
можно большего количества кровных родственников, 
благодаря которым генотип умершего восстанавлива-
ется по крупицам. Если же отец жив, надобность в при-
сутствии родственников отпадает. К слову, установить 
отцовство можно даже после смерти мужчины. В ряде 
случаев образцы крови умерших, вскрытие которых про-
водилось в судебно-медицинских моргах, поступают в 
архив, где хранятся до 10 лет. 

— За установлением кровного родства обраща-
ются только мужчины? 

— Бывают случаи, когда и женщине приходится дока-
зывать, что именно она является биологической мате-
рью ребенка. Особенно если младенец родился вне стен
медицинского учреждения. Но чаще всего мотивация
обращений чисто экономическая — чтобы получить али-
менты для своего ребенка. А это, как понимаете, обычно
женская проблема. Иногда в подтверждении кровного
родства заинтересованы по достижении совершенно-
летия и сами дети — это, как правило, наследственные
споры. 

— И последнее. Что необходимо для прохожде-
ния ДНК-экспертизы?

— Нужно написать заявление и полным составом
(предполагаемая мать — ребенок — предполагае-
мый отец) сдать образцы слюны и крови из пальца.
Получить готовые результаты можно через месяц на
руки.

Валентина ШЛЫКОВА

Чей малыш?

Достаточно 
ОДНОЙ КАПЛИ 

Значит, сейчас подобная процедура 
доступна любому желающему? 

Спустя годы уже сложно припомнить, отчего между Мариной и Денисом (имена по этическим сооб-
ражениям изменены) начали разгораться нешуточные конфликты. Казалось бы, ну чего им обоим не 
хватает: более-менее сложившийся быт, двое чудесных малышей, а впереди еще вся жизнь. 

Вопрос начальнику управления по Гомельской области Государственной службы 
медицинских судебных экспертиз Дмитрию ИВАНЬКОВУ.
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ИГРОВОЕ ТАБЛО

Легкая атлетика
Надежда Остапчук победила на 

Кубке Европы по метаниям в Черно-
гории.

В толкании ядра белоруска отправи-
ла снаряд на 20 метров 29 сантиметров. 
Немка Надин Кляйнерт, занявшая вто-
рое место, уступила победительнице 
более метра. Основная конкурентка 
Остапчук новозеландка Валери Адамс в 
соревнованиях участия не принимала.

В метании молота у мужчин второе 
место завоевал белорус Сергей Коло-
моец. Его результат — 75 м 15 см. Пер-
венствовал россиянин Кирилл Иконни-
ков — 75 м 95 см.

Фристайл
Дмитрий Дащинский занял пер-

вое место на заключительном в ны-
нешнем сезоне этапе Кубка мира по 
фристайлу в норвежском Мюркда-
лен-Воссе.

Как сообщает БЕЛТА, в суперфиналь-
ном квартете белорус показал резуль-
тат 119,82 балла. Вторым стал китаец 
Чжоу Хан (114,81), третьим оказался ук-
раинец Александр Абраменко (102,7).

Александра ЛЕСИНА

Футбол
В четвертьфинале Кубка Беларуси 

“Гомель” одолел на выезде “Брест” 
со счетом 2:1 и вышел в следующую 
стадию турнира.

Счет в матче на 60-й минуте открыл 
нападающий “Гомеля” Андрей Шеряков, 
а уже спустя 6 минут еще один новобра-
нец клуба Томаш Новак удвоил преиму-
щество в счете. Хозяева сумели откви-
тать только один мяч.

В полуфинале Кубка страны подопеч-
ные Олега Кубарева встретятся с  ново-
полоцким “Нафтаном”. Матч состоится 
25 апреля в Новополоцке.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

В российском 
Ханты-Мансийске 
прошли заклю-
чительные гонки 
Кубка мира по биат-
лону сезона 2011 — 
2012 годов.

Уйти из большого 
спорта совсем уж кра-
сиво Магдалене Нойнер 
не удалось. В последней 
гонке — масс-старте — 
немка настреляла на 
6 штрафных кругов и 
финишировала лишь 
шестой. Утешением ей 
может служить итоговая 
победа в спринтерском 
зачете, а также самый 
желанный трофей для 
любой биатлонистки — 
Большой Хрустальный 
глобус. 

Наша Дарья Домра-
чева взяла напоследок 
два Малых Хрустальных 
глобуса — в преследова-
нии и масс-старте, пред-
варительно выиграв обе 
эти гонки в Ханты-Ман-
сийске. Теоретически 
до старта российского 
этапа белоруска могла 
отобрать у Магдалены и 
Большой глобус, но пос-
ле того, как немка выиг-
рала спринт, эти шансы 
растворились. По пра-
вилам Международного 
союза биатлонистов в 

общий зачет Кубка мира 
не идут две худшие гон-
ки за сезон. У Нойнер это 
невыход на масс-старт 
в Холменколлене и 23-е 
место в индивидуальной 
гонке в Рупольдинге. 
Итого — минус 18 очков. 
У Домрачевой — 16-е 
место в преследовании 
в Эстерсунде и 25-е 
место в индивидуалке 
в Рупольдинге. Итого — 
минус 41 очко. 

Как видно, при такой 
системе подсчета про-
пускать старты выгод-
нее, чем, превозмогая 
себя, бороться за вы-
сокие места. Именно 
поэтому правило “ми-
нус две гонки” вызыва-
ет столько нареканий, а 
многие биатлонные спе-
циалисты и вовсе наста-
ивают на его отмене. Я 
же справедливости ради 
отмечу, что хоть система 
и неоднозначная, но в 
данном случае Магда-
лена Нойнер выиграла 
Большой Хрустальный 
глобус по праву. Она 
действительно была 
лучшей в этом сезоне. 
А Даша Домрачева и 
так подарила нам неза-
бываемые эмоции, ведь 
благодаря ей мы снова 
и снова, на протяжении 
всех этапов Кубка мира, 
не чувствовали себя 
чужими на биатлонном 
празднике жизни.  

Победы Дарьи Домрачевой в этом сезоне

* На протяжении 9 гонок подряд (с 19 января по 4 марта 2012 
года) Дарья Домрачева поднималась на пьедестал. Это самая про-
должительная подиумная серия в этом сезоне среди всех участни-
ков Кубка мира.

Место проведения Вид гонки Результат

Эстерсунд (Швеция)

30 ноября — 4 декабря 2011 г.
Индивидуальная 1 место

Хохфильцен (Австрия)

9 — 11 декабря 2011 г.
Преследование 1 место

Хохфильцен (Австрия)

15 — 18 декабря 2011 г.

Спринт 2 место
Преследование 3 место

Оберхоф (Германия)

4 — 8 января 2012 г.
Спринт 2 место

Антерсельва (Италия)

19 — 22 января 2012 г.

Спринт 3 место
Масс-старт 1 место

Эстафета 2 место

Холменколлен (Норвегия)

2 — 5 февраля 2012 г.

Спринт 2 место
Преследование 3 место
Масс-старт 2 место

Контиолахти (Финляндия)

10 — 12 февраля 2012 г.

Спринт 3 место
Преследование 3 место

Рупольдинг (Германия) — чемпионат мира 

1 — 11 марта 2012 г.

Спринт 2 место
Преследование 1 место

Ханты-Мансийск (Россия)

16 — 18 марта 2012 г.

Спринт 3 место
Преследование 1 место

Масс-старт 1 место

Итоги Кубка мира по биатлону 2011 — 2012
Большой Хрус-

тальный глобус 

Победительница общего зачета 

Кубка мира

Магдалена Нойнер 

(Германия)

Малые 

Хрустальные 

глобусы 

Победительница зачета 

в индивидуальных гонках

Хелена Экхольм 

(Щвеция)
Победительница зачета 

в спринтерских гонках

Магдалена Нойнер 

(Германия)
Победительница зачета 

в гонках преследования

Дарья Домрачева 

(Беларусь)

Победительница зачета в масс-старте
Дарья Домрачева 

(Беларусь)

* В Кубке наций победили россиянки, белоруски стали пятыми.

Теннис не бокс. Не только в эсте-
тическом смысле. Здесь не принято 
подкалывать соперниц до поединка 
и тем более бросаться на них с ку-
лаками после. 

Казалось бы, тишь да благодать. 
Но тут понесло польку Радванску. 
Объектом ее нападок стала наша 
Виктория Азаренко. Сначала Аг-
нешка проиграла белоруске в чет-
вертьфинале Открытого чемпио-
ната Австралии, после чего мягко 
поддела ее, мол, “крики Азаренко 
на корте могли бы быть и потише”. 
Никто бы и внимания не обратил, 
да только Радванска не унималась. 
Через две недели в Дохе турнирная 
сетка вновь свела двух “подружек” 
на корте. В ходе полуфинального 
матча Азаренко во время очередно-
го розыгрыша упала и подвернула 
голеностоп. Впрочем, несмотря на 
неприятные ощущения в ноге, пер-
вая ракетка мира решила доиграть 
встречу, и более того, победила в 
ней — 6:2, 6:4. 

Позже Виктория прокоммен-
тировала, что еще полгода назад 
не задумываясь снялась бы из-за 
травмы, но теперь ее психология 
изменилась: “Я взяла себя в руки 
— и выиграла”. Полька же увидела 
ситуацию по-своему. Она намек-
нула, что гримасы боли на лице 
белоруски были фальшивыми, и 
фактически обвинила Азаренко в 
симуляции: “После этого матча я 
просто потеряла к ней уважение. 
И очень разозлилась, потому что 
происходившее на корте не очень 
хорошо характеризует женский 
теннис”. 

Виктория на эту психологичес-
кую атаку ответила спокойно и до 
уровня злобных мелких перепа-
лок не опустилась. Лишь заявила, 

что не воспринимает обвинения 
Агнешки всерьез, списывая их на 
эмоциональность польки. Но пос-
ледняя не желала, чтобы ее выска-
зывания списывали на горячность, 
и уже на холодную голову через 
несколько дней добавила: “Она же 
первая ракетка мира, не один год 
входит в десятку... Все же хорошо 
бы придерживаться принципов 
“честной игры” как на корте, так и 
вне его”. Я же для тех, кто не видел 
полуфинала в Дохе, напомню, что 
Агнешка, увидев травмированную 
оппонентку, начала нещадно гонять 
ее укороченными к сетке. Вроде 
бы и ничего предосудительного — 
каждый хочет выиграть. Но с дру-
гой стороны, о принципах fair play 
в таком случае уж точно не стоит 
рассуждать.

И вот наконец после всех наез-
дов Радванской жребий вновь свел 
белоруску и польку на корте — в 
четвертьфинале турнира в Индиан-
Уэллсе. Доматчевые комментарии 
Агнешки были не столь экспрес-
сивны. Впрочем, она заверила, 
что знает наизусть игру Виктории. 
Азаренко же продолжала демонс-
трировать невозмутимость, достой-
ную эпикурейцев, и высказалась с 
точностью до наоборот: “Радванска 
из тех игроков, которые постоянно 
придумывают что-то новое. Пред-
сказать, как она будет действовать, 
невозможно. Агнешка маленькая 
волшебница”.

Однако волшебной встреча вы-
далась именно для первой ракетки 
мира. Она буквально смела против-
ницу с корта. В ответ на фееричес-
кие атакующие действия Азарен-
ко польке показать было просто 
нечего — Вика укатала ее по всем 
статьям. Более того, игра Агнешки 

выглядела настолько разобранной и 
растерянной, что при счете 6:0, 5:0 
захотелось ее чисто по-белорусски 
пожалеть. Видимо, этим чувствам 
поддалась и Вика, поскольку под за-
навес “разрешила” сопернице хотя 
бы минимально сохранить лицо — 
6:0, 6:2. Чуть позже на послематче-
вой пресс-конференции Азаренко 
признается, что была очень моти-
вирована перед этой игрой. И до-
бавит: “Надеюсь, это был доста-
точно хороший образец женского 
тенниса”. А полька с турнира будет 
вынуждена укатить. Причем, чего уж 
греха таить, позорно. Может быть, 
теперь она поймет, что претензии на 
лидерство надо доказывать делом, 
а иначе все словесные перепалки 
выглядят смешными, а теперь еще 
и унизительными. 

С начала сезона Агнешка про-
играла лишь четыре раза — и все 
четыре именно Вике. Азаренко в 
этом сезоне не зачехляла ракетку 
еще ни разу. После полуфинальной 
победы над немкой Ангеликой Кер-
бер счет ее беспроигрышной серии 
достиг 22. 

Финал против Марии Шарапо-
вой также выдался для Виктории не 
особо пыльным. Первый сет прошел 
ненапряжно и очень напоминал фи-
нал в Австралии — 6:2. Во втором 
сете Маша попыталась навязать 
борьбу, но Азаренко в нужный мо-
мент прибавила и без проблем за-
вершила матч в свою пользу — 6:2, 
6:3. 23-я подряд победа белоруски 
с начала сезона и 302-я в карьере. 
Если хотите еще цифр, пожалуйс-
та: Индиан-Уэллс стал четвертым 
кряду турниром, который выиграла 
в этом сезоне наша с вами сооте-
чественница.

Наталья СТАРЧЕНКО 

АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ

Укатала — укатила
Тихое болотце WTA-тура трижды всколыхнула полька Радванска

СОПЕРНИЦЫ ПОКА ПОЗВОЛЯЮТ ВИКЕ ТАНЦЕВАТЬ ПОБЕДНУЮ ДЖИГУ
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Хрустальные мечты в виде глобуса

Наталья СТАРЧЕНКО

БИАТЛОННАЯ СТРАНА
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То, что инициатором акции выступа-
ет ЗАО “Холдинговая компания “Пинск-
древ”, вполне логично: предприятие 
давно считается законодателем ме-
бельной моды в нашей республике. Его 
продукция пользуется спросом и да-
леко за  пределами Беларуси: постав-
ки идут более чем в 130 стран мира. О 
признании бренда предприятия говорят 
и многочисленные победы на профес-
сиональных конкурсах и выставках. Это 
и понятно: стиль, комфорт и качество 
ценятся везде и всегда.

И хотя мода на мебель не такая из-
менчивая, как на одежду, она так же 
поражает многообразием направле-
ний и стилистических решений. По-
мочь сориентироваться покупателям 
в огромном разнообразии мебельной 
продукции и призвана Неделя мебель-
ной моды, которая пройдет в магази-
не “Мебель Полесья”  по ул. Моги-
левской, 1-а. 

ЗАО “Холдинговая компания “Пинск-
древ” делает акцент прежде всего на 
доброй, но отнюдь не консервативной 
классике. Такая мебель существует вне 
времени, она всегда актуальна и вос-
требована. Однако компания не про-
тивится и современным дизайнерским 
экспериментам, предлагая покупателям 
мебель различных направлений. Так, 
приверженцы последних тенденций в 
дизайне мебели по достоинству оценят 
стильные гостиные “Тунис”, “Амати” и 
“Алези”.  Тем, кто ценит простоту без 
излишеств, наверняка придутся по душе 
наборы мягкой мебели “Джаффа”, “Он-

тарио”, “Мичиган”. Любителей комфор-
та не оставят равнодушными изящные 
изгибы и пышные формы “Орлеана”, 
“Дженни”, “Сенатора”. В ассортименте 
— английская, итальянская, немецкая 
линии  дизайна мебели… Разнообра-

зие стилей мягкой и корпусной мебели 
холдинговой компании “Пинскдрев” 
приятно удивляет. Сегодня предпри-
ятие изготавливает более 1,5 тысячи 
наименований продукции. Стильная и 
элегантная мебель ЗАО “Холдинговая 

компания “Пинск древ” способна гармо-
нично вписаться практически в любой 
интерьер.

На Неделе мебельной моды в Гомеле 
будут представлены как уже полюбивши-
еся покупателям модели, так и новинки 
этого сезона, еще не поступившие в мас-
совую продажу. Во время акции можно 
не только ознакомиться с передовыми 
интерьерными идеями, принять участие 
в презентации новинок, но и приобрести 
понравившиеся модели, причем на вы-
годных условиях и по приятным ценам. 
Самые популярные модели — промо-
ассортимент — будут продаваться по 
ценам значительно ниже обычных. В 
частности, набор мягкой мебели “Луи-
за” будет стоить на 20% дешевле, “Не-
браска” — на 19%, а корпусная мебель 
“Медео-2” и вовсе на 35%. 

Еще одно выгодное предложение от 
“Пинскдрева”. На выставке можно сде-
лать заказ на изготовление моделей 
элитной мебели, внеся сразу лишь по-
ловину стоимости. Ее создание требует 
долгой и кропотливой работы мастеров. 
Но вне зависимости от того, когда вы 
приобретете свой мебельный эксклю-
зив, цена останется неизменной. 

Кроме того, мебель можно купить в 
рассрочку. При стоимости мебели от 
пяти миллионов рублей первоначаль-
ный взнос составляет 20%, остальные 
средства можно внести в течение шести 
месяцев.

Посетите Неделю мебельной моды и 
Вы не пожалеете! 

Татьяна ЕРМАКОВА

Впервые в Гомеле c 22 по 30 марта пройдет НЕДЕЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ МОДЫ, организованная ЗАО “Холдинговая компания “Пинскдрев”. 
Гомельчане и гости города смогут ознакомиться с последними тенденциями в мире дизайна мебели.

Фирменные магазины ЗАО “Холдинговая компания “Пинскдрев”:
пр-т Ленина, 3, тел. 74-22-60 �
ул. Могилевская, 1-а, тел. 50-61-10 �
ул. Кожара, 1, тел. 57-07-73 �
ул. Малайчука, 9-а, тел. (029) 535-87-29 (МТС). �

Государственное учреждение образования
« Го м е л ь с к и й  ц е н т р  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и

р у к о в о д я щ и х  р аб о т н и к о в  и  с п е ц и а л и с т о в »
приглашает на обучение слушателей

в апреле 2012 года

код 
профес-

сии
Специальность (профессия)

начало 
занятий

окончание 
занятий

Повышение квалификации специалистов

— Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
паровых и водогрейных котлов

16.04 27.04

— Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
паровых и водогрейных котлов, не имеющие теплотехнического обра-
зования

9.04 27.04

— Ответственные по надзору за техническим состоянием и безопасной 
эксплуатацией сосудов, работающих под давлением

16.04 27.04

— Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
сосудов, работающих под давлением

16.04 27.04

— Ответственные по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъ-
емных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары

9.04 20.04

— Ответственные за содержание грузоподъемных механизмов в ис-
правном состоянии

9.04 20.04

— Ответственные за безопасное производство работ кранами 9.04 20.04
— Ответственные за безопасное производство работ мобильными 

подъемными рабочими платформами
23.04 2.05

— Повышение квалификации мастеров и прорабов (санитарно-техни-
ческие работы)

2.04 13.04

Подготовка рабочих

13790 — Машинист крана (крановщик) гусеничного, пневмоколесного 18.04 19.07

13790 — Машинист крана (крановщик) мостового, козлового 9.04 10.07

18897 — Стропальщик 2.04 27.04

11196 — Бетонщик 23.04 8.06

12529 — Изолировщик на гидроизоляции 9.04 7.05

Обучающие курсы 

— Обучение правилам и приемам безопасного обслуживания приборов 
безопасности ГПК (наладчики приборов безопасности) 

23.04 16.05

— Перевозка опасных грузов (на базе водителя автомобиля) (первона-
чальная, кроме класса 1 и 7)

2.04 13.04

— Рабочие, выполняющие погрузочно-разгрузочные работы с опасны-
ми грузами 2, 3 класса

16.04 20.04

Если вас заинтересуют наши предложения, обращайтесь по телефонам:
39-45-30, 39-80-23, 39-80-27

Заявки принимаются по тел./факсу 39-48-09

Адрес: 246042 г. Гомель, 8-й переулок Ильича, 30.  
www.CENTRSTROI.by                    e-mail: gucsumops@mail.ru  

Лиц. № 02100/253 выд. Министерством образования РБ, действ.  от 30.03.2009 г. до 29.04.2014 г. (с изменениями от 03.10.2011 № 626)

Будьте внимательны — 
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД

К сведению населения, руководителей предприятий, строительных и 

сельскохозяйственных организаций, прорабов, механизаторов, индиви-

дуальных предпринимателей, фермеров.

По территории Добрушского, Гомельского, Речицкого районов проходит 
нефтепродуктопровод высокого давления, расположение которого обозначено 
на местности опознавательными столбами с информационными табличками.

В охранной зоне нефтепродуктопровода (по 50 м в обе стороны от оси неф-
тепродуктопровода).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
перемещать, засыпать, повреждать опознавательные столбы, контрольно- �

измерительные пункты. Возводить любые постройки и сооружения, проникать за 
ограждения или открывать калитки и двери блок-боксов телемеханики, огражде-
ний крановых узлов, станций катодной защиты и других зданий и сооружений;

самовольно производить все виды земляных работ (за исключением сель- �
скохозяйственных), разводить огонь, выжигать сухую растительность, высажи-
вать деревья и кустарники, производить валку леса, складировать корма, удобре-
ния, сено, солому, лес и другие материалы, содержать скот и устраивать водопои. 
Сооружать и совершать проезды и переезды через трассу нефтепродуктопрово-
да, устраивать стоянки автомобильной техники. Размещать огороды, проводить 
мелиоративные, строительные, монтажные, геологосъемочные, геодезические 
и взрывные работы.

По вопросам производства работ в охранной зоне нефтепродуктопровода 
и зоне минимальных расстояний обращаться по адресу: Гомельская область, 
Речицкий район, пос. Май, перекачивающая станция “2М”. Тел.: 8 (02340) 
9-52-22, (029) 359-82-20.

ОАО “Наровлянский КБО” СООБЩАЕТ 
о проведении очередного собрания акционеров. 
Собрание состоится 30 марта 2012 г. по адресу: г. Наровля, 

ул. Коммунистическая, 3, кабинет директора. 
Регистрация с 10.00. Начало в 11.00  

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях  и убытках ОАО “На-

ровлянский КБО” за 2011 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора.
Докладчик: директор, главный бухгалтер, председатель наблюдательного совета, председатель 

ревизионной комиссии.
 2. О распределении чистой прибыли общества и выплате дивидендов за 2011 год.
Докладчик: главный бухгалтер.
3. Основные направления деятельности общества и использование прибыли в 2012 году.
Докладчик: директор.
4. Избрание  наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Докладчик: председатель наблюдательного совета.
5.  О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ре-

визионной комиссии.
Докладчик: главный бухгалтер.
6. Об утверждении Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества 

ОАО “Наровлянский КБО”.
7.   Об утверждении  Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества.
Докладчик: председатель наблюдательного совета. 

На подиуме — 
мебель “Пинскдрев” Искусство создавать уют
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Срок подписания договора 
купли-продажи

Филиал "Центр "Белтехинвентаризация" РУП "Жилкоммунтехника" 
извещает о проведении аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО "Светлогорский домостроительный комбинат"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование 
объекта

2-комнатная 
квартира № 6

2-комнатная 
квартира № 7

1-комнатная 
квартира № 8

2-комнатная 
квартира № 9

2-комнатная 
квартира № 10

2-комнатная 
квартира № 11

2-комнатная 
квартира № 12

1-комнатная 
квартира № 13

2-комнатная 
квартира № 14

2-комнатная 
квартира № 15

Местонахождение 
имущества г. Светлогорск, микрорайон Березина, д. 29 (внутренняя отделка в квартирах отсутствует) 

Сведения 
о предмете торгов

Год постройки —
 2011, 

общ. пл. 56,6 кв. м

Год постройки — 
2011, 

общ. пл. 59,6 кв. м

Год постройки — 
2011, 

общ. пл. 34,8 кв. м

Год постройки — 
2011, 

общ. пл. 60,1 кв. м

Год постройки — 
2011, 

общ. пл. 57,4 кв. м

Год постройки — 
2011, 

общ. пл. 56,4 кв. м

Год постройки — 
2011, 

общ. пл. 59,3 кв. м

Год постройки — 
2011, 

общ. пл. 35,1 кв. м

Год постройки — 
2011,

общ. пл. 60,1 кв. м

Год постройки — 
2011, 

общ. пл. 57,7 кв. м

Продавец ОАО "Светлогорский домостроительный комбинат"

Организатор аукциона Филиал "Центр "Белтехинвентаризация" РУП "Жилкоммунтехника", г. Мозырь, ул. Интернациональная, 109, тел.: 8 (0236) 34-32-99, 32-61-09

Начальная цена с НДС 338 726 400 356 679 600 207 560 400 359 672 400 343 513 200 337 528 800 354 884 400 209 349 600 359 672 400 345 308 400

Сумма задатка 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Банковские реквизиты 
для перечисления задатка

Филиал "Центр "Белтехинвентаризация" РУП "Жилкоммунтехника", р/с № 3012105618108 в региональной дирекции № 700 ОАО "БПС-СберБанк", г. Минск, код 153001369, 
УНП 102353509

Возмещение затрат Затраты на организацию и проведение аукциона возмещаются победителем либо претендентом на покупку

Место, дата и время 
окончания приема заявле-

ний для  участия в аукционе
До 17.00 16.04.2012 г., г. Мозырь, ул. Интернациональная, 109

Дата, время и место 
проведения аукциона 19.04.2012 г., 10.00, г. Мозырь, ул. Интернациональная, 109

Не позднее 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

1. АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 26 апреля 2012 года 
в 15.00 в Гомельском 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 комму-
нальной собственности и приватизации горисполкома (каб. 
№ 4) с 9.00 до 17.00 по рабочим дням  по 20 апреля 2012 г. 
включительно. Заключительная регистрация лиц, допу-
щенных к участию в аукционе: в день аукциона с 14.00  до 
14.30  по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21-а (каб. № 4).  

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

зические лица, в том числе индивидуальные предпринима-
тели, заключившие с управлением коммунальной собствен-
ности и приватизации горисполкома 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 за-
датка на расчетный счет организатора аукциона. Зада-
ток перечисляется на р/счет  3642402000239  в филиале 
№ 300-ГОУ АСБ "Беларусбанк" в г. Гомеле МФО 151501661; 
УНН 400251518, управление коммунальной собственности 
и приватизации горисполкома;

1.3 индивидуальные предприниматели — копию доку-
мента, подтверждающего государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя; копию платежного 

поручения о перечислении задатка на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона;

1.4 юридические лица — резиденты Республики Бела-
русь  — копию документа, подтверждающего государствен-
ную регистрацию юридического лица; копию платежного 
поручения о перечислении задатка на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона;

 1.5 юридические лица — нерезиденты Республики Бе-
ларусь — легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов 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 доказательство 
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 перечислении 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, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица — доверенность (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица) и документ, удос-
товеряющий личность данного представителя;  физическим 
лицом — документ,  удостоверяющий личность.   

2. Договор аренды должен быть подписан не позднее 

5 рабочих дней с момента подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

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

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

4. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня 
его проведения возвращает участникам аукциона внесен-
ные ими задатки за исключением случаев, предусмотренных 
Инструкцией о порядке проведения аукционов по продаже 
права заключения договора аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, их час-
тей, находящихся в коммунальной собственности Гомельской 
области, 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 плани-
руемые виды деятельности, в том числе с учетом санитар-
ных и противопожарных норм;

5.2 размер коэффициента  к базовой ставке арендной 
платы, предусмотренного п. 9.2 Положения о порядке оп-

ределения размеров арендной платы при сдаче в аренду 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолирован-
ных помещений, их частей, утвержденного Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 518 
"О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользо-
вания имуществом".

6. Порядок определения размеров арендной платы при 
сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооруже-
ний), изолированных помещений, их частей, находящих-
ся в государственной собственности, установлен Указом 
Президента Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. 
№ 518 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного 
пользования имуществом". При заключении договоров 
аренды по условиям проведения аукциона ставка арендной 
платы может быть скорректирована с учетом обязательнос-
ти применения в соответствии с действующим законода-
тельством 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 порядке проведения аукционов по 
продаже права заключения договора аренды капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помеще-
ний, их частей, находящихся в коммунальной собственности 
города Гомеля".

Контактные телефоны: 
77-69-35,   77-67-27,   факс 77-48-85.  

 www. gorod.gomel.by

    ИЗВЕЩЕНИЕ   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 Условия заключения договора 

Начальная 
цена про-

дажи 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

Наименование                          
арендодателя

1 пр-т Ленина, 
32

Изолированное, 
инв. № 350/Д-188686

23,7 Розничная торговля 
непродовольственными товарами

Благоустройство прилегающей территории, 
установка камеры наружного видеонаблюдения

 592 500    59 000   КЖРЭУП "Центральное",                                        
тел. 71-26-24

2 пр-т Ленина, 
32

Изолированное, 
инв. № 350/Д-182292

59,3 Розничная торговля непродовольствен-
ными товарами, административное 

назначение

Благоустройство прилегающей территории, 
установка камеры наружного видеонаблюдения

 1 482 500    148 000   КЖРЭУП "Центральное",                                        
тел. 71-26-24

3 Речицкое 
шоссе, 

6-а

Встроенное 6,12 Оказание фото-, видеоуслуг  153 000    15 000   Администрация Советского 
района  г. Гомеля: 

тел. 40-51-95; 
ЗАГС Советского района 
г. Гомеля: тел. 48-85-89

4 ул. Сожская, 
1-а

Плиточное покрытие 85 Розничная торговля не скоропортящи-
мися продовольственными товарами  

в заводской упаковке, кроме табачных 
изделий, спиртных, слабоалкогольных 

напитков, пива

 2 125 000    212 000   ГУ "ГГСДЮШОР № 8", 
тел.: 36-42-62, 36-01-54

5 ул. 
Черниговская, 

36

Изолированное, 
 инв. № 350/Д-175430

47,9 Розничная торговля, оказание бытовых 
услуг населению, непроизводственное

Благоустройство прилегающей территории по 
согласованию с администрацией Новобелицкого 

района г. Гомеля, оформление договоров на пользо-
вание электроэнергией с РУП "Гомельэнерго"

 1 197 500    119 000   КЖРЭУП "Новобелицкое",                                                                                                         
тел. 39-09-04

6 ул.  
Мазурова, 110

Часть холла 2-го этажа  
изолированного помеще-

ния физкультурно-оздоро-
вительного назначения

18,48 Розничная торговля спортинвентарем, 
прокат спортинвентаря, оказание услуг 
по натяжке струн на теннисные ракетки

 462 000    46 000   ГУ "СДЮШОР № 5",  
тел. 72-54-68

7 ул. 
Книжная, 9-9

Изолированное, 
инв. № 350/Д-202926

57,3 Бытовое обслуживание населения Участие в благоустройстве прилегающей террито-
рии по согласованию с администрацией Централь-
ного района г. Гомеля, текущий ремонт помещения 

 1 432 500    143 000   КЖРЭУП "Центральное",                                        
тел. 71-26-24

8 ул. Советская, 
50 

Подвальное 51,09 Розничная торговля непродовольс-
твенными товарами, оказание услуг, 

общественное питание

Участие в благоустройстве прилегающей террито-
рии по согласованию с администрацией Централь-
ного района г. Гомеля, текущий ремонт помещения, 

разработка ПСД по изменению функционального 
назначения помещения

 1 277 250    127 000   КЖРЭУП "Центральное",                                        
тел. 71-26-24

9 пер. Я. Коласа, 
67

Часть здания гаража 
на 5 машин

134,04 По назначению, оказание услуг 
по техническому обслуживанию 

автотранспорта, 
размещение организации

Проведение за счет арендатора текущего ремонта 
помещения, работ по благоустройству и озелене-

нию прилегающей территории

 3 351 000    335 000   КЖРЭУП 
"Сельмашевское",                 

тел. 54-26-10

10 ул. Советская, 
42

Встроенные помещения 
2-го этажа

31,9 Парикмахерская, маникюрный, 
педикюрный кабинет

 797 500    79 000   КСУП "Городской центр 
оздоровления", 

тел. 77-50-52

11 пр-т Октября, 29 Часть вестибюля в здании 
библиотеки

5 Розничная торговля автозапчастями  125 000    12 000   Отдел культуры Гомель-
ского горисполкома,                                                                                                  

тел. 74-95-08 

12 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 пользо-
вание электроэнергией с РУП "Гомельэнерго"

 3 492 500    349 000   КЖРЭУП "Новобелицкое",                                                                                                         
тел. 39-09-04

13 ул. 1-я 
Техническая, 

56

Изолированное 
помещение, 

инв. №  350/Д-167614 

118,7 Розничная торговля, 
оказание бытовых услуг населению, 

оказание медицинских услуг 
населению,

 непроизводственное

Ремонт фасада здания, замена входной группы, 
благоустройство прилегающей территории по 

согласованию с администрацией Новобелицкого 
района г. Гомеля, оформление договора на пользо-
вание электроэнергией с РУП "Гомельэнерго", соб-

людение требований санитарного законодательства

 2 967 500    296 000   КЖРЭУП "Советское",                               
42-53-56

14 ул. Головацкого Плиточное покрытие 
(сезонный ледовый каток)

10 Розничная торговля 
продовольственными товарами

 Выполнение требований учреждения 
"Гомельский городской центр гигиены 

и эпидемиологии"

 250 000    25 000   Учреждение "Гомельский 
центральный спортивный 
комплекс", тел. 71-57-29

15 ул. Головацкого Плиточное покрытие 
(сезонный ледовый каток)

6 Розничная торговля 
продовольственными товарами

 Выполнение требований учреждения 
"Гомельский городской центр гигиены 

и эпидемиологии"

 150 000    15 000   Учреждение "Гомельский 
центральный спортивный 
комплекс", тел. 71-57-29

16 ул. 
Воровского, 7

Часть изолированного 
с инв. № 350/Д-188781

128,2 Розничная торговля, оказание услуг, 
размещение организации, проведение 

спортивных занятий

 Ремонт помещения, ежегодное участие в работах 
по благоустройству прилегающей территории

 3 205 000    320 000   КЖРЭУП "Советское",                               
тел. 42-53-56

17 Речицкое 
шоссе, 57-а

Изолированное, 
инв. № 350/Д-175832

52,7 Розничная торговля, оказание услуг, 
размещение организации

Ремонт помещения, ежегодное участие в работах по 
благоустройству прилегающей территории, соблю-
дение требований санитарного законодательства

 1 317 500    131 000   КЖРЭУП "Советское",                               
тел. 42-53-56

18 ул.
 Б. Царикова, 44

Изолированное, 
инв. № 350/Д-147680 

153 Розничная торговля 
непродовольственными товарами

Условия предоставления объекта:  благоустройство 
прилегающей территории по согласованию с адми-

нистрацией Железнодорожного района г. Гомеля

 3 825 000    382 000   КЖРЭУП "Сельмашевское",                          
тел. 54-26-10А
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26 апреля 2012 г. 26 апреля 2012 г.

ПРИГЛАШАЕМ 
АРЕНДАТОРОВ 

В СТРОЯЩИЙСЯ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

В Г. ПОЛОЦКЕ 
ПО УЛ. П. БРОВКИ.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ: 
апрель — май 2012 г.

Общая площадь 
торгового центра – 

7600 кв. м
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПРЕДЛА-

ГАЕМЫХ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕ-
НИЙ: торговые места в прикас-
совой зоне — от 15 до 20 кв. м; 
цокольный этаж — 2200 кв. м; 
изолированное помещение с от-
дельным входом — 185 кв. м.

П о д р о б н а я  и н ф о р м а ц и я 
о торговом центре, а также 
о предлагаемых в аренду площадях 
по тел. 8 (0214) 48-39-29.

Спешите, скоро открытие! 
ООО "Ресттрэйд",  УНП 390286042
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7.300.000 — 9.500.000 руб.
7.300.000 — 11.300.000 руб.
 5.000.000 — 8.800.000 руб.
7.500.000 — 8.500.000 руб.
7.800.000 — 8.500.000 руб.

8.800.000 руб.
13.000.000 — 14.000.000 руб.

7.500.000 — 8.500.000 руб.
7.500.000 — 10.500.000 руб. 
8.500.000 — 10.200.000 руб.

10.500.000 — 12.000.000 руб.
50.000.000 руб.
13.000.000 руб.

7.800.000 — 8.800.000 руб. 
7.800.000 — 11.000.000 руб.
8.300.000 — 10.700.000 руб.
8.300.000 — 10.700.000 руб.

12.500.000 — 13.800.000 руб. 
 12.000.000 — 12.500.000 руб.

8.000.000 — 15.000.000 руб.

10.600.000 — 12.100.000 руб.
25.000/м2

8.000.000 — 11.000.000 руб.
6.000.000 руб.

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.7 — 3.0 мм; 0,7ст08ю (рулон); 2 н/к
� Лист г/к 1,5 — 20 мм
� Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
� Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508 
� Лист оцинков.  0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм (1,0х2,0; 1,25х2,5); 0,7 мм; 1,0 мм; 1,5 мм
�Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 32
� Круг Ø 6,5 — 150 мм; Ø 45 ст45; Ø 100 ст45
� Полоса 20х4; 25х4; 30х4; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 100х10 мм
�Проволока вязальная Ø 1,2 — 6 мм, ВР1 Ø 4; 5
�Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. 18х1,5
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы  э/св. Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325; 377; 530 мм
� Трубы квадратные 15х15 — 200х200
� Трубы прямоугольные 20х10 — 230х100
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 108; 114; 159
� Квадрат № 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30
� Балка 10; 12; 14; 16; 18; 20; 20БI; 24М; 25БI; 25КI;  
30; 30М; 30БI; 35Б1; 35Б2; 36; 36М; 40БI; 45М; 45ШI 
� Сетка сварная 100х4х2000х3000
�Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 
� Гвозди 50; 60; 70; 80; 120

МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Гомеле 
и через биржу

наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

ООО “Белпромсталь”
УНП 400072744

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

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Тел. 51-97-11 ЧПУП "Гранитснабсбыт"

УНП 490651852

     � из гранита
      � мраморной крошки

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

 ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ  И БЛАГОУСТРОЙСТВУ МОГИЛ

ЗАО “Электро-
механический 
завод”
г. Молодечно

Продукция сертифицирована в РБ
Лицензия на право 

производства 
№ 02300/0344618 

от 9.04. 2009 г. 
до 9.04.2014 г.

Т./ф.: 8 (01767) 3-00-41, 3-00-59

ДВЕРИДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

противопожарныепротивопожарные
противовзломныепротивовзломные

УНП 600238802

ОАО "Парохонское"
 Пинского района 

Брестской области

ЗАКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ 

МОЛОДНЯК КРС 
весом до 100 кг по цене:
БЫЧКИ 30000 руб. за кг, 

ТЕЛОЧКИ 35000 руб. за кг 
живого веса.

Тел.: 8 (029) 146-69-57, 
8 (0165) 37-82-32

УНП 290095025

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

(áåç êî ïà íèÿ ìî ãèë).

ïàìÿòíèêè БЮРО 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

БЕЗ ВЫ ХОД НЫХ И ПЕРЕРЫВОВ

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

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

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 3 МЕСЯЦЕВ.
� БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ 
� УКЛАДКА ПЛИТКИ � ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ

ЦЕНЫ ДАНЫ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ. 

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

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮ БАЯ

��  ÎÃÐÀÄÛ äâîéíûå îò 600 000 ðóá.
��  ÊÐÅÑÒÛ îò 130 000 ðóá. 
��  ÃÐÎÁÛ îò 310 000 ðóá.
��  ÂÅÍÊÈ îò 40 000 ðóá. 
��  ÊÎÐÇÈÍÛ îò 40 000 ðóá.

Организация 
КСУП "Тепличное" 

Гомельский р-н, д. Березки 

РЕАЛИЗУЕТ
КАРТОФЕЛЬ 
СЕМЕННОЙ 
3-й репродукции 
� сорта голландской 

селекции — 
РЕД СКАРЛЕТТ, АСТЕРИКС,

КУРАЖ, СИЛЬВАНА
� сорта белорусской

 селекции —
СКАРБ, ЖУРАВИНКА  

ЦЕНА  ДОГОВОРНАЯ.
Тел.: 8 (0232) 96-62-70, 

96-61-52 У
Н
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ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 526 тиража 
числовой лотереи “ВАШЕ ЛОТО”, состоявшегося 17.03.2012 г.

ЧП “ЧП “АВИТАВИТ” УНП 290486685” УНП 290486685 

��  РАЗНЫХ ЦВЕТОВ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ 
И ФРАКЦИЙИ ФРАКЦИЙ

��  КАМЕНЬ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ НАТУРАЛЬНЫЙ 
С ПРИРОДНЫМ С ПРИРОДНЫМ 

РИСУНКОМРИСУНКОМ
��  ГАЛЬКА МОРСКАЯГАЛЬКА МОРСКАЯ

М Р А М О Р Н А ЯМ Р А М О Р Н А Я  

КРОШКАКРОШКА

ПОСТОЯННО СО СКЛАДОВ 
в г. Гомеле, г. Минске, г. Бресте

Тел.:  8 (029) 200-02-42 , Тел.:  8 (029) 200-02-42 , 
692-02-42 692-02-42 

Сертификат соответствия № BY/112 04.12.066 00158

Справки по тел.: 

8 (0232) 51-66-39 

8 (044) 750-53-28

СВАРОЧНО-КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
ПАЗ, ГАЗЕЛЬ
ТО И РЕМОНТ ЛЕГКОВЫХ 
И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ МАЗ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
РЕМОНТ ТНВД ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
(В Т. Ч. ЯМЗ ЕВРО-3)
РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ

�

�

�

�

�

АВТОСЕРВИС
ОАО "Автобусный парк № 6 г. Гомеля" 
(ул. Федюнинского, 25)

  

Тел. в Минске: 8 (017) 283-26-48, 283-26-49, 283-26-50, 8 (029) 687-30-49

СТАБИЛЬНОЙ КОМПАНИИ
(прокладка коммуникаций методом горизонтально-направленного 

бурения, наружные сети водоснабжения и канализации)

�СТАБИЛЬНАЯ ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА �СОЦПАКЕТ 
�ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ
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ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ПО РБ:

МЕХАНИК-МАСТЕР 
(ДЛЯ РАБОТЫ НА БУРОВЫХ КОМПЛЕКСАХ)

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

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

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

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

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

сервисный центр — 165-19-10

РЕМОНТ и ЗАТОЧКА ЦЕ ПЕЙ
ГА РАН ТИЙ НЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ

� упаковочная лента и пряж ки к ней
� сварочные полуавтоматы

� сварочные инвекторы на 200А
� сварочное оборудование для сварки аргоном

HONDA 
� бензогенераторы
� мотопомпы
� лодочные мо то ры

HUSQVARNA, STIHL 

SHINDAIWA, “БЕЛАРУС” 09H 
� культиваторы и мотоблоки 

производства 
Сморгонь, HONDA, VIKING

� газонокосилки
� райдеры
� бензорезы � кусторезы
� сильный сервис

� любые зап ча с ти 
� электробензогенераторы

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

МОТОБЛОКИ      КУЛЬТИВАТОРЫ� УНП 400446521

BOSCH
� шлифмашинки
� перфораторы
� дрели

Низкие Низкие 
цены!цены!

резы

� перф
� дрел

БЕНЗОПИЛЫ

��  ОБРЕЗКА ОБРЕЗКА 
И УДАЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ 

ДЕРЕВЬЕВДЕРЕВЬЕВ
��РЕМОНТ РЕМОНТ 

МЕЖПАНЕЛЬНЫХ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ 
СТЫКОВСТЫКОВ

Тел. 8 (029) 683-13-46Тел. 8 (029) 683-13-46  
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Объявления о проведении тендеров 
принимаются  по тел./факсу 71-71-63.

 E-mail: gp@gp.by

ФИЛИАЛ УСК ОАО "ГОМЕЛЬПРОМСТРОЙ" 
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� ИЗВЕСТКОВЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ РАСТВОР

� ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ РАСТВОРЫ 
М 25-М 100
� КЛЕЕВУЮ СМЕСЬ ДЛЯ УКЛАДКИ ОБЛИЦО-
ВОЧНОЙ ПЛИТКИ "ПРАЛЕСКА ССМ 11"
� ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНУЮ ШТУКАТУРКУ 
"ПРАЛЕСКА ССМ 30"
� ШПАТЛЕВКУ "ПРАЛЕСКА ССМ 37"

� ПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИ-
РУЮЩЕЙ СЕТКИ "ПРАЛЕСКА ССМ 85"
� РАСТВОРНУЮ СУХУЮ СМЕСЬ 
ДЛЯ КЛАДКИ СТЕН "ПРАЛЕСКА ССМ 28П"
� САМОНИВЕЛИРУЮЩУЮ СТЯЖКУ 
"ПРАЛЕСКА ССМ 72"

Тел./факсы: 42-13-62, 42-96-52; 
 тел. 8 (044)   798-20-11e-mail: mailusk@gomelpromstroy.by

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:

Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации"

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава:

�ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ              — 3
�ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ СФЕРЫ УСЛУГ И СТАТИСТИКИ    — 0,5

Документы направлять по адресу: 
246029 г. Гомель, пр-т Октября, 50, отдел кадров.

Справки по телефону 48-07-73

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РЕАЛИЗУЕТ 
АВТОМОБИЛИ 
� УАЗ-3153 

� Мерседес 310 
� Пежо Ж5

Обращаться 
по тел. в Гомеле 96-81-81

УНП 100219673

ОАО "Родина Дзержинского" Минской области

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КОМФОРТАБЕЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 

� МЕХАНИЗАТОРОВ � ЖИВОТНОВОДОВ
� ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ � ЗООТЕХНИКОВ
Тел.: 8 (01717) 4-01-39, 4-02-00

ССУ-5 КУП "УДМСиБ Мингорисполкома"

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В Г. МИНСК:

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ.
Тел.: 8 (017) 306-43-13, 200-41-11

� ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ
� МОНТАЖНИКОВ  НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
� ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ
� ПЛОТНИКОВ
� КАМЕНЩИКОВ

� ПЕТЛИ ВВЕРТНЫЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ:

222660 г. Столбцы, ул. Машиностроителей, 1.
Тел.: 8 (01717) 5-61-02, 5-74-22

� ПЕРЕДВИЖНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ 
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ 
марки ММЗ с дизельным приводом 
производительностью от 3,0 до 12,0 м3/минмин

НОВЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ! 
� ПЕРЕДВИЖНАЯ ДИЗЕЛЬ-
ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДГУ-60 
Номинальная мощность — 60 кВА
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от производителя СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

Замер, 
установка 
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Читайте 
в четверг:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!

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

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

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

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

Увлекательные путешествия и отдых с "Гомельоблтуристом"

ОТДЫХАЙТЕ 

С НАМИ!

ООО “Стройторгкомплект”ООО “Стройторгкомплект”

Тел.: 8 (01775) 2-83-02, 2-83-00Тел.: 8 (01775) 2-83-02, 2-83-00
8 (029) 362-83-008 (029) 362-83-00
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РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ
К Е Р А М З И ТК Е Р А М З И Т  
в мешках в мешках 
и россыпьюи россыпью

К Е Р А М З И Т О В Ы Й   К Е Р А М З И Т О В Ы Й   
П Е С О КП Е С О К

Врач-психотерапевт,
кандидат медицинских наук 

СКВИРА 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

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

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

Лиц. МЗ РБ 
 № 02040/0312348 

от 18.05.2007 г. 
 до 18.05.2012 г.
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ОДО “ЛЕКО” УНП 
490085281

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫРОЛЛЕТЫ
любых видов, цветов 

Товар сертифицирован

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

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 246012 Г. ГОМЕЛЬ, МЖК "СОЛНЕЧНЫЙ", КОРПУС 6

Тел./факс (0232) 45-78-75 
Тел.: (0232) 45-35-13, 45-55-57,  
(029) 136-03-35 (VELCOM), (029) 536-03-35 (МТС)

� СВЕТИЛЬНИКИ  � КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ
� КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

e-mail: psvet2006@mail.ru
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РУП "Производственное 
объединение "Белоруснефть" 

РЕАЛИЗУЕТ 
ТРУБОМАТЕРИАЛ 

НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЙ 
ТРУБЫ ∅ 73 ММ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 

Справки по тел.: 

8 (02340) 5-24-71, 3-07-31 
УНП 400051902

— Мама, почему ты всегда стоишь возле окна, когда 
я занимаюсь пением?

— Доча, я не хочу, чтобы люди подумали, что я тебя бью...

УНП 400019748

ИНФОРМИРУЕТ
комитет по труду, 

занятости 
и социальной защите 

облисполкома
В соответствии со статьями 7, 18 Зако-

на Республики Беларусь "О занятости на-
селения Республики Беларусь" от 15 июня 
2006 г. № 125-3 безработным предостав-
ляется возможность бесплатной профес-
сиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по направлению 
органов по труду, занятости и социальной 
защите.

Период профессионального обучения 
безработных по направлению органов по 
труду, занятости и социальной защите за-
считывается в стаж работы.

Впервые в "ГП". 
Сын Ильи Кожара 
о своем отце
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