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ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ПЛАНЕРКА

Их фамилии и теперь помнят во многих 
районах Гомельщины: Тимофей Глушаков, 
Михаил Игнатенко, Ольга Кошевенко, 
Владимир Левшанов… Все они — бывшие 
первые секретари райкомов партии. Поэтому 
общение для них с главой области не любо-
пытства ради, а возможность услышать ин-
формацию из первых уст и профессионально 
проанализировать. 

Губернатор подробно ознакомил с итога-
ми года ушедшего и поделился планами на 
новый. Видно было, что собравшиеся срав-
нивали услышанное со своим временем, 
вспоминая тогдашние намолоты, надои и 
другие показатели. Все понимали друг друга 
буквально с полуслова. 

В целом Гомельщина удерживает пере-
довые позиции в республике по многим на-
правлениям. Но Владимир Дворник больше 
говорил о проблемах, упущенных возможнос-

тях, анализировал, что не удалось сделать и 
почему. Особо остановился на сельскохо-
зяйственной отрасли. “Убежден: здесь не-
тронутый уголок бизнеса”, — подчеркнул он. 
И на ярких примерах показал, какие высокие 
результаты можно получать, если вести дела 
с головой.

Отвечая на извечный кадровый вопрос, 
Владимир Андреевич заметил: “Плохих людей 
не бывает. Просто человека нужно учить и да-
вать ту работу, которую он может выполнять. 
Заставлять работать — это одно, а вот иметь 
союзника — совсем другое”. И добавил: “На 
Гомельщине довольно молодой кадровый со-
став. Если сравнить с Гродненской областью, 
то наши руководители по возрасту в среднем 
младше на 15 лет”. А, как известно, мудрость 
приходит с возрастом и, естественно, с опы-
том. Впрочем, молодость — тот недостаток, 
который быстро проходит.

Проблемой № 1 назвал Владимир Андре-
евич уровень жизни человека. Большие зада-
чи необходимо решать по импортозамеще-
нию. Нужно увеличивать мощности БМЗ — на 
сегодняшний день они достигли максимума. 

В сложной ситуации находится деревооб-
рабатывающая отрасль, которая нуждается 
в перевооружении. Перспективный проект 
добычи калийных удобрений начнет реали-
зовываться в Петриковском районе, а впере-
ди разработка полезных ископаемых (бурых 
углей) в Лельчицком районе. Нужна железная 
дорога Михалки — Глушковичи, цена которой 
полтора триллиона рублей. 

Строительство жилья и отток строителей 
в Россию, ценообразование, ЖКХ и другие 
острые вопросы звучали на встрече “первых”. 
Судя по настроению всех, эта встреча не пос-
ледняя в таком необычном формате.

С. ЛАВРЕНОВ

С ПОЛУСЛОВА

Мудрость в дорогу
Губернатор Владимир Дворник встретился с бывшими руководителями районов

РЕГИОН-ФАКТ

Сястра згадае 
пра герояў

ЛОЕЎ. Сёння спаўняец-
ца 100 год з дня нараджэння
славутага земляка Рыгора
Пінчука, Героя Савецкага
Саюза. У музеі бітвы за Днепр
адбудзецца сустрэча са стры-
ечнай сястрой лётчыка, кава-
лерам ордэна “Знак Пашаны”,
ветэранам педагагічнай працы
Аленай Пінчук. Высокага зван-
ня і залатой зоркі пад нумарам
275 ураджэнец Лоева быў удас-
тоены за вайну з белафінамі. У
адным з баёў у лютым 1940
года ён пасадзіў свой ахоплены
полымем самалёт у тыле ворага
і здолеў перайсці лінію фронту,
вярнуўся ў сваю часць. Сёння
лоеўскія гімназісты, а такса-
ма гурткоўцы Дома дзіцячай
творчасці пачуюць згадкі Але-
ны Цімафееўны. Яна, дарэчы,
з’яўляецца стрыечнай сястрой
яшчэ аднаго Героя Савецкага
Саюза, ураджэнца Лоева Аляк-
сея Казлова.

Заоблачное 
сопрано

ГОМЕЛЬ. 27 января в
Белой гостиной Дворца Ру-
мянцевых и Паскевичей
выступит российская испол-
нительница Ирина Леонова,
чей голос называют улетаю-
щим за облака. Как сообщили
в пресс-службе Гомельского
дворцово-паркового ансамбля,
концертная программа называ-
ется “Песни Святой Руси”. Ла-
уреат всероссийских и между-
народных конкурсов споет под
аккомпанемент гитары, домры
и флейты. География гаст-
рольных выступлений певицы
очень широка. Ей аплодирова-
ли в США, Швеции, Германии,
Венгрии, ну и, конечно, по
всей России. 

Поклонимся 
великим святым

МОЗЫРЬ. Новые образа ве-
ликих святых православной
церкви украсили кафедраль-
ный собор Архангела Ми-
хаила в Мозыре. Это иконы
равноапостольного князя Вла-
димира, княгини Ольги, Иоан-
на Кронштадского и Иоанна
Кормянского. Иконы написаны
под заказ краснодарскими мас-
терами в традиционном сти-
ле — золотом по дереву. Это
замечательный подарок храму
и его прихожанам, у которых
появилась возможность обра-
титься с молитвами к святым,
особенно почитаемым право-
славной церковью.

Поехала 
снежная крыша

ГОМЕЛЬ. Вчера в три часа
ночи не выдержал снеговой
нагрузки склад ОАО “Ку-
текс”. Как сообщили в центре
пропаганды и обучения при
областном управлении МЧС,
произошло обрушение ската
кровли на площади 3200 квад-
ратных метров и стены склада
— 120 квадратных метров. От
падения строительных конс-
трукций повреждены погруз-
чик предприятия и личный
легковой автомобиль одного
из работников. К счастью, обо-
шлось без пострадавших.

Т. КРЮЧЕНКО,
И. БЕРЕЗИНСКАЯ,

Л. ЛОБАН, В. ДУБИК
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. На минув-
шей неделе в области произошло 22 пожара, 
в которых погибли 3 человека, сообщил на-
чальник областного управления МЧС Юрий 
Парфененков. Работниками государственно-
го пожарного надзора обследовано 1200 до-
мовладений граждан группы риска, состав-
лено 114 административных протоколов за 
различные нарушения. Еще в 1285 домах по-
бывали смотровые комиссии. Юрий Викторо-
вич дал положительную оценку деятельности 
смотровой комиссии Грабовского сельсовета 
Петриковского района, работу которой прове-
рили работники аппарата областного управ-
ления МЧС. Заметна принципиальная позиция 
председателя Совета, эффективное взаимо-
действие с населением. “Удачный опыт нужно 
брать на вооружение другим”, — подчеркнул 
председатель облисполкома. 

ПРАВОПОРЯДОК. Из 198 зарегистриро-
ванных преступлений — 2 убийства, 4 тяжких 
телесных повреждения и 144 кражи, обоз-
начил криминальную обстановку начальник 
УВД облисполкома Валерий Полищук. В 
ходе рейдов по объектам торговли в одном 
из магазинов Добрушского райпо было об-
наружено 17 литров пива с истекшим сроком 
годности. В Железнодорожном г. Гомеля, 
Добрушском, Кормянском, Светлогорском 
районах выявлены факты реализации спирт-
ных напитков несовершеннолетним. В сель-
скохозяйственных организациях Октябрь-
ского, Речицкого и Светлогорского района 
были замечены на рабочих местах сторожа в 
состоянии алкогольного опьянения.

ЭКОНОМИКА. Председатель комитета 
экономики облисполкома Эльвира Кар-
ницкая озвучила ожидаемые итоги работы в 
январе, основанные на информации, посту-
пившей из районов. Так, выполнение основ-

ного показателя — валового регионального 
продукта — ожидается на уровне прогноза. 
Однако это будет обусловлено эффективной 
работой крупных промышленных предпри-
ятий Жлобинского, Мозырского, Светлогор-
ского районов и города Гомеля. В небольших 
районах пока не могут уверенно озвучить 
перспективы выполнения прогнозных зада-
ний. Специалисты комитета экономики, как и 
в прошлом году, планируют выезжать в наи-
более проблемные регионы для оказания ме-
тодической и практической помощи.

“Особое внимание необходимо уделять 
развитию малых предприятий, на которых 
работает большая часть населения, — счи-
тает Владимир Дворник. — К примеру, доля 
БМЗ в общем объеме промышленного про-
изводства Жлобинского района более 90%, 
благодаря чему и средняя зарплата по реги-
ону достаточно высокая. Однако на этом ва-
лообразующем предприятии работает всего 
10% трудоспособного населения региона. 
Остальные заняты в мелких организациях и 
имеют куда более скромные доходы”.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. В хозяйствах 
области набирает обороты подготовка к 
весеннему севу, рассказал председатель 
комитета по сельскому хозяйству и про-
довольствию облисполкома Валентин 
Бабок. Практически в полном объеме заго-
товлены семена яровых культур. Завершен 
первый этап учебы на Украине заместите-
лей начальников управлений сельхозпрода 
райисполкомов по технологии выращивания 
сои и подсолнечника. Окончательно опреде-
лена структура посевных площадей. Так, до 
300 тысяч гектаров планируется увеличить 
посевы кукурузы (что на 50 тысяч гектаров 
больше, чем в 2011 году), до 25 тысяч — под-
солнечника, до 15 тысяч — сои и до 20 ты-

сяч — рапса. Такие объемы позволят решить 
одну из основных задач — обеспечение об-
щественного животноводства своим белко-
вым сырьем.

Из 190 молочно-товарных ферм, реконс-
трукция которых запланирована в текущем 
году, на 70 уже начаты работы, на остальных 
готовится проектно-сметная документация. 
Губернатор потребовал не затягивать этот 
процесс.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В прошлом году 
области удалось снизить показатель общей 
смертности, констатировал начальник об-
ластного управления здравоохранения 
облисполкома Николай Васильков. Сни-
зился показатель заболеваемости и смерт-
ности от туберкулеза на 30%. Однако уровень 
младенческой смертности по-прежнему оста-
ется самым высоким в республике. Причины 
кроются как в недостаточном уровне квали-
фикации медицинского персонала, так и в 
слабой профилактической работе с беремен-
ными и женщинами репродуктивного возрас-
та. В нынешнем году ряд гомельских врачей 
усовершенствуют свои профессиональные 
навыки на базе РНПЦ “Мать и дитя”. 

“Это направление должно стать одним 
из приоритетных. Ведь речь идет о самом 
главном — жизни человека, — отметил пред-
седатель облисполкома. — Необходимо за-
действовать все ресурсы, чтобы повышать 
квалификацию врачей, оказывающих услуги 
по родовспоможению. В том числе и исполь-
зовать опыт управления образования облис-
полкома по проведению семинаров в режиме 
селекторных совещаний”.

На совещании также рассмотрены вопро-
сы развития строительной отрасли, торговли, 
образования.

Елена АЛЕНЧЕНКО

Учиться не только 
на своих ошибках, 
но и на опыте других
О том, насколько это важно, шла речь вчера на еженедельном аппаратном совещании в облиспол-
коме, которое вел губернатор Владимир ДВОРНИК.
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Вас выслушает 
инспектор 

26 января с 10.00 до 13.00 
на прямой линии главный госу-
дарственный налоговый инс-
пектор отдела налогообложения 
физических лиц инспекции Ми-
нистерства по налогам и сборам 
по Гомельской области Елена 
Ильинична Зубарева.

С вопросами о декларирова-
нии физическими лицами по-
лученных в 2011 году доходов 
обращаться по телефону в г. Го-
меле 74-32-67.

КОЛЛЕГИЯ

Налоговый сбор

РОГАЧЕВ НОВОСТИ

Соединили 
разные религии 

Восьмиклассники городской
средней школы № 2 Виктория
Чижова и Павел Кравченко
завоевали диплом II степени
на республиканском конкурсе
исследовательских работ. Это
не первая победа воспитанников
учителя истории и обществоведе-
ния Ольги Кравченко на научных
форумах, отметил директор СШ
№ 2 Сергей Артемишин. Ребятам
удалось достойно представить и
защитить перед молодыми и мас-
титыми учеными работу на тему,
посвященную религиозности уча-
щихся в условиях поликонфессио-
нальности Рогачевского района.

Василий ДУБИК

Об этом рассказал председатель Гомельского горисполкома Виктор 
Пилипец во время встречи с молодыми специалистами Новобелицкого 
района. Мэр отметил, что отныне право аренды земельных участков под 
крупные торговые объекты будет доставаться инвесторам только с до-
полнительной социальной нагрузкой.

— Ни одного участка с этого года мы не выставим на аукцион без дополни-
тельных условий для претендентов, — подчеркнул Виктор Пилипец. — Буквально 
месяц назад состоялся аукцион по продаже права аренды земельного участка 
на улице Хатаевича напротив гипермаркета “Линия”. Среди дополнительных 
условий для претендентов было строительство современного планетария, кото-
рого в Гомеле пока нет. Нашлась компания, которая купила этот участок с таким 
обязательством. Прошли времена, когда мы просили инвесторов: придите и 
постройте большой магазин, у нас их уже достаточно. А значит, надо диктовать 
условия, которые выгодны жителям города. К следующему участку, который 
будем выставлять на аукцион, в качестве дополнительной нагрузки определим 
картодром, бассейн или крытую ледовую площадку.

Встреча такого формата прошла в областном центре впервые. Молодые 
специалисты Новобелицкого района собрались на предприятии “Гомельобои”, 
чтобы задать волнующие их вопросы мэру, а также главе администрации района 
Олегу Починку. Кроме того, перед будущими профи выступили специалисты в 
области жилищной политики. Прозвучала также информация о работе отдела 
ЗАГС Новобелицкого района — надо полагать, в качестве многозначительного 
намека. 

В конце встречи Виктор Пилипец назвал молодежи городские объекты, стро-
ительство или реконструкцию которых планируется завершить в этом году. 
Среди них — детский сад в микрорайоне № 19, пятидесятиметровый бассейн 
возле Ледового дворца, три детских дома семейного типа в Новобелице. Будет 
окончательно “доведена до ума” улица Победы. Продолжится строительство 
поликлиники в 17-м микрорайоне. В феврале планируется завершить демонтаж 
старого Полесского путепровода. Вторая очередь объекта будет сдана если не 
в этом году, так в следующем. Кроме того, огромное внимание будет уделено 
асфальтированию улиц (по словам председателя горисполкома, в Гомеле лишь 
62 процента улиц имеют асфальтовое покрытие) и приведению в надлежащий 
вид дворовых территорий.

Ирина ЧЕРНОБАЙ

О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ

Сатурн почти виден
В Гомеле может появиться современный планетарий
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“Мужество” 
и крепость 

Учащиеся Речицкого аг-
рарного колледжа съездили на
экскурсию в Брест. Ребята, про-
явившие активное участие в под-
готовке и проведении нескольких
миротворческих молодежных
акций, отличники учебы посе-
тили музей обороны Брестской
крепости, руины Белого дворца,
монумент “Мужество”, женский
монастырь, музей древнего горо-
дища XI — XIII веков “Берестье”,
а также городской краеведческий
музей. Как отметила председатель
профкома учащихся колледжа
Ирина Лавшук, история крепости
и ее архитектура произвели неиз-
гладимое впечатление на ребят.
Поездка состоялась благодаря
районной организации Белорус-
ского фонда мира и его гомельско-
му отделению. 

Оба-на
Кадеты военно-патриоти-

ческого центра специальной
подготовки допризывной мо-
лодежи “Скиф” приняли учас-
тие в ток-шоу “Время союза”
на телеканале Союзного госу-
дарства ТРО. Программа была
посвящена жизни после Великой
Отечественной войны и отноше-
нию нынешней молодежи к собы-
тиям тех лет. Ребята рассказали
о походе, который совершили в
прошлом году совместно с ветера-
нами десантных войск на остров
Веремеевка (район Кличева Мо-
гилевской области). Там во время
войны находилась база разведы-
вательного диверсионного отряда
НКВД “Славный”. Как сообщил
руководитель центра “Скиф” Вла-
димир Габров, уже после записи
программы Игорь Угольников по-
общался с кадетами. Шоумен был
просто восхищен их физической
подготовкой и не исключил, что
кто-то из ребят сможет сняться в
сериале “Тимур и его команда”.

Оксана МШАР

Огонь разжигает 
бесхозяйственность 

В прошлом году в областном центре 
произошло 134 пожара, в которых погибли 
10 человек. Огонь уничтожил 11 строений, 
7 единиц техники, повредил 77 строений, 
проинформировал начальник городского 
отдела по чрезвычайным ситуациям Сер-
гей Демидов. 

В ходе следствия выясняется, что почти 
за каждым смертельным случаем, как пра-
вило, стоят халатность и несоблюдение эле-
ментарных правил пожарной безопасности. 
Причины гибели людей неизменны: неосто-
рожное обращение с огнем, нетрезвое со-
стояние, неисправность печного отопления, 
электрических приборов и оборудования, а 
также нарушение правил их эксплуатации, 
шалость со спичками оставленных без при-
смотра детей. Отдельной строкой — пожа-
ры в ветхих нежилых домах. Их сегодня, по 
оценке специалистов, в городе около 100. 
Каждое такое жилище, став временным 
пристанищем бомжей, таит в себе серьез-
ную опасность. Всего в прошлом году под-
разделения МЧС выезжали на ликвидацию 
ЧС на таких объектах 11 раз. В то время как 
собственники ветхого жилья не спешат рас-
ставаться со своим деревянным раритетом, 
тем самым нанося серьезную огненную уг-

розу частному сектору города. А значит, ад-
министрациям районов необходимо делать 
все возможное по розыску собственников 
опасных строений. И такие дома, после 
соблюдения всех необходимых процедур, 
необходимо сносить. 

20 пожаров в прошлом году произошло 
на объектах субъектов хозяйствования, семь 
из которых — государственной формы собс-
твенности. Наиболее резонансные — на ОАО 
“Гомельдрев”, в цеху по производству обоев 
общества с ограниченной ответственностью 
“Фокс” и в производственном здании ООО 
“Традиции комфорта”. 

Инспекцией Госпожнадзора городского 
отдела по ЧС в 2011 году за нарушение за-
конодательства о пожарной безопасности к 
административной ответственности привле-
чено 2080 нарушителей. В бюджет города 
обращено штрафов на сумму 137 миллионов 
рублей.

Качество — дело чести
Докладывая о работе строительных ор-

ганизаций, качестве выполняемых работ 
по строительству жилья и основных стро-
ительных недостатках, директор унитар-
ного коммунального предприятия “УКС 
Гомельского горисполкома” Игорь Адар-
ченко отметил, что с 2006 по 2011 год объем 
введенных квадратных метров общей пло-

щади жилых помещений в Гомеле вырос в 
2,1 раза. 

Основной вклад в выполнение жилищной 
программы города вносит ОАО “Гомельский 
ДСК” (свыше 60%). За ним идут ОАО “Стро-
ительный трест № 14”, “Гомельпромстрой”, 
“Строительно-монтажный трест № 27”. Но, к 
сожалению, увеличение объемов строитель-
ства жилья не всегда положительно сказы-
вается на качестве работ. Так, в 2009 году 
инспекцией Госстройнадзора по Гомельской 
области по качеству выполненных работ вы-
дано 37 предписаний, в 2010 — 54, а в 2011 
— уже 82. В связи с этим растет число об-
ращений граждан в органы госуправления 
и контроля. 

Да, застройщик может отмахнуться от 
жалобщика и привести в доказательство 
своей правоты массу доводов и ссылок, в 
том числе сослаться на нормативные доку-
менты по строительству. Но в таком случае 
люди начинают искать справедливость, об-
ращаясь в органы исполнительной власти, 
подчеркнул Виктор Пилипец. В частности, 
отметил мэр Гомеля, за период с 2008 по 
2011 год количество таких жалоб и обраще-
ний возросло почти в шесть раз. В связи с 
изменившейся экономической ситуацией в 
стране можно понять, когда заказчики сету-
ют на изменение сроков и стоимости жилья. 
Но когда речь идет о банальных дефектах и 
недоделках, это не только не делает чести 
отдельным строительным организациям, но 
и приводит к немалым убыткам. 

В работе заседания горисполкома принял 
участие заместитель министра по ЧС Рес-
публики Беларусь Александр Гончаров.

Валентина ШЛЫКОВА

В ГОРИСПОЛКОМЕ

Не стоит ждать, пока гром грянет
На этом заострил внимание председатель Гомельского городского исполни-

тельного комитета Виктор Пилипец на очередном заседании горисполкома, где 
обсуждались итоги совместной работы городского отдела по чрезвычайным си-
туациям с администрациями районов, предприятиями и организациями по пре-
дупреждению пожаров и гибели людей в Гомеле.

В Гомеле прошло заседание коллегии 
инспекции Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по Гомель-
ской области.

По итогам 2011 года налоговики нашего 
региона собрали 7 триллионов 358 милли-
ардов рублей. Львиная доля поступлений — 
82,8% — от предприятий государственного 
сектора экономики. Вклад индивидуальных 
предпринимателей — 1,3%.

Как отметила начальник областной инс-

пекции Галина Пашед, 2012 год должен прой-
ти под девизом воспитания населения в духе 
уплаты налогов, борьбы с теневыми дохода-
ми. Это созвучно с планами, которые ставит 
Министерство по налогам и сборам. В част-
ности, первый заместитель министра Сергей 
Наливайко подчеркнул, что законопослушных 
плательщиков ожидает снижение налогово-
го бремени, упрощение администрирования, 
совершенствование законодательства с тем, 
чтобы сделать его более понятным. А вот для 

тех, кто не желает работать по прозрачным 
и понятным правилам, грядет ужесточение 
контроля и мер ответственности. 

Также первый замминистра добавил, что на 
протяжении многих лет Гомельская областная 
инспекция показывает достойные результаты. 
По итогам 2010 года она заняла второе место 
в общереспубликанском соревновании среди 
областных инспекций. Результаты за прошлый 
год станут известны в начале февраля.

Александра ЛЕСИНА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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Свое мнение 

вы можете высказать на сайте 
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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ 

Что вам  
запомнилось 
из студенческой 
жизни?
� Владислав ГЕНЕРАЛОВ, 
начальник смены пожарной ава-
рийно-спасательной части № 3
г. Гомеля:

— Третий курс оставил наиболее яр-
кие впечатления. Мы, курсанты, вместе
с профессионалами выезжали на лик-
видацию железнодорожной аварии в
Новобелицком районе областного цен-
тра. Покрывали пеной пролившееся из
цистерны топливо, чтобы избежать его
воспламенения. А еще запомнился сту-
денческий фестиваль “Зимняя радуга”.
Тогда на сцене ОКЦ команда Гомельского
инженерного института МЧС под музыку
демонстрировала зрителям, как ловко
спасатели умеют обращаться со специ-
альным оборудованием. Мы показали
настоящий класс и были признаны луч-
шими среди талантов из других вузов.

� Валентин ВАЛЕТОВ, 
ректор Мозырского госпедуниверси-
тета имени И. П. Шамякина, доктор
биологических наук, профессор:

— Самыми запоминающимися собы-
тиями для меня были встречи с выдаю-
щимися учеными, которые приезжали
читать лекции в Гомельский государс-
твенный университет имени Ф. Скорины,
где я учился на биологическом факульте-
те. Общение с доктором биологических
наук, академиком НАН Беларуси и Рос-
сийской академии наук Сущеней, докто-
ром наук Фомичевым и другими во мно-
гом определило мою судьбу. Благодаря
им начал серьезно заниматься научной
деятельностью. Убежден, сегодняшним
студентам также надо чаще встречать-
ся с учеными такой величины. Было бы
замечательно, чтобы они приезжали чи-
тать лекции, спецкурсы и в региональ-
ные вузы. Такое общение оказывает ко-
лоссальное влияние на мировоззрение
молодых людей.

� Антон СТЕПАНОВ, 
врач-нарколог Кормянской районной
больницы:

— Часто вспоминаю вручение дипло-
мов в медицинском университете. Тогда
двести выпускников хором произнесли
перед ректором клятву Гиппократа.
Чувствовал огромную ответственность
и причастность к чему-то грандиозному.
А самыми полезными во время обучения
стали практические занятия. Нас тогда
учили общаться с пациентами, что очень
помогло в дальнейшей работе.

 
� Аляксей ДУЖЫ, 
хірург, выпускнік Гомельскага медуні-
версітэта:

— Больш за ўсе мяне ўразіў апошні
канцэрт нашага ўніверсітэцкага рок-гур-
та “Медыум”. Апошні таму, што ўдзельнікі
гурта раз’язджаліся па розных мясцінах
на адпрацоўку. Падчас канцэрта і музы-
канты, і слухачы былі напоўнены асаб-
лівым адчуваннем. Уся зала падпявала.
Асабліва хіт гурта “Гэта — медінстытут”, у
якім уся смаката студэнцкага жыцця.

� Андрей ПОРЫВАЕВ, 
менеджер по продажам газового
оборудования:

— Взаимовыручка. Такого чувства
плеча я не встречал потом нигде. Пом-
ню, как мы подсказывали друг другу
на экзаменах, делились шпаргалками.
Если кто-то знал ответ на вопрос, то
обязательно делился информацией с
остальными. Второй момент, который
врезался в память, — как мы вместе с
группой встречали Новый год. Конеч-
но, все не собрались, но человек десять
пришло. Выпили шампанского под бой
курантов и пошли на центральную елку.
Как раз там я и познакомился со своей
женой.

Более тысячи неиспользу-
емых объектов коммунальной 
собственности планировалось 
вовлечь в хозоборот на Гомель-
щине в прошлом году. Задание 
область выполнила на 100% — 
единственная в республике. 
Однако реально вовлечено в 
оборот было всего 38% бро-
шенных зданий и сооружений. 
Остальные законсервированы 
и списаны. Этот вопрос был 
в центре внимания коллегии 
областного территориального 
фонда госимущества, на ко-
торой рассматривались итоги 
работы за 2011 год и задачи на 
2012-й. 

— По количеству продан-
ных неиспользуемых объектов 
Гомельщина только на пятом 
месте, — подчеркнул приняв-
ший участие в работе коллегии 
заместитель председателя 
обл исполкома Болеслав Пир-
штук. — А вот по консервации 
и списанию у нас уверенная 
первая позиция. Ищем лег-
кие пути. А ведь важнее всего 
эффективность — то есть ре-
альное вовлечение в оборот. 
Другими словами, неиспользу-
емым зданиям и сооружениям 
нужно найти нового хозяина. 

По мнению директора фонда 
“Гомельоблимущество” Екате-
рины Зенкевич, консервацией 
в районах несколько увлеклись. 
Без нее, конечно же, не обой-
тись. Однако нужно помнить, 
что это крайняя мера, которая 
позволяет сохранить крупные 
объекты для последующего их 

вовлечения в оборот — до луч-
ших времен, другими словами. 
Фактов мнимой консервации 
быть не должно. 

Один из эффективных спо-
собов вовлечения в хозоборот 
имущества — передача его в 
безвозмездное пользование 
под конкретный инвестпроект. 
“Реализовано” таким образом 
на Гомельщине 63 объекта. 
Например, в Петриковском 
районе в собственность СООО 
“Биосол” передано четыре объ-
екта. Как результат — создано 
20 рабочих мест, привлечено 
1,3 миллиарда рублей и 471 
тысяча долларов инвестиций. А 
в Чечерском районе уже после 
реализации инвестпроекта и 
выполнения всех условий дого-
вора пользования в собствен-
ность фермерского хозяйства 
“Шарвуд” перешло три объек-
та. Это частное предприятие 
сегодня динамично работает. 
Там создали 70 рабочих мест. 

В прошлом году фонд “Го-
мельоблимущество” провел 
99 аукционов, на которых вы-
ставлял 541 невостребованное 
здание и сооружение. Продано 
324 объекта на 13,2 миллиар-
да рублей. Аукционы показали: 
бизнес сегодня готов приобре-
тать недвижимость не только за 
базовую величину, но и по оце-
ночной стоимости: 23% объек-
тов коммунальной собствен-
ности продали именно таким 
способом. Например, здание 
столовой по улице Барыкина 
в Гомеле купили более чем за 

1 миллиард рублей, базу отды-
ха “Зеленый луг” в Гомельском 
районе — за 1,1 миллиарда, а 
столовую по Речицкому шоссе 
областного центра — за 500 
миллионов. Немалые деньги 
можно выручить и за объекты, 
выставленные на продажу за 
1 базовую, так как порой на 
торги приходят пять и более 
претендентов. Например, за 
право приобретения имущес-
тва бывшего подсобного хо-
зяйства Гомельского подшип-
никового завода в деревне 
Залипье Гомельского района 
боролись 11 участников — объ-
екты “ушли” за 416 миллионов 
рублей. 

Однако, как отмечалось на 
коллегии, результаты продаж 
могли бы быть весомее. В час-
тности, негативно повлияла 
неоправданно высокая стои-
мость продажи права аренды 
земельных участков. Завышая 
срок аренды земли, в районе 
порой ищут сиюминутную вы-
году, а в результате остаются 
без инвесторов. 

Начальник отдела Фонда 
гос имущества Государствен-
ного комитета по имуществу 
Олег Артеменко отметил, что 
по вовлечению неиспользуе-
мого госимущества Гомель-
щина в прошлом году проде-
лала большую работу. Однако 
примеров, когда недвижимость 
простаивает или неэффектив-
но используется, у нас еще, к 
сожалению, немало. 

Задание по регистрации 
объектов коммунальной собс-
твенности область выполнила 
на 100,6%, справилась и с пла-
ном преобразования комму-

нальных унитарных предпри-
ятий в открытые акционерные 
общества. На базе 27 РУПов и 
КУПов создано 20 акционерных 
обществ. В числе реформиро-
ванных — Белорусский метал-
лургический завод, Речицкий 
метизный завод, Светлогорс-
кое ПО “Химволокно”, Гомель-
ский винодельческий завод и 
селекционно-гибридный центр 
“Заречье” Рогачевского райо-
на. Акционирование — это в 
первую очередь возможность 
привлечения инвестиций в эко-
номику региона путем продажи 
госпакетов акций. В прошлом 
году фонд “Гомельоблимущес-
тво” провел 4 аукциона и 5 кон-
курсов, на которых были прода-
ны акции восьми ОАО на сумму 
почти в 21 миллиард рублей. 
Кроме того, более 19 миллиар-
дов рублей инвестиций будет 
направлено на развитие пред-
приятий. Акции в собственности 
есть у всех районов, отметила 
Екатерина Зенкевич, но только 
шесть из них в прошлом году ут-
вердили планы приватизации. 
И лишь два — Светлогорский и 
Речицкий — принимали меры 
по их выполнению. 

Зарегистрировать более 
трех тысяч объектов недви-
жимости, вовлечь в хозоборот 
все неиспользуемое госу-
дарственное имущество, ре-
формировать 32 предприятия 
государственной собствен-
ности, найти покупателей на 
акции 45 ОАО, продать около 
200 неиспользуемых объектов 
госсобственности — такие за-
дачи стоят перед областью 
в этом году. 

Татьяна ЕРМАКОВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Взять в оборот
До конца 2012 года в хозяйственный оборот планиру-

ется вовлечь все неиспользуемое государственное иму-
щество, расположенное на территории области.

Снегопад и сильный ветер добрались 
и до Беларуси.

В минувшие выходные на территории облас-
ти выпало 24 миллиметра осадков, больше все-
го сыпало в воскресенье. Несмотря на это, как 
сообщили в областном управлении МЧС, сти-
хия не прервала жизнедеятельности регионов. 
Не зарегистрировано фактов нарушения транс-
портного сообщения, значительного поврежде-
ния социальных и других объектов. 

Из-за налипания снега на провода произош-
ло отключение электроэнергии в населенных 
пунктах Лоевского и Речицкого районов. В те-
чение часа восстановительные работы были 
завершены.

Во всех районах уборка снежных заносов 
ведется круглосуточно. На расчистке задейс-
твовано более 700 единиц техники предприятий 
коммунального хозяйства, а также других ве-
домств и более 4000 человек. Благодаря четко 
организованной работе жалоб в подразделения 
МЧС от граждан не поступало.

Снегопад отразился и на дорожной безопас-
ности. Как отметили в областной Госавтоинспек-
ции, с 20 по 22 января на дорогах Гомельщины 
произошло 155 ДТП (для сравнения: за преды-
дущие выходные — 90). 12 человек травмиро-
ваны. К счастью, никто не погиб.

По прогнозам синоптиков, снегопад продол-
жится до четверга. В связи со сложными погод-
ными условиями, ГАИ рекомендует водителям 
воздержаться без крайней необходимости от 
поездок на личном автотранспорте и восполь-
зоваться общественным.

Елена АЛЕНЧЕНКО

ДОЖДАЛИСЬ

Зима пришла. Зима пришла. 
НАСТОЯЩАЯНАСТОЯЩАЯ!!
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Решение Гомельского областного 
Совета депутатов

от 23 декабря 2011 г. № 167

Об установлении 

границ 

городского поселка 

Стрешин 

Жлобинского района 

Гомельской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре 
правовых актов 
Республики Беларусь 
6 января 2012 г. 
№ 9/46626

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 ад-
министративно-территориаль-
ного устройства Республики Бе-
ларусь" Гомельский областной 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы город-
ского поселка Стрешин Жло-
бинского района Гомельской 
области на площади 400,9773 
гектара.

2. Жлобинскому районному
Совету депутатов обеспечить 
подготовку и представление в 
установленном порядке в на-
учно-производственное госу-
дарственное республиканское 
унитарное предприятие "Нацио-
нальное кадастровое агентство" 
необходимых документов для 
внесения изменений в единый 
реестр административно-тер-
риториальных и территориаль-
ных единиц Республики Бела-
русь.

3. Настоящее решение опуб-
ликовать в газете "Гомельская 
праўда".

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

Председатель
М. БОНДАРЬ

Решение Гомельского областного 
Совета депутатов 

от 23 декабря 2011 г. № 168

Об установлении 

границ 

городского поселка 

Копаткевичи 

Петриковского района 

Гомельской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре 
правовых актов 
Республики Беларусь 
11 января 2012 г. 
№ 9/46739

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 ад-
министративно-территориаль-
ного устройства Республики Бе-
ларусь" Гомельский областной 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы город-
ского поселка Копаткевичи Пет-
риковского района Гомельской 
области на плошади 490,1032 
гектара.

2. Петриковскому районному
Совету депутатов обеспечить 
подготовку и представление в 
установленном порядке в на-
учно-производственное госу-
дарственное республиканское 
унитарное предприятие "Нацио-
нальное кадастровое агентство" 
необходимых документов для 
внесения изменений в единый 
реестр административно-тер-
риториальных и территориаль-
ных единиц Республики Бела-
русь.

3. Настоящее решение опуб-
ликовать в газете "Гомельская 
праўда".

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

Председатель
М. БОНДАРЬ

1 Будут ли докредитовы-
ваться граждане, кото-

рые не попадают по этому указу 
под льготное кредитование? И 
что будет с уже открытым кре-
дитом на строительство жилья, 
если новый я не смогу открыть 
из-за неподъемных условий? 
У меня неполная, не молодая 
семья с двумя детьми. 

Ответ:
Льготные кредиты гражда-

нам, заключившим кредитные 
договоры до вступления в силу 
этого указа, но не относящимся 
на данный момент к льготной 
категории, будут предостав-
ляться на условиях, предусмот-
ренных заключенными дого-
ворами, в пределах размеров 
кредитных линий, открытых на 
дату вступления указа в силу. А 
дополнительное соглашение 
на увеличение льготной кре-
дитной линии "Беларусбанк" с 
вами уже не заключит. 

2 Строим квартиру в 
22-м доме микрорайо-

на № 21. Договор заключили 
осенью 2010 года. Кредит-
ная линия открыта в декабре 
2010 года на сумму 154 мил-
лиона рублей. На тот момент 
цена квадратного метра была 
2 миллиона 860 тысяч рублей. 
Сейчас в УКСе говорят, что на 
момент сдачи дома квадратный 
метр будет стоить около 6 мил-
лионов, а сама квартира около 
330 миллионов. Разницу в цене 
нам предлагают заплатить из 
своего кармана, мотивируя это 
тем, что по новому указу кре-
дитная линия расширяться не 
будет. Правомерно ли это, ведь 
линия открыта давно, а стройка 
затягивается не по нашей вине 

(она и сейчас заморожена)? 
Ответ:
Новый указ наделяет правом 

получения льготных кредитов 
военнослужащих, а также от-
дельные социально незащи-
щенные и значимые категории 
граждан. Если вы относитесь 
к одной из них, то льготное 
кредитование будет осущест-
вляться на новых условиях. 
А если не относитесь, то на 
условиях, предусмотренных 
заключенными договорами, 
в пределах размеров кредит-
ных линий, открытых на дату 
вступления в силу настоящего 
указа.

Из-за увеличения стоимос-
ти квадратного метра, а также 
невысокого коэффициента 
кредитования желающих стро-
ить квартиры в этом доме было 
немного, и он долгое время не 
был укомплектован, а строи-
тельство приостанавливалось. 

3 Мы, будучи многодет-
ной семьей, хотим при-

обрести жилье. На что сможем 
рассчитывать по новому указу?

Ответ:
Вы имеете право на стро-

ительство и приобретение 
жилья, в том числе и на вто-
ричном рынке. Льготные кре-
диты на приобретение жилых 
помещений предоставляются 
многодетным семьям в разме-
ре 100% от норматива льготно 
кредитуемой площади. Кредит 
вам будет выдан на 40 лет под 
1% годовых. Более подроб-
ную информацию вы сможете 
получить в местном исполни-
тельном и распорядительном 
органе управления по месту 
жительства.

4 У нас многодетная семья, 
воспитываем ребенка-

инвалида, 18 лет проживаем 
в минском общежитии. В мае 
2011 года вступили в ЖСПК, 
договор на льготный кредит с 
банком еще не заключили, так 
как не была открыта кредитная 
линия. Значит, кредитоваться 
теперь будем на новых услови-
ях. На мужа оформ лена собс-
твенность — жилой дом в де-
ревне. Дом приобрела для себя 
теща на собственные средства. 
Недвижимость оформ ляли на 
мужа, так как теща нуждалась в 
кредите, а банк на ее имя кредит 
не выдавал. Кредит же брали 
под залог дома. До этого указа 
дом в другом районе страны 
не учитывался при выдаче кре-
дита, поэтому согласились ей 
помочь. Не могли предугадать, 
какой трагедией это для нас 
обернется. Последнюю сумму 
кредита теща погасила 29 дека-
бря 2011 года. Таким образом, 
дом принадлежит нам только на 
бумаге, а фактическим владель-
цем является теща. Дом про-
дать мы не можем, потому что в 
таком случае теща станет бом-
жем. Уехать из Минска мы не 
можем из-за мужа. Он потеряет 
работу, так как дом находится в 
100 километрах от Минска. Ре-
бенок-инвалид учится в минс-
кой спецшколе и нуждается в 
постоянном наблюдении специ-
алистов. Квартиру строим пло-
щадью 81,81 кв. м, а площадь 
тещиного дома 80,6 кв. м. Зна-
чит, 81,81 — 80,6 = 1,21. Полу-
чается, нам прокредитуют чуть 
больше 1 квадрата. Ответьте, 
пожалуйста, неужели у нас не 
остается никакой надежды на 
кредит? Без него мы не можем 
построиться. Работает только 
муж, я нахожусь в отпуске по 
уходу за ребенком-инвалидом 
и малышами. Проживаем в об-
щежитии на 36 квадратных мет-
рах. 

Ответ:
Согласно Указу № 13, при 

расчете льготного кредита учи-
тывается общая площадь жи-
лых помещений, находящихся 
в собственности кредитополу-
чателя и членов его семьи, а 
также жилых помещений, на-
ходившихся в собственности 
и отчужденных кредитополу-
чателем или членами его се-
мьи на территории Беларуси 
в течение 3 лет до заключения 
кредитного договора. На этом 
основании площадь тещиного 
дома будет минусоваться при 
льготном кредитовании вашей 
семьи.

5 Могу ли я, согласно 
президентскому Указу 

№ 585 от 22 ноября 2007 года, 
получить финансовую под-
держку государства в погаше-
нии задолженности по кредиту 
в размере 20 бюджетов прожи-
точного минимума? Есть не-
совершеннолетний ребенок. 
Квартиру построил в 2009 году 
по льготному 5%-ному кредиту, 
при строительстве субсидий не 
получал. Если да, то куда для 
этого нужно обращаться?

Ответ:
В соответствии с Указом 

№ 585 финансовая поддержка 
не предоставляется молодым и 
многодетным семьям, которые 
вместе с получением кредитов 
на строительство или приоб-
ретение жилых помещений 
реализовали свое право на 
получение льготных кредитов, 
одноразовых субсидий, в том 
числе безвозмездной финан-
совой помощи на строительс-
тво или приобретение жилья. 
Вы, судя по всему, уже вос-
пользовались государственной 
поддержкой в виде льготного 
кредита. Поэтому для предо-
ставления вам финансовой 
поддержки по Указу № 585 нет 
правовых оснований.

Дмитрий РАДЗИВОН

МИМО ТЕЩИНОГО ДОМА
В минувшую пятницу гостем "Гомельскай праўды" стала 
заместитель председателя — начальник управления 
жилищной политики комитета по архитектуре и строи-
тельству облисполкома Ядвига БЛАТУН. В рамках прямой 
линии она разъясняла читателям газеты нюансы подпи-
санного в начале года главой государства Указа № 13, ко-
торый предусматривает новые подходы к господдержке 
граждан при строительстве и покупке жилья. Вопросов 
поступило очень много. Полный отчет о состоявшейся 
прямой линии читайте в четверг, а сегодня предлагаем 
подборку вопросов, поступивших на сайт GP.BY, с ком-
ментариями Ядвиги Блатун.

Ф
ОТ

О 
ВЯ

ЧЕ
СЛ

АВ
А 

СУ
ХО

ДО
ЛЬ

СК
ОГ

О

КТО СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ 
ПО НОВОМУ УКАЗУ?

на 20 лет под 5% годовых � : военнослужащие
на 20 лет под 10% от ставки рефинансирования, но не  �

менее 3% годовых: граждане, проживающие и работающие в 
населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек

на 20 лет под 50% от ставки рефинансирования, но не  �
менее 5% годовых: молодые семьи, имеющие двоих несовер-
шеннолетних детей

на 20 лет под 20% от ставки рефинансирования, но не  �
менее 5% годовых: дети-сироты; инвалиды, участники и вете-
раны Великой Отечественной войны, инвалиды с детства в связи 
с Великой Отечественной войной; члены семей погибших в годы 
Великой Отечественной войны; Герои СССР, Беларуси; мало-
обеспеченные члены семей погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей; инвалиды-интернационалисты, получившие 
инвалидность при исполнении воинских обязанностей; больные 
активной формой туберкулеза; проживающие в жилье, постра-
давшем от техногенных катастроф; проживающие по срочному 
договору найма в служебном жилье и имеющие право на предо-
ставление социального жилья; инвалиды І и ІІ группы; лауреаты 
президентских фондов; президентские стипендиаты из числа 
талантливых молодых ученых; ветераны боевых действий на тер-
ритории других государств; судьи и прокурорские работники; 
граждане, осуществляющие строительство или приобретение 
жилых помещений в населенных пунктах с численностью насе-
ления до 20 тысяч человек.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ ИМЕЮТ:

на 40 лет под 1% годовых � : многодетные семьи
на 20 лет под 20% от ставки рефинансирования, но  �

не менее 5% годовых: семьи, имеющие в составе детей-ин-
валидов; инвалиды с детства І, ІІ группы; граждане, заболевшие 
и перенесшие лучевую болезнь; проживающие в непригодном 
жилье; граждане, проживающие не менее 10 лет в общежитиях, 
в жилых помещениях государственного жилого фонда по догово-
рам поднайма жилого помещения, в жилых помещениях частного 
жилищного фонда по договорам найма жилого помещения, при 
отсутствии в собственности членов семьи жилья на территории 
РБ; проживающие по срочному договору найма социального или 
служебного жилья. 
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Власть в режиме доступа
Как райисполкомы осваивают интернет-пространство

Сегодня у всех районных исполнитель-
ных комитетов и администраций райо-
нов г. Гомеля есть официальные интер-
нет-сайты. Предоставлять полную и 
свежую информацию о жизни регио-
нов — основная задача этих ресурсов. 
Справляются ли с ней сайты органов 
местной власти на самом деле? 

Главное — на главной?
Лицо любого интернет-портала — его 

главная страница. Именно отсюда начина-
ется серфинг по сайту. И от того, насколь-
ко удобно и информативно она устроена, 
зависит, захочется ли путешествовать по 
другим страницам. 

Условно сайты райисполкомов можно 
разделить на две группы. Одни (их боль-
шинство) разработаны и находятся на 
платформе Белорусского телеграфного 
агентства, которое осуществляет их тех-
ническую поддержку. Другие (6 сайтов) 
разрабатывались различными веб-мас-
терскими. Первые похожи друг на друга 
по структуре и внешнему виду, отличаясь 
лишь цветовой гаммой. 

Идентичны и главные страницы. Здесь 
можно узнать новости, увидеть ссылки на 
информацию о районе, познакомиться 
со структурой органов местной власти, 
экономическим потенциалом, перечнем 
предприятий и объектов социальной 
сферы. Информация эта, как правило, 
представлена в виде справочного текста 
с небольшим количеством фотографий и 
изменяется редко.

На сайтах администраций районов 
г. Гомеля, а также Добрушского, Кормян-
ского, Мозырского, Речицкого райиспол-
комов есть обращения руководителей ре-
гионов к посетителям ресурсов. Теплое 
приветствие всегда располагает к себе, 
но эту возможность используют не все. 
Более того — на сайтах Брагинского, Ель-
ского, Калинковичского, Лельчицкого и 
Наровлянского райисполкомов нет даже 
фотографий председателей.

Застрявшие во времени
Оставляет желать лучшего и основ-

ное предназначение сайтов — их ин-
формативность. Новости размещаются 
в трех подрубриках: республиканские, 
областные и районные. Если первые две 
обновляются ежедневно БЕЛТА в авто-
матическом режиме, то свежая местная 
информация появляется каждый день да-

леко не на всех сайтах. Нередко ничего 
нового не сообщается в течение недели 
и более. К примеру, на сайте Брагинс-
кого райисполкома в ноябре прошлого 
года было всего два сообщения в рубри-
ке “Новости района”, а в декабре вообще 
ни одного. На Буда-Кошелевском сайте 
в этом году первая новость появилась 
18 января, предыдущая была размещена 
28 декабря. 

Зачастую в информациях на сайтах 
речь идет о выставках, концертах, акциях 
и спортивных мероприятиях. Новости на 
экономическую тему появляются крайне 
редко. Судя по сайту Ветковского райис-
полкома, в ноябре прошлого года в райо-
не произошло только два события — от-
борочный тур конкурса “Лучшая молодая 
семья Гомельщины” и соревнования по 
волейболу. 

В то же время на сайтах Гомельского, 
Добрушского, Житковичского, Мозыр-
ского, Жлобинского, Калинковичского, 
Лельчицкого и других райисполкомов но-
вости обновляются более часто. Отдель-
ные сайты (к примеру, Светлогорского 
райисполкома, администрации Советс-
кого района) активно используют новости 
местных газет.

Обратная связь
На каждом сайте можно воспользо-

ваться функцией “Задай вопрос власти” 
и прислать свое обращение по элект-
ронной почте. Но только на некоторых 
(администраций Центрального, Советс-
кого районов, Брагинского, Мозырского 
райисполкомов) можно прочитать ответы 
на вопросы. Это удачная форма общения 
власти и местных жителей большинством 
райисполкомов используется слабо. 

Лишь на некоторых сайтах размеща-
ются опросы — также один из интересных 
способов общения с гражданами. Так, к 
примеру, администрация Новобелицкого 
района интересуется мнением местных 
жителей на тему “Что необходимо сде-
лать, чтобы район стал уютнее и краше?”, 
Петриковского райисполкома — “С каки-
ми проблемами сталкивается молодежь 
нашего района?”. 

Одним кликом
На любом региональном сайте всег-

да востребована информация о том, где 
можно отдохнуть, провести свободное 
время. Однако далеко не везде эти све-
дения представлены в доступном виде, 
где-то их нет вовсе. Одни сайты ограни-
чились лишь перечнем агроусадьб, на 

других можно еще узнать расписание 
движения транспорта, адреса и телефо-
ны ресторанов, гостиниц. При этом чаще 
всего информация запрятана под не-
сколькими рубриками, поэтому отыскать 
ее непросто.

А вот, к примеру, на портале админис-
трации Новобелицкого района раздел 
для гостей города расположен на глав-
ной странице. На сайте Наровлянского 
райисполкома информация для гостей 
района сразу бросается в глаза благода-
ря баннеру “Вас приглашает Наровлян-
щина туристическая”. В то же время на 
интернет-ресурсе Рогачевского райис-
полкома обманчивым оказался баннер 
“Рагачоў наш — шчодры край, калi ласка 
— прыязджай”, за которым нет никакой 
информации.

Проблема большинства сайтов — от-
сутствие анонсов запланированных ме-
роприятий, концертов, выставок. Как пра-
вило, о них сообщается уже постфактум.

Уметь подать себя
Сегодня огромное значение уделяет-

ся привлечению инвестиций, в том числе 
иностранных. В каждом районе разрабо-
таны свои перспективные проекты для 
организации бизнеса — предложить ин-
весторам у нас есть что. Однако важно, и 
это постоянно подчеркивает председа-
тель облисполкома Владимир Дворник, 
привлекательно представлять свои про-
екты, так, чтобы они заинтересовали ин-
весторов. Сайты райисполкомов — одна 
из удачных площадок для такой рекламы. 
Но только единицы используют эту воз-
можность удачно. Так, на портале адми-
нистрации Новобелицкого района пред-
ставлен целый инвестиционный каталог 

на двух языках с подробным описанием 
каждого объекта. Житковичский райис-
полком использует броскую инфографи-
ку, а Речицкий — видеопрезентацию. По-
давляющее же большинство сайтов хотя и 
имеют отдельную рубрику “Инвестиции”, 
но размещают в ней информацию в сжа-
том виде в форме малопривлекательных 
таблиц.

Что мешает 
виртуальному развитию?

Отвечают за информационное напол-
нение сайтов райисполкомов отделы 
идеологической работы. Это направле-
ние закреплено за конкретными специа-
листами, которые и занимаются сбором и 
подготовкой информации. У сайтов, раз-
мещенных на платформе БЕЛТА и пользу-
ющихся технической поддержкой агент-
ства, процесс заполнения непростой. О 
нем рассказал начальник отдела идео-
логической работы Лельчицкого РИК 
Сергей Гавриловец. Сначала подготов-
ленная информация по электронной поч-
те отправляется в БЕЛТА. Только после ее 
оценки и обработки специалистом агент-
ства она появляется на сайте. Случалось, 
что новость, которую из района направи-
ли как актуальную, таковой не посчитали 
в агентстве. И информация на сайте или 
не появляется вовсе, или размещается 
не под рубрикой “Новости”, а в другом 
разделе. К тому же райисполкомы огра-
ничены лимитами объема информацион-
ного текста и количества фотографий в 
месяц.

С этого года ряд райисполкомов отка-
зался от пакета полного технического со-
провождения сайтов БЕЛТА из-за того, что 

стоимость такого договора увеличилась в 
несколько раз и теперь обходится более 
чем в один миллион рублей в месяц. В их 
числе и Петриковский райисполком. По 
словам начальника отдела идеологи-
ческой работы Антонины Бруяко, те-
перь специалист райисполкома, получив 
ключи доступа к администрированию 
сайта, размещает любую информацию 
сам. Правда, разобраться во всех тех-
нических тонкостях пока не удалось, но в 
планах все же развивать сайт, делать его 
более информативным и отличающимся 
от других. Это требование и председа-
теля райисполкома, который постоянно 
просматривает сайт.

Кстати, закономерность существует 
прямая: там, где первое лицо района при-
дает большое значение содержанию сай-
та, он и выглядит живым, а не застрявшим 
во времени ресурсом. Это подтвердил и 
начальник отдела идеологической ра-
боты администрации Новобелицкого 
района Владимир Козырев: “Глава ад-
министрации ежедневно заходит на наш 
сайт, читает каждую новую информацию, 
высказывает свои предложения и заме-
чания. На первоначальном этапе специ-
алисту, который отвечал за функциони-
рование сайта, приходилось проявлять 
настойчивость, добиваясь от отделов 
администрации оперативной актуальной 
информации. Сегодня уже никому об 
этом напоминать не нужно”. Благодаря 
такому подходу сайт администрации за-
метно выделяется, причем не только вне-
шним видом (дизайн разработан одной 
из веб-студий). Всю необходимую инфор-
мацию можно получить либо на главной 
странице, либо по баннерам и ссылкам 
с помощью всего одного клика. Здесь и 
актуальные районные новости, которые 
обновляются ежедневно, и анонсы за-
планированных мероприятий. Многое 
представлено в виде инфографики. Есть 
и интерактивная карта района. На главной 

странице можно записаться на личный 
прием, выбрав конкретное должностное 
лицо администрации и указав желаемую 
дату встречи. Кстати, это единственный 
сайт среди райисполкомов области, ко-
торый с помощью интерактивного пере-
водчика можно читать более чем на 50 
языках мира.

Собственными силами разрабаты-
вался сайт Речицкого РИК. По словам 
начальника отдела идеологической 
работы Ивана Дековца, изменения в 
его структуру вносились неоднократно с 
одной лишь целью — сделать интернет-
ресурс райисполкома интересным как 
для местных жителей, так и для тех, кого 
заинтересует регион даже на другом кон-
це планеты.

По наблюдению специалистов отделов 
идеологической работы (прежде всего 
исполкомов небольших районов), осо-
бого интереса к сайтам среди местного 
населения нет. Это заметно и по элект-
ронной почте: письма и вопросы прихо-
дят крайне редко. Люди предпочитают 
общаться с властью традиционно в пись-
менной бумажной форме либо с глазу на 
глаз при личной встрече. А многие жители 
вообще не знают о существовании офи-
циального сайта райисполкома и о его 
возможностях. 

Раскрутить любой интернет-портал 
непросто, если он не отвечает элемен-
тарным требованиям современной Сети. 
В первую очередь сайт должен быть ин-
формативным и постоянно развиваться. 
Чего не скажешь, к сожалению, о боль-
шинстве виртуальных ресурсов органов 
местной власти. И проблема здесь в 
отсутствии четкого понимания: для чего 
райисполкому нужен официальный сайт. 
Пока же, по признанию самих специалис-
тов-идеологов, многие просто не знают, 
что именно и каким образом необходимо 
на нем размещать. 

Елена АЛЕНЧЕНКО

10 ВАЖНЫХ РУБРИК 
ДЛЯ ГЛАВНОГО САЙТА РАЙОНА

  � Привлекательная презентация региона
  � Свежие новости о жизни района
  � Полная информация о структуре местной власти
  � Возможность высказать свои предложения местной власти
  � Интерактивное общение в режиме “вопрос — ответ”
  � Анонсы акций, культурных мероприятий, спортивных соревнований
  � Контактные телефоны оперативных и аварийных служб
  � Информация для гостей: как добраться, где остановиться, что посмотреть, 
где пообедать
  � Сведения о платных услугах, организации досуга взрослых и детей
  � Опросы на актуальные темыПопробуйте найти хотя бы 5 отличий

СПОРНАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ
Практически везде есть рубрика “Актуальная информация”. Однако принцип, по 

которому сюда попадают сообщения, не всегда понятен. Так, на сайте Ветковского 
райисполкома сегодня, в январе, актуальными посчитали советы на тему “Особен-
ности жизнедеятельности в жару”. На сайте Ельского райисполкома в аналогичной 
рубрике сообщается о фотовыставке (дата размещения — 14 декабря прошлого года), 
а перед этим — о смотре-конкурсе песенного творчества (27 октября). На портале 
Наровлянского райисполкома в рубрике “Анонс: акцент дня” вообще нет никакой 
информации.

Вверху главной страницы сайта Октябрьского райисполкома до сих пор находится 
баннер “2011 — Год предприимчивости”. Но под ним, кроме соответствующего Указа 
Президента, нет никаких информационных материалов, хотя ссылка на них есть.

У каждого человека есть своя особенная Татьяна, которую он самую
первую поздравит с праздником. Позвонит, напишет или придет с охап-
кой цветов. 

…Еще несколько лет назад моя душа, словно малиновый пудинг, приходила
в вибрацию от вида неформалов. Я трепетала и писала дремучие поэтические
баллады, стремясь хоть на сантиметр приблизиться к таким крутым ребятам,
как Таня Морозова.

Невысокая худощавая девочка-подросток с короткой стрижкой и выбритыми
висками, в желтых камелотах под джинсы клеш. Ряд пуговиц на желтой рубашке
закрывал синий с желтенькими и красными цветочками галстук. Такой она была
в 2006 году, когда я впервые ее увидела. 

…Прошло время. Таня окончила Гомельский госуниверситет, магистратуру и
теперь сама ведет занятия сразу в двух вузах, используя нестандартные методы
обучения. Работает педагогом-психологом в гомельском детском саду № 74.
А дополнительное образование получает в Санкт-Петербурге. Расположилась
в маленькой комнатке недалеко от Невского проспекта, ест наскоро сделан-
ные бутерброды и пишет мне в Интернете, что любит Гомель и скоро приедет
домой. 

В Гомеле Таню знают многие. Она своих друзей уважает и ценит. И кажется,
нет таких вещей, которые с ней было бы неинтересно обсудить. Всегда спокой-
ная, сдержанная. Тут я задумываюсь, может быть, знак зодиака и имя, правда,
влияют на характер человека? Пытаюсь угадать методом исключения, кто Таня
по гороскопу: не Водолей, не Весы… Оказалось, Телец. Но к гороскопам Мо-
розова равнодушна, хотя не отрицает, что бывают как яркие совпадения, так
и “никогда бы не подумал, что ты...”. Привожу ей ассоциативный ряд “Телец —
это…”. Таня подтверждает, что материальное ей не чуждо, но вместо квартиры
она копит на кругосветное путешествие. Протопав вдоль и поперек Карпаты, те-
перь планирует лет через пять с мужем прокатиться на автомобиле по Америке.
Быть может, мы с вами еще почитаем сборник ее путевых заметок о Монголии
и Южной Корее! 

— А ты согласна, что имя влияет на характер человека? Может быть, ты
такая именно потому, что тебя назвали не Регина и не Василиса? 

— В детстве, конечно, интересно было читать, что означают имена. Помню,
что Татьяна — учредительница, у нее организаторские способности... почти все
написанное в той или иной мере подходит. Многое еще зависит от той формы
имени, какой чаще зовут человека. Если имя по звучанию твердое, это добавляет
твердость в характер. А еще я заметила, Тань много в системе образования. У
нас в детском саду три Татьяны на маленький коллектив. 

— Есть у Тань какая-нибудь странная особенность? 
— У меня — привычка скручивать бумажки в трубочку.
На самом деле у Тани Морозовой много всяких особенностей. Девушка из

них собрана как радужная пирамидка. Покрасила окно в своей комнате и часть
стены в красный цвет. Проколола нос и вставила сережку “а-ля бычок” накануне
преподавательской практики. Каждый раз вспоминаю об этом, когда открываю
свой шкаф. В нем на штанге висит галстук. Тот самый, Танин, “привет” из 2006
года, синий с желтенькими и красными цветочками. От девочки, на которую я
так хотела быть похожа когда-то.

Юлия ХОМИЦЕВИЧ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Дитя сама в толпе детей… 

ТАНЯ МОРОЗОВА СЧИТАЕТ, ЧТО ДЛЯ ЧТЕНИЯ НЕ ПОДХОДЯЩИХ МЕСТ НЕТ
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ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

Бренд — 

не навсегда
Компания Heineken в Бе-

ларуси, в состав которой 
входят два завода — "Пи-
воварни Heineken" и "Речи-
цапиво", обновила пивной
бренд "Днепровское" и вы-
водит его на рынок под но-
вым именем — "Днепро". 
Своим названием напиток 
обязан реке, на которой сто-
ит Речица, где и было начато 
его производство. Новое имя 
более простое, "устойчивое", 
в то же время сохраняет пре-
емственность. Менеджер по 
корпоративным отношениям 
компании Дарья Лысковец со-
общила, что разработан также 
новый дизайн этикетки — бо-
лее яркий и современный. 

Благодаря улучшению вне-
шнего вида продукт станет за-
метнее и привлекательнее для 
покупателей. При этом произ-
водители обещают, что пиво 
останется доступным по цене 
широкому кругу потребителей. 
Кстати, "Днепровское" входило 
в ТОР-5 самых продаваемых 
на Гомельщине брендов.

"Палессе" 

в Сан-Франциско
По заказу сельхозпроиз-

водителей Аргентины на 
"Гомсельмаше" приступи-
ли к изготовлению партии 
полнокомплектных кормо-
уборочных комбайнов "Па-
лессе КВК-800" (FS80-2). По
информации департамента 
региональных продаж произ-
водственного объединения, 
в первом квартале в Южную 
Америку планируется поста-
вить четыре высокопроизво-
дительные машины. Первая 
партия из четырех комбайнов 
"Палессе КВК-800" была от-
правлена в Аргентину в кон-
це прошлого года. Техника 
"Гомсельмаша" реализуется 
через филиал предприятия, со-
зданный в 2006 году в городе 
Сан-Франциско (провинция 
Кордова). 

Молочный 

экстра-класс!
В десять раз за два года

увеличили продажу молока 
сорта "экстра" хозяйства 
области. Как сообщает пресс-
служба комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
облисполкома, в 2009-м из 
общего объема сырья, пос-
тавленного на молокозаводы, 
экстра-классу соответствовало 
менее 5% молока. В 2010 году 
этим сортом реализовано уже 
20%, а в прошлом — 46,5%. 
Причем качество молока улуч-
шили сельхозпредприятия всех 
районов области. В лидерах — 
животноводы Чечерщины: в 
2011-м на переработку сортом 
"экстра" хозяйства района от-
правили 61,9% молока. 

Строительство новых и
модернизация действующих 
молочно-товарных ферм, со-
вершенствование технологии 
производства, а также улуч-
шение рационов кормления 
животных способствуют по-
лучению молока европейского 
качества.

Татьяна ЕРМАКОВА

І вось ён ужо подбегам кіруе 
дадому, каб пераапрануцца. 
Збываецца яго даўняя мара! 
Хросны ўрэшце дазволіў яму да-
памагаць на ўборачнай. Сэрца 
15-гадовага, знешне не па гадах 
сталага падлетка, распірае го-
нар. Ужо ж ён не падвядзе дзя-
дзьку, зробіць усё, каб той быў 
задаволены сваім памочнікам. 
Рыгор ужо меў стасункі з тэхні-
кай: бацька часцяком да зваляў 
яму патрымацца за штурвал 
трактара. А тут жа камбайн, 
СК-4. Бы карабель плыве ён па 
хлебнай ніве. І залатое гэтае 
поле здаецца морам.

У восьмым — дзевятым кла-
сах Рыгор ужо быў памочнікам у 
перадавога ўборкаўскага кам-
байнера Віктара Волкава. Неад-
наразова Рагачову даводзілася 
чуць ад школьных настаўнікаў 
пажаданне, каб часцей загляд-
ваў у кнігу, — з яго ж памяццю 
можна на інжынера ісці вучыц-
ца! А ён ужо ўсё даўно вырашыў 
сам: застаецца ў калгасе. Літа-
ральна пасля выпускнога веча-
ра Рыгор уладкаваўся тракта-
рыстам на цэнтральнай сядзібе 
гаспадаркі — у вёсцы Уборак…

Згадваючы пра колішні пача-
так свайго працоўнага шляху, 
камбайнер-тысячнік Рыгор Ра-
гачоў шчыра дзеліцца:

— Мы ж тады ўсе такімі тэх-
нарамі былі, каля бацькоў і 
дзядзькоў вопыту набіраліся. І 
ён, паверце, неацэнны.

А я цікаўлюся, адкуль у яго 
такое гарадское рагачоўскае 
прозвішча. Рыгор Анатольевіч 
зазначае, што да горада ніколі 
не меў дачынення. Нарадзіўся 
ў вёсцы Вазон і ўвесь век шчы-
руе на бацькоўскай зямлі. Тут 
яго Поле, тут яго Доля.

— Пасля фарсіравання Дняп-
ра наступленне нашых на Убо-
рак ішло праз Вазон. Бацьку 
майму тады было восем год. 
Ён паказваў у лесе акоп, у якім 
хаваліся жанчыны і дзеці. Тут баі 
суровыя былі, шмат салдацікаў 
палегла. На плітах брацкай ма-
гілы — 135 прозвішчаў. Лічы, 
хлопцы з амаль усіх абласцей 
цэнтральнай Расіі. Большасць 
іх. І украінцы, узбекі, казахі, кір-
гізы. Шчодра палітыя людской 
крывёй палі. Цяпер ад Вазо-
на толькі мемарыял застаўся. 
Аджыла сваё наша вёска.

У 80-я Рагачова прызвалі ў 

армію, служыў на атамнай пад-
воднай лодцы на Поўначы. Як 
толькі вярнуўся на радзіму — 
зноўку ў калгас.

Нават сваім абліччам уз-
мужнелы шыракаплечы марак 
сцвярджаў надзейнасць і тры-
валасць. Хутка пацвердзіў гэта 
на канкрэтных справах. Пасту-
пова, са сталеннем зернеўбо-
рачнай тэхнікі набіраў абароты 
і яе валадар. Калі на “Ніве” на-
малочваў па 700 — 800 тон зер-
ня, то на “Доне” ўсе 13 сезонаў 
работы менш тысячы не было. 
На КЗР пару сезонаў адшчыра-
ваў з намалотам 1300 — 1500 
тон. Маразільнік у падарунак 
атрымаў ад сельмашаўскага 
кіраўніцтва. Дзесьці пяцігодку 
Рагачоў працаваў на камбайне 
лідскай вытворчасці. Цяпер жа 
ў яго “Палессе GS812".

—  Тэ х н і к а  ў в е с ь  ч а с 
удасканальваецца. Колісь 
“Дон” быў неацэнны, а як КЗР 
атрымалі — на яго маліліся. А 
цяперашні мой сельмашаўскі 
камбайн — выдатны! Тэхніка 
патрабуе нармальнага догляду. 
А без праблем не бывае. То цэп 
ляціць, то падшыпнік які. Але 
сур’ёзныя паломкі бываюць, 
скажу шчыра, часта і па віне 
самога камбайнера…

У Рагачова ўжо колькі 
сезонаў харошыя памочнікі. 
Неяк незаўважна для сябе 
сыноў Міколу і Віталія заахвоціў 
с в а ё й  с п р а в а й .  М і к о л а 
камбайн ведае як пяць пальцаў 
уласных, разабраць і сабраць 
можа, так назвычаіўся. Яшчэ 
чатырохкласнікам вандраваў з 
бацькам па палетках.

—  Ц я п е р  м і ж  с ы н а м і 
канкурэнцыя: каго бацька ў 
сезон возьме памочнікам? 
Часцей Міколу выпадае, бо ў 
Віталіка трое дзяцей-пагодкаў. 
Ды і таму, вядома, зарабіць 
хочацца. Забраць Віталія на 
ўборачную — значыць пазбавіць 
адпачынку нявестку. Ведаеце, 
як сезон падыходзіць, заўсёды 
перажываю. Каб каго не 
пакрыўдзіць…

— А дзе ж яно,  ваша 
любімае поле? — цікаўлюся ў 
камбайнера.

— Няма таго поля, якому б я 
не пакланіўся, — прызнаецца 
Рагачоў. — І няма такога, якое б 
сплашняком беднае было. Калі 
на ўзгорку выгарала, то ўнізе 

харошае. А калі ў дажджлівы год 
у нізіне вымакла, то на бугры 
выдатнае. Я ж толькі гады тры як 
не працую на сяўбе зерневых. 
Здароўе падводзіць. Заўсёды 
стараўся выконваць гэту работу 
без агрэхаў. Пасееш, а потым з 
нецярпеннем чакаеш, як узыдзе. 
Імкнешся праехаць, паглядзець: 
ці роўна ўзышло? Аднойчы 
з тагачасным дырэктарам 
гаспадаркі Рызой Рызаевым 
ледзь не пасварыўся. Ён ехаў і 
заўважыў лапіну, метраў з шэсць 
шырынёй і з 20 даўжынёй, 
незасеяную. Сказаў мне пра 
гэта. Я кажу: “Ды не можа быць!” 
А ён: “Жалезна!” Рушыў туды. А 
дождж — бы з вядра. Гляджу — 
правы Рыза Фірдзінавіч. Прагал. 
Адкуль, чаму? Здаецца, за ўсім 
глядзеў, рэгуляваў, і на табе. 
Назаўтра выправіў, выраўняў 
пасевы.

Мой суразмоўца спакойна 
рэагуе на заўвагі жонкі Зінаіды, 
якая і сама адпрацавала 23 
гады ў калгасе, што камбайнера 
свайго яна ўлетку амаль не 
бачыць: ад цямна да цямна. 
Вось і ў мінулым годзе шчыраваў 
спачатку на ўборцы зерневых, 
намалаціў 1200 тон. А потым 
да зазімку на кукурузе, яшчэ 
1900 тон у дадатак. Ды і зімой, 
зараз, Рагачоў не адпачывае. 
У палове сёмай ад’язджае 
“карміць фермы”. На пагрузчыку 
да абедзеннага перапынку сена 
і салому падвозіць. Грузіць муку 
і сянаж, потым праходы чысціць, 
салому возіць на подсціл. А 
пасля абеду — новыя маршруты 
на пагрузчыку па дастаўцы мукі 
і сенажу.

— Мне так зайздросна, што 
другія гаспадары дома, — 
прызнаецца Зінаіда. — Але ж па 
працы і гонар. Дзякаваць лёсу, 
увагаю муж не пакрыўджаны, 
у перадавіках. Лічы, на ўсіх 
дажынках абласных быў, ды і 
на рэспубліканскія накіроўвалі, 
але ўсё не выпадала. Колькі 
дыпломаў, грамат розных, 
ды і падарункаў памятных. 
Удзельнічаў  у  рабоце IV 
Усебеларускага народнага 
сходу.

Гаспадыня вынесла з залы 
падарункі мужу-дэлегату гэтага 
народнага веча. Шыкоўны 
партфель, сапраўды міністэрскі, 
і два вельмі важкія фаліянты-
тамы “Беларусь ствараючая”.

— Гэта ж такія кнігі, што 
падняць цяжка! — дзеліцца 
жанчына. — А ён пасаромеўся 
турбаваць хлопцаў, што ў 
Брагін ехалі, каб на Уборак 
адскочылі, падвезлі. Ноччу ішоў, 
у непагадзь. Адзенне наскрозь 
прамокла. Не любіць людзей 
напружваць мой Рагачоў!

Прынамсі, толькі аднойчы за 
многія гады выбраліся Рагачовы 
далёка ад дому, у госці да дачкі 
і зяця, аж у Табольск. Тады 
была ў Рыгора Анатольевіча 
магчымасць паглядзець з акна 
цягніка метады гаспадарання 
далёка ад роднай зямлі. 
Бачачы разбураныя фермы, 
пакошаныя дахі цялятнікаў 
далёка за Уралам, абураўся. 
І з надзеяй расказваў сватам: 
у Беларусі пачалося сур’ёзнае 
рэфармаванне вёскі. Цяпер 
Уборак — аграгарадок! 

…Колькі ж мукі атрымалася 
з тых звыш 30 тысяч тон зерня, 
якія сабраў Рыгор Анатольевіч. 
Які б з яе каравай выпеклі? 
Калі на гэты год на Лоеўшчыне 
пастаўлена задача ў 40 тысяч 
тон, то рагачоўскі ўнёсак за 28 
гадоў работы, лічы, — гадавы 
ўраджай раёна. Мне згадалася 
ацэнка перадавога камбайнера, 
пачутая ад намесніка старшыні 
Л о е ў с к а г а  р а й в ы к а н к а м а 
Яўгена Ражона: “Яго вызначае 
адказнасць за даручанае, 
надзейнасць”. Дырэктар КСУП 
“Ураджайны” Аляксандр Літвінаў 
неяк сказаў: “Рагачоў чалавек 
сумленны, кантраляваць яго не 
трэба”.

— Пшаніца сёлета дабрэнная 
была на полі каля аўтобуснага 
прыпынку ля шашы, ды і за 
садам у Ліпняках, 60 — 70 
цэнтнераў з гектара. А ячмень 
цудоўны ва ўрочышчы Дуга. 
Раней тое поле называлася 
Язы,  калі  мы яго тольк і 
распрацоўвалі, збаўляліся ад 
карчэўя. І ў Машку каля Райска, 
на круглавіне, харошы ячмянёк, 
— гледзячы далёка, за гарызонт, 
згадвае Рагачоў. — Ведаеце, 
гэта ўжо больш чым прафесія. 
Гэта свайго роду залежнасць… 
Як у іншых да Інтэрнэта, 
к а м п ’ ю т а р н ы х  г у л ь н я ў. 
Падыходзіць пара ўборачная, 
і казыча ў грудзях жаданне 
хутчэй сустрэцца з шапатлівым 
бязмежным морам…

Тамара КРУЧЭНКА

Чалавек-горад 
з аграгарадка Уборак

…Ён толькі што разам 
з іншымі падлеткамі 
шнураваў узад-упе-
рад каля камбайнаў, 
што выстраіліся не-
падалёк ад лоеўскай 
вёскі Вазон. Там яго 
і прыкмеціў хросны 
бацька, дзядзька Юзік. 
Прапанаваў: “Хочаш 
паспытаць камбайнер-
скага хлеба?” І ўба-
чыў, як твар Рыгора 
літаральна асвятліла 
ўсмешка. “Канешне, 
канешне, хачу!”

РЫГОР РАГАЧОЎ СА СВАІМ ПАМОЧНІКАМ — СЫНАМ МІКАЛАЕМ
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ИГРОВОЕ ТАБЛО

Биатлон
В итальянской Антер-

сельве завершился этап 
Кубка мира по биатлону.

Белоруска Дарья Дом-
рачева победила в гонке 
с массовым стартом. Она 
допустила два промаха на 
первой стрельбе, но на по-
следующих огневых рубе-
жах была точна.

Второе место заняла сло-
вачка Анастасия Кузьмина 
(1 промах), третьей фини-
шировала лидер общего за-
чета Магдалена Нойнер из 
Германии (2).

Отметим также, что на
этом же этапе Кубка мира 
на пьедестал попала бело-
русская женская команда. 
Надежда Скардино, Людми-
ла Калинчик, Анастасия Ду-
борезова и Дарья Домрачева 
были вторыми в эстафете.

Фристайл
Антон Кушнир стал

призером этапа Кубка 
мира по фристайлу в аме-
риканском Лейк-Плэсиде. 

Белорус набрал 126.47
балла и занял третье место. 
Первенствовал китаец Цзя 
Цзунян — 128.51, за ним 
расположился его соотечес-
твенник Лю Чжунцин — 
127.83. 

Максим Густик был шес-
тым — 111.51, Денис Оси-
пов — четырнадцатым — 
106.67, Дмитрий Дащинский 
— тридцатым — 69.92. 

Велошоссе
Евгений Гутарович из

команды FDJ — BigMat 
стал вторым на третьем 
этапе многодневной гонки 
Tour Down Under.

Победителю немцу Анд-
ре Грайпелю из Lotto-Belisol 
белорус проиграл всего пол-
колеса. Третьим был норве-
жец Эдвальд Боассон из Sky 
Procycling. 

Александра ЛЕСИНА

Стадион СДЮШОР-8 по улице Сожской 
уже проверяли на прочность прошлой вес-
ной в рамках Кубка страны. Сейчас на его 
газон выпало куда более серьезное испыта-
ние: снег, метель и минусовая температура 
воздуха. Одни болельщики в шутку предла-
гали переименовать турнир в “Пургу-2012”, 
а другие вполне серьезно рассуждали о 
придании ему статуса ежегодного. 

Изначально на соревнования в Гомель 
планировала подъехать мозырская “Сла-
вия”, но за несколько дней до старта планы 
поменялись. Вместо мозырян в турнирную 
сетку была вписана украинская команда 
“Полесье” из Добрянки. Экзотический спи-
сок участников пополнил питерский “Парус”. 
Первые выступают в чемпионате Черни-
говской области, а вторые — в первенстве 
Санкт-Петербурга. Хорошо, что присутствие 
в списках солигорского “Шахтера”, серебря-
ного призера минувшего чемпионата стра-
ны, хоть как-то спасло “зимнюю” интригу. 

Судьба первого места, по сути, была ре-

шена уже во второй день турнира, когда го-
мельчане переиграли “Шахтер” со счетом 
2:1. На этот матч приехала даже небольшая 
группа поддержки из Солигорска. Впрочем, 
во главу угла тренеры обеих дружин навер-
няка ставили просмотр потенциальных но-
вобранцев и тех, кто совсем недавно офи-
циально влился в состав коллектива. После 
этого поединка контракт с “Гомелем” заклю-
чил полузащитник Игорь Воронков, послед-
ним клубом которого был “Минск”. Помимо 
него подписи под контрактами поставили 
бывший игрок “Немана” Вадим Демидович 
и экс-нападающий “Белтрансгаза” Дмитрий 
Гомза. 

Несмотря на то, что при сложных погод-
ных условиях нынешней “Зимы” игрокам 
было практически нереально раскрыться 
на все 100 процентов, несколько ощутимых 
плюсов этот турнир все-таки преподнес. 
Во-первых, хет-трик Лисового в матче с 
“Парусом” показал его готовность быть 
номером один в атакующих действиях 

команды. Во-вторых, болельщики наконец-
то получили футбольную разрядку в период 
длинного межсезонья. А зрителей на каж-
дый матч “Гомеля” собиралось больше со-
тни. Ну и футболисты “Гомеля” уже получили 
закалку перед мартовскими поединками за 
Кубок страны. А как минимум один из этих 
матчей, скорее всего, пройдет на стадионе 
СДЮШОР-8.

“Зима-2012”. Результаты матчей:
18.01. “Гомель” — “Парус” (Санкт-Петер-

бург) — 3:0, “Шахтер” (Солигорск) — “Поле-
сье” (Добрянка) — 8:0.

20.01. “Гомель” — “Шахтер” — 2:1, “Па-
рус” — “Полесье” — 1:2. 

22.01. “Гомель” — “Полесье” — 5:0, “Шах-
тер” — “Парус” — 3:0.

Итоговое положение команд: 
 “Гомель” — 9 очков (10 — 1), “Шахтер” — 

6 (12 — 2), “Полесье” — 3 (2 — 14), “Парус” 
— 0 (1 — 8).

Дмитрий РАДЗИВОН
Фото автора

ФУТБОЛ 

Пурга-2012
Футболисты “Гомеля” стали победителями турнира “Зима-2012”.

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

С приходом зимы на гомельском стадионе “Локо-

мотив” обычно наступало полное затишье, но, начи-

ная с этого года, зимний сезон уже никто не назовет 

мертвым. Сейчас здесь работают строители, а следу-

ющей зимой уже будут тренироваться спортсмены.

В конце прошлого года на “Локомотиве” началось стро-
ительство универсального зала игровых видов спорта со 
стандартной площадкой 40х20 метров с 700 зрительскими 
местами. Это сооружение будет основной тренировоч-
ной базой для команды “Беларуская чыгунка”, которая 
считается одной из сильнейших в отечественном мини-
футболе. 

Кроме возведения крытого игрового зала, в планах у 
железнодорожников, а именно они финансируют строи-
тельство этого объекта, значится и дальнейшая реконс-
трукция всего стадиона. На месте старых трибун будут 
возведены крытые, при этом их зрительская вместимость 
окажется не намного меньше, чем на “Центральном”. На 
футбольном поле уложат газон, отвечающий всем требо-
ваниям для проведения матчей профессионального уров-
ня. На легкоатлетических дорожках появится современное 
покрытие. 

Вячеслав СУХОДОЛЬСКИЙ 

Фото автора 

ФОТОФАКТ

Стадион “Локомотив”: 
зимней спячки не будет
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Кормянский райисполком Гомельской области 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

НА ЗАНЯТИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙИСПОЛКОМА, 
КУРИРУЮЩЕГО ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса, высшее 
строительное образование, опыт управленческой работы.

Лица, впервые поступающие на государственную службу, до-
пускаются к участию в конкурсе при условии сдачи квалификаци-
онного экзамена.

Срок проведения конкурса — один месяц. 
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить 

по телефонам: 8 (02337) 2-15-40, +375 29 129-15-40 (velcom) ТОВАР ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ФИЛИАЛ ООО “ПОИСК-90”

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ 

И НЕОБРЕЗНОЙ СУХОЙ 
И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ХВОЙНЫХ 

И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, ЭЛЕМЕНТЫ 
СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 

ДОСКУ ПОЛА, ОБШИВКУ, ПЛИНТУС, 
НАЛИЧНИК, 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ИЗ ДУБА. 

ТЕЛ.: 8 (029) 382-00-39, 
8 (02336) 2-88-30, 2-86-04

УНП 401095703

г. Буда-Кошелевог. Буда-Кошелево

ЦЕНА ЦЕНА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МИЛОСЕРДИЕ

Лекарство 
от чистого 
сердца

В ходе благотворительной ак-
ции "Наши сердца — детям" ак-
тивисты областного отделения 
детского фонда вместе с волон-
терами посетили детские отде-
ления многих больниц и вручили 
ребятишкам сладкие подарки. 
А еще игрушки, книжки и другие 
школьные принадлежности. Но 
самое главное — чувство радости 
и настроение, которые помогли 
многим выздороветь и быстрее 
покинуть больничные стены. 

Активисты детского фонда вмес-
те с волонтерами принесли радость 
и сладкие подарки также сиротам 
из детских домов семейного типа, 
детям-инвалидам, воспитанникам 
приемных, опекунских, неполных и 
малообеспеченных семей. "В тече-
ние благотворительной акции акти-
висты детского фонда совместно с 
районными отделениями на ново-
годних представлениях вручили де-
тям 6600 подарков на общую сумму 
более 233 миллионов рублей, — 
рассказала директор областного 
отделения Белорусского детского 
фонда Лариса Межевич. — Спаси-
бо всем нашим друзьям и спонсо-
рам, которые откликнулись на наш 
призыв. Благодаря их финансовой 
поддержке мы смогли собрать та-
кую огромную денежную сумму и 
устроить детворе праздник". 

И это замечательно, потому что 
человек, который одаривает дру-
гих, сам получает удовольствие.

Мария ГАЙНА

— Редкого трудолюбия человек, — так отозвался о Нико-
лае Полякове председатель райкома профсоюза работни-
ков АПК Николай Черкас, с которым мы побывали у вете-
рана вскоре после его юбилея. До избрания на нынешнюю 
должность профсоюзный лидер более 13 лет руководил 
сельхозпредприятием, где сегодня работает Николай Ки-
риллович. Он вручил юбиляру благодарственное письмо, 
денежную премию, памятные сувениры и крепко обнял его, 
пожелав долгих лет жизни. 

— Постараюсь еще не только пожить, но и поработать, 
— поделился ветеран за чашкой чая планами на будущее. 
И пошутил:

— Когда-то врач мне сказал, что проживу ровно столько, 
сколько буду работать.

А трудится механизатором Николай Кириллович с 16 
лет. В многодетной семье (у родителей было семеро ре-
бятишек) он был старшим, поэтому и старался с юных лет 
помочь матери с отцом растить младших братьев и сестер. 
А потом и сам с женой вывел в люди не только пятерых 
сыновей и двух дочек, но и помог стать на ноги пятерым де-
тям умершей сестры жены. Так что Николай Поляков и все 
его дети не понаслышке знают настоящую цену хлеба.

— Николай Кириллович, то, что труд на земле является 
смыслом всей вашей жизни, понятно. Но ведь не только 
работой жив человек?

— Это верно, — улыбнулся ветеран. — Для свободного 
времени у меня есть верная подруга — гармонь. Причем не 
фабричная, а ручной работы. Она и душу потешит, и тоску 
разгонит.

Орденом “Знак почета”, несколькими медалями и мно-
жеством почетных грамот отмечен нелегкий труд ветерана 
на родной земле. И что примечательно: в разговоре он не-
однократно подчеркивал, что в жизни его окружали только 
добрые люди. Они помогали и в работе, и дом строить, и в 
беде никогда не бросали.

Сейчас в жизни у Николая Кирилловича трудный период. 
И на любимой гармошке он пока не играет, хотя время от 
времени берется подержать ее на коленях. Недавно ушла 
из жизни жена, с которой полвека прожили душа в душу. Но 
раненное невосполнимой потерей сердце врачует забота 
любимых детей, 13 внуков и правнука. Всю жизнь Николай 
Поляков сеял вокруг себя только доброе. Оно же сторицей 
к нему и вернулось.

Николай НОВИК

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ...

ЖИЗНЕННАЯ БОРОЗДА 
Николая Полякова

Жизнь прожить — не поле перейти… Услышав эти 
слова, Николай Кириллович Поляков только улыбнул-
ся. В свои 70 жизнь прожитой не считает (до сих пор 
трудится механизатором на животноводческом комп-
лексе СПК “Урицкое” Гомельского района). А что каса-
ется “поле перейти”… За 54 года механизатор-
ского стажа поля вокруг Урицкого он не просто обошел, 
а, как говорится, избороздил вдоль и поперек.
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МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Детские проекты ждут инвестора

КРИМАКЦЕНТ

На коньки 
ребенка 
позарился

В Жлобине на улице был ог-
раблен воспитанник школы-ин-
терната. У ребенка забрали конь-
ки. По факту открытого хищения 
имущества возбуждено уголовное 
дело, сообщили в отделе инфор-
мации и общественных связей УВД 
облисполкома. Пропавшие коньки 
изъяли у 26-летнего местного жи-
теля. За ограбление ему грозит до 
четырех лет лишения свободы.

Василий ДУБИК

Подведены итоги гомельского городского детского инвестиционного форума "Родному городу — на процветание". ПРОИСШЕСТВИЯ 

Горели люди…
На пожаре в областном цен-

тре погибла хозяйка квартиры 
и ее племянница. Возгорание 
имущества в жилой комнате про-
изошло после двух часов ночи, 
сообщила главный инспектор го-
родского отдела по ЧС Людмила 
Четвертная. Спасатели вынесли 
из квартиры на третьем этаже по-
жилую пенсионерку и 46-летнюю 
женщину. После проведения реа-
нимационных мероприятий меди-
цинские работники констатирова-
ли смерть обеих женщин. Причина 
пожара устанавливается.

…и машины
Рано утром во дворе одного 

из домов по улице Мазурова об-
ластного центра огонь повредил 
три автомобиля. Как выяснилось, 
в половине шестого произошло 
короткое замыкание электропро-
водки в салоне одной машины, 
сообщила главный инспектор го-
родского отдела по ЧС Людмила 
Четвертная. Пламя, уничтожая 
одну иномарку, перебросилось на 
две соседние легковушки. 

Василий ДУБИК

К защите в финале допущены 14 работ из 61 представлен-
ной на конкурс. Лучшим, по мнению жюри, признан бизнес-
проект СШ № 38 "Создание интернет-магазина по продаже 
товаров ручной работы". Концепция сайта разработана один-
надцатиклассниками под чутким руководством учителя ин-
форматики Елены Мохаревой. Старшеклассники серьезно 
подготовились к презентации. Исследовав белорусское ин-
тернет-пространство, выяснили, что подобных коммерческих 
предложений в Сети нет. Юные предприниматели провели так-
же соцопрос и убедились, что изделия handmade востребова-
ны у респондентов. К тому же виртуальный магазин поможет не 
только быстро приобрести эксклюзивные подарки к празднику, 
но принесет дополнительный заработок тем, кто увлекается 
рукоделием. Столько пенсионеров мастерски вяжут крючком, 
но стесняются продавать на рынках свои изделия, отметила 
Елена Мохарева. Многие, конечно, с компьютером на вы, но 
у них есть продвинутые внуки. Так что реальный проект ждет 

своего инвестора. Чтобы запустить сайт, необходимы регист-
рация, офис, счет в банке. Понадобятся вложения от 15 до 20 
миллионов рублей. Зато рентабельность, по предварительным 
подсчетам, составит 26%. 

Лауреатами форума стали также четыре бизнес-идеи. Сре-
ди них творческая мастерская "Залатыя карункi" от СШ № 61 и 
проект спортивно-развлекательной площадки для подростков, 
представленный учащимися Ирининской гимназии. Юные пред-
приниматели из СШ № 69 просчитали, сколько нужно вложить в 
создание школьного компьютерного клуба "Интеллект", и какую 
прибыль со временем он будет приносить. Ребята из СШ № 12 
начертили оптимальный путь доставки продуктов в школы Же-
лезнодорожного района. Предложенная логистическая схема 
позволяет уже сегодня снизить транспортные расходы. 

Организатором форума выступил отдел образования Го-
мельского горисполкома.

Алена ЕПИШЕВА
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7.500.000 — 9.500.000 руб.
7.500.000 — 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.

8.000.000 — 9.000.000 руб. 
8.000.000 — 11.200.000 руб.
8.500.000 — 10.900.000 руб.
8.500.000 — 10.900.000 руб.

13.000.000 — 14.200.000 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

С днем рождения!

Ïàìÿòíèêè
БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

БЕЗ ВЫ ХОД НЫХ И ПЕРЕРЫВОВ

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮ БАЯ

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, ТЕЛ.: 441-451, 

МОБ. 8 (029) 684-56-86МОБ. 8 (029) 684-56-86

ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 19.00ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 19.00
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��  ÎÃÐÀÄÛ äâîéíûå îò 600 000 ðóá.
��  ÊÐÅÑÒÛ îò 93 000 ðóá. 
��  ÃÐÎÁÛ îò 250 000 ðóá.
��  ÂÅÍÊÈ îò 25 000 ðóá. 
��  ÊÎÐÇÈÍÛ îò 20 000 ðóá.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ. 

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

Ïîëíûé êîìïëåêñ óñ ëóã, 
ñâÿçàííûõ ñ çà õî ðî íå íè åì, — 

350 000 ðóá.
(áåç êî ïà íèÿ ìî ãèë).

ЦЕНЫ ДАНЫ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ. 

��  ÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈ — 
    îò 300 000 ðóá.
��  ÃÐÀÍÈÒ — îò 2 000 000 ðóá., 
    âêëþ÷àÿ õóäîæåñòâåííûå ðà áî òû
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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

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

УНП 490651852

     � из гранита
      � мраморной крошки

 

ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 518 тиража 
числовой лотереи “ВАШЕ ЛОТО”, состоявшегося 21.01.2012 г.

ГЛХУ "Петриковский лесхоз" 
ПРИГЛАШАЕТ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ 
ПО ЗАГОТОВКЕ 
ДРЕВЕСИНЫ. 

Цены на услуги — 
договорные.

Тел./факс для справок 
в городе Петрикове: 

8 (02350) 5-37-02,
тел. 8 (029) 346-60-53

УНП 400031753

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
28 М2 

ПО АДРЕСУ: Г. БОБРУЙСК, 
УЛ. ГОГОЛЯ, 166-Г.

Тел.: 8 (029) 342-01-72, 
632-15-75 (velcom) 
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	��, ��. П�	��, 5, �	�. 71-19-15�. Г
	��, ��. П�	��, 5, �	�. 71-19-15

ОАО "Красный пищевик" ОАО "Красный пищевик" ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДЛАГАЕТ 
большой ассортимент кондитерских изделий:большой ассортимент кондитерских изделий:  

Вся продукция выпускается в различных видах упа-
ковки: весовая (от 2,3 до 7 кг), фасованная (весом 
от 30 г до 1,8 кг) в пластиковые упаковки, картонные 
коробки с оригинальным дизайном, пакеты.коробки с оригинальным дизайном, пакеты. г. Бобруйск,

 ул. Бахарова, 145.
Тел./факс: (0225) 48-27-30, 

48-27-31, 48-27-32, 48-27-33 
E-mail: kp@zefir.by; www.zefir.by

Вся продукция выпускается в различных видах упаВся продукция выпускается в различных видах упару
ковки: весовая (от 2,3 до 7 кг), фасованная (весом( д ) (), фасованная (ковки: весовая (от 2,3 до 7 кг), фасованная (весом

••ЗЕФИР ЗЕФИР 
  ••МАРМЕЛАД МАРМЕЛАД 
      ••ХАЛВА ХАЛВА 
          ••ИРИС ИРИС 
              ••ДРАЖЕ ДРАЖЕ 
                  ••КОНФЕТЫКОНФЕТЫ

��  ОБРЕЗКА ОБРЕЗКА 
И УДАЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ 

ДЕРЕВЬЕВДЕРЕВЬЕВ
��РЕМОНТ РЕМОНТ 

МЕЖПАНЕЛЬНЫХ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ 
СТЫКОВСТЫКОВ

Тел. 8 (029) 683-13-46Тел. 8 (029) 683-13-46  

У
Н

П
 4

9
0

8
8

3
6

6
5

У
Н

П
 4

9
0

8
8

3
6

6
5

ПРОДАЕТСЯ 
ПРОДУКТОВЫЙ 

МАГАЗИН
площадью 85 кв. м, 

торговый зал 53 кв. м.

С торговым оборудованием.
г. Житковичи,

Гомельская область.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Тел. 8 (029) 662-30-74 (velcom)

УН
П

 4
90

87
36

91

Утерянную печать ЧТПУП "Строй-Гефест" считать 
недействительной.

ПРОДАЮ
Поросят (возраст 2 мес.)
Тел. в Гомеле: 42-95-07, 

70-17-89

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

ЗАО "Гомельский ВРЗ" 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ 

на определение подрядчика на реконструкцию тепловых 
сетей к жилым домам № 49, 53 по пр-ту Ленина 

и № 3 по ул. Красноармейской в г. Гомеле.
Контактные тел.: 8 (0232) 95-30-87, 41-92-20, факс 71-43-19.
Адрес: 246014 г. Гомель, ул. Химакова, 4.
Срок подачи заявлений — 14 календарных дней со дня опуб-

ликования объявления.

Коллектив и первичная профсоюзная организация управле-
ния по Гомельской области Государственной службы медицин-
ских судебных экспертиз выражают глубокое соболезнование 
заведующему судебно-химической лабораторией Кривенчуку 

Александру Николаевичу в связи с постигшим его горем — 
смертью отца и разделяют горечь и боль утраты.

Дорогую внученьку Олесеньку КОСОЙКИНУ
с 18-летием!

Желаю быть здоровой, счастливой, доброй.
Я тебя сильно люблю и целую.

Бабуля 

Дорогую и любимую дочку 
Ирину Арнольдовну ЗУБАРЬ с днем рождения!

Пусть каждый день твой светлым будет,
Не гаснет пусть твоя звезда.
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда!
 С уважением и любовью, 

твоя мама

Коллеги

Коллектив ГУО СШ № 28 г. Гомеля 
сердечно поздравляет директора школы 

Михаила Михайловича ДОРОШКОВА с юбилеем!
Примите слова благодарности за Ваш ответственный и добро-

совестный труд, Вашу заботу и внимание к людям, преданность 
своему делу.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья!

Бывшую заведующую детским садом а/г "Ведрич", педагога а/г "Ведрич", педагога 
Ольгу Васильевну ШАХНОВУ с юбилеем!

В такой прекрасный юбилей
Мы Вас, коллега, поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаем!



от производителя СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

Замер, 
установка 

БЕСПЛАТНО

222660 г. Столбцы, ул. Машиностроителей,1.  Тел.: 8 (01717) 5-61-02, 5-74-22
www.filial-mmz.belhost.by. E-mail:sbyt-filial-mmz@tut.by

ПРОИЗВОДИТ  И  РЕАЛИЗУЕТ:

гомельская праўда24 студзеня 2012 г.
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Гомельскі абласны выканаўчы камітэт,
Гомельскі абласны Савет дэпутатаў,
камунальнае ўнітарнае прадпрыемства
“Рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”.

Галоўны

рэдактар

Сяргей 

БЯСПАЛЫ
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ПОД ЗАНАВЕС12

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!

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 

ЛИНИЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПЕЛЛЕТ 
(1 ТОННА В ЧАС)

Тел.: 
8 (017) 233-03-22, 
8 (029) 318-11-81 О
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•ОБСЛЕДОВАНИЕ
 ТЕПЛОВИЗОРОМ

ПЕНОПЛАСТ КАРБАМИДНЫЙ: 
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ГИПО-
АЛЛЕРГЕННЫЙ

ПОЖАРО-
БЕЗОПАСНЫЙ

ПРЕПЯТСТВУЕТ 
ОБРАЗОВАНИЮ 

ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА

ПРЕПЯТСТВУЕТ 
ПОЯВЛЕНИЮ 

ГРЫЗУНОВ

МАЛЫЙ
ВЕС

ДЫШАЩИЙ ЭФФЕКТИВНАЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Тел.: 
8 (029) 735-04-32, 
               610-24-50

•ЗАЛИВОЧНЫЙ
•МАТЫ •ПЛИТЫ

УТЕПЛЕНИЕУТЕПЛЕНИЕ

www.uteplenie.by

ЗИМНИЕ 
СКИДКИ!

Врач-психотерапевт,
кандидат медицинских наук 

СКВИРА 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

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

Лиц. МЗ РБ 
 № 02040/0312348 

от 18.05.2007 г. 
 до 18.05.2012 г.
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Звоните: 46-05-71, 45-57-46, (029) 738-83-08, 3-519-519

ОДО “ЛЕКО” УНП 
490085281

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫРОЛЛЕТЫ
любых видов, цветов 

Товар сертифицирован

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

УЛЫБНЕМСЯ
— Вот здорово! До чего ты 

быстро работу делаешь!
— Разве это быстро? По-

дожди немного, увидишь, с 
какой скоростью я переде-
лывать буду.

* * *
С годами все лучше пони-

маешь, насколько правильны-
ми были ошибки молодости.

СУСТРЭЧЫ

Дылетант спыніўся ў Гомелі
21 снежня Славянская бiблiятэка гасцiнна 

расчынiла дзверы перад вядучым папуляр-
най тэлепраграмы "Новыя падарожжы ды-
летанта" Юрыем Жыгамонтам.

На сустрэчу з цiкавым субяседнiкам сабралi-
ся чытачы бібліятэкі (некаторыя прыйшлі з 
сям’ёй), а таксама шматлікія прыхільнікi праг-
рамы. Спачатку быў прадэманстраваны фільм з 
цыкла "Новыя падарожжы дылетанта" пра вёску 
Шарашова, што ў Пружанскім раёне Брэсцкай 
вобласці. Затым Юрый Жыгамонт расказаў пра 
сваю работу над чарговымі серыямі праекта. 
У прыватнасці, ён зазначыў, што плануе знач-
на расшырыць геаграфію сваіх вандровак па 
мясцінах, якія некалі ўваходзілі ў склад Вялікага 
Княства Літоўскага. 

Пытанні чытачоў у асноўным тычыліся асобы 
аўтара і вядучага праграмы, цікавых здарэнняў 
падчас вандровак, яго адносін да ўжывання бе-
ларускай мовы. Дарэчы, адносна апошняга пы-
тання дылетант-падарожнік выказаў цвёрдую 
ўпэўненасць у тым, што беларуская мова будзе 
па-сапраўднаму роднай для большай часткі на-
сельніцтва. И прывёў прыклад з гісторыі: "Калі 
Заходнюю Беларусь далучылі да Усходняй у 1939 
годзе, амаль усе жыхары заходняга краю размаў-
лялі па-польску. Прайшло крыху болей 70 гадоў. Ці 
многа людзей на Гродзеншчыне размаўляюць на 
гэтай мове? Тое ж адбудзецца і з рускай на Бела-
русі", — заключыў Юрый Жыгамонт.

Цікава, ці збудзецца прароцтва дылетанта?
Макар СЯМЁНАЎ

Сначала 
нужно 
умереть
Многие из тех, кто перенес 
клиническую смерть, 
об этом даже не догады-
ваются.
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