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23 ЯНВАРЯ, понедельник

Облачно. Временами снег, 
днем местами метель.  
Ветер южный 5 — 10 м/сек, 
днем порывы до 14 м/сек. 

Облачно. Временами снег. 
Ветер юго-восточный 5 — 10 м/сек.  

По информации Гомельоблгидромета

Абласная газета    •   № 11 (22685)    •   Тыраж тыдня 76776    •   Цана 800 руб.    •   www.gp.by
21 студзеня 2012 года

СУБОТА

Ф
ОТ

О 
ИЗ

 И
НТ

ЕР
НЕ

ТА
Ф

ОТ
О 

ВЯ
ЧЕ

СЛ
АВ

А 
СУ

ХО
ДО

ЛЬ
СК

ОГ
О

стр. 5

стр. 4

ГОМЕЛЬ В ОЖИДАНИИ 
НАСТОЯЩЕГО ТАНГО
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ДА БУДЕТ СВЕТ! Что делают белорусские 
биатлонисты 
в конце мирового рейтинга?
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Больше браков — 
больше детей

МОЗЫРЬ. Почти на треть больше
малышей родилось на Мозырщи-
не в минувшем году в сравнении
с 2010-м. Плюс составил 32% — в
2011-м появилось на свет 1456 детей.
Это объясняется и увеличением регис-
трации браков на 21%. Также увеличи-
вается число случаев по установлению
отцовства, уменьшается количество
матерей-одиночек. В этом тоже есть
своя закономерность: статус матери-
одиночки многим женщинам нужен
для получения денежного пособия. Но
как только ребенку исполняется три
года и выплаты прекращаются, нахо-
дятся отцы, желающие зарегистриро-
вать брак. В общем, есть информация
для размышления.

Единым днем по гриппу
ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН. В районе

прошел единый день здоровья, по-
священный профилактике гриппа.
В ходе мероприятий особо подчеркива-
лось, что самым эффективным способом
защиты от сезонной инфекции остается
прививка против гриппа. Кампания по
вакцинации минувшей осенью прошла
в районе довольно успешно — было
привито более 20 тысяч человек, или
почти треть жителей региона. Сейчас
эпидемическая ситуация по заболевае-
мости гриппом и острыми респиратор-
ными инфекциями остается стабиль-
ной. Но уже к концу января — середине
февраля медики прогнозируют подъем
уровня заболеваемости.

Уплыў альбо ёсць, 
альбо не

ЛОЕЎ. 22 грамадскія аб’яднанні і
тры палітычныя партыі дзейнічаюць
на тэрыторыі раёна. Як паведаміла
начальнік аддзела ідэалагічнай рабо-
ты райвыканкама Кацярына Валасевіч,
найбольш актыўна райвыканкам узае-
мадзейнічае з раённымі арганізацыямі
грамадскіх аб’яднанняў “Белая Русь”,
ахвяр Чарнобыля, Беларускімі саюзам
жанчын, фондам міру, саюзам ветэра-
наў вайны ў Афганістане, БРСМ. Што
тычыцца структурных падраздзяленняў
палітычных партый (а гэта КПБ, пяр-
вічка Аб’яднанай грамадзянскай партыі
і раённая арганізацыя Рэспубліканскай
партыі працы і справядлівасці), то яны
значнага ўплыву на грамадскае жыццё
не аказваюць.

Осторожно, мины!
СВЕТЛОГОРСК. В лесу в шес-

ти километрах от деревни Дуброва
найдена минометная мина вре-
мен Великой Отечественной вой-
ны. Тревожный сигнал был принят
в райотделе милиции. Выехавшей к
месту нахождения опасной находки
оперативной группой были обнаруже-
ны и обезврежены еще 42 минометные
мины и 56 артиллерийских взрывате-
лей. Общий вес взрывчатого вещества
составил почти 17 килограммов в тро-
тиловом эквиваленте.

Л. ЛОБАН, Н. НОВИК,
Т. ВИКТОРОВА, В. ШЛЫКОВА

КРИМАКЦЕНТ

С повинной об убийстве
Гомельский фермер заявил об

убийстве брянского предпринима-
теля. По словам заместителя началь-
ника Железнодорожного (г. Гомеля)
отдела Следственного комитета Алек-
сандра Ткачева, в ходе драки житель
областного центра избил монтировкой
россиянина. Спрятанное в земле тело
потерпевшего обнаружили в одном из
боксов продовольственной базы. По-
дозреваемый задержан. Проводятся
следственные действия.

Илья ГОРНЫЙ

МОНИТОРИНГ

Молчание ягнят, 
или Послеобеденный допуск
В минувший четверг мобильная группа облисполкома побывала в Октябрьском районе.

Строительству двух индивидуальных домов для многодетных 
семей не мешали ни мороз, ни метель. В перерывах рабочие 
ЧСУП “Октябрьская ПМК-109” ОАО “Полесьестрой” согрева-
лись у печек в бытовках-вагончиках. Специалисты заметили, 
что каменщики передвигаются между подмостками по заноси-
мым снегом узким “пляшущим” доскам без перил. А на ступе-
нях стремянки снег уже превратился в угрожающий лед. Кроме 
того, объекты не освещаются. Хотя их охраняют сторожа, но в 
темноте за всеми строительными материалами трудно усле-
дить.

КСУП “Совхоз “Октябрьский” порадовал теплом в ремонтном 
цеху и сохранностью зерноуборочной техники, которая здесь 
даже под двумя замками. Однако отсутствие предохранитель-
ного клапана в отопительном котле и видавшие виды маномет-
ры на баллоне газорезочного оборудования должны напрягать 
не только группу мониторинга. Как, впрочем, и порядок в адми-
нистративном корпусе хозяйства.

На шкафу в одном из кабинетов правления будто нарочно по-
ложили окурок, чтобы привлечь внимание к батарее пустых бу-
тылок из-под спиртного. В другой открытой и также безлюдной 
комнате на полу стоял ящик с медицинскими препаратами, а из 
незапертого сейфа выглядывала вакцина для телят и ягнят. Как 
известно, эти дорогостоящие медикаменты должны храниться в 
оптимальном холодовом режиме. Животные же не смогут рас-
сказать об эффективности сделанных им прививок.

А вот персонал молочно-товарной фермы в деревне Ковали 
показал себя с лучшей стороны. Чистота в служебных поме-
щениях, порядок в доильном отсеке, ухоженный скот. В ОАО 
“Моисеевка” мобильную группу приятно удивили огражденные 
многоэтажные металлические стеллажи для хранения бывших в 
употреблении запчастей, внедрение энергосберегающих тех-
нологий, система охраны и добротные спецовки.

В хозяйстве два прибора для определения содержания ал-
коголя. На одном из них решили проверить работников, вер-
нувшихся на смену после обеда. В ходе непродолжительного 
исследования выдыхаемого водителем автомобиля воздуха мо-
нитор “Алкотеста” высветил 1,49 промилле. Эта цифра уровня 
алкоголя указывает на среднюю степень опьянения. Видимо, 
для определенного типа людей необходим не только утренний, 
но и послеобеденный допуск к работе.

Василий ДУБИК
Фото автора

На что указывают 

стрелки 

баллона с газом?

НУ И НУ

Развлекались…  стрельбой по транспорту
Двое жителей Жлобина обстре-

ляли из пневматического пистолета 
микроавтобус, в котором находились 
пять пассажиров. 

Инцидент произошел около часа ночи, 
сообщил заместитель командира 6-й роты 
полка ППСМ УВД облисполкома Александр 
Кудренко. В ОВД поступило сообщение, что 
около магазина “Мираж” по улице Барта-
шова неизвестные из пистолета выстрели-

ли по микроавтобусу, в котором находились 
пять человек. Пуля повредила стекло. 

Прибывший на место происшествия 
милицейский наряд установил приме-
ты стрелков. Полученную информацию 
незамедлительно передали в дежурную 
часть Жлобинского ОВД. Были приняты 
меры по розыску злоумышленников. При 
отработке Привокзальной площади к ми-
лиционерам подбежал мужчина и указал 

на автомобиль, в котором сидели двое 
молодых людей. В руках одного из них он 
видел пистолет. 

В момент задержания оружия при 
стрелках не было — успели спрятать его 
в частном секторе. Оба хулигана рабо-
тают, имеют семьи, отметил Александр 
Кудренко. Свой поступок они объяснили 
просто: “Хотели развлечься”. 

Валентина ШЛЫКОВА

НАМ ОТВЕТИЛИ

Отключают при ремонте
ИЗ КОНВЕРТА

Жаловаться — так по существу
Итоги минувшего года говорят: мозыряне ста-

ли меньше жаловаться в различные инстанции. 
Всего в 2011 году от них поступило 868 обращений, 
а это на 22% меньше, чем в 2010-м. Устойчивая по-
ложительная тенденция свидетельствует: районной 
властью, всеми службами принимаются конкретные 
меры, направленные на решение поднятых проблем. 
Они, кстати, не изменились. Коммунальные, жилищ-
ные, социальные, а также вопросы архитектуры, 
строительства, землеустройства неизменно волну-
ют людей. Но по-прежнему значительным остается 
удельный вес необоснованных обращений — прак-
тически каждое пятое. Еще выше количество таких 
жалоб в вышестоящие инстанции — 41,4%. 

Любовь ЛОБАН

Жильцы домов по улице Ок-
тябрьской в Брагине звонили в 
редакцию с жалобами на частое 
отключение электроэнергии. 

Как сообщил исполняющий обя-
занности генерального директо-
ра РУП “Гомельэнерго” Владимир 
Соболь, “в связи с производством 
ремонтных работ на высоковольт-
ной воздушной линии электро-
передач напряжением 10 кВ, от 
которой запитаны низковольтные 
электрические сети 0,38 кВ по ули-
це Октябрьской, в том числе сети 
уличного освещения, действитель-
но возникала необходимость в от-
ключении бытовых потребителей”. 
Такие отключения производились 
два раза: 26 декабря прошлого года 
с 10.58 до 12.00 перед началом ре-
монтных работ, а также 28 декабря 
по окончании ремонтных работ, 
с 13.00 до 16.00. Существующая 
схема электроснабжения не позво-
ляет выполнять ремонтные работы 
электрических сетей без отключе-
ния потребителей. Вынужденные 
отключения Брагинский РЭС вы-
полнял в светлое время суток. При 
этом длительность отключения 

обусловлена выполнением необхо-
димых технологических операций. 
Ремонтные работы с отключением 
потребителей персонал электричес-
ких сетей старается производить в 
минимальные сроки, стремясь со-
кратить неудобства, а также убыт-
ки энергосистемы по причине не-
доотпуска электроэнергии. Кроме 
того, отключения потребителей по 
улице Октябрьской, зафиксирован-
ные в диспетчерской Брагинского 
РЭС, за последние два года проис-
ходили дважды: 28 июля 2011-го и 
11 июля 2010 года. Произошло это в 
результате аварийных отключений, 
связанных с неблагоприятными по-
годными условиями.

“Брагинский РЭС обслуживает по 
договорам с сельсоветами уличное 
освещение только в сельских насе-
ленных пунктах района. Сети улич-
ного освещения в г. п. Брагин на-
ходятся на балансе и техническом 
обслуживании КЖУП “Брагинское”, 
которое регулирует режимы работы 
освещения улиц по согласованию с 
Брагинским райисполкомом”, — го-
ворится в ответе.

Т. ВОЛОДИНА

ЕСТЬ ВОПРОС

Отдых по-русски
Сайт санатория “Приднепровский” оказался 

практически неприспособлен под белорусского 
клиента. Дело в том, что на сайте санатория в разде-
ле “Цены” стоимость услуг указана только в россий-
ских рублях. В то же время для белорусов по этому 
вопросу нет почти никакой информации. В “Приднеп-
ровском” рассказали, что это связано с колебаниями 
курса белорусского рубля, поэтому и прейскурант 
приходилось часто менять. Сейчас же на сайте са-
натория стоимость услуг в белорусских деньгах не 
указывается, а вместе с этой информацией, по всей 
видимости, исчезла и лишняя головная боль. 

Дмитрий РАДЗИВОН
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Соль, которая 
сделает жизнь слаще

Наконец-то надежды жителей этого по-
лесского уголка сбудутся: подписан прези-
дентский указ "О разработке Петриковского 
месторождения калийных солей". Согласно 
этому документу, начиная с нынешнего года 
и в течение десятилетки, в ходе реализации 
инвестиционного проекта по промышленной 
разработке месторождения калийных солей, на 
территории района будет построен горно-обо-
гатительный комплекс. Минимальная произ-
водственная мощность предприятия оценива-
ется в 1,5 миллиона тонн калийной продукции 
в год, максимальная — в два раза больше. 
Как стало известно, в рамках реализации ин-
вестиционного проекта ОАО "Беларускалий" 
создаст ОАО с последующей передачей госу-
дарству 50% его акций. Привлечение внешних 
источников финансирования в размере 50% 
стоимости инвестиционного проекта будет 
осуществляться без предоставления гарантий 
правительства нашей республики. В районе 
такую грандиозную стройку оценивают как 
возможность активного развития полесского 
региона. "Там, где есть производство, бурлит 
жизнь: строятся жилье, дороги, объекты со-
циальной сферы, — подчеркнул заместитель 
председателя Петриковского райисполкома Ви-
талий Пилер. — А это прогрессивные техноло-
гии, новые рабочие места, достойная зарплата, 
то есть более высокий уровень жизни".

Тихо деньгами шурша,
крыша едет не спеша…

На местном ОАО "Интегратор-600"
научились получать доходы из отходов. 
Здесь освоено производство по утилизации 
битумсодержащих отходов и выпуску би-
тумной крошки, которая отправляется потре-
бителям Польши и Украины. Как рассказал 
директор открытого акционерного общества 
Игорь Пискун, поставщиков битумсодержа-
щих отходов хватает, в том числе из Гомеля и 
Минска, а также других городов, где активно 
ведется замена мягкой кровли. Старые кры-
ши и направляются на получение битумной 
крошки. В среднем пять тонн ее ежедневно 
выпускается на предприятии, но спрос не-
ограниченный. Поэтому на минском маши-
ностроительном заводе имени Кирова было 
заказано аналогичное оборудование, только 
большей производительности. Оно уже полу-
чено и почти смонтировано. Введение линии 
в эксплуатацию даст возможность увеличить 
выпуск битумной крошки в четыре раза. Со-
ответственно увеличится и прибыль.

Мария ЗУБЕЛЬ

КОРМА НОВОСТИ

Увидеть 
“Свет в конце тоннеля”

В Корме прошла акция “Не упусти свой
шанс”. В ней приняли участие ранее суди-
мые граждане, а также состоящие на учете 
в милиции. По словам ведущего специалиста
уголовно-исполнительной инспекции Кормян-
ского ОВД Людмилы Титовой, практически 
все они совершали проступки в состоянии 
алкогольного опьянения. В актовом зале мес-
тного ОВД присутствующим показали фильм 
“Свет в конце тоннеля” на тему алкоголизма 
и наркомании. Кроме этого, в рамках акции 
прошло выездное заседание районного суда, 
на котором ставился вопрос об установлении 
превентивного надзора за одним из жителей 
райцентра. Имея за плечами 11 судимостей, он 
умудрился за два месяца совершить несколько 
правонарушений. 

А. ТЕРЕНТЬЕВ

Мантажнікі 
набіраюць вышыню

З першых дзён новага года мантажнікі ад-
крытага акцыянернага таварыства “Спец-
мантажбуд № 177, г. Гомель” працягваюць 
работы на ачысных збудаваннях раённага
цэнтра, якія пачалі ў снежні 2011 года. Як 
паведаміла начальнік упраўлення капітальна-
га будаўніцтва райвыканкама Вольга Адамава, 
гамяльчане працуюць старанна, апераджаю-
чы графікі. Раней яны ўжо ўзводзілі розныя 
аб’екты ў раёне. Здавалі іх у строга вызнача-
ныя тэрміны і пры высокай якасці.

С. ДАРОЖНЫ

— У всех еще в памяти недавний 
суд над двумя гомельскими педо-
филами, совратившими 6 мальчи-
ков. И вот новое аналогичное дело. 
Намечается пугающая тенденция. 
Если раньше педофилы всячески 
старались скрыть от окружающих 
свои дурные наклонности и преда-
вались извращениям в одиночку, то 
теперь, похоже, уродливое явление 
приобретает групповой характер, 
причем с ярко выраженными го-
мосексуальными наклонностями. 
Да и количество жертв по одному 
судебному делу стало исчисляться 
далеко не единицами... 

— Как правило, раскрыть такого 

рода преступления очень сложно. По 
данному уголовному делу следствием 
выявлены эпизоды еще 2007 года. Но, 
заметьте, за это время ни один из под-
ростков не сообщил родителям о слу-
чившемся, и от потерпевших не посту-
пало заявлений в правоохранительные 
органы. Всего по делу проходит более 
300 эпизодов, в которых фигурирует 
14 жертв в возрасте от 12 до 15 лет. За 
услуги сексуального характера маль-
чики получали от педофилов от 2 до 10 
тысяч белорусских рублей. 

— Известно, что педофилами не 
рождаются. Что представляют со-
бой обвиняемые по этому делу?  
Следствием установлены какие-
то факты из их прошлого, которые 
могли привести к таким чудовищ-
ным преступлениям? 

— Это люди рабочих специальнос-
тей, среди них есть и пенсионер 1944 
года рождения. Двое из этой группы 
состояли в родстве — двоюродные 
братья, остальные были знакомы меж-
ду собой, проводили время вместе. 
Судмедэкспертиза признала их всех 
вменяемыми. На момент соверше-
ния ими преступлений они уже были 
одинокими по семейному положению, 
даже те, кто был в браке, развелись. 
Следствием установлено, что один из 
них получил первый гомосексуальный 
опыт в армии, другой уже отбывал на-
казание за аналогичное преступление. 
Примечательно, что самый младший 
из обвиняемых, 25-летний парень, пе-
реквалифицирован из потерпевшего 

в обвиняемого, так как по достижении 
совершеннолетия стал вовлекать не-
совершеннолетних в сексуальные от-
ношения. Обвиняемые уверяли судей в 
том, что подростки добровольно всту-
пали с ними в половые контакты, что 
им это доставляло удовольствие. 

— Как дети воспринимают слу-
чившееся с ними?

— Согласно психолого-психиат-
рической экспертизе, им причинена 
психологическая травма. В силу свое-
го возраста они еще не в полной мере 
осознали, что с ними произошло и пре-
тензий к обвиняемым не высказывали. 
На суде говорили, что живут нормаль-
но, не испытывая каких-то неприятных 

ощущений. Один из педофилов снимал 
свои извращения на мобильный те-
лефон. Сторона обвинения пришла к 
выводу, что делалось это с целью сек-
суального возбуждения подростков и 
вовлечения их в гомосексуальные от-
ношения. Суд поддержал это мнение. 

— Чем подростки мотивировали 
свое желание "общаться" с педо-
филами? 

 — Выяснилось, что эти мальчики, 
имея нетрадиционные сексуальные 
связи, вполне нормально контактиро-
вали с девочками. А отношения с педо-
филами рассматривали исключитель-
но как возможность заработать. 

— Жертвы знакомы между со-
бой?

— Судя по самым ранним эпизодам, 
это были единичные случаи. Но уже с 
2009-го по 2011 год видно, что педо-
филы совращали как случайных жертв, 
так и сложившиеся компании подрос-
тков, потому что некоторые эпизоды 
вменяются в отношении не одного 
потерпевшего, а двух или трех одно-
временно. Кто-то из них проходит по 
единичным эпизодам, кто-то контакти-
ровал с преступниками на протяжении 
нескольких лет. 

— Групповые сексуальные отно-
шения тоже имели место?

— Были групповые оральные сно-
шения, групповые мастурбирования.

 — На чем основывалась позиция 
защиты на суде?

 — Она была построена на том, что 
дети встречались с педофилами по 

своей воле и в любой момент могли 
бы от этого отказаться.

— Это ужасно! Хорошо, что не 
додумались обвинять детей в рас-
тлении “добропорядочных” дядей. 
Обвиняемые согласны с вынесен-
ным приговором?

— Они приговорены к лишению сво-
боды на срок от 8 до 13 лет. Четверо 
подали кассационные жалобы. Самый 
младший, который перешел из раз-
ряда потерпевших в обвиняемые, с 
приговором согласен. Ему назначено 
наказание в виде ограничения свобо-
ды сроком на 8 лет и 8 месяцев, это 
практически минимальная санкция 
по этой статье. Он давал показания в 

ходе предварительного следствия и 
признал все вменяемые ему эпизоды 
на судебном заседании. Один из об-
виняемых вообще не давал показания 
и вину не признает. Остальные не со-
гласны с тем, что жертвам была при-
чинена психотравма, утверждая, что 
совершаемые ими действия не были 
насилием. 

— Как родители могут уберечь 
своего ребенка от грязных посяга-
тельств педофилов?

— Нужно элементарно общаться 
со своим ребенком, знать, о чем он 
думает, где и с кем проводит время. 
К примеру, дети подолгу просижива-
ют в компьютерном клубе, но при этом 
родители, не выделяющие им карман-
ных денег, не интересуются, откуда у 
них на это средства. Печально, что о 
другой стороне жизни своего ребенка 
родители узнавали от работников про-
куратуры. 

Следует формировать в своих детях 
элементарные понятия добра и зла, 
иначе это может привести к нравствен-
ной дезориентации: страшно, когда 
ребенок считает действия педофилов 
вполне нормальными. На суде подрос-
ток говорил: "Я же не целовался с муж-
чинами, значит, я не гомосексуалист. 
Просто таким образом зарабатывал 
деньги". Когда в семье культ денег, то 
дети начинают считать материальные 
ценности определяющими и домини-
рующими в любых отношениях. 

Беседу вела
Наталья ПРИГОДИЧ 

ШОК

Педофилы 
объединяются

А ВЫ ЗНАЕТЕ, 

С КЕМ

ПРОВОДИТ ВРЕМЯ

ВАШ РЕБЕНОК?

Суд Жлобинского района вынес приговор пяти педофилам, задержанным весной 
прошлого года. Следствием установлено 14 несовершеннолетних жертв этой преступной 
группы. Судебные слушания такого рода проходят за закрытыми дверями. 
Подробности корреспондент “ГП” выясняла у помощника прокурора Жлобинского района 
Светланы АНДРЕЕВОЙ.
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Решение Гомельского областного Совета депутатов 

от 23 декабря 2011 г. № 164

Об установлении границ 
города Чечерск Гомельской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 6 января 2012 г. № 9/46623

На основании абзаца пятого части первой статьи 10 Закона Респуб-
лики Беларусь от 5 мая 1998 года “Об административно-территориаль-
ном делении и порядке решения вопросов административно-терри-
ториального устройства Республики Беларусь” Гомельский областной
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы города Чечерск Гомельской области на пло-
щади 819,6951 гектара.

2. Чечерскому районному Совету депутатов обеспечить подготовку
и представление в установленном порядке в научно-производственное
государственное республиканское унитарное предприятие “Нацио-
нальное кадастровое агентство” необходимых документов для внесе-
ния изменений в единый реестр административно-территориальных и
территориальных единиц Республики Беларусь.

3. Настоящее решение опубликовать в газете “Гомельская праўда”.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального

опубликования.
Председатель

М. БОНДАРЬ

Решение Гомельского областного Совета депутатов 
от 23 декабря 2011 г. № 165

Об установлении границ городского 
поселка Брагин Гомельской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 6 января 2012 г. № 9/46624

На основании абзаца пятого части первой статьи 10 Закона Респуб-
лики Беларусь от 5 мая 1998 года “Об административно-территориаль-
ном делении и порядке решения вопросов административно-терри-
ториального устройства Республики Беларусь” Гомельский областной
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы городского поселка Брагин Гомельской об-
ласти на площади 489,3695 гектара.

2. Брагинскому районному Совету депутатов обеспечить подготовку
и представление в установленном порядке в научно-производственное
государственное республиканское унитарное предприятие “Нацио-
нальное кадастровое агентство” необходимых документов для внесе-
ния изменений в единый реестр административно-территориальных и
территориальных единиц Республики Беларусь.

3. Настоящее решение опубликовать в газете “Гомельская праўда”.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального

опубликования.
Председатель

М. БОНДАРЬ

Решение Гомельского областного Совета депутатов 
от 23 декабря 2011 г. № 166

Об установлении границ городского поселка Комарин 
Брагинского района Гомельской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 6 января 2012 г. № 9/46625

На основании абзаца пятого части первой статьи 10 Закона Респуб-
лики Беларусь от 5 мая 1998 года “Об административно-территориаль-
ном делении и порядке решения вопросов административно-терри-
ториального устройства Республики Беларусь” Гомельский областной
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы городского поселка Комарин Брагинского
района Гомельской области на площади 232,0244 гектара.

2. Брагинскому районному Совету депутатов обеспечить подготовку
и представление в установленном порядке в научно-производственное
государственное республиканское унитарное предприятие “Нацио-
нальное кадастровое агентство” необходимых документов для внесе-
ния изменений в единый реестр административно-территориальных и
территориальных единиц Республики Беларусь.

3. Настоящее решение опубликовать в газете “Гомельская праўда”.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального

опубликования.
Председатель

М. БОНДАРЬ

Решение Гомельского областного Совета депутатов 
от 23 декабря 2011 г. № 159

О внесении изменений в решение Гомельского областного 
Совета депутатов от 13 декабря 2010 г. № 49

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 10 января 2012 г. № 9/46714

На основании части третьей статьи 188 и статьи 2011 Налогового
кодекса Республики Беларусь и пункта 1 статьи 13 Закона Республики
Беларусь от 4 января 2010 года “О местном управлении и самоуправ-
лении в Республике Беларусь” Гомельский областной Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Гомельского областного Совета депутатов от
13 декабря 2010 г. № 49 “О налоге на недвижимость и земельном нало-
ге” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011
г., № 1, 9/36587) следующие изменения:

подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
“1.2. 1,0 — для организаций в части налога на недвижимость, ока-

зывающих безвозмездную (спонсорскую) помощь в установленном за-
конодательством Республики Беларусь порядке специализированным
учебно-спортивным учреждениям, клубам по игровым видам спорта,
расположенным на территории Гомельской области.

Высвобождаемые в результате неприменения коэффициента, уста-
новленного подпунктом 1.1 настоящего пункта, средства за вычетом
налогов, приходящихся на сумму этих средств, направляются на дого-
ворной основе специализированным учебно-спортивным учреждени-
ям, клубам по игровым видам спорта, расположенным на территории
Гомельской области, на цели, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь о предоставлении безвозмездной (спонсорской)
помощи.”;

в пункте 2:
абзац десятый исключить;
абзацы одиннадцатый — восемнадцатый считать соответственно

абзацами десятым — семнадцатым.
2. Опубликовать настоящее решение в газете “Гомельская праўда”.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального

опубликования.
Председатель

М. БОНДАРЬ

ПА РОДНЫМ КРАІ

Вытокі гаючых крыніц
У вёсцы Чорнае Рэчыцкага раёна ёсць га-

ючая крыніца, вада з якой дапамагае людзям 
пры розных немачах і захворваннях. 

...Лёгкі дымок плыве наўкол. Накрапвае дож-
джык, з ракі вецер даносіць свежасць. Над на-
ваколлем узвышаецца крыж. Аляўціна Мікалаеў-
на, адна з наглядчыц за крыніцамі, распавядае, 
што на ўзвышшы, на тым месцы, дзе знаходзіц-
ца зараз крыж, раней стаяў сабор, пабудаваны 
яшчэ ў XII стагоддзі. Як і многія храмы, ён шмат 
папацярпеў. Калі царква гарэла ў апошні раз, 
аднаўляць яе не сталі, бо з-пад алтара пачала 
біць крыніца святой вады. Пабудаваны крыж 
з’яўляецца правобразам таго алтара. Спачатку 
вада расцякалася паўсюль, у розных накірунках, 
пакуль не з’явіўся чалавек, які вывеў гэтую крыніцу 
на два калодзежы з купелямі. 

Вада ў абодвух калодзежах і купелях па сваіх 
фізічных якасцях абсалютна аднолькавая, паколькі 
выток адзіны. Але адна крыніца і купель асвечаны 
ў імя Пакрова Божай Маці (чыё імя насіла царква), 
другая — у імя Матроны Маскоўскай, чые святыя 
астанкі знаходзяцца ў Пакроўскім манастыры 
ў Маскве. Таму і лічыцца, што ўздзеянне вады 
рознае. Пры купанні трэба выконваць шэраг 
правілаў.

Пры ўваходжанні ў купель на сябе трэба 
накласці крыж: з ілба — на пуп, з правага пляча 
— на левае, прыгаворваючы пры гэтым “У імя 
Айца, і Сына, і Святаго Духа”. Як тлумачыць 
Аляўціна Мікалаеўна, калі кожны з нас за сваім 
правым плячом носіць ангела-ахоўніка, то на 
левым — прыстанак нячыстай сілы. Да левага 
пляча абавязкова трэба дацягнуцца, каб гэтую 
нечысць прагнаць. Толькі правільны крыж нас 
выратуе і дасць права нешта прасіць, права быць 
пачутым.

— Акрамя таго, у купелі ставіцца і свечка. Гэта 
прамая сувязь з Госпадам, з Багародзіцай, з тымі 
святымі, да каго звяртаемся. Сама працэдура 
купання выглядае так. Заходзім, пераапранаемся, 

чытаем малітву (для зручнасці яна змешчана 
ў рамачцы), ставім свечку і — да вады, — 
расказвае Аляўціна Мікалаеўна. — Налажылі 
крыж — акунуліся, і гэтак тройчы. Дазваляецца 
налажыць адзін правільны крыж, а пасля тройчы 
акунуцца. Акунацца трэба з галавой. Паколькі 
нячысцікаў з плячэй павыганялі, то нельга ім 
даць магчымасць захапіць у якасці плацдармаў 
нашыя галовы. І ў ваду апускацца трэба хутка, у 
адваротным выпадку ў купель вы не ўвойдзеце 
ўвогуле. Бо тыя, хто акунаўся пры 25-градуснай 
тэмпературы на дварэ, адчувалі ў купелі не больш 
4 градусаў цяпла.

Можна набіраць ваду з  калодзежаў, 
выкарыстоўваць яе ў ежу. Па вялікіх святах ваду 
разліваюць у ёмістасці рознага аб’ёму. Яна 
служыць лекаванню, ачышчэнню і святой веры 
ў Божую дапамогу і міласць. Вынікі, якіх чакаем, 
не ў малой ступені залежаць і ад нас саміх. Як 
адзначала Матрона Маскоўская, калі народ губ-
ляе веру ў Бога, то яго спасцігаюць беды, а калі 
не вiнiцца, то гіне і знікае з твару зямлі. Маліцеся, 
прасіце, кайцеся! Гасподзь вас не пакіне і захавае 
зямлю нашу!

…З першымі гукамі будзільніка прачынаюся, 
хуценька падхопліваюся. Наліваю ў шклянку і п’ю 
святую ваду. Сон знікае, цела напаўняецца жыц-
цёвай энергіяй. Ну і што, калі шэрасць за акном? 
Светавы дзень прыбаўляецца па хвілінцы.

Марына МАРКЕВІЧ

БЫЛЫ АЛТАР ПАКРОВА БАГАРОДЗІЦЫ

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Желание остановиться, 
чтобы пойти дальше 

В тепле семейного уюта

В последнее время это желание посещает 
многих, но лишь некоторые могут позволить 
себе остановиться и отдышаться. И дело тут 
не в финансовых возможностях, а в том, что 
эти люди способны видеть в окружающем 
мире прекрасное и имеют огромное желание 
донести свое восприятие и понимание красо-
ты остальным. 

Речь идет о фотографах, а если конкретнее, то 
о членах фотоклуба “Свет души”, открывшегося 
три года назад при духовно-просветительском 
центре прихода иконы Божией Матери “Всех 
Скорбящих Радость”. На прошлой неделе в му-

зее истории города Гомеля была открыта их вы-
ставка (фото на 1-й стр.), уже третья по счету. 
Большинство авторов — любители фотоискусст-
ва с большим творческим багажом. Многие из них 
посещали фотоклуб “Полесье” еще с советских 
времен, но участие в деятельности православ-
ного клуба расширило их творческие горизонты, 
придало духовный смысл стремлению к красоте. 
Удивительного здесь нет ничего, ведь к понима-
нию божественной гармонии человек приходит 
не сразу, и радость от увиденного — это лишь 
первые шаги на духовном пути.

Вячеслав СУХОДОЛЬСКИЙ

В Поколюбичской средней 
школе Гомельского райо-
на прошел праздник “Моя 
семья — мое богатство”. 
Почему говорят, что дерево 
держится корнями, а человек 
— семьей? Что такое семей-
ные традиции? Какую семью 
мы называем счастливой? Как 
сообщила главный специалист 

отдела идеологической работы 
рай исполкома Наталья Тарел-
кина, на эти вопросы и поста-
рались ответить учащиеся 6-го 
класса вместе с мамами и па-
пами. Они также организовали 
выставку семейных реликвий, 
составили свое родословное 
дерево, подготовили празд-
ничный концерт. 

Почти у каждого из нас есть 
своя семья, родительский дом, 
где нас ждут. И именно в семье 
мы учимся любви, ответствен-
ности, заботе и уважению не 
только к старшим, но и друг к 
другу. Это еще раз подтвердил 
необычный праздник в Поколю-
бичах. 

Н. НИКОЛАЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Правильно исполненное 
новое

В качестве, так сказать, следственного 
эксперимента часто задаю творческим 
людям один и тот же вопрос: согласны 
ли они с утверждением “Талантам надо 
помогать, а бездари пробьются сами”? 
Как правило, они согласны. И в основном 
выражаются примерно теми же словами, 
что и Анатоль Ярмоленко: истинный та-
лант — интеллигентный, скромный, даже 
стеснительный человек, который в жизни 
не пойдет пробивать для себя что-то со 
словами “Я лучше всех”. В моем понима-
нии гомельский баянист Андрей Глазен-
ков — несомненный талант. Кроме того, 
он как раз интеллигентен и скромен. И 
вдруг музыкант огорошил:

— Совершенно не согласен. Вот, до-
пустим, Джордж Гершвин практически 
не имел музыкального образования. Он 
добился результата именно благодаря 
тому, что постоянно трудился. Зани-
мался самостоятельно, “мучил” форте-
пиано, изучал теорию, интересовался 
музыкальными формами. И вывел джаз 
на уровень классического стиля. Жизнь 
строишь сам. Негоже обижаться и бес-
конечно переживать: вот где-то не по-
лучилось, кто-то не помог, не понял. Не 
получилось — значит, надо искать другие 
пути, стучаться в другие двери…

— …Покупать бандонеон.
— На данный момент — да, покупать 

бандонеон.
Талант Андрея Глазенкова можно 

оценить во время концертов камерно-
го оркестра областной филармонии. 
Как правило, он солирует во время 
исполнения танго Пьяццоллы. Анд-
рей играет на баяне, но, как из-
вестно, свою музыку вели-
кий аргентинец создавал 
именно под бандонеон. 
Эта немецкая гармош-
ка, которая на родине 
первоначально исполь-
зовалась во время цер-
ковных богослужений, в 
Аргентине обрела новую 
жизнь. Астор Пьяццолла 
сделал бандонеон голосом 
своей души и созданного им сти-
ля танго нуэво. 

В Гомеле бандонеона и, соответствен-
но, настоящего нового танго пока не слы-
шали. Одного из ведущих бандеонистов 
мира, француза Вильяма Сабатье, хотели 
привезти в город над Сожем музыканты 
“Лирицы” на свой “Лира-фест”, да по-
мешал кризис. Но по иронии судьбы на 
“голосе” Пьяццоллы для гомельчан впер-
вые сыграет их земляк. Экзотический 
инструмент Глазенков уже приобрел. И 
буквально весной в исполнении оркест-
ра под управлением Владимира Оводка 
новое танго прозвучит по-настоящему: с 
бандонеоном. 

— Найти его, наверное, не очень-то 
легко.

— Трудно. Правда, их начала изготав-
ливать московская фабрика “Юпитер”, 
но за новый инструмент они хотят мно-
говато денег. Поэтому пришлось пока 
ограничиться итальянским — не новым, 
но достаточно хорошим.

— И во сколько он вам обошелся, 
если не секрет?

— В 4 тысячи евро.
— Покупали за свои кровные?
— Конечно. Ведь это все-таки моя лич-

ная инициатива.
— Всё же не могу понять, зачем он 

вам? Ведь у вас и на баяне всё отлич-
но получается.

— Я сейчас увлекаюсь музыкой нуэво 
танго, и хочется исполнять ее именно та-
кой, какой она была написана.

— Ну, не зря говорят, что Пьяццолла 
— это настоящий вирус, поразивший 
мир. Вы им как заразились?

— Еще в годы моей учебы его музыка 
была популярна, но основную роль сыг-
рало то, что я начал замечать реакцию 
публики на концертах. Сейчас, между 
прочим, и для баяна, и для аккордеона 
пишется довольно много всяких произ-
ведений, в том числе весьма специфи-
ческих, сложных, можно сказать, фило-
софских. Но вот когда играешь музыку 
Пьяццоллы, всегда видишь один резуль-
тат: она принимается хорошо. Потому что 
одновременно и интересна, и доступна 
для восприятия.

— Так ведь и каватина Фигаро, ко-
торая раньше была вашей визитной 
карточкой, тоже всегда тепло прини-
малась.

— Да, потому что она узнаваема, под-
ходит к любому концерту и популярна у 
разной публики. Но все-таки сейчас я 
считаю, что музыка Россини должна зву-

чать в исполнении баритона и симфони-
ческого оркестра. 

Игра в классику
У Андрея Глазенкова раньше была 

мечта — выиграть конкурс в немецком 
Клингентале. Это одно из самых пре-
стижных в мире состязаний баянистов и 
аккордеонистов. Но, вспоминает он, одно 
время не было возможности приобрести 
инструмент (новый баян отечественного 
производства, к примеру, стоит от пяти 
до восьми тысяч евро). Потом инстру-
мент появился, но энтузиазм поугас. И 
вот теперь, сменив баян на бандонеон, он 
возвращается к старой цели с новым инс-
трументом. А попутно готовит к конкурсам 
своих учеников — в гомельской детской 
музыкальной школе № 1 имени Чайковс-
кого Андрей преподает уже третий год:

— Сейчас у меня несколько очень 
сильных учеников, у которых есть инте-
рес и способности.

— Кстати, что из них для музыканта
приоритетно?

— Талант, работоспособность и напо-
ристость в равной степени важны.

— Наставник в сфере искусства —
это сложная профессия? Всегда на-
ходите отклик?

— Главное — создать творческую ат-
мосферу в процессе обучения, тогда и
тебе интересно преподавать, и детям
— учиться. А еще важно найти контакт с
родителями учеников.

— Ваши ребята, кстати, по своему
желанию в музыкалку ходят или по-
тому, что родители привели?

— По-разному. И так было даже, когда
я учился. Конечно, лучше, если ребенок
хочет заниматься музыкой сам.

— А вы-то как попали в класс бая-
нистов?

— Сказал родителям: хочу. У меня
дедушка хорошо играл на баяне, хоть и
был самоучкой. Поэтому любовь к этому
инструменту возникла с самого детства.
Мама с папой, кстати, от музыкальной
школы отговаривали, но я твердо решил
заниматься. 

— Не пожалели об этом?
— Нет. Мне нравится работать в му-

зыкальной сфере. Всегда есть стимул к
творческому росту.

— Значит ли для вас музыка что-то
большее, чем просто работа?

— Да, наверное. Это что-то большее.
Творчество, поиски, новые стили. В сво-
ей профессии всегда можно найти что-то
интересное.

— А просто так музыку слушае-
те?

— Конечно, обязательно.
— Всегда было интересно, что же

дома слушают музыканты, которые
на концертах играют Вивальди.

— В большей степени это, конечно,
классическая музыка, джазовая, музыка
ХХ века — разных направлений…

— А если точнее? Вот, допустим,
пять любимых вещей сможете на-
звать?

— Нет, потому что их гораздо больше.
Давайте лучше по композиторам.

— Давайте.
— Бах, Бетховен, Моцарт, Гайдн,

Брамс, Гершвин, Стравинский, Рахма-
нинов, Шнитке, Римский-Корсаков, Му-
соргский.

— Ага. То есть если вы хотите от-
дохнуть, расслабиться, то включаете
Мусоргского?

— Нет, в основном Рахманинова. 
— Да ладно. Серьезно, что ли?
— Серьезно! У меня и супруга — музы-

кант, так что слушаем вместе. Ну, конечно,
мне не чужды и Queen со Стингом. Были
времена, когда в список моих увлечений
входил пауэр-металл, но сейчас как-то
абсолютно не тянет его слушать.

— Вообще классическая музыка
сейчас интересна людям, как счита-
ете?

— У Ванессы Мэй были удачные попыт-
ки популяризировать классику. Людям
нравится, когда узнаваемые произведе-
ния звучат в современной обработке, в
рок-стиле, например.

— А каким-то другим путем клас-
сическую музыку популяризиро-
вать можно, на ваш взгляд? Помимо
того, что положить ее на современ-
ный бит или сыграть на электроги-
таре?

— Сложный вопрос. Но я считаю, что,
в частности, в Гомеле у людей и без лиш-
них ухищрений есть потребность в клас-
сике. У нас постоянно проходят оркест-
ровые концерты, и люди с удовольствием
на них приходят. 

Не забудьте прийти на аргентинское
танго, уважаемые меломаны.

Ирина ЧЕРНОБАЙ

лненное 

ать, следственного 
адаю творческим 
вопрос: согласны 
м “Талантам надо 

пробьются сами”? 
сны. И в основном 
 теми же словами, 
нко: истинный та-
й, скромный, даже 
к, который в жизни 
для себя что-то со 
”. В моем понима-
ст Андрей Глазен-

алант. Кроме того, 
нтен и скромен. И 
шил:
согласен. Вот, до-

швин практически 
о образования. Он 
менно благодаря 
трудился. Зани-

о, “мучил” форте-
ю, интересовался 
ми. И вывел джаз 

кого стиля. Жизнь 
обижаться и бес-
вот где-то не по-

омог, не понял. Не 
надо искать другие 
ие двери…
донеон.
нт — да, покупать 

азенкова можно 
цертов камерно-
й филармонии. 

рует во время 
цоллы. Анд-

о, как из-
ели-

вал 
н. 

ш-
е 

ь-
р-

 в 
вую 
олла 

олосом 
ого им сти-

а и, соответствен-
танго пока не слы-

щих бандеонистов 
ма Сабатье, хотели 
Сожем музыканты 
ира-фест”, да по-
иронии судьбы на 
я гомельчан впер-
як Экзотический

ТАЛАНТЫ 
и гармоники

Андрей Глазенков Андрей Глазенков 
готов сыграть готов сыграть 

для гомельчан для гомельчан 
танго танго 

по-настоящемупо-настоящему

Ф
ОТ

О 
ВЯ

ЧЕ
СЛ

АВ
А 

СУ
ХО

ДО
ЛЬ

СК
ОГ

О



21 студзеня 2012 г.       гомельская праўда6 КАЛЕЙДОСКОП

Светлогорск, один из самых 
молодых городов Беларуси, 
был основан в 1961 году. На-
селенный пункт на его месте 
известен с XVI века как деревня 
Шотилковичи (позже Шатилки) 
в Речицком повете Великого княжества Литовского, 
которая никогда не имела собственного герба.

Разработка современного герба города велась с на-
чала 1999 года. Идея была подсказана тогдашним пред-
седателем Светлогорского горисполкома Болеславом 
Пирштуком. Автор исходил из названия администра-
тивно-территориальной единицы. Светлое, “солнечное” 
название молодого белорусского города решено было 
отобразить в гербе в виде солнца. 

В геральдике солнце является символом, относящим-
ся к разряду “естественных фигур”, подразряду “свети-
ла, стихии”, и символизирует свет, богатство, изобилие. 
Изображается этот знак в виде круга с человеческим ли-
цом, окруженного попеременно прямыми и извилисты-
ми лучами. Золотое изображение солнца в геральдике 
всегда, как правило, сочетается с красным цветом. Герб с 
изображением солнца был у Подольского воеводства.

Герб Светлогорска таков: в красном поле испанского 
щита золотое солнце. Флаг города был сконструирован 
на основе гербовой эмблемы с использованием тех же 
эмали и металла.

Подготовила 
Александра СТРЕЛЬНИКОВА

ГЕРАЛЬДИКА ГОМЕЛЬЩИНЫ

Светлогорск: 
город солнца

Зимний праздник, инициированный 
Международной федерацией лыжного 
спорта, проходит под девизом “Узнай, 
попробуй и насладись снегом”. В этот 
день во многих странах мира пройдут фес-
тивали зимних видов спорта. Главная цель 
организаторов праздника — приобщить де-
тей к здоровому образу жизни. 

Фестивали — это, конечно, хорошо. Од-

нако на самом деле вокруг снега появилось 
столько проблем. 

“Зимой снега не выпросишь” — это уже не 
характеристика жадного человека, а конста-
тация факта глобального изменения климата. 
Снега нет! Посмотрите за окно — он выпал 
только в январе. Тают ледники Арктики и Ан-
тарктики. Некогда снежноголовый красавец-
вулкан Килиманджаро светит лысиной. Ужас! 

Если такое и дальше продолжится, День сне-
га может совпасть сначала с Днем смеха, а 
потом и вовсе превратиться в День защиты 
снежных ресурсов. Надеюсь, до такого мы не 
доживем. А пока…Вы еще не слепили своего 
снеговика? Быстрее надевайте шапки и марш 
во двор! И на лыжи, на лыжи…

Олег БЕЛОУСОВ
Фото автора

ЕСТЬ ПОВОД

Снег, да и только
22 января в Беларуси впервые проводится Всемирный день снега

Шестой фестиваль детского твор-
чества “Калядная зорачка” прошел в 
областном Дворце творчества детей и 
молодежи. 

Этот праздник администрация и проф-
союзная организация РУП “Гомельхлеб-
пром” традиционно проводят в январе 
для детей работников предприятия. Как 

обычно, поддержать своих “звездочек” 
приехали руководители всех филиалов 
и структурных подразделений во главе с 
генеральным директором Натальей Веро-
меевой.

Более пятидесяти ребят попробовали 
себя в роли певцов, танцоров, художни-
ков, мастеров бисероплетения, керамики. 

Помимо сценических выступлений и твор-
ческих экспозиций в программу фестиваля 
вошли различные игры, конкурсы, сладкий 
стол с самой вкусной продукцией пред-
приятия. В заключение все юные артисты 
получили из рук гендиректора дипломы, 
подарки, конфеты и, конечно, торты.

Ирина БЕРЕЗИНСКАЯ

КОНКУРСЫ

Я пою, а мама печет хлеб

ОЙ, КАЛЯДАЧКІ, 
БЛІНЫ, ЛАДАЧКІ

Той люд жыве, 
што свае песні мае

Падтрымаць свята сваімі гала-
самі ўзяліся выканаўцы беларус-
кіх народных калядных песняў.

У гарадскім конкурсе “Эх, Ка-
ляда, Калядзіца!” прынялі ўдзел
11 устаноў адукацыі горада Гомеля,
паведаміла магістрантка ГДУ імя
Ф. Скарыны Марына Маркевіч. Ар-
ганізатарам творчага спаборніцтва
выступілі супрацоўнікі філіяла Вет-
каўскага музея народнай творчасці
імя Ф. Р. Шклярава. 

Адметна вызначаліся сярод вы-
канаўцаў прадстаўнікі этнашколы
“Традыцыя” СШ № 30 г. Гомеля.
У аснову іх выступлення было па-
кладзена калядаванне ў вёсцы Па-
гост Жыткавіцкага раёна. Да таго ж
усіх гледачоў уразіў акампанемент
скрыпкі, жалейкі, акарыны. Гэтаму
творчаму калектыву аўтарытэтнае
журы на чале з дырэктарам музея
заслужаным дзеячам культуры Рэс-
публікі Беларусь Галінай Нячаевай
аддало ганаровае першае месца. 

Вясёлым фінальным акордам
стала развучванне з прысутнымі на-
родных танцаў “Верабей”, “Ойра”,
“Маразуля” і “Базар” пад акампане-
мент дуды. 

Пусть никто 
не будет одинок

Яркое костюмированное вы-
ступление устроили сотрудники
Гомельского областного центра
коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации. Му-
зыкальный зал учреждения пре-
вратился в белорусскую избу, рас-
сказала методист центра Марина
Летошко. Необычные колядовщики
— Коза, одинокие Черт и Баба-Яга
— заглянули на огонек к героям
сказки “Морозко”. Гости пробова-
ли угощения, пели и танцевали, иг-
рали с маленькими зрителями, их
родителями и ребятами-волонтера-
ми из Гомельского государственно-
го художественного училища. 

Рождественские 
старты

На старт позвало Рождество
учащихся и педагогов Гомель-
ского государственного профес-
сионально-технического коллед-
жа бытового обслуживания. В эти
дни здесь прошли спортивные со-
ревнования по волейболу, настоль-
ному теннису, дартсу, баскетболу,
а также викторина, посвященная
истории Олимпийских игр. Ребята
посетили Ледовый дворец и кры-
тые ледовые катки города. Но са-
мые незабываемые впечатления, по
словам заместителя директора по
учебно-воспитательной работе кол-
леджа Надежды Королевой, остави-
ла поездка в жлобинский аквапарк.
Завершилась акция спортивным
праздником “Стартуют все!” В пое-
динке между командами педагогов
и учащихся с небольшим преиму-
ществом победила молодежь. 

Свята, шчодрае 
на пачастункі 

Старажытныя славянскія тра-
дыцыі не абмінулі “Палянку” —
дзіцячы садок №134 Навабеліцкага
раёна г. Гомеля. Каляднае прадстаў-
ленне наладзілі тут 13 студзеня для
ўсіх груп выхаванцаў. Дарослыя на-
пярэдадні свята зрабілі маскарадныя
касцюмы, а дзеткі развучылі шчад-
роўкі і вершы. У госці да малых за-
віталі традыцыйныя героі: Несцер-
ка, Каза, Дзед з Бабай. Куды ж без
іх? Бо Каляды без калядоўшчыкаў
— што зіма без снегу, адзначыла вы-
хавальнік садку Таццяна Іскрыцкая.
Дарослых таксама чакаў сюрпрыз
— вясёлая варажба цыганкі. Гледачы
шчодра адорвалі калядоўшчыкаў са-
лодкімі пачастункамі. 

Алена ЕПІШАВА
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С нуля 
Лично я смотреть выступ-

ления белорусских мужчин на 
этапах Кубка мира по биатлону 
себя заставляю. А вы?

Ну какое, скажите, удовольс-
твие наблюдать за тем, как тихо-
ходный спортсмен еще и по три-
четыре раза мажет на огневых 
рубежах? Сомнительное. Это по-
нимают и режиссеры телеканалов, 
ведущих трансляции с этапов Куб-
ка мира, поэтому белорусы попа-
дают в кадр редко. О их “подвигах” 
мы чаще узнаем в режиме радио-
репортажа, когда наши мест ные 
телекомментаторы уныло сооб-
щают: Сергей Новиков идет 93-м, 
у него в пассиве 5 штрафных кру-
гов.

Хотя, конечно, не во всех гон-
ках белорусские биатлонисты 
выступают в роли статистов. В 
некоторых они просто не прини-
мают участия. Например, чтобы 
отобраться в масс-старт, нуж-
но входить в 25 лучших в общем 
зачете Кубка мира. Но до таких 
вершин наши в этом сезоне еще 
и близко не добирались. Все они 
в генеральной классификации 
идут на семидесятых местах — в 
этаком своем семидесятом коро-
левстве. 

Впрочем, как известно, всё 
познается в сравнении. Возьмем 
США. Это хоть и очень уважаемая 
спортивная держава, но о ее биат-
лонных успехах мало кто слышал. 
Штаты всё больше культивируют 
легкую атлетику, плавание, бас-
кетбол. 

Лишь с десяток лет назад ре-

В семидесятом королевстве
Корреспондент “ГП” выяснила, 
что делают белорусские биатлонисты в конце мирового рейтинга

На каком из предстоящих этапов ожидать прорыв?дать проррыывв?ать проррррыыыыыывввввв?
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Наивысшие места представителей мужской биатлонной сборной на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне
Так в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира выступает серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Сергей Новиков
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шили звездно-полосатые взяться 
и за биатлон. Поначалу, конечно, 
все над ними посмеивались. Это 
ж вам не многолетние биатлон-
ные традиции, как, скажем, у 
белорусов. Так, баловство. Эк-
зотика. 

Работа, и правда, началась у 
американцев с нуля. Да только 
результаты стали появляться от-
нюдь не нулевые. Сейчас после 
пяти этапов Кубка мира лучший 
из команды США — Лоуэлл Бей-

ли — идет в общем зачете 13-м. 
За ним Тим Берк — 31-й, Джей 
Хаккинен — 35-й, Рассел Курье — 
54-й. Может, это и не оле-эйно-
ры-бьорндалены, но белорусам 
даже до таких результатов дале-
ко: Евгений Абраменко — 72-й, 
Владимир Аленишко — 74-й, 
Юрий Лядов — 79-й, Сергей Но-
виков — 80-й, Александр Бабчин 
— 87-й.

В зачете биатлонного Кубка 
наций Беларусь не входит даже в 
десятку, занимая 14-е место. Тог-
да как те же американцы девятые. 
Справедливости ради замечу, что 
с двадцаток стран мы все-таки 
опережаем — в том числе Вели-
кобританию, Литву, Австралию, 
Южную Корею, Нидерланды. Од-
нако ж, попробуйте вспомнить 
фамилию хотя бы одного биатло-
ниста из этих государств (и есть 
ли они вообще?), чтобы понять 
всю “престижность” такого обго-
на в рейтинге. 

Причем не сказать, что пробле-
мы у мужской биатлонной сборной 
появились как-то неожиданно и 
только сегодня. В прошлом сезоне 
представители этой команды на 
этапах Кубка мира также не только 
не завоевали ни одной медали, но 
даже ни разу не попали в десятку 
сильнейших. 

Какие могут быть причины? 
Тренеры каждый год уверяют, что 
не нужно судить по началу сезо-
на, что пик формы спортсменов 
спланирован на чемпионат мира 
и они просто не форсируют под-
готовку. Чемпионат мира каждый 
раз проходит, медалей от этого не 
прибавляется. Тогда говорят, что 
прицел сделан на общий зачет 
Кубка мира. Когда результатов 
нет и там, вспоминают, что год не 
олимпийский, а все силы броше-
ны на подготовку к Играм. И так 
по кругу.

Вторая причина — смена поко-
лений. Ее можно назвать объек-
тивной. Команду, действительно, 
покинули несколько возрастных 
спортсменов, давно не показывав-
ших никаких результатов. Взамен 
появилась молодежь, на обкатку 
которой нужно время. Не уклады-
вается в этот пазл только одно но: 
Дарья Домрачева и Настя Дуборе-
зова тоже отнюдь не “старушки”, 
однако это не мешает им зани-
мать высокие места, без всяких 
скидок на юность. Почему ж тогда 
подобный трюк не получается у 
мужчин? 

Снежный ком в горле
С тем, что Гомельская об-

ласть, мягко говоря, не биатлон-
ная, спорить вряд ли кто возь-
мется. Здесь и южный характер 
погоды, и отсутствие значимых 
традиций играют свою роль. И 
тем не менее не вносить вообще 
никакого вклада в развитие это-
го вида было бы неправильно.

В 2007 году на базе гомель-
ской ГДЮСШ № 6 было открыто 
отделение биатлона. Сегодня 
в нем занимается чуть более 
сотни ребят. Работают четыре 
тренера. Стрелковую подготов-
ку ставит известный в прошлом 
спортсмен Игорь Жаворонков 
— рекордсмен мира по пулевой 
стрельбе. 

База для биатлона здесь со-
здана в общем неплохая. Есть 
возможность тренироваться 
в тире ДОСААФ, на стадионе 
“Луч”, в бассейне “Дельфин”. 
Дети обеспечены необходимым 
инвентарем. Президентский 
спортивный клуб закупил лыже-
роллеры, Белорусская федера-
ция биатлона передала несколь-
ко десятков лыжных комплектов. 
Сложностей тоже хватает.

— Нам для хорошей подго-
товки нужны рельефные трассы, 
с перепадами высот. Даже чем-
пионаты Беларуси в Раубичах 
проходят на пересеченной мес-
тности, не говоря уже о крупных 
международных соревнованиях, 
— поясняет старший тренер от-
деления биатлона ГДЮСШ № 6 
Валентина Лаврентикова. — В 
областном центре с этим напря-
женка — местность в основном 
равнинная. Поэтому стараемся 
выезжать в Гомельский район. 
Там есть неплохие места, но до 
них еще нужно добраться. Мик-
роавтобуса в нашем распоря-
жении нет, поэтому приходится 
уповать на родителей.

Недостает гомельским биат-
лонистам зимы. Еще позавче-
ра из-за отсутствия снега вос-
питанники ГДЮСШ выполняли 
кроссовую имитационную ра-
боту. Это значит бегали по ас-
фальту в кроссовках, стараясь 
сымитировать коньковый лыж-
ный ход. 

Кстати, за пешеходным мос-
том через Сож, возможно, в бу-
дущем оборудуют полноценную 
лыжероллерную трассу. 

Еще одна большая пробле-
ма — отсутствие стрельбища. 

Ее даже можно назвать основ-
ной. В тех же Раубичах сорев-
нования проходят в реальном
времени. То есть спортсмены
бегут на лыжах по кругу, затем
заезжают на рубеж, стреляют
по установкам и снова бегут. В
Гомеле отработать такие навыки
возможности нет. Дети отдельно
тренируют бег на лыжах и отде-
льно стрельбу. Причем в тире.
Разница на выходе получается
колоссальная. В тире стреляют
в спокойном состоянии, а после
бега по дистанции пульс на ру-
беже зашкаливает за 120 ударов
в минуту. 

Разумеется, от этого несоот-
ветствия страдают результаты.
Пока в лучших достижениях вос-
питанников школы скромное 7-е
место в спринте на первенстве
Беларуси среди ДЮСШ по лет-
нему биатлону. 

Второй центр развития биат-
лона в нашей области — Жло-
бин. Там в районной ДЮСШ
есть отделение, в котором зани-
мается около 60 ребят. Особых
достижений у воспитанников
тоже пока нет, но талантов, как и
в Гомеле, много. Двух парней не-
давно передали в Новополоцкое
училище олимпийского резерва
— де-факто кузницу кадров для
национальной сборной.

Говорить о других результа-
тах пока рано. Отделению всего
три года. По словам директора
районной ДЮСШ Александра
Рогового, есть определенные
проблемы с инвентарем. В рас-
поряжении школы пневмати-
ческие винтовки, тогда как для
биатлона нужны мелкокалибер-
ные. Впрочем, он уверен, что
высококлассные биатлонисты
получаются не из стрелков, а
из лыжников. Поэтому опреде-
ленные надежды связывает со
строительством лыжероллерной
трассы при Жлобинском центре
олимпийского резерва по хок-
кею с шайбой и плаванию. Пер-
вая очередь этого объекта сдана
в конце декабря 2011 года, ввод
в эксплуатацию запланирован на
второе полугодие нынешнего.
На трассе протяженностью 2,5
километра можно будет успеш-
но тренироваться в любое время
года. Останется только показать
достойные результаты на сорев-
нованиях? 

Наталья СТАРЧЕНКО

В ЭТОМ СЕЗОНЕ БЕЛОРУССКИМ 

МУЖЧИНАМ И НЕ БЕЖИТСЯ, 

И НЕ СТРЕЛЯЕТСЯ

Ф
ОТ

О 
БЕ

ЛТ
А

ИН
Ф

ОГ
РА

Ф
ИК

А 
"Г

П"



8 21 студзеня 2012 г.       гомельская праўдаСУББОТНЯЯ ПОЧТА

"Дочки-сыночки" 
вместо "Эдема" 

Жители дома № 16 по улице Победы 
постоянно обращались в Гомельский 
горисполком по вопросу дискомфор-
тных условий проживания, связанных 
с работой продовольственного мага-
зина "Эдем". 

— В настоящее время собственником 
этой торговой точки ГКОРУП "Облторгсо-
юз" принято решение возобновить здесь 
продажу непродовольственной группы 
товаров. Бывший продуктовый магазин 
сейчас перепрофилирован в магазин 
"Дочки-сыночки" по продаже широкого 

ассортимента детских товаров, — сооб-
щил заместитель председателя Гомель-
ского горисполкома Сергей Андреев.

Провода распутали
"В нашем доме № 13 по улице Юби-

лейной давно не было ремонта, и про-
вода в подъездах находятся в таком 
безобразном состоянии, что страшно 
ходить возле них: запутанные, висят 
над головой, как веревки для сушки 
белья. Они готовы в любую минуту 
оборваться…" — написал в своем об-
ращении в "ГП" Иван Подобед. 

В настоящее время работниками РЭУ-13 
РЭТЦ "Старый аэродром" в подъездах 

указанного дома, в том числе на втором 
этаже, упорядочены провода слаботоч-
ных линий, сообщили в администрации 
Железнодорожного района г. Гомеля.

Улица Ридного 
в ожидании перемен 

О неважном состоянии улицы Сте-
пана Ридного в Гомеле сообщили ее 
жители в своем письме в "Гомельскую 
праўду".

— В проект программы по ремонту и 
реконструкции улично-дорожной сети 
Гомеля на текущий год планируется 
включить ремонт проезжей части улицы 

Степана Ридного, проинформировали 
в Гомельском горисполкоме. Проектом 
предусмотрено и устройство односто-
роннего тротуара.

Засветился голубой огонек
Жительница деревни Жгунь Доб-

рушского района Н. Новик, купив 
летом неисправную газовую плиту, 
долгое время не могла приобрести 
для ремонта нужную запчасть.

Как заверили в Добрушском райпо, в 
конце декабря прошлого года необхо-
димая деталь куплена. Плита отремон-
тирована и сейчас находится в рабочем 
состоянии.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Коммунальные страхи, 
или Кто поможет найти сына?

“Мне 76 лет, инвалид второй 
группы. Так получилось, что 
приходится доживать свой век 
в коммуналке по улице Котов-
ского вместе с молодым муж-
чиной, трижды отсидевшим за 
ограбление. Мой “квартирант” 
на работе не задерживается 
больше двух недель, хотя отец 
его и старается наставить на 
правильный путь. Куда там… В 
квартиру к нему постоянно при-
ходят молодые люди, такие, как 
он сам, которые мне угрожают. 
Да и квартирант, когда пьяный, 
говорит, “я тебя все равно убью”. 
Одним словом, нет мне спокой-
ной жизни, и никто не может по-
мочь. Когда он дома, сижу целы-
ми днями под замком с детским 
горшком. Разве это жизнь? Я 
уже хотела и руки наложить на 
себя. Но не хочу позорить сына 
с внуками. А идти мне некуда. 

В деревне, кроме племянников, 
никого нет. У семьи сына — двух-
комнатная квартира, где живет 
4 человека. Вот что хочешь, то и 
делай…”

Нина Захаренко, 
гомельчанка.

“В конце прошлого года по-
бывал на принятии новобран-
цами военной присяги в 465-й 
ракетной бригаде. В тот день 
возле КПП яблоку негде было 
упасть. Судя по автотранспор-
ту на стоянке, машины приехали 
сюда со всей Беларуси. Среди 
новобранцев, принимающих 
присягу, были уроженцы Ло-
евского района Николай Мас-
ленко и Дмитрий Сетько, пет-
риковчане Юрий Басак, Виктор 
Вишневский и Валентин Силич, 
молодые представители Речиц-
кого района Михаил Осипенко, 

Петр Величкин, Иван Грибанов, 
Андрей Васильев, из Рогачев-
ского района Евгений Симаков 
и Денис Патрушев. От волнения 
и торжественной обстановки у 
всех перехватывало дыхание и 
пощипывало в глазах. Как же 
быстро вы выросли, дорогие 
мальчики. Счастливой службы 
вам, наши защитники!”

Григорий Маркушин, 
г. Новороссийск.

“У меня такая беда: сын 
уехал в Россию на заработки и 
пропал. Вот уже год от него нет 
весточки. Хотя раньше, когда 
туда уезжал, писал и звонил 
каждую неделю. Он развелся 
с женой, уволился под горячую 
руку с работы и сказал мне, что 
собирается менять свою жизнь. 
Но для начала планировал за-
работать... Сейчас мне снятся 

плохие сны, не нахожу себе 
места от волнения. Как быть, 
куда обращаться за помощью? 
Сын собирался ехать в Нижне-
вартовск…”

Антонина Петровна, 
пенсионерка из Гомеля.

“В течение двух лет мы не-
однократно обращались за по-
мощью в КЖРЭУП Центрально-
го района г. Гомеля, областное 
управление жилищно-комму-
нального хозяйства, гориспол-
ком по вопросу ремонта дома 
по проспекту Ленина, 30-а. 
Дом, которому уже более по-
лувека, в неважном состоянии: 
трещины по стенам, гнилые 
оконные рамы и изношен-
ные коммуникации. В самом 
безобразном виде тепловой 
узел, в котором раньше была 
котельная. 

Наш зов о помощи был услы-
шан только после того, как в 
доме побывали заместитель 
председателя облисполкома 
Владимир Григорьевич Надто-
чаев и заместитель председа-
теля Гомельского горисполко-
ма Игорь Степанович Корсак. В 
результате был наведен поря-
док в тепловом узле и подвале, 
установлено энергосберегаю-
щее освещение в подъездах. 
Мы очень благодарны за такое 
внимательное и деловое отно-
шение к нуждам нашего дома. 
Передавая свои поздравления 
с наступившим новым годом, 
желаем им крепкого здоровья 
и всяческих успехов в жизни”.

С. Куцепалова,
от имени жильцов 

дома № 30-а 
по проспекту Ленина,

г. Гомель.

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ

РЕЗОНАНС

Наш дом по улице Сухого, 6, в областном цен-
тре — кооперативный. Жильцам его в свое время 
пришлось платить большие деньги за квадратные 
метры. И сейчас так больно видеть, когда кругом 
столько беспорядка и запущенности. Особое воз-
мущение вызывают мусорные контейнеры, кото-
рые находятся под стенами. Двор неухоженный… 
Почему бы здесь не провести дополнительное обус-
тройство? Кто должен помогать нам поддерживать 
чистоту и отвечать за содержание и эксплуатацию 
дома и дворовой территории?

Валентина Самусева, 
от имени жильцов дома.

В соответствии с действующим законодательством, 
ЖСПК является самостоятельной юридической органи-

зацией, которая несет ответственность за содержание 
и техническую эксплуатацию жилого дома и дворовых 
территорий, подчеркнули в администрации Железно-
дорожного района г. Гомеля. 

Кстати, в результате обследования дворовой терри-
тории установлено, что контейнерные площадки, ука-
занные в обращении, ограждены железобетонными 
блоками, окрашены и имеют твердое основание. Они 
удалены от жилых домов на 36 и 48 метров (санитарная 
норма — 20 метров). То есть объекты эти установлены с 
соблюдением санитарных норм и требований.

Теперь что касается дворовой территории. Конечно, 
все элементы ее благоустройства — пешеходные до-
рожки, проезды, места отдыха, игровые и хозяйствен-
ные площадки, малые архитектурные формы — долж-

ны поддерживаться в порядке и технически исправном
состоянии. Данные требования технического кодекса
являются обязательными при эксплуатации зданий не-
зависимо от форм их собственности и ведомственной
принадлежности. Согласно нормативным требованиям,
прилегающая к указанному жилому дому территория
должна быть благоустроена, озеленена, оборудована
проездами и тротуарами, а также инженерно-техничес-
кими устройствами для полива зеленых насаждений.

— А вот содержать дворовую территорию в надлежа-
щем состоянии, как и дополнительно ее обустраивать,
члены жилищно-строительного кооператива должны за
свой счет, — пояснил первый заместитель главы адми-
нистрации Железнодорожного района г. Гомеля Виталий
Морозов.

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

Запущенность по коллективному согласию 
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САД, ОГОРОД
                                                                                                              ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                          2 марта 2012 г.

 о проведении  открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды нежилых помещений 

коммунальной собственности города Гомеля

№ 
лота

Адрес Характеристика 
объекта

Площадь 
объекта, 

кв. м

Цель Срок 
арен-

ды

Условия заключения договора Начальная 
цена 

продажи 
(бел. руб)

Сумма 
задатка 

(бел. руб)

Наименование                          
арендодателя

1 ул. Советская, 
97,

 корпус 3

Изолированное 
с инвентарным 

номером 350/Д-
127200 

29,69 Организация фирменного 
магазина по продаже 
детской обуви

Благоустройство прилегающей территории 
по согласованию с администрацией Желез-
нодорожного района г. Гомеля и балансодержа-
телем, долевое участие в ремонте фасада здания

259 790  25 000 КЖРЭУП 
“Железнодорожное”,                                                                                                         
тел.: 74-20-79, 
74-00-18

2 ул. 
Черниговская, 

34

Изолированное, 
инв. № 350/Д-

175290

139,7 Розничная торговля, 
оказание бытовых 
услуг населению, 
непроизводственное, 
оказание медицинских 
услуг населению

Благоустройство прилегающей территории по 
согласованию с администрацией Новобелицкого 
района г. Гомеля, оформление договоров 
на пользование электроэнергией с РУП 
“Гомельэнерго”

 1 222 375    122 000   КЖРЭУП 
“Новобелицкое”,                                                                                                         
тел. 39-09-04

3 ул. 
Черниговская, 

36

Изолированное, 
инв. № 350/Д-

175370

187,9 Розничная торговля, 
оказание бытовых 
услуг населению, 
непроизводственное, 
оказание медицинских 
услуг населению

Благоустройство прилегающей территории по 
согласованию с администрацией Новобелицкого 
района, оформление договоров на пользование 
электроэнергией с РУП “Гомельэнерго”

 1 644 125    164 000   КЖРЭУП 
“Новобелицкое”,                                                                                                         
тел. 39-09-04

4 ул. Ильича, 
35

Встроенное 11,4 Размещение организации Благоустройство прилегающей территории 
по согласованию с администрацией Новобе-
лицкого района г  Гомеля, замена оконного 
блока, оформление договора на пользование 
электроэнергией с РУП “Гомельэнерго”

 99 750    9 000   КЖРЭУП 
“Новобелицкое”,                                                                                                         
тел. 39-09-04

5 ул. 1-я 
Техническая, 

56

Изолированное 
помещение с 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 администра-цией 
Новобелицкого района г. Гомеля, оформление 
договора на пользование электроэнергией с 
РУП “Гомельэнерго”, соблюдение требований 
санитарного законодательства

 1 038 625    103 000   КЖРЭУП 
“Новобелицкое”,                                                                                                         
тел. 39-09-04

6 ул. 
Головачева, 12

Встроенное 24,5 Розничная торговля, 
оказание бытовых услуг 
населению, прием 
заказов от население на 
оказание бытовых услуг, 
размещение организации

Благоустройство прилегающей территории по 
согласованию с администрацией Новобелицкого 
района г. Гомеля, оформление договора 
на пользование электроэнергией с РУП 
"Гомельэнерго"

 214 375    21 000   КЖРЭУП 
“Новобелицкое”,                                                                                                         
тел. 39-09-04

7 ул. Я. Коласа, 
63

Встроенное 85 Размещение органи-
зации (руководителя 
организации, иных 
органов управления)

 Текущий ремонт, ежегодное устройство и 
содержание цветочной клумбы на прилегающей 
территории  

 743 750    74 000   КЖРЭУП 
"Сельмашевское", 
тел. 54-26-09

8 ул. 
Б. Царикова, 

44

Изолированное, 
инв. № 350/Д-

147680. 

153 Розничная торговля 
непродовольственными 
товарами

Условия предоставления объекта:  
благоустройство прилегающей территории 
по согласованию с администрацией 
Железнодорожного района г. Гомеля

 1 338 750    133 000   КЖРЭУП 
"Сельмашевское",
тел. 54-26-10

9 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, 
соблюдение требований санитарного 
законодательства

 461 125    46 000   КЖРЭУП "Советское",                                        
тел. 42-53-56

10 Речицкое 
шоссе, 

59

Встроенное 39,36 Розничная торговля, 
оказание услуг, 
размещение организации

Ремонт помещения, ежегодное участие в работах 
по благоустройству прилегающей территории.  
соблюдение требований санитарного 
законодательства, организация отдельного входа

 344 400    34 000   КЖРЭУП “Советское”,                                      
тел. 42-53-56

11 ул. 
Воровского, 7

Часть изолиро-
ванного с инв. 

№ 350/Д-188781. 

128,2 Розничная торговля, 
оказание услуг, размеще-
ние организации, прове-
дение спортивных занятий

 Ремонт помещения, ежегодное участие в 
работах по благоустройству прилегающей 
территории

 1 121 750    112 000   КЖРЭУП “Советское”,                               
тел. 42-53-56

12 ул. Бр. 
Лизюковых, 6 

Встроенное 47,2 Парикмахерская Разработка проектно-сметной документации в 
установленном порядке согласно требованиям 
действующих технических нормативных 
правовых актов системы противопожарного 
нормирования и стандартизации на 
перепрофилирование здания; встроенное 
помещение обеспечить самостоятельными 
эвакуационными путями и выходами, 
изолированными от жилой части здания; 
осуществить приемку в эксплуатацию объекта в 
установленном законодательством порядке

 413 000    41 000   КУП “Горэлектро-
транспорт”, 
тел. 57-37-42

13 пер. 
Строителей, 2

Одноэтажное 
здание 

164 Офисные помещения, 
производственное

 1 435 000    143 000   КУП “Гомельский 
комбинат школьного 
питания”, тел. 50-11-80

14 пер. 
Строителей, 2

Здание 
металлическое

584,4; 
146,4; 
165,6; 
40,9; 
75,7

Склад, производственное  2 659 125    265 000   КУП “Гомельский 
комбинат 
школьного питания”, 
тел. 50-11-80

15 пер. 
Строителей, 5

Одноэтажное 
здание 

1117 Склад  2 932 125    293 000   КУП “Гомельский 
комбинат школьного 
питания”, тел. 50-11-80

16 пер. 
Строителей, 5

Встроенные 5,15; 
5,18; 

41,79; 
26,14; 
8,02; 
5,78

Склад, производственное  805 525    80 000   КУП “Гомельский 
комбинат школьного 
питания”, 
тел. 50-11-80

17 ул. Карповича, 
4

Часть помещения 
1-го этажа

4 Размещение автомата по 
приготовлению горячих 
напитков

 35 000    3 000   ГУ “Картинная 
галерея Г. Х. Ващенко”

18 ул. 
Головацкого

Плиточное по-
крытие (сезонный 

ледовый каток)

10 Розничная торговля 
продовольственными 
товарами

 Выполнение требований учреждения 
“Гомельский городской центр гигиены и 
эпидемиологии”

 87 500    8 000   Учреждение “Гомельский 
центральный 
спортивный комплекс”, 
тел. 71-57-29

19 ул. 
Головацкого

Плиточное по-
крытие (сезонный 

ледовый каток)

2 Розничная торговля 
продовольственными 
товарами

 Выполнение требований учреждения 
“Гомельский городской центр гигиены и 
эпидемиологии”

 17 500    1 000   Учреждение “Гомельский 
центральный спортивный 
комплекс”, тел. 71-57-29

20 ул. 
Головацкого

Плиточное по-
крытие (сезонный 

ледовый каток)

6 Розничная торговля 
продовольственными 
товарами

 Выполнение требований учреждения 
“Гомельский городской центр гигиены и 
эпидемиологии”

 52 500    5 000   Учреждение “Гомельский 
центральный спортив-
ный комплекс”, 
тел. 71-57-29

21 Речицкое 
шоссе 

Плиточное по-
крытие (сезонный 

ледовый каток)

2 Розничная торговля 
продовольственными 
товарами

 Выполнение требований учреждения 
“Гомельский городской центр гигиены и 
эпидемиологии”

 17 500    1 000   Учреждение “Гомельский 
центральный спортивный 
комплекс”, тел. 71-57-30

22 ул. Мазурова, 
110

Часть помещения 
1-го этажа 

4 Размещение автомата по 
приготовлению горячих 
напитков

 35 000    3 000   ГУ “СДЮШОР № 5”, 
тел. 72-54-68
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1. Аукцион состоится 2 марта 2012 года в 15.00 в Го-
мельском городском исполнительном комитете по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 16.

2. Документы для участия в торгах принимаются по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 21-а, управление коммунальной собственнос-
ти и приватизации горисполкома (каб. №4) с 9.00 до 17.00 по рабочим 
дням по 28 февраля 2012 г. включительно. Заключительная регистра-
ция лиц, допущенных к участию в аукционе: в день аукциона с 14.00  
до 14.40  по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21-а (каб. № 4).  

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

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, заключившие с 
управлением коммунальной собственности и приватизации гориспол-
кома соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготов-
ки и проведения аукциона и представившие следующие документы: 

1.1 заявление на участие в аукционе по установленной форме; 
1.2 копию платежного документа о перечислении задатка на расчет-
ный счет организатора аукциона. Задаток перечисляется на р/счет  
3642402000239  в филиале №300 ГОУ АСБ “Беларусбанк” в г. Гомеле 
МФО 151501661; УНН 400251518, управление коммунальной собс-
твенности и приватизации горисполкома;

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

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

1.5 юридические лица — нерезиденты Республики Беларусь — ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных докумен-

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

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

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

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

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

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

4. Организатор аукциона в течение 5-ти рабочих дней со дня его 
проведения возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки 
за исключением случаев, предусмотренных Инструкцией о порядке 
проведения аукционов по продаже права заключения договора аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных поме-
щений, их частей, находящихся в коммунальной собственности Го-

мельской 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 планируемые 
виды деятельности, в том числе с учетом санитарных и противопо-
жарных норм; 

5.2 размер коэффициента  к базовой ставке арендной платы, пре-
дусмотренного п. 9.2 Положения о порядке определения размеров 
арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, их частей, утвержденно-
го Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. 
№ 518 “О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования 
имуществом”.

6. Порядок определения размеров арендной платы при сдаче в 
аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, их частей, находящихся в государственной собственнос-
ти, установлен Указом Президента Республики Беларусь от 23 октяб-
ря 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 обязательности применения в соответствии 
с действующим законодательством понижающих или повышающих 
коэффициентов в зависимости от вида деятельности, осуществляемой 
на арендуемых площадях и категории арендатора.

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

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

Семена “проснутся” 
в холоде

Довольно часто от дачников 
можно услышать: “Посеяла се-
мена многолетников, а они не 
взошли…” Сетуют чаще всего 
на качество семян, недобросовес-
тность фирм-производителей и 
так далее. Конечно, зачастую эти 
обиды садоводов не беспочвен-
ны, но справедливости ради сле-
дует сказать, что очень большой 
процент неудач вызван незнани-
ем индивидуальных особеннос-
тей того или иного растения. 

Досадные недоразумения 
обычно приключаются с семенами 
анемон, василистников, видовых 
клематисов, морозников, ирисов, 
пионов, многолетних луков (деко-
ративных и овощных), отдельных 
видов фиалок и некоторых других 
растений. 

Почему же они не всходят? От-
рицательный результат может по-
лучиться при приобретении семян 
культур, которые быстро, за не-
сколько месяцев или даже недель, 
теряют всхожесть. К сожалению, 
это встречается часто: например, в 
продаже бывают заведомо невсхо-
жие семена хохлаток, адониса, не-
которых видов мелколуковичных.

Бывает, что семена не прорас-
тают из-за отсутствия подходя-
щих условий, — это состояние 
называется вынужденным поко-
ем. Например, у некоторых расте-
ний они могут всходить только на 
свету (отдельные виды колоколь-
чиков, камнеломок).

Но опытные цветоводы утверж-
дают, что наиболее частая причина 
— так называемое состояние глу-
бокого покоя семян, выработанное 
растениями в процессе эволюции 
и связанное с условиями их жиз-
ни в природе. Семена в покое не 
прорастают или дают крайне низ-
кую всхожесть даже при благопри-
ятных условиях. Для получения 
всходов их необходимо вывести из 
“спячки”. И тут на помощь прихо-
дит стратификация — способ при-
ведения семян к всхожести путем 
длительного выдерживания в ув-
лажненном состоянии при низких 
температурах. При этом создаются 
наиболее благоприятные условия 
для прохождения периода покоя и 
ускорения прорастания.

Как проводят стратификацию? 
Самый простой способ — горшки 
с посевами выставить в сад и при-
копать снегом. Там они в естест-
венных условиях подвергаются 
всем температурным колебаниям, 
которые предоставляет природа. 
Лучше всего начинать посевы, 
когда установится ровная холод-
ная погода без оттепелей.

Если нет возможности вынес-
ти горшочки на улицу, а посевов 
немного, то для стратификации 
можно воспользоваться холодиль-
ником. Первые 3 — 4 суток после 
посева контейнеры днем держат 
в комнате (для набухания семян), 
а ночью — в холодильнике. Если 
есть утепленная лоджия, то кон-
тейнеры проще всего поставить 
туда. Потом посевы перемещают 
в холодильник и держат при тем-
пературе 0 — +5° в течение всего 
срока стратификации. 

ВАЖНО! У каждого растения — 
свои особенности. Семена одних 
необходимо стратифицировать в те-
чение двух — трех месяцев (ирисы, 
горечавки, купальницы, калужницы 
и многие другие многолетники), 
других — гораздо дольше, до 6 ме-
сяцев (некоторые виды клематисов, 
анемон). Есть семена, которые пе-
ред холодной стратификацией сле-
дует выдерживать некоторое время 
в тепле (кандыки, отдельные виды 
камнеломок и большая часть мел-
колуковичных). А некоторые виды 
всходят только после двух холод-
ных периодов (видовые крокусы, 
пионы, бересклеты, калины). Спе-
циалисты советуют: прежде чем 
посеять семена, постарайтесь изу-
чить потребности именно вашего 
растения по справочникам.

Подготовила 
Ольга АРНАУТОВА
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БЕЗ ОШИБОК

Поздравляем!
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Дорогую 
мамочку и бабушку 

Полину Ивановну ГУЛЕВИЧ 
с днем рождения!

Мамочку любимую любим мы и чтим.
На твое рождение все к тебе летим.
Пусть согреет солнышко 

золотым лучом,
А Господь одарит счастьем и добром.

Дети, внуки

Евгения Савельевича КОНОВАЛОВА с 70-летием!
Пусть этот юбилей запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года.

Дорогую и любимую жену, 
маму и бабушку 

Валентину Михайловну ПЛАШКОВУ 
с юбилеем!

От всей души желаем
Много-много долгих лет,
Здоровья и счастья, 
Наш любимый человек.

Муж, дети и внуки

Василия Андреевича ШЕНДЕРОВА с 80-летием!
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и детей!
Желаем удачи, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.

Дорогую и любимую внученьку 
Кристину Сергеевну ГОРМАШ 

с днем рождения!
Желаю тебе, моя принцесса,
В жизни большого интереса!
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном удачу.
Всех благ тебе земных,
Я знаю, ты достойна их!

Сергея Владимировича МАКАРЧУКА с днем рождения!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Анатолия Васильевича ВАСИЛЬЕВА 
с днем  рождения!

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда.

Жена, сыновья, невестки, внучки

у ГОРМАШ 
ения!

ЧУКА д д !

Большого счастья и любви!
Бабушка Мария

Наталью Сергеевну ЧЕРНЕЙ с юбилеем!
С юбилеем тебя я поздравляю
И хочу в этот день пожелать:
Чтоб светила всегда 

звезда счастья

И не смела вовек угасать!
Здоровья, успехов, счастья!
 С уважением, 

подруга Маша

ВА 

Коллектив общежития школы 
высшего спортивного мастерства

Кума Женя и крестница Наташа

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ ВЫПУСКНИКОВ 1977 ГОДА

СИМОНИЧСКОЙ ШКОЛЫ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА,
КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 

14 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

В СИМОНИЧСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 8 (029) 651-41-54

ЧУП "Гомельский завод торгового оборудования" 

ПРОДАЕТ НЕЛИКВИДЫ: 
ПЛИТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПЭСМ С ЧЕТЫРЬМЯ КОНФОРКАМИ 
И ЖАРОЧНЫМ ШКАФОМ, КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИЙ КПЭ 60, МЕШКОВИНУ УПАКОВОЧНУЮ, КАНАТЫ 
СТАЛЬНЫЕ, КАМЕНЬ НАЖДАЧНЫЙ, МЕТИЗЫ, ТРУБЫ СТАЛЬ-
НЫЕ БЕСШОВНЫЕ (Б/У), РЕЛЬСЫ, ЭЛЕКТРОДЫ ∅ 5 ММ, 
ВЕСЫ  (Б/У), ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (Б/У), ПРОВО-
ЛОКУ 6 ММ, ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ТРУБЫ Ж/Б  ∅ 800, 
1000 ММ (ДЛИНА 5,2 М), СТЕКЛА, ЗЕРКАЛА, ЛАМПЫ МО 
36Х60, МО 36Х40 И ДРУГОЕ.

Телефон 73-24-49, факс 42-11-31
Е-mail: omts419765@tut.by

УНП 400069257

Гомельский филиал учреждения образования "Государственный институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения 

"ГАЗ-ИНСТИТУТ"

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА:

�  Высшее образование, специальность: "промтеплоэнергетика", "теплогазо-
снабжение"
� Стаж работы по специальности не менее 3-х лет, опыт преподавательской, 
научно-исследовательской и производственной работы по специальности "ус-
тройство и эксплуатация газифицированных котельных, систем газоснабжения 
и газопотребления"
� Знание ПК, навыки работы с программой Power Point
Срок подачи заявлений на конкурс — 1 месяц со дня опубликования объявления. 
К заявлению на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:

а) личный листок по учету кадров;
б) автобиография;
в) копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестат об ученом звании;
г) характеристика с последнего места работы;
д) список научных работ и изобретений, перечень печатных работ по соответствующему 
профилю.

Документы на конкурс отправлять по адресу: 246020 г. Гомель, ул. Барыкина, 279. 
Контактные телефоны: 42-24-51, 42-14-12

Величавый 
и величальный

Величавый — проникну-
тый торжественной красо-
той, величием; свидетель-
ствующий о внутреннем 
достоинстве; величествен-
ный. Величальный — от сло-
ва величать: величальный 
обряд.

ТрАверса 
и трАверс

ТРА́ВЕРСА — поперечи-
на, перекладина, к которой 
крепятся делали машины. 
ТРА́ВЕРС — 1. Земляная на-
сыпь в окопах и укреплениях 
для прикрытия от флангово-
го огня. 2. Направление, пер-
пендикулярное к курсу судна. 
3. Сооружение в виде дамбы, 
идущей от берега к середине 
реки. 4. Бег лошади боком. 5. 
То же, что траверса.

Говорим 
правильно

А́вгустовский, изобличён-
ный, тамо́жня (не та́можня), 
тонкошёрстный и тонкошёрс-
тый, ка́верза, кожа́н, догово́р, 
да́вешний, диоптри́я, добы́ча 
(не до́быча), допьяна́, доя́р, 
лакирова́ние.

Вы спрашивали…
*Как образовать мно-

жественное число слова 
фламинго?

Это несклоняемое сущес-
твительное, оно не изменя-
ется по числам и падежам.

*Как правильно: удалить 
программу с вашего компью-
тера или удалить программу 
из вашего компьютера?

Как отмечает портал Гра-
мота.ру, лучше: с компью-
тера.

Народная 
мудрость

Клади картошку в окрош-
ку, а любовь — в дело.

Задним умом дела не поп-
равишь.

Не все, что говорится, в 
дело годится.

Это интересно
В книге “Имя дома твое-

го” Лев Успенский приводит 
смешные, а порой и курьез-
ные географические назва-
ния: Козья Свалка (Свердлов-
ская область), Болтунья-Тах 
и Ботомойцы (Якутия), 
Шкафт Верхний и Нижний 
(Пензенская область). А вот 
иноязычные топонимы: Бу-
кет — населенный пункт на 
полуострове Малакка, Вьед-
ма (Аргентина), Эс-Заказик 
— (Египет), Мерзифон — 
Турция, Курья-Мурья — на-
селенный пункт на островах 
Аравийского залива. 

Что это значит?
Добрый гений. Из анти-

чной мифологии. Считалось, 
что у человека есть два гения, 
которые ведут его по жизни, 
направляют все его поступки, 
—  добрый и злой. Соответс-
твенно первый направляет 
человека к добрым делам и 
к счастью, которого он сам 
до времени не видит, другой 
— к постыдным делам и не-
счастьям. Иносказательно: 
покровитель, опекун, оказы-
вающий благое влияние.

Подготовила 
Нина ЗЛЫДЕНКО

Андрея и Ирину ЛЕПУХОВЫХ 
с годовщиной свадьбы!

Уж год пролетел незаметно,
А кажется, будто вчера
Вы были жених и невеста,
Гуляли всю ночь до утра.
 Сегодня вы отмечаете
 Ваш первый почти юбилей.
 Мы от души пожелаем
 Здоровья, любви и детей!

Евдокименки

Жена, сыновья, невестки, внуки

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ НА ПРОДАЖУ В Г. МОЗЫРЕ 

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ПЛОЩАДЬЮ ДО 1000 КВ. М, 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.

Телефоны для справок: 8 (0236) 37-73-37, 37-67-39 
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Областной совет ветеранов глубоко скорбит в связи со смертью учас-
тника Великой Отечественной войны, почетного ветерана областной 
ветеранской организации ПАВЛОВА Григория Григорьевича и выра-
жает искреннее соболезнование его родным и близким.

Руководство и коллектив ОАО "Гипроживмаш" глубоко скорбят в свя-
зи со смертью КОПАЧЕВА Василия Федоровича и выражают искрен-
нее соболезнование его родным и близким.
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Подготовили  Е. БРУСОВА,  Т. ВОЛОДИНА,  В. ШЛЫКОВА, Т. ВИКТОРОВА
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БУДЬТЕ В КУРСЕ
Без счетчиков — значит без счета

Живем в Светлогорске в част-
ном благоустроенном доме. Есть 
газ, вода, нет централизованной 
канализации. Установлены счет-
чики. Имеем хозяйство, учас-
ток в 10 соток. Какой норматив 
потребления воды для нас?

Нина Водопьянова, 
г. Светлогорск.

Заместитель начальника управ-
ления ЖКХ облисполкома Вячеслав 
Пархоменко сообщил: плата за ус-
луги водоснабжения, водоотведе-

ния (канализации) с граждан, проживающих в жилых домах 
(квартирах), оснащенных приборами индивидуального учета 
расхода воды, взимается по тарифам, установленным законо-
дательством Республики Беларусь, в пределах объемов водо-

потребления на одного проживающего (зарегистрированного 
по месту жительства) 140 литров в сутки. Размер платы за ус-
луги водоснабжения определяется на основании показаний 
установленных в квартирах индивидуальных приборов учета 
расхода воды, путем умножения этих показаний на действую-
щий тариф: 585 рублей за 1 куб. м — холодное водоснабжение; 
305 рублей за 1 куб. м — за канализацию.

Проживающим в принадлежащих на праве собственности 
индивидуальных жилых домах (коттеджах) установлены тари-
фы на услуги холодного водоснабжения и канализации соот-
ветственно в размере 1440,9 рубля и 1105 рублей за 1 куб. м за 
объемы, потребленные сверх норм, установленных местными 
исполнительными и распорядительными органами. 

К безучетным потребителям воды применяются тарифы, 
обеспечивающие полное возмещение затрат, в то время 
как к потребителям, установившим приборы учета расхо-
да воды, повышенные тарифы применяются лишь в случае 
превышения нормы в 140 литров в сутки на одного зарегис-
трированного.

Пихтовое масло: 
и полезно, и опасно

Мне прислали с Алтая мас-
ло пихтовое, но я не знаю, для 
лечения каких заболеваний 
оно применяется. Поясните, 
пожалуйста.

Михаил Денисенко, 
гомельчанин.

Как сообщила главный врач 
Гомельской центральной го-
родской поликлиники Людмила 

Рыжова, это масло рекомендуется для устранения фурунку-
лов, гнойничковой сыпи, дерматитов, неприятного запаха 
ног, снятия усталости глаз. Применяется оно и при болях в 
мышцах и суставах, остеохондрозе, бронхитах, кашле, про-
студе, гриппе. Кроме того, используется масло пихтовое 
как антисептическое, бактерицидное, противовирусное, 
противовоспалительное, противоотечное, согревающее, 
регенерирующее, сосудоукрепляющее, венотонизирующее 
средство. Но поскольку данный препарат вызывает побоч-
ные действия и имеет противопоказания, применять его 
необходимо только по назначению врача.

Только в электронном виде
Работаю бухгалтером. C нынешнего года утвержден 

новый порядок представления отчетности о средствах по 
обязательному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. В чем он за-
ключается?

Марина Гузалевич,
г. Рогачев.

Как проинформировали в филиале Белгосстраха по Гомельской 
области, согласно новому порядку, страхователи — юридические 
лица, обособленные подразделения юридических лиц (в том чис-

ле представительства иностранных организаций) со средней численностью застрахованных за 
отчетный период 50 и более человек теперь обязаны представлять вышеуказанную отчетность 
только в электронном виде. 

Для этого страхователям необходимо приобрести универсальный сертификат открытого 
ключа проверки электронной цифровой подписи либо расширить область применения элект-
ронной цифровой подписи действующего сертификата, с помощью которого будет подписы-
ваться отчет. Информация о получении сертификата открытого ключа проверки электронной 
цифровой подписи размещена на сайте www.pki.by. Далее следует установить программное 
обеспечение, необходимое для работы в инфраструктуре открытых ключей, которое предостав-
ляется РУП “Информационно-издательский центр по налогам и сборам” при выдаче сертифи-
ката открытого ключа. И только после этого, следуя инструкциям, размещенным на сайте Бел-
госстраха по электронному адресу www.bgs.by, представить отчетность в электронном виде.

О пенсии 
не думай свысока

Для передачи документов 
персонифицированного учета 
работодателям теперь не обяза-
тельно посещать районный отдел 
Фонда соцзащиты населения. 
Для этого можно воспользоваться 
его корпоративным порталом в сети 
Интернет (http://portal.ssf.gov.by). 
Там же размещаются нормативные 
правовые документы и другая необ-
ходимая информация.

Персонифицированный (индиви-
дуальный) учет в системе государс-
твенного социального страхования 
введен в Беларуси с 1 января 2003 
года. И сегодня при назначении 
пенсии стаж и заработок после этой 
даты учитываются только на осно-
вании данных учета. И если рабо-
тодатель вовремя не представил на 
каждого работника все необходимые 
сведения, то в будущем это негатив-
но повлияет на размер пенсии: опре-
деленный период не будет засчитан 
в трудовой стаж. Кроме того, соглас-
но пенсионному законодательству в 
стаж засчитываются периоды работы 
и другой деятельности (в том числе 
предпринимательской), за которые 
уплачивались обязательные стра-
ховые взносы.  Если же в какое-то 
время они не уплачивались полно-
стью либо вовсе не уплачивались, то 
информация об этом отразится в вы-
писке из индивидуального лицевого 
счета и будет выдана назначающим 
пенсию органам. 

Работодатели обязаны неукос-
нительно соблюдать требования 
по заполнению документов пер-
сонифицированного учета на сво-
их работников, а также сроки их 
представления. Если человека 
приняли на работу или уволили в 
том же квартале, в котором он об-
ратился за назначением пенсии, то 
в течение пяти рабочих дней со дня 
подачи им заявления сведения о 
приеме и увольнении представля-
ются в орган Фонда соцзащиты. В 
течение 10 дней — о заработке за 
текущий год, из которого уплачены 
страховые взносы. При необходи-
мости в течение пяти рабочих дней 
подаются сведения о заработке за 
текущий год, из которого уплачива-
лись  взносы на профессиональное 
пенсионное страхование.

Возросла ответственность рабо-
тодателей за своевременность пред-
ставления сведений. За нарушение 
сроков — штраф в размере от четы-
рех до двадцати базовых величин.

Ольга ПЕТРОВСКАЯ, 
заместитель начальника 

отдела организации 
персонифицированного 

учета областного управления 
Фонда соцзащиты населения

Куда за новым 
документом?

Кто обязан осущест-
влять обмен удостове-
рений ликвидаторов на 
удостоверения постра-
давших?

Ликвидаторы 
из Мозырского района.
Как сообщил начальник  

управления по проблемам 
ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС облисполкома 
Игорь Бойдак, обмен осу-
ществляется с 1 января по 
31 декабря 2012 года го-
сударственными органами 
(организациями), прово-
дившими перерегистра-
цию удостоверений учас-
тников ликвидации, либо 
правопреемниками этих 
государственных органов 
(организаций), при усло-
вии, что они имеют право 
на установление граж-
данам статуса участника 
ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС, дру-
гих радиационных аварий. 
Решение об обмене лично-
го удостоверения участника 
ликвидации (потерпевшего) 
гражданин принимает са-
мостоятельно.
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Открытое акционерное 
общество "Гомельоблстрой" 

СООБЩАЕТ 
о проведении внеочередного 

собрания акционеров 
ОАО "Гомельоблстрой"

С о б р а н и е  с о с т о и т с я 
31.01.2012 года в 15.00 в акто-
вом зале общества по адресу: 
г. Гомель, ул. Малайчука, 12.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации частного 

предприятия "Лоевская ПМК-104" 
ОАО "Гомельоблстрой" путем при-
соединения частного предприятия 
"Речицкая ПМК-111" ОАО "Гомель-
облстрой".

С 26.01.2012 года акционеры 
могут ознакомиться с проектом 
решения собрания по вопросу 
повестки дня в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Го-
мель, ул. Малайчука, 12, каб. 602. 
Регистрация участников собра-
ния в день проведения собрания 
с 14.00 до 14.50.

Акционерам иметь при себе 
паспорт, представителям акционе-
ров — паспорт и доверенность.

Справки по телефону 
8 (0232) 57-92-54.

Наблюдательный совет 
ОАО "Гомельоблстрой"
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Как райисполкомы 

осваивают 

интернет-пространство.

ПЕСНЯ ПО ЗАЯВКАМ

Уголок России
Музыка Владимира Шаинского, 

слова Екатерины Шевелевой 

ФОТОКОНКУРС “ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!”

Простор небесный сизокрыл.
И тишина кругом.
Мне уголок России мил — 
Мой добрый отчий дом.
Встаю, не глядя на часы,
Березкам шлю привет —
Такой задумчивой красы
Другой на свете нет.

Припев.
Уголок России — отчий дом,
Где туманы сини за окном.
Где твои, немного грустные,
И глаза, и песни — русские.
Уголок России — отчий дом,
Где туманы сини за окном.
Где твои, немного грустные,
И глаза, и песни — русские.

Проходят дни, бегут года,
И где-то там и тут
Шумят большие города,
Дороги вдаль бегут.
Но сколько б ни было дорог
И беспокойных дней,
Всегда России уголок
Живет в душе моей.

Припев.
Уголок России — отчий дом,
Где туманы сини за окном.
Где твои, немного грустные,
И глаза, и песни — русские.
Уголок России — отчий дом,
Где туманы сини за окном.
Где твои, немного грустные,
И глаза, и песни — русские.
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 7:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Трещотка. Альфа. Экю. 

Торг. Рок. Ирина. Парус. Кепи. Жако. Улан. Вуз. 
Кегельбан. Немо. Альманах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Экипаж. Трак. Арена. Люгер. 
Ель. Уровень. Рис. Улем. Оратор. Кузьма. Окисел. 
Бон. Клир. Паша. Графин. Нюх.
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Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

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

ОАО "СЕЙСМОТЕХНИКА" 
(входящее в структуру ГПО "Белоруснефть")
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Требования:
свободное владение английским языком �

опыт работы в области изготовления  �
и реализации нефтепромыслового оборудования

Резюме высылать по факсу 42-37-71 
или на адрес электронной почты: gsmt@mail.ru

г. Гомель, ул. Владимирова, 16, тел. 42-37-79 У
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Требования:
свободное владение английским языком�

опыт работы в области изготовления�

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÎÒÄÅËÀ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀÎÒÄÅËÀ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ

ДАВАЙТЕ УЛЫБНЕМСЯ

Священник говорит прихожанину:
— Тебе нужно присоединиться 

к армии Господа.
— Так ведь я и так уже состою в ар-

мии Господа.
— Почему же тогда я вижу тебя в 

церкви только на Пасху и на Рождес-
тво?

Прихожанин (шепотом):
— Дело в том, что я на секретной 

службе.
* * *

Как удобно: если реветь два часа 
подряд — то тушь смывать уже не 
нужно!

* * *
Зависть — самая искренняя форма 

сочувствия.
* * *

В передачу “Жди меня” срочно 
требуются граждане, умеющие пла-
кать при виде незнакомых людей.

* * *
Весь Интернет любит котов, по-

тому что с собакой надо трижды в 
день гулять — а это полтора часа без 
компа!

ФОТО ПРИСЛАЛА АНАСТАСИЯ ЛАШКЕВИЧДЕДУШКИНО СЧАСТЬЕ!
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