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3 АПРЕЛЯ, четверг

Переменная облачность. Без осадков.
Ночью и утром местами туман. 
Ветер северо-западный 3 — 8 м/сек.

По информации Гомельоблгидромета

Ночью
Днем

Переменная облачность. 
Без существенных осадков. 
Ветер северо-западный 3 — 8 м/сек.

Главный агроном Надежда Балабкина 
и механизатор Роман Ахролович на передовой
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Лечебная смехотерапия 
от итальянских клоунов-волонтеров
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Чем сердце успокоится: 
коньяком или бананом?

стр. 5

Ф
ОТ

О 
ОЛ

ЕГ
А 

БЕ
ЛО

УС
ОВ

А



2 1 красавіка 2014 г.       гомельская праўдаВ НОМЕР

Узнагароды
За нараджэнне і выхаванне пяці і больш дзя-

цей Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
ОРДЭНАМ МАЦІ ўзнагароджаны: ЕРАМЕЕВА 
Ірына Валер’еўна — хатняя гаспадыня, г. Жлобін; 
ЖЫБУРТ Святлана Васільеўна — хатняя гаспады-
ня, г. Жыткавічы; ЗАХАРАНКА Алена Пятроўна — 
работніца дарожна-эксплуатацыйнага ўпраўлення 
№ 41 РУП аўтамабільных дарог “Гомельаўтадар”; 
МАЦАКАВА Таццяна Віктараўна — работніца 
Чыр вонабярэжскага дзяржаўнага аграрнага каледжа 
Жлобінскага раёна; ТАРАСАВЕЦ Святлана Адамаў-
на — работніца Бараўскай сярэдняй школы Лель-
чыцкага раёна.

За многолетний добросовестный труд награжде-
ны Почетной грамотой облисполкома: ИВАНЧИ-
КОВ Виктор Иванович — машинист экскаватора 
5-го разряда транспортного цеха КПУП “Гомель-
облтеплосеть”; РОМАНОВА Галина Александров-
на — главный специалист отдела ЖКХ Гомельского 
облисполкома.

Облисполком объявил благодарность: НЕМИ-
ЛОСТИВОМУ Василию Михайловичу — инженеру 
по охране труда КЖЭУП “Рогачев”.

РЕГИОН-ФАКТ
Суперпрочный компомат 

СВЕТЛОГОРСК. Состоялся пресс-тур белорус-
ских и союзных СМИ на ОАО “Светлогорск-
Химволокно”. 

Предприятие участвует в программе Союзного госу-
дарства по разработке инновационных технологий и 
техники для производства конкурентоспособных ком-
позиционных материалов, матриц и армирующих эле-
ментов. По этой программе, названной “Компомат”, 
“СветлогорскХимволокно” выпустит суперпрочные 
термостойкие материалы. Благодаря реализации 
программ Союзного государства ОАО разработало 
уникальные термостойкие швейные нити, фильтро-
вальные нетканые материалы, которые востребованы 
в цветной и черной металлургии, цементной, газовой, 
нефтяной промышленности. Об этом участникам 
пресс-тура рассказал директор предприятия Василий 
Костюкевич.

Брокером утвердили “Брокера” 
ГОМЕЛЬ. На Гомельском жировом комбинате в 
этом году планируется провести народное IPO. 

Как сообщила председатель наблюдательного со-
вета открытого акционерного общества Любовь 
Ткач, основные фонды предприятия уже оценены, 
утвержден также консультант и брокер. Им станет 
унитарное предприятие “АСБ Брокер”. Стоимость 
и условия размещения акций, а также объем эмис-
сии станут известны позже. Размер уставного фонда 
ОАО — более 233 миллиардов рублей, доля госу-
дарства — 99,43%. 

Модернизация 
длиной в пятилетку

КАЛИНКОВИЧИ. Целую пятилетку продолжа-
ется модернизация школы № 4 в райцентре. 
Причина в недостатке финансирования. 

Похоже, дело сдвинулось с мертвой точки и появи-
лась надежда, что в этом году реконструкция будет 
завершена. Опять же при условии ритмичного фи-
нансирования. Для этого запланировано выделение из 
областного бюджета еще 11 миллиардов рублей. Для 
сравнения: за пять лет на объекте было освоено 9,7 
миллиарда рублей. Кстати, школа — объект местно-
го ООО “Вега”, а здание еще довоенной постройки. 
Уже подведено отопление, установлены внутренние 
перегородки, окна, началась прокладка водопровода. 
Близится к завершению отделка фасада, устройство 
кровли. На очереди — устройство систем вентиляции, 
канализации, электрики, установка дверных блоков.

Будет новая “Победа”
МОЗЫРЬ. В рамках месячника по озелене-
нию, благоустройству и наведению санитар-
ного порядка 29 марта на Мозырщине про-
шел общерайонный субботник. 

Заработанные средства будут перечислены на спе-
циальный внебюджетный счет райисполкома и пой-
дут на благо городского парка культуры и отдыха 
“Победа”. Это излюбленное место отдыха многих 
мозырян. К сожалению, некоторые аттракционы в 
парке уже непригодны для эксплуатации, пришлось 
демонтировать и колесо обозрения. Бюджетных и 
спонсорских средств для обновления парка недоста-
точно, а с помощью заработанных на субботнике де-
нег будет обновлена детская площадка и аттракцион 
“Веселые горки”.

Д. СПЕСИВЦЕВА, 
Т. ЕРМАКОВА, Л. ЛОБАН 

2 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Праздник многовекового братства
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!
Народы Беларуси и России 2 апреля отмечают День 

единения. Именно в этот день 18 лет назад был подписан 
Договор о союзе наших стран. Для большинства белорусов 
и россиян этот праздник является символом нерушимости 
многовекового братства.

Духовное родство наших народов прошло испытание 
временем, а партнерские взаимоотношения служат проч-
ной основой для развития эффективного белорусско-рос-
сийского сотрудничества по всем направлениям. Беларусь 
и Россия с единых позиций выступают на международной 
арене, совместно работают над повышением обороноспо-
собности и безопасности Союзного государства.

Географическое положение Гомельщины также спо-
собствует тесному сотрудничеству со многими россий-

скими регионами. С каждым годом крепнут побратим-
ские и партнерские отношения, активно развивается 
взаимодействие в области науки, культуры, спорта и 
туризма.

Многолетние добрососедские отношения наших стран 
показывают, что, только объединив усилия, можно поднять-
ся на качественно новую ступень развития и обеспечить 
каждому гражданину достойную жизнь.

Поздравляем всех жителей Гомельской области с Днем 
единения народов Беларуси и России. От всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и бла-
гополучия!

Председатель
Гомельского облисполкома

В. ДВОРНИК

ПОЛИТИКА

Лукашенко и Турчинов достигли понимания 

29 марта Президент Бе-
ларуси Александр Лука-
шенко встретился с ис-
полняющим обязанности 
президента Украины, 
председателем Верхов-
ной рады Александром 
Турчиновым в Лясковичах 
на Гомельщине. 

Как отметил Александр 
Лукашенко по итогам трех-
часовых переговоров, с 
Турчиновым обсуждались 
животрепещущие вопросы 
белорусско-украинских от-
ношений. “Это были очень 
полезные переговоры. Мы 
нашли понимание по всем 
проблемам и волнующим 
нас вопросам”, — заявил 
Президент Беларуси.

Лидеры двух стран об-
судили проблемы транс-
портного коридора от 
Черного моря до Балтики. 
Рассматривался также воп-
рос закупок белорусской 
стороной электроэнергии 
на Украине, работа совмест-
ных предприятий и планы 

по дальнейшему развитию 
сотрудничества в этом на-
правлении. Беларусь готова 
помогать Украине в сфере 
сельского хозяйства.

Александр Лукашенко от-
метил, что во время встречи 
с Александром Турчиновым 
рассказал ему о поясе доб-
рососедства вокруг Белару-
си, который простирается 
примерно на 100 километ-
ров вглубь Украины. Его 
суть в том, что Беларусь по 
возможности оказывает со-
седним регионам Украины 
помощь в проведении се-
зонных сельхозработ. Такая 
же практика существует и 
в отношении граничащих с 
Беларусью российских ре-
гионов. “Мы действительно 
очень долгие годы выстра-
ивали этот пояс добросо-
седства, и мы не готовы 
сегодня его разрушить, и в 
этом нет никакой необходи-
мости”, — сказал Президент 
Беларуси.

Касаясь границы с Укра-
иной, Александр Лукашенко 
отметил, что “это граница 
не разделения, а дружбы. 

Мы всегда будем с вами как 
с самым близким и дружес-
твенным государством и бу-
дем выстраивать исходя из 
этого наши отношения. Вы 
это твердо должны знать”.

В свою очередь Алек-
сандр Турчинов отметил 
важность двустороннего 
сотрудничества: “Украина 
и Беларусь это не просто 
соседи. Это братские наро-
ды, которые сотни лет жили, 
трудились и воевали плечом 
к плечу. Для нас очень важно 
укреплять отношения меж-
ду нашими народами, чтобы 
между нашими странами не 
было непроходимых границ, 
чтобы и белорусы, и украин-
цы чувствовали себя в безо-
пасности, могли надеяться 
на помощь и поддержку 
друг друга”. 

Исполняющий обязан-
ности президента Украины 
отметил необходимость 
у в е л и ч е н и я  т о р г о в о г о 
оборота и предложил вы-
работать дорожную карту 
устранения существующих 
проблем. Александр Турчи-
нов также уверен в наличии 

колоссального потенциала 
для развития двусторон-
них отношений. Президент 
Беларуси по благодарил 
Турчинова за то, что он 
откровенно и честно про-
информировал обо всех 
тенденциях и политических 
вопросах, которые остро 
стоят на Украине. 

Касаясь места прове-
дения встречи, Ляскови-
чей, Александр Лукашенко 
сказал, что каждую весну 
бывает здесь. “В этом ту-
ристическом комплексе 
(на Припяти) очень много 
бывает людей, и украин-
цев, и русских, и белору-
сов, и евреев, и татар, и 
многих других. Это, на-
верное, самый толерант-
ный центр в Беларуси”, 
— цитирует белорусского 
лидера БелТА. 

Во встрече Александра 
Лукашенко и Александра 
Турчинова принял участие 
председатель Гомельского 
облисполкома Владимир 
Дворник.

Подготовила 
Нина ЗЛЫДЕНКО
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СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ

Зимует в Африке, а кукует для нас
Птицей нынешнего года 
выбрана кукушка.

В нынешнем году рань-
ше обычного вернулись 
из теплых краев не только 
журавли, гуси, жаворонки 
и скворцы. Вслед за ними 
прилетели и аисты. А кто-то 
слышал уже и соловья. 

И хотя апрельское похо-
лодание отодвинуло праз-
дник первого “ку-ку”, это 
время не за горами. Пти-
цей года кукушка выбрана 
не случайно. Во-первых, 
ее пение нельзя спутать с 

другими птичьими треля-
ми. Во-вторых, кукушка у 
нас чувствует себя более 
комфортно, чем в дру-
гих европейских странах. 
(Хотя и улетает в теплые 
края очень рано, во второй 
половине июля.) В-третьих, 
в прошлом году Беларусь 
присоединилась к между-
народной программе по 
спутниковому слежению за 
этой птичкой-невеличкой. 
С помощью закрепленных 
на отдельных птицах дат-
чиков есть возможность 
получить информацию о ее 

местонахождении, опреде-
лить пути миграции и место 
зимовки. 

Уже получены первые 
данные: несмотря на то что 
эта птица считается мест-
ной, у нас она проводит 
всего лишь три месяца, ос-
тальное время находится 
на зимовке в Африке или в 
миграционных путях-доро-
гах. Поэтому через кукушку 
и решено обратить внима-
ние на значимость миграции 
и зимовок для птиц, а также 
на то, что сохранение миг-
рационных видов возможно 

только в трансграничном 
контексте. И хотя репута-
цию серой кукушки немного 
подпортила ее особенность 
подбрасывать свои яйца в 
чужие гнезда, появились 
иные толкования столь не-
симпатичного поступка. 

Кукушка — заботливая 
мать, спасающая свое по-
томство, или все-таки бес-
сердечная мачеха? Этот 
вопрос недавно очень ак-
тивно обсуждали читатели 
гомельской детской библио-
теки имени Маршака. 

Мария ГАЙНА
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ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Задерживают зарплату?
Звоните

2 апреля с 11.00 до 12.30 Комитет госу-
дарственного контроля Гомельской области
проведет горячую линию с жителями области
по вопросу несвоевременной выплаты зара-
ботной платы. Обращаться по телефону в Го-
меле 23-83-85.

РЕЧИЦА НОВОСТИ
С ветерком и комфортом

У речицких транспортников появился
новый автобус МАЗ-251. Машина повы-
шенной комфортности, оснащена двумя
телевизорами и холодильниками, СВЧ-пе-
чью, имеются туалет и спальное место для
водителя, телефонная связь. 

Вместимость автобуса — 44 пассажирских мес-
та. В первую очередь он будет задействован на
туристических маршрутах, в том числе между-
народных Речица — Москва и Речица — Санкт-
Петербург. Управлять столь дорогой техникой
в автобусном парке № 3 доверили Владимиру
Власову и Александру Сераку. Как рассказа-
ли водители, они уже много лет работают на
обслуживании междугородных и международ-
ных маршрутов и имеют в этом деле солидный
опыт. 

Анатолий ЗВЕРТОВСКИЙ

160 килограммов 
сознательности

О том, что отработанные аккумуляторы
и батарейки важно собирать отдельно от
остального мусора, знают почти все. Но
вот где в Речице найти специальные урны-
контейнеры?

Начальник Речицкой райинспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды Юрий
Павленко рассказал, что сбор использованных
батареек организован в магазине “Евроопт”
(“Техносеть”) и торговой сети “Торгсервис” —
универмаге “Ведрич”, магазинах “Детский мир”
и № 47 “Стройматериалы”. И надо сказать кон-
тейнеры не пустуют — речичане активно несут
батарейки. Уже накоплено около 160 килограм-
мов отработанных элементов питания. “Гомель-
химторг” должен забрать их на хранение. 

Елена УСКОВА

РОГАЧЕВ НОВОСТИ
Дом льготный и… арендный 

На берегу Днепра управление капитально-
го строительства Рогачевского района на
кредитные средства возводит панельный
9-этажный дом. 

72 квартиры планируют заселить в течение
года. В первую очередь они предназначены для
тех, кто получает льготные жилищные креди-
ты, сообщил начальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства райисполкома Алексей
Завишев. Оставшиеся квартиры выкупит мест-
ная власть, а затем переведет в коммерческое
использование. Проблем с их заполнением не
предвидится, так как аренда обойдется значи-
тельно дешевле съемных комнат. А на учете
нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий в городе и районе состоит более двух ты-
сяч человек.

С прицелом 
на Таможенный союз 

Завод “Диапроектор” выпустил первую
партию оборудования для лазерной провер-
ки технических параметров автомобиля. 

Оно разработано на основе оптической тест-
системы контроля при установке колес легковых
автомобилей, давно освоенной на предприятии.
Недавно новинка успешно прошла испытания и
внесена в Государственный реестр средств из-
мерений Республики Беларусь, отметил главный
инженер ОАО “Рогачевский завод “Диапроек-
тор” Леонид Гераськов. Сейчас предприятие за-
нимается оформлением сертификата для постав-
ки в страны Таможенного союза. Следующим
этапом развития этого импортозамещающего
направления станет расширение проверяемых
параметров и их передача в компьютерную базу
данных.

Василий ДУБИК

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПЛАНЕРКА

В прошлом году в Гомеле начали проводить эксперимент по ограничению продажи дешевого спиртного — запрети-
ли его реализацию с 22.00 до 8.00. На состоявшемся вчера в облисполкоме еженедельном аппаратном совещании 
губернатор Владимир ДВОРНИК отметил, что по предварительным данным нововведение дало неплохой эффект: 
выручка от реализации спиртного выросла, а связанных с употреблением алкоголя правонарушений стало меньше. 
Председатель облисполкома дал поручение соответствующим службам глубоко и всесторонне проанализировать 
эксперимент. Если результаты будут положительными, то новшество распространят на территорию всей области. 

Эксперимент 
против пьянства

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИ-
ТУАЦИИ. На минувшей не-
деле на Гомельщине про-
изошло 11 пожаров в жилом 
секторе, проинформиро-
вал начальник област-
ного управления МЧС 
Юрий Парфененков. За-
регистрировано 26 очагов 
возгораний в экосистемах 
на площади около 18 гек-
таров. В деревне Береж-
цы Житковичского района 
вследствие неосторожно-
го обращения с огнем при 
выжигании сухой травы 
сгорела кровля бревен-
чатого дома. Четыре раза 
сотрудники МЧС выезжали 
на демеркуризацию ртути, 
шесть раз — на обезврежи-
вание боеприпасов времен 
Великой Отечественной 
войны, обнаруженных при 
проведении земляных ра-
бот. Органы государствен-
ного пожарного надзора 
и смотровые комиссии 
за неделю обследовали 
около 6190 домовладе-
ний. К административной 
ответ ственности за нару-
шение правил пожарной 
безопасности привлечены 
120 человек. В рамках на-
ведения порядка на земле 
на 108 придомовых терри-
ториях снесены пустующие 
ветхие строения. 

П Р А В О П О Р Я Д О К . 
По линии уголовного ро-
зыска на прошедшей не-
деле зарегистрировано 
218 преступлений, в том 

числе 3 убийства, 6 тяжких 
телесных повреждений, 
149 краж, доложил началь-
ник УВД обл исполкома 
Валерий Полищук. Про-
изошло 9 ДТП, в которых 
3 человека погибли. За 
нарушение Правил дорож-
ного движения к админист-

ративной ответственности 
за неделю привлечены 6072 
человека. 105 водителей 
задержаны за управление 
автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Изъято 82063 литра спир-
та, 32500 — самогона, 
4029 — самогонной браги. 
По линии незаконного обо-
рота наркотиков выявлено 
22 факта. В ходе рейдовых 
мероприятий на объектах 
АПК и строительства было 
зафиксировано немало 
фактов бесхозяйственнос-
ти, недолжного отноше-

ния к сохранности имущес-
тва, а порой и пьянства на 
рабочих местах. Губернатор 
дал поручение проанали-
зировать работу районных 
мобильных групп. 

ЭКОНОМИКА.  Нара-
щивание экспорта — один 
из важных вопросов, сто-

ящих перед предприятия-
ми Гомельщины, отметила 
председатель комитета 
экономики облисполко-
ма Эльвира Карницкая. 
К сожалению, пока этот 
прогнозный показатель 
складывается нелегко. В 
частности, снизили прода-
жи за рубеж предприятия 
мясо-молочной отрасли. 
Уменьшили экспорт и част-
ные компании. 

— При работе с пред-
приятиями нужно активнее 
использовать возможнос-
ти видеосвязи, — отметил 

Владимир Дворник. — Это 
прекрасная возможность 
дойти до каждого руководи-
теля и специалиста, опера-
тивно решить вопросы. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО. По предваритель-
ным данным, в январе — 
марте темп роста объемов 
производства валовой про-
дукции сельского хозяйства 
в общественном секторе 
составил 99,3%, проинфор-
мировал заместитель 
председателя комитета 
по сельскому хозяйству 
и продовольствию облис-
полкома Сергей Метлиц-
кий. Сейчас хозяйства об-
ласти полным ходом ведут 
весенние полевые работы. 
На утро 31 марта ранними 
яровыми зерновыми было 
засеяно 85% площадей. 
Пять районов уже заверши-
ли сев этих культур. 

ТОРГОВЛЯ. Как рас-
сказала заместитель 
начальника управления 
торговли и услуг облис-
полкома Ольга Жилко, 
организации Гомельщины 
ведут активную подготов-
ку к весенне-летней мел-
корозничной торговле. В 
этом году в связи с теплой 
погодой она скорее всего 
начнется дней на 10 рань-
ше обычного. Прорабаты-
вается также вопрос по от-
крытию новых фирменных 
секций производителей 
Гомельщины. 

Татьяна ЕРМАКОВА

С начала года на Гомельщине 
за управление автомобилем 

в состоянии алкогольного 
опьянения задержаны 

1030 водителей — на 238 меньше, 
чем за аналогичный 

период 2013-го

Сев ранних яровых в КСУП 
“Немки” уже закончен — 
засеяно 145 гектаров. Эс-
тафету здесь приняла ца-
рица полей — кукуруза.

“Немки” — агропромыш-
ленное предприятие близ 
деревни Большие Нем ки 

Ветковского района. Сей-
час в хозяйстве продол-
жается сев однолетних 
культур на зеленый корм — 
засеяно уже 120 гектаров. 
Полным ходом идет и сев 
кукурузы. По словам глав-
ного агронома Надежды 
Балабкиной (фото на 1-й 
стр.), в хозяйстве не могли 

не воспользоваться столь 
благоприятным в плане по-
годы мартом и сеять куку-
рузу начали довольно рано 
(на утро 31 марта было за-
сеяно уже 300 гектаров). 
Вместе с тем ранний сев 
включал в себя элемент 
риска — по посевам могут 
ударить апрельские замо-

розки. Синоптики как раз и 
обещают холодное начало 
месяца.

“Думаю, ничего страшно-
го не произойдет. Зерно по-
лежит пока, а когда начнет 
прорастать, там и потепле-
ет”, — успокоила Надежда 
Балабкина.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Сессия областного 
Совета депутатов

3 апреля в Гомеле состоится первая 
сессия Гомельского областного Совета 
депутатов 27-го созыва. На рассмотрение 
сессии выносятся основные вопросы:

“О признании полномочий Гомельского об-
ластного Совета депутатов 27-го созыва”;

“О председателе Гомельского областного 
Совета депутатов 27-го созыва”;

“О заместителе председателя Гомельского 
областного Совета депутатов 27-го созыва”;

“Об образовании постоянных комиссий 
Гомельского областного Совета депутатов 
27-го созыва”;

“Об образовании президиума Гомельского 
областного Совета депутатов 27-го созыва”.

Регистрация депутатов — 3 апреля с 9.00 
до 9.30 в фойе большого зала Гомельского 
облисполкома (пр-т Ленина, 2). Начало сес-
сии — в 10.00.

АГРОСЕКТОР

Природа в отличие от человека шутить 1 апреля не намерена.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Все так хорошо начиналось…
И если прошедшие выходные 

еще радовали ярким солнцем, 
хотя ночи дышали студеной све-
жестью, в последующие дни тем-
пература понизится и установится 
типичная мартовская погода. Ат-
мосферный фронт с Балтийского 
моря, который пришел на смену 
прохладному скандинавскому 
антициклону, уже принес осадки 
в виде дождя и мокрого снега. 
(Возможно, что прощаться с ним 
придется еще не один раз...)

Такая вот вынужденная пла-
та за “маленькое лето” в марте. 
В первые апрельские дни про-
гнозируется хмурое небо с про-
хладной погодой. И если днев-

ной максимум в Гомеле будет на 
уровне 8 — 9 градусов, то ночью 
столбик термометра может опус-
титься до минус 2 — 3 градусов, 
рассказала инженер-синоптик 
Гомельоблгидромета Катерина 
Марченко. Однако апрельские 
осадки вскоре прекратятся. Хотя 
для деревьев с почками, цветов и 
травы, которые уже проснулись, 
влага помогла бы перенести ноч-
ной морозик. Остается надеять-
ся, что апрельское похолодание 
будет кратковременным, и даже в 
эти неблагоприятные дни Гомель-
щина подтвердит свой статус са-
мого теплого региона.

Мария ГАЙНА

Надежда на кукурузу
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ХОККЕЙ

На перспективу
В Гомеле прошел Международный детский 
турнир по хоккею на призы ОАО “Буровая ком-
пания “Дельта”.
Победу одержала команда “Серебряные львы” из Санкт-Петер-

бурга, в финале переигравшая ярославский “Локомотив” со счетом 
3:2. Третье место у “Кристалла” из Электростали. Командам вручи-
ли кубки и памятные сувениры. Главная цель турнира — выявление 
и поощрение наиболее одаренных спортсменов. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ Турнир понравился как взрослым, так и детям
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— Получение Почетного знака 
— это оценка нашей деятельнос-
ти и свидетельство того, что мы на 
верном пути, — отметил директор 
буровой компании. Мы и дальше 
будем следовать избранной мис-
сии — менять окружающий мир 
своим трудом, силой своего ин-
теллекта, делая его комфортнее 
и приятнее для людей. 

Корреспонденту “Гомельскай 
праўды” удалось побеседовать с 
Николаем Черношеем во время 
открытия VII Международного чем-
пионата по хоккею среди юношей 
2000 года рождения на призы ОАО 
“Буровая компания “Дельта”.

— Николай Васильевич, ваше 
предприятие образовалось в 
1990 году. Тогда, на заре раз-
вития предпринимательства, 
различные кооперативы рос-
ли как грибы после дождя. Но 
только единицы выдержали 
испытание временем. Среди 
них — “Дельта”… 

— Да, “Дельта” начала свой 
путь еще в советские времена. 
При Горбачеве были введены 
платные услуги населению, и мы 
активно занялись установкой ко-
лонок на частных подворьях. За-
тем появилась идея бурения сква-
жин, потом она дорабатывалась, 
мы постепенно переоснащались и 
пришли к тому, что есть сегодня.

— А сейчас вы возглавляете 
мощнейшее в стране предпри-
ятие, которое занимается уст-
ройством буронабивных свай и 
свайных фундаментов. Подели-
тесь опытом, как не прогадать, 
начиная свой бизнес? 

— В любом деле, прежде всего, 
должна быть созидательная идея. 
Это уже половина успеха. А если 
ты ставишь перед собой задачу, 
как говорят, подняться, получить 
прибыль, то ничего не получится. 
Да, можно заработать, но это сию-
минутная выгода, бег на месте. В 
90-е, как правило, все начинали с 
торговли: купил трусы в Москве за 
доллар, продал за три. Ну и что? 
Это не бизнес. Если ты предпри-
ниматель и хочешь развиваться, 
купи хорошую ткань, станок, ле-
кала и создай те же трусы. Или в 
строительстве, допустим, выбрал 
направление: электрика, сантех-
ника — и развивайся в этом. А 
если собрались, чтобы зарабо-
тать и прогулять… Это не серь-
езно. Команда, конечно, нужна, 
готовая работать, пахать 24 часа 
в сутки и не менее 15 лет. Эконо-
мить каждую копейку и вклады-
вать, вкладывать не в собственное 
благополучие, а в дело. И все об-
разуется: и залоговый капитал, и 
хороший годовой баланс, которые 
позволят брать кредиты. Ведь за 
“спасибо” банк денег никогда не 
даст, каким бы замечательным ни 
был проект, ему нужны гарантии 
в виде стабильного финансового 
состояния клиента. 

— Но проценты банковских 
кредитов далеко не каждому 
по силам…

— Вкладываться в оснащение 
предприятия и технологии — со-
вершенно необходимое усло-

вие развития. Не нужно бояться 
банковских процентов. Техника 
и оборудование окупают себя. И 
довольно быстро. Главное — ра-
ботать круглые сутки, водку не 
пить, на лаврах не почивать. Вот 
сегодня много говорят об инвес-
тициях, но деньги в развитие про-
изводства в основном вкладывает 
государство. Организаций, кото-
рые сами выступают собствен-
ными инвесторами, единицы. 
Наша компания в прошлом году 
инвестировала в развитие про-
изводства 137 млрд рублей, это 
огромная сумма. Причем где-то 
около 100 млрд — собственные 
средства, наша прибыль. Мы ра-
ботаем на крупнейших объектах в 
РФ: в Тюмени, Карелии, Питере, 
Москве, в самых разных регионах. 
И мы гордимся своей репутацией, 
которую завоевывали и нарабаты-
вали годами. Наша реклама — это 
работа, выполненная с безупреч-
ным качеством, наши расценки, 
конечно, не низкие, но обоснован-
но конкурентоспособные.

— Компанию хорошо знают 
и ценят в России. Остаются ли 
время и силы на свою страну?

— Буровая компания “Дельта” 
— белорусское предприятие. 
Здесь мы работаем на не менее 
значимых объектах: БМЗ, стекло-
завод в Костюковке, мы приняли 
участие в строительстве моста 
через реку Сож в Гомеле, занима-
лись устройством свай в гомель-
ском парке при реконструкции 
Лебяжьего пруда и набережной 
Сожа. Просто сейчас мы сориен-
тированы в основном на россий-
ский рынок, адекватно оценивая 
его объем и возможности. Это ре-
альный путь к стабильному успеху. 
В России можно хорошо зарабо-
тать, чтобы инвестировать в свою 
экономику, свое производство, 
создавать дополнительные рабо-
чие места для белорусов. Сегодня 
у нас работают 600 человек, к кон-
цу года, думаю, будет 800. Только 
в этом году мы приобрели обору-
дования на 7 млн евро. До конца 
2014-го планируем увеличить эту 
сумму вдвое. У нас запатентована 

технология устройства свай с при-
менением мощных электрических 
разрядов, в этом направлении мы 
тесно сотрудничаем с учеными 
НАН Украины и НАН Республики 
Беларусь. Цель нашей разработки 
— комплексное устройство фун-
даментов в сложных геологичес-
ких условиях при строительстве 
жилья. Комплексное устройство 
включает: изыскания, проектиро-
вание, устройство фундаментов и 
контроль. При этом по нашим под-
счетам экономия при внедрении 
данной технологии составит не 
менее 30%.

— Николай Васильевич, вы 
же не станете отрицать, что в 
бизнесе очень важен вопрос 
эффективности, прибыли. Не 
мешает ли ваша спонсорская 
деятельность в достижении 
нужных показателей?

— Не мешает. Более того, я 
убежден, что морально незрелый 
человек не может быть по-насто-
ящему эффективным. Мы пра-
вильные люди, живем по общече-
ловеческим законам, помогаем 
церкви, детскому хоспису, плохо 
видящим и слышащим людям. 
Спонсорская помощь за прошлый 
год в денежном выражении соста-
вила приблизительно 600 млн руб-
лей. А с учетом техники, которую 
мы передали в Мозырское учили-
ще геологии, — около миллиарда. 
В жизни есть серьезные пробле-
мы, и кому-то их нужно решать. 
Например, детский хоспис. Это 
35 неизлечимо больных детей, мы 
их считаем своими. Эти детишки 
запали в душу, и мы уже не можем 
без них, а они без нас. Мы помога-
ли и будем помогать борщевской 
школе, моей родной 8-й школе в 
Речице. Я человек постоянный, 
предавать не умею. 

— Почему именно хоккей 
попал в сферу интересов ком-
пании?

— Пришли родители, директор 
гомельской СДЮШОР № 5, пого-
ворили, получилось такое нор-
мальное человеческое общение, 
все решили. Тогда еще был жив 
мой большой друг, очень уважае-

мый человек, генеральный дирек-
тор “Гомельтранснефть Дружба”
Алексей Алексеевич Костюченко,
который искренне мечтал увлечь
спортом как можно больше детей.
Все как-то сложилось. Мы взяли
тогда, шесть лет назад, самых
маленьких детей и ведем их, уже
седьмой турнир проводим.

— И часто вам поступают
такие предложения о спонсор-
стве?

— Да, и это, в общем-то, ес-
тественно. Например, моя дочь
занимается большим теннисом,
и конечно, мне предлагали спон-
сировать этот вид спорта. Но все
охватить невозможно, никто не в
состоянии. Мы должны отвечать
“за тех, кого приручили”.

— Николай Васильевич, вы
в постоянном движении, вас
сложно застать на месте. Но,
невзирая на плотный рабочий
график, вы здесь, на открытии
ежегодного турнира по хоккею
на призы ОАО “Буровая компа-
ния “Дельта”. Так ли необходимо
вам лично возиться с детьми?

— Это образ моей жизни. Я
всегда с кем-то вожусь: со своими
детьми, с работниками. Я никогда
не останусь безучастным, если,
скажем, при мне в магазине про-
дадут пиво несовершеннолетне-
му. Я всегда протестую. И каждый
должен протестовать, болеть за
судьбу молодого человека, при-
нимать в ней посильное участие.
Потому что мы останемся ни с
чем, если будем безучастны. К
сожалению, умерла идеология со-
ветского человека, остался ваку-
ум, который не просто заполнить.
Если раньше мы практически не
слышали о наркотиках, то сей-
час это просто информационная
лавина, огромная проблема. И я
счастлив, что нашим мальчишкам
не до этого, они увлечены азартом
спортивным, они самоутвержда-
ются по-другому. Станут ли они
инженерами, я не знаю, но они
точно будут хорошими людьми и
настоящими мужчинами. 

Беседу вела
Оксана СЕМЕНОВА

Мораль 
и бизнес

27 марта в Москве директору буровой компании “Дельта” Николаю Черношею 
был вручен почетный знак “Строительная слава”. Это одна из высших и наиболее 
авторитетных наград России в области строительства. Она присуждается органи-
зациям и предприятиям, внесшим наибольший вклад в развитие строительного 
комплекса, доказавшим на деле свой высокий профессионализм, неравнодушие и 
ответственность. Почетный знак “Строительная слава” единственному представи-
телю Беларуси, члену Российского союза строителей Николаю Черношею вручил 
Герой Социалистического Труда, легенда строительного комплекса России Ефим 
Владимирович Басин. К слову, выпускник Гомельского БИИЖТа 1962 года.Николай Черношей вручает награду вратарю команды из Санкт-Петербурга “Серебряные львы”
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ОАО “Буровая компания 
“Дельта” существует на рынке 
строительных услуг уже более 
24 лет. Это мощнейший в стра-
не подрядчик в области свай-
ного фундаментостроения. 

Буровая компания “Дельта” 
использует самый передовой 
опыт и технологии. Имеет вы-
сококвалифицированный пер-
сонал, обладающий знаниями и 
опытом устройства буронабив-
ных свай в разных геологичес-
ких и климатических условиях 
на территории Республики Бе-
ларусь и за рубежом.

Компания ставит перед со-
бой самые высокие стандарты 
качества в области устройства 
буронабивных свай и свайных 
фундаментов. В рамках реа-
лизации этой политики ОАО 
“Буровая компания “Дельта” 
неоднократно отмечалась раз-
личными наградами и диплома-
ми как в Республике Беларусь, 
так и в СНГ. 

ВИЗИТКА
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(Начало в № 49 от 29 марта) 

На прямой линии в редакции 
“Гомельскай праўды” 
на вопросы читателей отве-
чал заведующий отделением 
областного клинического 
кардиоцентра, врач-кардио-
лог Геннадий КАРДЕЕНОК.

�Меня зовут Елена. Моему 
ребенку 11 лет. На приеме у 
кардиолога у сына был пульс 
от 95 до 120. Поставили 
диагноз “тахикардия сину-
совая”. Расскажите, какой 
образ жизни вести при этом 
заболевании, насколько оно 
серьезно?
— Синусовая тахикардия, 

то есть частое сердцебиение, 
— это не диагноз, а симптом. 
Для того, чтобы узнать причину, 
нужно провести обследование. 
Синусовая тахикардия чаще все-
го возникает при заболеваниях 
щитовидной железы или при на-
рушениях вегетативной нервной 
системы.
� Лариса, 45 лет. У меня повы-

шенное давление 160/100. 
Может ли это впоследствии 
отразиться на сердце? 
— Безусловно. Повышенное 

артериальное давление (АД) 
— серьезная проблема. Из-за 
него повреждаются органы-
мишени, к которым относятся 
сердце, головной мозг, сосуды, 
глаза, почки. Высокий уровень 
АД заставляет сердце работать 
с повышенной нагрузкой, что 
со временем приводит к увели-
чению сердца и нарушению его 
функции. При высоком АД воз-
растает риск развития инсуль-
тов, инфарктов, ишемической 
болезни сердца и заболевания 
почек. Постоянный контроль 
давления позволит не допус-
тить осложнений, поэтому очень 
важно соблюдать рекомендации 
и назначения врача.

— Почему женщинам после 
45 лет необходимо проходить 
кардиограмму? Меня напра-
вил терапевт, хотя жалоб на 
сердце нет.

— Это входит в необходимый 
комплекс обследования (для 
женщин после 45 лет, для мужчин 
после 40) в целях профилактики 
и раннего выявления сердечно-
сосудистых заболеваний.
� Здравствуйте! Дозвонился 

Семен Петрович из Ветки, 
инвалид второй группы. Как 
можно пройти обследование 
и госпитализацию в кардио-
центре?
— Необходимо взять направле-

ние участкового врача на прием в 
консультативной поликлинике 
кардиоцентра. Если будут пока-
зания к экстренной госпитали-
зации, вас определят в больницу 
в день осмотра. При плановой 
госпитализации придется подож-
дать одну-две недели. На прием 
помимо направления необходимо 
принести выписку из истории бо-
лезни с необходимым минимумом 
обследования (результаты ЭКГ, 
анализы).
�Моему ребенку 5 лет. Во 

время болезни педиатр про-
слушивает шумы в сердце. 
Кардиограмма показала, 
что отклонений нет. На что 

следует обратить внимание 
или волноваться не стоит?
— С помощью кардиограммы 

нельзя выявить причину возник-
новения шумов в сердце. Необхо-
димо сделать УЗИ сердца, которое 
поможет выявить возможную па-
тологию. Обратитесь к педиатру 
за направлением для проведения 
данного исследования.
� К вам обращается Ольга, 

мне 20 лет. Периодически, 
не реже одного раза в неде-
лю, ощущаю покалывание в 
груди, учащенное сердцеби-
ение. Симптомы длятся до 
полуминуты. К врачу не об-
ращалась. С чем это может 
быть связано?
— С нарушением вегетативной 

нервной системы. В данном слу-
чае речь о сердечно-сосудистой 
патологии не идет. Могу пореко-
мендовать прием успокоительных 
препаратов. Для их назначения 
обратитесь к своему терапевту. 
� Если верить рекламе, то 

мужчинам после 40 лет ре-
комендуется принимать кар-
диомагнил. Так ли это?
— Постоянный прием препара-

тов ацетилсалициловой кислоты 
рекомендуется при наличии пока-
заний: для вторичной профилак-
тики ишемической болезни сер-
дца, инфаркта миокарда (после 
перенесенного заболевания) или 
же при очень высоком риске сер-
дечно-сосудистых осложнений 
(риск смерти от сердечно-сосу-
дистых заболеваний в ближайшие 

10 лет определяется по таблице 
SCORE, где учитываются возраст, 
курение, уровень АД и холесте-
рина. Таблицу можно посмотреть 
на сайте gp.by). Если риск невы-
сок (менее 10%) и у пациента нет 
патологий сердечно-сосудистой 
системы, прием подобных препа-
ратов не рекомендую.
� Здравствуйте, Геннадий Ка-

зимирович, к вам обращает-
ся Елена. Мне 43 года. Когда 
понервничаю, поднимается 
давление до 214. Его очень 
сложно понизить. При этом 
немеет правая нога, из-за 
боли сложно встать с посте-
ли. Стараюсь выполнять все 
рекомендации врача, но не 
всегда помогает. 
— Вам необходимо скорректи-

ровать дозы гипотензивных пре-
паратов, чтобы держать АД в нор-
ме. Подъем давления и нарушение 
мозгового кровообращения могут 
вызывать онемение в ноге. Этот 
симптом говорит о церебральной 
сосудистой недостаточности. По-
этому рекомендую обратиться за 
консультацией к неврологу.
� Говорят, что бананы полезны 

для сердца из-за того, что 
содержат калий. Так ли это 
и сколько их нужно съедать 
в день?
— Для рационального питания 

рекомендуется ежедневно кушать 
фрукты, в том числе и бананы. 
Но сами по себе каким-то чудо-
действенным свойством они не 
обладают. Их польза для сердца 

сильно преувеличена. В качестве 
профилактики рекомендуется упот-
реблять богатые калием и магнием 
курагу, чернослив, изюм, свеклу, 
морскую капусту, абрикосы, тыкву, 
кабачки, гречневую кашу, молочные 
продукты, печеный картофель.

Людям с лишним весом вооб-
ще не рекомендуются бананы, 
также как и виноград, семечки, 
орехи, желтые сыры, копченые 
колбасы, молочные продукты с 
жирностью от 1% и выше. Также 
полным людям желательно огра-
ничивать в меню жареный карто-
фель, кукурузу, сладкие йогурты, 
желе, вареную колбасу.
�Юлианна беспокоит. Как 

часто и как (кардиограмма, 
УЗИ) нужно проверять сер-
дце? В принципе, ни на что 
не жалуюсь, сердечно-со-
судистых заболеваний нет. 
Мне 32 года.
— В 32 года при отсутствии 

жалоб нет никакой необходи-
мости проводить обследование 
сердца. В рамках диспансериза-
ции следует ежегодно проходить 
флюорографию и сдавать анализ 
крови. Этих исследований доста-
точно, чтобы выявить патологию 
на начальном этапе (например, 
расширение сердца будет замет-
но на флюорографии).
�Из Буда-Кошелева звонит 

Мария Никитовна. Мне 59 
лет, уже шесть — мучаюсь 
аритмией. Последние два 
года принимаю медпре-
параты, но ритм все равно 
неравномерный. Других се-
рьезных сердечных заболе-
ваний нет. Может, заменить 
лекарство?
— Существуют несколько схем 

лечения аритмии. По телефону 
сложно назначить какую-либо из 
них. Если на рекомендованной 
схеме аритмия сохраняется, же-
лательно обратиться к кардиоло-
гу-аритмологу. Консультативный 
прием проводится в нашем кар-
диоцентре.
� Я молодой папа. Хочу поин-

тересоваться, что нужно есть 
детям с рождения, чтобы не 
было проблем с сердцем? 
Что еще рекомендуется де-
лать для профилактики?
— Какая-то диета для малень-

ких детей не предусмотрена. 
Главный принцип — рациональ-
ное, сбалансированное питание 
с большим количеством овощей и 
фруктов, не переедать, выполнять 
рекомендации педиатра. 
�Вячеслав, 44 года. Почему 

алкоголь противопоказан 
сердечникам? Слышал, что 
коньяк, в частности, полезен 
для сердечной мышцы.
— Избыточное употребление 

алкоголя приводит к миокар-
диодистрофии (дряблость сер-
дечной мышцы, как следствие 
нарушение ритма, расширение 
камер сердца), циррозу печени, 
одышке, отекам. Поэтому реко-
мендуется не злоупотреблять 
алкоголем. Научно доказано, что 
в небольших дозах он даже по-
лезен, поскольку снижает разви-
тие атеросклероза. Допустимо в 
день 30 г водки (коньяка) или 100 
— 130 г хорошего красного вина, 
300 г пива. Главное, не спиться 
при такой профилактике. Еще 
старые врачи говорили, что чай-
ная ложка коньяка может снять 
приступ стенокардии, если под 
рукой нет нитроглицерина. 

Колет, но не ежик. 
Скачет, но не мяч

СОВЕТУЕТ 
КАРДИОЛОГ

Немедикаментозные 
методы 
нормализации 
давления

При повышенном артери-
альном давлении лечение 
должно быть комплексным 
и постоянным. Одного при-
ема лекарств недостаточно. 
Для достижения и закрепле-
ния результата необходимо 
применять немедикаментоз-
ные методы. 

�Откажитесь от курения.
�Снизьте потребление 
спиртных напитков: ме-
нее 30 г в сутки алкоголя 
для мужчин (1 рюмка вод-
ки/коньяка или бокал вина, 
или 300 г пива), для женщин 
вдвое меньшие дозы.
�Рационально питайтесь.
— не реже 4 раз в день;
— не переедайте;
— ограничьте потребление 
соли до 5 г в сутки (чайная 
ложка без верха);
— увеличьте потребление 
растительной пищи, а так-
же продуктов, содержащих 
калий и магний: изюм, 
свекла, морская капуста, 
абрикосы, курага, тыква, 
кабачки, гречневая каша, 
молочные продукты;
— не рекомендуются жирные 
сорта мяса, животные жиры, 
сало, сливочное масло, со-
держащие кофеин напитки 
(крепкий чай, кофе, кока-ко-
ла), икра, шоколад, сдоба, 
сливочное мороженое.
�Контролируйте свой вес. 
Для этого используйте следу-
ющую формулу определения 
индекса массы тела (ИМТ): 
        вес (в килограммах) 
        рост в квадрате (в метрах)

Стремитесь к ИМТ < 25 кг/м2. 
Индекс массы тела больше 
28 у женщин и 30 у мужчин 
говорит об ожирении. В та-
ком случае необходимо сни-
жать вес.
�Увеличьте физическую 
нагрузку. Рекомендуется ре-
гулярная динамическая на-
грузка по 30 — 40 минут не 
менее 4 раз в неделю.
�Избегайте стрессов!
�Держите давление под 
контролем. Для больных 
артериальной гипертензией 
уровень АД должен быть 
ниже 140/90, при наличии 
сахарного диабета — ниже 
130/85.

Ведущая рубрики Алена ЕПИШЕВА
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Чтобы давление не скакало, нужно вести активный образ жизни, 
держать вес под контролем и отказаться от курения
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…Осенью 1941 года 
на московском же-
лезнодорожном узле 
формировались пер-
вые колонны парово-
зов особого резерва 
Наркомата путей со-
общения СССР. Туда 
для работы направля-
лись лучшие желез-
нодорожники.

В депо Москва-Киевская 
в основном из гомельских 
железнодорожников созда-
ли такую колонну — ОРКП-4. 
Командиром роты в ней стал 
Виталий Дмитриевич Рывкин, 
заместитель начальника депо 
Жлобин. Старшим машинис-
том в этой колонне была 25-
летняя Елена Чухнюк, единс-
твенная женщина-машинист 
паровоза Гомельского депо. 
Елена возглавила комплекс-
ную бригаду паровоза “Эм723-
88”, имея в подчинении две 
бригады из 26 человек. 

Первый рейс ее колонны в 
Сталинград состоялся осенью 
1942 года. Вести состав при-
ходилось по дороге, которая 
была построена на голой зем-
ле, без насыпи: на землю поло-
жены шпалы, на них — рельсы. 
На станции Петров Вал попали 
под сильную бомбежку. Одной 
из бомб разворотило паровоз-
ный тендер, взрывной волной 
Елену оглушило, а осколком 
ранило в ногу. Однако она 
смогла вывести из-под бом-
бежки состав с 38 вагонами 
авиабомб, спасла бесценный 
груз, который ждали на фрон-
те.

К концу 1942-го ОРКП-4 
перевели за Полярный круг, 
на Северо-Печорскую желез-
ную дорогу, так как страна за-
мерзала, не хватало топлива: 
Донбасс был отрезан, Кузбасс 
далеко. Поэтому решено было 
“распечатать” Воркутинский 
угольный бассейн. В ту зиму 
стояли лютые морозы — минус 
50. Смазка в буксах замерзала, 
колеса намертво схватывались 
с рельсами, и паровозы порой 
не могли сдвинуть с места тя-
желые составы с углем. В пути 
находились по трое суток. Ра-
бота каторжная: по 18 — 20 
тонн угля приходилось лопа-
той перебрасывать в топку за 
одну поездку в 300 километ-
ров. Елена Чухнюк и ее бри-
гада организовали новаторс-
кое скоростное движение по 
дороге угольных маршрутов. 
И в один из дней отважная де-
вушка провела тяжеловесный 
состав с углем за одиннадцать 
часов, сократив время достав-
ки груза более чем втрое. Это-
му примеру последовали дру-
гие машинисты. До минимума 
сокращались остановки в пути 
на дозаправку. Поезда пускали 
один за другим с небольшим 
интервалом. 

Условия для машиниста 
были адские. Все время при-
ходилось высовываться из 
окошка паровоза и следить за 
тем, чтобы в морозном тума-
не не въехать в хвост впереди 
идущему составу. В лицо хлес-
тал ледяной ветер, при откры-
той топке было невыносимо 
жарко, при закрытой мерзли 
ноги даже в валенках, комби-
незон буквально примерзал к 
телу, и снять его можно было 
только спустя несколько часов 

пребывания в отапливаемом 
помещении… Елена в числе 
первых железнодорожниц 
была удостоена в годы Вели-
кой Отечественной войны зва-
ния Героя Социалистического 
Труда. 

…В первые дни войны го-
мельские железнодорожники 
создали 30 передвижных мас-
терских для ремонта танков, 
пушек, тракторов, автомашин, 
необходимых для сражающей-
ся армии, но вскоре все при-
шлось эвакуировать вглубь 
страны на Восток. Из числа 
гражданского населения в 

первую очередь эвакуировали 
детей. Из Гомельского эвако-
пункта в июне — августе 1941 
года отправлено в тыл более 
80 тысяч человек.

Из Гомеля в кратчайший 
срок были вывезены в тыл за-
воды “Гомсельмаш”, станко-
строительный имени Кирова, 
“Двигатель революции”, Го-
мельский ПВРЗ; фабрики “Ко-
минтерн”, “Везувий”, “Труд”, 
“Спартак”. Из Речицы — гвоз-
дильный завод “Интернацио-
нал”, дубильно-экстрактный, 
фанерный заводы, спичечная 
фабрика “X лет Октября”. Для 
вывоза только оборудования и 
материалов завода “Гомсель-
маш” потребовалось 1370 
железнодорожных вагонов. 
Завод имени Кирова и ПВРЗ 
отправили 1130 вагонов с обо-
рудованием. 

Гомельские железнодорож-
ники приняли активное учас-
тие в защите города. В июле 
1941 года в Гомеле был со-
здан Гомельский полк народ-
ного ополчения, состоявший 
из трех батальонов. Второй 
батальон формировался на 
базе Гомельского железнодо-
рожного техникума. Основу 
его составили преподавате-
ли, учащиеся и 75 рабочих 
Гомельского вагонного депо. 
Возглавил батальон директор 

железнодорожного техникума 
Н. Н. Кунцевич. Большинство 
ополченцев погибли, защищая 
свой город.

В годы войны на фронтовых 
железных дорогах действова-
ло около 500 бронепоездов и 
бронеплощадок, в том числе 
230 зенитных, защищавших 
небо над станциями и моста-
ми от вражеской авиации. 

В 1941 году после эваку-
ации мирных жителей и ма-
териальных ценностей боль-
шинство железнодорожников 
Гомельского и Жлобинского 
узлов были направлены на за-

щиту Москвы. Под бомбежкой, 
при отсутствии необходимой 
техники приходилось вести 
строительство 290-километ-
ровой Московско-Обводной 
дороги. На ее строительстве 
героически трудились ма-
шинисты Гомельского депо 
А. М. Праведный, С. Н. Равский, 
Г. К. Турик, А. И. Шамычек, 
И. К. Кульвинский, А. С. Жа-
рин, Г. А. Струков, Е. И. Елкин 
и многие другие. 

Многие железнодорожники 
Гомельщины влились в паро-
возные бригады Подмосковья, 
были награждены медалями 
“За защиту Москвы”.

Железнодорожники обес-
печили проведение более 50 
стратегических и наступа-
тельных операций в ходе Ве-
ликой Отечественной войны, 
своевременно доставляя из 
глубины страны боеприпасы, 
горючее, продовольствие. 

Одной из первых подполь-
ных организаций в Гомеле 
была группа комсомольцев во 
главе с учащимся 10-го клас-
са шестой железнодорожной 
школы Иваном Железняковым. 
Она действовала до сентября 
1943 года. И. Железнякова, 
З. Боровикову, П. Степанцова 
гестапо расстреляло после 
жестоких пыток.

Подпольную группу паро-

возного депо возглавлял Алек-
сандр Брикс, который работал 
до войны помощником маши-
ниста и был оставлен Желез-
нодорожным райкомом пар-
тии для подпольной борьбы 
в немецком тылу. В сентябре 
1941 года Брикс устроился в 
депо кочегаром. В этой группе 
были и брат Александра Нико-
лай Брикс, также Евгений Еме-
льянов, Евгений Хомич. 

В Гомеле действовала также 
подпольная организация се-
мьи железнодорожников Во-
рониных — Федора, его жены 
Марии Адамовны, сына Петра. 
Квартира Ворониных по улице 
Смольной, 29, стала базой хра-
нения и передачи гомельским 
патриотам толовых шашек, 
мин, гранат и другого оружия. 
В организацию входило 17 мо-
лодых железнодорожников. 

Преподаватель железно-
дорожного техникума Роман 
Тимофеенко возглавил под-
польную молодежную органи-
зацию. В ней состояли и ком-
сомольцы Тимофей Бородин и 
Иван Шилов. Эта подпольная 
организация действовала до 
освобождения Гомеля.

Часть рабочих Гомельского 
паровозоремонтного завода 
осталась на оккупированной 
территории. Гитлеровцы на-
сильно собрали их для нала-
живания работы по ремонту 
своих вагонов и паровозов. 
Одной из подпольных групп, 
созданных на заводе, руко-
водил Николай Пивоваров. 
Рабочие ломали станки, инс-
трументы, распространяли ан-
тинацистские листовки, вес-
ной 1942 года взорвали поезд 
на станции Пассажирской. 7 — 
8 февраля 1943 года на ПВРЗ 
было арестовано более 200 
рабочих, а 22 февраля их вы-
везли за город и расстреляли 
около деревни Лещинец.

С первых дней оккупации 
действовало партийно-комсо-
мольское подполье железно-
дорожного узла Калинковичи 
под руководством П. С. Ануф-
риева. Параллельно с сентяб-
ря 1941 года учащиеся желез-
нодорожной средней школы 
г. Калинковичи объединились 
в подпольную молодежно-
комсомольскую организацию 
“СМУГНАР” (“Смерть угне-
тателям народа!”) под руко-
водством семнадцатилетнего 
Константина Ермилова. 16 мо-
лодых людей своими силами 
пытались изменить ход войны 
в отдельно взятом районе. В 
августе 1942 года практически 
всех смугнаровцев, которые 
не успели уйти в лес к парти-
занам, разоблачили. Немцы 
и особо рьяные полицаи из 
местных не просто расстреля-
ли мальчишек и девчонок. Ва-
лику Толораю на спине выре-
зали звезду, Сеню Шевченко 
подвешивали на дыбу, Костю 
Ермилова жгли раскаленными 
шомполами, Василия Секача 
закопали живым… 

В годы Великой Отечест-
венной войны 127 работникам 
железнодорожного транспор-
та и 26 воинам-железнодо-
рожникам присвоено звание 
Героя Социалистического 
Труда, а сержанту В. П. Миро-
шниченко — Героя Советско-
го Союза (посмертно). В годы 
войны почетными железнодо-
рожниками стали 28 тысяч 259 
человек.

Тамара ЕРМОЛЬЧИК,
методист Гомельского 

государственного 
колледжа 

железнодорожного 
транспорта Белорусской 

железной дороги

Для нужд фронта было перевезено 
более 19,7 миллиона вагонов. 

Состав из них опоясал бы земной 
шар по экватору свыше шести раз 

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Железная стойкость

НОВОСТЬ ДНЯ *

Я памятник себе…
За отдельную плату гомельчане 
смогут при жизни увековечить свое 
имя.
 
Об этом корреспонденту “ГП” со-

общили в одном из ЖЭУ Централь-
ного района. Именно жилищно-экс-
плуатационные участки города с 
1 апреля займутся новым для себя 
видом деятельности — изготовле-
нием, продажей и установкой мемо-
риальных досок. Самое интересное, 
что отныне любой гражданин сможет 
вписать свое имя в анналы истории 
Гомеля. Для того чтобы на доме, га-
раже либо другом строении красо-
валась мемориальная доска в вашу 
часть, нужно всего лишь написать 
заявление с указанием трудовых за-
слуг через запятую, уплатить в банке 
необходимую сумму и выбрать место 
для мемориальной доски. 

Руководить проектом будет обще-
ство с ограниченной ответственнос-
тью “Актуш”, которому и принадлежит 
эта оригинальная идея. Корреспон-
дент “ГП” узнал подробности у дирек-
тора компании Фридриха Кутузова. 

— Все верно. К нам уже поступило 
более 100 заказов со всех районов 
Гомеля. Наибольшей популярностью 
пользуются улица Советская, про-
спект Ленина и проспект Победы. 
Понятно, почему: это наиболее пер-
спективные места в городе, мимо ко-
торых не пройдет ни один турист, ни 
одна важная делегация. 

— Я должен проживать в здании, 
на котором хочу повесить свою 
мемориальную доску?

— Вовсе нет. Хватит одного лишь 
подтверждения, что вы гостили там 
у друзей или родственников. Одна-
ко есть важное условие: вы должны 
указать как минимум одну причину, 
по которой эта доска должна поя-
виться. Например, приютили у себя 
бездомного котенка или починили 
забор старику во время субботни-
ка. Заявления тех людей, которые 
не смогли назвать ни одной веской 
причины, будут рассматриваться по 
остаточному принципу.

— Извините за курьезный воп-
рос, но все же: что делать, если 
со временем на здании просто не 
останется свободного места?

— Мы предусмотрели этот момент 
и уже получили разрешение на стро-
ительство в наиболее “популярных” 
гомельских двориках мемориальных 
стен. А какой-нибудь общественный 
проступок может стать поводом для 
ликвидации мемориальной доски. 
Таким образом, периодически будут 
освобождаться места для новых под-
вигов. 

Дмитрий РАДЗИВОН

КОНКУРСЫ 

Кто лучше пишет, 
снимает репортажи 
и придумывает 
рекламные ролики? 

24 марта в Беларуси стартовал рес-
публиканский конкурс работ моло-
дых журналистов “Золотое перо 
Белой Руси — 2014”. Его проводит 
РОО “Белая Русь”.
 
В конкурсе могут участвовать ре-

бята из клубов юных журналистов, 
действующих при редакциях газет, 
центров дополнительного образо-
вания, а также молодые корреспон-
денты районных, городских газет, 
интернет-сайтов, телевидения и все 
желающие не старше 22 лет. 

Как рассказала заместитель пред-
седателя областной организации 
РОО “Белая Русь” Наталья Мамруко-
ва, на конкурс принимаются печат-
ные материалы, фото- и видеорепор-
тажи, рекламные ролики, плакаты, 
слоганы. Итоги будут подведены с 21 
по 27 мая. Подробности проведения 
конкурса работ молодых журналистов 
размещены на сайте belayarus.by, где 
также можно будет проголосовать за 
понравившиеся материалы. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Елена Чухнюк
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В чем причина стремитель-
ного падения агротуристичес-
кого бизнеса? Да и был ли он? 
Увы, это не тот случай, когда 
количество переходило в ка-
чество. Большинство хозяев 
усадеб помимо домика в де-
ревне не могли предложить 
потенциальным клиентам даже 
минимального комфорта и на-
бора услуг. Не могли и не особо 
старались. Неудивительно, что 
им было рекомендовано свер-
нуть годами пребывавший в за-
чаточном состоянии турбизнес, 
чтобы не дискредитировать 
саму идею.

Однако у агротуристичес-
кого движения в районе есть 
перспективы, убежден замес-
титель председателя райис-
полкома, председатель совета 
по развитию агроэкотуризма 
Виктор Замостик: “Одни несо-
стоявшиеся хозяева уходят, но 
на смену им приходят другие. 
Наберется больше десятка но-
вых энтузиастов, готовых взять-
ся за дело, о котором, похоже, 
не все имеют четкое пред-
ставление. На первый взгляд, 
простое занятие требует не 
только желания и энтузиазма, 
но и определенных знаний, фи-
нансов, опыта. Очевидно, что 
хозяев новых агроусадеб надо 
всячески поддерживать, чтобы 
они не повторяли ошибок своих 
предшественников”. 

С этой целью и был устроен 
семинар для будущих владель-
цев агроусадеб и потенциаль-
ных инвесторов. Главным ин-
вестором на нынешнем этапе 
может стать Белагропромбанк. 
Условия сотрудничества с ним 
выглядят довольно привлека-
тельными: целевой кредит до 
250 миллионов рублей на пять 
лет под пять процентов годо-
вых, да еще с отсрочкой пла-
тежа на год.

В конференц-зале Калинко-
вичского филиала ОАО “Бел-
агропромбанк” и состоялся 
семинар. Разговор получился 
обстоятельный. Известно, что 
будущему партнеру банка без 
соответствующего залога кре-
дит не получить. Здесь-то и 
пригодились советы бывалых. 
Это хозяева двух самых ус-
пешных в районе агроусадеб: 
“Автюки” и “Литвин”. Наталья 
Драгун и Сергей Гарбар в свое 
время тоже воспользовались 
кредитами, предоставив банку 
в качестве залога соответс-
твенно квартиру и технику. Го-
товы ли другие заложить что-то 
из своей недвижимости? 

Но даже при хорошем рас-
кладе кредитная поддержка не 
единственный фактор успеха. 
Среди нынешних и будущих 
владельцев агроусадеб не 
только сельские жители, но и 
горожане. Обычно они приоб-

ретают по сходной цене еще 
добротный сельский дом, а 
потом оказывается, что ре-
гистрация его как агротурис-
тической усадьбы — тоже не 
совсем простая процедура. 
Поэтому советы о том, как 
избежать подводных камней, 
были весьма своевременными. 
То же можно сказать и про лик-
без от специалиста налоговой 
службы. Как начинающим, так и 
опытным предпринимателям в 
агротуристической сфере была 
обещана поддержка власти на 
местах. 

Встреча, убеждены ее орга-
низаторы, даст новый импульс 
развитию перспективного на-
правления туристической от-
расли в районе. Более того, 

подобные семинары решено 
проводить раз в квартал. 

Ведь учиться такому непро-
стому делу никогда не поздно 
и всегда полезно. Хотя зачас-
тую и не надо много придумы-
вать. Живописная природа, 
богатые культурные традиции, 
редкие памятники старины 
и даже древности — козыри, 
которые грешно не использо-
вать. Одни Юровичи чего сто-
ят! Остатки древнего городища 
IX — X веков, будущий музей-
ный комплекс на месте стоянки 
первобытного человека, иезу-
итский коллегиум XVIII века — 
все это, безусловно, заинтере-
сует заезжих туристов.

Любовь ЛОБАН
Фото автора

Учиться
туризму
никогда
не поздно

Здесь будет музей под открытым небом

Иезуитский коллегиум XVIII века

В прошлом году в Калинковичском районе 
была 31 агроусадьба, но уже в этом их оста-
лось почти вдвое меньше — 17. 

ЭКОНОМИКА

Обновление — 
залог 
развития 

В конце прошлого года на Го-
мельском жировом комбина-
те завершено строительство
цеха рафинации и дезодора-
ции растительного масла.

Это позволило предприятию
сконцентрировать все произ-
водственные процессы в одном
помещении и уже в ближайшее
время выйти на переработку
большого объема растительно-
го масла — около 40 тысяч тонн
в год. Строительство такого цеха
позволяет планировать и значи-
тельное снижение расхода сырья
с увеличением загрузки произ-
водственных площадей до 100%
в будущем году. 

В формате модернизации про-
изводства на комбинате введена
в эксплуатацию и комплексная
линия по производ ству мыльной
стружки и готового экструдиро-
ванного туалетного мыла. 

Многоэтапная модернизация
производства ведется и на ОАО
“Гомельдрев”: работы развора-
чиваются как на головной пло-
щадке в Гомеле, так и в Речице,
где начато строительство заво-
да по производству древесно-
волокнистых плит. 

М. ГАЙНА

СЛАДКАЯ АКЦИЯ*

Дорогой 
бриллиант 
в бесплатном 
шоколаде

В связи с открытием в Гомеле
фирменного магазина фабри-
ки Kontee на месте будущего
шоколадного “бутика” орга-
низовали бесплатную дегус-
тацию произведений лучших
украинских шоколатье.

Думается, все без исключения
поклонники марки, да и просто
любители сладкого по досто-
инству оценили щедрость орга-
низаторов. Акция преследовала
цель как следует подсластить
потенциальных клиентов “бути-
ка”, который, к слову, откроется
в первых числах мая. 

Чтобы еще больше усилить
вызванный мероприятием ажи-
отаж исполнительный директор
отделения Kontee в странах СНГ
Владимир Кинтуш пообещал
спрятать в одной из выставлен-
ных на дегустацию шоколадок
бриллиантовое изделие стои-
мостью около 1500 евро. Навер-
но, поэтому охранники будущего
магазина “Планета сладостей” по
улице Карповича, где проходила
дегустация, едва справлялись с
наплывом посетителей. Хорошо,
что акция была ограничена по
времени — она длилась с 10.00
до 12.00 в течение двух дней —
29 — 30 марта. 

В ходе дегустации каждый
желающий получил возможность
попробовать до пяти образцов
продукции. За четыре часа го-
мельчане съели более 300 кило-
граммов шоколада. Дежурившие
у входа журналисты надеялись
взять интервью у самого счаст-
ливого дегустатора, обнаружив-
шего в пробе заветный камушек.
Однако выявить счастливца так
и не удалось. Либо обладатель
камня пожелал остаться неиз-
вестным, либо второпях прогло-
тил свое счастье. Есть и третий
вариант — Владимир Кинтуш
просто пошутил.

Степан РОМАНОВ
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— Судя по всему, наш бизнес 
держится на хрупких женских 
плечах, — сказала начальник 
отдела налогообложения инди-
видуальных предпринимателей 
Татьяна Пырх, окинув взглядом 
аудиторию. 

Действительно, на семинар 
пришли только двое мужчин, 
зато около 20 представитель-
ниц прекрасного пола. Было 
много студентов, которые на-
верняка еще не понимают, что 
быть предпринимателем — это 
не только прикольно, но еще и 
крайне сложно. 

— Если будете брать деньги в 
кредит на развитие бизнеса и при 
этом думать, что потом возник-
нут сложности с его возвратом, 
идите лучше работать на фабри-
ки и заводы, — подчеркнула всю 
серьезность ситуации Татьяна 
Александровна. — Кроме того, 
для предпринимателей предус-
мотрены субсидии, за исполь-
зование которых, правда, нужно 
отчитаться. Например, вам дали 

деньги на стройматериалы, а вы 
их потратили на деловую поезд-
ку в Египет. В таком случае всю 
сумму нужно будет вернуть об-
ратно. 

Частный юрист Дмитрий 
Шкрабов (на снимке) рассказал 
о плюсах и минусах работы инди-
видуальным предпринимателем. 
Сначала о хорошем. Во-первых, 
ИП не обязан иметь юридичес-
кий адрес, какие-либо уставные 
документы и печать. Во-вторых, 
он может легко приостановить 
свою деятельность. Если в те-
чение года предприниматель не 
будет работать, но в заявлении 
укажет любую причину простоя, 
то контролирующий орган не 
сможет ликвидировать ИП. В-
третьих, у такого предпринима-
теля документооборот намного 
меньше, чем у любого юридичес-
кого лица. 

Но есть и минусы. По словам 
Дмитрия Валентиновича, круп-
ные предприятия не желают ра-
ботать с индивидуальными пред-
принимателями. Кроме того, по 

отдельным видам деятельности 
ИП может уплачивать только 
единый налог.

— То есть придется заплатить 
фиксированную сумму на месяц 
вперед, — разъяснил юрист. — 
Платить нужно за воздух, потому 
как нет гарантии, что вы зарабо-
таете деньги за это время. Нужно 
быть уверенным, что этот вид де-
ятельности принесет выручку. В 
моей практике были случаи, когда 
предприниматели набрали кре-
дитов, влезли в долги, начали уп-
лачивать единый налог, арендную 
ставку, покупать товар, а в итоге 
даже в ноль выйти не сумели. 

Также бизнес нельзя будет 
продать или передать по на-
следству. И, пожалуй, самый 
жирный минус — нанимать на 
работу можно только близких 
родственников.

— А сводные братья — это 
близкие родственники? — 
Последовал вопрос из зала. 

— Исходя из трактовки указа, 
к сожалению, нет.

— Законно ли продавать но-

вые товары через объявления 
в газетах и на сайтах?

— Если человек часто продает 
новые товары таким способом, 
это непременно заинтересует 
налоговую инспекцию. Я бы не 
рисковал.

Дмитрий Шкрабов также рас-
сказал корреспонденту “ГП”, с 
какими проблемами к нему чаще 
всего обращаются предприни-
матели. 

— Как правило, это непра-
вильное оформление докумен-
тов, товарно-транспортных на-
кладных, — сказал он. — Многие 
берут информацию из Интерне-
та, неверно оформляют бланки, 
за что впослед ствии получают 
штрафы. У человека, занимаю-
щегося оптовой торговлей, вы-
полнением работ либо оказани-
ем услуг для юридических лиц, 
периодически возникают про-
блемы взыскания задолженнос-
тей. Это очень сложно сделать 
даже по решению суда. 

Дмитрий РАДЗИВОН
Фото автора

БИЗНЕС

Как стать 
предпринимателем?

НАМ ОТВЕТИЛИ
Капитальный ремонт: 
до 2016-го не ждите

28 листов текста прислали за-
казным письмом в редакцию
“Гомельскай праўды” жильцы
дома № 1 в поселке Ипуть Го-
мельского района.

Суть проблемы: 24-квартир-
ный дом 1987 года постройки
нуждается в капитальном ремон-
те. 22 листа занимали копии ак-
тов обследования жилого дома,
ответы из различных инстанций,
начиная с 2010 года. Два листа
— подписи жильцов с перечнем
жалоб, в том числе на плесень в
квартирах, протекающую кров-
лю, холодные стены. Все было
подкреплено фотографиями,
присланными на электронную
почту. Копию открытого письма
мы адресовали в Гомельский
райисполком, откуда в редакцию
пришел ответ.

Коллективное письмо жиль-
цов специалисты исполкома
рассмотрели с выездом на
место. В некоторых квартирах
дей ствительно видны следы
сырости, а также старые следы
затекания воды с кровли. Обна-
ружено и частичное разруше-
ние отмостки и цоколя дома. Но
включить эти ремонтные работы
в план текущего ремонта в 2014
году не представляется воз-
можным в связи с недостатком
финансирования. А вот вопрос
текущего ремонта кровли над
квартирами 23 и 24 будет решен:
работы планируют выполнить до
конца III квартала 2014 года. Так-
же в письме ответили, что план
капитального ремонта жилых до-
мов на 2011 — 2015 годы сфор-
мирован. И дом № 1 в поселке
Ипуть там не значится.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

НА КОНТРОЛЕ
Жилье построят 
в срок?

На Гомельщине до 1 июля 2014
года должны ввести в эксплу-
атацию 38 жилых домов, в том
числе 11 проблемных. Сбудут-
ся ли прогнозы?

Как сообщили в Комитете
государственного контроля Го-
мельской области, после прове-
дения контрольно-аналитичес-
ких мероприятий по вопросам
строительства стало понятно,
что ответ по некоторым домам
будет отрицательным. Напри-
мер, два 15-квартирных дома в
Ветке по проекту должны быть
возведены за 6 месяцев. Одна-
ко из-за отсутствия финанси-
рования их строительство даже
не началось. В Ченках Гомель-
ского района у 60-квартирного
жилого дома проблема та же —
финансовая. Строительный ко-
оператив задолжал заказчику,
тот — подрядчику. Сумма долга
составляет почти 5 миллиардов
белорусских рублей.

В областном центре также
есть проблемные дома. Напри-
мер, 10-этажный жилой дом в
микрорайоне 94 (строительная
готовность 18,9%) и 18-этажный
в 21 микрорайоне (32,2%). Гра-
фики строительства этих домов
корректировались неоднократно:
из-за отказа дольщиков от стро-
ительства и недостаточного фи-
нансирования. До сих пор проб-
лемы этих домов не решены.

В Комитете государственного
контроля области отметили, что
ввод жилых домов находится на
особом контроле. По каждому
дому Комитет информирует ор-
ганы местной власти и предла-
гает принять соответствующие
меры, чтобы люди могли в сроки
получить долгожданное жилье.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

В электронном письме Анастасия Кали-
нина рассказала  “ГП” об исчезновении 
детской площадки после ремонта и 
замены труб, которые проходили через 
территорию детского сада № 143 по 
улице П. Бровки областного центра. 

Она уточнила: “Работы начались в 
октябре 2013 года. Были демонтированы 
качели, песочница, столики, тротуарная 

плитка. Работы давно завершены, однако 
ни площадка, ни детские турники не 
восстановлены”. Гомельчанка подчеркнула, 
что качели, песочница и многое другое 
куплены за счет средств родителей. 

В 2013 году на территории детского сада 
№143 предприятие “Гомельоблтеплосеть” 
занималось модернизацией тепловых сетей от 
тепловой камеры до жилых домов №  35 — 37 
по улице П. Бровки. Согласно утвержденным 
решением Гомельского горисполкома 
правилам, восстановление нарушенного 

благоустройства по работам, выполненным 
в осенне-зимний период, производится при 
наступлении благоприятных погодных условий 
в весенний период следующего года. Таким 
образом, установка малых архитектурных 
форм (качели, песочница и т. д.) на территории 
детского сада “Гомельоблтеплосеть” 
выполнит весной 2014 года, говорится в 
официальном ответе за подписью директора 
КЖРЭУП “Железнодорожное” Владислава 
Колесникова.

Илья ГОРНЫЙ 

РЕЗОНАНС

Крылатые качели лежат, лежат, лежат 

Семинар на эту тему прошел в Гомельском отделении Белорусской 
торгово-промышленной палаты. 
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ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

На брянском 
направлении

Брянская область — один из основных торго-
вых партнеров Гомельщины среди россий-
ских регионов. Активнее мы торгуем только
со столицей России, а также Московской и
Тюменской областями. 

В последние годы наблюдался стабильный
рост товарооборота между нашими региона-
ми. Успешно работает созданное в 2006 году
совместное предприятие “Брянсксельмаш”.
Развитию дружеских и экономических отно-
шений способствуют подписанные согла-
шения о сотрудничестве между Гомельским
облисполкомом и администрацией Брянской
области, а также между торгово-промышлен-
ными палатами двух регионов. 

Однако в прошлом году товарооборот
между областями несколько снизился. Он со-
ставил 405 миллионов 254 тысячи долларов,
что на 11% меньше, чем в 2012 году.  

Брянчане покупали у гомельчан сельско-
хозяйственную технику, стройматериалы,
молочные продукты, бумагу и немелованный
картон, прокат. Среди основных экспортеров
— “Гомсельмаш”, Гомельский завод литья и
нормалей, “Милкавита”, “Мозырские молоч-
ные продукты”, “Гомельстройматериалы”,
БМЗ, Калинковичский молочный комбинат,
Рогачевский МКК. 

Снижение поставок на Брянщину связано
в основном с уменьшением экспорта такими
предприятиями, как “Гомсельмаш” и БМЗ,
которые в прошлом году в целом снизили
объемы производства продукции. 

В Брянской области Гомельщина закупала
лом черных металлов, тракторы, негашеную
известь, аккумуляторы, коммутаторы для те-
леграфной связи, обойную бумагу, предметы
кожгалантереи. 

Татьяна ЕРМАКОВА

БЛИЦ

Что для вас День единения народов Беларуси и России?
Любовь ЧЕРНЯКОВА,
швея ОАО “8 Марта”:

— Безусловно, это значимый 
день для наших народов. Радует, 
что с россиянами нас связывают 
не только чисто человеческие, но 
и прочные экономические отноше-
ния. Продукция нашего предприя-
тия пользуется большим спросом 
в России, так как она высокого ка-
чества. Сейчас лично я занимаюсь 
детскими моделями — платьями 
для девочек. Они очень хорошо за-

рекомендовали себя на белорусском рынке. Надеюсь, что 
эти изделия придутся по вкусу и юным модницам в России.

Михаил РУБАН,
директор ОАО “Знамя Родины” 
Гомельского района:

— Для всей моей семьи это по-
истине большой праздник. Моя 
малая родина — село Николаевка 
Красногорского района Брянщины. 
Так сложилось, что образование аг-
рария получал в сельхозакадемии в 
Горках на Могилевщине, женился 
на белоруске, живу и работаю на 
Гомельщине. Выросли сын и дочь, 
второй годик внучку Арсению. За-
втра позвоним в Брянск, моему 
дяде, двоюродной сестре и племян-
никам, поздравим с нашим общим 
праздником.

Виталий ФИЛИНСКИЙ, директор 
телекомпании “ФилТВ”, и его 
жена Ирина — гражданка России:

— Знаете, мы как народы, имею в 
виду белорусов и россиян, не разъ-
единялись, как бы ни хотели этого 
политики в начале 90-х. У нас одна 
история и одно будущее. 

Валерий ШУКШИН,
генерал-майор авиации, 
заслуженный военный 
летчик СССР:

— Великий праздник! Мы 
были и остаемся родными 
народами. Сам я уроженец 
Москвы, но фактически с 
1961 года жизнь связана 
с Беларусью. Мы, авиато-
ры, сообща защищали одно 
небо. Мы очень дорожим 
своей дружбой, звоним, пе-
реписываемся. В декабре 

этого года вместе будем отмечать 100-летие дальней 
авиации. 

Николай ШЕМШЕНЯ,
директор Гомельского об-
ластного центра народного 
творчества:

— В этот день вспоминаю 
многочисленных друзей в 
России. Корни наших наро-
дов глубоко переплетены. 
Мы — славяне. И эта духов-
ная общность была и остает-
ся мощным фундаментом от-
ношений в области культуры. 
У нас много родственного в 
фольклоре, в традициях, ко-

торые стараемся сохранить, передать новым поколе-
ниям. Давно и плодотворно сотрудничаем с Курским 
центром народного творчества, осуществляем сов-
местные программы. 2014-й в России назван Годом 
культуры. В череде мероприятий запланированы и 
обменные выставки творчества народных мастеров. 
Вскоре поедем на Брянщину, в Унечу, к своим колле-
гам. А затем пригласим их к нам на Гомельщину, на 
фестиваль “Зов Полесья”. 

Т. ВИКТОРОВА, С. ВЯЧЕСЛАВОВ
Фото В. СУХОДОЛЬСКОГО и Н. БЕЛЬКОВИЧА
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2 апреля — День единения народов Беларуси и России

Осознанным выбором, которому 
нет альтернативы в условиях глоба-
лизации мировой экономики, назы-
вает Президент Беларуси Александр 
Лукашенко курс на углубление ин-
теграции в рамках строительства 
Союзного государства. Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин в свою очередь характеризует 
эту работу как чрезвычайно важную.

Как неоднократно подчеркивали пре-
зиденты России и Беларуси, интеграция 
наших стран отвечает коренным интере-
сам братских народов обоих государств. 
В настоящее время активно развивается 
межрегиональное сотрудничество Бе-
ларуси и ее северной соседки. Респуб-
ликой Беларусь установлены прямые 
торгово-экономические связи с 80 ре-
гионами России. Товарооборот Белару-
си с Россией за 2013 год составил 39,72 
миллиарда долларов. 

В 2013 году в российских регионах 
создано 6 прямых субъектов товаро-
проводящей сети с белорусскими инве-
стициями. ТПС Республики Беларусь на 
территории Российской Федерации на-
считывает около 220 субъектов, создан-
ных с участием белорусского капитала.

Российская Федерация остается 
основным инвестиционным партне-
ром Рес публики Беларусь. В 2013 году 
объем инвестиций из России в Беларусь 
составил 7,28 миллиарда долларов, в 
том числе прямые инвестиции — 5,82 
миллиарда долларов. В Беларуси ра-
ботают более 2 тысяч организаций с 
российским капиталом.

Из Республики Беларусь в Россий-
скую Федерацию за 2013 год инвести-
ровано 2,62 миллиарда долларов, из 
которых 2,31 миллиарда долларов — 

прямые инвестиции. В России работают 
более 1 тысячи организаций с белорус-
ским капиталом.

В рамках заключенных с Республикой 
Беларусь договоров реализуется более 
20 инвестиционных проектов с участием 
российского капитала. Большинство из 
них связано со строительством жилых, 
торговых и развлекательных комплек-
сов, а также объектов придорожного 
сервиса. Активно развивается сотруд-
ничество в научно-технической сфере, 

в области здравоохранения и медицины, 
углубляется культурное и гуманитарное 
взаимодействие. Широко развиваются 
связи в спортивной сфере и туризме. 

Сложно назвать область, где обе 
страны не нашли бы точек соприкосно-
вения. И, как сказал Государственный 
секретарь Союзного государства Гри-
горий Рапота, их будущее определяется 
еще более тесной интеграцией, модер-
низацией и инновационным развитием.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

Наше славянское братство

Хроника создания 
Союзного государства 

 � 2 апреля 1996 года был подписан Договор
об образовании Сообщества Белоруссии
и России. 

 � 29 апреля 1996 года в Санкт-Петербурге
подписано Соглашение о создании Парла-
ментского собрания Сообщества Белоруссии
и России. 

 � 2 апреля 1997 года в Москве президен-
тами двух государств подписан Договор о
Союзе Беларуси и России.

 � В мае 1997 года Устав Союза Беларуси
и России одобрен Высшим Советом Союза. 

 � 10 июня 1997 года парламенты Беларуси
и России ратифицировали Договор о Союзе
Беларуси и России и Устав Союза, которые
вступили в силу 11 июня 1997 года. 

 � 12 — 13 июня 1997 года в Бресте сессия
Парламентского собрания Союза Беларуси
и России рассмотрела вопросы преобразо-
вания Парламентского собрания Сообщества
в Парламентское собрание Союза Беларуси
и России. С их решением началось форми-
рование союзных органов: образованы По-
граничный комитет и Комитет по вопросам
безопасности Союза Беларуси и России,
подписан Договор о совместной Телерадио-
вещательной организации.

 � В декабре 1998 года президенты Респу-
блики Беларусь и Российской Федерации
подписали Декларацию о дальнейшем еди-
нении России и Беларуси, а также Договор
о равных правах граждан и Соглашение о
создании равных условий субъектам хозяй-
ствования государств-союзников. 

 � 8 декабря 1999 года подписан Договор о
создании Союзного государства, вступивший
в силу 26 января 2000 года. 

Встреча  Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве 25 декабря 2013 года

ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ
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Закрытое акционерное общество сов-
местное предприятие “Брянсксельмаш” 
создано без малого девять лет назад. 
Учредитель — производственное объе-
динение “Гомсельмаш”. Этот взаимо-
выгодный промышленный альянс двух 
соседних областей давно оправдал себя.

Брянские производители сельхоз-
техники ежегодно наращивают объемы 
производства, огромный шаг в развитии 
предприятия сделан за последнее время. 
Появились модели техники, которые по 
эксплуатационным качествам не уступят 
импортным аналогам. Зерно- и кормоубо-
рочные комбайны пользуются спросом не 
только в России, но и в Казахстане, Узбе-

кистане. В немалой степени это связано с 
тем, что импортные аналоги, которые прак-
тически ничем не отличаются от сельма-
шевских, стоят в десять раз дороже. К тому 
же проблем с запчастями не возникает.

Появились и новинки. Например, “ПО-
ЛЕСЬЕ FS8060” за смену заготавливает 
1200 тонн качественного кукурузного сило-
са, а на уборке сенажа обеспечивает днев-
ные наработки 600 — 700 тонн. Самоход-
ный зерноуборочный комбайн “ПОЛЕСЬЕ 
GS14” тоже рассчитан на уборку больших 
массивов высокоурожайных зерновых.

ЗАО СП “Брянсксельмаш” вошло в чи-
сло ведущих налогоплательщиков города. 
Именно от жизнеспособности таких про-
мышленных гигантов зависит состояние 
экономики Брянска.

Огромные средства были вложены в 
модернизацию завода. Выросли кра-
савцы-цеха, в которых соблюдаются 
все современные технические требова-
ния к производственным помещениям: 
уровень шума, освещенность, загазо-
ванность, температура воздуха... Уста-
новлены высокотехнологические стан-
ки с цифровым управлением. На заводе 
трудятся около двухсот человек, средняя 
заработная плата — свыше 20 тысяч ру-
блей.

Руководство “Брянсксельмаша” считает, 
что предприятие способно и дальше раз-
вивать мощности. Благо на завод охотно 
идут молодые специалисты. А это значит, 
что у него есть будущее. 

Оксана СОКОЛОВА

Жизнь великого полководца, 
четырежды Героя Советского Союза 
маршала Георгия Жукова тесно связана 
с белорусской землей. 

За операцию по освобождению Белару-
си он дважды был удостоен звания Героя 
Советского Союза. В 1944 — 1945-м ко-
мандовал войсками 1-го Украинского и 1-го 
Белорусского фронтов. Но был в биографии 
прославленного полководца и более ранний 
“белорусский” период. Еще в 1916 году вице-
унтер-офицер Егор Жуков воевал с герман-
цами под Молодечно и был награжден двумя 
Георгиевскими крестами. В 1922-м молодой 
командир кавалерийского эскадрона вновь 
оказывается в Беларуси. Немногим меньше 
года эскадрон квартировал в местечке Сы-
род, недалеко от Калинковичей. 

Мне повезло застать единственного 
оставшегося в живых свидетеля тех собы-
тий. Павел Макарович Заренок ушел из жиз-
ни год назад, а в 2011-м в свои 97 держался 
бодро, память и чувство юмора у него были 
прекрасные. 

— Как же не помнить Жукова? Хорошо 
помню, хотя пацаном был. В самом центре 
деревни располагалась коновязь — специ-
ально построенные сараи для коней. Там же 
солдаты кормили лошадей, ухаживали за 
ними. За фуражом ездили в Калинковичи. 
Солдаты жили по домам, но у них была своя 
походная кухня.

— А в каком доме жил командир эска-
дрона?

— Квартировал в хате Харитона Дулуба. 
Ездил на черной кобыле, ноги у яе до колен 
в белых бинтах, красавица, скажу, была! Но-
сился по улице, як пчела, а мы ватагой за 

ним. Известно, что Жуков любил лошадей, 
знал в них толк. У бойцов же были кони раз-
ной масти. Нам прокатиться не давали: счи-
тали, не доросли еще.

— И чем занимались красные кавале-
ристы?

— В конце деревни был их спортивный 
городок — такие специальные сооружения с 
барьерами. Там проходили тренировки, со-
стязания всякие. Жуков обычно начинал пер-

вым, его кобыла легко брала любые 
препятствия. А вот у других бойцов 
не так хорошо получалось. Добрых 
полдня продолжались занятия. По-
том обед, а после обеда часа два 
строевая подготовка. С бойцами 
Жуков был строгий и требователь-
ный, таким и должен быть настоя-
щий командир, без дисциплины с 
солдатами нельзя.

Спустя много лет в своих ме-
муарах “Воспоминания и раз-
мышления” Георгий Константи-
нович вернется памятью в эти 
дни, посвятив им несколько 
строк: “…Жили мы разбросан-
но, по деревням, квартиро-
вались в крестьянских избах, 
пищу готовили в походных 
кухнях, конский состав раз-
мещался во дворах. Все мы 
считали такие условия жизни 
нормальными, так как страна 
наша переживала исключи-
тельные трудности. В на-
чальствующем составе армии 
люди были главным образом 
молодые и физически креп-
кие, отличавшиеся большой 
энергией и настойчивостью. 
К тому же большинство из 
нас были холостыми и ника-
ких забот, кроме служебных, 
не знали”. 

Можно, однако, пред-
положить, что в мирное 
время молодые красноар-

мейцы не одной только службой жили, как 
Жуков пишет в письме гражданской жене 
Александре Зуйковой. Павел Макарович 
Заренок сообщил малоизвестный факт из 
жизни будущего маршала: “После, когда 
эскадрон уже покинул деревню, у него и 
дочка здесь родилась. Матреной назвали. 
Мать ее Ганна, двоюродная сестра батьки 
майго. Красавица, в нее нельзя было не 
влюбиться. Жуков часто к им ходил. Ганна 
так и не вышла замуж. А дочка ее Матрена 
(ее тоже уже нет в живых) нашла себе мужа 
в соседней деревне Ладыжин. У Матрены 
было пятеро детей”.

Сырод теперь агрогородок, с населени-
ем более 700 человек, центр передового хо-
зяйства “Дружба-Автюки”. Здесь семь улиц. 
В молодые годы Жукова была всего одна, 
теперь она называется Советской. Насто-
ящего “жуковского” дома давно уже нет, на 
этой усадьбе стоит другой. Хозяйка Екате-
рина Дулуб знает, что на ее усадьбе когда-то 
квартировал молодой Георгий Жуков. Она не 
против, чтобы усадьба была как-то обозна-
чена мемориальной доской, и даже готова 
встречать туристов.

Одна из внучек прославленного маршала, 
Ольга, живет в Мозыре. По рассказам Оль-
ги, бабушка долгие годы, почти до смерти 
Георгия Константиновича, поддерживала с 
ним отношения, он постоянно помогал се-
мье. У внуков есть немало доказательств 
их встреч. Спустя много лет после смерти 
бабушки в укромном месте нашлось мно-
жество старых газетных вырезок о Жукове, 
настоящие фотоснимки, на которых он снят 
вместе с Буденным, Брежневым — все это 
Ганна бережно хранила. И у потомков марша-
ла сохранились уникальные, можно сказать, 
раритетные вещи — подарки Георгия Конс-
тантиновича, которым место только в музее: 
обитая кожей шкатулка-несессер, статуэтка 
с часами, живописные репродукции на шел-
ке… Родственники Ольги хотели бы, чтобы 
на их малой родине появился музей знаме-
нитого предка. 

Любовь ЛОБАН

ГОМЕЛЬ НОВОСТИ

Поддержка 
бывшему 
пулеметчику

Ветеран Великой Отечест-
венной войны 93-летний
Николай Кацубо из Лоев-
ского района недавно полу-
чил материальную помощь
как участник обороны Мо-
сквы. 

Государственное унитарное
предприятие “Московский
центр международного сотруд-
ничества” решило материально
поддержать бывшего пулемет-
чика, передав ему 860 тысяч
белорусских рублей. Николай
Михайлович был очень растро-
ган вниманием россиян к его
героическому прошлому. Кава-
лер ордена Красного Знамени и
многих других наград, ветеран
одной из самых дорогих счита-
ет медаль “За оборону Москвы”.
Раненный в боях за российскую
столицу, Николай Кацубо впо-
следствии еще трижды попадал
в госпитали, но вновь становил-
ся в строй. Герой освобождал и
родную лоевскую землю, свою
деревню Ручаевка, дошагал до
Берлина.

Тамара КРЮЧЕНКО

Нерестись спокойно, 
рыба 

Сотрудники Гомельской
областной государственной
инспекции охраны живот-
ного и растительного мира
встретились со своими кол-
легами из соседних Брян-
ской и Смоленской обла-
стей. 

В центре обсуждения был план
совместных действий в период
весеннего запрета на лов рыбы
и исключение браконьерства в
общих акваториях рек Ипуть и
Беседь, а также других пригра-
ничных водоемах. Состоялся
обмен опытом и методиками
контрольной работы, согласова-
ны маршруты патрулирования
трансграничных водных объек-
тов. Проработан вопрос органи-
зации совместных рейдов. Опе-
ративные мероприятия, которые
проводятся не первый год, уже
принесли конкретный результат.
За последние три года, напри-
мер, количество нарушений при-
родоохранного законодательства
на границе Беларуси с Россией
заметно сократилось.

Мария ГАЙНА

Стихи — 
диаграмма души

Гомельское отделение об-
щественного объединения
“Союз писателей Беларуси”
плодотворно сотрудничает с
литераторами Таганрога и
Краснодарской краевой ор-
ганизацией Союза писате-
лей России.

Сейчас гомельские и краснодар-
ские поэты переводят стихи друг
друга на русский и белорусский
языки. В проекте с гомельской
стороны участвуют Нина Шкля-
рова, Лидия Долбикова, Михаил
Болсун, Евгений Калашников,
Александр Дубровский, Ни-
колай Жданович, Анна Атро-
щенко, Геннадий Говор, Тамара
Крюченко. Помогает россиянам
в освоении белорусского Леонид
Север из Таганрога, в юности
живший в Гомеле. Кстати, это
уже второй совместный проект
литераторов двух стран.

Елена БРУСОВА

ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ

Молодые годы маршала Победы 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Техника альянса

Копия письма Жукова из Сырода 
Александре Зуйковой

Ганна Заренок — белорусская любовь маршалаГеоргий Жуков. 20-е годы прошлого века
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А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Письмо из 65-го

БРЯНСК НОВОСТИ

Вместе и поход 
интереснее

Новозыбковский район Брян-
щины давно сотрудничает
с Доб рушским районом Гомель-
ской области. 

В 2014 году в 9-й раз пройдет меж-
республиканский слет детских и
молодежных объединений и клубов
“Мы — славяне”. Проводится он в
живописном месте “Александрий-
ский карьер” в окрестностях села
Каташин. Около 20 команд числен-
ностью более 200 человек из выс-
ших, средних специальных учебных
заведений и школ будут соревно-
ваться в туристическом многоборье,
военно-прикладных конкурсах, те-
стировании по ОБЖ, истории парти-
занского движения на Брянщине. По-
стоянный участник слета — команда
Носовичской школы Добрушского
района Гомельщины. Акция “Атомо-
Ход” в апреле пройдет в четвертый
раз. Это велоэкспедиция, посвящен-
ная 28-й годовщине катастрофы на
ЧАЭС. Ребята отправятся в выселен-
ные территории Брянской и Гомель-
ской областей на три дня. Помимо
новозыбковцев в экспедиции примут
участие школьники и студенты Доб-
рушского и Буда-Кошелевского райо-
нов Гомельской области. Подобные
встречи — это площадка дружбы и
сотрудничества, братского соперни-
чества, обмена опытом, налаживания
контактов и связей.

Игорь КРУТИЛИН

Такой балаган 
нам нужен

Гомельская команда КВН
“ПэПэ” взяла Гран-при XXII
Международного фестиваля сту-
денческого творчества “Шум-
ный балаган+”, который прохо-
дил в Брянске в конце февраля
— начале марта. 

Кстати, гомельчане побеждают тре-
тий год подряд. Первое место до-
сталось команде “7Я” из Чернигова.
Серебро увезла в Тирасполь команда
КВН “Оранжевое настроение”. Тре-
тью ступень заняла команда СТЭМ
“Праздник цветных карандашей” из
Смоленска. “ПэПэ” — команда с со-
лидным опытом, коллективу пошел
седьмой год. Участию в “Шумном
балагане — 2014” предшествовал
целый год наработок и выступлений
на других соревнованиях. КВН для
ребят — неотъемлемая часть жизни,
без него, по словам капитана коман-
ды Дениса Казаковского, образова-
лась бы какая-то пустота в душе.

Виктор ВАСИЛЬЕВ

Дружат “Калинка” 
и “Лявоніха”

Между Суражским районом
Брянской области и Ветковским
Гомельской, Костюковичским
и Хотимским приграничными
районами Могилевской области
Республики Беларусь установи-
лись крепкие дружеские отно-
шения. 

На официальном уровне подписано
двустороннее соглашение о культур-
ном и экономическом сотрудничестве
соседних государств. Ни один празд-
ник на брянской земле не проходит
без участия белорусов. Представите-
ли братской республики — постоян-
ные участники фестивалей, праздни-
ков, ярмарок, конкурсов, пленэров и
других общественно значимых меро-
приятий, проводимых на Брянщине.
Так было всегда: совместная работа
согрета очень теплыми личными от-
ношениями... Надеемся, так будет и
впредь!

Светлана ПИРОЖНИКОВА

В торгово-экономические 
связи россиян и белорусов 
большой вклад вносят тор-
гово-промышленные па-
латы не только государств, 
но и регионов. Наша беседа 
с президентом Брянской 
торгово-промышленной па-
латы, кандидатом экономи-
ческих наук Татьяной Суво-
ровой, которая рассказала 
о работе с белорусскими 
коллегами.

— Брянская торгово-про-
мышленная палата сотруд-
ничает с национальной Бе-
лорусской ТПП с 1995 года. 
Также мы подписали согла-
шения практически со всеми 
областными отделениями ТПП 
в Республике Беларусь, в том 
числе и Гомельским. Эти со-
глашения направлены в пер-
вую очередь на обеспечение 
информированности брянских 
и белорусских предпринима-
телей.

— За примерами, пола-
гаю, далеко ходить не надо?

— В феврале Брянская 
торгово-промышленная па-
лата при поддержке облад-
министрации и Гомельского 
обл исполкома в рамках под-
писанного Соглашения Брян-
ской области с пригранич-
ными областями Республики 
Беларусь и Украины провела 
бизнес-встречу “Россия — Ук-
раина — Беларусь”. Ее участ-
никами были заместители 
гендиректоров Могилевско-
го и Гомельского отделений 
Белорусской ТПП Николай 
Ермак и Татьяна Сидорова, 
брянские, белорусские и укра-

инские предприниматели, а 
также представители органов 
власти, таможни, управления 
ветеринарии, налоговой служ-
бы Брянской области.

Отмечено увеличение 
внешне торгового оборота 
с Республикой Беларусь в 
2013-м по сравнению с преды-
дущим годом. В рамках встре-
чи обсуждены перспективные 
проекты сотрудничества. Де-
легаты посетили организован-
ную Брянской ТПП выставку-
ярмарку “Содружество-2014”, 
на которой были представлены 
товары более ста предприятий 
трех государств. 

— Что нового у вас в со-
трудничестве с гомельча-
нами? 

— В конце января ново-
зыбковское предприятие 
“Экокремний”, наши ТПП и 
облсельхоздепартамент про-
вели экономическую мис-
сию брянских и белорусских 
предприятий в Гомеле. Ее 
гвоздем стала презентация 
научно-хозяйственного ис-
следования “Влияние сухого 
пропиленгликоля производ-
ства ООО “Экокремний” на 
продуктивность, качество мо-
лока, воспроизводительные 
способности коров и его эко-

номическая эффективность”. 
Ноу-хау поделился гендирек-
тор предприятия Святослав 
Лось. Заместитель директора 
Речицкого государственного 
аграрного колледжа Олег Чу-
маков сообщил: согласно ис-
следованиям, проведенным 
в местном совхозе “Исток”, 
один рубль, затраченный на 
покупку пропиленгликоля, 
приносит семь рублей прибы-
ли. Брянская делегация посе-
тила отделение “Ереминское” 
в ОАО “Агро комбинат “Юж-
ный” Гомельского района.

В мероприятии участвова-
ли не только представители 
предприятий, но и ученые. 
Главной целью было убедить 
предпринимательское сооб-
щество в эффективности это-
го инновационного материала 
и тем самым продвинуть брян-
ское предприятие на террито-
рии Беларуси.

— Что в ближайшее вре-
мя планируете осуществить 
совместно с Белорусской 
ТПП и с Гомельским отде-
лением в частности?

— В мае будем участвовать 
в ежегодной выставке “Го-
мельская весна”, представим 
на ней брянские предприятия. 
В мае также состоится инве-
стиционный форум в Минске, 
который обязательно посе-
тим. 

Хочу подчеркнуть: Брянская 
палата играет огромную роль 
в укреплении торгово-эконо-
мических связей как с Респуб-
ликой Беларусь в целом, так и 
с ее областями. Это, кстати, 
точка зрения как брянских 
предпринимателей, так и бе-
лорусских.

Интервью взял 
Андрей СТУЛОВ

БЕЛАРУСЬ — РОССИЯ

Крепнет торгово-промышленный союз

Участники январской встречи в Гомеле. 
Слева направо: заместитель председателя комитета по сельскому 

хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Михаил Селиванов, 
гендиректор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова, гендиректор 

ООО “Экокремний” Святослав Лось и Татьяна Суворова

Пенсионерка из Калинковичей Галина 
Штатнова никогда не была на концер-
те народной артистки СССР Эдиты 
Пьехи, но следит за ее творчеством 
с самого детства. 

Для родившихся в Советском Союзе 
Эдита Станиславовна была и остается 
звездой эстрады, иконой стиля. Галине 
посчастливилось пообщаться со зна-
менитой артисткой, правда, в письмах. 
В 1965 году тринадцатилетняя школьница 
Галя Казанкова из провинциального бело-
русского городка написала Эдите Пьехе 
письмо. К большому удивлению девочки 
и всеобщей зависти подруг, певица отве-
тила. Даже в сегодняшнее время с неог-
раниченными возможностями Интернета 
сложно представить, чтобы эстрадные 
звезды вступали в переписку со своими 
поклонниками из глубинки.

Галина Федоровна уже почти полвека 
хранит пожелтевший листок. Всего не-
сколько строчек, но в них столько тепла 
и доброты, вдохновлявших адресата: у 
Галины тоже с детства натура творческая.

— Мы с подругами заслушивались 
песнями уже тогда очень популярной ар-
тистки, — вспоминает она. — Экономили 
на школьных обедах, чтобы вскладчину 
купить пластинку. У одной из нас была 
радиола с проигрывателем, и мы беско-
нечно слушали песни “Червоны автобус”, 
“Куда уходит детство”… Пока нас не от-
правляли по домам делать уроки. Мне 
очень хотелось как-нибудь лично выра-
зить свое восхищение талантом певицы. 
В письме немного рассказала о себе, по-
желала Эдите Станиславовне здоровья, 
успехов в творчестве. Уже и не помню, о 
чем еще писала.

— Как же вы узнали адрес Пьехи?
— Мой отец и старший брат Валентин 

работали на железной дороге, но были 
неравнодушны к искусству, музыке. 
Отец руководил духовым оркестром и 
драматическим кружком в клубе желез-
нодорожников. Брат тоже выступал на 
сцене самодеятельного театра, играл 
на баяне, гармони, гитаре, балалайке. 
В доме всегда было много журналов по 
музыке, кино. В одной статье про Эди-
ту Пьеху прочитала и ее ленинградский 
адрес. Кажется, улица Ленина, 10. Туда 
и написала, не надеясь на ответ. Но он 
пришел довольно скоро. Уже из Ялты, 

наверное, Эдита Станиславовна была 
там на гастролях. 

Галина Федоровна хранит письмо в 
альбоме с фотографиями кумиров — со-
ветских и зарубежных артистов. 

В детстве Галина пела в школьном хоре, 
потом в самодеятельности отдела рабочего 
снабжения, долгое время была секретарем 
комсомольской организации. В ОРСе двад-
цать лет работала секретарем-машинисткой 
и еще столько же билетным контролером в 
клубе на дискотеке. Эдита Пьеха по-прежне-
му остается ее любимой певицей.

Любовь ЛОБАН
Фото автора

Письмо и фотография от Эдиты Пьехи
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В Белорусском государственном уни-
верситете транспорта в Гомеле сейчас 
учатся около 50 студентов из России. 
Корреспондент “Гомельскай праўды” 
поинтересовалась, почему они выбра-
ли гомельский вуз.

Анжелика Шурханова родилась и 
вырос ла в Брянской области. Но не так 
давно вся ее семья переехала на постоян-
ное место жительства в Гомель, на малую 
родину отца. Сейчас девушка учится на 
четвертом курсе факультета управления 
процессами перевозок.

— В нашей семье уже целая династия 
железнодорожников, — рассказывает Ан-
желика. — Эту сферу когда-то выбрали 
мой дедушка, тетя и два брата. Дедушка 
учился в России, тетя в Казахстане, а я вот 
— в Беларуси. Здесь планирую устроиться 
на работу и создать семью, но и Россия 
навсегда останется для меня любимой 
страной.

Похожая история у третьекурсницы 
Светланы Маслюковой с гуманитарно-
экономического факультета. Она родом 
из Санкт-Петербурга, потом жила в Архан-

гельске и небольшом российском городке 
Мирном.

— Когда появилась возможность, моя 
семья переехала в Беларусь, откуда ро-
дом отец. Я всегда считала, что у меня две 
родины. Выделить одну страну до сих пор 
не могу. Например, сдавая централизо-
ванное тестирование, выбрала белорус-
ский язык. И в олимпиаде несколько раз 
добивалась хороших результатов по этой 
дисциплине.

Илья Шмыгун после окончания школы 
в городе Губкинский, что в Тюменской об-
ласти, пробовал поступить в российский 
вуз, но на бюджетное обучение не прошел. 
Тогда подал документы в БелГУТ, который 
окончил его отец, и поступил на факультет 
иностранных студентов.

— Здесь я плачу примерно 2300 долла-
ров, а в России средняя стоимость годово-
го обучения — 3 тысячи долларов, — объ-
ясняет первокурсник Илья. — Пока живу в 
общежитии, но скоро в Гомель планируют 
переехать мои родители. Знаю, что обра-
зование, полученное в БелГУТе, высоко 
ценится и в России, но я думаю остаться 
в Беларуси.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

2 апреля 
в истории 
Беларуси 
и России

В ходе русско-турецкой
войны русские войска отби-
ли у турок город Таганрог
(1769). Вышло в свет пол-
ное издание романа Алек-
сандра Пушкина “Евгений
Онегин” (1833). Утвержден
проект строительства первой
русской железной дороги
(1836). При взрыве на бро-
неносце “Петропавловск”
трагически погибли вице-
адмирал Степан Макаров,
художник Василий Вереща-
гин и многие русские моря-
ки (1905). Выборы в Госу-
дарственную думу I созыва
Российской империи (1906).
Отмена Временным прави-
тельством национальных и
вероисповедных ограниче-
ний в России, упразднение
черты оседлости (1917).
В Москве открыта Библиоте-
ка иностранной литературы
(1922). Организована науч-
но-исследовательская стан-
ция “Северный полюс — 2”
под руководством Михаила
Сомова (1950). Советский
спутник “Луна-10” стал пер-
вым в мире космическим ап-
паратом, облетевшим Луну
(1966). На экраны вышел
фильм Василия Шукшина
“Печки-лавочки” (1972).
Россия и Беларусь подписа-
ли договор о создании Со-
общества суверенных рес-
публик (1996), а через год
— договор о Союзе Белару-
си и России. В Москве начал
работу учредительный съезд
по созданию федеральной
национально-культурной
автономии белорусов Рос-
сии (1999). Родились бело-
русский историк и этнограф
Павел Бобровский (1832),
писательница Мариэтта Ша-
гинян (1888), артист Алек-
сандр Вертинский (1889),
оператор, заслуженный дея-
тель искусств Беларуси Вла-
димир Окулич (1904), джа-
зовый музыкант, дирижер,
композитор Олег Лундстрем
(1916), артист цирка, дресси-
ровщик хищных животных
Вальтер Запашный (1928),
собиратель белорусского пе-
сенно-танцевального фоль-
клора Александр Ращин-
ский (1949). День единения
народов Беларуси и России.
Международный день дет-
ской книги.

Подготовила
Екатерина ЗЛОТНИКОВА

КОНТАКТЫ

Будни и праздники землячества

Многие жители Брянщины давно отдают предпочтение белорус-
ским товарам. Корреспонденты газеты “Брянский перекрес ток” 
побывали в одном из магазинов и узнали у брянцев, почему они 
выбирают белорусское? 

Татьяна КУВАРИНА, корректор:
— Сейчас все большей популярностью 

пользуются товары из натуральных компо-
нентов. А Беларусь как раз отличается качес-
твом производимых изделий, будь то оде-
жда, обувь, продукты питания, косметика или 
парфюмерия. В выборе, например, средств 
гигиены отдаю предпочтение белорусским 
производителям, потому что используется 
натуральное сырье, большой ассортимент 
и приемлемая цена, а главное — подходит 
моей коже. Производители парфюмерии и 
косметики тщательно следят за своей репу-

тацией. И очень приятно, что в Брянске открываются магазины не 
просто под брендом наших соседей-сябров, а торгующие именно 
белорусскими товарами.

Андрей СТУЛОВ, корреспондент:
— Мы с супругой чаще всего покупаем 

белорусский хлеб. Регулярно покупаем 
мясные изделия, у них хорошие вкусовые 
качества, которые долго не теряются при 
хранении. Отдаю предпочтение и бело-
русской обуви. Пусть это не гламур, зато 
прочно и долговечно! Кстати, до сих пор 
жив у меня изготовленный в первой по-
ловине 1970-х переносной радиоприем-
ник “Океан-205” производства Минского 
радиозавода. Изредка включаю до сих 
пор...

Светлана ШУШЛЕБИНА, пенсионерка:
— Часто покупаю сливочное масло, молоко, 

сметану, сыр, колбасы, конфеты… Да и хлеб у 
белорусов очень вкусный! Надеюсь, что наши 
соседи не используют пальмовый жир в продук-
тах, ведь он вреден для здоровья. Нравится и 
трикотаж: одежда и белье удобные, комфорт-
ные. Главное — как в советские времена, бело-
русы в добросовестную работу вкладывают час-
тичку души. А товарами, сделанными с душой, 
пользоваться гораздо приятнее.

Татьяна ЛЫТЕНКОВА, менеджер по рекламе:
— Люблю белорусские продукты питания, 

потому что белорусы знают толк в еде! Бело-
русские колбасы и сосиски можно есть каждый 
день, не приедаются, молочные продукты по-
настоящему вкусные. Часто езжу в Гомель. Это 
красивый город, где живут добрые люди. Если 
ты заблудился, местные жители всегда помогут 
добраться до нужного места. Да и сотрудники 
милиции воспитанные и вежливые. 

Владимир ЕВРИИНОВ, пенсионер:
— У белорусских продуктов качество очень 

высокое. Продукты имеют ГОСТ, свой белорус-
ский, а не ТУ. Цены на эти продукты, конечно, 
немного выше наших, но они того стоят. Едим 
хлеб “Брестский”, батоны, кондитерские изде-
лия, конфеты. Очень вкусные и колбасы. Все 
всегда свежее, аппетитное. Нравится белорус-
ское постельное белье: мягкое, приятное на 
ощупь, у него долгий срок жизни. 

Опрос провела 
Светлана ПИРОЖНИКОВА

Фото Игоря КРУТИЛИНА

СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО

Две страны, две родины

Без малого восемь лет существует обще-
ственная организация “Белорусское зем-
лячество на Брянщине”. Ее возглавляет 
Николай Голосов, по чьей инициативе, 
собственно, и создано национальное объ-
единение. 

Белорусское землячество играет важную 
роль в укреплении дружбы наших народов. 
Брянские белорусы, число которых в органи-
зации растет год от года, помогают предста-
вителям властных структур в решении тех или 
иных проблем, постоянно участвуют в торже-
ствах, связанных с историческими событиями 
и государственными праздниками. 

В начале нынешнего года в Брянске побы-
вала делегация Минского горисполкома и де-
ловых кругов столицы Беларуси во главе с за-
местителем председателя Мингорисполкома 
И. Карпенко. В переговорах принимали участие 
и члены землячества Н. Голосов и В. Макаревич. 

В феврале брянские сябры активно участвовали 
в мероприятиях, посвященных 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана, были среди 
организаторов соревнований молодежи допри-
зывного возраста в учебно-спортивном центре 
ДОСААФ. Представители землячества препод-
несли подарки каждому участнику из Беларуси 
и Украины, а лучшему стрелку белорусской ко-
манды — пневматическую винтовку. Члену зем-
лячества, участнику боевых действий, кавалеру 
ордена Мужества В. Макаревичу вручена памят-
ная медаль “85 лет ДОСААФ России”.

О высоком авторитете землячества в жиз-
ни Брянщины говорит и такой факт: Николай 
Голосов избран членом Общественной палаты 
Брянской области. Не забывают брянские бело-
русы и о своей Родине. Недавно они выступили 
с ходатайством перед Национальным собрани-
ем Республики Беларусь по внесению новой па-
мятной даты — День партизан и подпольщиков 
Беларуси — в республиканский календарь. Осо-
бенно это актуально в канун славного юбилея 

— 70-летия освобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков. Инициаторы пред-
лагают отмечать праздник 29 июня. Именно в 
этот день 1941 года вышла Директива Совнар-
кома СССР о создании партизанских отрядов и 
диверсионных групп для борьбы с фашистами. 
Предложение вызвало одобрение в Беларуси. 
Сейчас идет согласование.

Кроме того, белорусы Брянщины расширя-
ют круг взаимодействия с братскими народа-
ми Российской Федерации. Недавно Николай 
Голосов подписал с председателем правления 
армянской общины Гарием Нурояном согла-
шение по взаимодействию в вопросах гармо-
низации межэтнических отношений, содейст-
вию органам власти в укреплении дружбы и 
сотрудничества в экономической, научной и 
культурной сферах с Беларусью и Арменией. 

Впереди много нужной нашим народам 
работы. А совместные праздники пусть укра-
шают жизнь.

Оксана СОКОЛОВА

МНЕНИЕ

Почему я выбираю белорусское?
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Россияне Анжелика Шурханова, Илья Шмыгун 
и Светлана Маслюкова не жалеют, что выбрали белорусский вуз
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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ

Как вас 
разыграли 
на 1 апреля?
� Галина ПАШЕД, 
начальник областной ин-
спекции Министерства по
налогам и сборам:

— Честно говоря, не могу
вспомнить ни одного случая.
Профессия очень серьезная,
поэтому, наверное, никто и
не решался меня разыгры-
вать. Но мне всегда импони-
ровали люди, у которых есть
здоровое чувство юмора.
Шутить полезно не только
1 апреля, но и в любой дру-
гой день. 

� Марина 
РОМАНЕНКО, 
заместитель начальника
отдела идеологической
работы, культуры и по де-
лам молодежи Жлобин-
ского райисполкома:

— Меня два года назад
дочка неожиданно разыгра-
ла на 1 апреля. Даша тогда
училась во втором классе,
и я никак от нее не ожидала
такого подвоха. Вечер, объ-
ясняю ей задачу по матема-
тике — долго, со всеми под-
робностями. А она: “Мама,
не понимаю. Объясни мне,
пожалуйста, еще раз”. Я
снова ей весь ход решения
раскладываю по полочкам.
“Не понимаю”, — снова слы-
шу от Даши. Наверное, раз
пять одно и то же ей расска-
зывала. Уже стала на коня
подсаживаться, а она мне с
улыбкой “Мама, с 1 апреля!”.
Вот такая шутница у меня
растет.

� Степан 
РОМАНОВ, 
журналист:

— Розыгрыш был жест-
ким, но я оценил старания
коллег: получилось здоро-
во. У меня выкрали ключи от
машины и переставили ее в
другое место — метров за
200. Ключи тихонько верну-
ли в карман пальто. Выхожу
на улицу — нет машины! Я
сравнительно недавно ее
купил, она мне очень нра-
вилась, и тут такое… Мое
предынфарктное состояние
“добрые” коллеги снимали
на камеру, прячась за углом.
Когда меня подвели, нако-
нец, к пропаже, я был по-на-
стоящему счастлив — даже
злиться не стал.

� Андрей ЗАЙЦЕВ, 
у ч а с т н и к  г о м е л ь с к о й
коман ды КВН:

— Чаще всего разыгрываю
я своих друзей и знакомых. И
не только на 1 апреля. Напри-
мер, в свой первый рабочий
день на стройплощадке, куда
меня направили по распре-
делению, я пошутил над ра-
бочими, с которыми сейчас
тружусь бок о бок. Тогда я
пришел в строгом костюме,
надел белую каску и стал
раздавать указания, как буд-
то я новый прораб. Людей на
стройке много, не все знают
друг друга, поэтому шутка
удалась. Никто не обидел-
ся, и к плохим последствиям
это не привело. Зато сейчас
вспоминаем этот случай со
смехом.

Свое мнение 
вы можете высказать 

на сайте GP.BY

Шутки 
ради

Итак, у нас определились победители фотоконкур-
са, посвященного дню смеха. Два билета на цирко-
вое шоу “Гигант Африки” получит Алексей Барсуков 
за фотографию, набравшую большее число голосов 
на сайте www.gp.by, а также Алина Грень, чей снимок 
оказался вне конкуренции среди посетителей нашей 
группы “ВКонтакте”. Поздравляем победителей и 
просим позвонить в редакцию по телефону 71-69-
57. Публикуем в газете самые интересные работы, 
присланные на наш конкурс. 

Супермаскировка
Фото прислал Павел Стригельский

1-е место

1-е место
Эмоция, которая никак не называется

Фото прислала Алина Грень
Превед медвед

Фото прислал Михаил Гут

Фото прислала Наталья Евмененко

Фото прислал Alex Zenkov

Фото прислал Алексей Барсуков
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Дата утверждения  
Дата отправки  
Дата принятия  

Прибыль (убыток) от инвести-
ционной, финансовой и иной 
деятельности (100 – 110 + 120 
– 130 ± 140)

150 -325 444

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения (± 090 ± 150) 160 1 927 3 797

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200) 210 1 927 3 797

Результат от переоценки долго-
срочных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

220 1 125 2 784

Совокупная прибыль (убыток) 
(± 210 ± 220 ± 230) 240 3 052 6 581

Количество  организаций полу-
чивших прибыль по конечному 
финансовому результату

270 1 1

Сумма полученной прибыли по 
конечному финансовому ре-
зультату

270а 1 927 3 797

3. Доля государства в уставном фонде  эмитента — 1 047 644 шт.  (99,85778774%).
4. Информация о дивидендах и акциях:

Показатель Ед. изм. За январь — 
декабрь 2013 г.

За январь — 
декабрь 2012 г.

Количество акционеров всего лиц 66 —
В т. ч. юридических лиц лиц 1 —
           физических лиц лиц 65 —
Начислено на выплату дивиден-
дов в данном отчетном периоде млн руб. 96, 341037 —

Дивиденды, приходящиеся на 
одну акцию (включая налоги) рублей 91, 8289 —

Обеспеченность акции имущест-
вом общества тыс. руб. —

Количество простых  акций, нахо-
дящихся на балансе общества штук 0 —

Просроченная дебиторская 
задолженность млн руб. —

Просроченная кредиторская 
задолженность млн руб. —

Среднесписочная численность 
работающих человек 87

Дата проведения годового  общего собрания  акционеров, на котором  утверждался  
годовой бухгалтерский баланс за отчетный  год:  28  марта  2014 года.
Данные отчетности подтверждены аудиторской проверкой, проведенной  ИП Базавовой Т. А. 
Свидетельство о государственной регистрации №  190249159 , выдано на основании 
решения Мингорисполкома от  10.05.2011 г. № 0323170. Квалификационный  аттестат  
аудитора  № 0000004, выданный Министерством Финансов РБ от 01.10.2002 г., проверка 
проведена за период с 1.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Директор В. Н. Аксинушкин
Главный бухгалтер З. И. Руденкова

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2013 г.

Организация  Открытое акционерное общество 
“Большестрелковский”

Учетный номер плательщика  400009853

Вид экономической деятельности  Производство с/х продукции

Организационно-правовая форма  ОАО

Орган управления  Рогачевский районный исполнительный 
комитет 

Единица измерения  Млн руб.

Адрес
 247275 ул. Интернациональная, 9, 
д. Великие  Стрелки,  Рогачевск. р-н,  
Гомельск. обл.

Активы Код строки На 31.12.2013 
года

На 31.12.2012 
года

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ   33 562 20 461 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  
Запасы 210 11 281 7 517
Расходы будущих периодов 230 1 101 830
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам

240 1 754 1 214

Краткосрочная дебиторская 
задолженность 250 1 390 760

Денежные средства и их экви-
валенты 270 404

ИТОГО по разделу II 290 15 526 10 725
БАЛАНС 300 49 088 31 186
Собственный капитал и обяза-

тельства Код строки На 31.12.2013 
года

На 31.12.2012 
года

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
Уставный капитал 410 10 491 10 491
Добавочный капитал 450 7 390 6 265
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 460 3 390 1 463

ИТОГО по разделу III 490 21 271 18 219
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные кредиты и займы 510 2 326 2 783
Долгосрочные обязательства по 
лизинговым платежам 520 9 680 6 285

ИТОГО по разделу IV 590 12 006 9 068
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы 610 1 004 622
Краткосрочная часть долгосроч-
ных обязательств 620 174

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 630 6 402 3 277

Доходы будущих периодов 650 8 231
ИТОГО по разделу V 690 15 811 3 899
БАЛАНС 700 49 088 31 186

ОТЧЕТ о прибылях и убытках
Наименование показателей Код строки За январь — 

декабрь 2013 г.
За январь — 

декабрь 2012 г.
1 2 3 4

Выручка от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг 010 13 456 14 659

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг 020 13 168 11 987

Валовая прибыль (010 – 020) 030 288 2 672
Управленческие расходы 040 1 133

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
(030 – 040 – 050)

060 -845 2 672

Прочие доходы по текущей де-
ятельности 070 3 463 1 541

Прочие расходы по текущей 
деятельности 080 366 860

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090 2 252 3 353

Доходы по инвестиционной 
деятельности 100 336 776

прочие доходы по инвестицион-
ной деятельности 104 336 776

Расходы по инвестиционной 
деятельности 110 85

прочие расходы по инвестицион-
ной деятельности 112 85

Доходы по финансовой деятель-
ности 120 1 1

прочие доходы по финансовой 
деятельности 122 1 1

Расходы по финансовой деятель-
ности 130 577 351

Активы
Код 

стро-
ки

На 
31.12.2013 

года

На 
31.12.2012 

года
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства 110 307 400 275 396
Нематериальные активы 120   
Доходные вложения в материальные активы 130   
В том числе:
инвестиционная недвижимость

 
131

 
 

 
 

предметы финансовой аренды (лизинга) 132   
прочие доходные вложения в материальные 
активы 133   

Вложения в долгосрочные активы 140 7 520 6 979
Долгосрочные финансовые вложения 150 15 15
Отложенные налоговые активы 160   
Долгосрочная дебиторская задолженность 170   
Прочие долгосрочные активы 180 20 1 137
ИТОГО по разделу I 190 314 955 283 527
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 142 494 110 703
В том числе:
материалы

 
211

 
42 830

 
50 682

животные на выращивании и откорме 212 90 517 48 569
незавершенное производство 213 7 208 4 915
готовая продукция и товары 214 1 939 6 537
товары отгруженные 215   
прочие запасы 216   
Долгосрочные активы, предназначенные для реа-
лизации 220   

Расходы будущих периодов 230 19 462 6 400
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам 240 1 095 1 866

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 23 511 17 029
Краткосрочные финансовые вложения 260   
Денежные средства и их эквиваленты 270 1983 578
Прочие краткосрочные активы 280 2 2
ИТОГО по разделу II 290 188 547 136 578
БАЛАНС 300 503 502 420 105

Собственный капитал и обязательства
Код 

стро-
ки

На 
31.12.2013 

года

На 
31.12.2012 

года
1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    
Уставный капитал 410 28 726 27 276
Неоплаченная часть уставного капитала 420   
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430   
Резервный капитал 440   
Добавочный капитал 450 201 739 183 478
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 326 677
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470   
Целевое финансирование 480   
ИТОГО по разделу III 490 230 791 211 431
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные кредиты и займы 510 34 298 24 361
Долгосрочные обязательства по лизинговым пла-
тежам 520 20 196 19 741

Отложенные налоговые обязательства 530   
Доходы будущих периодов 540 12 961 3 967
Резервы предстоящих платежей 550   
Прочие долгосрочные обязательства 560   
ИТОГО по разделу IV 590 67 455 48 069

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы 610 161 844 76 106
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 8 322 60 725
Краткосрочная кредиторская задолженность 630 34 492 23 380
В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям

 
631 26 732 18 536

по авансам полученным 632 1 022 537
по налогам и сборам 633 92  

по социальному страхованию и обеспечению 634 631 560

по оплате труда 635 2 239 1 730
по лизинговым платежам 636   
собственнику имущества (учредителям,
 участникам) 637 3 185 1 267

прочим кредиторам 638 591 750
Обязательства, предназначенные для реализации 640   
Доходы будущих периодов 650 598 394
Резервы предстоящих платежей 660   
Прочие краткосрочные обязательства 670   

ИТОГО по разделу V 690 205 256 160 605

БАЛАНС 700 503 502 420 105

  Приложение 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31.10.2011 № 111

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2013 год

Организация ОАО “Гомельская птицефабрика”
Учетный номер плательщика 400047301
Вид экономической деятельности сельское хозяйство
Организационно-правовая форма  
Орган управления  
Единица измерения  

Адрес
247005 Гомельская область, Гомельский район, 
а/г. Терешковичи

Приложение 2 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31.10.2011 № 111

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за 2013 год

Наименование показателей Код стро-
ки

За январь 
— декабрь 

2013 г.

За январь 
— декабрь 

2012 г.
1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 010 219 432 178 661

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 169 494 140 361

Валовая прибыль (010 – 020) 030 49 938 38 300
Управленческие расходы 040 13 873 7 478
Расходы на реализацию 050 18 919 7 674
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) 060 17 146 23 148

Прочие доходы по текущей деятельности 070 20 703 4 131
Прочие расходы по текущей деятельности 080 18 888 5 724
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080) 090 18 961 21 555

Доходы по инвестиционной деятельности 100 6 703 386
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов

 
101

 
6 525

 
293

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 102   

проценты к получению 103   
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 178 93
Расходы по инвестиционной деятельности 110 3 363 1 444
В том числе:
расходы от выбытия основных средств, немате-
риальных активов и других долгосрочных активов

 
111

 
3 041

 
1 351

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 322 93
Доходы по финансовой деятельности 120 2 336 7 563
В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств

 
121

 
2 290

 
4 803

прочие доходы по финансовой деятельности 122 46 2 760
Расходы по финансовой деятельности 130 24 531 27 630
В том числе:
проценты к уплате

 
131

 
20 742

 
20 481

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 3 789 7 050
прочие расходы по финансовой деятельности 133  99
Иные доходы и расходы 140   
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140) 150 -18 855 -21 125

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150) 160 106 430
Налог на прибыль 170 25 11
Изменение отложенных налоговых активов 180   
Изменение отложенных налоговых обязательств 190   
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибы-
ли (дохода) 200   

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200) 210 81 419

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220 18 261 52 207

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) 230   

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 18 342 52 626
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260   
Количество организаций, получивших прибыль 
по конечному финансовому результату 270 1 1

Сумма полученной прибыли по конечному фи-
нансовому результату 270а 81 419

Количество организаций, получивших убыток по 
конечному финансовому результату 280   

Сумма полученного убытка по конечному финан-
совому результату 280а   

Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности  

Показатель За отчетный 
период 

 За аналогич-
ный период 

прошлого года 
Наименование код доход расход доход расход

1 2 3 4 5 6
Доходы, связанные с государственной поддержкой, 
направленной на приобретение запасов, оплату 
выполненных работ, оказанных услуг, финансирова-
ние текущих расходов (из строки 070)

300 6 630 X 2 720 X

Выплаты компенсирующего, стимулирую-
щего  характера, а также выплаты, носящие 
характер социальных льгот (из строки 080)

310 X 2 287 X 1 670

Справочно: 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (с учетом налогов и сборов вклю-
чаемых в выручку)

400 236 876 194 359

в том числе: выручка полученная в иностран-
ной валюте 400а 71 957 31 385

Рентабельность продаж, % 410 7,24 11,91

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г.          млн руб.

Наименование 
показателя

Код
строки

На
31 декабря 

2013 г.

На
31 декабря 

2012 г.

АКТИВ

1. Долгосрочные активы 190 4 200 3 979

2. Краткосрочные активы 290 13 215 12 330
БАЛАНС 300 17 415 16 309
ПАССИВ
3. Собственный капитал 490 6 092 6 333
4. Долгосрочные обязательства 590 161 4
5. Краткосрочные обязательства 690 11 162 9 972
БАЛАНС 700 17 415 16 309

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2013 год           млн руб.

Наименование показателя Код
строки

За январь — 
декабрь 
2013 г.

За январь — 
декабрь 
2012 г.

1. Выручка от реализации 
продукции 010 27 279 19 284

2. Себестоимость 
реализованной продукции 020 (20 430) (10 377)

3. Валовая прибыль 030 6 849 8 907

4. Управленческие расходы 040 (4 444) (6 225)
5. Прибыль (убыток) 
от реализации продукции 060 2 405 2 682

6. Прибыль (убыток) 
от текущей деятельности 090 (2 022) (631)

7. Прибыль (убыток) от инвес-
тиционной, финансовой и иной 
дея тельности

150 3 585 3 183

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ, ОАО “Институт Гомельоблстройпроект” 246050 г. Гомель, ул. Речицкая,1а.  УНП 400035072

8. Прибыль (убыток) 
до налогооблажения 160 1 563 2 552

9. Чистая прибыль 210 438 1 598
4. Доля государства в уставном фонде эмитента 99,555% (всего, в процентах), в том числе

Вид собственности Количество акций, 
шт. Доля в уставном фонде, %

Коммунальная — всего 40 923 99,555
В том числе: областная 40 923 99,555

5. Количество акционеров, всего  — 49, 
в том числе: юридических лиц — 1, физических лиц — 48.
6. Информация о дивидендах и акциях

Наименование 
показателей

Ед.
изм.

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Начислено на выплату 
дивидендов в данном отчетном периоде млн руб. 968 —

Дивиденды, приходящиеся 
на одну акцию (включая нало ги) руб. 23 549 —

Обеспеченность акции 
имуществом общества

тыс. 
руб. 148,2 —

Количество простых акций, находящихся 
на балансе об щества, — всего шт. 0 —

8. Среднесписочная численность работающих — 198 чел.
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и 
более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: разработка 
проектно-сметной документации.
12. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался 
годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2013 год: 27 марта 2014 г.
15. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения. 
Применяются локальные нормативные акты: регламент работы с реестром владельцев 
ценных бумаг, положение о порядке учета аффилированных лиц.

Директор В. Е. Обыход 
Главный бухгалтер В. Л. Астапенко

Годовой  отчет  эмитента ценных  бумаг за 2013 год
ОАО “Большестрелковский”

Директор Р. Р. Гаджиев
Главный бухгалтер Е. В. Еременко

1. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 
бухгалтерский баланс за отчетный год: 28 марта 2014 г.
2. Количество акционеров, всего: 630, в т.  ч.: юридические лица — 1, физические лица — 629.
3. Доля государства в уставном фонде — 99,74%, в т. ч.: республиканская — 1,31%, комму-
нальная (областная) — 98,43%.
4. Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде, млн. руб. — 117,6
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде, млн. руб. — 154,5
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию руб. — 14,74
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию, руб. — 20,39
Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб. — 28,92
Количество простых акций, находящихся на балансе общества — 0.
5. Получено более двадцати процентов выручки от реализации яйца куриного.
6. Регламент работы с реестром, положение о ревизионной комиссии, положение о наблюда-
тельном совете ОАО “Гомельская птицефабрика” применяются.

ОАО “Гомельская птицефабрика” 247005 Гомельский район, агрогородок Терешковичи
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАHС на 1 января 2014 года
                                              млн pуб.

Активы
Код 

стро-
ки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  
Основные средства 110 201 017 159 672
Нематериальные активы 120 57 7
Доходные вложения в 
материальные активы 130

В том числе:  
инвестиционная недвижимость 131
предметы финансовой аренды 
(лизинга) 132

прочие доходные вложения в 
материальные активы 133

Вложения в долгосрочные активы 140 11 133 6 439
Долгосрочные финансовые 
вложения 150 155 495

Отложенные налоговые активы 160
Долгосрочная дебиторская за-
долженность 170

Прочие долгосрочные активы 180
ИТОГО по разделу I 190 212 362 166 613
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 143 705 112 542
В том числе:  
материалы 211 44 940 28 889
животные на выращивании и 
откорме 212 29 376 17 819

незавершенное производство 213 18 207 12 754
готовая продукция и товары 214 51 182 53 080
товары отгруженные 215
прочие запасы 216
Долгосрочные активы, предна-
значенные для реализации 220

Расходы будущих периодов 230 4 368 2 120
Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным това-
рам, работам, услугам

240 2 308 2 624

Краткосрочная дебиторская за-
долженность 250 111 982 56 576

Краткосрочные финансовые 
вложения 260 1 590 8 431

Денежные средства и их экви-
валенты 270 5 278 9 068

Прочие краткосрочные активы 280 57 298 31 156
ИТОГО по разделу II 290 326 529 222 517
БАЛАНС 300 538 891 389 130

Собственный капитал 
и обязательства

Код 
стро-

ки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Уставный капитал 410 37 620 37 620

Неоплаченная часть уставного 
капитала 420

Собственные акции (доли в 
уставном капитале) 430

Резервный капитал 440 304 64
Добавочный капитал 450 104 532 83 475
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 460 -46 673 16 173

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 470

Целевое финансирование 480
ИТОГО по разделу III 490 95 783 137 332
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Долгосрочные кредиты и займы 510 24 020 17 978
Долгосрочные обязательства по 
лизинговым платежам 520 17 334 13 690

Отложенные налоговые обяза-
тельства 530

Доходы будущих периодов 540
Резервы предстоящих платежей 550
Прочие долгосрочные обяза-
тельства 560

ИТОГО по разделу IV 590 41 354 31 668
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Краткосрочные кредиты и займы 610 249 092 139 529

Краткосрочная часть долгосроч-
ных обязательств 620 1 985 1 780

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 630 80 835 45 254

В том числе:
67 584 35 452поставщикам, подрядчикам, 

исполнителям 631

по авансам полученным 632 4 793 4 779
по налогам и сборам 633 736 314
по социальному страхованию и 
обеспечению 634 895 950

по оплате труда 635 4 202 2 791
по лизинговым платежам 636
собственнику имущества 
(учредителям, участникам) 637 180 190

прочим кредиторам 638 2 445 778
Обязательства, предназначенные 
для реализации 640

Доходы будущих периодов 650 12 535 652
Резервы предстоящих платежей 660 15 1 858
Прочие краткосрочные 
обязательства 670 57 292 31 057

ИТОГО по разделу V 690 401 754 220 130
БАЛАНС 700 538 891 389 130

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках на 1 января  2014 года

Наименование показателей
Код 

стро-
ки

За 
январь — 
декабрь 
2013 г.

За ян-
варь — 

декабрь 
2012 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг 010 700 991 588 101

Себестоимость реализо-
ванной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 643 520 524 478

Валовая прибыль (010 – 020) 030 57 471 63 623
Управленческие расходы 040 23 319 17 865
Расходы на реализацию 050 30 357 22 235
Прибыль (убыток) от реали-
зации продукции, товаров, 
работ, услуг (030 – 040 – 050)

060 3 795 23 523

Прочие доходы по текущей 
деятельности 070 280 067 300 124

Прочие расходы по текущей 
деятельности 080 290 321 299 494

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (± 060 + 070 – 080) 090 -6 459 24 153

Доходы по инвестиционной 
деятельности 100 1 616 2 751

В том числе:  
доходы от выбытия основных 
средств, нематериальных 
активов и других 
долгосрочных активов

101 250 241

доходы от участия в уставном 
капитале других организаций 102

проценты к получению 103
прочие доходы по 
инвестиционной деятельности 104 1 366 2 510

Расходы по инвестиционной 
деятельности 110 238 7 323

В том числе:  
расходы от выбытия основных 
средств, нематериальных 
активов и других 
долгосрочных активов

111 227 7 239

прочие расходы по 
инвестиционной деятельности 112 11 84

Доходы по финансовой де-
ятельности 120 7 793 10 866

В том числе:  
курсовые разницы от пересче-
та активов и обязательств 121 7 761 10 226

прочие доходы по финансовой 
деятельности 122 32 640

Расходы по финансовой 
деятельности 130 64 727 28 272

В том числе:  
проценты к уплате 131 50 903 18 922
курсовые разницы от пересче-
та активов и обязательств 132 12 436 8 639

прочие расходы по финансо-
вой деятельности 133 1 388 711

Иные доходы и расходы 140

Наименование показателей
Код 

стро-
ки

За 
январь — 
декабрь 
2013 г.

За ян-
варь — 

декабрь 
2012 г.

1 2 4

Прибыль (убыток) от инвести-
ционной, финансовой и иной 
деятельности (100 – 110 + 120 
– 130 ± 140)

150 -55 556 - 21 978

Прибыль (убыток) до налогооб-
ложения (± 090 ± 150) 160 -62 015 2 175

Налог на прибыль 170 814
Изменение отложенных налого-
вых активов 180

Изменение отложенных налого-
вых обязательств 190

Прочие налоги и сборы, исчис-
ляемые из прибыли (дохода) 200 14

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200) 210 -62 015 1 347

Результат от переоценки долго-
срочных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

220 21 057 35 822

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую 
прибыль (убыток)

230

Совокупная прибыль (убыток) 
(± 210 ± 220 ± 230) 240 -40 958 37 169

Базовая прибыль (убыток) на 
акцию 250

Разводненная прибыль (убы-
ток) на акцию 260

Количество  организаций, 
получивших прибыль по конеч-
ному финансовому результату

270 1 2

Сумма полученной прибыли 
по конечному финансовому 
результату

270а 1 392 1 347

Количество  организаций, по-
лучивших убыток по конечному 
финансовому результату

280 1

Сумма полученного убытка по 
конечному финансовому ре-
зультату

280а 63 407

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ

Наименование показателей
Ед.

изме-
рения

За от-
четный 
период

За ана-
логичный 

период 
прошлого 

года

Количество акционеров, лиц лиц 4 765 4 768

В том числе: юридических лиц лиц 25 28
В том числе: физических лиц лиц 4 740 4 740
Из них нерезидентов Респуб-
лики Беларусь лиц 4  3

Начислено на выплату дивиден-
дов в данном  отчетном  периоде

млн 
руб. 15,6

Дивиденды, приходящиеся на 
одну акцию (включая налоги) руб. 6,64

Обеспеченность  акции иму-
ществом общества

тыс.
руб. 19,12 39,31

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная дебиторская 
задолженность млн руб. 53 296,0 6663,0

Просроченная кредиторс-
кая задолженность млн руб. 40 591,0 8200,0

Среднесписочная числен-
ность работающих чел. 894 860

Основные виды продукции или виды деятельности, 
по которым получено двадцать и более процентов вы-
ручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
(только в составе годового отчета): мясо говядины на 
кости.

Дата проведения годового общего собрания акцио-
неров, на котором утверждался годовой бухгалтерский 
баланс за отчетный год: 26 марта 2014 года.

Телефон 8 (02345) 4-60-49
Директор  Г. А. Курлович
Главный бухгалтер                                                      И. Г. Ком 

Годовой  отчет эмитента ценных бумаг за 2013 год
ОАО “Калинковичский мясокомбинат”

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1.01.2014 г.
млн руб.

Наименование 
показателя

Код 
строки

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
дека-

бря 
2012 г.

АКТИВ
1. Долгосрочные 
активы 190 41843 34845

2. Краткосрочные 
активы 290 6099 7143

БАЛАНС 300 47942 41988
ПАССИВ

3. Собственный 
капитал 490 40276 30225

4. Долгосрочные 
обязательства 590 6307 8220

5. Краткосрочные 
обязательства 690 1359 3543

БАЛАНС 700 47942 41988

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2013 год

Наименование 
показателя

Код 
строки

За 
январь — 
декабрь 
2013 г.

За 
январь 
— де-
кабрь 

2012 г.
1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Выручка от реали-
зации продукции 010 16509 17775

2. Себестоимость 
реализованной 
продукции

020 12629 14077

3. Валовая прибыль 030 3880 3698
4. Управленческие 
расходы 040 3061 2283

5. Прибыль (убыток) 
от реализации 
продукции

060 819 1415

6. Прочие доходы по 
текущей деятель-
ности

070 33 25

7. Прочие расходы 
по текущей деятель-
ности

080 676 1008

8. Прибыль (убыток) 
от текущей деятель-
ности

090 176 432

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ
ОАО “ЗАВОД ТОРФЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ “БОЛЬШЕВИК”

Гомельский район, р. п. Большевик, 
ул. Красноармейская, 29, тел./факс 94-75-71

9. Доходы по 
инвестиционной 
деятельности

100 155 143

10. Расходы по ин-
вестиционной де-
ятельности

110 29 21

11. Расходы по финан-
совой деятельности 130 86 84

12. Прибыль (убыток) 
до налогообложения 160 247 496

13. Налог на прибыль 170 166 276

14. Чистая прибыль 
(убыток) 210 73 218

1. Количество акционеров, всего

в том числе 1

юридических лиц

физических лиц 1

2. Информация о дивидендах и акциях

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

За от-
четный 
период

За 
анало-
гичный 
период 

про-
шлого 
года

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном периоде    

млн руб. 148,4 61,31

Дивиденды, приходя-
щиеся на одну акцию 
(включая налоги)

руб. 58,66 44,03

Обеспеченность ак-
ции имуществом об-
щества

тыс. руб. 9,0 9,9

Количество простых 
акций, находящихся 
на балансе общества

штук - -

3. Среднесписочная 
численность рабо-
тающих

чел. 102 109

Директор ОАО “Завод торфяного машинострое-
ния “Большевик”                                 Н. П. Коваленко
Главный бухгалтер                                 Н. Л. Пугачева

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 января 2014 г.

Открытое акционерное общество 
“Институт “Гомельагропромпроект”

 246007 г. Гомель, ул. Советская, 143,  
УНП 400062967

Осн. вид деятельности — производство проектно-
изыскательских работ

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  
На 

31 декабря 
2013 г.

 На 31 
декабря 
2012 г. 

Основные средства 110 20 031 15 972
Нематериальные активы 120 5 6
Прочие долгосрочные активы 180 2 522 2 892
ИТОГО по разделу I 190 22 571 18 885
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 1 837 2 346
В т. ч. материалы 211 799 1 147
Долгосрочные активы, предна-
значенные для реализации 220 197 0

Расходы будущих периодов 230 47 173
Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным това-
рам, работам, услугам

240 30 119

Краткосрочная дебиторская за-
долженность 250 13 995 14 061

Краткосрочные финансовые 
вложения 260 3 908 3 350

Денежные средства и их экви-
валенты 270 470 2 073

ИТОГО по разделу II 290 20 484 22 122
БАЛАНС 300 43 055 41 007
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Уставный капитал 410 113 483 113 483
Резервный капитал 440 9 9
Добавочный капитал 450 -72 620 -75 563
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 460 22 -53

ИТОГО по разделу III 490 40 881 37 876
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Краткосрочная кредиторская 
задолженность 630 2 174 3 131

ИТОГО по разделу V 690 2 174 3 131
БАЛАНС 700 43 055 41 007

Отчет о прибылях и убытках с 1 января по 31 декабря 2013 г.

Наименование показателей
Код 

стро-
ки

За ян-
варь — 

декабрь 
2013 г.

За 
январь — 
декабрь 
2012 г.

Выручка от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг 010 15 950 16 656

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг 020 10 709 12 198

Валовая прибыль (010 – 020) 030 5 241 4 458
Управленческие расходы 040 4 226 3 573
Расходы на реализацию 050 18 382
Прибыль (убыток) от реализа-
ции продукции, товаров, работ, 
услуг (030 – 040 – 050)

060 997 503

Прочие доходы по текущей де-
ятельности 070 46 298

Прочие расходы по текущей де-
ятельности 080 1762 1 436

Прибыль (убыток) от текущей де-
ятельности  (± 060 + 070 – 080) 090 -719 -635

Иные доходы и расходы 140 0 94
Прибыль (убыток) от инвести-
ционной, финансовой и иной 
деятельности (100 – 110 + 120 
– 130 ± 140)

150 1 144 1 681

Прибыль (убыток) до налогооб-
ложения (± 090 ± 150) 160 425 1 046

Налог на прибыль 170 338 450
Чистая прибыль (убыток) (± 160 
– 170 ± 180 ± 190 – 200) 210 87 596

Доля государства в уставном фонде 
эмитента, % 47,28

Информация о дивидендах и акциях

Показатель

Еди-
ница 

изме-
рения

С нача-
ла года

За ана-
логичн.
период 
прошл. 

года
Количество акционеров, всего лиц 91 100
— в том числе юридических лиц лиц 2 2
— в том числе физических лиц лиц 89 98
Начислено на выплату диви-
дендов в данном отчетном 
периоде

млн 
руб. 0 4,09

Фактически выплаченные ди-
виденды в данном отчетном 
периоде

млн 
руб. 1,94 0

Дивиденды, приходящиеся на 
одну акцию (включая налоги) руб. 0 0,36

Дивиденды, фактически выпла-
ченные на одну акцию (включая 
налоги)

руб. 0,35 0

Обеспеченность акции иму-
ществом общества

тыс. 
руб. 3,62 3,35

Количество простых акций, нахо-
дящихся на балансе общества штук 1336 0

Отдельные финансовые результаты
Выручка от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг

млн 
руб. 15950,00 16656,00

Себестоимость реал. про-
дукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы, рас-
ходы на реализацию

млн 
руб. 14953,00 16153,00

Прибыль (убыток) до налогооб-
ложения, всего

млн 
руб. 425,00 1046,00

в том числе: прибыль (убыток) 
от реализации продукции, то-
варов, работ, услуг

млн 
руб. 997,00 503,00

в том числе: прочие доходы и рас-
ходы по текущей деятельности

млн 
руб. -1716,00 -1138,00

в том числе: прибыль (убыток) 
от инвестиционной, финансо-
вой и иной деятельности

млн 
руб. 1144,00 1681,00

Налог на прибыль; изменение 
отложенных налоговых акти-
вов; изменение отложенных 
налоговых обязательств; про-
чие налоги и сборы, исчисляе-
мые из прибыли (дохода)

млн 
руб. 338,00 450,00

Чистая прибыль (убыток) млн 
руб. 87,00 596,00

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

млн 
руб. 22,00 -53,00

Долгосрочная дебиторская за-
долженность 

млн 
руб. 0 0

Долгосрочные обязательства млн 
руб. 0 0

Среднесписочная численность 
работающих человек 112 82

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на 
котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за 2013 г., 
— 31.03.2013 г.

При осуществлении деятельности применяются: Положение 
о наблюдательном совете, Положение об аффилированных 
лицах общества, Регламент работы общества с реестром вла-
дельцев ценных бумаг

Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2013 год
Открытое акционерное общество “Рембыттехника”
г. Гомель, ул. Федосеенко, 4,  тел. 8 (0232) 60-11-72

УНП 400093609
Бухгалтерский баланс на 1.01.2014 года                         млн руб.

Наименование показателей Код 
cтроки

На 31 декабря 
2013 г.

На декабря 
2012 г.

АКТИВ
I. Долгосрочные активы 190 11439 9629
II. Краткосрочные активы 290 3134 2598
БАЛАНС 300 14573 12227
ПАССИВ
III. Собственный капитал 490 13330 11043
IV. Долгосрочные обязательства 590
V. Краткосрочные обязательства 690 1243 1184
БАЛАНС 700 14573 12227
Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателей Код 
строки

За январь — 
декабрь
2013 г.

За январь 
— декабрь

2012 г.
1. Выручка от реализации 
продукции,товаров, работ, услуг 010 10389 8578

2. Себестоимость 
реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 8130 7631

3. Валовая прибыль 030 2259 947
4. Управленческие расходы 040 1874
5. Расходы на реализацию 050
6. Прибыль(убыток) от 
реализации продукции 
товаров,  работ, услуг

060 385 947

7. Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности 090 380 1004

8. Прибыль (убыток) до 
налогообложения 160 634 1175

9. Чистая прибыль (убыток) 210 466 934
10. Среднесписочная 
численность чел. 74 83

Информация о дивидендах
1. Начислено на выплату 
дивидендов

млн 
руб. 93 91

2. Дивиденды, приходящиеся на 
одну акцию, включая налоги руб. 2131.42 2090.91

Количество акционеров:  480, в т. ч. физические лица — 479, 
юридические лица — 1.  

Основной вид деятельности: изготовление, ремонт ювелирных 
изделий по заявкам населения из драгоценного металла; оптово-
розничная торговля бытовой техники.

Выплата дивидендов производится в кассе общества по адресу: 
г. Гомель, ул. Федосеенко, 4.

Директор                       Б. Н. Симанович  
Главный бухгалтер   Т. В. Бруй
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Годовой отчет эмитента ценных бумаг 
за 2013 год

Открытое акционерное общество “ГОМЕЛЬХИМТОРГ”
РБ 216010 г. Гомель, ул. Могилевская, 20, тел./факс 8 (0232) 54-99-58
Руководитель: Петровский Александр Михайлович
Главный бухгалтер: Алексеюк Нина Мироновна

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 года
млн руб.

Активы Код 
строки На 31.12.2013 г. На 

31.12.2012 г.
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110  59 104  51 661 
Нематериальные активы 120  6  8 
Доходные вложения в материальные активы 130
Вложения в долгосрочные активы 140  686  893 
Долгосрочные финансовые вложения 150  2 892  2 892 
Отложенные налоговые активы 160  486 —
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 — —
Прочие долгосрочные активы 180
ИТОГО по разделу I 190  63 174  55 454 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  34 998  38 296 
    в том числе:
    материалы 211  3 207  2 421 
    готовая продукция и товары 214  31 791  35 841 
    товары отгруженные 215  34 
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220 — —
Расходы будущих периодов 230  296  125 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным то-
варам, работам, услугам 240  115  61 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  33 900  64 220 
Краткосрочные финансовые вложения 260
Денежные средства и их эквиваленты 270  11 460  10 038 
Прочие краткосрочные активы 280  39  39 
ИТОГО по разделу II 290  80 808  112 779 
БАЛАНС 300  143 982  168 233 
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  32 605  16 303 
Неоплаченная часть уставного капитала 420 — —
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 — —
Резервный капитал 440  227  158 
Добавочный капитал 450  25 576  33 080 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  29 068  19 623 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 —
Целевое финансирование 480 — —
ИТОГО по разделу III 490  87 476  69 164 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510  539 
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 — —
Отложенные налоговые обязательства 530  18 —
Доходы будущих периодов 540  2 928 
Резервы предстоящих платежей 550 — —
Прочие долгосрочные обязательства 560 — —
ИТОГО по разделу IV 590  2 946  539 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610  23 321  48 000 
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  555  575 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630  29 665  49 691 
    в том числе:
    поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  20 262  16 949 
    по авансам полученным 632  4 097  29 521 
    по налогам и сборам 633  2 546  279 
    по социальному страхованию и обеспечению 634  193  205 
    по оплате труда 635  654  511 
    по лизинговым платежам 636  677 —
    прочим кредиторам 638  1 236  2 226 
Обязательства, предназначенные для реализации 640 — —
Доходы будущих периодов 650  19  264 
Резервы предстоящих платежей 660
Прочие краткосрочные обязательства 670
ИТОГО по разделу V 690  53 560  98 530 
БАЛАНС 700  143 982  168 233 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
млн руб.

Наименование показателей На 
31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  515 217  367 886 
Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг 020 (456 556) (316 360)

Валовая прибыль (010-020) 030  58 661  51 526 
Управленческие расходы 040
Расходы на реализацию 050 (37 818) (28 508)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, ра-
бот, услуг (030-040-050) 060  20 843  23 018 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  1 343  1 338 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (3 314) (2 720)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(±060+070-080) 090  18 872  21 636 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  1 440  1 526 
    в том числе:

 270 
 

1 077      доходы от выбытия основных средств, нематериальных 
    активов и других долгосрочных активов 101

    проценты к получению 103  1 149  442 
    прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  21  7 
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (11) (318)
    в том числе:

(11) (318)    расходы от выбытия основных средств, 
    нематериальных активов и других долгосрочных активов 111

Доходы по финансовой деятельности 120  10 678  7 472 
    в том числе:

 10 678  7 472     курсовые разницы от пересчета активов 
    и обязательств 121

    прочие доходы по финансовой деятельности 122 — —
Расходы по финансовой деятельности 130 (18 200) (17 590)
    в том числе:

(9 664) (12 577)    проценты к уплате 131
    курсовые разницы от пересчета активов 
    и обязательств 132 (8 451) (5 013)

    прочие расходы по финансовой деятельности 133 (85) —
Иные доходы и расходы 140 — —
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности (100-110+120-130±140) 150 (6 093) (8 910)

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±150) 160  12 779  12 726 
Налог на прибыль 170 (2 981) (2 783)
Изменение отложенных налоговых активов 180  486 —
Изменение отложенных налоговых обязательств 190 (18) —
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (285) (26)
Чистая прибыль (убыток) (±160-170±180±190-200) 210  9 981  9 917 
Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220  8 826  12 526 

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) 230 — —

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240  18 807  22 443 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 — —
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 — —
Данные отчетности подтверждены аудитором: ООО “АудитБизнесКонсалт”
Кол-во акционеров, всего — 148, в том числе юридических лиц — 1, физических лиц —147.

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ 

Наименование показателя Ед. изм
За январь — 

декабрь 
2013 года

За январь —  
декабрь 

2012 года

Начислено на выплату дивидендов млн руб.  2 542,5    495,74   
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) рублей  686,2098    133,822   

Обеспеченность акции имуществом общества тыс. руб.  23,6    18,70   

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах  финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Гомельгазстрой” за 2013 год

Адрес:  246020  г. Гомель, проезд Геофизиков, 1,  тел. 8 (0232) 42-34-02                                  
                                                                                            УНП 400230107

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
на 1 января 2014 года              

млн рублей

Активы Код 
строки

На 
31.12.2013 г.

На 
31.12.2012 г.

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
АКТИВЫ 190 17338 16747

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
АКТИВЫ 290 10081 6386

БАЛАНС 300 27419 23133

Собственный капи-
тал и обязательства

III. СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ 490 21248 18360

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 590 342

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 690 6171 4431

БАЛАНС 700 27419 23133

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За январь — декабрь 2013 года                                                              

№
п/п

Наименование 
показателей

Единица 
измере-

ния

За январь 
— декабрь 

2013 г.

За январь 
—  декабрь 

2012 г.

1.
Выручка от реализации  
продукции, товаров, 
работ, услуг

Млн руб. 37148 10661

 2.

Себестоимость реали-
зованной продукции, 
товаров, работ, услуг, 
управленческие рас-
ходы; расходы на реа-
лизацию

Млн руб. 28111 7802

3.
Прибыль  (убыток)  
до налогообложения, 
всего

Млн руб. 1692 31

4.

в том числе: прибыль  
(убыток) от реализации 
продукции, товаров, 
работ, услуг

Млн руб. 3621 596

5.
в том числе:  прочие 
доходы и расходы по 
текущей деятельности

Млн руб. -1468 -12

6.

в том  числе: прибыль 
(убыток) от инвестици-
онной, финансовой 
и иной деятельности

Млн руб. -461 -553

7.

Налог на прибыль; из-
менение отложенных 
налоговых активов; 
изменение отложен-
ных налоговых обяза-
тельств; прочие налоги 
и сборы, исчисляемые 
из прибыли ( дохода)

Млн руб. 500 18

8. Чистая прибыль 
(убыток) Млн руб. 1192 13

9.
Нераспределенная
прибыль  
(непокрытый убыток)

Млн руб. 2983 289

10. Долгосрочная дебитор-
ская задолженность Млн руб. 0 0

11. Долгосрочные 
обязательства Млн руб. 342

ИНФОРМАЦИЯ ОБ  АКЦИЯХ:

Наименование 
показателя

Ед.
измере-

ния

С начала 
года

За аналогичный 
период 

прошлого года
Обеспеченность
акции имуществом  
общества 

тыс. руб. 59,1 48,36

Среднесписочная
численность
 работающих 

человек 158 85

Основные виды продукции или виды деятельности, по 
которым получено двадцать и более процентов выручки 
от реализации товаров, продукции, работ, услуг, — строи-
тельство систем газоснабжения.

 Директор           Ю. А. Спивак
 Главный бухгалтер    Н. И. Приходько

 
 Открытое акционерное общество “Гомельгазстрой” 

сообщает о выплате дивидендов за 2013 год в размере 
1113,93 руб. (включая налоги) на одну акцию. Право на по-
лучение дивидендов имеют акционеры, внесенные в ре-
естр акционеров по состоянию на 1.03.2013 года. Выплата 
будет производиться  с 1.04.2013 года по 22.04.2013 года 
через кассу общества, либо через карт-счет.

Годовой отчет эмитента ценных бумаг ОАО “Гомельхимагро” за 2013 год 

Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 г.
млн руб.

Активы
На 

31.12.2013 
года

На 31.12.2012 
года

1 2 3

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 14 992 14 193

Нематериальные активы 2 2

Долгосрочная дебиторская 
задолженность 8 8

ИТОГО по разделу I 15 002 14 203

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1 060 2 170

Расходы будущих периодов 17

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, рабо-
там, услугам

157 339

Краткосрочная дебиторская 
задолженность 15 471 9 733

Краткосрочные финансовые вло-
жения 2 602  2 200

Денежные средства и их эквива-
ленты 3 499 1 203

Прочие краткосрочные активы 2

ИТОГО по разделу II 22 789 15 664

БАЛАНС 37 791 29 867

Собственный капитал 
и обязательства

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 3 573 3 594

Резервный капитал 717 382

Добавочный капитал 14 090 12 131

Нераспределенная  прибыль 
(непокрытый убыток) 6 471 4 060

ИТОГО по разделу III 24 851 20 167

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам 860 1 167

ИТОГО по разделу IV 860 1 167

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 5 201 6 960

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 6 796 1 573

Доходы будущих периодов 81

Резервы предстоящих платежей 2

ИТОГО по разделу V 12 080 8 533

БАЛАНС 37 791 29 867

Отчет о прибылях и убытках 
с 1.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

млн руб.

Наименование 
показателей

За январь 
— декабрь 

2013 г.

За январь 
— декабрь 

2012 г.

1 2 3

Выручка от реализации това-
ров, продукции, работ, услуг 28 857 25 927

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, ус-
луг

19 380 18 537

Валовая прибыль 9 477 7 390

Управленческие расходы 1 533 760

Расходы на реализацию 4 221 3 859

Прибыль (убыток) от реализа-
ции продукции, товаров, работ, 
услуг 

3 723 2 771

Прочие доходы по текущей 
деятельности 29 39

Прочие расходы по текущей 
деятельности 910 377

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности 2 842 2 433

Доходы по инвестиционной 
деятельности 1 109 478

Расходы по инвестиционной 
деятельности 544 61

Доходы по финансовой 
деятельности 1 039 539

Расходы по финансовой 
деятельности 249

Прибыль (убыток) от инвести-
ционной, финансовой и иной 
деятельности

1 355 956

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 4 197 3 389

Налог на прибыль 850 445

Изменение отложенных нало-
говых активов -2

Чистая прибыль (убыток) 3 345 2 944

Результат от переоценки дол-
госрочных активов, не вклю-
чаемый в чистую прибыль 
(убыток)

2 163 3 739

Совокупная прибыль (убыток) 5 508 6 683

Количество организаций, полу-
чивших прибыль по конечному 
финансовому результату

1 1

Сумма полученной прибыли 
по конечному финансовому 
результату

3 345 2 944

Справочно:

Выручка от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг 
(с учетом налогов и сборов, 
включаемых в выручку)

34 186 30 886

Рентабельность продаж, % 10,89 8,97

Количество акционеров, всего — 174, 
в том числе юридических лиц — 9, физических лиц — 165

ИНФОРМАЦИЯ 
О ДИВИДЕНДАХ И АКЦИЯХ

Наименование 
показателей

Единица 
измере-

ния

За 
отчетный 

период

За ана-
логичный 

период 
прошлого 

года

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 
отчетном периоде

Млн руб. 803,0 145,0

Дивиденды, приходя-
щиеся на одну
акцию (включая налоги)

Руб. 310,99 73,21

Обеспеченность акции 
имуществом общества Тыс. руб. 9,62 7,77

Количество простых 
акций, находящихся 
на балансе общества

Штук нет нет

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Наименование 
показателей

Единица 
измере-

ния

За от-
четный 
период

За 
аналогичный 

период 
прошлого года

Просроченная 
дебиторская 
задолженность

Млн руб. 703 533

Просроченная 
кредиторская 
задолженность

Млн руб. 48 53

Среднесписочная численность работающих (человек) — 72.

Выплата дивидендов акционерам за 2013 год 
будет производиться до 1 июня 2014 года. Своим 
работникам дивиденды будут выплачены через 
кассу предприятия, остальным физическим лицам 
почтовым переводом.

Справки по телефону 93-32-09.
Директор                 Р. В. Гич

Главный бухгалтер    Г. Н. Демидик
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона 

по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в коммунальной сосбтвенности города Гомеля

№ 
лота Адрес Характеристика 

объекта

Площадь 
объекта, 

кв. м
Цель

С
ро

к 
ар

ен
д

ы

Условия заключения договора 
Начальная 

цена продажи 
(бел.руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб)

Размер аренд-
ной платы 

в месяц 
(баз. ар. вел.)

Наименование 
арендодателя

1 ул. Советская, 163
Часть капитально-
го строения инв. 
№ 350/С- 4958

37,24

Размещение орга-
низации, розничная 
торговля непродоволь-
ственными товарами, 
оказание услуг

Ар
ен

да
 с

ро
ко

м
 н

а 
3 

го
да

. П
о 

ис
те

че
ни

и 
ср

ок
а 

де
йс

тв
ия

 д
ог

ов
ор

 з
ак

лю
ча

ет
ся

 н
а 

но
вы

й 
ср

ок
 в

 с
оо

тв
ет

ст
ви

и 
со

 с
та

ть
ей

 5
92

 Г
ра

ж
да

нс
ко

го
 К

од
ек

са
 Р

ес
пу

бл
ик

и 
Б

ел
ар

ус
ь

Текущий ремонт, благоустройство 
прилегающей территории, разработка ПСД, 
организация отдельного учета электроэнергии

 949 600  94 950 23,51

КЖРЭУП 
“Железно-
дорожное”,

тел. 74-20-49

2 ул. Телегина, 
19 — 135

Часть изолирован-
ного помещения 

инв. 
№ 350/D-181174

18,14

Размещение орга-
низации, розничная 
торговля непродоволь-
ственными товарами, 
оказание услуг

Благоустройство прилегающей территории, 
ремонт помещения, фасада, разработка ПСД, 
организация отдельного учета электроэнергии, 
для объекта торговли использование в работе 
современного оборудования

 462 600  46 250 16,326

КЖРЭУП 
“Железно-
дорожное”, 

тел. 74-20-49

3
ул. Полесская, 14 Изолированное 

помещение инв. 
№ 350/D-134228 13,1 Размещение 

организации

Ремонт помещения, фасада, благоустройство 
прилегающей территории, разработка ПСД, 
организация отдельного учета электроэнергии

 334 050  33 400 11,79

КЖРЭУП 
“Железно-
дорожное”, 

 тел. 74-20-49

4 ул. Владимиро-
ва, 20

Часть 
изолированного 

инв. 
№ 350/D-138895

21,88

Склад,
производство, 
размещение 
организации

Благоустройство прилегающей территории 
по согласованию с администрацией, ремонт 
помещения. Согласование государственного 
учреждения “Городской центр гигиены 
и эпидемиологии” 
Досрочное расторжение договора аренды 
при продаже объекта другому собственнику

 557 950 55 800 

9,19 (склад, 
производ-
ственное); 

13,78 
(размеще-

ние органи-
зации)

КЖРЭУП 
“Центральное”, 

тел. 71-26-24

5 ул. Международ-
ная, 30-170

Изолированное 
инв. 

№ 3250/D-277651
15,5 Размещение 

организации 

Текущий ремонт, благоустройство прилега-
ющей территории, обустройство отдельного 
входа, оформление договора 
с РУП “Гомельэнерго” разработка 
проектно-сметной документации

 395 250  39 500  12,56 
КЖРЭУП 

“Новобелицкое”, 
тел. 39- 09- 04

6 ул. Черниговская, 
36-163

Изолированное 
инв. 

№ 3250/D-175390 
77,4

Розничная торгов-
ля, оказание услуг 
населению, оказание 
медицинских услуг на-
селению, размещение 
организации

Ремонт помещения, фасада, входной группы, 
благоустройство прилегающей территории по 
согласованию с администрацией Новобелицко-
го района г. Гомеля, вертикальное озеленение, 
разработка проектно-сметной документации

 1 973 700  197 350 48,76
КЖРЭУП 

“Новобелицкое”, 
тел. 39- 09- 04

7 ул. 1-я Техничес-
кая, 56

Часть изолирован-
ного инв. 

№ 350/D-167614
70,5

Размещение 
организации, 
оказание услуг 

Благоустройство прилегающей территории 
по согласованию с балансодержателем  1 797 750  179 750 44,42

КЖРЭУП 
“Новобелицкое”, 

тел. 39- 09- 04

8 ул. Рабочая, 10
Часть капитально-
го строения инв.
№ 350/С-103571

26,6 Размещение 
организации

Ремонт помещения, участие в ремонте 
общих помещений и кровли, благоустройство 
и озеленение прилегающей территории 
по согласованию с администрацией 
Железнодорожного района г. Гомеля

 678 300  67 800 16,76
КЖРЭУП 

“Сельмашевское”, 
тел. 54-26-09

9 ул. Богданова, 10-б

Часть капитально-
го строения инв. 

№ 350/С-200
подвальное

15,2 Оказание услуг

Текущий ремонт, долевое участие в ремонте 
фасада, благоустройство прилегающей 
территории, разработка проектно-сметной 
документации

 387 600  38 750 7,3
КЖРЭУП 

“Сельмашевское”, 
тел. 54-26-09

10 ул. Богданова, 10-б

Часть капитально-
го строения инв. 

№ 350/С-200
подвальное

132,2 Склад, оказание услуг

Текущий ремонт, долевое участие в ремонте 
фасада, благоустройство прилегающей 
территории, разработка проектно-сметной 
документации 

 3 371 100  337 100 63,46
КЖРЭУП 

“Сельмашевское”, 
тел. 54-26-09

11 ул. Маневича,
 2-а

Капитальное 
строение 

инв. 
№ 350/С-121008

257,7
Размещение 
организации, 
розничная торговля

Ремонт помещения, фасада, благоустройство 
прилегающей территории, для объекта торговли 
использование в работе современного оборудо-
вания, установить систему видеонаблюдения

 6 571 350  657 150 159,14
КЖРЭУП 

“Сельмашевское”, 
тел. 54-26-09

12 ул. 60 лет СССР,  23
Изолированное 

инв. 
№ 350/Д-144462

493,1

Розничная торговля 
непродовольственны-
ми товарами, оказание 
услуг, размещение 
организации

Ремонт помещения, 
благоустройство прилегающей территории, 
разработка проектно-сметной документации

 12 574 050  1 257 400 355,03
КЖРЭУП 

“Советское”, 
тел. 42-53-56

13 ул. Барыкина, 149
Часть капитально-
го строения инв.
№ 350/С-29275

9,48 Размещение 
организации Текущий ремонт, замена входной двери и окон  241 750  24 200 5,97

КТГУП “Гомель-
геодезцентр”, 
тел. 41-97 -90

14 ул. Юбилейная, 7-а Часть холла  6,0 Розничная торговля 
товарами для здоровья

Согласование ГУ “Гомельский городской центр 
гигиены и эпидемиологии”, Гомельского го-
родского отдела по чрезвычайным ситуациям, 
управления торговли и услуг Гомельского 
горисполкома

 153 000  15 300 5,23

ГУЗ “Гомельская 
центральная 

городская 
поликлиника”, 
тел. 58- 46- 22

15 р. п. Костюковка,
ул. Беляева, 2

Часть капитально-
го строения 

инв. 
№ 350/С-157660

21,6
Розничная торговля
(буфет)

Текущий ремонт, благоустройство прилегаю-
щей территории, согласование ГУ “Гомельский 
городской центр гигиены и эпидемиологии

550 800 55 100 13,61

ГУЗ “Гомельская 
городская 

больница № 4”, 
тел. 97- 06- 37

16 ул. Войкова, 74

Составная часть 
капитального 
строения инв. 

№ 350/С-58746

26,9 Гараж Текущий ремонт, 
благоустройство прилегающей территории 685 950 68 600 21,79

Отдел культуры 
Гомельского 

горисполкома, 
тел. 74 -95 -08

17 ул. Войкова, 74

Составная часть 
капитального 
строения инв. 

№ 350/С-58746

26,1 Склад Текущий ремонт, 
благоустройство прилегающей территории 665 550 66 500 21,14

Отдел культуры 
Гомельского 

горисполкома, 
тел. 74 -95 -08

18 ул. Войкова, 74

Составная часть 
капитального 
строения инв. 

№ 350/С-58746

51,9 Склад Текущий ремонт, благоустройство 
прилегающей территории 1 323 450 132 350 42,04

Отдел культуры 
Гомельского 

горисполкома, 
 тел. 74-95-08

19 пр-д Геофизиков, 4

Части изолирован-
ного помещения 

инв. 
№ 350/D-125154

12,2; 
36,5

Размещение 
организации, склад Текущий ремонт 311 100; 

930 750 1 241 850 10,23
ДКСУП 

“Красная гвоздика”, 
тел. 68-45-89 

20
ул. Макаенка 
в районе каскада 
озер

Часть плиточного 
покрытия 100 Размещение детского 

городка аттракционов 2 550 000 255 000 20,0
ДКСУП 

“Красная гвоздика”, 
тел. 68-45-89 

21
ул. Макаенка 
в районе 
каскада озер

Часть плиточного 
покрытия 200 Размещение детского 

городка аттракционов 5 100 000 510 000 40,0
ДКСУП 

“Красная гвоздика”, 
тел. 68 -45 -89 

22 ул. Братьев Лизю-
ковых, 6, к-с 2

Часть капитально-
го строения инв. 
№ 350/С -80298

79,83
Размещение 
организации, 
оказание услуг 

Текущий ремонт, выполнение требований 
Гомельского городского отдела 
по чрезвычайным ситуациям

2 035 665 203 600 50,29
КУП “Горэлектро-

транспорт”, 
тел. 57-37-42

1. Аукцион состоится 7 мая 2014 года в 
15.00 в Гомельском городском исполнитель-
ном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Совет-
ская, 16. 

2. Документы для участия в торгах прини-
маются по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 
21а, управление коммунальной собственнос-
ти горисполкома (каб. № 4) с 9.00 до 17.00 по 
рабочим дням по 5 мая 2014 года включитель-
но. Заключительная регистрация лиц, допу-
щенных к участию в аукционе: в день аукциона 
с 14.00 до 14.30 по адресу: г. Гомель, ул. Со-
ветская, 21а (каб. № 4).

Условия участия в аукционе: 
1. К участию в аукционе допускаются 

юридические и физические лица, в том чис-
ле индивидуальные предприниматели, за-
ключившие с управлением коммунальной 
соб ственности горисполкома соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона и представив-
шие следующие документы: 

1.1 заявление на участие в аукционе по 
уста новленной форме; 

1.2 копию платежного документа о пе-
речислении задатка на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона. Задаток перечисля-
ется на р/счет 3642402000226 в филиале 
№ 300 ГОУ “АСБ Беларусбанк” в г. Гомеле, 
МФО 151501661; УНН 400251518 управления 
коммунальной собственности горисполкома. 
В случае отсутствия расчетного счета участ-
нику аукциона необходимо открыть счет до 
проведения аукциона;

1.3 индивидуальные предприниматели 
— копию документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя; копию платежного пору-
чения о перечислении задатка на расчетный 
счет организатора аукциона; 

1.4 юридические лица — резиденты Рес-
публики Беларусь — копию документа, под-
тверждающего государственную регистрацию 

юридического лица; копию платежного пору-
чения о перечислении задатка на расчетный 
счет организатора аукциона; 1.5 юридические 
лица — нерезиденты Республики Беларусь 
— легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов 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 
доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны проис-
хождения; копию платежного поручения либо 
иного документа о перечислении задатка на 
расчетный счет организатора аукциона. 

1.6 физические лица — копию платежного 
документа о перечислении задатка на расчет-
ный счет организатора аукциона. При заклю-
чении соглашения о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона организатору аукциона предъяв-
ляются: представителем физического лица, 
индивидуального предпринимателя, юри-
дического лица — доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность 
данного представителя; физическим лицом — 
документ, удостоверяющий личность, а также 
его копия.

2. Договор аренды должен быть подписан 
не позднее 10 рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах аукциона. 

3. Победитель аукциона (лицо, прирав-
ненное к победителю аукциона) в течение 3 
рабочих дней со дня его проведения обязан 
перечислить на расчетный счет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, 
за вычетом внесенной им суммы задатка, а 
также возместить организатору аукциона за-
траты на его организацию и проведение. В слу-
чае отказа или уклонения победителя аукциона 
(лица, приравненного к победителю аукциона), 
от оплаты стоимости предмета аукциона, воз-

мещения затрат на организацию и проведение 
аукциона, подписания договора аренды вне-
сенный им задаток возврату не подлежит. 

4. Организатор аукциона в течение 5 ра-
бочих дней со дня его проведения возвращает 
участникам аукциона внесенные ими задатки 
за исключением случаев, предусмотренных 
Положением о порядке проведения аукци-
онов по продаже права заключения догово-
ров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в го-
сударственной собственности, утвержденной 
Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь “О мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 7 мая 
2009 г. № 238” от 08.08.2009 г. № 1049. 

5. Участник аукциона до начала его прове-
дения обязан выяснить у арендодателя: 

5.1 возможность использования помеще-
ния под планируемые виды деятельности, в 
том числе с учетом санитарных и противопо-
жарных норм;

5.2 размер арендной платы, в том чис-
ле порядок ее расчета, при сдаче в аренду 
капитальных строений (зданий, сооруже-
ний), изолированных помещений, их частей, 
утверж денной согласно Указом Президен-
та Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. 
№ 150 “О некоторых вопросах аренды и без-
возмездного пользования имуществом”.

6. Порядок определения размеров арен-
дной платы при сдаче в аренду капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолирован-
ных помещений, их частей, находящихся в 
государственной собственности, установлен 
Указом Президента Республики Беларусь от 
29 марта 2012 г. № 150 “О некоторых вопросах 
аренды и безвозмездного пользования иму-
ществом”. При заключении договоров арен-
ды по условиям проведения аукциона ставка 
арендной платы может быть скорректирована 
с учетом обязательности применения в соот-

ветствии с действующим законодательством 
понижающих или повышающих коэффици-
ентов в зависимости от вида деятельности, 
осуществляемой на арендуемых площадях и 
категории арендатора.

7. Аукцион проводится в соответствии По-
ложением о порядке проведения аукционов по 
продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, 
их частей, находящихся в государственной 
собственности, утвержденным Постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь 
“О мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238” 
от 8.08.2009 г. № 1049. 

8. До проведения аукциона с участниками 
заключается соглашение, в котором предус-
мотрены права и обязанности сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона, в 
том числе и размер штрафа, уплачиваемого 
участником, выигравшим торги, но отказав-
шимся или уклонившимся от подписания 
протокола и (или) договора, оформляемого 
по результатам аукциона (конкурса), и (или) 
возмещения затрат на организацию и прове-
дение аукциона; участниками, отказавшимися 
объявить свою цену за предмет аукциона в 
случае, когда такое объявление предусмот-
рено законодательством, в результате чего 
аукцион признани нерезультативным. В со-
ответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 5.05.2009 г. № 232 “О некоторых 
вопросах проведения аукционов (конкурсов)”, 
размер штрафа установлен в размере 20 ба-
зовых величин за каждый лот аукциона.

Лоты № 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 выставляются на 
аукцион повторно. Извещения опубликованы 
в газете “Гомельская праўда” от 19.11.2013 г., 
8.02.2014 г. 

Контактные телефоны: 
77-67-27; 77-69-35 

Наш сайт: www. gorod.gomel.by

ИНФОРМАЦИЯ

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Гандбол

Женская сборная Беларуси по
гандболу уступила и во вто-
ром матче квалификации к
чемпионату Европы — 2014.

Подопечные Томаша Чатера вновь
проиграли норвежкам — 24:32.
Матч прошел в Могилеве. В соста-
ве белорусок больше всех заброси-
ла Екатерина Лисок — причем все
четыре раза с семи метров. По три
раза отличились Лилия Артюхович
и Анастасия Лобач, по два мяча на
счету Валентины Нестерук, Ири-
ны Дроновой, Яны Емельяненко,
Анны Степановой, Карины Ежико-
вой и Екатерины Силицкой, по разу
поразили ворота соперниц Наталья
Василевская и Диана Ильина.

Мини-футбол
Состоялись матчи 26-го тура
первенства Беларуси по ми-
ни-футболу.

ЦКК (Светлогорск) — БЧ (Го-
мель) — 1:7, “Форте” (Могилев)
— “БТЭУ-Белкоопсоюз” (Гомель)
— 3:4.
Результаты остальных мат-
чей: ВитЭн (Витебск) — МАПИД
(Минск) — 1:1, “Гранит” (Мика-
шевичи) — “Столица” (Минск)
— 7:4, “Динамо-БНТУ” (Минск)
— “Неман” (Березовка) — 2:2, “Ба-
зар” (Лунинец) — “Борисов-900”
— 2:8, “Лидсельмаш” (Лида) —
“Дорожник” (Минск) — 4:1, “Ох-
рана-Динамо” (Минск) — “Рудако-
во” (Витебский район) — 7:1.

Александра ЛЕСИНА

Футбол
“Гомель” обыграл “Белши-
ну” в первом матче чемпио-
ната страны.

Уже в первом тайме подопечные
Алексея Меркулова обеспечили
себе комфортное преимущество в
счете. По голу отличились Кома-
ровский и Бадоян. После перерыва
гостям удалось сократить отстава-
ние, но Близнюк на 80-й минуте
матча принес своей команде побе-
ду. Итоговый счет — 3:1.
Остальные результаты: “Днепр”
(Могилев) — “Динамо” (Минск) —
0:1, “Неман” (Гродно) — “Слуцк”
— 0:1, “Шахтер” (Солигорск) —
БАТЭ (Борисов) — 2:0, “Нафтан”
(Новополоцк) — “Торпедо-БелАЗ”
(Жодино) — 2:0, “Минск” — “Ди-
намо” (Брест) — 2:0. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ОПАСНОСТЬ ИЗ ГЛУБИН*
Из-за глобального 
потепления в Соже 
завелись пираньи

22 марта в 6 утра рыбак Инно-
кентий Горецкий поймал трав-
мированную щуку под новобе-
лицким мостом. 

Сперва он решил, что рыба по-
пала под винт его лодки. Однако
вскоре необычные вещи стали
происходить с приманкой: по-
плавок был неподвижен, но при-
манку окру жила стая рыб. Достав
из воды поврежденную зубами
хищников наживку, Иннокентий по-
нял — в Соже завелись пираньи. 

В Институте погоды проком-
ментировали ситуацию.

— Не секрет, что в Москве-реке
и Днепре пираньи уже были заме-
чены, — отмечает старший метео-
ролог института Анатолий Цикло-
нов. — Скорее всего это связано
с глобальным потеплением. Не-
обходимо уменьшить объемы
выбросов углекислого газа при
сжигании топлива на производ-
стве и запретить использование
негибридных автомобилей.

Евгений МАЛЕВИЧ
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Активы Код 
строки

На 31 декабря 
2013 года

На 31 декабря 
2012 года

1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 110  416 042  352 704 
Нематериальные активы 120  3  2 
Доходные вложения в материальные активы 130  1 714  — 
в том числе:
инвестиционная недвижимость 131  1 714 
предметы финансовой аренды (лизинга) 132  —  — 
прочие доходные вложения в материальные активы 133  —  — 
Вложения в долгосрочные активы 140  3 569  4 194 
Долгосрочные финансовые вложения 150  22  22 
Отложенные налоговые активы 160  — 
Долгосрочная дебиторская задолженность 170  —  — 
Прочие долгосрочные активы 180
ИТОГО по разделу I 190  421 350  356 922 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  13 280  10 211 
в том числе:
материалы 211  12 289  9 413 
животные на выращивании и откорме 212  —  — 
незавершенное производство 213  7  6 
готовая продукция и товары 214  984  792 
товары отгруженные 215  —  — 
прочие запасы 216  —  — 
Долгосрочные активы, предназначенные для реали-
зации 220  406  893 

Расходы будущих периодов 230  2 591  1 647 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам 240  3 577  2 582 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  34 382  25 308 
Краткосрочные финансовые вложения 260
Денежные средства и их эквиваленты 270  10 424  6 155 
Прочие краткосрочные активы 280  44  30 
ИТОГО по разделу II 290  64 704  46 826 
БАЛАНС 300  486 054  403 748 

Собственный капитал и обязательства Код 
строки

На 31 декабря
 2013 года

На 31 декабря 
2012 года

1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  92 895  92 109 
Неоплаченная часть уставного капитала 420  —  — 
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430  —  — 
Резервный капитал 440  2  2 
Добавочный капитал 450  244 733  196 981 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  3 405  982 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  — 
Целевое финансирование 480  —  — 
ИТОГО по разделу III 490  341 035  290 074 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510  13 549  12 891 
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520  17 630  20 074 
Отложенные налоговые обязательства 530  —  — 
Доходы будущих периодов 540  55 993  36 320 
Резервы предстоящих платежей 550  —  — 
Прочие долгосрочные обязательства 560  —  — 
ИТОГО по разделу IV 590  87 172  69 285 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610  18 897  17 072 
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  —  — 
Краткосрочная кредиторская задолженность 630  35 094  26 285 
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  13 946  7 539 
по авансам полученным 632  2 484  3 603 
по налогам и сборам 633  3 541  1 561 
по социальному страхованию и обеспечению 634  2 937  2 519 
по оплате труда 635  10 305  7 873 
по лизинговым платежам 636  — 
собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  —  — 
прочим кредиторам 638  1 881  3 190 
Обязательства, предназначенные для реализации 640  —  — 
Доходы будущих периодов 650  3 856  1 032 
Резервы предстоящих платежей 660
Прочие краткосрочные обязательства 670
ИТОГО по разделу V 690  57 847  44 389 
БАЛАНС 700  486 054  403 748 

Приложение 1
 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31.10.2011 года № 111

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2014 года

Организация ОАО “Гомельоблавтотранс”
Учетный номер плательщика 400095349
Вид экономической деятельности Перевозка автобусами и грузовым автотранспортом
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Орган управления Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь
Единица измерения млн руб.
Адрес 246027 г. Гомель, проспект Речицкий, 7-А

Дата утверждения
Дата отправки
Дата принятия

Показатель Единица 
измерения

С начала 
года

За аналогичный период 
прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 523 522
в том числе: юридических лиц лиц 2 1
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0
в том числе: физических лиц лиц 521 521
из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0
Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном  периоде млн рублей 0,00 0,00

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном  периоде млн рублей

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) рублей 0,00 0,00

Дивиденды, фактически выплаченные на одну 
акцию (включая налоги) рублей

Обеспеченность акции имуществом общества тысяч 
рублей 16,15 13,73

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества штук 0 0

Генеральный директор    Д. Н. Старостенко
Главный бухгалтер                А. А. Гулевич

Учреждение образования 
“Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации” 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

Заведующего кафедрой иностранных языков — 1.
Доцента кафедры: экономики торговли — 1, коммерции и ло-
гистики — 1, экономических и правовых дисциплин — 1.
Старшего преподавателя кафедры товароведения продоволь-
ственных товаров — 1.
Документы направлять по адресу: 246029 г. Гомель, пр-т Октября, 50.

Справки по телефону 48-07-73 (отдел кадров).

Коллектив филиала № 300 — Гомельского областного управле-
ния ОАО “АСБ Беларусбанк” выражает глубокое соболезнование на-
чальнику инспекции Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по Гомельской области Пашед Галине Михайловне в связи 
с постигшим ее горем — смертью отца.

ПК “Магистраль” 

СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
 в г. Калинковичи, ул. Дзержинского, 37, площадью 278 м2

 Контактные телефоны: 8 (02345) 4-21-65, 
8 (029) 652-51-53, 8 (033) 652-51-53

УНП 400023621

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

Тел.: 8 (029) 628-22-63, 648-21-49, 628-23-04, 8 (0232) 70-12-19, 70-12-23, 74-57-84, склад 46-08-52

Р Е З К А  И  Д О С ТА В К А  П О  З А Я В К А М  К Л И Е Н ТО В

6.800.000 — 10.200.000 руб.
7.400.000 — 12.400.000 руб.
 7.400.000 — 8.800.000 руб.
6.400.000 — 7.400.000 руб.
7.000.000 — 7.500.000 руб.
7.500.000 — 8.200.000 руб.

9.800.000 — 11.300.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб.
7.200.000 — 8.600.000 руб. 
8.000.000 — 9.600.000 руб.

9.800.000 — 14.000.000 руб.
50.000.000 руб.

7.800.000 — 8.800.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб. 

7.000.000 — 12.500.000 руб.
8.000.000 — 9.400.000 руб.

7.800.000 — 10.000.000 руб.
12.000.000 — 15.000.000 руб. 

 12.500.000 — 14.700.000 руб.
8.200.000 — 11.000.000 руб.
8.500.000 — 12.700.000 руб.

20.000/м2

 9.500.000 — 11.000.000 руб.
7.000.000 руб.

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.7 — 3.0 мм; 0,7ст08ю (рулон); 2 н/к
� Лист г/к 1,5 — 30 мм
� Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
� Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508 
� Лист оцинков.  0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм (1,0х2,0; 1,25х2,5); 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм
�Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 5,5 — 150 мм 
� Полоса 20х4; 25х4; 30х4; 30х5; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 80х8; 100х8; 100х10; 150х10 мм
�Проволока вязальная Ø 0,8 — 6 мм
�Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. 25х1,5; 57х2,5; 76х2,5; 89х3,0
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы  э/св. Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325 мм
� Трубы квадратные 15х15 — 200х200
� Трубы прямоугольные 20х10 — 200х160
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 108; 219; 245
� Квадрат № 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50
� Балка 10; 12; 14; 16Б1; 18; 20; 20К2; 24М; 25Б1; 30; 30М; 30Б1; 35Б1; 35Б2; 35Ш2; 36; 36М; 45М; 45Ш1 
� Сетка сварная 100х4х2000х3000; 50х3х2000х3000
�Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 
� Гвозди 50

ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744
СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

ЗАО “Электро-
механический 
завод”
г. Молодечно

Продукция сертифицирована 
в РБ

Лицензия на право 
производства 

№ 02300/0344618 
от 9.04. 2009 г. до 9.04.2014 г.

Т./ф.: 
8 (01767) 

3-00-41, 
3-00-59

ДВЕРИДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ
противопожарныепротивопожарные
противовзломныепротивовзломные

УНП 600238802
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  РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ     
Прием заказов 
КРУГЛОСУТОЧНО:                              тел. 60-30-04 
г. Гомель, ул. Юбилейная, 8/2           тел. 8 (029) 734-53-37
г. Гомель, ул. Свиридова, 19           тел. 8 (029) 731-05-93
г. Ветка, ул. Пролетарская, 42           тел. 8 (029) 346-36-75

 ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ  И БЛАГОУСТРОЙСТВУ МОГИЛ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
� БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ � УКЛАДКА ПЛИТКИ 
� ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮ БАЯ

��  ÎÃÐÀÄÛ
��  ÊÐÅÑÒÛ 
��  ÃÐÎÁÛ
��  ÂÅÍÊÈ 
��  ÊÎÐÇÈÍÛ

БЮРО 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

��  ÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈ 
��  ÃÐÀÍÈÒ 

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

(áåç êî ïà íèÿ ìî ãèë)

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

ТЕЛ.: 441-451, 8 (029) 684-56-86ТЕЛ.: 441-451, 8 (029) 684-56-86
УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 54 УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 54 

(НАПРОТИВ ОАО "ГОМЕЛЬОБОИ"),(НАПРОТИВ ОАО "ГОМЕЛЬОБОИ"),
ТЕЛ.: ТЕЛ.: 22-02-02, 22-04-04, 22-02-02, 22-04-04, 

8 (044) 588-48-588 (044) 588-48-58
e-mail: ladan114@mail.ru, 

www.ladan.by

Продажа от 0,5 тонны

ЧТУП "Белстальсбыт" , УНП 691582619

ТРУБЫ 
СТАЛЬНЫЕ

Тел.: 8 (029) 654-62-82, 
8 (029) 624-62-82

�НОВЫЕ, ЛЕЖАЛЫЕ, 
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ И Б/У

�ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, 
БЕСШОВНЫЕ 

Г/К, Х/К

Диаметр 60 — 1420 ммДиаметр 60 — 1420 мм

ПОВЕРКА трубок Пито 
и анемометров в Беларуси!!!

ПРОДАЖА 
КИП

Тел./факсы: 
(017) 254-38-16, 254-38-17

220017 г. Минск, ул. Матусевича, 69, 
помещение 2Н-1
www.beltesto.by     

e-mail:ept@beltesto.by
СП "Природоохранные СП "Природоохранные 
и энергосберегающие  и энергосберегающие  
технологии"технологии"
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РУП “Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт” 
ПРОВОДИТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДЧИКА 

на текущий ремонт объекта 
“Ремонт станции налива Мозырской нефтебазы”. 

Вскрытие конвертов состоится 16.04.2014 года по адресу: 
216000 Гомельская область, Гомельский район, пос. Янтарный. 

Конкурсную документацию можно получить в РУП “Белорус-
нефть-Гомельоблнефтепродукт”. Ответственный за проведение 
переговоров — Редюк В. Н., тел. 8 (0232) 99-33-36

Филиал № 300 — 
Гомельское 

областное управление 
ОАО “АСБ Беларусбанк” 

сообщает о том, 
что с 1 мая 2014 года 
по адресу: г. Гомель, 

ул. Барыкина, 94, 

открывается 
отделение № 302/226 

ОАО “АСБ Беларусбанк”
Режим работы с клиентами:
понедельник — пятница — с 10.00 
до 19.00, без перерыва на обед,
суббота — с 10.00 до 15.00, 
без перерыва на обед.
1-й вторник месяца — 
с 11.00 до 19.00.
Выходной — воскресенье.

БЕЛАРУСБАНК — 
ВСЕГДА РЯДОМ!

Уважаемые акционеры 
ОАО “Гомельский 

автобусный парк № 1”!
Общим собранием акционе-

ров 26 марта 2014 года принято 
решение о выплате дивидендов 
по итогам работы за 2013 год в 
размере 87 рублей (включая на-
лог) на одну акцию.

Сроки и порядок выплаты ди-
видендов:

1. По письменным заявле-
ниям акционеров путем пере-
числения на счета, открытые в 
ОАО “АСБ “Беларусбанк”, — до 
26 мая 2014 года.

2. Дивиденды будут выпла-
чиваться с 23 по 25 апреля 
2014 года в кассе ОАО “Гомель-
ский АП № 1” по адресу: г. Го-
мель, ул. Барыкина, 134.

РАЗНОЕ

СДАЮТСЯ 
В СУБАРЕНДУ:

с к л а д с к о е  п о м е щ е - �
ние в г. Гомеле площадью 
150 кв.  м, стоимость — 
1020 долларов

офисное помещение  �
площадью 40 кв. м, стои-
мость — 272 доллара

Тел. (029) 686-19-06
УНП 101308387

Администрация и коллектив коммунального проектно-ремонтно-
строительного унитарного предприятия “Гомельоблдорстрой” глу-
боко скорбят в связи с безвременной смертью бывшего директора 
Мозырского дорожно-ремонтно-строительного управления № 186 
ЗАХАРЧЕНКО Александра Ивановича и выражают искреннее со-
болезнование его родным и близким. 

Коллектив ПКП “Гомельдорпроект” глубоко скорбит в связи 
со смертью бывшего директора Мозырского ДРСУ № 186 ЗАХАР-
ЧЕНКО Александра Ивановича и выражает искреннее соболезно-
вание его родным и близким. 

Коллектив Гомельского ДРСУ № 113 КПРСУП “Гомельоблдор-
строй” скорбит в связи со смертью бывшего директора Мозырского 
ДРСУ № 186 ЗАХАРЧЕНКО Александра Ивановича и выражает 
искреннее соболезнование его родным и близким.

Администрация и коллектив филиала “Гомельоблдорстройком-
плект” КПРСУП “Гомельоблдорстрой” глубоко скорбят в связи со 
смертью бывшего директора Мозырского дорожно-ремонтно-стро-
ительного управления № 186 ЗАХАРЧЕНКО Александра Иванови-
ча и выражают искреннее соболезнование его родным и близким. 
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Итальянские клоуны-
волонтеры провели 
курс смехотерапии в 
Гомеле. 

Что может быть общего меж-
ду поваром, программистом и 
пожарным? Они — волонтеры-
альтруисты группы Clowncare 
(“Забота клоуна”). Несмотря на 
разные профессии и возраст, 
младшему 32, а старшему 55, 
Пауло, Федерико и Андрео объ-
единяет общая цель — нести в 
этот мир улыбки, заботу и лю-
бовь. Во Флоренции они кури-
руют больницы, работают с без-
надежно больными, хосписами. 
Целую неделю гости из Италии 
веселили больных ребят и их ро-
дителей. Надевая красный нос, 
они перевоплощались в Таблет-
ку, Питера Пена и Облако.

— Клоуны из группы Clowncare 
побывали в Гомеле впервые, 
— рассказала член правления 
ассоциации “Детский диабет” 
Наталья Терещенко. — Они 
приехали в рамках проекта “Ва-
лерия” вместе с нашими давни-
ми партнерами из организации 
“Публика ассистенция”. 

Потрясающие люди, с ог-
ромной энергией, которых 
нельзя назвать просто клоуны, не 
скрывает эмоций собеседница. 
Они — настоящие врачеватели 
душ. Каждому ребенку сначала 

заглядывали в глаза, смотрели, 
готов ли он общаться, начать 
игру? Всем зрителям дарили 
красный “волшебный” нос. По 
словам волонтеров, нос — это 
маска, за которой можно скрыть 
свою грусть и проблемы. 

У каждого волонтера личная 
история и жизненные трудно-
сти, но, несмотря ни на что, они 
приехали в Гомель и работали 
без устали. Комики-альтру-
исты дали два представления 
для деток, больных сахарным 
диабетом, и их родителей. 
Также посетили организации 
здравоохранения, в том числе 
“Майский цветок”, центр кор-
рекционного развития для де-
тей с ДЦП, центр реабилитации 
“Живица”, РНПЦ радиационной 
медицины и экологии человека, 
несколько школ и больниц Го-
меля. Итальянцы считают, что 
юмор благотворно влияет не 
только на здоровье пациента, 
но и на отделение больницы в 
целом. А смех помогает пре-
одолеть свое заболевание, 
стать сильнее. К слову, в РНПЦ 
волонтеры работали вместе с 
Funny nose — группой гомель-
ских больничных клоунов. Такой 
обмен опытом для итальянцев 
не в новинку. Дома, во Фло-
ренции, они обучают студен-
тов-медиков технике “Забота 
клоуна”. Поскольку уверены, 
что отношение врач-пациент 
— не вариант. Здоровые чело-
веческие отношения должны 

основываться на любви и аль-
труизме.

В рамках проекта “Валерия” 
итальянская делегация оказала 
ассоциации “Детский диабет” 
материальную помощь. Боль-
ным деткам передали необхо-
димые средства самоконтроля, 
в том числе, глюкометры. Уезжая 
из Гомеля, волонтеры группы 

Clowncare выразили намерение 
продолжить сотрудничество, от-
метила Наталья Терещенко. Впе-
чатленный поездкой, Федерико 
выложил в Интернет дневник о 
днях пребывания в Беларуси. 
Особенно его поразили танцы на 
улице “Для тех, кому за...”. После 
детского представления клоуны 
увидели танцующих пенсионе-

ров на площадке в городском
парке. Необычное зрелище так
увлекло итальянских гостей, что
они присоединились к вальсиру-
ющим. Ведь не важно, кто рядом
— старый или молодой, у души,
которую врачуют любовью и за-
ботой клоуны-альтруисты, нет
возраста.

Алена ЕПИШЕВА

Итальянских клоунов-волонтеров поразили танцы под открытым небом 
и они присоединились к вальсирующим бабушкам
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Лишь одна награда — смех
ВРАЧЕВАТЕЛИ ДУШ

В гомельском центре моды и красоты “Хрус-
тальная нимфа” прошел показ коллекций 
“Детский подиум: весна — лето — 2014”. 

В нем приняли участие воспитанники центра в возрасте от 
6 до 13 лет. Мальчишки и девчонки представили зрителям кол-
лекции модных брендов детской одежды “Оранжевый верблюд”, 
“ШагоВита”, магазина “Детский городок”, а также линию детской 
одежды “Ангелы моды” от дизайнера Инны Гончар. Весенние 
и летние наряды отличались оригинальностью кроя и элеган-
тностью моделей, а использование натуральных материалов 
выгодно подчеркивало функциональность детской одежды.

Участники показа продемонстрировали искусство актерско-
го мастерства, элементы хореографии и мастерство дефиле, 
которым их на протяжении года обучали профессиональные 
педагоги центра моды.

Программу показа яркими и красочными выступлениями 
дополнили участница конкурса “Академия талантов” Анастасия 
Журавлева, коллектив “Сестры Зайцевы” с веселой шуточной 
программой “Фокусы-Мокусы”, финалистка телевизионного 
конкурса “Я пою” Ирина Борисевич.

Татьяна ПРЕЖИНА
Фото автора

МОДА

Детские образы и взрослая элегантность

Юные модели вышли на подиум

На этот раз торговую марку “Рада-
мир” оценили на международном кон-
курсе-дегустации ликеро-водочных 
напитков в Минске. Престижный форум 
проходил в рамках XX Международной 
выставки “Пиво. Вина. Напитки”.

О статусе конкурса недвусмысленно 
говорит состав его жюри — а это веду-
щие специалисты в сфере пищевой про-
мышленности, торговли и маркетинга из 
нашей страны, а также России, Украины, 

Молдовы, Литвы, Казахстана. Вот как 
раз они отметили продукцию “Рада-
мир” двумя медалями. Золото получила 
“Гутарка жыццёвая”, а серебро — 
“Selecta Lux”. 

И в этом нет ничего удивительного, 
на гомельском ликеро-водочном заводе 
самое пристальное внимание уделяет-
ся качеству. А еще — изучению пред-
почтений покупателей. Поэтому торго-
вую марку “Радамир” знают и любят не 

только в Беларуси, но и в странах СНГ, 
Прибалтике, Германии и даже Новой 
Зеландии. 

Приглашаем посетить наши 
фирменные магазины “Садко”: 
г. Гомель, ул. Севастопольская, 
106, тел. +375 232 36-30-80; 
г. Гомель, ул. Крестьянская, 40, 

тел. +375 232 70-49-68

КАЧЕСТВО

“Радамир” радует мир!“Радамир” радует мир!

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Лиц. № 03220/69
УНП 400078316

Продукция ОАО “Гомельский ликеро-водочный завод “Радамир” продолжает покорять сердца потребителей
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Восход Солнца — 6.29, заход — 19.30. Долгота дня — 13.00.  Луна 2 апреля — в Тельце. 
Неблагоприятные дни в апреле:  7, 15, 22, 29.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!

г. Гомель, ул. Советская, 28 (первый этаж). Тел. 74-75-45, факс 74-01-77 
E-mail: tourgomel@mail.gomel.by КТ
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Увлекательные путешествия и отдых с "Гомельоблтуристом"

�ГРУППОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ: 
    БЕЛАРУСЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СМОЛЕНСК  

ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ — �ПОЛЬША  �ЧЕХИЯ  �ФРАНЦИЯ �ИТАЛИЯ
�ВЕНГРИЯ�ШВЕЙЦАРИЯ�ГЕРМАНИЯ�ПРИБАЛТИКА

ОТДЫХАЙТЕ 

ОТДЫХАЙТЕ 

С НАМИ!
С НАМИ!

Курорты Черноморского побережья Кавказа

•БОЛГАРИЯ•ГРЕЦИЯ — АВИА ИЗ ГОМЕЛЯ
Турция, Египет, Черногория, Хорватия, Испания, Италия, ОАЭ

Врач-психотерапевт,
кандидат медицинских наук 

СКВИРА 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

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

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

Лиц. МЗ РБ 
 № 02040/0312348 

от 18.05.2007 г. 
 продлена до 18.05.2017 г.
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Ролл-центр ЖАЛЮЗИ

РОЛЛЕТЫ
УНП 490655406

Работаем без выходных

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

ДЛЯ ШКОЛ И Д/С — СКИДКИ!

РЕМОНТ 
ЗА 

3 ДНЯ
ТЦ “На Моховом”, 
ул. Гагарина, 89 РА
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫРОЛЛЕТЫ

тел./факс 71-01-03,
GSM: 730-88-10

ЛЮБЫХ ВИДОВ, 
ЦВЕТОВ 
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Товар сертифицирован

БРОНИРОВАНИЕ 
И ТОНИРОВАНИЕ ОКОН

Читайте 
в четверг

Материалы, помеченные знаком *, являются первоапрельской шуткой.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Открытое акционерное общество “Го-

мельский домостроительный комбинат” 
(ОАО “Гомельский ДСК”), зарегистриро-
вано решением Гомельского областного 
исполнительного комитета от 21.11.2005 
года № 798 в Едином государственном ре-
гистре юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за № 400071166,  
УНП400071166, расположено по адресу: 
г. Гомель, ул. Лазурная, 17.

Организация являлась застройщиком 
по следующим объектам:

“9-этажный 2-секционный жилой КПД 
№ 8 в микрорайоне № 50 г. Гомеля”;

“10-этажный 2-секционный жилой КПД 
№ 7 в микрорайоне № 50 г. Гомеля”;

“10-этажный 2-секционный жилой КПД 
№ 5 в микрорайоне № 20А г. Гомеля”;

“10-этажный 2-секционный жилой КПД 
№ 4 в микрорайоне № 20А г. Гомеля”;

“9-этажный 3-секционный жилой КПД 
№ 73 в микрорайоне № 19 г. Гомеля”;

“10-этажный 3-секционный жилой КПД 
№ 25 в микрорайоне № 104 г. Гомеля”;

“Жилой дом № 74 в микрорайоне № 19 
г. Гомеля”.

“10-этажный 3-секционный жилой КПД 
№ 20 в микрорайоне № 104 г. Гомеля”;

“10-этажный 4-секционный жилой КПД 
№ 18 — 19 в микрорайоне № 18 г. Гомеля”;

Режим работы:
— начало рабочего дня — 8.30;
— окончание работы —17.30;
— перерыв на обед — с 13.00 до 14.00;
— выходные дни — суббота, воскресенье.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРО-
ИТЕЛЬСТВА:

Строительный проект “9-тиэтажный 
3-секционный жилой КПД № 30 в мик-
рорайоне № 59 в г. Гомеле” (КПД № 30) 
выполнен ОКУП “Институт Гомельграж-
данпроект”.

Подрядной организацией является 
застройщик — ОАО “Гомельский домо-
строительный комбинат”.

Жилая часть КПД №30 представляет 
собой 108 квартир со  следующим набо-
ром (квартиры на этаже: 3-2-2-3): 

— двухкомнатные 54 шт., из них:
27 квартир общей площадью — 55,11 

кв. м, жилой — 28,52 кв. м;
27 квартир общей площадью — 55,24 

кв. м, жилой — 28,52 кв. м;
— трехкомнатные 54 шт., из них:
36 квартир общей площадью — 71,83 

кв. м, жилой — 39,19 кв. м;
18 квартир общей площадью — 71,64 

кв. м, жилой — 39,04 кв. м;
В жилом доме запроектированы: тех-

подполье, индивидуальный тепловой пункт 
(ИТП), водомерный узел (ВУ), лестнично-
лифтовые узлы,  мусоропроводы, техни-
ческие помещения по обслуживанию му-
соропроводов, электрощитовая, комната 
связи, технический этаж.

Расположение квартир в жилом доме 
обеспечивает необходимую продолжи-
тельность инсоляции при существующей  
посадке здания по генплану. Естествен-
ное освещение обеспечивается оконными 
проемами.

Каждая блок-секция жилого дома обо-
рудована пассажирским лифтом грузопо-
дъемностью 400 кг.

Характеристика элементов здания:
Балконы и лоджии: остекление лоджий 

алюминиевыми рамами с раздвижными 
створками.

Окна, балконные двери — деревянные, 
полной заводской готовности.   

Двери наружные — стальные, полной 
заводской готовности. 

Наружная отделка фасадов, цоколя – 
окраска фасадной акриловой краской  на 
– мраморной крошке и частично фактур-
ной фасадной краской.

Внутренняя отделка в квартирах — 
не предусмотрена.

В общих и технических помещениях – 
окраска масляными, акриловыми и клее-
выми красками, известковая побелка.

По объекту имеются следующие со-
гласования и заключения:

— решение Гомельского городского 
исполнительного комитета от 20.01.2014 г. 
№ 50 § 2 о разрешении на строительство;

— экспертное заключение ДРУП “Гос-
стройэкспертиза по Гомельской области” 
№1099 от 11.05.2011 г.;

— решение Гомельского городского 
исполнительного комитета от 12.12.2013 

года № 1221 § 2 о предоставлении ОАО 
“Гомельский ДСК” земельного участка;

— разрешение на производство стро-
ительно-монтажных работ № 5-522Ж-
008/14 от  24.01.2014 года, № 5-522Ж-
008/14 от  31.01.2014 года, выданное 
инспекцией департамента контроля и 
надзора за строительством по Гомель-
ской области.

Продолжительность строительства по 
ПСД — 6,5 месяцев.

По состоянию на март 2014 года про-
цент строительной готовности составляет 
48%.

Срок ввода дома в эксплуатацию — 
июль 2014 года. 

Стоимость 1 (одного) кв. м. общей 
площади квартиры  (на дату опублико-
вания проектной декларации — в ценах 
апреля 2014 года с учетом прогнозных 
индексов изменения стоимости работ 
на период строительства) составляет 
7 950 000 белорусских рублей (без стои-
мости отделки,  инженерных сетей и бла-
гоустройства).

Долевое строительство осуществля-
ется без господдержки.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 
ОТ  ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ  СТРОИТЕЛЬС-
ТВЕ КВАРТИР  И ВСТРОЕННЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ: 

Прием заявлений от граждан осущест-
вляется с 8 апреля 2014 г. в отделе долево-
го и коммерческого строительства жилья 
ОАО “Гомельский ДСК” по адресу: г. Гомель, 
ул. Лазурная, 17, кабинет № 110, ежеднев-
но с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), 
кроме выходных и праздничных дней. 

Прием заявлений осуществляется до 
момента набора  необходимого количес-
тва заявлений. 

Запись и бронирование квартир по 
телефону не осуществляется.

Заявления подлежат регистрации в 
порядке очередности их подачи.

Более подробную информацию по вы-
шеуказанному объекту можно получить по 
телефонам: 43-43-00, 8(029)199-44-99, 
8 (033) 633-44-99 (с 8.30 до 13.00 и с 14.00 
до 17.30). 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  “ГОМЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ”
Проектная декларация объекта долевого строительства

“9-этажный 3-секционный жилой КПД № 30 в микрорайоне № 59 в г. Гомеле”

ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 632 тиража 
числовой лотереи “ВАШЕ ЛОТО”, состоявшегося 29.03.2014 г.

Мужчина попадает 
в больницу с перело-
мом ноги, вывихом 
ключицы, выбитой 
челюстью. Доктор 
его спрашивает: 

— Вы наверное в 
аварию попали? 

— Нет... чихнул в 
шкафу! 

* * * 
Дочь олигарха при-

водит простого парня 
знакомиться с роди-
телями. Отец ему:

— Квартира есть? 
— Бог даст, будет! 
— Машина есть? 
— Бог даст, будет! 
— Дочь мою обес-

печить сможешь? 
— Бог даст, обес-

печу! 
Мать отцу: 
— Ну, как он тебе? 

— Лох лохом, но мне 
так нравится, как он 
меня называет!  

* * * 
Колдунья очень 

страшной девушке:
 — Может, ну его — 

приворот, давай сра-
зу к нам на шабаш.
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ПОД ЗАНАВЕС

Чернигов после 
революции: 
челноки, казаки, 
футбол и пустая 
граница

�ПРОДУКТЫ ИЗ ПТИЦЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ (ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРНЫЕ)
�МУКУ, МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КРУПЫ
�МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ
�ЧАЙ, КОФЕ, СПЕЦИИ
�РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ, МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ
�БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ
�ЧИПСЫ   �СЫРЫ ТВЕРДЫЕ  
�ВИНА И МНОГОЕ ДРУГОЕ
г. Гомель, ул. Севастопольская, 143-а, 
тел./факс 36-03-84.

ЗАКУПАЕМ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА ДИЛЕРСКИХ УСЛОВИЯХ!

РЕАЛИЗУЕТ РЕАЛИЗУЕТ организациям и предприятияморганизациям и предприятиям

ПРОДУКТЫ ПО ЦЕНАМ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙПРОДУКТЫ ПО ЦЕНАМ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
БЕЗ ОПТОВЫХ НАЦЕНОК СО СКЛАДА-БАЗЫ В Г. ГОМЕЛЕ:

ОАО "Новобелицкая торговая компания "Алеся" 

ПРОДУКТЫ ПОД ЗАКАЗ

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