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"Тест-драйв" огнетушителя провели прямо на глазах 
у мобильной группы
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13 АПРЕЛЯ, воскресенье

Ночью
Днем
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     +11  +16
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     +9  +14

14 АПРЕЛЯ, понедельник

Облачно с прояснениями. 
Кратковременные дожди. 
Ветер западный, юго-западный 5 — 10 м/сек,
днем порывы до 14 м/сек. 

По информации Гомельоблгидромета
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Он был рожден для добрых дел
Николаю Петровичу Румянцеву — 260 лет

Облачно с прояснениями. 
Днем местами кратковременные дожди. 
Ночью и утром местами туман. 
Ветер южный, юго-западный 4 — 9 м/сек. 
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Награждения
За активную общественную деятельность

и личный вклад в социально-экономическое
развитие Гомельской области награждена
Почетной грамотой облисполкома КУС-
ТОВА Инна Леонидовна — директор обще-
ственного объединения содействия развитию
част ного предпринимательства “Единство”,
член президиума Гомельского областного
отделения ОО “Белорусский союз женщин”.

За многолетний добросовестный труд
награждена Почетной грамотой облис-
полкома КИСЕЛЕВА Евгения Ильинична
— начальник инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по
Октябрьскому району.

Решение Гомельского областного Совета депутатов 
от 11 марта 2014 г. № 309

Об установлении границ сельсоветов 
Петриковского района 

Гомельской области
На основании абзаца чет-

вертого части первой статьи 
13 Закона Республики Бе-
ларусь от 5 мая 1998 года 
“Об административно-тер-
риториальном устройстве 
Республики Беларусь” в ре-
дакции Закона Республики 
Беларусь от 7 января 2012 
года Гомельский областной 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы 
сельсоветов Петриковского 
района Гомельской области 
на площади 267743,15 гекта-
ра в соответствии с перечнем 
сельсоветов Петриковского 
района Гомельской области 
согласно приложению.

2. Гомельскому областно-
му исполнительному комите-
ту принять меры по реализа-
ции настоящего решения.

3. Настоящее решение 
обнародовать (опублико-
вать) в газете “Гомельская 
праўда”.

4. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
официального опубликова-
ния.

Председатель 
М. БОНДАРЬ

Приложение к решению 
Гомельского областного 

Совета депутатов
11.03.2014 № 309

ПЕРЕЧЕНЬ
сельсоветов 

Петриковского района 
Гомельской области

№
п/п

Наименование 
сельсоветов

Петриковского 
района 

Гомельской 
области

Площадь,
гектаров

1 Бабуничский 14758,19
2 Голубицкий 24232,92
3 Грабовский 20772,46
4 Колковский 17629,20
5 Комаровичский 22390,25
6 Конковичский 8060,87
7 Копцевичский 6352,50
8 Лучицкий 22735,44
9 Лясковичский 20228,35

10 Муляровский 17522,45
11 Мышанский 12924,16
12 Новоселковский 23392,49
13 Птичский 12929,86
14 Петриковский 31169,87
15 Челющевичский 12644,14

Итого: 267743,15

РЕГИОН-ФАКТ
Это энергичный ПЛАНец!

ПЕТРИКОВ. В первом квартале кол-
лектив Михедовичского лесничества
местного лесхоза в два раза перевыпол-
нил план по заготовке древесины: при
задании около двух тысяч кубометров
заготовил около четырех тысяч. 

На нынешнее лето планируются еще боль-
шие объемы и реализация древесины в гото-
вом виде на биржу. В лесничестве уже завер-
шили посадку леса на 13 гектарах, ведется
заготовка березового сока, который реали-
зуется предприятию “Савушкин продукт”.
Кстати, по итогам работы за прошлый год
коллектив лесничества занял третье место
в областном соревновании среди 120 анало-
гичных лесных структур Гомельщины. 

Повезет в кино…
КАЛИНКОВИЧИ. Сотрудники город-
ского кинотеатра “Знамя” придумали
креативный и, главное, результатив-
ный способ привлечения зрителей. 

Отныне у них есть возможность не только
посмотреть фильм на большом экране, но
и выиграть приз. Посетителям кинотеатра
предлагается поучаствовать в акции “Везун-
чик в кино”. После сеанса не следует выбра-
сывать билет, а написать на нем свое имя,
номер телефона и опустить в ящик в фойе
кинотеатра. Раз в квартал ящик вскрывают,
чтобы определить, кому достанется выиг-
рыш. Так, один зритель уже стал обладате-
лем планшета. Сотрудники кинотеатра обе-
щают, что призы будут разными. А в конце
года помимо всего определят еще и самого
активного зрителя, которого тоже ждет по-
дарок.

Чужой туалет 
до добра не доведет

ГОМЕЛЬ. Безработный житель Новобе-
лицкого района украл биотуалет. 

О пропаже имущества в милицию заявил
директор КУП “Спецкоммунтранс”. Объект
функционального назначения установили
на конечной остановке 94-го микрорайона
для работников общественного транспорта.
По неизвестной причине туалет завалился
на землю, и его кто-то утащил. Милицио-
неры нашли злоумышленника. Им оказался
54-летний неработающий житель частного
сектора. Искомый объект на его огороде за-
метили сквозь редкий забор правоохраните-
ли. Сортир стоимостью более 2,8 миллиона
рублей изъят. В отношении хозяйственного
гомельчанина возбуждено уголовное дело,
сообщили в УСК по Гомельской области.

Пиво обернулось штрафом
ГОМЕЛЬ. Предотвращена незакон-
ная транспортировка крупной партии
пива.

По информации пресс-центра инспекции
МНС по Гомельской области, в ходе конт-
рольных мероприятий на участке дороги Го-
мель — Речица трассы М10 установлен факт
незаконной транспортировки 759 литров бе-
лорусского пива. Общая стоимость товара
составила 9,5 миллиона рублей. Пиво было
арестовано, а материалы проверки направле-
ны в экономический суд Гомельской облас-
ти. Нарушителю грозит штраф в размере до
7,5 миллиона рублей. 

М. ГАЙНА, Л. ЛОБАН,
А. ЕПИШЕВА, А. ТЕРЕНТЬЕВ

РЕЛИГИОЗНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Верба красна
13 апреля православные верующие отпразднуют 
Верб ное воскресенье. 

У славян праздник посвящен весеннему возрождению 
природы, а его символом считается верба. Существует 
старинная легенда о том, что верба когда-то была женщи-
ной. Она посмела поспорить с Матерью-землей и утверж-
дала, что плодовитее ее. Мать-земля рассердилась и пре-
вратила женщину в дерево с множеством деток-почек. 

Раньше в Вербное воскресенье пекли мучные шарики 
и печенье с начинкой из почек вербы, которыми угощали 
друг друга. Булочки с вербой скармливали домашним жи-
вотным, считая, что это сделает их плодовитыми и сильны-
ми. Почки, освященные в церкви, предлагали проглотить 
женщинам, которые хотели иметь здоровых детей.

У православных христиан существуют некоторые по-
верия, связанные с Вербным воскресеньем. Считается, 
что освященная верба может остановить летнюю грозу, а 
брошенная в пламя — помочь при пожаре. А, к примеру, 
трусливым помогает побороть страх.

До сих пор у православных популярным и распростра-
ненным обычаем остается битье вербой взрослых, детей, 
скота. Считается, что это придает сил и жизненной энергии. 
После освящения веток стегают ими друг друга по спине со 
словами “Верба красна, бей до слез, будь здоров!”.

Вербное воскресенье — праздник во время Великого 
поста. В этот день в рационе питания верующих действуют 
общие ограничения. Допускается употребление горячей 
пищи с растительным маслом. Можно также есть рыбу.

В последнее воскресенье Великого поста лучше всего 
отложить все домашние заботы. Нельзя заниматься в этот 
праздник и делами в огороде.

Татьяна ПРЕЖИНА

Председатель Гомельского 
городского Совета депутатов
БОРОДИНЧИК 
Иван Афанасьевич

Облисполком выделил бюджетные 
средства на повышение тарифных 
окладов медицинским работникам.

В управлении здравоохранения облис-
полкома и обкоме профсоюза работни-
ков здравоохранения не раз заявляли о 
необходимости выделения дополнитель-
ных средств для материального стиму-
лирования медиков, ссылаясь на то, что 

в других регионах республики подобные 
меры уже принимались. Призыв был ус-
лышан: облисполком принял решение с 
1 апреля 2014 года выделять из местных 
бюджетов дополнительные финансовые 
средства. 

Меры по материальному стимулиро-
ванию медиков будут осуществляться 
согласно Декрету Президента Беларуси 
№ 29 от 26 июля 1999 года “О дополни-
тельных мерах по совершенствованию 

трудовых отношений, укреплению тру-
довой и исполнительской дисциплины” 
в пределах 7% планового фонда, исчис-
ленного по тарифным ставкам (окладам) 
работников.

В областном объединении профсою-
зов сообщили, что новые тарифные окла-
ды будут устанавливаться в зависимости 
от квалификации работника, а также от 
качества и интенсивности его работы.

Роман СТАРОВОЙТОВ

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА

Медикам пошли навстречу

Тайным голосованием председа-
телем переизбран депутат городско-
го Совета депутатов по Гагаринскому 
избирательному округу № 34 Иван 
Бородинчик. Заместителем предсе-
дателя выбрали депутата городского 
Совета депутатов по Центральному 
избирательному округу № 35 Наталью 
Литвинову.

На сессии рассмотрены и другие 
вопросы. Образованы постоянные 
комиссии и избраны их председатели, 
сформирован президиум городского 
Совета депутатов.

— Сейчас мы определим проблемы, 
которые есть в округах и требуют на-
шего решения, — рассказал Иван Бо-
родинчик. — Хочу отметить, что в этом 
созыве депутаты будут более активно 
заниматься вопросами строительства 
и благоустройства. И конечно, учиться 
новому, перенимать положительный 
опыт у белорусских и зарубежных кол-
лег, заимствовать хорошее и внедрять 
его в нашем городе.

В работе сессии приняли участие 
председатель областного Совета де-
путатов Олег Борисенко и председа-
тель Гомельского горисполкома Петр 
Кириченко.

***
В 12 районах области прошли 

организационные сессии Советов 
депутатов нового созыва.

В Гомельском районе председа-
телем райсовета депутатов переиз-
брана Тамара Примак, Чечерском 
— Сергей Малюков, Житковичском 
— Нина Романович, Мозырском — 
Сергей Гвоздь, Калинковичском — 
Валерий Тихановский, Жлобинском 
— Михаил Косюков, Наровлянском — 
Алла Науменко, Добрушском — Алек-
сандр Борсяков. В Октябрьском рай-
оне председателем райсовета стал 
Олег Таргонский, ранее работавший 
заместителем начальника отдела 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи Октябрьского 
райисполкома. В Кормянском — Та-
тьяна Шехтер, до этого занимавшая 
должность заместителя председате-
ля Кормянского райисполкома, Вет-
ковском — Виктор Масейков, ранее 
работавший заместителем предсе-
дателя Ветковского райисполкома, 
Петриковском — Галина Щербак, ра-
нее управляющая делами Петриков-
ского райисполкома.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ВЛАСТЬ

Больше внимания 
строительству 
и благоустройству

Состоялась первая организационная сессия Гомельского 
городского Совета депутатов 27-го созыва.

И. А. Бородинчик родился в 1955 
году в деревне Одрижин Ивановского 
района Брестской области. Окончил 
Белорусский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта. Трудо-
вую деятельность начал в 1977 году 
мастером механизированной колонны 
№ 93 треста “Уралстроймеханизация”. 
В 1978 — 2001 годах работал старшим 
инженером и начальником отдела Го-
мельского областного производствен-
ного управления мелиорации и водного 
хозяйства, в партийных органах, замес-
тителем начальника и начальником от-
дела главного планово-экономического 
управления Гомельского облисполкома, 
заместителем председателя комитета 
по строительному комплексу Гомель-
ского облисполкома, заместителем 
председателя Гомельского гориспол-
кома. С 2001 года — глава админист-
рации Центрального района г. Гомеля. 
В 2010 году был избран председателем 
Гомельского городского Совета депу-
татов. В апреле 2014-го — переизбран 
председателем Гомельского городско-
го Совета депутатов.
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ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН 
НОВОСТИ
Дома нет, 
а память осталась

В Прибытках состоялся митинг,
посвященный 100-летию со дня
рождения Кирилла Мазурова.

Председатель Прибытковского
сель исполкома Галина Чумакова
рассказала, что в нем приняли учас-
тие представители местной власти,
ветеранских организаций, школьни-
ки, местные жители. Об уроженце
Гомельского района Кирилле Тро-
фимовиче Мазурове в Прибытках
напоминает мемориальная доска
на здании сельисполкома, которая
была установлена два года назад.
В Зябровской средней школе офор-
млена именная экспозиция. А вот в
деревне Рудня-Прибытковская, где
родился Мазуров, его родной дом
не сохранился.

Два часа для шедевра
Школьники и молодые педа-
гоги района участвуют в моло-
дежном фотокроссе.

Среди команд — 6 учреждений обра-
зования района и лицей при Гомель-
ском инженерном институте МЧС.
Как сообщила заместитель началь-
ника отдела идеологической рабо-
ты, культуры и по делам молодежи
райисполкома Татьяна Казачкова,
первый этап фотокросса уже про-
шел, а впереди еще три. В интерес-
ном проекте, который стартовал вот
уже в третий раз, правила просты.
В определенное время участникам
по электронной почте сбрасывается
задание. На каждый пункт команда
должна сделать соответствующее
фото, оформить их в слайд-шоу и
спустя два часа отправить орга-
низаторам. Победителя определят
осенью, когда пройдут все этапы
фотокросса.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ДОБРУШ НОВОСТИ 
Песни, танцы, 
поделки

В райцентре прошел 14-й
фестиваль художественного
самодеятельного и декоратив-
но-прикладного творчества
работников учреждений до-
школьного образования. 

Как рассказала председатель райко-
ма профсоюза работников образова-
ния и науки Валентина Громыко, он
посвящен 110-летию профсоюзного
движения Беларуси. Творческий
форум включал концертную часть:
песни, танцы, сценки, разговорный
жанр, а также выставку декоративно-
прикладного творчества, где были
представлены авторские работы.
Победителем фестиваля стал ясли-
сад № 5. На втором месте санатор-
ный ясли-сад № 6, на третьем — до-
школьный центр развития ребенка. 

Урок 
в незнакомом классе

Два педагога из района участ-
вуют в областном этапе респуб-
ликанского конкурса “Учитель
года Беларуси”. 

По словам заведующей учебно-ме-
тодическим кабинетом отдела обра-
зования, спорта и туризма райиспол-
кома Светланы Ковалевой, учителя
проведут урок в незнакомом классе
и мини-урок на сцене. А также по-
делятся опытом на мастер-классе.
Учитель белорусского языка и лите-
ратуры гимназии Добруша Татьяна
Мухина представит тему использо-
вания французских педагогических
мастерских, а воспитатель дошколь-
ного центра развития ребенка Елена
Сныткина — гендерного воспита-
ния в детском саду. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

14 апреля исполняется 260 лет со дня рождения Николая Петровича Румянцева — выдающегося 
государственного деятеля, патриота, мецената, посвятившего свою деятельность служению 
Отечеству, наукам, просвещению и людям.

ДАТА

Он был рожден 
для добрых дел 

Сын талантливого полковод-
ца фельд маршала Петра Румян-
цева-Задунайского, с девяти 
лет он был записан в военную 
службу. В 1773 году стал камер-
пажом императрицы Екатери-
ны II, а через год был отправлен 
на учебу в Германию. 

Будучи министром водных 
путей сообщения, а затем ми-
нистром коммерции, Николай 
Петрович много сделал для 
развития российской эконо-
мики. Прекрасно проявил себя 
на дипломатической службе. 
По свидетельству современни-
ков, Румянцев соединял в себе 
“французскую любезность с 
английской глубиной и лов-
кость итальянца с твердостью 
рус ского”.

После смерти отца в 1796 
году Николай Петрович унасле-
довал Гомельское имение. Исто-
рик Лев Виноградов писал, что 
нашему городу Николай Пет-
рович отдал “свои последние 
годы, силы, энергию и состо-
яние”. Получив, как говорили 
тогда, соломенный Гомель, он 
превратил его в каменный город 
с симметричной планировкой и 
роскошным замком. При нем в 
1797 году была открыта первая 
в Гомеле гимназия. Румянцев 

построил величественный Пет-
ропавловский православный 
собор, устроил в Гомеле и в 
окрест ностях целый ряд заво-
дов: стекольный, кафельный, 
для получения спирта, выделки 
юфти, ткацкую и прядильную 
фабрики. Занимался перепла-
нировкой и строительством 
города после пожара. Завещал 
похоронить себя в Гомеле. 

Интересные факты 
из жизни 
Николая Румянцева

*Вместе с братом Сергеем 
имел счастье встречаться и бе-
седовать с Вольтером. 

*Во время Великой француз-
ской революции был посредни-
ком между Екатериной II и Бур-
бонами.

*Знал три языка — француз-
ский, английский и немецкий, 
особенно хорошо французский, 
на котором изъяснялся и писал.

*За мирный, спокойный, тру-
долюбивый и энергичный нрав 
Екатерина II называла его “Свя-
той Николай”. 

*Опекал братьев свергну-
того французского короля Лю-
довика XVI. Двое из них стали 

впоследствии французскими 
королями (Людовик XVIII и Луи-
Филипп). 

*При императоре Павле I по-
пал в опалу и смог вернуться к 
государственной деятельности 
только при Александре I.

*Снарядил первую российс-
кую кругосветную экспедицию 
под командованием Юрия Ли-
сянского и Ивана Крузенштерна, 
за свой счет отправил в плава-
ние Отто Коцебу для открытия 
северного морского прохода 
между Азией и Америкой.

*В истории России был 8-м 
канцлером и 1-м председате-
лем Государственного совета. 
Звание Государственного кан-
цлера было оставлено за ним 
пожизненно.

*Осенью 1808 года сопро-
вождал Александра I на встрече 
с французским императором 
Наполеоном I в Эрфурте.

*В 1812 году при известии о 
выступлении Наполеона против 
России перенес апоплексичес-
кий удар и практически лишился 
слуха.

*Собрал большую библиоте-
ку, коллекции рукописей, этно-
графических и нумизматических 
материалов. Они стали основой 
Румянцевской библиотеки в 

Москве, вошедшей в фонд Госу-
дарственной библиотеки Рос-
сии.

*На свои средства издал свы-
ше 40 книг, в том числе “Бело-
русский архив древних грамот”.

*Ни разу не воспользовал-
ся своей пенсией, отдавая ее в 
пользу военных-инвалидов.

*По приказу Николая I на 
фронтоне Румянцевского музея 
в Петербурге была установлена 
надпись “От Государственного 
канцлера графа Румянцева на 
благое просвещение”.

*Именем Николая Румян-
цева названы бабочка Papilio 
rumanzovia, пальма Syagrus 
romanzoffiana, один из атоллов 
в архипелаге Туамоту. 

*В рок-опере “Юнона” и 
“Авось” театра “Ленком” один из 
персонажей — канцлер Румян-
цев, провожающий в плавание 
российские корабли. 

Материал подготовлен 
на основе информации 

открытых источников

МНЕНИЕ

Румянцевскую улицу 
нужно вернуть городу

Современники и последова-
тели Николая Петровича назва-
ли первую четверть XIX столетия 
эпохой Румянцева. Она знаме-
новалась экономическими ре-
формами в России, развитием 
промышленности, сельского 
хозяйства, торговли, строитель-
ством дорог и водных комму-
никаций, организацией первой 
кругосветной экспедиции. Был 
заключен ряд мирных договоров: 
с Францией, Швецией, Турцией. 

Всё это происходило по ини-
циативе и непосредственном 
участии Румянцева, занимавшего 
поочередно должности главного 
директора водяных коммуника-
ций и экспедиции по обустройс-
тву дорог, министра коммерции и 
торговли, министра иностранных 
дел, канцлера и председателя Го-
сударственного совета России. 

Однако наиболее весомое 
значение эпоха Румянцева при-
обретает в период с 1814 по 
1826 год, когда Николай Петро-
вич, будучи в отставке, снискал 
себя как выдающийся просвети-
тель, меценат, покровитель наук, 
собиратель древностей, истори-
ческих материалов, составивших 
основу всемирно известных му-
зеев и библиотек России. 

Будучи человеком православ-
ным, он всегда стремился следо-
вать христианским заповедям, 
помогая ближним. В 1797 году 
Румянцев построил в Гомеле 
духовное училище (гимназию) и 

выделил на его содержание 4399 
рублей. В 1821 году во время 
страшного голода в Белоруссии 
спас от неминуемой гибели ты-
сячи гомельчан и окрестных жи-
телей, закупив для них продукты 
питания на сотни тысяч рублей. 

Основным и главным делом 
жизни Румянцева, как пишет 
современный историк архитек-
туры В. Ф. Морозов, было стро-
ительство нового города — его 
любимого Гомеля. Для масштаб-
ного замысла необходимо было 
многое, “сочетание огромных 
финансовых возможностей, 
высочайшей культуры личнос-
ти владельца и самое главное 
— его стремление вложить все 
свои средства в обустройство 
жизни окружающих его людей, 
создание для них “идеальных” по 
тому времени условий жизни”.

С полной уверенностью мож-
но сказать, что Румянцев являет-
ся отцом нашего города. Новый 
Гомель начала XIX века — главное 
дело его жизни. За 30 лет Нико-
лай Петрович, по сути, постро-
ил новый город, вдохнул в него 
новую жизнь и дал перспективу 
развития на многие десятиле-
тия вперед. И не случайно наш 
земляк писатель Михаил Рассо-
лов назвал свой исторический 
роман, вышедший в 2006 году в 
Москве, “Канцлер Румянцев-Го-
мельский”.

Хочется напомнить гомель-
чанам один исторический факт. 

Румянцевский Гомель и чер-
номорская жемчужина Одесса 
строились одновременно, и 
строительство этих двух горо-
дов было непосредственно свя-
зано с именем Николая Петро-
вича Румянцева. Разница лишь 
в том, что Гомель возводился в 
основном на средства канцлера, 
а Одесса — за государственный 
счет. Румянцев, будучи мини-
стром коммерции и торговли, 
а затем председателем Госу-
дарственного совета Россий-
ской империи, на протяжении 11 
лет — с 1803 по 1814 год — имел 
постоянную деловую переписку 
с генерал-губернатором Одессы 
Дюком Эммануэлем де Ришелье. 
Выражаясь современным язы-
ком, курировал строительство 
Одессы и одесского торгового 
порта. 

Граф был горячим сторон-

ником прогрессивных взглядов 
Ришелье, хлопотал об отпуске 
необходимых денежных средств 
для их воплощения. По его до-
кладам были уменьшены пош-
лины на все товары, ввозимые 
в Одессу и вывозимые из нее. 
Благодарные одесситы сохра-
нили в городе память о первых 
строителях — испанце адмирале 
Хосе де Рибасе и французском 
герцоге де Ришелье. Одна из 
центральных улиц Одессы назы-
вается Дерибасовской, проспект 
— Ришельевским. 

Неужели Румянцев не заслу-
живает от благодарных и благо-
родных гомельчан таких же по-
честей? Возвращение Гомелю 
исторического названия улицы 
Румянцевской (так до 1919 года 
называлась нынешняя Совет-
ская) будет справедливым ша-
гом.

Так считает гомельский краевед, участник трудового фрон-
та Великой Отечественной войны, ветеран труда Николай 
ФУРМАН (на снимке). Ему слово.

Портрет Н. Румянцева, выполненный 
Н. Фурманом в технике маркетри
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В Главное управление 
Национального банка Рес-
публики Беларусь 
по Гомельской области не-
редко обращаются гражда-
не с вопросом: “Можно ли 
внести близкого род-
ственника в “черный” спи-
сок заемщиков, тем самым 
ограничив его в получении 
кредита, так как он или зло-
употребляет спиртным, или 
проигрывает в казино, или 
не отдает прежние долги?”

Однако выполнить подобную 
просьбу главное банковское 
учреждение страны не может 
по одной простой причине: 
“черных списков” Националь-
ного банка не существует. Это 
не более чем миф.

С 2007 года в Беларуси 
действует автоматизирован-
ная информационная сис-
тема “Кредитный регистр” 
Национального банка. В дан-
ную систему в режиме on-line 
поступают сведения от банков 
обо всех заключенных ими кре-
дитных сделках и исполнении 
обязательств по ним. На осно-
ве данных кредитного регистра 
формируются кредитные отче-

ты для граждан или предпри-
ятий, отражающие их кредит-
ные истории. Таким образом, 
кредитная история — это что-
то вроде досье на клиента. В 
нем собраны сведения о том, 
сколько и когда он одалживал 
денег у банков, а также как вов-
ремя с ними рассчитывался.

Если человек по каким-то 
причинам гасил банковский 
кредит не вовремя, это обяза-
тельно найдет отражение в его 
кредитной истории. В течение 
последующих пяти лет после 
полного погашения такого кре-
дита сведения о подпорченной 
сделке будут доступны банкам 
при обращении за новым кре-
дитом. Если клиент так и не 
оплатил свои долги, информа-
ция об этом будет отражаться 
в документе и вовсе в течение 
45 лет.

Кредитные истории являют-
ся банковской тайной и не под-
лежат разглашению. Получить 
свой кредитный отчет гражда-
нин сможет, только лично посе-
тив Национальный банк или его 
структурное подразделение в 
регионе. Еще один вариант — 
дать свое письменное согласие 
на получение кредитного от-
чета другим лицом, например, 
банком или родственником, 
причем в последнем случае 
такое согласие подлежит но-
тариальному удостоверению. 

Первый раз в течение кален-
дарного года кредитный отчет 
выдается бесплатно. Каждое 
последующее обращение за 
документом сегодня стоит 
48 300 рублей. Правда, уже в 
текущем году систему плани-
руется усовершенствовать, и 
тогда белорусы смогут полу-
чать свои кредитные отчеты с 
использованием сети Интер-
нет в режиме on-line. Возвра-
щаясь к теме “черных спис-
ков”, хочется отметить, что 
Национальный банк не дает 
оценок сведениям, содержа-
щимся в кредитной истории. 
Как сказано выше, в его функ-
ции входит сбор и системати-
зация поступающих от банков 
сведений о кредитных сделках, 
а также формирование и пре-
доставление кредитных отче-
тов лицам, имеющим право на 
их получение. Решение о пре-
доставлении кредита принима-
ется банком самостоятельно. 
Конечно же, при рассмотре-
нии характеристик заявителя 
анализируется его кредитная 
история. Однако основанием 
для отказа в выдаче кредита 
могут стать и иные факторы, 
относимые банком к группе 
риска. Это могут быть возраст 
заявителя, отсутствие у него 
официального источника дохо-
да, предоставление недосто-
верных сведений о себе и т. д. 

В любом случае, Националь-
ный банк не имеет права вли-
ять на решение банка по дан-
ному вопросу.

Тем не менее сегодня сложи-
лась ситуация, когда упрощен-
ная процедура кредитования в 
ряде банков подталкивает на-
ших граждан к необдуманному 
заимствованию. Например, из 
350 тысяч жителей Гомельской 
области, имеющих кредитную 
задолженность перед банками 
на начало 2014 года, почти 26 
тысяч граждан, или 7,4%, не-
своевременно погашали свои 
обязательства. Национальным 
банком уже приняты меры, при-
званные снизить финансовые 
риски в данной сфере. Так, на 
итоговом расширенном засе-
дании Правления Националь-
ного банка в начале года бан-
кам рекомендовано исключить 
упрощенный подход к оценке 
и анализу кредитоспособнос-
ти физических лиц (без предо-
ставления справки о доходах). 
Предоставление в банк доку-
ментов о зарплате позволит на 
стадии рассмотрения вопроса 
выдачи кредита отсеивать лиц, 
не имеющих реальных финан-
совых источников для обслужи-
вания своего долга.

Главное управление 
Национального банка
Республики Беларусь 

по Гомельской области

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Нацбанк “черных”списков не составляет

С МИРУ ПО НОВОСТИ

Что запомнилось 
на уходящей неделе

По инициативе российской 
стороны 10 апреля состоялся 
телефонный разговор президен-
тов Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации. Александр 
Лукашенко и Владимир Путин 
обсудили актуальные вопросы 
двустороннего сотрудничества, 
а также повестку дня предстоя-
щего 29 апреля в Минске засе-
дания Высшего Евразийского 
экономического совета на уров-
не глав государств.

Делегация России досроч-
но покинула весеннюю сессию 
Парламентской ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ) в Страс-
бурге из-за ограничения ее пол-
номочий. Глава делегации Алек-
сей Пушков отметил, что Россия 
оставляет за собой право рас-
смотреть вопрос о дальнейшем 
участии в ПАСЕ. Радиостанцию 
“Голос Америки” уведомили 
официальным письмом о пре-
кращении контракта о радио-
вещании в Москве, сообщило 
9 апреля РИА Новости.

Президент России Владимир 
Путин в письме к европейским 
лидерам выразил “крайнюю оза-
боченность” в связи с долгом 
Украины за газ. Письмо было 
направлено главам государств 
Западной и Восточной Европы, а 
его копия была отослана в Брюс-
сель. Около 300 человек в Крыму 
пожелали сохранить граждан
ство Украины, сообщает РИА 
Новости. Крымчане, отказавши-
еся от гражданства России, мо-
гут оформить вид на жительство, 
что позволит им неограниченно 
пребывать на территории Кры-
ма. Между тем Украина изъяла 
из продажи российские конфе-
ты, консервы и сыр, пишет пор-
тал Lenta.ru. 

Беларусь заинтересована в 
успехе российско-украинских 
переговоров, заявил началь-
ник управления информации — 
пресс-секретарь МИД Дмитрий 
Мирончик, сообщает БелТА. А 
Государственный секретарь Со-
юзного государства Григорий 
Рапота отметил возрастаю-
щую роль интеграционного 
диалога на постсоветском про-
странстве на фоне событий на 
Украине.

Жители Греции утром 9 апреля 
вышли на всеобщую забастов-
ку против усиления в стране мер 
экономии, сообщает Associated 
Press. Долг страны, несмотря на 
финансовую помощь Евросоюза, 
превышает 130 процентов ВВП.

В четверг на месте гибели 
польской правительственной 
делегации в Смоленске прошли 
памятные мероприятия, посвя-
щенные четвертой годовщине 
авиакатастрофы, унесшей 
жизни президента Польши 
Леха Качиньского, остальных 
членов делегации и экипажа 
ТУ-154. В результате авиакатаст-
рофы ТУ-154, которая произош-
ла на аэродроме “Северный” в 
Смоленске 10 апреля 2010 года, 
погибли 96 человек.

7 апреля актеру Джеки Чану 
исполнилось 60 лет. Актер, кас-
кадер, кинорежиссер, продю-
сер, сценарист, певец, облада-
тель более двадцати кинонаград 
родился в Гонконге в китайской 
семье. Сейчас Джеки Чан — 
один из самых известных в мире 
азиатских актеров, за свою твор-
ческую карьеру снялся в более 
чем 100 фильмах. А шестнадца-
тилетний британский школьник 
Льюис Кларк стал самым юным 
покорителем Южного полюса, 
передает РИА Новости. Путе-
шествие длилось 48 дней. Кларк 
преодолел почти 1,13 тысячи 
километров на лыжах. Средняя 
температура воздуха во вре-
мя экспедиции составляла 50 
градусов ниже нуля, а скорость 
ветра достигала 193 километров 
в час.

За новостями в мире 
следила Нина ЗЛЫДЕНКО

В Доме профсоюзов про-
шла торжественная цере-
мония награждения победи-
телей областного конкурса 
профмастерства “Гомель-
ские мастера — 2014”. Она 
приурочена к 110-летию 
профсоюзного движения 
Беларуси.

В зале собрались лучшие 
представители 68 самых мас-
совых профессий, их коллеги 
по работе, родные, друзья. Об-
ластное объединение и отрас-
левые обкомы при поддержке 
областного союза нанимателей 

постарались сотворить настоя-
щий праздник.

— Мы чествуем человека 
труда, который верен своей 
профессии, совершенствуется 
в ней, приумножает свои до-
стижения, — подчеркнул лидер 
профсоюзов области Леонид 
Барабанов. — Мы приветству-
ем профессионалов. В нашем 
зале представители практичес-
ки всех отраслей экономики Го-
мельщины, а результатами ра-
боты ее мы вправе гордиться.

Леонид Васильевич выразил 
благодарность руководству 
облисполкома за поддержку 
профсоюзных начинаний. 
Председатель областного Со-
вета депутатов Олег Борисен-
ко пожелал мастерам своего 

дела не останавливаться на 
достигнутом. Первыми дипло-
мы, памятные ленты и подарки 
получили представители кол-
лектива Гомельского отделения 
Белорусской железной дороги. 
Мастерам АПК региона вручил 
профсоюзные награды Герой 
Социалистического Труда Кон-
стантин Хлебцов, который стал 
героем в 34 года. 

Среди награжденных — 
операторы машинного доения 
КСУП “Брилево” Гомельского 
района Валентина Боровик и 
Нина Хорько из СГЦ “Заречье” 
Рогачевского района, пекарь 
ОАО “Гомельхлебпром” Та-
мара Тарасенко, социальный 
работник отделения соцпомо-
щи на дому Елена Лапицкая 

из Буда-Кошелева, продавец 
магазина Жлобинского райпо 
из деревни Лебедевка Ирина 
Вишнякова, представители 
других профессий. 

Приятными моментами ста-
ли выступления образцово-
го хора мальчиков и юношей 
Светлогорской детской школы 
искусств под руководством по-
бедителя конкурса профмас-
терства “Учитель года” Галины 
Урьевской-Евсюковой, а также 
заслуженной артистки Респуб-
лики Беларусь, художествен-
ного руководителя областной 
филармонии, лауреата премии 
Президента Республики Бела-
русь “За духовное возрожде-
ние” Галины Павленок.

Тамара КРЮЧЕНКО 

ЧЕСТВОВАНИЕ

И трудом, и вдохновением
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Образцовый хор мальчиков и юношей Светлогорской детской школы искусств вдохновенно исполнил песню “На безымянной высоте”
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Убийцы за рулемУбийцы за рулем
Жуткое ДТП в Речице, 
в котором по вине нетрез-
вого водителя погибли 
три человека, вызвало 
большой общественный 
резонанс. Какого же нака-
зания заслуживают пьяные 
лихачи-убийцы, такой 
вопрос мы задали читате-
лям газеты и сайта “ГП”. 

Сбили и оставили 
в опасности

Напомним, дорожная траге-
дия произошла поздно вече-
ром 19 марта в центре Речицы. 
“Крайслер-Пацифика”, которым 
управлял нетрезвый водитель, 
на высокой скорости вылетел на 
тротуар и протаранил останов-
ку общественного транспорта. 
Автомобиль сбил пятерых муж-
чин. Трое из них погибли, двое 
получили серьезные травмы. 
27-летний водитель и пасса-
жиры “Крайслера” попытались 
было скрыться, но благодаря 
неравнодушным очевидцам их 
удалось задержать. По пред-
варительному заключению 
медэкспертов, все молодые 
люди, ехавшие в автомобиле, в 
том числе водитель, были пьяны. 
К слову, никто из веселой компа-
нии в аварии не пострадал. 

Владелец “Крайслера” за-
ключен под стражу, сообщили в 
управлении Следственного ко-
митета по Гомельской области. 
Ему предъявлено обвинение в 
нарушении Правил дорожного 
движения, повлекшем по неос-
торожности смерть трех чело-
век. Кроме того, парень обосно-
ванно подозревается в том, что 
оставил в опасности пострадав-
ших в ДТП. Как уточнили в об-
ластной ГАИ, водительский стаж 
речицкого лихача почти 9 лет. В 
его “послужном списке” уже 14 
нарушений. 

Подозреваемыми по уголов-
ному делу признаны и пасса-
жиры авто, которые вместе с 
водителем употребляли спирт-
ное непосредственно перед 
трагедией. Их действия ква-
лифицированы как заведомое 
оставление без помощи людей 
(пострадавших), находящихся в 
опасном для жизни и здоровья 
состоянии, уточнили в УСК по 
Гомельской области.

По законодательству, за нару-
шение Правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух или более лиц, 
нетрезвому водителю грозит до 
десяти лет лишения свободы. 
Свое мнение о пьянстве за рулем 
высказали читатели “ГП”.

Публичная казнь 
и денежная 
компенсация

Иван Иванович из деревни 
Круговец Добрушского райо-
на:

— Все идет от безнаказан-
ности. Меры к пьяным водите-
лям нужно ужесточать. Что это 

такое? Он сбил человека на-
смерть, потом год в СИЗО по-
сидит, в тюрьме и через 3 — 4 
года выйдет на свободу. Насчет 
наказания, считаю так. Если 
водитель второй раз попался 
за рулем пьяный, его нужно ли-
шать прав ПОЖИЗНЕННО. Если 
при этом пострадали люди — 
конфисковать автомобиль. При 
аварии со смертельным исхо-
дом виновный должен выпла-
тить по 10 тысяч долларов семье 
каждого погибшего. Также пья-
ный автомобилист заслужива-
ет публичной казни, поскольку 
в Беларуси мораторий на нее 
не введен. Как делали когда-
то в Германии: украл кошелек 
в трамвае, вывели вора, при-
ставили к стенке, расстреляли, 
и трамвай дальше поехал. Мой 
водительский стаж 35 лет. Не 
скрою, по молодости приходи-
лось несколько раз садиться за 
руль выпившим, например, от-
везти односельчанина в боль-
ницу. Но и тогда старался ехать 
предельно аккуратно.

Беду лучше 
предупредить

Татьяна Сергеевна, гомель-
чанка без водительских прав, 
но с юридическим образова-
нием:

— ДТП со смертельным исхо-
дом — горе всем: и семьям по-
гибших, и лихачам. Ведь челове-
ческая жизнь — самое ценное, 
что есть на Земле. Как юрист 
могу сказать, что существует 
буква закона, и мы не можем 
чинить самопроизвол. Думаю, 
в ГАИ нужно проводить мони-
торинг и отслеживать хрониче-
ских нарушителей, как потенци-
альных преступников. Сегодня 
вся информация в электронной 
базе, что значительно упроща-
ет задачу. Мониторинг поможет 
избежать страшных случаев, 
ведь все мы участники дорожно-
го движения и рискуем каждый 
день. Очевидно, что штрафы уже 
не действуют, поэтому следует 
продумать другие меры, более 
строгие. Например, хронических 
лихачей и пьяниц лишать прав 
на определенный период, не 
дожидаясь, пока они натворят 
беды. К примеру, у этого води-
теля из Речицы за 9 лет было 14 
нарушений. Сработали бы в ГАИ 
на предупреждение, проанали-
зировали нарушения: стоило ли 
ему оставлять права? 

Судить, 
как за убийство

Леонид Николаевич, пенси-
онер из Гомеля:

— У меня водительский стаж 
50 лет, но я ни разу не садился 
за руль пьяным. Несколько раз 
попадал в ДТП, и то не по своей 
вине. Часто слышу по новостям: 
пьяный за рулем сбил человека, и 
ему присуждают смерть по неос-
торожности. О какой неосторож-
ности идет речь, если человек 
сел за руль пьяным умышленно. 
Нетрезвый водитель — это уже 
преступление. И никакого “по не-
осторожности” тут быть не может. 
Пьяных водителей, из-за которых 

погибли люди, нужно судить, как 
за умышленное убийство. По 
Уголовному кодексу, за убийство 
двух и более человек преступ-
нику грозит лишение свободы 
на срок до 25 лет, пожизненное 
заключение или смертная казнь. 
А за смерть по неосторожности 
в ДТП — гораздо меньший срок. 
Водитель-убийца отсидит в тюрь-
ме каких-нибудь два-три года и 
выйдет по условно-досрочному.

Изымать 
с первого раза

Виктор, читатель интернет-
версии “ГП”:

— Собираются деньги за мед-
комиссию водителей, но за ру-
лем оказываются бесправники, 
алкаши и т. д. Люди гибнут под 
колесами авто по вине пьяных 
водителей. Люди гибнут под ко-
лесами авто по вине лихачей, не 
умеющих предвидеть дорожную 
обстановку. Последние две ситу-
ации прямо зависят от культуры 
каждого, от законодательства, 
не защищающего пострадавшую 
сторону. Почему пьяному дается 
шанс повторно попадаться, что-
бы у него был изъят автомобиль? 
Изымать надо с первого раза. 
Гибель людей по вине пьяного 
водителя должна последнего 
превратить в нищего, не говоря 
уже об адекватной уголовной от-
ветственности. Имеет, наверное, 
смысл у автомобилистов, поку-
пающих дорогое авто, истребо-
вать декларации о доходах. Как 
молодые люди умудряются, ни-
чего за жизнь не заработав, ез-
дить на дорогих иномарках?

Штраф без права 
управления

Павел, читатель интернет-
версии “ГП”:

— Пьяный водитель изначально 
преступник и потенциальный убий-
ца! В нашем городе только за этот 
год такие вот преступники убили 
двух хороших людей — девочку 13 
лет (причем в День города) и ста-
рого, уважаемого учителя во время 
утренней пробежки. Убежден, что 
за вождение в нетрезвом состоя-
нии надо отбирать права навсегда 
и паять как минимум условно пару 
лет совокупно с таким штрафом, 
чтоб лет десять выплачивал!

Машина в руках 
пьяного — 
орудие убийства

В этом уверен Александр 
Пузенков — главный врач Ре-
чицкой центральной район-
ной больницы, куда доставили 
пострадавших в результате пьяно-
го маневра “Крайслера”. У врача с 
33-летним водительским стажем 
позиция твердая: пьяный води-
тель заслуживает пожизненного 
лишения водительских прав неза-
висимо от тяжести последствий. 
Человек в нетрезвом состоянии 
не может адекватно реагировать 
на окружающую обстановку, его 
самооценка завышена. Это потен-
циальный убийца за рулем.

— Сел за руль пьяный, задер-
жали, установили факт алкоголь-
ного опьянения — нужно пожиз-
ненно забирать права, — отметил 
Александр Пузенков. — Как пока-
зывает практика, 2 — 3 года ли-
шения водительских прав наших 
людей не образумят. Многие сно-
ва садятся за руль подшофе. Если 
в ДТП погибли люди, нетрезвый 
виновник аварии должен понести 
уголовное наказание — не менее 
10 лет лишения свободы (незави-
симо от количества погибших). 

Врачи райбольницы приложи-
ли максимум усилий, чтобы спас-
ти пострадавших в том страш-
ном ДТП. Троюродным братьям, 
19-летнему Михаилу и 20-летнему 
Дмитрию, повезло остаться в жи-
вых. Старший до сих пор в больни-
це, младшего выписали вчера. Как 
рассказал главный врач, хирургам 
пришлось частично ампутировать 
Михаилу левую руку. Однако они 
смогли сохранить локоть. Парень 
надеется, что ему смогут устано-
вить подвижный биоэлектрический 
протез и он вернется к нормальной 
жизни. Для сбора средств на доро-
гостоящий протез родственники 
Михаила открыли благотворитель-
ные счета в банке.

Закон суров?
Становится ли на дорогах 

области меньше “пьяных ДТП”, 
интересуюсь у начальника от-
деления по агитации и пропа-
ганде ГАИ УВД облисполкома 
Ольги Резвяковой.

— Последние годы снижается 

количество ДТП, совершенных 
по вине нетрезвых водителей, — 
рассказала собеседница. — Так, 
в 2010 году на Гомельщине было 
168 таких аварий, а в 2013-м — 
100. Соответственно снизилось 
количество погибших в них: с 48 
до 29 человек. 

На статистику, безусловно, 
повлияли изменения в законода-
тельстве по ужесточению ответ-
ственности нетрезвых водите-
лей. Уголовный кодекс дополнили 
статьей, которая предусматрива-
ет наказание для участников ДТП, 
находившихся в алкогольном опь-
янении. К воспитательным мерам 
воздействия также можно отнести 
конфискацию авто. 

— Алкогольное опьянение — 
отягчающее обстоятельство, — 
подчеркивает Ольга Резвякова. 
— Любое происшествие, совер-
шенное в нетрезвом состоянии, 
должно иметь более суровое на-
казание. ДТП с участием пьяных 
водителей всегда имеют тяжелые 
последствия. Каждый случай вы-
зывает широкий общественный 
резонанс. Все знают, что пьяный 
водитель — угроза безопасности 
участников дорожного движе-
ния. К сожалению, некоторые все 
равно садятся за руль, рассчиты-
вая на “авось пронесет”. Но, как 
видим, не проносит. Согласно 
внесенным в Уголовный кодекс 
дополнениям, пьяного водителя, 
из-за которого тяжело пострадали 
или погибли люди, ждет лишение 
свободы — без вариантов. Садясь 
за руль, автомобилисты должны 
понимать, что вождение под гра-
дусом — это путь в тюрьму.

Сотрудники ГАИ, впрочем, как 
и большинство высказавших свое 
мнение, уверены: ужесточение 
законодательства — эффектив-
ная мера, которая поможет спас-
ти людей на дорогах от пьяных 
водителей.

К СЛОВУ. Уголовное дело по фак-
ту смертельного ДТП в Речице 
передано в Главное следствен-
ное управление СК Беларуси. 
Его расследование находится на 
личном контроле председателя 
Следственного комитета Белару-
си Валентина Шаева, сообщили 
в отделе информации и связи с 
общественностью СК Беларуси. 

Мнения выслушала
Алена ЕПИШЕВА

По вине нетрезвых водителей По вине нетрезвых водителей 
год ДТП пострадали погибли

2010 168 172 48

2012 132 145 31

2013 100 119 29

Расстрел, тюрьма или штраф: что остановит водительское пьянство?
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С января по март 2013 года в области
по вине пьяных водителей
произошло 6 ДТП, в которых 
пострадали 9 человек. 
За аналогичный период этого года — 5 ДТП, 
пострадали 6 человек, погибли 3.

“Крайслер” с пьяным за рулем пролетел по тротуару, сбил пятерых человек и протаранил киоск на остановке

*Данные предоставлены УГАИ УВД облисполкома
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— Александр Александрович, перед 
встречей с вами я беседовал с гене-
ральным директором “Гомельхимторга” 
Александром Петровским и его замес-
тителем Валерием Головым, которые 
курируют работу “Гомельшины”. Оба 
отмечают успехи как головного пред-
приятия, так и вашего центра, особенно 
в последние годы. В чем конкретно вы 
преуспели?

— Мы динамично развиваемся по всем 
направлениям нашей деятельности. Но вна-
чале хочу подчеркнуть, что оптовый центр 
“Гомельшина” был создан по инициативе и 
при непосредственном участии Александра 
Михайловича Петровского и Валерия Нико-
лаевича Голова. К слову, я сменил послед-
него на должности. Так вот, руководители 
головного предприятия и сейчас постоянно 
помогают нам, всесторонне поддержива-
ют хорошие начинания. Это, безусловно, 
содействует успешной работе. Сейчас мы 
не только лучшее структурное подразделе-
ние в системе “Гомельхимторга”, но и ди-
лер завода — производителя автошин ОАО 
“Белшина”, хорошо известного не только в 
республике, но и во всем мире. Пожалуй, 
труднее назвать те страны, которые не по-
купают его продукцию, нежели те, которые 

являются ее постоянными потребителями. 
Мы дилеры “Белшины” уже семь лет и в 
системе официальных представителей по 
реализации шин в республике занимаем 
лидирующее место, постоянно наращивая 
объемы продаж.

— То есть вниманием покупателей 
“Гомельшина” не обделена? 

— Безусловно. В свое время именно 
возрастающий спрос на шины, в том числе 
у потребителей, которые приезжали к нам 
из-за пределов Гомельщины, натолкнули 
на мысль о создании не только в области, 
но и по всей республике своих представи-
тельств. По мере востребованности товара 
число их увеличилось до двенадцати. Только 
в последние месяцы организованы новые 
филиалы в Минске, Лиде и Глубоком. Работу 
в этом плане продолжаем. В недалекой пер-
спективе, думаю, появятся наши филиалы в 
других крупных городах республики.

— Насколько знаю, наряду с оптовой 
торговлей в последнее время вы актив-
но начали заниматься и розничной. Чем 
это вызвано?

— Стремлением максимально удовлет-
ворить постоянно возрастающие запро-
сы наших потребителей и, естественно, 
улучшить свое финансовое положение. 

Наш генеральный директор Александр 
Михайлович Петровский и его замести-
тель не только одобрили эту инициативу, 
но и оказали существенную помощь в ее 
реализации. Вначале розничная торговля 
была организована только в Гомеле, Мо-
зыре, Барановичах и Могилеве. В прошлом 
году пошли дальше: открыли розничные 
торговые точки при представительствах в 
Витебске, Гродно, Минском районе, неко-
торых других. И вот результат. Уже в про-
шлом году по сравнению с 2012-м рознич-
ный товарооборот увеличился в два раза, 
а в гомельском магазине вырос на 57%. И 
клиентура продолжает расти.

— Очевидно поэтому и решили рас-
ширить и модернизировать магазин роз-
ничной торговли на собственной базе?

— Фактически мы создали новый мага-
зин в просторном помещении на первом 
этаже. По-современному оборудовали его. 
Здесь просторно и уютно, на видном месте 
стеллажи с предлагаемым товаром.

— Но в магазине не только шины. 
Вниманию посетителей предлагаются 
и другие товары.

— Добавлю, что наш магазин, который 
мы называем “Шинный дискаунтер”, реали-
зует буквально весь ассортимент автошин, 
производимых открытым акционерным об-
ществом “Белшина”. Здесь же — многие 
запчасти к легковым автомобилям, в том 
числе зарубежного производства, а так-
же автохимия, автокосметика, моторные 
масла, электроинструмент, многие другие 
сопутствующие товары.

— В том числе и товары собственного 
производства “Гомельхимторга”?

— Конечно. Хочу отметить, что руко-
водство головного предприятия особое 
внимание уделяет развитию собственно-
го производства, продукция которого, по 
моим наблюдениям, пользуется хорошим 
спросом покупателей. К примеру, реали-
зуется тосол собственного производства, 
о востребованности которого в начинаю-
щийся весенне-летний сезон и говорить не 
приходится — это понятно. Широк выбор 
других изделий. Пользуясь случаем, скажу, 
что перечень товаров собственного произ-
водства, а значит и их реализация посредс-
твом нашей торговли будет увеличиваться. 
Например, начата работа по организации 
производства по выпуску новой охлаждаю-
щей жидкости, притом в сотрудничестве с 
Минским моторным заводом и нескольки-

ми научными учреждениями. Есть и другие
обнадеживающие проекты. Первая про-
дукция, как и намечается, сразу поступит в
собственную торговлю, притом по ценам с
минимальными торговыми надбавками.

— Кстати, о ценах. Я недавно был в не-
которых других магазинах и на рынках
Гомеля. На те же шины для легковых ав-
томобилей у вас цены на порядок ниже.
К примеру, автошина Бел-167 продается
более чем за 500 тысяч рублей, а в ва-
шем магазине она стоит 467 тысяч.

— Здесь нет ничего удивительного. Мы
ведь получаем продукцию без посредников
напрямую из Бобруйска. Как лучшие дилеры
имеем определенные льготы. Наценку фор-
мируем минимальную. Как, между прочим, и
на другой товар, в том числе и собственного
производства предприятия. У нас торговая
надбавка только 7%. Согласитесь, такую не-
часто увидишь на аналогичные товары даже
на рынке. Вообще хочу сказать, что мы боль-
шое внимание уделяем гибкой системе ски-
док и форм оплаты, создавая исключительно
выгодные условия для наших покупателей.
Люди, которые разрабатывают ценовую по-
литику, профессиональны и исполнительны.
Они же занимаются и организацией торгов-
ли. Особо хотел бы отметить начальника от-
дела розничных и активных продаж Ирину
Рабскую, ее заместителя Ольгу Петровскую,
инженера этого отдела Алену Буйневич и,
конечно же, заведующую новым магазином
Зинаиду Тихонцову, которая обеспечивает
высокую культуру обслуживания клиентов.

— Остается назвать только адрес ма-
газина.

— Магазин расположен на первом этаже
оптового центра “Гомельшина” недалеко от
поселка Урицкое (возле объездной трассы
Санкт-Петербург — Киев) по проезду Энер-
гостроителей, 8. Это в семи километрах от
Гомеля. Всю необходимую информацию,
в том числе о реализуемой продукции,
можно получить по контактному телефону
8 (029) 188-39-60. Сейчас магазин работа-
ет по будним дням с 8.30 до 17.00. С мая
работа в эти часы будет организована и по
выходным дням, а в будни рабочий день
будет длиться до 19.00.

Мы всегда рады своим покупателям.
Думаю, без покупок вы не уйдете. А заехав
однажды, приедете снова.

Степан БОЛОТКИН
Фото автора

УНП 400537427

Шинный 
дискаунтер
Оптовый центр “Гомельшина” открытого Оптовый центр “Гомельшина” открытого 
акционерного общества “Гомельхимторг” акционерного общества “Гомельхимторг” 
активно развивает и розничную торговлюактивно развивает и розничную торговлю

Основной товар магазина — шиныА недавно начал функциони-
ровать обновленный магазин, 
торгующий не только шина-
ми, но и сопутствующими 
товарами в широком ассор-
тименте, по приемлемым 
ценам. Об этом и многом 
другом наша беседа с ди-
ректором оптового центра 
Александром ГУЛЕВИЧЕМ. 
17 лет назад после окончания 
Гомельского кооперативного 
института Александр Алек-
сандрович начал работать в 
“Гомельхимторге”. Несколь-
ко лет в “Гомельшине” был 
инженером по маркетингу, 
прошел другие ступени роста. 
Последние годы возглавляет 
предприятие. Директор “Гомельшины” Александр Гулевич

Начальник отдела розничных и активных продаж Ирина Рабская (справа), ее заместитель Ольга Петровская 
и заведующая магазином Зинаида Тихонцова Инженер отдела розничных и активных продаж Алена Буйневич
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Не зря “весна” — слово женского рода. Как настоящая дама, она переменчива и непостоянна. То согреет солнышком, 
то заморозит северным ветерком. После Благовещения ночи стали теплее, даже без заморозков. Прошли дожди, и земля 
задышала, начала украшать себя первой зеленью и цветами. Уже многое можно делать на огороде, даже картошку сажать. 
Сверяйте свои посадки по лунному календарю и сооружайте теплицы. Весеннего вам настроения!

КОНКУРС “А У НАС НА ДАЧЕ”

“Мне сказали, что меня нашли в капусте. 
Пойду на грядку, может, в тыкве братика себе найду…”

ФОТО ПРИСЛАЛА АНТОНИНА ЖИГАЛОВА ИЗ Д. КЛИМОВКА ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

Приглашаем вас принять участие в конкурсе "А у нас на даче…" Фотографируйте все 
ваши смешные находки, удачные опыты и необычные творения. Рассказывайте о своих 
впечатлениях и потрясениях. 

Победителя ждет денежный приз! А также сувениры от "Гомельскай праўды". Ждем на 
конкурс интересные фотографии и рассказы. Не забывайте придумывать оригинальные 
подписи.

НА ЗДОРОВЬЕ

Щавель богат белками

Теплицу можно выбрать 
заводскую или простую 
самодельную. Разницы 
нет. Так думают те дач-
ники, которые до сих пор 
строят парники из отжив-
ших свое оконных рам и 
считают, что незачем 
тратиться, если мож-
но слепить из того, что 
было. Сегодня мы дадим 
советы тем, кто хочет ку-
пить готовую теплицу с 
поликарбонатом на века. 
Как ее выбрать?

Каркас
У теплиц, которые пред-

лагают земледельцам, 
отличий не так уж много. 
Каркас состоит либо из 
сварных конструкций (кста-
ти, они гораздо дешевле), 
либо из сборных деталей. 
Первый нужно постоянно 
красить, так как влажность 
в теплице большая, а ме-
талл не любит влаги. Вторая 
обычно сделана из оцинко-
ванной стали, которую не 
надо красить. Зато здесь 
возникает другой вопрос: 
а как же прочность? Свар-
ная конструкция сомнений 
не вызывает, поскольку тя-
желая и устойчивая. Соб-
ранная из оцинкованных 
дуг и перемычек, а также 
соединенная болтами и шу-

рупами теплица тоже, ка-
залось бы, надежная. Есть 
одно но… Если детали из 
тонкой оцинковки, то они 
непрочны. Это легко прове-
рить. Достаточно потрясти 
каркас, “как грушу”, и вы 
увидите, хлипкое или ус-
тойчивое сооружение вам 
предлагают. Если остов 
ходит ходуном, ни о какой 
надежности не может быть 
и речи. Вывод: каркас 
должен быть крепким, с 
боковыми распорками, 
на года.

Форма

Правду говорят, на вкус 
и цвет товарищей нет. Зато 
есть аргументы в пользу 
той или иной конструкции. 
По форме парники бывают 
округлые, домиком, с за-
остренным верхом. Пер-
вые неплохо смотрятся, но 
если каркас легкий, то под 
тяжестью снега он просе-
дает. На теплицах домиком 
снег не задерживается. 
На крыше можно сделать 
форточки. Парники с заос-
тренной крышей также от 

снега не страдают и хоро-
ши в эксплуатации. Вывод: 
теплицу лучше выбирать 
домиком или “остроко-
нечную”.

Длина и ширина 
Стандартная теплица 

имеет ширину 3 метра, а 
длину 4, 6, 8 метров. Мно-
гие огородники думают: 
чем шире и длиннее, тем 
лучше. Насчет длины. По-
садили вы в одной большой 
теплице томаты, огурцы, 
перцы. Помидоры любят 
сквозняк, последние его 
боятся. Как быть? Придет-
ся крутиться, чтобы и одним 
было хорошо, и другие не 
пострадали… Проще всего 
купить два маленьких 4- или 
6-метровых парника. В од-
ном будут расти томаты, в 
другом перцы и т. д. Думае-
те, это будет стоить гораздо 
дороже? Поверьте, на цене 
никак не отразится. 

Теперь о ширине. Не 
надо гоняться за тремя 
метрами. Тяжело будет по-
лоть и ухаживать за овоща-
ми, когда они разрастутся. 
Самый оптимальный вари-
ант 2,5 — 2,6 метра шири-
ны теплицы. Даже если 
вы сделаете дорожку по-
середине, останется рас-
стояние для двух рядков. 
Вывод: две 4-метровые 
теплицы по ширине 2,6 
метра — самый опти-
мальный вариант.

Окна и двери

Лучше всего, если две-
ри будут с одной и другой 
стороны, а также несколь-
ко форточек. Чрезмерная 
жара не очень нравится 
растениям, к тому же вы-
сушивает почву. Поэтому 
старайтесь учесть и то, и 
другое. Тогда в зависимос-
ти от погодных условий вы 
будете регулировать тем-
пературу в теплице. Вывод: 
теплица должна иметь 
2 двери, 1 — 2 форточки.

Покрытие

Если уж вы решитесь на 
покупку теплицы, то обяза-
тельно с поликарбонатом. 
Пленка, которую нужно 
покупать и натягивать каж-

дый год, не идет ни в какое 
сравнение с ним. Вы один 
раз потратитесь и навсегда 
забудете, что такое пленка. 
Единственное напомина-
ние: поликарбонат нужно 
крепить определенной сто-
роной, чтобы, пропуская 
солнечный свет, он мог его 
“фильтровать” и дозиро-
вать. Вывод: покупайте 
теплицу с готовым по-
крытием.

Сборка
Многие теплицы прода-

ются с доставкой и установ-
кой. Тогда вам не придется 
ломать голову, как ее со-
брать. Хотя здесь нет ниче-
го сложного. Представьте, 
что вы собираете детский 
конструктор: деталь В1 со-
единить с А12 и так далее. 
Интересно и познаватель-
но, только для этого пона-
добятся 2 — 3 дня. И деньги 
сэкономите (за сборку про-
сят 10% от стоимости теп-
лицы), и будете гордиться, 
что своими руками все сде-
лали. Вывод: собирайте 
теплицу сами.

Плюсы и минусы
Те, у кого теплицы нет, 

будут утверждать, что она 
на огороде совсем необя-
зательна. Сажали наши 
бабушки овощи и ничем не 
укутывали, а урожаи были 
хорошими. Сейчас изменил-

ся климат. Весной хочется
посадить раньше, а осенью
еще в сентябре есть огур-
чики. Кто попробовал вы-
ращивать овощи и рассаду
в парнике, никогда уже не
вернется к старым методам,
потому что почувствовал
разницу. До теплицы меня
также устраивал укрывной
материал, натянутый на
дуги. Периодически ветер
срывал укрытие, и все на-
чиналось сначала. Теперь я
спокойна, сама наслажда-
юсь работами в теплице и
вам советую.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Такой теплице каждый будет рад

ДАЕМ 
ПОДСКАЗКУ

Необязательно делать 
дорожку в теплице посе-
редине. Грядки можно 
разместить буквой Ш, 
как на схеме.

Теплица из рам

Теплица полукругом

Теплица домиком

Теплица с заостренным верхом

Щавелевые листья с приятным кислым вкусом используют для приготов-
ления салатов и борщей. А если к щавелю в первое блюдо добавить мо-
лодую крапиву, вы получите вкусный витаминный борщ.

� В научной медицине щавель применяется в диетотерапии для больных 
при малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях, при общем недомо-
гании.

� Молодая зелень хороша в весенний период. Из щавеля делают начинки 
для пирогов.

� Щавель в народной медицине издавна применяется как средство про-
тив цинги.

� Запомните, чрезмерное употребление щавеля может привести к нару-
шению солевого обмена и развитию почечной патологии. Нельзя есть щавель 
при энтероколитах, гастритах и язвенной болезни желудка.

Ведущая рубрики Любовь ГОРБАЦКАЯ, тел. 71-69-95
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Настоящие правила проведения рек-
ламной игры (в дальнейшем правила), 
направленной на стимулирование 
потребительского спроса на сопут-
ствующие товары, реализуемые на 
АЗС РУП “Белоруснефть-Гомельобл-
нефтепродукт”, разработаны в со-
ответствии с Положением о прове-
дении рекламных игр на территории 
Республики Беларусь, утвержденным 
Указом Президента Республики Бела-
русь от 30.01.2003 г., № 51 (в редакции 
Указа Президента Республики Беларусь 
от 25.06.2009 г., № 335), и определя-
ют порядок проведения рекламной 
игры “Встречай лето с нами” (далее 
— игра).

1. Организатор 
Организатором игры является респуб-

ликанское унитарное предприятие “Бело-
руснефть-Гомельоблнефтепродукт” (да-
лее — организатор), зарегистрированное 
Гомельским областным исполнительным 
комитетом 30.11.2004 г. в Едином госу-
дарственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 
490321730. Местонахождение организато-
ра: Республика Беларусь, 247012 Гомель-
ская область, Гомельский район, Поколю-
бичский с/с, пос. Янтарный, 12, тел./факс 
8 (0232) 51-71-82, УНП 490321730

2. Наименование игры: 
“Встречай лето с Нами”.
3. Территория проведения игры: 
АЗС РУП “Белоруснефть-Гомельобл-

нефтепродукт”, расположенные на терри-
тории Гомельской области.

4. Участники игры: 
К участию в игре допускаются гражда-

не Республики Беларусь, постоянно про-
живающие в Республике Беларусь, и лица 
имеющие вид на жительство на территории 
Республики Беларусь и постоянно в ней 
проживающие.

В игре принимают участие граждане 
(физические лица), заказывающие, при-
обретающие или использующие товары 
исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности, отвечающие требованиям 
настоящих правил и выразившие желание 
принять участие в игре на условиях, преду-
смотренных в настоящих правилах.

Участником рекламной игры не может 
быть лицо, состоящее в трудовых отно-
шениях с организатором, супруг (супруга) 
такого лица, его близкие родственники, а 
также лица, находящиеся с таким лицом в 
отношениях свойства, кроме того в Игре 
не имеют права участвовать несовершен-
нолетние граждане, а также работники и 
представители любых других юридических 
лиц, причастных к организации и/или про-
ведению игры.

5. Сроки проведения игры:
Начало игры — 15 апреля 2014 года. 
Окончание игры — 30 июня 2014 года.
6. Наименование товаров, в целях 

стимулирования реализации которых 
проводится игра: 

Игра проводится в целях стимулирования 
продаж сопутствующих товаров, реализуе-
мых на АЗС РУП “Белоруснефть-Гомельобл-
нефтепродукт”, за исключением нефтепро-

дуктов, ПБА, алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, табачных изделий (далее — 
товары, участвующие в игре).

7. Призовой фонд игры: 
Призовой фонд игры формируется за 

счет имущества республиканского унитар-
ного предприятия “Белоруснефть-Гомель-
облнефтепродукт”.

Общий размер призового фонда со-
ставляет: 41 664 000 (сорок один миллион 
шестьсот шестьдесят четыре тысячи) руб-
лей.

Призовой фонд является единым це-
лым, вручается одному победителю игры, 
и включает в себя: 

— лодку надувную В350 Green, 
2224519016859 — 10 320 000 (десять мил-
лионов триста двадцать тысяч) рублей.

— мотор лодочный Tohatsu M18E2S, 
2224519016682 — 20 664 000 (двадцать 
миллионов шестьсот шестьдесят четыре 
тысячи) рублей. 

— прицеп ЕС5565 Tiki-Treiler BS450-L 
(2014 г. в.) V6ABT450LE0000009 — 10 680 000 
(десять миллионов шестьсот восемьдесят 
тысяч) рублей.

8. Порядок участия в игре:
Для того чтобы принять участие в игре, 

необходимо в период с 15 апреля 2014 года 
по 25 мая 2014 года выполнить следующие 
условия:

— приобрести на любой АЗС организа-
тора товаров, участвующих в игре, общей 
стоимостью не менее 100 000 (сто тысяч) 
рублей в одном чеке, оплатив его с помощью 
наличных денег или по карте Visa, Visa Elec-
tron, “Белкард”, Mastercard или Maestro;

— получить у оператора АЗС кассовый 
чек (копию кассового чека), подтвержда-
ющий факт совершения покупки, а также 
флаер (далее — купон) для участия в игре, 
состоящий из двух отделяемых друг от дру-
га частей. При этом одна часть остается у 
участника до окончания игры и содержит 
основные условия проведения игры, а так-
же контактную информацию об организато-
ре. Другую часть купона участник заполняет 
разборчивым почерком, указав достовер-
ную информацию о себе: фамилия, имя, 
отчество (полностью); адрес проживания; 
контактные телефоны, по которым можно 
связаться с участником в день розыгрыша; 
подпись участника. Заполнять необходимо 
все поля купона. 

Участник должен собственноручно под-
писать купон. Подпись участника в купоне 
подтверждает тот факт, что он ознакомлен и 
согласен с предложенными условиями про-
ведения игры и настоящими правилами;

— возвратить заполненную часть купо-
на оператору АЗС. Принимая от участника 
купон оператор АЗС ставит штамп АЗС на 
странице отметок о покупке.

Купоны, заполненные неразборчивым 
почерком, затрудняющим идентификацию 
фамилии, имени, отчества участника игры 
или его контактных данных, либо в которых 
заполнены не все поля, выбывают из учас-
тия в розыгрыше.

Организатор не несет ответственности за 
достоверность сведений, указанных в купонах 
участников, а также за ошибки, допущенные 
участниками при заполнении купонов.

При соблюдении настоящих правил 
одно физическое лицо может участвовать 
в игре неограниченное количество раз.

9. Розыгрыш призового фонда игры. 
Розыгрыш призового фонда игры про-

водится 30 мая 2014 года.
Розыгрыш призового фонда проводится 

в один этап, и состоится в 15.00 на терри-
тории АЗС № 77, РУП “Белоруснефть-Го-
мельоблнефтепродукт” по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская.

Купоны помещаются в лототрон. Побе-
дитель игры определяется случайным обра-
зом путем вытягивания купона из лототрона 
одним из членов комиссии.

Ход и результаты розыгрыша фикси-
руются в протоколе заседания комиссии, 
который составляется и подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии 
в момент проведения розыгрыша. Решение 
комиссии, касающееся результатов соот-
ветствующего розыгрыша, является окон-
чательным и обязательным для всех участ-
ников и не может быть пересмотрено.

Купон победителя, как и остальные ку-
поны, принявшие участие в розыгрыше, 
хранятся комиссией с иными материалами 
по игре в течение сроков, установленных 
законодательством.

10. Порядок выдачи призов.
Информирование победителя произво-

дится до 10 июня 2014 года (включительно) 
по телефону (нам) и почтовому адресу, ука-
занному в купоне. Победителю сообщается 
о выигрыше, месте и времени получения 
приза. 

Приз необходимо получить победителю 
не позднее 30 июня 2014 года (включитель-
но) по адресу: г. Гомель, ул. Советская, АЗС 
№ 77. 

Для получения приза победителю не-
обходимо предъявить организатору купон, 
кассовый чек (копию кассового чека), под-
тверждающий факт совершения покупки, 
паспорт гражданина Республики Беларусь 
(вид на жительство в Республике Беларусь). 
В случае если победитель не может прибыть 
за получением приза лично, приз может по-
лучить его представитель по предъявлении 
вместо паспорта победителя своего пас-
порта и нотариально удостоверенной дове-
ренности победителя (либо доверенности, 
которая в соответствии с законодатель ством 
Республики Беларусь приравнивается к но-
тариально удостоверенной).

Подтверждением получения победите-
лем приза является акт передачи приза, под-
писанный организатором и победителем. 

При выдаче приза организатором по-
бедитель вносит в кассу организатора или 
перечисляет на расчетный счет организа-
тора сумму подоходного налога в порядке, 
установленном законодательством Респуб-
лики Беларусь.

Обязанность по уплате налогов, пре-

дусмотренных действующим законода-
тельством республики Беларусь, лежит на 
победителе игры.

Организатор не оплачивает участни-
ку игры расходы, связанные с переездом 
к месту получения приза, ровно как и его 
транспортировку.

Призы не подлежат замене, выплата 
денежного эквивалента стоимости приза 
не производится.

Организатор игры не несет ответ-
ственности за любые риски, связанные с 
повреждением приза и его эксплуатацией, 
возникшие после выдачи указанного приза 
победителю, либо его представителю. 

В случае отказа победителя от получе-
ния приза, неполучение приза в установ-
ленном правилами порядке и срок, либо 
невыполнение условий его получения, приз 
остается в собственности организатора и 
используется по его усмотрению.

11. Публикация правил игры, инфор-
мация об игре.

Настоящие правила игры подлежат 
публикации в газете “Гомельская праўда” 
до начала Игры.

Сведения о результатах Игры будут 
опубликованы в газете “Гомельская праўда” 
до 15 июня 2014 года.

Информацию об условиях участия в игре 
и ее проведении, а также о результатах ро-
зыгрыша приза можно получить в будние дни 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по телефо-
нам: 8 (02320) 51-71-82; 99-33-73, или по ад-
ресу: Гомельская область, Гомельский район, 
Поколюбичский с/с, пос. Янтарный, 12.

12. Состав комиссии по проведению 
игры.

Комиссия создается с целью объектив-
ного проведения игры и розыгрыша приза 
в составе 8 (восьми) человек.

Состав комиссии: 
1. Кевлич Александр Альфонсович — за-

меститель директора РУП “Белоруснефть-
Гомельоблнефтепродукт” (председатель 
комиссии);

2. Ковалева Светлана Владимировна — 
главный бухгалтер “Белоруснефть-Гомель-
облнефтепродукт”;

3. Мохорева Тамара Викторовна — на-
чальник планово-экономического отдела РУП 
“Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт”;

4. Воробей Сергей Андреевич — началь-
ник цеха АЗС РУП “Белоруснефть-Гомель-
облнефтепродукт”;

5. Черепко Руслан Михайлович — на-
чальник отдела торговли сопутствующими 
товарами РУП “Белоруснефть-Гомельобл-
нефтепродукт”;

6. Ровда Андрей Александрович — веду-
щий специалист по маркетингу РУП “Бело-
руснефть-Гомельоблнефтепродукт”;

7. Чистая Юлия Владимировна — веду-
щий экономист финансовой службы бух-
галтерии РУП “Белоруснефть-Гомельобл-
нефтепродукт”; 

8. Ушакова Татьяна Владимировна — 
главный редактор областного радио РУПР 
“Телерадиокомпания “Гомель”.

13. Прочие условия.
Участие в игре означает ознакомление и 

полное согласие участников с настоящими 
правилами и принятия на себя обязательства 
соблюдать все их условия и требования. 

Факт участия в игре подразумевает, что 
ее участник соглашается с тем, что в случае, 
если он станет победителем игры, его имя, 
фамилия, фотографии, интервью и иные 
материалы о них могут быть использованы 
организатором в любых рекламных и (или) 
информационных материалах, связанных 
с игрой. Победитель также соглашается 
давать интервью, либо сниматься для рек-
ламных материалов, связанных с игрой, без 
уплаты за это какого-либо вознаграждения. 
Все права на подобные публикации и резуль-
таты съемок принадлежат организатору.

Победитель игры, претендующий на по-
лучение призового фонда игры, обязуется 
заполнить и подписать все необходимые 
для этого документы, предоставляемые 
организатором.

Организатор не несет ответственности 
за качество и оперативность работы почто-
вых и телефонных служб. 

Свидетельство о государственной регист-
рации рекламной игры № 2340 от 10.04.2014 г.

Правила проведения рекламной игры
"Встречай  лето с нами"

На трех предприятиях — 
в райжилкомхозе, автоко-
лонне Лоевского райпо и 
“Малиновке-Агро” — нару-
шений выявили немного. 
Впрочем, и идеальной кар-
тинку пока не назовешь.

На всех объектах есть пробле-
мы с противопожарной безопас-
ностью. Представитель МЧС ука-
зал на неукомплектованные щиты, 
неисправные или отсутствующие 
огнетушители. В “Лоевском рай-
жилкомхозе”, кстати, закупили 
несколько десятков новых, но пока 
поставить на места не успели. 
Зато прямо на глазах у участников 
группы провели “тест-драйв” од-
ного старого. Не сработал.  А вот 
второй оказался исправен.

К сожалению, на предпри-
ятии еще не успели провести 
генеральную уборку. В одном из 
боксов с потолка свисала паути-
на. А на заднем дворе открылась 
совсем неприглядная картина 
— среди деревянных “грибков”, 
которые со временем установят 
на пляже, валялось много пустых 
бутылок из-под спиртного.

И тем не менее в целом терри-
тория райжилкомхоза очень ухо-
женная. Чистые дорожки, твор-
чески оформленные скамейки, 
креативные малые архитектурные 
формы. В теплице женщина про-
палывала саженцы. Здесь не без 
гордости отметили, что выращен-
ные ею цветы скоро украсят город 
— и будет красота!

Чувствуется, и в Лоевском 
райпо стараются поддерживать 
чистоту и порядок, есть хозяй-
ская рука. Но и тут нашлись не-
дочеты... При ремонте автотех-
ники не всегда используются 
противооткатные упоры, неко-
торые смотровые канавы не за-
крыты щитами, вместо металли-
ческих подставок — деревянные. 
Вопросы у участников монито-
ринга вызвал и способ ремонта 
козырька над одним из зданий. 

Сельхозпредприятие “Мали-
новка-Агро” мобильную группу 
встречало открытыми ворота-
ми и отсутствующим сторожем. 
Он, к слову, и к концу визита не 
объявился. Неподалеку стоял 
и временно “бесхозный” трак-
тор — в том смысле, что две-
ри его настежь открыты, ключ 
торчал в зажигании, а водителя 
в кабине не было. В принципе, 
можно было покататься пример-
но как волк в “Ну, погоди!”

На сварочных трансформа-
торах не нашлось даты следую-
щего испытания сопротивления 
обмоток. Не все в порядке было 
и с заточным станком. Надвор-
ный туалет давно не видел убор-
ки. Но “хитом” стала кустарная 
печь с металлическим дымохо-
дом — ее устройство вызвало 
много нареканий со стороны 
МЧС. 

Александра ЛЕСИНА
Фото автора

МОНИТОРИНГ

Кто хочет покататься на тракторе?
Мобильная группа облисполкома побывала в Лоевском районе

Двери настежь, ключ в зажигании, водителя нет. Можно покататься?

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

Круговорот 
посуды 
в природе

В Гомеле начали произ-
водить биоразлагаемую 
одноразовую посуду. Нова-
тором выступило частное 
предприятие “Поликап” 
— резидент СЭЗ “Гомель-
Ратон”. 

Компания “Поликап” — 
единственный в Беларуси про-
изводитель одноразовой посу-
ды из вспененного полистирола 
для горячих и холодных напит-
ков. А к выпуску продукции из 
биоразлагаемого вспененного 
полистирола это частное пред-
приятие приступило первым на 
территории СНГ. Как рассказал 
директор ОАО Олег Пашнин, 
в материале содержатся при-
садки, которые способствуют 
биологическому разложению. 
В полистирол добавляется 
крахмал — картофельный или 
кукурузный. При попадании в 
компостную яму посуда быстро 
распадается на продукты, иден-
тичные тем, что получаются при 
распаде органического сырья. 
Процесс разложения занимает 
от полугода до двух с полови-
ной лет. Таким образом, после 
использования одноразовая по-
суда возвращается в природу.

Первые партии BIO-стаканов 
и контейнеров уже отгружены в 
торговые сети Беларуси. В пла-
нах предприятия и экспортные 
поставки этой продукции. 

Татьяна ЕРМАКОВА

Заходи на  www.gp.by

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

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

ИНФОРМАЦИЯ

Аукцион проводится 13 мая 2014 года в 11.00 
по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3 (4-й этаж, каб. 
411), в соответствии с Положением о порядке ор-
ганизации и проведения аукционов по продаже 
объектов, находящихся в государственной собс-
твенности, без продажи права заключения дого-
вора аренды земельного участка, необходимого 
для обслуживания отчуждаемого имущества, ут-
вержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 26 марта 2008 года № 462.

Лот № 1
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальные строения: водопроводная сеть, инв. № 
310/С-45339, водопроводная сеть (горячее водо-
снабжение), инв. № 310/С-45340, канализационная 
сеть, инв. № 310/С-45341, сети электроснабжения, 
инв. № 310/С-45342, склад пищевых продуктов, 
инв. № 340/С-45343, 1-этажный, кирпичный, 41,8 
кв. м, туалет, инв. № 310/С-45344, 1-этажное, кир-
пичное, 70,0 кв. м, прачечная-постирочная, инв. 
№ 310/С-45346, 1-этажное, кирпичное, 57,6 кв. м, 
беседка, инв. № 310/С-45347, 1-этажная, дощатая, 
43,6 кв. м, здание общежития, инв. № 310/С-45348, 
1-этажное, бревенчатое, 149,9 кв. м, склад хране-
ния инструмента, инв. № 310/С-45351, 1-этажный, 
кирпичный, 63,6 кв. м, спальный корпус № 3, инв. 
№ 310/С-45352, 1-этажный, бревенчатый, 204,7 
кв. м, спальный корпус № 6, инв. № 310/С-45355, 
2-этажный, сборно-щитовой, 134,6 кв. м, здание 
спального корпуса № 24, инв. № 310/С-45356, 
1-этажное, бревенчатое, 81,4 кв. м, здание спаль-
ного корпуса № 26, инв. № 310/С-45357, 1-этаж-
ное, бревенчатое, 54,9 кв. м, душевая (навес), инв. 
№ 310/С-45358, 1-этажная, кирпичная, 86,2 кв. м, 
насосная (скважина), инв. № 310/С-45360, 1-этаж-
ная, металлическая, 67,8 кв. м, здание спального 
корпуса № 1, инв. № 310/С-45361, 1-этажное, 
бревенчатое, 259,3 кв. м, здание спального корпу-
са № 5, инв. № 310/С-45362, 2-этажное, сборно-
щитовое, 134,6 кв. м, здание спального корпуса 
№ 4, инв. № 310/С-45363, 1-этажное, дощатое, 
119,2 кв. м, здание спального корпуса №2, инв. № 
310/С-45364, 1-этажное, бревенчатое, 106,7 кв. 
м, столовая (2 пристройки, тамбур, 2 погреба над-
ворных), инв. № 310/С-45365, 1-этажная, дощатая, 
326,8 кв. м, медпункт, инв. № 310/С-45366, 1-этаж-
ный, бревенчатый, 118,9 кв. м, клуб (2 забора, ас-
фальтное покрытие, тротуарные дорожки), инв. № 
310/С-45367, 1-этажный, железобетонные панели, 
360,6 кв. м, здание проходной (стелла (вывеска), 
колодец), инв. № 310/С-45368, 1-этажная, доща-
тая, 4,0 кв. м, библиотека (2 пристройки, скульпту-
ра “Пионерия”), инв. № 310/С-45369, 1-этажная, 
бревенчатая, 170,3 кв. м, здание административно-
хозяйственное, инв. № 310/С-45370, 1-этажное, 
бревенчатое, 96,1 кв. м, 3 емкости.

Местонахождение: Гомельская область, Го-
мельский район, Бобовичский с/с, 5 (Макеевское 
лесничество, д. Цыкуны).

Информация о земельном участке: площадь 
— 5,5950 га в аренду на 49 лет.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 386 690 494 (снижена на 80%).

Продавец недвижимого имущества: госу-
дарственное предприятие “Региональное инвес-
тиционное агентство “ГомельИнвест”, Гомельский 
район, р. п. Большевик, ул. Красноармейская, 29, 
тел. (0232) 36-60-40.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-бы-
тового назначения, социально гарантированного 
обслуживания, производственного назначения.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
77 000 000.

Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: здание гостиницы “Полет” со 
столовой (подвал, крыльцо, вход в подвал, приям-
ки), инв. № 310/С-14620, 4-этажное, кирпичное, 
3510,1 кв. м.

Местонахождение: Гомельская область, Го-
мельский район, Аэропорт.

Информация о земельном участке: площадь 
— 1,1531 га в аренду на 49 лет.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 2 765 422 731 (снижена на 60%).

Продавец недвижимого имущества: госу-
дарственное предприятие “Региональное инвес-
тиционное агентство “ГомельИнвест”, Гомельский 
район, р. п. Большевик, ул. Красноармейская, 29, 
тел. (0232) 36-60-40.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-бы-
тового назначения, социально гарантированного 
обслуживания, производственного назначения.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
553 000 000.

Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: административное здание (2 
пристройки, навес), инв. №310/С-44959, 1-этаж-
ное, кирпичное, 205,6 кв. м.

Местонахождение: Гомельская область, Го-
мельский район, Марковичский с/с, д. Марковичи, 
ул. Крестьянская, 46.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,0476 га в аренду на 49 лет.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 24 265 140 (снижена на 80%).

Продавец недвижимого имущества: госу-
дарственное предприятие “Региональное инвес-
тиционное агентство “ГомельИнвест”, Гомельский 
район, р. п. Большевик, ул. Красноармейская, 29, 
тел. (0232) 36-60-40.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-бы-
тового назначения, социально гарантированного 
обслуживания, производственного назначения.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
4 800 000.

Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: здание специализированное для 
образования и воспитания — детский сад — школа 
с тамбуром и 5 теневыми навесами, инв. № 310/С-
43958, 1-этажное, кирпичное, 669,3 кв. м.

Местонахождение: Гомельская область, Го-
мельский район, Грабовский с/с, д. Журавлевка, 
ул. Полевая, 35А.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,4652 га в аренду на 49 лет. 

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 182 752 726 (снижена на 80%).

Продавец недвижимого имущества: госу-
дарственное предприятие “Региональное инвес-
тиционное агентство “ГомельИнвест”, Гомельский 
район, р. п. Большевик, ул. Красноармейская, 29, 
тел. (0232) 36-60-40.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-бы-
тового назначения, социально гарантированного 
обслуживания.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
36 000 000.

Лот № 5
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальные строения: столовая (пристройка, 2 
крыльца), инв. № 310/С-45376, 1-этажная, сбор-
но-щитовая, 48,3 кв. м, погреб к столовой, инв. № 
310/С-45372, 1-этажный, кирпичный, 27,6 кв. м, 
хозяйственный сарай на 2 отделения (2 надвор-
ных погреба, вход в погреб), инв. № 310/С-45374, 
1-этажный, кирпичный, 40,7 кв. м.

Местонахождение: Гомельская область, 
Гомельский район, Долголесский с/с, пос. На-
горное.

Информация о земельных участках: пло-

щадь — 0,0265 га, 0,0112 га, 0,0202 га в аренду на 
49 лет.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 9 528 853 (снижена на 80%).

Продавец недвижимого имущества: госу-
дарственное предприятие “Региональное инвес-
тиционное агентство “ГомельИнвест”, Гомельский 
район, р. п. Большевик, ул. Красноармейская, 29, 
тел. (0232) 36-60-40.

Условия, связанные с использованием 
земельных участков: для административно-бы-
тового назначения, социально гарантированного 
обслуживания, производственного назначения.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
1 900 000.

Лот № 6
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: магазин (пристройка, крыльцо), 
инв. № 310/С-45377, 1-этажный, сборно-щитовой, 
60 кв. м.

Местонахождение: Гомельская область, Го-
мельский район, Долголесский с/с, пос. Нагор-
ное.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,0387 га в аренду на 49 лет.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 4 214 762 (снижена на 80%).

Продавец недвижимого имущества: госу-
дарственное предприятие “Региональное инвес-
тиционное агентство “ГомельИнвест”, Гомельский 
район, р. п. Большевик, ул. Красноармейская, 29, 
тел. (0232) 36-60-40.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-бы-
тового назначения, социально гарантированного 
обслуживания, производственного назначения.

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

Лот № 7
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: фельдшерско-акушерский 
пункт инв. № 80 (3 крыльца), инв. № 310/С-45378, 
1-этажный, стены из керамзитобетонных блоков, 
109,5 кв. м.

Местонахождение: Гомельская область, Го-
мельский район, Долголесский с/с, пос. Нагорное, 
ул. Молодежная, 21.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,0452 га в аренду на 49 лет.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 33 670 005 (снижена на 80%).

Продавец недвижимого имущества: госу-
дарственное предприятие “Региональное инвес-
тиционное агентство “ГомельИнвест”, Гомельский 
район, р. п. Большевик, ул. Красноармейская, 29, 
тел. (0232) 36-60-40.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-бы-
тового назначения, социально гарантированного 
обслуживания, производственного назначения.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
6 700 000.

Иные условия, предусмотренные в реше-
нии об изъятии земельного участка по лотам 
№ 1 — 7: заключить с Гомельским райисполкомом 
договор аренды земельного участка и в течение 
двух месяцев со дня его подписания обратиться за 
государственной регистрацией земельного участ-
ка, прав, ограничений (обременений) прав на него; 
осуществить реконструкцию объекта в сроки, опре-
деленные проектно-сметной документацией.

Лот № 8
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: баня деревянная (пристройка), 
инв. № 310/С-45375, 1-этажная, бревенчатая, 48,8 
кв. м.

Местонахождение: Гомельская область, Го-
мельский район, Долголесский с/с, вблизи пос. 
Нагорное.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,0090 га в аренду на 49 лет.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 23 506 217.

Продавец недвижимого имущества: госу-
дарственное предприятие “Региональное инвес-
тиционное агентство “ГомельИнвест”, Гомельский 
район, р. п. Большевик, ул. Красноармейская, 29, 
тел. (0232) 36-60-40.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-бы-
тового назначения, социально гарантированного 
обслуживания, производственного назначения.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
4 700 000.

Лот № 9
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: насосная (пристройка), инв. № 
310/С-45373, 1-этажная, бревенчатая, 29,4 кв. м.

Местонахождение: Гомельская область, Го-
мельский район, Долголесский с/с, вблизи пос. 
Нагорное.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,0135 га в аренду на 49 лет.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 2 515 569.

Продавец недвижимого имущества: госу-
дарственное предприятие “Региональное инвес-
тиционное агентство “ГомельИнвест”, Гомельский 
район, р. п. Большевик, ул. Красноармейская, 29, 
тел. (0232) 36-60-40.

Условия, связанные с использованием зе-
мельного участка: для административно-бытово-
го назначения, производственного назначения при 
наличии подъездных путей к объекту.

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

Лот № 10
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: здание Дома культуры (подвал, 
тамбур, вход в подвал), инв. № 310/С-8618, 1-этаж-
ное, кирпичное, 362,0 кв. м.

Местонахождение: Гомельская область, Го-
мельский район, Прибытковский с/с, а/г Прибытки, 
ул. В. Терешковой.

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,1502 га в аренду на 49 лет.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 278 660 789.

Продавец недвижимого имущества: отдел 
идеологической работы, культуры и по делам мо-
лодежи Гомельского райисполкома, г. Гомель, ул. 
Ильича, д. 38, тел.: (0232) 36-03-22, 36-25-49.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-бы-
тового назначения, социально гарантированного 
обслуживания.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
55 000 000.

Лот № 11
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: здание библиотеки (дощатая 
пристройка), инв. № 310/С-10282, 1-этажное, 
сборно-щитовое, 60,4 кв. м.

Местонахождение: Гомельская область, 
Гомельский район, Терюхский с/с, д. Кравцовка 
(библиотека).

Информация о земельном участке: площадь 
— 0,0216 га в аренду на 49 лет.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 4 451 094.

Продавец недвижимого имущества: отдел 
идеологической работы, культуры и по делам мо-
лодежи Гомельского райисполкома, г. Гомель, ул. 
Ильича, д. 38, тел.: (0232) 36-03-22, 36-25-49.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-бы-
тового назначения, социально гарантированного 

обслуживания, жилое.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 

800 000.
Иные условия, предусмотренные в реше-

нии об изъятии земельного участка по лотам 
№ 8 — 11: заключить с Гомельским райисполкомом 
договор аренды земельного участка и в течение 
двух месяцев со дня его подписания обратиться 
за государственной регистрацией земельного 
участка, прав на него; осуществить реконструкцию 
объекта в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией.

Задаток перечисляется на расчет-
ный счет фонда “Гомельоблимущество” 
№ 3642401000373 в филиале № 300 Гомель-
ского областного управления ОАО “АСБ Бе-
ларусбанк”, г. Гомель, МФО 151501661, УНП 
400243904 до подачи заявления.

Заявления (с прилагаемыми документами) 
на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 412, с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, прием 
заявлений для участия в аукционе заканчива-
ется 8 мая 2014 года в 16.00. Заключительная 
регистрация проводится в день аукциона с 
10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представляются:
заявление на участие в аукционе по установ-

ленной форме;
документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка (задатков) на расчетный счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка; 

копия (без нотариального засвидетельствова-
ния) устава (учредительного договора — для ком-
мерческой организации, действующей только на 
основании учредительного договора), имеющего 
штамп, свидетельствующий о проведении госу-
дарственной регистрации, — для юридических 
лиц Республики Беларусь;

копия (без нотариального засвидетельствова-
ния) свидетельства о государственной регистра-
ции — для индивидуальных предпринимателей 
Республики Беларусь;

легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести месяцев 
до подачи заявления на участие в аукционе) либо 
иное эквивалентное доказательство юридическо-
го статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с переводом на белорусский 
или русский язык, верность которого или подлин-
ность подписи переводчика которого должна быть 
засвидетельствована нотариально, — для иност-
ранных юридических лиц, иных иностранных 
организаций;

легализованная в установленном порядке ко-
пия документа, подтверждающего статус, с пере-
водом на белорусский или русский язык, верность 
которого или подлинность подписи переводчика 
которого должна быть засвидетельствована нота-
риально, — для иностранных индивидуальных 
предпринимателей;

представителем юридического лица Респуб-
лики Беларусь — доверенность выданная в уста-
новленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель);

представителем гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя Республики Беларусь — но-
тариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического 
лица, иной иностранной организации, иностран-
ного физического лица или индивидуального пред-
принимателя — доверенность, легализованная в 
установленном порядке, с переводом на белорус-
ский или русский язык, верность которого или под-
линность подписи переводчика которого должна 
быть засвидетельствована нотариально.

При подаче документов заявитель (его пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность, а руководитель юридического 
лица — также документ, подтверждающий его 
полномочия (приказ о назначении на должность 
руководителя, или заверенная выписка из реше-
ния общего собрания, правления либо иного орга-
на управления юридического лица в соответствии 
с учредительными документами, или трудовой 
договор (контракт), или соответствующий граж-
данско-правовой договор либо иные документы в 
соответствии с законодательством).

Консолидированный участник к заявлению 
на участие в аукционе прилагает следующие 
документы:

1. копию договора о совместном участии в 
аукционе с предъявлением оригинала этого до-
говора;

2. документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка (задатков) на текущий (расчетный) бан-
ковский счет, указанный в извещении, с отметкой 
банка;

3. копии документов, подтверждающих го-
сударственную регистрацию индивидуальных 
предпринимателей и (или) микроорганизаций, 
заключивших договор о совместном участии в 
аукционе;

4. сведения о средней численности работников 
микроорганизаций, заверенные подписью руково-
дителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное лицо 
(его представитель) предъявляет документ, удос-
товеряющий личность, и доверенности, выданные 
индивидуальными предпринимателями (с нотари-
альным удостоверением) и (или) микроорганиза-
циями, заключившими договор о совместном учас-
тии в аукционе. Представителем уполномоченного 
лица дополнительно предъявляется доверенность, 
выданная в установленном законодательством по-
рядке, либо документ, подтверждающий полномо-
чия руководителя.

Заявителем (его представителем) при по-
даче документов с организатором аукциона за-
ключается соглашение о правах, обязанностях и 
ответственности сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона по форме, утвержденной 
Государственным комитетом по имуществу Рес-
публики Беларусь.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за 3 дня до его проведения.

Победитель аукциона (претендент на покуп-
ку) обязан: подписать протокол аукциона; в течение 
10 рабочих дней после утверждения протокола аук-
циона обязан возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона, включая расходы, связан-
ные с изготовлением и предоставлением участни-
кам аукциона документации, необходимой для его 
проведения, формированием земельного участка и 
изменением земельного участка в результате такого 
формирования, в том числе с его государственной 
регистрацией, выполнить условия, предусмотрен-
ные в решении об изъятии земельного участка и 
предоставлении победителю аукциона либо единс-
твенному участнику несостоявшегося аукциона, ко-
торые подлежат выполнению до обращения за госу-
дарственной регистрацией в отношении земельного 
участка. После совершения победителем аукциона 
названных действий, но не позднее 2 рабочих дней 
заключить с продавцом недвижимого имущества 
договор купли-продажи недвижимого имущества, 
а с местным исполнительным комитетом — договор 
аренды земельного участка. 

В соответствии с действующим законодательс-
твом Республики Беларусь может быть предостав-
лена рассрочка оплаты недвижимого имущества.

Фонд “Гомельоблимущество”, 
www.gomeloblim.gov.by, www.gki.gov.by

РУП “Белоруснефть-Особино”

Реализует населению 
по доступным ценам:

 ПОЛУФАБРИКАТ ДЛЯ  �
 КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
 КОМБИКОРМ �

Ждем Вас по адресу: 
рынок “Прудковский”, павильон № 4024У
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Филиал Белгосстраха по Гомельской области 
ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ 

ПЕРЕГОВОРОВ 
на выполнение проектных работ  

“Изолированное помещение филиала 
Белгосстраха по Гомельской области 

по ул. Тельмана,6, в г. Гомеле 
(строительство инженерных сетей электросвязи)”. 

Документация для переговоров размещена на 
сайте www.icetrade.by.

Тел. 77-45-88 
246003 РБ г. Гомель, ул. Полесская, 16-а, 

филиал Белгосстраха по Гомельской области

Филиал Белгосстраха по Гомельской области 
ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ 

ПЕРЕГОВОРОВ 
на выполнение проектных работ  “Охранно-по-

жарная сигнализация, оповещение при пожаре и 
контроль доступа в изолированном помещении 

филиала Белгосстраха по Гомельской области по 
ул. Тельмана, 6, в г. Гомеле”.

Документация для переговоров размещена на сайте 
www.icetrade.by.

Тел. 77-45-88 
246003 РБ г. Гомель, ул. Полесская, 16-а, 

филиал Белгосстраха по Гомельской области

СПОРТ

Футболист меняет 
профессию
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ИГРОВОЕ ТАБЛО
Тяжелая атлетика

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит
в Тель-Авиве.

Дина Сазановец завоевала золото в весовой категории до
69 кг. Ее результат по сумме двух упражнений составил
245 кг (115+130). Серебро у болгарки Милки Маневой —
228 кг (103+125), бронза у украинки Надежды Миронюк
— 227 кг (104+123).

Гандбол
В Польше прошла жеребьевка финальной части
юношеского чемпионата Европы 2014 года. 

Сборная Беларуси угодила в группу D, там ее соперни-
цами станут команды Германии, Польши и Чехии. Со-
ставы других групп: А — Швеция, Сербия, Швейцария,
Исландия; В — Испания, Россия, Дания, Македония; С
— Франция, Хорватия, Румыния, Венгрия.
Сам турнир запланирован на 14 — 24 августа в Гдыне и
Гданьске.

А. ЛЕСИНА

Футболисты “Гомеля” нарисовали афишу к пред-
стоящему матчу с БАТЭ.
Михаил Сиваков, Евгений Савостьянов и Алексей

Гаврилович на полчаса превратились в художников.
В результате получилось три афиши. По информации
официального сайта клуба, картины должны были со-
держать логотипы двух клубов, фигурку футболиста и
слово “футбол”.

Поединок между “Гомелем” и БАТЭ состоится
13 апреля в 14.00.

Дмитрий РАДЗИВОН
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Оставить заявку можно по телефонам: 8 (0232) 42-14-01, 42-10-31, 42-06-29
Освободите место в квартирах от неисправной или морально устаревшей техники. 

Позаботьтесь об окружающей среде — сдайте технику на переработку.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЯ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!
ОРГАНИЗОВАНА 
СЛУЖБА ПО ВЫВОЗУ БЕСПЛАТНАЯ!!
ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМЫЕ ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОТСЛУЖИВШЕЙ КРУПНОГАБАРИТНОЙ 
ТЕХНИКИ В НЕРАЗОБРАННОМ ВИДЕ 
(холодильники, электрические и газовые плиты, стиральные, посудомоечные, 
швейные машины, телевизоры, микроволновые печи И Т. Д.). УНП 400069548

Коллектив работников филиала ОАО “Белагропромбанк” — Гомельское 
областное управление глубоко скорбит в связи со смертью бывшего работ-
ника филиала ОАО “Белагропромбанк” — Гомельское областное управление 
КИРИЛЕНКО Людмилы Викторовны и выражает искреннее соболезнова-
ние ее семье и близким.

Гомельская областная коллегия адвокатов скорбит в связи со смертью 
ветерана адвокатуры ГОРИНОЙ Антонины Семеновны и выражает глубокое 
соболезнование ее родным и близким.

Коллектив учреждения образования “Гомельский государственный про-
фессионально-технический колледж бытового обслуживания” выражает глу-
бокое соболезнование методисту Евдасевой Валентине Владимировне в 
связи с постигшим ее горем — безвременной смертью дочери.

Торговое унитарное предприятие “Припятский Альянс”
сдает в аренду, а также предлагает к продаже 

либо под снос (продажа отдельных стройматериалов)
неэксплуатируемые здания, расположенные 

в Мозырском районе:
� здание магазина № 89 в н. п. Крушники (общая площадь — 120 кв. м)
� здание магазина № 44 в н. п. Передрейка (общая площадь — 60 кв. м)
� здание магазина № 17 в н. п. Каменская Рудня (общая площадь — 66 кв. м)
� здание магазина № 36 в н. п. Лубня (общая площадь — 36 кв. м)
� здание магазина в н. п. Зимняя Буда (общая площадь — 38 кв. м)
� здание магазина № 35 в н. п. Красная Горка (общая площадь — 109 кв. м)
� здание магазина № 18 в д. Иванковщина.

Цена договорная.
Тел./факс: 8 (02345) 4-32-06, 8 (0236) 37-73-87

Тел.: 8 (02345) 4-33-27, 8 (0236) 37-72-25
УНП 400210619

РУП “Производственное объединение “Белоруснефть” проводит кон-
курс по выбору организации общественного питания для обеспечения 
питанием сотрудников БелНИПИнефть в здании по адресу: г. Гомель, 
ул. Книжная, 15-б.

Для работы заказчик предоставляет:
— помещения (обеденный зал на 48 посадочных мест площадью 92 м2;
вспомогательные помещения: раздаточная, кладовые, моечные, складские 

помещения и др. общей площадью 132 м2);
— технологическое оборудование.
Требования к исполнителю:
— ежедневно обеспечивать горячим питанием сотрудников в количестве 

150 — 200 человек в обеденное время с 11.30 до 13.30 методом раздачи го-
товых к употреблению блюд, приготовленных на площадях исполнителя;

— организовать работу буфета по продаже покупной продукции, полуфабри-
катов и кулинарных изделий с 8.00 до 17.00 для сотрудников БелНИПИнефть;

— укомплектовать пункт питания обеденной мебелью, столовой посудой, 
приборами, кухонными посудой и инвентарем.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15.04.2014 г. 
по адресу: г. Гомель, ул. Книжная, 15-а. 
Телефоны: 79-31-42, 8 (029) 624-64-92.

Государственное учреждение “Петриковский территориальный центр 
социального обслуживания населения” 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕГОВОРОВ 
на текущий ремонт квартир и домов на сумму 100 млн бел. руб. одиноких вете-
ранов Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, парти-
зан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельных категорий 
граждан, пострадавших от последствий войны. 

Предложения принимаются в течение 10 дней 
со дня опубликования объявления по адресу: 

247940 Гомельская область, г. Петриков, ул. Гоголя, 1, или обращать-
ся по тел.: 8 (02350) 5-40-96, 8 (02350) 5-22-04.

ОАО “Речицаобувь” 
извещает о созыве внеоче-
редного собрания акционе-

ров, которое состоится 
28 апреля 2014 г. в 12.00 

по адресу: 
г. Речица, ул. Калинина, 59.

Повестка дня:
1. Об увеличении уставного 

фонда общества путем увели-
чения стоимости акций за счет 
собственных средств.

2. О внесении изменений и 
дополнений в устав общества.

Наблюдательный совет

Отдел принудительного исполнения УПИ ГУЮ ГО объявляет 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

принадлежащего ИП Ермаковой Людмилы Викторовны 
(Гомельский район, д. Грабовка, ул. 8 Марта, д. 10).

Вид выставленного на торги имущества — недвижимое имущество.
Наименование имущества — одноэтажный бревенчатый садовый домик с бревенча-

той пристройкой, дощатой мансардой, погребом, сараем.
Описание — одноэтажный бревенчатый садовый домик с бревенчатой пристройкой, 

дощатой мансардой, погребом, сараем, общей площадью 41,3 кв. м,  с инвентарным 
номером 310/С-260067, расположенный по адресу: Гомельский район, Грабовский с/с, 
с/т “Березка-3”, на земельном участке 73.

Залоговая стоимость имущества — 69 939 000 рублей.
Местонахождение имущества — Гомельский район, Грабовский с/с, с/т “Березка-3”,  

земельный участок 73.
Торги состоятся 25.04.2014 г. в 14.30 

по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 20.    
За дополнительной информацией обращаться к судебному исполнителю Богдановичу 

Андрею Леонидовичу по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 20, каб. 408, контактный те-
лефон 8 (0232) 71-32-62, начальнику отдела принудительного исполнения Марочкиной 
Елене Михайловне, контактный телефон 8 (0232) 71-67-03, электронный адрес: kanc@
gomeljust.by, www.gomeljust.by. 

       Информация об имуществе размещена 
на сайте:  kanc@gomeljust.by, www.gomeljust.by

Задаток в размере 10% от стоимости имущества должен быть зачислен в срок до 
24.04.2014 г. на депозитный счет управления принудительного исполнения главного уп-
равления юстиции Гомельского облисполкома № 3642900001033 код 661, филиал № 300 
ГОУ “АСБ Беларусбанк” г. Гомеля, УНП 400062755.

Минимальная величина первого шага составляет 5% реализуемого с торгов иму-
щества. 

    В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. 
№ 232 “О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)” возмещение затрат на 
организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

КУПЛЮ
�  Предметы старины: 

часы, картину, икону, стату-
этки, знаки, значки, меда-
ли, монеты и т. д., утварь; 
самовар, мебель, патефон. 
Тел.: 8 (029) 381-02-01, 
8 (029) 247-07-70.

НАШ АДРЕС: г. Гомель,  ул. Медицинская, д. 2. 
Тел.: +375 232 49-13-80 (регистратура), 49-15-00 (касса), 49-18-89 (лаборатория). 

 

на современном оборудовании производства Италии, 
Германии, Японии по следующим направлениям:

Учреждение "Гомельский областной клинический 
онкологический диспансер"

ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

�Определение онкомаркеров для раннего выявления онкопатологии, 
в том числе и наследственно предрасположенной.

�Определение гормонов половой сферы и щитовидной железы.
�Определение урогенитальных инфекций методом ПЦР-диагностики.

�Выявление вирусных гепатитов В, С.
�Общеклинические, гематологические, биохимические исследования, а также 

исследования гомеостаза (свертывающая и противосвертывающая системы крови).
http://www.grcoc.gomel.by/

Аукцион проводится 13 мая 2014 года в 
11.30 по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3 (4-й 
этаж, каб. 411), в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения аукционов 
по продаже объектов, находящихся в государс-
твенной собственности, без продажи права за-
ключения договора аренды земельного участка, 
необходимого для обслуживания отчуждаемого 
имущества, утвержденным постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь 26 марта 
2008 года № 462.

Лот № 1
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание неустановлен-
ного назначения, 1-этажное, кирпичное, 211,5 
кв. м. Объект продается без наличия документов, 
удостоверяющих государственную регистрацию 
прав на данное имущество. 

Место нахождения: Гомельская область, 
Лоевский район, Карповский с/с, д. Карповка, 
ул. Юрия Гагарина, д. 4А.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1184 га в аренду на 20 лет.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 122 386 585.

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Лоевского 
райисполкома, г. п. Лоев, ул. Ленина, 2, тел. 
(02347) 4-06-88.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
24 000 000.

Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе: капи-

тальное строение: здание учреждения образова-
ния “Страдубский государственный детский сад” 
с дорожкой, калиткой, сараем с подвалом, сара-
ем, забором деревянным, забором бетонным, 
забором из металлической сетки, инв. № 340/С-
283156, 1-этажное, кирпичное, 320,5 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Лоевский район, Страдубский с/с, а/г Страдубка, 
ул. Приднепровская, д. 17.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,4674 га в аренду на 20 лет. Ограниче-
ния в использовании земельного участка на всей 
площади — водоохранная зона реки Днепр. 

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 489 200 472.

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Лоевского 
райисполкома, г. п. Лоев, ул. Ленина, 2, тел. 
(02347) 4-06-88.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
97 000 000.

Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: здание специализированное 
культурно-просветительного и зрелищного назна-
чения — здание сельского Дома культуры с убор-
ной, сараем, дорожкой, забором, инв. № 340/С-
27906, 1-этажное, деревянное, 185,8 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Лоевский район, д. Ручаевка, ул. Советская.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1066 га в аренду на 20 лет. Ограни-
чения в использовании земельного участка на 
площади 0,0328 га — охранная зона воздушной 
линии электропередачи напряжением 10кВ.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 94 255 944.

Продавец недвижимого имущества: от-
дел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Лоевского райисполкома, Гомельская 
область, г. Лоев, ул. Советская, 1, тел. (02347) 
4-07-30.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
18 000 000.

Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание библиотеки с 
пристройкой, инв. № 340/С-28267, 1-этажное, 
кирпичное, 231,4 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Лоевский район, Уборковский с/с, д. Ястребка, 
ул. Мелиораторов, д. 13.

Информация о земельном участке: пло-
щадь – 0,1300 га в аренду на 20 лет. 

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 257 113 389.

Продавец недвижимого имущества: от-
дел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Лоевского райисполкома, Гомельская 
область, г. Лоев, ул. Советская, 1, тел. (02347) 
4-07-30.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
51 000 000.

Лот № 5
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: здание клуба с тамбуром, 
инв. № 340/С-28068, 1-этажное, кирпичное, 85,7 
кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Лоевский район, Бывальковский с/с, д. Тросте-
нец, ул. Октябрьская, д.15А.

Информация о земельном участке: пло-

щадь — 0,0523 га в аренду на 20 лет. 
Начальная цена недвижимого имущества 

(рублей): 103 165 126.
Продавец недвижимого имущества: от-

дел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Лоевского райисполкома, Гомельская 
область, г. Лоев, ул. Советская, 1, тел. (02347) 
4-07-30.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
20 000 000.

Лот № 6
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание административ-
но-хозяйственное с дворовыми сооружениями 
(погреб, сарай, уборная), инв. № 340/С-289319, 
1-этажное, кирпичное, 152,2 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Лоевский район, Страдубский с/с, пос. Кошовое, 
ул. Центральная, д. 40.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1728 га в аренду на 20 лет. Ограни-
чения в использовании: на площади 0,1720 га 
— охранная зона линии электропередачи на-
пряжением 10 кВ и водоохранная зона р. Днепр 
вне прибрежной полосы; на площади 0,0008 га 
— водоохранная зона р. Днепр вне прибрежной 
полосы.

Начальная цена недвижимого имущества 
(рублей): 248 234 622.

Продавец недвижимого имущества: го-
сударственное природоохранное учреждение 
“Республиканский биологический заказник 
“Днепро-Сожский”, Гомельская область, Лоев-
ский район, д. Карповка, ул. Молодежная, д. 18, 
тел. (02347) 4-08-48.

Задаток для участия в аукционе (рублей): 
49 000 000.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка по лотам № 1 — 6: при 
условии реконструкции капитальных строений 
под здания с возможным его назначением для 
бытового обслуживания населения, под адми-
нистративно-хозяйственные здания, под здания 
для размещения объектов по оказанию туристи-
ческих услуг, под производственные здания; для 
физических лиц: использование недвижимого 
имущества при условии его реконструкции под 
жилое помещение и (или) для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Иные условия, предусмотренные в реше-
нии об изъятии земельного участка по лотам 
№ 1 — 6: заключить с Лоевским райисполкомом 
договора аренды земельного участка и осущес-
твить в установленном порядке государствен-
ную регистрацию права на земельный участок; 
получить в установленном порядке разрешение 
Лоевского райисполкома на проведение проек-
тно-изыскательских работ и разработку стро-
ительного проекта на строительство объекта в 
срок, не превышающий двух лет; осуществить 
строительство объекта в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией.

Задаток перечисляется на расчет-
ный счет фонда “Гомельоблимущество” 
№ 3642401000373 в филиале № 300 Гомель-
ского областного управления ОАО “АСБ Бе-
ларусбанк”, г. Гомель, МФО 151501661, УНП 
400243904 до подачи заявления.

Заявления (с прилагаемыми документами) 
на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 412, с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, 
прием заявлений для участия в аукционе за-
канчивается 8 мая 2014 года в 16.00. Заклю-
чительная регистрация проводится в день 
аукциона с 10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представляются:
заявление на участие в аукционе по установ-

ленной форме;
документ, подтверждающий внесение суммы 

задатка (задатков) на расчетный счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка; 

копия (без нотариального засвидетельс-
твования) устава (учредительного договора — 
для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора), 
имеющего штамп, свидетельствующий о про-
ведении государственной регистрации, — для 
юридических лиц Республики Беларусь;

копия (без нотариального засвидетельство-
вания) свидетельства о государственной регис-
трации — для индивидуальных предпринима-
телей Республики Беларусь;

легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести ме-
сяцев до подачи заявления на участие в аукци-
оне) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законо-
дательством страны учреждения с переводом 
на белорусский или русский язык, верность ко-
торого или подлинность подписи переводчика 
которого должна быть засвидетельствована но-
тариально, — для иностранных юридических 

лиц, иных иностранных организаций;
легализованная в установленном порядке

копия документа, подтверждающего статус, с
переводом на белорусский или русский язык,
верность которого или подлинность подписи
переводчика которого должна быть засвиде-
тельствована нотариально, — для иностранных
индивидуальных предпринимателей;

представителем юридического лица Респуб-
лики Беларусь — доверенность выданная в уста-
новленном законодательством порядке (кроме
случаев, когда юридическое лицо представляет
его руководитель);

представителем гражданина или индивиду-
ального предпринимателя Республики Беларусь
— нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридическо-
го лица, иной иностранной организации, иност-
ранного физического лица или индивидуального
предпринимателя — доверенность, легализован-
ная в установленном порядке, с переводом на бе-
лорусский или русский язык, верность которого
или подлинность подписи переводчика которого
должна быть засвидетельствована нотариально.

При подаче документов заявитель (его пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность, а руководитель юридического
лица — также документ, подтверждающий его
полномочия (приказ о назначении на должность
руководителя, или заверенная выписка из решения
общего собрания, правления либо иного органа
управления юридического лица в соответствии
с учредительными документами, или трудовой
договор (контракт), или соответствующий граж-
данско-правовой договор либо иные документы в
соответствии с законодательством).

Консолидированный участник к заявле-
нию на участие в аукционе прилагает следу-
ющие документы:

1. копию договора о совместном участии
в аукционе с предъявлением оригинала этого
договора;

2. документ, подтверждающий внесение
суммы задатка (задатков) на текущий (расчет-
ный) банковский счет, указанный в извещении,
с отметкой банка;

3. копии документов, подтверждающих го-
сударственную регистрацию индивидуальных
предпринимателей и (или) микроорганизаций,
заключивших договор о совместном участии в
аукционе;

4. сведения о средней численности работ-
ников микроорганизаций, заверенные подписью
руководителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное
лицо (его представитель) предъявляет документ,
удостоверяющий личность, и доверенности, вы-
данные индивидуальными предпринимателями
(с нотариальным удостоверением) и (или) мик-
роорганизациями, заключившими договор о сов-
местном участии в аукционе. Представителем
уполномоченного лица дополнительно предъяв-
ляется доверенность, выданная в установленном
законодательством порядке, либо документ, под-
тверждающий полномочия руководителя.

Заявителем (его представителем) при по-
даче документов с организатором аукциона за-
ключается соглашение о правах, обязанностях и
ответственности сторон в процессе подготовки
и проведения аукциона по форме, утвержденной
Государственным комитетом по имуществу Рес-
публики Беларусь.

Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона в любое время, но не поз-
днее чем за 3 дня до его проведения.

Победитель аукциона (претендент на по-
купку) обязан: подписать протокол аукциона;
в течение 10 рабочих дней после утверждения
протокола аукциона обязан возместить затра-
ты на организацию и проведение аукциона,
включая расходы, связанные с изготовлением
и предоставлением участникам аукциона доку-
ментации, необходимой для его проведения,
формированием земельного участка и изме-
нением земельного участка в результате такого
формирования, в том числе с его государствен-
ной регистрацией, выполнить условия, предус-
мотренные в решении об изъятии земельного
участка и предоставлении победителю аукциона
либо единственному участнику несостоявшего-
ся аукциона, которые подлежат выполнению до
обращения за государственной регистрацией в
отношении земельного участка. После соверше-
ния победителем аукциона названных действий,
но не позднее 2 рабочих дней заключить с про-
давцом недвижимого имущества договор купли-
продажи недвижимого имущества, а с местным
исполнительным комитетом — договор аренды
земельного участка. 

В соответствии с действующим законода-
тельством Республики Беларусь может быть
предоставлена рассрочка оплаты недвижимого
имущества. 

Фонд “Гомельоблимущество”,
www.gomeloblim.gov.by, www.gki.gov.by

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

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

  ОАО “Новобелицкая торговая компания “Алеся” 
сообщает, что с 15 апреля  по 15 мая 2014 года 

будет проводиться ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ акционерам 
ОАО “Новобелицкая торговая компания “Алеся” 

по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности за 2013 год. 

Причитающиеся акционерам дивиденды в сумме 6247 белорус-
ских рублей (за минусом подоходного налога) на одну акцию вы-
плачиваются следующим образом: юридическим лицам — путем 
перечисления на их расчетные счета; работникам акционерного 
общества — путем зачисления денежных средств на банковские 
пластиковые карточки или через кассу ОАО “НТК “Алеся”; акци-
онерам, не являющимся работниками общества, дивиденды вы-
сылаются почтовым переводом по месту жительства, в пределах 
Республики Беларусь, или по заявлению выплачиваются через 
кассу ОАО “НТК “Алеся”. 

  Право на получение дивидендов имеют акционеры, 
внесенные в реестр акционеров на 10 марта 2014 года.     

Объявления о проведении тендеров 
принимаются по тел./факсу 
71-71-63. E-mail: gp@gp.by
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С днем рождения!
Дорогого папу и дедушку

Анатолия 
Викторовича

БОКУН
с днем рождения!

От всей души желаем 
Много-много долгих лет. 
Ну а главное — здоровья, 
Чего дороже в жизни нет! 
Спасибо, что ты есть у нас.
Павленки Аня, Леня, Антон

* * *
Замечательную

Галину Николаевну
СПИРИДОНОВУ

с юбилеем!
Пусть хорошее настроение, 

мир и счастье, финансовая ста-
бильность и благополучие со-
путствуют вам. Пусть радуют 
дети и внуки, дарят вам щедрость 
своих сердец в благодарность за 
материнскую любовь и заботу.

Владимир и Татьяна
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Подготовили М. ГАЙНА и Т. ВИКТОРОВА

В прошлом году я, как оставша-
яся без попечения родителей, по-
лучила однокомнатную квартиру в 
Гомеле. Интересуюсь перспективой 
ее приватизации.

Виктория.

Жилые помещения социального 
пользования государственного жи-
лищного фонда не подлежат привати-
зации и обмену, объяснили в Гомель-
ском горисполкоме. В то же время 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, 
имеют возможность 
улучшить свои жилищ-
ные условия путем 
строительства жилого 
помещения с исполь-
зованием льготного 
кредита и государ-
ственной поддержки 
в виде одноразовой 
субсидии.

�МЕТАГРАММЫ 
(2 балла)
Так называются головолом-

ки, основанные на изменении в 
слове одной буквы. Например, 
с буквой “Т” — его прочтем, с 
буквой “Д” — мы в нем живем”. 
Ответ: том — дом. Отгадайте все 
пары слов:

1) С “о” я — страшное 
проклятье, с буквой “а” сгожусь на 
платье. 2) С “г” — копна большу-
щая, с “к” — вода бегущая. 3) С “о” 
— канава иль канал, с “ё” — беги, 
коль услыхал. 4) С “г” — я целину 
пашу, с “т” — навешаю лапшу.

�Иг(Ра)зум 
(2 балла)
Вставьте в скобки слово, ко-

торое было бы концом первого 
и началом второго слова (коли-
чество точек соответствует ко-
личеству букв). Например: бу(…)
ус — бу(тон)ус.

1) К(…)ота; 2) ков(…)ница; 3) 
поди(..)ысел; 4) мок(….)нг.

�ПЕРЕВЕРТЫШИ 
(2 балла)
В какой-либо известной 

фразе все слова заменяются 
на противоположные. Напри-
мер, “На ком заканчивается 
Чужбина?” — “С чего начинается 
Родина?”

1) Тот животным мешает, кто 
приобретает пространство с 
толком…

2) Тыковки под дождем — 

оранжевые под серым…
3) Тот из гостей выходит без 

были злой, тот никому со старо-
сти чужой…

4) Найтись не в силах кеды и 
котярище большой, но приказ — 
не находите злоб печени чужой.

�АББРЕВИАТУРЫ 
(1 балл)
Нужно по первым буквам 

слов из строки какой-либо из-
вестной песни либо стихотво-
рения восстановить всю строку 
(предлоги, союзы и частицы не 
сокращаются). Например, “От 
У Х Д С, от У в Н Р П…” — “От 
улыбки хмурый день светлей, 
от улыбки в небе радуга про-
снется…”

1) К с Д С В в Д, К с Д к З, К — 
не У, не П, а П В Б С? 2) К Л П — Т 
Т В З. Х Д П Н.

РАЗМИНКА

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

1. Согласно одной шутке, 
если вы, во-первых, можете 
“так держать”, во-вторых, доб-
рый, и, в-третьих, дослушали 
сказку до конца, то вы — ОН. 
Кто ОН? (1 балл)

2. По сюжету одного за-
рубежного фильма, елки ис-
портили людям Рождество, 
внезапно взбунтовавшись 
и жестоко расправившись с 
лесорубами. Для одного из 
вариантов перевода названия 
фильма был выбран неоло-
гизм, образованный добав-
лением одной буквы к слову 
французского происхожде-
ния. Назовите получившийся 
неологизм. (2 балла)

3. На просьбу друга ска-
зать что-нибудь по-немецки, 
гомельчанин, изучавший этот 
язык в школе, смог назвать 
лишь цифры до десяти и еще 
одно слово. Друг пришел к ло-

гичному выводу, что гомель-
чанин в школе ДЕЛАЛ ЭТО. 
Какое устойчивое выражение 
заменили словами ДЕЛАЛ 
ЭТО? (3 балла)

4. Заполните закрытый 
фрагмент двумя словами, на-
чинающимися на одну и ту же 
букву. (4 балла)

Вопросы предоставлены гомельской командой “Ва-банкъ”

Метаграммы: 1) соль — 
сель; 2) племя — пламя; 3) 
бритва — братва; 4) бремя 
— время.

Иг(Ра)зум: 1) бу(лава)
нда;  2)  по(дол)ька;  3) 
авто(жир)аф; 4) буш(лат)ка.

Перевертыши: 1) Мы 
свое призванье не забудем, 
смех и радость мы приносим 
людям. 2) По синему морю 
к зеленой земле плыву я на 
белом своем корабле. 3) 
Медленно минуты уплыва-
ют вдаль, встречи с ними 
ты уже не жди… 4) Ложкой 
снег мешая, ночь идет боль-
шая, что же ты, глупышка, не 
спишь?

Аббревиатуры: 1) Ниче-
го на свете лучше нету, чем 
бродить друзьям по белу 
свету. 2) Меня не пугают ни 
волны, ни ветер, плыву я к 
единственной маме на све-
те.

Что? Где? Когда? 1. Са-
могон. 2. Печатало на чеке 
рецепт, исходя из списка 
купленных продуктов. 3. 
Little Green Men (маленькие 
зеленые человечки). Снача-
ла исследователи решили, 
что имеют дело с внеземным 
разумом. 4. Бутлегеры (под-
польные торговцы спиртным 
в США). 

Ответы на задания в следующем выпуске 26 апреля

Как получить удостоверение 
пострадавшего 

Родился в Буда-Кошелевском районе, наша де-
ревня через пару лет после чернобыльской катас-
трофы была отселена. В настоящее время вместе 
с родителями проживаю в Гомеле. Хочу получить 
чернобыльское удостоверение. Что для этого нуж-
но и куда обращаться?

Игорь.
В Гомельском гориспол-

коме подсказали, что для 
получения удостоверения 
пострадавшего необходимо 
обратиться с заявлением в ад-
министрацию района по месту 
своего проживания — в служ-
бу “одно окно”. К заявлению 
следует приложить два цветных фото размером 30х40 
мм и документ, подтверждающий местожительство на 
территории радиоактивного загрязнения (с указани-
ем места и периода проживания) на этой территории. 
Кстати, такую справку специалисты могут запросить 
и сами. При подаче заявления необходимо при себе 
иметь паспорт. 

Если не по вашей 
вине, то…

Кто осуществляет ремонт сты-
ков стеновых панелей и лоджии в 
жилом доме, который обслужива-
ется товариществом собственни-
ков?

Ирина Сергеевна, 
гомельчанка.

Как сообщил первый заместитель 
главы администрации Центрального 
района г. Гомеля Дмитрий Пархутич, 
граждане (собственники жилых по-
мещений, наниматели, члены орга-
низаций застройщиков, иные лица, 
имеющие право владения и пользова-
ния жилыми помещениями) текущий 
ремонт жилых помещений обязаны 
проводить за свой счет. Устранение 
дефектов, которые появились вслед-
ствие неисправностей конструктивных 
элементов, инженерных систем не по 
их вине, производится за счет органи-
зации, осуществляющей эксплуатацию 
жилищного фонда и предоставляющей 
жилищно-коммунальные услуги.

В случае возникновения спора по 
вопросам компенса-
ции стоимости ре-
монтно-строительных 
работ поврежденных 
помещений и возме-
щению причиненно-
го вреда имуществу 
граждан, он разре-
шается в судебном 
порядке.

Сирота и квартира

День за днем
12 апреля 

Рабочие депо Москва-Сорти-
ровочная в выходной день бес-
платно отремонтировали три па-
ровоза, благодаря чему в словаре 
появилось новое слово “суббот-
ник” (1919). Советский летчик-
космонавт Юрий Гагарин совер-
шил первый в мире орбитальный 
космический полет вокруг Земли 
(1961). Под Парижем открылся Ев-
ро-Диснейленд (1992). Родились 
драматург Александр Островский 
(1823), путешественник Николай 
Пржевальский (1839), актер Ефим 
Копелян (1912), поэт-песенник 
Леонид Дербенев (1931), певица 
Монтсеррат Кабалье (1933). Все-
мирный день космонавтики. 

13 апреля 
Подписан высочайший указ 

об учреждении в Михайловском 
дворце Петербурга Русского му-
зея (1895). В Санкт-Петербурге 
проведены испытания первого 
в России троллейбуса (1902). В 
Мюнхене провозглашена Бавар-
ская Советская республика 
(1919). Советские войска заняли 
Вену (1945). Учреждены медаль и 
почетное звание “Герой Белару-
си” как высшая степень отличия 
за исключительные заслуги перед 
государством и обществом, свя-
занные с подвигом, совершенным 
во имя свободы, независимости 
и расцвета Беларуси (1995); пер-
вым Героем Беларуси стал во-
енный летчик Владимир Карват. 
Родились поэты Демьян Бедный 
(1883) и Александр Жаров (1904), 
композитор и хоровой дирижер 
Александр Александров (1883), 
певец Михаил Шуфутинский 
(1948), шахматист Гарри Каспа-
ров (1963), фигуристка Татьяна 
Навка (1975). Вербное воскре-
сенье. День войск противовоз-
душной обороны. Всемирный 
день рок-н-ролла. 

14 апреля 
Созданный итальянским уче-

ным Галилео Галилеем прибор 
для наблюдения за звездным не-
бом получил название телескоп 
(1611). По приказу царя сожжен 
лидер русских раскольников про-
топоп Аввакум (1682). “Титаник” 
столкнулся с айсбергом и ночью 
утонул (1912). Вышел указ ВЦИК 
о провозглашении красного зна-
мени государственным флагом 
Советского государства (1918). 
Умерла последняя гомельская 
княгиня Ирина Паскевич (1925). 
В Чикаго продемонстрирован 
первый в мире видеомагнитофон 
(1956), который создал выходец 
из России Александр Понятов. 
Родились писатель Денис Фон-
визин (1744), граф, владелец Го-
меля Николай Румянцев (1754), 
конструктор стрелкового оружия 
Сергей Мосин (1849), актриса Ли-
дия Вертинская (1923).

Подготовила 
Юлия ПОДДУБИЦКАЯ

ИГРЫ 
РАЗУМА
Ведущая — Ксения ЛИТВИНЕНКО

Дорогие читатели!
Благодарим за активное участие
и ждем новых писем с ответами.

Присылайте их по адресу:
246003 г. Гомель, ул. Полесская, 17-а, “Игры разума”, 

или электронную почту: kseniyalitgp@gmail.com, kseniyalit@mail.ru

Серьезную заявку на победу с самого начала сделали сразу четверо: Александр Черняков, 
Анна Расина, М. Хлюст и Елена Жаранкова — у них по 20 баллов. Немного отстает от них 

Снежана Иванова — 18,5 балла. Однако это только начало, все еще впереди. 
Присоединяйтесь к нашим участникам!

Ответы на задания, 
опубликованные 

29 марта
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УЛЫБНЕМСЯ

Восход Солнца — 6.04, заход — 19.49. Долгота дня — 13.45.  Луна 12-го — в Деве, 13 и 14 апреля — в Весах. 
Неблагоприятные дни в апреле: 15, 22, 29.

Читайте 
во вторник:

Две мировые 
войны 
в судьбе 
одной семьи

ПЕСНЯ ПО ЗАЯВКАМ
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ЕВРОЕВРООКНА
��  МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫБАЛКОННЫЕ РАМЫ
��  УСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСАУСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСА

ДЕРЕВЯННЫЕ  

Тел.: 97-28-76, 8 (044) 719-04-17
 с 8.00 до 19.00

Замер, 
консультация — 
БЕСПЛАТНО!

СканвордСканворд

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

Галоўны
рэдактар

БЯСПАЛЫ
Сяргей 

Міхайлавіч

Наш адрас:  246003 г. Гомель, вул. Палеская, 17-а, рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”, www.gp.by; e-mail: gp@gp.by 

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай галоўнага  рэдактара  —  777-410, аддзелаў: сацыяльна-
  эканаміч нага — 71-69-45, 71-69-46, навін і журналісцкіх расследаванняў — 71-69-57, 
71-69-58, грамадска-палітычнага жыцця і права — 77-64-67, 77-64-68, фотаілюстрацыі 
— 77-64-84, выдавецкага — 777-544, бухгалтэрыі — 71-69-47, карпункт у Мазыры — 
8 (0236) 35-01-26. 
АДДЗЕЛ РЭКЛАМЫ — 777-551, 71-71-63. 
ПРЫЁМ АБ’ЯЎ па факсах:  71-71-63, 71-71-64.
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Пасведчанне аб рэгістрацыі № 624 выдадзена 
Мiнiстэрствам iнфармацыi РБ 27.08.2009 г. 
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г. Гомель, вул. Лепяшынскага, 1.
Падпісана ў друк 11 красавіка ў 17.00. Заказ 357.
Аб’ём друкаваных аркушаў — 3.
Перадрукоўка публікацый з “Гомельскай праўды” 
дапускаецца толькі са спасылкай на газету.
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83КОЛЬЦА ЖБИ

!
�Выполнение заказа осущест-
вляется в мебельном цехе
�Для транспортировки мебе-
ли у нас имеется собственная 
служба доставки!
�Услуги транспорта и грузчи-
ков БЕСПЛАТНО!!!

Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е  Н А К Л А Д К И  И  Х Р О М И Р О В А Н Н Ы Е Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е  Н А К Л А Д К И  И  Х Р О М И Р О В А Н Н Ы Е 
Н О Ж К И  В  П О Д А Р О К ! ! !Н О Ж К И  В  П О Д А Р О К ! ! !

�Более 10 лет на рынке
�Более 1 000 видов тканей
�Изменение дизайна: из-
менение обычного дивана в 
угловой, изменение кровати 
в тахту, изменение обычной 
кровати в еврокнигу.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКАРЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА  
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ

БЫСТРО   БЫСТРО   
КАЧЕСТВЕННОКАЧЕСТВЕННО

НЕДОРОГОНЕДОРОГО

8 (029) 313-85-42 velcom8 (029) 313-85-42 velcom
8 (029) 836-70-74 MTC8 (029) 836-70-74 MTC

  Работаем по договорам! Работаем по договорам! 
Наличный и безналичный расчет.Наличный и безналичный расчет.
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Блондинка по телефону:
— Алло, это женская кон-

сультация? 
— Да.
— Скажите, педаль тормо-

за слева или справа?
* * *

Двое в лифте на первом 
этаже: 

— Вам вверх?
— Нет, вбок!

ФОТОКОНКУРС  “МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”

Принимаются черно-белые и цветные снимки форматом не менее 10х15 см. На 
конверте делайте пометку: “На конкурс “Мир, в котором я живу”. Цифровые фото 
присылайте на e-mail: gp@gp.by с темой сообщения “Мир, в котором я живу”.

Не забывайте придумывать подписи к своим фотографиям.
Победитель конкурса по итогам 2014 года получит от редакции “Гомельскай праўды” 

фирменную сувенирную продукцию с логотипом нашей газеты.

ФОТО  ПРИСЛАЛ
ИГОРЬ ДОЛГОПОЛОВ

НИКОГО Я НЕ БОЮСЬ, 
МОЛОЧКА СЕЙЧАС НАПЬЮСЬ!

ОТВЕТЫ на сканворд, 
опубликованный в № 53:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Парус. Такт. Блюд-
це. Ати. Грамм. Орало. Экскаватор. Око. 
Утиральник. Кеб. Дрова. Тик. Начальник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Балл. Рокот. Юла. 
Икота. Этюд. Макаревич. Цам. Абака. Па-
кет. Овал. Икра. Атон. Илоки. Салат. Орок.

УМНЫЕ МЫСЛИ

Мало найдется людей, для 
которых правда не звучала бы 
как обида.

С. Сегюр

Ноктюрн
Музыка Арно Бабаджаняна, 

слова Роберта Рождественского

Между мною и тобою — гул небытия,
Звездные моря, тайные моря.
Как тебе сейчас живется, вешняя моя,
Нежная моя, странная моя?
Если хочешь, если можешь — вспомни обо мне,
Вспомни обо мне, вспомни обо мне.
Хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне,
Долгая любовь моя.

А между мною и тобой — века,
Мгновенья и года, сны и облака.
Я им и тебе сейчас лететь велю,
Ведь я тебя еще сильней люблю.

Как тебе сейчас живется, вешняя моя,
Нежная моя, странная моя?
Я тебе желаю счастья, добрая моя,
Долгая любовь моя!

Я к тебе приду на помощь — только позови,
Просто позови, тихо позови.
Пусть с тобой все время будет свет моей любви,
Зов моей любви, боль моей любви!
Только ты останься прежней — трепетно живи,
Солнечно живи, радостно живи!
Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи,
Счастливо живи всегда.

А между мною и тобой — века,
Мгновенья и года, сны и облака.
Я им к тебе сейчас лететь велю,
Ведь я тебя еще сильней люблю.

Пусть с тобой все время будет свет моей любви,
Зов моей любви, боль моей любви!
Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи.
Счастливо живи всегда.
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