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Переменная облачность. Днем местами  по западу 
кратковременные дожди, грозы. 
Ветер южный 5 — 10 м/сек, 
при грозах порывы до 14 м/сек. 

Переменная облачность. Местами  по западу 
кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 
5 — 10 м/сек, местами порывы до 15 — 20 м/сек. 
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В убийстве двух пропавших гомельчанок 
подозревается их коллега
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У гомельского У гомельского 
троллейбуса троллейбуса 
день рождения!день рождения!

Фаза Луны         новолуние 18 мая
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РЕГИОН-ФАКТ
Бизнес-место 
пусто не бывает

МОЗЫРЬ. Фонд “Гомельоблиму-
щество” реализовал на аукционе
объект недвижимости в райцент-
ре за 1,3 миллиарда рублей. 

Это комплекс строений с участком
земли на улице Калинина. Интерес-
но, что постройки обошлись новому
владельцу не так дорого, потянув
лишь на 240 миллионов рублей. Ос-
тальные деньги покупатель запла-
тил за право заключения договора
аренды земельного участка — более
одного миллиарда. Известно, что
объект будет реконструирован в биз-
нес-центр.

Строим строем
ГОМЕЛЬ. В Новобелицком райо-
не обсудят архитектурно-плани-
ровочную концепцию ряда но-
востроек. 

Как сообщили в администрации
района, речь идет о группе жилых
домов в квартале “Улица Ст. Разина
— Войкова”, а также доме по улице
Пионерской. Ознакомиться с допол-
нительной информацией по строи-
тельству и внести свои письменные
замечания и предложения можно в
отделе архитектуры и строительства
по 21 мая включительно.

Романтики 
с большой дороги

РЕЧИЦА. В 21-й раз лучшей в
области командой ЮИД стали
речичане. 

Слет-конкурс отрядов юных инспек-
торов дорожного движения в этом
году прошел в Мозыре. В меропри-
ятии приняли участие 25 команд со
всей Гомельщины, а также команда
из Брянской области России. Абсо-
лютными победителями стали ребята
из речицкой школы № 7, второе мес-
то разделили команда Зборовского
яслей-сада — базовой школы имени
К. Н. Осипова (Рогачевский район) и
гомельской средней школы № 21.

Укол совести
РЕЧИЦА. В День Победы в де-
ревне Безуев пенсионерка вос-
питывала сына-тунеядца но-
жом.

Родители неработающего 40-летнего
сельчанина приехали на праздник из
Светлогорска. По версии следствия,
пока мать с сыном повышали градус,
отец был на огороде. Женщина отчи-
тывала отпрыска за нежелание рабо-
тать, однако тот не придавал этому
значения. Тогда мать схватила нож и
вонзила в грудь сыну. Мужчина был
настолько пьян, что не отреагировал,
пояснил заместитель начальника Ре-
чицкого РОСК Дмитрий Шейко. По-
терпевший остался жив, а его мать
задержана. Сейчас она дает призна-
тельные показания. 

Р. СТАРОВОЙТОВ,
А. ТЕРЕНТЬЕВ,

Т. ЗАВОРОТНАЯ,
А. ПИСЧЕНКОВА

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

Принимает 
сенатор

22 мая с 15.00 до 18.00 в об-
щественной приемной Гомельской
областной организации “Белая
Русь” по адресу: г. Гомель, ул. Лан-
ге, 17, будет проводить прием
директор ОАО “Гомельский хими-
ческий завод”, член Совета Рес-
публики Национального собрания
Республики Беларусь Дмитрий
Владимирович ЧЕРНЯКОВ.

Предварительная запись на
прием с 9.00 до 13.00 по тел.
70-43-00. 

ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ПЛАНЕРКА

Европейский опыт работы добровольных пожарных 
команд стоит активнее внедрять на Гомельщине.

Акцент на этом сделал начальник областного управ-
ления МЧС Александр Украинец на выездном заседании 
президиума област ного Совета депутатов. Его участники 
во главе с председателем облсовета Олегом Борисенко 
посетили агрогородок Урицкое Гомельского района. На 
встрече обсудили совместную работу по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и снижению числа пострадавших 
в них. 

По статистике примерно каждый десятый пожар за-
канчивается гибелью людей. Когда речь идет о спасении 
жизней, важна каждая минута. До приезда подразделе-
ний МЧС неоценимую помощь могут оказать волонтеры. 
Созда ние добровольных пожарных бригад особенно акту-
ально в отдаленных селах, а также в летнее время. 

С начала года на Гомельщине жертвами огненной сти-
хии стали 40 человек, из них один ребенок. За аналогичный 
период прошлого потеряно 50 жизней. По словам Алексан-
дра Украинца, последние годы наметилась тенденция к 
снижению пожаров и числа пострадавших в них. Результа-
ты дает целенаправленная совместная работа подразде-
лений МЧС, местных властей и спасателей-волонтеров. 

Добровольные помощники пожарных — движение, кста-
ти, очень престижное в странах Европы, которое должно 
получить на Гомельщине новый импульс. В регионе дей-
ствуют 165 таких формирований. Они участвовали в лик-
видации 257 возгораний. 

Свои навыки депутатам продемонстрировали бойцы 
добровольной пожарной команды сельхозпредприятия 
“Урицкое”. Как ведется профилактическая работа с ма-
ленькими жителями агрогородка, ознакомились при по-
сещении яслей-сада и средней школы. 

— С раннего возраста ребята должны знать, как не до-
пустить пожара и правильно вести себя в опасной ситуа-
ции, — отметил Александр Украинец. — Особую актуаль-
ность вопросы безопасности детей приобретают летом 
на каникулах. Предотвратить трагедию помогут разъяс-
нительная работа и забота родителей.

Алена ЕПИШЕВА
Фото автора

НАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Спасателей не заменят, 
но на помощь придут

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУА-
ЦИИ. На минувшей неделе в 
области произошло 5 пожаров, 
все на объектах собственности 
граждан, сообщил начальник 
областного управления МЧС 
Александр Украинец. В эко-
системах были выезды на одно 
возгорание торфяника и одно 
в лесу, в восьми случаях — на 
палы травы и кустарников. По-
надобилась помощь спасателей 
и на дороге: у границы с Росси-
ей столкнулись два автомобиля. 
Для извлечения пострадавших 
задействовали спецтехнику.

С начала года на Гомельщине 
произошло 387 пожаров — это 
на 11% меньше, чем за тот же 
период прошлого года. В огне 
погибли 40 человек (меньше на 
20%). По количеству пожаров 
область продолжает удержи-
вать пятую позицию в стране — 
лучше ситуация только в Минс-
ке и на Гродненщине.

За неделю смотровые комис-
сии обследовали 2938 домовла-
дений. При наведении порядка 
на земле снесено 93 ветхих и 
пустующих строения.

ПРАВОПОРЯДОК. По линии 
всех служб за неделю в области 
совершено 333 преступления, 
доложил начальник УВД обл-
исполкома Владимир За-
харчук. При этом оперативная 
обстановка остается под конт-
ролем, не допущен рост убийств 
и случаев нанесения тяжких те-
лесных повреждений.

Вместе с тем по-прежнему 
не радует обстановка на до-
рогах Гомельщины. Несмотря 
на ряд мер, предпринимаемых 
сотрудниками ГАИ, в том числе 
профилактические мероприя-
тия, число ДТП со смертельным 
исходом продолжает расти.

Сотрудникам правоохрани-
тельных органов удалось за-
держать опасного преступника 
— насильника, разбойника и 
убийцу (подробности читай-
те на стр. 9 — прим. автора). 
Кстати, выйти на него помогли 

системы видеонаблюдения, 
роль которых в раскрытии пре-
ступлений самого разного рода 
постоянно повышается.

ЭКОНОМИКА. По предвари-
тельным данным, валовой ре-
гиональный продукт в области 
должен превысить уровень ян-
варя — марта текущего года, 
проинформировала предсе-
датель комитета экономи-
ки облисполкома Эльвира 
Карницкая. При этом, скорее 
всего, он не достигнет уровня, 
обозначенного прогнозом со-
циально-экономического раз-
вития региона.

Хорошую динамику демон-
стрирует сельское хозяйство. 
Некоторого прироста спе-

циалисты ожидают и от про-
мышленности. С устойчивым 
плюсом работают, например, 
предприятия пищевой про-
мышленности, есть успехи и в 
металлургической, в основном 
у БМЗ. Хуже дела обстоят в де-
ревообработке — хотя немалая 
часть предприятий с планом 
справляется, общий резуль-
тат снижает проблемное ОАО 
“Речицадрев”. Кроме того, по-
казатели области продолжает 
тянуть вниз крупный холдинг 
“Гомсельмаш”.

“Если “Гомсельмаш” “пада-
ет”, то поднимать экономику 
должны остальные, — отметил 
Владимир Дворник. — Резервы 
есть, нужно плотно работать с 
каждым предприятием. Глав-
ный упор — на снижение себе-
стоимости продукции”.

Глава области также обратил 
внимание на снижение показа-
телей в торговле, строитель стве 
и на транспорте. В торговле при 
небольшом росте розничного 
товарооборота специалисты 
отмечают проблемы с оптом. 
Крайне плохо идет реализация 
промтоваров. Весьма низким 
в области остается показатель 
выручки на одного проживаю-
щего — и это при сравнительно 

высоком уровне средней зара-
ботной платы.

От строительной отрасли 
председатель облисполкома 
потребовал обеспечить пол-
ную загрузку всех организаций 
работой. На транспорте же, по 
мнению губернатора, необхо-
дим четкий мониторинг рынка 
грузо- и пассажироперевозок — 
в области слишком велика доля 
нелегальных перевозчиков.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
По темпам развития сельского 
хозяйства Гомельщина занима-
ет второе место в республике 
после Минской области, сооб-
щил председатель комитета 
по сельскому хозяйству и 
продовольствию облиспол-
кома Сергей Метлицкий. За 
последнюю неделю в хозяй-
ствах добились прибавки в про-
изводстве и реализации молока 
— есть резервы и для дальней-
шего роста.

На текущей неделе аграрии 
планируют полностью завер-
шить сев кукурузы. В некото-
рых хозяйствах начали сеять 
гречиху. С небольшим отстава-
нием идет посадка картофеля, 
но меры по этому вопросу уже 
приняты.

Основное внимание сейчас 
уделяется уходу за посевами. 
На повестке дня большинства 
хозяйств — подкормка кукуру-
зы. В трех районах области при-
ступили к закладке сенажа.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Если падает один, другие страхуют
На аппаратном совещании председатель облисполкома напомнил о необходимости обеспе-
чения роста валового регионального продукта. Подтянуться, по словам Владимира Дворника, 
должны торговля, строительство, транспорт и промышленность. Обсуждая благоустройство на-
селенных пунктов и дорог, губернатор дал поручение избавить все кладбища от свалок. Также 
была затронута тема отстрела диких кабанов, в частности, сказано о неэффективной работе БООР 
в Гомельском, Добрушском, Ветковском, Буда-Кошелевском, Чечерском и Кормянском районах.

На Гомельщине велика доля 
нелегальных перевозчиков

Арсенал пожарной техники 
представили на площадке урицкого детского сада
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ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН НОВОСТИ
Зафестивалило 
под вековыми грабами

В рамках Недели устойчивого развития 
в районе прошел второй открытый фес-
тиваль “Грабаўская інтэрмедыя”.

Как рассказал координатор фестиваля Влади-
мир Александронец, в мероприятии приняли 
участие более 300 человек. Для них показа-
ли театрализованное представление, концерт 
минской группы “Літы Талер”, организова-
ли выставку народного платка, а педагог из 
гомельской школы № 19 — выставку кукол 
ручной работы. На фестивале выступил лау-
реат государственной премии Беларуси поэт 
Михась Башлаков. Под открытым небом ра-
ботала сувенирная лавка, а также прошли 
мастер-классы по заготовке травяных чаев и 
изготовлению поделок из бересты. В завер-
шение фестиваля по Грабовскому парку XIX 
века провели экскурсию.

Говорили дети о войне
В рамках акции “Звездный поход” 
в Красненской школе побывали уче-
ники военно-патриотического класса 
гомельской СШ № 3.

Для восьмиклассников городской школы 
принимающая сторона провела экскурсию 
в историко-краеведческом музее. А после 
подростки побывали на мемориальном ком-
плексе в агрогородке Красное, где возложили 
цветы. Подросткам двух школ было время и 
пообщаться. Как сообщила директор музея 
Светлана Горохова, ранее ребята посетили 
братскую могилу партизан и также возложи-
ли цветы. 

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Многолетние проблемы 
решаются за минуту

В областном исполнительном 
комитете прошла 
прямая линия — глава области 
Владимир Дворник ответил 
на ряд волнующих население 
вопросов.

Очередной диалог населения 
с властью обозначил наиболее актуаль-
ные темы, среди которых проблемы в 
сфере ЖКХ, вопросы городской инфра-
структуры, конфликты соседей, прива-
тизация жилья. 

Мать шестерых детей Светлана 
Лешевич из Мозыря пожаловалась на 
местные исполнительные органы, затя-
гивающие решение вопроса о прива-
тизации ее с мужем квартиры. Со слов 
женщины, им обещали все уладить за 
15 дней, но не смогли это сделать и за 
два месяца. 

Владимир Дворник переадресовал 
жалобу заместителю председателя Мо-
зырского райисполкома Сергею Дылюку, 
который пообещал во всем разобраться 
сразу после выходных.

Гомельчанин Иван Иванович, про-
живающий в доме № 23 по улице Ко-
жара, недоволен стоимостью привати-
зации квартиры — более 7 миллионов 
рублей за квадратный метр. Неприва-
тизированное жилье досталось ему в 
результате обмена, и теперь он, пен-
сионер, просто не в состоянии осилить 
такую сумму. 

Губернатор поручил соответствую-
щим службам проверить назначенную 
стоимость и, пользуясь громкой связью, 
на месте организовал встречу звонив-
шего с представителем администрации 
Центрального района.

Жительница деревни Грабовка Го-
мельского района, также многодетная 
мать, призналась, что их семья в послед-
нее время испытывает материальные 
трудности. Работает только муж, сама 
же она смотрит за детьми и ведет хо-
зяйство. Когда-то государство помогло 
с жильем, но с тех пор особой поддерж-
ки семья не ощущает. Уход за тремя 
детьми (все школьники) отнимает нема-
ло средств, нельзя позволить себе даже 
легкий ремонт дома, замену, например, 
забора. Государственная соцпомощь 
ограничивается предоставлением раз в 
год двух-трех комплектов детской одеж-
ды, и то, если повезет. 

Выслушав женщину, губернатор 
распорядился собрать группу из пред-
ставителей местных властей, юристов, 
идеологов и посетить домовладение в 
течение 10 дней. “Нужно на месте уз-
нать, в каком объеме требуется помощь, 
и сделать все необходимое, привлечь, 
если надо, спонсоров, благотворитель-
ные организации. Такие проблемы долж-
ны решаться быстро”, — отметил глава 
области.

Допущенная много лет назад в БТИ 
ошибка, пожаловалась гомельчанка 
Елена Николаевна, может стоить ей 

материнского наследства — завещан-
ной жилплощади. Перед смертью мать 
оформила на дочь дарственную, но судь-
бу наследства перечеркнула поданная в 
суд недостоверная справка БТИ, соглас-
но которой все должно достаться… со-
седям. Они, по словам женщины, уже де-
лят это жилье, даже успели поссориться. 
Последний суд в январе текущего года 
вынес решение не в пользу Елены. 

Владимир Дворник пошел навстречу 
гомельчанке и поручил юристам разо-
браться во всех нюансах этого дела.

Гомельская пенсионерка Лилия 
Пейсаховна раскритиковала ассорти-
мент молочной продукции в магазинах: 
ни производители, ни торговые органи-
зации, по ее мнению, не учитывают ин-
тересы малоимущих слоев населения. 
К примеру, исчезла из продажи ряженка 
“Нежность” минских производителей, 
гомельская, считает пенсионерка, и по 
качеству уступает, и дороже, а главное — 
выпускается в таре одного объема. А еще 
в Гомеле не хватает крупных магазинов с 
системами скидок типа “Евроопта”. 

Поблагодарив женщину за активную 
жизненную позицию, Владимир Двор-
ник отметил, что вопросы ассортимента 
производимой на Гомельщине продук-
ции держит на личном контроле, равно 
как и вопросы ее качества, но пообещал 
учесть ее мнение. А вот “нехватка” круп-
ных торговых объектов, сказал губерна-
тор, для города благо — в дальнейшем 
их будут строить только на окраинах, как 
это давно делают за рубежом. “Центр и 
так задыхается от пробок и наплыва по-
купателей. Избыток же потребительско-
го спроса смогут удовлетворить неболь-
шие магазины шаговой доступности”, 
— сказал глава области.

Пенсионер Леонид Реут из Гоме-
ля обратил внимание на неиспользуе-
мое здание, расположенное во дворе 
детской поликлиники по улице Быхов-
ской, — пятиэтажное строение остает-
ся бесхозным более 20 лет. По словам 
пенсионера, это вызывает недоуме-
ние у жителей красивого, цветущего 
и быстро меняющегося Советского 
района. 

Как оказалось, председатель облис-
полкома сам интересовался этим вопро-
сом — в ближайшее время здание долж-
ны будут выставить на торги. Скорее 
всего, его продадут за символическую 
сумму, но перед владельцем поставят 
жесткие условия, касающиеся исполь-
зования объекта.

Еще один житель региона пожаловал-
ся на неудовлетворительное состояние 
дорог в сельской местности, в основном 
периферийных. Губернатор признал, 
что этой проблеме необходимо уделять 
больше внимания. По его словам, уже 
скоро сельские дороги начнут переда-
вать в ведение КПРСУП “Гомельоблдор-
строй” — у этой организации есть все 
возможности для проведения точечного 
ремонта.

Подводя итоги прямой линии, Влади-
мир Дворник еще раз подчеркнул высо-
кую эффективность именно такой фор-
мы работы с гражданами — многолетние 
проблемы в режиме прямого общения 
находят решение за считаные минуты. 
Ни разу, по его словам, звонившие не 
поставили неразрешимые вопросы. Те 
же проблемы, что требуют серьезных 
финансовых вложений, ставятся на дли-
тельный контроль, но со временем также 
решаются.

Роман СТАРОВОЙТОВ 

ВЕТКА НОВОСТИ
Вальс, вальс, вальс

Районный конкурс хореографического 
творчества “В вихре вальса” прошел 
в средней школе № 1 г. Ветки имени 
А. А. Громыко. Организатором мероп-
риятия выступил Ветковский центр 
творчества детей и молодежи.

В спортивном зале собрались участники из 
десяти школ Ветковского района, сообща-
ется на сайте райисполкома. Первое мес-
то было отдано ребятам из средней школы 
№ 1 имени А. А. Громыко, которые показали 
прекрасную танцевальную композицию, по-
священную 70-летию Великой Победы. По-
четное второе место завоевали учащиеся из 
гимназии Ветки. Третье место было отдано 
танцорам из Радужской средней школы райо-
на. Все ребята были награждены дипломами 
и сладкими призами от Ветковской РО ОО 
“БРСМ”. Также поощрительными призами 
отдела идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома отмечена 
танцевальная пара из Светиловичской сред-
ней школы.

Як прайсці ў музей? Ноччу
Упершыню ў Веткаўскiм музеі стара-
абраднiцтва i беларускiх традыцый 
iмя Ф. Шклярава адбылася святочная 
праграма, прысвечаная Міжнароднаму 
дню музеяў, — “Ноч музеяў — 2015”.

У гэту “ноч” веткаўчане і госцi горада маг-
лi наведаць экспазіцыi, адкрытыя пасля рэ-
канструкцыі. На прылягаючай тэрыторыі 
дзейнічалi інтэрактыўныя пляцоўкі, мас-
тацкі пленэр “Музей, які натхняе…”, “Як 
пушчу Стралу…” — унікальны абрад Вет-
каўшчыны ў аб’ектыве фотакамер, “Колава-
рот” — аб выставачнай дзейнасці Веткаўс-
кага музея. Была арганiзавана разнастайная 
канцэртная праграма, у якой прынялі ўдзел 
гурт “Стаўбунскія вячоркі”, музычны пра-
ект “Ягорава Гара”, гурты з Гомеля “Бі-
Фолк”, “Млын Сонца”, клуб гістарычнага 
танца “Бельфіорэ”, фаер-шоу ATESH, а так-
сама госцi з Мiнска — гурт сярэднявечнай 
музыкi “Літы Талер”.

Алег БЕЛАВУСАЎ 
Фота и відэа на партале gp.by

атеринского наследства — завещан- Пенси

Заходи на  www.gp.by
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

Угрозы мало фиксировать
Со стороны райисполкомов 
ослаблен контроль 
за деятельностью смотровых 
комиссий. 

Прокуратура области проанализиро-
вала эффективность их деятельности по 
обеспечению пожарной безопасности и 
безопасных условий проживания детей. 
Установлено, что в большинстве случаев 
работа смотровых комиссий сводится к 
констатации фактов угроз жизнеде-
ятельности, привлечению к админист-
ративной ответственности за несоблю-
дение правил пожарной безопасности и 
проведению разъяснительной работы с 
гражданами. 

Подчеркнуто, что руководители смот-
ровых комиссий не проявляют должной 
настойчивости по устранению выяв-
ленных недостатков и нарушений при 
обследовании домовладений. В ходе 
последующих посещений в жилищах 
граждан констатируются те же наруше-
ния: трещины в печах, оголенные элект-
ропровода, захламленность придомовых 
территорий и дворов. 

По данным прокуратуры, в ряде райо-
нов неблагополучные семьи с малолет-
ними детьми посещаются нерегулярно. 
В актах обследования не отражается 
состояние печного отопления, газового 
оборудования, электрохозяйства, нали-
чие и исправность пожарных извещате-
лей. Подобные недостатки и упущения 

отмечаются в работе смотровых комис-
сий Брагинского, Мозырского, Наров-
лянского, Петриковского, Чечерского и 
некоторых других районов. 

Прокуратура внесла представление в 
облисполком об устранении выявленных 
нарушений законодательства о пожар-
ной безопасности, безопасных условиях 
проживания детей. Поднятые вопросы 
рассмотрены на областном селекторном 
совещании с участием руководителей 
местных органов власти, председателей 
смотровых комиссий горрайсельиспол-
комов, других субъектов профилакти-
ки. За допущенные нарушения четыре 
должностных лица привлечены к дис-
циплинарной ответ ственности.

Ян ПОЛЕССКИЙ
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БЕЛАРУСЬ — РОССИЯ

О Лоевском плацдарме 
узнали в Иркутске

В конце прошлого года в Гомельском областном музее военной славы 
состоялась презентация книги Федора Свинтицкого “Лоевский плацдарм”. 
А недавно один экземпляр книги передан в Иркутскую областную научную 
библиотеку имени И. И. Молчанова-Сибирского. 

ТВОРЧЕСТВО 

Мы этой памяти верны

ВЫСТАВКИ

Эхо войны в лицах земляков

Накануне 70-летия Великой Побе-
ды при под держке представительства 
МИД России уникальное издание было 
представлено сибирякам. На встречу 
пришли ветераны Великой Отечест-
венной войны — участники боев в 
составе трех Белорусских фронтов, 
представители белорусского земля-
чества в Иркутске. 

Профессиональный военный, под-
полковник в отставке могилевчанин 
Федор Свинтицкий скрупулезно опи-
сал события осени 1943 года в ходе 
форсирования Днепра в районе Лое-
ва, который стал эпицентром одного 
из ключевых сражений Великой Оте-
чественной войны. На фронте протя-
женностью в 20 километров четыре 

стрелковые дивизии Красной армии 
одновременно форсировали реку. 
Успешное проведение операции и 
закрепление наших войск на этом 
плацдарме стало отправной точкой 
освобождения Беларуси. 

Для создания книги автору пона-
добилось три года работы в архивах, 
тесное общение с участниками боев 
на Лоевском плацдарме и коллективом 
Лоевского музея битвы за Днепр. От-
дельную главу Федор Свинтицкий по-
святил героям форсирования великой 
реки, среди которых Борис Цариков, 
Семен Попов, Петр Акуционок. Теперь 
о подвиге защитников Родины на днеп-
ровских берегах знают в Сибири. 

Т. ВИКТОРОВА

В областной универсаль-
ной библиотеке прошел 
творческий вечер члена 
двух творческих союзов — 
журналистов и писателей — 
Михаила Дедовца. Посвя-
щался он юбилею Великой 
Победы, среди гостей были 
участники минувшей войны.

Председатель областного 
отделения общественного объ-
единения “Союз писателей Бе-

ларуси” Владимир Гаврилович 
проинформировал о вкладе 
классиков литературы — пи-
сателей-земляков в золотой 
фонд книг о войне. Романы, 
повести и рассказы Ивана Ме-
лежа, Ивана Шамякина, Ива-
на Науменко, Бориса Сачен-
ко, Виктора Козько и многих 
других открывают подлинный 
трагизм происходившего и вы-
свечивают образы настоящих 
героев Победы. К этим книгам, 
безусловно, мы будем обра-
щаться вновь и вновь, чтобы 
черпать в них опыт и мудрость, 

силу духа. Михаилу Дедовцу, а 
также Юрию Максименко, Оле-
гу Ананьеву, Тамаре Крюченко 
вручены благодарственные 
письма за создание галереи 
ярких образов защитников 
Родины в публицистических 
произведениях, посвященных 
70-летию Великой Победы.

Пронзительным монологом 
о своем отце поделилась дочь 
ушедшего в 1976 году участ-
ника Великой Отечественной 
войны Василия Ронжина, ге-
роя книги “Солдаты правопо-
рядка”. Сердечно поздравил 

писателя и всех собравшихся 
с юбилеем Великой Победы 
заместитель начальника УВД 
по воспитательной работе и 
кадровому обеспечению пол-
ковник Андрей Серафимович. 
“Такой эмоциональной под-
питки давно не испытывал”, 
— сказал гость и вручил Де-
довцу памятный диплом. Он 
награжден также Почетной 
грамотой областного совета 
ветеранов органов внутрен-
них дел, медалью к 70-летию 
Победы. 

Вероника ЛУКЬЯНОВСКАЯ

В эти дни в городском 
выставочном зале Мозыря 
проходит выставка 
Николая Дубровы и его 
воспитанников изостудии 
“Фарбы”, посвященная 
70-летию Победы. 

Экспозицию “Эхо войны” от-
крывают живописные работы, 
тщательно отобранные худож-
ником, больше всего ценящим 
в творчестве честность. Кото-
рый не гонится за внешними 
эффектами, ведь он прежде 
всего живописец-реалист, как 
сам себя называет. 

В экспозиции нет обяза-
тельных военных атрибутов — 
танков, орудий самолетов, нет 
батальных картин. А есть цве-
ты, обелиски, но в основном 
портреты. На них лица земля-
ков мозырян — ветеранов, пар-
тизан, подпольщиков, людей, 
впоследствии прославивших 
свой край трудом и талантом. 
Это собирательный портрет 
полешуков — настоящих лю-
дей с великой судьбой. 

Портрет — один из любимых 
жанров художника, и даже в 
рамках одного этого жанра 
автор смог правдоподобно 
и реалистично показать всю 
трагедию минувшей войны и 
нанесенную ею незаживаю-
щую рану в судьбах отдельных 

людей. Творчество мастера ав-
тобиографично, оно отражает 
душевную память прожитых 
лет. Многие работы передают 
раздумья и переживания о про-
шедшем и днях сегодняшних.

— Мне посчастливилось 
быть знакомым, жить рядом 
со многими изображенными 

на моих картинах мозырянами. 
Они оставили заметный след 
в истории, культурной жизни 
Мозырщины. Разве они не до-
стойны быть запечатленными 
на холсте? Чтобы современ-
ники и потом новое поколение 
узнавали их, гордились ими, — 
говорит художник. 

Многие посетители, особен-
но старшего поколения, узнают 
на холстах своих друзей, близ-
ких, знакомых и благодарны 
автору за то, что увековечил 
земляков, достойных памяти 
современников. 

Любовь ЛОБАН
Фото автора 

У мозырян неподдельный интерес к выставке

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ

Приходилось ли 
вам рисковать?
� Юрий ЛАШКЕВИЧ, 
командир саперно-пиротех-
нической группы войсковой 
части 5525:

— Рисковать приходится 
постоянно при извлечении 
боеприпасов времен Великой 
Отечественной, а то и Первой 
мировой, а также при размини-
ровании самодельных взрывных 
устройств. При моей службе без 
этого никак. Только перед тем 
как приступить к работе, мы все 
детально взвешиваем. Поэтому 
наш риск называется взвешен-
ным. На него мы идем, чтобы 
защитить людей. 

� Сергей 
КРАВЧЕНКО, 
заместитель начальника 
ПАСЧ № 1 Речицкого РОЧС:

— И неоднократно, работа та-
кая у нас. Если есть угроза жиз-
ни человека, приходится рис-
ковать своей. Причем не только 
по боевой тревоге. Как-то ехал 
по делам и заметил пожар. Вы-
звал коллег и, не дожидаясь их 
приезда, поспешил на помощь. 
Вывел из дома пожилую хозяй-
ку, которая могла задохнуться в 
дыму. За 17 лет службы случа-
лось всякое. Запомнилось, как 
ночью спасали рыбаков с ост-
рова, которых ледоход отрезал 
от берега. Река поднялась, шел 
лед, нас реально могло снести. 
Хоть и рисковали, но действо-
вали обдуманно. Всегда нужно 
помнить, что дома ждут семья 
и дети.

� Борис КУЗНЕЦОВ, 
руководитель мозырской 
студии циркового искусства 
“Арена”:

— Еще сколько! В нашем деле 
без риска не обходится. Как-то 
с сыном Сергеем работали по 
контракту в Праге. Сергей вы-
полнял эквилибристический 
номер на лестнице, на высоте 
метров шесть, а я поддерживал 
его за голову. Кто-то открутил 
Сергею страховочный пояс (не 
иначе — происки конкурентов). 
Узнали об этом уже когда отра-
ботали номер, к счастью, без 
происшествий. Не всегда по-
лучается избежать травм и на 
тренировках, случаются ушибы, 
вывихи. А вот на выступлениях у 
воспитанников “Арены” все про-
ходит гладко.

� АНДРЕЙ, 
завсегдатай букмекерских 
контор:

— Я уже около 10 лет делаю 
ставки на различные спортив-
ные события, а в этом деле все 
на сто процентов пропитано 
риском. Сейчас играю без фа-
натизма, а вот в студенчестве 
частенько перегибал палку. Все 
началось с того, что я сломал 
ноутбук и решил подобным спо-
собом заработать. Получилось, 
но в сумме за 10 лет я больше 
проиграл, чем выиграл.

� Татьяна КУЛИК, 
домохозяйка:

— Была с мужем на Бали и 
не удержалась — попробова-
ла у уличной торговки краба на 
палочке. Уж очень красиво он 
выглядел, экзотично. Думала, 
будет что потом на родине рас-
сказать. Хотя мясо у того краба 
оказалось безвкусным каким-то. 
Потом весь вечер, помню, нехо-
рошее предчувствие было, ныл 
желудок. Но пронесло.

Свое мнение 

вы можете высказать 

на портале GP.BY
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После праздников мобильная группа облиспол-
кома не обнаружила ни одного пьяного на рабо-
чих местах в Добрушском районе. 

Вместе с тем в филиал № 10 ОАО “Гомельоблавто-
транс” нас провели не через обычную проходную, а через 
транспорт ную. На территории предприятия надо быть вни-
мательным: сразу у ворот — открытая смотровая канава. 
В нескольких метрах от нее находится место для курения. 
Однако его обозначили только табличкой. Кроме урны, там 
больше ничего нет. Правда, в случае возгорания можно вос-
пользоваться водой из ближайшей лужи. Ее наличие на пло-
щадке для машин говорит об отсутствии мойки для авто. В 
помещениях той же проходной стояли два огнетушителя, 
у которых еще в прошлом году истек срок обслуживания, а 
стрелки их манометров указывали на красный сектор. 

В ремонтном корпусе между двумя смотровыми канава-
ми нельзя не заметить большой огнетушитель ОВП-100. На 
нем знаменитый советский знак качества. Не исключено, 
что этот раритет и спустя десятилетия справится с огнем, 
но гарантию, к сожалению, никто дать не смог. А маркиров-
ка о сроке годности огнетушителя уже не видна. 

Мобильная группа пообщалась с рабочими транспорт-
ного предприятия. Было отмечено, что водителей, занятых 
ремонтом авто, необходимо обеспечить спецодеждой, 
а транспорт на смотровых канавах — противооткатными 
упорами. Внимательно изучили кран-балку, но так и не 
увидели маркировки ни предыдущего, ни следующего за 
ним технического освидетельствования. Нельзя не вос-
хититься крепостью обычного пенька, который вместо 
козелка удерживал прицеп тягача. 

Фермы СПК “Оборона” встретили отсутствием дезин-
фекционного барьера. На одной из них не были ограждены 
как поворотные звездочки удаляющего навоз транспор-
тера, так и его приямок. Вместе с тем работники сельхоз-
предприятия знают, что подобная небрежность лишила 
жизни и покалечила далеко не одного человека. Кстати, 
сами об этих происшествиях и рассказали. При этом на 
новой ферме все цивилизованно, хотя в одной из комнат 
потолочный светильник расположили уж слишком модно. 
Он завис на электрическом проводе. 

Во дворе машинно-тракторного парка хозяйства может 
образоваться болото. Рядом моют технику, однако сис-
тема отвода воды, очевидно, не справляется. Большая 
территория позволяет устроить сразу несколько мест 
хранения вышедших из употребления машин. На улице 
стояли газовые баллоны с поврежденными приборами. 
Судя по изношенности оборудования, с ним работают, но 
как определяют давление — понятно только местным. В 
шаговой доступности оказались и открытые электричес-
кие щиты. 

Василий ДУБИК
Фото автора 

МОНИТОРИНГ

Крепок пенек, как опора

Обычный пенек пока держит прицеп тягача

Номер

дороги
Наименование автомобильной дороги

Начало

участка,

километ-

ров

Конец

участка,

кило-

метров

1 2 3 4

Н-4002 Озераны — Хлупин — Мордвин — Моисеевичи 41,6 42,8
Н-4013 Сукачи — Новые Милевичи 0,0 18,8
Н-4051 Октябрьский — Копцевичи 36,0 81,51
Н-4053 Петриков — Копцевичи 2,4 20,3
Н-4057 Оголицкая Рудня — Бобрик 0,0 4,4
Н-4058 Копаткевичи — Колки — Секеричи 19,0 19,4
Н-4065 Слобода — Оголичи 0,0 3,8

Н-4091

Новобелица — Ченки до автомобильной дороги 
(далее — а/д) М-8 граница Российской Федерации 
(Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины 
(Новая Гута)

0,0 11,2

Н-4092 Тереховка — Прокоповка — граница Украины 0,0 25,24

Н-4093 Калинино — Тереховка
2,24
26,2

13,2
31,6

Н-4094 Рудня Прибытковская — Глыбоцкое 3,2 11,0

Н-4095 Центролит — Урицкое — Уваровичи
1,07
17,0

6,8
23,61

Н-4096 Гомель — Зябровка — Прибытки 5,0 10,0
Н-4097 Большевик — Роги — Азделино 1,7 6,0
Н-4098 Гомель — Лопатино — Остров 9,0 17,24
Н-4099 Поколюбичи — Аэропорт 0,0 2,015
Н-4100 Цыкуны — Рудня Каменева 0,0 20,0
Н-4102 Новобелица — Кленки — Рудня Споницкая 9,0 18,17
Н-4103 Сосновка — Абакумы 3,0 42,2

Н-4105 Новая Гута — Кравцовка — Марковичи
0,0

9,95
7,6

16,5
Н-4106 Кореневка — Рудня Прибытковская 0,0 6,996
Н-4109 Красный Маяк — Залядье 0,0 5,727
Н-4110 Пионер — Прибор — Урицкое 4,6 12,927
Н-4111 Костюковка — Новая Жизнь 5,7 10,14
Н-4116 Больница химзавода — Уза 0,0 3,3
Н-4117 Телеши — Задоровка — Никольск 5,585 7,2
Н-4124 Урицкое — Алексеевка — Галеевка 0,0 2,7
Н-4188 Свиридовичи — Ямполь 6,15 7,5

Н-4217 Федоровка — Нисимковичи 0,0 14,8

Н-4380 Добруш — Демьянки — 
граница Российской Федерации 2,0 7,5

Н-4381 Жгунь — Логуны — Антоновка 0,0 15,0
Н-4382 Лебедевка — Перерост — Иговка 0,0 10,8
Н-4384 Селище — Ленино 0,0 5,3
Н-4386 Лебедевка — Васильевка 0,7 3,7
Н-4388 Красная Буда — Лукьяновка 0,0 2,6
Н-4496 Боровое — Тартак — Руднище 0,0 2,9
Н-4542 Завидовка — Болотня — Алешня — Кристополье 3,9 4,5
Н-4544 Ясеневка — Тихиничи — Ректа 0,0 2,0
Н-4587 Козелужье — Судково — Борисовщина — Вить 0,0 15,0
Н-4640 Кленок — Недойка — Еленец 2,592 4,9

Н-4676 Столбун — Малые Немки — 
граница Российской Федерации 13,2 14,0

Н-4685 Ветка — Бесядь 0,73 1,525
Н-4705 Старое Село — Поляновка 0,0 0,5
Н-4726 Осовец — Крушники 0,0 7,7
Н-4941 Лоев — Борщевка 2,7 25,7
Н-4948 Бывальки — Севки — Глушец 10,8 24,2

Н-5009 Пожихарь — Славань — Горки 0,0
11,6

6,0
12,3

Н-5025 Николаевка — Чернин — Гамза 0,0
1,51

0,04
2,19

Подъезд от а/д Птичь — Петриков — Житковичи 
к паромной переправе деревни (далее — д.) 
Снядин

0,0 0,7

Подъезд от а/д М-8 граница Российской Феде-
рации (Езерище) — Витебск — Гомель — граница 
Украины (Новая Гута) к д. Новые Терешковичи

0,0
8,4

3,5
10,5

Подъезд от а/д Челющевичи — Деменка 
к д. Хвойня 1,7 9,3

Подъезд от а/д М-5 Минск — Гомель к д. Телеши 0,0 2,8
Подъезд от подъезда к городу Гомелю 
от а/д М-10 граница Российской Федерации 
(Езерище) — Гомель — Кобрин к д. Жгунская Буда

5,9 7,3

Подъезд от а/д Новобелица — Кленки — Рудня 
Споницкая к д. Рудня Споницкая 0,0 4,48

Подъезд от а/д Р-149 Жлобин (от а/д М-5) — Свет-
логорск (до а/д Р-82) к д. Искра 0,0 4,7

Приложение к решению
Гомельского областного исполнительного комитета 14.04.2015 г. № 345

ПЕРЕЧЕНЬ
местных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием, 

на которых в летний период вводятся временные ограничения движения транспортных средств, 
самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 6 тонн

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

НАМ ОТВЕТИЛИ

Недостатков больше нет
В марте нынешнего года областная мобильная группа побывала на трех предприятиях Чечерского района.

Больше всего нарушений специалисты выявили на МТФ ОАО “Ботвиново”. Как сообщили в Чечерском
райисполкоме, отмеченные на территории предприятия недостатки устранены, а руководители и специа-
листы сельхозпредприятия привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

На основании абзаца четвертого части 
третьей статьи 19 Закона Республики Беларусь 
от 5 января 2008 года “О дорожном движении” 
Гомельский областной исполнительный коми-
тет РЕШИЛ:

1. Ввести временное ограничение движения 
транспортных средств, самоходных машин, на-
грузка на одиночную ось которых составляет бо-
лее 6 тонн, при их движении с 20 мая по 31 авгус-
та 2015 г. (далее — летний период) по местным 
автомобильным дорогам общего пользования с 
асфальтобетонным покрытием в дневное время 
суток с 11 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 
при дневной температуре воздуха выше 25°С по 
перечню согласно приложению.

Временные ограничения, устанавливаемые 
на летний период, не распространяются на 
транспортные средства, самоходные маши-
ны, осуществляющие перевозки пассажиров, 
живых животных, цветов, грузов гуманитарной 
помощи, бетонных и асфальтобетонных сме-
сей, опасных грузов, скоропортящихся грузов, 
семенного фонда, зерна, комбикормов, и пере-
возки, связанные с предотвращением или лик-
видацией чрезвычайных ситуаций, а также на 
автотракторную и сельскохозяйственную техни-
ку агропромышленного комплекса и транспорт-
ные средства, используемые при содержании 
и ремонте автомобильных дорог.

2. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя председателя 
Гомельского областного исполнительного ко-
митета по направлению деятельности.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее 
решение в газете “Гомельская праўда”.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

Председатель 
В. ДВОРНИК

Управляющий делами 
Е. КЛИЧКОВСКАЯ

Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 14 апреля 2015 г. № 345

О введении в 2015 году временного ограничения движения транспортных средств, самоходных машин 
при их движении по местным автомобильным дорогам общего пользования
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КОНКУРС “ГП”

ПОДАРКИ УЖЕ ЖДУТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Несколько наиболее удачных 

по мнению редакции 

конкурсных работ 

будут опубликованы 

в печатной версии газеты

Осталось всего несколько дней, чтобы прислать видеоролик или фотографию на конкурс “Счастливое детство”, 
который проводит “Гомельская праўда”.

Напомним, что конкурс проходит в двух номинациях (“Фото” и “Видео”). Однако не забывайте, что один автор может при-
слать только одну работу, то есть принять участие лишь в одной номинации. К тому же хронометраж ролика не должен быть 
более двух минут, а каждая конкурсная работа иметь оригинальный заголовок, подпись, кто на фото или видео, данные автора 
и номер телефона.

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ

Хрустальный аист 
улетел в Хойники

Подведены итоги конкурса 
“Семья года” среди приемных семей 
Гомельщины.

В этом году в конкурсе, который прохо-
дил в рамках благотворительной програм-
мы “Будь моим родителем”, соревновались
10 семей. Лучшей стала семья Рабенок из
Хойников, на втором месте — семья Якубен-
ко из Петрикова, на третьем — Ковгуновых
из Советского района Гомеля. Все участни-
ки получили дипломы и ценные подарки.

Как рассказала директор областного
отделения Белорусского детского фонда
Лариса Межевич, областной конкурс про-
водился уже в четвертый раз. Хрустальный
аист — главный приз мероприятия — на этот
раз уехал в Хойники. До этого победителями
становились семьи из Житковичей, Петри-
кова и Светлогорска.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

В Гомеле самым талантливым, ум-
ным и творческим ребятам вручили 
подарки и медали.

Молодежь чествовали в минувшую 
субботу на сцене кинотеатра имени Ка-
линина. Специальные памятные медали 
получили все участники заключительно-
го этапа республиканской олимпиады 
школьников. По итогам этих интеллек-
туальных состязаний Гомельщина тре-
тий год подряд стала лидером среди 
других областей и впервые сравнялась 
с Минском. Дипломами награждены 
89 участ ников олимпиады, из них 22 — 
первой степени. 

Выступление наших ребят на смотре-

конкурсе “Здравствуй, мир!” позволило 
занять первую строчку в республикан-
ском рейтинге. Успех повторили и юные 
экскурсоводы на конкурсе “Мая малая 
радзіма”. В копилку наград внесли свой 
вклад кавээнщики, юннаты и техноин-
теллектуалы. На торжественном приеме 
участникам вручены дипломы и призы.

Не остались без внимания тренеры 
по предметам и руководители творчес-
ких коллективов. Начальник управления 
образования облисполкома Сергей 
Порошин поблагодарил всех, кто от-
стаивал честь области на различных 
состязаниях. 

— Этот год стал годом успехов, 
серьезных испытаний и оправданных 
надежд, — отметил Сергей Иванович. 

— Результаты республиканской олим-
пиады школьников доказывают, что 
наши ребята ничем не уступают столич-
ным сверстникам. Благодаря общему 
вкладу по итогам работы за учебный 
год Гомельщина признана лучшей в 
республике по качеству общего сред-
него, специального и дополнительного 
образования детей и молодежи. Эта по-
беда — наш подарок ветеранам в честь 
знаменательной даты — 70-летия Вели-
кой Победы. 

Встречу с талантливой молодежью 
не случайно организовали в кинотеат-
ре. После торжественной части всех 
пригласили на показ фильма “А зори 
здесь тихие…”.

Алена ЕПИШЕВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОЛИМП

А дети здесь лучшие
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Ждем ваших писем 
по адресу: 246003 
г. Гомель, 
ул. Полесская, 17-а, 
или по e-mail: konkurs@gp.by.

До 22 мая фотографии и видеоролики по мере поступления будут размещаться на 
портале “Правда Гомель” www.gp.by. Там же с 22 мая (с 14.00) до 28 мая (14.00) прой-
дет голосование. Фотография и видеоролик, набравшие наибольшее число голосов, 
станут победителями. Их авторы получат сертификаты на сумму 500 тысяч рублей для 
покупки товаров в супермаркете для детей.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
Фото автора

ДОБРОЕ ДЕЛО

Героям военного 
и мирного фронта

Аллея медицинских работников имени 
ветерана Великой Отечественной 
войны, заслуженного работника здра-
воохранения БССР Анны Федоровой 
появилась в Костюковке. 

17-летней девчонкой в 1943 году Анна
была зачислена в батальон 2-й воздушной
армии 1-го Украинского фронта. Участво-
вала в освобождении Польши, Чехосло-
вакии, закончила войну в Германии. На-
граждена боевыми орденами и медалями.
В 1951 году Анна Тихоновна приехала в ра-
бочий поселок Костюковка, много лет рабо-
тала медицинской сестрой в травмопункте
ОАО “Гомельстекло”. Вместе со всеми по-
могала восстанавливать завод после войны,
трудилась сутками, оставила о себе добрую
память. 

Учащиеся санаторной школы-интерната
для детей с заболеваниями костно-мышеч-
ной системы и соединительной ткани вмес-
те с почетными гостями высадили саженцы
деревьев в школьном дворе. Аллея появи-
лась в честь всех медицинских работников,
посвятивших свою жизнь терапии и педиат-
рии. Среди них ортопеды Дмитрий Тесаков,
Владимир Радикевич, Людмила Дей, другие
врачи и медсестры. 

— Пусть эта аллея всегда символизирует
заботу медицинских работников о детях и
напоминает молодому поколению о славном
подвиге их предков, — отметил директор
санаторной школы Сергей Манаев. Ребята,
в свою очередь, пообещали внести достой-
ный вклад в процветание нашей Родины.

В акции принял участие глава админис-
трации Железнодорожного района Гомеля
Виталий Уткин. Он вручил благодарствен-
ные письма ряду врачей медучреждений го-
рода за большой личный вклад в оказание
квалифицированной помощи подрастающе-
му поколению.

Дарья СПЕСИВЦЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Владимир Бобок 
победить смог!

“Учащийся года — 2015” — конкурс 
профмастерства под таким названием 
прошел в Лоевском педколледже в три 
тура. 

В  п е р в о м  у ч а с т н и к а м  т р е б о в а -
лось проявить личностные качества, во
втором — творческий подход при проведе-
нии открытых уроков. На заключительном
этапе будущим учителям начальной школы
предстояло поделиться своим видением
проблем образования. Победителем стал
учащийся группы 4 “В” Владимир Бобок. Ему
присвоено звание “Учащийся года — 2015”.
А лучшими в номинациях были Александр
Давыдовский и Олеся Легкая.

Т. ВИКТОРОВА

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
Победители олимпиад по иностранным языкам Дарья Деденко, Елизавета Ткачук и тренер команды Елена Смотрицкая
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Био, мой био…
Производители вкладыва-

ют немалые средства, чтобы 
добиться совершенной чисто-
ты продукта. Товары с зеленой 
маркировкой полностью ли-
шены ГМО (генетически мо-
дифицированные организмы), 
искусственных добавок, прочих 
химико-синтетических веществ 
и даже не подвергаются ионизи-
рующему излучению всяких ЛЭП 
и телефонных вышек. 

Другими словами, эта еда 
растет и созревает далеко от 
мегаполисов, дорог, в принципе 
от цивилизации. Конкурирую-
щие между собой производи-
тели забираются в девственные 
уголки планеты в Африке, Южной 
Америке, Юго-Восточной Азии, 
чтобы в труднодоступных райо-
нах возделывать поля и растить 
скот. Используют исключительно 
натуральные удобрения (без ин-
сектицидов, гербицидов, фунги-
цидов) и даже отказываются от 
машин и техники: прополка гря-
док и сбор урожая только вруч-
ную. С вредителями борются с 
помощью ловушек, прирученных 
птиц, ультрафиолета и темпе-
ратурного режима. Животные в 
таких хозяйствах едят натураль-
ную пищу, пьют чистейшую воду. 
Скотину содержат в максималь-
но комфортных условиях (научно 
доказано, что стрессы влияют 
на вкус мяса) — никаких тесных 
стойл, клеймения и кнутов, толь-
ко гуманное обращение.

Наконец, действуют строжай-
шие правила обработки получен-
ного сырья, в частности отказ от 
его рафинирования и минерали-
зации. Особое внимание — упа-
ковке. На тару идут лишь биоло-
гически неактивные материалы: 
жесть, стекло, бумага.

После подобных жертв и 
ухищрений на выходе получа-
ют продукты с исключитель-
ными вкусовыми качествами. 
По крайней мере, так говорят 
счастливые дегустаторы, не пос-
тоявшие за ценой. Надо сказать, 
изначально “зеленые продукты” 
производились для богатых и 
знаменитых. Но потом обычные 
люди тоже их распробовали. 

В разных странах есть свои 
особенности реализации такой 
продукции.

ЯПОНИЯ — традиционный 
лидер на “зеленом” рынке Азии. 
В этой стране вошло в моду да-
рить дорогие фрукты и овощи. 
Например, можно прийти на 
день рождения с грушей, выра-
щенной в горной глуши Лаоса и 

Мы бы их купили, 
да они “ЗЕЛЕНЫЕ”

В мире набирает обороты новый тренд — “зеленые” продукты, также называемые органи-

ческими, био- или экопродуктами. Это не просто натуральная еда — фрукты, овощи, мясо, 

хлеб, а сверхнатуральная, начисто лишенная химии.

В развитых странах спрос на “био” постоянно растет — это факт. В супермаркетах давно 

есть “зеленые” отделы, открываются целые “зеленые” магазины. Но мы-то страна разви-

вающаяся. Многие белорусы о таких продуктах, поди, и не слыхали.

стоящей дороже 100 обычных.
ФРАНЦИЯ — здесь очень 

популярно биовино, изготов-
ленное без сахара и красите-
лей. А еще французы решили не 
ограничиваться едой и налов-
чились производить “зеленые” 
одежду, обувь, косметику и даже 
мебель.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — зна-
менита полностью “зелеными” 
ресторанами. Цены на продукты 
с маркировкой Organic не такие 
уж кусачие — всего вдвое доро-
же обычных.

АВСТРИЯ — в этой стране 
случился настоящий “зеленый” 
бум, который до сих пор не про-
ходит. Биопродукты покупает бо-
лее 70% населения. Из-за тако-
го спроса в продаже появились 
даже биочай и биокофе.

Позади планеты всей?
На Западе рынок органи-

ческих продуктов существует 
уже около 30 лет и продолжа-
ет стремительно развиваться, 
каждый год увеличивая объемы 
на 10 — 20%. А что же у нас? К 
сожалению, к нам все приходит 
с опозданием. В Беларусь пока 
вовсе не пришло. Магазины с 
“зелеными товарами” пока есть 
только в Москве и Санкт-Петер-
бурге — их совсем немного, и 
посещают их весьма обеспечен-
ные люди.

Наверное, в России, где пол-
но “неиспорченных” человеком 
территорий, могли бы выпус-
кать и свою биопродукцию. Но 
пока предпринимателей пугают 
перспектива низкого спроса и 
неповоротливое законодатель-
ство. 

Позвонив в главное управле-
ние торговли и услуг облиспол-
кома, получил предсказуемый 
ответ: в Беларуси и конкретно 
на Гомельщине таких товаров 

не найти, и в ближайшее время 
они точно не появятся. Правда, 
есть у нас молочная продукция 
с приставкой “био” — кефиры, 
йогурты, творог. Но это совсем 
не то. Они содержат определен-
ное количество живых бактерий, 
которые, кстати, есть и в другой 
молочке. Товары с приставкой 
“био” могут стоить немного до-
роже, но к чему переплачивать, 
если это рекламный трюк?

Если судьба забросит вас в 
Европу, вы легко сможете от-
личить настоящие экотовары: 
во-первых, по зеленой марки-
ровке и надписям (Eco или Or-
ganic), во-вторых, по цене. Их 
чистота и натуральность всегда 
подтверждаются соответству-
ющими сертификатами, при-
чем такой документ полагается 
каждому (!) яблочку. С этим у 
европейцев строго — они даже 
сертифицируют поля и луга, на 
которых пасется скот экопроиз-
водителей.

Наш белорусский ответ Чем-
берлену — ГОСТы, от которых 
мы в отличие от России не от-
казались. И правильно сделали. 
Неспроста нашу продукцию на 
просторах СНГ признают самой 
вкусной и натуральной, особен-
но мясную и молочную. Система 
ГОСТов держит под контролем 
применение всякой химии и до-
бавок, не позволяя выходить за 
рамки установленных норм.

Естественно, я согласен с 
тем, что ассортимент магази-
нов должен содержать товары 
всех ценовых категорий. Нали-
чие выбора — краеугольный ка-
мень торговли. В нашей стране, 
думаю, есть состоятельные или 
просто небедные люди, заботя-
щиеся о максимально здоровом 
питании. Конечно же, они бы 
с удовольствием покупали эти 

экопродукты. Но я также знаю, 
что большинство белорусов до-
веряет качеству отечественных 
продтоваров. Покупая в мага-
зине, к примеру, белорусские 
яблоки, как-то совсем не боюсь 
отравиться. На мой вкус, они 
лучше польских, хотя и не такие 
красивые. Возможно, если бы я 
попробовал настоящее экоябло-
ко, выращенное где-нибудь в Ти-
бете (сорванное после молитвы 
монахом, все лето протиравшим 
его шелковым платочком), то ис-
пытал бы вкусовой экстаз. Прав-
да, мне больше верится в другое 
— в то, что самые вкусные ябло-
ки растут в собственном саду.

Роман СТАРОВОЙТОВ

— Производители “зеле-
ной продукции” просто ис-
пользуют слабость отдельных 
людей ко всему дорогому. А 
ведь дорогое не всегда бы-
вает лучшим. Конечно, мясо 
выращенного в альпийских 
лугах бычка будет вкусным. 
Особенно если поить его пи-
вом, делать массаж, играть на 
скрипке и т. д. Но если вместо 
этого мяса подсунуть богачу 
бычка из обычной белорус-
ской деревни, почувствует 
ли он разницу? Как-то сом-
нительно. Если еще сдобрить 
этот кусок глутаматом натрия, 
то вкус гарантированно станет 
острее, ярче. 

Да, без добавок и химии 
продукты гораздо безопас-
нее. Здесь трудно спорить. 
Но есть ли 100-процентная 
уверенность в том, что эти 
экоовощи и тех же бычков вы-
ращивают именно так — вда-
ли от городов, без гормонов, 
стимуляторов роста и проче-
го? Сертификат — просто бу-
мага, не более. А бизнес есть 
бизнес.

Пару слов о ГМО. Этими 
“генами” конкретно запуга-
ли всю Европу, хотя в США 
и Азии люди спокойно такое 
едят. Какие-то ученые уверя-
ют, что это небезопасно, но 
никаких доказательств нет, 
одни разговоры. К примеру, 
икра — те же гены. В чистом 
виде. Сколько лет ее едим, а 
плавники почему-то не растут. 
ГМО — будущее сельского хо-
зяйства, и мы никуда от этого 
не денемся. А “зеленые про-
дукты” — не более чем блажь, 
на которой ушлые дельцы де-
лают деньги.

Роман ПЕХОТА,
 биолог
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Среди этих яблок нет ни одного по-настоящему “зеленого”

Черный арбуз Денсукэ выращивают 

только на острове Хоккайдо 

и только 65 штук в год. 

Цена килограмма — 5800 долларов. 

По вкусу, говорят, 

как обычный арбуз, 

только немного слаще.

ДЛЯ СПРАВКИ

МНЕНИЕ
специалиста

Продал ягоду — купил квартиру
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“Обратиться в “Гомельскую 
праўду” заставила пожаро-
опасная ситуация, которая со-
храняется на Гомельщине. Дело 
в том, что наше садоводческое 
товарищество “Днепровское” 
(Речицкий район) находится в 
деревне Александровка, воз-
ле местного леспромхоза. В 
прошлом году весной из-за 
брошенного окурка чуть не 
случилась беда: огонь тушили 
дачники всем миром, с трудом 
удалось сбить пламя. 

В нынешнем году ситуация 
повторяется: на территории 
леспромхоза (который напротив 
нашего садоводческого това-
рищества) стоит сухая трава по 
пояс. Никто ее в прошлом году 
не догадался выкосить, никто 
не косит и сейчас. Достаточно 
одной искры, чтобы случился 
пожар. Кстати, рядом прохо-
дит высоковольтная линия, 
стоит открытый щит. Деревен-
ские пацаны с любопытством 
обследуют его содержимое. 
Были недавно здесь и рыбаки, 
которые кухарили. Хорошо, что 
затушили костер. Наблюдая за 
такой ситуацией, мы очень вол-
нуемся за свои дачные домики, 
которые могут полыхнуть в лю-
бой момент…”

Николай Антонович, 
член садоводческого 

товарищества 
“Днепровское”, 

Речицкий район. 
“В нашем городе зацвела 

сирень. Аромат такой, будто 
асфальт вымыли духами. В 
эмоциональном порыве неко-
торые тут же бросаются ло-
мать сирень охапками. Оста-
новитесь! Просто любуйтесь и 
наслаждайтесь этой красотой. 
Возле торговых рядов у авто-
вокзала два или три куста уже 
безжалостно ободраны, торчат 
только сучья. И хотя говорят, 

что обломанные ветви сирени 
цветут еще пышнее на следу-
ющий год, давайте не будем 
их обижать. Ведь эти прекрас-
ные кусты посажены для того, 
чтобы всех радовать своими 

красотой и запахом. Давайте 
любить и беречь наш город, 
который каждой весной ста-
новится все краше”.

Илья Адаменко,
гомельчанин.

“Стартовавшая в прошлом 
году под эгидой Белорусского 
общества охотников и рыбо-
ловов акция “Чистый водоем” 
недавно получила свое логи-
ческое продолжение на Гомель-
щине. В генеральной уборке 
водоемов приняли участие все 
районные исполнительные ко-
митеты, школьники, студенты и 
многие неравнодушные граж-
дане. 

От имени областной органи-
зации БООРа выражаю слова 
благодарности и признатель-
ности всем участникам акции. 
Благодаря совместным и друж-
ным усилиям приятно преобра-
зились берега многих рек, озер 
и водоемов”.

С. Марченко, 
председатель областной 

организации БООР.
“В районе деревни Рома-

новичи Гомельского района 
гибнет река Ипуть. Дело в том, 
что в прошлом году специалис-
ты предприятия “Белводпуть” 
решили изменить русло реки 
таким образом, чтобы она не 
подходила к деревне. Для это-
го был прорыт канал, и река 
устремила свои воды в обход 
населенного пункта. А старое 
русло превратилось в место 
для сбора мусора и стоячей 
воды. А ведь здесь идет за-
стройка, возводятся дома. По-
чему бы не почистить реку до 
деревни Романовичи, отсыпать 
пляжный берег, благоустроить 
зону отдыха? Ведь через пару 
лет здесь будет жить около 
20 тысяч жителей”.

С уважением, 
В. Кириченко, 

Н. Конопляников, 
В. Полевиков 

и другие жители 
улиц Кооперативной, 
Солнечной, Пушкина 

и Школьной. 

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Запах сирени, 
или Как новоселам получить в подарок Ипуть

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ, тел. 71-69-45 zubel@gp.by

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Гандбол

Женский гандбольный клуб
“Гомель” вышел в финал
чемпионата Беларуси.

В полуфинальной серии до двух
побед подопечные Игоря Чеброва
дважды выиграли у “Городничан-
ки” из Гродно — 23:21 и 33:25. В
первом матче больше всех в соста-
ве “Гомеля” забила Анна Редька
(6 мячей), а во втором Юлия Анд-
рийчук (9 мячей).
В финальной серии плей-офф
чемпионата Беларуси “Гомель”
встретится с “БНТУ-БелАз” из
Минской области.

Мини-футбол
Гомельский клуб “БЧ” проиг-
рал и второй матч серии плей-
офф чемпионата страны.

Подопечные Александра Данилен-
ко уступили “Лидсельмашу” —
2:4. Во втором полуфинале “Сто-
лица” была сильнее “ВитЭна” из
Витебска — 2:1.

Александра ЛЕСИНА

Хоккей
Сборная Канады выиграла
золото чемпионата мира.

В финале команда Страны клено-
вого листа разгромила Россию со
счетом 6:1. Единственную шайбу
в составе российской дружины за-
бросил Евгений Малкин. В матче
за третье место США переиграли
хозяев турнира, сборную Чехии,
— (3:0). 

* * *
По итогам чемпионата мира был
сформирован состав групп следу-
ющего планетарного форума, что с
6 по 22 мая 2016 года примет Рос-
сия. Сборная Беларуси (девятое
место в рейтинге ИИХФ) опреде-
лена в группу “А”, матчи которой
состоятся на льду спортивного
комплекса “Юбилейный” в Санкт-
Петербурге. Соперниками нашей
команды на групповом этапе ста-
нут сборные Канады, Финляндии,
США, Словакии, Франции, Герма-
нии и Венгрии. Причем французы
и немцы будут иметь иммунитет
от вылета из элитного дивизиона,
так как чемпионат мира — 2017
пройдет в Кельне и Париже. 

Дмитрий РАДЗИВОН

ФУТБОЛ

Третий 
не лишний

“Гомель” на своем поле разгро-
мил “Минск” со счетом 3:0.

Уже на 10-й минуте Александр Янчен-
ко прорвался в штрафную площадь гос-
тей, но был не по правилам остановлен 
футболистом “Минска”. Геннадий Близ-
нюк реали зовал пенальти: мяч после его 
удара прошелся транзитом по штанге и 
отлетел в ворота.

Второй гол прилетел откуда не ждали. 
Вратарь столичной команды Андрей Кли-
мович, защищавший в прошлом сезоне 
цвета “Гомеля”, решил, видимо, подсо-
бить своим бывшим партнерам и не по 
правилам принял мяч в своей штрафной 
от Юрия Остроуха. Судья назначил сво-
бодный удар (на снимке). Все футбо-
листы “Минска” выстроились на линии 
ворот, но Евгению Савостьянову удалось 
пробить эту стенку. 2:0! Стандарт с пяти-
метровой дистанции — крайне редкое 
явление в мировом футболе.

Лишь за считаные минуты до завер-
шения матча гости могли отквитать один 
мяч, но Саковичу удалось отвести угрозу 
от своих ворот. А вот Павел Ситко восполь-
зовался ошибкой футболистов “Минска” в 
центральной зоне и успешно реализовал 
выход на рандеву с голкипером. 

Дмитрий РАДЗИВОН
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И вспомню я слова твои: 
милую сирень ты зря не рви
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В областном центре прошел 
пятый городской конкурс “Мистер 
Гомель — 2015”. Этот титул получил 
Василий Титовец, выступавший 
под третьим номером. 

Василий учится на машиностроитель-
ном факультете ГГТУ имени П. О. Сухого. 
Конкурсанта представили зрителям так: 
всесторонне развитый человек, который 
занимается спортом и рисованием, а 

завтра готов научиться играть на гитаре. 
Парни выходили на подиум в разном 

облачении. В джинсах и майках, в шор-
тах и рубашках, а также в костюмах от го-
мельского предприятия “Коминтерн”. 

На сцене молодые люди продемонс-
трировали танцевальные способности, 
исполнив коллективный номер. А вот 
другие таланты можно было увидеть в 
формате видеозаписи. Парни занима-
лись в спортзале, придумывали и го-
товили салаты в ресторане. А еще иг-
рали в шашки. Также ребята отвечали 

на вопрос: что они готовы сделать ради 
любимой девушки? Как выяснилось, 
практически всё. 

Во время подготовки к конкурсу моло-
дые люди успевали посещать не только 
репетиции, тренировки, примерки и фо-
тосессии, но и участвовать в культурной 
жизни города, показах модных молодеж-
ных коллекций одежды.

Организаторы мероприятия — город-
ской центр культуры и модельное агент-
ство “Студия моды Сергея Нагорного”.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Заходи на  www.gp.by
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Сколько денег 
заберет 
канализация?

В этом году “Гомельводоканал” 

планирует выполнить реконструк-

цию сетей водоснабжения на общую 

сумму 65 миллиардов рублей.

Работы будут проводиться на улицах 
Владимирова, Октябрьской в Костю-
ковке, а по улице Фурманова займутся 
реконструкцией очистных сооружений, 
напорной канализации. Кроме того, в 
этом году планируется выполнить те-
кущий и капитальный ремонт улично-
дорожной сети города на сумму 180 
миллиардов рублей. Эти деньги будут 
направлены на капитальный ремонт 
улиц Мазурова, Волотовской, Подгор-
ной, Телегина, Сожской и других. 

Как сообщили в КПУП “Гомельское 
городское ЖКХ”, в планах также завер-
шение строительства дороги от улицы 
Головацкого до Юбилейной, от улицы 
Кожара до первого переулка Крупской, 
а на десяти улицах областного цент-
ра увеличение количества парковоч-
ных мест. Для бесперебойной работы 
транспорта в этом году необходимо 
осмотреть и провести регулировку бо-
лее 150 километров контактной сети, 
заменить 600 метров изношенного 
контактного провода.

На капитальный ремонт коммуналь-
ного жилищного фонда в 2015 году 
планируется потратить около 150 мил-
лиардов рублей. Нужно выполнить ка-
питальный ремонт 52 жилых домов, а 
также тепловую изоляцию 32 домов. На 
замену лифтов будет направлено около 
10 миллиардов рублей. 

Дмитрий РАДЗИВОН 

ЛИНИЯ ПРИЛАВКА

От ярмарки 
до ярмарки 
один май

Первая специализированная яр-

марка-продажа стоковых товаров 

“Аутлет-Маевка” прошла на площа-

ди Восстания в Гомеле в минувшие 

выходные.

Как уже сообщала “ГП”, на ней в 
широком ассортименте были пред-
ставлены продовольственные и не-
продовольственные товары со скид-
ками 10 — 40%.

По данным облторгсоюза, органи-
зовавшего это масштабное торговое 
мероприятие, в течение двух дней, 
16 — 17 мая, ярмарку посетили около 
15 тысяч человек. Объем продукции от 
250 поставщиков включил в себя 12 ты-
сяч наименований различных товаров 
на сумму 10 миллиардов рублей. Как 
уточнили в облторгсоюзе, аналогич-
ную ярмарку в одном из районов Гомеля 
планируется провести 30 — 31 мая.

Т. БЕРЕСНЕВА
Фото и видео на портале gp.by

ТРАНСПОРТ 

Пятьдесят три
У гомельского троллейбуса день 

рождения!

Троллейбусное сообщение в нашем 
городе было открыто 20 мая 1962 года. 
В этот день первые пассажиры смогли 
прокатиться по маршруту “Вокзал — 
Депо № 1”, который обслуживали де-
сять троллейбусов. Первыми моделями 
были небезызвестные ЗиУ-5 (один из 
них до сих пор находится в первом депо 
в качестве экспоната), со временем за-
купались ЗиУ-9 (ЗиУ-682), а также бе-
лорусские троллейбусы, которых в на-
стоящий момент большинство. В 1976 
году был открыт второй троллейбусный 
парк, в перспективе до 2020 года — от-
крытие еще одного.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ПОДИУМ

Репетиции, примерки, фотосессии
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Победитель конкурса "Мистер Гомель — 2015" Василий Титовец

РАССЛЕДУЕТСЯ

Дедушка, девушка и нож
Гомельские следователи 
в замешательстве: 
молодая женщина вынуждала 
72-летнего старика убить ее?

По данным следствия, потерпевшая 
познакомилась с обвиняемым в дизель-
поезде, который следовал из Речицы в Го-
мель. 35-летняя женщина, ранее судимая 
за кражу, приметила мужчину еще в рай-
центре. Там дедушка снял вклад в банке 

и с пачкой денег пошел в гастроном. 
— На допросе мужчина утверждал, 

что всячески пытался отвязаться от но-
вой знакомой: говорил, мол, слишком 
стар для интимных отношений, живет 
один и никого к себе не приглашает. Тем 
не менее под предлогом выпить попут-
чица попала в дом к старику, — расска-
зала “ГП” старший следователь второго 
следственного отделения Гомельского 
городского отдела СК Ирина Кодакова. 

Вечером между женщиной и пенси-
онером возник конфликт. Гостья стала 

размахивать ножом, завязалась пота-
совка. Обвиняемый доказывает, что 
знакомая сама напоролась на нож. 
Впрочем, после следственного экспе-
римента специалисты не опровергают 
данное утверждение. Сама потерпев-
шая претензий к дедушке не имеет, од-
нако по закону уголовное дело по факту 
покушения на убийство следователи 
возбудить обязаны. Сейчас они более 
подробно устанавливают обстоятельст-
ва случившегося. 

Анастасия ПИСЧЕНКОВА

ШОК

Убивал  своих коллег?
15 мая этого года гомельчанин заявил 

об исчезновении жены Алевтины, уехав-
шей на работу. На том же ООО “Стекло-
люкс” на одной смене с ней трудилась 
Алеся. Эта девушка также пропала, но 
годом ранее — 15 июля 2014 года — в 
свой день рождения. 

По словам начальника управления 
уголовного розыска УВД облисполкома 
Виктора Чикунова, системы видеонаблю-
дения помогли установить автомобиль, 
в который села Алевтина. Мобильные 
телефоны обеих девушек перестали ра-
ботать в одной и той же соте, где распо-
ложен гараж их коллеги, который и стал 
основным подозреваемым.

По одной из версий, сотрудник пред-
ложил Алевтине довезти ее до работы, а 
с Алесей он собирался праздновать день 
рождения девушки. Однако обе не верну-
лись домой. Молодого человека задер-
жали по подозрению в двух убийствах. По 
мнению стражей закона, в обоих случаях 
прослеживаются сексуальные мотивы. 
Проверяется его причастность к другим 
преступлениям.

Как стало известно, убийца закопал 
тело Алевтины на излучине рек Сожа и 

Ипути. Эксперты установили, что она 
была задушена, сообщил заместитель 
начальника управления Следственно-
го комитета Республики Беларусь по 
Гомельской области Юрий Демьянчик. 
Предполагается, тело Алеси покоится в 
лесном массиве у трассы в сторону Ре-
чицы. В момент подготовки этого номера 
газеты к печати правоохранители рабо-
тали на месте захоронения.

Задержанный ранее был судим за 
разбой. После освобождения из мест 
лишения свободы ничем особенным не 
выделялся. У подозреваемого есть жена 
и ребенок. 

На предприятии о нем отзывались как 
об обычном работнике. К слову, он все 
же попадал в поле зрения милиции при 
расследовании уголовного дела о про-
паже Алеси, однако глубоко им не зани-
мались. Больше анализировали друзей 
по социальным сетям, которых оказалось 
около 100. 

За убийство двух девушек в отноше-
нии молодого человека возбуждено уго-
ловное дело. Проводятся оперативно-
следственные мероприятия. 

Ян ПОЛЕССКИЙ

В областном центре задержан подозре-
ваемый в убийстве двух молодых работ-
ниц одного из частных предприятий. 
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Аукцион проводится 2 июня 2015 года 
в 11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Лени-
на, 3, (4-й этаж, каб. 411) в соответствии 
с Положением о порядке организации и про-
ведения аукционов по продаже объектов, на-
ходящихся в государственной собственнос-
ти, без продажи права заключения договора 
аренды земельного участка, необходимого 
для обслуживания отчуждаемого имущест-
ва, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 26 марта 
2008 года № 462.

Лот № 1
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание сельской биб-
лиотеки-клуба, 1-этажное кирпичное с тремя 
крыльцами, 179,3 кв. м, инв. № 323/С-20170.

Место нахождения: Гомельская область, 
Кормянский район, Коротьковский с/с, д. Бог-
дановичи, ул. Победы, 2.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0432 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Кормянского райисполко-
ма, Гомельская область, Кормянский район, 
г. п. Корма, ул. Ильющенко, 36, тел. (02337) 
2-12-80.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконс-
трукции под объекты административного 
назначения, коммунального, бытового на-
значения, торговли, здравоохранения и пре-
доставления социальных услуг, для обслужи-
вания населения, мелкие производственные 
объекты, деятельность которых не оказывает 
вредного воздействия на окружающую сре-
ду, под жилые помещения и (или) для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании земель: 
водоохранная зона водного объекта, код 4,1, 
площадь — 0,0432 га.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Кормянским райисполкомом до-
говор аренды земельного участка и в течение 
двух месяцев со дня его подписания обратить-
ся за государственной регистрацией возник-
новения права на земельный участок; полу-
чить архитектурно-планировочное задание и 
технические условия для инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта строительства 
(реконструкции), разрешение Кормянского 
райисполкома на проведение проектно-изыс-
кательских работ и разработку строительного 
проекта на строительство объекта в срок, не 
превышающий один год; приступить к стро-
ительству объекта в течение шести месяцев 
со дня утверждения в установленном поряд-
ке проектной документации на строительство 
такого объекта; завершить строительство 
объекта в сроки, определенные проектной 
документацией.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 420 331 154 (снижена на 
20%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 84 000 000.

Ранее опубликовано извещение в газете 
“Гомельская праўда” от 14 марта 2015 года.

Лот № 2
Сведения о недвижимом имущест-

ве: капитальное строение: здание клуба с 
пристройкой, террасой, крыльцом, 1-этаж-
ное бревенчатое, 112,3 кв. м, инв. № 342/С-
61058.

Место нахождения: Гомельская область, 
Светлогорский район, Чирковичский с/с, 
д. Искра, ул. Центральная, 13-б. 

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0903 га в аренду на 25 лет. 

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Светлогорского райиспол-
кома, тел. (02342) 9-08-39. 

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: в установленном 
порядке использовать земельный участок в 
прежних целях, при условии реконструкции 
под объекты иного назначения (администра-
тивно-хозяйственного, многофункциональ-
ного, коммунально-складского назначения, 
бытового обслуживания населения, произ-
водственного).

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Светлогорским райисполкомом 
договор аренды земельного участка и осущес-
твить в двухмесячный срок со дня подписания 
договора аренды государственную регистра-
цию прав на земельный участок; получить в 
установленном порядке архитектурно-плани-
ровочное задание и технические условия для 
инженерно-технического обеспечения объек-
та реконструкции, разрешение райисполко-
ма на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработки строительного проекта на 
реконструкцию объекта в срок, не превыша-
ющий два года; приступить к строительству 
объекта в течение шести месяцев со дня ут-
верждения в установленном порядке проек-
тной документации на реконструкцию такого 
объекта; завершить реконструкцию объекта 
в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией.

Условия продажи: в течение двух лет с 
момента государственной регистрации дого-
вора купли-продажи начать осуществление 
хозяйственной деятельности на приобретен-
ном объекте, если не предусмотрены иные 
условия; запрещение покупателю продажи, 
иного отчуждения объекта до выполнения им 
условий договора купли-продажи.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 108 346 307 (снижена на 
20%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 21 000 000.

Ранее опубликовано извещение в газете 
“Гомельская праўда” от 14 марта 2015 года.

Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальные строения: здание школы с тре-
мя крыльцами, складом, овощехранилищем, 
туалетом, сараем, тремя заборами, калиткой, 
отмосткой, дорожкой-покрытием, спортпло-
щадкой, воротами, одноэтажное, кирпич-
ное, оштукатуренное, общей площадью 341 
кв. м, инв. № 336/С-10464; здание котельной, 
одноэтажное, кирпичное, с дымовой трубой, 
навесом для топлива, общей площадью 
49,2 кв. м, инв. № 336/С-6585.

Место нахождения: Гомельская область, 
Наровлянский район, а/г Завойть, ул. Новая, 
24, 24/1.

Информация о земельном участке: 
площадь — 1,1631 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел образования, спорта и туризма Наров-
лянского райисполкома, Гомельская область, 
г. Наровля, ул. Ленина, 5.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконс-

трукции под здание для производственных 
целей и (или) оказания услуг.

Ограничение (обременения) прав на зе-
мельный участок на площади 1,1631 га в связи 
с его расположением на территории, подверг-
шейся радиоактивному загрязнению. 

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Наровлянским райисполкомом 
договор аренды земельного участка и в двух-
месячный срок со дня заключения договора 
аренды обратиться в Наровлянское бюро Мо-
зырского филиала республиканского унитар-
ного предприятия “Гомельское агентство по 
государственной регистрации и земельному 
кадастру” за государственной регистрацией 
прекращения и возникновения прав на зе-
мельный участок; получить в установленном 
порядке архитектурно-планировочное задание 
и технические условия для инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта строительства 
(реконструкции), разрешение Наровлянского 
райисполкома на проведение проектно-изыс-
кательских работ и разработки строительного 
проекта на строительство (реконструкцию) 
объекта в срок, не превышающий двух лет; 
приступить к строительству объекта в течение 
шести месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на 
строительство такого объекта; завершить 
строительство объекта в сроки, определенные 
проектной документацией.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 1 067 952 472 (снижена 
на 20%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 213 000 000.

Ранее опубликовано извещение в газете 
“Гомельская праўда” от 11 апреля 2015 года.

Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальные строения: здание администра-
тивно-хозяйственное, с крыльцом, калиткой, 
воротами, забором, покрытием, дорожкой, 
одноэтажное, облицованное кирпичом, общей 
площадью 188,6 кв. м, инв. № 334/С-10255; 
здание склада,1-этажное, кирпичное, 109,1 
кв. м, инв. № 334/С-10256.

Место нахождения: Гомельская область, 
Лельчицкий район, г. п. Лельчицы, ул. Комму-
нальная, 9, 9/1.

Информация о земельном участке: 
площадь 0,1289 га в аренду на 25 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел образования, спорта и туризма Лель-
чицкого райисполкома, Гомельская область, 
г. п. Лельчицы, ул. Советская, 42, тел. (02356) 
5-01-10.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: в установленном по-
рядке для размещения объектов розничной 
торговли, административного назначения, 
бытового обслуживания населения, обще-
ственного питания, оптовой торговли, мате-
риально-технического и продовольственного 
снабжения, заготовок и сбыта продукции, ис-
торико-культурного наследия, физкультурно-
оздоровительного и спортивного назначения, 
культурно-просветительного и зрелищного на-
значения, коммунального хозяйства, автосто-
янок и гаражей, жилых помещений и (или) для 
ведения личного подсобного хозяйства при 
условии выполнения капитальных ремонтов 
зданий и благоустройства территории.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участ-
ка: заключить с Лельчицким райисполкомом 

договор аренды земельного участка и в те-
чение двух месяцев со дня его подписания 
обратиться за государственной регистра-
цией земельного участка прав, ограничений 
(обременений) прав на него; осуществить ре-
конструкцию объекта в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 243 357 990 (снижена на 
20%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 48 000 000.

Ранее опубликовано извещение в газете 
“Гомельская праўда” от 11 апреля 2015 года.

Лот № 5
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание администра-
тивно-хозяйственное с крыльцом, двухэтаж-
ное, кирпичное, общей площадью 478,4 кв. м, 
инв. № 311/С-25631.

Место нахождения: Гомельская область, 
Добрушский район, 2 км восточнее г. Добру-
ша.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,1577 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущества: 
Добрушский райисполком, Гомельская об-
ласть, г. Добруш, ул. кн. Ф. И. Паскевича, 11, 
тел. (02333) 3-11-10.

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: для размещения 
объекта торговли, либо объекта по оказанию 
услуг, либо для размещения объектов произ-
водственного и (или) складского назначения.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Добрушским райисполкомом до-
говор аренды земельного участка и в течение 
двух месяцев со дня его подписания обратить-
ся за государственной регистрацией прекра-
щения права постоянного пользования Доб-
рушского райисполкома на земельный участок 
и возникновения права аренды на него; в 
случае изменения назначения недвижимого 
имущества получить в установленном поряд-
ке архитектурно-планировочное задание и 
технические условия для инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта строительства, 
разрешение Добрушского райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ 
и разработку строительного проекта на стро-
ительство объекта в срок, не превышающий 
двух лет; приступить к строительству объекта 
в течение шести месяцев со дня утверждения 
в установленном порядке проектной докумен-
тации на строительство объекта; завершить 
строительство в сроки, определенные проек-
тно-сметной документацией.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 404 808 000 (снижена на 
20%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 80 000 000.

Ранее опубликовано извещение в газете 
“Гомельская праўда” от 11 апреля 2015 года.

Лот № 6
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание специализиро-
ванное для общественного питания с крыль-
цом, 1-этажное кирпичное, 195,5 кв. м, инв. 
№ 330/С-19065.

Место нахождения: Гомельская область, 
Мозырский район, Слободской с/с, д. Боль-
шие Зимовищи, ул. Советская, 1-б.

Информация о земельном участке — 
0,0972 га в аренду на 57 лет.

Продавец недвижимого имущества: 

коммунальное сельскохозяйственное уни-
тарное предприятие “Слободское имени Ле-
нина”, Гомельская область, Мозырский район,
д. Слобода, ул. Комсомольская, 4-а, тел. 8
(0236) 32-52-26.

Условия, связанные с использованием
земельного участка: при реконструкции в
установленном порядке под объект админис-
тративно-хозяйственного, торгового назна-
чения, объект социально-бытовых услуг или
под агроусадьбу.

Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка:
осуществить государственную регистрацию
прекращения права постоянного пользова-
ния коммунального сельскохозяйственного
унитарного предприятия “Слободское имени
Ленина” земельным участком; заключить с
Мозырским райисполкомом договор аренды
земельного участка и в течение двух месяцев
со дня его подписания обратиться за его го-
сударственной регистрацией.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 217 310 897 (снижена на
50%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 43 000 000.

Ранее опубликованы извещения в газете
“Гомельская праўда” от 21 марта, 28 апреля
2015 года.

Задаток перечисляется на расчет-
ный счет фонда “Гомельоблимущество”
№ 3642401000373 в филиале № 300 Го-
мельского областного управления ОАО АСБ
“Беларусбанк”, 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
заканчивается 29 мая 2015 года в 17.00.
Заключительная регистрация проводится
в день аукциона с 10.00 до 11.00.

Победитель аукциона (претендент на
покупку) обязан: подписать протокол аукци-
она; в течение 10 рабочих дней после утверж-
дения протокола аукциона обязан возместить
затраты на организацию и проведение аук-
циона, включая расходы, связанные с изго-
товлением и предоставлением участникам
аукциона документации, необходимой для
его проведения, формированием земельного
участка и изменением земельного участка в
результате такого формирования, в том числе
с его государственной регистрацией, выпол-
нить условия, предусмотренные в решении
об изъятии земельного участка и предостав-
лении победителю аукциона, либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона,
которые подлежат выполнению до обращения
за государственной регистрацией в отноше-
нии 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 — до-
говор аренды земельного участка. 

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

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

www.gki.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона по продаже государственного имущества

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

История произошла в но-
ябре прошлого года. Двое 
мужчин шли по Речице в 
сторону железнодорожного 
вокзала. По дороге встретили 
пьяную компанию из четырех 
парней. Один из ребят попро-
сил сигарету, на что услышал: 
“Для таких, как вы, нет”. Ответ 
разозлил молодого человека. 
Вместе с двумя знакомыми 
он погнался за обидчиками.

Больше пострадал муж-
чина, который имел неосто-
рожность резко ответить. Как 
позже он вспоминал, позади 
себя услышал топот. Перед 
тем как оказаться на земле с 
разбитым лицом, успел заме-
тить троицу, которая бежала 
к нему. Позже мужчине уда-
лось вырваться и забежать в 
магазин. Там от хулиганов его 
спасла не массивная дверь 
гастронома, а продавщица. 
Она вытолкала молодчиков 
на улицу. При этом один из 
нападавших был полураздет. 
В суде он рассказал, что снял 
одежду, так как не хотел ис-
пачкаться чужой кровью. Бо-
лее того, дабы избежать на-
казания, он ударился головой 
о стену и вызвал скорую.

Задир обвиняли по факту 
злостного хулиганства. Суд 
Речицкого района признал 
троих нападавших винов-

ными. Главному забияке на-
значили один год и девять 
месяцев лишения свободы 
в колонии общего режима, 
его товарищу, который бил 
потерпевшего ногами, два 
с половиной года. Третьего 
приговорили к трем месяцам 
ареста.

— Зачинщику драки в этом 
году исполнилось 20 лет. Ра-
нее был дважды судим, от-
бывал наказание в виде ли-
шения свободы, однако был 
освобожден по амнистии. На 
свободе пробыл четыре ме-
сяца. В этот раз перспектива 
досрочного освобождения 
перед ним вряд ли откроется. 
Как и перед парнем, которо-
му назначен арест. А вот еще 
один фигурант дела может 
рассчитывать на амнистию, 
— прокомментировал ситуа-
цию заместитель прокурора 
Речицкого района Николай 
Ласица. 

Также суд обязал хулига-
нов выплатить потерпевшим 
три миллиона рублей в качес-
тве компенсации морально-
го вреда: за сигарету одного 
прохожего сильно избили, а 
второму сломали нос, голень 
и раскрошили передний зуб. 

В зале суда ни один из об-
виняемых не раскаялся.

Анастасия ПИСЧЕНКОВА РИ
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Как ловить гопников на курящих мужчин
Пьяный хулиган так хотел покурить, что вмес-
те с товарищами избил прохожего, а потом 
ударился головой о стену. 
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Отдел принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управления 
юстиции Гомельского облисполкома объявляет 

о проведении торгов по продаже имущества (залог банка), принадлежащего ОАО “Новобелицаавтотранс”.

Вид выставленного на торги имущества 
— автотранспортные средства.

Наименование имущества: 

Лот № 1

— Грузовой самосвал МАZ-6501 
A8-370-021, 2012 года выпуска, рег. знак 
AI 6153-3, цвет белый, стоимостью 
426 748 000 рублей 

Лот № 2

— Полуприцеп бортовой тентовый 
МАZ-975830-3021, 2012 года выпуска, рег. 
знак A 5783 А-3, цвет рамы зеленый, стои-
мостью 121 898 000 рублей 

Лот № 3

— Грузовой седельный тягач МАZ-5440 
А5-370-031, 2012 года выпуска, рег. знак AI 
6125-3, цвет темно-красный, стоимостью 
259 131 000 рублей 

Лот № 4

— Грузовой седельный тягач МАZ-
5440 А5 370-031, 2012 года выпуска, рег. 
знак AI 4787-3, цвет зеленый, стоимостью 
244 656 000 рублей

Лот № 5

— Грузовой самосвал МАZ-5551 А2, 
2012 года выпуска, рег. знак AI 6133-3, цвет 

белый, стоимостью 181 111 000 рублей
Лот № 6
— Грузовой самосвал МАZ-5551 А2, 

2012 года выпуска, рег. знак AI 6134-3, цвет 
белый, стоимостью 181 111 000 рублей 

Лот № 7
— Грузовой седельный тягач МАZ-5440 

В5-8480-031, 2012 года выпуска, рег. знак 
AI 7404-3, цвет темно-синий, стоимостью 
270 741 000 рублей

Лот № 8
— Грузовой седельный тягач МАZ-5440 

А5 330-031, 2011 года выпуска, рег. 
знак AI 8084-3, цвет белый, стоимостью 
229 487 000 рублей.

Местонахождение имущества — 
г. Гомель, ул. 1-я Техниче ская, 16-а.

Торги состоятся 4.06.2015 г. 
в 15.00 по адресу: 

г. Гомель, ул. Советская, 28. 
За дополнительной информаци-

ей обращаться к судебному исполни-
телю Фесенко Елене Николаевне по 
адресу: г. Гомель, ул. Советская, 28, 
каб. 4, контактный телефон — 8 (0232) 
25-60-53, начальнику отдела принуди-

тельного исполнения Марочкиной Еле-
не Михайловне, контактный телефон 
8 (0232) 25-60-51, электронный адрес: 
kanc@gomeljust.by, www.gomeljust.by. 

Информация об имуществе 
размещена на сайте: 

kanc@gomeljust.by, 
www.gomeljust.by.

Задаток в размере 10 процентов от сто-
имости имущества должен быть зачислен 
в срок до 30.05.2015 г. на депозитный счет 
управления принудительного исполнения 
главного управления юстиции Гомельско-
го облисполкома № 3642900001033, код 
661, филиал № 300 ГОУ “АСБ Беларусбанк” 
г. Гомеля, УНП 400062755.

Минимальная величина первого шага 
составляет 5 процентов реализуемого с 
торгов имущества. 

В соответствии с пунктом 1 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 5 мая 
2009 года № 232 “О некоторых вопросах 
проведения аукционов (конкурсов)” воз-
мещение затрат на организацию и прове-
дение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги. 

Коллектив филиала СУ-117 ОАО “Гомельпромстрой” выражает глу-
бокое соболезнование директору филиала СУ-107 Карпенко Игорю 
Аркадьевичу в связи с постигшим его горем — смертью отца.

Главное финансовое управление облисполкома выражает глубо-
кое соболезнование начальнику управления финансирования не-
производственной сферы Биченковой Светлане Борисовне в связи 
с постигшим ее горем — смертью отца.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЧПУП "Гранитснабсбыт"
УНП 490651852

� из гранита
� мраморной крошки

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Тел. 61-90-41

РАЗНОЕ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

Р Е З К А  И  Д О С ТА В К А  П О  З А Я В К А М  К Л И Е Н ТО В
ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744

СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

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

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
� Лист х/к 0.5 — 3.0 мм
� Лист г/к 1,5 — 30 мм
� Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
� Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508 
� Лист оцинков.  0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм; 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм
� Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 5,5 — 150 мм 
� Полоса 20х4; 20х6; 25х4; 30х4; 30х5; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 80х8; 100х8; 100х10; 150х10 мм
� Проволока вязальная Ø 0,8 — 6 мм
� Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. Ø 25х1,5; 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325; 377; 426 мм 
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы квадратные 15х15 — 250х250
� Трубы прямоугольные 20х10 — 230х100
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 133; 219; 245
� Квадрат № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50
� Балка 10; 12; 14; 16Б1; 18; 20; 20К2; 24М; 25Б1; 30; 30М; 30Б1; 35Б1; 35Б2; 35Ш2; 36; 36М; 45М; 45Ш1 
� Сетка сварная 100х4х2000х3000; 50х3х2000х3000
�Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
� БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ � УКЛАДКА ПЛИТКИ 
� ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮ БАЯ

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

БЮРО 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

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

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

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

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

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

www.ladan.byБЕНЗОПИЛЫ, ШИНЫ, ЦЕПИ, МАС ЛО, ЗВЕЗ ДОЧ КИ И ДР. ЗАП ЧА С ТИ

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

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

сервисный центр — 165-19-10

РЕМОНТ и ЗАТОЧКА ЦЕ ПЕЙ
ГА РАН ТИЙ НЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ

� упаковочная лента и пряж ки к ней � сварочные полуавтоматы
� сварочные инвекторы на 200А

� сварочное оборудование для сварки аргоном

HONDA 
� бензогенераторы
� мотопомпы
� лодочные мо то ры

HUSQVARNA, STIHL 

SHINDAIWA, “БЕЛАРУС” 09H 
� культиваторы и мотоблоки 

производства 
Сморгонь, HONDA, VIKING

� газонокосилки � райдеры
� бензорезы � кусторезы
� сильный сервис

� любые зап ча с ти � электробензогенераторы

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

МОТОБЛОКИ      КУЛЬТИВАТОРЫ� УНП 400446521

BOSCH
� шлифмашинки
� перфораторы � дрели

Низкие Низкие 
цены!цены!

�
�
�

KING
деры

ы

� шлиф
� перф

БЕНЗОПИЛЫ

ПРОДАЮ
Пчел.  �

     Тел. 8 (029) 680-18-69

ЗАО “Электро-
механический 
завод”
г. Молодечно

Продукция 
сертифицирована 

в РБ

Т./ф.: 

8 (01767) 

3-00-41, 
3-00-59

ДВЕРИДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ
противопожарныепротивопожарные
противовзломныепротивовзломные

УНП 600238802

Унитарное сельско-
хозяйственное предприятие 
“Искра-Ветка” Ветковского 
района Гомельской области 

ПРОДАЕТ ЦЕХ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

РАПСА,
находящийся в д. Дербичи 
Буда-Кошелевского района
Гомельской области

Контактный телефон 
8 (029) 339-36-86

УНП 490771560

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 
“Сожский берег”,  �

тел. 8 (029) 313-25-74, 
“Ченковский бор”,  �

тел. 8 (029) 348-66-30 (урочище Ченки), 
“Сказочная поляна”, �

тел. 8 (029) 640-62-09 (урочище Терюха) 

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
ТРЕБУЮТСЯ: 

уборщики служебных помещений, 
дворники, рабочие 

по обслуживанию зданий 
и сооружений, кухонные 

работники, мойщики посуды, 
повара, официанты, воспитатели 

(пед. образование, студенты)

ИНФОРМИРУЕТ 
комитет по труду, 

занятости и социальной 
защите облисполкома

В соответствии со статьей 
18 Закона Республики Беларусь 
“О занятости населения Рес-
публики Беларусь” от 15 июня 
2006 г. № 125-3 органами по 
труду, занятости и социальной 
защите могут быть полностью 
или частично компенсированы 
нанимателям затраты на про-
фессиональное обучение ра-
ботников, подлежащих уволь-
нению в связи с ликвидацией 
организации, прекращением 
деятельности индивидуального 
предпринимателя, сокращени-
ем численности или штата ра-
ботников, из числа родителей, 
обязанных возмещать расходы, 
затраченные государством на 
содержание детей, находящихся 
на государственном обеспече-
нии, а также принятых на работу 
граждан, высвобожденных дру-
гими нанимателями или впервые 
ищущих работу.

КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА

КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА МОТОРНОМ СУДНЕ

3 июля 1998 года судно “Кейбл энд Вайрлесс эдвенчерер” 
совершило кругосветное плавание за 74 дня 20 часов 58 минут. 
Имевшее в длину 35,05 метра судно преодолело расстояние 
41 841 километр, перекрыв рекорд, который был поставлен 
38 годами ранее “Тритоном”, подводной лодкой, совершившей 
кругосветное плавание за 83 дня 9 часов 54 минуты.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
по ул. Брестской, 5, в Гомеле:

ИМЕЮТСЯ парковка, 
площадка для барбекю, 
удобный подъезд, интернет

Тел.: +375 29 655-93-80, 
+375 232 42-20-00

� место под юр. адрес — 550 тыс. руб.
   (помощь в открытии ИП, юр. лица) 
� отапливаемый склад 75 м2 — 101 500 руб./м2

� офис 10 м2 — 130 500 руб./м2

� магазин 26 м2 — 130 500 руб./м2

 Возможно изменение площади под нужды клиента УН
П
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С днем рождения!

Врач-психотерапевт,
кандидат медицинских наук 

СКВИРА 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

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

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

Лиц. МЗ РБ 
 № 02040/0312348 

от 18.05.2007 г. 
 продлена до 18.05.2017 г.
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Читайте 
в четверг:

Восход Солнца — 4.55, заход — 20.51. Долгота дня — 15.56. Луна 19 мая — в Близнецах, 20 мая — в Раке.

Неблагоприятный день в мае — 25. 

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 
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8 (0236) 21-58-40. 
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Готова ли 
Гомельщина 
к развитию 
промышленного 
туризма?

КАЛЕИДОСКОП

Р
ол

л-
це

нт
р ЖАЛЮЗИ

РОЛЛЕТЫ

Тел.:   75-04-00, 26-08-87
8 (029) 115-07-02 (velcom), 8 (029) 531-31-57 (МТС)

ДЛЯ ШКОЛ И Д/С — 
СКИДКИ!

+РЕМОНТ 
ТЦ “На Моховом”, 
ул. Гагарина, 89
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна
НОВИНК А — роллетные москитные сетки

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЗА 3 ДНЯ

(БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР)

УНП 490655406
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АНАТОЛИЙ 
АРХИПОВ

заслуженный 
целитель 

 Российской 
Федерации

Осознанно освободитесь от вредных привычек, 
пагубных пристрастий, пьянства, табака 

и прочих зависимостей. Помощь в избавлении от запоев. 
Избавление от сглазов, наговоров, страха, болей в спине 

и пояснице, мужских проблем.
РОД СВОЙ ПОМНИТЕ! ТРЕЗВО МЫСЛИТЕ! 

Гомельский центр
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редных привычек, вр
янства, табака ья
избавлении от запоевв

"ЖИЗНЬ""ЖИЗНЬ"

г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6, каб. 1-12,
 тел.: 8 (0232) 71-21-30, 8 (029) 141-59-61

 (пересечение ул. Кирова и пр-та Победы), 8 (029) 645-23-32
АБСОЛЮТНАЯ ГАРАНТИЯ, АНОНИМНОСТЬ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПРАКТИКУЕТ ПРОВЕРЕННЫЕ 
ВЕКАМИ СТАРОСЛАВЯНСКИЕ МЕТОДЫ!

Дорогую, любимую сестру 
Валентину Васильевну 

КОШУРЕНКО
с днем рождения! 

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось — 

это не главное.
В жизни желаю быть 

самой счастливой. 
Всеми любимой, веселой, красивой.

Сестра Клавдия с семьей

Вся суть характера годовалой Ласки в ее 
кличке — эта собака добрейшее существо, 
для которого каждый человек друг. Идеально 
подойдет даже в семью с детьми. Рост около 
40 см, стерилизована. Волонтеры хотят найти 
этой милой собачке надежную семью, в кото-
рой ее будут любить и заботиться. Хотите стать 
для Ласки другом, звоните по номеру 8 (029) 
344-39-14, Марина. 

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО

Злата и Ласка
У десятимесячной Златы есть одна осо-

бенность — из-за бельма на глазах она плохо 
видит, при этом прекрасно ориентируется в 
пространстве и не чувствует себя ущемлен-
ной, а тем более не создает проблем тому, с 
кем живет. Злата любит помурлыкать, с осто-
рожностью относится к незнакомым людям, 
поэтому потребуется время, чтобы привык-
нуть к новым хозяевам. К собакам и другим 
котам дружелюбна, в еде непривередлива, 
приучена к лотку и когтеточке, стерилизова-
на. Если хотите приютить у себя Злату, звони-
те по номеру 8 (029) 315-47-92, Ирина.

Подготовила Вероника СВЕТЛОВА 
Фото предоставлено ОЗЖ “Доброта”

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТЫ

 Нос растет в течение всей 
жизни человека. 

 Умные люди обычно думают 
быстрее, поэтому их почерк ме-
нее разборчив.

 Чихнуть с открытыми глаза-
ми невозможно.

  Изобретатель телефона 
Александр Белл ни разy не по-
звонил своим маме и жене: они 
обе были глyхими.

  Cероголовый альбатрос 
может поддерживать среднюю 
скорость полета 130 км/ч более 
8 часов.

  Чаще всего в английских 
библиотеках воруют Книгу ре-
кордов Гиннесса.

 В Сиене (Италия), нельзя 
быть проституткой, если тебя 
зовут Мария. 

  Ни один лист бумаги невоз-
можно сложить пополам больше 
семи раз. 

  Лизнуть собственный ло-
коть человеку невозможно ана-
томически. (Почти все, кто про-
читал этот текст, попытались 
лизнуть свой локоть). 

  Зоопарк в Токио каждый 
год закрывается на два месяца, 
чтобы звери могли отдохнуть от 
посетителей.

  В песнях Beatles слово “лю-
бовь” встречается 613 раз.

  Сальвадор Дали нарисовал 
логотип для “Чупа-чупс”.

День за днем
19 мая

В Московском Кремле заложен 
Благовещенский собор по веле-
нию великого князя Иоанна III Ва-
сильевича (1484). Петр II перенес 
столицу России из Санкт-Петер-
бурга обратно в Москву (1728). 
В Санкт-Петербурге открыт па-
мятник фельдмаршалу Алексан-
дру Суворову (1801). Во Фран-
ции учрежден Орден Почетного 
легиона (1802). Всероссийская 
конференция комсомола приняла 
решение “О повсеместном созда-
нии пионерских отрядов” (1922). 
Родились русский полководец и 
государственный деятель, гене-
рал-фельдмаршал Иван Паскевич 
(1782), актеры Майя Булгакова 
(1932), Микеле Плачидо (1946), 
певица Ева Польна (1975).

20 мая
Португальский мореплаватель 

Васко да Гама высадился на за-
падном побережье Индии, открыв 
морской путь в Индию (1498). 
В Нью-Йорке прошел первый 
коммерческий просмотр фильма 
— зрителям показали 4-минут-
ную ленту о боксерском поедин-
ке (1895). Открыто троллейбусное 
сообщение в Гомеле (1962). В лон-
донском отеле “Савой” состоялась 
презентация первого бытового 
кассетного видеомагнитофона, 
разработанного компанией “Фи-
липс” (1974). Родились писатель 
Оноре де Бальзак (1799), прослав-
ленный летчик Алексей Маресьев 
(1916), певец Джо Кокер (1944), 
актер Алексей Гуськов (1958). 
Всемирный день метролога. 

Подготовила 
Ольга СИМОНОК
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