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ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ   ВАЖНО ВСЁ!

Заснавана 22 сакавiка 1917 года

15 МАРТА, воскресенье

Ночью
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16 МАРТА, понедельник

Облачно с прояснениями. 
Без существенных осадков. 
Ветер восточный 5 — 10 м/сек. 

Переменная облачность. Без осадков. 
Ветер северо-восточный, восточный 4 — 9 м/сек. 
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Может ли девушка прожить 
10 дней без зеркала?
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Ваши паспорта, Ваши паспорта, 
дамы и господадамы и господа 2ст

р
. 

Фаза Луны       последняя четверть 13 марта

Заходи на  www.gp.by
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Награждения
За добросовестный труд и значительный личный вклад в раз-

витие земельных отношений на территории области награждена:
Почетной грамотой областного Совета депутатов ГЕТИКО-

ВА Светлана Леонидовна — заместитель начальника землеустро-
ительной службы облисполкома.

За добросовестный труд и значительный вклад в организацию 
проведения культурных и социально значимых мероприятий 
награжден:

Почетной грамотой областного Совета депутатов ДАВЫДОВ 
Денис Владленович — главный специалист отдела идеологичес-
кой работы управления по координации идеологической работы 
главного управления идеологической работы, культуры и по де-
лам молодежи облисполкома.

За многолетний добросовестный труд награжден:
Почетной грамотой областного Совета депутатов 

СТЕФАНОВИЧ Ричард Антонович — директор ОАО “Гомель-
ский мясокомбинат”.

РЕГИОН-ФАКТ
Комбайн довез до Парижа

ГОМЕЛЬ. В столице Франции прошла международная 
сельскохозяйственная выставка SIMA-2015. “Гомсель-
маш” представил на ней свой зерноуборочный комбайн 
КЗС-1218. 

SIMA проводится раз в два года — это один из крупнейших аг-
рофорумов в Западной Европе, в котором участвуют только веду-
щие производители техники. Поддержку в организации белорус-
ской экспозиции оказал французский дилерский центр PODIA. С 
руководством этой компании обсуждены вопросы дальнейшего 
сотрудничества по реализации продукции “Гомсельмаша” на тер-
ритории Франции.

Железная экология
ЖЛОБИН. Постоянная комиссия Палаты представителей 
по вопросам экологии, природопользования и чернобыль-
ской катастрофы посетила БМЗ и проверила, как выпол-
няются требования законодательства об охране окружаю-
щей среды.

Как сообщил пресс-секретарь завода Александр Олесик, в про-
шлом году на экологические цели потратили более 280 миллиардов 
рублей. На встрече заводчане просили помочь урегулировать на за-
конодательном уровне вопросы налогообложения, переработки и 
использования некоторых видов отходов. Председатель комиссии 
Сергей Коноплич отметил, что парламентарии заинтересованы 
в изучении экологической составляющей производства и готовы 
подставить плечо в вопросах дальнейшего развития предприятия.

Одному Богу известен
ГОМЕЛЬ. В католическом костеле завершилась работа над 
новой фреской. 

Ее расписал итальянский иконописец и художник Фабио Нонес, 
который уже не в первый раз приезжает с подобной целью в Бела-
русь. Новая фреска отражает сцену Последнего суда, напоминая 
прихожанам, что не нужно откладывать на завтра дела милосер-
дия. Кстати, Фабио Нонес не оставляет подписи на своих рабо-
тах, потому что считает себя просто слугой Божьим.

МОЛНИЯносный штраф
ЧЕЧЕРСК. Нетрезвый водитель-бесправник пытался 
скрыться в лесу от “Молнии”. 

Как сообщили в областной ГАИ, сотрудники этого спецподраз-
деления дежурили возле деревни Покоть ночью 8 марта. Заметив 
“Жигули”, правоохранители подали знак об остановке. Но води-
тель лишь прибавил газу. Осознав, что уйти от погони не полу-
чится, бросил авто и убежал в лес. Однако нарушителя задержа-
ли. Им оказался 28-летний местный житель, который второй раз 
за год сел за руль подшофе. “Жигули” арестованы, а бесправнику 
грозят штрафы и уголовное дело.

Е. КОНОВАЛОВ, Е. ГАВРИЛИНА, 
Т. ЗАВОРОТНАЯ, А. ЕПИШЕВА

Позвонив по телефону редакции “Гомельскай праўды” 
8 (0232) 71-69-89, вы можете высказать конструктивные предло-
жения, обозначить проблемы, рассказать о волнующих вас фактах. 
Не забывайте, что время общения ограничено. Старайтесь четко 
формулировать свои мысли и вопросы. 

В понедельник,

16 марта,  

с 12.00 до 13.00 

вас выслушает 

председатель 

облисполкома 

Владимир Андреевич  

ДВОРНИК. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ C ГУБЕРНАТОРОМ

8 (0232)  71-69-89

Уважаемые жители Гомельской области!
Ежегодно 15 марта в нашей стране 

отмечается День Конституции Республики 
Беларусь.

Ее принятие в 1994 году стало началом 
отсчета новой эпохи в жизни нашего госу-
дарства, надежной основой для проведения 
демократических преобразований, закреп-
ления в общественном сознании принципов 
свободы, равенства и гуманизма.

Благодаря Конституции произошло об-
новление законодательной базы, создана 
эффективно действующая вертикаль орга-
нов государственного управления, получили 
развитие гражданские инициативы.

За годы конституционных преобразова-
ний произошли позитивные изменения в 
экономической, общественно-политической 
и социальной жизни Гомельской области, 
направленные на развитие ее потенциала и 
подтверждающие правильность выбранных 
приоритетов.

Пусть этот праздник придаст всем жи-
телям Гомельщины новый импульс для ра-
боты и творчества, укрепит веру в собст-
венные силы и достижение намеченных 
целей.

Желаем всем вам счастья, благополу-
чия, трудовых свершений на благо родной 
Беларуси!

Председатель областного 
исполнительного комитета 

Владимир ДВОРНИК

Председатель областного 
Совета депутатов
Олег БОРИСЕНКО

15 МАРТА — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Свобода, равенство, гуманизм

ДУХОВНОСТЬ

И черпать уроки из книг…
В день православной книги в областной универсальной библиотеке можно было увидеть 
Библию 1888 года издания и стать свидетелем общения Франциска Скорины с голландским 
ученым, богословом, писателем Эразмом Роттердамским в исполнении актеров народного 
театра “Грачи”. 

Раритет, представленный на книжной выставке, — 
Библия 1888 года издания
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Ваши паспорта, дамы и господа
Одаренным школьникам 
региона вручили первые 
в их жизни паспорта 
(фото на 1-й стр.).

Мероприятие проходило в 
рамках республиканской акции 
БРСМ “Мы — граждане Белару-
си!” и приурочено ко Дню Кон-
ституции нашей страны. В об-
щественно-культурном центре 
собрались 35 юношей и девушек 
из каждого района Гомельщины 
и областного центра. Это акти-
висты БРСМ, школьники, луч-

шие в науке, спорте и культуре. 
Главный документ вручили им 
представители законодательной 
и исполнительной власти.

Как отметил заместитель 
председателя областного Сове-
та депутатов Олег Иванцов, госу-
дарство делает все возможное, 
чтобы наша молодежь училась и 
развивалась, раскрывала свой 
научный и творческий потенциал. 
Сегодня на молодую элиту регио-
на делается большая ставка, ведь 
завтра она будет представлять 
Гомельщину на республиканском 
и международном уровнях.

Кроме главного документа, 
в подарок школьники получили 
Конституцию и иллюстративное 
издание “Я — гражданин Рес-
публики Беларусь”.

Первый секретарь областного 
комитета БРСМ Игорь Завалей 
презентовал новый интернет-
проект vby.by, где в ближайшем 
будущем иностранцы смогут 
увидеть главные достоприме-
чательности любого города или 
деревушки. Любой белорус смо-
жет наполнить портал, расска-
зав о своей малой родине.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

Епископ Гомельский и Жло-
бинский Стефан подчеркнул: 
если бы не было книги, наши 
предки не передали бы нам ни 
историю, ни культуру. Особое 
место занимает православная 
книга. 

О роли Ветки в сохранении 
книжной культуры говорила 
главный хранитель фондов Вет-
ковского музея старообряд-
чества и белорусских традиций 
имени Ф. Г. Шклярова Светлана 
Леонтьева. “Ветка — не просто 

райцентр, городишко, это Вет-
ковско-Стародубский регион, 
который раньше назывался 
одним словом “ветка”. Ученые 
даже придумали термин “Боль-
шая Ветка”, — подчеркнула 
Светлана Ивановна. — Ветка не 
только сохранила древнейшие, 
совершенно уникальные рарите-
ты, рукописи. Самое потрясаю-
щее то, что она продолжила эти 
традиции буквально до 1930-х 
годов, здесь продолжили созда-
вать рукописные книги”.

2015-й — год 1000-летия со 
дня преставления святого рав-
ноапостольного князя Владими-
ра, крестителя Руси. И очеред-
ной, третий по счету областной 
литературный конкурс “Право-
славие — моя надежда”, учреж-
денный Гомельской епархией и 
област ным отделением Союза 
писателей Беларуси, посвя-
щен этой знаковой личности в 
истории православия. Конкурс 
проводится по пяти номинаци-
ям. Авторам нужно представить 
свои произведения в электрон-
ном варианте не позднее 1 июля 
на адрес lit@eparhiya.by.

Прекрасными музыкальными 
подарками стали выступления 
хора гомельского Спасо-Пре-
ображенского храма под уп-
равлением Алексея Белоножко, 
авторская песня в исполнении 
украинского писателя Алексан-
дра Белика, переехавшего из 
Луганской области в Гомель. 
Впечатлила и выставка древ-
ностей писателя-коллекционера 
Александра Атрушкевича.

Тамара КРЮЧЕНКО
й на книжной выставке
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СВЕТЛОГОРСК НОВОСТИ
Теория Дарвина 
в действии

Вандалы изуродовали скульптуру 
“Принцесса Солнечного города” воз-
ле центральной детской библиотеки 
микрорайона Юбилейный. 

Надо сказать, фигуру “солнечной девочки” 
и раньше обрисовывали маркером, но на 
сей раз хулиганы били ей в лоб острым 
предметом, из-за чего образовались сколы. 
Скульптура создана белорусским скуль-
птором Андреем Осташовым, и аналогов 
оригинальному произведению искусства 
нет нигде. Это стоило бы знать тем, кто с 
легкой руки портит плоды чужого труда, 
чем подтверждает дарвиновскую теорию 
происхождения человека. 

Знатоки нашлись
Вчера в центре досуга “Тандем” про-
шел традиционный интеллектуаль-
ный турнир “Что? Где? Когда?” среди 
работающей молодежи. 

Свои знатоки нашлись в “Светлогорск-
Химволокно”, ЦРБ, “Белоруснефти”, и 
ЦКК, а также на многих других предпри-
ятиях. Игра проходила под патронажем 
бессменных ведущих Александра Агак-
шиева и Михаила Антипенко. Это первый 
турнир нынешнего года из трех заплани-
рованных. Организовал его отдел идео-
логической работы, культуры и по делам 
молодежи Светлогорского райисполкома. 
Как рассказала главный специалист отдела 
Марина Граюшева, большинство игроков 
младше 31 года, но, если знатоки постар-
ше изъявят желание сыграть, никто не ста-
нет им препятствовать.

Евгений МАЛЕВИЧ

ХОЙНИКИ НОВОСТИ
Десять баллов за урок

Методическая разработка урока 
учительницы из Хойников вошла 
в десятку лучших работ Беларуси.

Учитель начальных классов СШ № 2 
Тамара Борисенко посвятила педагогике 
28 лет. В прошлом учебном году она при-
няла участие в республиканском конкурсе 
методических разработок. По информа-
ции сайта hoiniki.by, она подготовила план 
урока для учеников четвертого класса на 
тему “Второе лицо глагола”, закрепила 
материал на практике и сопроводила его 
мультимедийной презентацией. В резуль-
тате Тамара Борисенко оказалась в числе 
десяти финалистов. Всего же в конкурсе 
участвовало 360 разработок. 

ХОЙНИКИ ФОТО
Зима. 
И зубры, торжествуя…

В Полесском радиационно-экологи-
ческом заповеднике на территории 
Хойникского района

Антон ТЕРЕНТЬЕВ
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Не чужие, а свои

Главной темой трехдневного 
визита стало общение с сирий-
скими и украинскими беженца-
ми, которые обосновались на 
Гомельщине. Среди проблем, оз-
вученных иностранцами, — трудо-
устройство, жилье, медицинское 
обслуживание, а также вопросы, 
касающиеся пенсий. Ведь только 
граждане, получившие вид на жи-
тельство в Беларуси, могут рас-
считывать на переоформление 
пенсионных выплат.

Как отметил Жан Ив Бушарди 
на встрече в Гомельском город-
ском центре соцобслуживания 
семьи и детей, в каждом конкрет-
ном случае семьям будет оказа-
на необходимая помощь, прежде 
всего консультационного характе-
ра. В дальнейшем с беженцами, 
которые находятся в наиболее 
уязвимом состоянии, будут под-
держивать связь. Побывал пред-
ставитель Организации Объеди-
ненных Наций и в гомельском 
отделении Красного Креста, где 

предоставил сведения о беженцах 
с Украины, которые обращаются 
непосредственно в ООН. В скором 
времени планируется сделать сов-
местный опрос среди беженцев, 
для того чтобы получить больше 
информации о потребностях этой 
категории граждан. Впоследствии 
помощь ООН перераспределят 
тем, кто в ней наиболее нуждает-
ся. А по результатам предыдуще-
го опроса около 60% мигрантов с 
Украины планируют остаться жить 
в Беларуси.

В ходе визита состоялись пере-
говоры с председателем облис-
полкома Владимиром Дворником. 
Жан Ив Бушарди дал высокую 
оценку работе местных органов 
власти по социальной адаптации 
вынужденных мигрантов. Губер-
натор подчеркнул, что в области 
не делят людей на своих и чужих, 
а стараются уделять максимум 
внимания соседям, попавшим в 
беду.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

Гомельскую область с официальным визитом посетил предста-
витель Управления Верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев в Беларуси Жан Ив Бушарди (на снимке).

Заходи на  www.gp.by
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ИГРОВОЕ ТАБЛО
Футбол

Полузащитник “Гомеля” Сергей 
Диченков вызван в состав сборной 
Беларуси (U-17). 

По 20 марта включительно коман-
да будет тренироваться в польском 
городе Яроцин. Подопечные Михаила 
Мархеля проведут два заключительных 
спарринга перед стартом в отборочном 
раунде чемпионата Европы. По завер-
шении учебно-тренировочного сбора 
тренерским штабом будет сформиро-
ван окончательный список из 18 игро-
ков, которые будут бороться за выход 
в финальную часть этого турнира. В 
феврале Сергей Диченков участвовал 

в турецких сборах в составе сборной 
Беларуси (U-17). 

* * *
На пост председателя Белорус-

ской федерации футбола выдвинут 
один кандидат. 

31 марта состоится отчетно-выбор-
ная конференция, на которой будет из-
бран руководитель организации на бли-
жайшие четыре года. Кроме того, будут 
подведены итоги работы федерации за 
период с 2011 по 2015 годы.

В соответствии с уставными доку-
ментами крайний срок подачи заявок в 
кандидаты на эту должность выпал на 
11 марта. Всеми областными федера-
циями футбола, а также федерацией 

мини-футбола была выдвинута канди-
датура действующего председателя 
АБФФ Сергея Румаса.

Хоккей
“Гомель” выбыл из розыгрыша 

плей-офф чемпионата страны.
Подопечные Александра Андриев-

ского проиграли два матча в гостях 
минской “Юности” — 4:5, 5:7. Таким 
образом, одержав четыре победы, 
столичная дружина проследовала в 
финал. Во втором полуфинальном по-
единке “Шахтер” обыгрывает в серии 
“Неман” — 3:1. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ПУЛЬС ГОРОДА

Надоели эти “лопаты”!
В прошлом году бюджет Гомеля 
пополнился на 1,5 миллиарда 
рублей от использования наружной 
рекламы. Об этом на пресс-
конференции рассказал главный 
художник города Леонид Мельников.

Всего в областном центре установлено 
450 рекламных билбордов, шесть скрол-
лов, семь призматронов, семь рекламных 
арок и шесть светодиодных экранов. С 
начала 2015 года согласовано 22 билбор-
да, установлено пока только четыре.

По словам Леонида Мельникова, поч-
ти половина рекламы, которая проходит 
процедуру согласования, не подходит 
для размещения. Приходится убеждать 

заказчиков, чтобы те более ответственно 
подходили к делу. Например, один мясо-
комбинат хотел изобразить на билборде 
бабочку в виде ветчины и самолет в виде 
колбасного батона. В рамках пресс-кон-
ференции специалист часто заострял 
внимание на неудачных примерах.

— Порой сюжеты рекламных плака-
тов оставляют желать лучшего, — рас-
сказал он. — Приносят на согласование 
один лишь текст: “У нас скидки 25%”, 
а внизу контактный телефон. И месяц 
люди на остановке вынуждены на это 
смотреть. Я в подобном случае говорю: 
“Объявлениям место в газете. Наруж-
ная реклама должна нести в себе эмо-
циональный заряд”. 

Устарели и рекламные конструкции, 
многим из которых по 15 — 17 лет. Тог-

да реклама в виде билбордов только за-
рождалась в Гомеле. А вот светодиодные 
экраны, установленные на площади Ле-
нина и площади Восстания, хорошо при-
жились. Никто не думал, что при выстав-
лении на аукцион участка земли под эти 
конструкции будут сражаться несколько 
фирм. Город только от аукциона получил 
немалые средства: “Будущее за техноло-
гичной, современной рекламой: светоди-
одными экранами, рекламой на фасадах 
при помощи проецирования. Как сказал 
один рекламщик про билборды: “Надо-
ели уже эти лопаты!”

Кроме того, на улице Советской спе-
циалисты насчитали девять бесхозных 
рекламных указателей. Но убирать их 
ЖКХ не хочет: говорит, денег нет на эти 
работы. Зато на проспекте Победы в 
скором времени могут появиться две 
четырехметровые тумбы, на каждой из 
которых за антивандальным стеклом с 
подсветкой будет размещена реклама. 

Что касается растяжек в пролете элек-
троконтактной сети, то в центре города 
есть несколько участков для социально 
значимой рекламы: к примеру, от улицы 
Рогачевской до площади Восстания. К 
слову, это и самый дорогой вид рекламы: 
в месяц такой баннер обойдется в сумму 
около 7 миллионов рублей. 

Леонид Мельников также поднял воп-
рос установки бюста архитектора Станис-
лава Шабуневского. Тема прорабатыва-
ется с 2008 года, но подходящего места 
пока не найдено. Вначале для этих целей 
был выбран сквер возле БелГУТа, но вме-
шался Институт механики металлополи-
мерных систем: они захотели установить 
там памятник ученому Владимиру Бело-
му. Однако из-за отсутствия средств идея 
так и не воплотилась в жизнь. 

Дмитрий РАДЗИВОН
Устарели и рекламные конструкции, многим из которых по 15 — 17 лет
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Какие места отдыха могут стать для 
гомельской молодежи альтернативой 
ночным клубам и барам? Правда ли, 
что парни и девушки вступают в БРСМ 
ради скидок, и чем должен запомнить-
ся 2015 год? Корреспондент “Гомель-
скай праўды” побеседовала с первым 
секретарем областного комитета 
БРСМ Игорем ЗАВАЛЕЕМ (на снимке). 

Лишь бы тысячи 
не шатались

— Считается, что ряды БРСМ попол-
няются добровольно-принудительно. 
Действительно есть цель включить в 
союз как можно больше людей и неваж-
но каких?

— Сейчас в республике нас пятьсот тысяч 
человек, из них почти 80 тысяч — в области. 
И хоть это уже целая армия, есть куда рас-
ти. Конечно, лучше, когда человек вступает 
в ряды организации по зову сердца, но мы 
понимаем, что молодежь нынче меркантиль-
ная — ее нужно чем-то заинтересовать. Для 
бэрэсэмовцев работает система скидок по 
членскому билету. Действует волонтерская 
программа для тех, кто хочет потратить сво-
бодное время с пользой. Проект называется 
“Доброе сердце”. И главное — мы помогаем 
студентам и школьникам реализовать свои 
идеи и заработать первый рубль. Помню, в 
16 лет я устроился работать торговым аген-
том, весомо пополнил семейный бюджет. В 
то время для себя решил, что следующим 
летом обязательно пойду работать, чтобы 
одеваться, во что хочу, есть и покупать, что 
захочу. Правда, тогда мне никто не помо-
гал искать вакансию. А сейчас есть БРСМ. 
Если наниматель не хочет брать студента, 
скажем, на стройку, то должен объяснить 
нам причину. Причем она должна быть не 
надуманной. 

— На вашем официальном сайте до-
ступен список заведений, где можно 
получить скидку, и большинство из них 
в Гомеле. С чем это связано: в других го-
родах области некуда сходить или слож-
но договориться с хозяевами мест?

— Как правило, в районах много индиви-
дуальных предпринимателей. Они неохот-
но соглашаются давать скидки. Более того, 
если частник не заинтересован в сотрудни-
честве, то мы не можем никак на него пов-
лиять. Многое зависит от уровня района. В 
маленьких чаще всего скидки предостав-
ляют везде: в кинотеатре, спорткомплексе 
и кафе. А в больших — ситуация другая. Но 
это не значит, что она нас устраивает. Сей-
час встречаюсь с председателями райис-
полкомов, смотрю, какая работа ведется 
территориальными органами. 

— А БРСМ не смущает, что скидки — 
один из стимулов вступать в ваши ряды? 
Почти как ситуация с супермаркетами: 

где дешевле и есть дисконтная карто-
чка, туда и хожу…

— А что в этом плохого? Какая разни-
ца, из каких побуждений кто-то вступает в 
ряды: из-за скидок или желания сплотиться 
с единомышленниками — это дело совести 
и убеждений. 

Недомашний образ 
— Вы живете в Гомеле. Где отдыхаете 

по вечерам, кроме мероприятий, орга-
низованных БРСМ?

— Стараюсь поддерживать спортивную 
форму — играю в футбол в выходные. А так 
семья — мой основной досуг. Провожу с же-
ной каждую свободную минуту.

— То есть вечерами сидите дома? 
— Почему? Бывает, что и в кинотеатр хо-

дим, а иногда в кафе — смена обстановки, 
как говорится. 

— Не знаю, заметно ли женатому че-
ловеку, что в Гомеле нет никакой аль-
тернативы клубам и нескольким барам, 
которые работают до четырех утра. Про 
районные центры вообще молчу. Соби-
рается ли БРСМ решать эту проблему? 
Например, организовывать киноночи, 
фестивали…

— Здесь есть сложности с охраной по-
рядка, продажей спиртного. Хотя в неко-
торых районах летом по нескольку дней 
проходят концерты под открытым небом — 
open air фестивали. Но каждые выходные 
такие мероприятия не организуешь. 

— Тем не менее сложно вспомнить, 
когда такой концерт был в Гомеле.

— В ближайшее время под эгидой БРСМ 
мы хотим провести фестиваль электронной 
музыки. Также уже стал традиционным фес-
тиваль “Студенческая жара”. Еще, думаю, 
было бы неплохо задействовать централь-
ный пляж. На правом от моста берегу могут 
развлекаться возрастные люди, а на левом 
— молодежь. Всегда задумывался об этом, 
когда туда ходил. Кстати, в этом году пла-
нируется в заречной зоне создать площадку 
для work out. Из Минска уже запросили сме-
ту. Цена вопроса, как оказалось, не такая 
большая. Если не возникнет непредвиден-
ных обстоятельств, то она появится летом. 
Также хочу добавить: мои двери всегда от-
крыты для инициативных людей. Главное 
— приходить с действительно интересным 
проектом.

Чем заняться?
— Что в первую очередь, по-вашему, 

нужно современному молодому чело-
веку? Что ему интересно?

— На мой взгляд, самая большая про-
блема для студентов и школьников — до-
полнительный заработок, а среди работаю-
щей молодежи — чем заняться в выходные. 
Мы проводим спортивные и пейнтбол-
турниры. Зимой с ребятами из деревень 
массово ездили в Гомель на катки. Также 
проводим экскурсии в другие города. Что 

касается проектов, на днях приходил па-
рень. Обсуждали проблему спайса. Гово-
рил, не может смотреть на, как он выразил-
ся, полуорганизмы, которые сидят у него 
под подъездом. Предлагал идеи по борьбе 
с наркотиками. Мы со своей стороны по-
можем встретиться ему с представителя-
ми УВД. Еще один проект, которым я и сам 
горю, — это создание сайта про Беларусь 
наподобие “Википедии”. Знаешь что-то про 
деревеньку в Кормянском районе? Напи-
ши, а кто-то потом дополнит. Поделишься 
фактами про белорусского поэта, ученого 
или героя войны — тоже прекрасно. Думаю, 
первоначально наполнять сайт будем сила-
ми актива БРСМ. Кстати, это один из про-
ектов на конкурс “100 идей для Беларуси”. 
Очень хочется, чтобы победитель в итоге 
был из нашей области. В целом Год моло-
дежи — это экзамен для нас. Он покажет, 
насколько мы состоялись как сильная орга-
низация. Мы хотим, чтобы в 2015-м каждый 
оставил в истории свой след. В Чечерске, 
например, силами молодежи восстановим 
Комсомольский парк, а в нем бульвар сви-
даний. Люди смогут гулять и будут знать, 
что парк возродили парни и девушки. По-
хожие проекты планируем практически в 
каждом районе области.

— А сами пойдете сажать деревья?
— Конечно, я никогда не был белым во-

ротничком. Не из тех, кто просто дает зада-
ние и стоит в стороне. Хотя физически на 
все акции, которые организовывает БРСМ, 
попасть не могу. Но стараюсь своим приме-
ром вдохновлять молодежь.

— Понятно. Какую еще реальную под-
держку может оказать организация? 
Финансами поможет? 

— У меня нет пачки денег в кармане. Но 
мы можем помочь на основе идеи разра-
ботать проект, показать его компетентным 
людям. Найти инвесторов и заняться реа-
лизацией. Возьмем на себя документацию. 
В организации есть сотрудники, которые 
получают зарплату за реализацию проек-
тов. 

— Могу предположить, что сейчас вы 
активно готовитесь к 70-летию со Дня 
Победы? 

— Этому празднику будет посвящено 
много акций. Волонтеры по всей области 
помогают ветеранам с работой по дому, 
ходят в магазин, готовят еду — в общем, 
максимально окружают заботой. Также 
продолжим восстанавливать памятники, 
облагораживать их. Чтобы освежить исто-
рию в головах людей, в каждом троллейбу-
се разместим листовку с краткой инфор-
мацией о ветеране и его фотографией. Где 
возможно, запустим звуковой ролик. Также 
хотим стилизовать вагон поезда под воен-
ный — нарисовать на нем праздничную 
символику, переодеть проводниц в форму 
того времени, обустроить внутри вагона 
интерьеры 1940-х годов. Будут и другие 
проекты. Я озвучил только малую часть. 

Анастасия ПИСЧЕНКОВА
Фото автора

У меня нет 
пачки денег, 

зато есть 
почти 

80 тысяч 
человек 

и идеи

С МИРУ ПО НОВОСТИ 

Что запомнилось 
на уходящей 
неделе

Беларусь ратифицировала
протокол о внесении измене-
ний в белорусско-российское
межправительственное согла-
шение о строительстве в рес-
публике атомной станции от
15 марта 2011 года. Это поз-
волит оперативно обмениваться
информацией, необходимой для
разработки проектной докумен-
тации и создания системы фи-
зической защиты, обеспечить
качественное и своевременное
выполнение работ за счет госу-
дарственного экспортного кре-
дита России, выделяемого для
строительства БелАЭС, пишет
БелТА.

Российская Федерация с
11 марта приостановила учас-
тие в заседаниях Совместной
консультативной группы по
Договору об обычных воору-
женных силах в Европе. Это
событие юридически заверши-
ло эпоху оттепели в отношениях
России и Запада, начавшуюся
после окончания холодной вой-
ны, считают аналитики.

Власти Исландии объявили
об отзыве заявки на вступление
в Европейский союз, поданной в
2009 году. Об этом говорится в
заявлении МИД Исландии, сооб-
щают информагентства.

В МИД России введена долж-
ность заместителя министра
иностранных дел по вопросам
противодействия террориз-
му. Международный валютный
фонд рассмотрел программу со-
трудничества с Украиной сроком
на 4 года и принял решение вы-
делить 17,5 млрд долларов.
Первый транш в размере 5 млрд
уже отправлен.

В Москве состоялась презен-
тация онлайн-проекта “Федор
Михайлович Достоевский. Ан-
тология жизни и творчества”.
На сайте собрана библиотека
текстов всех произведений пи-
сателя в формате HTML. Также
можно познакомиться со все-
ми прижизненными изданиями
в формате PDF, есть фотоар-
хив, сообщает портал “Русский
мир”. 

Впервые за несколько лет на
МКС проведут операцию “пе-
рестыковки” пилотируемого
космического корабля “Союз”,
чтобы встретить новых членов
экипажа станции, а также кос-
мическую туристку и всемирно
известную певицу Сару Брайт-
ман, информирует РИА “Ново-
сти”. Корабль с Сарой Брайтман
на борту стартует к МКС в конце
августа этого года.

По словам адвоката Анатолия
Кучерены, часть съемок фильма
по книге “Время спрута”, прото-
типом главного героя которой
стал Эдвард Сноуден, прой-
дет в апреле в Москве. Права
на экранизацию книги Кучерена
продал голливудскому режис-
серу Оливеру Стоуну, сообщает
РИА “Новости”. Книга поступи-
ла в продажу в России 3 марта.
В съемках задействован актер
Николас Кейдж.

А в Австралии придумали но-
вый способ лечения болезни
Альцгеймера. Метод основан
на введении микроскопичес-
ких газовых пузырьков в кровь
мыши и воздействии высоко-
частотными ультразвуковыми
волнами, передает ТАСС. В бли-
жайших планах ученых — про-
верка методики на овцах. Кли-
нические испытания на людях
могут начаться уже через два
года.

За новостями в мире
следила

Нина ЗЛЫДЕНКО
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Разные люди часто делятся 
мнением насчет моей внешнос-
ти. Хотя, честно сказать, оно 
меня совершенно не интересу-
ет. Лучше бы делились деньгами 
или конфетами. Так вот среди 
прочего окружающие говорят: 
“Какие у тебя красивые фото-
графии, только ты на них сов-
сем на себя не похожа”. Тем не 
менее зеркало всегда утверж-
дало обратное. Кому верить? 
Бездушному предмету или че-
ловеку, которому, как известно, 
свойственно ошибаться? 

Это еще что?..
Если вы когда-нибудь ре-

шитесь на такой эксперимент, 
не повторяйте моих ошибок: 
заранее предупредите домаш-
них, что зеркала вы завесили 
тканью исключительно в опыт-
ных целях. Более того, говорите 
об этом с вечера, иначе утром 
рискуете напугать родственни-
ков, особенно если они встают 
раньше вас. 

Так, мой первый день экс-
перимента начался с вопроса 
мамы в жесткой форме (в целях 
соблюдения цензуры я сократи-
ла его до двух слов): 

— Это что? 
Нужно добавить, что нака-

нуне все большие зеркала — в 
комнатах, коридорах и ванной 
— были завешаны черной тка-
нью.

— Эксперимент, — ответи-
ла я.

Длительную паузу, которую 
нарушало тяжелое медленное 
дыхание, прервало уточнение:

— Проверяешь, не умрет ли 
кто-нибудь?

В итоге пришлось на вре-
мя переселиться к знакомым 
в квартиру с одним зеркалом, 
которое легко переворачива-
лось к стене. 

Скучания по себе
Жизнь в беззеркалье оказа-

лась довольно обыденной. На-
носить повседневный макияж, 

глядя в кран в ванной или рас-
сматривая себя в телефон (ка-
меру я не использовала), — 
совсем не сложно. Во всяком 
случае, приспособиться полу-
чилось. Куда труднее смывать 
косметику. Так, эксперимент 
позволил понять, кто мой на-
стоящий друг. Им оказалась 
незнакомая продавщица в ма-
газине, которая сказала, что у 
меня размазана тушь. При этом 
когда выходила из дома, абсо-
лютно все в компании убеждали 
в обратном. 

К концу второго дня появи-
лась фобия о накрашенных гла-
зах в стиле актрис 1930-х годов, 
потому бессознательно стала 
обращать внимание на отраже-
ние в витринах. Кстати, удиви-
лась, как много в современном 
мире поверхностей, в которых 
без труда можно разглядеть 
свои очертания. Это поручни 
в переходах, полы после мы-
тья, мокрый асфальт вечером, 
стекла в троллейбусе, ложки, 
вилки, черный кофе без моло-
ка — словом, будь я вампиром, 
совершенно не расстроилась, 
что не отражаюсь в зеркале. 
Главное, не быть вурдалаком с 
плохим зрением. Почему? 

На третий день рискнула 
поставить линзы и хочу сказать: 
мне повезло, что я все еще 
вижу. Думаю, даже Левша так 
не старался, подковывая блоху, 
как я, когда снимала линзы. 

Но то, как изворачивалась, 
цветочки по сравнению с теми 
этюдами и пируэтами, которые 
пришлось исполнить при покуп-
ке платья на четвертый день. 
Идти предстояло в ресторан, и 
наряд, по моим меркам, стоил 

недешево. А потому выбирать 
нужно было тщательно. Тем не 
менее мысли мои были совсем 
не о том: я не обращала внима-
ние на качество материалов и 
крой изделий, и даже на улыбки 
продавцов, которые они вмес-
те с беджем надевают перед 
работой. Взгляд ловил только 
вражеские объекты: зеркал 
в бутике было не счесть. Вы 
когда-нибудь играли в “Симс” 
или одевали бумажных кукол в 
платья? Вот примерно так вы-
глядела моя примерка. Кстати, 
если бы в мире пропали все 
зеркала, исчезла бы и, как ми-
нимум, одна профессия — про-
давец одежды. Без этих хрупких 
предметов их жизнь стала бы 
бессмысленна: самый серь-
езный аргумент “посмотрите, 
как хорошо сидит” перестал бы 

работать и торговля останови-
лась. Целый день, рассматри-
вая себя то слева, то справа, и 
советуясь со спутником, купила 
классическое строгое черное 
платье. И была уверена в со-
вершенстве покупки. Но на сле-
дующий день во мне проснулся 
садист: взяла в руки сантиметр 
и померила талию. В платье 
идти больше не хотелось. После 
того, как открыла шкаф и пере-
смотрела всю одежду, выходить 
из дома передумала вовсе. 

К вечеру субботы подружки 
убедили, что обновка мне идет 
и сомневаться в себе не стоит. 
Жаль, их не было рядом, когда 
на вечере ко мне подошла не-
знакомая дама и сказала, что 
у меня на спине что-то белое. 
Кстати, на протяжении десяти 
дней это была любимая шутка 
моих знакомых. В тот день на 
улице впервые потеплело — 
люди сняли шапки. Пожалуй, 
красиво уложить волосы без 
посторонней помощи в моей 
ситуации сложно, потому поп-
росила школьную подругу меня 
причесать. И вот тут проверяет-
ся доверие. Сокрушительный 

удар по нему, а заодно друж-
бе, может нанести всего одно 
фото на память. Собственно, 
когда его увидела, — отпра-
вила подругу в разряд просто 
знакомых.

В воскресенье работала. 
Ранний подъем не добавляет 
свежести лицу — это истина 
понятна. Тем не менее, когда ты 
живешь без зеркала, невозмож-
но подготовиться к вопросу от 
знакомых, которых встречаешь 
на улице: что с тобой случи-
лось? Особенно, когда не слу-
чалось ровным счетом ничего. 

Около полудня восьмого дня 
эксперимента решила поуха-
живать за собой. Первым де-
лом перед завтраком нанесла 
увлажняющую маску для лица 
зеленого цвета. Уж не знаю, 
на кого была похожа, но поп-
рошайки — те самые, которые 
по выходным звонят в дверь, 
чтобы продать шторы — по-
молчали, увидев меня, а после 
извинились и ушли. 

Настроение к концу экс-
перимента окончательно ис-
портилось. По обыкновению 
записалась в парикмахерскую 
к любимому мастеру, но когда 
пришла, поняла, что сменить 
имидж будет непросто. Пожа-
луй, есть две вещи, которые 
ни одна девушка в своем уме 
не позволит себе делать без 
зеркала — менять прическу и 
выщипывать брови. Ключевая 
фраза — в своем уме. Таким 
образом, после стрижки на 
десятый день я совсем плохо 
представляла, как выгляжу. Ок-
ружающие оценили прическу 
следующим образом: “Ну, нор-
мально”. В итоге эксперимент 
закончился шапкой и аллергией 
на шоколад, которым я заедала 
стресс.

Какая встреча
Жаль, что не пишу роман, 

иначе утро среды, или один-
надцатый день, когда все-таки 
посмотрела в зеркало, описа-
ла бы так: “Мы встретились с 
ней практически случайно. Она 
посмотрела на меня и замерла. 
Лицо ее было заспанным, под 
глазами круги от плохо смытой 
косметики, прическу изрядно 
примяла шапка, но все же она 
была такой родной и знако-
мой…”

Анастасия ПИСЧЕНКОВА 

Зеркало, 
не 
души Через десять дней 

я все еще узнаю себя

Многие люди считают, что нельзя жить без любви. 

На самом деле существование становится невыно-

симым без зеркала. К такому выводу пришла кор-

респондент “Гомельскай праўды” после десяти дней 

без этого атрибута в косметичке и в доме. 

Наносить повседневный макияж, 
глядя в кран в ванной 

или рассматривая себя в телефон, 
совсем не сложно
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МУЗЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

К куклам 
на день рождения

Выставка кукол “В гости

к Барби на юбилей” откры-

лась в агрогородке Поколю-

бичи Гомельского района.

Среди выставочных экспона-
тов — 70 Барби и 12 Кенов. Все
они из личной коллекции дирек-
тора Гомельского историко-крае-
ведческого музея Екатерины Во-
робей. Куклы и многочисленные
аксессуары для них принадлежат
ее дочери, которая уже давно вы-
росла. Поэтому и появилась такая
идея: показать другим детям пре-
красно сохранившиеся игрушки.

Экспозиция музея приурочена
сразу к двум праздничным датам
— Международному женскому
дню и дню рождения куклы Бар-
би, который отмечается 9 марта.
Выставка продлится до 6 апреля.
Взрослый билет стоит пять тысяч
рублей, детский — три тысячи.
Однако бесплатно посмотреть
выставку кукол смогут ребята из
домов-интернатов и других уч-
реждений, воспитанники которых
обделены вниманием родителей
или вовсе его лишены.

Если выставка вызовет боль-
шой интерес у детей и их родите-
лей, в будущем музей организует
экспозиции с другими детскими
игрушками, среди которых есть и
метровая кукла Маша.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ДИНАСТИИ

В профессии — 
520 лет

В Гомельском педколледже

имени Л. С. Выготского про-

шел III областной слет педа-

гогических династий.

Представители 17 династий
презентовали свои семьи по-
особенному: одни — с помощью
музыкального сопровождения,
другие — в стихах. Династии Го-
мельщины представлены тремя,
четырьмя и даже пятью поколе-
ниями. Общий педагогический
стаж некоторых семей составляет
сотни лет. Самую большую исто-
рию — 520 лет — имеет династия
Пашук-Овсянниковых из Гомеля.

Как рассказала заместитель
председателя областного коми-
тета Белорусского профсоюза
работников образования и науки
Наталья Давыденко, представи-
телю каждой династии вручили
дипломы участников, а также
сертификаты на 700 тысяч бело-
русских рублей. Следующий слет
организуют в 2017 году.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

СУВЯЗЬ

Кубак — 
у паштавікоў

Упершыню за многа гадоў

па выніках работы ў сфе-

ры абслугоўвання Буда-Ка-

шалёўскага раёна перамож-

цам прызнаны раённы вузел

паштовай сувязі, які ўзна-

чальвае Вольга Шмалей. 

Сама Вольга Юр’еўна ад-
значае, што зараз насельніцтву
аказваецца шырокі спектр не
толькі асноўных паслуг, а і няпро-
фільных. Асабліва добра летась
папрацавалі па рэалізацыі знакаў
паштовай аплаты, прыёму пісь-
мовай карэспандэнцыі і пасылак,
дастаўцы перыядычнага друку
і пенсій, па іншых напрамках
дзейнасці. Прычым як у буйных
населеных пунктах , так і малых
аддаленых. 

С. ДАРОЖНЫ
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Профсоюзный комитет, коллектив ОАО “Гомельский мясокомбинат” 
от всей души поздравляют директора Ричарда Антоновича СТЕФАНОВИЧА с юбилеем!

В должности директора Вы зарекомендовали себя опытным, 
ответственным руководителем, успешно применяющим свои зна-
ния на практике, требовательным к себе и подчиненным, умеющим 
оптимизировать работу трудового коллектива и добиться конкрет-
ных результатов. Каждый день Вы вкладываете все свои знания, 
жизненный и профессиональный опыт в развитие нашего предпри-

ятия. Главной оценкой Вашего труда является заслуженный 
авторитет среди профессионалов — руководителей и спе-

циалистов отрасли, людей, которые Вас окружали 
и окружают. Ваши высокие деловые качества, 

многолетний опыт в сфере управления 
чрезвычайно востребованы.

В день рождения, уважаемый 
Ричард Антонович, примите наши 
искренние пожелания крепкого 
здо ровья, счастья, благополучия и 
удачи во всех делах и начинаниях!

авторитет среди профе
циалистов отра

и окружают
мно
чре

иии
з
у

БЛАГО ТВОРИ

Настя, с тобой весь город
24 марта в Гомельском городском центре культуры пройдет 

благотворительный концерт в помощь 15-летней гомельчан-

ке Насте Юрченко, сообщает БелТА. В мероприятии примут 

участие Александр Солодуха, Дядя Ваня, Макс Лоренс, Вла-

димир Ухтинский, а также российские артисты. 

Напомним, в конце прошлого года на пешеходном переходе 
недалеко от дома девочку сбила машина. После нескольких 
сложных операций Настя нуждается в уходе и лечении, что тре-
бует немалых затрат. Уже проводились мероприятия, собраны 
деньги, однако не хватает около 30 тысяч долларов. 

В связи с этим в областном центре стартовала акция “Город 
— спасатель”, которая направлена на сбор средств. К ней так-
же присоединились гомельские автомобилисты, наклеившие 
на свои машины логотип марафона. Одним из инициаторов 
благотворительного проекта стала “Миссис Беларусь — 2014” 
Юлия Перегудова.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

ТВОРЧЕСТВО ЗЕМЛЯКОВ

Палитра звука 
в двуязычном исполнении

В специализированной Славянской библиотеке прошла пре-

зентация новой книги гомельчанки Аллы Бельковой “Палитра 

звука/Палiтра гуку”, написанной на двух языках — русском и 

белорусском. 

Выпускница Школы молодого литератора Алла Белькова пос-
ле выхода первой книги “Трепетный рассвет” перевела стихи на 
белорусский язык, увлеклась музыкой родного слова. Привела 
в Школу молодого литератора своего сына Михаила, который 
и стал оформителем книги. Рисунки юного художника усили-
вают трепетное отношение к природе родного края, которое 
тонко передается в словах и звуках родственных славянских 
языков. 

Новая книга Аллы Бельковой полезна не только для детей и 
школьников, но и для тех, кто стремится выучить белорусский 
язык. Виновницу торжества поздравили руководитель Школы 
молодого литератора Нина Шклярова, ее ученики и другие. 
Порадовал гостей детский театр Аллы Наумовой из област-
ного Дворца творчества детей и молодежи.

Екатерина КРЕСС
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Ведущая рубрики Любовь ГОРБАЦКАЯ. Фото автора. Тел. 71-69-95, e-mail: gorlubov@yandex.by

По образованию Алексей Василенко 
агроном, поэтому подходит к об-
резке деревьев профес сионально, 
со знанием дела. Он расскажет, 
отчего возникают дупла, почему 
крона красивая, а урожая нет и нуж-
но ли оставлять пеньки на плодовых 
деревьях.

Для дачников и владельцев при-
усадебных участков наступает ответ-
ственная пора — обрезка садов! Вес-
ной в числе основных работ садовода 
— окультуривание плодовых деревьев, 
без которого их нельзя успешно выра-
щивать. К сожалению, не все проводят 
ее грамотно. 

Когда, зачем и как
Обрезку яблонь и груш можно про-

водить в течение всей зимы, смороди-
ну и крыжовник надо обрезать осенью. 
Косточковые породы лучше обрезать 
в марте. Обязательно сделать обрез-
ку деревьев и кустарников до того, как 
начнут набухать почки.

Если главная цель при обрезке моло-
дых деревьев — сформировать нужную 
форму кроны, то для взрослых деревьев 
основная обрезка — регулирующая, за-
дача которой — поддерживать урожаи 
на достигнутом уровне и не допускать 
ослабления роста, то есть постоянно 
сохранять оптимальное соотношение 
между ростом и плодоношением.

Будем укорачивать 
или стричь целиком?

Существуют два основных приема 
регулирующей обрезки. Первый — вы-
резка ветви целиком у места ее отхож-
дения от более крупной ветви или от 
центрального проводника (прорежи-
вание). Второй — укорачивание (под-
резка), когда отрезают определенную 
часть ветви. 

К укорачиванию ветвей нельзя при-
бегать при обрезке деревьев сортов 
с сильной и очень сильной побегооб-
разовательной способностью, так как 
это вызовет усиление загущения; при 
оптимальной длине ежегодных при-
ростов ветвей продолжения, основных 
ветвей и центрального проводника; 
при слабой закладке цветковых почек 
у де ревьев сортов, плодоносящих на 
концах приростов вегетативного типа, 
— это обычно приводит к снижению 
урожая.

Целиком (на кольцо) вырезают вет-
ви для предупреждения загущения, 
улучшения светового режима в уже 
загустившихся кронах, санитарной 
прочистки крон. Удаляют больные, 
поломанные, вымерзшие и усохшие 
ветви. При укорачивании однолетних 
приростов обрезку делают над почкой 
(срез на почку). При укорачивании бо-
лее сильных ветвей срез делают над 
ориентированной в нужную сторону 
боковой ветвью — обрезка на перевод. 
При ограничении габаритов деревьев, 
при обрезке по шаблону, при чеканке 
ветвей делают слепое укорачивание. 
В этом случае срезают независимо от 
того, есть ли на этом месте ветви или 
видимые почки.

Где должен гулять ветер
Чтобы усилить освещенность внут-

ренней части кроны, увеличить долго-
вечность расположенных внутри кроны 
плодовых веточек, повысить их способ-
ность к закладке цветковых почек и за-
вязыванию плодов, улучшить окраску 
и вкус плода, нужно прореживание. 
С такой кроны лучше снимать плоды, 
ее лучше опрыскивать против вреди-
телей и болезней.

Начинаем со срезания свисающих, 
сухих, больных, поврежденных, по-
ломанных ветвей. Вырезаем одну из 
двух перекрещивающихся ветвей, а 
также все ветви, растущие внутрь кро-
ны. Также удаляем и здоровые ветви 
(в густых местах крон предпочитают 
вырезать одну — более сильную, чем 

ряд мелких). Распространенная ошиб-
ка садоводов — прореживание нижней 
части кроны, срезание ветвей в нижней 
части ствола. Между тем наиболее 
сильно надо прореживать именно верх 
кроны.

Прореживание кроны во многом 
облегчается, если применить спо-
соб вырезки вертикальных проемов. 
Количе ство проемов зависит от чис-
ленности и расположения сучьев в 
нижнем ярусе: если имеются пять 
сучьев, то делают пять проемов. Ши-
рина проема по периферии кроны яб-
лони должна быть около 1 метра, по 
направлению к стволу она уменьша-
ется до 50 — 70 сантиметров, чтобы 
в таком проеме мог свободно размес-
титься человек.

В границах проема вырезаем все 
ветви, особенно в средней и верхней 
части кроны. Здесь могут оказаться 
скелетные ветви. Их надо срезать над 
боковым ответвлением, которое име-
ет удачное направление. В нижней 
части кроны для образования проема 
удаляют преимущественно неболь-
шое количество обрастающих ветвей. 
Если в границе проема расположены 
скелетные ветви второго порядка, то их 
переводят на боковое ответвление или 
вырезают полностью.

Нужно ли оставлять пеньки?
В большинстве случаев это не толь-

ко нежелательно, но и недопустимо. 
Исключение составляют, когда прово-
дится перевод на тонкую ветвь. После 
утолщения ее пенек следует вырезать 
на кольцо. При обрезке зимой также 
можно оставить пенек, чтобы предуп-
редить подмерзание ветви в месте 
среза, но летом его надо удалить. 

Целесообразно при вырезке части 
центрального проводника оставить 
защитное звено — часть проводника с 
небольшой ветвью выше нужного мес-
та среза. Однако летом (этим или сле-
дующим) такое защитное звено надо 
обязательно удалить вместе с образо-
вавшимися на нем ветками.

Для дачников наступила горячая пора в прямом и перенос-
ном смысле. Времени на раскачку нет совсем. Поэтому вно-
сим коррективы в рубрику. Вместо продолжения томатной 
темы (которое выйдет в ближайшем выпуске), предлагаем 
интересную публикацию по обрезке сада. Это сейчас как 
нельзя кстати. Предлагаем почитать и взять на вооружение 
советы специалиста. 

ТОВСТЕЛЁВОЙ 

ОЛЬГИ ПАВЛОВНЫ
г. Гомель
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тел. 8 (0232) 95-31-82, 71-57-66

velcom 8 (029) 675-17-89

www.garten-gomel.by

e-mail: olga-pavlovna@mail.ru
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ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
КУЛЬТИВАТОРЫКУЛЬТИВАТОРЫ

г. Гомель, ул. Барыкина, 291-бг. Гом
каркас от 2 460 000 руб.

+375 29 373-03-80

Доставка теплиц по республикеДоставка теплиц по республике

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ВОПРОСОВ…
Подскажите, как правильно 

формировать кусты томатов?
Ирина Пупченкова, 

дачница 
из Гомельского района.

...И ОБЪЯВЛЕНИЙ
Предлагаю профессиональ-

ную обрезку и обработку сада: 
прививка, перепрививка, лечение 
ран и дупел. Снижение кроны де-
рева, омоложение, укорачивание. 
Помощь в приобретении сажен-
цев для посадки и т. д. 

Звоните по телефону 
8 (029) 107-61-86, 

Алексей Васильевич

ДОСКА

Свой Свой 
сад сад 
узнаю узнаю 
по прическепо прическе

Ножом по веткам
Есть четыре правила обрезки сада. 

ПЕРВОЕ. При обрезке четырехлетних де-
ревьев срезы на почку лучше выполнять са-
довым ножом, для этого устанавливаем его 
под углом около 30° на другой стороне ветви 
примерно против центра почки, на которую 
делается обрезка. 

ВТОРОЕ. Срез делаем резким движени-
ем ножа на себя, придерживая ветвь другой 
рукой ниже места обрезки так, чтобы оконча-
ние среза приходилось чуть выше верхушки 
почки. В других случаях, если диаметр ветви 
меньше 3 см, срезы проделываем секатором, 
если толще — пилкой. При выполнении среза 
секатор надо крепко держать в руке, направ-
лять поперек тканей и не допускать поворотов 
и перекосов. Толстая часть противорежущей 
пластины должна быть обращена к удаляемой 
части ветви. При вырезке ветви целиком срез 
делают по кольцевому наплыву, имеющемуся 
у ее основания. При остром угле отхождения 
кольцевого наплыва обычно не бывает. 

ТРЕТЬЕ. Место среза определяем следую-
щим образом: проводим мысленно одну линию 
вдоль, другую поперек удаляемой ветви. Срез 
делаем по линии, делящей образовавшийся 
угол примерно пополам.

ЧЕТВЕРТОЕ. Некрупные, сравнительно 
легкие ветви вырезаем сразу, придерживая ру-
кой, чтобы в конце запила не было отщепления 
тканей. Крупные удаляем по частям. Сначала 
на расстояние 10 — 30 см (в зависимости от 
длины и толщины ветви) делаем снизу. Пилим 
до тех пор, пока пилку не начнет заклинивать. 
Затем, отступив дальше на 3 — 5 см, дела-
ем второй запил сверху. Ветка в этом месте 
отшлифовывается. После удаления ветви из 
кроны спокойно выпиливаем оставшийся пе-
нек в нужном месте. Заканчивать спилы надо 
осторожно, чтобы не было задиров коры.

Если у вас возникли вопросы по обрез-
ке сада, лечению плодовых деревьев, 
заделке дупел, прививке и перепрививке 
садовых культур, звоните и пишите. Алек-
сей Василенко ответит на них в следую-
щих выпусках.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

+375 29 611-81-81

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
И МОНТАЖ
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ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ 
ÑÐÎÊ È 

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ
ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ  ÒÎÂÀÐÎÂ

Ðàç â òðè ãîäà 
ïî 1 åäèíèöå

Ïëèòû ãàçîâûå (ëèáî ýëåêòðè÷åñêèå) êóõîííûå, âà-

ðî÷íûå ïàíåëè, âûòÿæêè áûòîâûå, êóõîííûå êîìáàé-

íû, ïå÷è ìèêðîâîëíîâûå, äóõîâûå øêàôû, âàííû, 

äóøåâûå êàáèíû, ðàêîâèíû äëÿ ñòîêà âîäû, ðàêîâè-

íû äëÿ óìûâàíèÿ, áèäå, óíèòàçû, áà÷êè ñëèâíûå, õî-

ëîäèëüíèêè-ìîðîçèëüíèêè áûòîâûå, õîëîäèëüíèêè 

áûòîâûå, ìîðîçèëüíèêè áûòîâûå, ìàøèíû ïîñóäî-

ìîå÷íûå, ìàøèíû ñòèðàëüíûå áûòîâûå, êîôåìàøè-

íû áûòîâûå, ìàøèíû øâåéíûå áûòîâûå, âîäîíàãðå-

âàòåëè áûòîâûå, êîìïüþòåðíûå ìîíèòîðû öâåòíî-

ãî èçîáðàæåíèÿ ñ æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèì ýêðàíîì, 

íîóòáóêè (íåòáóêè), ïëàíøåòíûå ÏÊ, êîïèðîâàëüíî-

ìíîæèòåëüíàÿ òåõíèêà, àïïàðàòóðà ïðèåìíàÿ äëÿ òå-

ëåâèçèîííîé ñâÿçè, êîíäèöèîíåðû, êîñèëêè äëÿ ãàçî-

íîâ (òðèììåðû), ïûëåñîñû, ñâàðî÷íûå àïïàðàòû áû-

òîâûå, ýëåêòðîãåíåðàòîðû áûòîâûå, îáîðóäîâàíèå 

äëÿ ìîéêè àâòîìîáèëåé áûòîâîå, äåòñêèå êîëÿñêè 

(êàæäîãî âèäà â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà ðåáåíêà), 

ëîäî÷íûå ìîòîðû, ãðàæäàíñêîå ãëàäêîñòâîëüíîå èëè 

íàðåçíîå îðóæèå è åãî ÷àñòè

Ðàç â äâà ãîäà
äî 4 åäèíèö*

Ëåòíèå ïíåâìàòè÷åñêèå øèíû (ëèáî êîëåñà ñ ëåòíèìè 

øèíàìè, â òîì ÷èñëå áûâøèå â óïîòðåáëåíèè)** 

Çèìíèå ïíåâìàòè÷åñêèå øèíû (ëèáî êîëåñà ñ çèìíè-

ìè øèíàìè, â òîì ÷èñëå áûâøèå â óïîòðåáëåíèè)**

Äèñêè ê òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâàì äëÿ ëè÷íîãî ïîëü-

çîâàíèÿ**
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ïî 1 åäèíèöå

Ðàç â äâà ãîäà
äî 4 åäèíèö*
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Следует обратить внимание, что такие подходы не применяются в отношении товаров для личного 
пользования, ввезенных с уплатой совокупного таможенного платежа. Исчисление двух- и трехлетних 
сроков ввоза товаров производится с 31 марта 2014 года.

По вопросам, связанным с порядком перемещения товаров физическими лицами, обращаться 

в Гомельскую таможню по телефонам: 79-20-90, 79-20-91, 79-20-93.
Василий ДУБИК

Таможенные нюансы: 
новые правила 
ввоза товаров 
С 10 марта изменились подходы к перемещению из-за границы 
товаров для личного пользования 

Были исследованы нормативные сроки использования различных категорий товаров, во внимание 
приняты их потребительские свойства, не связанные с предпринимательской деятельностью. Анализ 
показал, что срок службы бытовой техники, сантехоборудования составляет, как правило, не менее пяти 
лет, а шин — не менее двух, рассказал “Гомельскай праўдзе” начальник отдела организации таможен-
ного контроля Гомельской таможни Сергей Новицкий. С учетом этого изменены подходы к отнесению 
перемещаемых физическими лицами товаров к товарам для личного пользования. 

МОЖНО ВВОЗИТЬ:

Чей волос?
Председатель 
Гомельской город-
ской организации 
Белорусского обще-
ства защиты прав 
потребителей Мария 
Вальченко накануне 
профес сионального 
празд ника вспом-
нила о некоторых 
случаях из практики, 
с которыми ей при-
шлось столк нуться 
в по следнее время.

Одна столичная фир-
ма продала женщине 
отопительный котел, а 
устанавливала совер-
шенно другая. Через 
три года котел вышел 
из строя. Покупатель-
ница не знает, куда 
обратиться с жалобой, 
ведь фирмы, занимав-
шейся продажей, уже не существует. Пока этот вопрос открыт,
и помочь женщине чем-то весьма затруднительно. 

Потребитель заключил договор с магазином на покупку
планшета. Полностью сумму не уплатил, а внес задаток около
2 миллионов рублей. На следующий день он по каким-то при-
чинам решил вернуть планшет в магазин, а деньги там возвра-
тить категорически отказались. Хотя по закону потребитель
имеет право расторгнуть договор в течение двух недель, если
товар не находится на гарантийном обслуживании. Сейчас вот
жду звонка, разрешился вопрос или нет. 

Очень много проблем по мобильным телефонам. Гарантий-
ный ремонт такой техники, как правило, не укладывается в от-
веденные законом сроки — две недели. Часто ремонтируют в
течение одного — двух месяцев. Женщина звонила на днях,
жаловалась, что сдала в ремонт мобильник аж в декабре, но
до сих пор не получила обратно. Деньги продавец тоже отка-
зывается отдавать. Если сроки затянуты, потребитель может
требовать расторжения договора купли-продажи, возврата
всей суммы или замены товара. 

Страдает качество сервисного обслуживания автомобилей.
Это очень сложный вопрос для Гомеля. Некоторые судебные
разбирательства с нашим участием длились больше года, и
все равно потребителю суд вынужден был отказать. Клиент
узнает перечень услуг, платит определенную сумму, а потом
оказывается, что поломка не была устранена. Доказать в та-
кой ситуации вину поставщика услуг порой бывает довольно
сложно. Привлекали к этому вопросу экспертов, в том числе
из торгово-промышленной палаты. Причем иногда даже не
хватает заключения о том, что ремонт действительно был вы-
полнен некачественно. 

В прошлом году в парикмахерскую пришла женщина с
прось бой нарастить натуральные волосы, а ей прикрепили
искусственные, что и подтвердила экспертиза. Даме вернули
деньги, и все закончилось мирно. 

Периодически обращаются с жалобами на работу химчис-
ток. Клиентам не нравится качество услуг: на одежде остаются
пятна, а принимая одежду, не полностью составляется опись.
Но и в таких случаях довольно часто все решается мирным
путем. 

Был случай, когда пошитая в ателье юбка оказалась кли-
енту не по размеру. Девушке вернули деньги в двукратном
объеме. 

Перед Новым годом женщина купила внучке натуральную
шубу за сумму, эквивалентную 800 долларам. После первого
же дождя покупка стала линять. Конфликт разрешился бла-
гополучно: продавец согласился поменять товар или продать
другую шубу с хорошей скидкой. 

Дмитрий РАДЗИВОН
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Курильщиков выкурят 
из магазинов

В торговых объектах Беларуси с 1 июля будет запрещена 
выкладка в витринах табачных изделий.

Об этом заявила заместитель министра торговли Ирина
Наркевич. “Информацию о табачных изделиях в торговых объ-
ектах и объектах общественного питания можно будет разме-
щать только в виде перечня табачных изделий с указанием их
наименования и цен. То есть мы заботимся о здоровье наших
людей, но при этом не ограничиваем права курильщика. Если
он решил курить, то имеет на это право”, — отметила замми-
нистра. 

По информации БелТА, будет запрещено и производство,
и оборот некурительных табачных изделий, предназначенных
для сосания, изготовленных из табака и нетабачного сырья. 

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
по продаже имущества, принадлежащего ООО "Фокс" (г. Гомель, ул. Тельмана, 44).

Вид выставленного на торги иму  -
щества — недвижимое имущество.

Лот № 1
Наименование имущества — капиталь-

ное строение с инв. № 350/С-124967, здание 
компрессорной, площадь — 196,9 кв. м.

Стоимость имущества 423 000 000 бе-
лорусских рублей.

Местонахождение имущества  — 
г. Гомель, ул. Тельмана, 44.

Лот № 2
Наименование имущества — капи-

тальное строение с инв. № 350/С-165410, 
здание газораспределительного пункта 
№ 2, площадь — 6,0 кв. м.

Стоимость имущества 19 000 000 бело-
русских рублей.

Местонахождение имущества  — 
г. Гомель, ул. Тельмана, 44.

Торги состоятся 27.03.2015 г. в 14.30 

по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 28.
За дополнительной информацией обра-

щаться к судебному исполнителю Дмитрию 
Сергеевичу Гачкову по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская, 28, 3-й этаж, каб. 3, контактный 
телефон 8 (0232) 25-60-59, начальнику отде-
ла принудительного исполнения Елене Ми-
хайловне Марочкиной, 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% от стоимости 
имущества должен быть зачислен в срок до 
24.03.2015 г. на депозитный счет управления 
принудительного исполнения главного уп-
равления юстиции Гомельского облисполко-
ма № 3642900001033 код 661, филиал № 300 
ГОУ ОАО "АСБ Беларусбанк" г. Гомеля, УНП 
400062755.

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

В соответствии с пунктом 1 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 5 мая 2009 
г. № 232 "О некоторых вопросах проведения 
аукционов (конкурсов)" возмещение за-
трат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим 
торги.

Аукцион проводится 14 апреля 
2015 года в 11.00 по адресу: г. Гомель, 
пр-т Ленина, 3 (4-й этаж, каб. 411), в соот-
ветствии с положением о порядке организации 
и проведения аукционов по продаже объектов, 
находящихся 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 (по лотам № 1, 2), Положе-
нием о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже находящегося в госу-
дарственной собственности недвижимого 
имущества с установлением начальной цены 
продажи, равной одной базовой величине, 
определенной законодательством, утверж-
денным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 11 марта 2010 г. 
№ 342 (по лотам № 3 — 9).

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: пло-
щадь — 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, д. 36, тел. (02337) 
2-12-80.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под объекты административного назначе-
ния, коммунального, бытового назначения, 
торговли, здравоохранения и предоставления 
социальных услуг, для обслуживания населе-
ния, мелкие производственные объекты, де-
ятельность которых не оказывает вредного 
воздействия на окружающую среду, под жилые 
помещения и (или) для ведения личного под-
собного 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 ре-
шении об изъятии земельного участка: за-
ключить с Кормянским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и в течение двух 
месяцев со дня его подписания обратиться за 
государственной регистрацией возникновения 
права на земельный участок; получить архитек-
турно-планировочное задание и технические 
условия для инженерно-технического обеспе-
чения объекта строительства (реконструкции), 
разрешение Кормянского райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ 
и разработку строительного проекта на стро-
ительство объекта в срок, не превышающий 
один год; приступить к строительству объекта 
в течение шести месяцев со дня утверждения 
в установленном порядке проектной докумен-
тации на строительство такого объекта; завер-
шить строительство в сроки, определенные 
проектной документацией.

Начальная цена недвижимого имущес-
тва (рублей): 525 413 942.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 105 000 000.

Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: здание клуба с пристрой-
кой, террасой, крыльцом, 1-этажное бревенча-
тое, 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: пло-
щадь — 0,0903 га в аренду на 25 лет. 

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

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: в установленном поряд-
ке использовать земельный участок в прежних 
целях, при условии реконструкции под объекты 
иного назначения (административно-хозяйс-
твенного, многофункционального, коммуналь-
но-складского назначения, бытового обслужи-
вания населения, производственного).

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 объекта 
реконструкции, разрешение райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ и 
разработки строительного проекта на реконс-
трукцию объекта в срок, не превышающий два 
года; приступить к строительству объекта в те-
чение шести месяцев со дня утверждения в ус-
тановленном порядке проектной 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 хо-
зяйственной деятельности на приобретенном 
объекте, если не предусмотрены иные усло-
вия; запрещение покупателю продажи, иного 
отчуждения объекта до выполнения им условий 
договора купли-продажи.

Начальная цена недвижимого имущес-
тва (рублей): 135 432 884.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 27 000 000.

Лот № 3
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание детского сада (са-

рай, забор), 2-этажное кирпичное, 681,0 кв. м, 
инв. № 335/С-6134. 

Место нахождения: Гомельская область, 
Петриковский район, Новоселковский с/с, 
д. Новые Головчицы, ул. Школьная, 4.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,5488 га в аренду на 10 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел образования, спорта и туризма Петри-
ковского райисполкома, г. Петриков, ул. Гага-
рина, д. 17, тел. (02350) 5-35-77.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконс-
трукции под объекты бытового обслуживания, 
гостиничного назначения, розничной торговли, 
общественного питания, под объекты усадеб-
ной и многоквартирной застройки.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить в 
установленном порядке с Петриковским райис-
полкомом договор аренды земельного участка 
и осуществить в двухмесячный срок после его 
подписания государственную регистрацию 
прекращения права постоянного пользования 
отдела образования, спорта и туризма Петри-
ковского райисполкома и возникновения права 
аренды на этот земельный участок; получить в 
установленном порядке архитектурно-плани-
ровочное задание на реконструкцию объекта и 
технические условия для инженерно-техничес-
кого обеспечения данного объекта, разреше-
ние на проведение проектно-изыскательских 
работ, разработку строительного проекта на 
реконструкцию объекта в срок, не превыша-
ющий одного года; приступить к реконструк-
ции объекта в течение шести месяцев со дня 
утверждения в установленном порядке проек-
тной документации на реконструкцию данного 
объекта; завершить реконструкцию объекта в 
сроки, определенные проектной документаци-
ей; снять на занимаемом земельном участке 
плодородный слой и использовать его соглас-
но проектной документации; соблюдать права 
и обязанности землепользователей, землевла-
дельцев и собственников смежных земельных 
участков.

Обязательные условия аукциона: осу-
ществление покупателем предприниматель-
ской деятельности с использованием приоб-
ретенных объектов и (или) построенных новых 
объектов в течение трех лет с момента ввода 
объекта в эксплуатацию; ввести в действие 
объекты в течение двух лет с момента под-
писания договора купли-продажи объектов; 
запрет на отчуждение приобретенных объ-
ектов до выполнения покупателем условий 
договора купли-продажи; создание не ме-
нее двух рабочих мест на данных объектах в 
течение одного года от даты ввода объектов в 
эксплуатацию.

Начальная цена предмета аукциона: 
3 базовые величины согласно законодатель-
ству.

Лот № 4
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: клуб с пристройкой, двумя 
сенями и уборной, 1-этажное, бревенчатое, 
246 кв. м, инв. № 311/С-38154. Объект 
обременен арендой на площади 13 кв. м. до 
01.03.2019 г.

Место нахождения: Гомельская область, 
Добрушский район, Тереховский поселковый 
Совет, д. Нивки, ул. Калинина.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1070 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Добрушского райисполкома, 
Гомельская область, г. Добруш, ул. Паскеви -
ча Ф. И., 9, тел. 8 (02333) 3-15-60.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объекта 
торговли, либо объекта по оказанию услуг, либо 
для размещения объектов производственного 
и (или) складского назначения, либо для строи-
тельства и обслуживания жилого дома.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить с 
Добрушским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и в течение двух месяцев 
со дня его подписания обратиться за государс-
твенной регистрацией прекращения права пос-
тоянного пользования отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Доб-
рушского райисполкома на земельный учас-
ток и возникновения права аренды на него; в 
случае изменения назначения недвижимого 
имущества: получить в установленном по-
рядке 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.

Обязательные условия аукциона: ввод 
объекта в эксплуатацию в течение двух лет с 
даты государственной регистрации договора 
купли-продажи; осуществление покупателем 
предпринимательской деятельности с исполь-
зованием объекта и (или) построенных новых 
объектов в течение двух лет с даты ввода объ-
екта в эксплуатацию; запрещение покупателю 
отчуждения объекта до выполнения им условий 
договора купли-продажи.

Начальная цена недвижимого имущес-
тва (рублей): 3 базовые величины согласно 
законодательству.

Лот № 5
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание специализирован-
ное культурно-просветительного и зрелищного 
назначения — здание сельского дома культуры 
(кинорубка, крыльцо, отмостка), инв. № 311/С-
38247, 1-этажное, кирпичное, 756,2 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Добрушский район, Тереховский поселковый 
Совет, а/г Васильевка, ул. Октябрьская, 72. 

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,4951 га в аренду на 25 лет. 

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Добрушского райисполкома, 
г. Добруш, ул. Паскевича Ф. И., 9, тел. (02333) 
3-15-60.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объекта 
торговли, либо объекта по оказанию услуг, либо 
для размещения объектов производственно-
го и (или) складского назначения, либо для 
строительства и обслуживания жилого дома и 
(или) ведения личного подсобного хозяйства с 
условием реконструкции объекта недвижимого 
имущества.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить с 
Добрушским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и в течение двух месяцев 
со дня его подписания обратиться за государс-
твенной регистрацией прекращения права пос-
тоянного пользования отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Доб-
рушского райисполкома на земельный учас-
ток и возникновения права аренды на него; в 
случае изменения назначения недвижимого 
имущества: получить в установленном по-
рядке 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 6 месяцев со дня утверждения в ус-
тановленном порядке проектной документации 
на строительство объекта; завершить строи-
тельство объекта в сроки, определенные про-
ектно-сметной документацией.

Обязательные условия аукциона: ввод 
объекта в эксплуатацию в течение трех лет с 
даты государственной регистрации договора 
купли-продажи; осуществление покупателем 
предпринимательской деятельности с исполь-
зованием объекта и (или) построенных новых 
объектов в течение двух лет с даты ввода объ-
екта в эксплуатацию; запрещение покупателю 
отчуждения объекта до выполнения им условий 
договора купли-продажи; физическим лицам — 
с условием их реконструкции под жилые поме-
щения и (или) для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона: 
1 базовая величина согласно законодатель-
ству. 

Лот № 6
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание клуба (пристройка, 
крыльцо), инв. № 310/С-34947, 1-этажное, 
кирпичное, 96,2 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Гомельский район, Грабовский с/с, д. Журав-
левка, ул. Полевая, 31-а.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,0244 га в аренду на 49 лет. Земель-
ный участок на всей площади 0,0244 га имеет 
ограничения в использовании (водоохранная 
зона реки Грабовка, вне прибрежной полосы).

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Региональное 
инвестиционное агентство “ГомельИнвест”, Го-
мельский район, р.п. Большевик, ул. Красно-
армейская, 29, тел. (0232) 25-49-02.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-
бытового, производственного, жилого назначе-
ния, ведения личного подсобного хозяйства и 
социально-гарантированного обслуживания. 

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить 
с Гомельским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и осуществить в двухме-
сячный срок государственную регистрацию 
права на земельный участок, ограничений 
(обременений) прав на него; осуществить ре-
конструкции объекта в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией.

Обязательные условия аукциона: пе-
репрофилирование объекта (включая проек-
тные работы и ввод объекта в эксплуатацию) 
в течение двух лет с даты государственной 
регистрации договора купли-продажи объек-
та; осуществление покупателем предприни-
мательской деятельности с использованием 
приобретенного объекта и (или) построенного 
нового объекта не менее двух лет с момента 
ввода объекта в эксплуатацию; запрещение 
покупателю продажи, иного отчуждения до вы-
полнения им условий договора купли-продажи; 
физическим лицам — с условием реконструк-
ции под жилые помещения и (или) для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона: 
1 базовая величина согласно законодатель-
ству.

Лот № 7
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: административное здание, 
инв. № 310/С-44960, 1-этажное, кирпичное, 
151,1 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Гомельский район, Черетянский с/с, д. Ма-
ковье, ул. Советская, 31.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,2239 га в аренду на 49 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Региональное 
инвестиционное агентство “ГомельИнвест”, Го-
мельский район, р. п. Большевик, ул. Красно-
армейская, 29, тел. (0232) 25-49-02.

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: для администра-
тивно-бытового, производственного, жилого 
назначения, ведения личного подсобного хо-
зяйства и социально-гарантированного об-
служивания.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить 
с Гомельским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и в течение двух месяцев 
со дня его подписания обратиться за государс-
твенной регистрацией земельного участка, 

прав на него; осуществить реконструкцию объ-
екта в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией.

Обязательные условия аукциона: за-
вершение перепрофилирования объекта 
(включая проектные работы и ввод объекта в 
эксплуатацию) в течение двух лет с момента 
государственной регистрации договора куп-
ли-продажи объекта; осуществление покупа-
телем предпринимательской деятельности на 
объекте не менее двух лет с момента ввода 
объекта в эксплуатацию; создание двух рабо-
чих мест в течение двух лет с момента ввода 
объекта в эксплуатацию; запрещение покупа-
телю продажи, иного отчуждения имущества до 
выполнения им условий договора купли-про-
дажи; физическим лицам — с условием его 
реконструкции под жилые помещения и (или) 
для ведения личного подсобного хозяйства с 
обязательными условиями продажи; ввод объ-
ектов в эксплуатацию в течение трех лет со дня 
государственной регистрации договора купли-
продажи объекта; запрет на отчуждение приоб-
ретенного объекта до выполнения покупателем 
условий договора купли-продажи.

Начальная цена предмета аукциона: 1 
базовая величина согласно законодательству. 

Лот № 8
Сведения о предмете аукциона: капи-

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

Место нахождения: Гомельская область, 
Гомельский район, Долголесский с/с, пос. На-
горное, ул. Молодежная, 21.

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

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Региональное 
инвестиционное агентство “ГомельИнвест”, Го-
мельский район, р. п. Большевик, ул. Красно-
армейская, 29, тел. (0232) 25-49-02.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-
бытового, производственного, жилого назначе-
ния, ведения личного подсобного хозяйства и 
социально-гарантированного обслуживания.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить 
с Гомельским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и в течение двух месяцев 
со дня его подписания обратиться за госу-
дарственной регистрацией земельного учас-
тка, прав, ограничений (обременений) прав 
на него; осуществить реконструкцию объекта 
в сроки, определенные проектно-сметной до-
кументацией.

Начальная цена предмета аукциона: 
1 базовая величина согласно законодатель-
ству.

Лот № 9
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание клуба с 2 тамбурами, 
2 крыльцами, 1-этажное, кирпичное, 146,4 кв. м. 
Объект продается без наличия документов, 
удостоверяющих государственную регистра-
цию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Гомельский район, Черетянский с/с, д. Мако-
вье, ул. Луговая, 6-б. 

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0515 га в аренду на 49 лет. Ог-
раничения (обременения) прав в использова-
нии земельного участка на площади 0,0515 га 
в связи с его расположением в водоохранной 
зоне реки Терюха.

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 2 513 644.

Расходы, связанные с изготовлением 
ведомости технических характеристик 
(рублей): 984 724.

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Региональное 
инвестиционное агентство “ГомельИнвест”, Го-
мельский район, р. п. Большевик, ул. Красно-
армейская, 29, тел. (0232) 25-49-02.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-
бытового, производственного, жилого назначе-
ния, ведения личного подсобного хозяйства и 
социально-гарантированного обслуживания.

Обязательные условия аукциона по ло-
там № 8, 9: завершение перепрофилирования 
объектов (включая проектные работы и ввод 
объектов в эксплуатацию) в течение двух лет с 
даты государственной регистрации договора 
купли-продажи объектов; осуществление по-
купателем предпринимательской деятельности 
с использованием приобретенных объектов и 
(или) построенных новых объектов не менее 
двух лет с момента ввода объектов в эксплу-
атацию; запрет на отчуждение приобретенных 
объектов до выполнения покупателем условий 
договора купли-продажи; создание не менее 
трех рабочих мест в течение двух лет с момента 
ввода объектов в эксплуатацию; физическим 
лицам — с условием реконструкции под жи-
лые помещения и (или) для ведения личного 
подсобного хозяйства с обязательными усло-
виями продажи; ввод объектов в эксплуатацию 
в течение трех лет со дня государственной ре-
гистрации договора купли-продажи объекта; 
запрет на отчуждение приобретенного объекта 
до выполнения покупателем условий договора 
купли-продажи.

Начальная цена предмета аукциона: 
1 базовая величина согласно законодатель-
ству.

Задаток для участия в аукционе по ло-
там № 3 — 9 — 1 базовая величина согласно 
законодательству.

К участию в аукционе допускаются физи-
ческие лица (по лотам № 5 — 9), негосударс-
твенные юридические лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, а так-
же иностранные юридические лица (по лотам 
№ 3 — 9).

Задаток перечисляется на расчет-
ный счет фонда “Гомельоблимущество” 
№ 3642401000373 в филиале № 300 Гомель-
ского 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 10 апреля 2015 года в 17.00.
Заключительная регистрация проводится в
день аукциона с 10.00 до 11.00.

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

новленной форме;
документ, подтверждающий внесение сум-

мы задатка (задатков) на расчетный счет, ука-
занный в извещении, с отметкой банка; 

юридическим лицом Республики Бела-
русь или индивидуальным предпринима-
телем — копия документа, подтверждающего
государственную регистрацию юридического
лица или индивидуального предпринимателя,
без нотариального засвидетельствования;

для юридических лиц Республики Бела-
русь — копия (без нотариального засвидетель-
ствования) устава (учредительного договора —
для коммерческой организации, действующей
только на основании учредительного догово-
ра), имеющего штамп, свидетельствующий о
проведении государственной регистрации;

иностранным юридическим лицом —
копии учредительных документов и выписка
из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть подготовлена в течение
шести месяцев до подачи заявления на участие
в аукционе) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии
с законодательством страны происхождения,
документ о финансовой состоятельности,
выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, при не-
обходимости легализованные в установленном
порядке, с нотариально заверенным перево-
дом на белорусский или русский язык;

для иностранных индивидуальных пред-
принимателей — легализованная в установ-
ленном порядке копия документа, подтвержда-
ющего статус, с переводом на белорусский или
русский язык, верность которого или подлин-
ность подписи переводчика которого должна
быть засвидетельствована нотариально;

иностранным гражданином или лицом
без гражданства — документ о финансовой
состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, при необходимости легализован-
ные в установленном порядке, с нотариально
заверенным переводом на белорусский или
русский язык;

консолидированными участниками (по
лотам № 1, 2) — оригинал и копия договора о
совместном участии в аукционе; копии доку-
ментов, подтверждающих государственную
регистрацию индивидуальных предпринима-
телей и (или) микроорганизаций, заключивших
договор о совместном участии в аукционе;
сведения о средней численности работников
микроорганизаций, заверенные подписью ру-
ководителя и печатью;

уполномоченным лицом консолидирован-
ного участника (его представителем) — дове-
ренности, выданные индивидуальными пред-
принимателями и (или) микроорганизациями,
заключившими договор о совместном участии
в аукционе; 

представителем заявителя (кроме случа-
ев, когда юридическое лицо представляет его
руководитель) — доверенность, выданная в ус-
тановленном законодательством порядке, при
необходимости легализованная в установлен-
ном порядке, с нотариально заверенным пере-
водом на белорусский или русский язык.

Заявителем (его представителем) при по-
даче документов с организатором аукциона
заключается соглашение о правах, обязан-
ностях и ответственности сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона по форме,
утвержденной Государственным комитетом по
имуществу Республики Беларусь, предъявля-
ется документ, удостоверяющий личность, а
руководителем юридического лица — также
документ, подтверждающий его полномочия
(приказ о назначении на должность руководи-
теля, или заверенная выписка из решения об-
щего собрания, правления либо иного органа
управления юридического лица в соответствии
с учредительными документами, или трудо-
вой договор (контракт), или соответствующий
гражданско-правовой договор либо иные доку-
менты в соответствии с законодательством).

Организатор аукциона вправе снять объект
с торгов не позднее чем за 3 дня до даты его
проведения.

Победитель аукциона (претендент
на покупку) обязан: подписать протокол
аукциона; в течение 10 рабочих дней после
утверждения протокола аукциона обязан воз-
местить затраты на организацию и проведение
аукциона, включая расходы, связанные с из-
готовлением 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 двух рабочих дней заключить с
продавцом недвижимого имущества договор
купли-продажи недвижимого имущества, а с
местным исполнительным комитетом — дого-
вор 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
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Гомельское коммунальное 
оптово-розничное 

унитарное предприятие 
"Облторгсоюз" 

ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ

на выполнение работ 
по объекту 

“Установка системы 
видеонаблюдения — магазин 

по ул. Кирова, 141-а, 
в городе Гомеле

 ГКОРУП “Облторгсоюз”.

Предложения направлять 
по адресу: 246010 г. Гомель, 
ул. Могилевская, 1-а. 

Тел. 8 (0232) 50-35-70, 
факс 8 (0232) 50-35-70.

Срок предоставления предло-
жений до 11.00 19.03.2015 г.

Годовой отчет ОАО "Светлогорскпромстрой" за 2014 год
Полное наименование организации: 

открытое акционерное общество “Светлогорскпромстрой”. 
Вид деятельности: общее строительство зданий. 

Адрес: Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Заводская, 4. 
Тел. 8 (02342) 5-49-49. 

УНП 490564355. Единица измерения: млн рублей.

Бухгалтерский баланс на 1 января 2015 года
Наименование показателя Код стр. На 1.01.2014 г. На 1.01.2015 г.

                АКТИВ
1. Внеоборотные активы 190 9716 9321
2. Оборотные активы 290 6385 5450
БАЛАНС 300 16101 14771

ПАССИВ

3. Капитал и резервы 490 10714 10944
в том числе уставный фонд 410 3244 3244
4. Долгосрочные обязательства 590 379 601
5. Краткосрочные обязательства 690 5008 3226
БАЛАНС 16101 14771

Отчет о прибылях и убытках за 2014 год
Наименование показателя Код стр. На 1.01.2014 г. На 1.01.2015 г.

1. Выручка от реализации работ, 
услуг (за вычетом налогов и сбо-
ров, включаемых в выручку)

010 18323 17881

2. Себестоимость реализован-
ных товаров, продукции, работ, 
услуг

020 17664 17173

3. Прибыль (убыток) от реали-
зации 060 659 708

4. Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности 090 424 556

5. Прибыль (убыток) от инвес-
тиционной, финансовой и иной 
деятельности

140 56 -20

6. Прибыль (убыток) отчетного 
года 150 480 536

7. Налоги и сборы из прибыли 160+200+180 120 127
8. Чистая прибыль 210 360 409

Данные отчетности подтверждены ГУ “Гомельское областное управле-
ние строительным комплексом”.

                                                            Директор  В. В. Тюкало
                                           Главный бухгалтер Л. Ф. Акулич

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 

Чечерского райисполкома 

ВЫСТАВЛЯЕТ НА АУКЦИОН 
ЗДАНИЕ 

ПОКОТСКОГО СЕЛЬСКОГО КЛУБА 
(площадь здания 326,0 кв. м), 

который состоится 19.03.2015 г. 
в 11.00. Окончание приема заяв-
лений 17.03.2015 г. в 17.00. Стои-
мость имущества 49 996 887 руб-
лей. Здание находится в 12 км 
от г. Чечерска. Адрес: Гомельская 
область, Чечерский район, д. Покоть, 
ул. Октябрьская, 2.

Заявления на участие в аукционе 
принимаются по адресу: г. Гомель, 
пр-т Ленина, 3, каб. 406.

Тел. 8 (02332) 3-18-48.

Уважаемые акционеры!
Наблюдательным советом СП ОАО “Спартак” 

принято решение созвать 27 марта 2015 года 

очередное годовое собрание акционеров СП ОАО “Спартак” 

в очной форме со следующей повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности СП ОАО “Спартак” в 2014 году 

и основных направлениях деятельности общества на 2015 год.
2. О работе наблюдательного совета СП ОАО “Спартак” за период с 28 марта 2014 

года по 26 марта 2015 года.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии и заключение по 

бухгалтерскому балансу, отчету прибылей и убытков и годовому отчету СП ОАО “Спар-
так”. Ознакомление с заключением аудитора о достоверности бухгалтерского годового 
баланса финансово-хозяйственной деятельности СП ОАО “Спартак” за 2014 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках СП ОАО “Спартак” за 2014 год.

5. Утверждение распределения прибыли, полученной в результате финансово-хо-
зяйственной деятельности СП ОАО “Спартак” в 2014 году.

6. О направлениях использования прибыли в 2015 году. О дивидендах.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение размеров вознаграждения и компенсации расходов членов наблю-

дательного совета и ревизионной комиссии.
 9. О внесении изменений и дополнений в устав СП ОАО “Спартак”.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Советская, 63, актовый зал 
административного здания. 

Время начала работы собрания: 11.00.
Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: в 

день проведения собрания с 9.00 до 10.30 при предъявлении документов, 
подтверждающих их полномочия.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состо-
янию на 16 марта 2015 года.

Ознакомиться с проектами решений собрания можно в рабочие дни 
(понедельник — пятница), начиная c 20.03.2015 года (с 9.00 до 16.00) по 
адресу: г. Гомель, ул. Советская, 63, 5-й этаж административного здания, 
отдел правовой и идеологической работы либо 27.03.2015 года по месту 
проведения собрания.

Наблюдательный совет СП ОАО “Спартак”, 
Дирекция СП ОАО “Спартак”

Не найти нам слов описать наше горе, 
Не найти в мире силы, 

чтоб тебя подняла, 
Наших слез не вместить даже в море,
Как жестока судьба, что тебя отняла.
Светлая память о тебе навсегда в на-

ших сердцах.
Папа, мама, брат, дедушка, бабушка, 

тети Аня, Инна, Ольга

Поминаем нашего дорогого и любимого 
сыночка, братика, внучка, племянника 

БРУХОВЕЦКОГО Алексея, 
годовщина безвременной трагической 

смерти которого — 14 марта.

Администрация, коллектив ОАО "Новобелицкая торговая 
компания "Алеся" глубоко скорбят в связи со смертью ветерана 
труда БОБРОВОЙ Марии Андреевны и выражают искреннее 
соболезнование ее родным и близким.

Коллектив РСУП "Гомельгосплемпредприятие" выража-
ет глубокое соболезнование Курпатову Виктору Ивановичу 
в связи с постигшим его горем — смертью брата Валерия 
Ивановича.

   

�� ������ �	
����� (������������, ���������, 
������������, ������, ����!!�"���!���# �������������) 
� �$%���&���' � *$���+���� �
�������                

 

����-��� � ���������� ��������.� ��"�/��.� ��"0���� �� ��������� ��1�!���2 0��/ �� 50% �� ������� ��6�"��� ������������ —  
�����2 � ���������2, �����!�����/7 �� ������: %���!��"�# ��!., .. %���!�, �!. 9�����#, 6,  

� ������!���-�7 ��"�/���� �"0��������� ��-����� "%���!�.������2" �� ����� ������������� 

=�. ��"0���� — 5%. 

> 
!��� ������������ ��6�"�� ����"�# 7���"�������"� ��6�"�� 

��1�!���# 
0���, ��!. ���. 

(� �. �. ��� 
20%) 

&�����", 
��!. ���.  

(� �. �. ���  
20%) 

�	
�� ����
��������� �
��
���� 
(
�������
�����),  
���. > 350/�-161944 

�
��
���: �	
�� ����
��������� �
��
����. �	����
��� 
�������� ������, 1969 ��	
 ���������. ���
� ����
	! 120,8 ��. �.  
�������	
 ����� � ������
������: ���������, ������, ��	����. 

�	
�� ����
��������� �
��
���� 
(��
�����
� �
�����
�),  

���. > 350/�-161945 

�
��
���: �	
�� ����
��������� �
��
����. �	����
��� 
������, 1987 ��	
 ���������. ���
� ����
	! 502,4 ��. �. 
&����� ����� � ������ ���"�� �� 25.01.2016 .. 

�	
�� ����
��������� �
��
���� 
("� �����#� �
�������),  

���. > 350/�-161946 

�
��
���: �	
�� ����
��������� �
��
����. �	����
��� 
������, 1970 ��	
 ���������. ���
� ����
	! 548,9 ��. �.  
�������	
 ����� � ������
������: ���������. 

�	
�� ����
��������� �
��
���� 
(�
��
����
�), ���. > 350/�-161990 

�
��
���: �	
�� ����
��������� �
��
����. �	����
��� 
�������� ������, 1989 ��	
 ���������. ���
� ����
	! 5,6 ��. �. 

1 

�	
�� ��"�
�������
��� ���
	��, 
������#� �
�, �
� �
���
�!��-

���������� ��
�����, ��
����� 
(���
	 �
��), ���. > 350/�-161991 

�
��
���: �	
�� ��"�
�������
��� ���
	��, ������#� �
�, �
� 
�
���
�!��-���������� ��
�����, ��
�����. �	����
��� 
�������� ������, 1970 ��	
 ���������. ���
� ����
	! 55,8 ��. �. 

661 373 388 33 000 000 

��������	 
����� ��� ����������� � ������������ ������ � ������
��� �� ���
 ���������� ���������� ������� 0,8863 �� � ���������	� ���
��� 
340100000005006672. �
�
!�� ���� �� �
�
���	� ������� ����
�����
��� � �����
������ � �
��������� ���������
������� "
������� #
������. 

������� 	�	
��
	� 24 ��
 2015 �. �� ���	�: �. ������, ��. ��
��, 23. ���� � 10.00 
�
������ �
 ��
��� � 
��"��� � ��������� �����	��#� 	�������� ������
$��� �� 
	���: .. %���!�, �!. ������, 23, 2-2 H���, "��. 2-6, �� �
����� 	��� � 9.00 	� 12.00 � � 13.00 	� 
16.00 �� 23 ����� 2015 .. �"!I1���!���. &�	
�
 	�������� �� ���� � 	�����
���. �
������, ��������'� ���� ���
��������� ����
, � �
���
����
$���.  
* 
��"��� ��$� ��
�� ��
�����
�! ��	���	�
�!�# ��	������
���, +������� � $��	����� ��"
, ��������� ��	
�'� �
����� �
 ��
��� � 
��"��� � ��������� 
�����	��#� 	��������, ���'� �
	
��� �� �
�������� ���� 	� ��	
�� �
������ � ���'	'� �
��$����!��$ ������
"�$ � 09.00 	� 10.00 24 ����� 2015 .. ������
��� ��
��� �
 
������ �����
��� �������	����
��#� ��
�������. 
/��"����# ����� �����	���� � ����������� � 	�����$��� �
����	
��!����� ;�������� <�
���! � �������� � ����	� ���
���
"�� � ����	��� 
��"�����, �����	��#� 
���
���
����� ������. 
&��	���� 
��"���
 �����
��� ��
�����, ��	�����'�� �
����!'�$ "�� �
 
��"���; ��"��, ����
����#� � ���	���$, �����
��� 	�������#� �
����������
��#� ��
�����, 
�#�
���'�� ����
�� �����! ��>��#.  
*�� ����1� ��#�!���# �1�����" ��!��� �����: 1) ����$ ��
������ �������� � ������� �
��
, ��	����	
$��� ����� �
	
��
 	�� ��
���� � 
��"���; 2) +������� ��"� — 
�
�����; ��	��
����! +��������� ��"
 — �
����� � ���
��
�!�� �
�����$ 	��������!; ��	��
����! $��	������� ��"
 (���	��
 ;<) — �
����� (������	���! — 
����$ 	������
 � �
��
���� �
 	�������!), 	��������! �
 ��
��� � 
��"��� � ��	���
�� 	��������, ����� ���	���!�#� 	�������� � ���	��!���
 � ����	
�������� 
������
"�� ���
���
"�� � �� ��	������� 	�� �
����� �� ����� ���
���
����� 
��"���
; �������	����
��# ��
������ 	��������!�� ��	���
���$� ����$ 	������
 � ��������� 
��
���� � 
��"��� � ��	>������ ������
�
 ����� 	������
; ��	��
����! $��	������� ��"
 (����	��
 ;<) — ��
�����
��# � ���
�������� ����	� 	��������! �
 ��
��� � 

��"��� � ��	���
�� 	�������� (������	���! — ����$ 	������
, ��	����	
$��� �
��
��� �
 	�������!), ����� ���	���!�#� 	�������� � �#����� �� ����	
��������� 
(���������) ����
 $��	������ ��" ���
�# ��������	��� (�#����
 	����
 �#�! 	
�����
�
 � ���	� '��� ���"� 	� 	
�# ��	
�� �
������ �
 ��
��� � 
��"���) ��� ��� 
�����
����� 	��
�
��!���� $��	������� ��
���
 $��	������� ��"
 � ����������� � �
����	
��!����� ���
�# ��������	���, 	������ � +��
������ ��������!�����, �#	
��#� 
��������
$��� �
���� ��� ���� ��	����-+��
������ ���
���
"��, � ���
��
�!�� �	��������#�� ����	
�� �
 ���������� (�������) ��#�. * ����
 ���������� � +��������� ��"
 
������ ���
 �����	��� �� ����#�!. 
�
	
��� 	�� ��
���� � 
��"��� ���������� 	� ��	
�� �
������ �
 �/� 3012230570008 � &�� "�!�J�-9��"", "�� 153001270. *�!�1���!� �!����� — $
* "%���!��"�2 �������� 
������������ � �0��"�". 
�* 490318588. �����1���� �!�����: �
	
��� 	�� ��
���� � 
��"��� ����
��� ������$ � �
�� "@���!��
� ��
A	
" �� 14 �
��
 2015 �. 
�
	
���, ���
���#� ��
������� 
��"���
, ��
�'��� ���	���� (��"��, ����
����#� � ���	���$), ��	� �
����
� � ��� �����
��!��� ��������� ��>����. �
	
���, ���
���#� 
��
�����
�� 
��"���
, � ��
�'��� ���	���� 
��"���
 (��"��, ����
����#� � ���	���$), ���
���
��� 
��"���
 �����
�
� ���
����#� ��
���� �
 �� ���
 � ���� 5 �
����� 
	�� �� 	�� ����	��� 
��"���
.  
*�������!� ���.�� (!�0�, ������������ " ��������!I) ��#���: � ���� 3-� �
����� 	�� ���� ��	���
��� ��������
 � ����!�
�
� 
��"���
 ���
���! ���
���
���� 
��"���
 
����
��
�	�� �� ����!�
�
� 
��"���
 � �
��� ��� ���"���� �� "�# ���	
�� ���
, �+�������
���� � ���
�������� ����	�; � ���� 10 �
����� 	�� ���� ��	���
��� ��������
 
� ����!�
�
� 
��"���
 �
��$���! � ���	
�"�� 	������ �����-���	
�� ��>����; � ����� ����
��� �
��$������ 	������� �����-���	
�� �#��
���! &��	
�"� ��������! ��>����, 
�+�������
���$ � ���
�������� ����	�. 

$��
�
��� � �
�	����! �����! � ������� ���� �	�� ����������	 � ���
�
 "&��
������ ��'��" �� 23.10.2014 �. ( 163-164, �� 09.12.2014 �. ( 18, �� 21.02.2015 �. ( 21.
������
��: ��� "������	��� ��	
�
�
 ���������	
� � ������", �. ������, ��. ��
��, 23. � 8 (0232) 70-46-47, 74-99-76 ! www.gino.by ! e-mail: info@gino.by 

�������: ��� "��������	
���", �. ������, ������ ���#������, 1. � 8 (0232) 42-14-31, 8 (029) 344-19-57 ! 

Открытое акционерное общество
"ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД "ЦЕНТРОЛИТ" 

извещает о проведении 26 марта 2015 года в 14.00 
по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 240, 

очередного (годового) общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества 

за 2014 год. Утверждение показателей социально-экономического развития общества 
на 2015 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2014 году.
3. О результате аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйст-

венной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества 
за 2014 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях 
и убытках общества за 2014 год.

5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, выплате 
дивидендов за 2014 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2015 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной 

комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам и секретарю наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии.
Собрание состоится по месту нахождения общества: г. Гомель, ул. Барыкина, 

240 (в помещении актового зала). Начало собрания в 14.00. Регистрация собрания с 
12.00 до 13.45 в день и по месту проведения собрания по предъявлении документов, 
удостоверяющих личность, а представителей акционеров — по документу, удостове-
ряющему личность, и доверенности.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 9 по 25 марта 
2015 года с 9.00 до 15.00. Реестр владельцев ценных бумаг для участия в собрании 
будет составлен на 26 марта 2015 года.

Уважаемые акционеры ОАО "Гомельская птицефабрика"!
26 марта 2015 года состоится очередное общее годовое собрание акционеров

ОАО "Гомельская птицефабрика".

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйствен-

ной деятельности общества за 2014 год 
и основных направлениях деятельности 
общества в 2015 году.

2. Отчет наблюдательного совета о 
работе в 2014 году.

3. Отчет ревизионной комиссии по 
результатам проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности общества 
за 2014 год.

4. Утверждение годового отчета, 
бухгалтерского баланса, отчета о при-
былях и убытках общества.

5. О распределении чистой прибы-
ли за 2014 год и утверждение направ-
лений использования чистой прибыли 
на 2015 год и первый квартал 2016 
года.

6. О периодичности выплаты диви-
дендов. 

7. Избрание членов наблюдатель-
ного совета и ревизионной комиссии 
общества.

8. Утверждение условий выплаты 
материальных вознаграждений членам 
наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии. 

9. О принятии участия общества в 
государственном объединении, созда-
ваемого по отраслевому принципу Го-
мельским районным исполнительным 
комитетом, в целях осуществления об-
щего руководства и общего управле-
ния деятельностью юридических лиц, 
входящих в его состав по вопросам 
организации владельческого надзора 
и имущественных отношений.

С материалами, подготовленны-
ми к собранию, можно ознакомить-
ся по адресу: Гомельский район, 
а/г Терешковичи, административ-
ное здание (юридический отдел), 
с 20 марта 2015 года, время работы — 
с 8.00 до 17.00.

Регистрация участников соб-
рания — с 14.30 до 15.00 по месту 
проведения собрания.

Начало проведения собрания — 
26 марта 2015 года, 15.00, актовый 
зал. Для регистрации при себе 
иметь следующие документы: 
акционеру общества — паспорт, 
представителю государства — 
паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет 
ОАО “Гомельская птицефабрика”

ПРОДАЮ
� Пчел. Тел. 8 (029) 680-18-69.

Размещение рекламы в “ГП” 
 по тел./факсам: 

71-71-63, 71-71-64

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО “СГЦ “Заречье”!

Из повестки дня собрания акционеров, которое будет проходить 
20 марта 2015 года, исключены следующие вопросы.

4. Об увеличении уставного фонда общества путем дополнительного 
выпуска акций общества на сумму оказанной государственной поддержки.

5. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций 
общества.

7. Об утверждении положения об общежитии ОАО “СГЦ “Заречье”.
Полный перечень вопросов опубликован в газете “Гомельская праўда” 

от 26 февраля 2015 года. 
Телефон для справок 9-12-26.

Наблюдательный совет ОАО “СГЦ “Заречье”
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Подготовили В. ДУБИК, Т. ВИКТОРОВА
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КАЛЕИДОСКОП

Благодарность
Выражаю искреннюю бла-

годарность за оказанное вни-
мание в связи с моим юбиле-
ем начальнику Гомельского 
управления магистральных 
газопроводов Александру 
Деркачу, председателю проф-
кома Дмитрию Попову, пред-
седателю совета ветеранов 
Людмиле Бизуновой. Здоровья 
вам и благополучия!

Федор Ганкевич,
пенсионер

* * *
Сердечно благодарю за 

профессиональное лечение и 
доброе отношение врача Улу-
ковской больницы Марину 
Валентиновну Самуйленко, 
массажистку Аллу Александ-
ровну и весь персонал. Здоровья 
вам, счастья и удачи во всем!

М. Лысенкова

Иностранцу на заметку
Ко мне планируют приехать родственники из-за границы. Подскажите, что им необходимо 

знать, чтобы избежать недоразумений. 
Л. Жмодик, гомельчанин.

Как получить пособие

Воспитываю двоих детей в воз-
расте пяти и двух лет. Слышала, что 
с 1 января введено новое ежемесяч-
ное пособие семьям на детей. Кто 
имеет на его право и каков размер 
пособия?

Елена Бричкина, 
г. Гомель.

На вопросы ответила начальник от-
дела социального страхования Гомель-
ского областного управления Фонда со-
циальной защиты населения Виктория 
Тикленкова. 

Право на пособие имеют мать (ма-
чеха) или отец (отчим), усыновитель 
(удочеритель), опекун (попечитель), 
одновременно воспитывающие детей в 
возрасте до 3 лет и от 3 до 18 лет. Право 
на назначение этого пособия не зависит 

от даты рождения ребенка в возрасте до 
3 лет (до 1 января 2015 года или после 
этой даты), от занятости (незанятости) 
и доходов родителей, опекуна (попечи-
теля). Размер пособия — 50 процентов 
бюджета прожиточного минимума в 
среднем на душу населения. При вос-
питании двоих и более детей назнача-
ется и выплачивается одно пособие на 
семью.

* * *
Кто назначает новое ежемесячное 

пособие на детей?
Инна Морозова, 

г. Буда-Кошелево.
Пособие назначается комиссия-

ми по назначению пособий семьям, 
воспитывающим детей и пособий по 
временной нетрудоспособности, по 
месту получения матерью, отцом, 
усыновителем, опекуном детей посо-
бия по уходу за ребенком в возрасте 
до 3 лет.

Однако если пособие по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет получа-
ет другой родственник или член семьи 
ребенка (детей), который находится в 
отпуске по уходу до достижения трех-
летнего возраста, пособие назначает-
ся матери (мачехе) или отцу (отчиму), 
усыновителю (удочерителю), а в полной 
семье — матери (мачехе): работающим 

в организации с численностью свыше 
15 человек — по месту работы; менее 
15 человек — в органах по труду, заня-
тости и социальной защите по месту 
жительства (пребывания); получающим 
образование на дневной форме обу-
чения — по месту учебы; являющимся 
индивидуальными предпринимателями, 
адвокатами, нотариусами, ремесленни-
ками — в органах по труду, занятости и 
социальной защите по месту жительства 
(пребывания).

* * *
В какой срок надо обратиться, что-

бы не утратить права на пособие?
Василий Твердый.

Для подачи заявления и необходимых 
документов установлен 6-месячный срок 
со дня возникновения права на пособие. 
По истечении этого срока оно назнача-
ется с даты обращения.

Если в семье уже воспитывается ре-
бенок в возрасте до 3 лет, рожденный до 
1 января 2015 года, обращаться необ-
ходимо не позднее 30 июня 2015 года. 
В таком случае пособие будет назначе-
но на весь период, начиная с 1 января 
2015 года. Если же ребенок родился в 
семье после 1 января 2015-го, за назна-
чением пособия необходимо обратиться 
не позднее 6 месяцев с даты рождения 
ребенка.

Иностранцу необходим действительный документ, удосто-
веряющий личность, а также виза, за исключением лиц, ко-
торым разрешен безвизовый въезд, отметили в Гомельской 
погрангруппе. Они обязаны располагать средствами для 
покрытия расходов на пребывание в стране и выезд из нее. 
В течение пяти суток (не считая выходных и праздничных дней) 
им следует зарегистрироваться по месту фактического вре-
менного пребывания. Кроме тех, кто не подлежит регистрации 
в соответствии с законодательством. Если иностранец обос-
нованно полагает, что у себя на родине может подвергнуться 
(либо подвергается) преследованию, он может обратиться 
за предоставлением статуса беженца в компетентные госу-
дарственные органы страны пребывания. Кроме того, вре-
менно пребывающим или временно проживающим в Беларуси 
необходим договор медицинского страхования.

За дополнительной информацией обращайтесь на официальный сайт Госпогран-
комитета gpk.gov.by, а также по телефонам горячей линии Гомельской пограничной группы: 
8 (0232) 43-42-64 (круглосуточно) и 43-42-33 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни).

День за днем
14 марта 

Джон Гершель впервые ис-
пользует термин “фотография” 
(1839). Одиннадцатилетняя 
Венеция Берни предложила 
имя “Плутон” для открытой 
девятой планеты, по ее мне-
нию, раз планета холодная и 
далекая, то ее нужно назвать в 
честь римского бога подзем-
ного царства (1930). Вышел 
указ Президиума Верховно-
го Совета СССР “О переводе 
рабочих предприятий, учреж-
дений и организаций на пя-
тидневную рабочую неделю 
с двумя выходными днями” 
(1967). Гомельский педагоги-
ческий институт преобразован 
в Гомельский государственный 
университет (1969), в 1988 году 
университету было присвоено 
имя Франциска Скорины. Ро-
дились композитор Иоганн 
Штраус (1804), физик Альберт 
Эйнштейн (1879), журналист 
Василий Песков (1930). Меж-
дународный день числа Пи.

15 марта 
Зарегистрирована компания 

“Роллс-Ройс” (1906). В Рос-
сии сформировано Времен-
ное правительство, Николай 
II отрекся от престола (1917). 
Началось строительство Днеп-
рогэса (1927). Совнарком 
СССР переименован в Совет 
Министров (1946). В Минске 
открыт радиотехнический ин-
ститут (1964), с 1993 года Бе-
лорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники. Принята 
Конституция Беларуси (1994). 
Родились физик лауреат Но-
белевской премии Жорес Ал-
феров (1930), писатели Юрий 
Бондарев (1924), Валентин 
Распутин (1937), актер Вла-
димир Самойлов (1924). День 
Конституции Республики Бела-
русь. Всемирный день защиты 
прав потребителей.

16 марта 
Сымон Будный в Несвиж-

ской типографии напечатал 
первую книгу на белорусском 
языке — “Катехизис” (1562). В 
России запущена первая мар-
теновская печь (1870). В Чика-
го открыт первый банк донор-
ской крови (1937). Советские 
войска начали Венскую насту-
пательную операцию (1945). 
Родились физик Георг Симон 
Ом (1787), поэт Николай Язы-
ков (1803), изобретатель радио 
Александр Попов (1859), писа-
тель Александр Беляев (1884), 
актер Сергей Юрский (1935), 
кинорежиссер Бернардо Бер-
толуччи (1941). День образова-
ния подразделений по борьбе с 
экономическими преступлени-
ями в системе МВД.

Подготовила 
Ольга СИМОНОК

СВОБОДА. РАВЕНСТВО. ИНТЕРНЕТ

Встретимся, бабули, на “Одноклассниках”
Более 120 гомельских пенсионеров 
теперь с компьютером на ты: 
завершилась соцпрограмма 
компании “МТС” по обучению 
пожилых людей.

Экзамен бабушки и дедушки сдавали 
в форме брейн-ринга. Всех выпускников 
разделили на три команды, предложили 
придумать название и выбрать капита-
на. После жеребьевки, которую, кстати, 
проводили с помощью генератора слу-
чайных чисел, в первом полуфинале 

встретились “Успех” и “Продвинутые”. 
Играли по традиционным правилам — 

до пяти очков. Вопросы о самых простых 
вещах. Например, в какой важнейшей час-
ти компьютера спрятался русский поэт? 
Правильный ответ — системный блок. Или 
— чему бы позавидовал Франциск Скори-
на? Принтеру. Быстрее и сообразительнее 
оказалась команда “Успех”. 

Во второй игре “Продвинутые” встрети-
лись с “Оптимистами”. Последние все вре-
мя делали фальстарт и в итоге проиграли. 

Повторный поединок между финалис-
тами закончился с точностью до наоборот. 
С большим отрывом выиграли “Продвину-
тые”. Директор гомельского областного 
филиала МТС Андрей Злотников выбрал 
из команды-чемпиона двух лучших игро-
ков — чету Гришко. Теперь Нина Евсеевна 
и Анатолий Семенович поедут в Минск на 
республиканский этап. 

Кроме победителей, награждали и во-
лонтеров. Ученики горячо благодарили 
наставников за то, что теперь без труда 
находят в интернете расписание авто-
бусов, записываются к врачу, бронируют 
билеты, переписываются в “Одноклассни-
ках”, пользуются “Скайпом” и даже слуша-
ют оперу. 

Средний возраст студентов — 72 года. 
Сегодня в проект “Сети все возрасты по-
корны” записались еще около 160 пенси-
онеров. Организаторы также напоминают, 
что с сайта компании можно скачать посо-
бие для самообучения.

Анастасия ПИСЧЕНКОВА

Студентки выполняют практические задания на скорость
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ФОТОКОНКУРС  “ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ”
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ФОТО  ПРИСЛАЛ  
АНАТОЛИЙ УЛЬЯНКИН

УЛЫБКА СНЕЖНОЙ ДЕВОЧКИ РАСТОПИТ ЛЮБОЙ ЛЕД,

А РЯДОМ С НЕЙ И НАСТЕНЬКА УЛЫБКОЙ РАСЦВЕТЕТ

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

РА
СС

Р
О

Ч
К

А

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЗА 3 ДНЯ

(БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР)

УНП 490655406

Шарманка

Ответы на сканворд, опубликованный в № 27 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кебаб. Огонек. Иро-
ния. Килик. Атас. Оса. "Ява". Каас. "Ленор". 
Певица. Оцу. Магнит. Цветок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обида. Кузнец. Лоно. 
Агат. Нос. Леди. Мао. Яковлева. Исаев. Юла. 
"Нион". Гоцци. Бабочка. Раут.

Музыка Игоря Крутого, слова Виктора Пеленягрэ 

Вернулась шарманка, о чем-то вздыхая,
Вернулась шарманка, ночами рыдая, 
Страдает шарманка, стирая улыбки, 
Рыдает шарманка с душой первой скрипки. 

Припев: 
Влекут ли мечты небывалые, 
Цветут ли цветы запоздалые, 
Все так же рыдает шарманка, 
В Париже она чужестранка. 
Влекут ли мечты небывалые, 
Цветут ли цветы запоздалые, 
Все так же рыдает шарманка, 
В Париже она чужестранка. 
Все так же рыдает шарманка, 
В Париже она чужестранка. 

Все так же шарманка о чем-то жалеет, 
Все так же шарманка грустит и стареет, 
Страдает шарманка, стирая улыбки, 
Рыдает шарманка с душой первой скрипки. 

Припев:
Влекут ли мечты небывалые, 
Цветут ли цветы запоздалые, 
Все так же рыдает шарманка, 
В Париже она чужестранка. 
Влекут ли мечты небывалые, 
Цветут ли цветы запоздалые, 
Все так же рыдает шарманка, 
В Париже она чужестранка. 
Все так же рыдает шарманка, 
В Париже она чужестранка. 

УЛЫБНЕМСЯ
На экскурсии: кто опоз-

дает в автобус на 1 мину-
ту, тот входит в автобус и 
поет, кто на 2 — танцует, 
а кто на 5 минут, тот поет и 
танцует вслед уходящему 
автобусу.

* * *
Работая в Москве кондук-

тором троллейбуса, монгол 
Ерден до сих пор считает, 
что он собирает с русских 
дань.

* * *
Самый главный вклад 

в воспитание ребенка со 
стороны мамы — правильно 
выбранный папа!

* * *
— Я тут недавно на свадь-

бе был!
— А что у тебя с лицом?
— Разбили на счастье.

* * *
Любите жену — надеж-

ный источник знаний ваших 
недостатков.

Читайте 
во вторник:

Как сделать 
хостел 
из номера 
люкс?

Продолжается подписка на “Гомельскую праўду” на II квартал 2015 года. Подпишись оn-line на gp.by
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