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В Жлобине водитель легковушки 
не пропустил скорую

АЎТОРАК

5 МАРТА, среда

Ночью
Днем
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6 МАРТА, четверг

Облачно с прояснениями. Местами кратковременные 
осадки, в основном дождь. Местами туман, 
ночью и утром на дорогах гололедица. 
Ветер восточный 5 — 10 м/сек.

По информации Гомельоблгидромета

Ночью
Днем

Облачно с прояснениями. Местами кратковременные 
осадки, в основном дождь. Местами туман, 
ночью и утром на дорогах гололедица. 
Ветер восточный 5 — 10 м/сек.
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Сколько иностранцы платят 
за пересадку органов в Гомеле?

СЕГОДНЯ — СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ МИЛИЦИИДЕНЬ МИЛИЦИИ
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Елена Полякова защищает государственные секреты
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ПЛАНЕРКА

Награждения
За многолетний добросовестный труд награждены Почет-

ной грамотой облисполкома: КНЯЗЕВ Александр Никола-
евич — заместитель начальника отдела ГАИ — начальник
межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения
ГАИ милиции общественной безопасности ОВД Речицкого
райисполкома; МУЗЫЧЕНКО Сергей Анатольевич — стар-
ший оперативный дежурный оперативно-дежурной службы
милиции общественной безопасности ОВД Брагинского
райисполкома.

Облисполком объявил благодарность: СМОЛЯРОВУ
Виктору Аркадьевичу — помощнику дежурного оператив-
но-дежурной службы милиции общественной безопасности
ОВД Жлобинского райисполкома; ТИМОШЕНКО Игорю
Николаевичу — первому заместителю начальника ОВД ад-
министрации Железнодорожного района города Гомеля —
начальнику криминальной милиции.

Изучить биографии кандидатов в депута-
ты местных Советов депутатов Беларуси
двадцать седьмого созыва можно будет на
информационных стендах на участках для
голосования.

Знакомьтесь 
с кандидатами

Об этом рассказали в областной избирательной ко-
миссии, а также напомнили, что на информационных
стендах должны быть размещены номера телефонов ок-
ружной, территориальной и Центральной избирательных
комиссий, а также органов внутренних дел, аварийно-
спасательных служб и подразделений по чрезвычайным
ситуациям.

Информационные стенды будут оборудованы не позд-
нее чем за 14 дней до выборов.

Татьяна ГОРОХОВА

Школа мужества, стойкости, ответственности
Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел Гомельской области!

Гомельский областной исполнительный комитет и областной Совет депутатов сердечно поздравляют 
вас с профессиональным праздником — Днем милиции.

Для каждого из нас эта дата особая по своей сути и историческому содержанию. На протяжении многих 
десятилетий милицейская служба была и остается тяжелой, сложной и ответственной. Это школа мужества, 
стойкости, патриотизма и высокой ответственности, верности присяге, преданности народу и Отечеству.

Лучшая и главная оценка усилий солдат правопорядка, имена многих из которых золотыми буквами 
вписаны в летопись родного края, — признательность и уважение многонационального населения Гомель-
щины.

Продолжая и развивая славные традиции старших поколений защитников правопорядка, органы милиции 
и сегодня успешно противостоят преступности, обеспечивают охрану общественного порядка, личную и 
имущественную безопасность граждан.

В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за нелегкую повседневную службу, 
высокую ответственность и профессионализм, выдержку и самообладание.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия.
Пусть крепнут ваши добрые традиции, приумножаются новые успехи и достижения в почетной службе 

на благо белорусского народа.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МИЛИЦИИ

Председатель областного 
исполнительного комитета

В. ДВОРНИК

Председатель областного 
Совета депутатов

М. БОНДАРЬ

Постороннему человеку о своей 
работе Елена Полякова (фото на 
1-й стр.) рассказывать не ста-
нет. Даже в общих чертах. Оно 
и понятно. Ведь подполковник 
милиции занимает должность 
заместителя начальника отде-
ла по защите государственных 
секретов. 

Время показывает, что жен-
щинам в милиции по плечу мно-

гие специальности, в том числе 
связанные с сохранением тайн. 
870 представительниц прекрас-
ного пола трудятся в органах 
внутренних дел области. Но не-
смотря на то, что женщины ра-
ботают в силовых структурах, в 
жизни они остаются чуткими и 
ранимыми, а в мужчинах ценят 
прежде всего надежность, от-
ветственность, верность. 

Еще в школе Елена знала, что 
свою жизнь свяжет с юриспру-
денцией, мечтала стать судьей. 

Окончила юридический факуль-
тет Гомельского государствен-
н о г о  у н и в е р с и т е т а  и м е н и 
Франциска Скорины. Работала 
следователем, старшим следо-
вателем в Буда-Кошелевском и 
Гомельском районах, с 2008 года 
— в управлении внутренних дел 
Гомельского облисполкома. 

Одним секретом Елена все-
таки поделилась. Но только 
личным. Она очень любит ор-
хидеи. 

Олег БЕЛОУСОВ

Кому тайна по плечу

РЕГИОН-ФАКТ 

Собираем мусор по-новому
МОЗЫРЬ. Решением Мозырского райисполкома ком-
мунальным службам предписано организовать пунк-
ты приема вторсырья. 

Стекло, макулатура, отходы полимеров — все это в дальней-
шем получит вторую жизнь, а сдатчики еще и деньги. На-
личные и не отходя от кассы. За то, что не выбросили мусор
в общую кучу, а не поленились рассортировать и принести
куда надо. Уже до конца первого квартала пункты приема
должны быть созданы при всех девяти ЖЭУ. Для удобства
населения они будут располагаться вблизи торговых цент-
ров, рынков. Сбор вторсырья по-новому организовывается в
рамках соответствующей госпрограммы, реализация которой
началась в 2009 году, а завершение планируется в 2015.

Профессионалы
КОРМА. В районе чествовали лучших работников по
итогам прошлого года.

Перед началом мероприятия в Доме культуры можно было
посетить красочно оформленную выставку. Здесь же рабо-
тала и выездная торговля. Как сообщает сайт kormanews.by,
председатель райисполкома Иван Науменко вручил победите-
лям соревнований дипломы и денежные премии. Почетным
гостем на слете передовиков был председатель областного
отделения Белорусского фонда мира Тимофей Глушаков.

Образы весны и лошади
ГОМЕЛЬ. В областной библиотеке имени В. И. Ленина
6 марта откроются две выставки, посвященные Меж-
дународному женскому дню. 

На выставке “Весна и Солнце — в подарок Маме!” свои твор-
ческие работы представят воспитанники областного Дворца
творчества детей и молодежи. Студией “Вдохновение” ру-
ководит член Белорусского союза художников Анжелика
Шабалтас. Ребята неоднократно становились победителями
различных конкурсов. А на выставке живописи “Год Лошади
глазами художницы” будут представлены работы Светланы
Батраковой, посвященные образам лошади, природы, весны
и обновления. 

Опасная находка
СВЕТЛОГОРСК. Вблизи деревни Погонцы найдены
107 снарядов и 3 минометные мины времен Великой
Отечественной войны. 

Об этом рассказали в Светлогорском районном отделе внут-
ренних дел, сотрудники которого совместно с работниками
межрайонной инспекции охраны животного и растительного
мира обнаружили боеприпасы в лесном массиве. В тот же
день группа разминирования военной части 5527 все снаря-
ды обезвредила.

Л. ЛОБАН, А.ТЕРЕНТЬЕВ,
С. АЛЕКСЕЕВА, Т. ЗАВОРОТНАЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. 
На прошедшей неделе на Гомель-
щине произошло 5 пожаров, в ко-
торых погиб 1 человек, проинфор-
мировал начальник област ного 
управления МЧС Юрий Парфе-
ненков. Трагедия со смертельным 
исходом произошла в деревне 
Золотуха Калинковичского райо-
на: в огне погиб мужчина 1974 
года рождения. Причина — неос-
торожное обращение с огнем при 
курении в состоянии алкогольного 
опьянения. Восемь раз выезжали 
на демеркуризацию ртути. В трех 
случаях при проведении земляных 
работ были обнаружены боеприпа-
сы времен Великой Отечественной 
войны — все в Калинковичском 
районе. Органы государственного 
пожарного надзора и смотровые 
комиссии за неделю обследовали 
около 7400 домовладений. 161 че-
ловек привлечен к административ-
ной ответственности за нарушение 
правил пожарной безопасности. 
На 92 придомовых территориях 
снесены пустующие ветхие строе-
ния — в рамках наведения порядка 
на земле. 

ПРАВОПОРЯДОК. Начальник 
УВД облисполкома Валерий 
Полищук доложил о совершен-
ных в этом году на Гомельщине 
правонарушениях. По линии уго-
ловного розыска в январе — фев-
рале зарегистрировано 1227 пре-
ступлений — на 12 меньше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. За 2 месяца произошло 14 
убийств, что на 8 больше, чем в 
2012-м. Прирост преступлений 
отмечается и по линии незакон-
ного оборота наркотиков, а также 
по кражам. А вот тяжких телесных 
повреждений зарегистрировано 
несколько меньше. К админис-
тративной ответственности за 
нарушение Правил дорожного 

движения привлечены 56779 че-
ловек. 669 водителей задержаны 
за рулем автомобиля в пьяном 
виде — на 320 меньше по сравне-
нию с прошлым годом. Ежедневно 
в среднем задерживается около 
8 горе-водителей. На дорогах об-
ласти произошло 60 ДТП: пять че-
ловек погибли, 60 ранены. Всего в 
республике с начала года под ко-
лесами автомобилей погибло уже 
85 человек. 

— Надо больше работать на 
профилактику, — отметил Влади-
мир Дворник. — Следует актив-
нее наказывать в администра-
тивном порядке, ведь это людей 
дисциплинирует. Важно вовремя 
одернуть человека. Мелкое ху-
лиганство, распитие спиртного в 
общественных местах — все это 
может перерасти в серьезные 
преступления. 

ЭКОНОМИКА. О предвари-
тельных результатах работы эко-
номики Гомельщины в январе 
— феврале рассказала председа-
тель комитета экономики обл-
исполкома Эльвира Карницкая. 
По предварительной оценке, темп 

роста валового регионального 
продукта складывается не выше 
100%. Свой вклад в это внес ряд 
наших крупных промышленных 
и перерабатывающих предпри-
ятий, где замедлились темпы 
роста объемов производства. Не 
выполняет область пока и план по 
экспорту услуг. Остальные показа-
тели социально-экономического 
развития в рамках прогноза. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
Как проинформировал замести-
тель председателя комитета 
по сельскому хозяйству и про-
довольствию облисполкома 
Сергей Метлицкий, практически 
все сельхозпредприятия приступи-
ли к весенним полевым работам: 
вносятся удобрения, готовится 
почва под посев. Накоплено 40% 
минеральных удобрений. Если по-
года не изменится, аграрии уже на 
этой неделе приступят к выбороч-
ному севу ранних колосовых. Во 
всех хозяйствах области выплати-
ли зарплату за январь.

— Заплатить людям вовремя 
заработанное — первоочередная 
задача, — подчеркнул губернатор. 
— И работу это не следует откла-
дывать на последние дни месяца. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. На Го-
мельщине по-прежнему растет 
количество обращений в меди-
цинские учреждения по поводу 
острых респираторных вирусных 
заболеваний, сообщил началь-
ник управления здравоохра-
нения облисполкома Николай 
Васильков. Медикаментов и 
диагностического оборудования 
достаточно. По оперативной ин-
формации, в январе — феврале 
наблюдалось снижение общей 
смертности на 7,4%, младенчес-
кой — на 74,1%. Рождаемость вы-
росла на 4,8%.

Татьяна ЕРМАКОВА 

На состоявшемся вчера в облисполкоме еженедельном аппа-
ратном совещании губернатор Владимир ДВОРНИК в очередной 
раз напомнил о необходимости бережного отношения к бюджет-
ному рублю. Председатель облисполкома призвал руководите-
лей активно использовать в работе хозспособ. 

Бюджетный рубль 
счет любит

По оперативной 
информации, 

в январе — фев-
рале наблюда-
лось снижение 

общей смертности 
на 7,4%, младенче-

ской — на 74,1%
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№ 
п/п

Наименование сельсоветов 
Мозырского района 
Гомельской области

Площадь, 
гектаров

1 Барбаровский 9011,68
2 Каменский 24261,38

3 Козенский 9555,55

4 Криничный 10663,31
5 Махновичский 16176,67
6 Михалковский 13876,90
7 Осовецкий 18682,85
8 Прудковский 6277,39
9 Скрыгаловский 17694,34

10 Слободской 29656,91
Итого: 155856,98

Решение 
Гомельского областного 

Совета депутатов 
от 29 января 2014 г. № 303

Об установлении границ 
сельсоветов 

Мозырского района 
Гомельской области

На основании абзаца четвертого части 
первой статьи 13 Закона Республики Бела-
русь от 5 мая 1998 года “Об административ-
но-территориальном устройстве Республи-
ки Беларусь” в редакции Закона Республики 
Беларусь от 7 января 2012 года Гомельский 
областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы сельсоветов Мо-
зырского района Гомельской области на 
площади 155856,98 гектара в соответствии 
с перечнем сельсоветов Мозырского райо-
на Гомельской области согласно приложе-
нию.

2. Гомельскому областному исполнитель-
ному комитету принять меры по реализации 
настоящего решения.

3. Настоящее решение обнародовать (опуб-
ликовать) в газете “Гомельская праўда”.

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

Председатель  
М. БОНДАРЬ

Приложение к решению 
Гомельского областного 

Совета депутатов 29.01.2014 
№ 303

ПЕРЕЧЕНЬ сельсоветов 
Мозырского района 
Гомельской области

РОГАЧЕВ НОВОСТИ
Выиграл 
150 миллионов рублей

Отдел образования, спорта и туризма 
райисполкома победил в областном кон-
курсе на лучшую организацию работы. 

Деятельность 72 учреждений района, где за-
нимается более 8 тысяч ребят, оценивали по 
девяти параметрам. Обращали внимание не 
только на учебу и воспитание, но и на питание, 
другие важные направления. Кроме диплома и 
вымпела, победитель получил 150 миллионов 
рублей. Как заверила заместитель начальни-
ка отдела Елена Клочкова, денежный приз 
пойдет на закупку учебного оборудования.

 

Премьерный дебют 
После перерыва в несколько лет народ-
ный театр ГДК показал спектакль “Не 
покидай меня” по пьесе Алексея Дуда-
рева. 

Это премьерный дебют выпускницы Бело-
русского государственного университета 
культуры и искусств Натальи Халимоновой. 
В премьерной постановке педагогу-организа-
тору городской гимназии удалось объединить 
способности молодых и уже опытных артис-
тов народного театра. Обновленный коллектив 
воплотил свое видение баллады на военную 
тематику. Зал был впечатлен постановкой и 
аплодировал стоя, отметили в отделе идеоло-
гической работы, культуры и по делам моло-
дежи райисполкома.

Василий ДУБИК

СВЕТЛОГОРСК НОВОСТИ
Наши люди на чужой войне

В историко-краеведческом музее про-
шла встреча клуба “Собеседник” с вои-
ном-интернационалистом Александром 
Рубаном.

Участники встречи посмотрели видеопрезен-
тацию о событиях в Афганистане 80-х годов 
прошлого века, основанную на видеодоку-
ментах, фотографиях и воспоминаниях. Затем 
выступил бывший офицер разведывательного 
управления Туркестанского военного округа 
полковник в отставке Александр Рубан, кото-
рый рассказал об афганских событиях с точки 
зрения военного: главной целью было предот-
вратить размещение американских военных 
баз на территории Афганистана. Также он ос-
тановился на допущенных ошибках, которые 
почти за 10 лет участия в чужой войне приве-
ли к тысячам погибших.

Дмитрий ХОМИЦЕВИЧ

Полезный диалог
Управление по общим вопросам сов-
местно с профсоюзным комитетом 
ОАО “Светлогорский ЦКК” в рамках 
единого дня информирования населения 
организовало встречу для работников 
комбината. 

На информационную беседу был приглашен 
председатель районного Совета депутатов 
Григорий Мурашко, который рассказал о сде-
ланном в 2013 году и перспективах развития 
города и района. Много вопросов было к 
генеральному директору КЖУП “Светочь” 
Ивану Калупахо. Руководитель предприятия 
рассказал, как будут потрачены выделенные 
государством средства в этом году. Также 
упомянул об объектах, которые в ближайшее 
время изменятся в лучшую сторону благодаря 
добросовестному труду работников. Главный 
государственный санитарный врач района 
Николай Рубан озвучил статистику новых за-
ражений ВИЧ-инфекцией в городе и районе. 
В конце встречи работники комбината смогли 
лично задать специалистам вопросы, их ока-
залось немало. 

Алина ГУСАЧЕНКО

Нарушений более чем на 
19,6 миллиарда рублей 
было выявлено в 2013 году 
главным управлением ве-
домственного контроля 
облисполкома. Около 10 
миллиардов уже возвра-
щено в казну. Было про-
ведено 176 проверок фи-
нансово-хозяйственной 
деятельности организа-
ций. Такие цифры озвучил 
на заседании областного 
исполнительного комите-
та начальник главного уп-
равления ведомственного 
контроля облисполкома 
Виталий Уткин.

В прошлом году ревизо-
ры провели на 56 проверок 
меньше, чем в 2012-м, од-
нако они оказались гораз-
до результативнее. Нару-
шений законодательства 
выявлено на значительно 
большую сумму — на 14 
миллиардов  рублей, боль-
ше средств и взыскано. По 
этим показателям наша 
область на первых местах 
в республике. 

Еще один показатель 
эффективности работы — 
сумма выявленных нару-

шений на одного ревизора. 
В прошлом году она соста-
вила 934 миллиона рублей, 
что на 826 миллионов боль-
ше, чем в 2012-м.

К дисциплинарной и 

материальной ответствен-
ности в 2013 году привле-
чено 500 лиц. Один человек 
освобожден от занимаемой 
должности. По материалам 
проверок правоохрани-
тельные органы возбудили 
40 уголовных дел. 

Нарушения законода-
тельства были выявлены во 
всех отраслях, отметил Ви-
талий Уткин. На предпри-
ятиях АПК, где ревизоры в 
прошлом году побывали 59 
раз, нарушения потянули 
более чем на 3,5 миллиар-
да рублей. Фиксировались 
многочисленные недостачи 
и необоснованное списание 
сельскохозяйственной про-
дукции, незаконное расхо-
дование денег на оплату 
труда. Например, в резуль-
тате внеплановой проверки 

птицефабрики “Рассвет” 
было выявлено нарушений 
законодательных и нор-
мативно-правовых актов 
на 723 миллиона рублей. 
Среди них — включение в 

акты сдачи-приемки невы-
полненных объемов работ 
и неуложенных строймате-
риалов. На 1 февраля пти-
цефабрика уже возместила 
86% ущерба. 

В организациях строи-
тельной отрасли наруше-
ний выявлено еще больше 
— на 5,2 миллиарда руб-
лей. Чаще всего ревизоры 
устанавливали незакон-
ные расходы бюджетных 
средств, выделенных на 
проведение строительных 
работ, завышение их объ-
емов и стоимости, необос-
нованное списание строй-
материалов. 

Основные нарушения в 
организациях социальной 
сферы — необоснован-
ные расходы бюджетных 
средств, которые были вы-

делены на оплату комму-
нальных услуг, проведение 
ремонтно-строительных 
работ, а также незаконные 
выплаты зарплаты, в том 
числе премий руководите-
лям, неправильная оплата 
дополнительных отпусков 
за ненормированный рабо-
чий день. 

Ряд грубых нарушений 
в 2013 году установлен в 
исполнительных органах 
первичного и базового 
уровней. Например, вне-
плановая проверка Го-
мельского райисполкома 
выявила их более чем на 7 
миллиардов рублей. Воз-
буждено 10 уголовных дел. 
В частности, в нарушение 
требований законодатель-
ства принято решение о 
внесении неденежного 
вклада в уставный фонд 
СООО “БелСельхозПром”. 
Ущерб составил около 3,3 
миллиарда рублей. Неза-
конно предоставлялись 
сторонним организациям 
займы денежных средств 
ОАО “Гомельский райагро-
сервис”. Кстати, в 2012 
году проверки исполни-
тельных и распорядитель-
ных органов не проводи-
лись. 

Татьяна ЕРМАКОВА

ПОД КОНТРОЛЕМ

К ним приезжал ревизор

В Жлобине водитель легковушки 
не пропустил скорую (фото на 1-й 
стр.).  Медики травмированы, па-
циент скончался в больнице.

ДТП произошло 1 марта около 
шести часов вечера, сообщили в 
областной ГАИ. На перекрестке 
улиц Барташова и Акопова води-
тель “Мазды” не уступил дорогу 
карете скорой помощи. Легко-
вушка выехала на перекресток 
на зеленый свет, автомобиль 
спецназначения с включенными 
проблесковыми маячками и зву-
ковым сигналом — на красный. 
“Фольксваген-Транспортер” вез 
в больницу 38-летнего пациента, 
который находился в тяжелом 
бессознательном состоянии. 

В результате столкновения с 
“Маздой” микроавтобус скорой 
помощи опрокинулся на бок. 
Ехавшие в нем две медработни-
цы получили травмы, а пациент 
— перелом руки. Пострадавших 
доставили в больницу. Через не-
сколько часов мужчина, не при-
ходя в сознание, скончался, по 
предварительному заключению, 

от имевшегося у него заболева-
ния.

— ДТП с участием спецтран-
спорта на дорогах Гомельщины 
единичные, — пояснила началь-
ник отделения по агитации и про-
паганде ГАИ УВД облисполкома 
Ольга Резвякова. — Для профи-
лактики подобных происшествий 
ГАИ регулярно проводит рейды 
“Уступи дорогу спецтранспорту”. 
За минувший год к ответствен-
ности привлечены 35 водителей, 
не пропустивших автомобили 
оперативного назначения, дви-
гавшиеся со звуковым сигналом 
и проблесковыми маячками. 

По факту ДТП с участием ско-
рой Жлобинский районный отдел 
Следственного комитета прово-
дит проверку. Для установления 
связи между смертью пациента и 
полученными им при ДТП телес-
ными повреждениями назначена 
судмедэкспертиза. Будут изуче-
ны видеозаписи с автомобильных 
видеорегистраторов очевидцев, 
а также с камеры, установленной 
на перекрестке, сообщили в УСК 
по Гомельской области.

Арина СУХОВА

Прямая линия
5 марта с 14.00 до 15.00 первый за-

меститель начальника областной инспекции 
Министерства по налогам и сборам Вален-
тина СЫТЬКО проведет прямую линию по 
вопросам, входящим в компетенцию нало-
говых органов. Звонить можно по телефону 
8 (0232) 74-64-42. 

Епископ Гомельский и Жлобин-
ский Стефан обратился к пра-
вославным верующим в дни Ве-
ликого поста, который начался 
вчера.

— Хочется пожелать всем пос-
титься не только телесно, но и ду-

ховно, — напутствовал верующих 
преосвященнейший Стефан. — В 
эти дни мы должны примириться 
с ближними и найти умиротворе-
ние. Пусть наши сердца напол-
нятся миром, добром и благопо-
лучием.

Татьяна ПРЕЖИНА

К дисциплинарной и материальной 
ответственности в прошлом году 

привлечено 500 лиц

НЕ УСТУПИЛ ДОРОГУ

Торопился больше, 
чем скорая

ДУХОВНОЕ

Главное в посте — 
молитва
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Вскоре на имя председате-
ля Комитета государственного 
контроля Александра Якобсо-
на от него поступило письмо. 
Вот несколько слов, адресо-
ванных Александру Серафи-
мовичу: “Пишет Вам бывший 
юный партизан отряда “Бал-
тиец” Лидской партизанской 
зоны. Выражаю искреннюю 
благодарность от имени живых 
и ушедших ветеранов Великой 
Отечественной войны за уве-
ковечивание памяти операции 
“Багратион”. Она была уни-
кальной по всем показателям 
военной стратегии. Для этих 
целей я дарю миллион рублей. 
Операция “Багратион” факти-
чески спасла мне жизнь. При 
выполнении очередного за-
дания был схвачен немецкой 
контрразведкой и приговорен 
к повешению на базарной пло-
щади города Лиды. Но быст-
рое наступление войск при 
операции “Багратион” не поз-
волило фашистам это сделать. 
Им нужно было срочно спасать 
свои шкуры. Моя казнь была 
заменена на расстрел, из-под 
которого мне удалось сбежать. 
Только операция “Багратион” 
дала возможность прожить 
счастливую жизнь, воспитать 
двух сыновей, построить дом 
и вырастить сад. Спасибо 
Вам”.

Родился Илья Иванович 
в 1927 году в поселке Ор-
ловское-Сортировочное 
Смоленска, участвовал в 
антифашистском подполье. 
Участник партизанского дви-
жения в Беларуси, агентур-
ный разведчик отряда “Бал-
тиец” бригады имени Кирова 
в Лидской зоне. В 16 лет стал 
инвалидом из-за перенесен-
ных пыток в немецких тюрь-
мах. Окончил Смоленский 
архитектурно-строительный 
техникум, Бежицкий институт 
транспортного машиностро-
ения. Работал в Ленинграде, 

Днепродзержинске, ведущим 
конструктором Минского ав-
тозавода, затем в Министерс-
тве торговли, Министерстве 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Награжден орденом 
Отечественной войны І сте-
пени, медалями “За отвагу”, 
“Партизану Отечественной 
войны І и ІІ степени”, “За побе-
ду над Германией”, медалью 
Жукова. Автор нескольких до-
кументальных книг. 

Таковы факты пунктирно 
обозначенной жизни. Хоте-
лось узнать у Ильи Ивановича, 
как ему, подростку, во время 
войны удалось избежать, ка-
залось бы, неминуемого рас-
стрела. 

…Накануне ему приснился 
сон, будто находится он в род-
ных местах. Стоит под крышей 
соседского сеновала и видит 
на обочине шоссе старомос-
ковской дороги возле дуба 
золотой светящийся крест. 
Лучи от него, рассыпаясь, 
исходят во все стороны. Всю 
ночь Илья пытался подойти к 
нему и унести. Однако не мог. 
На него летела шрапнель от 
рвущихся зенитных снаря-
дов, преграждала путь, и каж-
дый раз, не успев взять крест, 
возвращался под крышу се-
новала… 

Потом он часто вспоминал 
этот сон, ведь крест — символ 
вечной жизни. Значит, Все-
вышний предвещал спасение. 
А тогда… Он снова и снова 
вспоминал военнопленных 
“Баулагеря”, которые входи-
ли в подпольную антифашист-
скую группу, возглавляемую 
Леонидом Рубиным, сестру 
Зинаиду, ставшую уборщицей 
в конторе строительного лаге-
ря, Марию Егорову, доставав-
шую бланки “аусвайсов”, ее 
дом, превращенный в явочную 
квартиру. Арестовали их в мае 
1943 года — Рубина, Бориса 
Выходца, всех десятерых рас-
стреляли. Спустя некоторое 
время арестовали и его. Две 
недели длились допросы. Из-
бивали резиновыми шланга-
ми, устраивали очные ставки с 
провокаторами. Сестра Зина 
передала немцу, который вел 
дознание, золотые сережки и 
корзину яиц. На пятнадцатый 
день Илью выпустили, взяв 
расписку о том, что никуда из 
дому отлучаться не будет. Но 
он отлучался.

В памяти всплывала Мария 
Супрен, которая и передала 
ему первую записку от коман-
дира партизанского отряда 
“Балтиец” И. А. Пролыгина. 
Однажды получил от него осо-
бое задание: срочно достать 
фотоаппарат и медикаменты, 

которых не оказалось в Лиде. 
Но проезд в Минск без про-
пусков невозможен, в поездах 
гражданским лицам ездить 
запрещалось. Достали форму 
добровольца немецкой армии 
с нарукавной нашивкой. На-
рядили его в эту одежду и от-
правили в столицу. Тогда всё 
обошлось удачно. Представи-
ли к медали “За отвагу”.

А в Лиде в помощь мест-
ному отделению СД прибыла 
команда тайной полиции с 
оперативной группой “абве-
ровской” контрразведки. На-
чались аресты. Были схваче-
ны подпольщики из группы 
Михаила Игнатова и других 
групп. Теперь многое зави-
село от связных и разведчи-
ков “Баулагеря”, которыми 
руководил Малыш — так для 
конспирации называли Илью 
Горбачевского. Но и он вско-
ре был арестован. Расстрелы 
начались 23 июня 1944 года. А 
3 июля среди 70 обреченных 
был и он. “Машина, битком 
набитая жертвами, остано-
вилась на лесной поляне, 
— вспоминает Илья Ивано-
вич. — Палачи выстроились 
полукольцом в шести-восьми 
метрах. Вначале из кузова вы-
гнали женщин и подростков. 
Повели в кусты. А оставшиеся 
услышали голос переводчи-
ка, скомандовавшего: “Всем 
раздеться…” Донеслись плач, 
крики, потом — выстрелы. В 
кузове засуетились мужчи-
ны, начали прощаться. Я про-
стился с доктором Кальфой. 
Сидевший в центре Михаил 
Лихорад крикнул: “Ребята, 
души гадов! За мной!” И об-
реченные на смерть вдруг 
выпрямились, словно обрели 
какую-то сверхъестественную 
силу. Вслед за Михаилом все 
бросились к заднему борту 
кузова, стали прыгать на го-
ловы охранников. Палачи не 
ожидали такого и на какое-то 
мгновение оторопели. Потом 
застучали автоматы, защелка-
ли пистолеты. Поднялась не-
вообразимая кутерьма, крики 
на русском и немецком язы-
ках. Клубки сцепившихся тел 
катались по земле. Но силы 
были неравными — палачи 
одолели своих жертв… Я не 
успел выпрыгнуть со всеми и 
оказался в углу кузова возле 
кабины. Пули меня не заде-
ли. Придя в себя, подобрал-
ся к борту, выглянул из-под 
брезента. Чуть подальше от 
машины палачи добивали по-
луживых людей и стаскивали 
их за ноги в ямы. Из глубины 
леса доносились выстрелы, 
крики. Я стал торопливо вы-
лезать из кузова в надежде 

рвануть в кусты. Но меня за-
метили. Немец кричал: “Хальт! 
Руссише швайн! Раздевайсь!” 
Он стоял рядом, широко рас-
ставив ноги, направив на 
меня автомат. “Бежать позд-
но, — мелькнула мысль, — это 
конец!” Я сразу успокоился, 
пропала дрожь, начал молча 
снимать комбинезон. Увидев, 
что палач на какой-то миг от-
влекся, я уловил этот послед-
ний шанс — ловко накинул 
снятый комбинезон на голову 
немцу, а сам бросился бежать. 
Два прыжка — и траншея. 
“Бежать что есть мочи! Только 
бежать!” — билась в голове 
мысль. Вскочив в траншею, 
сбросил демаскировавшую 
меня матросскую тельняшку, 
пробежав с десяток метров, 
перемахнул через бруствер 
и юркнул в кусты. Вослед шла 
стрельба, свистели пули и не-
слось остервенелое “Хальт, 
рус! Хальт!” Но хриплые кри-
ки преследовавшего немца 
только подхлестывали и при-
давали силы… А впереди — 
спасительный лес, чуть ближе 
— деревня, справа и слева от 
нее — поля ржи, овса. В рожь 
— и ползком. Мысль лихора-
дочно искала решения: куда 
дальше? Только не в деревню! 
Назад к месту… расстрела. 
Там искать не станут”. И я по-
пластунски пополз назад, на-
деясь, что там все прочесано, 
а гитлеровцы ушли вперед…”

И была еще счастливая 
встреча с женщиной, шедшей 
в Лиду. Она-то и сообщила о 
нем сестре Зине, которая по-
явилась в тот же день с одеж-
дой для него. А там — встреча 
с одним из отрядов польской 
Армии Краевой, где и воевал 
до соединения с наступающи-
ми войсками Красной Армии. 

Остальное мы уже знаем 
из письма Ильи Ивановича. 
Впрочем, более подробно обо 
всем можно прочесть в его 
документальной книге “Крест 
— мой хранитель”. Илья Ива-
нович пообещал приехать на 
открытие памятного знака, 
посвященного операции “Баг-
ратион”.

Изяслав КОТЛЯРОВ

P.S. Д а ,  б л а г о т в о -
р и т е л ь н ы й  с ч е т 

“КУП “Управление капи-
тального строитель ства 
Светлогорского района” 
№ 3132041610054 в ЦБУ 
№ 322 филиала № 312 
ОАО “АСБ Беларусбанк” в 
г. Светлогорске” работает: 
есть уже не только первый 
миллион, но и первый милли-
ард рублей. Надеемся, что бу-
дут и другие перечисления.

Первый миллион 
памяти

На возведение мемориаль-
ного комплекса в Светлогор-
ском районе в честь опе-
рации “Багратион” первым 
перечислил миллион рублей 
минчанин Илья Иванович 
Горбачевский (на снимке). 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ РАБОТАЕТ ПАМЯТЬ

Партизанки
В год 70-летия освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков
хочу вспомнить о прекрасных предста-
вительницах Гомельщины, партизанках,
награжденных орденом Славы третьей
степени.

В ноябре 1942 года вступила в отдельный
партизанский отряд “Смерть фашизму” уро-
женка деревни Ящицы Стрешинского района
(ныне Жлобинский) Ольга Кришнева. Внача-
ле была разведчицей, а когда образовалась
партизанская бригада имени П. К. Понома-
ренко, ее назначили заместителем комис-
сара отряда. В наградном листе отмечает-
ся: “Товарищ Кришнева — участница боев с
немецкими оккупантами, где проявила себя
сильным, мужественным и отважным вои-
ном-партизаном. Работая в разведке, давала
всегда точные сведения о противнике. Вни-
мательно относилась к раненым партизанам.
Много уделяла внимания работе с личным
составом бригады, особенно с молодежью.
Ее труд не пропал даром. Комсомольцами
отряда пущено под откос 17 вражеских эше-
лонов, перебито 250 рельс, взорвано 23 ав-
томашины, убито 146 гитлеровцев”.

Ольга Морозова — уроженка деревни
Карповка Лоевского района — восемнад-
цатилетней девушкой в сентябре 1942 года
пришла в партизанский отряд имени
К. С. Ворошилова, который действовал в Ре-
чицком районе. Ольга распространяла среди
населения окрестных деревень подпольные
газеты и листовки, через свою агентурную
сеть добывала в Речице медикаменты для
отряда. На основании ее разведданных был
разгромлен вражеский гарнизон в дерев-
не Макановичи. В мае 1943 года Морозова
была переведена во вновь сформированный
отряд имени С. М. Кирова, принимала актив-
ное участие в диверсионной деятельности. С
ее участием взорваны вражеский эшелон и
три автомашины.

Мария Карако из деревни Сведское Речиц-
кого района была партизанкой отряда имени
К. С Ворошилова, а с сентября 1943 года —
отряда имени А. В. Суворова, бригады “Мсти-
тель”. “Товарищ Карако проявила себя одной
из лучших партизанок-разведчиц. Дисципли-
нированная, смелая и инициативная, — го-
ворится в наградном листе, подписанном в
1944 году начальником Белорусского штаба
партизанского движения П. З. Калининым.
— В июне 1943 года в бою под Горновкой с
немецкой карательной экспедицией она шла
впереди, личным примером увлекала за со-
бой взвод. В этом бою было уничтожено до
150 немецких солдат и офицеров”. Мария Ка-
рако участвовала также в разгроме вражес-
ких гарнизонов в деревнях Узнож и Горваль.
С ее помощью в сентябре 1942 года на шоссе
Хойники — Речица из засады уничтожены три
автомашины и один мотоцикл.

Смелостью и отвагой отличалась пуле-
метчица отряда “Смерть фашизму” име-
ни П. К. Пономаренко, уроженка деревни
Антоновка Жлобинского района Анна Се-
востьянчик. Особенно она проявила себя в
бою у деревни Смолакурка Речицкого района,
где огнем из пулемета несколько раз отби-
вала атаки противника. В течение трех дней
в ноябре 1943 года партизаны вели бой с ка-
рателями у деревни Горваль. Анна постоянно
была на переднем крае. В итоге оккупанты по-
теряли около сотни убитыми, народные мсти-
тели захватили в бою приличные трофеи.

В наградном листе, подписанном коман-
дованием Лельчицкой партизанской брига-
ды, отмечены заслуги партизанки Христи-
ны Ларионовой. В отряд прибыла 5 апреля
1943 года из деревни Милошевичи Лельчиц-
кого района. Участвовала во многих боевых
операциях, в уничтожении железнодорож-
ного полотна на участке Ельск — Словечно.
Имеет на своем личном боевом счету две
взорванные автомашины и шесть убитых
немецких солдат. Как сказано в наградном
листе, “выдержанная и самоотверженная
партизанка”.

Орденоносцем этой награды стала и пар-
тизанка бригады имени П. К. Пономаренко,
уроженка Стрешина Ксения Атаманчик. До
прихода в отряд была связной, доставляла
сведения о положении в деревнях, предуп-
реждала партизан о готовящихся карательных
экспедициях противника и отправках в Герма-
нию мирных жителей, помогала продуктами
питания, собирала оружие. Она передала в
отряд два ручных пулемета, два автомата, на-
ган, тысячу патронов. Работала санитаркой,
ухаживала за ранеными, ходила на боевые
задания. Ей часто приходилось выполнять
обязанности медсестры и даже врача.

Геннадий БАРКУН,
историк, г. Минск

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Не остались 
в стороне 

Сотрудники Комитета го-
сударственного контроля 
области собрали и пере-
числили личные средства 
на строительство мемори-
ального комплекса “Багра-
тион”. 

Скульптурную композицию, 
посвященную одной из леген-
дарных освободительных опе-
раций Великой Отечественной 
войны, возведут в Светлогор-
ском районе.

Василий ДУБИК

С ВОЕННЫМ УКЛОНОМ 

Белорусский ДОСААФ есть и на YouTube
В Гомеле добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Беларуси под-
вело итоги работы в 2013 году. 
На сегодняшний день оно объединяет более 111 тысяч жителей страны, отметил предсе-

датель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман. Оборонное общество готовит молодых 
людей к службе в армии и силовых структурах, занимается подготовкой специалистов граж-
данских профессий. В минувшем году через ДОСААФ обрели рабочие специальности более 
61 тысячи человек. Кстати, здесь обучался каждый третий водитель в стране.

На чемпионатах, Кубках мира и Европы спортсмены ДОСААФ Беларуси завоевали 197 ме-
далей. Общество регулярно проводит республиканские соревнования по техническим и 
авиационным видам спорта. К тому же в нашей стране состоялся этап чемпионата мира по 
ракетомодельному спорту, прошли состязания центрально-европейской лиги по мотоболу и со-
ревнования ДОСААФ СНГ по водно-моторному, судомодельному спорту и плаванию в ластах. 

В кружках и секциях по техническим и авиационным видам спорта занимается около 18 ты-
сяч детей, подростков и взрослых. На популярном сервере YouTube работает видеоканал 
ДОСААФ Беларуси, подчеркнул начальник пресс-центра оборонного общества Андрей Дроб. 
А сайт оборонного общества посещают пользователи из 67 стран.

В работе IV пленума центрального совета ДОСААФ принял участие заместитель Госу-
дарственного секретаря Совета Безопасности генерал-майор Станислав Зась.

Ян ПОЛЕССКИЙ
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Профессор, академик 
Шведской королевской 
академии наук, директор 
университетского Научно-
го центра Alba Nova (Сток-
гольм), член Нобелевского 
комитета по физике Матс 
Ларссон получил диплом 
почетного доктора ГГУ 
имени Ф. Скорины. 

Это высокое звание ему 
присвоено за большой вклад 
в развитие научного сотруд-
ничества гомельского и сток-
гольмского университетов. 
Шведский гость стал двенад-
цатым по счету зарубежным 
ученым в списке почетных 
докторов ведущего вуза ре-
гиона, в который входят пред-
ставители Франции, Италии, 
Германии, Китая, России. 

— Наше сотрудничество 
многоплановое, — подчеркнул 
на торжественной церемонии 
член-корреспондент НАН Бе-
ларуси ректор ГГУ Александр 
Рогачев. — Оно включает не 
только совместное выполне-
ние научных проектов. Швед-
ская сторона активно участвует 
и в подготовке квалифициро-
ванных научных кадров. В по-
следние годы наши молодые 
исследователи в Стокгольм-
ском университете защитили 
две докторские и пять магис-
терских диссертаций. 

Принимая награду, Матс 
Ларссон, которого по праву 

можно назвать давним другом 
ГГУ (на протяжении 10 лет он 
приезжает практически каж-
дый год для участия в совмест-
ных научных конференциях и 
семинарах), выразил глубокую 
признательность за высокую 
оценку его вклада в развитие 
дружественных и деловых 
отношений между физиками 
Беларуси и Швеции. На бело-
русском языке, практически 
без акцента, он подтвердил 
свое восхищение замечатель-
ными успехами биатлонистки 
Дарьи Домрачевой на Зимних 
Олимпийских играх в Сочи и 
поздравил присутствующих с 
новым Героем Беларуси. 

В программе визита Мат-
са Ларссона было не только 
общение с коллегами — пре-
подавателями кафедры тео-
ретической физики, которые 
стояли у истоков сотрудничес-
тва стокгольмского и гомель-
ского вузов, начиная с 2000 
года, но и со студенческой 
молодежью, магистрантами 
и аспирантами. Для них уче-
ный прочитал цикл лекций об 
основах квантовой механики, 
крупномасштабном оборудо-
вании в физике и других естес-
твенных науках. После лекции 
члена Нобелевского комите-
та, который вершит судьбы 
авторов величайших мировых 

открытий и изобретений, бук-
вально засыпали вопросами. 
Один из них — как получить 
Нобелевскую премию по фи-
зике? Кто знает, может среди 
его слушателей есть будущие 
нобелевские лауреаты?

— На моих лекциях было 
много молодых людей, и в 
их глазах я заметил живой 
интерес. Рад был увидеть в 
аудитории и девушек, которые 
окончили физический факуль-
тет, а затем работали над кан-
дидатскими диссертациями в 
Стокгольмском университете 
и успешно их там защитили, — 
признался Матс Ларссон. 

Тамара ДУБЯК

Член Нобелевского комитета стал почетным 
доктором Гомельского университета

Научное сотрудничество Матса Ларссона (слева) и доцента кафедры теоретической физики ГГУ 
Валерия Капшая в области физики микромира длится уже более десяти лет
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У жителя Ивано-Франков-
ской области Владимира 
Тонковского врожденная 
патология, из-за которой 
последние восемь лет он 
находится на аппарате 
искусственной почки.

 Как сказал Виктор Василь-
евич, отец Володи, операцию 
по пересадке на Украине де-
лать нельзя в связи с особен-
ностями законодательства. 
Дело в том, что у них не раз-
решается брать органы не-
живого человека. Донорами 
могли бы быть родные Вла-
димира, но отец не подходит 
по группе крови, а мать из-за 
перенесенной болезни.

В Беларуси действует пре-
зумпция согласия: если орга-
ны неживого донора подходят 
тому, кого еще можно спасти, 
разрешено проводить транс-
плантацию. Такой подход 
позволяет спасать около по-
лусотни жизней в год. Причем 
граждане Беларуси получают 
донорский орган бесплатно. В 
листе ожидания они располо-
жены выше по приоритету, чем 
нерезиденты нашей страны, 
которые платят немалые де-
ньги за медицинские услуги. 
Украинцу Владимиру Тонков-
скому операция в Республи-
канском научно-практическом 
центре радиационной ме-
дицины и экологии человека 
обойдется примерно в пять-

десят тысяч долларов США. 
Несмотря на внушительную 
стоимость, в других странах 
пересадка почки может стоить 
в разы дороже.

Сейчас молодой человек 
привязан к аппарату искусст-
венной почки и каждые три дня 
вынужден появляться в боль-
нице. Практика показала: чем 
дольше пациент находится на 
гемодиализе, тем труднее его 
оперировать. О путешествиях, 
спортивных соревнованиях 
или рабочих командировках 

можно и вовсе забыть. 
Владимир, несмотря на 

свой недуг, любит спорт и в 
данный момент занимается 
футболом в группе здоровья. 

Отец Володи обратился в 
Гомельский облисполком и 
попросил помочь с размеще-
нием информации о сборе 
средств, необходимых для 
операции. 

— После трансплантации 
мой сын станет полноценным 
членом общества и сможет 
жить как все остальные люди, 

— поделился с “ГП” Виктор 
Тонковский. — Он больше не 
будет привязан к дивану. На 
операцию мы возлагаем боль-
шие надежды.

Любая пожертвованная 
вами сумма приблизит Влади-
мира к полноценной жизни. Его 
родители заранее благодарны 
всем небезразличным людям. 
Для сбора средств открыт 
благотворительный счет в 
филиале № 300 — Гомель-
ского областного управ-
ления ОАО “АСБ Беларус-
банк”, г. Гомель, ул. Фрунзе, 
6-а, УНП 400207877; МФО 
151501661.

Белорусские рубли: тран-
зитный счет 3819382100255 
на благотворительный счет 
№ 000002 в филиале № 300.

Российские рубли: тран-
зитный счет 3819382102367 
на благотворительный счет 
№ 000001 в филиале № 300.

Назначение платежа: 
сбор денежных средств на 
имя Тонковского Виктора Ва-
сильевича для трансплантации 
почки сыну Тонковскому Вла-
димиру. 

Подробная информация 
на сайте www.belarusbank.by. 
Готовую квитанцию можно 
распечатать, пройдя по ссыл-
ке http://belarusbank.by/ru/
blagotvoritelnost/1909.

Не останьтесь равно-
душными к тем, кому нужна 
ваша помощь!

Евгений МАЛЕВИЧ 

БЛАГО ТВОРИ

Молодому украинцу 
пересадят почку в Гомеле
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Владимир любит футбол, но врожденная патология не позволяет играть

Какой праздник
8 Марта 
вас удивил 
больше всего?
� Елена КЛИЧКОВСКАЯ, 
начальник главного управления 
делами облисполкома: 

— Дело в том, что последние шесть 
лет я была заместителем председа-
теля по социальной сфере сначала 
Калинковичского райисполкома, а 
потом Гомельского горисполкома, 
и в мои обязанности входила орга-
низация праздников. Поэтому по-
здравления и сюрпризы я чаще всего 
придумывала для других людей. Мой 
же праздник всегда начинался дома, 
где меня поздравлял муж цветами и 
подарками. 

� Елена ЛАХАНСКАЯ, 
майор милиции, старший инспек-
тор отдела кадров ОВД Калинко-
вичского райисполкома:

— Они все удивительные. За 20 лет 
моей службы 8 Марта женщин никог-
да не ставили на дежурство. Также 
мы отдыхаем в День милиции, кото-
рый отмечается на этой же неделе, 
4 марта. Накануне праздников всег-
да вручают подарки и цветы. В буд-
ни женщины наравне со всеми несут 
службу, но зачастую и в обычные дни 
чувствуют поддержку со стороны кол-
лег-мужчин. 

� Людмила КОРХОВА, 
народная артистка Республики Бе-
ларусь:

— Всегда приятно принимать 
поздравления от близких людей и 
родственников. Но хотелось бы от-
метить торжественное чествование, 
на которое меня пригласил бывший 
председатель Гомельского облис-
полкома Николай Григорьевич Вой-
тенков. Поразила и особая теплота 
этой встречи, и то, что рядом со мной 
были женщины ветераны и участницы 
Великой Отечественной войны. Эта 
встреча наполнила ощущением того, 
что нас уважают и мы нужны. 

� Татьяна ГРИБОВСКАЯ, 
мама третьеклассницы:

— Самый запоминающийся день 
8 Марта был несколько лет назад. 
Младшая дочка Лера решила сде-
лать для меня подарок своими рука-
ми. Взяла мою шкатулку, где хранятся 
иголки, нитки, кружева и тесемочки. 
Достала оттуда ножницы и отрезала 
большой кусок штор, которые я ку-
пила буквально за неделю до этого. 
Когда я вошла в комнату, моя семи-
летняя дочь уже орудовала иголкой. 
Увидев меня, спрятала все за спину 
и сказала, что это сюрприз. А потом 
объяснила, что к празднику хотела 
приукрасить шторы, пришив к ним 
разноцветные тесемочки. Как я могла 
ее ругать? Главное, что дочка не по-
ранилась, а шторы новые купим.

� Татьяна НИКОНЧУК, 
воспитатель Гомельского город-
ского социального приюта:

— Каждый раз в преддверии празд-
ника женщин готовим с ребятами по-
дарки для мам и концерт. Особенно 
запомнились два случая. Пять лет 
назад к нам попал 10-летний маль-
чик. Его мама явилась на праздник, 
посвященный 8 Марта, выпившая 
и в грязной одежде. Но мальчик так 
ее ждал, что не обратил на это вни-
мания. И когда она пришла, ребенок 
бросился к ней на шею, обнимал, це-
ловал, гладил тонкими ручонками ее 
засаленные волосы. А вот некоторых 
других детей приход мамы не обра-
довал. Одна девочка прямо сказала, 
что не выйдет к маме, пока та не ис-
правится. 

Свое мнение 
вы можете высказать на 

сайте GP.BY

НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ
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Проходя по дворцовым залам, представим, скольких людей видели эти стены за более чем 200 лет. У парадного 
подъезда останавливались кортежи великих князей и российских императоров, кареты родственников и друзей 
хозяев дворца, которые вели активный светский образ жизни. 

МУЗЕЮ — 95 ЛЕТ

Часы каминные со скульптурной группой Венеры и Галатеи.
Середина XIX в. Франция, Париж.

Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля

Великолепные 
залы дворца

Во дворец Паскевичей также гостеприимно до-
пускались исследователи. Сюда, как и в парк, стре-
мились попасть горожане и путешественники, чтобы 
насладиться духом сохранившейся старины, полюбо-
ваться произведениями искусства. Ведь в княжеском 
собрании соседствовали семейные реликвии, худо-
жественные, исторические и книжные коллекции. 
Самые представительные помещения центральной 
части дворцового сооружения, предназначавшиеся 
для приемов, впечатляли богатством убранства стен 
и потолков (фото 1). Колонный зал был инкрустиро-
ван крупной мозаикой бело-красного искусственного 
мрамора (фото 2). Белая гостиная поражала обилием 
выпуклых фигур, золотая столовая — обоями под тис-
неную кожу в золоченых рамах, сложным рельефным 
узором потолка и лепными орнаментами над дверями. 
Полы в залах были “паркетные мозаиковые, набран-
ные из разноцветных дерев лучшего рисунка”. Рос-
кошными были и комнаты, где часто проводили время 
владельцы: малый кабинет и спальня князя, красная 
гостиная, “кабинетик” и спальня княгини. 

Как же были обустроены княжеские апартаменты? 
В описях дворца, которые педантично составлялись 
дворецким в каждом помещении, читаем о спальне 
княгини: “кровать с инкрустацией двуспальная с гер-
бом и балдахином, с двумя тюфяками, одним валиком 
и покрывалом голубого дома; столик ночной с инкрус-
тацией — 2; столики с инкрустацией герба — 2; комод 
с инкрустацией и гербом со стеклами; бюро с гербом с 
инкрустацией; моленная с гербом с инкрустацией”. 

По такому описанию можно только догадываться, 
какой необыкновенной была обстановка этой спальни. 
Но у нас есть удачный случай рассмотреть некоторые 
из предметов и места их размещения на фотоснимке 
1860-х годов (фото 3). Он был сделан петербургским 
фотографом Джованни Бианки вскоре после того, как 
Федор Иванович Паскевич унаследовал гомельскую 
усадьбу и перестроил на свой вкус главный усадебный 
дом. Тогда же и другие дворцовые интерьеры попали 
на фотографии, хранящиеся сегодня в фондах Госу-
дарственного Эрмитажа. Внимательно рассмотрите 
их и полюбуйтесь той роскошью, которая в букваль-
ном смысле царила в залах гомельского дворца того 
времени.

По всему ощущается стремление хозяев наряду с 
уютом и комфортом создать атмосферу приподнятого 
настроения и парадности. Этому помогали изысканная 
меблировка и множество самых различных предме-

тов, среди которых редкие произведения искусства
и ценные подарки монархов. Их демонстрировали с
особым благоговением, торжественно размещая на
самых видных местах, порой в специальных витринах и
на подиумах, как в настоящем музее. К ним относились
и огромные фарфоровые вазы, которые находились в
большом кабинете в башне, в золотой столовой, колон-
ном зале и белой гостиной. На фотоснимке гостиной
(фото 4) перед нашим взором отчетливо предстают
три такие вазы, а также напольные канделябры из хрус-
тального и рубинового стекла, подаренные Николаем I
фельдмаршалу Паскевичу. Бесконечно жаль, что эти
изумительные осветительные приборы и единственные
в своем роде образцы художественного фарфора не
пережили послереволюционных лихолетий.

Не дошли также до наших дней и изображенные
на фото Белой гостиной мягкая мебель для сидения
в яркой цветастой обивке, и круглый стол, покрытый
скатертью. Давайте присмотримся внимательно, что
стоит на столе? Мы узнаем бронзовый канделябр с фи-
гуркой Сатира (фото 5), один из четырех, находящихся
сегодня в нашей музейной экспозиции. При присталь-
ном рассмотрении снимка находим среди мебели еще
три оригинальных нумизматических столика из бронзы
(фото 6), а на каминной полке перед зеркалом поблес-
кивают бронзовые часы с фигурами Венеры и Галатеи,
сохранившиеся в нашем музее (фото 7). 

Татьяна ЛИТВИНОВА,
кандидат искусствоведения,

заведующая художественным отделом
дворцово-паркового ансамбля

Фото из Государственного Эрмитажа
публикуются впервые

(Продолжение следует) 

Колонный зал в гомельском дворце.
Фотограф Джованни Бианки. 1860-е. Государственный Эрмитаж

Вестибюль в гомельском дворце.
Фотограф Джованни Бианки. 1860-е. Государственный Эрмитаж

Интерьер княжеской спальни в  гомельском  дворце.
Фотограф Джованни Бианки. 1860-е. Государственный Эрмитаж

Интерьер Белой гостиной в гомельском дворце.
Фотограф Джованни Бианки. 1860-е. Государственный Эрмитаж

Канделябр из золоченой бронзы с 
изображением Сатира. Середина 
XIX в. Франция. Музей Гомельско-
го дворцово-паркового ансамбля

Столик нумизматический. Середина 
XIX в. Европа. Музей Гомельского 

дворцово-паркового ансамбля

фото 2

фото 1

фото 4

фото 3

фото 6
фото 5

фото 7

На сцене Гомельского областно-
го драматического театра состо-
ялась премьера высокой траге-
дии “Любовь под вязами”. 

Психологическая пьеса “Лю-
бовь под вязами” американского 
драматурга, “отца американской 
драмы” Юджина О’Нила, постав-
ленная в Гомеле молодым режис-
сером Сергеем Яскевичем, впер-
вые была представлена широкой 
публике в Нью-Йорке в 1924 году. 

Эта драма по сей день входит в ре-
пертуар многих театров мира. Как 
считает режиссер-постановщик, 
тема трагедии актуальна сегодня 
не только на американской почве.

 Действие пьесы происходит в 
Новой Англии, примерно в сере-
дине XIX века на ферме. Хозяин 
Эфраим Кэбот — суровый, скупой, 
деспотичный, но все еще весьма 
энергичный человек в летах, кото-
рый очень любит свою ферму. “По 
обе стороны дома — два огром-
ных вяза, они распростерли свои 

ветви над домом, как бы защищая 
его и подавляя одновременно. В 
них есть что-то от изнуряющей 
ревности, от эгоистической ма-
теринской любви”. Далеко поза-
ди тот день, когда молодой Кэбот 
появился в этих краях, поставив 
себе непомерную задачу — пре-
вратить каменистую землю в цве-
тущий сад.

Эта ферма стала смыслом жиз-
ни. Здесь выросли его сыновья 
от двух жен — старшие Симеон и 
Питер и младший Эбин. Сыновья 

втайне ненавидят отца, потому что 
пашут на его земле как рабы, “в 
поте лица своего”, боясь заявить 
о своем праве на наследство.

Сюжетный узел пьесы — ожес-
точенная, беспощадная борьба 
отца, сыновей и их молодой ма-
чехи за наследство. Переплете-
ние любовной драмы, ненависти, 
жажды мести искажает истинное 
содержание характеров героев, 
их душ, помыслов и стремлений 
настолько, что они перестают 
воспринимать друг друга и даже 

самих себя как людей, подчиняясь
лишь голому расчету. 

В постановке принимают учас-
тие мастера сцены Гомельского
драмтеатра Олег Короткевич, Па-
вел Кордик, Валерий Щербаков,
актеры Александр Арбузов, Дмит-
рий Байков, Алла Леная, Светлана
Ефимова, Федор Иванов. Худож-
ник-постановщик спектакля —
Владимир Тихонов, музыкальное
оформление Дмитрия Неберова,
хореография Оксаны Рожковой.

Ольга АНДРЕЕВА

ТЕАТР

Американская трагедия

(Продолжение. Начало в № 31 — 32) 
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— Виталий Викторович, я хо-
рошо помню то время, когда 
наряду с традиционно про-
фильным производством по 
выпуску резинотехнических 
изделий был организован и 
цех пухо-перовой продукции. 
Тогдашние руководители за-
веряли, что новое направле-
ние довольно перспективное и 
будет постоянно расширяться. 
Насколько оправдались такие 
прогнозы?

— На все сто процентов. Но 
вначале хочу подчеркнуть, что 
предыдущее руководство и в 
первую очередь директор Вик-
тор Юрьевич Пашуто, которого я 
сменил, очень много сделали для 
развития предприятия, его обнов-
ления и модернизации, увеличе-
ния объемов выпуска продукции 
в широком ассортименте. Более 
того, они сумели сохранить тру-
довой коллектив в трудные кри-
зисные годы. Конечно, и сейчас 
нелегко, но я пришел на предпри-
ятие, имеющее хороший потенци-
ал и возможности для развития в 
перспективе. Поэтому не буду 
заострять внимание на том, что 
и благодаря чему сделано, а по-
пробую представить нашу продук-
цию, изложить пути увеличения 
ее производства, возможности 
обновления и расширения ас-
сортимента. И в первую очередь 
речь идет именно о наращивании 
выпуска изделий пухо-перового 
цеха, улучшении их качественных 
показателей, внешнего вида.

— Думаю, для женщин на-
кануне их праздника эта про-
дукция представляет особый 
интерес?

— Я убежден, что хорошее теп-
лое, легкое одеяло или пушистая 
подушка в оригинальной, краси-
вой упаковке придется по душе 
любой женщине. Обратите внима-
ние на этот факт, представители 
сильного пола. Уверяю, такой по-
дарок большинство женщин 
оценит по достоин-
ству.

А теперь несколько слов об этой 
продукции. Кроме чисто пуховых 
одеял и подушек, мы предлагаем 
одеяла из полиэфирного волокна, 
а также с наполнителями из ватина 
и синтепона — отличный эконом-
вариант для семьи. Под одеялом 
из верблюжьей шерсти с хорошим 
влагопоглощением и теплоизоля-
цией вам будет уютно, тепло, но 
не жарко. Прекрасно впитывают 
влагу, позволяют телу свободно 
дышать, нейтрализуя вредные ве-
щества, выделяющиеся с потом, 
одеяла из термоскрепленной 
шерсти овцы. Примерно такими 
же качествами обладают одея-
ла с термоскрепленной козьей 
шерстью. К тому же они очень лег-
кие и неж ные. Свои хорошие осо-
бенности имеют одеяла из бамбу-
кового и эвкалиптового полотна, 
других натуральных материалов, а 
также подушки с синтепоновыми, 
полиэфирно-волокновыми и дру-
гими наполнителями. Производим 
также детские подушки и одеяла 
из лучших материалов и наполни-
телей.

Эти изделия реализуются в 
оригинальных, красивых упаков-
ках, напоминающих небольшие, 
компактные чемоданчики, что 
созда ет удобство для покупате-
лей. Приобрести нашу продукцию 
можно в торговой сети Гомеля и 
области.

Уже в нынешнем году по срав-
нению с 2012-м планируем уве-
личить выпуск всех этих изделий 
примерно наполовину.

— Верно ли, что с учетом 
спроса на заводе осваиваются 
и другие виды продукции?

—  М ы  е д и н -
ственные в рес-
публике освоили 

по импортозамещению отдельные 
изделия медицинского назна-
чения для лежачих больных. Эта 
продукция сертифицирована, 
одобрена Минздравом. Ее все 
больше покупают в нашей области 
и по всей республике. К примеру, 
несколько партий отправлены на 
Могилевщину. И хотя эти товары 
не являются предметом первой 
необходимости, в определенных 
случаях без них не обойтись. По-
этому по мере востребованности 
увеличиваем производство. Ду-
маю, здесь перспектива 
есть. 

Значительное увели-
чение объемов произ-
водства продукции, рас-
ширение ассортимента 
уже в нынешнем году 
планируется в целом 
по заводу, естественно, 
при гибком формирова-
нии цен с учетом спроса, 
как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке.

— Как и за счет чего?
— У нас уже есть хорошие 

наработки по обновлению 
производства, внедрению но-
вого оборудования и современ-
ных технологий, особенно в цехах 
по производству резинотехниче-
ских изделий, одеял и подушек. 
Активно работаем в этом плане и 
сейчас. Особое внимание уделя-
ем модернизации производства, 
освоению новых видов изделий и 
уменьшению производственных 
издержек.

С целью более эффективного 
продвижения товарной продукции 
на отечественный и зарубежные 

рынки, поиска но-
вых потребителей 
совершенствуем 
службу маркетин-
га. Конечно, име-
ются определен-
ные сложности. 
Но, как правило, 
всегда находим 
взаимопонима-
ние с местной 
вертикалью. 

Поддержку и помощь 
предприятию оказывают замес-
титель председателя гориспол-
кома Сергей Евгеньевич Андреев, 
глава администрации Новобелиц-
кого района Алексей Николаевич 
Неверов, его заместитель Сергей 
Анатольевич Корнеев, другие ра-
ботники управленческого состава 
города и Новобелицы.

Хорошо и то, особенно в реше-
нии вопросов реализации продук-
ции на экспорт, что уже несколько 
лет завод является резидентом 

свободной экономической 
зоны “Гомель-Ратон”. К при-
меру, у нас есть своя зона та-

моженного контроля — особый 
правовой режим, позволяющий 

получать льготы при таможенном 
оформлении. Появились большие 

возможности для расширения 
географии поставок продукции за 
пределы республики.

Конечно же, за многие годы на 
заводе сложился сильный трудо-
вой коллектив единомышленни-
ков, которые отлично знают свое 
дело и работают творчески, с от-
дачей. Думаю, совместно, сообща 
будем находить пути постоянного 
улучшения экономического и фи-
нансового положения предпри-
ятия.

По мере роста объемов про-
изводства продукции и ее реа-
лизации, повышения производи-
тельности труда будем не только 
вкладывать средства в произ-
водство, что, безусловно, необ-
ходимо, но и, насколько возмож-
но, повышать заработную плату и 
проценты по дивидендам, а также 
уделять больше внимания реше-
нию социальных вопросов и улуч-
шению жизни заводчан в целом. 
По моим расчетам, уже в первом 
полугодии в этом плане будут за-
метны позитивные изменения.

Надеюсь, что в коллективе меня 
поймут и поддержат. Поскольку в 
конце недели Международный 
женский день, а у нас в основном 
работают женщины, то разрешите 
поздравить вас, дорогие дамы, с 
праздником весны. Пусть он при-

несет вам хорошее настроение, 
удачу, достаток. Крепкого здо-
ровья вам и вашим близким. 
Надеюсь, что следующий 
день 8 Марта наши женщины 
встретят в еще лучшем на-
строении и с более весомым 
кошельком. Все это в наших 
руках и возможностях.

Виталий Викторович по-
здравил также всех женщин 
Гомельщины с наступающим 
праздником и высказал свои 

наилучшие пожелания.
Степан БОЛОТКИН

ду ц р д
интерес?

— Я убежден, чтто хорошее теп-
лое, легкое одеялло или пушистая
подушка в оригиннальной, краси-
вой упаковке приидется по душе
любой женщине. ООбратите внима-
ние на этот факт, представители
сильного пола. Уверяю, такой по-
дарок большинсттво женщин 
оценит по досттоин-
ству.
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На протяжении многих лет гомельское закрытое акционерное обще-
ство “Завод химических изделий” является экспортоориентирован-
ным предприятием. Почти все галоши, а их в общем объеме произ-
водства свыше 70%, поставляются далеко за пределы республики, 
преимущественно в Среднюю Азию. Кроме резинотехнических, неко-
торых других видов изделий, здесь большое внимание уделяется вы-
пуску одеял, подушек в оригинальной упаковке. Увеличение объемов 
производства этой продукции особенно заметно. Быстро развивается 
и производство изделий медицинского назначения: мешков колос-
томных и илеостомных. Более подробно о выпускаемой продукции, 
возможностях роста ее реализации и перспективах этого небольшого 
предприятия в целом рассказывает директор Виталий ВЫСОЦКИЙ 
(на  снимке). Виталий Викторович — коренной гомельчанин. Трудовую 
деятельность начинал электромонтером на обувной фабрике “Труд”. Несколько лет 
работал на част ном предприятии “Стеклоград”, где прошел многие ступени роста до 
руководителя. Завод химических изделий возглавил в начале этого года. Окончил Бе-
лорусский государственный университет транспорта. Женат. Воспитывает сына.

Продукция 
завода 
пользуется 
устойчивым 
спросом
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Так назначено судьбой для нас с тобой

Коллектив 
производственного объединения 

“Белоруснефть” 

поздравляет личный состав и ветеранов управле-
ния внутренних дел Гомельского облисполкома с 
профессиональным праздником!

День милиции — праздник мужественных и са-
моотверженных людей, которые по зову сердца 
избрали для себя одну из самых ответственных и 
трудных профессий. Они стоят на страже законнос-
ти и правопорядка, от их компетентности, ответс-
твенности и принципиальности во многом зависят 
защита прав граждан, согласие и спокойствие в 
обществе. 

Профессионализмом и верностью долгу, бес-
компромиссностью и готовностью к самопожерт-
вованию работники милиции заслужили искреннюю 
благодарность и доверие жителей Гомельщины.

Желаем новых достижений в нелегкой службе, 
крепкого здоровья, счастья и бодрости духа.

Республиканское 

унитарное предприятие 

“Гомельэнерго”

сердечно поздравляет сотрудников органов внут-
ренних дел области с профессиональным празд-
ником! 

Ваша трудная, опасная служба способствует 
становлению правового государства, укреплению 
законности и порядка в обществе. 

Многое меняется в нашем обществе. Но неиз-
менной остается вера в человека в милицейской 
форме. Каждый из нас знает: в трудную минуту 
нам на помощь всегда придут сотрудники мили-
ции. Ваша готовность всегда прийти на помощь 
тем, кто нуждается в защите, грамотные, четкие 
и оперативные действия способствуют созданию 
безопасной обстановки, благоприятной для труда 
и отдыха жителей области.

По роду своей деятельности вам приходится 
иметь дело не с лучшей частью нашего общества, 
но вы находите в себе мужество не разочаровы-
ваться в людях, сохраняете в себе душевные силы 
профессионально следить за сохранением закона 
и порядка. В любое время, днем и ночью вы несете 
нелегкую и опасную службу по защите личности, 
чести и достоинства граждан, по охране собствен-
ности, по предотвращению и профилактике пре-
ступлений и правонарушений.

От всей души желаем работникам милиции и ва-
шим близким, которые вместе с вами разделяют 
трудности службы, крепкого здоровья, благополу-
чия, твердости и принципиальности, внимания и 
чуткости к людям. Успехов вам на службе и в личной 
жизни!

От имени коллектива 
А. ПЕТУХ, 

генеральный директор

Республиканское унитарное предприятие 

“Гомельоблгаз” 

от всей души поздравляет сотрудников органов 
внутренних дел Гомельщины с профессиональным 
праздником — Днем милиции!

С первого дня образования милиции Республики 
Беларусь отношение ее сотрудников к службе было 
и остается примером настоящей верности долгу и 
присяге. Вы всегда на переднем крае борьбы, гото-
вы в любой момент прийти людям на помощь.

Сотрудникам милиции приходится нести служ-
бу в сложных условиях, подчас подвергая жизнь 
опасности. Искренняя преданность делу, верность 
долгу и ответственность способствуют выполнению 
непростых служебных задач, стоящих перед работ-
никами органов внутренних дел. Всегда — в будни 
и в праздники, днем и ночью, не считаясь с личным 
временем, вы остаетесь верны присяге, чести, за-
кону.

Ваша самоотверженная работа, направленная на 
защиту интересов общества, чести и достоинства 
наших граждан, обеспечение законности и правопо-
рядка, служит сохранению стабильности и спокойс-
твия в регионе, его устойчивому социально-эконо-
мическому развитию.

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемого оп-
тимизма, веры в собственные силы, благополучия 
и дальнейших успехов в профессиональной де-
ятельности на благо нашего края и Республики Бе-
ларусь! 

От имени коллектива 

А. ФЕЙГИН, 
генеральный директор

Республиканское 
унитарное предприятие 

“Белоруснефть — 
Гомельоблнефтепродукт” 

искренне поздравляет сотрудников органов внут-
ренних дел Гомельщины с профессиональным 
праздником!

Ваша служба способствует общественной ста-
бильности и устойчивому развитию Гомельщины, 
безопасной жизни ее жителей. 

Желаем благополучия вам и вашим семьям, ус-
пехов во всех делах и начинаниях, уверенности в 
завтрашнем дне, оптимизма, благополучия, уюта в 
домах и доброго здоровья.

От имени коллектива 
Ю. КУКУШКИН, 

директор

Открытое акционерное общество 
“Рогачевский молочноконсервный комбинат” 

искренне поздравляет сотрудников органов внут-
ренних дел с профессиональным праздником — 
Днем милиции!

Вы выбрали трудную, но очень важную для обще-
ства профессию. Ведь главная задача сотрудников 
органов внутренних дел — обеспечение конститу-
ционных прав и свобод граждан, укрепление пра-
вопорядка.

Служба в милиции была и остается одной из от-
ветственных и опасных. В борьбе с преступностью, 
в защите чести, достоинства и имущества граждан 
проявляются ваши лучшие качества. В своей каждо-
дневной работе вам нередко приходится проявлять 
настоящее мужество, самообладание и выдержку. 
Ваши профессионализм и добросовестное отноше-
ние к службе способствуют спокойствию на наших 
улицах, сохранению здоровья и жизни людей.

От всей души желаем успехов в служении Отечес-
тву, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким, удачи и уверенности в завтраш-
нем дне.

От имени коллектива
Н. ТЕПЛЯКОВ, 

генеральный директор

Администрация 
открытого акционерного 

общества 
“Гомельский химический завод” 

искренне поздравляет сотрудников 
органов внутренних дел с профес-

сиональным праздником!
Искренне желаем всем крепкого здоровья на дол-

гие годы, выдержки, счастья, удачи и благополучия. 
Пусть все жизненные преграды будут преодолимы, 
а поставленные цели достижимы.

Стойкости вам, оптимизма, успехов в нелегкой и 
ответственной службе, всего наилучшего вам и ва-
шим близким.

Д. ЧЕРНЯКОВ, 
директор, 

член Совета Республики Национального соб-
рания Республики Беларусь

ОАО “БМЗ — 

управляющая компания холдинга 

“БМК” 

искренне поздравляет сотрудников органов внут-
ренних дел с профессиональным праздником!

Ваша служба была и остается сложной, ответс-
твенной работой, требующей проявления самых 
высоких человеческих качеств — мужества и са-
мопожертвования, силы и доброты. 

Свой профессиональный праздник, как и все 
другие знаменательные даты, вы зачастую встре-
чаете на боевом посту. В любых, самых сложных 
условиях сотрудники МВД с честью и достоин-
ством выполняют свой служебный долг. От работы 
сотрудников МВД зависит многое — спокойствие 
на наших улицах и во дворах, здоровье и безопас-
ность людей. 

Совершенствуя свою работу, коллективы ор-
ганов внутренних дел сохраняют и приумножают 
славные профессиональные традиции.

Желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов 
в работе, счастья, исполнения всех планов и начи-
наний, оптимизма, хорошего настроения и удачи! 

Пусть в ваших домах и семьях будут мир и уют, 
всегда вас согревают тепло и забота родных и лю-
бимых людей!

От имени коллектива
А. САВЕНОК,

генеральный директор 

Руководство, Райпрофсож
 и Совет ветеранов 

Транспортного республиканского 
унитарного предприятия 
“Гомельское отделение 

Белорусской железной дороги” 

искренне поздравляют сотрудников и ветеранов 
Гомельского отделения внутренних дел на транс-
порте, коллективы органов внутренних дел с про-
фессиональным праздником! 

В этот день мы чествуем мужественных и само-
отверженных людей, обязанность которых стоять 
на страже законности и правопорядка, обеспечи-
вать на транспортных магистралях безопасность 
личности, общества и государства.

Сотрудникам транспортной милиции приходится 
нести службу в сложных условиях, подчас подвер-
гая жизнь опасности. Искренняя преданность делу, 
верность долгу и ответственность способствуют 
выполнению непростых служебных задач, позволя-
ют делать работу коллектива более эффективной.

Ваша самоотверженная работа, направленная 
на защиту интересов общества, чести и досто-
инства наших граждан, обеспечение законности и 
правопорядка, служит сохранению стабильности и 
спокойствия в регионе, безопасному передвиже-
нию пассажиров и грузов.

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, веры в собственные силы, благопо-
лучия и дальнейших успехов на благо служения 
Отечеству! 

Г. ДВОРАК, 
начальник 

РУП “Гомельское отделение Белорусской
 железной дороги”

М. КУЦАНОВ,
председатель Райпрофсожа

В. БОРЕЙША,
председатель Совета ветеранов

Открытое акционерное общество 
“Мозырский нефтеперерабатывающий 

завод” 

поздравляет сотрудников органов внутренних дел 
Гомельщины с профессиональным праздником!

Стоять на страже правопорядка — благородная 
миссия. Это огромная ответственность перед людь-
ми, страной, законом. От вас зависит многое: закон-
ность и порядок, здоровье и безопасность людей, 
социальная стабильность в обществе.

Выражаем искреннюю признательность сотрудни-
кам милиции за самоотверженный труд, связанный 
с риском для жизни, ветеранам, благодаря которым 
сохраняются и возрождаются лучшие традиции. 

Желаем вам крепкого здоровья, профессиональ-
ного роста, стабильности, мира, добра, благополу-
чия, оптимизма, успехов в службе на благо родного 
края и Республики Беларусь.

От имени коллектива
А. КУПРИЯНОВ,

генеральный директор

Администрация 

ОАО “Гомельский ликеро-водочный завод 

“Радамир” 

сердечно поздравляет сотрудников органов внут-
ренних дел с профессиональным праздником!

Сотрудники милиции днем и ночью, в праздни-
ки и будни несут нелегкую, порой опасную службу, 
которая во многом способствует экономической и 
социальной стабильности в обществе, обеспечению 
конституционных прав и свобод его граждан. Оста-
ваясь верными присяге и традициям, заложенным 
ветеранами органов внутренних дел, вы достойно 
исполняете служебные обязанности, своей компе-
тентностью и принципиальностью подтверждаете 
высокое звание работника милиции.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия, дальнейших успехов 
в служении Отечеству. 

От имени коллектива 
Г. КАРДАСЕВА, 

генеральный директор

Администрация и профсоюзный комитет
 ЗАО “Гомельский вагоностроительный

 завод” 
искренне поздравляют коллективы органов внут-
ренних дел, сотрудников Гомельского отделения 
внутренних дел на транспорте с профессиональным 
праздником! 

Вам приходится нести службу в непростых усло-
виях. Проявляя мужество и настойчивость, вы вы-
полняете задания, требующие большой самоотдачи, 
стойкости и профессионализма, следите за соблю-
дением законности и порядка.

Искренне желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра!

И. КРАСНОВ,
директор

В. ЗЫКОВ,
председатель профкома

ОАО “ГЛЗ “ЦЕНТРОЛИТ” 

от всей души поздравляет сотрудников органов внут-
ренних дел с профессиональным праздником!

В нашей милиции служит немало профессиона-
лов, которые достойно носят звание защитников 
закона, для которых мужество, чувство долга и спра-
ведливости определяют суть их работы. 

Искренне желаем сотрудникам милиции крепкого 
здоровья, оптимизма, активного долголетия, даль-
нейших достижений в работе. Благополучия, успе-
хов, добра, удачи и любви вам и вашим семьям!

От имени коллектива 
М. САЙКОВ,

директор

Филиал № 300 —

 Гомельское областное управление 

ОАО “АСБ Беларусбанк” 

искренне поздравляет сотрудников и ветеранов ор-

ганов внутренних дел с Днем милиции!

Сотрудники милиции вписали немало ярких стра-

ниц в летопись МВД Республики Беларусь, показав 

примеры героизма, мужества, стойкости и отваги, 

беззаветного служения интересам общества и госу-

дарства. Благодарим вас за самоотверженный труд 

по обеспечению правопорядка и спокойствия, вы-

сокий профессионализм и добросовестное испол-

нение служебного долга. 

Искренне желаем вам успехов в службе на благо 

государства и общества, счастья, добра, благополу-

чия, мира и любви в семьях, неиссякаемой энергии 

и крепкого здоровья.

От имени коллектива 
А. АРХИПЕНКО,

начальник филиала — 
областного управления
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Корреспондент “ГП” побывала 
на тактических учениях, которые 
прошли на погранпропуске “Ве-
селовка”. 

В них приняли участие сотруд-
ники нарядов ДПС и представители 
гомельской пограничной группы. Об-
становка во время учений была мак-
симально приближена к реальной.

По легенде, нарушитель на авто-
мобиле “Мазда”, минуя процедуру 
паспортного режима и документаль-
ного оформления, прорвался за тер-
риторию пункта пропуска и пытался 
скрыться от преследования. В эфир 
поступает сигнал всем постам о 
несанкционированном проезде че-
рез государственную границу. Со-
трудники подразделения “Молния” 
межрайонного отдела оперативно-
го реагирования и розыска ГАИ УВД 
облисполкома вместе с предста-
вителями гомельской пограничной 
группы оперативно и слаженно за-
держивают, обезвреживают наруши-
теля и доставляют на погранпост для 
дальнейшего разбирательства.

После завершения операции на-
чальник межрайонного отдела опе-
ративного реагирования ГАИ УВД 
подполковник милиции Александр 
Лаврентиков положительно оценил 
действия сотрудников. 

— Тактические учения проводятся 
по графику и никоим образом не свя-
заны с событиями на Украине, — от-
метил он. — Пограничники и сотруд-
ники милиции должны быть готовы 
к проникновению нарушителя через 
границу не только теоретически.

Татьяна ПРЕЖИНА
Фото автора

И “Мазда” не пролетит

Развертывается спецсредство “Лиана” для задержания нарушителя

Погранпропуск “Веселовка”

Сотрудники подразделения “Молния” готовы к перехвату

ЖАДНОСТЬ ХОЗЯИНА СГУБИЛА

За что? Не помню
Светлогорский пенсионер с трудом 
вспомнил, почему пырнул ножом собу-
тыльника.

Пьяная ссора между двумя жителями 
райцентра разыгралась в сентябре прошло-
го года. Домой к 66-летнему мужчине с бу-
тылкой водки заглянул приятель. Распитых 
пол-литра им показалось мало, и по просьбе 
хозяина гость сходил за второй бутылкой. 
Собираясь домой, нетрезвый товарищ хо-
тел прихватить недопитый алкоголь. Однако 
хозяин возмутился и потребовал оставить 
спиртное ему для опохмела. Крепкая муж-
ская перебранка едва не закончилась тра-
гично. Пенсионер схватил со стола нож и 
ударил собутыльника в живот. С травмами, 
представляющими угрозу для жизни, по-
терпевшего доставили в больницу. У него 
были повреждены печень и поджелудочная 
железа. 

Примечательно, что в период предвари-
тельного следствия и суда оба фигуранта 
долго не могли вспомнить причину конфлик-
та, закончившегося поножовщиной, отметил 
старший помощник прокурора Светлогорс-
кого района Александр Красильников.

При вынесении приговора суд учел от-
сутствие судимости и пенсионный возраст 
обвиняемого. Ему назначено наказание в 
виде 4 лет ограничения свободы. Кроме того, 
придется выплатить потерпевшему 25 мил-
лионов рублей за причинение морального 
вреда. Также он возместит Светлогорской 
районной больнице расходы, связанные с 
лечением — около 40 миллионов рублей. Как 
ни крути, а цена за стакан водки получилась 
слишком высокой.

Арина СУХОВА

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Ловкач использовал 
счета знакомых 

Житель Светлогорска не уплатил более 
9,6 млрд рублей налогов и сборов.

Его незаконную предпринимательскую 
деятельность пресек Светлогорский меж-
районный отдел управления Департамента 
финансовых расследований КГК Беларуси 
по Гомельской области.

В 2012 году горожанин зарегистрировался 
в качестве индивидуального предпринимате-
ля. С его подачи так же поступили трое мес-
тных жителей, сообщил заместитель началь-
ника управления Департамента финансовых 
расследований КГК по Гомельской области 
Сергей Семак. Они открыли расчетные счета в 
банках, получили бланки товарно-транспорт-
ных накладных и печати. С того времени лов-
кач использовал их реквизиты. Он незаконно 
обналичивал и перечислял деньги, занимался 
легализацией финансовых средств и товарно-
материальных ценностей. Стало известно, что 
их получили или приобрели по “серым” схе-
мам недобросовестные субъекты хозяйство-
вания из различных регионов республики.

За причинение ущерба в особо крупном 
размере в отношении жителя Светлогор-
ска возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 234 “Лжепредпринимательство” 
УК Республики Беларусь. Обстоятельства 
совершенного преступления устанавливают 
в ходе оперативно-следственных меропри-
ятий. Проходят проверки субъектов хозяй-
ствования, которые пользовались услугами 
комбинатора.

Ян ПОЛЕССКИЙ

КИНОЗАЛ

Комфорта и зрелищ
С 1 января нынешнего года предпри-
ятие “Кинотавр” перешло на самооку-
паемость. 

По итогам работы за 2013 год оно почти 
на 30% перевыполнило задание по темпу 
роста платных услуг, на 10% — по количест-
ву посещений. Всего же в кинотеатрах “Ки-
нотавра” в прошлом году побывали свыше 
670 тысяч человек. 

Директор предприятия Николай Старо-
стенко подчеркивает: помимо показа новых 
кассовых фильмов, внимание уделяется со-
зданию комфортных условий для зрителей. 
В трех гомельских кинотеатрах установлено 
современное цифровое оборудование для 
показов. Требованиям времени соответству-
ют “Октябрь” и “Мир”. В кинотеатре имени 
Калинина сейчас модернизируют зал: ме-
няют кресла и пол. Здесь также планируют 
установить новое высокотехнологичное зву-
ковое оборудование. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА 

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО



11 4 сакавіка 2014 г.       гомельская праўдаСПОРТ

1 Дмитрий ВОЙТИШКИН 
(Добруш — Гомель)

Чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира по гребле на байдарках и 
каноэ.
Первый тренер — Александр Гинтовт 
Личный тренер — Владимир Зацепа

2 Денис ГАРАЖА 
(Мозырь)

Обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы, серебряный призер 
чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.
Первые тренеры — Игорь Савенко, Рамиль Минодаров, Владимир Рыбак 

3 Дмитрий РЯБЧЕНКО 
(Мозырь)

Обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы, серебряный и 
бронзовый призер чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.
Первые тренеры — Игорь Савенко, Рамиль Минодаров, Владимир Рыбак
Личный тренер — Марина Шарыпина

     4 Джавид ГАМЗАТОВ 
(Мозырь — Гомель)

Бронзовый призер чемпионата мира, обладатель бронзовой медали Всемирной 
универсиады по греко-римской борьбе.
Первый тренер — Малик Эскендаров
Личный тренер — Игорь Петренко

    5 Владимир ИЗОТОВ 
(Гомель)

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию (инваспорт).
Первый тренер — Леонид Изотов
Личный тренер — Игорь Корниенко

    6 Оксана ПЕТРУШЕНКО 
(Гомель)

Обладательница шести золотых медалей Дефлимпийских игр по плаванию.
Первые тренеры — Валерий Иванчиков, Дмитрий Кожемяко 
Личный тренер — Сергей Кузиков

    7 Василий КИРИЕНКО 
(Речица)

Бронзовый призер чемпионата мира по велоспорту на шоссе.
Первый тренер — Сергей Чайко
Личный тренер — Петр Хритонов

8 Константин СИВЦОВ  
(Буда-Кошелево)

Бронзовый призер чемпионата мира по велоспорту на шоссе.
Первый тренер — Виктор Столыпко
Личный тренер — Леонид Любезников

9 Марина ЛИТВИНЧУК 
(ПОЛТОРАН) 
(Петриков — Мозырь)

Бронзовый призер чемпионата мира, обладательница четырех золотых медалей 
Всемирной универсиады по гребле на байдарках и каноэ.
Первые тренеры — Николай Бобрус, Виктор Байков
Личный тренер — Виталий Скриганов

10 Ольга ХУДЕНКО 
(Хойники — Мозырь)

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница трех золотых 
медалей Всемирной универсиады по гребле на байдарках и каноэ.
Первый тренер — Михаил Аземша
Личный тренер — Геннадий Галицкий 

11 Надежда ЛЕПЕШКО 
(ПОПОК) (Петриков — 
Мозырь)

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница двух золотых 
медалей Всемирной универсиады по гребле на байдарках и каноэ.
Первый тренер — Михаил Аземша 
Личный тренер — Виталий Гуд

12 Маргарита ТИШКЕВИЧ 
(Хойники — Мозырь)

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, обладательница двух золотых и 
одной серебряной медалей Всемирной универсиады по гребле на байдарках и каноэ.
Первый тренер — Михаил Аземша 
Личный тренер — Геннадий Галицкий

    13 Олег ЛОБАН 
(Хойники)

Бронзовый призер чемпионата мира по тяжелой атлетике (рывок).
Первый тренер — Вячеслав Середа

     14 Павел МЕДВЕДЕВ 
(Гомель)

Серебряный призер чемпионата мира, обладатель бронзовой медали Всемирной 
универсиады по гребле на байдарках и каноэ.
Первый тренер — Виктор Байков
Личный тренер — Владимир Шантарович

    15 Роман ПЕТРУШЕНКО 
(Калинковичи — 
Мозырь)

Серебряный призер чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. 
Первый тренер — Дмитрий Клевакин 
Личный тренер — Владимир Шантарович 

    16 Екатерина 
ТИМОФЕЕВА 
(Мозырь)

Серебряный призер чемпионата мира по стрельбе из лука.
Первый тренер — Петр Симоненко

    17 Евгений ЦУРКИН 
(Гомель)

Бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель золотой и серебряной медалей 
Всемирной универсиады по плаванию.
Первый тренер — Галина Короткевич 
Личный тренер — Анна Букреева 

Спортивные 
специалисты 
области под-
вели итоги 
2013 года. 
Атлеты Гомель-
щины завое-
вали на меж-
дународных 
соревнованиях 
136 медалей, в 
том числе 
40 золотых, 
30 серебряных 
и 66 бронзо-
вых. Названы 
лучшие спорт-
смены и трене-
ры области по 
итогам про-
шлого года.

 Лучшие спортсмены по итогам 2013 года

  СЛАВНЫЕ ДЕЛА

Спортивный Олимп Гомельщины

В 2013 году на международных соревнованиях спортсмены Гомельщины завоевали 136 медалей
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Золото и четыре бронзы
На ежегодном турнире Capital cup, посвящен-
ном Дню защитника Отечества, прекрасно 
выступили воспитанники мозырского клуба 
каратэ “Сэйдокай”. 

Пять медалей: золотая и четыре бронзовые — 
таков результат участия в состязаниях, собрав-
ших практически всех сильнейших спортсменов 
Беларуси трех возрастных категорий. Кирилл 
Матуз был первым в индивидуальном ката. По 
итогам состязаний в индивидуальном кумитэ и 
индивидуальном ката в бронзовые призеры вы-
шли Дмитрий Кривошеев, Павел Флерко, Конс-
тантин Дайнеко, Николай Ильюк. Успех мозырян 
закономерен, ведь клуб “Сэйдокай” давно и спра-
ведливо считается одним из ведущих центров 
подготовки белорусского каратэ. К слову, орга-
низатором этого турнира выступает Белорусская 
федерация традиционного карате. 

Л. ЛОБАН

Футбол
“Гомель” проиграл казахстанскому клубу 
“Жетысу” со счетом 0:1. 

Стартовый состав: Романюк — Гаврилович, Нев-
мывака, Сердюк, Трубило — Савостьянов, Быче-
нок, Комаровский, Ситко — Близнюк, Шумилин.

Хоккей
Жлобинский “Металлург” обыграл “Го-
мель” со счетом 5:1.

Остальные результаты тура: “Юность” — “Не-
ман” — 2:1, “Лида” — “Шахтер” — 3:5, “Ви-
тебск” — “Брест” — 3:4 (ПБ).

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Паралимпиада-2014

10 спортсменов представят Беларусь на Па-
ралимпийских играх в Сочи.

Участниками соревнований станут Людми-
ла Волчек (лыжные гонки), Лариса Ворона 
(лыжные гонки, биатлон), Ядвига Скоробога-
тая (лыжные гонки, биатлон), Валентина Шиц 
(лыжные гонки), Лидия Графеева (лыжные гон-
ки, биатлон), Василий Шаптебой, Дмитрий Ло-
бан, Евгений Лукьяненко, Сергей Сильченко, 
Сергей Волчунович (лыжные гонки, биатлон). 
Паралимпиада пройдет с 7 по 16 марта.

Велоспорт
Алена Омелюсик стала победительницей 
четвертого этапа многодневки “Вуэльта 
Коста-Рика”. 

Белоруска выступает за итальянскую команду Be 
pink. На четвертом этапе Омелюсик быстрее всех 
проехала 84-километровую дистанцию, опередив 
на финише двух главных соперниц по общему за-
чету — Флавию Оливейру из Бразилии и Ольгу 
Забелинскую из России, сообщает “Прессбол”. 
В общем зачете Алена идет на третьей позиции.

Стрельба из лука
Женская сборная Беларуси по стрельбе из 
лука заняла четвертое место на чемпионате 
мира в помещениях.

Соревнования проходили во французском Ниме. 
Команда в составе Анны Марусовой, Екатерины 
Тимофеевой и Елены Толкач уступила в поединке 
за бронзу полячкам. Стоит отметить, что основ-
ная часть встречи закончилась вничью — 222:222. 
Тогда была назначена перестрелка, и уже в ней 
наши соотечественницы уступили — 25:28
Чемпионками мира стали украинки. 

Фехтование
В Иерусалиме завершилось юношеское пер-
венство Европы по фехтованию. 

Белоруска Елизавета Хлыстунова стала чемпион-
кой в соревнованиях шпажисток. Всего в турнире  
принимали участие около 80 спортсменок. 

Мини-футбол
Состоялись матчи 22-го тура чемпионата 
Беларуси по мини-футболу.

“Лидсельмаш” — ЦКК (Светлогорск) — 
10:0, “БТЭУ-Белкоопсоюз” (Гомель) — “Сто-
лица” (Минск) — 7:4, “Гранит” (Микашевичи) 
— БЧ (Гомель) — 4:5.
Результаты остальных матчей: “Базар” (Луни-
нец) — МАПИД (Минск) — 2:20, “Форте” (Мо-
гилев) — “Рудаково” (Витебский район) — 8:3, 
ВитЭн (Витебск) — “Охрана-Динамо” (Минск) 
— 4:3, “Динамо-БНТУ” (Минск) — “Дорожник” 
(Минск) — 2:5, “Неман” (Березовка) — “Бори-
сов-900” — 3:0.

Александра ЛЕСИНА

Информация предоставлена управлением спорта и туризма облисполкома
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1. Аукцион состоится 3 апреля 2014 
года в 15.00 в Гомельском городском ис-
полнительном комитете по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская, 16.

2. Документы для участия в торгах 
принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Со-
ветская, 21а, управление коммунальной собс-
твенности  горисполкома (каб. № 4) с 9.00 до 
17.00 по рабочим дням  по 1 апреля 2014 
года включительно. Заключительная регист-
рация лиц, допущенных к участию в аукционе: 
в день аукциона с 14.00  до 14.30  по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 21а (каб. № 4).  

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

юридические и физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, 
заключившие с управлением коммунальной 
собственности горисполкома соглашение 
о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона и пред-
ставившие следующие документы:

1.1 заявление на участие в аукционе по 
установленной форме; 1.2 копию платежного 
документа о перечислении задатка на рас-
четный счет организатора аукциона. Зада-
ток перечисляется на р/счет  3642402000226 
в филиале № 300-ГОУ “АСБ Беларусбанк” 
в г. Гомеле МФО 151501661; УНН 400251518, 
управление коммунальной собственности  
горисполкома;

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

1.4 юридические лица — резиденты 
Республики Беларусь — копию документа, 
подтверждающего государственную регис-
трацию юридического лица; копию платеж-
ного поручения о перечислении задатка на 

расчетный счет организатора аукциона;
1.5 юридические лица — нерезиденты 

Республики Беларусь — легализованные в 
установленном порядке копии учредитель-
ных документов и выписку из торгового реес-
тра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев 
до даты подачи заявления на участие в аук-
ционе) или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения; 
копию платежного поручения либо иного до-
кумента о перечислении задатка на расчет-
ный счет организатора аукциона;

1.6 физические лица — копию платеж-
ного документа о перечислении задатка на 
расчетный счет организатора аукциона.

При заключении соглашения о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона организатору аукци-
она предъявляются: представителем физи-
ческого лица, индивидуального предприни-
мателя, юридического лица — доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица) и документ, удостове-
ряющий личность данного представителя;  
физическим лицом — документ,  удостове-
ряющий личность.   

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

3. Победитель аукциона (лицо, прирав-
ненное к победителю аукциона) в течение 3 
рабочих дней со дня его проведения обязан 
перечислить на расчетный счет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, 
за вычетом внесенной им суммы задатка, а 
также возместить организатору аукциона за-
траты на его организацию и проведение.

В случае отказа или уклонения победи-
теля аукциона (лица, приравненного к по-
бедителю аукциона) от оплаты стоимости 

предмета аукциона, возмещения затрат на 
организацию и проведение аукциона, под-
писания договора аренды внесенный им за-
даток возврату не подлежит.

4. Организатор аукциона в течение 5 
рабочих дней со дня его проведения возвра-
щает участникам аукциона внесенные ими 
задатки за исключением случаев, предусмот-
ренных Положением о порядке проведения 
аукционов по продаже права заключения до-
говоров аренды капитальных строений (зда-
ний, сооружений), изолированных помеще-
ний, машино-мест, их частей, находящихся в 
государственной собственности, утвержден-
ной Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь  “О мерах по реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 7 
мая 2009 г. № 238” от 8.08.2009 г. № 1049.

5. Участник аукциона до начала его про-
ведения обязан выяснить у арендодателя:

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

5.2 размер арендной платы при сдаче в 
аренду капитальных строений (зданий, со-
оружений), изолированных помещений, их 
частей, утвержденной согласно Указу Прези-
дента Республики Беларусь от 29 марта 2012 
года № 150 “О некоторых вопросах аренды и 
безвозмездного пользования имуществом”.

6. Порядок определения размеров арен-
дной платы при сдаче в аренду капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолирован-
ных помещений, их частей, находящихся в 
государственной собственности, установлен 
Указом Президента Республики Беларусь от 
29 марта 2012 года № 150 “О некоторых воп-
росах аренды и безвозмездного пользования 
имуществом”. При заключении договоров 
аренды по условиям проведения аукциона 
ставка арендной платы может быть скоррек-

тирована с учетом обязательности примене-
ния в соответствии с действующим законо-
дательством понижающих или повышающих 
коэффициентов в зависимости от вида де-
ятельности, осуществляемой на арендуемых 
площадях и категории арендатора.

7. Аукцион проводится в соответствии с 
Положением о порядке проведения аукцио-
нов по продаже права заключения догово-
ров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в госу-
дарственной собственности, утвержденным 
Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь  “О мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 7 мая 
2009 г. № 238” от 8.08.2009 г.  № 1049.

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

Лоты № 14, 20, 21 выставляются на аук-
цион повторно. Извещения опубликованы 
в газете “Гомельская праўда” от  19.11.2013 
года.    

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в коммунальной сосбтвенности города Гомеля
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Текущий ремонт, благоуст-
ройство прилегающей терри-
тории, разработка ПСД, при-
обретение электросчетчика

 670 800    67 000   6,552
КЖРЭУП 

“Железнодорожное”,                                                                                                         
тел. 74-20-49

2 ул. Курчатова, 9
Часть 

изолированного 
с инв. № 350/D-7032

34,46

Розничная 
торговля непро-

довольствен-
ными товарами, 
оказание услуг, 

размещение 
организации

Текущий ремонт, благоуст-
ройство прилегающей тер-
ритории по согласованию с 
администрацией

 740 900    74 000   31,014
КЖРЭУП 

“Железнодорожное”,                                                                                                         
тел. 74-20-49

3 ул. 
Владимирова, 20

Часть 
изолированного 

инв. № 350/D-202932
13,98

Размещение 
организации, 

оказание 
бытовых услуг 

населению

Благоустройство прилега-
ющей территории по согла-
сованию с администрацией  300 550    30 000    8,80   

КЖРЭУП 
“Центральное”,                                                                                                         

тел. 71-26-24

4 ул. 
Владимирова, 20

Часть капитального 
строения с инв.

№ 350/C-138033
61,1 Производ-

ственное
Благоустройство прилегаю-
щей территории  1 313 650    131 000   25,662

КЖРЭУП 
“Центральное”,                                                                                                         

тел. 71-26-24

5 ул. 
Владимирова, 20

Часть капитального 
строения с инв.                

№ 350/C-138033
75,36 Производ-

ственное
Благоустройство прилегаю-
щей территории  1 620 250    162 000   31,65

КЖРЭУП 
“Центральное”,                                                                                                         

тел. 71-26-24

6 ул. Ирининская, 8

Часть 
изолированного 

с инв. 
№ 350/D-254686

16,08

Розничная 
торговля непро-

довольствен-
ными товарами, 
оказание услуг, 

размещение 
организации

Благоустройство прилегаю-
щей территории по согласо-
ванию с балансодержателем. 
Соблюдение требований Го-
мельского городского отдела 
по чрезвычайным ситуациям

 345 720    34 500   9,65
КЖРЭУП 

“Центральное”,                                                                                                         
тел. 71-26-24

7
ул. 

Ефремова М. Г., 
2а

Капитальное 
строение с инв. 

№ 350/С-135208
12,2

Размещение 
организации, 

оказание услуг

Текущий ремонт, благоуст-
ройство прилегающей тер-
ритории, разработка ПСД

 262 300    26 200   4,39
КЖРЭУП 

“Сельмашевское”,         
тел. 54-26-09

8 ул. Богданова, 10б
Часть капитального 

строения 
с  инв. № 350/С-200

122,92 Склад, оказание 
услуг Текущий ремонт  2 642 800    264 200   59

КЖРЭУП 
“Сельмашевское”,        

тел. 54-26-09

9 ул. Богданова, 10б

Часть капитального 
строения 

с инв. № 350/С-200
подвальное

14,14 Оказание услуг Текущий ремонт  304 000    30 400   6,79
КЖРЭУП 

“Сельмашевское”,        
тел. 54-26-09

10 пр-т Космонавтов, 
100-163

Изолированное 
инв. № 350/D-278588 11,2 Размещение 

организации

Текущий ремонт, благоуст-
ройство прилегающей тер-
ритории

 240 800    24 000   8,06
КЖРЭУП 

“Сельмашевское”,         
тел. 54-26-09

11 ул. Героев 
Подпольщиков, 15а

Часть капитального 
строения 

инв. № 350/С-158393
244,56

Розничная тор-
говля, размеще-

ние организа-
ции, оказание 

услуг, оказание 
медицинских 

услуг

Текущий ремонт, благоуст-
ройство прилегающей тер-
ритории, разработка ПСД, 
использование в работе сов-
ременного оборудования, на-
ружного видеонаблюдения, 
ручной системы тревожной 
сигнализации, POS-терми-
нального оборудования

 5 258 050    525 800   148,42
КЖРЭУП 

“Сельмашевское”,
тел. 54-26-09

12 ул. 60 лет СССР, 
23

Часть 
изолированного 
с инв. № 350/Д- 

144461

83,1

Розничная 
торговля продо-
вольственными 

товарами

Ремонт помещения, благо-
устройство прилегающей 
территории

 1 786 650    178 600   59,83 КЖРЭУП “Советское”, 
тел. 42-53-56

13 ул. Ильича, 
286а Часть фойе 6

Розничная тор-
говля непродо-
вольственными 

товарами

Выполнение требований Го-
мельского городского отдела 
по чрезвычайным ситуациям, 
ГУ “Гомельский городской 
центр гигиены и эпидемио-
логии”, управления торговли 
и услуг Гомельского горис-
полкома

 129 000    12 900   3,78

ГУЗ “Гомельская  
городская 

поликлиника № 1”,                                      
тел. 39-89-27

14 ул. Владимирова, 
20

Капитальное 
строение 

инв. № 350/С-136107
21,8 Склад Текущий ремонт  468 700    46 850   9,16

УП по содержанию 
дорог “ГорСАП”,              

тел. 46-42-45

15 ул. Волгоградская, 
5

Капитальное 
строение 

инв. № 350/С-55026
57,6 Склад, гараж Разработка ПСД  1 238 400    123 800   31,1

ГУ “Городская детско-
юношеская спортив-

ная школа № 6”, 
тел. 40-45-16

16 ул. Волгоградская,
 5

Часть капитального 
строения 

инв. № 350/С-40419
95,5 Склад Капитальный ремонт, 

разработка ПСД  2 053 250    205 300   51,57

ГУ “Городская детско-
юношеская спортив-

ная школа № 6”, 
тел. 40-45-16

17 ул. Ирининская, 16 Часть холла 5
Установка и 

обслуживание 
снек-автомата

 107 500    10 700   123,72
ГУ “Городской центр 

культуры”, 
тел. 71-74-26

18 ул. Войкова, 72

Капитальное 
строение 

с инв. № 350/С-
58748

152,74 Размещение 
организации

Текущий ремонт, благоуст-
ройство прилегающей тер-
ритории, разработка ПСД

 3 283 900    328 300   123,72

Отдел идеологической 
работы, культуры 

и по делам молодежи 
горисполкома,                
тел. 74-95-08

19 ул. Войкова, 74
Капитальное 

строение 
 инв. № 350/С-58746

113,7 Размещение 
организации

Текущий ремонт, благоуст-
ройство прилегающей тер-
ритории, разработка ПСД

 2 444 550    244 400   92,1

Отдел идеологической 
работы, культуры 

и по делам молодежи 
горисполкома,                
тел. 74-95-08

20 пер. Строителей, 2
Металлический 

склад типа 
“Смоленск”

584,4

Склад, произ-
водственное 
(при условии 
разработки 

ПСД)

12 564 600    1 256 450   245,45

КУП “Гомельский 
городской 
комбинат”, 

тел. 50-11-80

21 пер. Строителей, 2 Металлический 
склад 428,6

Склад, произ-
водственное 
(при условии 
разработки 

ПСД)

 9 214 900    921 450   180,01

КУП “Гомельский 
городской 
комбинат”, 

тел. 50-11-80

Контактные телефоны: 77-67-27, 77-69-35     Наш сайт: www. gorod.gomel.by

3 апреля 2014 г. 3 апреля 2014 г.

Филиал “Гомельский 
объединенный автовокзал” 
ОАО “Гомельоблавтотранс” 

ПРОДАЕТ 
12-местный автомобиль 

ГАЗ-22171 
“Соболь”, 

2003 года выпуска. 
За справками обращать-

ся в филиал “Гомельский 
объединенный автовокзал” 
по телефону 8 (0232) 
71-85-48.

День за днем
4 марта 

В Петербурге при Академии 
наук открыта первая в России 
гимназия (1726). Вступил на пре-
стол Александр II (1855). На сце-
не Большого театра состоялась 
премьера балета Чайковского 
“Лебединое озеро” (1877). Аме-
риканский изобретатель Эмиль 
Берлинер создал микрофон 
(1877). Совет Министров принял 
постановление о строительстве в 
Минске метро (1977). Небольшая 
японская фирма Sony, новичок на 
рынке, приступила к выпуску кар-
манных транзисторных радиопри-
емников (1955). Родились компо-
зиторы Антонио Вивальди (1678) 
и Поль Мориа (1925), академик 
Евгений Патон (1870), певец Иван 
Козловский (1900), путешествен-
ник, телеведущий Юрий Сенкевич 
(1937), актриса Лариса Лужина 
(1939). День милиции.

5 марта 

ЗАО “Электро-
механический 
завод”
г. Молодечно

Продукция сертифицирована 
в РБ

Лицензия на право 
производства 

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

Т./ф.: 

8 (01767) 

3-00-41, 
3-00-59

ДВЕРИДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ
противопожарныепротивопожарные
противовзломныепротивовзломные

УНП 600238802

В Европу ввезен курительный 
табак (1558). Учрежден Сенат — 
высший государственный орган в 
России (1711). В Прощеное вос-
кресенье перед Великим постом 
по всем российским церквам чи-
тали манифест Александра II об 
отмене крепостного права (1861). 
Образовано самолетостроитель-
ное ОКБ П. О. Сухого (1940). Умер 
Иосиф Сталин (1953). В москов-
ском кинотеатре “Россия” про-
шла премьера одного из лучших 
фильмов в истории советского 
кинематографа — “Девять дней 
одного года” — о работе физи-
ков-ядерщиков, о буднях людей, 
живущих на грани жизни и смерти 
(1962). Родились писатель Конд-
рат Крапива (1896), поэт Алексей 
Фатьянов (1919), певица Тамара 
Миансарова (1931), футболист-
вратарь Владимир Маслаченко 
(1936), актрисы Орнелла Мути 
(1955), Елена Яковлева (1961). 

Подготовила 
Екатерина ЗЛОТНИКОВА

Кондрат Крапива
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ООО “МС Маркет”
Официальный дилер автомобилей УАЗ 

по г. Гомелю и Гомельской области

Весь модельный ряд автомобилей УАЗ

А
В

Т
О

СА
Л

О
Н

от 201 728 000 от 158 738 000 от 184 058 000

УНП 490316996

отдела продаж + 375 (0232) 37-79-32
                                 + 375 (044) 912-18-42
                                 + 375 (044) 530-23-57
                                 + 375 (044) 733-10-10

СТО:                          + 375 (029) 149-67-15
                                    + 375 (0232) 37-79-34

Отдел з/ч:              + 375 (044) 530-81-45
Тел.: 

А
В

Т
О

СА
Л

О
Н

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.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

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

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

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

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

9.800.000 — 14.000.000 руб.
50.000.000 руб.

7.800.000 — 8.800.000 руб.
6.500.000 — 8.500.000 руб. 

7.000.000 — 12.500.000 руб.
8.000.000 — 9.400.000 руб.

7.800.000 — 10.000.000 руб.
12.000.000 — 15.000.000 руб. 

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

20.000/м2

 9.500.000 — 11.000.000 руб.
7.000.000 руб.

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

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

Аукцион проводится 3 апреля 2014 года 
в 11.30 по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3 
(4-й этаж, каб. 411), в соответствии с Положе-
нием о порядке организации и проведения аук-
ционов по продаже объектов, находящихся в 
государственной собственности, без продажи 
права заключения договора аренды земельно-
го участка, необходимого для обслуживания 
отчуждаемого имущества, утвержденным пос-
тановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 26 марта 2008 года № 462.

Лот № 1
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание администра-
тивно-хозяйственное с пристройкой и гара-
жом, 1-этажное, из железобетонных панелей, 
кирпича, бревна, облицованного кирпичом, 
141,8 кв. м, инв. № 342/С-86884.

Место нахождения: Гомельская область, 
Светлогорский район, 0,5 км севернее д. Яки-
мова Слобода.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1956 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 11 729 446 (снижена на 50%).

Продавец недвижимого имущества: 
КСУП “Светлогорская овощная фабрика”, 
Гомельская область, Светлогорский район, 
д. Якимова Слобода, тел. (02342) 9-08-39.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: использовать в прежних 
целях, при условии реконструкции под объекты 
иного назначения (административно-хозяйс-
твенного, многофункционального, гостинич-
ного, коммунально-складского назначения, об-
щественного питания, бытового обслуживания 
населения).

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 его подпи-
сания государственную регистрацию прав на 
земельный участок; получить в установленном 
порядке архитектурно-планировочное задание 
и технические условия для инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта реконструкции, 
разрешение райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработ-
ки строительного проекта на реконструкцию 
объекта в срок, не превышающий два года; 
приступить к строительству объекта в течение 
шести месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на 
реконструкцию такого объекта; завершить ре-
конструкцию объекта в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией.

Условия отчуждения имущества: в те-
чение двух лет с момента государственной 
регистрации договора купли-продажи начать 
осуществление хозяйственной деятельности на 
приобретенном объекте, если не предусмотре-
ны иные условия; запрещение покупателю про-
дажи, иного отчуждения данного имущества до 
выполнения им условий договора купли-прода-
жи; в случае не выполнения указанных условий 
покупатель обязан безвозмездно возвратить 
приобретенное имущество продавцу и упла-
тить штраф в размере 100 базовых величин.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 2 300 000.

Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальные строения: здание специализи-
рованное для образования и воспитания — 
учебно-производственный комбинат (тамбур, 
навес, уборная, 3 крыльца, ворота с калиткой, 
2 забора), инв. № 311/С-38404, 1-этажное, 
кирпичное, 707,3 кв. м; здание гаражей, инв. 
№ 311/С-38553, 1-этажное, фундамент кир-
пичный, материал стен — ш/блоки, 107,9 кв. м; 
здание гаражей со смотровой ямой, инв. 
№ 311/С-38552, фундамент кирпичный, мате-
риал стен — ш/блоки, 193,3 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Добрушский район, г. п. Тереховка, ул. Лени-
на, 167А.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,5617 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 122 448 500 (снижена на 50%).

Продавец недвижимого имущества: 
отдел образования, спорта и туризма Доб-

рушского райисполкома, Гомельская область, 
г. Добруш, ул. князя Ф. И. Паскевича, 11, тел. 
(02333) 3-15-60. 

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: для строительства 
и обслуживания объектов торговли, оказания 
услуг, производственных объектов, объектов 
складского назначения. 

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Добрушским райисполкомом до-
говор аренды земельного участка и в течение 
двух месяцев со дня его заключения обратить-
ся за государственной регистрацией догово-
ра аренды земельного участка и основанного 
на нем права аренды на земельный участок и 
прекращением права постоянного пользования 
на земельный участок; в случае изменения на-
значения недвижимого имущества: получить в 
установленном порядке архитектурно-плани-
ровочное задание и технические условия для 
инженерно-технического обеспечения объек-
та строительства, разрешения Добрушского 
райисполкома на проведение проектно-изыс-
кательских работ на реконструкцию действу-
ющего или строительство нового объекта и 
разработку строительного проекта в срок, не 
превышающий двух лет; приступить к строи-
тельству объекта в течение шести месяцев со 
дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на строительство 
объекта; завершить строительство объекта в 
сроки, определенные проектно-сметной до-
кументацией.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 24 000 000.

Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: нежилое здание с 
крыльцом, 1-этажное, кирпичное, 298,1 кв. м. 
Объект продается без наличия документов, 
удостоверяющих государственную регистра-
цию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Наровлянский район, Наровлянский с/с, д. Ко-
нотоп, ул. Школьная, 1Б.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0882 га в аренду на 50 лет. Огра-
ничения в использовании земельного участка 
в связи с его расположением на природной 
территории, подлежащей специальной охране 
(водоохранная зона реки Припять) и частично 
в охранной зоне объектов инженерной инфра-
структуры (охранная зона линии электропере-
дачи напряжением 10 кВ).

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 160 162 914 (снижена на 50%).

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 2 314 391.

Продавец недвижимого имущества: КУП 
“Владимировский-Головчицы”, Наровлянский 
район, а/г Головчицы, тел. (02355) 9-32-23. 

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под здание для производственных целей. 

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Наровлянским райисполкомом 
договор аренды земельного участка и в двух-
месячный срок со дня заключения договора 
аренды обратиться за государственной регис-
трацией прав на земельный участок; получить 
в установленном порядке архитектурно-плани-
ровочное задание и технические условия для 
инженерно-технического обеспечения объекта 
строительства (реконструкции), разрешение 
Наровлянского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработки 
строительного проекта на строительство (ре-
конструкцию) 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 такого объекта; завер-
шить строительство объекта в сроки, опреде-
ленные проектной документацией.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 32 000 000.

Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: административное 
здание, инв. № 310/С-44960, 1-этажное, кир-
пичное, 151,1 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 

Гомельский район, Черетянский с/с, д. Мако-
вье, ул. Советская, 31.

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

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 94 739 381 (снижена на 20%).

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Региональное 
инвестиционное агентство “ГомельИнвест”, 
Гомельский район, р. п. Большевик, ул. Крас-
ноармейская, 29, тел. (0232) 36-60-40.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-
бытового назначения, социально-гарантиро-
ванного обслуживания, производственного 
назначения.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Гомельским райисполкомом до-
говор аренды земельного участка и в течение 
2 месяцев со дня его подписания обратиться 
за государственной регистрацией земельного 
участка, прав на него; осуществить реконструк-
цию объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 18 000 000.

Лот № 5
Сведения о недвижимом имуществе: 

незавершенное незаконсервированное ка-
питальное строение “Перепрофилирование 
строящейся туристической гостиницы на 352 
места в урочище “Ченки” в областной детский 
фтизио-пульмонологический санаторий на 
250 мест”, 6-этажное, кирпичное, 6031,8 кв. м. 
Объект продается без наличия документов, 
удостоверяющих государственную регистра-
цию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Гомельский район, Ченковский с/с, район пос. 
Ченки.

Информация о земельном участке: 
площадь — 2,5109 га в аренду на 49 лет. Ог-
раничения (обременения) прав в использова-
нии земельного участка на площади 2,5109 га 
в связи с его расположением в водоохранной 
зоне реки Сож. 

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 2 493 324 963 (снижена 
на 60%).

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Региональное 
инвестиционное агентство “ГомельИнвест”, 
Гомельский район, р. п. Большевик, ул. Крас-
ноармейская, 29, тел. (0232) 36-60-40

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для административно-
бытового назначения, социально-гарантиро-
ванного обслуживания (лечебно-оздорови-
тельного), производственного назначения.

Иные условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участка: за-
ключить с Гомельским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и в течение двух 
месяцев со дня его подписания обратиться в 
Гомельский межгородской филиал республи-
канского унитарного предприятия “Гомельское 
агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру” за государственной 
регистрацией земельного участка, прав, огра-
ничений (обременений) прав на него; осущес-
твить реконструкцию в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 250 000 000.

Лот № 6
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: административное зда-
ние с двумя крыльцами, 1-этажное, 302,2 кв. м, 
инв. № 311/С-31144.

Место нахождения: Гомельская область, 
Ветковский район, г. Ветка, ул. Громыко А. А., 
д. 3а.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,0697 га в аренду на 25 лет. 

Начальная цена недвижимого имущес-
тва (рублей): 141 432 124.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное кинозрелищное унитарное 
предприятие “Веткакиновидеосеть”, Ветков-
ский район, г. Ветка, ул. Громыко А. А., д. 3а, 
тел. (02330) 2-38-81.

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

ции под объекты административного назначе-
ния, под объекты торговли, для обслуживания 
населения, мелкие производственные объекты, 
деятельность которых не оказывает вредного 
воздействия на окружающую среду и не требу-
ет больших территорий, склады.

Иные условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участка: за-
ключить с Ветковским 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 Ветковского райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ 
и разработку строительного проекта на стро-
ительство (реконструкцию) объекта в срок, не 
превышающий двух лет; приступить к строи-
тельству (реконструкции) объекта в течение 
шести месяцев со дня утверждения в уста-
новленном порядке проектной документации 
на строительство такого объекта; завершить 
строительство (реконструкцию) объекта в сро-
ки, определенные проектной документацией.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 28 000 000.

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 адре-
су: 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 1 апреля 2014 года в 17.00. 
Заключительная регистрация проводится в 
день аукциона с 10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представля-
ются:

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; 

копия (без нотариального засвидетель-
ствования) устава (учредительного договора 
— для коммерческой организации, действу-
ющей только на основании учредительного 
договора), имеющего штамп, свидетельству-
ющий о проведении государственной регист-
рации, — для юридических лиц Республики 
Беларусь;

копия (без нотариального засвидетельс-
твования) свидетельства о государственной 
регистрации — для индивидуальных пред-
принимателей Республики Беларусь;

легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны учреждения (выпис-
ка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответс-
твии с законодательством страны учреждения 
с переводом на белорусский или русский язык, 
верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвиде-
тельствована нотариально, — для иностран-
ных юридических лиц, иных иностранных 
организаций;

легализованная в установленном порядке 
копия документа, подтверждающего статус, 
с переводом на белорусский или русский 
язык, верность которого или подлинность 
подписи переводчика которого должна быть 
засвидетельствована нотариально, — для 
иностранных индивидуальных предпри-
нимателей;

представителем юридического лица Рес-
публики Беларусь — доверенность выданная 
в установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юридическое лицо пред-
ставляет его руководитель);

представителем гражданина или инди-
видуального предпринимателя Республики 
Беларусь — нотариально удостоверенная до-
веренность;

представителем иностранного юридичес-
кого лица, иной иностранной организации, 
иностранного физического лица или индиви-
дуального предпринимателя — доверенность, 
легализованная в установленном порядке, с 
переводом на белорусский или русский язык, 
верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвиде-
тельствована нотариально.

При подаче документов заявитель (его 
представитель) предъявляет документ, удос-
товеряющий личность, а руководитель юриди-
ческого лица — также документ, подтверждаю-
щий его полномочия (приказ о назначении на 
должность руководителя, или заверенная вы-
писка из решения общего собрания, правления 
либо иного органа управления юридического 
лица в соответствии с учредительными доку-
ментами, или трудовой договор (контракт), 
или соответствующий гражданско-правовой 
договор либо иные документы в соответствии 
с законодательством).

Консолидированный участник к заяв-
лению на участие в аукционе прилагает 
следующие документы:

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

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

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

4) сведения о средней численности работ-
ников микроорганизаций, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное 
лицо (его представитель) предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность, и доверен-
ности, выданные индивидуальными предпри-
нимателями (с нотариальным удостоверением) 
и (или) микроорганизациями, заключившими 
договор о совместном участии в аукционе. 
Представителем уполномоченного лица до-
полнительно предъявляется доверенность, 
выданная в установленном законодательством 
порядке, либо документ, подтверждающий пол-
номочия руководителя.

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.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за 3 дня до 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 предоставлении 
победителю аукциона, либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, кото-
рые подлежат выполнению до обращения за 
государственной регистрацией в отношении 
земельного участка. После совершения побе-
дителем аукциона названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней заключить с продав-
цом недвижимого имущества договор купли-
продажи недвижимого имущества, а с местным 
исполнительным комитетом — договор аренды 
земельного участка. 

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

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

www.gki.gov.by

Открытое акционерное общество “Гомельский завод Коммунальник” (ОАО “ГЗК”), находящееся по адресу: Республика Беларусь, 246034 г. Гомель, ул. Владимирова, д. 10

ИЗВЕЩАЕТ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО “ГЗК”,
которое состоится 28.03.2014 г. по адресу г. Гомель, ул. Владимирова, д. 10, 4-й этаж, актовый зал. Регистрация участников собрания: с 13.00 до 14.30. Начало работы собрания в 15.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятель-

ности общества и основных направлениях развития 
общества в 2013 году.

2) О работе наблюдательного совета в 2013 году.
3) Отчет ревизионной комиссии о результатах про-

веденной ревизии и заключение по бухгалтерскому 
балансу, отчету о прибылях и убытках и годовому от-
чету общества.

4) Утверждение годового отчета, бухгалтерского 
баланса, отчета о прибылях и убытках.

5) О результатах аудиторской проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности общества за 2013 
год.

6) Утверждение порядка распределения чистой 
прибыли, покрытии убытков и выплате дивидендов 
за 2013 год. 

7) О направлении использования прибыли, ос-
тающейся в распоряжении общества после уплаты 
налогов, сборов (пошлин), иных обязательных пла-
тежей в бюджет за 2013 год и первый квартал 2014 
года. 

8) О назначении вознаграждения членам наблюда-
тельного совета и ревизионной комиссии.

9) Избрание членов наблюдательного совета и ре-
визионной комиссии. 

10) Об оказании обществом безвозмездной спон-
сорской помощи. 

11) Об увеличении уставного фонда ОАО “ГЗК” 
путем дополнительного выпуска акций.

12) Об утверждении решения о дополнительном 
выпуске акций.

13) О внесении изменений в устав ОАО “ГЗК”.

Акционер ОАО “ГЗК” принимает участие в 
работе собрания лично или через своего пред-
ставителя, действующего на основании дове-
ренности.

Для регистрации на собрании необходи-
мо при себе иметь следующие документы: 
акционеру общества — паспорт, представителю 
акционера — паспорт и доверенность.

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

 ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ  И БЛАГОУСТРОЙСТВУ МОГИЛ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 628 тиража 
числовой лотереи “ВАШЕ ЛОТО”, состоявшегося 1.03.2014 г.

Коллектив ПО “Белоруснефть” выражает глубокое соболезнование пред-
седателю профкома объединенной профсоюзной организации ПО “Бело-
руснефть” Лебединскому Анатолию Михайловичу в связи с постигшим его 
горем — смертью отца.

Гомельский областной совет Белхимпрофсоюза выражает глубокое 
соболезнование председателю профсоюзного комитета объединенной 
профсоюзной организации РУП “ПО “Белоруснефть” Лебединскому Ана-
толию Михайловичу в связи с постигшим его горем — смертью отца.

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.
Аукцион проводится 3 апреля 2014 года в 

11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3 (4-й 
этаж, каб. 411), в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения аукцио-
нов по продаже объектов, находящихся в го-
сударственной собственности, без продажи 
права заключения договора аренды земель-
ного участка, необходимого для обслуживания 
отчуждаемого имущества, утвержденным пос-
тановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 26 марта 2008 года №  462.

Лот №  1
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание банно-прачеч-
ного комбината с пристройкой и 3 крыльцами, 
2-этажное, кирпичное, 497,3 кв. м. Объект про-
дается без наличия документов, удостоверя-
ющих государственную регистрацию прав на 
данное имущество.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Хойникский район, Стреличевский с/с, 
а/г Стреличево, ул. Советская, 6А.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,2648 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 126 818 754 (снижена на 50%).

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка и его государственной 
регистрацией (рублей): 2 218 595.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие “Экспериментальная база 
“Стреличево”, Хойникский район, а/г Стрели-
чево, ул. Советская, 8, тел. (02346) 9-21-42.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконс-
трукции под здание бытового обслуживания 
населения.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 25 000 000.

Лот №  2
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: здание банно-прачечного 
комбината с 4 крыльцами, 1-этажное, кирпич-
ное, 413,8 кв. м. Объект продается без наличия 
документов, удостоверяющих государственную 
регистрацию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Хойникский район, Поселичский с/с, а/г Веле-
тин, пер. Советский, 2.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1746 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 226 139 357 (снижена на 50%).

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка и его государственной 
регистрацией (рублей): 2 428 399.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие “Велетин”, Хойникский район, 
а/г Велетин, тел. (02346) 2-14-03.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под здание неустановленного назначения.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 45 000 000.

Лот №  3
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальные строения: здание столовой с 5 
крыльцами и отмосткой, 1-этажное, кирпичное, 
289,5 кв. м, здание овощехранилища, 1-этаж-
ное, кирпичное, 74,2 кв. м. Объекты продают-
ся без наличия документов, удостоверяющих 
государственную регистрацию прав на данное 
имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Хойникский район, г. Хойники, ул. Садовая, 50, 
50/1.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,2326 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 606 658 727 (снижена на 50%).

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка и его государственной 
регистрацией (рублей): 2 479 856.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие “Судково”, Хойникский район, 
н. п. Судково, ул. Карася, 2А, тел.: (02346)
9-38-60, 9-38-33.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под здание неустановленного назначения.

Ограничения в использовании земельно-
го участка на площади 0,0394 га в связи с его 
расположением в охранной зоне линии элек-
тропередачи.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 121 000 000.

Лот №  4
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальные строения: здание администра-
тивно-хозяйственное с тамбуром, террасой, 
отмосткой, крыльцом, уборной, калиткой с 
забором, воротами, забором, асфальтовым 
покрытием, инв. № 343/С-49984, 2-этажное, 
кирпичное, 390,2 кв. м, мастерская с пристрой-
кой и навесом, инв. № 343/С-50004, 1-этажная, 
кирпичная, 194,3 кв. м. 

Место нахождения: Гомельская область, 
Хойникский район, Великоборский с/с, а/г Ве-
ликий Бор, ул. Мира, 5, 5/1.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,4239 га в аренду на 25 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 300 946 146 (снижена на 50%).

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное дочернее унитарное пред-
приятие мелиоративных систем “Хойникское 
ПМС”, Гомельская область, г. Хойники, ул. Ре-
волюционная, 5, тел. (02346) 3-36-73.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконс-
трукции под здание неустановленного назна-
чения.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 60 000 000.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка 
по лотам №  1 — 4: заключить с Хойникским 
райисполкомом договор аренды земельного 
участка и обратиться в двухмесячный срок пос-
ле заключения договора аренды земельного 
участка за государственной регистрацией пе-
рехода права на земельный участок; получить 
архитектурно-планировочное задание и техни-
ческие условия для инженерно-технического 
обеспечения объекта строительства (реконс-
трукции), разрешение Хойникского райиспол-
кома на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработки строительного проекта на 
строительство (реконструкцию) объекта в срок, 
не превышающий двух лет; приступить к стро-
ительству объекта в течение шести месяцев со 
дня утверждения проектной документации на 
строительство объекта; завершить строитель-
ство объекта в сроки, определенные проектной 
документацией.

Лот №  5
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание музыкальной 
школы с пристройкой, сараем, уборной, до-
рожкой, площадкой, забором, калиткой, воро-
тами, инв. № 340/С-27795, 1-этажное, кирпич-
ное, 123,6 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Лоевский район, Уборковский с/с, д. Уборок, 
ул. Сухарева, д. 40. 

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1306 га в аренду на 20 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 22 323 290 (снижена на 80%).

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

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под здание с возможным его назначением 
для бытового обслуживания населения, под 

административно-хозяйственное здание, под 
здание для размещения объектов по оказанию 
туристических услуг, под производственное 
здание; для физических лиц: при условии его 
реконструкции под жилое помещение и (или) 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 4 400 000.

Лот №  6
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание дома культуры 
и библиотеки с сараем, уборной, дорожкой, 
площадкой, забором, калиткой, воротами, 
уборной, инв. № 340/С-27877, 1-этажное, кир-
пичное, 213,3 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Лоевский район, Ручаевский с/с, д. Димамер-
ки, ул. Колхозная, д. 2а. 

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1940 га в аренду на 20 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 46 185 220 (снижена на 80%).

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

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под здание с возможным его назначением 
для бытового обслуживания населения, под 
административно-хозяйственное здание, под 
здание для размещения объектов по оказанию 
туристических услуг, под производственное 
здание; для физических лиц: при условии его 
реконструкции под жилое помещение и (или) 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 9 000 000.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участ-
ка по лотам №  5, 6: заключить с Лоевским 
райисполкомом договор аренды земельного 
участка и осуществить в установленном по-
рядке государственную регистрацию права на 
земельный участок; получить в установленном 
порядке разрешение Лоевского райисполкома 
на проведение проектно-изыскательских работ 
и разработку строительного проекта на стро-
ительство объекта в срок, не превышающий 
2 года; осуществить строительство объекта в 
сроки, определенные проектно-сметной до-
кументацией.

Лот №  7
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание библиотеки с 
6 крыльцами, 3 навесами, котельной, сараем, 
забором, инв. № 323/С-19260, 2-этажное, кир-
пичное, 715,1 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Кормянский район, Литвиновичский с/с, д. Ок-
тябрево, ул. Школьная, 22.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,4782 га в аренду на 49 лет.

Начальная цена недвижимого имущест-
ва (рублей): 654 678 533 (снижена на 50%).

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Кормянского райисполкома, 
г. п. Корма, ул. Ильющенко, 36, тел. (02337) 
2-22-46.

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.

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 объекта в сроки, опреде-
ленные проектной документацией.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 130 000 000.

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

Заявления (с прилагаемыми документами) 
на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 412, с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, 
прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 1 апреля 2014 года в 17.00. 
Заключительная регистрация проводится в 
день аукциона с 10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представля-
ются:

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; 

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

копия (без нотариального засвидетель-
ствования) свидетельства о государственной 
регистрации — для индивидуальных пред-
принимателей Республики Беларусь;

легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выпис-
ка из торгового реестра страны учреждения 
(выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на учас-
тие в аукционе) либо иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны учреждения 
с переводом на белорусский или русский язык, 
верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвиде-
тельствована нотариально — для иностран-
ных юридических лиц, иных иностранных 
организаций;

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

представителем юридического лица Рес-
публики Беларусь — доверенность выданная 
в установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юридическое лицо пред-
ставляет его руководитель);

представителем гражданина или инди-
видуального предпринимателя Республики 
Беларусь — нотариально удостоверенная до-
веренность;

представителем иностранного юридичес-
кого лица, иной иностранной организации, 
иностранного физического лица или индиви-
дуального предпринимателя — доверенность, 
легализованная в установленном порядке, с 
переводом на белорусский или русский язык, 
верность которого или подлинность подписи 

переводчика которого должна быть засвиде-
тельствована нотариально.

При подаче документов заявитель (его
представитель) предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, а руководитель юридичес-
кого лица — также документ, подтверждающий
его полномочия (приказ о назначении на долж-
ность руководителя, или заверенная выписка
из решения общего собрания, правления либо
иного органа управления юридического лица в
соответствии с учредительными документами,
или трудовой договор (контракт), или соответ-
ствующий гражданско-правовой договор либо
иные документы в соответствии с законода-
тельством).

Консолидированный участник к заявле-
нию на участие в аукционе прилагает сле-
дующие документы:

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

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

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

4) сведения о средней численности работ-
ников микроорганизаций, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное
лицо (его представитель) предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность, и доверен-
ности, выданные индивидуальными предпри-
нимателями (с нотариальным удостоверением)
и (или) микроорганизациями, заключившими
договор о совместном участии в аукционе.
Представителем уполномоченного лица до-
полнительно предъявляется доверенность,
выданная в установленном законодательством
порядке, либо документ, подтверждающий пол-
номочия руководителя.

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.

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

Победитель аукциона (претендент на по-
купку) обязан: подписать протокол аукциона;
в течение 10 рабочих дней после утверждения
протокола аукциона обязан возместить затра-
ты на организацию и проведение аукциона,
включая расходы, связанные с изготовлением
и предоставлением участникам аукциона до-
кументации, необходимой для его проведе-
ния, формированием земельного участка и
изменением земельного участка в результате
такого формирования, в том числе с его госу-
дарственной регистрацией, выполнить усло-
вия, предусмотренные в решении об изъятии
земельного участка и предоставлении победи-
телю аукциона, либо единственному участнику
несостоявшегося аукциона, которые подлежат
выполнению до обращения за государственной
регистрацией в отношении земельного участ-
ка. После совершения победителем аукциона
названных действий, но не позднее 2 рабочих
дней заключить с продавцом недвижимого иму-
щества договор купли-продажи недвижимого
имущества, а с местным исполнительным коми-
тетом — договор 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

ОАО “Гомельский 
химический завод” 

ПРЕДЛАГАЕТ 
В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

РАЗНОЙ ПЛОЩАДИ, 
расположенные в г. Гомеле 

по ул. Богдана Хмельницкого, 
108, к. 2. 

Контактный телефон 
8 (0232) 49-24-70, факс 46-43-61
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ОАО “Добрушский 
райагросервис” 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

�инженер 
   ПТО

(инженер-сметчик)
Заработная плата 

достойная 
(по результатам собеседования).

Телефон 

8 (029) 614-77-34
УНП 490314567

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

ïàìÿòíèêè
БЕЗ ВЫ ХОД НЫХ И ПЕРЕРЫВОВЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 19.00ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 19.00
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
� БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ � УКЛАДКА ПЛИТКИ 
� ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮ БАЯ

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

БЮРО 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

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

(áåç êî ïà íèÿ ìî ãèë)

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

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

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

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

www.ladan.by

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

Позаботьтесь об окружающей среде — сдайте технику на переработку.

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

ОТСЛУЖИВШЕЙ КРУПНОГАБАРИТНОЙ 
ТЕХНИКИ В НЕРАЗОБРАННОМ ВИДЕ 
(холодильники, электрические и газовые плиты, стиральные, посудомоечные, 
швейные машины, телевизоры, микроволновые печи И Т. Д.). УНП 400069548
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Што з беларускай кухні вы елі апошнім 
часам? А што гатавалі? Якія нацыяналь-
ныя стравы ведаеце? Якія з іх любіце? 
З такімі пытаннямі звярталася да сваіх 
знаёмых і проста выпадковых людзей 
на вуліцы. На жаль, амаль усе адказы 
былі аднолькавымі — дранікі. 

Толькі некалькі чалавек назвалі яшчэ 
дзве-тры беларускія стравы. Напэўна, 
няблага, што бульбяныя аладкі ў нас 
набылі такую папулярнасць і народную 
любоў. Але атрымліваецца, што толькі з 
імі і асацыіруецца наша кухня. Прычыны 
гэтага высвятляць не будзем. У нас іншая 
задача — успомніць найбольш цікавыя 
беларускія стравы, паглядзець на іх праз 
прызму часу і паспрабаваць навучыц-
ца гатаваць. Іншымі словамі, пакашту-
ем гісторыю на смак. А дапаможа нам 
пазнаёміцца з беларускай кухняй шэф-
повар адной з гомельскіх рэстарацый 
Барыс Лахматаў. 

Мачанка і калдуны 
супраць піцы і сушы

У вёсках, вядома, яшчэ ёсць гаспа-
дыні, якія гатуюць па бабуліных рэцэптах 
разнастайныя поліўкі, запяканкі, бліны, 
мачанкі. Падчас вандровак па вёсках Го-
мельшчыны студэнты ГДУ імя Ф. Скарыны 
занатавалі нямала назваў цікавых бела-
рускіх страў, распавяла кандыдат навук, 
намеснік дэкана філалагічнага факультэ-
та ўніверсітэта Алена Палуян. Напрыклад, 
у Рэчыцкім раёне ведаюць, як гатаваць 
жур, кулагу, наліснікі, камы, смажонікі, 
коўбак, свядзёнікі, петрах, на Светлагор-
шчыне — зеляніну з закалотай, саладуху, 
калатуху, гамулу, верашчаку, цымус…

А вось гарадскія жыхары з кожным 
годам становяцца ўсё больш “усёед-
нымі”. На нашых сталах амаль нічога не 
нагадвае кулінарныя традыцыі нашых 
продкаў. Усяго патроху. А што прапаноў-
ваюць у рэстаранах? У Гомелі больш за 
500 аб’ектаў грамадскага харчавання — 
рэстарацыі, кафэ, бары, сталовыя. Вось 
толькі некалькі назваў: “Магелан”, “Пра-
ванс”, Red Pub, “П’еро”, “Паста Піца”, 
“Італьянская таверна”, “Піцэрыя “Італія”, 
“Турэцкі кебаб-хаус”, “Пекін”. Але тых, 

хто прапаноўвае сапраўдную беларус-
кую кухню, а дзінкі. Перш за ўсё гэта кар-
чма “Б удзьма” і бар “Паляшук”. У канцы 
мінулага года адчынілася яшчэ адна на-
цыянальная рэстарацыя — загарадная 
карчма “Будзьма”. Гатуюць некаторыя 
беларускія стравы і ў “Старым часе”, “Ба-
цьках”, некаторых іншых месцах. 

У “Будзьма” і “Паляшук” звычайна вя-
зуць замежных гасцей, якім цікава паспра-
баваць нашу кухню. Яна для іх — сапраўд-
ная экзотыка. На жаль, для нас амаль што 

таксама. Піца, сушы, рызота, люля-кебаб, 
шашлык апошнім часам нам больш даспа-
добы. Мы чамусьці лічым, што замежнае 
смачнейшае. А беларуская кухня, між ін-
шым, вельмі багатая. Верашчака, мачанка, 
камы, калдуны, пячыста, смажонікі, наліс-
нікі, крамбамбуля… Як многа ў гэтых на-
звах… смаку. Самабытныя стравы дайшлі 
да нас з глыбіні стагоддзяў, яны сведчаць 
як аб рацыянальнасці, так і разнастайнасці 
харчавання нашых продкаў. 

А як шкварчыць!
Калі б я складала топ-10 беларускіх 

страў, на першае месца паставіла б ве-
рашчаку. Мне падаецца, што менавіта 
яна можа стаць візітнай карткай нашай 
кухні. Вельмі ж смачная, ды і “біяграфія” 
ў яе цікавая. Памятаеце ў “Новай зямлі” 
Якуба Коласа:

Тым часам маці даставала 
Чыгунчык з печы, лыжку брала
І верашчаку налівала.
А за сталом на верашчаку 
Падгатаўлялі ўжо атаку. 
Верашчака — традыцыйная бела-

руская страва, вядомая яшчэ з “саскіх” 
(саксонскіх) часоў, з сярэдзіны XVIII ста-
годдзя. Сваёй лічаць яе таксама і ў Поль-
шчы, Літве. Што зразумела: нашы народы 
звязвае агульная гісторыя. 

Верашчака… Ад адной толькі назвы 
есці хочацца! Між тым існуе думка, што 
яна пайшла ад шкварчэння, шыпення, 
якое зыходзіць ад каўбасы падчас сма-
жання. Верашчака і на самой справе, калі 
гатуеш, так “верашчыць” на патэльні. А 
ад паху кружыцца галава і бягуць слінкі.

Ёсць і другое меркаванне паходжання 
назвы, каралеўскае. Пры двары караля 
Аўгуста III (а можа, і Станіслава Панятоўс-
кага — крыніцы блытаюцца) у Варшаве 
працаваў славуты кухмістр Верашчака. 
Лічыцца, што менавіта ён і прыдумаў 
страву. Гэта адмысловы спосаб пада-
вання каўбасы: яна рэзалася ў талерцы, 
перакладалася кавалкамі сала і палівала-
ся вострай падлівай. Есці яе трэба было 
лыжкай, адсюль і прымаўка: “За караля 
Саса лыжкай кілбаса”. 

Вынаходніцтва знакамітага кухмістра
хутка выйшла за межы каралеўскага
двара, зазнала шэраг мадыфікацый у
розных мясцінах Польшчы і Вялікага
княства Літоўскага. Верашчаку можна
было сустрэць на сталах як шляхты, так
і простых сялян. У Літве і на паўночным
захадзе Беларусі яе часта рабілі на
хлебным або бураковым квасе. Бывала
верашчака і з селядцоў. Папулярнасць
страве ў ХIХ стагоддзі, мабыць, пры-
несла і супадзенне назвы з прозвішчам
каханай Адама Міцкевіча Марылі Вера-
шчакі.

У класічнай польскай кулінарыі ве-
рашчака, або каўбаса па-старапольску,
дагэтуль гатуецца з белай кілбасы (з ця-
ляціны), зваранай у піве напалам з вадой,
затым пакрышанай на кавалкі і вельмі
хутка (каля адной хвіліны) патушанай у
густым заквашаным цыбулевым соусе. У
Беларусі верашчакай сёння называюць
страву, трохі адрозную ад першаўзору:
падсмажаныя кавалачкі сала, кілбасы,
свіныя рабрынкі з вострымі прыправамі
запраўляюць мукой, тушаць і ядуць з блі-
намі ці дранікамі. І вядома яна больш пад
іншай назвай — мачанка ці маканіна. Але
гэта не зусім адно і тое ж. “Верашчака” —
гарачы мясны соус, у той час як “мачанка”
можа быць і цёплай, і халоднай, і рэдкай, і
густой. Некаторыя называюць верашчаку
беларускім гуляшом.

Мабыць, ваша бабуля гатавала вера-
шчаку неяк па-іншаму. Падзяліцеся сваім
рэцэптам. 

Між іншым
У Нью-Ёрку жыве нямала выхадцаў з 
Беларусі. Ёсць там і рэстаран нашай 
нацыянальнай кухні. Адкрыў яго былы 
гамяльчанін Аляксандр Малкееў, які 
пераехаў у ЗША каля 25 гадоў назад. 
Стала яму, кажа, крыўдна за краіну: 
украінскіх, рускіх, армянскіх рэстара-
цый у Нью-Ёрку зашмат, а беларус-
кіх — ніводнага. Так і з’явіліся 9 гадоў 
назад “Сябры”, дзе гатуюцца дранікі, 
калдуны, мачанка…

Таццяна ЕРМАКОВА

Верашчака. 
Як шмат у гэтым слове…

Мачанка “Вясковая”
300 г тлустай свініны, 
350 г дамашняй каўбасы,
 2 галоўкі цыбулі, 
карэнні пятрушкі і пастэрнака,
100 г смятаны,
соль, перац. 

Цыбулю і свініну парэзаць кубіка-
мі, дамашнюю каўбасу — на невялікія 
кускі. Мяса пасаліць і папяр чыць, 
падсмажыць разам з цыбуляй на 
гарачай патэльні амаль што да 
гатоўнасці, можна дабавіць трохі 
алею. Потым у патэльню дадаць 
карэнні пятрушкі і пастэрнака, а 
праз некалькі хвілін — дамашнюю 
каўбасу ці свіныя рабрынкі. Па-
куль усё смажыцца і верашчыць, 
на другой патэльні (сухой) зробім 
мучную пасероўку. 2 ст. лыжкі мукі 
падсмажым да арэхавага колеру, 
дабавім 100 г халоднага булёну ці 
звычайнай вады і гатуем некалькі 
хвілін, потым дадаем да мяса. Усё 
разам смажым да гатоўнасці. На-
прыканцы можна дабавіць смята-
ны. Смачна есці!

Барыс Лахматаў

Верашчака
2 кг карэйкі, 
100 г сала, соль, 
1 — 2 шклянкі бурачковага расолу, 
англійскі (духмяны) перац,
пара порцый сітняга (чорнага) хлеба.

Свініну парубіць на кавалкі, па-
саліць і падрумяніць на патэльні на 
свежым сале. Уліць бурачковы ра-
сол (чым больш расолу, тым кіслей-
шая атрымаецца страва), дадаць 
перац і добра закіпяціць. Напрыкан-
цы дадаць цёрты хлеб, сочачы, каб 
соус не атрымаўся занадта густы, 
перамяшаць усё і патушыць. Можна 
гатаваць і з ялавічыны.

“Літоўская кухарка” — 
кніга рэцэптаў беларускай кухні, 

выдадзеная ў 1848 годзе.
 Складзеная жыхаркай Вільні 

Вінцэнтай Завадскай. 

Яна прыйшла да нас з каралеўскага стала і была вядома яшчэ ў XVIII стагоддзі 

Беларуская кухня — багатая і разнастайная
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С 9.00 до 19.00 без выходных
Компьютерный подбор АВТОЭМАЛЕЙ
любой сложности и объема 
при помощи спектрофометра

�ГРУНТЫ �ЛАКИ �ПОЛИРОЛИ и многое другое
�ЗАКАЧКА КРАСКИ В БАЛЛОНЫ
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г. Жлобин, ул. Матросова, 39

e-mail: maksimkov_sergei@mail.ru
�ВСЕ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА

�АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЛИПСЫ
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СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм
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ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА В РБ.
ХОРОШИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

АДРЕС:  РБ, Гомельская область,
г. Светлогорск, ул. Авиационная, д. 3
Тел./факс  +375 2342 4-66-85, 
            тел.: +375 2342  3-42-11, +375 29 339-38-28
e-mail:  elektrod.Kontinent@gmail.com
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Гомельскі абласны выканаўчы камітэт,
Гомельскі абласны Савет дэпутатаў,
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“Рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”.
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Наш адрас:  246003 г. Гомель, вул. Палеская, 17-а, рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”, www.gp.by; e-mail: gp@gp.by. 
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Врач-психотерапевт,
кандидат медицинских наук 

СКВИРА 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

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

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

Лиц. МЗ РБ 
 № 02040/0312348 

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

РОЛЛЕТЫ
УНП 490655406

Работаем без выходных

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

ДЛЯ ШКОЛ И Д/С — СКИДКИ!
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!

г. Гомель, ул. Советская, 28 (первый этаж). Тел. 74-75-45, факс 74-01-77 
E-mail: tourgomel@mail.gomel.by КТ
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•ОАЭ  •ИНДИЯ •ШРИ-ЛАНКА •ЕГИПЕТ 

Увлекательные путешествия и отдых с "Гомельоблтуристом"

�ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИЯХ: ТРУСКАВЕЦ, МОРШИН, КРЫМ, 
     БЕЛАРУСЬ —  ПО ЗАЯВКАМ
�ГРУППОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ: 
    БЕЛАРУСЬ, КИЕВ, ЧЕРНИГОВ  

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

ОТДЫХАЙТЕ 

ОТДЫХАЙТЕ 

С НАМИ!
С НАМИ!

ДОСТОЙНЫЙ ОТДЫХ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

С днем рождения!
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И З Г О Т О В И М  П О  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О М У  З А К А З У

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

ДЕРЕВЯННЫЕ  

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

Замер, 
консультация — 
БЕСПЛАТНО!

Восход Солнца — 7.34, заход — 18.40, долгота дня — 11.05.  Луна 4-го и 5-го — в Тельце.  
Неблагоприятные дни в марте: 16, 24, 30.

ISSN 2071-8616

Читайте 
в четверг:

РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА 
ИЛИ ФОТОГРАФА 

с опытом работы в области фотографии не менее 5 лет. 

Требования к кандидатам:
�опыт работы с печатными изданиями
�наличие собственного автотранспортного средства
    (предпочтительно) 
�уверенное пользование ПК, опыт работы в программе
    Adobe PhotoShop 
�навыки видеосъемки
�опыт работы с фотоархивом.

Резюме с фотографией и портфолио репортажной съемки 
принимаются с 1 по 10 марта 2014 г. по e-mail: gazeta@beloil.by. 

Справки по телефону 8 (0232) 79-35-53 (начальник отдела)
 УНП 400051902

Дорогую мамочку и бабушку 
Маргариту Сигизмундовну КОНОНОВУ 

с днем рождения!

Благодарность
Благодарю врача-гинеколога филиала № 9 Гомельской 

центральной городской поликлиники Татьяну Петровну 
Пусеву. Желаю здоровья, счастья, успехов в нелегком тру-
де, всех земных благ.

Пациент В. И. Горленко 

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫРОЛЛЕТЫ

тел./факс 71-01-03,
GSM: 730-88-10

ЛЮБЫХ ВИДОВ, 
ЦВЕТОВ 
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Товар сертифицирован

БРОНИРОВАНИЕ 
И ТОНИРОВАНИЕ ОКОН

УЛЫБНЕМСЯ

Размещение рекламы в “ГП” по тел./факсам: 71-71-63, 71-71-64

Руки, растущие не из того 

места, — самая распростра-

ненная мутация на Земле.

* * *

У меня с женой обмен 

мнениями: прихожу со своим 

мнением, ухожу — с ее.

* * *

Лучший способ многим на-

солить — сделать свою жизнь 

сладкой.

* * *

Жизнь делится на два эта-

па — сначала нет ума, потом 

здоровья.

* * *

— Милый! Скажи еще раз, 

пожалуйста, мои три люби-

мых слова...

 — Я тебе куплю...

Дорого, 
но перспективно.
Зачем родители отдают 
своих детей в хоккейную 
школу?

Желаем лучистой нежнос-
ти, сердечного тепла, здоровья 
крепкого, счастья и добра.

Дочери, внучки, зятья

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

С любовью к земле
Приближается весна, ожива-
ет природа, и вновь чувствую 
грусть и ностальгию. 40 лет я 
отработала в поле, трудилась 
агрономом-селекционером.

Селекция — дело тонкое, кро-
потливое. Необходимо изучить 
сотни образцов, дать им оценку 
и выделить наиболее ценные. 
Здесь нужны не только знания, 
но и наблюдательность, а может 
и просто удача.

Мы, небольшой коллектив 
сотрудников Гомельского фили-
ала Всесоюзного института зер-
нобобовых и крупяных культур 
(г. Орел), в течение нескольких 
лет создали десять сортов лю-
пина, гороха, гречихи, которые 
районированы не только в нашей 
республике, но и в центральных 
районах России.

В выполнении огромного объ-
ема работ в разные годы нам 
помогали замечательные ла-
боранты Светлана Ветошкина, 

Ольга Старовойтова, Любовь Де-
ренок, Лидия Тимошенко, Елена 
Конопляник, Лариса Курдюкова, 
Светлана Мельникова. Это в ос-
новном сельские жители, отно-
сившиеся к работе с особой от-
ветственностью, пониманием ее 
важности. Сердечно поздравляю 
всех этих женщин с наступлени-
ем весны и приближающимся 
праздником — 8 Марта! Счастья 
вам, здоровья, благополучия!

Зинаида ЕВДОКИМЕНКО,
гомельчанка
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