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АЎТОРАК

Победный финиш 
одной реконструкции

ОТ МОСТА МОСТА НЕ ИЩУТОТ МОСТА МОСТА НЕ ИЩУТ

Читайте  правду и в  новом  году!
До конца подписки осталось 26 дней

В ХВОСТЕ ОЧЕРЕДИ В ХВОСТЕ ОЧЕРЕДИ 
ЗА ХВОСТАМИЗА ХВОСТАМИ

стр. 10

ХЛЕБ ЁСЦЬ. 
ЁСЦЬ I СВЯТА
У Светлагорску адбылiся 
абласныя “Дажынкi”

стр. 6
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ПЛАНЕРКА

Бывает так, что человек, доказывая 
свою правоту, столько накапливает обид, 
что сам поневоле превращается в носите-
ля отрицательного заряда. И мало того, 
что сам себе отравляет жизнь, так и дру-
гим перепадает... 

На приеме по личным вопросам, кото-
рый провел заместитель председателя Со-
вета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь Владимир Потупчик, 
атмосфера периодически накалялась. Жа-
лобы на неправильное начисление пенсии 
и незаконный снос гаража, нарушения 
трудового законодательства и жилищные 

проблемы, претензии к работе местных 
чиновников — далеко не полный перечень 
вопросов, с которыми пришли люди на 
прием к своему земляку. Уделив каждому 
максимум внимания, Владимир Никола-
евич искренне старался разобраться в 
каждой конкретной ситуации, подсказать 
выход из жизненного тупика. В результате 
в одном случае материалами будет зани-
маться суд, в другом — инспекция по охра-
не труда, независимая комиссия проверит 
предоставленную информацию. Чувство 
облегчения и надежды после такого конс-
труктивного общения появились у бывшего 

работника Гомельского винодельческого 
завода Виктора Рачкова, гомельчанина 
Владимира Кнопова, пенсионерки Ольги 
Башлаковой, жителя Ветки Геннадия Аса-
нова и других.

— Человеку, который заблудился в трех 
соснах, надо вовремя помочь и подсказать 
правильный выход, — подчеркнул Владимир 
Потупчик. — Тогда меньше будет накоплен-
ных обид, запутанных и конфликтных ситу-
аций. Однако и сами просители не должны 
перекладывать решение своих личных про-
блем на чужие плечи. 

Мария ЗУБЕЛЬ 

РЕГИОН-ФАКТ

Твое имя известно, 
солдат!

ДОБРУШ. В урочище Ляд-
цы состоялась церемония за-
хоронения останков погибше-
го в 1943 году на территории
райцентра воина Медведева,
уроженца Великолукской об-
ласти. Целый год устанавлива-
лась личность солдата. И только
благодаря усилиям поисковиков,
представителей военкоматов Бе-
ларуси и России установлено
имя рядового Петра Арсентье-
вича Медведева. Присутствую-
щие минутой молчания почтили
память павших в годы Великой
Отечественной войны. Священ-
ник Свято-Николаевского храма
отец Евгений отслужил молебен,
после которого прошло захоро-
нение урны с прахом. На могиле
был поставлен памятный знак, а
к его подножию возложены вен-
ки и живые цветы.

“На ростанях” 
у Бывальках

ЛОЕЎ. У гэтай вёсцы ана-
лагічна з трылогіяй Яку-
ба Коласа названы магазін
№ 38 райспажыўсаюза. І, трэ-
ба сказаць, яго работнікі трыма-
юць марку. Тут заўсёды ўтульна,
чыста, прадукты раскладзены
так, што пакупнікам зручна іх
выбі раць. Шырокі асартымент
каўбас, свежамарожанай рыбы,
хлебабулачных і кандытарскіх
вырабаў, малочных прадуктаў.
Загадчыца Ларыса Новік і пра-
давец Таццяна Сідарэнка апе-
ратыўна выконваюць і заяўкі
вяскоўцаў на складанабытавую
тэхніку.

СПИ Дома
ОКТЯБРЬСКИЙ.  Центр

творчества детей и молодежи
собрал в своих стенах семи-
нар с тематическим назва-
нием “Профилактика ВИЧ/
СПИД средствами досуговой
деятельности в условиях уч-
реждения дополнительного
образования”. В нем приняли
участие заместители директо-
ров по воспитательной работе,
педагоги-организаторы, соци-
альные педагоги, а также педа-
гоги-психологи. Ну а воспитан-
ники центра провели выставку
декоративно-прикладного твор-
чества “В этот день о СПИДе —
творчество детей” и порадовали
участников мероприятия вы-
ступлением агитотряда “Ночной
дозор” на заданную тему “У нас
есть выбор”.

Комфорт взаймы
МОЗЫРЬ. Более чем пол-

миллиарда рублей задолжали
мозыряне за коммунальные
услуги. Если учесть, что это
примерно десятая часть “ком-
мунальных” долгов всех жите-
лей Гомельщины, то средний
долг одного мозырянина гораз-
до выше среднеобластного. В
городе над Припятью свыше
2700 семей не считают нужным
вовремя рассчитаться за предо-
ставленные коммунальные бла-
га. Самое действенное средство
заставить их вспомнить, что долг
платежом красен — лишить этих
самых благ: электричества, воды,
тепла. Если и это не помогает,
приходится взыскивать просро-
ченную задолженность в судеб-
ном порядке. Подобных исковых
заявлений в суд от коммуналь-
щиков поступило более тысячи.

Н. НОВИК, Т. КУПРЕВИЧ,
Т. БЕРЕСНЕВА, Л. ЛОБАН

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Выход из тупика проще без обиды

ЗНАЙТЕ НАШИХ

Наше стекло 
оценили 
в Европе
ОАО “Гомельстекло” удостоено 
престижной награды за качество 

Диплом в номинации “большие предприятия” 
вручен в Тбилиси на заседании Генеральной 
ассамблеи Европейской организации качества 
(EOQ). Как отметил генеральный директор этой 
организации Пьер Каше, победа в международ-
ном турнире по качеству стран Центральной и 
Восточной Европы весьма почетна и значитель-
на, ведь в нем участвовали только лучшие компа-
нии. Председатель международной конкурсной 
комиссии Петр Калита подчеркнул, что дости-
жения коллектива ОАО “Гомельстекло” в облас-
ти качества заслуживают самого широкого рас-
пространения в Республике Беларусь и странах 
Центральной и Восточной Европы. 

Александр КРЫЖ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЯ. На территории об-
ласти произошло 33 пожара, в 
которых 3 человека погибли и 5 
спасены, проинформировал пер-
вый заместитель начальника 
областного управления МЧС 
Игорь Коржов. К сожалению, 
количество погибших в огне лю-
дей продолжает расти. При этом 
75% жертв пожаров находились в 
алкогольном опьянении. Право-
охранители совместно со спаса-
телями разрабатывают предло-
жения о принятии радикальных 
мер по борьбе с пьянством, в 
том числе и об ограничении ре-
ализации спиртных напитков в 
ночное время. Опыт некоторых 
соседних областей показыва-
ет, что такой шаг положительно 
сказывается как на статистике 
гибели людей на пожарах, так и 
на криминальной ситуации. Вла-
димир Дворник привел в пример 
некоторые европейские стра-
ны, где научились рассчитывать 
экономический ущерб в случае 
преж девременной смерти че-
ловека в результате несчастно-
го случая. “Потери государства 
исчисляются миллионами евро, 
— отметил губернатор. — Это 
средства, которые в свое время 
были затрачены на социальную 
поддержку в детстве, на обуче-
ние, медицинское обслуживание. 
Учитывается и недополученная 
государством выгода от несо-
стоявшейся профессиональной 
деятельности погибшего челове-
ка. Пришло время и нам учиться 
также экономически мыслить и 
бороться за каждую жизнь”.

ПРАВОПОРЯДОК. Как доло-

жил начальник управления 
внутренних дел облисполкома 
Валерий Полищук, в области 
зарегистрировано 289 преступ-
лений, в том числе 4 убийства и 
224 кражи. В дорожно-транспор-
тных происшествиях погибли 5 
человек и 14 получили травмы. 
После трагических событий в 
Мозыре, когда возле игорного 
клуба в результате хулиганских 
разборок погибли три человека, 
была проанализирована деятель-
ность увеселительных заведе-
ний в Гомеле. Особое внимание 
уделялась работе служб безо-
пасности, сотрудники которых 
далеко не везде справляются 
со своими функциями. Так, за 
10 месяцев текущего года в опе-
ративно-дежурную службу УВД 
поступило более 1600 сообще-
ний о совершении правонаруше-
ний и преступлений как в самих 
заведениях, так и на прилегаю-
щих территориях. Возбуждено 
76 уголовных дел, 174 человека 
привлечены к административ-
ной ответственности. “При от-
крытии любого развлекательно-
го учреждения его руководство 
берет на себя ответственность 
за обеспечение безопасности 
посетителей. Если эти требова-
ния игнорируются, необходимо 
ставить вопрос о целесообраз-
ности работы такого заведения”, 
— считает председатель облис-
полкома.

ГРАНИЦА. Ситуация на учас-
тке государственной границы, 
контролируемом Гомельской 
пограничной группой, стабиль-
на, отметил командир группы 
Игорь Мороз. Транспортный и 

пассажирский потоки незначи-
тельно снизились, что характер-
но для этой поры года. Выявлено 
13 попыток незаконного вывоза 
товарно-материальных ценнос-
тей на общую сумму около 150 
миллионов рублей. Владимир 
Дворник обратил внимание на 
необходимость повышения об-
щей культуры сотрудников пог-
раничной службы на пунктах 
перехода. “Граница — это въез-
дные ворота в нашу страну. Каж-
дого человека нужно встречать и 
провожать приветливо, без гру-
бости и задержек в оформлении 
документов”, — подчеркнул Вла-
димир Дворник.

ЭКОНОМИКА. Председатель 
комитета экономики облис-
полкома Эльвира Карницкая 
сконцентрировала внимание на 
выполнении областью прогноз-
ного показателя по внешнеэко-
номической деятельности. Пока 
этого сделать не удается: импорт 
значительно опережает экспорт. 
Сегодня необходимо проводить 
ревизию каждой импортной за-
купки, анализировать ввозимое 
оборудование, просчитывая эко-
номический эффект от его рабо-
ты. Предприятия всех отраслей 
должны сконцентрироваться на 
производстве той продукции, 
которая дает экспортную отдачу. 
По-прежнему приоритетное на-
правление — импортозамеще-
ние. “Более активно в эту работу 
нужно включать малый и средний 
бизнес, — конкретизировал гу-
бернатор. — Мировой опыт по-
казывает, что в кризисные време-
на экономику вытягивает именно 
частный сектор”.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
Производство молока к уровню 
прошлого года составляет 109%, 
сообщил председатель коми-
тета по сельскому хозяйству и 
продовольствию облисполко-
ма Валентин Бабок. Ежеднев-
но сельхозорганизации облас-
ти продают на 215 тонн молока 
больше, чем в прошлом году. 
Однако, повышая производство 
в общественном секторе, не сто-
ит забывать о покупке молока у 
населения, заметил помощник 
Президента Республики Бе-
ларусь — главный инспектор 
по Гомельской области Игорь 
Прокопенко. В ряде районов это 
направление считают второсте-
пенным, в результате объемы ре-
ализуемого населением молока 
резко снизились. Ситуацию не-
обходимо исправлять.

На совещании также рас-
смотрены вопросы социальной 
защиты граждан, работы стро-
ительной отрасли, бытового и 
медицинского обслуживания 
населения.

* * *
Начался очередной этап рес-

публиканского мониторинга 
работы государственных ор-
ганов с обращениями граждан 
и юридических лиц, который 
проводится по поручению главы 
государства. Межведомственную 
группу, работающую в нашей об-
ласти (в частности, в Мозырском, 
Жлобинском, Рогачевском и Жит-
ковичском районах) возглавляет 
председатель Комитета государс-
твенного контроля Республики 
Беларусь Александр Якобсон.

Елена АЛЕНЧЕНКО

Бороться 
за каждую жизнь 

Вчера на еженедельном аппаратном совещании в областном исполнительном комитете, 
которое вел губернатор Владимир ДВОРНИК, обсуждены основные направления социально-
экономического развития области за прошедшую неделю.
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БУДА-КАШАЛЁВА НАВІНЫ

Самы важкі каравай
Хлебаробы раёна ў бягучым годзе

дабіліся высокай ураджайнасці і вала-
вога збору збожжавых і зернебабовых
культур. З гектара намалочана 28 цэнт-
нераў хлеба — на 2,5 цэнтнера больш,
чым летась. Валавы збор, улічваючы ку-
курузу на зерне, якая дала яшчэ большую
ўра джайнасць, перавысіў 125 тысяч тон.
Вобразна кажучы, падкрэсліў старшыня
райвыканкама Аляксандр Грыгарэнка,
гэта самы важкі каравай за некалькі апош-
ніх гадоў. У наступным годзе працаўнікі
вёскі маюць намер намалаціць не менш 30
цэнтнераў збожжа з гектара.

Будзе і бульба на стале
Сёлета ў гаспадарках раёна надалі

вялікае значэнне і вырошчванню буль-
бы. Дзякуючы прымяненню высокаякас-
нага насеннага матэрыялу і інтэнсіўных
тэхналогій апрацоўкі глебы, а таксама
своечасовай і якаснай уборцы накапалі ў
сярэднім з кожнага гектара па 210 цэнтне-
раў клубняў. Гэта амаль на 50 цэнтнераў
больш, чым у папярэднім годзе. А вось у
эксбазе “Уваравічы”, фермерскай гаспа-
дарцы “Дняпро-Агра”, некаторых іншых
атрыманы значна большы ўраджай. Сёлета
ў адрозненне ад мінулых гадоў у гаспадар-
ках раёна ёсць больш добрых сховішчаў,
дзе нерэалізаваныя гародніна і бульба бу-
дуць захоўвацца аж да новага ўраджаю.

С. ДАРОЖНЫ

ХОЙНИКИ НОВОСТИ

“Журавли” 
над Полесьем летят

Районный конкурс военно-патриоти-
ческой песни “Мелодии наших сердец”
прошел в хойникской средней школе
№ 3. Он был посвящен 68-й годовщине
освобождения района от немецко-фашист-
ских захватчиков. Как рассказала началь-
ник отдела идеологической работы райис-
полкома Валентина Савельева, участие
в конкурсе приняли школьники со всей
Хойникщины. Победителями стали ребя-
та из Глинищанского учебно-педагогичес-
кого комплекса “Детский сад — средняя
школа”. Они не просто исполнили песню
“Журавли”, а подготовили под нее целый
сценический номер. А в местном училище
№ 183 памятную для района дату отмети-
ли встречей ветеранов Великой Отечест-
венной войны с молодежью. Общение
было неформальным и прошло в теплой
атмосфере за сладким столом. Также при
училище открылся музей боевой и трудо-
вой славы.

Чемпион — заповедник, 
а кубок 
у “Коммунальника”

Стали известны обладатели главных
тро  феев футбольного сезона на Хойник-
щине. Как сообщила ведущий специалист
отдела идеологической работы райис-
полкома Любовь Ковзик, золотые медали
чемпионата района завоевала команда
Полесского государственного радиаци-
онно-экологического заповедника, второе
место заняли представители “Хойникско-
го коммунальника”, третье — сельскохо-
зяйственного предприятия “Судково”. А в
субботу состоялся розыгрыш кубка Хой-
никщины среди команд, созданных при
предприятиях района. Победили в турни-
ре футболисты “Коммунальника”. Дружи-
на из “Судково” стала второй, а команда
РОВД — третьей. Футбол традиционно
считается одним из самых популярных в
районе видов спорта, а самый известный
в футбольном мире уроженец Хойник-
щины — главный тренер борисовского
клуба БАТЭ Виктор Гончаренко. В 2008
году его команда стала первым предста-
вителем Беларуси в групповом этапе Лиги
чемпионов, а сам наставник — самым мо-
лодым главным тренером в истории этого
турнира.

Ирина БЕРЕЗИНСКАЯ

На Гомельшчыне ў 15-ы 
раз прайшлі абласныя 
“Дажынкі”. У гэтым годзе 
сталіцай фестывалю-кір-
машу працаўнікоў вёскі 
стаў Светлагорск. 

Спраўляць дажынкі — стара-
даўняя традыцыя беларусаў: да 
хлеба ў нас заўсёды адносіліся 
з любоўю і павагай. Калі нашы 
продкі адзначалі свята ўраджаю 
ў апошні дзень жніва, то зараз 
склалася традыцыя дзякаваць 
хлебаробам за іх працу пасля 
заканчэння сельскагаспадар-
чага года, калі асноўныя рабо-
ты на палях ужо завершаны, 
ураджай засыпаны ў засекі і 
працаўнікі аграпрамысловага 
комплексу могуць уздыхнуць з 
палёгкай.

Да “Дажынак” Светлагорск 
падрыхтаваўся добра. Леп-
шых хлебаробаў Гомельшчы-
ны ён сустракаў саламянымі 
скульптурамі бабуль, дзядоў 
і розных жывёлін, чыстымі і 
ўпрыгожанымі вуліцамі. Свя-
точная атмасфера панавала ў 
горадзе ўжо з раніцы. Адна з 
цэнтральных вуліц — 50 гадоў 
Кастрычніка — ператварылася ў 
выставачную пляцоўку сельска-
гаспадарчай тэхнікі. Дэманстра-

валіся корма- і зернеўборачныя 
камбайны, трактары, розныя 
агрэгаты айчыннай і замежнай 
вытворчасці. Не ў апошнюю 
чаргу менавіта дзякуючы гэтай 
тэхніцы хлебаробы вобласці 
змаглі сабраць добры ўраджай. 
Увогуле мадэрнізацыі галіны ў 
гэтым годзе надалі асаблівую 
ўвагу — на абнаўленне тэхнікі 
было накіравана больш за 300 
мільярдаў рублёў. 

На плошчы каля Светлагор-
скага гарадскога цэнтра культу-
ры разгарнуўся кірмаш — сваю 
прадукцыю прапаноўвалі пера-
працоўчыя і гандлёвыя прад-
прыемствы раёна і вобласці. 
Бавіць час жыхарам і гасцям 
горада было дзе. Нехта стаяў у 
чарзе за рыбай ці мясам, кошт 
якіх быў “прыемны”, другія 
частаваліся духмянымі шашлы-
камі і юшкай ці прымалі ўдзел у 
народных гульнях і забавах. 

Галоўная падзея свята — 
узна гароджванне лепшых агра-
рыяў Гомельшчыны — прайшла 
ў гарадскім цэнтры культуры. 
Старшыня аблвыканкама Ула-
дзімір Дворнік, адкрываючы 
ўрачыстую цырымонію, адзна-
чыў, што вобласць сустрэла 
“Дажынкі” з добрым настроем. 
Абласны каравай-2011 (з улікам 
кукурузнага зерня) заважыў 

1 мільён 240 тысяч тон — на 40% 
больш, чым летась. Хлебаробы 
нарыхтавалі рэкордную коль-
касць кармоў — 37 цэнтнераў 
кармавых адзінак на ўмоўную 
галаву буйной рагатай жывёлы. 
Пасяўныя плошчы ў гэтым го-
дзе павялічылі на 10%. Змянілі 
і іх структуру — у прыватнас-
ці, больш пасеялі кукурузы. 
І стаўка на каралеву палёў сябе 
апраўдала. Кукурузнага зерня 
вобласць сабрала амаль у тры 
з паловай разы больш, чым у 
2010 годзе. 

Дарагі ва ўсіх сэнсах падару-
нак паднёс аграрыям вобласці 
міністр сельскай гаспадаркі і 
харчавання Міхаіл Русы — ча-
тыры трактары МТЗ. Іх атрымалі 
гаспадаркі “Отар” Чачэрскага, 
“Капаткевічы” Петрыкаўска-
га, эксперыментальная база 
“Крынічная” Мазырскага і 
“Прагрэс-Агра” Светлагорскага 
раёнаў. “Сёння можна смела га-
варыць, што палешукі — гэта не 
людзі на балоце, гэта людзі, якія 
кормяць краіну, вырошчваюць 
хлеб. Прычым, добры хлеб”, — 
сказаў Міхаіл Русы. 

Узнагароды атрымалі дзе-
сяткі кіраўнікоў раёнаў і гаспа-
дарак, спецыялістаў, камбайне-
раў, вадзіцеляў. Часцей за ўсё 
на святочную сцэну ўзнімаліся 

прадстаўнікі Мазыршчыны. 
Гэты раён, у прыватнасці, стаў 
лепшым у дзвюх намінацыях — 
на ўборцы ўраджаю зерневых 
і зернебабовых культур, а так-
сама на нарыхтоўцы травяных 
кармоў. Сярод сельскагаспа-
дарчых арганізацый на ўборцы 
зерневых і зернебабовых куль-
тур пераможцам стала Гомель-
ская птушкафабрыка, сярод га-
лоўных аграномаў — Аляксандр 
Гальмак (“Агра-Кароткавічы” 
Жлобінскага раёна) і Андрэй 
Турук (саўгас-камбінат “Зара” 
Мазырскага раёна), галоўных 
інжынераў — Віктар Каршуновіч 
(“Урыцкае” Гомельскага раёна), 
экіпажаў зернеўборачных кам-
байнаў — Аляксандр Высоцкі і 
Сяргей Фаткулін (саўгас-камбі-
нат “Зара”), вадзіцеляў — Ігар 
Лагодзіч (сельскагаспадарчы 
комплекс “Юбілейны” Буда-
Кашалёўскага раёна), Андрэй 
Пашкоўскі (“Рэчыцааграхім-
сэрвіс”), Павел Петрашын 
(Светлагорскае аграпрамыс-
ловае ўпраўленне РУП “Вы-
творчае аб’яднанне “Беларус-
нафта”). На нарыхтоўцы кармоў 
лепшым сярод сельскагаспа-
дарчых арганізацый прызнаны 
саўгас-камбінат “Зара”, сярод 
камбайнераў — Сяргей Мінян-
коў (“Отар” Чачэрскага раёна), 
вадзіцеляў — Аляксандр Шуляк 
(філіял “Даманавічы” ААТ “Калін-
кавічыхлебапрадукт”) і Андрэй 
Салаўёў (“Краснаслабодскае” 
Акцябрскага раёна). 

Ва ўрачыстасцях прыня-
лі ўдзел памочнiк Прэзiдэнта  
Рэспублікі Беларусь — галоўны 
iнспектар па Гомельскай воб-
ласцi Ігар Пракапенка, старшы-
ня абласнога Савета дэпутатаў 
Марыя Бондар, старшыня камі-
тэта па сельскай гаспадарцы і 
харчаванню аблвыканкама Ва-
лянцін Бабок, старшыня рэс-
публіканскага камітэта Беларус-
кага прафсаюза работнікаў АПК 
Уладзімір Наумчык. Завяршыўся 
фестываль святочным канцэр-
там, які падрыхтавалі творчыя 
калектывы раёна і вобласці. 

Таццяна ЕРМАКОВА
Фота 

Алега БЕЛАВУСАВА

ДАЖЫНКІ 
Гомельшчыны нашай

Заходзь на  www.gp.by

ЯШЧЭ ФОТА

СТАРШЫНЯ АБЛВЫКАНКАМА СТАРШЫНЯ АБЛВЫКАНКАМА 
УЛАДЗІМІР ДВОРНІК УЛАДЗІМІР ДВОРНІК 

З КАРАВАЕМ НОВАГА ЎРАДЖАЮЗ КАРАВАЕМ НОВАГА ЎРАДЖАЮ

ГЕРОІ ЖНІВА



4 29 лістапада 2011 г.       гомельская праўдаВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Свое мнение 

вы можете высказать на сайте 

GP.BY

Письмо
Решил убрать могилу отца на го-

мельском кладбище “Лещинец” 
у завода пусковых двигателей. И что 
я там увидел? Металлические ограды и 
кресты вырваны. На территории веко-
вые деревья, которые засоряют клад-
бище листвой. Хочется верить, что го-
родские власти примут меры. Ведь это 
наша память о близких и родных…

С уважением, 
пенсионер Валерий ЯКОВЛЕВ, 

г. Гомель.
(Из письма в редакцию)

Отправляюсь на улицу Барыкина. Про-
езжая в троллейбусе № 7 мимо “Лещин-
ца”, замечаю, ограда из белого кирпича 
стала еще выше, закрыв кладбище. Навер-
ное, правильно, что с городской артерии 
уже не видно крестов и могильных оград. 
Теперь попасть на территорию кладбища 
можно, пройдя по улице Толбухина, а за-
тем по Целинной.

Честно говоря, ранее не представляла, 
что это довольно протяженное кладбище. 
Оно соседствует с предприятием “Энерго-
оборудование”. Из-за ограждения слышен 
производственный шум. Приготовилась к 
тому, что утону в листве. Но нет, централь-
ная аллея “Лещинца”, вдоль которой нахо-
дятся братские захоронения, убрана. 

Конечно, бросается в глаза разная сте-
пень ухоженности гражданских могил. 
В большинстве своем они заброшены… 
На одних сорняки в рост человека, на 
других уже нет крестов, ворот, на третьих 
ограды ржавые и, кажется, вот-вот рухнут. 
Если и есть родственники у тех, кто похо-
ронен более 60 лет назад, то это люди 
пожилые. Им наверняка уже не до уборки 
на кладбище. В соответствии с Законом 
Республики Беларусь “О погребении и 
похоронном деле” могилы и все надмо-
гильные сооружения должны содержаться 
в надлежащем порядке за счет граждан и 
организаций, производивших захороне-
ние. Коль некому из родни и коллег ухажи-
вать, то и порядок соответствующий. 

Комментарий
За комментарием обратилась к ди-

ректору Гомельского специализирован-
ного комбината Александру Попову.

— “Лещинец” — закрытое кладбище. 
Согласно решению администрации Со-
ветского района г. Гомеля, даже если 
есть места в ограде, никаких захороне-
ний не производится. Последнее было в 
2000 году, — поясняет Александр Влади-
мирович. — В соответствии с законода-
тельством только спустя 25 лет местные 
органы власти могут рассмотреть вопрос 
о его сносе. Десять лет уже минуло. Но я 
думаю, что и спустя 15 лет оно сноситься 

не будет. Это огромнейшие затраты. Ведь 
отыщутся родственники, изъявившие же-
лание перенести останки своих близких 
на действующее кладбище, а эксгумация 
и перезахоронение осуществляется за 
счет бюджетных средств. Много денег 
потребуется для демонтажа и уборки. 
Ничего, кроме парковой зоны, на месте 
кладбища устраивать нельзя. 

Надгробные сооружения являются 
собственностью родственников и ор-
ганизаций. Именно они и несут ответс-
твенность за их сохранность и санитарное 
состояние. Мы только выполняем работы 
по уборке травы в местах проходов, выру-
баем кустарники и деревья, которые на-
ходятся в аварийном состоянии. В зимнее 
время производится расчистка от снега, 
подсыпка дорожек. Уборщик на кладбище 
работает в будние дни с 8.00 до 17.00.

У нас 19 городских кладбищ. Такая же 
ситуация и с “Прудковским”, где имеются 
захоронения еще с 30-х годов прошлого 
века. Там тоже некоторые памятники про-
валились в землю, ограды ржавые. Но вме-
шиваться в чужую собственность нельзя.

Многие наши читатели неоднократно 
высказывались за строительство кремато-
рия, способного изменить сложившуюся 
ситуацию с захоронениями на длительную 
перспективу. А как считаете вы? Пишите, 
звоните в редакцию “ГП”.

Тамара ВИКТОРОВА 
Фото автора

ПИСЬМО ПРОВЕРИЛ КОРРЕСПОНДЕНТ

Ржавая память

Должность,  
фамилия, собственное 
имя, отчество,
курируемые вопросы

Время работы 
прямой 

телефонной 
линии

Номер 
телефона

Первый 
заместитель 
председателя 
комитета
МАЛЬЧУК 
Леонид Николаевич
Вопросы социальной 
поддержки пенси-
онеров, инвалидов 
и других категорий 
граждан

9.00 — 10.00 74-41-64

Заместители пред-
седателя комитета

  

РУЕВА
Светлана 
Николаевна
Вопросы назначе-
ния, выплаты пенсий 
и пособий

11.00 — 12.00 74-56-33

СЕМИОНОВ 
Александр 
Николаевич
Вопросы проведения 
государственной по-
литики в области со-
действия занятости 
населения

10.00 — 11.00 74-09-09

На основании абзаца пятого части первой 
статьи 10 Закона Республики Беларусь от 
5 мая 1998 года “Об административно-тер-
риториальном делении и порядке решения 
вопросов административно-территориально-
го устройства Республики Беларусь” Гомель-
ский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы города Ельск Го-
мельской области на площади 1107,1068 
гектара.

2. Ельскому районному Совету депу-
татов обеспечить подготовку и представ-
ление в установленном порядке в науч-

но-производственное государственное 
республиканское унитарное предприятие 
“Национальное кадастровое агентство” 
необходимых документов для внесения 
изменений в единый реестр администра-
тивно-территориальных и территориальных 
единиц Республики Беларусь.

3. Настоящее решение опубликовать 
в газете “Гомельская праўда”.

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

Председатель 
М. БОНДАРЬ

На основании абзаца пятого части 
первой статьи 10 Закона Республики Бе-
ларусь от 5 мая 1998 года “Об админис-
тративно-территориальном делении и 
порядке решения вопросов администра-
тивно-территориального устройства Рес-
публики Беларусь” Гомельский област ной 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы города Васи-
левичи Речицкого района Гомельской об-
ласти на площади 677,5238 гектара.

2. Речицкому районному Совету депу-
татов обеспечить подготовку и представ-
ление в установленном порядке в науч-

но-производственное государственное 
республиканское унитарное предприятие 
“Национальное кадастровое агентство” 
необходимых документов для внесения 
изменений в единый реестр администра-
тивно-территориальных и территориаль-
ных единиц Республики Беларусь.

3. Настоящее решение опубликовать 
в газете “Гомельская праўда”.

4. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.

Председатель 
М. БОНДАРЬ

Решение Гомельского областного Совета депутатов от 10 ноября 2011 г. № 145

Об установлении границ города Ельск 
Гомельской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь
17 ноября 2011 г. № 9/45318

Решение Гомельского областного Совета депутатов от 10 ноября 2011 г. № 146

Об установлении границ города Василевичи 
Речицкого района Гомельской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
В Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 
17 ноября 2011 г. № 9/45319

1 декабря 
комитетом по труду, занятости 

и социальной защите облисполкома 

будет проводиться 
прямая телефонная линия

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ

Какой сюрприз 
вам больше всего 
запомнился?
� Иван ПИЛИПЕЦ, 
председатель Калинковичского
райисполкома:

— Самый лучший сюрприз для меня,
когда, преодолев трудности, удается
получить хороший результат. В начале
90-х я работал заместителем директо-
ра Домановичского овощесушильного
завода. В 94-м в то время председа-
тель райисполкома Николай Пранкевич
убедил меня возглавить совхоз “Горо-
чичи”. Хозяйство немалое и далеко не
благополучное. Надои, привесы, другие
показатели низкие. Соответственно и
денег на счете негусто, хорошей новой
техники тоже недостаточно. Впрочем,
у многих тогда были подобные трудно-
сти. Но года через три “Горочичи” если
и не вышли в передовики, то место в
крепких середняках заняли прочно. Это
было настоящим сюрпризом для меня
и для коллектива.

� Анатолий ЛИТОШКО, 
директор средней школы № 60
г. Гомеля:

— Приятно и почетно, что школа,
которой руковожу практически с мо-
мента основания трижды (в 2004, 2008
и 2010-м) становилась лучшей по ито-
гам года. В числе приятных сюрпризов
— переходящее знамя Национального
олимпийского комитета, врученное
нам в 2009-м. А в этом году, на празд-
новании 20-летия школы, от главы
администрации Брянска мне вручили
медаль за международное сотрудни-
чество в сферах образования и спорта
между нашими городами. С приятной
миссией дарить радость всегда при-
езжаю в Речицкую школу-интернат для
детей-сирот, где сам учился. Благода-
рю своих педагогов, оказываю шефс-
кую помощь ребятам. 

� Валентин РАБУШОК, 
председатель Петриковского район-
ного Совета депутатов:

— До сих пор вспоминаю, как ориги-
нально отметили пару лет назад зажин-
ки в КСУП “Агро-Птичь”. Сначала все
шло по традиционному сценарию: на-
путственные слова перед комбайнами,
жнея со снопом, с песнями местные де-
вчата в вышитых блузках. Но вдруг они
(как потом узнал, только незамужние)
стали валяться по ячменному полю, не
жалея своих нарядов и не боясь колю-
чек. Оказывается, есть такое поверье:
чтобы выйти замуж, надо выкачаться в
ячменных колосьях. И что вы думаете?
Примета сработала — в том же году
сыграли свадьбы.

� Леонид КЛИМОВИЧ, 
известный игрок “Что? Где? Ког-
да?”:

— Запомнилось, как в прошлом
году жена поздравляла меня с днем
рождения. Я спал, вдруг неожиданно
какой-то незнакомый голос громко за-
пел мне прямо в ухо. Так началось утро
именинника. После поющей игрушки
последовали слова поздравления,
другие подарки, но этот сюрприз мне
запомнится надолго. Ну и еще один,
недавний случай. Две недели назад
позвонил Александр Друзь и сообщил,
что знатоки включили меня в команду
старейшин московского элитарного
клуба “Что? Где? Когда?”. 3 декабря —
игра! 

� Анна БРЕДОВА, 
учащаяся областного лицея:

— Каких-то выдающихся подарков
я припомнить не могу. Но зато мне
запомнилась атмосфера вокруг неко-
торых из них. Например, когда я была
маленькой, мама на день рождения
вручала мне карту. И вот ориентируясь
по ней, я должна была самостоятель-
но найти свой подарок. Это было очень
интересно, и память, действительно,
осталась на всю жизнь. Теперь мне и
самой нравится делать сюрпризы. Не-
давно мы всем классом поздравили
одноклассницу тортом и хором спели
ей Happy Birthday. 
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— В ряды "Садружнасці" 
в прошлом и текущем году 
влились 28 организаций час-
тного бизнеса. Что побудило 
руководителей этих структур 
на создание первичной про-
фсоюзной организации в своем 
коллективе? — с этого вопроса и 
началась наша беседа с лидером 
организации Натальей Алиферко.

— Вопрос мотивации профсо-
юзного членства на сегодняшний 
день один из самых важных. Не 
секрет, что частники весьма не-
охотно идут на создание проф-
союзной организации. На это есть 
разные причины, которые мы сей-
час обсуждать не будем. Замечу 
лишь, что многие руководители 
крупных бизнес-структур — очень 
известные люди в регионах. Они 
постоянные участники и победите-
ли конкурсов "Лучший предприни-
матель года", избраны депутата-
ми и являются делегатами разных 
форумов. Предприятия занесены 
на доски почета. Вот только не 
всем победителям и лауреатам 
присущи принципы социально 
ответственного ведения бизнеса, 
главный из которых предполагает 

поддержку права работающих на 
создание профсоюзной организа-
ции и коллективный договор. 

Понятно, что работники част-
ных структур не очень склонны 
проявлять такую активность. Как 
правило, они уповают на помощь 
государственных организаций. 
При осуществлении обществен-
ного контроля законодательства 
о труде мы часто сталкиваемся с 
фактами, когда на предприятиях, 
где нет профсоюзной организа-
ции, много нарушений норм тру-
дового законодательства, включая 
охрану труда. 

Чтобы защитить трудовые и 

социально-экономические права 
и интересы работников частно-
го бизнеса, а также практически 
поддержать предпринимательс-
тво, мы используем свой главный 
принцип делового и социального 
партнерства. При этом руководс-
твуемся нормами областного со-
глашения между облисполкомом, 
областным союзом нанимателей 
и областным объединением про-
фсоюзов, согласно которому осу-
ществляется совместный контроль 
за соблюдением законодательства 
о труде и правил по охране труда 
в организациях всех форм собс-
твенности.

— Социальное партнерство 
развивается путем ведения 
коллективных переговоров 
с заключением коллективных 
договоров. Кто ваши ведущие 
социальные партнеры?

— Главным социальным партне-
ром нашей организации выступает 
отдел предпринимательства ко-
митета экономики облисполкома. 
Совместно обсуждаем и находим 
способы разрешения проблем 
частного бизнеса. 

В числе лучших социальных 
партнеров известные бизнес-
структуры: ЧПТУП "В. П. Бутковс-
кий" в г. п. Лельчицы, общества с 

ограниченной ответственностью 
"ИстПал-ТЦ", "Лотос" в Мозыре, 
"ОКА" в Жлобине, "Беккер-Сис-
тем", "Комконт", "Пресс реклама" 
и "Мебельная фабрика К. В. П." в 
г. Гомеле и другие. Только за про-
шлый год на этих предприятиях 
численность членов профсоюза 
увеличилась почти на 600 чело-
век. 

— Чем еще привлекательна 
"Садружнасць"?

— Наш профсоюз особый: 
объединяем организации по при-
знаку собственности. И потому 
представлены практически все 
сферы деятельности. С органами 

власти мы участвуем в рассмотре-
нии практически всех вопросов, 
связанных с бизнесом, выступа-
ем как организация, объединяю-
щая его. Если кто-то из крупных 
бизнесменов хочет завязать кон-
такты, озвучить проблемы мест-
ной власти, выводим их на такой 
уровень общения. Современный 
руководитель придерживается 
корпоративного стиля руководс-
тва, заинтересован, чтобы в орга-
низации был коллективный дого-
вор, расписаны вопросы приема 
на работу, оплаты и премирования 
труда, увольнения. И он понима-
ет, что все это должен держать на 

контроле человек, вокруг которо-
го объединяется коллектив. А это 
председатель профсоюзной орга-
низации.  

Сознательность людей, рабо-
тающих в бизнесе, растет. И наш 
главный принцип теперь — не 
навязывать себя, а завоевывать 
авторитет. Ведь нам часто прихо-
дится отвечать на вопрос нани-
мателей: "Чем вы нам полезны?" 
Мы играем по правилам бизнеса. 
Решаем вопросы оздоровления 
детей работников, оказываем 
юридическую помощь, консуль-
тируем по различным правовым 
вопросам, готовим документы 

социальным партнерам в хозяйс-
твенный суд и, кстати, практи-
чески всегда выигрываем дела. А 
еще мы выступаем коллективным 
страхователем: заключили соот-
ветствующий договор со страхо-
вой компанией "Белнефтестрах". 
Страховые суммы невелики — 70 
тысяч рублей в квартал с челове-
ка, но выгода очевидная. По году 
страховка составляет 12 милли-
онов рублей. Эта социальная га-
рантия также повлияла на приток 
людей к нам в организацию. 

Недавно о своем стремлении 
создать первички заявили еще 
два коллектива — в строительстве 
и медицине.

— Создание новых органи-
заций, рост численности — хо-
рошо. А как работаете над тем, 
чтобы сохранить давно сущес-
твующие первички?

— Работаем и с руководителя-
ми, и с проф союзными лидера-
ми, постоянно в контакте с ними. 
В прошлом году приняли реше-
ние учредить 12 декабря Днем 
гомельской организациии проф-
союза "Садружнасць" (именно в 
этот день в 1989-м прошла наша 
учредительная конференция). Так 
что к этой дате подводим итоги 
общественной активности проф-
союзных лидеров и поощряем луч-
ших. В первичках люди сами заин-
тересованы, чтобы были средства 
на проведение турниров, спарта-
киад, выездов на концерты и дру-
гих культурно-оздоровительных 
мероприятий, которые сплачива-
ют коллектив.

Беседу вела
Тамара ВИКТОРОВА

Наталья АЛИФЕРКО:

Мы играем по правилам бизнеса
Областная организация 
Белорусского профсою-
за работников различных 
форм предпринимательства 
"Садружнасць" объединяет 
в своих рядах 7029 членов 
профсоюза в 142 профсоюз-
ных организациях 17 районов 
Гомельщины.

Светлану Чесскую, председателя 
профкома "Добрушского фарфора", 
застать в рабочем кабинете с утра не 
получилось. Коллеги сказали, что она у 
генерального директора на совещании. 
Выяснилось: идут переговоры админис-
трации и профкома.

— Электриков направляют освоить 
смежное дело аккумуляторщиков. Двое 
согласились и поехали учиться. Некоторые 
против, — впоследствии делится Светлана 
Всеволодовна. — Юридически они имеют 
право отказаться. Но ведь есть потребнос-
ти производства. Поэтому пытаемся убе-
дить, объясняем, что сегодня прибавка к 
зарплате ни для кого не лишняя. Вместе с 
директором, юрисконсультом, отделом тру-
да и заработной платы ищем компромиссы. 
Переговоры ведем уже третью неделю. Это 
и есть основное в нашей деятельности — 
защита социально-экономических интере-
сов и прав работников.

А еще в этот день в профком обратилась 
руководитель территориального центра со-

циального обслуживания населения, про-
сила посодействовать в организации экс-
курсии для ребят-инвалидов, находящихся 
в отделении дневного пребывания.

— Конечно, детей на производство же-
лательно не водить. Но тут случай особый, 
сделаем исключение, — говорит по теле-
фону Чесская, член наблюдательного со-
вета завода.

25 лет назад, приглашая ее, воспитате-
ля детского сада предприятия, возглавить 
профком, тогдашний директор Николай 
Белый сказал: "У нас женский коллектив. 
Важно, чтобы ты понимала людей, снима-
ла часть вопросов, пока попадут ко мне на 
прием". Спустя какое-то время почувство-
вала: решит проблему работника — и самой 
радостно, что смогла помочь.

— Судьбой я не избалована. Знаю жен-
ские проблемы изнутри, — делится Свет-
лана. — Сама я осталась без мужа, когда 
дочурке было три недели… 

А еще она понимает: все люди разные. 
Некоторые записаться на прием к дирек-
тору не найдут смелости. А к ней идут. Зна-
ют ее напор и азарт в непростой работе с 
людьми: не успокоится ведь, пока не решит. 
Причем проблемы не только работающих 
(а их 1345 человек), но и ветеранов пред-
приятия.

Недавно Чесская узнала, что бывшая 
работница, одинокая пожилая женщина, 
нуждается в медицинской помощи. Встре-
тилась с главврачом районной больницы, 
добилась, чтобы дважды в неделю к ве-
терану предприятия ходила патронажная 
сестра, делала перевязки.

13 лет назад профком инициировал про-
ведение на заводе в преддверии Дня пожи-
лых людей встреч с бывшими работниками, 
отдавшими предприятию 10 и более лет. 
Тогда в коллективе их было 160, теперь — 
240. Традиция прижилась, ветераны ждут 
этот день не меньше, чем Пасху. Готовят 
новые наряды, стараются приободриться, 
чтобы предстать перед коллегами в лучшем 
виде. В нынешнем октябре на такой встрече 
присутствовали три директора завода: Вла-
димир Томан, Николай Белый и нынешний 
генеральный Олег Парфенюк. В столовой 

предприятия были по-праздничному сер-
вированы столы, все прибывшие получили 
памятные подарки — посуду родного про-
изводства. Общение, воспоминания, тосты 
в честь 70-летних юбиляров, прекрасный 
концерт. И танцы до позднего вечера!

— Надо видеть лица ветеранов! Сияю-
щие счастьем, радостью встречи, — гово-
рит Светлана Чесская. — Да мы и не за-
мечаем их старения, потому что ежегодно 
видим у себя на заводе.

Предприятие работает стабильно. В этом 
году зарплату повышали уже 4 раза. С 1 ок-
тября тарифная ставка первого разряда на 
заводе — 520 тысяч рублей. И от нее пляшут 
все льготы. Председатель проф кома не без 
гордости говорит о том, что, заключая кол-
лективный договор на 2011 — 2014 годы, 
не только сохранили социальные гарантии, 
но и заметно их увеличили. К примеру, при 
рождении ребенка родителю — одному из 
работников предприятия — оказывается 
материальная помощь в 780 тысяч рублей. 
Не оставляет коллектив своих тружеников 
без поддержки и в случае беды. Если умер 
рабочий предприятия, выплачивается ма-
териальная помощь в сумме шести тариф-
ных ставок, на сегодня это 3 миллиона 120 
тысяч рублей. При потере близкого родс-
твенника такая финансовая поддержка со-
ставляет 1 миллион 560 тысяч.

А главное, все заводчане ощущают непо-
казной интерес к своим судьбам, судьбам 
своих семей. В день нашей встречи Чесская 
готовилась к приему очередной бригады 
медиков-онкологов: осмотры специалис-
тов областных медучреждений и районной 
поликлиники стали здесь нормой жизни, 
профком перечисляет средства на это. 
Выгода очевидная: человеку нет необходи-
мости отпрашиваться с работы, увязывать 
свой производственный график с приемом 
врача. 

За скольких председатель профкома 
хлопотала, чтобы определить в общежитие, 
скольких поставила на путь истинный! 

Есть на счету Чесской успехи и в работе 
с наисложнейшей категорией — обязанны-
ми лицами. Вспоминается недавнее ост-
рое выступление Светланы Всеволодовны 

на сентябрьском заседании президиума 
совета областного объединения профсо-
юзов, где рассматривался ход реализации 
Декрета № 18. Тогда она говорила о необ-
ходимости более жесткого контроля со сто-
роны банков, иной раз выдающих кредиты 
пьющим людям. Набрав кредитов, одна та-
кая работница с фарфорового, лишенная 
родительских прав, дошла, как говорится, 
до черты. Председатель профкома сказала 
ей прямо: "Будешь бороться за возвраще-
ние к нормальной жизни — поможем!" И 
словно за соломинку уцепилась Валентина. 
Профком выделил деньги на кодирование. 
Помогли устроиться в общежитие, со вре-
менем целую секцию предложили. Троих 
детей вернула. Сейчас вот с одним из трех 
кредитов женщина рассчитывается. Да и 
муж вышел на трезвую дорогу, помогли ус-
троиться на завод.

— К директору иду решать горящие 
вопросы, с которыми сама не справляюсь. 
Олег Иванович прислушивается к моему 
мнению, — говорит Чесская.

В обеденный перерыв двери ее каби-
нета открывает организатор культурно-
массовой работы профкома Валентина 
Лужинецкая: "Светлана Всеволодовна, на 
танцы пора!" Оказывается, в актовом зале 
работники заводоуправления осваивают 
танго с элементами физических упражне-
ний. И полезно, и душе приятно. Только 
засобиралась Чесская на такую получа-
совую разминку, как на пороге появилась 
заведующая Добрушским дошкольным 
центром развития ребенка "Алеся" Ната-
лья Малашенко. Вручила пригласитель-
ный на 30-летие бывшего детского сада, в 
котором начинала трудовой путь будущий 
председатель профкома.

— Это что, такой юбилей у нас? — уди-
вившись, Чесская позвала бухгалтера 
проф кома Евгению Старовойтову, которую 
четверть века назад пригласила за собой из 
садика на фарфоровый.

— Да, Светлана, 30 лет, так что непре-
менно нам надо быть на юбилее! — улыб-
нулась Евгения.

Тамара КРЮЧЕНКО
Фото автора

ПРИЗВАНИЕ

Ее четверть века,
или Один день из жизни председателя профкома

Мы часто сталкиваемся с фактами, когда 
на предприятиях, где нет профсоюзной 
организации, много нарушений норм 

трудового законодательства
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— Скажите, чем кредитная кар-
та МТБанка лучше обычных креди-
тов наличными?

— При оформлении кредитной 
карты можно пользоваться деньгами 
в удобное для вас время и снимать 
столько денег, сколько необходимо. 
Проценты, соответственно, начис-
ляются на ту сумму, которой поль-
зуетесь. При получении кредита на-
личными этого не происходит — вам 
выдается на руки вся сумма кредита, 
с которой начинаете платить процен-
ты с первого дня, даже если пользуе-
тесь деньгами по частям.

Более того, кредитная карта 
МТБанка предоставляет вам воз-
можность пользоваться деньгами 
бесплатно в течение 30 дней.

— То есть я не буду платить про-
центы в первый месяц?

— Приведем пример. Вам офор-
мили кредитную карту с лимитом 
5 000 000 рублей. Вы оплатили кар-
точкой товары на сумму 2 000 000. 
Если в течение 30 дней вы возвра-
щаете 2 000 000 обратно на карту, 
то МТБанк не будет взимать оплату 
процентов по кредитной карте. То 
есть получится так, что вы пользова-
лись деньгами МТБанка абсолютно 
бесплатно. Но самое приятное для 
клиентов то, что после погашения за-
долженности беспроцентный период 
начинается снова и снова.

— Получается, что если я буду 
погашать использованную мной 
сумму в течение 30 дней постоян-
но, то всегда буду пользоваться 
деньгами бесплатно? 

— Да, так оно и есть! Возобновля-

емый беспроцентный период — глав-
ное преимущество кредитной карты 
МТБанка!

— Как происходит начисление 
процентов по кредитной карте?

— Если вы не погасили исполь-
зованную при расчетах карточкой 
сумму в течение 30 дней, то процен-
ты по карте начисляются исходя из 
выбранного вами тарифа. 

— А какой максимальный раз-
мер кредита, который можно 
оформить по кредитной карте?

— Максимальный размер лими-
та по кредитной карте составляет 
42 000 000 рублей для тех клиентов, 
которые получают заработную плату 
на карточку МТБанка. Если вы со-
трудничаете с МТБанком впервые, 
то максимальный лимит по карте со-
ставит 24 000 000 рублей.

— Какие еще возможности 
предоставляет кредитная карта 
МТБанка?

— Кредитная карта МТБанка яв-
ляется международной и может ис-
пользоваться при расчетах за рубе-
жом, а также в сети Интернет. При 
оформлении карты требуется мини-
мум документов, а кредитный лимит 
по карте является возобновляемым, 
то есть после погашения суммы ос-
новного долга она становится снова 
доступной на карте. Более того, вы 
становитесь участником дисконтной 
программы МТБонус и можете полу-
чать скидки при расчетах карточкой в 
крупнейших предприятиях торговли 
и сервиса. 

Беседу вела 
Мария КУРИЛИНА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МТБАНКА 

КРЕДИТНЫЕ 
КАРТЫ: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

На вопросы читателей газеты отвечает 
Ольга КАРНАУХ — начальник ЦБУ № 6 
ЗАО “МТБанк”, расположенного по адресу: 
г. Минск, ул. Бобруйская, 15.

РЦК № 45, г. Гомель, 
ул. Советская, 97, корп. 2

Тел.: +375 (232) 581-335, 581-332 УН
П
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Гомель отпраздновал 68-ю годовщину освобожде-
ния от немецко-фашистских захватчиков.
Мероприятия, приуроченные к этой дате, начались 

задолго до ее наступления. К примеру, на террито-
рии войсковой части 5525 по инициативе комбрига 
подполковника Сергея Гребенникова был заложен 
фруктовый сад. Однако, что вполне естественно, ос-
новные торжества пришлись на минувшие пятницу и 
субботу.

25 ноября в торжественной обстановке состоялось 
открытие памятной доски Герою Советского Союза 
Григорию Денисенко, Почетному гражданину Гомеля 
и Гомельской области. К дому № 38 по улице Совет-
ской пришли члены семьи прославленного летчика, 
представители депутатского корпуса, главы районных 
администраций. 

Торжественное возложение венков и цветов к брат-
ской могиле советских воинов и подпольщиков в этот 
день состоялось на площади Труда. В Железнодорож-
ном районе цветы и венки были возложены к братской 
могиле советских воинов и памятнику девушкам-зе-
нитчицам, а на базе музея СОШ № 44 юным гражда-
нам нашей страны торжественно вручили паспорта. 
В Советском районе цветы и венки были возложены 
к Кургану Славы. В тот же день в Новобелице, в об-
ластном госпитале инвалидов Отечественной войны, 
был показан праздничный концерт, подготовленный 
педагогами и учащимися 2-й и 15-й школ. Ветеранам 
Великой Отечественной были преподнесены подарки, 
сделанные руками школьников. 

В субботу, 26 ноября, в рамках празднования 68-й 
годовщины освобождения Гомеля от немецко-фа-
шистских захватчиков, состоялось торжественное 
открытие Полесского путепровода. Это стало событи-
ем дня. Реконструкция с применением новейших тех-
нологий началась в конце 2009 года. И теперь улица 
Полесская, одна из самых загруженных в областном 
центре, значительно увеличила свою пропускную спо-
собность. Так что в минувшую субботу замечатель-
ный подарок был преподнесен всем без исключения 
гомельчанам.

О. ПОРОШИНА

ПАМЯТЬ

Аккордами 
Победы

ЭХО

Авиапривет 
из прошлого

В Калинковичском районе обнаруже-
на авиабомба, которая содержала 250
килограммов взрывчатого вещества в
тротиловом эквиваленте.

Советский боеприпас ФАБ-500 обна-
ружили члены военно-патриотического
клуба “Поиск” недалеко от деревни Гуле-
вичи. Здесь в 1941 году дислоцировался
Калинковичский партизанский отряд. По
согласованию с местными органами власти
и ветеранской организацией члены клуба
создают военно-историческую реконструк-
цию партизанской стоянки. 

Авиационную бомбу члены “Поиска” об-
наружили в 100 метрах от реконструкции.
Из земли выступала часть корпуса боепри-
паса, покрытая небольшим слоем земли и
мха. Ребята предположили, что имеют дело
с взрывоопасным предметом и сообщили о
странной находке сотрудникам управления
КГБ Республики Беларусь по Гомельской
области. 

Вскоре на место прибыли сотрудники
госбезопасности и саперы. Размеры бое-
припаса впечатлили даже саперов. Они
сделали вывод, что неразорвавшаяся авиа-
бомба представляет серьезную опасность
и не подлежит транспортировке. Было
принято решение об уничтожении ее путем
подрыва прямо на месте обнаружения. 

При тщательном исследовании местнос-
ти саперы обнаружили еще одну авиабомбу
АО-10, которая содержала около килограм-
ма взрывчатого вещества в тротиловом эк-
виваленте. Боеприпас также уничтожили.

Действия членов военно-патриотичес-
кого клуба “Поиск” могут служить приме-
ром для других граждан, обнаруживших
взрывоопасные предметы, подчеркнули в
УКГБ. Грамотное поведение и своевремен-
ное сообщение о взрывоопасном предмете
в правоохранительные органы позволили
избежать серьезных последствий.

Всего же с начала 2011 года на террито-
рии области саперы изъяли более 3 тысяч
боеприпасов.
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Только через долгих 67 лет после гибе-
ли отца Бегалы Абешов смог посетить его 
могилу. Все эти годы он безуспешно пы-
тался узнать что-либо о судьбе близкого 
человека. И лишь после того, как в Интерне-
те появилась база данных “Мемориал”, сын  
Бегалы выяснил, где погиб и похоронен дед 
— Абеш Ерменов. По электронному адресу 
связались с Калинковичским райисполкомом 
и уточнили необходимые данные. 

Вскоре 68-летний Бегалы из Караганды 
отправился в неблизкую дорогу в Беларусь. 
За четверо суток под стук колес передумал о 
многом. Ведь ехал еще и на встречу со сво-
ей молодостью. В 1961 — 1963 годах именно 
в этих краях он проходил срочную армейс-
кую службу — в воинской части в Мышанке. 
Оттуда до Михновичей всего каких-то пять 

— шесть километров. Не однажды вместе с 
сослуживцами проезжал мимо деревни, где, 
оказывается, в братской могиле похоронен и 
отец. А он, Бегалы, и не подозревал об этом. 
Наверное, судьбе угодно было, чтобы спустя 
долгие десятилетия сбылась все еще теп-
лившаяся надежда вернуть отцовское имя 
из небытия.

Рядовой Абеш Ерменов был призван в 
действующую армию в 1943-м. Дома оста-
лись жена, трое сыновей и дочка. Младшему 
Бегалы было всего двадцать дней от роду. 
Больше родные не видели мужа и отца жи-
вым. Недолго пришлось воевать рядово-
му-пехотинцу. На калинковичской земле он 
принял боевое крещение, а вскоре в бою на 
разъезде Клинск фашистская пуля сразила 
молодого бойца. Последнее фронтовое со-
общение, которое родные получили зимой 
1944-го, — “Пропал без вести в боях за осво-
бождение Белоруссии”. 

У Бегалы Абешова у самого уже внуки. 
Жизнь он прожил достойно. Долгие годы ра-
ботал механиком в шахтах Карагандинско-
го угольного бассейна. “Прошло много лет, 
но я не мог смириться с мыслью, что отец 
действительно пропал без вести. Словно 
предчувствовал: будет какая-то весточка!” 
— поделился он нахлынувшими чувствами. 
Глубокая скорбь перемежевывалась с радос-
тью от того, что он как истинный мусульманин 
смог прочитать молитву из Корана у могилы с 
прахом отца и других земляков-казахов. Судя 
по фамилиям, их в братском захоронении в 
Михновичах — около двух десятков. А также 
русские, белорусы, украинцы, евреи, грузи-
ны, армяне… Всего 488 бойцов.

Бегалы Абешов посетил музей Великой 
Отечественной войны в школе № 6 райцент-
ра, музей воинов-интернационалистов, другие 
достопримечательности Калинковичей. Домой 
увозил самые лучшие впечатления о доброте 
и гостеприимстве белорусов. Уезжая, пообе-
щал: “В следующем году приеду с родствен-
никами. Ведь теперь в едином Таможенном 
союзе  это будет сделать проще”.

Любовь ЛОБАН
БЕГАЛЫ АБЕШОВ В КАЛИНКОВИЧАХ

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Сын за отцом — 
дорогой войны и мира
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Полет нормальный?
СПОРТ С ESPRESSO

Выложиться на все сто здесь и сей-
час — невероятно сложная задача. 
Но именно ее каждый раз приходится 
решать батутистам, у которых для 
того, чтобы доказать свое превос-
ходство, есть лишь несколько де-
сятков секунд, да и то всего раз в 
четыре года. На их фоне традицион-
ные 40-50-60-е места участников 
мужской биатлонной сборной, 
бесконечно катающейся по 
всему миру, кажутся не-
простительной оплош-
ностью

ОДИН 

ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ВОСПИТАННИКОВ 

СДЮШОР-4 

СЕРГЕЙ ЯРКОВ

О тех, кто ежедневно прыгает выше головы

30 секунд до фарса
Недавно в Бирмингеме завершился чемпионат мира 

по прыжкам на батуте. Итоги первенства для гомельских 
представителей оказались, прямо скажем, неутеши-
тельными. В индивидуальных выступлениях, а именно 
они являются олимпийскими дисциплинами, Екатерина 
Миронова и Антон Прищепов провалились, заняв 66 и 
42 места соответственно.

— Не ожидал, что так получится. Сколько на моем 
веку было чемпионатов мира, этот оказался самым 
неудачным. Раньше мои воспитанники или привозили 
медаль, или по крайней мере выходили в финал, — при-
знался тренер гомельской СДЮШОР-4 Александр Пас-
тернак. — Но в этот раз Катя не выполнила произволь-
ную программу. А в нашем виде, если даже чуть-чуть 
оступился, ни на что рассчитывать уже не приходится. 
Этим мы отличаемся от той же спортивной гимнастики: 
там, если на одном снаряде недоработал, на следую-
щем доберешь баллы. Что случилось с Антоном, пока 
не могу сказать. Он был прекрасно готов, отлично себя 
чувствовал…

Журить или отчитывать воспитанников Александр 
Ильич не стал. Наверное, это мудро. Спортсмены и так 
расстроены — понимают, что упустили практически 
единственный шанс попасть в Лондон. Прямые путевки 
на Олимпиаду получили финалисты мирового первенс-
тва — те, кто вошел в восьмерку лучших. Понятно, что 
гомельчане от этих мест оказались чудовищно далеки. 

Из белорусов требуемую задачу вообще выполнила 
только 30-летняя Татьяна Петреня. В индивидуальных 
прыжках она стала пятой, поэтому могилевчанка уже 
может потихонечку начинать паковать чемоданы для пе-
релета через Ла-Манш. Ведь, строго говоря, помешать 
опробовать батуты Туманного Альбиона ей может лишь 
травма. В этом случае, кстати, покорять Олимпиаду от-
правится второй номер женской сборной — гомельчанка 
Миронова. Но мы, разумеется, Татьяне ничего плохого 
не желаем. Наоборот, будем на Играх держать за нее 
кулачки. 

У мужчин ситуация похуже. Отобраться в Лондон по 
итогам чемпионата планеты никто из них не смог. В сле-
дующем году в Англии будет еще один тестовый турнир, 
на котором разыграют оставшиеся несколько путевок. 
Впрочем, по словам Александра Пастернака, у нашего 
Антона Прищепова нет шансов даже просто туда пое-
хать. За последние лицензии поборются Вячеслав Мо-
дель и Николай Казак, выступившие в Бирмингеме куда 
удачливее Прищепова. 

— И Кате, и Антону как воздух нужно было входить 
в восьмерку на чемпионате мира. Теперь для них все 
отборы к Лондону завершены, лицензии на этапах Кубка 
мира не разыгрываются, — объясняет Пастернак. — Од-
нако упрекать их в чем-либо я бы не стал. Представьте: 
спортсмены готовятся целый год, а потом за полмину-
ты, в которые длится обязательная 
программа, они обязаны вы-
дать на-гора все, на что 

способ-
ны. То есть 

за каких-то 30 
секунд решается, 

поедут они в Лон-
дон или нет.

Четкие винтики 
прыжковой 

системы
Действительно, система лицен-

зирования на Олимпиаду в прыжках 
на батуте очень жесткая. От 70 до 
100 претендентов на всего 8 про-
ходных мест собираются один раз 

в четыре года (незадолго до самих 
Игр) и выясняют, кто из них достойней-

ший. Меж тем, размеры батута состав-
ляют всего несколько метров в длину 

и ширину, и для того чтобы уметь раз за 
разом на него приземляться, при этом еще и 

выделывая сальто с винтами, требуются полтора 
десятка лет ежедневных тренировок, природное 

чувство тела и невероятная скоординированность. 
Кстати, этими качествами вполне обладают китайцы, 
которые в прыжках на батуте сегодня доминируют. 

— Они вроде бы и не показывают ничего особенного, 
но берут за счет собранности, упорства, — предполага-
ет Александр Пастернак. — На тренировках не работают, 
а пашут, поэтому на соревнованиях у них все получается 
очень четко.

Вообще, конечно, четкость — это по-китайски. За 
ними не только прыжки на батуте, но и прыжки в воду, 
спортивная гимнастика, настольный теннис — любые 
виды, в которых концентрация внимания и координация 
движений имеют принципиальное значение. 

Еще за ними — имидж. Да такой, что у иных спорт-
сменов только при виде ребят из Поднебесной начина-
ют трястись поджилки. Это уже на уровне психологии. И 
не последнюю роль здесь сыграли СМИ, приклеившие 
к китайцам ярлычки “идеальных” и “непогрешимых”, а 
также тренеры других стран, то и дело вещающие в эфи-
ре телеканалов, что с китайцами конкурировать невоз-
можно. Откуда ж тогда у их подопечных выработается та 
самая пресловутая психология победителя?

Впрочем, этот камень уж точно не в огород Алек-
сандра Пастернака. Он батутистов из Поднебесной за 
особый авторитет не считает. Говорит, неоднократно ви-
дел, как и они падали. К тому же тренер отлично помнит, 
как еще в советские времена, в 1980-х, когда он сам 
входил в тренерский штаб сборной СССР, азиаты тол-
пами приезжали в Союз, чтобы перенять мастерство у 
наших спортсменов. Другое дело, что ученики из них, 
и это надо признать, вышли прилежные. Теперь весь 
мир наблюдает, как на самых крупных соревнованиях 

красный флаг с желтыми звездами взмывает ввысь в
честь победы очередного китайца.

Налет часов
— Александр Ильич, какие теперь перспективы у

Мироновой и Прищепова?
— Хорошие. Олимпиадой жизнь не заканчивается. В

следующем году будет чемпионат Европы, в 2013-м — ми-
ровое первенство. Постараются проявить себя там. А по-
том и до следующих Игр останется немного. Антону сейчас
25 лет, так что я рассчитываю на него в Рио-де-Жанейро.

— Да, но и тогда, скорее всего, будут действо-
вать те же правила отбора — попасть в восьмерку
на чемпионате мира…

— В этом есть некая проблема. Должны сойтись звез-
ды, должна лечь карта. А вдруг спортсмен, который был
на чемпионате мира только 20-м, взял бы и выиграл
Олимпиаду? Никто же не знает наверняка. Возьмите
пример с Юлией Нестеренко. Ее никогда не считали
фавориткой забегов. Кто на нее ставил на Олимпиаде
в Афинах? Да никто! А она взяла золото. 

— Екатерине Мироновой сейчас 29 лет. Она тоже
будет готовиться к Рио?

— Катя собирается еще какое-то время попрыгать, но
если результатов не будет, возможно, завершит карьеру.
Здесь скорее финансовая причина. Зарплата после не-
удачного выступления в Бирмингеме будет сильно уре-
зана. А годы не помеха. Наоборот, у нас возрастной вид
спорта. Нужен налет часов, как у летчиков. Чем больше
ты прыгаешь, тем лучше чувствуешь пространство, вла-
деешь собственным телом. Россиянин Александр Мос-
каленко выиграл Олимпиаду в 31 год. Анна Догонадзе,
советская спортсменка, которая сейчас выступает за
Германию, тоже стала олимпийской чемпионкой в 31, а
очередной чемпионат мира выиграла в этом году, когда
ей уже стукнуло 38 лет!

— Как проявляет себя молодежь? Есть талантли-
вые батутисты среди ваших юных воспитанников?

— А почему нет? В СДЮШОР-4 занимается около 100
человек. Правда, три четверти из них мальчишки. А куда
перспективнее, с точки зрения олимпийских медалей,
было бы заниматься с девочками. Среди них конкурен-
ция намного ниже — видимо, потому, что во всем мире
женщины не особо стремятся прыгать на батуте. Но и
среди наших парней есть достойные — все-таки из со-
тни можно приглядеться и выбрать. Правда, было бы
неплохо получить дополнительное финансирование.
Область нам помогает, и мы за это благодарны, но оста-
ются вопросы по инвентарю. Он немного устарел. А так
будущее у нашего вида спорта есть. И хорошее.

Честно говоря, лично мне в эти слова Александра
Пастернака верится легко. Все-таки их сказал чело-
век, который имеет непосредственное отношение к
созданию гомельской школы прыжков на батуте.

Наталья СТАРЧЕНКО

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СУХОДОЛЬСКОГО

Гомельчанин Гомельчанин 

Александр Пастернак Александр Пастернак 

к известному поэту к известному поэту 

Борису Леонидовичу Борису Леонидовичу 

Пастернаку, конечно, Пастернаку, конечно, 

никакого отношения не никакого отношения не 

имеет. А вот к голово-имеет. А вот к голово-

кружительным взлетам кружительным взлетам 

и витанию в эмпиреях и витанию в эмпиреях 

— самое непосред-— самое непосред-

ственное. ственное. 

Он тренер Он тренер 

по прыжкам по прыжкам 

на батуте.на батуте.
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении конкурсов по продаже принадлежащих Гомельской области акций открытых акционерных обществ 

Конкурсы состоятся 30 декабря 2011 г. по адресу: г. Гомель, пр. Ленина, 3, ком. 509/2 (5-й этаж).
Организатор конкурсов — фонд "Гомельоблимущество", г. Гомель, пр-т Ленина, 3.

№ 
п. п.

Полное и сокращенное наименование, 
место нахождения 

акционерного общества

Размер уставного 
фонда, акций

Номинальная 
стоимость 

акции, рублей

Доля государства в УФ Количество продаваемых акций Начальная 
цена продажи 
акций, рублейштук акций % к УФ штук акций % к УФ

1. Открытое акционерное общество "Медик" 
(ОАО "Медик")
246023 г. Гомель, ул. Междугородняя, 3

237 608 4 400 235 974 99,3 235 974 99,3 4 578 200 000 

Условия продажи акций:
1. Внесение инвестиций денежными средствами в размере не менее 200 млн руб. в течение 2012 года на техническое перевооружение 
и реконструкцию имеющихся производственных мощностей.
Способ внесения инвестиций: в собственность общества безвозмездно или на условиях оплаты акций дополнительного выпуска.
2. Сохранение в течение 3 лет с даты заключения договора купли-продажи акций количества рабочих мест и профиля деятельности общества.
3. Сохранение социальных и материальных условий действующих договоров (контрактов) и коллективного договора в течение срока их 
действия

Время проведения конкурса — 10.00

2. Открытое акционерное общество
"Брагинагросервис"
(ОАО "Брагинагросервис")
247630 г. п. Брагин, ул. Механизаторов, 4

883 667 3 600 869 563 98,4 418 858 47,4 4 059 766 757 
1. Внесение инвестиций (денежными средствами или имуществом) в размере не менее 600 млн руб. в течение 2012 года на приобре-
тение сельскохозяйственной техники, оборудования.
Способ внесения инвестиций: в собственность общества безвозмездно в целях увеличения имущества общества или на условиях оплаты 
акций дополнительного выпуска.
2. Сохранение в течение 3 лет с даты заключения договора купли-продажи акций профиля деятельности общества и количества рабочих мест

Время проведения конкурса — 10.20

3. Открытое акционерное общество
"Ветковский агросервис"
(ОАО "Ветковский агросервис")
247120 г. Ветка, ул. Дм. Ковалева, 130

4 013 704 1 000 3 527 199 87,9 2 685 168 66,9 14 734 002 294 
1. Внесение инвестиций (денежными средствами или имуществом) в размере не менее 1000 млн руб. в течение 2012 года на приоб-
ретение техники, оборудования.
Способ внесения инвестиций: в собственность общества безвозмездно в целях увеличения имущества общества или на условиях оплаты 
акций дополнительного выпуска.
2. Сохранение в течение 3 лет с даты заключения договора купли-продажи акций профиля деятельности общества и количества рабочих мест

Время проведения конкурса — 10.40

4. Открытое акционерное общество 
"Гомельский мотороремонтный завод"
(ОАО "Гомельский мотороремонтный завод")
246029 г. Гомель, пр-т Октября, 27

1 214 982 3 600 1 203 925 99,1 584 406 48,1 7 803 750 000 
1. Внесение инвестиций (денежными средствами или имуществом) в размере не менее 5000 млн руб. в течение 2012 — 2013 годов 
на техническое перевооружение и реконструкцию имеющихся производственных мощностей.
Способ внесения инвестиций: в собственность общества безвозмездно в целях увеличения имущества общества или на условиях оплаты 
акций дополнительного выпуска.
2. Сохранение в течение 3 лет с даты заключения договора купли-продажи акций профиля деятельности общества и количества рабочих мест

Время проведения конкурса — 11.00

5. Открытое акционерное общество 
"Гомельхимагро"
(ОАО "Гомельхимагро")
247016 Гомельский р-н,
д. Еремино, ул. Сурганова, 20

2 596 820 1 384 2 165 808 83,4 841 370 32,4 4 021 446 380 

1. Внесение инвестиций (денежными средствами или имуществом) в размере не менее 500 млн руб. в течение 2012 года на техническое 
перевооружение и реконструкцию имеющихся производственных мощностей.
Способ внесения инвестиций: в собственность общества безвозмездно в целях увеличения имущества общества или на условиях оплаты 
акций дополнительного выпуска.
2. Сохранение в течение 3 лет с даты заключения договора купли-продажи акций профиля деятельности общества и количества рабочих мест

Время проведения конкурса — 11.20

6. Открытое акционерное общество
"Добрушский райагросервис"
(ОАО "Добрушский райагросервис")
247050 г. Добруш, ул. Фрунзе, 17

7 266 523 1 000 6 933 468 95,4 5 042 967 69,4 17 042 928 867 
1. Внесение инвестиций (денежными средствами или имуществом) в размере не менее 1000 млн руб. в течение 2012 года на техни-
ческое перевооружение и реконструкцию имеющихся производственных мощностей.
Способ внесения инвестиций: в собственность общества безвозмездно в целях увеличения имущества общества или на условиях оплаты 
за акции дополнительного выпуска.
2. Сохранение в течение 3 лет с даты заключения договора купли-продажи акций профиля деятельности общества и количества рабочих мест

Время проведения конкурса — 11.40

7. Открытое акционерное общество 
"Сельспецмонтаж"
(ОАО "Сельспецмонтаж")
246020 г. Гомель, Индустриальный проезд, 14

37 423 37 638 33 863 90,5 33 863 90,5 3 829 040 000 

1. Внесение инвестиций (денежными средствами или имуществом) в размере не менее 1000 млн руб. в течение 2012 года на техни-
ческое перевооружение и реконструкцию производственных мощностей.
Способ внесения инвестиций: в собственность общества безвозмездно в целях увеличения имущества общества или на условиях оплаты 
акций дополнительного выпуска.
2. Сохранение в течение 3 лет с даты заключения договора купли-продажи акций профиля деятельности общества и количества рабочих мест

Время проведения конкурса — 12.00

8. Открытое акционерное общество
"Ельский агросервис"
(ОАО "Ельский агросервис")
247820 г. Ельск, ул. Гагарина, 17

5 415 000 1 000 5 364 395 99,1 3 958 365 73,1 12 593 272 245 
1. Внесение инвестиций (денежными средствами или имуществом) в размере не менее 1000 млн руб. в течение 2012 года на приоб-
ретение техники, оборудования.
Способ внесения инвестиций: в собственность общества безвозмездно в целях увеличения имущества общества или на условиях оплаты 
акций дополнительного выпуска.
2. Сохранение в течение 3 лет с даты заключения договора купли-продажи акций профиля деятельности общества и количества рабочих мест

Время проведения конкурса — 12.20

9. Открытое акционерное общество 
"Житковичский агротехсервис"
(ОАО "Житковичский агротехсервис")
247960 г. Житковичи, м-н Сосновый

8 330 835 1 000 6 772 412 81,3 4 606 952 55,3 8 206 529 448 

1. Внесение инвестиций (денежными средствами или имуществом) в размере не менее 1000 млн руб. в течение 2012 года на приоб-
ретение техники, оборудования.
Способ внесения инвестиций: в собственность общества безвозмездно в целях увеличения имущества общества или на условиях оплаты 
акций дополнительного выпуска.
2. Сохранение в течение 3 лет с даты заключения договора купли-продажи акций профиля деятельности общества и количества рабочих мест

Время проведения конкурса — 12.40

10. Открытое акционерное общество
"Кормаагросервис"
(ОАО "Кормаагросервис")
247170 г. Корма, ул. Абатурова, 44-а

1 313 023 3 600 1 310 616 99,8 969 011 73,8 30 231 546 270 
1. Внесение инвестиций (денежными средствами или имуществом) в размере не менее 1000 млн руб. в течение 2012 года на приоб-
ретение оборудовании, сельхозтехники.
Способ внесения инвестиций: в собственность общества безвозмездно в целях увеличения имущества общества или на условиях оплаты 
акций дополнительного выпуска.
2. Сохранение в течение 3 лет с даты заключения договора купли-продажи акций профиля деятельности общества и количества рабочих мест

Время проведения конкурса — 14.10

11. Открытое акционерное общество
"Лоевский агротехсервис"
(ОАО "Лоевский агротехсервис")
247095 г. п. Лоев, пер. Чапаева, 14

1 835 641 3 600 1 773 677 96,6 1 295 963 70,6 17 242 893 466 
1. Внесение инвестиций (денежными средствами или имуществом) в размере не менее 1000 млн руб. в течение 2012 года на приоб-
ретение оборудования и техники.
Способ внесения инвестиций: в собственность общества безвозмездно в целях увеличения имущества общества или на условиях оплаты 
акций дополнительного выпуска.
2. Сохранение в течение 3 лет с даты заключения договора купли-продажи акций профиля деятельности общества и количества рабочих мест

Время проведения конкурса — 14.30

12. Открытое акционерное общество 
"Октябрьрайагросервис" 
(ОАО "Октябрьрайагросервис")
247300 г. п. Октябрьский, ул. Советская, 100

1 247 563 3 600 1 205 176 96,6 880 779 70,6 9 830 215 175 
1. Внесение инвестиций (денежными средствами или имуществом) в размере не менее 500 млн руб. в течение 2012 года на приоб-
ретение оборудования и техники.
Способ внесения инвестиций: в собственность общества безвозмездно в целях увеличения имущества общества или на условиях оплаты 
акций дополнительного выпуска.
2. Сохранение в течение 3 лет с даты заключения договора купли-продажи акций профиля деятельности общества и количества рабочих мест

Время проведения конкурса — 14.50

13. Открытое акционерное общество
"Петриковский агросервис"
(ОАО "Петриковский агросервис")
247930 Петриковский р-н, д. Муляровка

1 520 149 5 000 1 207 978 79,5 773 534 50,9 13 931 197 585 
1. Внесение инвестиций (денежными средствами или имуществом) в размере не менее 500 млн руб. в течение 2012 года на приобре-
тение оборудования, сельскохозяйственной техники.
Способ внесения инвестиций: в собственность общества безвозмездно в целях увеличения имущества общества или на условиях оплаты 
акций дополнительного выпуска.
2. Сохранение в течение 3 лет с даты заключения договора купли-продажи акций профиля деятельности общества и количества рабочих мест

Время проведения конкурса — 15.10

14. Открытое акционерное общество 
"Речицкий межрайавтотранспорт"
(ОАО "Речицкий межрайавтотранспорт")
247484 Речицкий р-н,
пос. Пригородный, ул. Урожайная, 8

89 540 1 500 81 320 90,8 35 637 39,8 1 121 048 666 
1. Внесение инвестиций (денежными средствами или имуществом) в размере не менее 1000 млн руб. в течение 2012 года на приоб-
ретение оборудования, техники.
Способ внесения инвестиций: в собственность общества безвозмездно в целях увеличения имущества общества или на условиях оплаты 
акций дополнительного выпуска.
2. Сохранение в течение 3 лет с даты заключения договора купли-продажи акций профиля деятельности общества и количества рабочих местВремя проведения конкурса — 15.30

15. Открытое акционерное общество 
"Рогачевагроэнергосервис" 
(ОАО "Рогачевагроэнергосервис")
247672 г. Рогачев, ул. Пушкина, 70

207 411 3 600 198 684 95,8 144 773 69,8 1 085 183 952 
1. Внесение инвестиций (денежными средствами или имуществом) в размере не менее 500 млн руб. в течение 2012 года на приобре-
тение оборудования, техники.
Способ внесения инвестиций: в собственность общества безвозмездно в целях увеличения имущества общества или на условиях оплаты 
за акции дополнительного выпуска.
2. Сохранение в течение 3 лет с даты заключения договора купли-продажи акций профиля деятельности общества и количества рабочих мест

Время проведения конкурса — 15.50

Цена за акции и размер обязательств 
указываются участниками цифрами и 
прописью.

Для участия в конкурсе организа-
тору предоставляются следующие 
документы:

— заявление на участие в конкурсе по 
установленной форме;

— юридическими лицами — резиден-
тами Республики Беларусь — копии устава 
(учредительного договора — для коммер-
ческой организации, действующей только 
на основании учредительного договора), 
имеющего штамп, свидетельствующий о 
проведении государственной регистра-
ции, и свидетельства о государственной 
регистрации и их подлинники для завере-
ния копий организатором конкурса, дове-
ренность представителю юридического 
лица (если юридическое лицо представ-
ляет не руководитель) или документ, под-
тверждающий полномочия руководителя 
юридического лица (приказ о назначении 
на должность руководителя, или заверен-
ная выписка из решения общего собрания, 
правления либо иного органа управления 
юридического лица в соответствии с учре-
дительными документами, или трудовой 
договор (контракт), или соответствующий 
гражданско-правовой договор);

— юридическими лицами, иными орга-
низациями — нерезидентами Республики 
Беларусь — легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна 

быть произведена не ранее 6 месяцев до 
даты подачи заявления) или иное равно-
значное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения с нотариаль-
но удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык, легализованная 
в установленном порядке доверенность 
представителю юридического лица, иной 
организации или другие легализованные 
в установленном порядке документы с но-
тариально удостоверенным переводом на 
белорусский или русский язык;

— индивидуальными предпринимате-
лями — резидентами Республики Беларусь 
— копия свидетельства о государственной 
регистрации и подлинник для заверения 
копии организатором конкурса;

— индивидуальными предпринимате-
лями — нерезидентами Республики Бела-
русь — легализованный в установленном 
порядке документ, подтверждающий ста-
тус, с нотариально удостоверенным пере-
водом на белорусский или русский язык;

— представителями граждан Респуб-
лики Беларусь, индивидуальных пред-
принимателей — резидентов Республики 
Беларусь — нотариально удостоверенная 
доверенность;

— представителями иностранных фи-
зических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей — нерезидентов Республики 
Беларусь — легализованная в установ-
ленном порядке доверенность с нота-
риально удостоверенным переводом на 
белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в 
конкурсе физические лица, индивиду-
альные предприниматели, представи-
тели физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, 
иных организаций предъявляют оригинал 
документа, удостоверяющего личность, и 
представляют его копию, которая заверя-
ется организатором конкурса.

В порядке, установленном законода-
тельством, дополнительно представля-
ют документ, подтверждающий согласие 
антимонопольного органа на совер-
шение сделки с акциями обществ, 
указанных в пунктах 2 — 6 и 8 — 14.

Заявления и прилагаемые к ним 
документы принимаются по адресу: 
г. Гомель, пр. Ленина, 3, ком. 504 
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Прием документов заканчивается 
14 декабря 2011 г. в 17.00. 

Задатки для участия в конкурсах 
уплачиваются в размере 10 процентов от 
начальных цен продажи акций в белорус-
ских рублях в соответствии с договором 
о задатке на расчетный счет фонда "Го-
мельоблимущество" № 3642401000373 в 
филиале № 300 Гомельского областного 
управления ОАО "АСБ Беларусбанк", г. Го-
мель, МФО 151501661, УНП 400243904 в 
срок не позднее 27 декабря 2011 г.

Договоры купли-продажи акций по 
результатам конкурсов заключаются в 
течение 20 календарных дней с даты 
их проведения.

Оплата за акции производится в те-

чение 30 рабочих дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи акций в 
белорусских рублях. 

В день проведения конкурса (до нача-
ла конкурса) участники, задатки которых 
поступили на счет организатора, прохо-
дят заключительную регистрацию и пре-
доставляют в комиссию в запечатанном 
конверте соответствующие условиям 
конкурса предложения по цене акций и 
по выполнению условий конкурса. 

Участником, выигравшим конкурс, 
признается участник, все предложения 
которого по заключению комиссии со-
ответствуют условиям конкурса или со-
держат лучшие условия по сравнению с 
условиями конкурса.

Участники конкурсов, выигравшие 
соответствующий конкурс, обязаны 
возместить затраты на организацию 
и проведение конкурсов (в т. ч. на 
проведение оценки рыночной стои-
мости акций) в течение 3 рабочих дней 
с даты их проведения. 

Получить более подробную информа-
цию об обществе, ознакомиться с годо-
вой бухгалтерской отчетностью по состо-
янию на 1.01.2011 г., проектом договора 
купли-продажи акций можно по адресу: 
г. Гомель, пр. Ленина, 3, ком. 504.

Контактные телефоны: фонда "Гомель-
облимущество": 8 (0232) 74-71-80; 
управления антимонопольной и цено-
вой политики: 8 (0232) 74-59-17.

Адреса сайтов: www.gomeloblim.by, 
www.gomel-region.by.

ДЕЛОВОЙ 
КЛИМАТ

Вагончик 

тронулся
Государственное

предприятие "Го-

мельский вагоно-

ремонтный завод" 

преобразовано в за-

крытое акционерное 

общество "Гомель-

ский вагонострои-

тельный завод". Как
рассказал начальник 
реформирования гос-
собственности област-
ного территориального 
фонда госимущества 
Александр Малахов, 
его учредителями вы-
ступили Республика 
Беларусь и украинское 
акционерное общество 
"Крюковский вагоно-
строительный завод".  
Белорусская сторо-
на внесла в уставный 
фонд ЗАО находивше-
еся в республиканской 
собственности иму-
щество гомельского 
завода, а украинская 
— денежный вклад в 
размере около 1,5 мил-
лиона долларов. Пла-
нируется, что новое бе-
лорусско-украинское 
совместное предпри-
ятие будет выпускать 
вагоны для пассажир-
ских поездов, а также 
метрополитена. 

Горизонты 

расширяются
Метод раздельно-

одновременной экс-

плуатации скважин 

при разработке мес-

торождений плани-

руют использовать 

в производственном 

объединении "Бело-

руснефть". Новая тех-
нология предполагает 
добычу нефти одновре-
менно двух горизонтов, 
что позволит повысить 
эффективность освое-
ния залежей. Опытно-
промысловые работы 
проводились на двух 
скважинах Надвинско-
го и Речицкого место-
рождений. В результа-
те значительно вырос 
дебит углеводородно-
го сырья. До конца года 
метод раздельно-од-
новременной эксплу-
атации планируется 
применить еще на двух 
скважинах, а в 2012-м 
— на восьми. 

Современные тех-
нологии используются 
также в работе "Бело-
руснефти" по повы-
шению нефтеотдачи 
пластов. В этом году 
успешно проведены 
испытания метода за-
качки мелкодисперс-
ной водоазотной смеси 
в низкопроницаемый 
коллектор Осташко-
вичского и Тишков-
ского месторождений.  
Дополнительная отда-
ча нефти превысила 
600 тонн. Сейчас на 
предприятии приступа-
ют к опытно-промыш-
ленному внедрению 
этой технологии. 

Татьяна ЕРМАКОВА
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Баскетбол
Состоялся очередной матч женс-

кого Еврокубка. 
"Динамо" (Москва, Россия) — "Гори-

зонт" (Минск, Беларусь) — 67:73 (14:22, 
24:16, 14:20, 15:15). 

Положение команд в группе "А": "Го-
ризонт" — 7 очков (5 матчей), "Боташ-
спор" (Турция) — 6 (3), "Динамо" — 6 
(4), "Квинта" (Португалия) — 5 (4).

Легкая атлетика
Серебряный призер Олимпиады 

в Пекине Вадим Девятовский пла-
нирует возобновить выступления на 
официальных соревнованиях весной 
или в начале лета 2012 года. 

"Планирую возобновить выступле-
ния, как только войду в приемлемую 
форму. Ориентируюсь на весну или 
начало лета 2012 года. В контракте с 
Министерством спорта у меня записа-
но, что за месяц до начала лондонской 
Олимпиады, когда завершается отбор 
на Игры, я должен выполнить квали-
фикационный олимпийский норматив. 
Для нашей страны, которая намерена 
делегировать в Лондон трех метателей 
молота, он составляет 78 м. Хотя требо-
вания внутри сборной Беларуси могут 
быть и жестче — в районе 80 — 81 м. 
У нас на три места в олимпийском со-
ставе будут претендовать 5 — 6 атле-
тов", цитирует спортсмена БЕЛТА.

Олимпиада-2012
Олимпийская ассоциация Индии 

сообщила о своем намерении бойко-

тировать Игры 2012 года в Лондоне. 
Недовольство индийских спортив-

ных чиновников вызвало заключение 
контракта между Международным 
олимпийским комитетом (МОК) и 
скандально известной компанией Dow 
Chemical. 

Отметим, что по вине Dow Chemical 
в 1984 году в индийском городе Бхопал 
произошла крупнейшая техногенная 
катастрофа XX века. Тогда из-за аварии 
на местном химическом заводе погибло 
около 18 тысяч человек.

Александра ЛЕСИНА

Хоккей
Прошли очередные матчи откры-

того чемпионата Беларуси в экстра-
лиге.

"Гомель" одержал победу над "Брес-
том" — 4:1, а жлобинский "Металлург" 
уступил в серии послематчевых булли-
тов минской "Юности" — 1:2.

Результаты остальных матчей: "Неман" 
(Гродно) — "Химик-СКА" (Новополоцк) 
— 10:2, "Лида" — "Витебск" — 7:1. 

Положение команд: "Гомель" — 61 
очко (26 матчей; разница шайб 123 — 
51), "Металлург" (Жлобин) — 61 (24; 
90 — 32), "Неман" (Гродно) — 59 (25; 
114 — 42), "Юность" (Минск) — 46 
(26; 74 — 60), "Шахтер" (Солигорск) — 
43 (26; 85 — 65), "Лида" — 32 (25; 77 
— 82), "Могилев" — 25 (24; 60 — 117), 
"Металургс" (Лиепая) — 24 (23; 64 — 
89), "Химик-СКА" (Новополоцк) — 23 
(25; 66 — 111), "Брест" — 19 (23; 59 — 
97), "Витебск" — 18 (27; 71 — 137).

Ирина БЕРЕЗИНСКАЯ

Гомельский журналист 
Станислав Галковский  
скрестил ужа и ежа. Он 
стал одним из главных 
ньюсмейкеров послед-
них дней, пройдя в финал 
проекта "100 идей для Бе-
ларуси".

На конкурс инновацион-
ных разработок, организо-
ванный республиканским 
союзом молодежи, гомель-
чанин отправил проект "Сто-
ловые приборы для чемпио-
ната мира по хоккею — 2014 
в Минске". Идея попала в 
число лучших и размещена 
в виртуальной экспозиции 
на сайте БРСМ. Станислав 
предложил "совершенно 
новый уникальный взгляд 
на столовые приборы" — 
гибрид вилки, ножа и хок-
кейной клюшки, который 
назвал чикен-по (в перево-
де с английского — куриная 
лапа). Пластиковый прибор 
предполагается выполнить в 
форме миниатюрной клюш-
ки — с тремя зубцами на 

конце и режущей нижней 
поверхностью.

"На крупных меропри-
ятиях мы едим, не всегда 
сидя за уютным столиком, 
когда в одной руке прихо-
дится держать пластиковую 
тарелку, тут уже не до ножа, 
а отрезать одноразовой 
вилкой кусочек филе очень 
нелегко. Чаще всего это 
заканчивается пятнами на 
одежде. Новый столовый 
прибор решает эту пробле-
му, — убежден автор проек-
та. — На ручке "чикен-по" 
обязательно надо поместить 
символику чемпионата, на-
писать Minsk-2014. Я просто 
уверен, что тысячи иност-
ранцев увезут эту диковин-
ку к себе на родину, чтобы 
показать друзьям и родным, 
каким необычным столовым 
прибором пользуются в Бе-
ларуси. Кушать с помощью 
"чикен-по" может стать мод-
ным во время чемпионата, 
это будет неофициальная 
фишка турнира".

По мнению Станислава, 
изготовить такой предмет
сможет любая фирма по
производству одноразовой
посуды: "Формы делаются
несложно, а на массовый за-
каз к чемпионату мира про-
изводитель откликнется мо-
ментально. Стоимость этого
проекта будет мизерной по
сравнению с туристическим
спросом на "чикен-по". 

Как уже сообщала "ГП", 
итоги конкурса "100 идей
для Беларуси" будут подве-
дены в декабре. Победители
примут участие в республи-
канском молодежном инно-
вационном форуме и смогут
представить там свои проек-
ты. На этот форум будут при-
глашены и потенциальные
реализаторы идей — пред-
ставители государственных
и частных предприятий. В
конечном итоге главным при-
зом для лауреатов конкурса
будет как раз воплощение их
задумок в жизнь. 

Ирина БЕРЕЗИНСКАЯ

Теннису все возрасты покорны

ИГРОВОЕ ТАБЛО

Где моя большая клюшка?

В Гомельском областном цент-
ре олимпийского резерва по тен-
нису прошел I Международный 
сеньор ский турнир "Gomel Open 
2011", к которому допускались 
спортсмены не моложе 35 лет. 

Из сорока пяти участников, при-
ехавших из России, Украины и Бе-
ларуси, успешно выступили гомель-

чане: Павел Быковский (на снимке) 
— первое место в самой молодой 
категории 35+ и Елена Кушнир сре-
ди женщин. Генеральным спонсором 
турнира выступило республиканс-
кое предприятие "Белоруснефть — 
Гомель облнефтепродукт".

Вячеслав СУХОДОЛЬСКИЙ
Фото автора

ПИОНЕРИЯ

Звездные наследники
Районная патриотичес-

кая пионерская игра "На-
следники" завершилась на 
базе средней школы № 34 
г. Гомеля. В ней приняли 
участие 24 школы Желез-
нодорожного района г. Го-
меля. "Привлекая учеников 
к участию в гражданско-пат-
риотическом конкурсе, мы 
стараемся приобщить наших 
наследников к важнейшим 

событиям истории", — рас-
сказала заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе СШ № 34 Светлана 
Брундукова. — С другой 
стороны игра — это нескуч-
ная альтернатива вредным 
привычкам и профилактика 
правонарушений".

В итоге победителем 
стала пионерская дружина 
"Звездная" средней школы 

№ 34 г. Гомеля. Второе мес-
то заняла СШ № 8 г. Гомеля.
Третье место разделили СШ
№ 37 г. Гомеля и пионерская
дружина школы-интерната
для детей, больных сколи-
озом. Лучшие "наследники"
награждены почетными гра-
мотами отдела образования
Железнодорожного района
и призами.

Алена ЕПИШЕВА

ИДЕИ

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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Тел. в г. Гомеле: 
(0232)  73-11-91
(0232) 73-11-92
8 (029) 133-11-92

��  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
��  БИТУМНУЮ ЧЕРЕПИЦУБИТУМНУЮ ЧЕРЕПИЦУ  
    IKO     IKO (Бельгия), (Бельгия), КАТЕПАЛКАТЕПАЛ (Финляндия) (Финляндия)

��  КОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУКОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУ
        (Бельгия(Бельгия))
��  ПЕНОПЛАСТ, СТЕКЛОВАТУ, МИНВАТУПЕНОПЛАСТ, СТЕКЛОВАТУ, МИНВАТУ
��  ЦЕМЕНТ, ШИФЕР, РУБЕРОИД, КИРПИЧЦЕМЕНТ, ШИФЕР, РУБЕРОИД, КИРПИЧ

РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В Г. ГОМЕЛЕВ Г. ГОМЕЛЕ::

УНП 490852701

Поздравляем!

УН
П

 7
00

01
62

17

ТОВАР ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ФИЛИАЛ ООО “ПОИСК-90”

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ 

И НЕОБРЕЗНОЙ СУХОЙ 
И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ХВОЙНЫХ 

И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, ЭЛЕМЕНТЫ 
СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 

ДОСКУ ПОЛА, ОБШИВКУ, ПЛИНТУС, 
НАЛИЧНИК, 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ИЗ ДУБА. 

ТЕЛ.: 8 (029) 382-00-39, 
8 (02336) 2-88-30, 2-86-04

УНП 401095703

г. Буда-Кошелевог. Буда-Кошелево

ЦЕНА ЦЕНА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8.000.000 — 11.000.000 руб.
8.500.000 — 12.000.000 руб.
 5.000.000 — 9.500.000 руб.
8.200.000 — 9.300.000 руб.
8.000.000 — 9.000.000 руб.

9.500.000 руб.
13.000.000 — 15.000.000 руб.

8.000.000 — 9.000.000 руб.
9.000.000 — 11.000.000 руб. 
9.000.000 — 10.300.000 руб.

11.000.000 — 12.500.000 руб.
50.000.000 руб.
13.000.000 руб.

9.000.000 — 10.000.000 руб. 
9.000.000 — 12.000.000 руб.
9.000.000 — 11.800.000 руб.
9.000.000 — 11.800.000 руб.

14.000.000 — 15.000.000 руб. 
 13.000.000 — 14.000.000 руб.
10.000.000 — 15.000.000 руб.

10.500.000 — 13.300.000 руб.
25.000/м2

10.000.000 — 11.500.000 руб.
6.000.000 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 
� Лист оцинков.  0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм (1,0х2,0; 1,25х2,5); 0,7 мм; 1,5 мм
�Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 6,5 — 150 мм; Ø 45 ст45; Ø 100 ст45
�Полоса 20х4; 25х4; 30х4; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 100х10 мм
�Проволока вязальная Ø 1,2 — 6 мм, ВР1 Ø 4; 5
�Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. 18х1,5
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы  э/св. Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325; 377; 530 мм
� Трубы квадратные 15х15 — 200х200
� Трубы прямоугольные 20х10 — 230х100
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 114; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 108; 114; 159
� Квадрат № 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30
� Балка 10; 12; 14; 16; 18; 20; 20БI; 24М; 25БI; 25КI; 25ШI; 
30; 30М; 30БI; 35Б2; 36; 36М; 40БI; 45М; 45ШI 
� Сетка сварная 100х4х2000х3000
�Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 
� Гвозди 50; 60; 70; 80; 120

Тел.: 70-12-19, 70-12-23, 74-57-84, склад 46-08-52

МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Гомеле 
и через биржу

наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

ООО “Белпромсталь”

УНП 400072744

 Общественное объединение Белорусского союза офицеров 
Центрального района г. Гомеля 

поздравляет ветерана Великой Отечественной войны 
Ивана Федоровича КУРДЕСОВА 

с днем рождения!
Желаем любви и добра, здоровья отменного, бодрости, смеха, 

друзей, достатка, внимания и успеха. Пусть сбудется все, что 
еще не сбылось. Пусть годы бегут хорошо и красиво — чтоб ра-
достно жить до ста лет довелось с душой молодой и улыбкой 
счастливой! 

От имени членов общественного объединения 
Белорусского союза офицеров

Владислав Шамшура

От всей души поздравляем
 ветерана Великой Отечественной войны, 

полковника в отставке, 
участника боев за освобождение Гомеля 

Андрея Никитовича ДМИТРЕНКО
с 68-й годовщиной изгнания врага, 

а также 87-летием!  
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, оптимизма и боль-

шого человеческого счастья!
Петр Котовский  

и другие ветераны  Белорусского торгово-экономического 
университета

ООО "КвалитетОптима"

УНП 490681845

Тел. 8 (0232) 39-58-89,Тел. 8 (0232) 39-58-89,
тел./факс 8 (0232) 39-58-92тел./факс 8 (0232) 39-58-92

СВАРОЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

�ЭЛЕКТРОДЫ ESAB 
    (ШВЕЦИЯ), LB (ЯПОНИЯ)
�КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ 
    ШЛИФОВАЛЬНЫЕ (ИТАЛИЯ)
�СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА 

Наценка 0% 

Коллектив СШ № 33 г. Гомеля с 50-летним юбилеем!
Желаем здоровья, творческих успехов.
Благодарим за воспитание наших детей, внимание и доброту.

Родители

Дорогую и любимую жену Екатерину Ивановну ТУРАСОВУ 
с днем рождения!

Живи, Катюша, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть любовь, счастье, здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее пусть никогда не повторится.

                                                                С любовью,
муж Станислав

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

ФОТОФАКТ

В хвосте очереди за хвостами

Наименование 
издания

Регион 
распространения

Периодичность 
выхода

Тираж
тыс. экз.

Количество 
полос Цветность

Цена 
1 кв. см

 (без НДС)

Вечерний Минск г. Минск
вторник 9 16

полно-
цветная

2875
суббота 9 8 2875
четверг 50 24 3700

Минский курьер г. Минск среда 9 24 полно-
цветная

2800
пятница 13 32 3300

Вечерний Гродно Гродненская 
область среда 25 40 — 48 черно-

белая 2500

Витьбичи Витебская 
область

вторник, 
суббота 21 8 — 16 полно-

цветная
3360

четверг 50 24 5040

Вечерний Брест Брестская 
область

среда 10 24 двух-
цветная

3600
пятница 20 48 4000

Вечерний Могилев Могилевская 
область

среда 15 24 черно-
белая 3300

пятница 15 24

Могилевская правда Могилевская 
область пятница 9 24 черно-

белая 3083

Днепровская 
неделя (Могилев)

Могилевская 
область среда 18 16 черно-

белая 3583

ВАША РЕКЛАМА 
в любом уголке Беларуси

Отдел рекламы "Гомельскай праўды" готов помочь вам в распро-
странении оперативной и эффективной рекламы на страницах ре-
гиональных газет республики. Для этого вам не придется тратиться 
на телефонные переговоры, терять время на почтовые пересылки, 
томиться возле факсов и компьютеров. За вас всё это сделает наш 
рекламный отдел. Все расчеты за опубликованную в любой из пе-
речисленных газет рекламу вы будете производить на месте на р/с 
нашей редакции по расценкам  тех газет, где реклама будет опуб-
ликована.

Обратившись в отдел рекламы "Гомельскай праўды", 
вы без проблем сможете разместить рекламу в следующих изданиях

за пределами области:

С опубликованной в газете рекламой вы сможете ознакомиться спустя всего несколько 
дней в отделе рекламы нашей газеты. 

Справки по тел.: 8 (0232) 777-551, 777-544
Факсы: 717-163, 717-164

Рыбная ярмарка в минувшую субботу на площади Восстания собрала многих гомельчан. И это 
несмотря на то, что в других районах города рыба продается практически свободно и почти по 
такой же цене. Судя по всему сыграла свою роль реклама ярмарки. 
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ВАКАНСИИ
Размещение по телефонам: 71-71-64, 71-71-63аз е еазРРаз е е

РАЗНОЕ

ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 510 тиража 
числовой лотереи “ВАШЕ ЛОТО”, состоявшегося 26.11.2011 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ул. Интендантская — 
район Гомсельмаша, ул. Лепешинского — за областной ГАИ, 
ул. Герцена — район Новобелицы). От 5 до 1000 кв. м. 
Возможность круглосуточной работы и открытого хранения. 
ОПЛАТИМ УСЛУГИ ПОСРЕДНИКОВ.

�СКЛАДЫ
�ОФИСЫ
�БОКСЫ

АРЕНДА 
В ГОМЕЛЕ

Тел. 8 (029) 656-00-10

УН
П

 4
90

49
71

01

Калинковичское райпо 

ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
на установку системы видеонаблюдения 

и на изготовление наружной и внутренней рекламы 
для строящегося магазина 

по адресу: г. Калинковичи, ул. Сомова, 101-а.

Предложения принимаются в течение 14 дней со дня опублико-
вания объявления.

Юридический адрес: 247710 г. Калинковичи, ул. Ломоносова, 19.
Тел.: 8 (02345) 2-84-57, 4-62-27, тел./факс 4-63-58

Совместное белорусско-российское предприятие 

КУПИТ ИЛИ АРЕНДУЕТ 
ЗДАНИЕ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПЛОЩАДЬЮ ОТ 300 М2 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА В ГОРОДЕ РЕЧИЦЕ.
Рассмотрим любые варианты.

Тел. 8 (029) 676-84-38 (velcom)

В суд Советского района г. Гомеля поступило заявление об 
объявлении умершей Самковой Дарьи Леонидовны, родив-
шейся 22 января 1982 года в г. Гомеле, проживавшей по адре-
су: г. Гомель, ул. Талалихина, д. 2, кв. 95. Последнее известное 
место пребывания — Российская Федерация. Просьба ко всем 
гражданам и юридическим лицам, имеющим какие-либо све-
дения о Самковой Д. Л., сообщить их в суд Советского района 
г. Гомеля по адресу: г. Гомель, Речицкое шоссе, 45, каб. 2-7
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления.

Руководство Гомельского государс-
твенного технического университета 
им. П. О. Сухого и Института механики 
металлополимерных систем им. В. А. Бе-
лого НАН Беларуси с прискорбием сооб-
щают о кончине на 78 году жизни Романа 
Алексеевича Рутто, инженера-механика 
1-го выпуска Белорусского института ин-
женеров железнодорожного транспорта, 
кандидата технических наук, одного из 
первых сотрудников ИММС, декана Го-
мельского общетехнического факультета 
Белорусского ордена Трудового Красно-
го Знамени политехнического институ-
та (1968 — 1973), директора Гомельского филиала БПИ (1973 
— 1977), и выражают искреннее соболезнование его родным 
и близким, а также коллегам, знавшим Романа Алексеевича 
по совместной учебе и работе.

РУТТО Роман Алексеевич

Гомельский обком профсоюза работников здравоохранения 
выражает глубокое соболезнование главному врачу учрежде-
ния здравоохранения "Мозырская центральная городская по-
ликлиника" Баранову Игорю Васильевичу в связи с постигшим 
его горем — смертью отца.

Коллектив государственного учреждения образования "Го-
мельский областной институт развития образования" выражает 
глубокое соболезнование проректору по научно-методической 
работе Акуленко Виктору Леонидовичу в связи с постигшим 
его   большим горем — смертью отца.

Коллектив учреждения культуры "Заслуженный коллектив 
Республики Беларусь "Зрелищно-культурный комплекс "Го-
мельский государственный цирк" выражает глубокое собо-
лезнование работникам учреждения Мельникову Владимиру 
Викторовичу и Мельникову Андрею Владимировичу в связи с 
постигшим их горем — смертью матери и бабушки.

Организатор аукциона: фонд “Гомель-
облимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 
тел. 8 (0232) 70-36-43.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ 30 декабря 
2011 года в 11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т 
Ленина, 3, (4-й этаж, каб. 413) в соответс-
твии с Положением о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже объектов 
государственной собственности и на право 
заключения договора аренды земельного 
участка для обслуживания недвижимого иму-
щества, утвержденным постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь 26 марта 
2008 года № 462.

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: ка-

питальное строение: одноэтажное кирпич-
ное здание квасильно-засолочного цеха, 
инв. № 320/С-20535, 2525,8 кв. м, и право за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка сроком на 15 лет, площадь — 0,5322 га.

Место нахождения недвижимого иму-
щества: Гомельская область, Жлобинский 
район, г. Жлобин, ул. Козлова, 50-в.

Начальная цена предмета аукциона 
(рублей): 545 006 670 (недвижимое имущес-
тво — 433 212 040, право заключения договора 
аренды земельного участка — 111 794 630).

Продавец: недвижимого имущества — 
КСУП “Нивы”, Жлобинский район, д. Нивы, 
ул. Молодежная, 12-б, тел. 8 (02334) 3-14-08, 
права заключения договора аренды земель-
ного участка — Жлобинский райисполком, 
г. Жлобин, ул. Петровского, 31, тел. 8 (02334) 
5-04-89.

Условия (направления) использования 
земельного участка: для размещения объек-
тов производственно-складского, админист-
ративного назначения.

Ограничения (обременения) прав 
в использовании земель: земли, на-
ходящиеся в охранных зонах линий 
связи и радиофикации, код — 5, пло-
щадь — 0,2105 га; земли, находящие-
ся в охранных зонах линий электропе-
редачи, код — 6, площадь — 0,2105 га; 
земли, находящиеся в охранных зонах 
магистральных трубопроводов, систем га-
зоснабжения и других линейных сооруже-
ний, код — 7, площадь — 0,2105 га; земли, 
имеющие ограничения по строительству, 
благоустройству и т. п., код — 13, площадь 
— 0,2105 га.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 54 500 000.

Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание неустановленного 
назначения — здание нежилое, 300,3 кв. м, 
1-этажное, панельное (без наличия доку-
ментов, удостоверяющих государственную 
регистрацию прав на данное имущество), и 
право заключения договора аренды земель-
ного участка сроком на 50 лет, площадь — 
0,2109 га.

Место нахождения недвижимого иму-
щества: Гомельская область, Жлобинский 
район, Октябрьский с/с, д. Проскурни, ул. 
Советская, 127-а.

Начальная цена предмета аукциона 
(рублей): 62 875 934 (недвижимое имущес-
тво — 61 206 630, право заключения договора 
аренды земельного участка — 1 669 304).

Продавец: недвижимого имущества — 
КУП по операциям с недвижимым имущест-
вом “Жлобинский центр управления районной 
коммунальной собственностью”, г. Жлобин, 
ул. Петровского, 45, тел. 8 (02334) 3-14-08, 
права заключения договора аренды земель-
ного участка — Жлобинский райисполком, г. 
Жлобин, ул. Петровского, 31, тел. 8 (02334) 
5-04-89.

Условия (направления) использования 
земельного участка: для размещения объ-
ектов производственного назначения. Огра-
ничения в использовании земельного участка 
площадью 0,2109 га в связи с его расположе-
нием в водоохранной зоне.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 6 200 000.

Лот № 3 
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание клуба (пристройка, 
крыльцо), инв. № 310/С-34947, 96,2 кв. м, 
1-этажное, кирпичное, и право заключения 
договора аренды земельного участка сроком 
на 49 лет, площадь — 0,0244 га.

Место нахождения недвижимого иму-
щества: Гомельская область, Гомельский 
район, Грабовский с/с, д. Журавлевка, ул. 
Полевая, 31-а.

Начальная цена предмета аукциона 
(рублей): 9 348 073 (недвижимое имущество 
— 8 062 948 (снижена на 20%), право заклю-
чения договора аренды земельного участка — 
1 285 125).

Продавец: недвижимого имущества — 
государственное предприятие “Региональное 
инвестиционное агентство “ГомельИнвест”, 
Гомельский район, р. п. Большевик, ул. Крас-
ноармейская, 29, тел. 8 (0232) 97-32-79, пра-
ва заключения договора аренды земельного 
участка — Гомельский райисполком, г. Гомель, 
ул. Ильича, 51-а, тел. 8 (0232) 36-42-04.

Условия (направления) использования 
земельного участка: для административно-
бытового, производственного назначения и 
социально-гарантированного обслуживания. 
Земельный участок на всей площади 0,0244 
га имеет ограничения в использовании (водо-
охранная зона реки Грабовка, вне прибрежной 
полосы).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 900 000.

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

Заявления (с прилагаемыми документами) 
на участие в аукционе принимаются по адре-
су: г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 413 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие 
дни, прием заявлений заканчивается 22 де-
кабря 2011 года в 17.00. Заключительная 
регистрация проводится в день аукциона 
с 10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представля-
ются:

1. заявление на участие в аукционе и со-
глашение о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона, 
подписанное с фондом “Гомельоблимущест-
во”, по установленной форме;

2. заверенная банком копия платежного 
поручения о внесении суммы задатка на рас-

четный счет фонда “Гомельоблимущество”; 
3. юридическим лицом Республики Бела-

русь или индивидуальным предпринимателем 
— копия документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования;

4. иностранным юридическим лицом — 
копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в тече-
ние шести месяцев до подачи заявления на 
участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны проис-
хождения, документ о финансовой состоятель-
ности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, при 
необходимости легализованные в установлен-
ном порядке, с нотариально заверенным пере-
водом на белорусский (русский) язык;

5. иностранным гражданином или лицом без 
гражданства — документ о финансовой состо-
ятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, 
при необходимости легализованные в установ-
ленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский (русский) язык;

6. консолидированным участником — ори-
гинал и копия договора о совместном участии в 
аукционе; копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию индивидуальных 
предпринимателей и (или) микроорганизаций, 
заключивших договор о совместном участии в 
аукционе; сведения о средней численности 
работников микроорганизаций, заверенные 
подписью руководителя и печатью;

7. уполномоченным лицом консолидиро-
ванного участника (его представителем) — 
доверенности, выданные индивидуальными 
предпринимателями и (или) микроорганиза-
циями, заключившими договор о совместном 
участии в аукционе; 

8. представителем заявителя (кроме слу-
чаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель) — доверенность, выданная 
в установленном законодательством порядке, 
при необходимости легализованная в установ-
ленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его 
представитель) предъявляет документ, удос-
товеряющий личность, а руководитель юриди-
ческого лица также — документ, подтвержда-
ющий его полномочия.

Организатор аукциона вправе снять пред-
мет аукциона с торгов до объявления его про-
данным.

Победитель аукциона (претендент на 
покупку) обязан: подписать протокол аукцио-
на; в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
местным исполнительным комитетом решения 
о предоставлении земельного участка: внести 
плату за право заключения договора аренды 
земельного участка, возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, расхо-
ды, связанные с формированием земельного 
участка и его государственной регистрацией, 
после чего не позднее 2 рабочих дней заклю-
чить с продавцом недвижимого имущества до-
говор купли-продажи недвижимого имущест-
ва, а с местным исполнительным комитетом 
— договор аренды земельного участка. 

Фонд “Гомельоблимущество”, 
www.gomel-region.by, 

www.gomeloblim.by

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

14 декабря 2011 года в 14.00 в помещении  Озерновского центра культуры  
(пос. Озерный, ул. Юбилейная,11) 

состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Опытный рыбхоз "Белое" 
совместно с учредителем КСУП "Люденевичи" — Житковичским райисполкомом.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.55 по документам, удостоверяю-щим личность 
акционера, для представителя акционера — доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении передаточного акта, подписанного между ОАО "Опытный рыбхоз "Белое" и КСУП "Люденевичи".
2. Увеличение уставного фонда ОАО "Опытный рыбхоз "Белое" путем дополнительного выпуска акций.
3. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ОАО "Опытный рыбхоз "Белое".
4. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО "Опытный рыбхоз "Белое".

Наблюдательный совет

Строительная
 организация 

Тел.: 8 (017) 290-13-16, 

МТС 8 (029) 878-44-26,

velcom 8 (029) 736-04-16

ПРИГЛАШАЕТ:
МАСТЕРА И РАБОЧИХ  �

ПО МЕМБРАННОЙ КРОВЛЕ 
ИЗ ПВХ

МОНТАЖНИКА  �
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

КРОВЕЛЬЩИКА- �
ЖЕСТЯНЩИКА

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА  �
ТРУБОПРОВОДОВ

МОНТАЖНИКА  �
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ИНЖЕНЕРА  �

СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
2-ГО И 3-ГО УРОВНЯ.

Работа вахтовая 
в г. Солигорске 

(ОАО "Беларускабель")

СВОЕВРЕМЕННАЯ 

И ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА ТРУДА.
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ПОД ЗАНАВЕС12

от производителя СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

Замер, 
установка 

БЕСПЛАТНО

ОДО "БЕЛАВТОЗАПЧАСТЬ"
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 СПЕЦТЕХНИКА    ЛЕСОВОЗЫ
 ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ
  ПРОДАЖА   УСТАНОВКА   РЕМОНТ

(НОВЫЕ И Б/У, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ)
ЛЕСОВОЗЫ С ГИДРОМАНИПУЛЯТОРАМИ 
FISCARS, JOHNSERED, LOGLIFT, EPSON

НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ УРАЛ, 
SCANIA, MERCEDES-BENZ, VOLVO

 222160  г. ЖОДИНО, ул. СУХОГРЯДСКАЯ, 3.
                 Тел./факсы: 8 (01775) 7-35-73, 7-35-72, 

                 тел.: 8 (029) 163-34-93, 666-45-65

УНП 690032776

 ГИДРОЦИЛИНДРЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ И ЭСКИЗАМ ЗАКАЗЧИКА
  ПРОДАЖА  РЕМОНТ

УЛЫБНЕМСЯ
Заезжаю в новую квартиру. 

Думаю: "Интересно, здесь хо-
рошая слышимость?"

—Очень! — ответил сосед 
из-за стенки.

* * *
Компанию бардов высели-

ли из номера отеля, не потому 
что громко играли на гитаре, а 
потому что у костра.

* * *
Ничто так не ставит женщи-

ну в тупик, как просьба коротко 
рассказать о себе.

* * *
Молодая девушка: "Гос-

поди, не для себя прошу, для 
мамы! Пошли ей, Господи, 
красивого, умного и богатого 
зятя!"

* * *
В кафе:
— Сварите, пожалуйста, 

чашку кофе.
Официант:
— У нас только раствори-

мый.
— Тогда растворите!

* * *
Одесса.
— Мадам, почему вы ничего 

не кушаете?
— Так берегу фигуру.
— Что вы, чтобы сберечь 

вашу фигуру, нужно кушать, 
кушать и кушать!

* * *
Урок в школе: 
— Моня, допустим, у тебя 

шесть яблок, половину ты от-
дал Абраму. Сколько яблок 
у тебя осталось?

— Пять с половиной.
* * *

— А как ты познакомился со 
своей женой?

— А, случайно. Винить не-
кого.

Обращаться по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 309, 
тел./факс 8 (0232) 46-09-18

УНП 490315959

Государственное предприятие “ЭКОПЛАСТСЕРВИС” 

� ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(КОЛОДЦЫ •ЛЮКИ•ДОЖДЕПРИЕМНИКИ•ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА•БРУСЧАТКА•БОРДЮР)

� ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ ПОЛИМЕРОВ
(•ПОЛИПРОПИЛЕН ВТОРИЧНЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 

•ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ ВТОРИЧНЫЙ ДРОБЛЕНЫЙ И ДР.)

� ЗАКУПАЕТ ОТХОДЫ 
(ПОЛИСТИРОЛА, ПОЛИЭТИЛЕНА, ПОЛИПРОПИЛЕНА)

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ:

� ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕРАБОТКУ ДАВАЛЬЧЕСКОГО ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ
� ОКАЗЫВАЕТ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

СПЕЦИАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

для учреждений образования для учреждений образования 
Республики Беларусь! Республики Беларусь! 

Контактные телефоны: 

36-40-26, 37-08-93

Ученическая Ученическая 
мебель мебель 
ПО НИЗКИМ ПО НИЗКИМ 
ЦЕНАМ ЦЕНАМ 
от ОАО "Гомельдрев"! от ОАО "Гомельдрев"! 
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www.gomeldrev.by

ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ:

Тел./факс 8 (0162) 42-60-45
e-mail: galamet@bk.ru 

 ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ НУЖД ВАШИХ ПРОИЗВОДСТВ

� КРЕПЕЖНЫЕ АНКЕРНЫЕ ПОВОРОТ-
НЫЕ И НЕПОВОРОТНЫЕ ПЛАСТИНЫ 
ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЗ 
ДЕРЕВА И РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРО-
ФИЛЯ ПВХ, АЛЮМИНИЯ ЛЮБОЙ 
ДЛИНЫ

�  ПОДВЕСКИ МЕБЕЛЬНЫЕ, ДЛЯ 
ГИПСОКАРТОНА, ПОТОЛОЧНЫЕ ДЛЯ 
ЛЮСТРЫ

� ОБЫЧНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ И УСИЛЕН-
НЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ УГОЛКИ 
И УГОЛКИ ПОД ОТЛИВЫ

� АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ, ВТУЛКИ, ШАЙ-
БЫ, ГАЙКИ, КРОНШТЕЙНЫ, СКОБЫ 
И Т. П.
� КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ФЛАНЦЕ-
ВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬ-
НЫХ ВОЗДУХООТВОДОВ (УГОЛКИ) 
� ОСНАСТКУ (ШТАМПЫ, ПРЕСС-ФОРМЫ) 
ИЛИ ПРОИЗВОДИМ ИХ РЕМОНТ 
�  КАЛИТКИ, ВОРОТА, ОГРАЖДЕ-
НИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ, РЕШЕТКИ 
НА ОКНА, КОНТЕЙНЕРЫ, ПАЛЛЕТЫ

� МЕБЕЛЬНУЮ ФУРНИТУРУ

УНП 290307375

ОООООО  "МОНОПОЛИЯ СВЕТА""МОНОПОЛИЯ СВЕТА"    
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Телефоны: 8 (0232) Телефоны: 8 (0232) 41-87-9941-87-99, 8 (029) , 8 (029) 338-18-68338-18-68

��  СВЕТОДИОДНОЕ  СВЕТОДИОДНОЕ  
     ОСВЕЩЕНИЕ     ОСВЕЩЕНИЕ

��  АРХИТЕКТ УРНАЯ АРХИТЕКТ УРНАЯ 
     ПОДСВЕТК А      ПОДСВЕТК А 
     ЗД АНИЙ     ЗД АНИЙ

ВЕСЬ СПЕКТР ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИВЕСЬ СПЕКТР ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

��  Новогодняя иллюминацияНовогодняя иллюминация  

РЕАЛИЗУЕМ  ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:РЕАЛИЗУЕМ  ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫКОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
В Г. МИНСКЕВ Г. МИНСКЕ::      
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55� � РАСТВОРИТЕЛЬ Р-646, Р-4, РАСТВОРИТЕЛЬ Р-646, Р-4, 

           СОЛЬВЕНТ, УАЙТ-СПИРИТ , ОЛИФА       СОЛЬВЕНТ, УАЙТ-СПИРИТ , ОЛИФА

��        ЭМАЛИ: ЭМАЛИ: ПФ, НЦ, МЛ, ХС, ОС, КОПФ, НЦ, МЛ, ХС, ОС, КО

��        ГРУНТ: ГРУНТ: ГФ, АК, ПФ, ХВ, ХСГФ, АК, ПФ, ХВ, ХС

��        ПУДРА: ПУДРА: ПАП-1, ПАП-2ПАП-1, ПАП-2

��        ПВА     ПВА     ��  ЛАКИ: ЛАКИ: НЦ, ПФ, МЛНЦ, ПФ, МЛ
��        СПЕЦЭМАЛИ И КРАСКИ СПЕЦЭМАЛИ И КРАСКИ 
              РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯРАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

��        СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — 
              КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВКОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

8 (017) 295-83-20, 295-72-42,8 (017) 295-83-20, 295-72-42,
8 (029) 648-02-92, 8 (029) 661-74-938 (029) 648-02-92, 8 (029) 661-74-93

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

РАБОЧИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В РФ (КОМАНДИРОВКИ).

Контактный телефон 8 (029) 824-22-32

Кредитная 
афера 
по паспорту 
подруги
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