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7 ДЕКАБРЯ, среда

Облачно с прояснениями. 
Преимущественно без осадков. 
Ветер юго-западный 6 — 11 м/сек, 
порывы до 14 м/сек, ночью до 15 — 20 м/сек. 

Облачно с прояснениями. Ночью местами 
осадки, в основном мокрый снег. Ночью и 
утром местами на дорогах гололедица. 
Ветер юго-западный 6 — 11 м/сек. 
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Весенне-осенние заплывы зимних заготовок
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Читайте  правду и в  новом  году!
До конца подписки осталось 20 дней

стр. 3
Дому ребенка женской исправительной колонии № 4 — 50 лет

ЗОНА ДЕТСТВА

На машинном дворе КСУП “Лукское” 
Жлобинского района ворота без надобности 
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Низкий доход — одна из причин, толкающих человека на совершение преступления. 
Повысив уровень жизни, можно ожидать улучшения криминальной ситуации, 
отмечалось вчера на еженедельном аппаратном совещании в облисполкоме, 
которое вел губернатор Владимир ДВОРНИК.

Откуда у воровства 
ноги растут

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПЛАНЕРКА

Мы не индусы — коров не обожест-
вляем. Тем не менее и наши отечест-
венные буренки не обделены лаской 
даже в условиях стойлового содержа-
ния стада. 
Конечно, в штате работников новой 

молочно-товарной фермы на тысячу го-
лов, открывшейся в минувшую субботу 
в Светлогорском районе на территории 
филиала РУП “Гомельэнерго” с красивым 
названием “Дуброва-агро”, нет должнос-
ти коровьего угодника. Его роль с успе-
хом выполняют автоматические масса-
жеры. Стоит корове подойти к ним, как 
начинает вращаться специальная щетка 
(на снимке). Удивительно, но буренки 
выстраиваются в очередь, чтобы ощутить 

ласковое поглаживание. Стоит отметить, 
что и работникам фермы (по штату долж-
но быть 65 человек, и вакансии еще име-
ются) созданы очень хорошие бытовые 
условия. Здесь установлено самое сов-
ременное оборудование, все процессы 
компьютеризированы. Уже сейчас удои 
на одну корову составляют 6000 кило-
граммов, в ближайших планах — 8000. 

В торжественном открытии фермы 
приняли участие председатель комите-
та по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию облисполкома Валентин Бабок, 
председатель областного объединения 
профсоюзов Леонид Барабанов и гене-
ральный директор РУП “Гомельэнерго” 
Александр Петух.

Вячеслав СУХОДОЛЬСКИЙ
Фото автора

РЕГИОН-ФАКТ 

Гордость нации
ГОМЕЛЬ. Геннадий Золота-

рев, председатель областного
общественного объединения
“Инвалиды-спинальники”,
в минувшее воскресенье был
одним из героев телепроекта
ОНТ “Гордость нации”. “Жела-
ние помогать другим не позволи-
ло мне сломаться”, — подчерк-
нул этот мужественный человек,
отвечая на вопросы телеведуще-
го, народного артиста Беларуси
Владимира Гостюхина. Предсе-
датель республиканской ассоци-
ации инвалидов-колясочников
Евгений Шевко вручил нашему
земляку памятный хрустальный
приз. Кроме того, Геннадий от-
мечен сертификатом ОНТ на
денежную премию, а также он
получит материальную помощь
“Белагропромбанка”, спонсора
телепроекта.

Доярка и компьютер
ПЕТРИКОВ. В КСУП “Ко-

паткевичи” готовятся к боль-
шому молоку — в хозяйстве
завершается строительство
нового животноводческого
комплекса, оснащенного сов-
ременным оборудованием и
электроникой. К концу года
строители обещают сдать в экс-
плуатацию два животноводчес-
ких здания с молочным блоком.
И хотя стройку начали только в
мае, строительно-монтажные
работы ведутся здесь широким
фронтом. Директор сельско-
хозяйственного предприятия
Александр Пинчук состоянием
новостройки доволен: местные
специалисты — работники Ко-
паткевичской ПМК-4, дело свое
знают на отлично. Крупный жи-
вотноводческий комплекс позво-
лит хозяйству увеличить надои
молока и привесы, а также со-
здать новые рабочие места.

Удар, еще удар! 
И дружба 
стала крепче!

ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН.
В специализированной детско-
юношеской школе олимпий-
ского резерва в агрогородке
Новая Гута прошел открытый
районный турнир по мини-
футболу среди руководящих
работников. Посвящался он
предстоящему 85-летию райо-
на. В турнире приняли участие
команды облисполкома, Гомель-
ского, Речицкого и Чечерского
райисполкомов, Городнянского и
Репкинского районов Чернигов-
ской области. Все команды про-
явили настоящий бойцовский ха-
рактер и стремились к победе. Но
фортуна улыбнулась футболис-
там Речицкого района, которые и
стали победителями турнира. Ко-
манда Гомельского райисполкома
на втором месте, а Репкинского
района — на третьем.

Жизни учат дети
СВЕТЛОГОРСК. В торговом

доме “Пассаж”, ОАО “Торго-
вый центр”, на железнодорож-
ном и автомобильном вокза-
лах, на центральном рынке и
даже в общественном транс-
порте состоялась акция “Не
сожги свою жизнь”. Учащиеся
средних школ №№ 10 и11, цент-
ра творчества детей и молодежи
“Ювента” показывали театрали-
зованные шоу, вручали памятки
и призывали соблюдать правила
пожарной безопасности.

Т. ВИКТОРОВА, М. ГАЙНА,
Н. НОВИК, В. ДУБИК

В НОМЕР

Он чесал бока коровам, 
те давали молоко 

ВЫБОРЫ В РОССИИ

Четыре партии 
у власти

В новом составе Госдумы России 
будет представлено четыре партии: 
“Единая Россия”, КПРФ, “Справед-
ливая Россия” и ЛДПР. Об этом сооб-
щил председатель Центризбиркома 
России Владимир Чуров, оглашая на 
пресс-конференции официальные 
предварительные итоги прошедших 
4 декабря парламентских выборов, 
передает корреспондент БЕЛТА. 

После обработки около 96% бюллете-
ней “Единая Россия” набрала 49,54% го-
лосов, КПРФ — 19,16%, “Справедливая 
Россия” — 13,22%, ЛДПР — 11,66%. Еще 
три партии, участвовавшие в выборах, 
не смогли преодолеть установленный 
законодательством для попадания в пар-
ламент барьер: “Яблоко” набрало 3,3% 
голосов, “Патриоты России” — 0,97% и 
“Правое дело” — 0,59%.

Явка на выборах составила 60,2%. Актив-
ность россиян оказалась на 5% выше, чем 
на предыдущих парламентских выборах. 

Награждения
За многолетний добросовестный труд  ОБЛ-

ИСПОЛКОМ ОБЪЯВИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ: 
СУСЛО Михаилу Николаевичу — водителю 
троллейбусного депо № 1 КУП “Горэлектротран-
спорт”; ЖУКОВУ Александру Константиновичу 
— токарю ОАО “Гомельский авторемонтный за-
вод”; ПРОЦЫКУ Николаю Ивановичу — пред-
седателю Ельского райисполкома; СЕРГЕЕНКО 
Татьяне Алексеевне — главному экономисту 
ОАО “Электроаппаратура”; БОНДАРЕНКО Раи-
се Семеновне — кондитеру 5-го разряда филиала 
Светлогорский хлебозавод РУП “Гомельхлеб-
пром”; ГОРИЦКОМУ Владимиру Григорьевичу 
— слесарю-ремонтнику Гомельского управления 
магистральных газопроводов ОАО “Белтрансгаз”; 
ТКАЧУ Михаилу Владимировичу — трубопро-
водчику Гомельского управления магистральных 
газопроводов ОАО “Белтрансгаз”. 

ПРАВОПОРЯДОК. На минувшей не-
деле в области зарегистрировано 272 
преступления, в том числе 1 убийство, 
7 тяжких телесных повреждений и 211 
краж, проинформировал начальник УВД 
облисполкома Валерий Полищук. Не-
смотря на усиленное внимание, которое 
сегодня уделяется вопросам профилакти-
ки хищений на объектах агропромышлен-
ного комплекса, строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, количество 
совершенных преступлений не сокраща-
ется. “Необходим серьезный анализ: на-
сколько складывающаяся криминальная 
обстановка в районах зависит от уровня 
доходов населения. Полагаю, что связь эта 
прямая, — считает председатель облис-
полкома. — Там, где думают о повышении 
эффективности производства, увеличении 
зарплаты, а также принимают меры по со-
хранности собственности, кражи большая 
редкость”.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. На тер-
ритории области зарегистрировано 17 
пожаров, к счастью, обошлось без чело-
веческих жертв, доложил первый замес-
титель начальника областного управ-
ления МЧС Игорь Коржов. В прошлом 
году за аналогичный период в 45 пожарах 
погибло 6 человек, а всего в декабре 2010 
года огонь унес 48 жизней. Трагическую 
роль тогда сыграли и погодные условия 
(календарная зима началась с морозов), 
и недостаточная в определенной степени 
профилактическая работа. Сегодня пред-
посылок к такому развитию событий нет, 
считают спасатели, — регулярные провер-
ки смотровых комиссий дисциплинируют 
людей, заставляют задумываться о собс-
твенной безопасности.

Владимир Дворник потребовал уси-
лить работу по привлечению закупленной 
на бюджетные средства спецтехники для 
сноса пустующих ветхих домов в населен-
ных пунктах. “Чем меньше таких аварийных 
объектов, тем легче работать спасателям 
и безопаснее жить местному населению”, 
— подчеркнул губернатор.

ЭКОНОМИКА. Рентабельность про-
мышленного производства на Гомельщине 
выросла до 10,2%, что является лучшим 
результатом среди других регионов рес-
публики, сообщила председатель ко-
митета экономики облисполкома Эль-
вира Карницкая. Сокращается внешняя 
дебиторская задолженность. Сегодня она 
составляет 11,1 миллиона долларов США 
(при задании на конец года не более 13 
миллионов). Продолжается процесс на-
лаживания кооперационных связей меж-
ду предприятиями области. Так, с начала 
активной работы в этом направлении уже 
освоены 32 товарные позиции, ранее заку-
паемые у иностранных производителей, на 
общую сумму более 2 миллионов долларов 
США. Выпуск деталей и комплектующих 
налажен на предприятиях города Гомеля. 
Также в работу по кооперации включились 
Рогачевский, Светлогорский и Житкович-
ский районы.

Сокращается число убыточных пред-
приятий. Сегодня в области таковых 72, 
однако планируется, что до конца года их 
количество уменьшится на 20. “Для нас 
важно каждое предприятие, — отметил 
председатель облисполкома. — Ведь это 
реальный сектор экономики. Именно от 
его работы зависит доходная часть бюд-
жета, а значит, поддержка и развитие со-
циальной сферы”.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Во всех 
районах наводится порядок на земле, про-
информировал председатель комитета 
по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию облисполкома Валентин Бабок. 
Вспахано на зябь 402 тысячи гектаров, что 
на 36 тысяч больше, чем в прошлом году. 
Ведется подготовка к весеннему севу, 
работа по обеспечению сельхозпредп-
риятий минеральными удобрениями. В 
будущем году запланировано провести 
реконструкцию около 190 молочно-товар-
ных ферм. В ближайшие дни завершится 
комплексное обследование этих объектов 
и будет определен объем работ. Подойти 
к реконструкции ферм Владимир Двор-
ник попросил продуманно и ответствен-
но: “Главная цель — увеличение объемов 
производства, резервы и возможности 
для этого есть”.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДИСЦИПЛИ-
НА. По информации начальника глав-
ного управления идеологической ра-
боты облисполкома Ирины Довгало, 
количество выявляемых фактов нахож-
дения людей на рабочих местах в нетрез-
вом состоянии постепенно сокращается. 
Если в августе было замечено 57 таких 
работников, то в ноябре — 35. При этом 
количество проверок мобильных групп 
не уменьшилось. Примечательно: если 
на начальном этапе к таким визитам на 
предприятиях относились, мягко говоря, 
настороженно, то сегодня зачастую уже 
слышны слова благодарности. Люди от-
мечают, что благодаря мобильным груп-
пам удалось решить многие проблемные 
вопросы, в том числе и по созданию до-
стойных условий труда.

Елена АЛЕНЧЕНКО
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Хоббиты обзавидовались 
В отличие от героев книги Джона Тол-

кина “Властелин колец” все участники 
конкурса “Властелин села”, прошедшего 
на базе культурно-спортивного центра 
д. Добринь, имели по два кольца. Таковы 
были условия, ведь конкурс семейный. Фи-
нал был условно разделен на два блока: твор-
ческий и спортивный. Семейное творчество, 
примененное в быту, и художественную са-
модеятельность жюри и зрители увидели и 
оценили в конкурсе визиток “Эх, сялянскае 
жыццё!”. Вторая часть состязаний проходила 
под названием “Мама, папа, я — спортивная 
семья”. Наиболее зрелищной была эстафета 
с хозяйственным уклоном. Участникам при-
шлось крутить мясорубку, забивать гвозди, а 
также нарезать круги вокруг условной печки 
с ухватом в руках. Лучше всех с заданиями 
справилась семья Лаворенко, которая и стала 
“Властелином села”. Все семьи независимо 
от количества полученных баллов награжде-
ны ценными подарками от районного комите-
та ОО “БРСМ” и отдела по делам молодежи 
райисполкома, а маленькие участники кон-
курса от республиканского общественного 
объединения “Белая Русь” получили сладкие 
призы.

Помощь матери
Принципы солдатского братства и ока-

зания бескорыстной помощи тем, кто в ней 
нуждается, остаются главными в деятель-
ности районной организации ОО “Бело-
русский союз ветеранов войны в Афга-
нистане”. Особое внимание воины-афганцы 
уделяют заботе о матерях солдат, погибших 
в Афганистане. По просьбе матери Василия 
Белошицкого, погибшего при исполнении 
интернационального долга, бывшие солдаты 
решили оказать ей помощь в строительстве 
хозяйственной постройки на приусадебном 
участке. Кроме афганцев на просьбу отклик-
нулись и другие люди, небезучастные к чу-
жой беде и чужим проблемам. В ближайшее 
время постройка будет возведена. 

Вячеслав СУХОДОЛЬСКИЙ

КАЛИНКОВИЧИ НОВОСТИ 

Похвала с замечаниями
С 2009 года Калинковичский завод быто-

вой химии работает под пристальным вни-
манием первого вице-премьера страны Вла-
димира Семашко. При его личной под держке 
и финансовой помощи концерна “Белнефте-
хим” предприятие завершает выход из про-
цедуры банкротства. В недавний свой приезд 
на завод Владимир Семашко интересовался, 
насколько успешно продолжается реконструк-
ция, и похвалил коллектив за существенный 
рывок вперед. Особенно это касается увели-
чения прибыли и темпов роста производства. 
Последний показатель за 10 месяцев 2011 года 
составил 318%. На заводе модернизированы 
основные технологические процессы, что поз-
волило разработать и внедрить ряд новинок, 
способных конкурировать с зарубежными ана-
логами. Среди них — охлаждающая жидкость 
для металлорежущих станков. Заслуживает 
внимания и проект по выпуску средства для 
очистки молокопроводов по бельгийской тех-
нологии. У Владимира Семашко к калинкович-
ским производителям бытовой химии были и 
замечания. Предприятие медленно продвигает 
свою продукцию на внешние рынки. Объем эк-
спорта по-прежнему невелик, а резервы в его 
наращивании имеются.

Возможности ограничены.
Зато таланты безграничны

Воспитанники калинковичского тер-
риториального центра социального об-
служивания населения приняли участие в 
республиканском фестивале молодых ин-
валидов и детей-инвалидов “Свет надеж-
ды”. На конкурс необходимо было отправить 
аудио- и видеозаписи творческих работ и 
номеров художественной самодеятельности. 
Калинковичане участвовали в двух номина-
циях: декоративно-прикладное творчество и 
свободный жанр. Как рассказала директор 
центра Светлана Дергач, в свободном жанре 
они победили. Это была инсценировка сказки 
“Красная Шапочка” в стиле рэп. 

Любовь ЛОБАН

На стенах этого здания — сказочные 
персонажи, в комнатах — маленькие 
кроватки, на полках — веселые клоу-
ны, а во дворе — песочницы и горки. 
Казалось бы, ну что еще надо малышу 
для счастливого и беззаботного де-
тства? Главное, не проявлять интерес: 
не вставать на цыпочки и не смотреть 
в окно. Потому как изо дня в день там 
одна картина — толпа женщин в синих 
куртках. Это повторяется несколько 
раз в день, когда осужденных строем 
выводят на работу, в столовую, возвра-
щают в жилые помещения. Матерей к 
детям здесь отпускают только на груд-
ное вскармливание и короткую прогул-
ку. А всю остальную необходимую ра-
боту по уходу за ребенком выполняют 
работники детского дома.

— Дети, родившиеся в местах за-
ключения, фактически отбывают срок 
вместе со своими матерями, — рас-
сказывает начальник исправительной 
колонии № 4 УДИН МВД Республи-
ки Беларусь по Гомельской области 
Светлана Походова. — В колонии они 
находятся до трех лет. Эта практика в 
ИК № 4 существует ровно полвека, на-
чиная с ноября 1961 года. В доме ре-
бенка на территории нашей исправи-
тельной колонии таких малышей было 
уже более двух тысяч. 

Полвека — это немало. Говорят, 
здесь даже собственная династия по-
явилась. Сотрудники колонии расска-
зали случай, когда мама-рецидивистка 
родила в колонии девочку. Спустя годы 
бывшая воспитанница этого детдома, 

будучи беременной, вновь вернулась 
за решетку. Затем ее выпустили на 
свободу по условно-досрочному осво-
бождению с ребенком на руках. Однако 
через непродолжительное время она 
снова вернулась за решетку и родила 
еще раз…

Дети, рожденные за решеткой, в 
силу разгульной и беспорядочной 
жизни своих матерей рождаются сла-
бенькими. Поэтому за здоровье малы-
шей идет неустанная борьба. Каких-то 
специфических методов лечения здесь 
не применяют. Главное лекарство — 
искренняя любовь к этим детям. По-
тому что здесь понимают — в тепле и 
внимании они нуждаются значительно 
больше, чем обычные дети.

Валентина ШЛЫКОВА 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зарплату повысит оптимизация 
В конце минувшей недели в рамках работы информационной группы правительства Гомельщину посетил заместитель 
премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Тозик.
Удельный вес бюджетных расходов 

на образование, здравоохранение и 
культуру не сократится, заверил Ана-
толий Афанасьевич на встрече со сту-
денческим активом и преподавателями 
Гомельского госуниверситета имени 
Ф. Скорины. По мнению вице-премьера, 
в бюджетной сфере есть колоссальные 
резервы для увеличения зарплаты. Они 
заключаются в оптимизации расходов и 
повышении эффективности труда. 

Указывая на огромный научный по-
тенциал университета, Анатолий Тозик 
призвал преподавателей и студентов 
усилить прикладную направленность 
исследований. Тогда появятся более 
ощутимые результаты, которые мож-

но будет выразить как в рублях, так и 
в валюте. 

С его слов, назрела необходимость 
изменить критерии оценки работы 
средней школы. Главное, чтобы она вы-
пускала человека, который может со-
стояться в жизни. Для страны хорошо 
подготовленные в ПТУ специалисты не 
менее важны, чем обладатели универ-
ситетских дипломов. К тому же любая 
работа должна быть уважаема, если 
она востребована обществом.

Были приоткрыты некоторые планы 
о сокращении льгот для абитуриентов. 
Сегодня сельские выпускники показы-
вают знания не худшие, чем городские, 
а порой даже лучшие. Поэтому нет не-

обходимости сохранять между ними 
конкурс, подчеркнул вице-премьер. 
Нуждающимся студентам помощь бу-
дет оказываться после приказа об их 
зачислении в вуз. 

Анатолий Тозик также ознакомился с 
организацией работы в Мормальском 
детском саду — средней школе и мест-
ном сельском клубе Жлобинского райо-
на, Гомельском детском доме и Доме-
интернате для ветеранов войны, труда 
и инвалидов “Васильевка” Гомельско-
го района. В ходе визита заместителя 
премьер-министра Беларуси сопро-
вождал заместитель председателя 
облисполкома Петр Кириченко.

Василий ДУБИК

ПО ПОВОДУ

Детство за решеткой

Дому ребенка, расположенному на территории исправительной колонии № 4 г. Гомеля, исполнилось 50 лет.

ПОМНИМ

А город подумал — ученья идут…
В Гомельском центре повышения 

квалификации руководящих работни-
ков и специалистов, что в Новобелиц-
ком районе областного центра, с 2007 
года установилась добрая традиция. 
Дважды в год здесь проводят уроки 
мужества, посвященные военному 
летчику, Герою России и почетному 
гражданину Гомеля Виктору Оськину. 

1 декабря его день рождения, а 24 
июля — дата подвига. И по доброму обы-
чаю в гости к преподавателям и слуша-
телям прибыли генерал-майор авиации, 
заслуженный военный летчик СССР, за-
меститель председателя област ной ве-

теранской организации Валерий Шукшин 
и другие ветераны Военно-Воздушных 
Сил СССР. 

Директор центра Николай Морозько 
тепло приветствовал гостей и перелис-
тал страницы биографии подполковника 
Оськина. В 40-летнем возрасте он шагнул 
в бессмертие, предотвратил ценой собс-
твенной жизни гибель многих гомельчан, 
разрушение зданий и сооружений наше-
го города в июле 1992 года. 

— Это был летчик высочайшего клас-
са. Виктор рано лишился отца, рос лю-
бознательным, трудолюбивым, порядоч-
ным. Подвиг Оськина — закономерность 

его воспитания, — подчеркнул Валерий 
Шукшин. 

Тепло вспоминали своего товарища 
Нариман Березин, Иван Хворост, Виктор 
Киященко и другие ветераны зябровско-
го авиагарнизона, в котором служил ге-
рой. Участники урока мужества посмот-
рели документальный фильм об Оськине 
“Траектория полета”, созданный москов-
ской студией “Золотая лента” по заказу 
телеканала Союзного государства. Вете-
раны-авиаторы искренне поблагодарили 
руководство и весь коллектив центра за 
патриотическое воспитание молодежи.

Т. ВИКТОРОВА

МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГ СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВА — ЧАСТЫЙ ГОСТЬ У МАЛЫШЕЙ
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Свое мнение 

вы можете высказать на сайте 

GP.BY

В Поволжье на-
правился пред-
ставитель губ-
компомголода 
Короткевич для 
о б с л е д о в а -
ния области и 
оценки разме-
ров бедствия. 
Из его сообще-
ния следова-
ло: “До наступ-
ления голода в 
области немцев 
Поволжья прожи-
вало 454811 чел. 
Сельское хозяйс-
тво области явля-
лось самым пример-
ным, однако неурожай 
1920 г. многое отнял у 
крестьян области. Посев-
ная площадь 1920 г. равня-
лась 505354 десятины, а вало-
вой сбор хлеба составил 2119000 
пудов против 9,5 миллиона в 1919 г. 
1 млн. зерна был сдан в фонд государс-
твенной продразверстки, а оставшегося зерна 
не хватило на продовольствие, прокорм скота и засев по-
лей. Уже в январе 1921 г. стал ощущаться голод, а весной 
было засеяно всего лишь 161572 десятины. Малоснежная 
зима и сухое лето превратили поля в выжженную солнцем 
равнину и обрекли людей на вымирание”.

Гомельский губкомпомголод закрепил население области 
немцев Поволжья за уездами губернии и наладил система-
тическое снабжение 300 тысяч человек продуктами. Напри-
мер, за Гомельским уездом было закреплено 33500 человек, 
Речицким — 32000, Рогачевским — 22000, Клинцовским — 
27000. 

Драматичность ситуации отражает телеграмма, поступив-
шая 24 ноября 1921 года на имя председателя Гомельско-
го губкомпомголода Дубины из области немцев Поволжья: 
“Положение области с каждым днем ухудшается. Крестьяне 
вывозят и променивают буквально всё. Начался усиленный 
убой лошадей, так как нечем их кормить. Есть уже ряд сел, 
которые не могут перевезти к себе прибывший картофель. 
Прибывшие американские продукты для питания детей ле-
жат целыми днями на станции. В некоторых крупных селах 
имеется всего лишь 5 — 10 лошадей. Необходимо срочно 
выслать маршрут фуража. Нужна экстренная помощь вы-
мирающему населению, иначе область погибнет оконча-
тельно”.

Из голодающих областей в более “урожайные местности” 
в первую очередь эвакуировали детей. Гомельская губерния 
согласилась принять 1500. Однако реальная цифра оказалась 
значительно большей: с июля 1921-го по сентябрь 1922-го в 
губернию прибыло 6799 детей. Они размещались во вновь 
организованных 57 детских домах. 2256 несовершеннолетних 
были розданы под опеку населению. Самые истощенные и 
больные направлялись на обследование в пятую детскую боль-
ницу. За год туда поступило 549 детей, выздоровело 419. 

О неравнодушном отношении местного населения к эва-
куированным и беженцам с Поволжья свидетельствуют за-
метки в газете “Полесская правда” (нынешняя “Гомельская 
праўда” — прим. автора): “Граждане Марковичской волости 
Гомельского уезда постановили взять на свое иждивение 60 
детей голодающих губерний”, “Прибыли голодные дети из 
области немцев Поволжья. Дети размещены в Гомеле в не-
давно организованном по ул. Ланге, 1 “Доме ребенка”. Дом, 
рассчитанный на 100 человек, переполнен”, “Сотрудники 971 
госпиталя в Новобелице (бывшая здравница) постановили 
взять на иждивение 10 детей”.

Поток беженцев увеличился в декабре 1921 года. Они при-
бывали на железнодорожную станцию Унеча, где находился 
главный распределительный пункт, проходили медосмотр, 
получали еду, белье, одежду и отравлялись в другие уезды. В 
Гомеле беженцы размещались в особых бараках губэвака, где 

им оказывали помощь и выдавали питание. Всего в Гомель-
скую губернию с августа 1921-го по октябрь 1922-го прибыло 
11833 беженца.

Для оказания регулярной помощи населению Поволжья 
изыскивались различные средства. Это были доб-

ровольные пожертвования, процентные от-
числения от заработной платы рабочих 

и служащих, отработки одного рабо-
чего дня в месяц на фабриках и 

заводах. Вводился специаль-
ный налог на базарные тор-

говые предприятия, пяти-
процентные отчисления 

со всех кооперативных 
заготовок. Организо-

вывались субботни-
ки и воскресники, 
недели помощи 
голодающим, со 
сборов театра и 
кино поступало 
10% средств.

Собранные 
продукты на-
п р а в л я л и с ь 
специальными 
маршрутами в 
область немцев 
Поволжья. За 
весь период ра-
боты Гомельский 

губкомпомголод 
отправил туда 27 

вагонов ржи, 4 яч-
меня, 2 овса, 2 ваго-

на муки, 6 картофеля, 
7 сена, 1 вики, а также 

в Чувашскую область 16 
вагонов ржи, 1 картофеля.
Однако средств для борь-

бы с голодом все равно не хва-
тало. В феврале 1922 года вышло 

постановление об изъятии церковных 
ценностей и “обращении их на борьбу с голо-

дом”. Выполняя распоряжение, власти Гомельской 
губернии изъяли из 834 церквей, 135 синагог и 17 костелов 

свыше 200 пудов серебряных предметов, свыше 4 фунтов 
золотых, 6 фунтов 38 золотников жемчужных изделий, 272 
разных драгоценных камня, 50 рублей золотом, 1267 рублей 
77 копеек серебром, 34 рубля 5 копеек медью. Ценности были 
отправлены в Москву, в ЦК помощи голодающим.

Весной того же года был составлен “…расчет исходя из 
прожиточного минимума на каждого голодающего”, который 
выразился “…в прикреплении одного голодающего к 10 едо-
кам в благополучных губерниях”, а “…каждый крестьянин для 
прокормления голодающих облагался 8 фунтами с едока в 
фонд губкомпомгола”. Затем был издан декрет о введении 
общегражданского налога, по которому в Гомельской губер-
нии было собрано 71,5 миллиона рублей для населения По-
волжья. Кроме того, было распространено 25 тысяч билетов 
специальной лотереи, организованной ЦК Помгола (было 
выпущено 3 миллиона билетов стоимостью 50 рублей), а вы-
рученные деньги переведены голодающим.

Помимо помощи продовольственной и денежной, перед 
губернией была поставлена задача помочь в посеве озимого 
клина в области немцев Поволжья. С привлечением коопера-
тивных организаций к 15 сентября 1921 года было заготов-
лено и отправлено 166192 пуда семенной ржи, а к весенней 
посевной кампании еще 68 тысяч пудов. 

Мария АЛЕЙНИКОВА, 
сотрудник Государственного архива 

Гомельской области 

ИСТОРИЯ

27 вагонов ржи 
и 200 пудов серебра 

Из церквей, синагог и 
костелов Гомельской губернии 

было изъято и направлено 
голодающим Поволжья свыше 

200 пудов серебряных предметов, 
4 фунтов золотых и 6 фунтов 

38 золотников жемчужных 
изделий, 272 драгоценных камня 

Гомельская губерния помогала выживать голодающим Поволжья
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В 1921 году 23 губернии Поволжья постиг неурожай. 
Более 30 миллионов человек оказались на грани выми-
рания. Согласно Декрету ВЦИК в стране были созданы 
губернские комитеты помощи голодающим. 
В Гомеле такой комитет был образован 
в июле 1921 года. За губернией 
была закреплена область 
немцев Поволжья, “взя-
тая на иждивение до 
будущего урожая 
1922 г.”. 

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ

Нужны ли 
комиссионные 
магазины?
� Наталья ВАСИЛЕВСКАЯ,
заместитель председателя правле-

ния областного союза потребитель-

ских обществ:
— Да, нужны. Может быть, востре-

бованность этой услуги пока не слиш-
ком высокая, но интерес к комиссион-
ной торговле, несомненно, есть. Ведь
еще 10 — 15 лет назад люди активно
покупали бывшие в употреблении хо-
лодильники и телевизоры. Скажем,
для молодых семей торговля из рук в
руки актуальна и сейчас. Почувствовав
спрос, потребкооперация и откликну-
лась открытием комиссионных магази-
нов в районах области.

� Наталья 

РАТОБЫЛЬСКАЯ, 
заместитель начальника управле-
ния торговли и услуг Гомельского
горисполкома:

— На сегодняшний день у нас есть
отделы комиссионной торговли в 26
магазинах города. В основном там
представлены сотовые телефоны, бы-
товая техника, спорттовары. Что каса-
ется одежды и обуви, то здесь несколь-
ко сложнее, потому что в городе есть
большая сеть секонд-хенда, поэтому
комиссионки на данный момент не вос-
требованы. Есть у нас рынок на улице
Шевченко, где продаются бэушные
вещи. Сейчас время другое, в мага-
зинах широкий выбор товаров, и люди
предпочитают покупать новые вещи. 

� Ольга МОРОЗ, 
молодая мама:

— Я не сторонник такой идеи. Пси-
хологически сложно носить вещи че-
ловека, которого ты не знаешь. Мало
ли, какая у него энергетика. Ни в коем
случае не стала бы покупать там одежду
для своего ребенка. Хотя, если кто-то
пользуется комиссионками, то я их не
осуждаю. Сейчас такая экономическая
ситуация, что может и мне еще при-
дется. Пока же стараюсь приобретать
новые вещи. 

� Юрий АНДРИЯНЕЦ,
программист:

— Комиссионные магазины нужны
и в наше время. Сейчас очень модно
менять дизайн квартиры. Поэтому мно-
гие люди ломают голову над тем, куда
девать старую мебель и бытовую тех-
нику. Выбросить проверенные време-
нем вещи рука не поднимется. А здесь
какую-никакую копейку подзаработать
можно. 

� Александр 

ТИМОШЕНКО, 
пенсионер:

— Безусловно, нужны. Хотя бы для
того, чтобы наши граждане могли раз-
грузить свои шкафы от добротных, но
ненужных вещей. В прежние годы эти
торговые точки были востребованы.
Сейчас их заменил секонд-хенд, где
сбывают подчас такое тряпье! 

� Ирина СТОЛЯР, 
мама двоих сыновей:

— Очень нужны! С удовольствием
воспользовалась бы их услугами. Сда-
вала бы на продажу вещи, из которых
выросли мои дети, и сама бы приоб-
ретала там необходимое сносного ка-
чества. Нынче цены на новую одежду
и обувь серьезно бьют по карману, а
покупаю детям вещи, как правило, на
один сезон. Раньше много чего можно
было найти в магазинах секонд-хен-
да, но сейчас там цены очень вырос-
ли. Так что комиссионки были бы вос-
требованы, особенно теми, кто растит
детей.

ДЕКОРАТИВНАЯ ТАРЕЛКА 1920-Х ГОДОВ
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Проверка слуха
Сокращается количество обращений, поступающих в облисполком 

Жалоба с бородой
Пик затоплений обычно 

приходится на весну и осень, в 
нынешнем году это случилось 
в дождливом июле. А теперь 
добавьте к затопленным под-
валам плавающие огороды и 
туалеты с выгребными ямами 
— канализации в поселке нет 
(на снимке). Вот и летят жа-
лобы в разные инстанции — за 
два десятка лет сельчане осво-
или этот эпистолярный жанр 
общения досконально. О своей 
проблеме люди неоднократно 
информировали телевидение, 
радио, редакции газет, а заод-
но и мест ные власти. 

Будет неправдой сказать, 
что за это время не предпри-
нимались попытки нормали-
зовать в Победе ситуацию. 
Однако строительство мелио-
ративного канала для отвода 
воды в ближайшие пруды ожи-
даемого результата не при-
несло. Канал выполнить свою 
функцию не смог по причине 
отсутствия системы отвода 
воды из центра поселка. В ре-
зультате в периоды затопления 
уровень поверхностных вод в 
поселке выше, чем в прудах. 
К сожалению, только усугуби-
ло ситуацию асфальтирова-
ние поселковых улиц — из-за 
подъема уровня грунта на до-
роге теперь вода застаивает-
ся на огородах. И если раньше 
от затопления Победу спасала 
спецтехника МЧС, то теперь 
жителям поселка все чаще 
приходится надеяться на свои 
силы. 

Жители улицы Мелиорато-
ров, указывая на нарушения, 
допущенные при проектирова-
нии и застройке поселка, в ко-
торый раз взывают о помощи: 
"Нам до сих пор непонятно, на 
каком этапе рассмотрение на-
шего вопроса в райисполкоме? 
Почему так растянут процесс 
изготовления проектно-смет-
ной документации и как долго 
наш вопрос будет находиться 
"на рассмотрении?" Но в оче-
редном ответе из Гомельского 
райисполкома такой информа-
ции нет. Зато сообщается, что 
в настоящее время институтом 
таким-то "разрабатывается 
проектно-сметная документа-
ция по объекту "Инженерные 
мероприятия по защите от 
подтопления поселка Победа", 
которой предусмотрено пони-
жение уровня грунтовых вод на 
территории поселка закрытым 
дренажом с очисткой сущест-
вующих закрытых коллекторов 
и водосборных каналов, в том 
числе и по улице Мелиорато-
ров". 

Казалось бы, можно пе-
ревести дух и радоваться: 
наконец-то дело сдвинулось 
с мертвой точки. Однако ав-
торы письма хотят услышать 
главное: как скоро и когда это 
случится? Одним словом, про-
верка слуха провалилась. Зато 
вместо запрашиваемой инфор-
мации — ставшая уже обяза-
тельной в официальных бума-
гах ссылка на законы и указы, 
согласно которым заявитель 
имеет право обжаловать от-
вет в вышестоящем органе. В 
данном случае это облиспол-

ком или суд. В итоге опять ше-
лестит бумажная метелица. А 
чем больше жалоб — тем ниже 
рейтинг власти. 

Кстати, из всех 1799 обра-
щений, поступивших в обл-
исполком за девять месяцев 
текущего года, жалобы состав-
ляют примерно половину. Ос-
тальные обращения — просьбы 
разъяснить, подсказать, внести 
ясность, в том числе и в право-
вом поле. Плюс предложения 
по улучшению жизни во всех ее 
сферах. Но эти вопросы в си-
лах решать информационные 
группы, встречи в трудовых 
коллективах, выездные при-
емы по личным вопросам. 

Разъясните мне, 
пожалуйста…

Жалоба всегда начинается 
с неудовольствия. В том числе 
и ответом, полученным из пер-
вой инстанции. Но часто дово-
ды заявителя, как подчеркнул 
Александр Логвин, начальник 
отдела по работе с обращени-
ями граждан и юридических 
лиц облисполкома, не находят 
своего подтверждения. Или 
не решаются в рамках закона. 
Многие просители обраща-
ются по поводу личных про-
блем, требующих выделения 
дополнительных финансовых 
средств. Изыскать их всегда 
сложно, а сейчас тем более. И 
если заявителя не устраивает 
разъяснительная информация, 
он продолжает стучать в другие 
двери, требуя решения своего 
вопроса. Как быть в таких ситу-
ациях? Чиновникам надо учить-
ся так объяснять, чтобы чело-
век адекватно принял и понял 
ситуацию и не чувствовал себя 
обиженным. Конечно, сделать 
это порой очень непросто. 

Еще один характерный 
штрих в работе с обращения-
ми граждан: в последнее вре-
мя в местные органы власти 
все чаще поступают обраще-
ния о пересмотре приговоров 
и судебных решений — но это 
компетенция высших судебных 
органов и прокуратуры. 

Что и у кого болит
Проблемы, которые наибо-

лее волнуют людей, традици-
онные: строительство, ЖКХ, 
земельные отношения. Впро-
чем, это закономерно, потому 
что именно они определяют 
качество жизни. Обнадежива-
ет то, что в последнее время 
заметно уменьшилось число 
жалоб по вопросам дорожно-
го хозяйства, труда, здравоох-
ранения, торговли, культуры, 
образования и землепользова-
ния, что свидетельствует в це-
лом об улучшении этой рабо-
ты в регионах. Но жизнь идет и 
подкидывает новые проблемы. 
Сегодня, например, получение 
льготных кредитов вызывает 
огромный поток обращений и 
вопросов. Если в трудовых кол-
лективах уделяется внимание 
человеку, ведется работа на 
упреждение каких-то затруд-
нительных ситуаций, на высоте 
идеологическая служба — там 
меньше и жалоб. Это уже до-

казано. Многоплановую рабо-
ту по защите законных прав и 
интересов граждан ведет обл-
исполком и его структурные 
подразделения.

В итоге 258 проблемных 
ситуаций, с которыми люди 
сюда обратились, разрешены 
положительно. Как рассказал 
Александр Логвин, это устра-
нение недоделок в одной из 
квартир дома № 32 по 8-му пе-
реулку Ильича в Гомеле, в доме 
№ 129 по бульвару Юности в 
Мозыре. Отремонтированы 
кровли в нескольких домах по 
улицам Карповича и Тельмана 
в областном центре, по Киро-
ва в Калинковичах и Чапаева в 
Ветке. Выполнены работы по 
пуску лифта в домах микро-
района Молодежный в Свет-
логорске, по улице Красикова 
в Речице. Плюс отремонтиро-
ванные улицы в деревне Заре-
чье Буда-Кошелевского райо-
на и Речице. В этом хорошем 
списке и отремонтированный 
водопровод в н. п. Луки Калин-
ковичского района, заверше-
ние газификации ряда жилых 
домов в городском поселке 
Комарин Брагинского района, 
ремонтные работы в одном 
из домов по улице Батова в 
Калинковичах. Все это стало 
возможным после обращения 
не в местные органы власти, а 
в облисполком. 

По вскрытым фактам бюрок-
ратизма и формального отно-
шения к обращениям граждан 
применены меры дисципли-
нарного и административно-
го наказания. 145 чиновников 
первого уровня, допустившие 
промашки в работе, привлече-
ны к ответственности. 

"Меньше" 
начинается с "больше"

А теперь такие факты. Боль-
ше всего жалоб пишут жители 
областного центра, а также Го-
мельского, Мозырского, Жло-
бинского и Речицкого районов. 
Вот бы их руководителям пере-
нять опыт работы у Наровлянс-
кого, Октябрьского и Брагинс-
кого районов, откуда с начала 
года поступило в облисполком 
только 10, 12 и 19 жалоб соот-
ветственно. Тогда можно было 
бы смело закрепить наметив-
шуюся тенденцию уменьшения 
обращений людей за помощью 
в областной исполнительный 
комитет. А заодно снизить и 
такой показатель, как удель-
ный вес жалоб на десять тысяч 
населения. Пока он меньше 
прошлогоднего — 19. Но до 
конца года его вполне реально 
сделать еще меньшим, больше 
внимания уделив людям. 

Мария ЗУБЕЛЬ

Как чувствует себя хозяин, если в погребе его дома стоит 
вода, а на стенах и потолке — узоры плесени? Этот кошмар 
для многих жителей поселка Победа, и в первую очередь 
улицы Мелиораторов, повторяется с регулярностью один раз 
в три-четыре года. 

Разрушение стенРазрушение стен
блочных домовблочных домов

Решение Гомельского областного 
Совета депутатов 

от 10 ноября 2011 г. № 150

Об установлении границ 
городского поселка 

Озаричи 
Калинковичского района 

Гомельской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре 
правовых актов 
Республики Беларусь 
18 ноября 2011 г. № 9/45360

На основании абзаца пятого час-
ти первой статьи 10 Закона Респуб-
лики Беларусь от 5 мая 1998 года 
"Об административно-территори-
альном делении и порядке решения 
вопросов административно-терри-
ториального устройства Республи-
ки Беларусь" Гомельский областной 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы городско-
го поселка Озаричи Калинковичс-
кого района Гомельской области на 
площади 267,1399 гектара.

2. Калинковичскому районному
Совету депутатов обеспечить под-
готовку и представление в уста-
новленном порядке в научно-про-
изводственное государственное 
республиканское унитарное пред-
приятие "Национальное кадастровое 
агентство" необходимых документов 
для внесения изменений в единый 
реестр административно-террито-
риальных и территориальных единиц 
Республики Беларусь.

3. Настоящее решение опублико-
вать в газете "Гомельская праўда".

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

Председатель М. БОНДАРЬ

Решение Гомельского областного 
Совета депутатов 

от 10 ноября 2011 г. № 151

Об установлении границ 
рабочего поселка 

Сосновый Бор 
Светлогорского района 

Гомельской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре 
правовых актов 
Республики Беларусь 
18 ноября 2011 г. № 9/45361

На основании абзаца пятого час-
ти первой статьи 10 Закона Респуб-
лики Беларусь от 5 мая 1998 года 
"Об административно-территори-
альном делении и порядке решения 
вопросов административно-терри-
ториального устройства Республи-
ки Беларусь" Гомельский областной 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы рабочего
поселка Сосновый Бор Светлогорс-
кого района Гомельской области на 
площади 260,0721 гектара.

2. Светлогорскому районному Со-
вету депутатов обеспечить подготов-
ку и представление в установленном 
порядке в научно-производственное 
государственное республиканское 
унитарное предприятие "Нацио-
нальное кадастровое агентство" 
необходимых документов для вне-
сения изменений в единый реестр 
административно-территориальных 
и территориальных единиц Респуб-
лики Беларусь.

3. Настоящее решение опублико-
вать в газете "Гомельская праўда".

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

Председатель М. БОНДАРЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

Делюсь 
талантом

Мастер-класс провела му-
зыкальный руководитель яс-
лей-сада № 5 г. Гомеля Нина
Суслова. Специалист с 42-лет-
ним стажем работы поделилась 
опытом с коллегами из дошколь-
ных учреждений города. Нина 
Ивановна руководит детским ор-
кестром "Вясёлка", который на 
протяжении пяти лет побеждает 
в районном конкурсе "Юное да-
рование", рассказала методист 
учебно-методического кабинета 
отдела образования горисполко-
ма Людмила Быстрова. На уро-
ке профмастерства побывали и 
преемники системы музыкаль-
ного образования — педагоги из 
СШ № 30 г. Гомеля. 

Алина БАРАШ
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— Слышал про новогоднюю ак-
цию вашего банка по кредитной 
карте. Расскажите про нее под-
робнее.

— В период с 1 декабря 2011-го по 
31 января 2012 года МТБанк проводит 
Рождественскую акцию. Клиентов, ко-
торые оформят кредитную карту в ука-
занный срок, ожидает приятный сюр-
приз — увеличение беспроцентного 
периода до 60 дней! То есть в течение 
целых 60 дней можно пользоваться 
деньгами совершенно бесплатно! Те-
перь вы можете купить подарки всем 
родным и близким, “одолжив” деньги 
у МТБанка!

— Как это? Я не буду платить 
проценты целых 2 месяца?

— Приведем пример. Вам офор-
мили кредитную карту с лимитом 
15 000 000 рублей. Вы оплатили 
карточ кой товары на сумму 4 000 000. 
Если в течение 60 дней вы возвра-
щаете 4 000 000 обратно на карту, то 
МТБанк не будет взимать с вас оплату 
процентов по кредитной карте. То есть 
получится, что вы пользовались день-
гами МТБанка абсолютно бесплатно. 
Но самое приятное для клиентов то, 

что после погашения задолженности 
беспроцентный период начинается 
снова и снова.

— Как происходит начисление 
процентов по кредитной карте?

— Например, 5 декабря вы оп-
латили карточкой товары на сумму 
3 000 000 и полностью погасили свою 
задолженность 25 января. За этот пе-
риод времени банк не будет начислять 
проценты на возникшую задолжен-
ность по карте. А вот если вам снова 
понадобилось произвести оплату кар-
точкой 27 января, а погасить задол-
женность вы планировали 30 апреля, 
то в этом случае уже придется запла-
тить проценты, начисленные согласно 
тарифному плану, начиная с 27 янва-
ря. Причем не стоит забывать о том, 
что вам как пользователю кредитной 
карты необходимо будет ежемесячно 
производить оплату по кредиту в раз-
мере минимального платежа.

— А какой максимальный размер 

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 сотруд-
ничаете с МТБанком впервые, то мак-
симальный лимит по карте составит 
24 000 000 рублей.

— Какие еще возможности 
предоставляет кредитная карта 
МТБанка?

— Кредитная карта МТБанка явля-
ется международной и может исполь-
зоваться при расчетах за рубежом, а 
также в Интернете. При оформлении 
карты требуется минимум докумен-
тов, а кредитный лимит по карте явля-
ется возобновляемым, то есть после 
погашения суммы основного долга 
она становится снова доступной на 
карте. Более того, вы становитесь 
участником дисконтной программы 
МТБонус и можете получать скидки в 
крупнейших предприятиях торговли и 
сервиса.

— А как можно получить кредит-
ную карту МТБанка? 

— Вы можете обратиться в любое 
из отделений МТБанка и заполнить 
там заявление на получение кредит-
ной карты. Еще одна приятная новость 
для наших клиентов: с 1 декабря отде-
ления МТБанка работают и в выходные 
дни! Теперь получить консультацию по 
интересующим вас вопросам и офор-
мить документы стало еще проще!

Кроме того, вы можете оформить 
онлайн-заявление на сайте банка для 
получения кредитной карты. 

Елена ОНИСИМОВА

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

КРЕДИТНЫЕ 
КАРТЫ: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

На вопросы клиентов отвечает 
начальник ЦБУ № 6 Ольга КАРНАУХ.

Определяя свой маршрут, мобиль-
ная группа вовсе не стремится 
посетить именно те предприятия, 
где недостатки предсказуемы. 
Тому подтверждение — два 
адреса, выбранные для визита: 
открытые акционерные общества 
“Ремонтно-механический завод” и 
“Белфа”.

Жлобинский РМЗ — второе пред-
приятие в Беларуси по производству 
металлоконструкций и второе в горо-
де (после БМЗ) по уровню заработ-
ной платы (средняя — 4 миллиона 
рублей). К слову, мобильная группа 
здесь уже во второй раз. В преды-
дущий замечания были вызваны 
неудовлетворительным состоянием 

бытовых помещений, хотя 
этому были объяснения — 
начинался их капитальный 
ремонт. В этот раз члены 
мобильной группы смогли 
убедиться в глобальности и 
качестве перестройки. Окна-
стеклопакеты, пластиковые 
двери в санузлы и душевые, 
светлые стены и плитка на 
полу разительно контрас-
тировали с коридорами, 
которых еще не коснулась 
рука мастера. Кстати, как 
раз таки мастера-подрядчи-
ки строительно-монтажного 
треста № 40, выполняющие 
капремонт бытовок, и полу-
чили замечание: работают 
без спецодежды. Но это, 
как говорится, уже другая 
история. В целом визит на 
ремонтно-механический 
оставил положительное 
впечатление. 

Как, впрочем, и на пред-
приятие “Белфа”. Огромные 
площади, доставшиеся за-
воду еще с советских вре-
мен, когда оно было гра-
дообразующим в Жлобине, 
поддерживаются здесь не 

просто в отличном состоянии. К ним 
относятся с любовью: сохранены 
фрагменты росписи стен с символи-
кой ВЛКСМ, а также панно из кера-
мической мозаики, которые когда-то 
были очень популярны. (Чего, кстати, 
не скажешь о Гомеле: подобное пан-
но, украшавшее некогда фасад Дома 
быта на Интернациональной, просто-
напросто заштукатурили). 

В ОАО “Белфа” работают 1367 
человек. Коллектив постоянный, те-
кучести кадров нет. Даже обязанные 
лица (на предприятии таких два чело-
века) как будто почувствовали свою 
нужность — на работу ходят исправ-
но, стараются закрепиться в коллек-
тиве. Учитывая сложность производс-
тва и чтобы не допустить несчастных 
случаев (к слову, их за последние два 
года не было), в коллективный дого-
вор внесли пункт об обязательном 

получении в здравпункте допуска к 
работе не только для водителей, но 
и для операторов, слесарей. Пред-
приятие одним из первых в облас-
ти внедрило систему пропусков по 
встроенным чипам.

И все же командировка в Жлобин-
ский район не обошлась без ложки 
дег тя. Машинный двор КСУП “Лукс-
кое” встретил мобильную группу по-
косившимися воротами. В нескольких 
гаражах ворота отсутствовали вооб-
ще, если не считать полусгнивших 
щитов, наклонно прислоненных ко 
входу. На замечание члена мобгруп-
пы об отсутствии средств пожароту-
шения диспетчер искренне удивился: 
“А чему тут гореть?” 

Да и правда, чему? Токарный ста-
нок без ограждения ременных пере-
дач, сверлильный — без возвраща-
ющего устройства, металлический 
инструмент без изолирующих руко-
яток, электрощиты открыты. Зато по 
углам в изобилии пустые бутылки. 
Их же обнаружили и на находящейся 
рядом молочно-товарной ферме де-
ревни Ректа. Доильное оборудование 
здесь хоть и новое, но содержится в 
антисанитарных условиях. Понятно, 
что хозяйство нерентабельное, одна-
ко элементарный порядок требует не 
денег, а только аккуратного отноше-
ния к своему рабочему месту.

На фоне этого запустения анекдо-
тично смотрелись изрядно выцвет-
шие агитплакаты 60 — 70-х годов 
под разбитым, враждебно оскалив-
шим свои зубья стеклом: “Виновник 
травм — алкоголь”, “Надежно крепи 
обрабатываемую деталь!”. “При по-
жаре звони 01” — сообщал на одной 
из агиток непутевому Волку Заяц 
из мультфильма “Ну, погоди!”. Но 
ни Волк, ни работники машинного 
двора КСУП “Лукское” не смогли бы 
воспользоваться советом, так как те-
лефонного аппарата здесь давно нет. 
Хоть и кабель подведен. Да и по 01 
уже никому не дозвониться. Поэтому, 
чтобы ничего не случилось, остается 
самим заботиться о себе и помнить: 
“Не стой под стрелой!”

Оксана СЕМЕНОВА
Фото автора

Не стой под стрелой
Объектом внимания мобильной группы облисполкома 
на прошлой неделе стал Жлобинский район

В БОКСЕ НА МАШИННОМ ДВОРЕ 
КСУП “ЛУКСКОЕ”:

 ЖЕЛАЕМОЕ…ЖЕЛАЕМОЕ…

...И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ...И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

В редакцию за помощью 
обратился 83-летний чита-
тель. Евгений Александро-
вич рассказал, что у него 
проблема с ногами. Живет 
он в Гомеле по улице Льва 
Толстого в частном доме, с 
трудом доходит до магазина, 
не говоря уже о посещении 
поликлиники. И попросил 
подсказать, куда ему нужно 
обратиться для получения 
группы инвалидности.

Обращение читателя мы 
адресовали в Гомельскую 
центральную городскую по-
ликлинику. Нам ответили, что 

Галкин Е. А. в течение послед-
них 12 лет за медицинской по-
мощью в центральную городс-
кую поликлинику не обращался.
В списках одиноких граждан в
управлении социальной защи-
ты Советского района не чис-
лится, проживает вместе с же-
ной. 16 ноября текущего года
он осмотрен специалистами
поликлиники на дому. Галкину
назначено дообследование,
после чего будут оформлены
документы на МРЭК для опре-
деления группы инвалидности
при наличии показаний.

Ксения КОМАР

НАМ ОТВЕТИЛИ

Если Магомет не идет к горе…

В “ГП” с коллективной 
просьбой обратились члены 
гаражно-потребительского 
кооператива № 41 по улице 
Советской областного цен-
тра. Согласно их письму, 
предоставленная в посто-
янное пользование земля, 
на которой расположены 
294 гаража, была изъята 
незаконно.

С просьбой разобраться в 
ситуации мы обратились в Го-
мельский горисполком, откуда 
пришел ответ. В нем, в частнос-
ти, говорится, что в 2010 году с 
учетом развития инфраструк-
туры города между облиспол-

комом и ООО “Табак-Инвест”
был заключен инвестиционный
договор на строительство тор-
гового комплекса в квартале
улиц Советской — Ефремова.
В соответ ствии с актом выбо-
ра для него земельного участка
под снос попал и этот гараж-
ный кооператив. В сентябре
2011 года горисполком принял
решение о прекращении пра-
ва постоянного пользования и
изъятии у ГПК-41 земельного
участка по улице Советской,
210-б для государственных
нужд, отмечено в письме го-
рисполкома.

 И. ГОРНЫЙ

Попали под снос
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Картина, корзина, 
картонка

Я напросилась к Оле в гости. 
Оказалось, у нее не квартира, 
а отдельный космос, в котором 
она самая главная звезда. Стена 
с граффити, в углу большое ши-
роколистое растение, на што-
ре мне мерещится усатый сом, 
сложенный из цветных фигур и 
пятен. Дальше по курсу “карти-
на, корзина, картонка” — сер-
вант, под завязку нагруженный 
всякой всячиной. Сверху деко-
ративные бутылки и графины в 
вязаных разноцветных чехлах. 
На полках коробочки в оберточ-
ной бумаге. В них маски, брош-
ки, разноцветные перья птиц, 
бусины. На тумбочке огромная 
круглая коробка, в таких раньше 
хранили дамские шляпки. У Оли 
там цветная шерсть, специаль-
ные иголки, бусы, сережки, ко-
лечки, все из войлока.

Подхожу к ширме. Верчусь 
вокруг, сканирую взглядом раз-
вешанные наряды. Костюм для 
танцев, платье, кофточки, жи-
летка выглядят великолепно. 

Оля из кухни зовет завтракать. 
Греет кашу с изюмом, расклады-
вает по тарелкам, наливает чай. 

Рассказывает попутно о самых 
ярких моментах творческой 
жизни. Как уезжала из Гомеля 
в Минск молоденькой девчуш-
кой. Удача не оставляла ни на 
минуту, хотя временами было 
трудно. Совершенно случайно 
наставником Оли стал Вениа-
мин Самуилович Маршак, сын 
знаменитого детского писателя 
и один из самых известных бело-
русских сценографов. Не только 
учил работать в мастерской, но 
и воспитывал как родную дочь, 
поддерживал и давал советы. 
Оля долго искала себя в роли 
гримера, костюмера, реквизи-
тора и даже натурщицы. Пос-
частливилось приложить руку и 
к таким известным мюзиклам, 
как “Пророк” и “Байкер”. 

В пику потребителю
Спустя почти десять лет Оля 

вернулась в Гомель. Теперь, 
конечно, она знает и исполь-
зует больше приемов техники 
рукоделия. Валяние из шер-
сти, оригами, тестопластика, 
бисероплетение, вышивание, 
вязание, батик, скрапбукинг 
(изготовление и оформление 
фотоальбомов), декупаж.

В Гомеле для Оли начался 
новый жизненный этап, “офи-
циальный”. Работала в терри-
ториальном центре социаль-
ного обслуживания населения 
Железнодорожного района. 
Вела кружки, наводила кра-
соту в интерьере, оформляла 
информационные стенды. Са-
мый востребованный клуб по 
рукоделию “Феникс” посещали 
пожилые дамы. Бабушки души 
не чаяли в своем учителе. Не 
скупились на подарки: тапочки 
ручной работы, старые шляпки, 
кружева, подстаканники.  

Насобирав старых вещей, 
наша Плюшкина их творчески 
реанимирует. Особенно мно-
го у нее вещей, выполненных 
в технике декупаж. Это стулья, 
шкатулки, кухонные дощечки, 
зеркало и даже старый теле-
фонный аппарат. 

— Моя работа — противовес 
идее потребления. Я пускаю 
время вспять. Люди ломают, 
разрушают вещи, а я все это 
вновь воскрешаю. Стараюсь 
нести в мир радость и красоту! 
— растолковывает мне Оля.

Продолжаю поиски сокро-
вищ и нахожу за шторой на по-
доконнике шкатулку. Декупаж, 

цветочный орнамент. Открываю 
боязливо — жду, что выскочит 

чертик и закачается на пру-
жинке. Вместо него — музы-

ка. Спрашиваю, не надоело 
ли собирать по знакомым 
всякое барахло. Оля от-
рицательно качает голо-
вой. 

— Посмотри на мое 
стеганое одеяло. Зна-

ешь, что за птица на нем? 
Это тукан. Почти год над ним 
билась.

Оказывается, самые простые 
вещи могут преобразиться до 
неузнаваемости. Старый пор-
ванный пододеяльник, краски 
для батика, рисунок пришива-
ется на ткань и набивается в 

Полмиллиона на брата
Итоги трудового семестра — 2011 подвели активисты

БРСМ в КСУП “Брилево” Гомельского района.
В этом году удалось устроить на работу 11 912 человек — в

два раза больше, чем в прошлом. Причем 447 из них работали
за пределами родины. Для лучших из лучших провели экскурсию
по предприятию, рассказали, как урожай этого лета, который по-
могали собирать стройотрядовцы, идет на реализацию. Потом
прошло заседание круглого стола. Участники и гости поделились
опытом работы, обсудили проблемы, связанные с трудоустройс-
твом, наметили планы на будущее. Ну а на закуску осталось самое
приятное — концертная программа и церемония награждения
лучших. 

В трудовом семестре, длившемся с апреля по октябрь, у каж-
дого молодого человека был шанс подработать. Средняя зарпла-
та составила около 500 тысяч рублей. 

Впрочем, у тех, кого такая сумма не удовлетворила, будет воз-
можность проявить себя в трудовом лете 2012 года. Например, в
стройотрядах, которые отправятся в Россию. Там можно получить
до 30 тысяч российских рублей в месяц. 

Список победителей трудового семестра смотрите на сайте
gp.by 

Татьяна КРЫЖКА
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Все люди могут де-
лать красивые вещи. 

Но у некоторых это 
получается лучше, 

чем у остальных. 
Ольга Ковтун в совершенстве 

владеет различной техникой 
рукоделия. Каждая ее работа  

завораживает. 

процессе синтепоном. Техника
называется “квилт”. 

Оля приносит на ладошке
зверюшек, сваленных из ко-
мочков шерсти. Глядят на меня
медвежата размером меньше
пальца. В голове не уклады-
вается, как таких “микробов”
можно смастерить? Боюсь
дотронуться, вдруг оторвется
лапка. Осторожно глажу ушки.
Трогательно. Как новорожден-
ные котята.

…Обед. Идем варить суп без
мяса. До сегодняшнего дня я не
верила в супы без мяса. Оказа-
лось, это не только возможно, но
и съедобно, и вообще даже вкус-
но. Картошка, овощи, плавленый
сырок. Оля может все, я в этом
убеждалась целый день. 

Иду мыть руки, заодно об-
следую ванную комнату. Нахо-
жу там красного зайца в белом
переднике с черной бабочкой
на шее. Стоит на полке среди
кремов, уставился своими гла-
зищами-пуговицами на меня,
беззащитно злобный. Оказа-
лось — брошка! Примерили ее
к платью, сфотографировались;
очень понравилось переоде-
ваться из одного наряда в дру-
гой. И броши перестегивать:
то зайца, то божью коровку на
листке клевера, то цветы раз-
ные нарядные. 

То, что делает Оля, — не
просто модно и красиво. Ее
вещицы со вкусом! Нестарею-
щая классика жанра. А мода на
элегантность и аккуратность
во внешнем виде женщины не
пройдет никогда.

Юлия ХОМИЦЕВИЧ
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— Я услышала по радио, что МТБанк 
может принять заявку на кредит по теле-
фону без прихода в банк. Так ли это? 

— Конечно! Все, что необходимо в этом 
случае, — это рассказать о своем желании, 
обратившись к специалистам горячей ли-
нии МТБанка, которые предложат вам опти-
мальные условия кредитования и оформят 
вместе с вами  заявку по телефону за 10 ми-
нут. В течение 2 часов сотрудник МТБанка 
связывается с вами лично и сообщает о 
возможностях кредитования. Кредит пре-
доставляется на карточку мгновенного вы-
пуска Visa Electron Instant, получить которую 
можно в ближайшем к вам отделении банка 
в удобное для вас время.

— Сломался старый диван, а на новый 
у нас денег не хватило в этом месяце. 
Как быстро я  смогу оформить кредит 
в МТБанке и под какой процент? 

— Вы можете получить до 10,5 миллиона 
рублей, не теряя времени на предоставле-
ние справки о доходах, по ставке 19% годо-
вых на срок до 2 лет. Рассмотрение заявки 
по программам потребительского кредито-
вания составляет  всего 3 часа! А оформить 
ее вы сможете по телефону за 10 минут!

— Смогу ли я погасить свой кредит 
МТБанка досрочно, чтобы сэкономить?  

— МТБанк предоставляет возможность 
досрочного погашения кредитов без штраф-
ных санкций. Поэтому вы можете оформлять 
кредит на максимально возможный срок, 
снижая при этом размер ежемесячного пла-
тежа. А затем, когда появится возможность, 
погасить кредит полностью.

— Где я могу погашать кредит, взятый 
в МТБанке? 

— Кредит, оформленный в МТБанке, 
можно погашать не только в кассах на-
ших отделений. Вы можете осуществлять 
платеж по кредиту МТБанка и в ближай-
шем к вам отделении РУП “Белпочта”. При 
погашении кредита через отделения РУП 
“Белпочта” для клиентов МТБанка не су-
ществует ограничений на сумму вносимых 
платежей и отсутствует комиссионный 
сбор. При наличии денежных средств на 
других счетах, открытых в МТБанке, мож-
но легко перевести их в счет погашения 
кредита через систему интернет-банкинга 
“Мой банк”.

— У меня есть кредит в другом банке, 
но условия по кредиту МТБанка подхо-
дят больше. Могу ли я взять кредит у вас 
и закрыть им долг в другом банке? 

— Оформив кредит на потребительские 
нужды в МТБанке, вы получаете возмож-
ность потратить эти деньги на любые цели, 
в том числе и на погашение долга по ранее 
полученному кредиту. Следовательно, если 
у вас имеется кредит, по которому преду-
смотрено досрочное погашение, то можно 
его погасить, используя кредит МТБанка. 
Подобрать оптимальные условия кредито-
вания и получить консультацию вы сможете 
в отделениях МТБанка до 20.00.

Екатерина БЕЛЮКОВА

На вопросы читателей газеты отвечает 
Александр ХАНДОГИН — начальник 
управления развития розничных 
продуктов  ЗАО “МТБанк”

Тел.: 8(0232) 581-335, 581-332, 742-024 
www.mtbank.by
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Горячая линия 
потребительского 
кредитования 
МТБанка 

Баскетбол
В немецком Фрайзинге прошла жеребьевка отбороч-

ных раундов чемпионатов Европы-2013 среди женщин, 
а также среди мужчин. 

У женщин в группе А жребий свел белорусок с команда-
ми Израиля, Венгрии, Украины и Португалии. 

У мужчин в группе F наши соотечественники встретятся 
с командами Турции, Италии, Чехии и Португалии. 

Теннис
Капитан сборной США в Кубке Федерации Мэри-

Джо Фернандес прокомментировала возможное участие 
сестер Серены и Венус Уильямс в матче Мировой груп-
пы II против сборной Беларуси 4 и 5 февраля в США. 

— Во-первых, просто здорово, что мы будем играть на 
своей площадке. Серена уже подтвердила свое участие в 
матче, сейчас она много тренируется. С нетерпением жду 
ее возвращения в команду, она совершила удивительный 
взлет в конце этого года! Что касается участия в игре Ве-
нус, то оно во многом будет зависеть от состояния здоровья 
спортсменки. Сейчас она быстро набирает форму", — ци-
тирует Фернандес официальный сайт USTA.

Биатлон
В шведском Эстерсунде завершились состязания 

первого в нынешнем сезоне этапа Кубка мира по би-
атлону.

В гонке преследования на 10 километров с четырьмя ог-
невыми рубежами лидер белорусской сборной Дарья Дом-
рачева, стартовавшая с 5-й позиции, не смогла войти в чис-
ло призеров. Она допустила 4 промаха на огневых рубежах 
и заняла лишь 16-е место в итоговом протоколе. Анастасия 
Дуборезова показала 33-й результат (3 промаха), а Надежда 
Скардино завершила гонку на 42-й позиции (3 промаха).

Победительницей гонки преследования стала норвежка 
Тора Бергер. Второй финишировала финская спортсменка 
Кайса Макарайнен, третьей оказалась немка Магдалена 
Нойнер.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 9 по 11 декабря 
в австрийском Хохфильцене.

Мини-футбол
Состоялись матчи 13-го тура первенства страны.
Гомельская БЧ была сильнее "Спортландии" из Могиле-

ва — 5:3. Гомельский БТЭУ разошелся миром с микаше-
вичским "Гранитом" — 6:6. Светлогорский ЦКК уступил 
"Кировску-Белшине" (Кировск) — 6:10.

Результаты остальных матчей: "Итранзишэн-БГУФК" 
(Минск) — "Базар" (Лунинец) — 8:4, МАПИД (Минск) — 
"Лидсельмаш" — 1:1, "Борисов-900" — "Динамо-БНТУ" 
(Минск) — 5:1.

Волейбол
Прошли очередные матчи женского чемпионата 

страны. 
"Неман-ГрГУ" (Гродно) — "Минчанка" — 3:1 (25:18, 

27:29, 25:18, 27:25), 1:3 (25:22, 21:25, 14:25, 28:30). "Ат-
лант-БарГУ" (Барановичи) — "Коммунальник" (Могилев) 
— 3:0 (25:15, 25:18, 25:20), 3:0 (25:9, 25:18, 25:23). "Жем-
чужина Полесья" (Мозырь) — "Прибужье" (Брест) — 3:2 
(25:17, 15:25, 22:25, 25:22, 15:13), 3:2 (25:21, 15:25, 25:13, 
20:25, 15:13).

Футзал
В Гомеле прошел зональный турнир XVII розыгры-

ша Кубка страны по футзалу.
В нем приняли участие четыре гомельские команды: 

ВРЗ, "Ирбис", "Гомельгражданпроект" и "АТМ-Групп" — 
БелГУТ". 

Игроки ВРЗ одержали победы во всех трех своих встре-
чах. По итогам турнира команда железнодорожников на-
брала девять очков и заняла первое место, получив право 
продолжить игры в четвертьфинале. Второй командой, ко-
торая из Южной зоны попала в эту стадию соревнований, 
стала сборная "Гомельгражданпроекта".

Александра ЛЕСИНА

Аэробика
В Минске завершился открытый кубок Беларуси по 

спортивной аэробике.
Хорошо выступили воспитанники Гомельской ДЮСШ 

первичной профсоюзной организации БТЭУ. В программе 
соло 10 — 14 лет первенствовала Анастасия Лукьянова, в 
программе трио 12 — 14 лет — Алина Дрозд, Елизавета Ка-
питанова, Евгения Кулакова, в программе группы 12 — 14 
лет — Евгения Кулакова, Алина Дрозд, Евгения Капитанова, 
Милана Мардас, Татьяна Костерова, Елена Синкевич. 

Кроме того, в категории соло 12 — 14 лет второе место 
заняла Евгения Кулакова, третье — Елизавета Капитанова, 

а в программе соло 6 — 9 лет "бронзу" получила Валерия
Козенко. 

Галина БОКАНЕВА

Футбол
Минский "Партизан" добыл себе право выступать в 

высшей лиге чемпионата Беларуси в переходных мат-
чах с "Витебском".

В домашнем поединке минская команда выиграла у гос-
тей из северной столицы со счетом 2:0, а на выезде уступи-
ла 1:2. Таким образом, "Партизан" возвращается в высший
дивизион после годичного перерыва.

* * *
В Киеве состоялась жеребьевка финальной стадии 

чемпионата Европы 2012 года. 
Группы сформировались таким образом: А — Польша, 

Чехия, Греция, Россия; В — Голландия, Дания, Португа-
лия, Германия; С — Испания, Ирландия, Хорватия, Италия;
D — Франция, Украина, Швеция, Англия. 

Игры Евро-2012 пройдут с 8 июня по 1 июля на стади-
онах Украины (Киев, Донецк, Львов, Харьков) и Польши
(Варшава, Гданьск, Познань, Вроцлав). Матч открытия
Польша — Греция состоится в Варшаве, а финал пройдет
в Киеве. 

Хоккей
Прошли очередные матчи открытого чемпионата 

страны в экстралиге. 
"Гомель" дома выиграл у гродненского "Немана" — 3:1, 

а "Металлург" в родных стенах легко разобрался с "Лидой"
— 4:1.

Результаты остальных матчей: "Могилев" — "Брест" — 
2:1,  "Шахтер" (Солигорск) — "Юность" (Минск) — 3:2 (в
овертайме), "Химик-СКА" (Новополоцк) — "Металургс"
(Латвия) — 4:3.  

Положение команд: "Гомель" — 70 очков (29 матчей; 
разница шайб 135 — 56), "Металлург" (Жлобин) — 70
(27; 103 — 36), "Неман" (Гродно) — 62 (28; 122 — 52),
"Юность" (Минск) — 50 (29; 82 — 70), "Шахтер" (Соли-
горск) — 48 (28; 95 — 69), "Лида" — 35 (28; 83 — 93),
"Могилев" — 28 (26; 64 — 121), "Химик-СКА" (Новопо-
лоцк) — 26 (27; 73 — 118), "Металургс" (Лиепая) — 24 (25;
69 — 97), "Витебск" — 21 (29; 77 — 144), "Брест" — 19
(26; 63 — 110).

Ирина БЕРЕЗИНСКАЯ

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Из Японии с любовью, 
или Платная справка сервис не улучшит

"Не понимаю, почему расписание по-
ездов можно узнать по бесплатной справ-
ке железной дороги, а вот автостанции за 
такую телефонную услугу приходится пла-
тить. Кстати, недавно покупала там билет и 
уточняла платформу, откуда отправляется 
нужный мне пригородный автобус. Кассир 
невозмутимо отправила меня в справочную 
вокзала. Пришлось объяснить ей, что в кас-
се, где пассажир покупает билет, ему обя-
заны предоставить максимум информации, 
касающейся этого рейса. Почему кассиры 
об этом забывают? Поучиться бы работни-
кам этой организации у своих коллег-желез-
нодорожников — там уровень сервиса очень 
высокий".

Любовь Нехай, гомельчанка.
"Белорусско-японскому партнерству уже 

почти двадцать лет. За эти годы, как расска-
зала председатель правления Буда-Коше-
левского районного благотворительного об-
щественного объединения "Поможем детям 
Чернобыля" Светлана Красикова, японские 
ученые проводили исследования: анализи-
ровали вероятные последствия катастрофы 
на ЧАЭС, общественные деятели находили 
средства на гуманитарную помощь учреж-
дениям здравоохранения. Один из первых 
современных аппаратов УЗИ появился в 
нашей местной больнице благодаря имен-
но этому сотрудничеству, группы детей из 
зараженных радионуклидами районов вы-
езжали на оздоровление в Японию. Кстати, 
наши дети ехали к гостеприимным японцам 
с номерами художественной самодеятель-
ности, с которыми выступали совместно с 
артистами театра "Мандзюсяка". Это из-
вестный и уважаемый в Японии коллектив, 
который дает благотворительные концерты 
по всему миру. Недавно во время одного 
из туров они побывали и в нашем районе. 
В райцентре театр дал два представления: 
для детей и взрослых. После концерта по-
видать старых знакомых пришли ребята, 
побывавшие на оздоровлении в Японии. 
Их встречали как лучших и любимых дру-

зей: обнимались, фотографировались на 
память. Даже языковый барьер отошел на 
второй план, потому что там, где говорит 
затронутое искусством и общей бедой 
серд це, слова не обязательны".

Анна Шилец, г. Буда-Кошелево.
"Хочу признаться в любви своему парню.

Придумала сто способов, как это сделать. 
Но как только доходит дело до этого самого 
признания, сердце ныряет в живот, и я ис-
пытываю патологическое чувство паники и 
страха. Одним словом, теряюсь и не хватает 
смелости. А мой возлюбленный, похоже, ни 
о чем не догадывается и ничего не замечает. 
Зато у нас свидания почти каждый день. И 
такие отношения без малого два года. Когда 
же он заговорит о любви, или мне все-таки 
ускорить этот процесс?"

Натали.
"Фестиваль "Каждый в ответе за жизнь на

планете", который провел областной эко-
лого-биологический центр, собрал вместе 
школьников и педагогов, которые стали побе-
дителями областных и республиканских эко-
логических конкурсов. После торжественного 
награждения и ярких номеров самодеятель-
ных артистов каждый мог найти занятие по 
душе. Например, юные флористы отправи-
лись на мастер-класс по дизайну, где с помо-
щью педагогов центра осваивали азы техники 
декупажа. Лауреаты фестиваля, победившие 
в конкурсах школьных исследовательских 
работ, приняли участие в экологическом 
брейн-ринге, где соревновались в знаниях с 
командой учащихся областной "Экошколы". 
В это время педагоги искали пути решения 
актуальных проблем современного образо-
вания, участвуя в обучающей интерактивной 
игре. Финальным аккордом фестиваля стала 
экскурсия по дворцово-парковому ансамблю 
с посещением выставки "Природа Гомельщи-
ны" и зимнего сада".

Галина Грабовская, 
методист областного

эколого-биологического центра
детей и молодежи.

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ

ВРЕМЯ СПОРТА
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Из-под земли достанут
На скважине № 14 Москвичевско-

го нефтяного месторождения завер-
шается монтаж буровой установки 
"Бентек". Как сообщили в пресс-служ-
бе "Белоруснефти", с помощью этого 
энергоэффективного и высокотехно-
логичного станка немецкой компании 
белорусские нефтяники смогут бурить 
скважины глубиной до 7 километров. 
Новая установка грузоподъемностью до 
450 тонн позволит существенно снизить 
материальные и временные затраты в 
процессе монтажа, повысить произво-
дительность, культуру и качество буро-
вых работ. 

Форма уже не та
Три гомельских государственных

предприятия преобразованы в откры-
тые акционерные общества. Как рас-
сказали в областном территориальном 
фонде госимущества, форму собствен-
ности изменили РУП "Гомельский завод 
измерительных приборов", КДУП "Го-
мельский винодельческий завод" с при-
соединенными дочерними предприятия-
ми и КУП "Гомельоблреклама". До конца 
года на Гомельщине еще около 10 госу-
дарственных унитарных предприятий 
будут преобразованы в ЧУП и ОАО.

Чистота инвестиций
987 миллионов долларов инвести-

ровано в реальный сектор экономики 
Гомельщины (без банков) за девять 
месяцев этого года. По информации
главного статистического управления 
области, по сравнению с аналогичным 
периодом 2010-го приток капитала из-за 
рубежа увеличился в два раза. По этому 
показателю мы на втором месте после 
Минска. Наиболее привлекательными 
для инвестирования по-прежнему ос-
таются Гомель, Мозырский и Жлобинс-
кий районы. На эти регионы приходится 
около 95% иностранных вложений.

Прямых инвестиций, наиболее при-
влекательных для экономики области, за 
январь — сентябрь поступило 105 мил-
лионов долларов. Это в 2,4 раза больше, 
чем за 9 месяцев прошлого года. Зару-
бежные инвесторы предпочитают вкла-
дывать средства в производственную 
сферу. Наибольшие суммы направля-
лись на развитие организаций по произ-
водству кокса и нефтепродуктов. 

В Гомельщину инвестировали 35
стран мира. На первом месте по объему 
вложений — Австрия (52,4%), значи-
тельно увеличилось поступление инвес-
тиций из Германии и Чехии: соответс-
твенно в 12,6 и 10,8 раза. 

Татьяна ЕРМАКОВА

Логистика приоритетна
Железнодорожная станция в Жит-

ковичах заинтересовала иранцев. 
Иностранная компания ООО "Зомород 
Кала" уже реализует план по строи-
тельству завода по добыче горной по-
роды и переработке в облицовочные 
материалы в Лельчицком районе. Его 
продолжением стало подписание в рам-
ках регионального инвестиционного 
форума протокола о намерениях между 
Житковичским райисполкомам и ООО 
"Зомород Кала" по реализации инвести-
ционного проекта "Организация погру-
зочно-складской зоны и строительство 
завода по производству железобетонных 
изделий в Житковичах".

В ходе Житковичского инвестфору-
ма для потенциальных инвесторов была 
организована выставка производимой в 
районе продукции, а также презентова-
ны земельные участки, объекты недви-
жимости, инвестиционные проекты.

По итогам мероприятия подписан и
протокол об установлении побратимс-
ких связей между Житковичским райо-
ном и украинским Бериславским райо-
ном Херсонской области. 

Оксана СЕМЕНОВА

БИЗНЕС

Полиграфический прорыв "НТС"
Событие, произошедшее на про-

шлой неделе в Речице, безусловно, 
можно отнести к одной из знаковых 
бизнес-новостей года нынешнего не 
только в жизни района, но и облас-
ти. В городе белорусских нефтяников 
торжественно открылось новое сов-
местное предприятие — белорусско-
латвийское СООО "НТС-полиграфия". 
Это детище известной как в Гомеле, 
так и в целом в Беларуси компании 
"НТС" (один из лидеров у нас в стра-
не по производству и обслуживанию 
кассовых аппаратов, а также офици-
альный дилер на Гомельщине кон-
церна "Фольксваген") и старейшей 
латвийской полиграфической компа-
нии с более чем столетней историей 
"Лиепая-Паперс". 

Если быть точным, то новое предпри-
ятие уже работает третий месяц, но тор-
жественно перерезать символическую 
ленточку случилось лишь в прошлый чет-
верг. За это время произошло становле-
ние нового субъекта хозяйствования и 
создание полноценного коллектива. Бо-
лее того, "НТС-полиграфия", обеспечив 
в городе более 20 новых рабочих мест 
и выйдя на объем выпуска продукции в 
более чем миллиард рублей, уже полу-
чило чистую прибыль и дополнило спи-
сок стабильных налогоплательщиков в 
республиканский и местный бюджеты. 
Принявший участие в торжественной 
церемонии открытия председатель Ре-
чицкого районного исполнительного ко-
митета Петр Шостак не скрывал своего 
удовлетворения как в целом появлени-
ем нового производства в районе, так и 
темпами его развития. 

Специализация "НТС-полиграфии" — 
производство этикеток самого разного 
профиля, от простейших самоклеек до 
сложнейших в полиграфическом испол-
нении, для пищевой продукции дорого-
го сегмента. Технические возможности 
для реализации проекта предоставила 
латвийская сторона: поставила из Лат-
вии в Речицу и установила сложнейшее 
полиграфическое оборудование, в част-

ности, многоцветные печатные машины 
известного немецкого концерна "Арзо-
ма", обучила работе на нем персонал, 
обеспечила поставки по выгодным це-
нам сырья для производства. Гомель-
ская "НТС" со своей стороны взяла на 
себя поиск подходящего места под 
производство и приведение его в над-
лежащий вид, вложив в это дело более 
миллиарда белорусских рублей. Спра-
ведливости ради заметим: совместное 
предприятие могло открыться в Ветке, 
Добруше или в Гомеле. И в этих горо-
дах "НТС" тоже подыскивала под него 
площади. Но именно в Речице бизнес-
мены нашли должное понимание, здесь 
районная вертикаль оказалась дально-
видной и пошла навстречу, предоставив 
самые оптимальные условия для раз-
вития. Впрочем, это уже история. Как 
и то, что было на месте будущего сов-

ременного производства — лишь голые 
стены и бетонная коробка. Теперь это 
современный производственный кор-
пус, где светло, тепло и уютно. 

Л и ш ь  т о л ь к о  з а я в и в  о  с е б е , 
"НТС-полиграфия" уже заняла нишу на 
рынке. Дело в том, что наши предпри-
ятия, как торговые, так и производс-
твенные, и по сей день покупают этикет 
через посредников. И как вы думаете, 
чей? В подавляющем большинстве… 
латвийского и литовского производс-
тва. Теперь эта цепочка должна отой-
ти в сторону. Столь нужную продукцию 
можно брать напрямую у своего произ-
водителя, причем по реальным ценам. 
Отмечу одну немаловажную деталь. 
При всей специфике полиграфическо-
го производства на "НТС-полиграфии" 
использование отечественного сырья 
достигает 40 — 45%. 

На появление нового серьезного иг-
рока на белорусском рынке этикета уже 
определенно отреагировали крупные 
торговые сети в столице Беларуси: с 
удовольствием начали брать речицкую 
продукцию. Гомельские "пищевики" пока 
присматриваются к новичку, но, думает-
ся, это вопрос времени. 

Руководитель ОДО "НТС" Валерий 
Некрашевич отметил, что создание по-
добного производства — это логичный 
результат многолетнего тесного сотруд-
ничества "НТС" и латвийской "Лиепая-
Паперс" и, безусловно, дальновидности 
ее руководства в лице Яниса Вилнити-
са. Господин Вилнитис в свою очередь 
подчеркнул последовательность и без-
укоризненное соблюдение своих обяза-
тельств белорусским партнером. 

Во втором квартале будущего года 
"НТС-полиграфия" рассчитывает выйти 
на объем производства до четырех мил-
лиардов рублей и работать уже кругло-
суточно. Остается добавить лишь одно: 
"В добрый путь!" 

Вячеслав МИНКОВ
Фото Олега БЕЛОУСОВА

ДИРЕКТОР АО "ЛИЕПАЯ-ПАПЕРС" ЯНИС ВИЛНИТИС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕЧИЦКОГО РАЙИСПОЛКОМА 

ПЕТР ШОСТАК И ДИРЕКТОР ОДО "НТС" ВАЛЕРИЙ НЕКРАШЕВИЧ ОТКРЫВАЮТ НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

НЕМЕЦКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УЖЕ РАБОТАЕТ

НА ГРАНИЦЕ

В болотной западне
Застрявшего в болоте человека 
спасали пограничники

Тревожная информация в отдел бе-
реговой охраны "Лоев" от дежурного 
Лоевского РОЧС поступила около де-
вяти часов вечера. Он рассказал, что в 
районе деревни Хоминка у озера Хомин-
ковское заблудился человек. По решению 
начальника заставы в месте предполага-
емого нахождения заблудившегося были 
организованы поисковые мероприятия. И 
уже через полчаса мужчину обнаружили 
застрявшим в болоте. С помощью под-
ручных средств несчастного доставили на 
берег, где оказали медицинскую помощь, 
одели в сухую одежду и напоили горячим 
чаем. Спасенный, пожелав остаться неиз-
вестным, выразил пограничникам искрен-
ние слова благодарности.

Валентина ШЛЫКОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

На кукурузном поле в Лоевском 
районе во время охоты погиб че-
ловек.

Как проинформировали в район-
ной прокуратуре, о ЧП в райотдел 
милиции сообщил 32-летний гомель-
чанин. Он рассказал, что из своего 
зарегистрированного охотничьего 

ружья ИЖ-43 смертельно травми-
ровал 24-летнего компаньона, с 
которым они охотились на кабана. 
Молодой человек умер на месте про-
исшествия. 

Возбуждено уголовное дело, прове-
ряются обстоятельства случившегося.

Валентина ШЛЫКОВА

Трагически закончилось ре-
шение водителя автомобиля ВАЗ 
проскочить железнодорожный пе-
реезд на красный свет.

По информации начальника отде-
ления по агитации и пропаганде об-
ластной ГАИ Марии Кривоноговой, ЧП 
произошло в восьмом часу вечера у 
деревни Михновичи. 40-летний житель 

Калинковичей, несмотря на запреща-
ющий сигнал светофора, выехал на 
железнодорожный переезд, где столк-
нулся с первым вагоном пассажирско-
го поезда, следовавшего по маршруту 
Гомель — Гродно. В результате силь-
ного удара водитель получил травмы 
и ранения, несовместимые с жизнью, 
тяжело травмирован и пассажир. 

Смертельный таран

Погиб на охоте
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ВЫСТАВЫ 

Вобразы роднага краю

На Каляды
Больш трох гадзін журы выбі-

рала лепшыя работы на вы-
стаўцы-конкурсе дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва навучэн-
цаў Гомельскай вобласці.

Конкурс “Калядная зорка” 
арганізаваны пры ўдзеле ўпраў-
лення адукацыі аблвыканкама і 
абласнога Палаца творчасці дзя-
цей і моладзі. Зіма, Нараджэнне 
Хрыстова, Новы год, Каляды ад-
люстраваны ў вышыўцы, ткацтве, 
керамічных і драўляных вырабах, 
выцінанцы… Лялькі з саломкі, 
лёну, тэкстылю, зробленыя ру-
камі 8 — 12-гадовых хлопчыкаў 
і дзяўчынак, выглядаюць зусім 
“дарослымі” работамі. Старэй-
шыя творцы прадставілі на суд 
журы цэлыя кампазіцыі ў рознай 
тэхніцы выканання.

Каля 30 лепшых работ увайшлі 
ў экспазіцыю, якая прадставіць 
наш рэгіён на рэспубліканскім 
конкурсе “Калядная зорка” ў 
Мінску. Арыгінальныя і цікавыя 
экспанаты будуць выстаўлены на 
навагоднім дабрачынным свяце 
“Нашы дзеці”, што адбудзецца ў 
снежні ў Палацы Рэспублікі з  удзе-
лам Прэзідэнта нашай краіны.

Алена МАРТЫНЕНКА
Фота аўтара

С детства 
живопись любить 
учат в башне

Гомельский дворцово-парковый ансамбль дал старт 
уникальному выставочно-образовательному проекту 
“Классики белорусского искусства”.

Он рассчитан преимущественно на молодежь и призван 
донести до посетителей дворцово-паркового ансамбля все 
многообразие талантов художников, создавших золотой фонд 
изобразительного искусства Беларуси. 

Пилотным выпуском проекта стала выставка “Классики 
белорусской живописи XX века” в башне Дворца Румянце-
вых и Паскевичей. Здесь можно увидеть работы народного 
художника СССР Михаила Савицкого, известных мастеров 
Гавриила Ващенко и Леонида Щемелева, Федора Баранов-
ского — первого белорусского художника, представленного 
на знаменитом аукционе Christie’s, Израиля Басова, которого 
любят называть вторым Шагалом. 

— Помимо экспозиций в рамках образовательного про-
екта запланировано огромное количество просветительских 
мероприятий, которые предполагает сегодня музейная пе-
дагогика, — отметила директор музея дворцово-паркового 
ансамбля Оксана Торопова. — Это лекции самой разнообраз-
ной тематики, творческие вечера мастеров изобразительного 
искусства, демонстрация документальных и художественных 
фильмов, дискуссионные встречи. 

Еще одним организатором проекта выступает культурно-
благотворительный фонд “Речицкое Возрождение”.

Ирина БЕРЕЗИНСКАЯ

Выдатны мастак, выдатны юбілей, выдатная 
выстава! Гэта ўсё пра яго — Пятра Захарава. 
Праходзіць выстава з нагоды 50-годдзя творчай 
дзейнасці майстра. Талент у члена саюза мастакоў 
яшчэ былога СССР сапраўды вялікі і шматгранны, 
і не толькі ў жывапісе. Другое творчае жыццё яго 
звязана з Мазырскім драматычным тэатрам імя 
І. П. Мележа. Да тэатральных пастановак Захараў 
стварыў больш за 70 дэкарацый. Двойчы ўдасто-
ены залатых медалёў на ўсесаюзных фестывалях 
народных тэатраў. Спектакль “Раскіданае гняздо” 
ішоў нават на крамлёўскай сцэне.

У гарадской выставачнай зале Мазыра даўно 
не было так мнагалюдна. Павіншаваць мастака 
прыйшлі шматлікія паклоннікі — аматары жыва-
пісу, калегі па творчаму цэху. Дарэчы, амаль усе 
яны лічаць сябе вучнямі Пятра Сяргеевіча. Старэй-
шы і адзін з самых заслужаных майстроў заўсёды 
шчодра дзяліўся талентам з моладдзю і не без яго 
ўдзелу ў горадзе над Прыпяццю існуе цэлая плея-
да выдатных мастакоў. Таму і словы ўдзячнасці ад 

іх шчырыя, ад душы. Найлепш выразіў іх мазырскі 
паэт Васіль Андрыеўскі:

А сонца да зямлі ўсё бліжэй хіліцца.
Душа на божы свет глядзіць і дзівіцца.
Бяроз палесскіх восеньскае зарава —
Нібы на палатне Пятра Захарава!
Сама ж юбілейная выстава — гэта дзесяткі 

лепшых палотнаў розных гадоў і новых, на якіх пе-
раважаюць краявіды роднай Мазыршчыны. Яна для 
Пятра Сяргеевіча на працягу дзесяцігоддзяў была і 
застаецца невычэрпнай крыніцай натхнення. Кіда-
ецца ў вочы мноства асенніх пейзажаў. І гэта аса-
цыіруецца з восенню жыцця аўтара. Але не з сум-
най і змрочнай, а накшталт болдзінскай у Пушкіна. 
Яркія, сакавітыя фарбы, выразныя, светлыя вобра-
зы, буйства прыроды і жыцця наогул. Адчуваецца, 
што майстэрства і талент мастака з цягам часу, як 
віно, становяцца толькі лепшымі. А сам ён здольны 
яшчэ доўга радаваць землякоў сваёй творчасцю.

Любоў ЛОБАН
Фота аўтара

ТАК УЯЎЛЯЕ САБЕ КАЛЯДОЎШЧЫКАЎ 
12-ГАДОВАЯ СВЯТЛАНА ГРАМЫКА З ГОМЕЛЯ

И в дни беды, и в годы мира 
В музее автографа гомель-

ской центральной городской 
библиотеки имени Герцена 
открыта уникальная выставка 
“Живая память”, посвящен-
ная 68-й годовщине осво-
бождения областного центра 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

Представлены в ней книги и 
публикации в СМИ о ветеранах 
области, письма и фотографии 
военных лет, трогательные ве-
щицы детей войны и, конечно, 
автографы-напутствия гря-
дущим поколениям почетных 
граждан Гомеля и области — Ге-

роя Советского Союза Григория 
Денисенко и полного кавалера 
ордена Славы Виктора Ветош-
кина, других участников войны, 
партизан и подпольщиков, тру-
жеников тыла, горожан, пере-
живших все ужасы гитлеровских 
концлагерей. 

Ветераны Николай Неклеса, 
Иван Курдесов, Василий Киселев, 
бывшие малолетние узники Ни-
колай Гончар, Тамара Черенкова, 
Лидия Шевцова, партизанская 
связная Екатерина Никифоро-
ва и многие другие гомельчане, 
пережившие войну, пришли на 
открытие выставки. И у моло-

дежи — ребят гимназии №10 
и политехнического колледжа 
— была возможность услышать 
их воспоминания о пережитом, 
задать интересующие вопросы. 
Игорь Гринько, председатель го-
родского клуба коллекционеров 
“Юнона”, поделился воспомина-
ниями о том, как в 41-м Гомель 
готовился к обороне, как созда-
вался полк народного ополчения, 
штабом которого руководил его 
отец. Свои стихи, посвященные 
Гомелю, прочитал поэт, член Со-
юза писателей Беларуси Михаил 
Болсун.

Т. КУПРЕВИЧ 

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

Главное, ребята, 
сердцем не стареть

Самое дорогое для человека — здоровье. Его состо-
яние зависит от своевременной помощи грамотных, 
чутких врачей и медперсонала. Именно такой коллектив в 
областном клиническом госпитале инвалидов Отечественной 
войны. Мне случилось находиться здесь на излечении в не-
врологическом отделении № 2, которым заведует Людмила 
Копытко. Искренне благодарен за профессиональное лече-
ние и уход всем, кто заботился обо мне. Это врач-невролог 
Власенкова Елена, студентка-практикантка медуниверситета 
Кравцова Елена, сестра-хозяйка Белоус Валентина, медсес-
трички. Приятно, что руководство госпиталя занимается не 
только вопросами лечения и реабилитации, но и всячески 
способствует организации досуга. В каждом отделении есть 
телевизоры, так что можно постоянно быть в курсе происходя-
щего в стране и мире. В библиотеке масса периодики, книж-
ных новинок. Часто организуются лекции, концерты.

Не так давно коллектив госпиталя отметил 90-летие. При-
ятно, что это медучреждение является лидером среди госпи-
талей СНГ. Так держать, дорогие!

Николай ПИЛЯНСКИЙ,
майор запаса
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УМНЫЕ МЫСЛИ
Уметь переносить несовер-

шенство других есть признак 
высшего достоинства.

Г. Винклер
Берегите время: это — ткань, 

из которой сделана жизнь.
С. Ричардсон

Как мал промежуток между 
временем, когда человек еще 
слишком молод и когда он уже 
слишком стар.

Ш. Монтескье
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  РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ     

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

 ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
 ПО ПОГРЕБЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ МОГИЛ

Ïàìÿòíèêè
БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

БЕЗ ВЫ ХОД НЫХ И ПЕРЕРЫВОВ

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮ БАЯ

А Д Р Е С : А Д Р Е С : 
УЛ. ПОЛЕССКАЯ, 114 УЛ. ПОЛЕССКАЯ, 114 

(У МОСТА НА СЕЛЬМАШ).(У МОСТА НА СЕЛЬМАШ).
ТЕЛ.: 441-451, ТЕЛ.: 441-451, 

МОБ. 8 (029) 684-56-86МОБ. 8 (029) 684-56-86

ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 19.00ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 19.00
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��  ÎÃÐÀÄÛ äâîéíûå îò 600 000 ðóá.
��  ÊÐÅÑÒÛ îò 93 000 ðóá. 
��  ÃÐÎÁÛ îò 250 000 ðóá.
��  ÂÅÍÊÈ îò 25 000 ðóá. 
��  ÊÎÐÇÈÍÛ îò 20 000 ðóá.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ. 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 3 МЕСЯЦЕВ.
� БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ 
� УКЛАДКА ПЛИТКИ � ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ

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

350 000 ðóá.
(áåç êî ïà íèÿ ìî ãèë).

ЦЕНЫ ДАНЫ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ. 

��  ÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈ — 
    îò 300 000 ðóá.
��  ÃÐÀÍÈÒ — îò 2 000 000 ðóá., 
    âêëþ÷àÿ õóäîæåñòâåííûå ðà áî òû

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ООО “Стройторгкомплект”

Тел.: 8 (01775) 2-83-02, 2-83-00
8 (029) 362-83-00
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РЕАЛИЗУЕТ
К Е Р А М З И ТК Е Р А М З И Т  
в мешках 
и россыпью

К Е Р А М З И Т О В Ы Й   К Е Р А М З И Т О В Ы Й   
П Е С О КП Е С О К

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

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

РУП "Производственное объединение 
"Белоруснефть" БелНИПИнефть 
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ТРЕБУЮТСЯ:

В ЛАБОРАТОРИЮ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН

• ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН
образование высшее, профильное по специальностям "Бурение нефтяных 
и газовых скважин", "Разработка нефтяных и газовых месторождений",
с опытом работы на инженерных должностях, связанных со строитель-
ством нефтяных и газовых скважин, не менее 5 лет, в том числе с опы-
том работы ведущим специалистом, связанным с креплением скважин, — 
не менее 3 лет.

• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
образование высшее, профильное по специальностям "Бурение нефтя-
ных и газовых скважин", "Разработка нефтяных и газовых месторождений", 
с опытом работы на инженерных должностях, связанных со строитель-
ством нефтяных и газовых скважин, не менее 1 — 2 лет, желательно 
с опытом работы, связанной с креплением скважин.

Требования ко всем претендентам "технологического" направления: 
свободное владение персональным компьютером, программными моду-
лями Microsoft Office; хорошее знание технологии строительства скважин, 
в том числе вопросы крепления; технические характеристики, требования 
и экономические показатели лучших отечественных и зарубежных образцов 
технических средств, тампонажных материалов и реагентов, используемых 
при креплении скважин; современные методы и средства планирования, 
организации исследований и разработок, проведения экспериментов и на-
блюдений, обобщения и обработки информации; руководящие материалы по 
разработке и оформлению технической, технологической, конструкторской 
и отчетной документации.

Срок подачи резюме до 3.01.2012 г. 
по адресу: 246022 г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8. 

Тел.: 8 (0232) 79-31-02, 79-36-79, 79-32-21

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

РУП "Производственное объединение 
"Белоруснефть" БелНИПИнефть 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ТРЕБУЮТСЯ:

В ОТДЕЛ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 
� ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК 

опыт выполнения проектных работ по разделу "Газоснабжение" в области 
проектирования газопроводов высокого, среднего, низкого давления, ШРП, 
ГРП не менее 6 лет и с опытом работы ведущим специалистом не менее 
2 лет, опыт работы с программным модулем AutoCAD, профильное высшее 
образование и повышение квалификации.

В ОТДЕЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН: 
� ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

образование высшее, профильное по специальностям "Бурение нефтяных 
и газовых скважин", "Разработка нефтяных и газовых месторождений", 
с опытом работы в бурении нефтяных и газовых скважин, в том числе на инже-
нерных должностях в производственных, технологических отделах, РИТС или 
ЦИТС УБР не менее 1 — 2 лет, знание основных ТНПА в нефтегазодобывающей 
промышленности, владение ПК на уровне уверенного пользователя.

� ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
образование высшее, профильное по специальностям "Разработка нефтя-
ных и газовых месторождений", "Геология и разведка полезных ископаемых", 
"Бурение нефтяных и газовых скважин", с опытом работы по геологическо-
му сопровождению бурения нефтяных и газовых скважин, в том числе на 
инженерных должностях в геологических отделах или отделах разработки 
нефтяных и газовых месторождений не менее 1 — 2 лет, знание основ общей 
геологии, литолого-стратиграфического разреза, геологического строения 
нефтяных месторождений Припятского прогиба, владение ПК на уровне 
уверенного пользователя.

Срок подачи резюме до 3.01.2012 г. 

по адресу: 246022 г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8, БелНИПИнефть. 

Тел.: 8 (0232) 79-33-77, 79-32-60, 79-36-79, 79-32-21 

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

ЗАО “Электро-
механический 
завод”
г. Молодечно

Продукция сертифицирована в РБ
Лицензия на право 

производства 
№ 02300/0344618 

от 9.04. 2009 г. 
до 9.04.2014 г.

Т./ф.: 8 (01767) 3-00-41, 3-00-59

ДВЕРИДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

противопожарныепротивопожарные
противовзломныепротивовзломные

УНП 600238802
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Поздравляем!
 

ЧТУП "Гомелькоопвторресурсы" 

ОБЪЯВЛЯЕТ ЗАПРОС
 ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на услуги транспорта 
(грузоподъемность 

до 5 — 10 т, 
тентованный, бортовой) 

по вывозу 
вторичного сырья 

(металлолом, макулатура) 
из приемозаготовительных 

пунктов г. Гомеля. 

Ценовые предложения на-
правлять по адресу: 246010 
г. Гомель, ул. Танковая, 2-а, а также 
по тел./факсу 8 (0232) 54-11-23.

ОАО "ГСКТБ ГА" (г. Гомель)
приглашает 

физических лиц 
(каменщиков) 

и индивидуальных 
предпринимателей 

принять до 12 декабря 
2011 года 

участие в переговорах 
по выполнению заказа 

"Закладка 
оконных проемов 

в складском помещении". 
Материал заказчика. 
Объем работ 30 м3, в т. ч. в дека-
бре 2011 г. — 10 м3.

Контактный телефон 
8 (029) 111-01-16,

факс 68-33-60 

Валентину ЖИЦ 
с днем рождения!

Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

Дедушка, Дедушка, 
тети тети 

и их дети: и их дети: 
Ира, Вадим, Ира, Вадим, 

Ксюша, Ксюша, 
Рома, МашаРома, Маша

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГОМЕЛЬТЕКСТИЛЬТОРГ"

извещает о проведении
 22 декабря 2011 года 

внеочередного общего
 собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение устава в новой ре-

дакции.

Собрание состоится по адресу: 
г. Гомель, ул. Шилова,12.

Начало собрания  — 15.00. 
Регистрация участников собра-

ния в 14.00 22 декабря 2011 года 
по предъявлении паспорта.

Наблюдательный совет общества

УНП 400093175

Глубоко скорбим в связи с безвременной смертью дорогой 
ХОДОС Ольги Владимировны и выражаем искреннее собо-
лезнование ее семье.

Родные и близкие

Коллектив ОАО "Гомельоблагросервис" скорбит в связи 
со смертью бывшего директора ОАО "Хойникский агросервис" 
МАШЕВСКОГО Олега Владимировича и выражает глубокое 
соболезнование его родным и близким.

Коллектив ОАО "Гомельоблагросервис" выражает глубокое 
соболезнование бывшему сотруднику Соколовскому Михаилу 
Петровичу в связи с постигшим его горем — смертью жены.
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Врач-психотерапевт,
кандидат медицинских наук 

СКВИРА 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

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

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

Лиц. МЗ РБ 
 № 02040/0312348 

от 18.05.2007 г. 
 до 18.05.2012 г.
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ПОД ЗАНАВЕС12

ОДО “ЛЕКО” УНП 
490085281

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫРОЛЛЕТЫ
любых видов, цветов 

Товар сертифицирован

т./ф. 71-01-03,
GSM: 730-88-10, 731-48-71

от производителя СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

Замер, 
установка 

БЕСПЛАТНО

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!

г. Гомель, ул. Советская, 28 (первый этаж). Тел. 74-75-45, факс 74-01-77 

E-mail: tourgomel@mail.gomel.by

КТ
УП

 “Г
ом

ел
ьо

бл
ту

ри
ст

”  
УН

П 
49

03
20

25
7 

 
Ли

ц.
 №

 0
23

10
/0

53
13

83
 

вы
д.

 М
Си

Т 
РБ

 о
т 1

9.
08

.2
00

4 
г. 

пр
од

ле
на

 д
о 

19
.0

8.
20

14
 г.

 

•ТУРЦИЯ  •ЕГИПЕТ  

ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ — ПОЛЬША, ЧЕХИЯ, ФРАНЦИЯ, 
ИТАЛИЯ, ВЕНГРИЯ, ПРИБАЛТИКА, СКАНДИНАВИЯ 

� ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИЯХ ПО ЗАЯВКАМ — 
Трускавец, Моршин, Крым, Беларусь
� ГРУППОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ — 
Гомельская область, Беларусь, Киев, Чернигов

Увлекательные путешествия и отдых с "Гомельоблтуристом"

ОТДЫХАЙТЕ 

С НАМИ!

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

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

БЕНЗОПИЛЫ, ШИНЫ, ЦЕПИ, МАС ЛО, ЗВЕЗ ДОЧ КИ И ДР. ЗАП ЧА С ТИ

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

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

сервисный центр — 165-19-10

РЕМОНТ и ЗАТОЧКА ЦЕ ПЕЙ
ГА РАН ТИЙ НЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ

� упаковочная лента и пряж ки к ней
� сварочные полуавтоматы

� сварочные инвекторы на 200А
� сварочное оборудование для сварки аргоном

HONDA 
� бензогенераторы
� мотопомпы
� лодочные мо то ры

HUSQVARNA, STIHL 

SHINDAIWA, “БЕЛАРУС” 09H 
� культиваторы и мотоблоки 

производства 
Сморгонь, HONDA, VIKING

� газонокосилки
� райдеры
� бензорезы � кусторезы
� сильный сервис

� любые зап ча с ти 
� электробензогенераторы

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

МОТОБЛОКИ      КУЛЬТИВАТОРЫ� УНП 400446521

BOSCH
� шлифмашинки
� перфораторы
� дрели

Низкие Низкие 
цены!цены!

резы

� перф
� дрел

БЕНЗОПИЛЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 

ЛИНИЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПЕЛЛЕТ 
(1 ТОННА В ЧАС)

Тел.: 8 (017) 233-03-22, Тел.: 8 (017) 233-03-22, 
8 (029) 318-11-818 (029) 318-11-81

ООО "Грация" , 
УНП 808000796

ОАО "Сахарторг" РЕАЛИЗУЕТ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
продукты питания по ценам производителей со складов: 

УНП 400078372

В следующих магазинах ОАО "Сахарторг" 
С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ И ДО 14.00 

предоставляются социальные торговые скидки с цены для лиц пенсионного возраста, 
участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I, II группы, 

в том числе воспитывающим несовершеннолетних детей, многодетным семьям: 
� № 1 "Луговой", ул. Головацкого,113 � № 3 "Оксана", ул. Барыкина, 100 

� № 10 "Стопка", ул. Киселева, 5 � № 11 "Дашенька", ул. Минская, 42-а � № 14, ул. Портовая, 10-б 
� № 16 "Сладенький", ул. Победы, 5 � № 17 "Доступный", ул. Крестьянская, 40

� НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

� КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

� МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

� БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

� ВИНА ПЛОДОВЫЕ

� ЧАЙ  � КОФЕ  � СПЕЦИИ И ДРУГИЕ ТОВАРЫ

ЗАКУПАЕМ 
продукты питания 

на условиях СКИДКИ 
или КОМИССИИ

�

г. Гомель (ул. Могилевская, 1-а), тел.: 54-43-29, 54-44-84
г. Мозырь (ул. Ветровая, 21), тел. 8 (0236) 37-00-65
г. Светлогорск, ул. Лесная, 7-а, тел. 8 (02342) 4-94-66

�
�
�
�
�
�

Лиц. № 30000/79 выд. ГГИК 25.10.2011 г. до 25.10.2016 гЛиц. № 30000/79 выд. ГГИК 25.10.2011 г. до 25.10.2016 г..

Предъявителю купона — СКИДКА 5%!

ПЕНОПЛАСТ КАРБАМИДНЫЙ: 
УН

П 
49

05
42

05
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ГИПО-
АЛЛЕРГЕННЫЙ

ПОЖАРО-
БЕЗОПАСНЫЙ

ПРЕПЯТСТВУЕТ 
ОБРАЗОВАНИЮ 

ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА

ПРЕПЯТСТВУЕТ 
ПОЯВЛЕНИЮ 

ГРЫЗУНОВ

МАЛЫЙ
ВЕС

ДЫШАЩИЙ ЭФФЕКТИВНАЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Тел.: 8 (0232) 68-33-49, 
8 (029) 735-04-32, 610-24-50

� ДОМОВ 
� КОТТЕДЖЕЙ И ДРУГИХ СТРОЕНИЙ

Ф О Р М А  О П Л АТ Ы  — Л Ю Б А Я 

•ЗАЛИВОЧНЫЙ
•МАТЫ •ПЛИТЫ

УТЕПЛЕНИЕУТЕПЛЕНИЕ

•ТЕПЛОАУДИТ

www.uteplenie.by

ЗИМНИЕ 
СКИДКИ!

ЛЕЧЕНИЕ  
АЛКОГОЛИЗМА 
 И НАРКОМАНИИ 

Гомельский областной 
наркологический диспансер 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. АНОНИМНО 

Тел.: (0232) 54-00-88, 71-39-18,
50-52-00, ул. Демьяна Бедного, 26-а

УНП 490085664. Лиц. № М-4073 от 31.10.2006 г.  до 28.02.2021 г.УНП 490085664. Лиц. № М-4073 от 31.10.2006 г.  до 28.02.2021 г.

Диетолог — пациенту:
— Значит так, вот ваша 

диета: в день 300 г тушеных 
кабачков, 400 г зелени цико-
рия и сколько хотите листьев 
салата.

— Доктор, а колокольчик на 
шею нужно вешать или можно 
так пастись?

Можно ли 
сэкономить 
на услугах 
ЖКХ?

       8 (0232) 98-15-40
  8 (029)   149-05-09
  8 (044)   733-23-05

ООО "ПОЛИПЛАСТМОНТАЖ"

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

�� ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

РЕАЛИЗУЕТ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕРЕАЛИЗУЕТ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ  
СО СКЛАДА В Г. ГОМЕЛЕ,  УЛ. МОГИЛЕВСКАЯ, 23-АСО СКЛАДА В Г. ГОМЕЛЕ,  УЛ. МОГИЛЕВСКАЯ, 23-А

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТНАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Официальный представитель СТС "Белполипластик" Кохановского трубного завода "Белтрубпласт"
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 ТЕЛ./ФАКС 
           ТЕЛ.:

    ГАЗ, ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ   
    (КОРСИС) ∅ от 20 — 1200 мм

  �� КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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