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17 МАЯ, воскресенье

Ночью

Ночью

Днем

Днем

+2    +7, местами до -3

+2    +7, местами до -2

18 МАЯ, понедельник

Облачно с прояснениями. Днем на большей части области 
кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-
западный, западный 4 — 9 м/сек, порывы до 14 м/сек. 

Облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части 
области кратковременные дожди, местами возможны 
грозы. Ветер западный 5 — 10 м/сек, порывы до 15 — 17 
м/сек. 
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СУБОТА

+12  +17

+10   +15, местами до +17

Чтобы погасить алименты, 
отец продал дом

Ф
О

ТО
 С

ЕР
ГЕ

Я 
М

ЕЛ
ЬН

И
КО

ВА

Конкур Конкур 
в Гомелев Гомеле Заходи на  www.gp.by
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Фаза Луны         новолуние 18 мая
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Награждения
За высокое спортивное мастерство, ста-

бильность в достижении высоких спортив-
ных результатов и установление четырех
национальных рекордов в плавании на откры-
том чемпионате Республики Беларусь в 2015
году облисполком объявил благодарность
ЦУРКИНУ Евгению Николаевичу — спорт-
смену-инструктору Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь.

За высокий профессионализм в работе,
значительный личный вклад в подготовку не-
однократного рекордсмена Республики Бела-
русь по плаванию Цуркина Евгения Никола-
евича облисполком объявил благодарность
БУКРЕЕВОЙ Анне Павловне — тренеру-пре-
подавателю по плаванию учреждения “Школа
высшего спортивного мастерства”.

АГРОСЕКТОР

Теплые ночи обещают много зерна
Хозяйства Гомельщины завершили 
массовый сев яровых культур. 

Как сообщили в комитете по 
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию облисполкома, по состоянию 
на 12 мая сев яровых выполнен на 
площади более 551 тысячи гектаров. 
Это почти 100% от плана облсельхоз-
прода и на 50% больше, чем положено 
по плану отраслевого министерства. 

В нынешнем году клин яровых в 

области увеличен на 40 тысяч гек-
таров. Также на 15 тысяч гектаров 
расширены площади под стратеги-
чески важную для региона кукурузу. 
В этом сезоне царица полей станет 
главной кормовой культурой и займет 
60% всех сельхозугодий. Это более 
340 тысяч гектаров.

Объем площадей, отведенных под 
картофель, овощи, лен и другие тех-
нические культуры, остался на уровне 
2014 года.

С 25 мая большинство хозяйств об-
ласти планирует приступить к заготов-
ке на зиму травянистых кормов.

Специалисты облсельхозпрода 
считают погодные условия вполне 
благоприятными для вегетации рас-
тений. Радует, что ночные заморозки 
обошли наш регион стороной. Однако 
есть повод и для некоторой тревоги — 
недостаточная для этого времени года 
влажность почвы. 

Роман СТАРОВОЙТОВ

НАЛОГИ 

Все тайное становится явным
Налоговики получат доступ 
к кредитным историям физлиц 
и данным о покупке ими валюты.

Белорусские банки будут представ-
лять налоговикам сведения, входя-
щие в состав кредитной истории, а 

также данные о продаже за белорус-
ские рубли иностранной валюты, пла-
тежных документов в инвалюте. По 
информации БелТА, это предусмот-
рено постановлением Министерства 
по налогам и сборам и Национально-
го банка Беларуси от 29 апреля 2015 
года. Постановлением определен 

перечень составляющих банковскую 
тайну физических лиц сведений, ко-
торые банки, небанковские кредит-
но-финансовые организации будут 
представлять налоговым органам на 
основании соглашения, заключенного 
с МНС. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

Интереса два: древесина и овощи
В Гомеле прошел 
белорусско-польский бизнес-
форум. Иностранные партнеры 
обозначили интересы 
на Гомельщине — деревообработка 
и переработка плодоовощной 
продукции.

Участие в мероприятии приняли 
заместитель министра иностранных 
дел Польши Конрад Павлик, посол в 
Беларуси Лешек Шерепка, а также ру-
ководство отдела сотрудничества со 
странами СНГ при польском МИДе и 
представители Любуского воеводства. 
С белорусской стороны — заместитель 
председателя облисполкома Болеслав 
Пирштук, председатель областного Со-
вета депутатов Олег Борисенко, глава 

администрации СЭЗ “Гомель-Ратон” 
Антонина Ежова и другие.

Конрад Павлик обозначил два ос-
новных интереса польского капитала 
на Гомельщине — лесные ресурсы, в 
частности древесина, и переработка 
сельхозпродукции. 

Польша входит в мировую пятер-
ку крупнейших поставщиков мебели 
и кровно заинтересована в хорошей 
древесине, которой богат наш край. 
На бизнес-форуме была достигнута 
договоренность о создании в нашей 
области деревообрабатывающего 
предприятия на базе одного из быв-
ших заводов. Скорее всего, это будет 
совместное (с общим капиталом) про-
изводство с полным циклом — от пере-
работки сырья до выпуска мебели. По 
словам Конрада Павлика, успех этого 
проекта будет способствовать появ-
лению на Гомельщине еще нескольких 

предприятий схожего профиля — как 
совместных, так и чисто польских.

Как отметил Болеслав Пирштук, 
в нашем регионе хватает деревооб-
рабатывающих предприятий, но нет 
“финишной доводки” — производства 
высококачественной мебели. В этом 
плане Польша весьма сильный парт-
нер, и область может рассчитывать на 
серьезные вложения со стороны поль-
ских инвесторов. 

Кроме того, гомельские аграрии 
ждут притока польского капитала в 
сферу производства и переработки 
сельхозпродукции, надеясь зару-
читься опытом соседей конкретно в 
глубокой переработке овощей. Поля-
ки подтвердили заинтересованность 
в создании совместных перерабаты-
вающих предприятий.

Роман СТАРОВОЙТОВ
Фото и видео на портале gp.by

РЕГИОН-ФАКТ
Малому бизнесу 
зеленый свет

МОЗЫРЬ. 44,6 миллиарда рублей налогов 
поступило в бюджет в первом квартале 
от зарегистрированных здесь субъектов 
малого и среднего бизнеса. 

Это почти четверть от всех бюджетных пос-
туплений, или 118,4% к такому же прошло-
годнему периоду. Чтобы сохранить положи-
тельную тенденцию, стоит задача всячески 
способствовать развитию предприниматель-
ства, особенно желающим заниматься про-
изводственной деятельностью. В 2015 году в 
районе планируется создать 38 предприятий 
малого и среднего бизнеса, из них 22 в про-
изводственной сфере. В первом квартале со-
здано 9 малых предприятий, в то же время 
22 прекратили деятельность, в производс-
твенной сфере — соответственно 2 и 6. Такое 
соотношение ставит под угрозу выполнение 
годового задания. 

В чем секрет, учитель?
БУДА-КОШЕЛЕВО. Здесь прошел район-
ный конкурс “Молодой учитель — 
2015”.

За звание боролись восемь участниц. Удачи им 
пожелала победительница районного и лауре-
ат областного этапа республиканского конкур-
са “Учитель года Республики Беларусь” Анна 
Василенко, сообщает сайт www.budakosh.by. 
Девушки сначала рассказывали о себе, а затем 
проводили мини-урок по теме “В любой при-
вычный нам предмет запрятан сказочный сек-
рет”. Победителем стала молодая учительница 
биологии и химии Глазовской средней школы 
Екатерина Деменкова. 

Сногсшибательные чувства
ЧЕЧЕРСК. Жительница райцентра с по-
мощью сковородки отбила у кавалера 
желание ревновать.

Для чечерянина застолье закончилось гос-
питализацией в хирургию. По предвари-
тельной информации, потерпевший вместе 
с приятелем отмечал День Победы дома у 
близкой знакомой. Когда разгоряченный муж-
чина приревновал пассию к собутыльнику, 
в руках у хозяйки появилась сковорода. Что 
было дальше, нетрудно предположить. Врачи 
диагностировали у нетрезвого Отелло череп-
но-мозговую травму. По факту проводится 
проверка, сообщили в пресс-службе УВД 
облисполкома. 

За вскрытие накажут
МОЗЫРЬ. Милиция задержала двух мо-
зырян, которые подозреваются в 15 ав-
токражах.

С февраля по апрель по райцентру прокати-
лась серия ночных краж: вскрывали машины, 
припаркованные во дворах многоэтажек. За-
бирали автомагнитолы, аудиоаппаратуру, инс-
трументы и личные вещи водителей. Харак-
терный почерк злоумышленников говорил, что 
орудуют одни и те же люди. Под подозрение 
попали два 22-летних неработающих парня. В 
материалах уголовного дела 15 криминальных 
эпизодов, но число потерпевших автовладель-
цев может возрасти, отметил первый замести-
тель начальника Мозырского РОВД Владимир 
Старовойт. 

Л. ЛОБАН, А. КОНЦЕВАЯ, 
А. СУХОВА

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

Гости из прошлого

Возле галереи развернулся 
город мастеров: проходили вы-
ставки, мастер-классы, работа-
ли летние кафе. Прогулявшись 
по “Арбату”, посетители “ночи” 
направлялись в выставочные 
залы, где активно фотографи-
ровались на фоне восковых ис-
торических персонажей, при-
бывших из Санкт-Петербурга. 
Также можно было посетить вы-
ставку фотографий и постоян-
ную экспозицию, посвященную 
творчеству Гавриила Ващенко. 

Среди тех, кто с большой 
сцены заряжал вечер качест-
венной и красивой музыкой, 
были Vasabi jazz band и дик-
силенд “Белицкий”. А когда 
потемнело, началось световое 
шоу. 

Вчера во Дворце Румянце-
вых и Паскевичей прошла ак-
ция “Ночь музеев”. Благодаря 
поддержке генерального парт-
нера — компании “МТС” — уда-
лось реализовать оригиналь-
ный музыкально-выставочный 
проект “Звуки времени”. 

В воскресенье “ночь” при-
дет в музей истории Гомеля. 
Подробные фотоотчеты обо 
всех мероприятиях культурной 
акции смотрите на портале “Го-
мельскай праўды” gp.by. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

КУЛЬТУРА

Гомель окунулся в музейную ночь
В четверг возле картинной галереи Гавриила Ващенко на “Ночь музеев” перекрыли улицу Карповича, 
где установили большую сцену. 
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БУДА-КАШАЛЁВА НАВІНЫ
Для сябе і суседзяў

З кожным днём набіраюць размах 
работы па догляду пасеваў сель-
гаскультур. 

Значную дапамогу хлебаробам раёна 
аказвае адкрытае акцыянернае тава-
рыства “Аграхімпаслугі”. Як адзначае 
дырэктар Аляксандр Радзькоў, у дас-
татковай колькасці завезены мінераль-
ныя ўдабрэнні, сродкі аховы раслін 
і матэрыялы для вапнавання кіслых 
глеб. Зараз гэтыя матэрыялы адгружа-
юцца ў сельгаспрадпрыемствы і фер-
мерскія гаспадаркі. І не толькі свайго 
раёна, а і суседняга Чачэрскага. Апра-
ча таго, на палях працуе і спецтэхніка 
аграхімпаслуг. Вялікі аб’ём работ вы-
конваецца ў “Марозавічах”, “Рагіні”, 
іншых гаспадарках.

Тавары едуць на дачы
У апошні час актывізавалася ра-
бота выязнога гандлю раённага 
спажывецкага таварыства. 

Аўтамагазіны сёлета абслугоўваюць 
не толькі аддаленыя вёскі і пасёлкі, 
дзе няма стацыянарных магазінаў, а і 
дачныя ўчасткі. Па просьбе дачнікаў ім 
завозяцца прадукты, саджанцы, насен-
не гародніны і іншых сельгаскультур, 
сродкі аховы раслін, дачны інвентар. 
На дачы аўтамагазіны выязджаюць 
па тры разы на тыдзень. Як паведам-
ляе старшыня райспажыўсаюза Васіль 
Ранько, за гэты час рэалізуецца тава-
ру на суму да сарака мільёнаў рублёў. 
Ёсць добрыя напрацоўкі і па іншых 
напрамках дзейнасці спажывецкага 
таварыства.

Сцяпан ДАРОЖНЫ

БРАГИН НОВОСТИ 
Деревня краше. 
И вкуснее 

В районе продолжается работа 
в рамках проекта международной 
технической помощи по развитию 
семейных клубов в чернобыль-
ской зоне. 

Недавняя акция “Сделаем деревню 
краше” прошла в восьми населенных 
пунктах. Представители общественной 
организации “Зеленый крест” занима-
лись благоустройством территории, 
посадкой кустарников и ягодников. 
75 семей получили садовую землянику 
перспективных сортов. Через два года 
они поделятся ею с другими сельчана-
ми, чтобы плантации вкусной ягоды 
увеличивались, а витаминная продук-
ция присутствовала на столах брагин-
чан и зимой, и летом. Завершилась 
акция в Брагине, где ко взрослым при-
соединились представители волонтер-
ского отряда БРСМ “Доброе сердце”. 
На прилегающем к дому семейного 
типа участке они посадили землянику 
и малину.

Нина СИНИЛОВА

К защите Отечества 
готовы!

Девять команд приняли участие 
в районной спортивно-патриоти-
ческой игре “Зарница”. 

Игра смелых, ловких и дружных была 
посвящена 70-й годовщине Великой 
Победы и включала турнир “Страницы 
истории Отечества”, туристическую 
эстафету “Один за всех и все за одно-
го!”, смотр строя и песни, соревнова-
ния по огневой подготовке, конкурс 
инсценированной песни “С искрой в 
душе и верой в победу” и другие со-
стязания. В общекомандном зачете по 
итогам всех этапов соревнований побе-
дила команда Брагинской СШ, которая 
отмечена дипломом первой степени 
районного военного комиссариата. 
Второе и третье места у учащихся Ма-
ложинской и Комаринской школ. 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ

МОНИТОРИНГ

Каски есть. Просто не надеты
Мобильная группа облисполкома 
посетила два промышленных 
и один строительный объект 
в областном центре.

ОАО “Электроаппаратура” справляет-
ся с экономическими трудностями: рынки 
сбыта есть, отгрузка продукции идет. Хотя 
в цехах работает лишь треть станков. Так 
или иначе, рабочие благодарны нынешне-
му руководству за то, что зарплату платят 
вовремя.

Предприятие удивило чистотой. Как в 
цехах, так и в бытовых помещениях. Ис-
ключением можно считать одну из душевых 
(на снимке), хотя она нуждалась не столько 
в уборке, сколько в ремонте. В одном месте 
представитель МЧС попенял на склад комп-
лектующих в проходе — случись ЧП, это за-
труднило бы эвакуацию. Еще одна ложка де-
гтя нашлась в раздевалке: один из ящиков, в 
котором поблескивали бутылки от спиртно-
го, как нарочно оставили открытым.

Работники участка переработки полиме-
ров КУП “Спецкоммунтранс” охотно расска-
зывали о своем молодом подразделении, 
с гордостью демонстрировали продукцию 
— пластиковые канализационные люки, ко-
лодезные кольца. Охране труда, заверили 
они, на участке уделяется должное внима-
ние. Еще бы не уделялось. Недавно один из 
рабочих обварился здесь расплавленной 
пластмассой. Говорят, сам виноват — пре-
высил рабочую температуру в печи.

На участке также было чисто — не при-
дерешься. Прилегающая территория и 
дворы радовали ухоженной травкой. Одно 

но — ужасный запах. Особенно в произ-
водственных помещениях. Правда, такова 
специфика производства — здесь имеют 
дело с вторсырьем и отходами. Проверя-
ющие посоветовали руководству обратить 
внимание на отсутствие у рабочих респи-
раторов.

В микрорайоне № 59 группа посетила 
стройку. Здесь возводятся многоэтажки, 
которые скоро дополнят так называемую 
Шведскую горку. Претензии к работни-
кам Гомельского ДСК (равно как и ко всем 

строителям) все те же. И первый вопрос: 
где каски? Да, головы многих строителей 
были защищены, но на верхних этажах и 
крышах то и дело мелькали парни без ка-
сок и страховочных поясов. Прорабы толь-
ко разводили руками: над каждым, мол, с 
палкой не станешь.

И пару слов о хорошем. На всех трех 
объектах нарколог не выявила ни одного 
работника с “парами алкоголя”.

Роман СТАРОВОЙТОВ
Фото автора

Душевая совсем не манит

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Долг за лечение потерпевших 
В минувшем году органы прокуратуры 
предъявили иски в интересах 
больниц области на 857 млн рублей. 
Средства предназначены на покрытие 
расходов за лечение пострадавших 
в результате преступлений. 

Прокуратура области проверила испол-
нение требований закона по взысканию с 
физических лиц средств по рассмотрен-
ным судами уголовным делам. Установ-
лено, что в ряде случаев такие затраты не 
взыскиваются своевременно, сообщила 
“Гомельскай праўдзе” старший помощник 
прокурора области Надежда Самусева. 

Нередко меры по взысканию понесен-
ных медицинскими учреждениями затрат 
на лечение пострадавших принимаются 
спустя много месяцев после получения 
необходимой для этого информации. Так, 
в 2014 году Наровлянской ЦРБ не взыскано 
11,7 млн рублей. Эта же больница не при-
нимала меры по возмещению средств, за-
траченных и в 2013-м. 

В минувшем июне в Житковичскую 
ЦРБ прокурор направил информацию о 
вступлении в законную силу четырех при-
говоров суда, по которым потерпевшим 
оказывалась медицинская помощь на 
сумму 15,9 млн рублей. Между тем обра-
щение к нотариусу о совершении испол-
нительной надписи о взыскании средств 

последовало только спустя четыре месяца. 
Несвоевременно принимались меры по 

взысканию таких средств медицинскими 
учреждениями Кормянского и Лельчиц-
кого районов. Вообще проигнорирована 
обязанность возмещения затрат Калинко-
вичской центральной районной больницей, 
подчеркнули в прокуратуре области. 

Начальнику управления здравоохране-
ния облисполкома внесено представле-
ние о принятии мер по своевременному 
и полному взысканию с физических лиц 
средств, затраченных на оказание меди-
цинской помощи. Обращено внимание и 
на обеспечение надлежащего контроля за 
исполнением требований закона.

Ян ПОЛЕССКИЙ

Во всех пяти проверенных 
продовольственных магазинах 
торговой сети Октябрьского район-
ного потребительского общества 
выявлены серьезные нарушения. 

Проверка показала, что во всех мага-
зинах нарушались санитарные нормы и 
правила, не соблюдались температурные 
режимы хранения товаров. Например, в 
магазине “Виктория” райцентра рыбные 
пресервы, для которых предусмотрена 
температура хранения от -2 до -4 граду-
сов, хранились при +6. Здесь же в тор-

говом зале были выставлены загнившие 
яблоки и мандарины. 

В магазинах “Виктория” и “Родны кут” 
к продаже было предложено 16 наимено-
ваний товаров с истекшими сроками год-
ности. Просрочка составила от трех дней 
до нескольких месяцев, отметили в КГК 
Гомельской области. Так, грудки цыплен-
ка бройлерного продавались через месяц 
после окончания срока годности, а зефир 
глазированный — через 2 месяца.

В магазине под торговой маркой “Род-
ны кут” покупателям предлагались уже 
размороженные мясные полуфабрикаты, 
которые должны продаваться в замо-
роженном виде. В этом же магазине на 

маркировочных ярлыках, прикрепленных 
на расфасованные в потребительскую 
упаковку печенье, пряники, зефир, отсут-
ствовала информация о дате изготовле-
ния товара и конечном сроке годности. 
Кроме того, установлены факты обмана 
покупателей при продаже пекинской ка-
пусты. 

За нарушения оштрафованы 30 винов-
ных лиц на общую сумму более 6 милли-
онов рублей, а юридическое лицо — на 54 
миллиона рублей. Для наведения порядка 
в торговой сети района материалы про-
верки направлены в Октябрьский райис-
полком и Гомельский облпотребсоюз.

Ян ПОЛЕССКИЙ

В Мозыре на две недели закрыли 
один из крупнейших торговых 
объектов. 

Всего несколько месяцев работы с на-
чала открытия и уже многочисленные на-
рушения правил торговли. Специалисты 
торговой инспекции по Гомельской об-
ласти Минторга проверили супермаркет 
MART INN в Мозыре — результаты оказа-
лись неутешительными. В первую очередь 
для покупателей, а не только для работ-
ников прилавка. Несоблюдение ассорти-
ментных перечней, завышенные торговые 
надбавки на социально значимые товары, 
недостоверная или неполная информация 

на ценниках, продукты с истекшими сро-
ками годности — таков букет нарушений. 
Последнее едва ли не самое опасное — на 
полках десятки наименований просрочен-
ных продуктов: мясные полуфабрикаты, 
мука, сыр, крупы, кондитерские изделия. 
С продажи снято товаров на 2,5 миллиона 
рублей. Что же касается завышения цен в 
супермаркете MART INN, то “отличилось” 
в этом молоко — один из самых востребо-
ванных товаров. 

По результатам проверки принято ре-
шение о приостановлении деятельности 
магазина на две недели, до 28 мая. Этого 
времени должно быть достаточно, чтобы 
устранить нарушения. Хотя коллективу на-
верняка потребуется больший срок, что-

бы поправить пошатнувшееся реноме еще 
недавно популярного у мозырян торгового 
объекта. Магазин открылся в новом, гус-
тонаселенном микрорайоне, здесь много 
молодых семей с детьми. Как отметил на-
чальник торговой инспекции по Гомельской 
области Алексей Боярин, крупные торговые 
сети находятся под особенно пристальным 
вниманием Министерства торговли, и кон-
троль над ними периодический. Розничная 
сеть универсальных магазинов MART INN 
принадлежит литовской компании ИООО 
“Март Инн Фуд”. Кстати, на Гомельщине 
работает пять магазинов этой сети. Не так 
давно магазин MART INN открылся и в Ка-
линковичах.

Любовь ЛОБАН

ГОСКОНТРОЛЬ ИНФОРМИРУЕТ 

Душок бройлера с загнившими мандаринами

НЕ К ЛИЦУ

Имидж ничто, прибыль — всё?
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Не так давно миновала 29-я годовщина 
катастрофы на ЧАЭС. В следующем 
году будут подробные рассказы и отче-
ты о Чернобыле. О людях и медицине, 
флоре и фауне, потерянных землях и 
деньгах, состоянии Укрытия-2, возоб-
новлении сельхозработ на загрязнен-
ных землях. 

За год до этого печального юбилея мне 
хотелось бы рассказать о том, что беспо-
коит и волнует меня как гражданина, ин-
женера-строителя и бывшего средмашев-
ца, гомельчанина, который многократно 
выступал со статьями по чернобыльской 
тематике.

Беспокоит происходящее на Украине. 
Если “разборки о статусе языка”, перехо-
дящие в гражданскую войну — это, на мой 
взгляд, внутреннее дело этой противоре-
чивой страны, то “мирноатомные ветерки” 
из Чернобыля или, не дай Бог, еще из ка-
кой-то географической точки Украины гра-
ниц не знают. Это серьезный вопрос и для 
“удаленного” мирового сообщества, и для 
стремительно “голубеющей” и “коричне-
веющей”, считавшейся раньше “зеленой” 
Европы, и для нашей страны. 

Попробуйте получить информацию 
о сроках окончания работ на Укрытии-2 
(арочное сооружение, которое будет 
надвинуто над саркофагом). Вряд ли по-
лучится.

Катастрофа на ЧАЭС и работы по ликви-
дации последствий показали техническую 
несостоятельность великого СССР. Я писал 
о дышащем на ладан саркофаге в “Гомель-
скай праўдзе” от 21 мая 1991 года. 

А сегодня хотелось бы спросить: Укры-
тие-2 действительно решит проблему (хотя 
бы на 100 лет) или это хорошо продуман-
ная идея по выманиванию и шинкованию 
“зелени”?

Беспокоит то, что мы стали беспечнее, 
потеряли осторожность. Санитарные служ-
бы работают хорошо, но мы собираем иног-
да грибочки и ягодки для себя и частенько 
не носим проверять. Сейчас начинают про-
давать на улицах с земли. Откуда?

Отсутствуют рекомендации по про-
филактическому питанию, о том, что оно 
должно быть сбалансированным. Выбор 
продуктов сейчас огромный. У меня пред-
ложение: разработанные Минздравом ре-
комендации мог бы тиражировать и рас-
пространять через свою сеть, например, 
“Евроопт”.

Хотелось бы получить разъяснения от 
Минздрава по поводу радиопротекторов, 
например, вокацита. Я не буду заниматься 

автоплагиатом — об этом было написано 
в статье “Вокацит апробирован. И… мол-
чок” (“Экологический вестник” — прило-
жение к газете “Гомельская праўда”, № 16, 
март 1991 года).

Настораживает возобновление сель-
хозработ в зоне. Я знаю, что все продумы-
вается, проверяется. Но это не статичная 
местность со стабильными показателями. 
Ветер, осадки, эрозия почвы с переносом… 
Гарантированно чистой продукцией, на мой 
взгляд, может быть только электроэнергия, 
передаваемая по проводам. Приведу прос-
той расчет. Допустим, с 1 га мы получим 
100 центнеров пшеницы и продадим ее по 
400 долларов за тонну. То есть за год полу-
чится около 4 000 долларов. На 1 га можно 
разместить солнечные батареи примерно 
на 330 кВт и получить до 330 000 кВт·час 
электроэнергии на сумму около 26 400 
долларов (0,08 доллара х 330000). 

Логичен вопрос: а где деньги взять на 
покупку батарей, на установку, на восста-
новление ЛЭП? Это могут быть инвестпро-
екты под жестким контролем государства, 
с тщательным просчетом, с конкурсами, с 
привлечением новейших технологий.

Чернобыльская “война” продолжается 
уже 29 лет. В ней есть все: чудовищный 
взрыв, невидимый враг, закрывшие собой 
атомную амбразуру люди, ковровые бом-
бардировки огромных площадей “мирным 
атомом”, беженцы и переселенцы, солда-
ты и добровольцы, мародеры и “дивер-
санты-заготовители”, травящие ягодами, 
грибами, рыбкой и мяском из зоны своих 
соседей. А еще строительство саркофа-
га, частичные его разрушения, ремонты, 
усиления; незаконченное до сих пор стро-
ительство Укрытия-2, огромные загрязнен-
ные площади, непредсказуемые медицин-
ские и генетические последствия. 

В этой войне не будет победителей. Но 
есть в ней настоящие герои того первого 
чернобыльского фронта: молодые солда-
тики и взрослые мужики, которые мало что 
понимали; ученые, которые все понимали, 
но не отсиживались в кабинетах, а были на 
передовой; молодые лейтенанты-средма-
шевцы (мои товарищи по работе), которые 
летели за тысячи километров, зная, что это 
их война; десятки советских и партийных 
работников, которые организовывали 
все не щадя своих жизней. Горжусь тем, 
что знал лично Александра Адамовича 
Грахов ского. Наши семьи жили когда-то 
по соседству в Буда-Кошелеве. Потом, в 
1991 году, я докладывал ему, уже смертель-
но больному, но продолжающему работать 
первому секретарю Гомельского обкома, 
об объекте в Гомельском районе. Это на-
стоящий Герой Беларуси.

Александр МЕЛЬНИКОВ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Этот страшный “мирный” атом

Катастрофа на ЧАЭС 
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последствий 
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Что запомнилось 
на уходящей 
неделе

П р е з и д е н т  Б е л а р у с и
Александр Лукашенко и Пред-
седатель КНР 11 мая приняли
участие в белорусско-китай-
ском бизнес-форуме и посе-
тили музей истории Великой
Отечественной войны. По мне-
нию белорусского лидера, визит
Си Цзиньпина свидетельствует
о новом уровне двусторонних
отношений, основанных на все-
стороннем стратегическом парт-
нерстве.

Очередное заседание Со-
вета постоянных полномочных
представителей государств —
участников СНГ при уставных и
других органах Содружества со-
стоится в Минске 19 мая, сооб-
щает БелТА. Постпреды обсудят
опыт реализации межгосудар-
ственной программы “Культур-
ные столицы Содружества”.

Беларусь принята в Болон-
ский процесс решением минист-
ров образования стран обще-
европейского пространства.
Болонский комитет признал ус-
пехи в развитии националь-
ной системы образования на-
шей страны. C 15 мая Беларусь
перешла на наземное цифро-
вое телевизионное вещание.
Напомним, первые отключения
аналоговых эфирных передат-
чиков были проведены 1 августа
2013 года. 

Национальная киностудия
“Беларусьфильм” приступила к
съемкам двухсерийного теле-
визионного фильма “Государ-
ственная граница. Фильм 12.
“Ложная цель”. Он расскажет
о буднях современных защит-
ников рубежей Республики Бе-
ларусь.

Франсуа Олланд посетил
Кубу с однодневным визитом и
стал первым президентом Фран-
ции, посетившим это государ-
ство за 100 лет. Между тем эко-
номика Франции за последние
два года росла самыми быст-
рыми темпами и увеличилась
в первом квартале на 0,6%. Две
другие крупнейшие экономики
ЕС, Великобритания и Германия,
показали замедление темпов
роста, пишет Лента.ру.

Председатель Еврокомиссии
Жан-Клод Юнкер предложил
ввести квоты на прием иммиг-
рантов для стран Евросоюза,
которые будут зависеть от объ-
ема национального ВВП. Сейчас
80% заявлений о предоставле-
нии убежища в ЕС приходится
на Германию, Францию, Вели-
кобританию, Италию, Швецию
и Бельгию, сообщает РИА Но-
вости. 

Верховный суд Швеции отка-
зался отозвать ордер на арест
основателя Wikileaks Джули-
ана Ассанжа, передает ТАСС.
Международный ордер на арест
Ассанжа был выдан четыре года
назад. С 2012 года австралиец
скрывается на территории по-
сольства Эквадора в Лондоне.

Оперную певицу Монсеррат
Кабалье обвинили в неупла-
те налогов. 81-летняя Кабалье
признала себя виновной и со-
гласилась с тюремным сроком
в шесть месяцев и штрафом в
250 тысяч евро. Но срок будет
условным, поскольку наказание
предусматривает менее двух
лет тюрьмы, а ранее певица не
привлекалась к уголовной ответ-
ственности. Британская певица
Сара Брайтман не полетит на
Международную космическую
станцию из-за семейных обстоя-
тельств, сообщает РИА Новости.
Полет Брайтман планировался
на сентябрь 2015 года, пред-
полагалось, что он продлится
10 дней. 

За новостями в мире
следила Нина ЗЛЫДЕНКО

“Чернобыльский фронт” не расформирован

В Гомеле и окрестностях города наблюдается 
массовая гибель майских жуков.
По этому поводу уже появились самые невероятные толко-

вания. Одни связывают это явление с химической обработкой 
полей, другие — с плохой экологией и даже с пожаром в зоне 
отчуждения Чернобыльской АЭС. Третьи многозначительно ки-
вают на отсутствие мошек и комаров, которые обычно в такое 
время года уже заявляют о себе. А что думают экологи? 

В нынешнем году на такой массовый вылет этих насекомых 
повлияли климатические условия: аномально теплая, бесснеж-
ная зима и дефицит весенних осадков, рассказал начальник 
отдела областного комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Павел Новиков. Резкие перепады темпе-
ратуры спровоцировали активность майских жуков в поисках 
крылатых подружек. Устраивая невероятный пилотаж, жужжа-
щие кавалеры то и дело на сумасшедших скоростях врезаются 
в стены городских домов и сооружений, движущийся транспорт 
и ограждения. 

Одним словом, любовная лихорадка ни к чему хорошему не 
приводит — как среди людей, так и среди зверей, насекомых. 
Но успев оплодотворить самку, жук выполняет свою основную 
функцию. Так что лить слезы о погибших насекомых нет смыс-
ла — так задумано природой. Погибших майских жуков обычно 
склевывают птицы. Но в Гомеле почти исчезли воробьи, и меньше 
стало синичек. А городские голуби, раскормленные батонами, не 
больно бросаются на хрущей. В результате это лакомство чаще 
всего перепадает воронам, многие из которых уже давно поме-
няли сельскую прописку на городскую.

Мария ЗУБЕЛЬ

ПРИРОДА УДИВЛЯЕТ

Жуки потеряли головы?
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Меня это не касается
В Гомельском колледже народных

художественных промыслов на засе-

дании клуба “Закон и ты” обсуждены

вопросы профилактики алкоголизма и

наркомании в молодежной среде. 

К открытому диалогу подключились
более 100 учащихся колледжа и участ-
ковый инспектор ИДН И. М. Тихонов.
Ребятам показали документальный
фильм “Меня это не касается” о влия-
нии наркотиков и курительных смесей
на организм человека. В ходе обсужде-
ния учащиеся получили ответы на мно-
гие вопросы: чем может обернуться
разовое употребление наркотического
средства, одинаково ли влияют нарко-
тики на мужской и женский организм и
так далее. 

По словам директора колледжа Еле-
ны Алексеенко, подобные встречи здесь
намерены проводить и впредь, в про-
филактической работе с молодежью нет
мелочей. 

Елена ШАШАРУК

Интеллектуальный 
марафон

В день памяти святителя Кирилла

Туровского в средней школе № 1 Ту-

рова впервые состоялись Туровские

чтения.

Их участниками стали 13 учащихся уч-
реждений образования Житковичского
района. Ребята представили актуальные
и различные по тематике исследователь-
ские проекты, которые сопровождались
мультимедийными презентациями, ау-
дио- и видеозаписями. 

За работу “На мяжы. Мая Бацькаўшчы-
на ў 1921 — 1939 гг.” дипломом I сте-
пени награждена Наталья Емельянова.
Дипломами II степени отмечены Ирина
Карась за исследовательский проект
“Святые земли Туровской”, а также Ва-
дим Агиевич и Алина Кирбай за работу
“Развитие образования на Житковщи-
не (вторая половина ХIХ — начало ХХ
века)”. Дипломы III степени у Алеси
Климович, Анастасии Ермоленко и Вик-
тории Еремич, которые исследовали
свадебные обряды деревни Хильчицы,
историю храма XII века в Турове и биб-
лейские сюжеты в мировой художест-
венной культуре. 

Девизом интеллектуального марафо-
на стали слова нравственного идеала
Кирилла Туровского: “Совершенство-
вание, исправление и покаяние”. Наде-
емся, что Туровские чтения станут тра-
диционными и в мае следующего года
соберут еще больше участников.

Лариса ГУК,
учитель СШ № 1 г. Турова

СЛЁТ

Дорога, дорога, 
ты значишь 
так много

В детском республиканском оздоро-

вительном центре “Сидельники” в Мо-

зыре состоялся слет юных дорожных

инспекторов Гомельщины. 

Состязания проходили в течение трех
дней: конкурсанты, 26 команд, демонс-
трировали знание теории и правил до-
рожного движения, мастерство в фигур-
ной езде на велосипеде, умение оказать
первую медпомощь, участвовали в кон-
курсах агитбригад и стенгазет. Слет про-
ходит ежегодно, и минувший год посто-
янных занятий и тренировок не прошел
даром: конкурсанты показали хорошую
подготовку. В целом лучше других со
всеми заданиями справилась команда
из Речицы. На втором месте ребята из
СШ № 21 Гомеля. Третий призер — ко-
манда из Рогачевского района. Тройка
призеров будет представлять нашу об-
ласть на республиканском слете юных
инспекторов дорожного движения. 

Любовь ЛОБАН
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КОВ первую команду, которая по 
традиции направляется в элитные 
войска, попали более 170 жите-
лей региона. Все ребята успешно 
прошли медицинское освидетель-
ствование и признаны годными к 
службе, рассказал “Гомельскай 
праўдзе” начальник направления 
призыва на военную службу во-
енного комиссариата Гомельской 
области Олег Костюченко. Вместе 
с тем перед отправкой они вновь 
пообщались с врачами на конт-
рольном медицинском осмотре. 
Тем временем офицеры, прибыв-
шие из мобильных воинских час-
тей, подразделений специального 
назначения и военной коменда-
туры Вооруженных Сил изучили 
личные дела кандидатов. Из них 
сформированы команды, которые 
отправлены к местам прохожде-
ния срочной службы. Уже на сле-
дующее утро новобранцы начали 
осваивать курс молодого бойца. 
Отправка нового пополнения в 
войска завершится 29 мая.

Василий ДУБИК Завтра новобранцы будут в форме

АТЫ-БАТЫ

Сначала идет армейская элита 
14 мая начался призыв в Вооруженные Силы Беларуси

На расположенной в Железнодо-
рожном районе гоночной трассе для 
занятий картингом прошел республи-
канский турнир по юношескому мото-
многоборью памяти П. Куприянова. 
Участие в соревнованиях приняли 
молодые мотоциклисты с небольшим 
опытом вождения. Организаторами 
выступили Министерство образова-
ния Республики Беларусь и Гомельский 
городской центр дополнительного об-
разования детей и молодежи. Подклю-
чился и известный в Гомеле мотоклуб 
“Ночные волки”.

Официальная цель турнира — по-
пуляризация мотоспорта. Но была еще 
одна, не менее важная — пропаганда 
нового образа мотоциклиста — при-
лежного и умелого водителя, четко 
соблюдающего ПДД. 

Как отметила пресс-секретарь мо-
токлуба Яна Дашкевич, в обществе 
закрепился стереотип, согласно кото-
рому мотоциклисты часто нарушают 
правила и представляют собой угрозу 
безопасности. “Ночные волки” в корне 
не согласны с такой установкой. Турнир 
как раз и стал свидетельством того, на-
сколько хорошими водителями могут 
быть мотоциклисты, в том числе юные.

Попасть в команду могли только те 
мотоциклисты, которые и с “конем же-
лезным” хорошо справляются, и в тео-
рии подкованы от и до. Ребята выпол-
няли мотоманеврирование, проезжали 
на полной скорости под низкой план-
кой... Гомельчане по итогам соревно-
ваний заняли третье место. Победила 
команда из Пинска. 

Нельзя не согласиться с организа-
торами: участники турнира не шатают-
ся где-то по улицам — они посещают 
мотосекции, с юных лет учатся думать 
о безопасности на дорогах, прекрасно 
знают правила движения и ориенти-
руются в транспортном потоке. По-
взрослев, эти молодые люди будут не 
просто мотоциклистами — они станут 
дисциплинированными участниками 
дорожного движения. Их езда будет 
максимально безопасной.

Роман СТАРОВОЙТОВ

МОТОСПОРТ

Такие же водители, 
только “на конях”
На картодроме в Гомеле прошел турнир по мотомногоборью

Зачет по маневрированию
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Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
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Дешево 
и сердито?

Стихийные рынки и барахолки 
любого города могут многое 
рассказать о работе местных 
предприятий. 

Вот на рынке возле автовокзала 
двое барыг продают фасованные в 
пакеты комплексные удобрения. Дач-
ники раскупают их без проблем, так 
как в магазине они стоят почти в два 
раза дороже. Невзрачный мужичок вы-
кладывает на асфальт лаки и краски в 
нестандартной упаковке — бутылках 
из-под минералки, фанты и колы. Ря-
дом пристроилась женщина с сумкой 
хозяйственного мыла. Кто-то услужли-
во предлагает упаковки спичек по бо-
лее низкой, чем в магазинах, цене. 

О каждом таком случае уличной тор-
говли нетрудно сделать выводы. У мно-
гих этот бизнес поставлен на широкую 
ногу, есть постоянная клиентура. Их 
услугами охотно пользуются соседи и 
знакомые. Более того, даже появилась 
категория людей, которые, устраива-
ясь на работу, интересуются в первую 
очередь не зарплатой и социальным 
пакетом, а “прочими возможностями”. 
На Гомельском мясокомбинате до сих 
пор вспоминают разворотливую, те-
перь уже бывшую, работницу, которая 
вытворяла чуть ли не чудеса со своим 
весом: к концу смены так умудрялась 
округлиться, что с трудом проходила 
через проходную. Зато резко строй-
нела к началу смены. Но летом, когда 
пришлось поменять объемную дублен-
ку на легкую одежду, ее манипуляцию с 
весом разгадали и выдворили с пред-
приятия. 

К сожалению, о таких несунах могут 
рассказать чуть ли не в каждой столов-
ке, в том числе и школьной. Оказыва-
ется, причина не в отсутствии совести 
у таких работников — во вредной при-
вычке они обвиняют вирус клептома-
нии, который буквально поражает ор-
ганизм человека. Как говорится, и смех 
и грех.

Но люди старшего возраста помнят, 
какое было отношение к скупщикам 
краденого во времена их молодости. 
С ними не хотели знаться, открыто 
игнорировали. Бывало, даже судили 
того, кто проявлял искушение и при-
обретал краденое. Кстати, есть такая 
статья в Уголовном кодексе и сегодня, 
только вот не слышно, чтобы кого-то 
по ней привлекали к ответственности. 
Думаю, если скупать краденое станет 
небезопасно, тогда и воровать будут 
меньше. 

Анна ВЕРЕС

“На нашей улице Южной, что в деревне Студеная 
Гута, недавно меняли электролинию. Люди радовались: 
меньше будет случаев порывов проводов и отсутствия 
электричества. Но его-то сейчас и нет в нашем доме, 
сидим без света почти неделю. Оказывается, электро-
линию поменяли по улице, а на вводе в нашу хату пе-
регорел какой-то провод. Мы с мужем разменяли уже 
по восьмому десятку, оба инвалиды второй группы, 
исправить неполадку не в силах. Попросили помощи у 
сельчанина, который не является электриком, но с уме-
лыми руками. Тот что-то замотал изолентой, заменил 
пробку в счетчике, и свет загорелся. Но ненадолго… Об-
ращались со своей проблемой в районную службу элек-
тросетей и другие инстанции. Но до сих пор никто не 
может приехать и посмотреть, в чем дело. Звонили и 
в аварийную, но там тоже отказались: хата, говорят, 
не сгорела. Так и сидим в темноте, как мыши…”

Татьяна Коренева,
жительница деревни Студеная Гута, 

Гомельский район.
“Хотелось бы уточнить график работы пригород-

ного автобуса Гомель — Никольск. Один раз водитель 

заезжает в Старую Белицу, другой раз — нет. Сто-
ишь, ждешь автобус по 15 — 20 минут на остановке 
и гадаешь: просто опаздывает он сегодня или вообще 
не приедет? Хотелось бы внести ясность, этот вопрос 
волнует многих пассажиров указанного маршрута”. 

Жанна Правдина. 
“Хочется поблагодарить специалистов бригады ско-

рой медицинской помощи, которая в один из дней апреля 
прибыла по вызову на улицу Мазурова, 50, в квартиру 60. 
К сожалению, я не спросил их фамилии. Но был прият-
но удивлен высоким профессионализмом и вниманием, 
которое медики уделили довольно пожилому человеку. 
Вдобавок были даны рекомендации по дальнейшему 
лечению. И все это в спокойной доброжелательной об-
становке, с максимумом заботы о состоянии здоровья. 

Недавно пришлось узнать о дефиците врачей такого 
профиля даже в Гомеле. Возможно, это связано с ре-
жимом труда и невысокой зарплатой. Наверное, при-
шла пора внести изменения в оплату труда медработ-
ников, в частности врачей скорой помощи, и начислять 
индивидуальные доплаты с учетом не только квалифи-

кации, стажа, опыта, но и наличия благодарностей от
пациентов. По крайней мере, это хоть как-то компен-
сировало бы силы, затраченные на заботу о больных
людях”.

А. Кусый, гомельчанин.
“Недавно пришлось побывать в родных местах и

городе Добруше, где столкнулся с довольно неприят-
ной и пикантной ситуацией. На станции маршрутных
такси в центре города нет общественного туалета, и
пришлось бежать в сторону речки, как посоветовали
бывалые люди. Добежал с трудом в самый последний
момент. А что делать более немощным пенсионерам и
старикам в таком положении? Очень неприятно, что
в самом людном месте нет такого элементарного удоб-
ства.

А городок, между прочим, опрятен и красив, ярко вы-
крашен, было приятно здесь побывать. Чувствуются
уют, размеренный темп жизни, улицы навевают давние
воспоминания. Будет учтена моя просьба — станет
еще лучше”.

С уважением, Петр Давыденко.

РЕЗОНАНС

Сделали благоустройство
Жители домов № 6, 8, 10, 12, 14 и 17 по улице Кожара 

в Гомеле (на снимке) сетовали на длительное время раз-

рытый двор, оставленный после ремонта теплотрассы. 

В настоящее время работы по восстановлению нарушенно-
го благоустройства после проведения модернизации участка 
тепловой сети выполнены в соответствии с проектно-сметной 
документацией, заверили в администрации Железнодорож-
ного района г. Гомеля. 

Тротуар под контролем
Состояние тротуара от улицы Быховской до средней 

школы № 32 в Гомеле вызывает много нареканий — оче-
редное обращение в “ГП” тому подтверждение.

По вопросу устройства тротуара на данном участке улицы 
Быховской в Гомельский горисполком направлено письмо с 
просьбой корректировки программы по ремонту и содержа-
нию улично-дорожной сети г. Гомеля на текущий год, проин-
формировали в администрации Советского района. 
Данный вопрос находится на контроле в администрации 
района. 

Отмостка дома 
в ожидании

В своем письме в “Гомельскую праўду” жильцы дома
№ 27 по улице Мира в агрогородке Мичуринская Гомель-
ского района жаловались на постоянное подтопление
подвальных помещений.

В ходе обследования было установлено, что по перимет-
ру указанного жилого дома отмостка частично разрушена,
требуется ее ремонт. Вопрос текущего ремонта будет рас-
сматриваться при выделении дополнительного финансиро-
вания на объекты текущего ремонта, сообщили в Гомельском
райисполкоме.

Павильон появится летом
Снос остановочного павильона на остановке обще-

ственного транспорта “Технический университет” по
проспекту Октября в Гомеле вызвал у многих гомельчан
недоумение.

Павильон появится на указанной остановке общественного
транспорта за счет внебюджетных средств в весенне-летний пе-
риод, ответили в администрации Советского района г. Гомеля.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Без электричества, 
или Поклон врачам скорой помощи

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ. Тел. 8 (0232) 71-69-45, zubel@gp.by
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Улица Кожара, 10 

Так было...

...и так сейчас
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Детская статистика
В 2012 году судами области 

вынесено 331 решение о ли-
шении родительских прав, в 
2013-м — 320, в 2014-м — 300, 
сообщили в областном суде. Но 
процедура лишения родитель-
ских прав не столь быстрая и 
легкая. Она всегда считалась 
карательной мерой для роди-
телей и трагедией для детей. 
Поэтому ее применяют в край-
нем случае, когда понятно, что 
защитить ребенка другим путем 
невозможно. Ведь в большин-
стве подобных семей родители 
пьют, ведут аморальный образ 
жизни, не занимаются воспи-
танием. Хотя такая обязанность 
прописана сразу в нескольких 
документах. Например, в кон-
ституции: “Родители или лица, 
их заменяющие, имеют право 
и обязаны воспитывать детей, 
заботиться об их здоровье, 
развитии и обучении”. А также 
в Кодексе о браке и семье, где 
сказано, что родители обязаны 
воспитывать детей, осущест-
влять уход и надзор за ними, 
обеспечивать защиту их прав и 
законных интересов.

Родители, которые этих 
правил не придерживаются, 
попадают в поле зрения спе-
циалистов различных ведомств, 
среди которых медики, педаго-
ги, правоохранительные органы 
и другие службы. Например, в 
гомельском КЖРЭУП “Цент-
ральное” придумали свой спо-
соб, как выявить семьи, где дети 
находятся в социально опасном 
положении. Несколько месяцев 
назад на подъездах расклеили 
листовки, в которых просили 
жильцов звонить в случае, если 
ребенок нуждается в помощи со 
стороны. Расчет на бдительных 
соседей — решение верное, 
ведь кому как не им лучше вид-
но и слышно. За это время об-
ратилось несколько человек, в 
основном по мелочам. Но один 
звонок был все же по теме, од-
нако обозначенная семья и так 
была под контролем.

Или работай, 
или в тюрьму

Взрослые, лишенные роди-
тельских прав, по закону обяза-
ны возмещать государству за-
траты на содержание их детей 
вплоть до того времени, как они 
окончат, к примеру, университет. 
Сегодня сумма таких алиментов 
составляет около одного милли-
она семисот тысяч белорусских 
рублей в месяц. Для того чтобы 
покрыть расходы, безработных 
устраивают через центр заня-
тости на такую работу, чтобы 

после выплаты оставшихся де-
нег матери или отцу хватило на 
жизнь. Но бывает и иначе.

В прошлом году в Добруш-
ском районе на прием к депу-
тату пришел мужчина, который 
пожаловался, что после обяза-
тельных выплат на двух дочерей 
14 и 17 лет у него остается всего 
700 тысяч рублей. К слову, если 
бы его непутевая супруга вно-
сила свою половину выплат, то 
такой ситуации не было бы. Но 
заставить женщину работать не 
могут ни государство, ни муж, 
который со спившейся женой 
не живет уже долгие годы.

Впрочем, в отношении тех, 
кто содержание детей в гос-
учреждениях не оплачивает, 
возбуждают уголовное дело по 
части 2 статьи 174 Уголовного 
кодекса Беларуси. Для этого 
обязанным лицам достаточ-
но без уважительной причины 
не явиться на работу более 10 
дней за три месяца. Но наряду 
с этим проверяется еще целый 
ряд пунктов: правильно ли че-
ловека трудоустроили, прошел 
ли он медкомиссию, правильно 
ли вынесено решение суда о ли-
шении родительских прав и дру-
гое. В тюрьму, конечно, сразу 

никого не посадят. Ведь среди 
возможных наказаний по этой 
статье есть еще общественные 
и исправительные работы.

Как рассказал врио следо-
вателя по особо важным делам 
3-го следственного отделения 
Гомельского городского отде-
ла СК Иван Семыкин, за четы-
ре месяца нынешнего года в 
Гомеле заведено 11 уголовных 
дел на обязанных лиц, которые 
не возмещают расходы. Для 
сравнения: за 2014 год таких 
дел было 12.

Когда речь заходит о деньгах, 
в 99% случаев мужчины сразу 
же отказываются от своих де-
тей. Мол, ребенок не мой, жена 
нагуляла, я платить не буду. Но 
на словах можно сказать, что 
угодно, а вот от экспертизы 
правду не скроешь: ДНК сов-
падает практически всегда. 
Бывают случаи, когда отцы все 
же проявляют сознательность. 
Но случается это не от пробуж-
дения родственных чувств или 
вины, что их кровинушка, воз-
можно, голодает. Их пугает ре-
альный тюремный срок. Однаж-
ды мужчина даже продал свой 
дом, чтобы погасить огромней-
ший долг за содержание сына 
в детском доме. Однако такие 
случаи редкие.

Сложно, но возможно
Хеппи-энды все же случают-

ся. Редко, но победы в судьбах 
маленьких человечков насту-
пают — дети возвращаются в 
семьи. Почему победа? Потому 
что я глубоко убеждена — для 
детей нет лучшего места, чем 
рядом с матерью и отцом.

Год назад мне посчастливи-
лось лично встретиться с ма-
мочкой, которая смогла взять 
себя в руки и из асоциальной 
родительницы превратиться в 
по-настоящему любящую мать. 
Молодая и красивая женщина в 
29 лет уже была матерью пяте-
рых детей. В свое время у нее 
отобрали всех ребят и опреде-
лили в детский дом. Женщина 
не скрывает, что тогда это было 
правильно. Она пила, нигде 
не работала — худший при-
мер материнства. Сегодня, 
к счастью, все изменилось. 
Правда, далось ей это не с 
первого раза. Было несколько 
попыток трудоустройства, а 
после каждой — запой. Стои-
ло не малых усилий вернуть все 
в нормальное русло, но она все 
же смогла.

К сожалению, чаще слышишь 
противоположные истории и не 
можешь понять, как такое воз-
можно. В прошлом году в мили-
цию звонил ребенок. Мальчик 
13 лет рассказывал, что его 
мама не появляется дома уже 
несколько дней. Отца у маль-
чика и еще двух его малолетних 
сестер нет, поэтому два дня ре-
бенок в семье был за главного. 
Как выяснилось позже, мама 
была в гостях у мужчины. Она 
просто вернулась, извинилась 
перед сыном, и он ее простил. 
А как же иначе. Для него ведь 
она самый любимый и дорогой 
человек.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

Часто вспоминаю шуточ-
ную фразу: “Как правильно 
воспитывать детей, знают 
только те, у кого их нет”. 
Так сколько в области бро-
шенных детей? И почему 
не каждая мама справля-
ется со своими прямыми 
обязанностями?

СВОИ ИЛИ ЧУЖИЕ

Родители-кукушки

Когда речь заходит о деньгах, 
в 99% случаев мужчины сразу же 

отказываются от своих детей. 
Однако с таким же процентом 

экспертиза ДНК утверждает обратное
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Для ребенка нет лучшего места, чем рядом с мамой и папой

ИНФОРМИРУЕТ 
комитет по труду, занятости 

и социальной защите облисполкома
В соответствии со статьей 11 Закона Республики Бе-

ларусь “О занятости населения Республики Беларусь” 
от 15 июня 2006 г. № 125-3 гражданам, впервые ищущим ра-
боту в возрасте до 21 года, при регистрации в качестве без-
работных органы по труду, занятости и социальной защите 
предоставляют возможность трудоустройства в счет установ-
ленной местными исполнительными и распорядительными 
органами нанимателям брони приема на работу граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите и не способных на 
равных условиях конкурировать на рынке труда.

ПРЕДРАССУДКИ 
СТРАШНЕЕ ВИРУСА

Отпусти страх, 
как шар в небо

На Гомельщине в День памя-
ти людей, умерших 
от СПИДа, зажгут свечи. 

Каждый год в третье воскре-
сенье мая в разных странах мира
проводятся мероприятия, чтобы
привлечь внимание к глобальной
проблеме ВИЧ. Сегодня ВИЧ — не
приговор. Благодаря возможнос-
тям ретровирусной терапии можно
нормально жить, соблюдая реко-
мендации врача и правила безо-
пасного поведения.

17 мая в Жлобине пройдет ин-
формационно-профилактическая
акция “Зажжем свечу”. Ее участ-
ники возложат цветы на аллее па-
мяти людей, умерших от СПИДа,
запустят в небо шары. Как отме-
тила заместитель председателя
област ной организации Белорус-
ского общества Красного Креста
Олеся Костюк, свечи памяти зажгут
и в других райцентрах. В знак под-
держки людей, живущих с ВИЧ, во-
лонтеры прикрепят к одежде крас-
ную ленточку — символ понимания
проблемы СПИДа. 

К сожалению, наша область
удерживает печальное лидерство
в стране по количеству ВИЧ-инфи-
цированных жителей. По послед-
ним данным, их около 6000, для
сравнения: в Гродненском регионе
живут с ВИЧ менее 600 человек. 

С января по апрель на Гомель-
щине выявлено 197 случаев инфи-
цирования, что на 70 меньше, чем
за аналогичный период прошлого
года, отметили в отделе профилак-
тики ВИЧ/СПИД областного центра
гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья. Есть и печаль-
ная статистика. За четыре месяца
умерли 74 ВИЧ-инфицированных,
из них в стадии СПИД — 52. 

Алена ЕПИШЕВА

ДВОРОВЫЕ РАЗБОРКИ

Прошелся 
по соседям 
с топором

В Гомеле трезвый пенсионер 
разбил топором соседскую 
“Мазду”.

Задержанный за хулиганство
61-летний гомельчанин отказался
пояснять причину агрессии. Под
горячую руку довольно крепкого
дедушки попали автомобиль, две-
ри соседей по лестничной клетке
и, собственно, сам сосед.

— События развивались 9 мая
в одном из дворов Новобелицы, —
рассказала старший следователь
1-го следственного отделения
Гомельского городского отдела
СК Виктория Мыльникова. — Все
фигуранты дела проживают в
квартирах на одной лестничной
площадке. 

В тот вечер хозяева “Мазды
Примаси” — молодая семья с
ребенком — вышли на прогулку.
Встретили пожилого соседа. Тот
обмолвился: “Катаетесь? Катай-
тесь дальше”. Спустя некоторое
время автовладельцам позвонили
на мобильный телефон и сообщи-
ли, что машину бьют. Как выясни-
лось, топором орудовал дедушка-
крепыш. Вдребезги разлетелись
стекла и фары, погнулся капот.

Когда из окна “лесорубу” сде-
лал замечание второй сосед,
пенсионер поднялся на этаж и
несколько раз ударил топором по
дверям квартиры “воспитателя” и
хозяев машины. После обухом по
плечу получил тот самый сосед,
который вышел на стук.

Буйный, но трезвый дебошир
задержан. Топор изъят. В отно-
шении гомельчанина возбуждено
уголовное дело за хулиганство.
Подозреваемый заключен под
стражу. К слову, ранее он был не-
однократно судим.

Алена ЕПИШЕВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже государственного имущества

Организатор аукциона: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, тел. (0232) 70-36-43.
Аукцион проводится 18 июня 

2015 года в 11.00 по адресу: г. Гомель, 
пр-т Ленина, 3, (4-й этаж, каб. 411) в 
соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения аукционов 
по продаже находящегося в государс-
твенной собственности недвижимого 
имущества с установлением начальной 
цены продажи, равной одной базовой 
величине, определенной законодатель-
ством, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Бела-
русь от 11 марта 2010 г. № 342.

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: 

капитальное строение: здание сельской 
библиотеки, одноэтажное, бревенчатое 
(сарай, колодец), 141 кв. м, инв. № 335/С-
7151.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Петриковский район, Голубицкий 
с/с, д. Вышелов, ул. Совхозная.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,6862 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущест-
ва: отдел идеологической работы, куль-
туры и по делам молодежи Петриковс-
кого райисполкома, Гомельская область, 
г. Петриков, ул. Гагарина, 17, тел. (02350) 
5-35-77.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции под объекты розничной 
торговли, объекты бытового обслужива-
ния, объекты гостиничного назначения, 
для размещения объектов усадебной за-
стройки (строительство и обслуживание 
жилого дома) с объектами обслуживания, 
для содержания и обслуживания объектов 
неустановленного назначения; физичес-
ким лицам с условием их реконструкции 
под жилые помещения и (или) для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аукцио-
на: 3 базовые величины согласно законо-
дательству.

Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: 

капитальное строение: здание школы 
(тамбур, холодная пристройка, сарай, 
уборная, колодец, калитка, забор, бетон-
ное покрытие), 1-этажное, бревенчатое, 
433 кв. м, инв. № 335/С-11556.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Петриковский район, Бабуничский 
с/с, д. Михедовичи, ул. Новая, 1.

Информация о земельном участке: 
площадь — 1,2711 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущест-
ва: отдел образования, спорта и туризма 
Петриковского райисполкома, Гомельская 
область, г. Петриков, ул. Гагарина, 15, тел. 
(02350) 5-35-77.

Условия, связанные с исполь-
зованием земельного участка: при 
условии реконструкции под объекты 
розничной торговли, объекты бытового 
обслуживания, объекты гостиничного 
назначения, для размещения объектов 
усадебной застройки (строительство и 
обслуживание жилого дома) с объектами 
обслуживания, для содержания и обслу-
живания объектов неустановленного на-
значения; физическим лицам с условием 
их реконструкции под жилые помещения 
и (или) для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Начальная цена предмета аукцио-
на: 9 базовых величин согласно законо-
дательству.

Лот № 3
Сведения о предмете аукциона: 

капитальное строение: здание Снядинс-
кой школы (пристройка, четыре крыльца, 
погреб, столовая, пристройка к столовой, 
мастерская, уборная, три сарая, колодец, 
калитка, забор), 1-этажное, бревенчатое, 
облицованное кирпичом, 352,2 кв. м, инв. 
№ 335/С-60056.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Петриковский район, Голубицкий 
с/с, д. Снядин, ул. Набережная, 24.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,8056 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущест-
ва: отдел образования, спорта и туризма 
Петриковского райисполкома, Гомельская 
область, г. Петриков, ул. Гагарина, 15, тел. 
(02350) 5-35-77.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции под объекты розничной 
торговли, объекты бытового обслужива-
ния, объекты гостиничного назначения, 
для размещения объектов усадебной за-
стройки (строительство и обслуживание 
жилого дома) с объектами обслуживания, 
для содержания и обслуживания объектов 
неустановленного назначения; физичес-
ким лицам с условием их реконструкции 
под жилые помещения и (или) для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Ограничения в использовании земель-
ного участка площадью 0,8056 га в связи с 
его расположением на природной терри-
тории, подлежащей специальной охране 
(водоохранная зона реки Припять).

Начальная цена предмета аукцио-
на: 17 базовых величин согласно законо-
дательству.

Лот № 4
Сведения о предмете аукциона: 

капитальные строения: здание Рогов-
ской школы (пристройка, колодец, ка-
литка, забор), 1-этажное, бревенчатое, 
облицовано кирпичом, 83,7 кв. м, инв. 
№ 335/С-60096; здание школы (холодная 
пристройка, 2 сарая, уборная), 1-этажное, 
бревенчатое, облицовано кирпичом, 
70 кв. м, инв. № 335/С-60076; здание шко-
лы, 1-этажное, бревенчатое, 47 кв. м, инв. 
№ 335/С-59056.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Петриковский район, Птичский с/с, 
д. Рог, ул. Песчаная, 1-а, 1-а/1, 1-а/2.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,9801 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущест-
ва: отдел образования, спорта и туризма 
Петриковского райисполкома, Гомельская 
область, г. Петриков, ул. Гагарина, 15, тел. 
(02350) 5-35-77.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции под объекты розничной 
торговли, объекты бытового обслужива-
ния, объекты гостиничного назначения, 
для размещения объектов усадебной за-
стройки (строительство и обслуживание 
жилого дома) с объектами обслуживания, 
для содержания и обслуживания объектов 
неустановленного назначения; физичес-
ким лицам с условием их реконструкции 
под жилые помещения и (или) для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аукцио-
на: 11 базовых величин согласно законо-
дательству.

Лот № 5
Сведения о предмете аукциона: 

капитальное строение: здание сельского 
клуба (сарай, колодец), 1-этажное, кир-
пичное, 126 кв. м, инв. № 335/С-6763.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Петриковский район, Конковичский 
с/с, д. Слинки, ул. Центральная.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0937 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущест-
ва: отдел идеологической работы, куль-
туры и по делам молодежи Петриковс-
кого райисполкома, Гомельская область, 
г. Петриков, ул. Гагарина, 17, тел. (02350) 
5-35-77.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции под объекты розничной 
торговли, объекты бытового обслужива-
ния, объекты гостиничного назначения, 
для размещения объектов усадебной за-
стройки (строительство и обслуживание 
жилого дома) с объектами обслуживания, 
для содержания и обслуживания объектов 
неустановленного назначения; физичес-
ким лицам с условием их реконструкции 
под жилые помещения и (или) для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участка 
по лотам № 1, 5: заключить в установлен-
ном порядке с Петриковским райисполко-
мом договор аренды земельного участка 
и осуществить в двухмесячный срок после 
его подписания государственную регис-
трацию прекращения права постоянно-
го пользования отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
Петриковского райисполкома и возник-
новения права аренды на этот земельный 
участок; получить в установленном поряд-
ке архитектурно-планировочное задание 
на реконструкцию объекта и технические 
условия для инженерно-технического 
обеспечения данного объекта, разре-
шение на проведение проектно-изыска-
тельских работ, разработку строительного 
проекта на строительство объекта в срок, 
не превышающий одного года; приступить 
к реконструкции объекта в течение шести 
месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации 
на реконструкцию данного объекта; за-
вершить реконструкцию объекта в сроки, 
определенные проектной документацией; 
снять на занимаемом земельном участке 
плодородный слой и использовать его со-
гласно проектной документации; соблю-
дать права и обязанности землепользова-
телей, землевладельцев и собственников 
смежных земельных участков.

Начальная цена предмета аукцио-
на: 3 базовые величины согласно законо-
дательству.

Лот № 6
Сведения о предмете аукциона: 

капитальное строение: здание школы с 
крыльцом, погребом, уборной, калиткой, 
забором, покрытием, с инв. № 335/С-
59076, 2-этажное кирпичное, 1021 кв. м.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Петриковский район, Колковский 
с/с, д. Секеричи, ул. Школьная, 29.

Информация о земельном участке: 
площадь — 1,0915 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущест-
ва: отдел образования, спорта и туризма 
Петриковского райисполкома, г. Петриков, 
ул. Гагарина, 15, тел. (02350) 5-35-77.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции под объекты обрабатыва-
ющей промышленности, объекты гости-
ничного назначения, объекты здравоох-
ранения и предоставления социальных 
услуг, объекты физкультурно-оздоро-
вительного и спортивного назначения, 
объекты рекреационного назначения, для 
содержания и обслуживания объектов не-
установленного назначения; физическим 
лицам с условием их реконструкции под 
жилые помещения и (или) для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного учас-
тка по лотам № 2 — 4, 6: заключить в 
установленном порядке с Петриковским 
райисполкомом договор аренды земель-
ного участка и осуществить в двухмесяч-
ный срок после его подписания госу-
дарственную регистрацию прекращения 
права постоянного пользования отдела 
образования, спорта и туризма Петри-
ковского райисполкома и возникновения 
права аренды на этот земельный участок; 
получить в установленном порядке ар-
хитектурно-планировочное задание на 
реконструкцию объекта и технические 
условия для инженерно-технического 
обеспечения данного объекта, разре-
шение на проведение проектно-изыска-
тельских работ, разработку строитель-
ного проекта на строительство объекта 
в срок, не превышающий одного года; 
приступить к реконструкции объекта в 
течении шести месяцев со дня утвержде-
ния в установленном порядке проектной 
документации на реконструкцию данного 
объекта; завершить реконструкцию объ-
екта в сроки, определенные проектной 
документацией; снять на занимаемом 
участке плодородный слой и использо-
вать его согласно проектной докумен-
тации; соблюдать права и обязанности 
землепользователей, землевладельцев 
и собственников смежных земельных 
участков.

Начальная цена предмета аукцио-
на: 7 базовых величин согласно законо-
дательству.

Лот № 7
Сведения о предмете аукциона: 

капитальное строение: здание базовой 
школы (пристройка, 3 крыльца, сарай, 
навес), 1-этажное, кирпичное, 341,8 кв. 
м, инв. № 335/С-59036.

Место нахождения: Гомельская 
область, Петриковский район, Гра-
бовский с/с, д. Великие Селютичи, 
ул. Школьная, 33.

Информация о земельном участке: 
площадь — 1,9051 га в аренду на 10 лет.

Продавец недвижимого имущест-
ва: отдел образования, спорта и туризма 
Петриковского райисполкома, Гомельская 
область, Петриковский район, г. Петриков, 
ул. Гагарина, 15, тел. (02350) 5-35-77. 

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции под объекты бытового 
обслуживания, гостиничного назначе-
ния, розничной торговли, обществен-
ного питания, под объекты усадебной и 
многоквартирной застройки; физическим 
лицам с условием их реконструкции под 
жилые помещения и (или) для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участ-
ка: заключить в установленном порядке 
с Петриковским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и осущес-
твить в двухмесячный срок после его 
подписания государственную регист-
рацию прекращения права постоянного 
пользования отдела образования, спорта 
и туризма Петриковского райисполкома 
на земельный участок и возникновения 
права аренды на этот земельный учас-
ток; получить в установленном порядке 
архитектурно-планировочное задание на 
реконструкцию объекта и технические ус-
ловия для инженерно-технического обес-
печения данного объекта, разрешение на 
проведение проектно-изыскательских 
работ, разработку строительного проек-
та на реконструкцию объекта в срок, не 
превышающий одного года; приступить к 
реконструкции объекта в течение шести 
месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации 
на реконструкцию данного объекта; за-
вершить реконструкцию объекта в сроки, 
определенные проектной документацией; 
снять на занимаемом земельном участке 
плодородный слой и использовать его со-
гласно проектной документации; соблю-
дать права и обязанности землепользова-
телей, землевладельцев и собственников 
смежных земельных участков.

Начальная цена предмета аукцио-
на: 7 базовых величин согласно законо-
дательству.

Лот № 8
Сведения о предмете аукциона: 

капитальное строение: здание детского 
сада (пристройка, погреб, два навеса, 
уборная, забор, калитка), 1-этажное, 
бревенчатое, 514,3 кв. м, инв. № 335/С-
59037.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Петриковский район, Бабуничский 
с/с, д. Михедовичи, ул. Новая, 1.

Информация о земельном участке: 
площадь — 1,0300 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущест-
ва: отдел образования, спорта и туризма 
Петриковского райисполкома, г. Петриков, 
ул. Гагарина, 15, тел. (02350) 5-11-10.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции под объекты бытового об-
служивания, объекты гостиничного назна-
чения, для размещения объектов усадебной 
застройки (строительство и обслуживание 
жилого дома) с объектами обслуживания, 
для содержания и обслуживания объектов 
неустановленного назначения; физичес-
ким лицам с условием их реконструкции 
под жилые помещения и (или) для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участ-
ка: заключить в установленном порядке 
с Петриковским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и осущест-
вить в двухмесячный срок после его под-
писания государственную регистрацию 
прекращения права постоянного поль-
зования отдела образования, спорта и 
туризма Петриковского райисполкома и 
возникновения права аренды на этот зе-
мельный участок; получить в установлен-
ном порядке архитектурно-планировоч-
ное задание на реконструкцию объекта и 
технические условия для инженерно-тех-
нического обеспечения данного объекта, 
разрешение на проведение проектно-
изыскательских работ, разработку проек-
та на реконструкцию объекта в срок, не 
превышающий одного года; приступить к 
реконструкции объекта в течение шести 
месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации 
на реконструкцию данного объекта; за-
вершить реконструкцию объекта в сроки, 
определенные проектной документацией; 
снять с занимаемого земельного участка 
плодородный слой и использовать его со-
гласно проектной документации; соблю-
дать права и обязанности землепользова-
телей, землевладельцев и собственников 
смежных земельных участков.

Начальная цена предмета аукцио-
на: 8 базовых величин согласно законо-
дательству.

Лот № 9
Сведения о предмете аукциона: ка-

питальное строение: здание бани с крыль-
цами, 1—этажное, кирпичное, 67,2 кв. м; 
Объект продается без наличия докумен-
тов, удостоверяющих государственную 
регистрацию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Петриковский район, Петриковский 
с/с, д. Велавск, ул. Кимборовская.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0158 га в аренду на 50 лет. 

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
2 939 714.

Расходы, связанные с изготовле-
нием ведомости технических характе-
ристик (рублей): 919 644.

Продавец недвижимого имущес-
тва: Петриковский сельский исполни-
тельный комитет, Гомельская область, 
г. Петриков, ул. Гагарина, 15, тел. (02350) 
5-28-08.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции под объекты социально га-
рантированного обслуживания, для про-
изводственных целей; физическим лицам 
с условием их реконструкции под жилые 
помещения и (или) для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Ограничения в использовании земель-
ного участка в связи с его расположением 
на природной территории, подлежащей 
специальной охране (водоохранная зона 
реки Припять).

Условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участ-
ка: заключить в установленном порядке 
с Петриковским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и осущес-
твить в двухмесячный срок после его 
подписания государственную регис-
трацию возникновения права аренды 
на этот земельный участок; получить в 
установленном порядке архитектурно-
планировочное задание на реконструк-
цию объекта и технические условия для 
инженерно-технического обеспечения 
данного объекта, разрешение на прове-
дение проектно-изыскательских работ, 
разработку строительного проекта на 
реконструкцию объекта в срок, не пре-
вышающий одного года; приступить к 
реконструкции объекта в течение шести 
месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации 
на реконструкцию данного объекта; за-
вершить реконструкцию объекта в сроки, 

определенные проектной документацией; 
снять на занимаемом участке плодород-
ный слой и использовать его согласно 
проектной документации; соблюдать 
права и обязанности землепользовате-
лей, землевладельцев и собственников 
смежных земельных участков.

Обязательные условия аукциона по 
лотам № 1 — 9: осуществление покупате-
лем предпринимательской деятельности 
с использованием приобретенных объек-
тов и (или) построенных новых объектов в 
течение 3-х лет с момента ввода объекта в 
эксплуатацию; ввести в действие объекты 
в течение 2-х лет с момента подписания 
договора купли-продажи объектов; запрет 
на отчуждение приобретенных объектов 
до выполнения покупателем условий до-
говора купли-продажи; создание не ме-
нее 2-х рабочих мест на данных объектах в 
течение одного года от даты ввода объек-
тов в эксплуатацию; физическим лицам: 
реконструкция капитальных строений под 
жилые помещения и для ведения личного 
подсобного хозяйства; срок восстанов-
ления капитальных строений под жилые 
помещения для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в течение 3-х лет с даты 
регистрации договора купли-продажи.

Начальная цена предмета аукцио-
на: 2 базовые величины согласно законо-
дательству.

Задаток для участия в аукционе по 
каждому лоту — 1 базовая величина 
согласно законодательству.

Прием заявлений для участия 
в аукционе заканчивается 16 июня 
2015 года в 17.00. К участию в аукци-
оне допускаются физические лица, не-
государственные юридические лица и 
индивидуальные предприниматели Рес-
публики Беларусь, а также иностранные 
юридические лица.

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

Заявления (с прилагаемыми докумен-
тами) на участие в аукционе принимаются 
по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й 
этаж, каб. 412 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 в рабочие дни. Заключительная 
регистрация проводится в день аукци-
она с 10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представ-
ляются:

заявление на участие в аукционе по 
установленной форме;

документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка на текущий (расчетный) 
счет, указанный в извещении, с отметкой 
банка;

негосударственным юридическим 
лицом или индивидуальным предприни-
мателем Республики Беларусь — копия 
документа, подтверждающего государс-
твенную регистрацию юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствова-
ния;

иностранным юридическим лицом 
— копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть 
произведена не ранее шести месяцев до 
подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхож-
дения, документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, при необходимости лега-
лизованные в установленном порядке, с 
нотариально заверенным переводом на 
белорусский или русский язык;

иностранным гражданином или 
лицом без гражданства — документ о 
финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, 
при необходимости легализованный в 
установленном порядке, с нотариально 
заверенным переводом на белорусский 
или русский язык;

представителем заявителя (кроме 
случаев, когда юридическое лицо пред-
ставляет его руководитель) — доверен-
ность, выданная в установленном законо-
дательством порядке, при необходимости 
легализованная в установленном поряд-
ке, с нотариально заверенным переводом 
на белорусский или русский язык.

Заявителем (его представителем) 
при подаче документов с организато-
ром аукциона заключается соглашение о 
правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и прове-
дения аукциона по форме, утвержденной 
Государственным комитетом по имущес-
тву Республики Беларусь, предъявляется 
документ, удостоверяющий личность, а 
руководителем юридического лица — 
также документ, подтверждающий его 
полномочия.

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

Победитель аукциона (претендент 
на покупку) обязан: подписать прото-
кол аукциона; в течение 10 рабочих дней 
после утверждения протокола аукциона 
обязан возместить затраты на органи-
зацию и проведение аукциона, включая 
расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам аукцио-
на документации, необходимой для его 
проведения, формированием земельного 
участка и изменением земельного участка 
в результате такого формирования, в том 
числе с его государственной регистраци-
ей, выполнить условия, предусмотренные 
в решении об изъятии земельного участка 
и предоставлении победителю аукциона, 
либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона, которые подлежат 
выполнению до обращения за государс-
твенной регистрацией в отношении зе-
мельного участка. После совершения по-
бедителем аукциона названных действий, 
но не позднее 2 рабочих дней заключить 
с продавцом недвижимого имущества 
договор купли-продажи недвижимого 
имущества, а с местным исполнительным 
комитетом — договор аренды земельного 
участка. 

В соответствии с действующим за-
конодательством Республики Беларусь 
может быть предоставлена рассрочка 
оплаты недвижимого имущества.

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

www.gki.gov.by

Филиал “Центр “Белтехинвентаризация” 

РУП “Жилкоммунтехника” извещает 

О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

принадлежащего Калинковичскому райпо

1
Наименование 
имущества Здание магазина “Забота”

2 Местонахождение г. Калинковичи, ул. Геологов, 1-а, 
инв. № 330/С-60742

3
Сведения о пред-
мете аукциона

год постройки — 1960, общая пло-
щадь — 73,08 кв. м, площадь за-
стройки — 85,0 кв. м

4 Продавец
Калинковичское райпо, г. Калин-
ковичи, ул. Ломоносова, 19, тел.: 
8 (02345) 4-62-27, 8 (033) 684-54-60

5
Организатор 
аукциона

Филиал “Центр “Белтехинвентари-
зация” РУП “Жилкоммунтехника”, 
г. Мозырь, ул. Интернациональная, 
109, тел. 8 (0236) 34-32-99                  

6
Начальная цена с 
учетом НДС  (руб.) 438 488 400

7
Сумма задатка 
(руб.) 10 000 000

8

Банковские 
реквизиты  для 
перечисления 
задатка

Филиал “Центр “Белтехинвентари-
зация” РУП “Жилкоммунтехника”, 
р/с № 3012105618108 ОАО “БПС-
СберБанк” , г. Минск, код 153001369, 
УНП 102353509

9

Возмещение за-
трат на организа-
цию и проведение 
аукциона 

Затраты на организацию и прове-
дение аукциона, по опубликованию 
извещения в СМИ возмещаются по-
бедителем аукциона (единственным 
участником)

10

Место, дата  и 
время окончания 
приема заявлений 
на участие в 
аукционе

17.00. 11.06.2015 г. г. Мозырь, 
ул. Интернациональная, 109, филиал 
“Центр “Белтехинвентаризация”

11
Дата, время, 
место проведения 
аукциона

16.06.2015 г. в 10.00 г. Мозырь, 
ул. Интернациональная, 109, филиал 
“Центр “Белтехинвентаризация”

12

Срок подписания 
договора купли-
продажи предме-
та аукциона

В течение 10 рабочих дней с момен-
та подписания протокола о резуль-
татах продажи 

В целях изучения спроса 
КУДП “УКС Гомельского района” 

ПРОВОДИТ ОПРОС 
ГРАЖДАН, 

желающих построить квартиры 
в поселке Юбилейный 

(40-квартирный жилой дом) Гомельско-
го района. Строительство дома будет 
осуществляться без государствен-
ной поддержки за счет собственных 
средств граждан. Современные квар-
тиры улучшенной планировки в жилом 
доме будут оснащены индивидуальны-
ми газовыми отопительными прибо-
рами (котлами) для обогрева квартир 
(поквартирное отопление) и т. д.

Указанный населенный пункт на-
ходится в пригородной зоне г. Гомеля 
(в 7 км от железнодорожного вокзала 
г. Гомеля) и имеет городское транс-
портное сообщение с г. Гомелем.

Ориентировочная стоимость 1 кв. 
метра общей площади квартир без 
выполнения отделочных работ — 
7,5 миллиона рублей. 

Приглашаем всех желающих улуч-
шить свои жилищные условия и при-
нять участие в долевом строительстве 
квартир.

Просьба обращаться 
по телефонам: 36-25-20, 

36-36-76, 36-01-55

Уважаемые акционеры 
ОАО “Совхоз-комбинат “Сож”!

22 мая 2015 года в 15.00 состоится вне-
очередное общее собрание акционеров ОАО 
“Совхоз-комбинат “Сож”, расположенного по 
адресу: Гомельский р-н, а/г Новая Гута. Форма 
собрания очная.

Собрание пройдет по адресу: Гомельский 
р-н, а/г Новая Гута, кафе “Сож”.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О внесении изменений и дополнений в 

положение о купле-продаже жилых помеще-
ний, находящихся в собственности ОАО “Сов-
хоз-комбинат “Сож”. 

С материалами, подготовленными к соб-
ранию, можно ознакомиться по адресу: Го-
мельский р-н, а/г Новая Гута, администра-
тивное здание ОАО “Совхоз-комбинат “Сож” 
с 18.05.2015 года по 22.05.2015 года (время 
работы с 8.00 до 17.00).

Регистрация участников собрания — в день 
проведения собрания с 14.45 до 15.00 по мес-
ту проведения собрания. 

Список акционеров для участия в собра-
нии будет составлен по состоянию на 20 мая 
2014 года.

Для регистрации при себе иметь следую-
щие документы: акционеру общества — пас-
порт, представителям акционеров — паспорт 
и доверенность.

УМНЫЕ МЫСЛИ
Уметь разборчиво писать — первое 

правило вежливости.
В. Ключевский

АУКЦИОН
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ИЗВЕЩЕНИЕ   
о проведении  открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 

машино-мест, их частей, находящихся в коммунальной собственности города Гомеля

№ 
лота

Адрес
Характеристика 

объекта

Пло-
щадь 

объек-
та, кв.м

Цель
Срок 
арен-

ды
Условия заключения договора 

Начальная 
цена про-

дажи (бел.
руб)

Сумма 
задатка 

(бел.
руб)

Размер арен-
дной платы в 
месяц (баз. 

ар. вел.)

Наименование                          
арендодателя

1

ул. Катунина,
в районе перекрестка 

улиц Катунина 
и Карповича

Часть плиточного 
(асфальтового) 

покрытия
4,0

Размещение нестационарного торгового объекта
(лоток для торговли кулинарной продукцией, на-
питками)

Получение согласования ГУ”Гомельский город-
ской центр гигиены и эпидемиологии” 120 000  12 000  1,8

КУП “Гомельский городской 
дорожный строительно-ремонт-

ный трест”, тел. 46-07-96

2
пр-т 

Речицкий, 109

Часть 
плиточного 

(асфальтового) 
покрытия

10,0 Размещение детского аттракциона (“Рогатка”)
Согласование периодов аренды и пропускного 
режима с учреждением”Гомельский централь-
ный спортивный комплекс” 

300 000  30 000  8,1
Учреждение “Гомельский цент-

ральный спортивный комплекс”, 
тел. 71-57-26

3
ул. Макаенка, в районе 

каскада озер

Часть плиточного 
(асфальтового) 

покрытия
4,0 Размещение водного аттракциона 

Согласование со службами, обеспечивающими 
безопасность функционирования объекта,  Го-
мельского городского отдела по чрезвычайным 
ситуациям, согласование периодов аренды с 
балансодержателями

120 000  12 000  2,52 ДКСУП “Красная гвоздика”,
тел. 68-45-89  

4
ул. 

Докутович, 58

Часть капитального 
строения с инв. 
№ 350/С-29260

12,18 Размещение организации 365 400  36 550  7,67 ДКПУП “Гомельгорсвет”, 
тел. 21-18-05

5     ул. Царикова, 44
Изолированное 

помещение с инв. 
№ 350/D-147680

153,0 Розничная торговля непродовольственными това-
рами, размещение организации

Получение технических условий на электро-
снабжение, текущий ремонт, установка виде-
онаблюдения, благоустройство прилегающей 
территории 

4 590 000  459 000  81,84 КЖРЭУП “Сельмашевское”, 
тел. 54-26-09

6
ул. Иногородняя 8-я, 4 Изолированное 

помещение с инв. 
№ 350/D-142857

394, 3 Розничная торговля, размещение организации Благоустройство прилегающей территории, 
установка видеонаблюдения 11 829 000  1 182 900  197,25 КЖРЭУП “Сельмашевское”, 

тел. 54-26-09

7
пляжная зона р. Сож 

(слева от спуска 
с пешеходного моста)

Асфальтобетонное 
покрытие 231,0

Размещение нестационарного объекта обществен-
ного питания (за исключением торговли алкоголь-
ными, слабоалкогольными напитками и пивом)

Периоды аренды согласовать 
с балансодержателем 6 930 000  690 000  145,80

КУП “Гомельский городской 
дорожный строительно-ремонт-

ный трест”, тел. 46-07-96

8
пляжная зона р. Сож 

(слева от спуска 
с пешеходного моста)

Асфальтобетонное 
покрытие 231,0

Размещение нестационарного объекта обществен-
ного питания (за исключением торговли алкоголь-
ными, слабоалкогольными напитками и пивом), или 
размещение атрракционов

Периоды аренды согласовать 
с балансодержателем 6 930 000  690 000  145,80

КУП “Гомельский городской 
дорожный строительно-ремонт-

ный трест”, тел. 46-07-96

9
пляжная зона р. Сож 

(справа от спуска 
с пешеходного моста)

Асфальтобетонное 
покрытие 200,0

Размещение нестационарного объекта обществен-
ного питания (за исключением торговли алкоголь-
ными, слабоалкогольными напитками и пивом)

Периоды аренды согласовать 
с балансодержателем 6 000 000  600 000  126

КУП “Гомельский городской 
дорожный строительно-ремонт-

ный трест”, тел. 46-07-96

10
пляжная зона р. Сож 

(справа от спуска 
с пешеходного моста)

Асфальтобетонное 
покрытие 40,0

Размещение нестационарного торгового объекта 
или объекта общественного питания (за исключе-
нием торговли алкогольными, слабоалкогольными 
напитками и пивом)

Периоды аренды согласовать 
с балансодержателем 1 200 000  120 000  25,20

КУП “Гомельский городской 
дорожный строительно-ремонт-

ный трест”, тел. 46-07-96

11
пляжная зона р. Сож 

(слева от спуска 
с пешеходного моста)

Асфальтобетонное 
покрытие 15,0

Размещение нестационарного торгового объекта 
(за исключением торговли алкогольными, слабоал-
когольными напитками и пивом)

Периоды аренды согласовать 
с балансодержателем 450 000  45 000  9,45

КУП “Гомельский городской 
дорожный строительно-ремонт-

ный трест”, тел. 46-07-96

12
пляжная зона р. Сож 

(слева от спуска 
с пешеходного моста)

Асфальтобетонное 
покрытие 15,0

Размещение нестационарного торгового объекта 
(за исключением торговли алкогольными, слабоал-
когольными напитками и пивом)

Периоды аренды согласовать 
с балансодержателем 450 000  45 000  9,45

КУП “Гомельский городской 
дорожный строительно-ремонт-

ный трест”, тел. 46-07-96

13
пляжная зона р. Сож 

(слева от спуска 
с пешеходного моста)

Асфальтобетонное 
покрытие 15,0

Размещение нестационарного торгового объекта 
(за исключением торговли алкогольными, слабоал-
когольными напитками и пивом)

Периоды аренды согласовать 
с балансодержателем 450 000  45 000  9,45

КУП “Гомельский городской 
дорожный строительно-ремонт-

ный трест”, тел. 46-07-96

ИНТЕРЕСЫ

1. Аукцион состоится 16 июня 2015 года в 15.00 в Го-
мельском городском исполнительном комитете по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 16

2. Документы для участия в торгах принимаются по 
адресу: г. Гомель, ул. Советская, 21а, управление комму-
нальной собственности  горисполкома (каб. №4) с 9.00 до 
17.00 по рабочим дням  по 12 июня 2015 г. включительно. 
Заключительная регистрация лиц, допущенных к участию 
в аукционе: в день аукциона с 14.00  до 14.30  по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 21а (каб. № 4).  

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

физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, заключившие с управлением коммунальной собс-
твенности горисполкома соглашение о правах и обязаннос-
тях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона и 
представившие следующие документы:

1.1 заявление на участие в аукционе по установленной 
форме; 1.2 копию платежного документа о перечислении 
задатка на расчетный счет организатора аукциона. Задаток 
перечисляется на р/счет  3642402000226 в филиале №300 
— ГОУ АСБ “Беларусбанк” в г. Гомеле, МФО 151501661; 
УНН 400251518, управление коммунальной собственности  
горисполкома. В случае отсутствия расчетного счета учас-
тнику аукциона необходимо открыть счет до проведения 
аукциона;

1.3 индивидуальные предприниматели — копию доку-
мента, подтверждающего государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя; копию платежного 
поручения о перечислении задатка на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона;

 1.4 юридические лица — резиденты Республики Бела-
русь — копию документа, подтверждающего государствен-

ную регистрацию юридического лица; копию платежного 
поручения о перечислении задатка на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона;

1.5 юридические лица — нерезиденты Республики Бе-
ларусь — легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть произведе-
на не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения; копию платежного поручения либо 
иного документа о перечислении задатка на расчетный счет 
организатора аукциона.

1.6 физические лица — копию платежного документа 
о перечислении задатка на расчетный счет организатора 
аукциона.

При заключении соглашения о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
организатору аукциона предъявляются: представителем 
физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица — доверенность (документ, подтверж-
дающий полномочия должностного лица) и документ, удос-
товеряющий личность данного представителя;  физическим 
лицом — документ,  удостоверяющий личность. 

2. Договор аренды должен быть подписан не позднее 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

 3. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победи-
телю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его прове-
дения обязан перечислить на расчетный счет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом 
внесенной им суммы задатка, а также возместить организа-
тору аукциона затраты на его организацию и проведение.

В случае отказа или уклонения победителя аукциона 
(лица, приравненного к победителю аукциона) от оплаты 
стоимости предмета аукциона, возмещения затрат на ор-
ганизацию и проведение аукциона, подписания договора 
аренды внесенный им задаток возврату не подлежит.

4. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со 
дня его проведения возвращает участникам аукциона вне-
сенные ими задатки за исключением случаев, предусмот-
ренных Положением о порядке проведения аукционов по 
продаже права заключения договоров аренды капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помеще-
ний, машино-мест, их частей, находящихся в государствен-
ной собственности, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь  “О мерах по реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 
238” от 8.08.2009 г. № 1049.5.Участник аукциона до начала 
его проведения обязан выяснить у арендодателя:

 5.1 возможность использования помещения под плани-
руемые виды деятельности, в том числе с учетом санитар-
ных и противопожарных норм;

5.2 размер арендной платы при сдаче в аренду капи-
тальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, их частей, утвержденной согласно Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 29 марта 2012  г. № 150   “О 
некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования 
имуществом”.

6. Порядок определения размеров арендной платы при 
сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооруже-
ний), изолированных помещений, их частей, находящихся 
в государственной собственности, установлен Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 “О 
некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования 
имуществом”. При заключении договоров аренды по усло-

виям проведения аукциона ставка арендной платы может
быть скорректирована с учетом обязательности применения
в соответствии с действующим законодательством понижа-
ющих или повышающих коэффициентов в зависимости от
вида деятельности, осуществляемой на арендуемых пло-
щадях и категории арендатора.

7. Аукцион проводится в соответствии Положением о
порядке проведения аукционов по продаже права заклю-
чения договоров аренды капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений, машино-мест,
их частей, находящихся в государственной собственности,
утвержденным постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь  “О мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238” от 8.08.2009
г.  № 1049.   

8. До проведения аукциона с участниками заключается
соглашение, в котором предусмотрены права и обязаннос-
ти сторон в процессе подготовки и проведения аукциона,
в том числе и размер штрафа, уплачиваемого участником,
выигравшим торги, но отказавшимся или уклонившимся от
подписания протокола и (или) договора, оформляемого по
результатам аукциона (конкурса), и (или) возмещения за-
трат на организацию и проведение аукциона; участниками,
отказавшимися объявить свою цену за предмет аукциона в
случае, когда такое объявление предусмотрено законода-
тельством, в результате чего аукцион признани нерезульта-
тивным. В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 5.05.2009 г. № 232 “ О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)”, размер штрафа установлен
в размере 70 базовых величин за каждый лот аукциона. 

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

16 июня 2015 г. 16 июня 2015 г.

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Гандбол

Стартовали полуфинальные 
серии плей-офф чемпионата 
Беларуси по гандболу.

Женский “Гомель” переиграл “Го-
родничанку” из Гродно — 23:21. 
Лучшей в составе гомельчанок 
стала Анна Редька, на счету ко-
торой 6 мячей. “БНТУ-БелАЗ” 
из Минской области не оставил 
шансов “Берестью” из Бреста — 
35:25. Ответные матчи пройдут 
сегодня в Гомеле и Минске.

* * *
В мужском чемпионате стра-
ны “Гомель” разгромно усту-
пил БГУ имени Мешкова.

Подопечные Сергея Цыганкова про-
играли брестчанам со счетом 26:40. 
Больше всех в составе “Гомеля” за-
бил Андрей Ященко — 9 мячей.

Мини-футбол
Полуфинальная серия плей-
офф до двух побед идет в чем-
пионате Беларуси по мини-
футболу.

“Лидсельмаш” был сильнее го-
мельского клуба БЧ — 7:4, а 
“Столица” уступила ВитЭну из 
Витебска — 3:7. Вторые матчи 
состоятся сегодня в Гомеле и Ви-
тебске.

Теннис
Виктория Азаренко вышла 
в четвертьфинал турнира в 
Риме.

Во втором круге белоруска была 
сильнее датчанки Каролин Воз-
няцки — 6:2, 7:6 (7:2), а в третьем 
справилась с Ириной Камелией 
Бегу из Румынии — 6:4, 5:7, 6:1.

Легкая атлетика
У американцев отберут се-
ребро олимпийской эстафеты 
4х100 метров.

Такое решение принял Междуна-
родный олимпийский комитет. Все 
дело в том, что когда в 2013 году 
один из участников забега Тайсон 
Гей был уличен в применении до-
пинга, он также сознался, что ис-
пользовал запрещенные вещества 
и во время Олимпиады в Лондоне 
в 2012 году. В связи с этим МОК 
постановил дисквалифицировать 
всю эстафетную команду США. 
Таким образом, серебряной меда-
ли, помимо Гея, лишились и его 
соотечественники Трелл Киммонс, 
Джастин Гэтлин, Райан Бэйли, 
Джефф Демпс и Дарвис Паттон. 

Конный спорт
Сегодня в Беларуси праздну-
ется День работников физи-
ческой культуры и спорта.

К этому профессиональному 
празднику в Гомеле прошли рес-
публиканские соревнования по 
конкуру (фото на 1 стр.). В тур-
нире на базе областного центра 
олимпийского резрева по кон-
ному спорту приняли участие 
24 спортсмена из Минска, Могиле-
ва, Гродно и Гомеля. Ребята состя-

зались в преодолении препятствий 
три дня. Причем состав наездни-
ков был тот же, но с каждым днем 
менялась высота барьеров. Первые 
места в своих категориях заняли 
гомельчанки Мария Муравьева и 
Ольга Щуко.

Александра ЛЕСИНА

Хоккей
Сборная Беларуси потерпела 
разгромное поражение от ка-
надцев и завершила выступ-
ление на чемпионате мира. 

В четвертьфинале подопечные 
Дэй ва Льюиса проиграли со сче-
том 0:9, причем первая шайба в 
ворота Лаланда влетела на 27-й 
секунде после стартовой сирены. 
“Мы ничего не могли сделать — 
просто выживали. И я рад, что эта 
игра закончилась”, — сказал пос-
ле матча главный тренер сборной 
страны. Остальные результаты 
1/4 финала: США — Швейцария 
— 3:1, Швеция — Россия — 3:5, 
Финляндия — Чехия — 3:5. Оп-
ределились полуфинальные пары: 
Канада — Чехия, США — Россия. 

* * *
В Минске состоится турнир 
за путевку на Олимпиаду-
2018.

Белорусы будут бороться за мес-
то на Олимпиаде со сборными 
Дании, Словении и еще одной 
командой, которая завоюет это 
право в феврале 2016 года. Сам 
турнир пройдет с 1 по 4 сентября 
2016 года в Минске. 

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

ПРОДАЕТ ЦЕХ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

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

Контактный телефон 
8 (029) 339-36-86

УНП 490771560

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже государственного имущества

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

УМНЫЕ МЫСЛИ
Гордость людей низких состоит в том, чтобы постоянно говорить о 

самом себе, людей же высших — чтобы вовсе о себе не говорить.
Вольтер Коллектив органов прокуратуры Гомельской области глубо-

ко скорбит в связи со смертью ветерана органов прокуратуры 
области, советника юстиции БЕЛЬСКОЙ Екатерины Сафроновны 
и выражает искреннее соболезнование ее родным и близким.

Коллектив комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
облисполкома выражает искреннее соболезнование начальнику 
отдела экономического анализа, прогнозирования производства 
и ценообразования Ковалевой Инне Викторовне в связи с пос-
тигшим ее горем — смертью матери.

Коллектив филиала “Специализированное управление № 107”  
ОАО “Гомельпромстрой” выражает соболезнование директору фи-
лиала “Специализированное управление № 107”  ОАО “Гомельпром-
строй” Карпенко Игорю Аркадьевичу в связи с постигшим его 
горем — смертью отца.

Коллектив ОАО “Гомельпромстрой” выражает глубокое собо-
лезнование директору филиала “Специализированное управление 
№ 107” ОАО “Гомельпромстрой” Карпенко Игорю Аркадьевичу в связи 
с постигшим его горем — смертью отца.

ПРОДАЮ
Пчел.  �

Тел. 8 (029) 680-18-69.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 
“Сожский берег”,  �

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

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

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

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
ТРЕБУЮТСЯ: 

уборщики служебных помещений, 
дворники, рабочие 

по обслуживанию зданий 
и сооружений, кухонные 

работники, мойщики посуды, 
повара, официанты, воспитатели 

(пед. образование, студенты)

Свидетельство о государ-
ственной регистрации ООО 
“ГрандИмпекс”  (ул. Сурганова, 
ком. 205, Гомельская область, 
Гомельский район, н. п. Ереми-
но, УНП 490564539) считать не-
действительным.

Суд Советского района го-
рода Гомеля устанавливает 
местонахождение Евтушенко 
Д м и т р и я  В а с и л ь е в и ч а , 
6.08.1978 года рождения, уро-
женца г. Гомеля, последнее 
известное место жительства: 
г. Гомель, ул. 60 лет СССР, 
д. 28, кв. 81. Просьба ко всем 
гражданам, которым что-либо 
известно о судьбе или месте 
нахождения Евтушенко Д. В., 
сообщить в суд Советского 
района города Гомеля по ад-
ресу: г. Гомель, пр-т Речицкий, 
45, каб. 2-6, в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования 
объявления.

Аукцион проводится 16 июня 2015 года 
в 11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 
(4-й этаж, каб. 411) в соответствии с Поло-
жением о порядке организации и проведения 
аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной 
собственности, утвержденным постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 
17 июля 2013 г. № 609 (по лоту № 1), По-
ложением о порядке организации и про-
ведения аукционов по продаже объектов, 
находящихся в государственной собствен-
ности, без продажи права заключения до-
говора аренды земельного участка, необ-
ходимого для обслуживания отчуждаемого 
имущества, утвержденным постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь 26 марта 
2008 года № 462 (по лотам № 2-4), Положением 
о порядке организации и проведения аукционов 
по продаже находящегося в государственной 
собственности недвижимого имущества с ус-
тановлением начальной цены продажи, равной 
одной базовой величине, определенной зако-
нодательством, утвержденным постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 
11 марта 2010 г. № 342 (по лотам № 5 — 7).

Лот № 1
Сведения о предмете торгов: изолиро-

ванное помещение кафе “Юность”, 2-этажное 
кирпичное, остекленные витражи, 1329,7 кв. м, 
инв. № 350/D-155158.

Место нахождения: Гомельская область, 
г. Гомель, пр-т Космонавтов, 88.

Продавец предмета торгов: Гомельское 
коммунальное оптово-розничное унитар-
ное предприятие “Облторгсоюз”, г. Гомель, 
ул. Могилевская, 1-а, тел.: (0232) 50-37-60, 
50-01-60.

Начальная цена продажи предмета тор-
гов (рублей): 2 317 999 334.

Задаток, вносимый участником (руб-
лей): 250 000 000.

Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе: ка-

питальное строение: здание котельной, 1-этаж-
ное, стены кирпичные, железобетонные плиты, 
779,6 кв. м. Объект продается без наличия до-
кументов, удостоверяющих государственную 
регистрацию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Чечерский район, г. Чечерск, ул. Со-
ветская, 36-а.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,8193 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущества: ком-
мунальное жилищное унитарное предприятие 
“Чечерское”, Гомельская область, г. Чечерск, 
ул. Октябрьская, 133, тел. (02332) 3-17-04.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под объекты: здания специализированные 
складов, торговых баз, баз материально-тех-
нического снабжения, хранилищ, перерабаты-
вающей промышленности, для производства 
текстильных, швейных и кожаных изделий, 
для производства строительных материалов, 
для обработки древесины и производства 
изделий из дерева, включая мебель и иного 
назначения.

Ограничения (обременения) прав в ис-
пользовании земельного участка в связи с его 
расположением на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению.

Иные условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участка: за-
ключить с Чечерским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и в течение двух 
месяцев со дня его подписания обратиться за 
государственной регистрацией возникновения 
права на земельный участок; получить в установ-
ленном порядке архитектурно-планировочное 
задание и технические условия для инженерно-
технического обеспечения объекта строительс-
тва (реконструкции), разрешение на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработку 
строительного проекта на строительство (ре-
конструкцию) объекта в срок, не превышающий 
двух лет; приступить к строительству объекта в 
течение шести месяцев со дня утверждения в 
установленном порядке проектной документа-
ции на строительство такого объекта; завершить 
строительство объекта в сроки, определенные 
проектной документацией.

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 3 237 037.

Начальная цена недвижимого имущес-
тва (рублей): 578 926 617.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 115 000 000.

Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальные строения Петриковского меж-
школьного учебно-производственного комби-
ната: здание корпуса № 1 с двумя крыльцами, 
двумя складами, гаражом, беседкой, забором, 
воротами, асфальтным покрытием, 1-этажное 
кирпичное, общей площадью 641,7 кв. м; зда-
ние корпуса № 2 с пристройкой, крыльцом, 
1-этажное кирпичное, общей площадью 254,5 
кв. м; здание корпуса № 3 с пристройкой, дву-
мя крыльцами, 1-этажное кирпичное, общей 
площадью 102,6 кв. м. Имущество продается 
без наличия документов, удостоверяющих го-
сударственную регистрацию прав на него.

Место нахождения: Гомельская область, 
Петриковский район, Петриковский с/с, д. Иль-
ич, ул. Лесная, 1-а/2, 1-а/1, 1-а.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 6,5746 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Петриков-
ского райисполкома, г. Петриков, ул. Гагарина, 
17, тел. (02350) 5-11-10.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под объекты гостиничного назначения, ад-
министративного назначения, общественного 
питания, здравоохранения и предоставления 
социальных услуг, образования и воспитания, 
физкультурно-оздоровительного и спортивно-
го назначения, культурно-просветительного и 
зрелищного назначения, научного назначения 
и научного обслуживания, для традиционных 
народных промыслов, для ведения охотничьего 
хозяйства.

Ограничения в использовании земельного 
участка в связи с его расположением на при-
родной территории, подлежащей специальной 
охране (водоохранная зона реки Припять).

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить в установленном порядке с Петри-
ковским райисполкомом договор аренды зе-
мельного участка и обеспечить осуществление 
в двухмесячный срок после его подписания 
государственной регистрации прекращения 
права постоянного пользования отдела образо-
вания, спорта и туризма Петриковского райис-
полкома на земельный участок и возникнове-
ния права аренды, ограничений (обременений) 
права аренды на этот земельный участок; по-
лучить в установленном порядке архитектур-
но-планировочное задание на реконструкцию 
объекта и технические условия для инженер-
но-технического обеспечения данного объекта, 
разрешение на проведение проектно-изыс-
кательских работ, разработку строительного 
проекта на строительство объекта в срок, не 
превышающий одного года; приступить к ре-
конструкции объекта в течение шести месяцев 
со дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на реконструкцию 
данного объекта; завершить реконструкцию 
объекта в сроки, определенные проектной до-
кументацией; снять на занимаемом земельном 
участке плодородный слой и использовать его 
согласно проектной документации; соблюдать 
права и обязанности землепользователей, 
землевладельцев и собственников смежных 
земельных участков.

Начальная цена недвижимого имущес-
тва (рублей): 1 675 318 573.

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

Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: овощехранилище, 346 
кв. м, 1-этажное, стены железобетонные пане-
ли, кирпичные, инв. № 323/С-19914.

Место нахождения: Гомельская область, 
Кормянский район, Литвиновичский c/c, 5/14.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,0566 га в аренду на 50 лет. 

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие “Лепешинский”, Гомельская 
область, Кормянский район, д. Литвиновичи, 
тел. (2337) 9-43-85.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконс-
трукции под объекты: складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, 
хранилищ.

Ограничения (обременения) в использова-

нии земельного участка в связи с его располо-
жением на природной территории, подлежа-
щей специальной охране (прибрежная полоса 
озера). 

Иные условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участка: за-
ключить с Кормянским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и в течение двух 
месяцев со дня его подписания обратиться за 
государственной регистрацией возникновения 
права на земельный участок; получить архитек-
турно-планировочное задание и технические 
условия для инженерно-технического обеспе-
чения объекта строительства (реконструкции), 
разрешение Кормянского райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ 
и разработку строительного проекта на стро-
ительство объекта в срок, не превышающий 
один год; приступить к строительству объекта 
в течение шести месяцев со дня утверждения 
в установленном порядке проектной докумен-
тации на строительство такого объекта; завер-
шить строительство объекта в сроки, опреде-
ленные проектной документацией.

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 3 261 810.

Начальная цена недвижимого имущес-
тва (рублей): 144 535 359.

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 28 500 000.

Лот № 5
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание узла связи, инв. 
№ 333/С-25626, 370 кв. м, 1-этажное, кир-
пичное. 

Место нахождения: Гомельская область, 
Калинковичский район, Горочичский с/с, 
д. Бобровичи, ул. Лесная, 24.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,1169 га в аренду на 99 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Коммунальник 
Калинковичский”, г. Калинковичи, ул. Суркова, 
14, тел. (02345) 3-10-50.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции для размещения объектов производствен-
но-складского назначения или размещения 
объектов иного назначения.

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

Лот № 6
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание штаба с железобе-
тонным покрытием, сетчатым ограждением, 
теневым навесом, асфальтовым покрытием, 
металлическим ограждением, инв. № 333/С-
25624, 1689,2 кв. м, 2-этажное, кирпичное. 

Место нахождения: Гомельская область, 
Калинковичский район, Горочичский с/с, 
д. Бобровичи, ул. Лесная, 18.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,5769 га в аренду на 99 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Коммунальник 
Калинковичский”, г. Калинковичи, ул. Суркова, 
14, тел. (02345) 3-10-50.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции для размещения объектов производствен-
но-складского назначения или размещения 
объектов иного назначения.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка по лотам № 
5, 6: заключить с Калинковичским райиспол-
комом договор аренды земельного участка и 
осуществить в двухмесячный срок после под-
писания договора аренды с Калинковичским 
райисполкомом государственную регистрацию 
права на земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона: 
1 базовая величина согласно законодательс-
тву.

Лот № 7
Сведения о предмете аукциона: ка-

питальные строения: здание детского сада, 
1-этажное, кирпичное, 223,2 кв. м, инв. 
№ 333/С-51902; здание школы с пристрой-
кой, 1-этажное, кирпичное, 221,9 кв. м, инв. 
№ 333/С-71562.

Место нахождения: Гомельская область, 
Калинковичский район, Козловичский с/с, 
д. Кощичи, ул. Дзержинского, 97-а/3, 100-б. 

Информация о земельных участках: 
площадь — 0,1909 га; 0,4069 га — в аренду на 
50 лет. 

Продавец недвижимого имущества: 
отдел образования, спорта и туризма Калинко-
вичского райисполкома, Гомельская область, 
г. Калинковичи, пл. Ленина, 1, тел. (02345) 
3-10-50.

Условия, связанные с использованием 
земельных участков: при условии реконс-
трукции для размещения объектов промыш-
ленности, иного назначения или размещения 
объектов усадебной застройки.

Условия, предусмотренные в решениях 
об изъятии земельных участков: заключить 
с Калинковичским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и осуществить в 
двухмесячный срок после его подписания госу-
дарственную регистрацию права на земельный 
участок; получить в установленном порядке 
разрешение Калинковичского райисполкома 
на проведение проектно-изыскательских работ 
и разработки строительного проекта на стро-
ительство объекта в срок, не превышающий 
1 год; осуществить строительство объекта в 
сроки, определенные проектно-сметной до-
кументацией.

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 2 743 572.

Обязательные условия аукциона по 
лотам № 5 — 7: осуществление покупате-
лем предпринимательской деятельности на 
данном объекте не менее 5 лет с даты ввода 
объекта в эксплуатацию; запрещение покупа-
телю продажи, иного отчуждения имущества 
до выполнения им условий договора купли-
продажи; реконструкция (модернизация) и 
ввод объекта в эксплуатацию в течение 2 лет 
с даты регистрации договора купли-продажи 
объекта; покупатель имеет право сноса приоб-
ретенного здания и строительства нового объ-
екта для осуществления предпринимательской 
деятельности либо сноса отдельных объектов, 
входящих в состав приобретенного имущес-
тва, которые не могут быть использованы им 
для осуществления предпринимательской 
деятельности.

Начальная цена предмета аукциона: 
2 базовые величины согласно законодательству.

Задаток для участия в аукционе по ло-
там № 5 — 7: 1 базовая величина согласно 
законодательству.

К участию в аукционе по лотам № 5 — 7 
допускаются негосударственные юридичес-
кие лица и индивидуальные предприниматели 
Республики Беларусь, а также иностранные 
юридические лица.

Задаток перечисляется на расчет-
ный счет фонда “Гомельоблимущество” 
№ я642401000373 в филиале № 300 Го-
мельского областного управления ОАО АСБ 
“Беларусбанк”, г. Гомель, МФО 151501661, 
УНП 400243904 до подачи заявления.

Заявления (с прилагаемыми документами) 
на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 412 с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, 
прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 12 июня 2015 года в 17.00. 
Заключительная регистрация проводится в 
день аукциона с 10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представля-
ются:

заявление на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

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

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

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

иностранным юридическим лицом — 
копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение 
шести месяцев до подачи заявления на участие 
в аукционе) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения, 

документ о финансовой состоятельности,
выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, при не-
обходимости легализованные в установленном
порядке, с нотариально заверенным перево-
дом на белорусский или русский язык;

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

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

консолидированными участниками (по
лотам № 2 — 4) — оригинал и копия договора
о совместном участии в аукционе; копии до-
кументов, подтверждающих государственную
регистрацию индивидуальных предпринима-
телей и (или) микроорганизаций, заключивших
договор о совместном участии в аукционе;
сведения о средней численности работников
микроорганизаций, заверенные подписью ру-
ководителя и печатью;

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

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

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

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

Победитель аукциона (претендент
на покупку) обязан: подписать протокол
аукциона; в течение 10 рабочих дней после
утверждения протокола аукциона обязан воз-
местить затраты на организацию и проведение
аукциона, включая расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам
аукциона документации, необходимой для
его проведения, формированием земельного
участка и изменением земельного участка в
результате такого формирования, в том числе
с его государственной регистрацией, выпол-
нить условия, предусмотренные в решении об
изъятии земельного участка и предоставлении
победителю аукциона, либо единственному
участнику несостоявшегося аукциона, кото-
рые подлежат выполнению до обращения за
государственной регистрацией в отношении
земельного участка. После совершения побе-
дителем аукциона названных действий, но не
позднее 2 рабочих дней заключить с продавцом
недвижимого имущества договор купли-прода-
жи недвижимого имущества, а с местным ис-
полнительным комитетом — договор аренды
земельного участка. 

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

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

www.gki.gov.by

ГУ “Гомельская областная государственная инспекция 
по семеноводству, карантину и защите растений” 

приглашает принять участие юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 

В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ 
по проведению текущего ремонта административного здания Ветков-
ской РГИ.

Подробные сведения размещаются на официальном сайте ИРУП “Нацио-
нальный центр маркетинга и конъюнктуры цен” ttp://www.icetrade.by. 

Контактные телефоны: 44-10-01, 8 (029) 667-61-34

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

ИМЕЮТСЯ парковка, 
площадка для барбекю, 
удобный подъезд, интернет

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

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

� офис 10 м2 — 130 500 руб./м2

� магазин 26 м2 — 130 500 руб./м2

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

ШУЛЬКИНУ 
с днем рождения!

Желаем много радости, 
везенья,

Пусть беды все обходят
стороной,

Пусть согревают близкие
любовью,

А здоровье и счастье шагают 
рядышком с тобой.

Оставайся любящей, отзыв-
чивой, внимательной, обаятель-
ной и неповторимой.

Мама, бабушка, муж, Мама, бабушка, муж, 
сын, сестра, брат сын, сестра, брат 

и их семьии их семьи

Благодарность
Низкий поклон работникам  

гомельского кафе “Над Сожам”. 
Поминальный обед приготовили 
очень добросовестно, вкусно, 
главное — душевно. Здоровья 
вам, так держать!

Группа пенсионеров

Подготовили М. ГАЙНА, Т. ВИКТОРОВА
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Лес рубят — 
щепки в воду

Слышал о том, что недавно разре-
шили проводить рубки леса в водо-
охранных зонах. Соответствуют ли 
действительности эти слухи? 

Иван Петрович, 
Ветковский район.

Рубка леса в водоохранных зонах 
запрещается, если нет лесоустрои-
тельного билета, уточнили в областном 
комитете природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Но санитарные руб-
ки там допустимы.

Пруд с кувшинками для релаксации 
Хочу выкопать небольшой пруд на своем участке. Закон это 

разрешает? Подскажите, нужно ли это как-то оформлять?
Евгений Максимович, 

ветеран труда.
Согласно новому Водному кодексу, на своем земельном участке 

пруд выкопать можно, и его не нужно регистрировать. Но глубина 
должна быть не более 2 метров, размер — не больше 0,01 гектара. 
Разместить пруд нужно не ближе трех метров от границы сосед-
него участка, пояснили в Гомельском райисполкоме. 

Платить по полной
24 года назад переехал из Гомеля 

в материнский дом, прописываться 
не стал. Проблем с газом не было. Те-
перь говорят, что раз не прописан, то 
за баллон придется платить в 3 раза 
больше — 212 тысяч рублей. Право-
мерны ли такие требования?

Геннадий Питагин,
д. Холмы Гомельского района.

Если у плательщика жилищно-комму-
нальных услуг в собственности или во вла-
дении и пользовании одно или несколько 
жилых помещений и в них (или одном из 
них) нет зарегистрированных по месту 
жительства плательщика услуг или чле-
нов его семьи, плата за услуги газоснаб-
жения осуществляется по ценам на газ, 

обеспечивающим полное возмещение 
экономически обоснованных затрат на 
их оказание, поясняет директор филиала 
“Гомельмежрайгаз” Игорь Левинский. Го-
сударство устанавливает для населения 
субсидируемые цены, но данная поддер-
жка определена гражданам лишь для од-
ного жилого помещения, в котором он за-
регистрирован по месту жительства. При 
этом часть затрат возмещается за счет 
бюджетных средств и иных источников.

Жилищно-коммунальная услуга — де-
ятельность, направленная на поддержа-
ние и (или) восстановление надлежащего 
санитарного и (или) технического состоя-
ния жилых домов, жилых и вспомогатель-
ных помещений, придомовой территории, 
обеспечение их благоустроенности, ком-
фортных и безопасных условий для про-
живания граждан. 

Напомним, что в жилищный фонд не 
включаются помещения, предназначен-
ные для сезонного проживания — садо-
вые домики (дачи), квартиры, дома, но-
мера отдыха в профилакториях, домах 
отдыха, кемпингах, временного пребы-
вания — номера гостиниц, помещения 
для приезжих, передвижные жилища — 
вагоны, трейлеры, палатки, а также са-
мовольно построенные или заселенные 
непригодные для проживания строения. 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Коммунальное унитарное дочернее предприятие 

“Управление капитального строительства города 
Гомеля” (далее — застройщик): зарегистрировано 
решением Гомельского областного исполнительного ко-
митета от 26.04.2014 г. № 251 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей за № 400093573, УНП 400093573. Учреди-
тель — Гомельское областное управление капитального 
строительства. Предприятие выполняет функции единого 
государственного заказчика:

— строительство жилых домов для граждан, осущест-
вляющих строительство жилых помещений с государс-
твенной поддержкой;

— строительство жилья на коммерческой основе;
— строительство социально значимых объектов го-

рода Гомеля;
— строительство жилых помещений, строящихся на 

условиях госзаказа.
Место нахождения: 246050 г. Гомель, ул. Совет-

ская, 19-а.
Режим работы предприятия:
— начало рабочего дня — 8.30;
— окончание работы — 17.30;
— перерыв на обед — с 13.00 до 14.00, выходные — 

суббота, воскресенье, государственные праздники и 
праздничные дни. 

Сведения о проектах строительства жилых домов, 
в которых принимал участие застройщик в течение 
3 лет, предшествующих опубликованию проектной 
декларации. Государственное предприятие “УКС города 
Гомеля” осуществляло функции заказчика по объектам 
жилья, в том числе:

— 9-этажный жилой дом № 23 в микрорайоне № 104 
г. Гомеля (март 2011 года — июнь 2012 года);

— 9-этажный жилой дом № 4 в микрорайоне № 104 
г. Гомеля (январь 2011 года — июнь 2012 года);

— 10-этажный 3-секционный жилой КПД № 14 в мик-
рорайоне № 96 г. Гомеля (февраль 2012 года — сентябрь 
2012 года);

— 10-этажный 4-секционный жилой КПД № 16 в мик-
рорайоне № 96 г. Гомеля (февраль 2012 года — декабрь 
2012 года);

— 14-этажный жилой дом № 21Г в микрорайоне № 19 
г. Гомеля (март 2011 года — март 2013 года);

— жилой дом переменной этажности № 36 в мик-
рорайоне № 18 г. Гомеля (январь 2011 года — март 
2012 года);

— 10-этажный 3-секционный жилой КПД № 75 
в микрорайоне № 19 г. Гомеля (март 2013 года — декабрь 
2013 года);

— 10-этажный 2-секционный жилой КПД № 76 
в микрорайоне № 19 г. Гомеля (май 2013 года — январь 
2014 года);

— 9-этажный жилой КПД № 27 в микрорайоне № 59 
г. Гомеля (апрель 2014 года — ноябрь 2014 года);

— 9-этажный жилой КПД № 31 в микрорайоне № 59 
г. Гомеля (март 2014 года — сентябрь 2014 года).

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:
Строительный проект: объект проектирования — 

9-этажный, 180-квартирный жилой дом № 29 конструк-
тивной серии “широкий шаг”, расположен в микрорайоне 
№ 59 г. Гомеля (проект разработан ОАО “Институт Гомель-
гражданпроект”).

Цель строительства: квартиры строятся для личных, 
семейных бытовых нужд.

Сведения об этапах и о сроках реализации про-
екта строительства: начало строительства — 4 мая 
2015 года, предполагаемый срок окончания строительс-
тва — 29 февраля 2016 года. Срок строительства (пере-
нос, приостановка, разделение на этапы) изменяется в 
порядке, установленном законодательством.

Результат государственной экспертизы проект-
ной документации: положительное экспертное заклю-
чение ДРУП “Госстройэкспертиза по Гомельской области” 
от 1.09.2011 года № 2095, дополнения к заключению от 
29.04.2015 года № 777.

Характеристика объекта строительства: 9-этаж-
ный, 180-квартирный жилой дом конструктивной серии 
“широкий шаг” со следующим набором:

— однокомнатные — 90 квартир, в том числе: 
9 квартир-студий (№ 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 

30, 34), из них 7 квартир общей площадью 48,44 кв. м, 
2 квартиры общей площадью 49,20 кв. м; 

18 квартир общей площадью 48,37 кв. м, жилой — 
19,37 кв. м

63 квартиры общей площадью 47,61 кв. м, жилой — 
19,37 кв. м 

— двухкомнатные — 90 квартир, в том числе:
20 квартир общей площадью 61,87 кв. м, жилой — 

31,36 кв. м
70 квартир общей площадью 61,11 кв. м, жилой — 

31,36 кв. м.
В жилом доме запроектированы: техподполье, инди-

видуальный тепловой пункт, водомерный узел, лестнич-
но-лифтовые узлы, электрощитовая, технический этаж.

Конструктивная схема здания — поперечные несущие 
стены из сборных железобетонных панелей толщиной 
160 мм с шагом 6,4 м и доборным шагом 3,2 м, связанных 
между собой металлическими связями с последующим 
их замоноличиванием в стыках.

Фундаменты — ленточные из сборных железобетон-
ных плит и бетонных блоков.

Наружные стены продольные — однослойные из мел-
ких стеновых блоков ячеистого бетона на тонкослойном 
растворе, с поэтажным опиранием на плиты перекрытий 
и на монолитный железобетонный пояс.

Торцевые наружные стены двухслойные: внутренний 
слой — стеновая панель из тяжелого железобетона тол-
щиной 160 мм, наружный слой — толщиной 552 мм из 
мелких стеновых блоков ячеистого бетона на тонкослой-
ном растворе.

Внутренние поперечные и продольная стена — из же-
лезобетонных панелей толщиной 160 мм, с усиленным 
армированием перемычек над проемами.

Перегородки — из железобетонных панелей (в районе 
санузлов), межкомнатные толщиной 80 мм — из гипсовых 
плит, из керамического кирпича толщиной 120 мм, из яче-
исто-бетонных блоков толщиной 100 и 200 мм.

Ограждения лоджий — сборные железобетонные.
Характеристика элементов здания:
Окна, балконные двери — ПВХ.
Остекление лоджий — рамы ПВХ с одинарным остек-

лением.
Двери входные — деревянные.
Установка мусоропровода не предусмотрена.
В квартирах предусмотрена установка газовых плит, 

унитазов, приборов учета, квартиры-студии № 2, 6, 10, 
14, 18, 22, 26, 30, 34 оборудованы электрическими пли-
тами.

Отделочные работы в квартирах, согласно проект-
но-сметной документации, не предусмотрены. 

Ценовые показатели стоимости: стоимость 1 кв. м 
общей площади на дату опубликования проектной декла-
рации без учета стоимости отделочных работ, наруж-
ных инженерных сетей и благоустройства составляет 
9 500 000 руб. (при заключении договора создания объ-
екта долевого строительства стоимость 1 кв. м на дату его 
заключения уточняется).

Цена объекта долевого строительства (цена до-
говора): формируется на стадии заключения договора с 
дольщиком в соответствии с законодательством. Изме-
нение цены объекта долевого строительства допускается 
в случаях предусмотренных законодательством и по со-
глашению сторон, а ее уплата производится поэтапно.

Количество квартир предлагаемых для заключе-
ния договоров — 175. Согласно договору с Гомельским 
городским исполнительным комитетом от 20.02.2015 года 
№ 57 “О передаче в коммунальную собственность г. Гоме-
ля жилых помещений, предназначенных для переселения 
граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с пре-
доставлением земельных участков под жилищное строи-
тельство” зарезервированы 5 жилых помещений (строятся 
с полной отделкой):

— двухкомнатных — 4 № 45, 49, 53, 57;
— однокомнатных — 1 № 54.
Данные о правах застройщика на земельный 

участок: на основании решения городского исполни-
тельного комитета от 17.06.2014 года № 590 §22 предо-
ставлен в установленном порядке во временное поль-
зование сроком на три года земельный участок площа-
дью — 0,8969 га неиспользуемых земель города Гомеля 
для строительства объекта “9-этажный жилой дом № 29 
в микрорайоне № 59 в г. Гомеле”.

О передаче квартир правообладателям: застройщик 
в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством 
и договором, при условии полной оплаты дольщиком стои-
мости объекта долевого строительства, передает им квар-
тиры и документы на оформление права собственности.

Состав общего имущества в многоквартирном 
жилом доме, которое будет находиться в общей 
долевой собственности дольщиков: межквартирные 
лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, 
другие места общего пользования, несущие, ограждаю-
щие ненесущие конструкции, механическое, электричес-
кое, санитарно-техническое и иное оборудование, нахо-
дящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых 
помещений, элементы озеленения и благоустройства, а 
также иные объекты недвижимости, служащие целевому 
использованию многоквартирного жилого дома.

Сведения о договоре строительного подряда: 
договор строительного подряда от 27 апреля 2015 года 
№ 10-10/15 заключен с подрядной организацией ОАО 
“Строительно-монтажный трест № 27”.

Объект строится на коммерческой основе (без 
государственной поддержки в виде льготных кре-
дитов) для граждан, не состоящих на учете нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий.

Порядок приема заявлений и заключения дого-
воров с дольщиками: 

Заключение договоров с дольщиками осуществляет-
ся в соответствии с Указом Президента Республики Бела-
русь от 6.06.2013 года № 263 “О долевом строительстве 
объектов в Республике Беларусь”.

Заявления на строительство квартир в данном доме 
будут приниматься от физических и юридических лиц в 
жилищно-инвестиционном отделе (каб. 2-3). 

Для подачи заявления и заключения договора необ-
ходимо личное присутствие гражданина или его предста-
вителя с наличием правоустанавливающих документов 
(паспорт, доверенность). Договор подписывается и вру-
чается лично под роспись в каб. 2-3.

Дата начала приема заявлений — 20 мая 2015 
года с 8.30. 

Заявления будут приниматься ежедневно и подлежат 
регистрации в порядке очередности их подачи.

Запись и бронирование квартир по телефону не 
осуществляется, электронные заявления не регистри-
руются.

Договоры будут заключаться при полном комплекто-
вании объекта участниками долевого строительства.

Примечание*: Если гражданин в течение 7 (семи) 
календарных дней с момента регистрации его заявле-
ния не явился для заключения договора и не сообщил 
об уважительных причинах неявки, его заявление на 
участие в долевом строительстве утрачивает силу, и за-
стройщик оставляет за собой право заключить договор 
на заявленный объект долевого строительства с другим 
гражданином.

Оплата первоначального взноса (35%) осуществляет-
ся в течение 3 рабочих дней со дня регистрации догово-
ра в Гомельском горисполкоме. Последующие платежи 
вносятся ежемесячно до 5-го числа в течение всего срока 
строительства объекта.

Более подробную информацию 
по вышеуказанному объекту можно 

получить по телефонам: 
71-53-52, 77-02-27, 77-70-23, 

velcom +375 29 373-42-42

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство объекта “9-этажный жилой дом № 29 в микрорайоне № 59 в г. Гомеле”

День за днем
16 мая

Екатерина II издала указ о
постройке памятника Петру I —
будущего “Медного всадника”
(1768). В Гомеле началась “Не-
деля помощи инвалидам войны”
(1923). Вышел первый номер
журнала “Мурзилка” для детей
от 6 до 9 лет (1924). Авиакатас-
трофа в Светлогорске — воен-
но-транспортный самолет упал
на здание детского сада. По-
гибли 34 человека: 23 ребенка,
2 воспитателя, повар и 8 членов
экипажа (1976). Лондонская
полиция впервые использовала
для наказания автомобилистов,
нарушающих правила парковки,
блокирующие устройства (1983).
Родились историк Николай Кос-
томаров (1817), белорусский
поэт Василь Витка (1911), актер
Пирс Броснан (1953). День ра-
ботников физической культуры
и спорта. 

17 мая 
Бельгийский мастер Адольф

Сакс запатентовал саксофон
(1846). Совет Народных Комис-
саров принял Декрет об учреж-
дении инспекции труда, в соот-
ветствии с которым образовал
первую в мире выборную рабо-
чую инспекцию (1918). На базе
Минского высшего военного ин-
женерного училища и Мин ского
высшего военного команд ного
училища создана Военная ака-
демия Республики Беларусь
(1995).  Родились историк
Сергей Соловьев (1820), актер
Жан Габен (1904), певица Ан-
желика Агурбаш (1970). Все-
мирный день электросвязи и
информационного общества.
Всемирный день памяти людей,
умерших от СПИДа. 

18 мая
Указом русской императри-

цы Елизаветы Петровны был
учрежден первый в России Го-
сударственный банк (1753).
В Петербурге по инициативе
преподавателя Петербургского
университета Бронислава Эпи-
мах-Шипилы основано первое
легальное белорусское изда-
тельское товарищество “За-
гляне сонца i ў наша аконца”
(1906). Испытан первый в мире
танк “Вездеход” (1915). Главный
приз Каннского кинофестиваля
“Золотая пальмовая ветвь” до-
стался фильму Михаила Кала-
тозова “Летят журавли” (1958).
Родились поэт, философ Омар
Хайям (1048), последний рос-
сийский император Николай II
(1868), актер, музыкант Влади-
мир Качан (1947). Международ-
ный день музеев. 

Подготовила
Ольга СИМОНОК
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УЛЫБНЕМСЯ
— Представляешь, в офисе так 

трудно работать!
— Почему же?
— Во-первых, шумно, трудно 

сосредоточиться. Во-вторых, 
все время отвлекают и просят 
не храпеть...

* * *
В магазине:
— Вы говорите, что это чис-

тая шерсть, а на бирке написано 
хлопок!

— А это мы моль обманываем!

ДОСУГ

Восход Солнца — 5.00, заход — 20.46. Долгота дня — 15.47.  Луна 16 и 17 мая — в Тельце, 18 мая — в Близнецах. 

Неблагоприятные дни в мае: 18, 25.

Читайте 
во вторник:

Появятся ли 
в наших 
магазинах 
“зеленые” 
продукты?

ПЕСНЯ ПО ЗАЯВКАМСканвордСканворд

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Гомельскі абласны выканаўчы камітэт,
Гомельскі абласны Савет дэпутатаў,
камунальнае ўнітарнае прадпрыемства
“Рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”.

Галоўны

рэдактар
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ДЛЯ ШКОЛ И Д/С — 
СКИДКИ!

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЗА 3 ДНЯ

(БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР)

УНП 490655406

Сердце земли моей
Музыка Кима Брейтбурга, 
слова Элеоноры Мельник

Далеко тебя забросило,
Заманила жизнь тревожная.
Но однажды ранней осенью
Вдруг случится невозможное:
По-над пущами рассветными,
Над криницами холодными
Малой птахой неприметною
Полетишь туда, где ждет тебя.

И светлая, и грустная, певучая, былинная,
Родная белорусская земля.

Припев:
Там за зорями, за туманами,
В тишине лесов и полей
Сокровенное, несказанное
Бьется сердце земли моей.

Если что и есть в мире вечное,
Неподвластное бегу дней,
Ты спроси меня, и отвечу я:
“Это сердце земли моей”.

Там, где речка безымянная
Вьется лентой серебристою,
Окунусь в росу медвяную,
Вересковую, душистую.
И проснется нежность давняя,
Вспыхнет в сердце тихим пламенем.
“Здравствуй, — я скажу, — желанная.
Знаю, ты давно ждала меня”.

Льняная, полотняная, аллея журавлиная,
Родная белорусская земля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подорожник. Си. Индюк. 
Кладка. Гон. Ромб. Чил. Ню. Нега. Раб. Рол. Го-
речь. Аах. Полгарнец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Секуринега. Маг. Дуб. 
Ареал. Очаг. Олива. Ольха. Недуг. Осина. Кокон. 
Любимец. 

Ответы на сканворд, опубликованный в № 50


	GP_01
	GP_02
	GP_03
	GP_04
	GP_05
	GP_06
	GP_07
	GP_08
	GP_09
	GP_10
	GP_11
	GP_12

