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РЕГИОН-ФАКТ

ПРЕСС-ЦЕНТР

Награждения
За многолетний добросовестный труд награжден 

Почетной грамотой облисполкома БАБЫНА Вла-
димир Филиппович — профессор кафедры бухгал-
терского учета, контроля и анализа хозяйственной 
деятельности УО “Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины”.

Облисполком объявил благодарность БАШ-
ЛАКОВОЙ Ольге Сергеевне — заведующему ка-
федрой финансов и кредита УО “Гомельский госу-
дарственный университет имени Ф. Скорины”.

Экономия родом 
из бережливости

ОКТЯБРЬСКИЙ. На заседании райисполкома 
шла речь о мерах, направленных на выполне-
ние требований Директивы № 3 “Экономия и 
бережливость — главные факторы экономи-
ческой безопасности государства”.

Как сообщает районная газета “Чырвоны Каст-
рычнiк”, на Октябрщине ежегодно разрабатыва-
ется и реализуется программа по энергосбереже-
нию. Таким образом, количество потребляемых 
энергоресурсов постепенно снижается, по итогам 
января — сентября текущего года район полностью 
выполнил соответствующий целевой показатель.

90 лет без бед
ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН. Улуковская вспомо-
гательная школа-интернат отметила 90-летие 
со дня основания. 

Как рассказал ее директор Андрей Соскевич, к 
юбилею организовали замечательный концерт с 
участием воспитанников. Сегодня в школе-интер-
нате обучаются 45 девочек и 91 мальчик. Поздра-
вить с замечательной датой приехало немалое ко-
личество друзей школы-интерната. Они привезли 
подарки и почетные грамоты, которыми наградили 
работников этого учреждения образования.

Маленькая страна
МОЗЫРЬ. В городской библиотеке имени 
Пушкина мозырский композитор и исполни-
тель Михаил Копач презентовал свой новый 
альбом. 

В “Песни города на стихи мозырских поэтов” 
вошло два десятка композиций на слова десяти 
поэтов. Произведения написаны в разных жанрах, 
а главная тема — малая родина, Мозырское 
Полесье. Гитара в руках талантливого исполнителя, 
сильный голос способны передать красоту родного 
края и затронуть самые потаенные струны души 
слушателя. Новый альбом — удачное пополнение 
творческой копилки Михаила Копача, в которой 
уже более 100 песен.

Под одной звездой
ВЕТКА. Заявки на участие в выставке “Ка-
лядная зорка” подали все учреждения обра-
зования района.

Этот конкурс уже стал традиционным, сообщает 
vetka.gomel-region.by. В работах юных авторов на-
циональные традиции сочетаются с современны-
ми технологиями. Лучшие образцы декоративно-
прикладного творчества — ткачество, вышивка, 
вязание — удостоены дипломов и отобраны для 
участия в областном и республиканском этапах вы-
ставки-конкурса.

Т. БЕРЕСНЕВА, Т. ЗАВОРОТНАЯ, 
Л. ЛОБАН, К. БЕЛЬСКАЯ

АКЦЕНТ

Бог дает ребенка, 
а государство — на ребенка

С 1 января при рождении третьего и последующих детей семье полагается семейный капитал в размере 
10 тысяч долларов.

Это положение содержится в ре-
шении, одобренном Президентом 
Беларуси. Бесспорно, такое новше-
ство, которое вводится в действие с 
1 января будущего года по 31 декабря 
2019-го, должно послужить стимули-
рованию рождаемости малышей в 
нашей стране. Причем такое право 
получают семьи не только при рож-
дении, но и усыновлении третьего и 
последующих детей. 

Право распоряжения семейным 

капиталом наступает при исполне-
нии 18 лет с даты рождения ребенка. 
К этому времени к солидной сумме до-
бавятся еще и проценты. Эти средства 
семья может направить на улучшение 
жилищных условий, получение обра-
зования, услуг в сфере социального 
обслуживания, здравоохранения, фор-
мировании накопительной пенсии ма-
тери и т. д. Но при получении платных 
медицинских услуг эти деньги могут 
использоваться досрочно.

Назначаться семейный капитал 
будет при обращении в местные ис-
полнительные и распорядительные 
органы власти, но не позже шести 
месяцев со дня рождения или усы-
новления третьего и последующих 
детей.

Средства на реализацию данного 
проекта в размере 1,8 триллиона руб-
лей уже запланированы в республи-
канском бюджете будущего года.

Мария ГАЙНА

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
Вопросы к милиции? Звоните 

11 декабря с 16.00 до 17.00 прямую ли-
нию проводит заместитель начальника УВД 
облисполкома полковник милиции Александр 
Геннадьевич НЕКРАШЕВИЧ. С вопросами, 
которые входят в компетенцию деятельности 
органов внутренних дел,обращаться по теле-
фону в Гомеле 96-74-32.

На прием — 
к министру энергетики

12 декабря с 12.00 до 13.00 по адресу: 
г. Гомель, пр-т Ленина, 2, каб. № 102, будет 
проводить прием граждан и юридических лиц 
министр энергетики Республики Беларусь 
Владимир Николаевич ПОТУПЧИК по вопро-
сам, связанным с деятельностью Министерства 
энергетики Республики Беларусь.

Запись по телефону 74-51-22.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. 
На прошлой неделе в области про-
изошло 15 пожаров (14 — на объек-
тах собственности граждан), шесть 
человек погибли, доложил началь-
ник областного управления МЧС 
Александр УКРАИНЕЦ. При этом 
огнем уничтожено два строения и 
две единицы техники, повреждено 
10 строений и три единицы. 

Смотровые комиссии за неделю 
обследовали 6 605 домовладений, из 
них 359 домов, в которых проживают 
так называемые неблагонадежные 
лица. Выявлено 130 новых фактов 
нарушения правил противопожарной 
безопасности, землепользования 
и т. д. С учетом выявленных ранее ус-
транено 525 нарушений.

Статистика пожаров в области за 
семь лет, с 2008-го по 2014 год, го-
ворит о том, что более 50% их — ре-
зультат неосторожного обращения с 
огнем (как правило, курение в посте-
ли), в том числе детские шалости. В 
15% случаев — это проблемы с пе-
чами, в 12% — умышленные поджо-
ги, остальное — неисправное элект-
рооборудование. Каждый седьмой 
пожар влечет за собой гибель че-
ловека. При этом до 90% погибших 
находилось в нетрезвом состоянии. 
В основном это люди, ведущие асо-
циальный образ жизни, безработные 
либо пенсионеры.

“Менталитет за пару лет не пере-
делать, — отметил Владимир Двор-
ник. — Даже преодолевший алкого-
лизм и нашедший работу человек, 
бывает, ложится спать с сигаретой”. 
Губернатор предложил выход: уста-
навливать в “неблагополучных” до-
мах пожарные извещатели и в целях 
общей безопасности выводить их 
также соседям.

ПРАВОПОРЯДОК. Существен-
ных изменений в статистике право-
нарушений на минувшей неделе по 
сравнению с предыдущим отчетным 
периодом не отмечено, сообщил 
начальник УВД облисполкома 

Владимир ЗАХАРЧУК. Наблюдает-
ся лишь некоторый рост преступле-
ний по линии наркоконтроля, но это 
общая по стране тенденция, и меры 
уже принимаются. Начальник УВД 
также остановился на работе смотро-
вых комиссий, выявляющих неблаго-
надежных граждан, по чьей вине чаще 
всего происходят пожары. В состав 
комиссий, как известно, входят и ра-
ботники правоохранительных орга-
нов. Эффективность работы во мно-
гом зависит от исполнителей. Если 
у одних проверка заключается лишь 
в получении подписей от хозяев, то 

другие не проводят профилактичес-
кие беседы и выявляют нарушения, 
даже не связанные с противопожар-
ной безопасностью. К сожалению, 
по-прежнему редки звонки неравно-
душных граждан по телефону доверия 
УВД  70-15-15. Между тем ни один из 
таких вызовов не остается без внима-
ния, а оперативность реагирования на 
них отточена до секунд.

ЭКОНОМИКА. По предваритель-
ным итогам работы за 11 месяцев 
социально-экономические показа-
тели региона останутся в прогноз-
ных рамках, проинформировала 
председатель комитета эконо-
мики облисполкома Эльвира 
КАРНИЦКАЯ. Небольшого роста 
сумели добиться на транспорте и 
связи — ситуация здесь, похоже, на-
чала выравниваться. Но вместе с тем 
снизились показатели в сельском 
хозяйстве. На Гомельщине выросло 
также число убыточных предпри-
ятий — с 97 до 104. Причины это-
го прежде всего следует искать в 
непростой ситуации с российским 

рублем, хотя существуют и другие 
неблагоприятные факторы.

Подтянуть показатели не мешало 
бы и в торговле, уверен председатель 
облисполкома. Отрасль показала сни-
жение товарооборота по сравнению с 
октябрем, хотя в разрезе республики 
оно не такое значительное (падение 
товарооборота — общее по стране). 
Мониторинг торговых сетей региона 
продолжается, на прошлой неделе, 
в частности, было обследовано 120 
объектов. Тем не менее много вопро-
сов остается нерешенными, особен-
но по розничному товарообороту.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Как от-
метил заместитель председателя 
комитета по сельскому хозяйству 
и продовольствию облисполкома 
Дмитрий ПЕТРОЖИЦКИЙ, область 
по-прежнему удерживает высокие 
показатели по молоку. Аграрии су-
мели добавить в свиноводстве и 
разведении крупного рогатого ско-
та, но ушли в минус в птицеводстве. 
Не самые лучшие показатели в по-
следнее время и в растениеводстве. 
“Закрывайте проблемные места и 
давайте результат, — потребовал 
Владимир Дворник. — В отрасли 
для этого все есть”. Губернатор так-
же высказал неудовлетворенность 
подготовкой техники к следующему 
сезону и распорядился раз в неделю 
представлять отчеты о проделанной 
в районах работе.

“Пользуйтесь моментом, наращи-
вайте выручку в животноводстве, — 
подчеркнул глава области. — Получи-
те максимум отдачи зимой — весной 
легче будет”.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Аграрии добавили в свиноводстве 
и разведении крупного рогатого скота, 

но ушли в минус в птицеводстве

Зимой — 
максимум отдачи

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПЛАНЕРКА

На еженедельном аппаратном совещании глава области Владимир ДВОРНИК в очередной раз выразил обеспо-
коенность количеством пожаров в регионе и погибших в огне людей. “Мы хорошо знаем круг лиц, по чьей вине 
происходят возгорания, — подчеркнул председатель облисполкома. — Нужно “вытягивать” их из асоциального 
образа жизни, бороться за каждого”.

РАТНАЯ СЛУЖБА

Уклонистов становится меньше
На Гомельщине завершился осенний призыв в армию. 

Для прохождения медицинского 
освидетельствования вызвали 10 
тысяч жителей региона. Без ува-
жительных причин в военные ко-
миссариаты не прибыли около 200 
человек. После уточнения числа 
“откосивших” материалы в их от-

ношении направят в прокуратуру 
для возбуждения уголовных дел по 
статье “Уклонение от мероприя-
тий призыва на воинскую службу”. 
Вместе с тем отмечается снижение 
уклонистских настроений. В осен-
ний призыв 1771 новобранец на-

правлен на срочную службу, а 260 
— на службу в резерве, сообщил 
“Гомельскай праўдзе” начальник 
направления призыва на военную 
службу областного военкомата Олег 
Костюченко.

Василий ДУБИК
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БРАГИН НОВОСТИ
В милиции не служат,
 но с законом дружат

Видеоролик ребят из Малейковской 
СШ стал лучшим на первом област-
ном слете юных друзей милиции, 
который был организован управ-
лением образования и управлением 
внутренних дел облисполкома. 

Брагинский район представляли 
учащиеся Малейковской средней шко-
лы. По словам их учителя Руслана Ро-
манюка, соревнования проходили в 
несколько этапов, среди которых были 
визитка, смотр строя, смешанная эста-
фета, стрельба. Участники также де-
монстрировали знания закона в турнире 
“Юные правоведы”, оказывали первую 
доврачебную помощь, испытывали себя 
в рукопашном бою. Благодаря хорошей 
подготовке и взаимной выручке команда 
из Малеек выступила достойно и верну-
лась со слета юных друзей милиции с 
дипломом первой степени и подарками.

Марафон едет в Брагин
Республиканский благотворитель-
ный марафон “Все краски жиз-
ни — для тебя”, организованный 
ОО “БРСМ” для сбора денежных 
средств для тяжелобольных детей, 
принимает Брагин.

Как рассказал первый секретарь район-
ной организации союза молодежи Сер-
гей Довгулявец, мероприятие стало 
составляющей частью областного благо-
творительного проекта “Добрый город”. 
В рамках марафона будет организован 
концерт артистов белорусской эстрады, 
которые бесплатно выступят перед бра-
гинчанами 12 декабря, в день празднова-
ния 90-летия района. Но главная миссия 
акции — сбор денежных средств для по-
допечных Брагинского районного цент-
ра коррекционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации. Немало добрых, 
отзывчивых и неравнодушных людей 
уже изъявили желание оказать помощь 
детям с особенностями развития. 

Ольга ПОЛЕЩУК

ХОЙНИКИ НОВОСТИ
Держите спич прямо

В средней школе № 2 прошел район-
ный этап конкурса “Искусство го-
ворить”. 

Его участники — учащиеся 8 — 9-х 
классов — покоряли жюри на англий-
ском и немецком языках. Сначала защи-
щали мультимедийную презентацию, 
потом без подготовки беседовали по 
предложенной теме. Как подчеркнула 
заместитель начальника отдела образо-
вания, спорта и туризма райисполкома 
Татьяна Назарова, все ребята показали 
хорошие результаты. Однако лучше всех 
были Вячеслав Ганюк из средней школы 
№ 3, Марина Ладыгина из средней шко-
лы № 1, Максим Горунов из гимназии, 
Александра Денисюк из Слабожанского 
детского сада — базовой школы. Мак-
симу доверено говорить по-английски 
за весь Хойникский район на областном 
этапе конкурса.

Дотанцевались!
Ансамблю эстрадного танца 
“Драйв” присвоено звание образцо-
вого. 

Руководителя коллектива, педагога до-
полнительного образования Центра 
творчества детей и молодежи Елену Лес-
ничую хорошо знают не только в райо-
не, но и за его пределами: неоднократно 
становилась дипломантом конкурсов. 
Есть награды за талант и у воспитанни-
ков. Но все же радости не было предела, 
когда узнали, что ансамбль стал образ-
цовым. Свидетельство решили получать 
в торжественной обстановке с пригла-
шением родителей и гостей. Правда, по 
этому случаю не сидели сложа руки, а 
плясали от души. Не случайно в свое 
время назвались “Драйвом”!

Анна КОНЦЕВАЯ

Новое отделение почтовой 
связи открылось в 19-м 
микрорайоне Гомеля.

Новостройка по улице Ма-
зурова, 59, выросла быстро, 
за шесть месяцев. На строи-
тельство одноэтажного зда-
ния и закупку оборудования 
направлено около пяти мил-
лиардов рублей. Сумма зна-

чительная, но, как подчерки-
вают в Гомельском филиале 
РУП “Белпочта”, главное — 
повышение качества обслу-
живания клиентов. До не-
давнего времени отделение 
№ 6, что в 17-м микрорайо-
не, было вынуждено прини-
мать свыше 50 тысяч человек. 
Теперь половину нагрузки 
возьмут на себя коллеги. В 
новом отделении три рабо-

чих места операторов связи, 
которые проводят платежи и 
предоставляют почтовые ус-
луги, три доставочных участ-
ка, пункт выдачи отправле-
ний. Посылки и бандероли на 
стеллажах, благодаря спе-
циальному программному 
обеспечению, сотрудники 
обещают находить за счита-
ные минуты. 

В отделении установлен 

инфокиоск. С его помощью 
без взимания комиссии мож-
но внести различные платежи 
или, к примеру, оформить 
подписку на “Гомельскую 
праўду”. Сделать это можно 
в любой день, кроме воскре-
сенья. Отделение почтовой 
связи № 53 в будние дни ра-
ботает с 10.00 до 19.00, в суб-
боту с 10.00 до 18.00. 

Анна КОНЦЕВАЯ

НА СВЯЗИ

Пишите письма, получайте бандероли
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ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

Наша наука может и долж-
на зарабатывать деньги 
— это утверждение стало 
лейтмотивом заседания 
президиума гомельского 
филиала Национальной 
академии наук.

Мероприятие прошло на 
базе Института радиобио-
логии НАН Беларуси, речь 
шла о проблемах и перспек-
тивах разработки и выпуска 
экспортоориентированной 
наукоемкой продукции на 
Гомельщине. Вел заседание 
член-корреспондент НАН 
Беларуси Юрий Плескачев-
ский.

Ориентированные на экс-
порт ученые Гомельского го-

сударственного университета 
имени Ф. Скорины работают 
в разных направлениях: от 
производства сапфировых 
стекол для компании LG до 
разработок в области подго-
товки высокопрофессиональ-
ных спортсменов. Вуз тесно 
сотрудничает с коллегами 
из Китая, России, Польши и 
других стран. Несмотря на 
положительную динамику и 
рост экспорта технологий, 
серьезными объемами вуз 
пока не может похвастать. 
Львиная доля перспективных 
идей рождается на физичес-
ком факультете, где работа-
ет не более 50 сотрудников. 
Заместитель председателя 
облисполкома Болеслав Пир-
штук призвал увеличить отда-
чу научно-исследовательских 
проектов, привлекая больше 

ученых к экономической де-
ятельности. 

Это же пожелание было 
адресовано руководству Ин-
ститута механики металлопо-
лимерных систем и БелГУТа. 
Как отметил академик НАН 
Беларуси Николай Мышкин, 
железный век кончился, мир 
вступил в эпоху полимеров. 
Новейшие материалы, спо-
собные работать в самых раз-
личных условиях, выпускают-
ся в достаточном количестве 
для внутреннего рынка, но 
явно в недостаточном — для 
рынков зарубежных. Нужно не 
ограничиваться Россией и Ук-
раиной, а двигаться дальше. 
Необходимы новые разработ-
ки, новые материалы, считает 
Болеслав Пирштук.

По словам ректора БелГУТа 
Вениамина Сенько, Беларусь 

постепенно превращается в 
вагоностроительную державу. 
Наши лучшие вагоны востре-
бованы в Китае, странах Азии 
и Африки, но, как вынужден 
был признать ректор, пока не 
могут конкурировать с ваго-
нами от ведущих европейских 
производителей. 

На президиуме подчерк нуты 
основные факторы, препят-
ствующие развитию экспорта 
наукоемкой продукции: пас-
сивное отношение к участию 
в международных форумах, 
выставках, экспозициях, пло-
хая проработка потенциальных 
рынков сбыта, низкая коммер-
циализация технологий, про-
блемы с воспроизводством 
научных кадров. Над решени-
ем этих проблем предстоит ра-
ботать ученым Гомельщины.

Роман СТАРОВОЙТОВ

НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ

Нужны идеи на экспорт? Есть такие

Первым клиентом нового почтового отделения стал глава администрации Центрального района Гомеля Андрей Горбачев

Следственное управление 
УСК по Гомельской облас-
ти завершило проверку по 
факту смерти 16-летнего 
речичанина в местной об-
щине свидетелей Иеговы. 

В номере от 13 сентября 
“Гомельская праўда” расска-
зывала об этом трагическом 
случае. Как стало известно 
правоохранителям, 25 авгус-
та во второй половине дня 

парень пошел наводить по-
рядок в здании общины. Ре-
бенок долго не возвращался 
домой, что вызвало беспо-
койство у его отчима, сооб-
щила “Гомельскай праўдзе” 
официальный представитель 
управления Следственного 
комитета по Гомельской об-
ласти Мария Кривоногова. 

Входная дверь была за-
перта изнутри на ключ. По-
этому отчим зашел в дом 
общины через запасной 
выход. В гардеробной части 

фойе он увидел висящего на 
сетевом кабеле мальчика. В 
предсмертной записке ре-
бенок написал родителям, 
что решил покончить жизнь 
самоубийством из-за со-
вершения неблаговидных 
поступков. 

У школьника сложились 
сложные взаимоотношения 
с одной из девушек, которая 
также посещала собрания об-
щины. Установлено, что из-за 
ревности парня между ними 
возникали конфликты. После 

ссор школьник не раз выска-
зывал девушке намерение 
покончить жизнь самоубийс-
твом. Следственно-опера-
тивная группа не обнаружила 
следов и предметов, указыва-
ющих на причастность других 
лиц к смерти. Следователи 
пришли к выводу, что причи-
ной самоубийства стал внут-
риличностный подростковый 
конфликт. Он мог возникнуть 
в том числе и на почве рев-
ности.

Петр МАТВЕЕВ

ТРАГЕДИЯ В РЕЧИЦЕ

На тот свет из-за ревности?
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Решение Гомельского областного Совета депутатов

от 28 октября 2014 года № 36

О внесении изменений в решение Гомельского областного 
Совета депутатов от 20 декабря 2012 г. № 229

На основании абзаца четвертого части первой статьи 13 Закона 
Республики Беларусь от 5 мая 1998 года “Об административно-тер-
риториальном устройстве Республики Беларусь” в редакции Закона 
Республики Беларусь от 7 января 2012 года Гомельский областной 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Гомельского областного Совета депутатов от 20 
декабря 2012 г. № 229 “Об установлении границ сельсоветов Речицкого 
района Гомельской области” (Национальный правовой интернет-портал 
Республики Беларусь, 11.01.2013, 9/55258) следующие изменения:

в пункте 1 цифры “176032,3075” заменить цифрами “188983,7529”;
в приложении к решению:
позицию

Решение Гомельского областного Совета депутатов
от 28 октября 2014 года № 37

Об установлении границ сельсоветов 
Речицкого района Гомельской области

На основании абзаца четвертого части первой статьи 13 Закона 
Республики Беларусь от 5 мая 1998 года “Об административно-тер-
риториальном устройстве Республики Беларусь” в редакции Закона 
Республики Беларусь от 7 января 2012 года Гомельский областной 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить границы сельсоветов Речицкого района Гомельской 
области на площади 79343,42 гектара в соответствии с перечнем сель-
советов Речицкого района Гомельской области согласно приложению.

2. Гомельскому областному исполнительному комитету принять 
меры по реализации настоящего решения.

3. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете “Го-
мельская праўда”.

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

Председатель О. БОРИСЕНКО

Приложение к решению 
Гомельского областного Совета депутатов 

28.10.2014 г. № 37

ПЕРЕЧЕНЬ
сельсоветов Речицкого района Гомельской области

№
п/п

Наименование сельсоветов
Речицкого района Гомельской области

Площадь,
гектаров

1 Бабичский 10029,37
2 Короватичский 22999,42
3 Лисковский 8673,30
4 Солтановский 18016,28
5 Заходовский 19625,05

Итого: 79343,42

Решение Гомельского областного Совета депутатов
от 28 октября 2014 года № 38

Об изменении границ городского поселка Заречье 
и Защебьевского сельсовета Речицкого района 

Гомельской области
На основании абзаца четвертого части первой статьи 13 Закона 

Республики Беларусь от 5 мая 1998 года “Об административно-тер-
риториальном устройстве Республики Беларусь” в редакции Закона 
Республики Беларусь от 7 января 2012 года Гомельский областной 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Изменить границы городского поселка Заречье Речицкого района 
Гомельской области:

1.1 исключив из его состава земельный участок площадью 1,63 гек-
тара (далее — га);

1.2 включив в его состав земельные участки общей площадью 25,81 
га, расположенные на территории Речицкого района Гомельской об-
ласти, по перечню согласно приложению.

2. Изменить границы Защебьевского сельсовета Речицкого района 
Гомельской области, включив в его состав агрогородок Ведрич, дерев-
ни Закрошинский Мох, Рассвет, расположенные на территории Речиц-
кого района Гомельской области.

3. Гомельскому областному исполнительному комитету принять 
меры по реализации настоящего решения.

4. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете “Го-
мельская праўда”.

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

Председатель О. БОРИСЕНКО

Приложение к решению
Гомельского областного Совета депутатов 

28.10.2014 г. № 38 

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, которые включаются в состав городского 

поселка Заречье Речицкого района Гомельской области

№ 
п/п

Наименование землепользователя
Площадь, 

га

1 Гомельское республиканское унитарное предприятие 
электроэнергетики “Гомельэнерго” 0,44

2 Коммунальное унитарное предприятие “Речицкий рай-
жилкомхоз” 1,91

3 Частное производственное унитарное предприятие 
“КсеАрт” 0,07

4 Закрытое акционерное общество “Белорусская сеть 
телекоммуникаций” 0,02

5 Земли запаса Речицкого районного исполнительного 
комитета 23,37

Итого: 25,81

Актуальность вторичной пе-
реработки отходов давно никем 
не оспаривается: это верный 
способ решения наболевших 
проблем — загрязнения окружа-
ющей среды и ограниченности 
ресурсов. Только за последний 
год в области было проведено 
более сотни мероприятий и ак-
ций, призванных научить наших 
граждан простой истине: мусор 
— это деньги, которые валяют-
ся под ногами. Положительные 
результаты уже есть: к сбору 
вторсырья центрами занятости 
привлечены тысячи безработ-
ных, наращиваются объемы за-
готовок в учебных заведениях, 
набирает обороты раздельный 
сбор отходов.

Сдавать, 
нельзя складировать 

Потребительская коопера-
ция постоянно расширяет сеть 
стационарных заготовительных 
пунктов — в области их уже 137. 
В Гомеле — 21. По мере совер-
шенствования материально-тех-
нической базы заготовительной 
отрасли растут объемы сбора 
вторсырья. А вместе с ними по-
вышаются и закупочные цены 
(смотрите таблицу)*.

Месячник сбора макулатуры 
не означает каких-то ограни-
чений по сбору других видов 
вторсырья. Стекло, полиэтилен 
и металлолом в декабре будут 
приниматься в любых объемах. 
Почему же к макулатуре особое 
внимание? 

“Все просто, — объясняет 
заместитель председателя 
правления Гомельского обл-
потребсоюза Сергей Марчук, 
— предприятия области все 
острее нуждаются в макула-
туре, в первую очередь Доб-
рушская бумажная фабрика и 
Светлогорский целлюлозно-
картонный комбинат”. Обид-
ный факт — для производства 
бумаги предприятия вынужде-
ны импортировать макулатуру, 
в то время как дома и кварти-
ры многих граждан захламлены 
бумажным мусором. К слову, о 
раздельном сборе. Макулатура, 
которая выбрасывается в об-
щий бак для мусора, впоследс-
твии сжигается или закапыва-
ется. Так мы пускаем деньги 
на ветер, хороним в земле, а 
могли бы положить кипу старых 
газет в специальный контейнер 
для раздельного сбора, а еще 
лучше — сдать. Да и денег за-
работать, и экономике помочь. 
И природа спасибо скажет.

Преодолеть себя и… 
заработать

Объемы вторсырья, лежа-
щего мертвым грузом у наших 
граждан, поистине неисчерпае-
мы. Поэтому слова об экономи-
ческой помощи стране от сдачи 
макулатуры и прочего хлама — 
не просто звонкая агитация. 
Генеральная уборка в домах, 
квартирах, на предприятиях, 
учреждениях и организациях в 
декабре может принести сотни 
тонн макулатуры и миллиарды 
рублей. Использование маку-
латуры значительно удешев-
ляет производство обычной 

бумаги и картона. Продукция, 
произведенная с применени-
ем вторсырья, всегда дешевле 
и конкурентоспособнее. Не за-
купать за рубежом, а получать у 
себя. Вот она — выгода.

Нашим людям давно пора 
преодолеть странный стерео-

тип: мол, сдача вторресурсов 
— удел безработных и мало-
имущих. К счастью, все больше 
из нас сегодня понимают, что 
избавиться от ненужных от-
ходов можно с явной выгодой 
для семейного бюджета. Ос-
талось еще уяснить про необ-
ходимость раздельного сбора. 
Увы, абсолютное большинство 
до сих пор редко сортирует му-
сор, предпочитая выбрасывать 
все подряд в общий контейнер. 
Кстати, в некоторых европейс-
ких странах за такое штрафуют. 
А выброс мусора в лесу в Герма-
нии, например, считается серь-
езным преступлением, штрафы 
за это очень высоки. Наши же 
леса и полосы вдоль дорог изо-
билуют свалками, люди совер-
шенно спокойно оставляют там 
пластиковые бутылки, которые 
практически не разлагаются. 
И эти леса мы хотим передать 
в наследство детям? Может 
быть, нам тоже пора вводить 
штрафы?

В связи с объявленным ме-
сячником по сбору вторсырья 
убедительная просьба ко всем 
гражданам: проявить лучшие 
качества и продемонстрировать 
настоящий уровень собствен-
ной экологической культуры. Не 
выбрасывайте коммунальные 
отходы в общие контейнеры, 
а сортируйте их дома и поме-
щайте в специальные, для раз-
дельного сбора. За дополни-
тельной информацией по сбору 
вторсырья жители Гомельщины 
могут обращаться в местные 
стационарные заготовительные 
пункты или позвонить в Гомель-
ский облпотребсоюз по теле-
фонам: 74-11-49, 70-48-80.

Роман СТАРОВОЙТОВ

ВИД 

ОТХОДОВ

Цена 

за кг, 

рублей 

� Макулатура

� Стеклобой 
    тарный,
    листовой
� Полиэтилен
� ПЭТ-бутылка
� Отработанные 
    масла
� Бытовой лом 
    стальной,
    чугунный

� Алюминий
� Свинец
� Цинк
� Медь

� Латунь
� Лом свинцовых 
    аккумуляторных 
    батарей

1 100

600

300

2 100

1 000

950

1 350

1 500

10 550

11 800

7 300

48 850

29 750

10 850

ОТХОДЫ В ДОХОДЫ

Разгрузить антресоли 
и заработать

Чтобы подтолкнуть население к более рациональному обращению с отходами, Гомельский 
облпотребсоюз объявил в декабре месячник по сбору макулатуры и вторсырья.

В области уже более 800 таких контейнеров. Разделяйте и делайте мир чище

Обидный факт — для производства 
бумаги предприятия вынуждены 

импортировать макулатуру, 
в то время как дома и квартиры 

захламлены бумажным мусором

“ 7 Защебьевский 16185,0546
заменить позицией

7 Защебьевский 29136,5000
позицию

ИТОГО: 176032,3075
заменить позицией

ИТОГО: 188983,7529

2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете 
“Гомельская праўда”.

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

Председатель О. БОРИСЕНКО

“

“

“

”

”

”;
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*Цены указаны для Гомеля.
В районах области они могут 
незначительно разниться
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Плохих соседей не терпят — 
их ставят на место

Никогда не смог бы жить 
в городской квартире, признался 

как-то пожилой сельчанин. 
В своей хате возле уха муха пролетит — 

уже мешает. 
Как вы уживаетесь в том городе?.. 

Согласно правилам, пользоваться 
телевизором, радиоприемником 
и магнитофоном разрешается 
лишь при условии уменьшения их 
слышимости до степени, не нару-
шающей покоя других жильцов. 
С 23 до 7 часов утра не должны 
совершаться действия, создаю-
щие вибрацию и шум, в том числе 
с помощью игры на музыкальных 
инструментах, громкой речи и 
пения, выполнения ремонтных 
и разгрузочно-погрузочных ра-
бот, резкого закрытия дверей. 
За нарушение этих правил пре-
дусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в 
размере до 30 базовых величин.КС

ТА
ТИ

Не скрипите, молодежь, не скрипите...
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КООглушительная музыка по ночам 
и пьянки-гулянки за стеной, мокрые 
потеки на потолках и тараканы, 
подброшенные под двери пакеты 
с мусором и даже фекалии 
на ковриках — это реальные 
сюжеты соседских войн, которые 
регулярно вспыхивают в городских 
многоэтажках. Как предотвратить 
соседскую вражду и кто должен 
разрешать такие жилищные вопросы? 

ЭЙ ВЫ ТАМ, НАВЕРХУ!
Увы, конфликты между соседями 

портят не только настроение, изма-
тывают нервы, но и отравляют жизнь. 
Многочисленные обращения в органы 
местной власти, милицию и ЖЭСы лишь 
подтверждают наличие этой проблемы. 
Впрочем, как и тот факт, что до сих пор 
на законодательном уровне не отрабо-
тан механизм наказания семейных де-
боширов и тех, кто мешает жить другим. 
Об этом свидетельствует и читательская 
почта “Гомельскай праўды”. Вот вкратце 
некоторые истории.

Жильцы одного из домов по проспекту 
Победы в Гомеле безуспешно борются со 
злостными курильщиками, которым за-
кон не писан: дымят вечерами в подъез-
дах, невзирая на увещевания соседей и 
запрет на курение. Кстати, информацию 
об этом работники домоуправления по-
местили на стене подъезда, но она поче-
му-то замазана краской. 

Другая история из Новобелицы. Мо-
лодая семья не в силах найти управу на 
семейных дебоширов, которые имеют 
привычку шумно выяснять отношения 
после полуночи. Их не волнуют не толь-
ко соседские дети, спальня которых за 
тонкой гипсовой стенкой толщиной в 
пару сантиметров, но и свои тоже. Все 
просьбы вести себя потише как горохом 
о стену. 

Аналогичная проблема и у автора оче-
редной жалобы. Разница лишь в том, что 
его сосед — любитель громкой музыки, 
которую слушает по ночам. Молодому 
человеку невдомек, что он живет не в 
частном изолированном доме, а в го-
родской многоэтажке, где звукоизоляция 
оставляет желать лучшего. К тому же в 
ночное время усиливается даже малей-
ший шорох, который может потревожить 
сон соседей. 

Жильцы одного из домов по улице 
Рогачевской в Гомеле годами терпят го-
ловную боль от соседки-кошатницы, ко-
торая собирает бездомных котов со всей 
округи. В результате стойким кошачьим 
духом пропитаны все стены подъезда. 
Блохи и тараканы — еще один неприят-
ный элемент такой безоглядной любви к 
братьям нашим меньшим. 

А вот немного курьезная история. 
Жильцы малосемейки по проспекту 
Космонавтов сетуют на пенсионерку, 
которая держит на своем балконе кур с 
петухом. Птицы чистоплотные, хозяйка 
аккуратная, но петух больно голосистый,   
и ни свет ни заря орет песни. В том числе 
в субботу и воскресенье, когда многим 
хочется выспаться. 

Есть претензии и к городским голубям. 
Часто эти птицы используют открытые 
захламленные балконы для кладки яиц, 
загаживают пометом подоконники и бал-
конные козырьки. Да и круглосуточное их 
воркование, мягко говоря, раздражает. 
Хотя это цветочки по сравнению с тем, 
что приходится слышать жильцам дома 
№ 21, что по улице Карповича. 

ВРАГ НОМЕР ОДИН — 
СКРИПУЧАЯ КРОВАТЬ

Еще год назад супружеская чета Кова-
ленко спокойно жила в своей одноком-
натной квартире. И даже в страшном сне 
не могла представить, какая проблема 
может свалиться на голову. Случилось это 

в один прекрасный день, когда соседская 
квартира, расположенная этажом выше, 
поменяла свой статус и стала сдаваться 
в аренду: уже почти год, как ее собствен-
ник передал свою “однушку” частному 
предприятию “ИмпрезаМикс”: согласно 
договору аренды жилого помещения, для 
проживания физических лиц. 

Квартира сдается посуточно и обыч-
но заселяется ближе к ночи, рассказали 
жильцы шестого подъезда. Наниматели 
— молодые люди, которые не отягоще-
ны моральными принципами, но пере-
полнены сексуальной энергией. Вот и 
не стихают ночные оргии вперемешку 
с музыкой до самого утра. На этот счет 
можно снисходительно улыбнуться. Но 
соседи готовы плакать.

— Раньше обещали хоть отремон-
тировать полы, чтобы приглушить ноч-
ные шумы. И заменить старую кровать, 

чтобы не скрипела. Но забыли о своем 
обещании, — сетует Любовь Коваленко, 
хозяйка квартиры, расположенной под 
“суточной”.

Женщина признается, что бесконеч-
ные стрессовые ситуации и недосыпы 
с неврозами стали подрывать ее с му-
жем здоровье. И если раньше жители 

подъезда имели возможность озвучить 
свои претензии арендатору квартиры по 
телефону, то теперь его номер не отве-
чает. 

Супруги Коваленко не один раз об-
ращались с заявлениями в милицию, 
КЖРЭУП “Центральное” и админист-
рацию района. Но там лишь разводят 
руками. Дело в том, что сегодня пол-
номочиями мирить соседей и состав-
лять протоколы за нарушения правил 
пользования жилыми помещениями 
наделены работники ЖЭСов. Но зани-

маясь содержанием жилого фонда и 
являясь обслуживающей организаци-
ей, они уповают на работников право-
охранительных органов. Мол, только 
работникам милиции в силах поставить 
семейных дебоширов на место. И пока 
ведомства спорят, найти управу на ви-
новников соседских разборок непросто. 
В данном случае, лишь однажды работ-
никами ЖЭУ-4 был составлен протокол 
на арендатора “суточной” квартиры из-
за того, что были залиты соседи снизу. 
А по поводу шума тот лишь предупреж-
ден о возможной административной 
ответственности и необходимости соб-
людения правил пользования жилыми 
помещениями. 

Вот и все меры. Поэтому измученные 
бессонными ночами супруги Коваленко 
задумываются о том, чтобы продать свою 
квартиру и купить жилье в другом месте. 
Но где гарантия, что и там не настигнет 
подобная участь? Да и каждый из нас не 
сегодня-завтра может очутиться в такой 
ситуации.

В СПОРАХ 
РОЖДАЕТСЯ НОРМА

Кто же в таких ситуациях должен взять 
на себя миссию по урегулированию шум-
ных соседских споров? Ведь если про-
блему не решить законодательно, она 
будет усугубляться. Еще в начале года 
Министерством ЖКХ подготовлен проект 
закона “О мерах по совершенствованию 
работы жилищно-коммунального хозяйс-
тва”, в котором работники милиции наде-
ляются правом составлять протоколы об 
административных правонарушениях в 
отношении граждан, нарушающих покой 
соседей в жилом доме в ночное время. 
В этом документе работникам милиции 
разрешается штрафовать таких нару-
шителей без рассмотрения судебных 
протоколов. Если же виновный не будет 
установлен, наказание понесет владелец 
квартиры. В данном случае — ее арен-
датор. 

Межведомственная группа, разрабо-
тавшая этот проект, считает, что милиция 
должна привлекать к ответственности и 
тех жильцов, которые мусорят в лифте и 
подъезде, портят зеленые насаждения и 
т. д. Доказательством таких правонару-
шений, по мнению ЖКХ, могут быть как 
показания свидетелей, так и фото-, и 
видеосъемка. 

Очевидно, что чем больше милицию 
будут нагружать полномочиями, которые 
напрямую не связаны с охраной обще-
ственного порядка, безопасностью жиз-
ни и здоровья граждан, тем меньше она 
сможет уделять внимания своим основ-
ным задачам. Но можно посмотреть на 
проблему и с другой стороны. Даже само 
по себе существование нормы, согласно 
которой на шум по ночам приедет мили-
цейский наряд и немедленно оштрафует 
нарушителя покоя, будет дисциплини-
ровать. К тому же, если сумма штрафа в 
этом случае будет в несколько миллионов 
рублей, то даже самый отъявленный де-
бошир задумается о последствиях своих 
действий.

А как думаете вы?
Мария ЗУБЕЛЬ



6 9 снежня 2014 г.       гомельская праўдаФотоЛЕТОрепортаж

Теплые 
воспоминания

В Купальскую ночь

Среди зимы, когда за окошком морозно и снег 
скрипит под ногами, приятно находить у себя 
дома следы лета. 

Маленькие ракушки, привезенные с далеких 
морей, засушенные цветы, собранные на поляне 

в лесу, и даже шорты, которые перекладываешь во 
время уборки, напоминают о нем. А еще приятно 
открыть большую банку клубничного варенья, за-
варить чай, закутаться в плед и вспомнить о лете, 
листая альбом с фотографиями. 

Алексей ГЕРАСИМЕНКО
Фото Олега БЕЛОУСОВА и автора

Спасение в воде

Принимай подачу Поднажмем

Притяженья больше нет

Счастье есть

Солнечное настроение

Освежает МЧС
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На кастинг телеканала “Бела-

русь 5” поступило более 500 за-
явок со всей страны. Участники 
присылали пробные записи и 
ожидали вердикт жюри. В фи-
нал пригласили только 11 луч-
ших, среди которых оказался и 
специалист по страхованию из 
Гомеля Илья Бакай. 

— У меня никогда не было 
мечты стать спортивным ком-
ментатором, — рассказал Илья. 
— Разве что в детстве родители 
отмечали определенные спо-
собности к этому ремеслу. Но 
потом я вырос, стал препода-
вателем в школе, приоритеты 
поменялись. Но вот на глаза 
попалось объявление о наборе 
комментаторов, и я решил по-
пробовать свои силы.

В отборочном туре нужно 
было прислать 30-минутный 
комментарий любого спортив-
ного события: “Я выбрал матч 
между “Спартаком” и ЦСКА, по-
тому что уже много лет болею 
за “красно-белых”. Отправил, 
как мне показалось, достойную 
запись. Через полтора месяца 
раздался звонок: пригласили в 
финал. Если честно, не ожидал. 
Поначалу волновался, а потом 
собрался с мыслями и решил 
выложиться по максимуму на 
этом этапе”. 

Финалистам снова пред-
ложили продемонстрировать 
свои комментаторские спо-
собности. Правда, на этот раз 
времени для подготовки прак-
тически не было, пришлось им-
провизировать на ходу. 

— Мы не знали, какие матчи 
будем комментировать, но я 
догадывался: чемпионат мира, 
Лига чемпионов или поединок 
с участием БАТЭ, — вспомина-
ет Илья. — В итоге мне выпал 
матч Голландия — Испания: 
пожалуй, один из самых яр-
ких в этом году. На подготовку 
дали две минуты. За это время 
в интернете нужно было найти 
стартовые составы команд. 
Сказали: “Ну вы же ориенти-
руетесь в спорте, значит, без 
труда найдете нужные сай-
ты!”. Интернет там не очень 
шустрый, поэтому моя ссылка 
не открылась и к началу матча. 
Я начал что-то говорить, пере-
вел взгляд на монитор компью-
тера, а там вместо стартовых 
составов загрузился итоговый 
протокол. Первые секунды нес 
откровенную чушь, а потом 
подумал про себя: “Нужно со-
браться, потому что все самое 
ужасное уже случилось”. 

Свой комментарий Илья 
оценил на семерку по десяти-
балльной шкале: “Боялся наго-
ворить глупостей, порой долго 
рассуждал, в репортаже было 
много “эканья”. Я, конечно, ра-
ботал в школе и к публичным 
выступлениям привык, но что-
бы на телевидении у микрофо-
на без подготовки… В общем, 
новый опыт для меня. Хорошо, 
что с матчем повезло: некото-
рых ребят, как мне показалось, 
подкосил матч БАТЭ — “Дебре-
цен”.

— На белорусском языке 
не было желания коммен-
тировать? — интересуюсь у 
собеседника.

— Я об этом думал, когда 
ехал в Минск, — сказал Илья. 
— Но так как в последнее время 
разговариваю по-белорусски 
лишь от случая к случаю, от идеи 
отказался. Года три назад была 
постоянная практика, и я бы на-
верняка осилил такой репортаж. 
А сейчас не хотелось рисковать: 
путаться в словах, долго подби-

рать нужные фразы. 
— Кого из профессиональ-

ных комментаторов приве-
дешь в пример?

— Среди белорусов — Пав-
ла Баранова и Дмитрия Герчи-
кова. Отмечу также украинца 
Виктора Вацко: он превосход-
но знает свой родной язык. 

— Если не победишь, 
огорчишься?

— Да ну, чего расстраивать-
ся? Самое главное, что я пе-
реборол себя и не поддался 
собственным мыслям: “Оно 
тебе надо? Зачем едешь? У 
тебя и так нормальная работа”. 
Было бы очень интересно по-

пробовать себя в новой роли, 
но, повторюсь, идеи фикс 
стать комментатором никогда 
не было.

“Хотел поменять 
футбол на теннис”

По словам Ильи, латино-
американский формат коммен-
тирования матчей ему совсем 
не по душе: “Там по пять ми-
нут могут кричать “Гол!”. Я бы 
на месте зрителей выключил 
телевизор и написал жалобу 
на телеканал. Зачем кричать? 
Я и так видел этот гол. Ком-
ментатор должен знать меру: 
когда уместно повысить голос, 
перейти на аналитику или по-
шутить. Многие ребята начи-
нают репортаж очень живо, 
типа “Сейчас два суперклуба 
схлест нутся в жесткой схватке!” 
Звучит здорово, но к 15-й мину-
те ты, глядишь, уже и заскучал. 

Зрители без труда распознают 
обман: сначала вам пообещали 
шикарное зрелище, а на деле 
приходится смотреть весьма 
посредственный матч. Когда я 
на кастинг ехал, думал, что ни 
в коем случае не буду начинать 
репортаж на эмоциях: лучше уж 
спокойно, в своем ритме”.

Собеседник уверен, что ком-
ментатор не должен искусст-
венно “оживлять” скучный матч: 
“Если игра классная, то она бу-
дет классной и без посторонней 
помощи. Беда, если коммента-
тор решил “завывать” вместе 
с футболистами. У игроков не 
получается, и он комментирует 

в том же темпе. Нужно в пер-
вую очередь попытаться разо-
браться в причинах, прикинуть 
варианты на следующую игру. 
Особенно если это поединок с 
участием нашей команды. 

В финале кастинга на “Бела-
русь 5” девять из одиннадцати 
ребят выбрали футбол: “Ком-
ментатор телеканала Сергей 
Мацкевич сказал, что людей, 
разбирающихся в футболе, 
у них достаточно. Проблема 
в нехватке специалистов по 
другим видам спорта. То есть 
нужен человек, который мо-
жет комментировать футбол 
и что-то еще. А желательно: 
футбол и еще, и еще, и еще. 
Я активно слежу за мировым 
теннисом, владею термино-
логией, к тому же часто делаю 
ставки в букмекерской конто-
ре, где этот вид спорта едва 
ли не самый кассовый. И когда 
Мацкевич все это говорил, мне 
действительно очень хотелось 

поменять футбол на теннис. Я 
подошел и спросил, какой матч 
они могут предложить. Мне 
сказали: Симона Халеп против 
Аны Иванович. Пришлось отка-
заться: в женском теннисе я не 
так силен, как в мужском. Мог 
бы прокомментировать и вело-
спорт, но к нему нужно основа-
тельно готовиться: двух минут 
явно не хватило бы”. 

— Представь, что тебе 
предложили комментиро-
вать футбольный матч в 
тандеме с любым специа-
листом. Кого выбрал бы?

— Наверное, Александра 
Глеба. Просто потому, что в его 
компании будет комфортно ра-
ботать на любом матче, будь то 
чемпионат Беларуси или Лига 
чемпионов. В репортаже очень 
пригодился бы его большой 
опыт выступления на высоком 
уровне.

— Комментаторов час-
тенько критикуют, особенно 
если почитать форумы в ин-
тернете. Ты сам готов к та-
кому проявлению “народной 
любви”?

— Честно говоря, нет. Пока 
не готов слышать критику в 
свой адрес. Люблю, когда меня 
хвалят (смеется). Ну а кому это 
не нравится?

— Если тебе вдруг при-
дется комментировать матч 
с участием любимой коман-
ды, сумеешь объективно по-
дойти к процессу?

— Если футбол хорошего 
уровня, то у меня будет отлич-
ное настроение вне зависи-
мости от того, какая команда 
одержала победу. Представь 
себе, что я могу совмещать 
любовь к “Гомелю” и минскому 
“Динамо”. Наверное, потому, 
что не отношусь к футболу как 
к делу всей жизни. Люблю эту 
игру, но не до фанатизма. В 
детстве чуть ли не до слез пе-
реживал за московский “Спар-
так”, а сейчас вспоминаю со 
смехом. Футбол — это ведь 
всего лишь игра…

Дмитрий РАДЗИВОН
Фото автора

Свободный микрофон
“Я работал в школе и к публичным выступлениям привык”. Финалист кастинга спортивных комментаторов 
Илья Бакай рассказал корреспонденту “ГП” о том, как десятиминутное видео может изменить всю жизнь.

Зрители без труда распознают 
обман: сначала вам пообещали 

шикарное зрелище, а на деле 
приходится смотреть весьма 

посредственный матч

Финалистам предложили продемонстрировать свои комментаторские способности. 
Времени для подготовки практически не было, пришлось импровизировать на ходу

День за днем
9 декабря 

Вышел первый номер жур-
нала “Огонек” (1899). ВЦИК
утвердил первый российский
Кодекс законов о труде, гаран-
тировавший 8-часовой рабочий
день (1918). В Сан-Франциско
впервые публично продемонс-
трированы компьютерная мышь
и гипертекст (1968). В Лондоне
окончилась эксплуатация “Рут-
мастеров” — знаменитых двух-
этажных красных автобусов
(2005). Родились поэты Джон
Мильтон (1608), Максим Бог-
данович (1891), пародист Алек-
сандр Иванов (1936), актер Джон
Малкович (1953). Международ-
ный день борьбы с коррупцией.

10 декабря 
В Санкт-Петербурге осно-

ван Технологический институт
(1828). Луи Наполеон Бонапарт
избран первым президентом
Французской Республики (1848).
Состоялась первая церемония
вручения Нобелевских премий
(1901). В БССР основана Прави-
тельственная библиотека (1933).
Генеральная Ассамблея ООН
приняла Всеобщую декларацию
прав человека (1948). Родились
первая женщина-программист
Ада Лавлейс (1815), поэт Ни-
колай Некрасов (1821), актер
Михаил Светин (1930), певица
Таисия Повалий (1964). День
прав человека. Всемирный день
футбола. 

Подготовила
Ольга СИМОНОК

ПРОИСШЕСТВИЕ 

He дали утонуть 
Счастливым спасением закон-

чилась в Мозыре неудачная по-

пытка косули переплыть реку.

Все случилось в районе греб-
ной базы училища олимпийского
резерва. Работники его зани-
мались ремонтными работами.
Они-то и заметили барахтающе-
еся в ледяной воде животное.
Косуля уже выбилась из сил, ког-
да до берега оставалось не так
много. Но ей никак не удавалось
выбраться на сушу по скользко-
му льду, он предательски ломал-
ся. Двое мужчин вооружились
доской и поспешили на помощь.
Лежа, ползком передвигаясь по
льду, Владимир Труханович при-
близился к животному. То ли от
бессилия, то ли от шока косуля
не сопротивлялась. Ее удалось
вытянуть на лед за передние
ноги и благополучно доставить
на берег.

Принесли в теплоузел, ото-
грели. Через полчаса, придя в
себя, косуля начала рваться на
свободу. К спасательной опера-
ции присоединились экологи,
прибыла машина коммуналь-
ной службы. В нее и погрузили
косулю, довезли до ближайше-
го леса и выпустили. По словам
экологов, подобные случаи с жи-
вотными на Припяти происходят
регулярно. В роли незадачливых
пловцов оказываются то косули,
то дикие кабаны.

Любовь ЛОБАН

Максим Богданович
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Просторный, некогда шумный от дет-
ских голосов дом Николая Афанасье-
вича теперь оживает лишь в выходные, 
когда приезжают внуки и правнуки. 

В другие же дни 85-летний хозяин все 
больше коротает время в одиночестве: суп-
руга умерла давно, сравнительно молоды-
ми ушли из жизни и двое сыновей. Остались 
две дочери, тоже уже пенсионерки со свои-
ми проблемами. 

В гости к ветерану в деревню Махнови-
чи Мозырского района мы приехали с Ва-
силием Степановичем Тюкавкиным — во-
лонтером ветеранской первички, взявшим 
шефство над Николаем Афанасьевичем. У 
дома стоял велосипед — значит, он сейчас 
не один. Бросились в глаза идеальные чис-
тота и порядок, аккуратно сложенная горка 
дров — позаботилась соцработник Галина 
Каноплич. Трижды в неделю на велосипеде 
она наведывается к ветерану и едва ли не 
каждый день звонит по телефону. Хозяин 
обрадовался гостям, хотя признался, что 
чувствует себя неважно: “Все бы хорошо, 
да ноги отказываются слушать. На улицу с 
наступлением холодов вообще ни ногой. 
Мне бы такой специальный ходунок на ко-
лесиках, глядишь, удобнее было бы”. После 
двух перенесенных инсультов он с трудом 
передвигается по хате, да и то с помощью 
специальной трости.

Замечаю написанный маслом на холсте 
портрет мужчины средних лет с добрым, от-
крытым взглядом. На груди высокие награ-
ды — ордена Ленина и Трудового Красного 
Знамени, медаль “За трудовую доблесть”. 
Несложно догадаться, что это хозяин дома, 
еще в расцвете лет, здоровый и сильный. 
Ветеран рассказывает, что в молодости, 
после женитьбы, этот большой, крепкий дом 
построил практически самостоятельно. 

“Где-то году в 80-м вызывают меня в кол-
хозную контору, а там поджидает художник. 
Говорит, поручено написать ваш портрет. Я 
и позировал всего-то несколько минут. Не-
когда было, трактор в поле ждал. Художник 
только и успел сделать набросок, осталь-
ное по памяти нарисовал”, — вспоминает 
Николай Афанасьевич. Догадки меня не 
обманули — заглянув на обратную сторону 
портрета, узнаю имя автора: Николай На-
зарчук, член Союза художников СССР и к 
тому же наш земляк, родом из соседнего 
Ельского района.

На портрете не все высокие награды 
механизатора-передовика. Есть еще три 
серебряные медали ВДНХ СССР — за вы-
сокие трудовые достижения в сельхозпро-
изводстве. 

Николай Афанасьевич Заяц из тех труже-
ников, на которых во все века держалась и 
продолжает держаться земля. Он прекрас-
но помнит свое военное детство и то, как 
после войны ходили с мамой в заработки 
“к пану” на западную Брестчину — колхозов 
там еще не было: целый день цепами моло-
тили хлеб за пуд зерна, которое надо было 
как-то домой донести.

До войны отучился в трех классах на-
чальной школы, четвертый окончил после 
войны. Этого оказалось достаточно, чтобы 
выучиться на тракториста. Практически 

на всех марках тракторов пришлось пора-
ботать за свою долгую трудовую жизнь — 
вначале на Ельской МТС, потом в местном 
колхозе “Прамень Кастрычніка”. От прими-
тивных ХТЗ, “Натика”, ДТ-54 до более со-
вершенных МТЗ, гусеничных. 

— Это позже появились высокопроиз-
водительные машины, а какая после войны 
техника была? Прогонишь борозду в оба 
конца поля, и радиатор уже раскаленный. 
По обе стороны поля стояли бочки с водой, 
и женщины-помощницы ведрами подноси-
ли воду — охладить железного коня, чтобы 
не простаивал зря, — говорит собеседник.

На его памяти сменился не один пред-
седатель колхоза. Дольше всех руководил 
хозяйством Валентин Александрович Сазо-
нов. При нем колхоз вышел в передовые, за-
работки стали высокими: по 200 — 300 со-
ветских рублей выходило у механизаторов, 
доярок. “При Сазонове я все свои награды 
получил, — вспоминает ветеран. — Пред-
седатель был строгий, но справедливый, к 
добросовестным работникам с уважением 
относился, а лодырям и выпивохам спуску 
не давал. Понятно, что это не всем нрави-
лось, бывало, в отместку обиженные били 
ночью окна в председательском доме”.

Махновичи и по нынешним меркам 
большая деревня, агрогородок, но жите-
лей здесь стало заметно меньше. Николаю 
Афанасьевичу не дают скучать Галина Ада-
мовна, да еще один родственник-односель-
чанин, тоже немолодой. Друзей-ровесников 
уже практически не осталось. “А я вот живу”, 
—   говорит он, словно извиняясь.

Старость и впрямь не радость, когда бо-
лезни одолевают, а квалифицированную и, 
главное, своевременную медпомощь полу-
чить сложно. До районной поликлиники че-
тыре десятка километров, к тому же преодо-

леть лестничные ступеньки ветерану не под 
силу — лифта в поликлинике нет. Пожилому 
человеку по всем показателям здоровья, 
точнее нездоровья, полагалась группа 
инвалидности. Известно, что получить ее 
— дело хлопотное даже для пациента “на 
ногах”. Года полтора назад Василий Степа-
нович взялся помочь ветерану преодолеть 
бюрократические медицинские препоны. 
Сейчас у него есть положенная вторая груп-
па инвалидности и прилагающиеся к ней 
льготы. Супруга Тюкавкина, Анастасия Ми-
хайловна, по счастливой случайности врач-
терапевт городской поликлиники, хотя это и 

не ее пациент, вместе с мужем приезжала в 
отдаленную деревню, чтобы осмотреть ве-
терана, сделать необходимые назначения.

Николай Афанасьевич искренне благода-
рен этим людям, равно как и к соцработнику 
Галине Адамовне. А ведь таких подопечных 
у нее десяток, не только в Махновичах, но 
еще в Заболотье и Заводном Острове, до 
которых соответственно восемь и десять 
километров. Есть еще один верный друг у 
Николая Зайца — пес Валет. Брошенный 
хозяевами, прибился к дому, словно по-
чувствовав родственную душу, нашел здесь 
кров и еду. Как-то летом на улице Николаю 
Афанасьевичу стало плохо, упал, потерял 
сознание, а кругом ни души. Собака все это 
время тормошила и облизывала лежавше-
го без чувств хозяина, пока он не пришел 
в себя. 

…Уже на следующий день после нашего 
визита в Махновичи раздался звонок из ве-
теранской первички Мозырщины. Сообщи-
ли, что с ходунком на колесиках проблема 
решена: нужная для ветерана вещь нашлась 
в городском комитете Красного Креста. 

Любовь ЛОБАН
Фото автора

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Поле судьбы Николая Зайца

Лодырям и выпивохам председатель спуску 
не давал — обиженные в отместку 

били ночью окна в его доме

Портрет кисти Николая Назарчука Николай Афанасьевич Заяц

Карціны Рыгора Сітніцы тры-
вала жывуць у розных музеях, 
прыватных калекцыях і нават 
у манастыры Святога Георга 
на востраве Касас. Апошняе 
невыпадкова, бо мастак неад-
нойчы бываў у Грэцыі. Пачына-
ючы з 1980 года, пасля першай 
выставы, прысвечанай Міколу 
Гусоўскаму, яго творы прак-
лалі сабе экспазіцыйны шлях у 
Польшу, Літву, Латвію, Эстонію, 
Чэхію, Італію, Велікабрытанію… 
Пабывалі нават у галерэі Кар-
дэна ў Парыжы. Сталую прапіс-
ку атрымалі ва ўсіх дзяржаўных 
музеях Беларусі. 

Нарадзіўся мастак 1 студзе-
ня 1958 года ў вёсцы Курычыцы 
Петрыкаўскага раёна.  Скончыў 
Беларускі тэатральна-мастацкі 

інстытут. Па ўласным прызнан-
ні, 10 гадоў патраціў на пошукі 
“сваёй выяўленчай мовы і на-
цыянальнага каларыту адра-
джэння… Недзе ў 1991 — 1992 
га дах адбыўся рэзкі пералом 
— і з’явіўся той Сітніца, якім ён 
ёсць зараз”, — зазначае мас-
так. Рамяство трэба пакласці 
на інтэлектуальную глебу, толь-
кі тады яно дасць вынікі, лічыць 
Рыгор Сямёнавіч. А потым усё 
вырашаюць характар, воля. 
Пага дзімся, што гэта вельмі 
строгае, але справядлівае мер-
каванне.

З мноства экспазіцыйных 
магчымасцей Сітніца аддаў пе-
равагу Светлагорску. Аказваец-
ца, звычайны каляровы аловак 

ды незвычайны талент рэаліста 
могуць тварыць усё, што так і 
хочацца назваць цудам. І сап-
раўды, тое, што мастак назы-
вае суб’ектыўнай рэальнасцю, 
на першы погляд, аказваецца 
будзённымі прыкметамі вяско-
вага побыту: глякам, талеркай з 
кіяхамі, паляніцай дроў, буртом 
бульбы. А яшчэ сцяной хлява, 
дахамі пабудоў, плотам… Але 
чым больш узіраешся ў гэтую 
звычайнасць, тым больш не-
звычайнай яна робіцца. Рыгор 
Сітніца піша і ўвасабляе так, 
што здаецца, можна дотыкам 
паварушыць шалупінне на цы-
булі або ўзяць зярнятка кукуру-
зы з кіяха ці нават паленца дроў 
з паляніцы… 

Чым больш углядаешся ў яго 

творы, тым больш яскрава разу-
мееш занепакоенасць мастака: 
“Баюся выйсці ў тыраж…” Ён шу-
кае і знаходзіць у знойдзеным 
новыя магчымасці, падсвядо-
мыя асацыяцыі. Мастак разва-
жае і творыць цыкламі. “Гаспо-
да” — месца, дзе жыве гаспадар 
разам са сваёй сям’ёй, адчува-
ючы побач прысутнасць Госпа-
да Бога. Сітніца пашырае гэтае 
ўяўленне да маштабаў усёй краі-
ны, народ якой жыве ў гармоніі з 
навакольным светам. 

Знайсці новае мастакоў-
скае дыханне — гэта менавіта 
тое памкненне, якое нельга не 
заўважыць і ў светлагорскай 
экспазіцыі Сітніцы.  

Ізяслаў КАТЛЯРОЎ

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ

Как вы готовитесь 
к Новому году?
� Анатолий ВАСИЛЬЕВ, 
начальник управления охраны 
правопорядка и профилактики
УВД облисполкома:

— В канун праздника милиция об-
ласти переходит на несение службы
в усиленном варианте. В места, где
проходят массовые гуляния, приле-
гающие к ним территории, а также
на дороги направят дополнительные
патрульные наряды. Я лично буду
встречать Новый год у одной из об-
щественных елок. Напомню, что к
ним не будут допускаться пьяные. Не
пустят туда с алкоголем и предмета-
ми, которые могут причинить вред
окружающим. Ограничения распро-
страняются и на пиротехнические из-
делия, за незаконное использование
которых грозит штраф, а то и адми-
нистративный арест. 

� Александр ВАСИЛЕНКО, 
главный лесничий Гомельского 
государственного производствен-
ного лесохозяйственного объеди-
нения:

— Самый главный атрибут ново-
годних праздников — это зеленая
елка или сосенка. Вот мы и постара-
емся их заготовить столько, чтобы
хватило всем. Новогодние деревца
будут реализоваться на елочных ба-
зарах и городских ярмарках. Кстати,
в прошлом году их было реализова-
но более 10 тысяч. В нынешнем году
есть возможность заготовить более
17,7 тысячи лесных красавиц.

� Григорий ТУРОВЕЦ, 
первый заместитель генерального
директора Гомельского городско-
го ЖКХ: 

— Наша служба оформляет пло-
щадь Ленина, центральную елку. Бу-
дем устанавливать здесь сказочный
городок и подключать световую ил-
люминацию. Она прошлогодняя, ее
лишь привели в должное техничес-
кое состояние. Что касается других
направлений нашей деятельности,
мы давно готовы к эксплуатации в
зимний период дорожно-мостового
хозяйства, хорошо укомплектовались
снегоуборочной техникой, заготови-
ли достаточное количество песко-
соляной смеси. Сейчас идут ночные
дежурства, чтобы на случай плохих
погодных условий как можно быстрее
включиться в работу. 

� Ирина АРДАШНИКОВА, 
заместитель директора Гомель-
ского государственного театра
кукол:

— Подготовка к праздникам идет 
полным ходом. Записываем фоно-
граммы, готовим декорации, шьем
костюмы, репетируем. В канун Но-
вого года и Рождества представим
сразу две премьеры. Действие спек-
такля “По сказочным странам с вол-
шебным барабаном” развернется у
елки в фойе театра, “Морозко” — на
сцене. С 17 декабря по 11 января вы-
ходить к юным зрителям будем триж-
ды в день, начало утренников в 11, 14
и 17 часов. Отдохнуть себе позволим
только 31 декабря и 1 января. 

� Татьяна МАЛАШЕНКО, 
специалист управления спорта и 
туризма облисполкома:

— По опыту прошлого года могу 
сказать, что многие агроусадьбы для
своих гостей будут готовить развле-
кательную программу на несколь-
ко дней. К примеру, в первый день
предусмотрено катание на санях, во
второй — встреча с Дедом Морозом.
Есть агроусадьбы, которые плотно
сотрудничают с районными отделами
культуры, что делает развлекатель-
ную программу более насыщенной и
разнообразной. 

Свое мнение 

вы можете высказать 

на сайте GP.BY

ВЫСТАВА

Гаспода Рыгора Сітніцы
У Светлагорскай карціннай галерэі “Традыцыя” імя Германа Пранішнікава з поспехам праходзіць выстава нашага земляка.
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Острые респираторные инфекции 
(ОРИ) — заболевания, которые переда-
ются воздушно-капельным путем и вызы-
ваются вирусами и бактериями.

В основном возбудители острых рес-
пираторных инфекций передаются от 
человека к человеку через кашель или 
чихание больного. Любой человек, кон-
тактирующий (приблизительно на рас-
стоянии одного метра) с человеком с 
симптомами ОРИ (высокая температура, 
чихание, кашель, насморк, озноб, боль в 
мышцах), подвергается риску заражения. 
Вирусы могут попасть в организм (глаза, 
нос или рот) через руки при соприкосно-
вении с инфицированной поверхностью. 

При соблюдении правил личной гиги-
ены можно предупредить распростране-
ние возбудителей, вызывающих острые 
респираторные инфекции и грипп.

Основные рекомендации 
для населения:

•Избегайте близкого 
контакта с людьми, которые 
кажутся нездоровыми, об-
наруживают явления жара 
(температуры) и кашель

� Избегайте многолюд-
ных мест или сократите 
время пребывания в мно-
голюдных местах.

•Используйте защит-
ные маски при контакте с 
больным человеком.

•Увеличьте приток 
свежего воздуха в жилые 
помещения, как можно 
чаще открывайте окна.

•Старайтесь не при-
касаться ко рту и носу.

•Соблюдайте гигие-
ну рук — чаще мойте руки 

водой с мылом или используйте сред-
ство для дезинфекции рук на спиртовой 
основе.

Придерживайтесь здорово-

го образа жизни: полноценный 

сон, рациональное питание, 

физическая активность, регулярные 

прогулки на свежем воздухе.

Также одной из самых эффективных 
мер профилактики гриппа и ОРИ яв-
ляется вакцинация. Прививка снижает 
риск заболевания до 90%. В первую оче-
редь необходимо прививаться лицам, 
страдающим хроническими заболева-
ниями, и работникам профессий, кото-
рые имеют постоянные контакты с насе-
лением (врачи, работники транспорта, 
торговли, сферы обслуживания, органы 
правопорядка).

Эпидемиологическая ситуация по за-
болеваемости острыми респираторны-
ми инфекциями находится на постоянном 
контроле Министерства здравоохране-
ния, но вместе с тем многое зависит 
от отношения каждого человека к соб-
ственному здоровью и окружающим 
его людям. 

Гомельский областной центр 
гигиены, эпидемиологии 

и общественного здоровья 

НАСУЩНОЕ

В Ветке лжеработница 
“Энерго сбыта” украла
 у старушки все сбережения.

События развивались днем
26 ноября, рассказал старший 
следователь Ветковского райот-
дела Следственного комитета 
Евгений Верутин. На пороге дома 
84-летней местной жительницы 
появилась неизвестная молодая 
женщина. Она представилась ра-
ботницей “Энергосбыта” и про-
шла в жилище, чтобы якобы про-
верить счетчики электроэнергии. 
Потом стала ходить по комнатам, 
задавая хозяйке разные воп-
росы, касающиеся отопления. 
После ухода энергичной гостьи, 
бабушка обратила внимание на 
то, что в спальне на кровати сдви-
нута подушка. Заглянув под мат-
рац, где хранились сбережения, 
не обнаружила своих денег — 
4,3 миллиона рублей. 

Пенсионерка сразу же обра-
тилась в милицию и сообщила о 
пропаже и визите неизвестной 
гостьи. Поиски подозреваемой 
пока не дали результатов. Воз-
буждено уголовное дело по факту 
кражи.

Как отмечает Евгений Веру-
тин, это не единичный случай 
обмана пожилых людей. Чтобы 
не лишиться своих сбережений, 
деньги следует хранить в надеж-
ном месте, матрац — не лучший 
вариант. В случае прихода неиз-
вестных работников из разных 
служб, следует проверить их 
удостоверение, а лучше сделать 
контрольный звонок по месту их 
работы. И главный совет — не до-
веряйте незнакомым визитерам, 
экскурсии по дому и откровенные 
беседы могут закончиться без-
возвратной потерей имущества.

Арина СУХОВА

ПРОПАЖА

Энергичная 
гостья “взяла” 
сберегательный 
матрац

Грипп и острые респираторные инфекции 
Как защитить себя и других?

Из недостающих 557 специа-
листов с высшим медицинским 
образованием 107 — педиатры, 
86 — терапевты, 40 — врачи ско-
рой помощи. Эти факты были 
озвучены на коллегии управ-
ления здравоохранения облис-
полкома. Согласно последним 
данным, укомплектованность 
кадрами в медучреждениях Го-
мельщины составляет 95,8%. 
Наибольший дефицит врачей 
наблюдается в Житковичской, 
Наровлянской и Лоевской рай-
больницах. Вызывает тревогу и 
отток среднего медицинского 
персонала, хоть такая тенден-
ция наблюдается во всей рес-
публике. 

“Утолить” кадровый голод 
позволяет увеличение набора 

в медуниверситет как на бюд-
жетные, так и на платные места. 
Существенные меры — распре-
деление молодых специалистов 
в районы и целевая подготовка. 
Так, если в 2007 году целевые 
направления выданы 34 абиту-
риентам, то в 2014-м их получи-
ли уже 145. 

Не менее важная проблема 
— демографическая ситуация 
в области, отметил начальник 
управления здравоохранения 
облисполкома Николай Василь-
ков. По данным за 10 месяцев, 
на Гомельщине проживают 1425 
тысяч человек, родились 15 452 
ребенка, что на 192 больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Вместе с повы-
шением рождаемости радует 

и тенденция снижения смерт-
ности на Гомельщине. Для ран-
него выявления заболеваний и 
диспансеризации населения, 
в малых городах сейчас ра-
ботают выездные медицинс-
кие бригады. Также поступило 
предложение модернизировать 
работу смотровых комиссий, а 
именно включить в их состав 
медработника. А чтобы нала-
дить обратную связь с главным 
врачом райбольницы, реко-
мендовано разместить в холле 
учреждения ящик для писем и 
предложений. Ведь руководи-
тель может и не догадываться 
о некоторых проблемах в орга-
низации медицинской помощи. 
Но как показывает практика, не 
все зависит от врачей. Иногда 

руководство предприятий само 
не заинтересовано в диспансе-
ризации своих сотрудников. А 
где-то проявляется формаль-
ный подход.

— Главная задача — сохра-
нить наших людей, бороться за 
жизнь каждого, — констатиро-
вал заместитель председателя 
облисполкома Владимир Прива-
лов. — Необходимо выработать 
конкретные меры по снижению 
общей смертности населения. 
Сейчас проводится много меро-
приятий, но каков коэффициент 
их полезного действия? Жду от 
вас новых подходов и реше-
ний, которые дадут результат 
и станут примером для других 
областей. 

 Алена ЕПИШЕВА

СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

Требуются врачи 
и пациенты-долгожители
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Результат мониторинга — 
79 штрафов и три закрытых 
автосервиса.

За 10 месяцев текущего
года специалисты государ-
ственного санитарного надзора 
области провели мониторинг 
308 объек тов, оказывающих ус-
луги по техобслуживанию и ре-
монту машин. В результате на 
206 автосервисах установлены 
нарушения требований сани-
тарно-эпидемиологического 
законодательства. Самым рас-
пространенным оказалось не-
удовлетворительное содержание 
и благоустройство территорий 
объектов (30%). 

За нарушения, выявленые в
результате надзорных мероприя-
тий, вынесено 79 постановлений 
о наложении штрафа, 26 предпи-
саний об устранении нарушений 
и три предписания о приостанов-
лении деятельности СТО. 

С начала года с представи-
телями субъектов хозяйство-
вания, оказывающих услуги по 
техобслуживанию и ремонту 
автотранспорта, проведено 
15 семинаров, совещаний, круг-
лых столов, проинформирова-
ли в отделении гигиены труда                                                                                                                                            
областного центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья.    

Алина БАРАШ

ГИГИЕНА 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Танки грязи 
не боятся, 
чего не скажешь 
про авто

В медицинских
учреждениях 
Гомельщины 
больше всего 

не хватает 
педиатров 

и терапевтов

!
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Шаг аукциона — 5%.

Аукцион состоится 22 декабря 2014 г. по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23. Начало в 11.30

Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, 
каб. 2-6, по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 19 декабря 2014 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. 
Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно подавшие заявле-
ние на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявленному лоту до подачи заявления и прошедшие 
заключительную регистрацию с 9.00 до 11.30 22 декабря 2014 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации 
и проведения аукционов, утвержденным организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается 
единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить объекты. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка 
для участия в аукционе; 2) физическое лицо — паспорт; представитель физического лица — паспорт и нотариально заверенную доверенность; 
индивидуальный предприниматель — паспорт, копию свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии 
организатором аукциона; представитель индивидуального предпринимателя — паспорт и доверенность; представитель юридического лица (ре-
зидент РБ) — паспорт (руководитель — копию приказа, протокола о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание 
документов, копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их 
копий организатором аукциона; консолидированные участники дополнительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе 
с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидент РБ) — легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписку из государственного реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна быть да-
тирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) 
язык. В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 3012230570008 в ЗАО “Альфа-Банк”, код 153001270. 
Получатель платежа — РУП “Гомельский институт недвижимости и оценки”. УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе согласно извещению в газете “Гомельская праўда” от 9 декабря 2014 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной 
стоимости объектов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), 
организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах 
аукциона уплатить организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 0,1% от цены продажи лота, сформированной в 
установленном порядке; в течение 20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с продавцом договор 
купли-продажи объектов; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить продавцу стоимость объектов, сформированную 
в установленном порядке.

Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту были опубликованы в газете “Гомельская праўда” от 30.09.2014 г. № 150, 
от 11.10.2014 г. № 157, от 20.11.2014 г. № 178 — 179.

 Организатор: РУП “Гомельский институт недвижимости и оценки”, г. Гомель, ул. Артема, 23.
� 8 (0232) 70-46-47, 74-99-76 � www.gino.by � e-mail: info@gino.by

 Продавец: ОАО “Гомельский завод пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко”, г. Гомель, ул. Барыкина, 150. 
� 8 (0232) 23-84-15, 23-84-06, (029) 113-26-74 

РУП “Гомельский институт недвижимости и оценки” извещает о проведении повторного открытого аукциона со 

снижением начальной цены на 20% после двух несостоявшихся торгов по продаже объектов недвижимости — зданий, 

сооружений и передаточных устройств промышленной площадки № 2, расположенных по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Борисенко, 11, и принадлежащих открытому акционерному обществу  “Гомельский 

завод пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко” на праве собственности

ЛОТ № 1

Наименование объектов, краткая характеристика

Административно-бытовой корпус, инв. № 350/С-50617. Назначение: здание административно-хозяйственное. Четырехэтажное строение, 
1986 года постройки. Общая площадь — 14232,9 кв. м. Составные части и принадлежности: две галереи, подвал (защитное сооружение), тамбур, 
входная группа (терраса), три навеса над крыльцом, отмостка, два навеса, кирпичное строение для обслуживания задвижек, подпорная стенка.
Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 1,1734 га с кадастровым номером 340100000006004732. 
Производственное помещение № 1, инв. № 350/D-246869. Назначение: производственное помещение. Изолированное. Расположено в од-
ноэтажном строении, 1980 года постройки. Общая площадь —10521,1 кв. м. Помещение сдано в аренду сроком до 24.11.2015 г.

Производственное помещение № 2, инв. № 350/D-246870. Назначение: производственное помещение. Изолированное. Расположено в 
одноэтажном строении, 1980 года постройки. Общая площадь — 9517,6 кв. м. Составные части и принадлежности: склад, пути автоматизиро-
ванного крана-штабелера.
Производственное помещение № 3, инв. № 350/D-246872. Назначение: производственное помещение. Изолированное. Расположено в одно-
этажном строении, 1980 года постройки. Общая площадь — 14914,8 кв. м. Составные части и принадлежности: подвал, пристройка, крановая 
эстакада, эстакада подъездной путь, два подкрановых пути.
Производственное помещение № 4, инв. № 350/D-246873. Назначение: производственное помещение. Изолированное. Расположено в од-
ноэтажном строении, 1980 года постройки. Общая площадь — 14553,4 кв. м. Составные части и принадлежности: две пристройки.
Производственное помещение № 5, инв. № 350/D-246874. Назначение: производственное помещение. Изолированное. Расположено в 
одноэтажном строении, 1980 года постройки. Общая площадь — 15415,2 кв. м. Составные части и принадлежности: пристройка, двое подкра-
новых путей, склад.
Здание склада, инв. № 350/С-164191. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снаб-
жения, хранилищ. Одноэтажное строение, 1980 года постройки. Общая площадь — 68,5 кв. м.

Здание топливно-заправочное, инв. № 350/С-164192. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное строение, 1980 года постройки. Общая площадь —18,2 м.кв.

Склад газобаллонов, инв. № 350/С-50623. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ. Одноэтажное строение, 1989 года постройки. Общая площадь — 140,3 кв. м.

Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 6,5396 га с кадастровым номером 340100000006004727. 

Здание специализированное для общественного питания (западная столовая), инв. № 350/С-83498. Назначение: здание специализированное 
для общественного питания. Двухэтажное строение, 1984 года постройки. Общая площадь — 2089,3 кв. м. Составные части и принадлежности: 
пристройка, галерея, навес, арка, рампа, приямок, крыльцо, три пешеходных части.
Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 0,3213 га с кадастровым номером 340100000006004729.

Восточная столовая, инв. № 350/С-50619. Назначение: здание специализированное для общественного питания. Двухэтажное строение, 
1987 года постройки. Общая площадь — 1350,2 кв. м. Составные части и принадлежности: два навеса, пешеходная часть, проезжая часть.
Проходная, инв. № 350/С-50622. Назначение: здание специализированное иного назначения. Двухэтажное строение, 1990 года постройки. 
Общая площадь — 218,6 кв. м.
Составные части и принадлежности: крыльцо.
Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 1,4933 га с кадастровым номером 340100000006004726.
Здание специализированное иного назначения (караульное помещение), инв. № 350/С-51539. Назначение: здание специализированное иного 
назначения. Одноэтажное строение, 1980 года постройки. Общая площадь — 80,3 кв. м. Составные части и принадлежности: крыльцо, навес 
над крыльцом, два навеса, отмостка, три ограждения, двое ворот.
Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 0,0881 га с кадастровым номером 340100000006004731.
Здание станции нейтрализации, инв. № 350/С-50624. Назначение: здание специализированное иного назначения. Одноэтажное строение, 
1985 года постройки. Общая площадь — 1820,7 кв. м. Составные части и принадлежности: склад ГСМ, тарный склад, две рампы с навесом, 
градирня, резервуар, два очистных сооружения, два флотатора с затворами, две эстакады, подземный резервуар, два покрытия, площадка, 
ограждение.
Здание склада кислоты, инв. № 350/С-164190. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-техничес-
кого снабжения, хранилищ. Одноэтажное строение, 1980 года постройки. Общая площадь — 52,9 кв. м. Составные части и принадлежности: 
эстакада для баллонов.
Здание теплоузла, инв. № 350/С-164194. Назначение: здание неустановленного назначения. Одноэтажное строение, 1985 года постройки. 
Общая площадь — 27,0 кв. м.
Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 9,7199 га с кадастровым номером 340100000006004724.

Здание ввода хозяйственно-питьевого водопровода, инв. № 350/С-164189. Назначение: здание неустановленного назначения. Одноэтажное 
строение, 1985 года постройки. Общая площадь — 44,1 кв. м. Составные части и принадлежности: подвал.

Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 0,8533 га с кадастровым номером 340100000006004730.

Передаточные устройства: водопроводная сеть оборотного водоснабжения, инв. № 350/С-164197; линия электропередачи, инв. № 350/С-
164198; канализационная сеть, инв. № 350/С-164199; дождевая канализация, инв. № 350/С-164200; водопроводная сеть, инв. № 350/С-
164201; линия электропередачи, инв. № 350/С-164202; водопроводная сеть производственная, инв. № 350/С-164203; линия кабельной 
канализации, инв. № 350/С-164206.

Переход права на земельные участки осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Начальная цена лота — 124 141 118 389 бел. руб. (в т. ч. НДС 20%)

Задаток — 100 000 000 бел. руб. (в т. ч. НДС 20%)

РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА В Г. ГО М Е Л Е:В Г. ГО М Е Л Е:
� МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
     (Беларусь, Швеция)
� БИТУМНУЮ ЧЕРЕПИЦУ 
    Katepal,  IKO, Shinglas
� КОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУ 
     Metrobond
� ШИФЕР,  Onduline , Оndura
� ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
    (металл, пластик)

Строительные материалы Строительные материалы 
по честным ценам!по честным ценам!

� САЙДИНГ, СОФФИТ, ПЛЕНКИ
� ГИПСОКАРТОН и профили к нему 
� ПЕНОПЛАСТ, МИНВАТУ, СТЕКЛОВАТУ
� КЛЕЙ, ШУБУ, КОРОЕД, СЕТКУ,
    ЗОНТИКИ
� КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ, РУБЕРОИД

Тел. в г.  Гомеле: Тел. в г.  Гомеле: (0232(0232))    73-99-99,73-99-99,
(0232) (0232) 73-11-9273-11-92,,  8 (029)  8 (029) 133-11-92133-11-92

УНП 490852701

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

Р Е З К А  И  Д О С ТА В К А  П О  З А Я В К А М  К Л И Е Н ТО В
ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744

СО СКЛАДА В ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

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

8.500.000 — 10.500.000 руб.
8.500.000 — 9.800.000 руб.
 8.400.000 — 9.000.000 руб.
7.400.000 — 8.400.000 руб.
8.000.000 — 8.800.000 руб.
7.800.000 — 8.400.000 руб.

10.800.000 — 12.000.000 руб.
8.500.000 — 10.600.000 руб.
8.600.000 — 10.000.000 руб. 
8.600.000 — 10.000.000 руб.

11.000.000 — 16.700.000 руб.
36.000.000 руб.

8.600.000 — 12.500.000 руб.
8.500.000 — 9.000.000 руб. 

8.600.000 — 10.500.000 руб.
8.800.000 — 10.000.000 руб.

13.500.000 — 15.000.000 руб. 
 13.300.000 — 14.700.000 руб.

8.500.000 — 17.000.000 руб.
9.400.000 — 14.000.000 руб.

20.000/м2

 10.200.000 — 11.500.000 руб.

� Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
�Швеллер № 5 — № 40 
�Лист х/к 0.7 — 3.0 мм; 2 н/к
�Лист г/к 1,5 — 30 мм
�Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
�Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508 
� Лист оцинков.  0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм; 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм
�Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
� Круг Ø 5,5 — 150 мм 
� Полоса 20х4; 20х6; 25х4; 30х4; 30х5; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 80х8; 100х8; 100х10; 150х10 мм
�Проволока вязальная Ø 0,8 — 6 мм
�Проволока н/ж  Ø 4; 5 мм
� Трубы эл./свар. 25х1,5; 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325; 426 мм 
� Трубы ДУ 15 — 50
� Трубы квадратные 15х15 — 250х250
� Трубы прямоугольные 20х10 — 230х100
� Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
� Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 108; 219; 245
� Квадрат № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50
� Балка 10; 12; 14; 16Б1; 18; 20; 20К2; 24М; 25Б1; 30; 30М; 30Б1; 35Б1; 35Б2; 35Ш2; 36; 36М; 45М; 45Ш1 
� Сетка сварная 100х4х2000х3000; 50х3х2000х3000
�Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75 

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
на строительство объекта 

“10-этажный 5-секционный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином 
и офисными помещениями в квартале улиц Советской — Ландышева в г. Гомеле. 
Жилой дом (2-я очередь строительства) конструктивной схемы “широкий шаг”
г. Гомель                                                                                                                                      4 декабря 2014 г.
Застройщик (Заказчик): открытое акционерное общество “Строительный трест № 14” вно-

сит следующие дополнения в проектную декларацию:
1. В разделе “Информация об объекте строительства” дополнить 9-й абзац следующим 

содержанием:
“Для долевого строительства части объекта строительства на коммерческой основе, в 

соответствии с Указом Президента РБ от 06.06.2013 г. № 263, предполагается привлечение 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц по заключению договоров со-
здания объектов долевого строительства на квартиры во 2-й секции жилого дома (в осях 3-2) 
со следующим набором квартир (2-1-1-2): 

— на 4-м этаже:
1-комнатная квартира № 55 общей площадью 47,74 кв. м (с учетом лоджии), жилой — 

19,37 кв. м;
2-комнатная квартира № 56 общей площадью 60,73 кв. м (с учетом лоджии), жилой — 

31,11 кв. м”.
Проектная декларация и дополнения к ней опубликованы в газетах “Вечерний Гомель” 

от 26.02.2014 г. и “Гомельская праўда” от 26.02.2014 г., от 29.03.2014 г., от 04.11.2014 г., 
от 18.11.2014 г. Дополнительная информация размещена на сайте: www.stroytrest14.by

ПРОТОКОЛ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА 668 тиража 
числовой лотереи “ВАШЕ ЛОТО”, состоявшегося 6.12.2014 г.

ООО “ЭКСПЕРТ-ФОРУМ” извещает о проведении аукциона по продаже собственности 

№ 
лота

Наименование 
объекта

Адрес 
объекта

Собственник Краткая характеристика объекта

Общая 
площадь
строения 

кв. м

Площадь
земельного
участка, га

Начальная 
цена прода-

жи, руб.

Сумма за-
лога, руб.

1
ЗДАНИЕ АБК c 

производствен-
ным корпусом

г. Гомель, 
ул. Хозяйс-

твенная 
аллея, 23

ОАО “СЕЙСМО-
ТЕХНИКА”

Здание АБК с производственным 
корпусом, год постройки — 1982. 

Имеются отопление, электроосве-
щение, водопровод, канализация

2,442 0,4607 8 430 648 000 843 064 800

Срок подачи заявления До 15.00 12 января 2015 г. по адресу: г. Гомель, 2-й пер. Островского, 1 
Дата, время, место, 
проведения аукциона 13 января 2015 г. в 10.00 по адресу: г. Гомель, 2-й пер. Островского, 1, ООО “Эксперт-Форум”

Условие продажи Без условий. По начальной стоимости имущество не продается. Шаг аукционных торгов — 5%
Условие пользования Объект продается в собственность
Срок заключения дого-
вора купли-продажи 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Номер р/с для пере-
числения залога

Р/с № 3012112403016 в Региональной Дирекции № 300 ОАО “БПС-Сбербанк”, код 153001369, УНП 490655355, 
ОКПО 296857053000

Дополнительная информация по адресу: г. Гомель, 2-й пер. Островского, 1, тел./факс 41-53-22, 8 (029) 332-52-98

УМНЫЕ МЫСЛИ
Величие заключено не в том, 

чтобы быть сильным, а в том, 
чтобы правильно употреблять 
свою силу.

Г. Бигер

Филиал “Гомельский объединенный автовокзал” 
ОАО “Гомельоблавтотранс” 

ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ ЛИБО К ПРОДАЖЕ ЗДАНИЕ 
АВТОСТАНЦИИ УВАРОВИЧИ 

общей площадью 554,6 м2, расположенное по адресу: Буда-
Кошелевский район, г. п. Уваровичи, переулок Советский, 13. 
По всем интересующим вопросам просим обращаться по тел.: 
в г. Гомеле 77-01-37, 8 (044) 731-94-39. УНП 400092380
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Коллектив КУП “Гомельский областной центр по ценообразо-
ванию в строительстве” глубоко скорбит в связи с безвременной 
смертью директора ООО “УКС-Дронго” АНИСЬКОВА Владимира 
Петровича и выражает искреннее соболезнование его родным, 
близким, друзьям и коллегам.

Коллектив филиала ОАО “Белагропромбанк” — Гомельского 
областного управления выражает глубокое соболезнование на-
чальнику отдела расчетов Прикоте Елене Михайловне в связи с 
постигшим ее горем — смертью отца и разделяет горечь и боль 
утраты.

Коллектив учреждения “Гомельская областная клиническая 
больница” выражает глубокое соболезнование заведующему 
нейрохирургическим отделением Говрушко Олегу Сергеевичу в 
связи с постигшим его горем — смертью отца.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
� БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ � УКЛАДКА ПЛИТКИ 
� ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮ БАЯ

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

БЮРО 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

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

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

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

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

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

www.ladan.by

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РАЗНОЕ

Тел.: 8 (029) 349-76-95, 

322-64-08 (velcom), 258-72-19 (МТС)

Консультация и доставка 
БЕСПЛАТНО! 

Пенсионерам — скидки!

РЕМОНТРЕМОНТ
И РЕСТАВРАЦИЯИ РЕСТАВРАЦИЯ

ИП Маилян В. Ш. УНП 690357765ИП Маилян В. Ш. УНП 690357765

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙБОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ  

МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ООО “Обувная фабрика “Батичелли” 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРЕГОВОРЫ 
сроком до 12.01.2015 года по выбору организации на разработку 
проектно-сметной документации для проведения в установлен-
ном порядке проектно-изыскательских и строительных работ по 
модернизации кровли капитального строения (здание специали-
зированное для производства текстильных, швейных и кожаных 
изделий). Тел./факс 8 (0232) 54-22-01, velcom 8 (044) 599-03-30.

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА �  (недвижимость, транспорт,
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ �  АУКЦИОНОВ 

Шаг аукциона — 5%

Аукцион состоится 23 декабря 2014 г. по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23. Начало в 10.30

Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, 
каб. 2-6, по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 22 декабря 2014 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. 
Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно подавшие заявле-
ние на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявленному лоту до подачи заявления и прошедшие 
заключительную регистрацию с 9.00 до 10.30 23 декабря 2014 г. 

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации 
и проведения аукционов, утвержденным щрганизатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается 
единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие на покупку объекта. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка 
для участия в аукционе; 2) физическое лицо — паспорт; представитель физического лица — паспорт и нотариально заверенную доверенность; 
индивидуальный предприниматель — паспорт, копию свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии 
организатором аукциона; представитель индивидуального предпринимателя — паспорт и доверенность; представитель юридического лица (ре-
зидент РБ) — паспорт (руководитель — копию приказа, протокола о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание 
документов, копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их 
копий организатором аукциона; представитель юридического лица (нерезидент РБ) — легализованные в установленном порядке копии учреди-
тельных документов и выписку из государственного реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее 
шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса юридического 
лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. 

В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть. 
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 3012230570008 в ЗАО “Альфа-Банк”, код 153001270. По-

лучатель платежа — РУП “Гомельский институт недвижимости и оценки”. УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе согласно извещению в газете “Гомельская праўда” от 9 декабря 2014 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным участником, выразившим согласие на покупку объекта), 
будет засчитан в счет окончательной стоимости объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона 
(единственным участником, выразившим согласие на покупку объекта), организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие на покупку объекта) обязан: в течение 3 рабочих дней после под-
писания протокола о результатах аукциона уплатить организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере одного процента 
от цены продажи лота, сформированной в установленном порядке; в течение 10 календарных дней после подписания протокола о результатах 
аукциона заключить с продавцом договор купли-продажи объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить продавцу 
стоимость объекта, сформированную в установленном порядке.

Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту были опубликованы в газете “Гомельская праўда” от 2.09.2014 г. № 134, 
от 14.10 2014 г. № 158, от 11.11.2014 г. № 173.

 Организатор: РУП “Гомельский институт недвижимости и оценки”, г. Гомель, ул. Артема, 23 
�  8 (0232) 70-46-47, 74-99-76 �  www.gino.by � e-mail: info@gino.by

Продавец: ОАО “Коминтерн”, г. Гомель, ул. Интернациональная, 5 � 8 (0232) 74-85-55, 8 (029) 133-42-81, 153-35-24 

извещает о проведении повторного открытого аукциона со снижением начальной цены на 30% после трех 
несостоявшихся торгов по продаже объекта недвижимости — изолированного помещения финансового назначения, 

расположенного по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Столярная, 2-2, и принадлежащего открытому акционерному 
обществу “Коминтерн” на праве собственности

№
лота

Наименование объ-
екта

Краткая характеристика объекта
Начальная цена, 

бел. руб.
(в т. ч. НДС 20%)

Задаток,
бел. руб. 

(в т. ч. НДС 20%)

1
Помещение финансового 
назначения, 
инв. № 350/D-267869

Назначение: помещение финансового назначения. Изолированное 
нежилое помещение пристроено к 12-этажному зданию общежития, 
1984 года постройки. Общая площадь — 253,0 кв. м

3 165 960 000 100 000 000

Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользования площадью 0,3835 га с кадастровым номером 
340100000001000508 (доля в праве 33/50). Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством

Шаг аукциона — 5%

Аукцион состоится 29 декабря 2014 г. по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23. Начало в 10.00

Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, 
каб. 2-6, по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 24 декабря 2014 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. 
Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно подавшие заявле-
ние на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявленному лоту до подачи заявления и прошедшие за-
ключительную регистрацию с 9.00 до 10.00 29 декабря 2014 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации 
и проведения аукционов, утвержденным организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается 
единственный зарегистрированный участник. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка 
для участия в аукционе; 2) физическое лицо — паспорт; представитель физического лица — паспорт и нотариально заверенную доверенность; 
индивидуальный предприниматель — паспорт, копию свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии 
организатором аукциона; представитель индивидуального предпринимателя — паспорт и доверенность; представитель юридического лица (ре-
зидент РБ) — паспорт (руководитель — копию приказа, протокола о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание 
документов, копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их 
копий организатором аукциона; консолидированные участники дополнительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе 
с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидент РБ) — легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписку из государственного реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна быть да-
тирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) 
язык. В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 3012230570008 в ЗАО “Альфа-Банк”, код 153001270. 
Получатель платежа — РУП “Гомельский институт недвижимости и оценки”. УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе согласно извещению в газете “Гомельская праўда” от 9 декабря 2014 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной 
стоимости объектов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), 
организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах 
аукциона уплатить организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере трех процентов от цены продажи лота, сфор-
мированной в установленном порядке; в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с продавцом 
договор купли-продажи объектов; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить продавцу стоимость объектов, сформи-
рованную в установленном порядке.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было опубликовано в газете “Гомельская праўда” от 23.10.2014 г. 
№ 163 — 164.

 Организатор: РУП “Гомельский институт недвижимости и оценки”, г. Гомель, ул. Артема, 23.
� 8 (0232) 70-46-47, 74-99-76 � www.gino.by � e-mail: info@gino.by

 Продавец: ОАО “Гомельгазстрой”, г. Гомель, проезд Геофизиков, 1. � 8 (0232) 42-14-31, 8 (029) 344-19-57 

извещает о проведении повторного открытого аукциона со снижением начальной цены на 20% после первых несостоявшихся торгов 
по продаже объектов недвижимости — зданий и сооружений, расположенных по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Базовая, 6, 

и принадлежащих открытому акционерному обществу “Гомельгазстрой” на праве собственности

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА �  (недвижимость, транспорт,
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ �  АУКЦИОНОВ 

№
лота

Наименование объекта Краткая характеристика объекта
Начальная 

цена, бел. руб.
(в т. ч. НДС 20%)

Задаток,
бел. руб. 

(в т. ч. НДС 20%)

1

Здание неустановленного 
назначения (ампулохранилище), 
инв. № 350/С-161944

Назначение: здание неустановленного назначения. Одноэтажное кир-
пичное строение, 1969 года постройки. Общая площадь — 120,8 кв. м
Составные части и принадлежности: пристройка, тамбур, крыльцо

1 058 197 420 100 000 000

Здание неустановленного назна-
чения (механическая мастерс-
кая), инв. № 350/С-161945

Назначение: здание неустановленного назначения. Одноэтажное 
строение, 1987 года постройки. Общая площадь — 502,4 кв. м

Здание неустановленного назна-
чения (цех узловых заготовок), 
инв. № 350/С-161946

Назначение: здание неустановленного назначения. Одноэтажное 
строение, 1970 года постройки. Общая площадь — 548,9 кв. м 
Составные части и принадлежности: пристройка

Здание неустановленного 
назначения (заправочная), 
инв. № 350/С-161990

Назначение: здание неустановленного назначения. Одноэтажное кир-
пичное строение, 1989 года постройки. Общая площадь — 5,6 кв. м

Здание специализированное 
складов, торговых баз, баз 
материально-технического снаб-
жения, хранилищ (склад масел), 
инв. № 350/С-161991

Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ. Одноэтаж-
ное кирпичное строение, 1970 года постройки. Общая площадь —
55,8 кв. м

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений на праве постоянного пользования площадью 0,8863 га с 
кадастровым номером 340100000005006672. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством Республики Беларусь

ОБРАЗОВАНИЕ

Как не любить свой уголок?
В Гомельском районе завершился региональный этап республи-
канского конкурса “За что я люблю свою деревню”. 

Из 26 сочинений старшеклассников жюри отобрало пять лучших, 
которые представят район на областном этапе. Первое место за-
няла Янина Чернякова из Лопатинской школы, второе — Владислав 
Кривецкий (Брилевская СШ) и Янина Васькевич (Терюхская СШ), на 
третьем Ангелина Героимова (Михальковский детский сад — базо-
вая школа) и Павел Цымбалов (Зябровская СШ). Кстати, сочинение 
Павла “Как не любить свой уголок?” — единственная работа на кон-
курсе, которая написана в стихотворной форме.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ГИМНАЗИСТЫ И ВЕТЕРАНЫ

Праздник 
с учебным уклоном

В Наровлянской гимназии организовали масштабное меро-
приятие, приуроченное к празднованию 71-й годовщины со дня 
освобождения райцентра от немецко-фашистских захватчиков.

Как рассказала директор учреждения образования Лариса Вит-
ковская, на мероприятие пригласили родителей, ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов педагогического труда. Все они 
получили возможность познакомиться с системой работы гимна-
зии по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения.

Гости присутствовали на открытых уроках, факультативных заня-
тиях и классных часах. Для гимназистов, а их в учреждении более 
300, тот день тоже был необычным. После окончания каждого урока 
ребята получали путевой лист и должны были выполнять различные 
задания. Среди самых интересных — надеть противогаз на время, 
найти на карте города улицы, которые носят название героев Со-
ветского Союза, набрать больше всех очков в дартсе и другие.

Завершили мероприятие праздничный концерт и специальный 
выпуск ученической газеты “Вестник гимназии”.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ЗАО “Электро-
механический 
завод”
г. МолодечноПродукция 

сертифицирована 
в РБ

Т./ф.: 
8 (01767) 

3-00-41, 
3-00-59

ДВЕРИДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ
противопожарныепротивопожарные
противовзломныепротивовзломные

УНП 600238802
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УЛЫБНЕМСЯ

Муж работает за компьюте-
ром. Жена ходит кругами, про-
сит пустить ее в интернет. Муж 
раздраженно:

— Ты можешь найти себе ка-

кое-нибудь другое занятие?
— Как я могу найти себе дру-

гое занятие, если две мои лю-
бимые игрушки — компьютер и 
муж — играют друг с другом?!.

СВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРОДЫ

ООО "СВЕТЛОГОРСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ"
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

МАРКИ МР-3 ∅ 3 мм, ∅ 4 мм, ∅ 5 мм

ОПТ

УН
П

 4
90

41
97

89

НЫЕНЫЕ
ДЫДЫ

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА В РБ.

ХОРОШИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

АДРЕС:  РБ, Гомельская область,
г. Светлогорск, ул. Авиационная, д. 3
Тел./факс  +375 2342 4-66-85, 
            тел.: +375 2342  3-42-11, +375 29 339-38-28

e-mail:  elektrod.Kontinent@gmail.com

Поздравляем!

КАЛЕИДОСКОП

Читайте 
в четверг:

Восход Солнца — 8.54, заход — 16.42. Долгота дня — 7.48. Луна 9 декабря — в Раке, 10 декабря — во Льве.

Неблагоприятные дни в декабре: 14, 22, 28. 

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

Галоўны

рэдактар

БЯСПАЛЫ

Сяргей 

Міхайлавіч

Наш адрас:  246003 г. Гомель, вул. Палеская, 17-а, рэдакцыя газеты “Гомельская праўда”, www.gp.by; e-mail: gp@gp.by 

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай галоўнага  рэдактара  —  777-410, аддзелаў: сацыяльна-
  эканаміч нага — 71-69-45, 71-69-46, навін і журналісцкіх расследаванняў — 71-69-57, 
71-69-58, грамадска-палітычнага жыцця і права — 77-64-67, 77-48-29 (факс), фотаілюст-
рацыі — 77-64-84, выдавецкага — 777-544, бухгалтэрыі — 71-69-47, карпункт у Мазыры — 
8 (0236) 35-01-26. 
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Куда исчезает 
конфискованное 
у осужденных 
имущество
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РОЛЛЕТЫ
Тел.:   74-04-01,   41-31-57,

8 (029) 115-07-02 (velcom), 8 (029) 531-31-57 (МТС)

ДЛЯ ШКОЛ И Д/С — 
СКИДКИ!

+РЕМОНТ 
ТЦ “На Моховом”, 
ул. Гагарина, 89

РА
СС

Р
О

Ч
К

А

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна

РОЛЬШТОРЫ
ЗА 3 ДНЯ

(БОЛЬШОЙ ВЫБОР)

УНП 490655406

Валентину Федоровну
ВАСИЛЬКОВУ
с 55-летием!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благадарить.
Собрать бы все цветы на свете — 
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.

Муж, дети и внуки
* * *

Юрия Николаевича
ШУБАРА

с днем рождения!
Ты все преграды одолеешь,
Ведь точно действовать 

умеешь.
Прыжок — и к цели 

ты спешишь!
Стремись вперед! И победишь!
Здоровья, радости, удачи 

тебе в придачу!
Соседи

* * *
Ветеранов 290-го отдельного 

дальнеразведывательного 
авиационного полка 

и 43-го центра боевой 
подготовки и переучивания 

летного состава 
со 100-летием дальней авиации!

Желаем всем крепкого здоро-
вья, долголетия, счастья, радости 
в жизни!

Инициативная группа 
ветеранов дальней авиации

* * *
Генерал-майора авиации, 

заслуженного военного 
летчика СССР

Валерия Степановича
ШУКШИНА

со 100-летием дальней авиации!
В этот исторический день же-

лаем вам крепкого здоровья, дол-
голетия, удачи во всем и всегда!

Инициативная группа 
ветеранов дальней авиации

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

С 9.00 до 19.00 без выходных
Компьютерный подбор АВТОЭМАЛЕЙ
любой сложности и объема 
при помощи спектрофометра

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

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

�АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЛИПСЫ
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 +375 29 159-55-32 (velсom), 
тел./факс 8 (02334) 2-69-91
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АНАТОЛИЙ 
АРХИПОВ
заслуженный 

целитель

 ЗА СОХРАНЕНИЕ 
СЛАВЯНСКИХ 

ТРАДИЦИЙ

ОСВОБОДИТЕСЬ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК И ПАГУБНЫХ 
ПРИСТРАСТИЙ К ПЬЯНСТВУ, ТАБАКУ И ИГРОВЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ. 

Защита и помощь в избавлении от сглаза 
и наговоров, неудач, проблем в семье,

полноты, дискомфорта, страха и безволия.

Род помните, мыслите!!!
Гомельский центр
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ЕК И ПАГУБНЫХ ПРИВЫЧЕ
ЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙИ ИГРОВЫ

!!!мыслите
"ЖИЗНЬ""ЖИЗНЬ"

г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6, каб. 1-12.
Пересечение  ул .  Кирова  и  ул .  Победы.

Звонить по телефонам: 8 (0232) 71-21-30, 43-48-37

Внимание! Рождественские СКИДКИ!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ СКИДКА
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