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Облачно с прояснениями. Временами дожди.  
Ветер юго-западный, западный 5 — 10 м/сек, 
ночью порывы до 14 м/сек.

Облачно с прояснениями. Временами дожди.
Ветер западный 6 — 11 м/сек, 
ночью местами порывы до 15 — 18 м/сек. 
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5 Почему у китайских строителей 
нет перекуров?

Участок трассы 
Жлобин — Гомель 
стал платным

Фаза Луны       первая четверть 19 ноября
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РЕГИОН-ФАКТ 
Ловись, экспорт, 
большой и маленький

КАЛИНКОВИЧИ. В районе появились новые
организации-экспортеры. 

ЧТУП “Агрооптрейд” начало поставлять сыр и
масло в Россию, СООО “Этноград” — лес в Лит-
ву, Бельгию и Германию. Названия ООО “Солнеч-
ный лес” и фермерского хозяйства “Яблоневый
сад” говорят сами за себя. Всего же калинкович-
ские предприятия отправляют свою продукцию в
16 стран. Это мебель, мех, пиломатериалы, мясные,
молочные, хлебобулочные изделия, машины и обо-
рудование, изделия из железобетона и полимеров,
бытовая химия. Более 93% экспорта приходится на
долю СООО “Белсыр”, молочного и мясокомбината,
зверохозяйства. 

Кто-то теряет, а кто-то находит
ПЕТРИКОВ. Керамзитовый завод недавно по-
терял основного потребителя своей продук-
ции — Гомельский ДСК, но предприятие ста-
рается держаться на плаву.

Сегодня основной потребитель местного керамзита
— Минский домостроительный комбинат. За 10 ме-
сяцев туда отгружено 25 тысяч кубометров продук-
ции. Это на 5% превышает прошлогодние объемы.
Выработка на одного работника за девять месяцев
текущего года составила 193 миллиона рублей. Не-
давняя газификация производства, которая стала на-
стоящей революцией для завода, сыграла главную
скрипку в формировании себестоимости продукции.
На предприятии ищут варианты ее удешевления, а
также новых потребителей. На днях предложили
свой керамзит более чем сотне строительных орга-
низаций. 

Мозговой штурм
МОЗЫРЬ. Три диплома получили студенты-
математики МГПУ имени И. П. Шамякина по
итогам международных онлайн-олимпиад по
элементарной и высшей математике, прово-
димых Уральским госпедуниверситетом. 

У мозырян первое и третье командные места по
элементарной и высшей математике, второе — в
личном первенстве по элементарной математике.
Олимпиады проводились для студентов педву-
зов и вузов, готовящих будущих учителей мате-
матики. У наших неплохой результат, если учесть,
что в состязаниях участвовали студенты из 15 пе-
дагогических вузов России, Беларуси, Украины и
Казахстана.

Граждане, пройдемте!
ГОМЕЛЬ. В УВД пройдет день открытых две-
рей для выпускников — потенциальных ми-
лиционеров.

21 ноября в 10.30 в управлении внутренних дел обл-
исполкома начнется день открытых дверей с учас-
тием представителей Академии МВД Беларуси. На
мероприятие приглашаются ученики выпускных
классов, а также их родители. На встрече потенци-
альные курсанты узнают о порядке поступления в
академию и условиях обучения.

Л. ЛОБАН, М. ГАЙНА, А. СУХОВА

Награждения
Почетной грамотой облисполкома награжде-

ны:
за многолетнюю добросовестную и безупречную

службу, высокий профессионализм, значительный
личный вклад в развитие охранной деятельности
Департамента охраны МВД Республики Беларусь
БАРАВИК Юрий Аркадьевич — первый замести-
тель начальника Жлобинского отдела Департамента
охраны МВД Республики Беларусь — начальник
отделения милицейской, военизированной и сторо-
жевой охраны;

за многолетний добросовестный труд в системе
здравоохранения, большой личный вклад в дело ох-
раны здоровья населения, активное участие в общест-
венной жизни САТИШУР Владимир Михайлович —
врач-нейрохирург нейрохирургического отделения
Гомельской областной клинической больницы.

Облисполком объявил благодарность:
за многолетний добросовестный труд, высокий

уровень учебно-методической работы и внедрение
прогрессивных образовательных технологий в учеб-
ный процесс ВУЕВСКОЙ Ирине Владимировне —
заместителю декана лечебного факультета Гомель-
ского государственного медицинского университета;
ИГНАТЕНКО Валерию Андреевичу — заведующе-
му кафедрой медицинской и биологической физи-
ки Гомельского государственного медицинского
универ ситета.

На очередном аппаратном совещании в облисполкоме заострили внимание на проблеме убыточных предпри-
ятий. Их становится меньше, но темпы сокращения могут быть выше, уверен глава области Владимир ДВОРНИК. 
По его словам, многие предприятия начинают “оживать” уже после первых процедур санации, впоследствии 
надолго выходя из опасной зоны. Это говорит о недоработках ответственных служб, обязанных бороться за все 
предприятия, в том числе средние и малые.

Бороться 
за каждое 
предприятие

ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ПЛАНЕРКА

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИ-
ТУАЦИИ. Как доложил 
начальник областного 
управления МЧС Алек-
сандр Украинец, за не-
делю на Гомельщине про-
изошло 11 пожаров, среди 
них 10 — на объектах соб-
ственности граждан, по-
гибли два человека. При 
этом огнем повреждено 
семь строений, уничтоже-
но две единицы техники.

Внештатная ситуация на 
Мозырском НПЗ привела к 
взрыву, пожару и утечке во-
дородосодержащего газа. 
К счастью, обошлось без 
жертв, последствия аварии 
удалось быстро устранить.

По количеству пожаров 
наша область продолжает 
удерживать лучшую в рес-
публике позицию. По срав-
нению с прошлым годом их 
число снизилось на 10%, а 
число погибших в огне лю-
дей — на 13%.

Продолжается работа 
по сносу ветхих и пустую-
щих строений. За неделю в 
области снесли постройки 
на 75 придомовых участ-
ках. С начала года — на 
5333 участках.

ПРАВОПОРЯДОК. За 
отчетный период на Го-
мельщине совершено 168 
преступлений, из которых 
118 — кражи, сообщил 
первый заместитель 
начальника УВД облис-
полкома — начальник 
криминальной милиции 
Сергей Демковский. Из 
12 экономических пре-
ступлений было три случая 

взяточничества. По линии 
уголовного розыска — че-
тыре случая нанесения 
тяжких телесных повреж-
дений (все раскрыты).

Правоохранители по-
прежнему уделяют повы-
шенное внимание защите 
потребительского рынка. 
Продолжают фиксиро-

ваться случаи изъятия у 
граждан контрафактной 
алкогольной продукции, 
как правило, российского 
производства. За неделю в 
области изъято более 600 
литров “серого” алкоголя. 

Обстановку на дорогах 
Гомельщины можно оха-
рактеризовать как тревож-
ную. Сокращение светово-
го дня негативно влияет на 
статистику ДТП. За неделю 
произошло 13 серьезных 
аварий, погибли два чело-
века, 14 получили ранения. 
ГАИ усилило контроль в от-
ношении пешеходов — за 
отчетный период состав-
лено более 1500 протоко-
лов об отсутствии светоот-
ражающих элементов.

Э К О Н О М И К А .  С о -
гласно полученным ста-
тистическим данным, 
аграрии и промышлен-
ники области сумели за 
месяц подтянуть показа-
тели, проинформировал 

первый  заместитель 
председателя комитета 
экономики облисполко-
ма Андрей Конюшко. В 
частности, заметно вырос 
объем валовой продукции 
сельского хозяйства. А 
стагнирующая в последние 
месяцы промышленность 
добилась хоть скромной, 

но все же прибавки. Ос-
тальные значимые от-
расли — строительство, 
торговля, транспорт и 
связь  — должны сохранить 
позиции, уверены специа-
листы комитета.

Гомельщина уверенно 
входит в норматив по объ-
емам складских запасов. 
Это, конечно, радует, ведь 
долгое время с показате-
лем были проблемы. Те-
перь же в области даже 
образовался резерв — 
склады продолжают актив-
но разгружаться.

Также никто не сом-
невается в выполнении 
прогнозного показателя 
по прямым иностранным 
инвестициям. Инвестици-
онный климат в области 
продолжает улучшаться.

Отвечая на вопрос гу-
бернатора о проблемах 
в промышленности, Анд-
рей Конюшко отметил, 
что приоритетной зада-

чей практически для всех 
предприятий области было 
и остается снижение за-
трат на производство. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО. В области удалось 
сохранить достаточно 
высокие показатели про-
изводства и реализации 
молока — по обоим па-
раметрам 112% к уровню 
прошлого года, сообщил 
председатель комите-
та по сельскому хозяй-
ству и продовольствию 
облисполкома Сергей 
Метлицкий. В хозяй ствах 
Гомельщины продолжа-
ется подъем зяби, по со-
стоянию на утро 16 нояб-
ря выполнено 73% работ. 
Особых проблем с топ-
ливом и техникой нет, а 
главное — аграриям бла-
гоприятствуют погодные 
условия. Сильных морозов 
пока не ожидается, уверя-
ют синоптики.

Из проблем можно от-
метить невысокие темпы 
накопления минеральных 
удобрений. В IV квартале 
прошлого года, к приме-
ру, они были почти вдвое 
выше. На данный момент 
эти вопросы решаются, 
идут переговоры с банка-
ми и предприятиями-пос-
тавщиками.

В целом отрасль работа-
ет достаточно стабильно. В 
частности, показатель вы-
ручки на одного работаю-
щего в сельском хозяйстве 
на Гомельщине самый вы-
сокий в республике.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Инвестиционный климат 
в области продолжает 

улучшаться

В облисполкоме 
прошла встреча главы 
области Владимира 
Дворника с торговым 
представителем Рос-
сийской Федерации 
в Республике Беларусь 
Константином Артюши-
ным (на снимке).

Встреча,  вероятно, 
придаст новый импульс 
укреплению экономичес-
ких связей Гомельщины с 
российскими регионами. 
Хотя связям этим не один 
десяток лет, и они доста-
точно прочные, но, как от-
метил Константин Артю-
шин, их можно не только 
расширять, но и углублять. 
Деловые круги России, по 
словам торгового пред-
ставителя, заинтересо-
ваны нашим экономичес-
ким потенциалом и готовы 
перейти от глобальных 
проектов федерального 
уровня к более локаль-

ным, связанным конкрет-
но с Гомельщиной. Опыт 
“Брянсксельмаша” пока-
зал, что выгодной может 
быть не только торговля 
продовольствием (на нее 
приходится львиная доля 
оборота).

— Мнение о снижении 
темпов торговли между на-

шими странами ошибочно 
— по ряду направлений мы 
даже нарастили объемы 
поставок, в дальнейшем 
оборот будет только рас-
ти, — отметил Константин 
Артюшин. Две основные 
точки соприкосновения 
регионов, где ожидается 
наибольшая отдача, — это 

машиностроение и, ко-
нечно же, сельское хозяй-
ство. В ближайшее время 
получат развитие еще два 
направления кооперации 
— деятельность по импор-
тозамещению и освоение 
рынков стран третьего 
мира.

Роман СТАРОВОЙТОВ

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

И расширим, и углубим
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Поднимаясь пешком на свой пятый 
этаж, в очередной раз натыкаюсь на 
пивную банку с окурками. Достали! 
Хочется в сердцах отфутболить ее по-
дальше. Но кому от этого станет лег-
че? Рассыпанный пепел с окурками и 
заплеванный угол уборщица уберет в 
лучшем случае через неделю. Опти-
мальный вариант — самому изъять с 
лестницы посудину с бычками и вы-
бросить на помойку. Заодно и детский 
стульчик, приспособленный для таких 
посиделок у батареи. То есть лишить 
курильщика комфортной среды обита-
ния. А жильцов подъезда — никотино-
вых испарений. 

Даже если в поисках пепельницы тот 
вернется в свою квартиру с дымящей 
сигаретой, есть шанс, что ему сдела-
ют замечание. Или напомнят о воз-
можном штрафе. Может и нарваться 
на бдительного соседа, который на 
дух не переносит запах никотина. Пы-
лая праведным гневом ко всей куря-
щей братии, тот поднимет шум. Тогда, 
словно по команде, начинают щелкать 
дверные замки и в подъезде усилива-
ется хор недовольных голосов. Под 
напором общественности курильщик 
обычно ретируется на территорию 
собственной кухни или балкона — по-
дальше от чужих глаз. 

Однако это происходит тогда, ког-
да нарушитель общественного по-
рядка еще не прокурил свою совесть 
и не имеет привычки посылать “вос-
питателей” подальше. Поэтому такой 
прием не везде срабатывает, хотя для 
устрашения курильщиков в подъездах 
есть надписи о запрете курения в об-

щественных местах с указанием суммы 
штрафа до 30 базовых величин. 

Но эта сумма, наверное, больше 
впечатляет нас, чем любителей поды-
мить в общественном месте. Правда, 
во многих домах эта информация за-
мазана краской или маркером. Не-
трудно догадаться, чьих рук это дело. 
Жалобы на виновников табачных ды-
мовых завес периодически поступа-
ют в ЖЭУ и милицию, но привлечь к 
ответственности их непросто. Потому 
что не все знают, что жаловаться в ми-
лицию можно на уличных и офисных 
курильщиков, а на домашних — толь-
ко в ЖКХ и санитарный надзор. Более 
того, обращаться туда следует не те-
ряя время, то есть по горячим следам. 
Но на практике часто по-другому. На-
пример, работникам ЖЭУ приходится 
выяснять, курил ли Петров со своими 
гостями на лестничной клетке две не-
дели назад. И хотя тот курит там каж-
дый вечер, нужны как минимум двое 
свидетелей, готовых официально это 
подтвердить. Тут опять загвозд ка. Ког-
да очередь доходит до протоколов с 
указанием свидетельских показаний 
с фамилиями, то многие не желают 
“светиться”. Один не хочет портить от-
ношений с курящим соседом, другой 
— тратить время на разбирательства в 
милиции или суде. Поэтому наиболее 
частый итог таких проверок — профи-
лактические беседы с жильцами подъ-
езда. 

Однако два протокола все-таки 
были составлены в нынешнем году 
работниками КЖРЭУП “Центральное” 
и переданы в суд — курильщики за-

платили почти по миллиону рублей 
штрафа. И вряд ли сейчас игнорируют 
замечания своих некурящих соседей. К 
сожалению, это скорее исключение из 
правил. Хотя нельзя не признать и тот 
факт, что процесс неприятия куриль-
щиков в подъездах все-таки нарастает. 
Как рассказал заместитель директора 
КЖРЭУП “Центральное” Олег Кравце-
вичус, в районе 20 жилых домов уже 
оборудованы видеосистемами, кото-
рые стали появляться даже в лифтах. 
В таких случаях проще поймать за 
руку нарушителя общественного по-
рядка, доказать его вину и привлечь 
к ответственности. 

По-моему, чтобы закон четко за-
работал в отношении курильщика в 
подъезде, надо упростить громоздкую 
систему воздействия на виновника. 
Юридическая основа для наказания 
имеется, остается добиться ее соб-
людения. Самое время это сделать, 
когда обсуждается проект закона о 
защите здоровья населения от пос-
ледствий потребления табака и воз-
действия дыма. Ведь мы страдаем от 
курильщиков не только в своих подъ-
ездах, но и на балконах, под окнами 
квартир первых этажей, на остановках 
общественного транспорта. Недавно 
самой пришлось ехать в пригородном 
автобусе с курящим водителем. И хотя 
тот дымил в открытую форточку, вды-
хать никотиновые яды пришлось всем 
пассажирам без исключения. 

К сведению: дым среднестатисти-
ческой сигареты содержит до 12 тысяч 
различных веществ и химических со-
единений, 196 из которых — яды. 

МНЕНИЕ

Мария ЗУБЕЛЬ:
Запрет на курение в общественных местах 
пока не работает — наказать курильщика 
почти невозможно

Поспорить с автором можно на портале gp.by в разделе “Мнения”

Живет курилка 
в нашем подъезде

Белорусская железная дорога ввела запрет на курение на 
вокзалах — для любителей подымить отведены специаль-
ные места на посадочных платформах. 

Это уже второй шаг в борьбе с курением в общественных 
местах. Введя пару лет назад запрет на курение в тамбурах 
поездов, белорусская железка начала последовательно вы-
теснять курильщиков с территории своих вокзальных комплек-
сов. В данном случае — с подземного туннеля и посадочных 
платформ. Для пассажиров-курильщиков на железнодорож-
ном вокзале в Гомеле оборудовано семь мест, где можно за-
тянуться сигаретой. По два таких находятся на первой, вто-
рой и третьей платформах, одно место расположено ближе 
к территории Привокзальной площади. Они обозначены со-
ответствующими знаками (сигарета в голубом круге), штрих-
пунктирными линиями, нанесенными на асфальт или плитку, и 
представляют собой обычную скамейку с урной. Только здесь 
могут ублажить свою вредную привычку любители табака. 

Чем вызвано такое территориальное ограничение их прав? 
Прежде всего заботой о здоровье остальных пассажиров, 
санитарном состоянии вокзального комплекса и имидже 
транспорт ной услуги, рассказала заместитель начальника 
железнодорожного вокзала Гомеля Татьяна Билык. Нынче 
здоровым быть модно. Потому все больше случаев, когда 
некурящие пассажиры жалуются на курильщиков. Бывает, в 
ожидании поезда человеку приходится коротать на платфор-
ме какое-то время. И приятного мало, когда дышишь сига-
ретным дымом. 

Места для курильщиков будут созданы на всех белорусских 
вокзалах. В нашей области, кроме Гомеля, они появились уже 
в Жлобине и Калинковичах. 

Кстати, курение в запрещенных местах является админис-
тративным правонарушением и может закончиться штрафом 
до четырех базовых величин.

Мария ЗУБЕЛЬ

ВОКЗАЛ БЕЗ ТАБАКА

Дым сигарет с угаром 
не пройдет на вокзале даром

Пока курильщики на знак не реагируют
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ЕЛЬСК НОВОСТИ
Чтения — во благо

Педагоги и учащиеся районной гим-
назии приняли участие в ІІ Туровских
епархиальных образовательных чтени-
ях “Традиции и новации: культура, об-
щество, личность”. 

Все гимназисты, участвовавшие в мероприя-
тиях, посещают воскресную школу при храме
Святой Живоначальной Троицы города Ель-
ска. По итогам образовательных чтений дип-
ломом 2-й степени была награждена Юлия
Барановская. Дипломы 3-й степени получили
Елизавета Сакула и Никита Назаренко. Ар-
хиерейской благодарности удостоена самая
юная представительница Ельской районной
гимназии — четвероклассница Яна Павлюк.

ЕЛЬСК ФОТО

Владимир Хомец и Василий Невмержицкий
из агрогородка Засинцы сохраняют традиции

местного бортничества
Алексей ГЕРАСИМЕНКО

Фото автора

ЖИТКОВИЧИ НОВОСТИ
Дело частное, 
польза государственная

Житковичский район занимает одно
из лидирующих мест в области по ко-
личеству субъектов малого и среднего
бизнеса.

По данным на 1 ноября зарегистрировано
523 индивидуальных предпринимателя и 173
коммерческие организации. При этом, по ин-
формации отдела экономики райисполкома,
средняя цифра частников в народно-хозяйс-
твенном комплексе района остается неиз-
менной на протяжении нескольких послед-
них лет. Наибольшая часть предприимчивых
людей по-прежнему занята в сфере рознич-
ной торговли. Однако если раньше их доля
доходила до двух третьих от общего числа,
то сейчас составляет 40,4%. На второе место
рейтинга все активнее выходит оказание раз-
личных услуг (39,9%). И замыкают тройку
предпочтений частного бизнеса — грузовые
и пассажирские перевозки. 

В ожидании 
плавательного сезона

К новому году свои двери должен рас-
пахнуть житковичский бассейн.

Этого события в райцентре ждут уже более
трех лет, пока на спортивном объекте продол-
жаются строительные работы. По программе
развития Припятского Полесья на реконс-
трукцию бассейна выделено более 21 милли-
арда рублей. Силами ПМК-76, выступающей
генеральным подрядчиком, уже заменена
кровля, установлены окна и двери, отделан и
утеплен фасад здания, к нему проложена от-
дельная теплотрасса. В порядок приведены и
все внутренние помещения. Новой плиткой
выложены обе чаши бассейна, а также сте-
ны. Заключительным этапом реконструкции
станет закупка и установка оборудования
для водоподготовки. Добавим, что бассейн
в городе всегда был самым востребованным
объектом, особенно для молодежи. А после
капитального ремонта он станет еще более
популярным. Ждать новогоднего подарка ос-
талось совсем недолго.

Светлана ШЕКОЛЯН
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НАЛОГИ

Ключ 
под ковриком

За девять месяцев этого года от 
сдачи внаем квартир в бюджет об-
ласти поступило 11,7 миллиарда 
рублей налога.

Это на 1,7 миллиарда рублей боль-
ше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Как рассказа-
ли в областной налоговой инспекции,
по состоянию на 1 октября в целом
по области зарегистрированы 11 367
квартиросдатчиков. За год их число
увеличилось на 827 плательщиков. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

Представители компании BelToll рас-
сказали журналистам в Гомеле 
о специфике системы платных дорог.

С 1 ноября этого года в систему было 
дополнительно включено 323 километра 
платных дорог, куда вошел и участок трас-
сы М5 Жлобин — Гомель (на снимке). Те-
перь их общая протяженность составляет 
более 1500 километров. 

— В Беларуси с каждым годом будет 
появляться все больше платных дорог, — 
отметил менеджер по связям с обществен-
ностью компании-оператора системы 
BelToll Сергей Бурый. — На сегодняшний 
день практически все водители исправ-

но пользуются платными дорогами, но, 
конечно, есть категория пользователей, 
которая не очень любит соблюдать какие-
либо правила.

Плата взимается со всех транспортных 
средств, кроме легковых автомобилей 
с технически допустимой массой менее 
3,5 тонны, зарегистрированных в странах 
Евразийского экономического союза. На-
казания за нарушения немаленькие: так, 
например, если система не зафиксирова-
ла наличие на автомобиле специального 
бортового устройства, придется заплатить 
штраф в размере 260 евро. 

— Зачастую в подобных нарушениях ви-
новаты руководители предприятий, кото-
рые должным образом не проинформиро-

вали своих водителей, — отметил Сергей 
Бурый.

По словам юрисконсульта компании 
BelToll Максима Коваленка, один из про-
блемных моментов — размещение уст-
ройства оплаты на лобовом стекле ав-
томобиля: “Ни в коем случае устройство 
электронной оплаты не должно перекры-
ваться щеткой стеклоочистителя. Есть ве-
роятность, что оно просто не сработает”. 

Сейчас в системе зарегистрировано бо-
лее 224 тысяч автомобилей, передвиже-
ние которых контролируется при помощи 
90 автоматических станций сбора платы. 
Проект с компанией Kapsch рассчитан на 
20 лет эксплуатации. 

Дмитрий РАДЗИВОН

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Дорогая моя дорога!
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На заседании Гомельского гориспол-
кома подвели итоги работы хозяй-
ственного комплекса областного 
центра за девять месяцев текущего 
года, а также озвучили результаты 
исполнения городского бюджета за 
аналогичный период.

Объем производства товарной про-
дукции составил 31,6 триллиона рублей. 
Индекс промышленного производства 
превысил уровень прошлого года на 2,1%. 
Экспорт товаров негосударственных ор-
ганизаций достиг 221,8 миллиона долла-
ров.

323 организации (85% от общего чис-
ла) сработали с прибылью, 36 вышли на 
безубыточный уровень работы. Однако 57 
субъектов хозяйствования убыточные. По 
прогнозам экономистов, к концу года их 
количество должно сократиться. 

По результатам внешней торговли ус-
лугами сложилось положительное сальдо 
— 22,5 миллиона долларов. Предприятия 
получили 60 миллионов долларов иност-
ранных инвестиций при задании в 75 мил-
лионов. Основная часть их поступила от 
резидентов из России, Германии, Италии, 
Литвы.

Уровень безработицы составил 1,1%. 
На учете в управлении по труду, занятости 
и социальной защиты 2434 безработных, 

пособие получают 930 человек.
Подводя итоги работы хозяйственно-

го комплекса, председатель Гомельского 
горисполкома Петр Кириченко заявил: 
несмотря на лучшие результаты социаль-
но-экономического развития Гомеля среди 
других областных центров, необходимо, 
чтобы этот показатель оставался таковым 
до конца года.

Доходная часть городского бюджета 
за 9 месяцев этого года составила 2367,2 
миллиарда рублей. Объем собранных 
доходов увеличился на 8%. Среди задол-
жавших бюджету значились “Гомельагро-
транс”, “Гомельагроэнергосервис”, речной 
порт Гомель, “СтанкоГомель”.

Виктория КАШПУР

В ГОРИСПОЛКОМЕ

Первые среди лучших
МЕЦЕНАТЫ

Подарок 
от королевы 
красоты

Миссис Беларусь Юлия Перегу-
дова пожертвовала крупную де-
нежную сумму на покупку игрового 
городка для детей-сирот Гомель-
ского района.

Не так давно она вместе с мужем
выиграла в интеллектуальном шоу бо-
лее 10 миллионов рублей. Сразу же
решили, что всю сумму пожертвуют
на благотворительность. Хорошую
идею поддержали и другие неравно-
душные гомельчане. Так, в Улуковской
вспомогательной школе-интернате
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, появилась
новая детская площадка из 12 эле-
ментов. Как отметил директор школы-
интерната Андрей Соскевич, игровой
городок стал отличным подарком для
132 воспитанников с особенностями
психофизического развития.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

Ветераны 
и пионеры 
в одном строю

Лоевский музей битвы за Днепр 
стал местом встречи активистов 
областного совета ветеранов и 
учащихся гомельской СШ № 73. 

Здесь состоялся торжественный
прием ребят в пионеры. Юным го-
мельчанам — 48 ученикам младших
классов школы — ветераны Воору-
женных Сил и труда повязали пио-
нерские галстуки. 

Председатель областного совета
ветеранов Владимир Чарнаштан, ди-
ректор гомельской СШ № 73 Светла-
на Кравченко и директор музея Римма
Стадникова тепло поздравили школь-
ников с памятным событием в жизни.
Ребята заверили ветеранов, что будут
свято хранить память о подвиге дедов
и прадедов.

В тот же день состоялось несколь-
ко встреч гомельских ветеранов с ло-
евскими коллегами. Обсуждены во-
просы нравственно-патриотического
воспитания подрастающего поколе-
ния, социальной защиты ветеранов,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Завершилось общение концертом,
подготовленным ветеранами горпо-
селка, участниками народного клуба
“У кого душа бодра — не стареют ни-
когда”. Как подчеркнула председатель
Лоевского районного совета вете-
ранов Тамара Башлакова, самоде-
ятельные артисты этого творческого
объединения постоянно участвуют в
районных, областных и республикан-
ских конкурсах и фестивалях, часто
выступают с концертами.

Т. КУПРЕВИЧСоседские тяжбы из-за клочка земли 
продолжают многим трепать нервы. 
Бывает, люди годами ведут судебные 
разбирательства.

Вот и гомельчанка Тамара Синицина об-
виняет своего соседа в “прихватизации” 
почти полметра ее огорода. В своем обра-
щении в редакцию нашей газеты женщина 
заверяет, что когда-то на бывшей меже, 
разделяющей их земельные участки, стоял 
деревянный забор. Со временем он сгнил, 
пару лет назад сосед распахал межу. Но-
вое ограждение почему-то установил на 
ее сотках. 

Пенсионерка обратилась за помощью 
в местный сельсовет и районную земле-

устроительную службу. Но там развели ру-
ками: не наделены правом восстановления 
границ. Возмущение поступком недобро-
совестного соседа Тамара Васильевна вы-
плеснула в письме. Как же быть в подобных 
случаях или вовсе исключить такие ситуа-
ции из своей жизни? 

Анализ похожих жалоб показывает, что, 
имея удостоверяющие документы на зе-
мельные участки, некоторые не имеют дан-
ных о достоверном прохождении границ. 
Единственным документом, удостоверяю-
щим право на земельный участок, являет-
ся свидетельство о его государственной 
регистрации. При выдаче этого документа 
на землю граница земельного участка на 
местности на всех углах ее поворота за-
крепляется межевыми знаками. При этом 

ответственность за сохранность знаков не-
сут сами землепользователи, пояснили в 
областной землеустроительной службе.

Но в жизни бывает всякое. Иногда меже-
вые знаки теряются, со временем размы-
ваются признаки границы. Случается, что 
ограждения устанавливаются в односто-
роннем порядке, то есть без согласования 
с соседом. 

— Единственный выход в разрешении 
таких конфликтов — проведение работ 
по восстановлению границы земельного 
участ ка в соответствии с правоудостоверя-
ющими документами и с точной фиксацией 
этой границы новыми межевыми знаками 
вместо утраченных, — пояснила заведую-
щая сектором землеустройства и земель-
ного кадастра областной землеустроитель-
ной службы Алла Ермалюгина. — Данный 
вид услуг оказывают “Гомельгипрозем” и 
“Гомельгеодезцентр”. В этих специализи-
рованных организациях помогут восста-
новить утраченные границы и поставить 
на место зарвавшегося соседа.

Мария ГАЙНА

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Соседские споры без опоры

Единственным документом, удостоверяющим 
право на земельный участок, является свиде-
тельство о его государственной регистрации
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Флагманы и аутсайдеры, 
или Простая арифметика рентабельности 

Их не догонят?
Недавно знакомый, вер-

нувшийся из командировки в 
Китай, с восхищением расска-
зывал, как строят в Поднебес-
ной: “Мы жили в 35-этажной 
гостинице-небоскребе. Рядом 
— еще пустая стройплощадка, 
на которую утром следующего 
дня начали завозить строй-
материалы. С высоты своего 
30-го этажа мы ежедневно 
наблюдали за ходом работ. 
Внизу, как муравьи, сновали 
строители. Не замечали, что-
бы они уходили на перекуры 
или группа стоя наблюдала, 
как работает один: не правда 
ли, знакомая картина у нас 
дома? В итоге к концу нашего 
пребывания в Китае, а прошла 
неделя с небольшим, вырос 
небоскреб почти вровень с 
нашей гостиницей”.

Увиденное земляком в Ки-
тае отнюдь не преувеличе-
ние. Официальные данные 
международной статистики 
свидетельствуют, что произ-
водительность труда белорус-
ских строителей в десять раз 
ниже, чем у китайских, и в пять 
раз ниже среднеевропейской. 
И не только в строительстве. 
Из концепции Национальной 
стратегии устойчивого раз-
вития Беларуси до 2030 года 
также следует, что производи-
тельность труда в Беларуси в 
четыре-пять раз ниже, чем в 
странах Евросоюза.

Недавно на заседании Мо-
зырского райисполкома подве-
дены итоги работы региона за 
девять месяцев. По понятным 
причинам было уделено немало 
внимания отрасли строитель-
ства. Основными задачами ее 
названы обеспечение безубы-
точной работы строительных 
организаций и производителей 
стройматериалов, рост темпов 
выручки над темпами роста 
зарплаты. Какова же реаль-
ность? Если в целом по Гомель-
ской области темпы роста объ-
емов работ в отрасли составили 
90,8% к такому же прошлогод-
нему периоду, то на Мозыр-
щине и того меньше — 88,2%. 
Три строительные организа-
ции за этот период сработали 
с убытками, что обусловлено 
неполной загрузкой предпри-
ятий. Но это было бы слишком 
простым объяснением. В ряду 
убыточных крупнейшее ОАО 
“Мозырьпромстрой”, убытки 
которого составили 4,5 мил-
лиарда рублей. На счету ООО 
“Лотос” 3,1 миллиарда убытков. 
С этими цифрами соотносимы 
и убытки сравнительно неболь-

шого предприятия — завода 
железобетонных изделий № 5. 
Руководитель его вынужден 
был признать: до конца года не 
много шансов поправить поло-
жение — 700 — 900 миллионов 
рублей убытков повиснут да-
мокловым мечом. При падении 
объемов работ у строителей за-
кономерно, что смежники тоже 
демонстрируют снижение и 
без того невысоких их. На том 
же ЖБИ-5 производство бето-
на и строительных конструкций 
упало соответственно на 17,7 и 
20%. Одного из основных про-
дуктов — товарного бетона — 
на ЖБИ-4 выпустили на 22% 
меньше.

Известно, что основные 
показатели оценки эффек-
тивности труда предприятия 
— выработка (выручка) на од-
ного работника и добавленная 
стоимость в расчете на одного 
среднесписочного работника 
по годам. В последнее деся-
тилетие основа конкуренто-
способности экономики — не 
только капитал и технологии, 
но и производительность тру-

да. Этот макроэкономический 
параметр напрямую влияет на 
производственные успехи пред-
приятия, а косвенно — на фи-
нансовую ситуацию в стране.

Производительность труда 
сегодня — одна из главных 
проблем белорусской эко-
номики вообще и отдельных 
предприятий, строительных 
в частности. Ведь их конку-
рентоспособность во многом 
зависит от эффективности 
использования трудовых ре-
сурсов. Это мировая тенден-
ция. Однако детальный ана-
лиз показывает, что в целом 
большую часть выручки фор-
мируют гиганты отечествен-
ной промышленности: ОАО 
“Мозырский НПЗ”, “БМЗ”, 
“Беларуськалий”, “Белорус-
нефть”. На этих предприятиях 
вполне достойная зарплата. 
В целом выручка на одного 
работающего на Мозырщине 
высокая — благодаря МНПЗ. 
Без учета же нефтегиганта 
результаты гораздо скромнее, 

а потому именно они стали 
предметом заинтересованного 
обсуждения.

Выручка на одного работаю-
щего в строительстве (данные 
приводились за восемь меся-
цев) составила 249,6 миллиона 
рублей. Это даже несколько 
выше плановых. Путем просто-
го арифметического вычисле-
ния получаем среднемесячную 
цифру чуть больше 30 мил-
лионов рублей. Увы, и наши 
планы, и наша реальность не 
идут ни в какое сравнение со 
среднестатистической евро-
пейской и тем более китайской 
реальностью.

На стройке 
системный сбой?

При всем том доведенные 
плановые задания выполнили 
восемь строительных предпри-
ятий района. Самый высокий 
показатель выручки, и это уже 
традиционно, у Мозырского 
ДСК — 397,4 миллиона рублей. 
Меньше других напрягались на 

своих объектах, если судить по 
цифрам, строители ПМК-42 и 
ПМК-145 ОАО “Полесьестрой” 
— у них соответственно 146 и 
158 миллионов рублей. А ре-
зультаты деятельности круп-
нейшего предприятия ОАО 
“Мозырьпромстрой” в целом 
далеки от благополучных даже 
по нашим меркам: выручка на 
одного рабочего в 167 милли-
онов рублей почти вдвое ниже 
среднеобластного показателя.

Там, где небольшая выруч-
ка, соответственно, низкая 
зар плата. Почему, например, 
Китай так быстро строится? 
Чем раньше заканчивается 
стройка, тем больше денег 
получают работники — та-
кой у них принцип. Это не 
значит, что китайцы умнее 
нас или что-то в этом духе. 
Совсем нет. Просто системы 
разные и традиции разные. 
В Китае, например, существу-
ет правило: в рабочее время 
нельзя курить — как в прямом, 
так и в переносном смысле. 

Но по большому счету боль-
шинство наших проблем — 
в системе управления, орга-
низации и мотивации труда. 
К сожалению, нематериальные 
инновации на отечественных 
предприятиях пока внедряются 
слабо. А ведь даже элементар-
ный аудит системы организации 
труда смог бы выявить массу 
возможностей для повышения 
эффективности производства 
и, как след ствие, экономии.

В связи с этим руководитель 
районной вертикали Евгений 
Адаменко заострил внимание 
на роли личности руководите-
ля в результатах работы строи-
тельного предприятия и привел 
весьма показательный пример 
— предприятие “Нефтезавод-
монтаж”. С приходом нового ру-
ководителя вместо двухмилли-
ардных прошлогодних убытков 
в этом году уже вышли на 900 
миллионов рублей прибыли. 
Соответственно увеличилась 
выручка на одного работающе-
го, трудятся рентабельно.

Но самый убедительный 
пример — Мозырский ДСК — 
основной застройщик жилья 
в своем городе, где возводит 
его почти 90%. У предприятия 
не только самый дешевый в ре-
гионе, но и во всей стране квад-
ратный метр жилья. ДСК уже не 
первый год экспортирует стро-
ительные услуги, строит жилье 
в Курской и Брянской областях 
России. Заказы расписаны на 
несколько лет вперед. Изделия 
мозырских строителей привле-
кают зарубежных партнеров 
прежде всего оптимальным 
соотношением цены и качест-
ва, равно как и темпами стро-
ительства. 

Успешная модерниза-
ция, начавшаяся еще в на-
чале нового века, — вот что 
позволяет коллективу ДСК 
чувст вовать себя уверенно 
на рынке строительных услуг. 
Высокопроизводительное 
импортное оборудование 
вместе с эффективной ор-
ганизацией труда во многом 
помогает совершен ствовать 
производст венные процессы, 
повышать качество работ, ос-
ваивать новые виды деятель-
ности. А все это в нынешней 
кризисной экономической 
ситуации дает возможность 
работать с неплохой для 
строительной отрасли рен-
табельностью. Но при всем 
том остается риторическим 
вопрос: когда же добрый при-
мер Мозырского ДСК станет 
заразительным для других? 

Любовь ЛОБАН
Фото автора

Наша реальность 
в строительной отрасли не идет 

ни в какое сравнение 
со среднестатистической 

европейской и тем более китайской

Почему 
производительность 
труда у белорусских 

строителей 
в десять раз ниже, 

чем у китайских, 
и что позволяет 

Мозырскому ДСК 
чувствовать себя 

уверенно на рынке 
строительных услуг

Этот дом возводили строители ОАО “Мозырьпромстрой”

ЧИСТО СЕРВИС

Авто — не танки. 
Грязи боятся

Автосервис “У Вована” 
в Копаткевичах и еще три 
мастерские в Мозыре и Жлобине 
временно закрыл госсаннадзор.

С января по сентябрь специалисты
госсаннадзора области посетили с
проверками и мониторингом 344 пред-
приятия, или 74% из тех, что оказывают
услуги автосервиса. На местах поинте-
ресовались, как выполняются требова-
ния санитарно-эпидемиологического
законодательства. В результате на 80%
объектов выявлены нарушения. 

По этой причине временно закрыты
ЧПУП “Карскан” в Мозыре и еще две
СТО, которые занимались техобслужи-
ванием без разрешения госсаннадзо-
ра — шиномонтаж ИП Исаенко в Жло-
бине и станция техобслуживания ЧУП
“Шешко А. Н.” в Мозыре. Они смогут
открыться, когда получат положитель-
ное санитарно-эпидемиологическое
заключение. При выполнении такого
же условия зеленый свет загорится
и для СТО “У Вована” в Копаткевичах
Петриковского района.

— Как показывает практика, самое
распространенное нарушение — от-
сутствие лабораторного контроля вред-
ных факторов производства: шума,
вибрации, загрязненности воздуха,
— рассказал заведующий отделением
гигиены труда областного центра гиги-
ены, эпидемиологии и общественного
здоровья Егор Лазакович. — На втором
месте в рейтинге нарушений — про-
блемы с механической вентиляцией,
на третьем — отсутствие средств ин-
дивидуальной защиты. Черный список
дополняют беспорядок и антисанита-
рия в помещениях и на территории.

По итогам проверок оштрафованы 60
должностных и семь юридических лиц
на сумму почти 74 миллиона рублей.
Вынесено 66 предписаний и 203 реко-
мендации об устранении нарушений.

Егор Лазакович подчеркнул, что
проблемы часто возникают на мелких
автосервисах. Большинство компа-
ний заботятся о соблюдении требо-
ваний госсаннадзора и сохранении
имиджа. В пример можно поставить
“АвтоНову” (Гомель), “АвтоМагСити”
(Жлобин), “Адак” (Мозырь) “СТО Де-
кра-Сервис” (Калинковичи), “Бермут”
(Светлогорск).

Алена ЕПИШЕВА

КРИМИНАЛ

Водка 
до смерти довела

Приехав по вызову в деревню 
Глиница Мозырского района, 
в одном из домов милиционеры 
увидели труп пенсионерки со 
следами жестокого избиения. 

Вероятно, смерть наступила из-за 
побоев, нанесенных сожителем по-
гибшей. А кровавые разборки, похо-
же, произошли после совместного 
алкогольного застолья. 54-летний 
мужчина не только избил свою сожи-
тельницу до смерти, но и сам вызвал 
милицию. По факту умышленного 
причинения тяжких телесных повреж-
дений, повлекших смерть, Мозырским 
райотделом Следственного комитета 
возбуждено уголовное дело.

Скупой теряет 
больше

Экономия на сигнализации 
обернулась гораздо большей 
потерей для владельцев двух 
магазинов в Мозыре. 

З л о у м ы ш л е н н и к и  п р о н и к л и 
внутрь, просто взломав дверные 
замки. Цель ограбления была конк-
ретная — выручка, которая по каким-
то причинам не была сдана в банк, 
а оставалась в магазине. Причем 
в одном из магазинов украден сейф. 
По факту кражи Мозырским райот-
делом Следственного комитета 
возбуждено уголовное дело.

Любовь ЛОБАН

СТРОИПЛОЩАДКА
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У абласной універсальнай 
бібліятэцы адбылася вечары-
на, прысвечаная 95-годдзю 
з дня нараджэння нашага 
земляка, ураджэнца Рага-
чоўскага раёна, народнага 
пісьменніка Беларусі, драма-
турга Андрэя Макаёнка. 

Прафесар, доктар філалагіч-
ных навук, загадчык кафедры 
беларускай літаратуры ГДУ імя 
Ф. Скарыны Іван Штэйнер пад-
крэсліў: чалавек, які па сутнасці не 
меў належнай адукацыі, не кажучы 
пра філалагічную, стаў пі саць. 
“Анд рэя Ягоравіча вельмі ўска-
лыхнула Вялікая Айчынная вайна, 
перыяд неразбярыхі, адступлен-
ня. Былы франтавік Макаёнак не 
баяўся агаліць тое, што балела. 
Яго п’есы заўсёды былі жыццёва 
неабходнымі, як глыток паветра. 
Прычым ён усім нутром адчуваў, як 

гэта трэба ўвасобіць на сцэне”. 
— 50 — 70-я гады мінулага 

стагоддзя лічацца ў беларускай 
драматургіі эпохай Макаёнка, у 
яго п’есах было што іграць, — пад-
крэсліў ураджэнец Рагачоўшчыны 
пісьменнік Васіль Ткачоў. Ён зачы-
таў урыўкі з артыкула, які ў свой 
час друкаваўся на старонках аб-
ласной газеты “Гомельская праў-
да” з душэўнымі згадкамі земля-
коў пра таленавітага творцу.

Старшыня абласнога аддзялен-
ня Саюза пісьменнікаў Беларусі 
Уладзімір Гаўрыловіч распавядаў, 
як асабіста ўдзельнічаў у паста-
ноўках “Лявоніхі на арбіце”, іграў 
у самадзейных школьных творчых 
калектывах, а пазней і ў інстытуц-
кім ролю Лявона Чмыха. 

Мне ж, аўтару гэтага артыку-
ла, у далёкім 1964 годзе разам з 
землякамі-мядзельцамі давялося 
ўдзельнічаць у масоўцы пры здым-
ках “Беларусьфільмам” карціны па 
той жа п’есе Макаёнка “Лявоніха 
на арбіце”, якая выйшла ў пракат 
пад назвай “Рогатый бастион”. 

Здымкі вяліся ў ваколіцах і ў самім 
Мядзелі. 

Задача нас, дзяцей, у карціне 
была такая: мы — піянерскі ат-
рад (у ім разам з іншымі дзецьмі 
чатыры мае сяброўкі) — наблі-
жаемся па гравійцы да крыжа, на 
якім умоўна распяты голы, толькі 
абвешаны ў ніжняй частцы цела 
бульбоўнікам Лявон Чмых. Іграў 
яго вядомы купалавец, народны 
артыст Беларусі Павел Кармунін. 
Як толькі мы падыходзілі бліжэй, 
хтось з дзяцей пытаўся ў піянерва-
жатай: “Гэта праўда, што баптыс-
ты калгасніка распялі?” Пад гэтыя 
словы Кармунін “ажываў” і саскок-
ваў у наш бок, а дзеці разляталіся 
ўрассыпную. 

Некалькі дзён запар мы ўдзель-
нічалі ў здымках “Рогатого бастио-
на”. Лета, спёка, але ж вытрымлі-
валі. За здымачны дзень у масоўцы 
плацілі па пяць рублёў, гэта былі 
нашы першыя ў жыцці самастой-
ныя заробкі. Грошы атрымлівалі ў 
Мядзельскай гасцініцы, выстой-
ваючы ў чарзе разам з землякамі, 

якія здымаліся ў фільме.
Безумоўна, тады мы не ведалі, 

хто такі Макаёнак, але ж з цікавас-
цю маршыравалі, каб выканаць 
пастаўленую задачу. Бацькі пад-
бухторвалі цікавасць да здымак, 
маўляў, артысткамі можа будзе-
це. На прэм’еру карціны ў Стара-
мядзельскі клуб прыйшлі не толькі 
тыя, хто ўдзельнічаў у масоўцы, 
але і шматлікая радня. Калі на 
экране з’яўляўся чарговы кадр, 
хтосьці з мядзельцаў абавязкова 
ўскокваў і крычаў “Вунь Сымон!” 
ці “Вунь я!”. 

Студэнткай філфака БДУ я ха-
дзіла на ўсе спектаклі па п’есах 
Анд рэя Макаёнка ў Купалаўскі 
тэатр. Зараз, калі землякоў 
старэйшага ўзросту няма ў жывых, 
а ў нашага “піянерскага атрада” 
ужо свае ўнукі такога ж узросту, 
фільм па п’есе Андрэя Ягоравіча 
— вельмі дарагая памяць, памяць 
пра наша дзяцінства. І мы з вялікай 
шчырасцю згадваем пісьменніка.

На вечарыне ў “Ленінцы” дэ-
манстраваўся відэазапіс пісьмен-

ніка на колішняй сустрэчы з чыта-
чамі ў Мінску ў Доме літаратара.
Андрэй Ягоравіч тады падкрэсліў,
што ад бабулі, дзядулі, дзядзькоў,
суседзяў па роднай вёсцы на-
вучыўся працаваць, паважаць пра-
цу іншых, не зайздросціць... “Яны
навучылі мяне гутарковай мове,
якая так неабходна для драматур-
га: сакавітая, жывая, не кніжная,
гутарковая мова, — казаў пісьмен-
нік. — Навучылі мяне адрозніваць
добрых людзей ад нядобрых, а
гэта дае магчымасць ствараць ці-
кавыя народныя характары, што
я ў меру маіх сіл стараўся рабіць,
калі пісаў свае п’есы”. 

А б л а с н о е  а д д з я л е н н е
ГА “Саюз пісьменнікаў Бела-
русі” выйшла з прапановай,
каб і Дзень беларускага пісь-
менства ў Рагачове ў верас-
ні 2016 года быў пазначаны
святлом памяці пра народнага
пісьменніка Беларусі Андрэя
Макаёнка, каб адну з вуліц
райцэнтра назвалі яго імем.

Тамара КРУЧЭНКА

ЮБІЛЕЙ

На арбіце Макаёнка

Республиканское унитарное предприятие 
“Гомельэнерго” 

сердечно поздравляет работников ОАО “Гомельстек-
ло” с профессиональным праздником! 

Гомельские стекловары работают стабильно и на-
дежно, планируя свое развитие на долгосрочную пер-
спективу, внедряя новые технологии и оборудование, 
совершенствуя производственные линии и участки. 
Работников ОАО “Гомельстекло” всегда отличали тру-
долюбие, высокий профессионализм, преданность 
родному предприятию, славным рабочим традициям. 
Продукция гомельских стекловаров, востребованная 
как внутри страны, так и далеко за ее пределами, 
всегда служила и будет служить укреплению эконо-
мического потенциала Отечества. Ваш непростой 
труд, мастерство, ответственное отношение к рабо-
те, укрепляющие экономическую мощь родного края, 
заслуживают уважения.

Искренне желаем работникам отрасли успехов 
во всех направлениях трудовой деятельности, роста 
мастерства и, конечно, новых осуществленных про-
ектов, ведь для настоящих профессионалов нет боль-
шей радости, чем увидеть результат своей работы. 

Крепкого вам здоровья, счастья, мира, уюта и вза-
имопонимания в доме, оптимизма и благополучия!

От имени коллектива 
С. БОБОВИЧ, 

генеральный директор

Транспортное республиканское унитарное 
предприятие “Гомельское отделение 

Белорусской железной дороги” 
сердечно поздравляет руководство, работников и ве-
теранов ОАО “Гомельстекло” с профессиональным 
праздником!

Коллектив ОАО “Гомельстекло” прочно занял свою 
нишу в современной структуре экономики, стабильно 
работает, имеет четкую стратегию развития, внедряет 
новые технологии, совершенствует производствен-
ные мощности. Качественная продукция, выпускае-
мая гомельскими стекловарами, имеет огромное зна-
чение для более комфортной жизни людей, развития 
экономики нашей страны, укрепления ее промышлен-
ного потенциала.

Ваш нелегкий труд, мастерство, ответственное 
отношение к порученной работе заслуживают ува-
жения.

Желаем труженикам отрасли крепкого здоровья, 
дальнейших достижений, роста профессионального 
мастерства и оптимизма.

Счастья, успехов и благополучия вам и вашим 
близким! 

От имени коллектива 
Г. ДВОРАК, 

начальник РУП “Гомельское отделение 
Белорусской железной дороги”

В. СУЩИНСКИЙ,
председатель 

районной организации профсоюза 
В. БОРЕЙША, 

председатель 
совета ветеранской организации 

Республиканское 
производственное 

унитарное предприятие 
“Гомельоблгаз” 

сердечно поздравляет ра-
бочих и специалистов, руко-
водителей, ветеранов ОАО 
“Гомельстекло”, работников 
стекольной отрасли с профес-
сиональным праздником! 

Этот праздник особый. Он 
символизирует людей мужест-

венных, трудолюбивых, профессия которых требует 
огромных физических и интеллектуальных затрат, 
моральных сил. Стекольная промышленность явля-
ется одной из самых важных отраслей, она обеспе-
чивает бесперебойную работу многих предприятий, 
совершенствование экспортных поставок. 

В коллективе ОАО “Гомельстекло” трудятся вы-
сококвалифицированные рабочие и специалисты, 
компетентные руководители, активно ведущие тех-
ническое перевооружение предприятия и внедрение 
новых технологий. Они стремятся улучшить качест-
во выпускаемой продукции, сохранить и расширить 
рынки сбыта. 

Результаты вашей деятельности вносят весомый 
вклад в развитие экономики области и Республики 
Беларусь, позитивно влияют на повышение благо-
состояния и жизненного уровня людей.

Желаем вам удачи, оптимизма, мира и взаимо-
понимания в семьях, новых произ-
водственных достижений, профес-
сионального роста, надежных 
партнеров и верных дру-
зей, крепкого здоровья, 
личного счастья, ста-
бильности и благополу-
чия.

От имени коллек-
тива 

А. ФЕЙГИН, 
генеральный 

директор

Гомельский областной комитет Белорусского профсоюза 
работников строительства и промстройматериалов 

поздравляет коллектив ОАО “Гомельстекло” с праздником — Днем работника стекольной промышленности!
От всей души желаем крепкого здоровья, производственных успехов и реализации планов развития, полу-

чать удовлетворение от своей деятельности и уверенно смотреть в будущее!
Н. ГРИЦЕНКО,

председатель обкома профсоюза

Дирекция, профсоюзный комитет 
Ордена Трудового Красного Знамени 

открытого акционерного общества 
“Гомельпромстрой” 

искренне и сердечно поздравляют ОАО “Гомельстек-
ло” с профессиональным праздником!

Стекольная продукция предприятия давно хорошо 
известна во многих странах мира, а ваши специалис-
ты неустанно повышают свое мастерство, внедряют 
новые методы работы, современные технологии и 
оборудование. Так держать и дальше!

Пусть каждому из вас сопутствует в жизни успех, 
работа приносит радость и достаток. Желаем счас-
тья и процветания, здоровья, оптимизма и благо-
получия!

От имени коллектива
Е. ФРИДКИН,

генеральный директор
Л. ГАПЕЕВ,

председатель 
профкома

19 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Новых достижений 
и надежных партнеров
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Свое мнение 
вы можете высказать 

на портале GP.BY

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ

В конкурсе “За один анекдот — 
два билета на Comedy Woman” наибольшее 
количество голосов набрала гомельчанка 
Дарья Мохатая. Она прислала историю 
с медицинским уклоном:

— Доктор, скажите, у меня грипп? 
— Да! 
— Свиной?! 
— Да! 
— Вы уверены?! 
— Абсолютно! Только свинья могла вызвать 

скорую в 4 утра с температурой 36,7!
За призом вместе с Дарьей пришел муж Анд-

рей. Он признался, что сначала скептически вос-
принял участие в конкурсе, но в итоге поддержка 
пришла и от друзей (голосовали даже из Индоне-
зии и Голландии), и от незнакомых людей. 

Было видно, что приз попал в нужные руки, 
ведь победители — позитивные, улыбчивые ре-
бята, да к тому же еще и молодожены. Так что 
можно сказать: два билета на Comedy Woman — 
это свадебный подарок для них от “Гомельскай 
праўды”.

Ксения ЛИТВИНЕНКО

КОНКУРСЫ “ГП”

Веселый свадебный подарок

Любители хороших анекдотов Дарья и Андрей

Как получить два билета на шоу 
“Большой Stand Up в Гомеле”?

В ЭФИРЕ

Мы из Беларуси
Всего в нем участвовало более двух 

тысяч работ. Примечательно, что орга-
низаторы не ограничивали географию 
конкурсантов: фотографии были при-
сланы не только из всех уголков нашей 
страны, но также из России, Израиля и 
Канады.

— По итогам конкурса жюри опре-
делило 22 победителя всех возрас-
тов, — рассказал инициатор конкурса 
директор Дворца культуры “Белицкий” 
Александр Бондаренко. — Все они пре-
доставили работы с характерным бело-
русским акцентом: вышиванка, льняные 
костюмы, венки, сельская местность и 
государственная символика. Это на-
глядно показало, насколько граждане 
гордятся своей Родиной. Надеемся, что 
в ближайшее время эта региональная 
патриотическая акция станет респуб-
ликанской.

Все конкурсанты получили памятные 
подарки от оргкомитета. А победители 
смогли поучаствовать в профессио-
нальной фотосессии и в ток-шоу “Пуш-
кина, 8” телерадиокомпании “Гомель”.

Виктория КАШПУР
Фото автораПобедители фотоконкурса в студии ток-шоу “Пушкина, 8”8”

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

В Гомеле подвели итоги областного фотоконкурса “Я ганаруся, што я з Беларусі”

“Гомельская праўда” объявляет новый конкурс анекдотов “Два билета на шоу “Большой Stand Up в Гомеле” за лучший анекдот” 
и приглашает к участию всех желающих старше 16 лет.

Найдите анекдот, который сможет развесе-
лить и поднять настроение, и разместите его 
в комментариях к объявлению о конкурсе на 
портале gp.by. Обязательно укажите в сообще-
нии свои имя и электронный адрес и получите 
шанс выиграть два билета на шоу “Большой 
Stand Up в Гомеле”, которое состоится в Го-
мельском областном общественно-культурном 
центре 28 ноября, начало в 19.00.

С 14 по 22 ноября анекдоты по мере по-
ступления будут размещаться на портале 
gp.by. Там же с 23 по 26 ноября пройдет голо-
сование. Победит участник, чей анекдот набе-
рет большее количество голосов. Лучшие, по 
мнению редакции, шутки будут опубликованы 
в печатной версии газеты.

Один участник может прислать только один 
анекдот. Если разные участники прислали 
одинаковые анекдоты, опубликован будет 
тот, который прислали раньше. Шутки, содер-
жащие ненормативную лексику, к конкурсу 
не допускаются. 

На что вы 
готовы 
взять кредит?
� Марина и Евгений 
ЧЕРНИКОВЫ, 
многодетная семья из Го-
меля:

— Ни на что. Мы уже выпла-
чиваем кредит за квартиру и 
еще один просто не можем 
себе позволить. Скромный 
семейный бюджет состоит из 
декретных жены и зарплаты 
мужа. У нас трое детей, поэто-
му, как понимаете, лишних де-
нег нет. И не предвидится. Во-
обще предпочитаем рассрочку, 
чтобы не переплачивать лиш-
ние деньги по процентам. Как 
только появится возможность, 
приобрели бы в рассрочку что-
нибудь в квартиру, например, 
телевизор.

� Александр 
КУЛЬБЕНКОВ, 
владелец автомастерской:

— Только на развитие биз-
неса, и только под небольшой 
процент. Я, например, взял бы 
на покупку оборудования для 
мастерской. Риск там неболь-
шой, думаю, окупилось бы. Но 
не возьму, так как боюсь не по-
тянуть проценты. Мне ведь лю-
дям зарплату платить надо. Нет 
уж, пусть банки делают свои 
предложения более привлека-
тельными.

� Молодая семья 
Лебедевых из Гомеля:

— На квартиру! Для нас сей-
час это проблема номер один, 
так как уже три года как сни-
маем чужой угол. Приходится 
ютиться в небольшой комнатке. 
В нашей семье сейчас подрас-
тают двое малышей. Старшему 
три года, младшему три меся-
ца. Но решить свою жилищ-
ную проблему для нас реально 
только с помощью льготного 
кредита. 

� Иван Петрович, 
гомельчанин:

— Кредиты себя не оправ-
дывают. Ведь берешь рубль, 
а отдаешь два. Считайте: даже 
при ставке в 33,3% через три 
года вы выплачиваете в два 
раза большую сумму, чем брали. 
А если доходы упадут или воз-
растет процент, то не сможешь 
во время выплачивать положен-
ную сумму. Банк же все равно 
свое возьмет и обратит долг на 
имущество должника или собст-
венность поручителей, которы-
ми выступают ваши близкие. 
При таком раскладе вы окаже-
тесь без друзей и в долговой 
яме. Не зарекаюсь, что никогда 
не возьму кредит, но буду ста-
раться как можно дольше обхо-
диться без него.

� Андрей ФОМИН, 
врач:

— Я бы взял кредит только в 
случае острой необходимости. 
Но могу понять людей, которые, 
к примеру, берут деньги в долг 
под высокие проценты ради 
покупки путевки на Гоа. Может, 
и сам когда-нибудь воспользу-
юсь подобным предложением. 
По одной причине: не умею от-
кладывать деньги на отпуск. 
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Из приказа Гомельских губернского 
исполнительного комитета (губис-
полкома) и губернского комиссариата 
по военным делам о мобилизации всад-
ников
30 октября 1920 г.
Приходящая к концу война требует для 

закрепления достигнутых успехов и охра-
ны границ полного напряжения. Гарантией 
прочного мира и безопасности границ от 
нового вторжения на нашу территорию 
хищников мирового капитала, как пока-
зал последний период войны — служит 
конница… Гомельская губерния, давшая 
уже два эскадрона, должна дать третий. 
Дабы обеспечить формируемый эскад-
рон всадниками, испытанными в умении 
владеть конем и оружием, Гомельский 
губвоенкомат объявляет мобилизацию 
всадников — по два от каждой волости. 
Волисполкомы в двухдневный срок со дня 
получения настоящего приказа должны 
мобилизовать по два всадника из числа 
бывших кавалеристов, конных или легких 
артиллеристов, либо конных разведчиков, 
снабдив их полным вооружением (шашкой 
на портупее и винтовкой), снаряжением, 
обмундированием и обувью (фуражки, ши-
нель, укороченный полушубок, гимнастер-
ка, шаровары, три пары белья, два поло-
тенца и пара сапог). Уездные военкоматы 
должны таковых немедленно отправлять 
в губвоенкомат, снабдив их положенным 
путевым довольствием и документами…

Председатель Гомельского губиспол-
кома Н. Колотилов

Приказ Гомельского губернского продо-
вольственного комитета (губпродкома) 
о посеве озимых
Не позже октября 1920 г. 
Все граждане Гомельской губернии, 

занимающиеся сельским хозяйством, 
обязаны засеять полностью всю площадь 
озимых полей. У лиц, не засеявших пол-
ностью озимыми семенами, под каким 
бы то не было предлогом, — земля отби-
рается и передается обществу, возлагая 
на него обязанности произвести засев. 
Земля семей красноармейцев, в случае 
отсутствия работоспособных в семье, за-
севается силами всего общества. Волис-
полкомы и сельсоветы обязаны взять на 
учет все озимые семена и определить для 
засева их потребное количество… В слу-
чае недостаточности организовать прину-
дительный обмолот зерна нового урожая, 
при чем ни один пуд не может быть упот-
реблен на продовольствие, пока не будет 
удовлетворена семенная потребность. Не 
имеющие семян и получившие таковые в 
порядке этого приказа, обязуются в бу-
дущем году вернуть в государственный 
семенной фонд взятые семена натурой 
с начислением 12%. Лица, потратившие 
семенной материал на какие бы то ни 
было нужды, наказываются конфискацией 
имущества и отдачей на принудительные 
работы. Члены волисполкомов и сельсо-
ветов, допустившие недосев под каким бы 
то ни было предлогом, предаются суду за 
бездействие власти.

Обязательное постановление Гомель-
ского губисполкома о заготовке дров
Не позже октября 1920 г.
Настоящим обязательным постанов-

лением устанавливаются следующие 
цены и нормы премирования продукта-
ми за выгрузку из воды сплавных дров: 
за один куб выгруженных дров рабочий 
получает 4000 руб. и в качестве премии 
5 фунтов соли, 1/4 фунта табаку и 3 ко-
робка спичек. Ввиду худших условий вы-
грузки в Ново-Белице, там на каждый куб 
добавляется по 1 аршину мануфактуры.

Всем заготовляющим органом под 
страхом предания суду воспрещается 
повышать указанные ставки. Губернско-
му комитету труда поручается снабдить 
заготовляющие органы достаточным 

количеством рабочей силы для выгруз-
ки сплавляемых дров, чтобы сплав не 
остался во льду. Губчека поручается на-
блюдение за выполнением настоящего 
обязательного постановления.

Председатель губисполкома Н. Коло-
тилов

Приказ Гомельского губисполкома 
о регистрации охотничьего оружия
1 ноября 1920 г.
Губисполком предлагает сотрудникам 

всех Советских учреждений, кооператив-
ных и др. организаций, губисполкома, 
губчека, милиции, губернского отдела 
народного образования сдать все имею-
щееся у них охотничье оружие, охотничьи 
припасы, принадлежности и снаряжение в 
Гомельский губернский земельный отдел 
в подотдел “Губохота” для регистрации не 
позже 7 дней со дня опубликования сего 
приказа. Предлагается также сдать все 
чучела зверей и птиц для организации 
полного охотничьего музея промысловых 
животных.

Всем гражданам, проживающим в гу-
бернии и имеющим охотничье оружие, 
предлагается в месячный срок зарегист-
рироваться в охотничьем обществе, в про-
тивном случае незарегистрированные лица 
будут подвергаться взысканиям, а оружие 
— конфискации.

6 ноября 1920 г.
На территорию Белоруссии из Польши 

вторглись банды Булак-Балаховича. Из-за 
отсутствия на данных территориях воин-

ских частей бандитские шайки захватили 
ряд районов Полесья.

10 ноября 
Банды Булак-Балаховича захватили 

Мозырь, Калинковичи и произвели здесь 
ужасающие разрушения.

12 ноября
Гомельский губревком принял постанов-

ление об оборонительных мероприятиях 
против банд Булак-Балаховича.

16 ноября
Гомельский губком РКП (б) решил обра-

зовать специальный отряд в составе 200 
коммунистов и свыше 100 комсомольцев 
для борьбы с бандой.

21 ноября 
Опубликован приказ № 1 Военно-рево-

люционного комитета Мозырского уезда о 
разгроме банды Булак-Балаховича и вос-
становлении советской власти в уезде. При 
разгроме банды взято в плен 120 офицеров, 
4500 солдат, много оружия и боеприпасов.

Мозырский ревком приступил к ликви-
дации последствий погромов банды Бу-
лак-Балаховича. В наиболее пострадавших 
населенных пунктах организовано бесплат-
ное питание для населения. Из Смоленска 
и Рославля прислано 3 вагона мануфакту-
ры, распределенные среди трудящихся.

По страницам газеты 
“Полесская правда”
14 октября
Редакция “Полесской правды” пе-

реместилась на угол Замковой (ныне 
пр. Ленина) и Кузнечной (ныне Интер-

национальная) (бывш. гостиница “Кон-
тинент”). Туда же переместилось и госу-
дарственное издательство.

Детская спекуляция растет в Гомеле с
каждым днем. На каждом перекрестке,
на каждой площади десятки детей с уже
привычной расторопностью предлага-
ют нам свой товар: папироски, спички,
сладости, яблоки, причем запрашивают
цены не хуже взрослых. Тяжело видеть
как восьмилетние дети, которым место
в школе, мысль которых, естественно,
должна быть занята игрой в лошадки, с
серьезным видом завзятых спекулянтов
беседуют между собой о том, сколько
было нажито за день, и что не мешает
мол, прибавить по пятерке на папиросу.

Разъедающая детскую душу страсть
к легкой наживе губит наших будущих
творцов жизни, убивает в них всю поэзию
детства… Необходимо в спешном поряд-
ке положить конец детской спекуляции
в Гомеле.

Красноармеец Д. Мельников
16 октября
Отделом работниц при горкоме пар-

тии был устроен субботник по починке
и шитью белья для красноармейцев. В
Курском госпитале работало 19 работ-
ниц, которые починили 135 штук белья.
В Александрийском госпитале 23 кур-
санта социального воспитания починили
35  штук белья и скатали 50 бинтов. На
эвакоприемнике было починено 250 штук
белья и несколько пар чулок. Больным
красноармейцам были розданы каран-
даши и письменные принадлежности.
Одной из обмундировочных мастерских
Гомеля скроено 50 кисетов.

18 октября 
Из лавок № 21 и № 17 в городе, а в

Белице из лавки № 22 будет отпускаться
мануфактура по 2 аршина на купон № 3
карточки “Красной Звезды”. По купону
№ 2 этой же карточки из лавок № 1, 2 и 3
будет отпускаться по 5 фунтов муки и пол-
фунта соли.

20 октября
Комиссией по проведению Недели по-

мощи фронту в ближайшее время будет
отправлено на фронт 50000 кисетов с
подарками. Для отправки имеется: поч-
товая бумага, махорка, табак, каранда-
ши, открытки, перочинные ножи, трубки,
монпансье и прочее.

Двухдневный кружечный сбор в пользу
Красной армии дал удовлетворительные
результаты — в 16 пока открытых кружках
оказалось 200000 рублей.

20 октября
В подарок фронту Гомельским губерн-

ским отделением Госиздата отпущено
для фронта: 5378 штук открытых писем
с портретами вождей, 600 карикатур,
1860 листов почтовой бумаги с портре-
тами вождей, 240 листовок, 1 граммофон
и 500 граммофонных иголок. 

7 ноября
Днем на площади Труда было торжест-

венное открытие статуи Труда. На площа-
ди, где раньше, по выражению одного из
ораторов, был мусорный ящик буржуазного
строя — базар — на этой площади символ
новой жизни, как символ рабочего класса,
возвышается могучая статуя Труда… Одна
какая-то старушка, глядя на торжественное
открытие памятника, недоуменно спраши-
вала: “чему они так радуются: разрушили
базар, такой хороший базар, поставили
какую-то куклу и радуются…”

Только старики не могут постичь кра-
соты и величия грядущих времен…

В ночь на 5 ноября произведена кража
в магазине № 23 единого потребитель-
ского общества. Похищено 115 пар га-
лош, 300 платков, 347 пар детских чулок,
2 вязаные жакетки и 2 фуражки.*

Мария АЛЕЙНИКОВА,
сотрудник госархива
Гомельской области

* Текст документов печатается без изменений
Фунт — 0,453 кг
Аршин — 0,71 м

Детская спекуляция 
и граммофон для фронта 
О том, чем жила Гомельщина в 1920 году, рассказывают архивные материалы 
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В саду знать надобно немало,
10 правил запомним для начала 

В садах этой осенью грызуны 
чувствуют себя хозяевами, погода 
стоит комфортная, еды хватает. 
Вот и начинают копать норы. 
Но не только мыши досаждают 
дачникам. Как уберечь деревья и 
кустарники от болезней и вредителей? 
Как не навредить в отчаянной борьбе 
с ними? Об этом мы попросили 
рассказать главного агронома 
областной инспекции по защите 
растений Раису ДЬЯКОВУ. 

Осенью вредители растений уходят на 
зимовку и в течение длительного времени 
находятся в стадии покоя. Возбудители 
парши яблони и груши, антракноза сморо-
дины и крыжовника в течение зимы сохра-
няются в опавших листьях. В верхних слоях 
почвы переносят зимние холода пилиль-
щики, крыжовниковая огневка. Многие 
вредители (тли, клещи, щитовки и другие) 
зимуют на ветвях деревьев и кустарников. 
На штамбах под отмершей корой в трещи-
нах находят убежище гусеницы яблонной 
плодожорки. Степень заселенности пло-
довых и ягодных растений определяют при 
тщательном осмотре растений.

Осенью перед наступлением холодов 
проводят целый ряд мероприятий по борь-
бе с зимующими стадиями вредителей и 
болезней. Если запомните 10 основных 
правил и будете их соблюдать, ваш сад 
будет всегда в полном порядке.

ПРАВИЛО 1. Перекапывайте почву в 
приствольных кругах и вносите удобре-
ния, не забывайте делать вспашку меж-
дурядий.

ПРАВИЛО 2. Своевременно удаляйте из 
сада растительные остатки и мусор, кото-
рые являются кормом для мышей.

ПРАВИЛО 3. Опрыскивайте деревья 
и почву вокруг них 7 — 10-процентным 
раствором мочевины в целях снижения 
инфекционного запаса болезней.

ПРАВИЛО 4. Очистите штамбы и основ-
ные сучья от старой отмершей коры. Этим 
вы уничтожаете гусениц яблонной плодо-
жорки и некоторых других вредителей.

ПРАВИЛО 5. Снимите и сожгите с де-
ревьев зимующие гнезда боярышницы и 
златогузки, а также сухие мумифициро-
ванные плоды.

ПРАВИЛО 6. Не забудьте в ноябре (до 
наступления устойчивого похолодания) 
побелить деревья для предотвраще-
ния морозобоин. Используйте для этого 
стандартные садовые побелки или водо-
эмульсионную краску. Обновите побелку в 

ранневесенний период (в конце февраля 
— начале марта).

ПРАВИЛО 7. Перед наступлением ус-
тойчивых холодов обвяжите деревья ело-
выми и можжевеловыми лапками (иглами 
вниз), рубероидом, пергаментной бума-
гой, усохшими побегами малины, камы-
шом. Солому не используйте, так как она 
привлекает мышей. Во избежание ожогов 
коры смолистыми веществами, штамб де-
рева обвязывайте сначала мешковиной. 
Нижнюю часть заглубите и присыпьте 
землей.

ПРАВИЛО 8. Перед самой зимой про-
ведите борьбу с мышевидными грызуна-
ми. В плодовых насаждениях разрешено 
применять препарат “Гардентоп паста”, 
раскладывайте в нору по 1 — 2 пакетика. 
По мере поедания приманки подклады-
вайте новую. Кроме того, можно исполь-
зовать препарат “Шторм”. 

ПРАВИЛО 9. Привлекайте в сады синиц 
и других насекомоядных птиц, подкармли-
вайте их зимой, вывешивайте искусствен-
ные гнездования, что позволит защитить 
сад от многих вредителей.

ПРАВИЛО 10. Используйте самый на-
дежный способ защиты садов от зайцев 
— ограждения из проволочной сетки.

Подготовила 
Любовь ГОРБАЦКАЯ
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Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Что же такое мобильный телефон?
Современный мобильный телефон обеспечивает качественную связь практически в любом месте 
и в любое время, это карманный персональный компьютер с большим количеством оперативной 
памяти, возможностью подключения к сети интернет и массой других возможностей. Однако, кроме 
пользы, это изобретение мобильной связи добавило забот ученым и врачам во всем мире. Элек-
тромагнитные излучения, возникающие при работе мобильных телефонов, могут оказывать вредное 
воздействие на организм человека. Это сердечно-сосудистая, центральная нервная системы, 
органы слуха, зрения, нарушение сна и памяти, а также ухудшение общего самочувствия.

1. Интересоваться техническими 
характеристиками сотового телефона 
и отдавать предпочтение аппаратам с 
низкими значениями SAR (Specific 
Absorption Rate). Уровень SAR у сов-
ременных мобильников не должен 
превышать 0,8 Вт/кг. Величина SAR 
обязательно должна указываться в инс-
трукции к аппарату.

2. Не следует пользоваться мобиль-
ными телефонами без необходимости, 
особенно детям и подросткам. Идеаль-
ным было бы не допускать детей к ис-
пользованию сотовой связи.

3. Следует воздержаться от исполь-
зования мобильных телефонов бере-
менным, начиная с момента установ-
ления факта беременности. 

4. Ограничьте общую продолжитель-
ность разговоров (длительность одно-
го разговора не должна превышать 
3 минуты), максимально увеличьте 
период между разговорами (мини-
мально рекомендуемый период — 
15 минут). Используйте мобильные 
телефоны с гарнитурами “свободные 
руки” (Hands free), по возможности 
пользуйтесь громкой связью.

5. Не используйте сотовый телефон 
в транспорте, поскольку в этом случае 
электромагнитное излучение мобиль-
ного телефона возрастает.

6. Во время разговора держите аппа-
рат только за нижнюю часть. Удержание 
аппарата в кулаке увеличивает мощ-
ность излучения примерно на 70%.

7. Желательно периодически менять 
положение трубки в процессе разго-
вора.

8. Во время набора номера и ожидания 
ответа абонента не подносите телефон 
к уху.

9. Не носите телефоны в кармане, 
в области жизненно важных органов 
(лучше держать отдельно, например, 
в портфеле или сумке), во время 
сна не держите телефон рядом с го-
ловой.

10. При разговоре снимайте очки с 
металлической оправой, так как нали-
чие ее может привести к увеличению 
интенсивности электромагнитных излу-
чений: оправа играет роль вторичного 
излучателя. 

! Как избежать излишнего воздействия электромагнитного излучения?

ЗДОРОВЫЙ ПОВОД

Бросить за 60 минут
С понедельника в области стартовала 

информационно-образовательная ак-
ция, приуроченная ко Всемирному дню 
некурения. Комплекс мероприятий про-
водится, чтобы лишний раз напомнить 
жителям о вреде курения и его послед-
ствиях на организм, рассказала врач-ва-
леолог областного центра гигиены, эпи-
демиологии и общественного здоровья 
Наталья Сподникайло.

В течение недели пройдут прямые ли-
нии со специалистами. 

16 — 19 ноября  консультируют 

валеологи и психологи областного 
ЦГЭиОЗ с 10.00 до 12.00 по телефонам: 
75-55-97, 75-77-64.

19 ноября на вопросы ответит врач-
онколог областного онкодиспансера 
с 14.00 до 16.00 по телефону 42-87-97. 

17 и 19 ноября можно обратиться 
к наркологу областного наркодиспансера 
с 9.00 до 11.00 по телефону 71-96-32.

Также в рамках антитабачной рес-
публиканской акции будет введен за-
прет на продажу сигарет. Никотиновое 
удовольствие нельзя будет приобрести 

на объектах торговли и общепита, рас-
положенных на территории областного 
центра. Как уточнили в отделе идеоло-
гической работы, культуры и по делам 
молодежи Гомельского горисполкома, 
запрет будет действовать 18 ноября с 
14.00 до 15.00. 

Меня как противника курения смущает 
только один факт — что даст этот запрет 
на один час? Почему дни трезвости длят-
ся сутки, а антитабачная акция — всего 
60 минут?

Алена ЕПИШЕВА

В Гомеле в рамках антитабачной акции на час прекратят продажу сигарет

ИГРОВОЕ ТАБЛО
Самбо

Светлана Тимошенко стала 
чемпионкой мира по самбо 
в Марокко. 

Белоруска выступала в весовой 
категории до 80 килограммов. В 
финале она победила болгарку 
Марию Оряшкову. 
Кроме того, на счету наших со-
отечественников еще восемь на-
град. Серебро у Екатерины Про-
копенко (60 кг) и Татьяны Мацко 
(60 кг), бронзу взяли Андрей 
Казусенок (90 кг), Кристина Жу-
ковец (72 кг), Марина Жарская 
(52 кг), Владислав Бурдь (57 кг), 
Степан Попов (74 кг) и Евгений 
Семочкин (100 кг).

Мини-футбол
Состоялись матчи 10-го 
тура чемпионата Беларуси 
по мини-футболу.

“Форте” (Могилев) — “Агроком-
бинат “Южный” (Гомельский р-н) 
— 7:4, БЧ (Гомель) — ВитЭн (Ви-
тебск) — 0:1, ЦКК (Светлогорск) 
— ВРЗ (Гомель) — 4:9.
Результаты остальных матчей: 
“Охрана-Динамо” (Минск) — 
“Борисов-900” — 1:6, “УВД-Ди-
намо” (Гродно) — “Гранит” (Ми-
кашевичи) — 2:6.

Допинг
Дисквалифицирована Все-
российская  федерация 
легкой атлетики.

Такое решение принял Совет 
Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций 
на своем экстренном заседании. 
ВФЛА отстранена временно: до 
26 ноября будет работать специ-
альная комиссия, которая прове-
дет тщательное расследование 
случаев употребления россий-
скими спортсменами допинга. 
По итогам доклада этой комиссии 
и будет принято окончательное 
решение о судьбе ВФЛА. 

Александра ЛЕСИНА

Футбол
“Гомель” провел последний 
домашний поединок в этом 
сезоне.

В рамках 1/8 финала Кубка стра-
ны гомельчане уступили “Слуц-
ку” со счетом 0:3. Первый мяч 
на 34-й минуте забил Бамба, а 
после перерыва успеха добились 
Курлович и Зубович. Последний 
матч в нынешнем сезоне зеле-
но-белые проведут 21 октября в 
Слуцке. А мозырская “Славия” 
уже отстрелялась в Кубке, усту-
пив “Минску” по итогам двух 
сражений место в следующем 
раунде ― 1:2, 3:2.

* * *
“Гомельжелдортранс” за-
вершил сезон на 8-м месте 
в первой лиге чемпионата 
страны.

В домашнем поединке гомельча-
не одержали волевую победу над 
“Барановичами” со счетом 2:1. 
У ГЖДТ отличились Евгений 
Барсуков и Евгений Кудаш. 

Хоккей
“Гомель” разгромил “Лиду” 
со счетом 7:2.

По две шайбы в ворота сопер-
ников забросили Александр 
Жидких и Андрей Колосов. 
А жлобинский “Металлург” на 
своей площадке проиграл “Не-
ману” ― 0:1.

Антон ТЕРЕНТЬЕВ
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
� БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ � УКЛАДКА ПЛИТКИ 
� ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮ БАЯ

БЮРО 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
�ИЗ ГРАНИТНО-МРАМОРНОЙ 
    КРОШКИ
�ГРАНИТ �ОГРАДЫ
�КРЕСТЫ
�ГРОБЫ  �ВЕНКИ
�КОРЗИНЫ

Полный комплекс услуг, 
связанных с захоронением

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЧПУП "Гранитснабсбыт"
УНП 490651852

� из гранита
� мраморной крошки

ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Тел. 61-90-41

Каждый из нас выбира-
ет для поездок свой вид 
транспорта. Кто-то пред-
почитает ездить поездом, 
кто-то автобусом или на 
маршрутке. Главное, чтобы 
путь был безопасным.

В последние годы многие 
пассажиры пересели на пере-
летные, скоростные, дешевые 
маршрутки, с ветерком и без. 
Разница в цене ощутимая: 
если стоимость железнодо-
рожной плацкарты до Москвы 

от 523 700 рублей, то билет на 
маршрутку стоит от 199 000 на 
человека.

В очередной раз поехав с 
мужем на футбол в Белокамен-
ную, решили также воспользо-
ваться услугами перевозчика 
“С ветерком”. Позвонив за-
ранее, заказали два места из 
Москвы от Белорусского вок-
зала. Предупредили, что роу-
минга у нас нет. Когда пришли 
за час до отправления марш-
рутки, выяснилось, что наших 
фамилий в списке пассажиров 
нет, как и нет свободных мест. 
Восемь часов вечера, поезд 

до Гомеля ушел. Что делать? 
Лишних денег нет, остались 
только наличные на билет. 

Не вникая в подробности, 
скажу: добрались на пере-
кладных — с пересадками, 
ожиданием и испорченным 
настроением.

Чтобы с вами такого не про-
изошло, путешествуйте только 
с обратным билетом. Тогда и 
прогулку по утренней Москве 
пешком по Тверской-Ямской 
до Красной площади никто и 
ничто не омрачит. 

Любовь ГОРБАЦКАЯ
Фото автора

ТРАНСПОРТ 

С ветерком 
не получилось

Вынесен приговор взрыв-
нику гранаты в дачном 
поселке под Гомелем. 

“Гомельская праўда” рас-
сказывала о ходе этого су-
дебного слушания в статье 
“Гособвинитель попросил 
для метателя гранаты 15 
лет колонии” (номер “ГП” за 
12 ноября). Напомним, что 
осенью 2014 года в одном 
из частных дворов садово-
го товарищества в урочище 
Кленки произошел взрыв 
гранаты типа РГД-5. Ее ос-
колки посекли стоявший во 
дворе “Мерседес”, гараж, 
тротуарную плитку, а также 

стеклопакеты в доме, где на-
ходилась чета владельцев. 

Подозрение пало на 
42-лет  него мужчину, который 
накануне стрелял из охот-
ничьего ружья по забору 
того же домовладения. В 
ходе оперативно-следс-
твенных мероприятий у по-
дозреваемого изъяли пис-
толет-пулемет Agram 2000 с 
глушителем. 

В числе предъявленных 
ему обвинений вымогатель-
ство, хулиганство, умышлен-
ные уничтожение либо пов-
реждение имущества, а также 
незаконные действия в отно-
шении огнестрельного ору-

жия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ. В последнем 
слове обвиняемый раскаялся 
в содеянном и просил проще-
ния у семьи, собственность 
которой пострадала от его 
рук. Вместе с тем он только 
частично признал свою вину. 

Как рассказали в суде Го-
мельского района, обвиняе-
мого приговорили к 9 годам 
колонии усиленного режима 
с конфискацией имущества. 
Приговор еще не вступил в 
законную силу. В отведен-
ные законом 10 дней он 
может быть опротестован и 
обжалован.

Леонид ПИКША

В Гомеле “Дэу-Нексия” врезалась в 
грузовик, который остановился на 
красный сигнал светофора.

Авария с летальным исходом про-
изошла в минувшую субботу. Примерно 
в 13.00 водитель “Дэу-Нексия” ехал по 
проспекту Космонавтов в сторону сель-
машевского моста. Вблизи перекрестка 
с улицей Бориса Царикова 39-летний 
водитель легковушки предположитель-
но из-за неправильно выбранной ско-
рости движения столкнулся с грузовым 

“Мерседесом”, который остановился на 
красный сигнал светофора.

Как рассказали в отделении по аги-
тации и пропаганде ГАИ УВД облиспол-
кома, от удара заднюю часть легковуш-
ки отбросило в правую попутную полосу 
движения, где авто столкнулось еще и с 
“Фольксвагеном-Тигуаном”. Водитель 
“Дэу” погиб на месте ДТП. Другие води-
тели и пассажиры не пострадали. Сей-
час ведется следствие, которое устано-
вит точную причину происшествия.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
Фото и видео на портале  gp.by

ДТП С ЛЕТАЛЬНЫМ

Скорость, светофор и смерть

Осужден метатель гранаты 

Жителя Светлогорска, 
который в новогодние 
праздники убил сожи-
тельницу и родного брата, 
приговорили к пожизнен-
ному заключению.

Напомним, что двойное 
убийство произошло в нача-
ле 2015 года. После совмест-
ного распития алкогольных 
напитков 47-летний мужчина 
ударил ножом сожительни-
цу, мать троих детей. Лез-
вие попало прямо в сердце, 
что привело к моментальной 

смерти. Следующей жертвой 
стал родной брат, который от 
удара ножом в легкое умер 
еще до приезда скорой.

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Гомельского 
областного суда признала 
жителя Светлогорска винов-
ным в умышленном убийстве 
двух человек и приговорила 
его к пожизненному заклю-
чению в колонии особого 
режима, где он пройдет при-
нудительное лечение от алко-
голизма.

Как рассказали в пресс-
службе областного суда, с 

обвиняемого в пользу по-
терпевшей (старшей дочери 
убитой женщины) в счет ма-
териальной компенсации мо-
рального вреда взыщут 200 
миллионов белорусских руб-
лей. К слову, 8-летнего сына 
погибшей будет воспитывать 
его старшая совершеннолет-
няя сестра. В пользу другой 
потерпевшей (дочери погиб-
шего мужчины) с обвиняемо-
го взыщут 50 миллионов.

Приговор не вступил в за-
конную силу и может быть об-
жалован и опротестован.

Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ПРИГОВОР

Остаток дней — за решеткой

Гомельскому домостроительному 
комбинату грозит земельный налог 
в 10-кратном размере. 

КГК Гомельской области, инспекция 
Департамента госстройнадзора по Го-
мельской области и землеустроитель-
ная служба Гомельского гориспол-
кома провели совместную проверку 
ОАО “Гомельский ДСК”. Установлены 
факты самовольного строительства 
(без наличия разрешений на про-
изводство строительно-монтажных 
работ) трех многоквартирных жилых 
домов в микрорайонах № 94 —  96 и 
59 областного центра. Более того, вы-
явлено занятие земельных участков 
для их строительства при отсутствии 

правоустанавливающих документов.
Гомельскому ДСК вынесено пред-

писание о приостановке строительс-
тва указанных объектов до получения 
необходимой разрешительной доку-
ментации. Рассматривается вопрос 
о привлечении предприятия и его 
должностных лиц к административ-
ной ответственности за самовольное 
строительство жилых домов. 

Комитет госконтроля Гомельской 
области за самовольное занятие зе-
мельных участков для строительства 
ОАО оштрафовал домостроительный 
комбинат на 18 миллионов рублей. На-
логовая служба рассматривает вопрос 
о взыскании с предприятия земельно-
го налога в 10-кратном размере.

Ян ПОЛЕССКИЙ

ГОСКОНТРОЛЬ ИНФОРМИРУЕТ 

Дома, которые самовольно 
строит ДСК
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КУПЛЮ
Ноутбук, план- �
шет, ТВ ЖК, РS3-4, 
XBOX. Тел. 8 (029) 
34-04-765.
П р о п а н о в ы й  �
баллон, нерабо-
чий аккумулятор, 
а в т о м о б и л ь  н а 
запчасти (можно 
без документов).
Т е л .  8  ( 0 4 4 ) 
757-70-36 (velcom).

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

Позаботьтесь об окружающей среде — сдайте технику на переработку.

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

ОТСЛУЖИВШЕЙ КРУПНОГАБАРИТНОЙ 
ТЕХНИКИ В НЕРАЗОБРАННОМ ВИДЕ 
(холодильники, электрические и газовые плиты, стиральные, посудомоечные, 
швейные машины, телевизоры, микроволновые печи И Т. Д.). УНП 400069548

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Коммунальное унитарное дочернее 

предприятие “Управление капитального 
строительства Гомельского района” (да-
лее — застройщик): зарегистрированное в 
Едином государственном регистре юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей за № 400048216 (свидетельство о 
государственной регистрации № 0033965 от 
11 апреля 2014 года), юридический адрес: 
246047 г. Гомель, ул. Димитрова, 57; учре-
дитель — Гомельское областное управление 
капитального строительства. Предприятие 
выполняет функции единого государствен-
ного заказчика:

— строительство жилых домов для 
граждан, осуществляющих строительство 
жилых помещений с государственной под-
держкой;

— строительство жилья на коммерческой 
основе;

— строительство жилых помещений, 
строящихся на условиях госзаказа.

Место нахождения: г. Гомель, ул. Ди-
митрова, 57.

Режим работы предприятия:
— начало рабочего дня — 8.30;
— окончание работы — 17.30;
— перерыв на обед — с 13.00 до 14.00, 

выходные — суббота, воскресенье, государ-
ственные праздники и праздничные дни. 

Сведения о проектах строительства 
жилых домов, в которых принимал учас-
тие застройщик в течение 3-х лет, пред-
шествующих опубликованию проектной 
декларации. Государственное предприятие 
“УКС Гомельского района” осуществляло 
функции заказчика по объектам жилья, в 
том числе:

— 30-квартирный жилой дом в н. п. Коре-
невка (2012 год);

— два 28-квартирных жилых дома в н. п. 
Улуковье (2012 год);

— 60-квартирный жилой дом в микро-
районе жилой застройки Ченки поз. 2 (2012 
год);

— 60-квартирный жилой дом в микро-
районе жилой застройки Ченки поз. 5 (2012 
год);

— 20-квартирный жилой дом в микро-
районе жилой застройки Ченки поз. 8 (2012 
год);

— 64-квартирный жилой дом в р. п. Боль-
шевик (2012 год);

— 45-квартирный жилой дом в н. п. Уриц-
кое (2013 год);

— 45-квартирный жилой дом в н. п. 
Н. Гута (2013 год);

— 40-квартирный жилой дом в н. п. Ере-
мино (2013 год);

— 48-квартирный жилой дом в н. п. Коре-
невка (2013 год);

— 60-квартирный жилой дом в микро-
районе жилой застройки Ченки (2014 год);

— 30-квартирный жилой КПД в микро-
районе жилой застройки Ченки (2014 год);

— 60-квартирный жилой КПД в микро-
районе жилой застройки Ченки (2014 год);

— 60-квартирный жилой дом в микро-
районе жилой застройки Ченки (2014 год);

— 60-квартирный жилой КПД в микро-
районе жилой застройки Ченки (2014 год);

— 40-квартирный жилой дом в микро-
районе жилой застройки Юбилейный (2014 
год);

— 40-квартирный жилой КПД в микро-
районе жилой застройки Юбилейный (2014 
год);

— 45-квартирный жилой дом в квартале 
жилой застройки н. п. Урицкое (2014 год).

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

Строительный проект: объект проек-
тирования — 40-квартирный жилой дом в 
микрорайоне жилой застройки Ченки Го-
мельского района. Проектный институт — 
ОАО “Институт Гомельгражданпроект” и ОАО 
“Гомельский ДСК”.

Цель строительства: квартиры строят-
ся для личных, семейных бытовых нужд.

Сведения об этапах и о сроках реа-
лизации проекта строительства: начало 
строительства — октябрь 2015 года, пред-
полагаемый срок окончания строительства 
— март 2016 года, изменяется в порядке, 
установленном законодательством.

Результат государственной экспер-
тизы проектной документации: положи-
тельное экспертное заключение ДРУП “Гос-
стройэкспертиза по Гомельской области” от 
27.04.2015 г. № 744.

Характеристика объекта строитель-
ства: 5-этажный 2-секционный 40-квар-
тирный жилой дом в микрорайоне жилой 
застройки Ченки, Гомельского района (поз. 
14 по генплану) с набором квартир:

— однокомнатных — 20 шт. по 36,7 кв. м;
— двухкомнатные — 11 шт., из них: пл. 

57,39 кв. м — 1 квартира; 55,03 — 5 квартир; 
54,84 — 5 квартир; 

— трехкомнатные — 9 шт., из них: 75,66 
кв. м — 4 квартиры и 75,85 — 5 квартир.

В жилом доме запроектированы: тех-
подполье, по которому проложены инже-
нерные коммуникации, водомерный узел и 
насосная, встроенная кладовая уборочного 
инвентаря, встроенная электрощитовая. 
Внутренняя планировка квартир обеспе-
чивает достаточный комфорт проживания 
и компактность расположения инженерных 
коммуникаций, ванн, санузлов и кухонь, а 
также свободный доступ к стоякам. В ванных 
предусмотрена возможность размещения 
крупногабаритных бытовых стиральных ма-
шин. Каждая квартира имеет летнее поме-
щение (лоджию). Отделка жилых помещений 
(квартир) не предусмотрена. 

Кровля — шатровая стропильная из 
профнастила с полимерным покрытием. 
Фундаменты — ленточные из сборных же-
лезобетонных элементов. Стены подвала 
— из сборных железобетонных блоков. 
Наружные стеновые панели приняты не-
сущими с поэтажным опиранием на плиты 
перекрытий и самонесущими в осях 6с-7с 
по оси “А” толщиной 350 мм. Внутренние 
стены — сборные железобетонные панели 
толщиной 160 мм. Перегородки — сбор-
ные железобетонные панели толщиной 
80 мм. Плиты перекрытия — сборные же-
лезобетонные однослойные т. 160 мм. 
Ограждения и стенки лоджий — сборные 
железобетонные. Остекление лоджий — из 
ПВХ рам с однокамерным стеклопакетом. 
Окна, балконные двери — из ПВХ с двухка-
мерным стеклопакетом. Двери входные в 
квартиры — деревянные полной заводской 
готовности. Наружные двери в жилое зда-
ние — металлические, полной заводской 
готовности.

В квартирах предусмотрена установка 
газовых плит, унитазов, приборов учета и 
современных индивидуальных отопи-
тельных газовых аппаратов (котлов) 
двухконтурных. Проектом предусмотре-
но поквартирное приготовление горячей 
воды в газовом котле.

Ценовые показатели стоимости: сто-
имость 1 кв. м общей площади на дату опуб-
ликования проектной декларации без учета 
стоимости отделочных работ, наружных 
инженерных сетей и благоустройства со-
ставляет — 8 147 754 рублей (при заклю-
чении договора создания объекта долевого 
строительства стоимость 1 кв. м на дату его 
заключения уточняется).

Цена объекта долевого строительства 
(цена договора): формируется на стадии 
заключения договора с дольщиком в соот-
ветствии с законодательством. Изменение 
цены объекта долевого строительства до-
пускается в случаях, предусмотренных за-
конодательством, и по соглашению сторон, 
а ее уплата производится поэтапно.

Количество квартир, предлагаемых 
для заключения договоров, — 40. 

Данные о правах застройщика на зе-
мельный участок: на основании решения 
Гомельского районного исполнительного 
комитета от 6.08.2014 г. № 21-32 предостав-
лен в установленном порядке во временное 
пользование сроком на два года земельный 
участок общей площадью 0,2508 га, “40- 
квартирный жилой дом в микрорайоне 
жилой застройки Ченки Гомельского 
района, (поз.14 по генплану)”.

О передаче квартир правообладате-
лям: застройщик в порядке и в сроки, пре-
дусмотренные законодательством и догово-
ром, при условии полной оплаты дольщиком 
стоимости объекта долевого строительства, 
передает им квартиры и документы на офор-
мление права собственности.

Состав общего имущества в много-
квартирном жилом доме, которое будет 
находится в общей долевой собствен-
ности дольщиков: межквартирные лест-
ничные клетки, лестницы, коридоры, крыши, 
технические этажи и подвалы, другие места 
общего пользования, несущие, ограждаю-
щие ненесущие конструкции, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся за пре-
делами или внутри жилых и (или) нежилых 
помещений, элементы озеленения и благо-
устройства, а также иные объекты недвижи-
мости, служащие целевому использованию 
многоквартирного жилого дома.

Сведения о договоре строительного 
подряда: договор строительного подряда 
от 2 сентября 2015 г. № 2246/15 заключен с 
подрядной организацией ОАО “Гомельский 
ДСК”.

Объект строится на коммерческой ос-
нове (без государственной поддержки в 
виде льготных кредитов), для граждан, 
не состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

Порядок приема заявлений и заклю-
чения договоров с дольщиками:

Заключение договоров с дольщика-
ми осуществляется в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 
6.06.2013 г. № 263 “О долевом строитель-
стве объектов в Республике Беларусь”.

Заявления на строительство квартир в 
данном доме будут приниматься от физи-
ческих и юридических лиц в бухгалтерии на 
1-м этаже. 

Для подачи заявления и заключения 
договора необходимо личное присутствие 
гражданина или его представителя с нали-
чием правоустанавливающих документов 
(паспорт, доверенность). Договор подпи-
сывается и вручается лично под роспись.

Дата начала приема заявлений — 20 но-
ября 2015 года с 8.30. 

Заявления будут приниматься ежедневно 
и подлежат регистрации в порядке очеред-
ности их подачи.

Запись и бронирование квартир по теле-
фону не осуществляется.

Примечание*: Если гражданин в те-
чение семи календарных дней с момента 
регистрации его заявления не явился для 
заключения договора и не сообщил об ува-
жительных причинах неявки, его заявление 
на участие в долевом строительстве утра-
чивает силу, и застройщик оставляет за со-
бой право заключить договор на заявленный 
объект долевого строительства с другим 
гражданином.

Более подробную информацию по вы-
шеуказанному объекту можно получить по 
телефонам: 36-36-76, 36-25-57, 20-96-60.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство объекта 

“40-квартирный жилой дом в микрорайоне жилой застройки 
Ченки Гомельского района” (поз. 14 по генплану)

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Коммунальное унитарное дочернее предпри-

ятие “Управление капитального строительства 
города Гомеля” (далее — застройщик): заре-
гистрировано решением Гомельского областного 
исполнительного комитета от 26.04.2014 г. № 251 
в Едином государственном регистре юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 400093573, УНП 400093573. Учредитель — Го-
мельское областное управление капитального стро-
ительства. Предприятие выполняет функции едино-
го государственного заказчика:

— строительство жилых домов для граждан, осу-
ществляющих строительство жилых помещений с 
государственной поддержкой;

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

города Гомеля;
— строительство жилых помещений, строящихся 

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

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

— суббота, воскресенье, государственные праздни-
ки и праздничные дни. 

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

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

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

— 10-этажного жилого КПД-12 в микрорайоне 
№ 59 г. Гомеля (февраль 2015 года — август 2015 
года);

— 10-этажного жилого КПД-12а в микрорайоне 
№ 59 г. Гомеля (февраль 2015 года — июнь 2015 
года);

— 10-этажного жилого КПД-25 в микрорайоне № 59 
г. Гомеля (декабрь 2014 года — июнь 2015 года);

— 10-этажного жилого КПД-25 в микрорайоне № 59 
г. Гомеля (декабрь 2014 года — июнь 2015 года);

— 10-этажного жилого КПД-25а в микрорайоне 
№ 59 г. Гомеля (январь 2015 года — июнь 2015 года).

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительный проект: объект проектирования 

— 10-этажный, 4-секционный, 160-квартирный жи-
лой КПД (серия 152М), расположен в микрорайоне 
№ 59 г. Гомеля (проект разработан ОАО “Гомельский 
ДСК”, Архитектурно-проектная мастерская).

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

Сведения об этапах и о сроках реализации 
проекта строительства: начало строительства — 
1 октября 2015 года, предполагаемый срок окон-
чания строительства — 18 июня 2016 года. Срок 
строительства (перенос, приостановка, разделение 
на этапы) изменяется в порядке, установленном за-
конодательством.

Результат государственной экспертизы про-
ектной документации: положительное экспертное 
заключение ДРУП “Госстройэкспертиза по Гомель-
ской области” от 13.02.2015 года № 256, дополнения 
к заключению от 29.05.2015 года № 993.

Характеристика объекта строительства: 10-
этажный, 4-секционный, 160-квартирный жилой КПД 
со следующим набором:

— однокомнатные — 40 квартир общей пло-
щадью 44,26 кв. м, жилой — 16,27 кв. м;

— двухкомнатные — 80 квартир, из них:
40 квартир общей площадью 60,26 кв. м, жилой 

— 32,16 кв. м
40 квартир общей площадью 59,34 кв. м, жилой 

— 27,89 кв. м
— трехкомнатные — 40 квартир, из них:
20 квартир общей площадью 82,45 кв. м, жилой 

— 42,54 кв. м
20 квартир общей площадью 84,64 кв. м, жилой 

— 44,16 кв. м.
В жилом доме запроектированы: техподполье, 

индивидуальный тепловой пункт, водомерный узел, 
лестнично-лифтовые узлы, электрощитовая, техни-
ческий этаж.

Конструктивная схема здания — продольные и 
поперечные несущие стены. Фундаменты — ленточ-
ные из сборных железобетонных элементов. Внут-
ренние цокольные панели — сборные железобетон-
ные. Плиты перекрытия — сборные железобетонные. 
Ограждения лоджий — сборные железобетонные. 

Характеристика элементов здания: Окна, балкон-
ные двери — ПВХ. Остекление лоджий — рамы ПВХ 
с одинарным остеклением. Двери входные — дере-
вянные. Установка мусоропровода не предусмотре-
на. В квартирах предусмотрена установка газовых 
плит, унитазов, приборов учета. Наружная отделка 
фасадов, цоколь — окраска фасадной акриловой 
краской. Наружные стеновые панели — сборные, 
трехслойные, с использованием в качестве утепли-
теля плиты пенополистирольной.

Отделочные работы в квартирах, согласно 
проектно-сметной документации, не предус-
мотрены. 

Ценовые показатели стоимости: стоимость 
1 кв. м общей площади на дату опубликования про-
ектной декларации без учета стоимости отделоч-
ных работ, наружных инженерных сетей и благо-
устройства составляет — 8 950 000 рублей (при 
заключении договора создания объекта долевого 
строительства стоимость 1 кв. м на дату его заклю-
чения уточняется). 

При заключении договора создания объекта 
долевого строительства в месяцах, следующих 
за месяцем опубликования настоящей декла-
рации, стоимость жилых помещений одного 
квадратного метра определяется на дату за-
ключения договора.

Цена объекта долевого строительства (цена 
договора) формируется на стадии заключения 
договора с дольщиком в соответствии с законода-
тельством. Изменение цены объекта долевого стро-
ительства допускается в случаях, предусмотренных 
законодательством, и по соглашению сторон, а ее 
уплата производится поэтапно.

Количество квартир, предлагаемых для за-
ключения договоров, — 146. 

Квартиры № 8, 12, 16, 20, 24, 46, 49, 50, 53, 54, 
57, 58, 61, 62 (строятся с полной отделкой) безвоз-
мездно передаются в коммунальную собственность 
г. Гомеля для переселения граждан из жилых домов, 
подлежащих сносу в связи с предоставлением учас-
тков под жилищное строительство в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 30.02.2007 г. № 407 “О некоторых вопро-
сах связанных со сносом жилых домов на земельных 
участках, изымаемых для государственных нужд”.

Данные о правах застройщика на земельный 
участок: на основании решения городского испол-
нительного комитета от 15.01.2015 года № 23§10 в 
установленном порядке предоставлен коммуналь-
ному унитарному дочернему предприятию “Управле-
ние капитального строительства города Гомеля” во 
временное пользование сроком на три года земель-
ный участок площадью — 0,9862 га неиспользуемых 
земель для строительства объекта “10-этажный 
4-секционный жилой КПД № 4, 4А в микрорайоне 
№ 59 в г. Гомеле”.

О передаче квартир правообладателям: за-
стройщик в порядке и в сроки, предусмотренные 
законодательством и договором, при условии пол-
ной оплаты дольщиком стоимости объекта долевого 
строительства, передает им квартиры и документы 
на оформление права собственности.

Состав общего имущества в многоквартирном 
жилом доме, которое будет находиться в общей 
долевой собственности дольщиков: межквартир-
ные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи 
и подвалы, другие места общего пользования, несу-
щие, ограждающие ненесущие конструкции, меха-
ническое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся за пределами или 
внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы 
озеленения и благоустройства, а также иные объекты 
недвижимости, служащие целевому использованию 
многоквартирного жилого дома.

Сведения о договоре строительного подряда: 
договор строительного подряда от 30 сентября 2015 
года № 2619/15 заключен с подрядной организацией 
ОАО “Гомельский домостроительный комбинат”.

Объект строится на коммерческой основе 
(без государственной поддержки в виде льгот-
ных кредитов) для граждан, не состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

Порядок приема заявлений и заключения до-
говоров с дольщиками: 

Заключение договоров с дольщиками осущест-
вляется в соответствии с Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 6.06.2013 года № 263 “О долевом 
строительстве объектов в Республике Беларусь”.

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

Для подачи заявления и заключения договора не-
обходимо личное присутствие гражданина или его 
представителя с наличием правоустанавливающих 
документов (паспорт, доверенность). Договор подпи-
сывается и вручается лично под роспись в каб. 2-3.

Дата начала приема заявлений — 23 ноября 2015 
года с 8.30. 

Заявления подлежат регистрации в порядке оче-
редности их подачи.

Запись и бронирование квартир по телефону не 
осуществляется, электронные заявления не регис-
трируются.

Примечание*: Если гражданин в течение семи 
календарных дней с момента регистрации его за-
явления не явился для заключения договора и не 
сообщил об уважительных причинах неявки, его за-
явление на участие в долевом строительстве утра-
чивает силу, и застройщик оставляет за собой право 
заключить договор на заявленный объект долевого 
строительства с другим гражданином.

Оплата первоначального взноса (25%) осущест-
вляется в течение 3-х рабочих дней со дня регистра-
ции договора в Гомельском горисполкоме. Последу-
ющие платежи вносятся ежемесячно до 5-го числа в 
течение всего срока строительства объекта.

Более подробную информацию по выше-
указанному объекту можно получить по те-
лефонам: 71-53-52, 77-02-27, 77-70-23, Вел.
+375 293-73-42-42.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство объекта 

“10-этажный 4-секционный жилой КПД № 4, 4А в микрорайоне № 59 в г. Гомеле”
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ЖАЛЮЗИ

РОЛЛЕТЫ

Тел.:   75-04-00, 26-08-87
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
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна
НОВИНК А — роллетные москитные сетки

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЗА 3 ДНЯ

(БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР)

УНП 490655406

 С днем рождения!ия!

Ловля 
на живца
из кожзама, 
или Торговые 
прохиндеи

УМНЫЕ МЫСЛИ
Хорошо рассуждать о доброде-

тели — не значит еще быть добро-
детельным, а быть справедливым 
в мыслях — не значит еще быть 
справедливым на деле.

Аристотель
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Без кодирования и уколов поможет освободится от вредных 
привычек, пагубных пристрастий, пьянства, табака, лишнего 
веса и прочих зависимостей. веса и прочих зависимостей. Помощь в избавлении от запоев 
и установки дозы. Избавление от порчи — это насылаемые друг и установки дозы. Избавление от порчи — это насылаемые друг 
на друга болезни.на друга болезни.

Гомельский центр
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тосвободится от вредных тосвободится от вредных 
ьянства, табака, лишнего ьянства, табака, лишнего 

"ЖИЗНЬ""ЖИЗНЬ"

г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6, каб. 1-12, 
 тел.: 8 (0232) 71-21-30, 8 (029) 141-59-61

 (пересечение ул. Кирова и пр-та Победы), 8 (029) 645-23-32

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПРАКТИКУЕТ ПРОВЕРЕННЫЕ 
ВЕКАМИ СТАРОСЛАВЯНСКИЕ МЕТОДЫ!

АНОНИМНОСТЬ, 
ГАРАНТИЯ. 

ИНОГОРОДНИМ — 
СКИДКИ

Дорогую мамочку и бабушку 
Наталью Викторовну 

Миронычеву 
с днем рождения! 

Пусть каждый день будет чудес-
ным. Желаем крепкого здоровья, 
оставаться такой же молодой и кра-
сивой. Спасибо тебе за заботу! Ты у 
нас самая лучшая и любимая! 

Твои дети и внучка Дашута
***

Надежду Ивановну 
Прищепову, 

неутомимого и заботливого 
председателя 

кооператива д. 98
по ул. Богдана Хмельницкого

в Гомеле, 
с 70-летием! 

Будьте всегда здоровы, любимы 
и жизнерадостны. Пусть близкие и 
дорогие люди согревают вас своим 
теплом. Пусть радуют своими успе-
хами дети и внуки.

В. Г. Ступич,
А. Е. Турилкина и другие

День за днем
18 ноября

В Англии выходит первая отпеча-
танная книга, имеющая дату (1477). 
Петр I издает указ о добровольной 
записи в регулярные солдатские 
полки “изо всяких вольных людей” 
(1699). Издан манифест о новом 
областном делении России — им-
перия разделяется на 50 губерний 
(1775). По инициативе Дмитрия 
Менделеева основано Русское хи-
мическое общество (1868). Первая 
официальная линия голубиной поч-
ты связывает Тур и Париж (1870). В 
Париже раскрыт фашистский за-
говор (1937). Журнал “Новый мир” 
публикует повесть “Один день Ива-
на Денисовича” Александра Сол-
женицына (1962). Родился певец 
и композитор Михаил Муромов 
(1950). 
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НЕ ТРЕБУЮТ РАЗБОРКИ 
НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД !

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ДОСТАВКАДОСТАВКА
8 (029) 688-11-55 velcom
8 (033) 688-11-55 МТС�

��3х4 м3х4 м
��3х6 м3х6 м
��3х8 м 3х8 м 

и т. д.и т. д.

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА 
И КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ И КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
СЕЛФИ. В Москве решили, что в борьбе все 

подручные средства хороши. Поэтому придума-
ли курсы самообороны с помощью селфи-палок 
(моноподов), которые у многих современных лю-
дей всегда под рукой. Оригинальные курсы откро-
ются в российской столице уже в ближайшие дни. 
По словам работников центра, с помощью монопода 
можно защититься от представителей любых видов 
единоборств. PR-менеджер центра M-PROFI Дарья 
Лапшина так прокомментировала идею создать сел-
фи-курсы: “В последнее время участились случаи на-
падения на туристов. В таких ситуациях единствен-
ным средством обороны у них были селфи-палки”. 
Полный курс будет состоять из пяти занятий: одно 
теоретическое и 4 практических. При этом экспер-
ты напоминают, что увлечение селфи может быть и 
опасным: ради красивого кадра люди все чаще стали 
рисковать жизнью и здоровьем, взбираясь на высо-
кие скалы и покоряя крыши небоскребов.

***
ФАНАТ. Почтальон Дэйв Олдбери из британ-

ского города Саутгемптон потратил более 228 
тысяч долларов на коллекцию вещей, связанных 
с серией фильмов “Звездные войны”. У англича-
нина есть более девяти тысяч автографов актеров и 
участников съемочной группы фантастической саги. 
Кроме того, он собрал в своем доме игрушки, книги, 
плакаты и другие сувениры, так или иначе имеющие 
отношение к “Звездным войнам”. На теле Олдбери 
имеются татуировки с изображениями Дарта Вейде-
ра и Оби-Вана Кеноби. В настоящее время 46-летний 
почтальон предлагает всем желающим остановиться 
у него за 35 долларов. Для гостей существует ряд 
правил, таких как “использование светового меча 
разрешается только на улице” и “запрещено выхо-
дить через боковую дверь дома, потому что она ве-
дет к темной стороне силы”. Олдбери рассказал, что 
стал фанатом “Звездных войн” будучи школьником, 
после просмотра первого фильма в 1977 году. С тех 
пор он собирает связанные с кинолентой сувениры 
по всему миру.

По сообщениям информагентств

17 ноября

Состоялось первое в истории 
сражение пароходофрегатов 
(1854). Открылся Ленинградский 
педагогический институт имени 
А. Герцена (1918). Крым освобож-
ден от белогвардейцев (1920). В 
Ленинграде вышли первые но-
мера заводских многотиражек — 
“Электросила” и “Красная заря” 
(1927). США заявляют о призна-
нии СССР и восстанавливают с 
ним торговые отношения (1933). 
Открыт доступ в мавзолей Лени-
на и Сталина (1953). Советский 
Союз сообщает об успешном 
испытании нейтронной бомбы 
(1978). Родились режиссер и пе-
дагог Ли Страсберг (1901), акт-
риса Софи Марсо (1966). Меж-
дународный день студентов.

Подготовила Ольга СИМОНОК

Софи Марсо Михаил Муромов
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