ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ ВАЖНО ВСЁ!

21 ФЕВРАЛЯ, воскресенье
Ночью
0 -5
Днем
-1 +4
Облачно с прояснениями. Кратковременный мокрый снег,
днем по юго-западу с дождем. Местами слабый гололед,
на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный
5 — 10 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.

22 ФЕВРАЛЯ, понедельник
Ночью -1 +4
Днем
+3 +8
Облачно. Временами осадки (мокрый снег, дождь).
Ночью и утром по востоку слабый гололед, на дорогах
местами гололедица. Ветер юго-западный,
западный 5 — 10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
По информации Гомельоблгидромета
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21 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ
И КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

РЕГИОН-ФАКТ

Кому улыбнется
наш комбайн?

Земля — категория бесценная
Уважаемые работники землеустроительной и картографо-геодезической
службы!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Ваша профессия посвящена бесценному сокровищу — земле.

Своим трудом вы вносите неоценимый вклад в организацию рационального использования земельных ресурсов,
сохранение их для будущих поколений,
обеспечиваете культуру землепользования.
Ваш высокий профессионализм и от-

гомельская праўда

ГОМЕЛЬ. “Гомсельмаш” отправил в Королевство Таиланд кормоуборочный прицепной комбайн.
Страной улыбок называют в Азии это
королевство — за радушие местных
жителей. С тем же радушием была
принята на тайской земле наша техника — гомельские сервисмены помогли
агрегатировать комбайн КДП-3000 с
трактором, и он удачно показал себя
в работе. Совсем скоро в столице Таиланда Бангкоке пройдет тайско-белорусский бизнес-форум. Не исключено,
что договоры на поставку новой техники не заставят долго ждать.

ветственность являются залогом успеха
на пути созидательных преобразований.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, творческого вдохновения и
дальнейших трудовых достижений на
благо Гомельщины!

Председатель областного
исполнительного комитета
Владимир ДВОРНИК

Председатель областного
Совета депутатов
Олег БОРИСЕНКО

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

Поднебесная ждет мяса, молока
и чего-нибудь на десерт
ФОТО ОЛЕГА БЕЛОУСОВА

Искупайте в овациях

РОГАЧЕВ. На Дне белорусской
письменности покажут спектакль
“Песняр”, посвященный творческой деятельности Владимира
Мулявина.
Об этом рассказала первый заместитель министра культуры Беларуси
Ирина Дрига. За создание этой пьесы
коллектив Национального академического драматического театра имени
М. Горького получил специальную
премию Президента Беларуси деятелям культуры и искусства по итогам
2015 года. Также на празднике будут
организованы многочисленные выставки, посвященные белорусским писателям. Лучшие литераторы станут
победителями литературной премии.

Слагаемые победы

Китайцы обещают: в конце весны гомельские товары появятся на их прилавках

Гомельщину посетили представители международной торговой
компании NanjingJuCangJiuInternationalTradeCo., Ltd. из Китая.
Ее генеральный менеджер Чжан
Цзинь встретился в облисполкоме с главой области Владимиром
Дворником.

Эта частная компания из Нанкина
(провинция Цзянсу) зарегистрирована в
зоне свободной торговли, специализируется на поставках импортных продуктов
питания. Нанкинцы завозят российские
сладости, французские вина, оливковое
масло из Испании, печенье из Дании,
морепродукты из США. Вклиниться в
продуктовый рынок этой богатой провинции было бы безусловной удачей для
Гомельщины.
Стороны обсудили перспективы даль-

нейшего сотрудничества. По словам
Чжан Цзиня, уже в мае первые партии
продовольствия отправятся из нашей
области в Цзянсу. Что же интересует китайцев в первую очередь? Недельного
визита хватило для выбора приоритетов. Глава компании подтвердил: ставка
будет сделана на мясо, молоко, другую
сельхозпродукцию. Не исключена возможность дополнения “меню” кондитерскими изделиями.
Роман СТАРОВОЙТОВ

ПЕТРИКОВ. По итогам областного смотра-конкурса спортивных
достижений район занял первое
место в своей подгруппе.
Слагаемые такого лидерства — участие местных спортсменов в международных соревнованиях и чемпионатах
республики, областных и республиканских олимпийских молодежных состязаниях, спартакиадах спортивных
школ и школьников. В зачет идет также подготовка мастеров спорта, в том
числе международного класса, передача их в высшее спортивное звено. И
чтобы быть на “ты” со спортом, есть
все условия: почти в каждом хозяйстве
имеются стадионы. Не пустует такой
объект и в райцентре. Результативно
работает местная детско-юношеская
спортивная школа.

Не рой яму маме
ЗНАЙ НАШИХ!

Милкавита — звезда “Продэкспо-2016”
Шесть золотых медалей и дипломы
привезли из Москвы представители
Гомельского молочного комбината.
Участие в престижных конкурсах в
рамках одного из крупнейших в России
и Восточной Европе форумов — 23-й
Международной выставке продуктов

питания, напитков и сырья для их производства “Продэкспо-2016” — вновь
подтвердило высокое качество производимых гомельскими молочниками
продуктов. Их натуральность и вкус высоко оценили ведущие специалисты в
области качества.
В конкурсах “Лучший продукт” и “Лучший вкус” золотыми медалями и дипло-

мами I степени были удостоены сливки
ультрапастеризованные 20% и 33% ТМ
Milkavita и сыр твердый “Франциск” (45%
жирности) соответственно. По итогам
международного конкурса “Инновационный продукт — 2016” победу и почетное
звание лауреата одержал и сыр полутвердый “Пармезан деЛюкс”.
Ксения КОМАР

ЭНЕРГЕТИКА

ТУРИЗМ

Мирный атом в каждый дом

Кавказское гостеприимство

Идут подготовительные работы к монтажу корпуса реактора
первого энергоблока Белорусской АЭС.
Об этом, по информации БелТА, сообщил начальник реакторного цеха будущей АЭС Александр Канюка. Необходимое
оборудование доставлено, к монтажу планируется приступить
уже 28 мая. Работы по монтажу займут приблизительно две
недели. Суммарная мощность двух энергоблоков БелАЭС составит 2400 МВт. Первый энергоблок, согласно генеральному
контракту на строительство, должен быть введен в эксплуатацию в 2018 году, второй — двумя годами позже. Поставки
ядерного топлива начнутся в четвертом квартале 2017-го, а его
загрузка запланирована на начало следующего года.
Т. БЕРЕСНЕВА

ЧЕЧЕРСК. Житель деревни
Покоть осужден на 12 лет за то,
что убил и закопал мать.
Об исчезновении пенсионерки заявила
в милицию дочь в июле прошлого года.
Ее безуспешно искали в лесу, прочесывали окрестности. По подозрению
задержали взрослого сына пропавшей.
При осмотре подворья нашли яму, а в
ней тело женщины. 28-летний неработающий сельчанин признался, что, будучи пьяным, поссорился с матерью,
избил ее до смерти, на следующие
сутки закопал тело за огородом. Как
сообщили в областном суде, виновного приговорили к двенадцати годам в
колонии усиленного режима.
Р. СТАРОВОЙТОВ,
Т. ЗАВОРОТНАЯ,
М. ГАЙНА, А. СУХОВА

C 1 апреля Абхазия вводит визы для белорусов.
Теперь в Абхазию без виз смогут въезжать только граждане тех стран, которые признали ее независимость. Соглашение о взаимных безвизовых поездках заключено и
ратифицировано с Российской Федерацией и Республикой Никарагуа. С рядом других стран соглашения подписаны, но еще не ратифицированы.
Независимость Абхазии первой признала в 2008 году
Российская Федерация и установила с ней дипломатические отношения. Вслед за Россией в том же году республику признала Никарагуа. С 2009 года независимость
Абхазии признали Венесуэла и островные государства
Науру, Тувалу и Вануату.
Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Как обслуживают
в кафе и ресторанах

26 февраля с 11.00 до 12.00
Комитет государственного контроля
Гомельской области проводит горячую линию по вопросам качества и
культуры обслуживания населения
в ресторанах и кафе области. Обратиться можно по телефонам в Гомеле: 8 (0232) 23-83-96, 23-83-98.
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МЕРКАВАННЕ

КАЛИНКОВИЧИ НОВОСТИ

Тамара КРУЧЭНКА:

Быть первым

Хацелася б, каб на вуліцах горада,
у транспарце мы чулі родную мову
не з рэпрадуктара,
а ў звычайнай размове людзей
Заўсёды з радасцю чытаю на агромністых рэкламных шчытах словы пабеларуску. Думаю, што гэта
вельмі дзейсны сродак не
толькі навучыць нас, беларусаў, свайму, роднаму,
але і тым, хто праязджае
па Беларусі, даць хоць маленькі ўрок мовы суседняга
народа. “Ажыны”, “Агрэст”,
“Журавіны” — і сапраўды
па-беларуску гучаць адметна, ярка, запамінальна.
І мова наша, як казаў яшчэ
Францішак Багушэвіч,
“…такая ж людская і панская, як і французская, альбо нямецкая, альбо і іншая
якая...” Уласна мяне ў гэтым
пераконваць не трэба.
Я з пакалення, якое
спасцігала сваю мову з
малалецтва. Ад бабуль,
дзядуль, бацькоў мы чулі
яе ў паўсядзённым ужытку.
Каларыт роднага слова, яго
непаўторнасць западалі на
донца сэрца. Але ж упэўнена, што і гэтай навукі было
б недастаткова, калі б не
школа. Яна ў маім райцэнтры была чыста беларускай. І
я з вялікай шчырасцю згадваю заслужанага настаўніка
БССР Канстанціна Арсеньевіча Каратая — дырэктара Мядзельскай сярэдняй
школы на Мін шчыне. Менавіта ён, філолаг па адукацыі, арыентаваў увесь
педкалектыў весці ўрокі па-

беларуску. Уяўляеце, фізіка, матэматыка, хімія, біялогія па-беларуску? І нічога
складанага ў тым не было.
Настаўніца, якая прыехала
ў наш райцэнтр аднекуль з
Сярэдняй Азіі, за паўгода
добра авалодала беларускай мовай і з асалодай выкладала на ёй фізіку.
Пра ўрокі мовы і літаратуры ўжо не кажу. Канстанцін Арсеньевіч запрашаў
да нас у школу на сустрэчы
вядомых пісьменнікаў. У
восьмым класе мне пашчасціла слухаць Васіля
Быкава і атрымаць ад яго
аўтограф на адной з кніг
“Выбраных твораў”. Непаўторныя згадкі засталіся і ад
стрэч з Алесем Асіпенкам,
Нілам Гілевічам, Анатолем
Вярцінскім і многімі іншымі пісьменнікамі. Гэта падштурхнула далей сачыць
за іх творчасцю, жыццёвым
лёсам, спрабаваць і самой
эксперыментаваць са словам, складаць віншаванні
сябрам, родным.
Безумоўна, далёка не
ўсе мае аднакласнікі выбралі далейшы жыццёвы
шлях, звязаны з пастаянным карыстаннем роднай
мовай як інструментам
зносін. Разляцеліся па вялікіх і маленькіх гарадах,
сталіцах. Але ж і праз гады
захавалася ў іх сэрцах цікавасць да свайго слова, да

творцаў, якія жылі на малой
радзіме і ўславілі яе.
Гэтым летам, калі была
ў сваім райцэнтры, здалёк
убачыла, як адна кабета робіць фотасесію каля
помніка Максіму Танку.
Міжволі падумала, што гэта
хтосьці з маіх аднакласнікаў. Падыйшла бліжэй: так
і ёсць. Зоя Ванюшкіна (мая
аднакласніца Лысёнак),
цяпер ветэран аднаго з
прадпрыемстваў Мазыра, з
сястрой і пляменнікамі рабіла здымкі на памяць. Падумалася: з тых урокаў любові да мовы маці, свайго,
роднага, і выспела ў сэрцах
маіх аднакласнікаў тое, што
называецца словам “патрыятызм”. Напрыклад, Ігар
Чарняўскі — загадчык аддзела ў Міністэрстве культуры Рэспублікі Беларусь,
колісь пачынаў раскопкі на
замчышчы Мядзела са сваім
дзядзькам-археолагам і
зачаравана дзяліўся з намі
інфармацыяй пра знойдзеныя рарытэты. Іван Роўда,
выпускнік нашай школы, —
цяпер доктар філалагічных
навук, прафесар, дэкан
філфака БДУ, у старэйшых
класах вёў радыёгазету пабеларуску.
І сапраўды, калі мы хочам засведчыць свету сваю
індывідуальнасць, непаўторнасць як народ, трэба
ведаць сваю мову. Гэта ак-

сіёма. Пра гэта думаецца
напярэдадні Міжнароднага
дня роднай мовы. Зараз
выразна акрэсліўся паварот да свайго, беларускага.
Вытворцы, прадпрымальнікі
ўсё часцей называюць свае
прадпрыемствы, фірмы каларытнымі роднымі словамі.
Шмат цікавых беларускамоўных газетных праектаў,
тэлевізійных праграм, у тым
ліку і рэгіянальных. Удзел у іх
бяруць навукоўцы, пісьменнікі, настаўнікі, нашы землякі, якія гавораць па-беларуску. Хацелася б, безумоўна,
каб і на вуліцах горада, у
транспарце мы чулі родную
мову не з рэпрадуктара, а
ў звычайнай размове людзей. З гэтым складаней.
Чамусьці саромеемся паказацца адзін другому белымі варонамі. Трэба адолець
вось гэты асноўны бар’ер.
Канешне, хутка такіх змен
не адбудзецца. Патрэбна
карпатлівая праца: з садка, пачатковай школы. І ні ў
якім разе не цурацца беларусізацыі: жывеш у краіне,
вывучай, паважай мову яе
народа. Вельмі хочацца, каб
нашы юныя гімназісты, якія
з трэцяга класа вывучаюць
англійскую мову, з такой
жа руплівасцю асвойвалі
сваю, беларускую, паступова ўсве дамляючы, што
з роднай крыніцы смачней
вадзіца.

В республиканском конкурсе “Лучший по
профессии” среди спасателей-пожарных
Белорусской железной дороги победителем стал калинковичанин Кирилл Пашковский.
Конкурс, в котором участвовали 17 бойцов пожарных аварийно-спасательных поездов, состоял из двух этапов — теоретического и практического. С обоими калинковичанин справился
уверенно, набрав в профессиональном состязании максимальное количество баллов — 20.
Выпускник Гомельского командно-инженерного института сначала служил в Калинковичском
РОЧС, уже шесть лет трудится на пожарном
аварийно-спасательном поезде станции Калинковичи. Свою работу Кирилл Пашковский
любит, немало внимания уделяет профессиональному совершенствованию. Так что победа
закономерная. Кстати, второе место в конкурсе
тоже занял наш земляк — Николай Осовицкий
из Жлобина.

И числом, и уменьем

На IX расширенном пленуме районной
организации БРСМ подведены итоги минувшего года, намечены планы на перспективу.
В самой массовой молодежной организации 118
первичек, объединивших более 3460 человек —
это 29% всей молодежи района. Она находит
самое широкое применение своим инициативам. В этом ряду организация патриотических
акций БРСМ “Я помню! Я горжусь!”, “Цветы
Великой Победы”. Молодые калинковичане и
среди лидеров в стройотрядовском движении:
районный комитет БРСМ одержал ряд побед на
областном и республиканском уровнях. Всего
в 2015 году на оплачиваемых работах временно были задействованы 564 человека, из них
414 несовершеннолетних. Более пятисот ребят
охвачено волонтерским движением “Доброе
сердце”. Районный комитет стал призером областного конкурса с пилотным проектом “Моя
законотворческая инициатива”. В турслетах
работающей молодежи, спартакиадах, фестивалях КВН, конкурсах профмастерства “Своей
профессией горжусь”, трудовой акции “Спасем.
Сохраним. Создадим” и ряде других проектов и
акций молодежь из БРСМ в первых рядах.
Любовь ЛОБАН

Паспрачацца з аўтарам можна на партале gp.by у раздзеле “Меркаванні”
КОРМА НОВОСТИ

От сердца к сердцу

НАЛОГИ

Туда-сюда без накладных
ИП просят “амнистию”
за нарушения оформления и отсутствие
подтверждающих документов.
Предприниматели, члены рабочей группы по вопросам деятельности ИП,
созданной при Министерстве экономики, предложили рассмотреть вопрос
“амнистии” за нарушения,

связанные с оформлением
и обеспечением наличия
документов, подтверждающих приобретение товаров,
которые имели место с 1
июля 2014 года по 1 января
2016 года.
В ходе заседания рабочей группы достигнуты
договоренности, что МНС
подготовит и разместит на
сайте разъяснения о возможности перемещения
товаров внутри одного торгового центра, рынка, нахо-

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ

Извещатель вам в подарок
Спасатели предлагают на 23 февраля или
8 Марта дарить автономные пожарные извещатели (АПИ).
Таким подарком жители региона не только проявят внимание, но и продемонстрируют заботу о
близких, рассказал “Гомельскай праўдзе” начальник сектора центра пропаганды и взаимодействия
с общественностью областного управления МЧС
Алексей Голуб. Зачастую люди, услышав сигнал
АПИ, успевают сами справиться с пожаром и не
дают огню уничтожить домашнюю утварь. Даже по
официальной статистике, за 10 лет эти небольшие
приборы спасли более тысячи жизней. Недавно в
горпоселке Тереховка Добрушского района сигнал автономного пожарного извещателя помог
78-летней матери и ее сыну покинуть горящий
дом, который пламя не пожалело.
Василий ДУБИК

дящегося по одному адресу,
между торговыми объектами одного собственника
без оформления товарных
и товарно-транспортных
накладных. По информации
БелТА, налоговики разъяснят, что отказ в признании
сделки со стороны контрагента государства, на
территории которого приобретены товары, не является безусловным доказательством факта отсутствия
сделки.

В разъяснениях также будет указано, что при проведении налоговыми органами проверок проверяемый
субъект признается добросовестно исполняющим
законодательство, пока не
будет доказано иное с учетом комплексного изучения
всех обстоятельств совершения сделок с товаром.
Следующее заседание
рабочей группы состоится
24 февраля.
Антон ТЕРЕНТЬЕВ

На базе сервисного центра
Гомельского филиала РУП “Белтелеком”
начал свою деятельность РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР, оказывающий полный спектр услуг
Республиканского удостоверяющего центра.
Рабочее место Республиканского удостоверяющего
центра расположено по адресу:
г. Гомель, пр-т Ленина, 1, тел. 8 (0232) 70-32-96.
Режим работы: понедельник — пятница с 10.00 до 17.00,
без перерыва, выходной — суббота, воскресенье.
В Регистрационном центре оказываются все услуги по регистрации пользователей, выпуску сертификатов открытого ключа,
выдаче средств электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Средство ЭЦП служит для идентификации, безопасной работы в государственных информационных системах, системах
электронного документооборота. Согласно законодательству Республики Беларусь, все государственные органы и организации
обязаны обеспечить электронный документооборот внутри своих
инстанций, а также подключиться к системе межведомственного
электронного документооборота с тем, чтобы работа ведомств
между собой вышла на качественно новый уровень, стала намного более оперативной и продуктивной.

Акцию под таким названием провели
прихожане храма Святителя Николая
Чудотворца и его настоятель, священник
Виталий Лехнович.
Прихожане, волонтеры посетили районную
больницу, где в буквальном смысле проживают десять одиноких пожилых людей: а это
три палаты и десяток так называемых “социальных коек”. Кто-то провел здесь месяцы, а
некоторые находятся годами. По информации
официального сайта райисполкома, накануне
после воскресной службы священник обратился к прихожанам с просьбой приготовить для
одиноких стариков что-то домашнее, вкусное.
Предложение было воспринято с радостью, и в
больницу принесли пакеты с домашними котлетами, пирогами и пирожками, соками, фруктами и сладостями. Силами прихода также были
приобретены памперсы для лежачих больных и
многое другое.

Выше тарифы —
лучше качество

В Корме прошло совещание по вопросам
жилищно-коммунальных услуг.
Оно было посвящено разъяснению всех нюансов нового Указа № 535. Участники совещания задавали немало вопросов. Как сообщает kormanews.by, речь шла в том числе о
неудовлетворительной уборке подъездов, причем отмечали отсутствие условий для работы
уборщиков. Напомнили, что давно существует
проблема заливаемых канализационными стоками подвалов. Нарекания вызвала некачественная установка козырьков над подъездами,
отсутствие козырьков на вентиляционных трубах отдельных домов на улице Ильющенко.
Здесь же возник вопрос об обшивке балконов
по желанию жильцов и о том, как быстро это
можно сделать.
Антон ТЕРЕНТЬЕВ
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ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ И КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ

Коллектив
производственного объединения
“Белоруснефть”
поздравляет работников землеустроительной
и картографо-геодезической службы с профессиональным праздником!
Земельные ресурсы — основа национального богатства Беларуси. Беречь землю, правильно ее использовать, сохраняя для будущих поколений живой и цветущей, — главная
задача работников службы. Сегодня трудно
представить экономику государства без современных актуальных цифровых карт, систем
спутниковой навигации и современных геоинформационных технологий, в основе создания
которых лежит кропотливый труд геодезистов
и картографов. Специалисты службы вносят
весомый вклад и в решение вопросов охраны
окружающей среды, и в дело обеспечения обороноспособности и безопасности нашего государства. Их высокий профессионализм служит
залогом совершенствования земельных отношений, рационального устройства территорий,
объективной оценки недвижимости.
В этот праздничный день примите пожелания
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация
и объединенный профсоюзный комитет
РУП “Гомельское агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру”
искренне поздравляют уважаемых ветеранов и работников подразделений
агентства, коллег и деловых партнеров с профессиональным праздником!
Значение труда работников отрасли в обеспечении развития экономики, формировании земельно-имущественных отношений, решении экологических, природоохранных и других задач постоянно возрастает.
Не осталось практически ни одной отрасли экономики, не использующей в настоящее время результаты вашего труда: ежедневно и кропотливо
вы выполняете очень важную, многообразную и нужную работу.
Пусть в ваших домах будут уют и тепло, а во всех делах и начинаниях
вам сопутствует удача!
Пусть в семьях царят мир, душевное тепло и взаимопонимание!
От всей души желаем работникам и ветеранам предприятия, коллективам отрасли доброго здоровья, благополучия, творческого вдохновения,
стабильности и оптимизма. Пусть накопленные за эти годы знания и опыт
станут залогом дальнейших успехов и побед!
А. МИХАЛЬЧИК,
директор

Администрация и профсоюзный комитет РДУП
“Проектный институт “Гомельгипрозем”
сердечно поздравляют работников и ветеранов института, коллег и деловых
партнеров с профессиональным праздником — Днем работников землеустроительной и картографо-геодезической службы!
Желаем вам дальнейших успехов, профессионального роста, уверенности
в собственных силах, стабильности и процветания.
Крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия и семейного счастья!
Пусть в ваших домах всегда будут душевное тепло, достаток и уют.
М. ОСИПЕНКО,
директор

Земля просит порядка
Насколько эффективно и рационально
используется на Гомельщине
каждый участок земли? Об этом
могут рассказать работники
землеустроительных служб, которые
ведут такой контроль, а также следят
за вовлечением в хозяйственный
оборот неиспользуемых земель.
Только за прошлый год в хозяйственный оборот вовлечено 26 195 гектаров
таких земель (в том числе и тех участков, которые использовались, но без
ощутимой отдачи). В настоящее время
больше половины площадей передано
сельскохозяйственным предприятиям и
уже засеваются, остальные земельные
участки перешли во владение лесхозов
для посадки лесных культур, рассказал
начальник землеустроительной службы
облисполкома Александр Матарас.
И хотя в последние годы многое

делается по наведению порядка на земле, случаи бесхозяйственного отношения
к земельным ресурсам пока не единичны.
Поэтому главная задача — чтобы каждый
землепользователь (будь то гражданин
или организация) ответственно и бережно относился к тому кусочку земли, который предоставлен. Только за прошлый год
на территории области проведено более
2500 проверок соблюдения требований
земельного законодательства, выявлено
более 37 тысяч нарушений. К административной ответственности привлечено более трех тысяч юридических и физических
лиц. Сумма штрафов превысила 750 миллионов рублей.
Отметим, что специалисты землеустроительных служб не только фиксируют нарушения, но и дают возможность
их устранить и исправить проблемную
ситуацию. За прошлый год выдано более 34 тысяч таких предписаний, которые предусматривали конкретные
мероприятия и сроки их выполнения.

Такой своеобразный правовой всеобуч
приучает людей ответственно хозяйствовать на земле.
Одно из актуальных направлений работы — обеспечение граждан земельными
участками для индивидуального жилищного строительства. В области таких участков хватает. Однако в некоторых районах
их количество ограничено — это Гомельский, Жлобинский, Речицкий районы и
город Гомель. В этом случае приоритет
получают нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Остальные желающие,
имеющие квартиру, могут построить загородный дом, купив земельный участок
с аукциона.
Еще недавно был огромнейший спрос
на участки для садоводства. Теперь во
многих товариществах они пустуют и зарастают сорняками. Поэтому эти земли
приходится отдавать под лес или находить для них новых владельцев — земля
должна работать и приносить пользу.
Мария ГАЙНА

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Новая первичка
Первичная профсоюзная организация
создана в ООО “Гомельский центр
строительства и ремонта”.
Предприятие находится в поселке
Юбилейный в Гомельском районе и работает на рынке ремонтно-строительных
услуг Республики Беларусь с 1998 года.
На протяжении 17 лет руками специалистов предприятия успешно выполнены работы на многих объектах по всей республике. Это бизнес-центры, банки, крупные
предприятия, гостиницы, развлекательные комплексы и многое другое.
— Хочу, чтобы мои работники могли ездить на оздоровление, получали подарки к праздникам, материальную помощь
и всевозможные премии. Хочется поддержать их, особенно в такие тяжелые, как
сейчас, времена, — подчеркнул директор
ООО “Гомельский центр строительства
и ремонта” Вадим Керножицкий.

По словам председателя первичной
профсоюзной организации центра Валерия Соколова, около 40 человек сразу
же добровольно написали заявления на
вступление в профсоюз. Постепенно подтянулся и остальной коллектив. Сейчас в
организации уже почти 60 человек.
Процесс постепенно набирает обороты, ведь мы только получили регистрацию.
Но люди активно начали передавать друг
другу информацию о полезности вступления в профсоюз. Уже готов коллективный договор, в котором предусмотрены
дополнительные льготы и гарантии для
сотрудников. Он уже подписан, рассказывает председатель первички, который
одновременно является инженером по
охране труда предприятия.
В свою очередь председатель областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий

Юрий Корж отметил, что работники ООО
“Гомельский центр строительства и ремонта” будут пользоваться всеми гарантиями, предусмотренными для членов
профсоюза отраслевого обкома.
Это получение скидки на путевки в санатории Белпрофсоюзкурорта в размере
20% от стоимости для членов профсоюза и их детей в возрасте до 14 лет. Также
оказание помощи родителям, которые отправляют детей в первый класс. Безвозмездные субсидии членам профсоюза,
оказавшимся в тяжелом материальном
положении, ветеранам труда и пожилым
людям. И конечно, участие в конкурсах
профессионального мастерства, туристических слетах, спортивных и других
мероприятиях, проводимых отраслевым
обкомом.
Ирина НИКОЛАЕВА,
пресс-секретарь ФПБ
по Гомельской области
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С МИРУ ПО НОВОСТИ

Что запомнилось
на уходящей неделе

Евросоюз 15 февраля частично снял санкции с Беларуси, действовавшие более
13 лет. Белорусский МИД назвал
это важным этапом на пути полной нормализации отношений,
который открывает новые возможности для расширения разнопланового взаимодействия
между Беларусью и ЕС.
Во вторник Александр
Лукашенко выступил на совещании о мерах по повышению
эффективности социальноэкономического комплекса страны. Глава государства
по требовал снижения себестоимости продукции на 25%.
Парламентское собрание Союза
Беларуси и России 18 февраля
на сессии в Москве приняло
бюджет Союзного государства
на 2016 год.
Делегация Евросоюза посетит Беларусь 24 февраля,
сообщает БелТА. Предусмотрены встречи представителей
Евросоюза в Нацбанке, Минэкономики, Минфине, МНС, Администрации Президента.
На весенней сессии парламент рассмотрит новую военную доктрину Беларуси.
В документе появятся понятия
“внутренний вооруженный конфликт” и “гибридная война”.
Как сообщает портал “Мир 24”,
на основании военной доктрины
России 2015 года и Беларуси
2016 года будет рассмотрена
новая военная доктрина Союзного государства. Аналогичная
предыдущая доктрина была принята в 2001 году.
15 февраля ЕС получил заявку Боснии и Герцеговины на
вступление в союз. Верховная
рада Украины во вторник провалила голосование за отставку
кабмина Арсения Яценюка,
несмотря на то, что парламент
признал неудовлетворительной его работу, сообщает РИА
Новости.
В Москве 18 февраля установили первый памятник
дважды Герою Советского
Союза, командующему 3-м
Белорусским фронтом Ивану Черняховскому. Напомним,
что Черняховский жил в Гомеле
с 1938 по 1940 год.
Президент США Барак Обама
может в ближайшие недели
посетить Кубу в рамках поездки
по Латинской Америке. Это будет
первый визит президента США
на Кубу с 20-х годов прошлого
века, сообщает русская служба
Би-Би-Си. А в отношении
французского экс-президента
Николя Саркози началось
официальное расследование
о финансировании избирательной кампании. Три года назад
Конституционный суд Франции
постановил, что на президентскую кампанию Саркози 2012
года было потрачено больше
средств, чем разрешает закон.
Правительство Канады признало, что количество пропавших или убитых представительниц коренных народов
страны может быть выше ранее
озвученной цифры в 1200 человек, сообщает Би-Би-Си. По мнению министра по делам коренных жителей, число жертв может
составить 4 тысячи человек.
Вальс Евгения Доги из кинофильма “Мой ласковый и нежный
зверь” признан ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных
шедевров XX века, сообщают информагентства. Мелодии
Евгения Доги вошли в международный рейтинг 200 лучших музыкальных произведений всех
времен. Всего же композитор
написал 75 вальсов.
За новостями в мире следила
Нина ЗЛЫДЕНКО
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СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

КОНКУРС

Баллада о любви,

Божья коровка
на ромашке

“Пишет Нина Макеева из деревни Шерстин Ветковского района. У меня четверо
детей. Двое из них школьники, дочка учится
в колледже, а старшая находится в декретном отпуске. Я проработала в местном хозяйстве “Искра-Ветка” 15 лет сторожем
и подсобным работником. Девять лет прожила в колхозном доме. Но у меня закончился контракт, и руководитель хозяйства его
не продлил. Поскольку нет вакансий, нужно освободить дом. Пыталась найти хоть
какую-нибудь работу с помощью биржи
труда — бесполезно. Недавно предложили место уборщицы в Хальчанской
школе. Согласилась бы, однако не знаю,
как добираться: расстояние от Шерстина до Хальча около 15 километров.
Как жить? Получается, что выгоняют
с детьми на улицу…”
Нина Макеева,
д. Шерстин Ветковского района.
“Пишу по поводу бани, точнее повышения стоимости билета за помывку в
общем отделении. Сейчас такая услуга
стоит 75 тысяч рублей вместо вчерашних 30 тысяч. Ну разве можно повышать
сразу настолько? Эта услуга в Минске обходится для жителя столицы в 45 тысяч
рублей, для пенсионеров есть скидка. В
результате билет стоит 37 тысяч. Это
еще более-менее, любители бани не откажут себе в удовольствии попариться.
А кто теперь в Гомеле пойдет мыться
за такую цену? Даже большой любитель
водных процедур вряд ли согласится”.
Михаил Вашкевич,
гомельчанин.
“До сих пор не могу поверить, что
его больше нет среди нас. Владимир рос
сиротой и воспитывался у дяди. Когда
поступил в военное училище, то рискнул
попросить руки Юли, красавицы на всю
округу — глаз не отвести. А дальше они
меняли гарнизоны и места жительства
17 раз. Юная жена научилась обустраивать быт и создавать уют даже в
самом захолустье. Владимир охранял
небо, писал стихи о службе ракетчика
и о своей любви. Но однажды их жизнь
остановилась: после службы во Вьетнаме Владимир попал в московскую клинику парализованным. Врачи сделали что
могли, но поставить его на ноги доверили жене. Она с помощью диетолога составила меню и нашла нужные тренажеры. Ежедневные занятия в течение
нескольких лет дали результат — Владимир снова вернулся в строй. Никогда
полковник Нестеренко не повышал голос
на солдат. Неизменно вежливый и доброжелательный. Юлия Алексеевна самозабвенно трудилась в школе, за своей
любимой учительницей табунами ходили
дети. Владимир и Юлия вырастили сына
Валерия, который окончил то же московское военное училище, где портрет
его отца висит на почетном месте.

ФОТО ОЛЕГА БЕЛОУСОВА

или Почему выселяют семью с детьми

“Являюсь одним из наследников по
завещанию на квартиру и автомобиль
после смерти своей тети. Думаю, что
доля моя в наследстве будет небольшой, а расходы по оформлению обойдутся недешево. Могу ли я отказаться
от наследства в пользу других племянников и как это сделать?” — с таким
вопросом в “Гомельскую праўду” позвонил наш читатель из Гомеля Олег.
Вы вправе отказаться от наследства,
пояснила нотариус Гомельского нотариального округа Светлана Токарева. Но в
этом случае отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят
обратно.

Главная цель его — формирование бережного отношения к природе и умение увидеть прекрасное.
Конкурс проводится территориальными органами Минприроды с
1 февраля по 1 мая в три этапа:
первый (с февраля по 1 марта) определяет лучшие работы на районном и городском уровнях, второй
(с 2 марта по 1 апреля) — на областном и третий (с 2 апреля по 1
мая) определяет победителей на
республиканском уровне.
В творческом состязании могут принять участие воспитанники
учреждений дошкольного образования, учащиеся школ и дополнительного образования детей и молодежи в двух возрастных группах:
от 3 до 5 лет и от 6 до 10.
Дополнительную информацию
можно получить в районных и городских инспекциях природных
ресурсов и охраны окружающей
среды, а также в облкомприроды.
Мария ГАЙНА

ВЗГЛЯД

Не дави дома
диван

Встретилась недавно со своей
приятельницей. Поинтересовалась делами. “Живу в формате
трех Д — давлю дома диван”, —
откровенно призналась женщина.

Баня стала доступной не всем

После выхода в отставку семья Владимира Нестеренко оказалась в Гомеле.
Его золотые руки пригодились везде, где
бы он потом ни работал (в том числе и
на заводе “Кристалл”). Умел починить
любой сложный механизм. На даче у них
все было сделано его руками, даже теплица была собственной конструкции. Он
не хотел омрачать жизнь семьи своим
уходом и оставил много ценных житейских советов. Вот такая красивая история любви. Сейчас о ней остались только
воспоминания. А еще — семейные альбомы с фотографиями. И его стихи”.
Ирина Гулидова,
гомельчанка.
“К вам обращ аются жильцы
третьего подъезда дома № 3 по улице
Жарковского в Гомеле. Вот уже три

недели в подъезде нет электричества. Мало того что не горят лампочки и вечером приходится двигаться
в потемках, так и домофон не работает, входная дверь нараспашку.
По поводу отсутствия электричества обращались за помощью в
КЖРЭУП “Центральное”. Там кивают головой: не волнуйтесь, сделаем.
Но такое ощущение, что сразу же
забывают”.
Жильцы дома № 3
по улице Жарковского,
г. Гомель.

P. S.

В настоящее время, как сообщили жильцы дома № 3 по улице
Жарковского, электричество в подъезде
уже появилось.

РЕЗОНАНС

Отдать свою долю

Стартовал конкурс на лучший
детский рисунок экологической
тематики.

При отказе от наследства заявитель
вправе указать, что отказывается в пользу других лиц из числа наследников по
завещанию или наследников по закону
любой очереди. В том числе и тех, которые наследуют по праву представления. Однако Гражданский кодекс нашей
республики не допускает отказа в пользу
других лиц от имущества, наследуемого по завещанию, если это имущество
наследователя завещано назначенным
им наследникам либо если наследнику
подназначен наследник.
Если заявитель решил отказаться от
своей доли имущества, нужно обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело после смерти тети. А вот подписать и удостоверить такое заявление

можно у любого нотариуса по месту жительства и выслать его в адрес нотариальной конторы, где заведено наследственное дело.

Остановка с крышей
О том, что остановочный павильон общественного транспорта “35-й
микрорайон” до сих пор остается без
крыши, в редакцию “Гомельскай праўды” сообщили жильцы Новобелицкого
района Гомеля.
Ремонт крыши павильона остановочного пункта общественного транспорта
“35-й микрорайон” уже выполнен, сообщили в администрации Новобелицкого
района.

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

Принято считать, что до 60 лет человек находится в зрелом возрасте,
до 74 — в пожилом, а настоящая старость наступает в 75 лет и длится до
89 лет. После 90 лет — уже почтенные
долгожители. Перешагивает столетний рубеж в нашей стране примерно
один человек из десяти тысяч.
И это огромное достижение! Его
запросто можно сравнить с победой спортсмена на каком-нибудь
чемпионате мира или Олимпиаде.
Тем более когда человек еще легок
на подъем, не жалуется на память
и позитивно относится к жизни. Но
спортсменов мы всячески жалуем и
привечаем, а на долгожителей обращаем внимание разве что в юбилеи
или в дни пожилых людей. А почему
бы их опыт не тиражировать? Почти каждый из них может служить
примером жизнелюбия и активного
образа жизни. Конечно, имеет значение и генетика, которую человек
получает в наследство. Но не менее
важно в течение долгих лет не злоупотреблять, не объедаться и не
злопыхательствовать в чей-то адрес.
Ведь секрет долголетия известен:
уравновешенная нервная система,
регулярная физическая нагрузка,
сбалансированное питание, деревенский воздух. К сожалению, даже
на склоне лет не каждый знает, что
малоедение полезнее каждовечернего объедания. А бывает, что человеку не хватает силы воли отогнать
себя от холодильника... Пожалуй, в
этом случае уместно вспоминать известное изречение о том, что каждый
из нас с помощью ложки и вилки роет
себе могилу.
В Японии есть ритуал: каждому дедушке и бабушке, достигшим
столетия, вручаются поздравление
от премьер-министра и серебряная
кружка. Она передается в семье из
поколения в поколение как одна из
самых дорогих реликвий. И стимулирует всех членов рода вести здоровый образ жизни.
Анна ВЕРЕС,
гомельчанка
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Да, металлисты мы
В Гомеле прошел традиционный конкурс профессионального
мастерства, организованный областным объединением профсоюзов и областным союзом нанимателей.

В мастерских Гомельского
государственного политехнического лицея и профессионально-технического колледжа
машиностроения соревновались
37 представителей предприятий
Гомельщины.
Токари, фрезеровщики, слесари-инструментальщики и
электросварщики ручной сварки
состязались в выполнении теоретических и практических заданий.
Жюри оценило результаты конкурса и присудило победу Геннадию Сонько (Рогачевский завод
“Диапроектор”), Сергею Евтушкову (Гомельский радиозавод), Ев-

гению Самодуму (“Гомсельмаш”),
Виктору Иванцову (Гомельский
завод металлоконструкций). Среди молодых металлистов награду
в номинациях получили Денис Виталь (“СветлогорскХимволокно”),
Алексей Петушенко (Речицкий
метизный завод), Юрий Дорошков (ЗЛиН), Сергей Пиун (Гомельский завод металлоконструкций).
Отметили организаторы конкурса
и самого юного участника — 22летнего токаря Евгения Голыша,
отстаивавшего честь Речицкого
метизного завода.
Олег БЕЛОУСОВ
Фото автора

Среди токарей победил Геннадий Сонько

Слесари-инструментальщики точили зубило

Заходи на

Точность — вежливость токарей

www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

Как сваривать будем?

ИНФОРМИРУЕТ

комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома
В соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь “О занятости населения
Республики Беларусь” от 15 июня 2006 г.
№ 125-3 органами по труду, занятости и социальной защите могут быть полностью или
частично компенсированы нанимателям затраты на профессиональное обучение работников, подлежащих увольнению в связи
с ликвидацией организации, прекращением

деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата
работников, из числа родителей, обязанных
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на
государственном обеспечении, а также принятых на работу граждан, высвобожденных
другими нанимателями или впервые ищущих
работу.
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Напиться водицы
из светлой криницы
“Гомельская праўда” помогла возродить родник c целебной водой
У родников, как и людей, разные
судьбы. Одни ухожены, знамениты,
имеют статус памятников природы, к ним едут свадебные кортежи.
Другие в силу каких-то причин
малоизвестны и заброшены.
В свое время такая участь постигла криничку у деревни Слобода Добрушского района. Она подпитывала
своими ключами малую речку Хоропуть и помогала колоситься хлебной
ниве. Криничка не один десяток лет
спасала деревенский люд от жажды в
летнюю жару — от ключевой воды аж
зубы сводило. Никогда не замерзала
зимой, даже в лютые морозы.
Но со временем родник пришел в запустение. Деревянный сруб обветшал,
почти сравнялся с землей. Чтобы исток
не потерялся среди заросшей поймы
реки, кто-то положил на деревянный
сруб бетонное кольцо.
Пару лет назад местное хозяйство
разместило поблизости навозный бурт,
и сельские старожилы забили тревогу.
Обратились за помощью в редакцию
“Гомельскай праўды”: когда растает
снег, криничка может захлебнуться от
навозной жижи.
Журналистам пришлось побывать
в Слободе и пообщаться с местными
жителями. Удивило, что мальчишки
со школьными ранцами, у которых мы
попросили помощи в поисках родника,
о местной достопримечательности не
знали. К сожалению, история из школьного учебника порой важнее истории
родной деревни. Интерес к прошлому
малой родины приходит позже... Вот бы
только не опоздать и не растерять то,
что еще осталось: красивые озера поблизости, малую речку с рыбой. В СПК
“Хорошевский” признались, что допустили оплошность с буртом органики и
пообещали ситуацию исправить.
А родниковая струйка живой воды
на фоне той навозной горы если и впечатлила тогда, то только своей неухоженностью. На крупицах ноздреватого
снега вертелся полевой мусор…. Как
выяснилось, никто из местных за водой
сюда не ходил: люди пользуются колодцами и водопроводом. Но отношение
к источнику почтительное. Сельчане
рассказали, как еще до войны на этом
месте ежегодно совершался крестный
ход из соседней церкви — родник был
освящен в честь праздника Рождества
Пресвятой Богородицы. Рядом с ним
находилась часовня. (Первое упоминание о таком крестном ходе датировано
аж 1876 годом!). В большие церковные
праздники принаряженные сельчане
приходили сюда с батюшкой, чтобы

Заходи на

восхвалить Всевышнего и поклониться
земле-кормилице. Такое действо с молитвами и цветами совершалось всегда
в одно и то же время — десятую пятницу
после Пасхи. У освященной кринички в
голодные годы люди просили урожая,
в засуху — дождя, когда наваливались немощи — здоровья, рассказала
80-летняя Раиса Игнатовна Кубышкина.
Хвалила воду: целебная она. Бабушка
подтвердила: и полвека назад тропинка всегда была проторена к устью реки
с криницей. Испив живительной влаги,
люди словно причащались у алтаря
природы, обретали телесную и духовную крепость.
После выступления областной газеты навозный бурт убрали с поля еще
до таяния снега. А жители деревни,
словно получив поддержку, задумали
благоустроить свой источник. Один из

славились кузница и шерсточесалка.
Добывая хлеб насущный, деревенские
не забывали и о духовной жизни. В Слободе работала церковно-приходская
школа, в которой дети осваивали христианские заповеди. И грехом считалось
по тем временам обидеть речку или
криницу. Ведь вода — это знак жизни.
Одна из самых загадочных и могучих
природных стихий, которая может быть
не только в жидком состоянии, но еще
твердой и сыпучей и даже имеет свою
память. Эта память нужна сегодняшним
ребятишкам Слободы, которые вырастут и будут собирать по крупицам историю деревни. И куда бы ни забросила
их судьба, будут стремиться вернуться
на свою малую родину, чтобы выпить
целебной воды и поклониться намоленному предками месту.
Кстати, во время войны, когда в со-

Злые руки выкручивали крест у родника,
но он опять появлялся
них, Михаил Воронков, который родом
из этих мест, с газетной вырезкой пошел на прием к епископу Гомельскому и
Жлобинскому Стефану. Тот, проникшись
судьбой слободской кринички, связался со священником Свято-Покровского
храма из Кормы. Под патронатом отца
Варсанафия через пару дней там уже
закипела работа.
Для земляных работ местное хозяйство выделило бульдозер, вышли подсобить и местные мужики: раскопали
исток родника, заменили старый сруб
на дубовый, поставили новые бетонные
кольца, соорудили навес. Расчистили
поблизости территорию и выкорчевали кустарник, монахини высадили здесь
цветы. Поливать их уже прибегали местные ребятишки. Родник был повторно
освящен и получил свой именной паспорт. Сейчас есть задумка высадить
здесь кленовую аллею — в засушливые
годы ветер несет с полей сюда завесы
пыли.
К сожалению, Слобода сейчас стареет и все больше пустых хат с заросшими
дворами и дикими яблонями. Пару лет
назад в этот населенный пункт был снят
прямой автобусный маршрут из Гомеля.
Недавно закрылась и школа — местные
ребятишки учатся в соседней деревне.
Захотят ли они, когда вырастут, вернуться к своим истокам? Этот вопрос
сегодня волнует не только Воронкова
и сельских бабушек-дедушек. Местные
старожилы рассказали, что около ста
лет назад в этих краях крутились мельницы, работали парусиновая и торфодобывающая артели. На всю округу

седней деревне Кузьминичи церковь
была сожжена, большую беду пережила и деревня — при отступлении немцы
ее сожгли. Сгорели в амбаре заживо и
семь жителей Слободы. Уже потом, в
мирное время, к 50-летию освобождения, в центре деревни была установлена стела с именами погибших и захороненных здесь воинов. Молебен в их
память прозвучал прошлым летом и у
возрожденного родника.
…В тот февральский слякотный день,
когда мы опять побывали в Слободе,
над головой висело тяжелое пасмурное
небо. Сельская улица поразила пустотой. Но дорога к роднику через колхозное поле оказалась хорошо накатанной.
Выглянула из-за ворот калитки, чтобы
поздороваться с незнакомцами, одинокая бабушка.
— К кринице?— не удивилась она. И
махнула с одобрением рукой: сейчас
многие туда едут.
Бабушка разговорилась и припомнила лихие времена, когда божье слово
было в изгнании и чьи-то злые руки с
корнем выкручивали крест у родника.
Через какое-то время он вырастал там
опять. Кто это делал, местные жители
знали, но затаенно молчали. Вот такая
тогда шла война и всякое бывало… А
потом случилось так, что один из местных воинствующих атеистов попросил
перед смертью “напиться водицы из
нашей криницы”.
Желание его исполнили: человек
ведь слаб и не один раз может оступиться по дороге к свету.
Мария ЗУБЕЛЬ
Фото автора

Раиса Кубышкина в силе родниковой воды
не сомневается

Напиться целебной воды может каждый

www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

Такой была слободская криничка раньше...

... и так выглядит сейчас

ОБЩЕСТВО
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АКТУАЛЬНО

Человеческий
фактор
вместо
вечного
двигателя

По данным Мозырской инспекции Госпромнадзора, 38% пассажирских лифтов городского
жилфонда уже отслужили нормативный срок.

Павел Ситко забивает второй мяч в ворота ГЖДТ

ИГРОВОЕ ТАБЛО

Борьба
Семь медалей на счету белорусов после первого дня
Гран-при на призы трехкратного олимпийского
чемпиона Александра Медведя.
Золото в весовой категории до
55 кг завоевала Залина Сидакова.
В финале она выиграла у другой
нашей соотечественницы Екатерины Гончар. Бронзовые медали
в весовой категории до 48 кг взяли Ксения Станкевич и Марина
Маркевич, а в категории до 60 кг
— Мадина Сидакова.
У мужчин серебро в категории
до 97 кг добыл Иван Янковский.
Бронза — в копилке Азамата Нурикова в категории до 65 кг.

Индорхоккей
На “Минск-Арене” стартовал Кубок клубных команд
Европы среди женщин по
индорхоккею.
Беларусь в турнире представляет

команда “Минск”. Многие игроки из этого клуба в январе выступали в составе национальной
сборной, которая заняла третье
место на чемпионате Европы.
Девушки заявлены в группе А
вместе с чешской “Славией”,
“Кампонгой” из Нидерландов и
немецким “Дюссельдорфером”,
информирует БелТА.
Александра ЛЕСИНА

Футбол
“Гомель” одержал первую
победу в новом сезоне.
В стартовом составе “Гомельжелдортранса” на поле вышел
Денис Медведев, отыгравший за
“Гомель” весь прошлый сезон. А
в заявке зелено-белых числились
Ткаченко и Нахимов, которые в
минувшем году были арендованы ГЖДТ. Правда, в этом поединке футболисты на поле не
появились.
Главком “Гомеля” по ходу матча
сделал лишь пять замен, две из
которых были вынужденными:

из-за повреждений не смогли
продолжить игру Терещенко и
Антанюк. Последний из-за досадного форс-мажора провел на
поле всего около 10 минут. Янченко и Сакович из-за травм и
вовсе не попали в ростер и наблюдали за игрой с трибуны.
А все основные события матча
уместились в двадцатиминутном
отрезке на старте. Уже на 10-й
минуте мяч после удара игрока
ГЖДТ Кравченко попал в штангу
и нырнул в сетку ворот “рысей”.
Но “Гомель” быстро отыгрался:
на 15-й минуте Трояков сравнял
счет, а спустя еще четыре минуты Голенко прорвался по флангу
и отдал отличный пас на Ситко.
Тот момент не упустил и забил,
как оказалось, победный мяч в
этой игре.
***
Мозырская “Славия” в товарищеском матче обыграла пинскую “Волну” со счетом 3:2.
В составе мозырян мячи забивали Страханович, Лемешевский и

Жук. В субботу, 20 февраля, обе
команды встретятся еще раз.

Хоккей
“Гомель” одолел лидеров
чемпионата в последнем домашнем матче регулярного
чемпионата.
“Рыси” со счетом 3:2 обыграли солигорский “Шахтер”. Дубль в свой
актив записал Евгений Соломонов, еще одна заброшенная шайба — на счету Артема Волкова.
“В третьем периоде было ясно, что
соперник начнет прессинговать, и
рад, что выстояли, — рассказал
после матча главком “Гомеля” Андрей Сидоренко. — Спасибо хоккеистам за проявленное мужество
и характер, который они показали.
Дай бог, чтобы они это сохранили
и перенесли на плей-офф”.
Жлобинский “Металлург” проиграл столичной “Юности” со
счетом 0:4. После этого тура
минчане вырвались на первую
строку в турнирной таблице.
Дмитрий РАДЗИВОН

ГОСКОНТРОЛЬ ИНФОРМИРУЕТ

Пыль в глаза перед посевной
На двух сельхозпредприятиях Петриковщины
не приступили к подготовке к весенне-полевым
работам.
С 9 по 12 февраля Комитет
государственного контроля
Гомельской области провел
мониторинг сельхозорганизаций района. В КСУП “Кошеви-

чи” из 16 тракторов оказались
исправны только семь. Фактическая готовность тракторного парка составила всего 44%,
хотя средняя по району почти
в два раза выше. Мало того,
должностные лица этого хозяйства представили недостоверные данные в оперативные
сводки управления сельского
хозяйства и продовольствия
Петриковского райисполкома.
Во время мониторинга готов-

ность тракторного парка была
завышена на 25%, комбинированных почвообрабатывающих
агрегатов и разбрасывателей
твердых минеральных удобрений — на 100%. Из-за неисправности тракторов и погрузчика “Амкодор” заготовку
и вывозку на поля органических удобрений не производили. При задании 12 тысяч тонн
фактически вывезли треть.
По информации Мозырского

межрайонного комитета государственного контроля, в КСУП
“Челющевичи” не приступали
к ремонту почвообрабатывающей техники и комбинированных посевных агрегатов.
Петриковскому райисполкому предложено рассмотреть
вопрос о привлечении к ответственности виновных в срыве
графиков ремонта сельскохозяйственной техники.
Ян ПОЛЕССКИЙ

ВЫЯВИЛА ПРОКУРАТУРА

На крышах сосульки, на дороге — школьники
Прокуратура проверила,
как в районах области
обеспечивается безопасность жизни и здоровья
людей.
Выяснилось, что в период
снегопадов тротуары возле
Лоевской районной гимназии

не были очищены от снега. Изза этого дети были вынуждены
двигаться по проезжей части,
что могло привести к ДТП. Аналогичные нарушения выявлены
и в других районах.
Не своевременно ликвидировали последствия погодных
условий и в Рогачевском, Калинковичском, Петриковском,
Мозырском районах, а также в

областном центре. Из-за снегопадов на крышах многоквартирных домов скапливались
снег и сосульки, которые нависали прямо над тротуарами.
Была выборочно проверена
и дорожно-транспортная сеть
Буда-Кошелевского района.
Оказалось, что не все автодороги своевременно очищались
от снега, а отдельные участки

вообще были покрыты льдом.
Как рассказала заместитель
начальника отдела прокуратуры области Елена Коноплич, в
результате проверок вынесено
72 предписания, внесено три
представления, направлено к
рассмотрению 24 поручения о
подготовке дела об административном правонарушении.
Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

Это значит, что 135 из 353 эксплуатируемых лифтов продолжают работать, что называется,
на износ. Между тем замена
самых популярных подъемных
устройств идет далекими от желаемых и тем более от плановых
темпами. Так, за весь прошлый
год в домах мозырян вместо
отслуживших свое лифтов установлено пять новых. Хотя это
больше запланированных четырех, но ничтожно мало от необходимого. Если и впредь проводить обновление лифтового
хозяйства такими темпами, то к
2020 году количество устройств
с истекшим нормативным сроком эксплуатации составит почти две трети.
Чтобы уложиться в нормативные сроки, ежегодно надо заменять не менее 40 лифтов. Впрочем это вовсе не означает, что их
пора отправлять на металлолом.
При правильной эксплуатации и
регулярном техобслуживании
многие способны прослужить
еще не один год. Но все же их
ресурс не безграничен — вечный
двигатель еще не придуман. Так
что во многом остается уповать
на надежность сделанного еще
в СССР и человеческий фактор
обслуживающего техперсонала.
Ведь, как несложно догадаться,
всё упирается в финансирование. Эти расходы особенно велики для ЖСПК, самостоятельно
несущих все затраты по содержанию и ремонту жилья. Для самих членов жилищных кооперативов расходы на приобретение
и замену лифта — неподъемная
сумма.
Еще одна отрасль, где значительная часть лифтового хозяйства перешагнула “пенсионный
возраст”, — здравоохранение.
Здесь за многие годы заменили всего один лифт, а графики
этих работ постоянно координируются — по той же причине,
что и в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
Любовь ЛОБАН

НОВОСТРОЙКА

Алло, гараж!

Гаражный кооператив уступит
место торгово-развлекательному центру.

На месте ГСПК-41, расположенного в районе перекрестка
улиц Советской и Ефремова,
должен появиться крупный торгово-развлекательный центр.
Инвестор, а это столичная компания, уже обустроил для гаражей
площадку по улице Витебской
в Волотовском микрорайоне,
затратив на это около 3 миллиардов рублей. По данным администрации Железнодорожного
района, перенос металлических
гаражей начнется 22 февраля.
А чтобы автовладельцам было
удобнее добираться до своих
транспортных средств, уже с декабря прошлого года туда ходит
автобус № 3б.
Т. БЕРЕСНЕВА
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
Организатор аукциона: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, тел.: (0232) 70-36-43, 70-38-49.

Аукционы проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по
продаже объектов государственной собственности и
земельного участка в частную собственность или права
заключения договора аренды земельного участка для
обслуживания недвижимого имущества, Положением о
порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора аренды
земельного участка, необходимого для обслуживания
отчуждаемого имущества, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26 марта
2008 года № 462, Положением о порядке организации и
проведения аукционов по продаже находящегося в государственной собственности недвижимого имущества с
установлением начальной цены продажи, равной одной
базовой величине, определенной законодательством,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2010 г. № 342.
2 марта 2016 года в 11.00 проводится
повторный аукцион по адресу:
г. Гомель, пр-т Ленина, 3 (4-й этаж, каб. 411)
Лот № 1
Сведения о недвижимом имуществе: капитальное строение: здание бывшего клуба с пристройкой и
двумя крыльцами, 1-этажное, бревенчатое, общей
площадью 296,7 кв. м. Объект продается без наличия
документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на данное имущество.
Место нахождения: Гомельская область, Петриковский район, Петриковский с/с, д. Макаричи, ул.
Комсомольская, 4А.
Информация о земельном участке: площадь —
0,2218 га в аренду на 10 лет.
Продавец недвижимого имущества: Петриковский сельский исполнительный комитет, Гомельская область, г. Петриков, ул. Гагарина, 15, тел. (02350) 52808.
Условия, связанные с использованием земельного участка: в установленном порядке при условии
реконструкции под объект социально-гарантированного
обслуживания.
Иные условия, предусмотренные в решении об
изъятии земельного участка: заключить в установленном порядке с Петриковским райисполкомом договор
аренды земельного участка и обеспечить в двухмесячный срок после его подписания государственную регистрацию возникновения права аренды, ограничений (обременений) прав на этот земельный участок; получить
в установленном порядке архитектурно-планировочное
задание на реконструкцию объекта и технические условия для инженерно-технического обеспечения данного
объекта, разрешение на проведение проектно-изыскательских работ, разработку строительного проекта на
реконструкцию объекта в срок, не превышающий одного года; приступить к реконструкции объекта в течение
шести месяцев со дня утверждения в установленном
порядке проектной документации на реконструкцию
данного объекта; завершить реконструкцию объекта в
сроки, определенные проектной документацией; снять
на занимаемом земельном участке плодородный слой
и использовать его согласно проектной документации;
соблюдать права и обязанности землепользователей,
землевладельцев и собственников смежных земельных
участков.
Расходы, связанные с формированием земельного участка (рублей): 2 395 918.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 136 030 881 (снижена на 80%).
Задаток для участия в аукционе (рублей):
27 000 000.
Ранее опубликованы извещения в газете “Гомельская праўда” от 21 ноября 2015 года, 19 января, 6 февраля 2016 года.
Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: капитальное
строение: здание пропускного пункта с забором и покрытием, 1-этажное, кирпичное, общей площадью 84,6
кв. м, инв. № 311/С-38766.
Место нахождения: Гомельская область, Ветковский район, Светиловичский с/с, а/г Светиловичи, ул.
Советская, 2А. Информация о земельном участке:
площадь — 0,2414 га в аренду на 25 лет.
Продавец недвижимого имущества: коммунальное жилищное унитарное предприятие “Ветковское”, Гомельская область, г. Ветка, ул. Ленина, 26, тел.: (02330)
2-35-73, 2-13-35, 2-38-81.
Условия, связанные с использованием земельного участка: при условии реконструкции под объекты
административного назначения, торговли, для обслуживания населения, склады и мелкие производственные
объекты.
Ограничения (обременения) в использовании
земельного участка в связи с его расположением на
природной территории, подлежащей специальной охране (водоохранная зона реки Беседь), на территории,
подвергшейся радиоактивному загрязнению.
Расходы, связанные с формированием земельного участка (рублей): 2 903 132.
Начальная цена предмета аукциона: 2 базовые
величины согласно законодательству.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская праўда” от 31 октября 2015 года.
Лот № 3
Сведения о предмете аукциона: капитальное
строение: здание мастерской с пристройкой, 1-этажное, кирпичное, общей площадью 283,6 кв. м, инв. №
311/С-38767.
Место нахождения: Гомельская область, Ветковский район, Светиловичский с/с, а/г Светиловичи, ул.
Советская, 2А/1. Информация о земельном участке:
площадь — 0,2145 га в аренду на 25 лет.
Продавец недвижимого имущества: коммунальное жилищное унитарное предприятие “Ветковское”, Гомельская область, г. Ветка, ул. Ленина, 26, тел:. (02330)
2-35-73, 2-13-35, 2-38-81.
Условия, связанные с использованием земельного участка: при условии реконструкции под объекты
административного назначения, торговли, для обслуживания населения, склады и мелкие производственные
объекты.
Ограничения (обременения) в использовании
земельного участка в связи с его расположением на
природной территории, подлежащей специальной охране (водоохранная зона реки Беседь), на территории,
подвергшейся радиоактивному загрязнению.
Расходы, связанные с формированием земельного участка (рублей): 2 477 827.
Начальная цена предмета аукциона: 1 базовая
величина согласно законодательству.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская праўда” от 31 октября 2015 года.
Лот № 4
Сведения о предмете аукциона: капитальное
строение: здание гаража с двумя пристройками, 1-этажное, кирпичное, ж/бетонное, общей площадью 356,3 кв.
м, инв. № 311/С-38768.
Место нахождения: Гомельская область, Ветковский район, Светиловичский с/с, а/г Светиловичи, ул.
Советская, 2А/2. Информация о земельном участке:
площадь — 0,0758 га в аренду на 25 лет.
Продавец недвижимого имущества: коммунальное жилищное унитарное предприятие “Ветковское”, Гомельская область, г. Ветка, ул. Ленина, 26, тел.: (02330)
2-35-73, 2-13-35, 2-38-81.
Условия, связанные с использованием земельного участка: при условии реконструкции под объекты
административного назначения, торговли, для обслуживания населения, склады и мелкие производственные
объекты.
Ограничения (обременения) в использовании
земельного участка в связи с его расположением на
природной территории, подлежащей специальной охране (водоохранная зона реки Беседь), на территории,
подвергшейся радиоактивному загрязнению.
Условия, предусмотренные в решении об
изъятии земельного участка по лотам № 2 — 4: заключить с Ветковским райисполкомом договор аренды
земельного участка и осуществить в двухмесячный
срок со дня его подписания государственную регист-

рацию прав, ограничений прав на земельный участок;
получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства,
разрешение Ветковского райисполкома на проведение
проектно-изыскательских работ, разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не
превышающий двух лет; приступить к строительству
(реконструкции) объекта в течение шести месяцев со
дня утверждения в установленном порядке проектной
документации на строительство (реконструкцию) объекта; завершить строительство (реконструкцию) объекта в
сроки, определенные проектной документацией.
Обязательные условия аукциона по лотам № 2
— 4: осуществление покупателем предпринимательской
деятельности с использованием приобретенных объектов и (или) построенных новых объектов в течение трех
лет с даты подписания договора купли-продажи; запрет
на отчуждение приобретенных объектов до выполнения
покупателем условий договора купли-продажи; покупатель имеет право сноса приобретенных капитальных
строений (зданий, сооружений) и строительства нового
объекта для осуществления предпринимательской деятельности либо сноса отдельных объектов, входящих
в состав приобретенного имущества, которые не могут
быть использованы им для осуществления предпринимательской деятельности в течение одного года.
Расходы, связанные с формированием земельного участка (рублей): 2 338 927.
Начальная цена предмета аукциона: 1 базовая
величина согласно законодательству.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская праўда” от 31 октября 2015 года.
Лот № 5
Сведения о предмете аукциона: капитальное
строение: административное здание с пристройкой,
воротами, забором, покрытием, 1-этажное, сборнощитовое обложенное кирпичом, площадью 80,8 кв. м,
инв. № 311/С-38770. Объект обременен арендой по
23.09.2018 года.
Место нахождения: Гомельская область, Ветковский район, Светиловичский с/с, а/г Светиловичи, ул.
Советская, 2.
Информация о земельном участке — 0,5062 га
в аренду на 25 лет.
Продавец недвижимого имущества: коммунальное жилищное унитарное предприятие “Ветковское”, Гомельская область, г. Ветка, ул. Ленина, 26, тел.: (02330)
2-13-35, 2-38-81.
Условия, связанные с использованием земельного участка: при условии реконструкции под объект
административного назначения, под объект торговли,
для обслуживания населения, мелкий производственный объект, деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и не требует
больших территорий, склады, под жилые помещения и
для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничение в использовании земельного участка
в связи с его расположением на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, подлежащей
специальной охране (водоохранная зона реки Беседь),
в охранной зоне объектов инженерной инфраструктуры
(охранная зона линии электропередачи).
Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка: заключить с Ветковским
райисполкомом договор аренды земельного участка и в
течение двух месяцев со дня его подписания обратиться
за государственной регистрацией возникновения права
на земельный участок; получить архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства
(реконструкции), разрешение Ветковского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ
и разработку строительного проекта на строительство
(реконструкции) объекта в срок, не превышающий
двух лет; приступить к строительству (реконструкции)
объекта в течение шести месяцев со дня утверждения
в установленном порядке проектной документации на
строительство такого объекта; завершить строительство (реконструкцию) объекта в сроки, определенные
проектной документацией.
Обязательные условия аукциона: осуществление покупателем предпринимательской деятельности
с использованием приобретенных объектов и (или)
построенных новых объектов в течение трех лет с
даты подписания договора купли-продажи; запрет на
отчуждение приобретенных объектов до выполнения
покупателем условий договора купли-продажи; покупатель имеет право сноса приобретенных капитальных
строений (зданий, сооружений) и строительства нового
объекта для осуществления предпринимательской деятельности либо сноса отдельных объектов, входящих
в состав приобретенного имущества, которые не могут
быть использованы им для осуществления предпринимательской деятельности; физическим лицам — с условием реконструкции под жилые помещения и (или)
для ведения личного подсобного хозяйства в течение
одного года.
Начальная цена предмета аукциона: 1 базовая
величина согласно законодательству.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская праўда” от 21 ноября 2015 года.
Задаток для участия в аукционе по лотам № 2 —
5: 1 базовая величина согласно законодательству.
К участию в аукционе допускаются физические
лица (лот № 5), негосударственные юридические лица
и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица (лоты
№ 2 — 5).
Задаток перечисляется на расчетный счет фонда
“Гомельоблимущество” № 3642401000373 в филиале №
300 Гомельского областного управления ОАО “АСБ Беларусбанк”, г. Гомель, МФО 151501661, УНП 400243904,
до подачи заявления.
Заявления (с прилагаемыми документами) на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гомель, пр-т
Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 412, с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.30 в рабочие дни, прием заявлений для участия
в аукционе заканчивается 29 февраля 2016 года в
17.30. Заключительная регистрация проводится в
день аукциона с 10.00 до 11.00.
24 марта 2016 года в 11.00 проводится аукцион по
адресу: г. Гомель, пр. Ленина, 3 (4-й этаж, каб. 411)
Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: капитальное
строение: здание многофункциональное (здание караульного помещения инв. № 2Ж/8, здание гауптвахты
инв. № 2Ж/84, 2 тамбура), 1-этажное, кирпичное, 247,5
кв. м, инв. № 320/С-28436, и право заключения договора аренды земельного участка площадью 0,2933 га
сроком на 23 года.
Место нахождения: Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Северная, д. 4/25.
Продавец: недвижимого имущества — коммунальное унитарное предприятие по операциям с
недвижимым имуществом “Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью”, тел.
(02334) 3-14-08; права заключения договора аренды
земельного участка — Жлобинский райисполком, тел.
(02334) 2-12-10.
Условия, связанные с использованием земельного участка: в установленном порядке для размещения объекта бытового обслуживания, производства в
соответствии с санитарными и противопожарными
нормами, специализированного здания склада, торговых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ.
Иные условия, предусмотренные в решении
об изъятии земельного участка: заключить с Жлобинским райисполкомом договор аренды земельного
участка и в течение двух месяцев со дня его подписания обратиться за государственной регистрацией права аренды на земельный участок; в случае изменения
назначения недвижимого имущества обратиться в
сроки, установленные законодательством, за архитектурно-планировочным заданием и техническими
условиями для инженерно-технического обеспечения
объекта строительства, иной проектной документацией;
осуществить строительство, реконструкцию объекта в

сроки, определенные проектной документацией; получить в установленном порядке разрешение райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ
и разработку строительного проекта на строительство
(реконструкцию) объекта в срок, не превышающий 1
(одного) года; за три месяца до истечения срока аренды земельного участка, обратиться с заявлением в
Жлобинский райисполком для решения вопроса о его
дальнейшем использовании или продлить срок пользования им; соблюдать права иных землепользователей
земельных участков; предоставленный земельный участок использовать в соответствии с целевым назначением и условием его предоставления, согласно Кодексу
Республики Беларусь о земле.
Расходы, связанные с формированием земельного участка (рублей): 2 548 199.
Начальная цена предмета аукциона (рублей):
180 133 215 (имущество — 28 699 774 (снижена на
80%), право заключения договора аренды земельного
участка — 151 433 441).
Задаток для участия в аукционе (рублей):
36 000 000.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская праўда” от 22 августа, 6 октября, 24 октября, 7 ноября, 28 ноября 2015 года, 16 января 2016 года.
Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе: капитальное строение: здание сельского дома культуры, 1-этажное кирпичное, 47,6 кв. м, инв. № 323/С-19356.
Место нахождения: Гомельская область, Кормянский район, Староградский с/с, д. Задубье, ул. Партизанская, 16.
Информация о земельном участке: площадь —
0,0286 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества: отдел
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кормянского райисполкома, Гомельская область,
Кормянский район, г. п. Корма, ул. Ильющенко, д. 36,
тел. (02337) 2-12-80.
Условия, связанные с использованием земельного участка: при условии реконструкции под объекты:
коммунального назначения, бытового назначения, торговли, здравоохранения и предоставления социальных
услуг, религиозного (культового) назначения, жилого
назначения.
Иные условия, предусмотренные в решении об
изъятии земельного участка: заключить с Кормянским
райисполкомом договор аренды земельного участка и в
течение двух месяцев со дня его подписания обратиться
за государственной регистрацией возникновения права
на земельный участок; получить архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства
(реконструкции), разрешение Кормянского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ
и разработку строительного проекта на строительство
объекта в срок, не превышающий один год; приступить
к строительству объекта в течение шести месяцев со
дня утверждения в установленном порядке проектной
документации на строительство такого объекта; завершить строительство объекта в сроки, определенные
проектной документацией.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 93 138 604.
Задаток для участия в аукционе (рублей):
18 000 000.
Лот № 3
Сведения о предмете аукциона: капитальные
строения: одноэтажное кирпичное здание столярного
цеха с фундаментом под оборудование, 98,8 кв. м, инв.
№ 336/С-6552; столярный цех с пристройкой, 1-2-этажный, кирпичный, 1683 кв. м, инв. № 336/С-6254.
Место нахождения: Гомельская область, Наровлянский район, г. Наровля, ул. Гастелло, д. 12/б, 12б/3.
Информация о земельном участке: площадь —
0,5819 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества: коммунальное унитарное предприятие “Жилкомстрой”, Гомельская область, г. Наровля, ул. Спивака, 1а, тел. (02355)
2-23-72.
Условия, связанные с использованием земельного участка: в установленном порядке при условии реконструкции под здание для производственных целей.
Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка: заключить с Наровлянским
райисполкомом договор аренды земельного участка и в
двухмесячный срок со дня заключения договора аренды
обратиться в Наровлянское бюро Мозырского филиала
республиканского унитарного предприятия “Гомельское
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру” за государственной регистрацией прав на
земельный участок; получить в установленном порядке
архитектурно-планировочное задание и технические
условия для инженерно-технического обеспечения
объекта строительства (реконструкции), разрешение
Наровлянского райисполкома на проведение проектноизыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство (реконструкцию) объекта в срок,
не превышающий двух лет; приступить к строительству
объекта в течение шести месяцев со дня утверждения
в установленном порядке проектной документации на
строительство такого объекта; завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией.
Обязательные условия аукциона: осуществление покупателем предпринимательской деятельности
на объекте не менее трех лет с момента государственной регистрации договора купли-продажи; запрещение
покупателю продажи, иного отчуждения имущества, до
выполнения условий договора купли-продажи.
Начальная цена предмета аукциона: 2 базовые
величины согласно законодательству.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская праўда” от 13 января, 31 октября, 8 декабря 2015
года.
Лот № 4
Сведения о предмете аукциона: капитальные
строения: здание административно-хозяйственное с
тамбуром, террасой, отмосткой, крыльцом, уборной,
калиткой с забором, воротами, забором, асфальтным
покрытием, 2-этажное кирпичное, 390,2 кв. м, инв. №
343/С-49984; мастерская с пристройкой и навесом,
1-этажная кирпичная, 194,3 кв. м, инв. № 343/С-50004.
Место нахождения: Гомельская область, Хойникский район, Великоборский с/с, а/г Великий Бор,
ул. Мира, 5, 5/1.
Информация о земельном участке: площадь —
0,4239 га в аренду на 25 лет.
Продавец недвижимого имущества: коммунальное дочернее унитарное предприятие мелиоративных
систем “Хойникское ПМС”, Гомельская область, г. Хойники, ул. Революционная, 5, тел. (02346) 3-36-73.
Условия, связанные с использованием земельного участка: при условии реконструкции под здание
неустановленного назначения.
Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка: заключить с Хойникским
райисполкомом договор аренды земельного участка
и обратиться в двухмесячный срок после заключения
договора аренды земельного участка за государственной регистрацией перехода права на земельный
участок; получить архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического
обеспечения объекта строительства (реконструкции),
разрешение Хойникского райисполкома на проведение
проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство (реконструкцию)
объекта в срок, не превышающий двух лет; приступить
к строительству объекта в течение шести месяцев со дня
утверждения проектной документации на строительство
объекта; завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией.
Обязательные условия аукциона: ввод объекта в
эксплуатацию в течение 3 лет с момента государственной регистрации договора купли-продажи объекта;
осуществление покупателем предпринимательской
деятельности на объекте не менее 2 лет с момента
ввода объекта в эксплуатацию; запрещение покупателю
продажи, иного отчуждения имущества до выполнения

им условий договора купли-продажи.
Начальная цена предмета аукциона: 8 базовых
величин согласно законодательству.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская праўда” от 26 сентября, 14 ноября 2015 г.
Лот № 5
Сведения о предмете аукциона: капитальное
строение: двухэтажное кирпичное административное
здание со столовой (три крыльца, сени), общей площадью 529,2 кв. м, инв. № 340/С-30475.
Место нахождения: Гомельская область, Речицкий район, г. Василевичи, ул. Октябрьская, д. 1а.
Информация о земельном участке — 0,1364 га
в аренду на 55 лет.
Продавец недвижимого имущества: Василевичский горисполком, Речицкий район, г. Василевичи, ул.
Комсомольская, 13, тел.: (02340) 4-14-06, 2-34-61.
Условия, связанные с использованием земельного участка: по назначению или для размещения объектов розничной торговли, гостиничного назначения,
бытового обслуживания населения, общественного
питания, жилой застройки.
Ограничения (обременения) прав в использовании
на площади 0,0361 га, в связи с расположением в охранной зоне объекта инженерной инфраструктуры (линии
электропередачи).
Условия, предусмотренные в решении об
изъятии земельного участка: заключить с Речицким
райисполкомом договор аренды земельного участка и
в течение двух месяцев со дня его подписания, но не
позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о
результатах проведения аукциона либо после признания
аукциона несостоявшимся, в установленном порядке
обратиться за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав
на него, в случае невыполнения данного требования
решение о предоставлении земельного участка считается утратившим силу; в случае изменения назначения
недвижимого имущества в течение двух месяцев со дня
государственной регистрации создания земельного
участка и возникновения права на него в установленном
порядке обратиться за разрешением Речицкого райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ,
подготовкой проектной документации и осуществить
строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.
Обязательные условия аукциона: ввод объекта в
эксплуатацию в течение 1 года с даты государственной
регистрации договора купли-продажи; осуществление
покупателем предпринимательской деятельности не
менее трех лет с даты государственной регистрации договора купли-продажи; создание покупателем не менее
двух рабочих мест в течение двух лет с даты государственной регистрации договора купли-продажи; запрет
на отчуждение приобретенного имущества до выполнения покупателем условий договора купли-продажи.
Начальная цена предмета аукциона: 1 базовая
величина согласно законодательству.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская праўда” от 26 сентября 2015 года.
Лот № 6
Сведения о предмете аукциона: капитальное
строение: здание средней школы с четырьмя крыльцами, сараем, насосной, уборной, калиткой, воротами,
забором, 2-этажное, кирпичное, 1627,6 кв. м., инв.
№341/С-22641.
Место нахождения: Гомельская область, Октябрьский район, Лясковичский с/с, д. Заболотье, ул.
Октябрьская, д. 2.
Информация о земельном участке: площадь —
2,8097 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества: государственное учреждение образования “Заболотский
детский сад-начальная школа”, Гомельская область,
Октябрьский район, д. Заболотье, ул. Октябрьская, 2,
тел.: (02357) 3-18-92, 5-34-72.
Условия, связанные с использованием земельного участка: в установленном порядке для размещения объектов административного назначения,
розничной торговли, общественного питания, гостиничного назначения, здравоохранения и предоставления
социальных услуг, физкультурно-оздоровительного и
спортивного назначения, культурно-просветительного и зрелищного назначения, бытового обслуживания
населения, коммунального хозяйства, по ремонту и
обслуживанию автомобилей, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, промышленности
(не требующих большой санитарно-защитной зоны),
традиционных народных промыслов.
Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка: заключить с Октябрьским
райисполкомом договор аренды земельного участка;
в течение двух месяцев со дня подписания договора
аренды земельного участка обратиться за государственной регистрацией возникновения прав на земельный участок.
Обязательные условия аукциона: ввод объекта
в эксплуатацию в течение 2 лет от даты государственной регистрации договора купли-продажи объекта;
осуществление покупателем предпринимательской
деятельности с использованием объекта и (или) построенных новых объектов в течение 3 лет от даты ввода
в эксплуатацию; создание не менее 2 рабочих мест в
течение 2 лет от даты ввода объекта в эксплуатацию;
запрещение покупателю продажи, иного отчуждения
имущества до выполнения им условий договора куплипродажи имущества.
Начальная цена предмета аукциона: 1 базовая
величина согласно законодательству.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская праўда” от 15 августа 2015 года.
Лот № 7
Сведения о предмете аукциона: капитальное
строение: здание конторы с двумя крыльцами, забором, калиткой, 1-этажное, кирпичное, 293,3 кв. м, инв.
№ 320/С-31426.
Место нахождения: Гомельская область, Жлобинский район, Верхнеолбянский с/с, д. Верхняя Олба, ул.
Рогова М. С., 37.
Информация о земельном участке: площадь —
0,2829 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества: коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие
“Стрешинский”, Жлобинский район, г. п. Стрешин, ул.
Юбилейная, д. 37, тел. (02334) 9-73-32.
Условия, связанные с использованием земельного участка: для размещения объектов бытового обслуживания, производства в соответствии с
санитарными и противопожарными нормами, здания
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, для физических лиц под жилые помещения и (или) для ведения
личного подсобного хозяйства.
Ограничения (обременения) права в использовании
земельного участка, в том числе: на площади 0,2829 га, в
связи с его расположением на природных территориях,
подлежащих специальной охране (водоохранная зона р.
Днепр, вне прибрежной полосы); на площади 0,0121 га,
в связи с его расположением в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры (охранная зона линии
электропередачи).
Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка: заключить с Жлобинским
райисполкомом договор аренды земельного участка
и обеспечить в двухмесячный срок со дня подписания
договора аренды государственную регистрацию возникновения права аренды, прав ограничений (обременений) на него; в случае изменения назначения недвижимого имущества обратиться в сроки, установленные
законодательством, за архитектурно-планировочным
заданием и техническими условиями для инженернотехнического обеспечения объекта строительства, иной
проектной документацией; осуществить строительство,
реконструкцию объекта в сроки, определенные проектной документацией; соблюдать режим хозяйственной
деятельности, установленный ограничениями на земельный участок; получить в установленном порядке
разрешение райисполкома на проведение проектно-

изыскательских работ и разработку строительного
проекта на строительство (реконструкцию) объекта в
срок, не превышающий 1 (одного) года; за три месяца
до истечения срока аренды земельного участка, обратиться с заявлением в райисполком для решения вопроса о его дальнейшем использовании или продлить срок
пользования им; соблюдать права землепользователей,
землевладельцев, собственников земельных участков;
предоставленный земельный участок использовать в
соответствии с целевым назначением и условием его
предоставления, согласно Кодексу Республики Беларусь о земле.
Обязательные условия аукциона: осуществление покупателем предпринимательской деятельности
на данном объекте не менее 3 лет с даты государственной регистрации договора купли-продажи; покупатель
имеет право сноса приобретенного имущества и строительства нового объекта для осуществления предпринимательской деятельности либо сноса отдельных объектов, входящих в состав приобретенного недвижимого
имущества, которые не могут быть использованы им для
осуществления предпринимательской деятельности;
запрещение покупателю продажи или иного отчуждения
имущества до выполнения им условий договора куплипродажи; физическим лицам с условием реконструкции
под жилое помещение и (или) для ведения личного подсобного хозяйства в течение 3 лет с даты государственной регистрации договора купли-продажи.
Начальная цена предмета аукциона: 2 базовые
величины согласно законодательству.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская праўда” от 12 сентября, 31 октября 2015 года.
Задаток для участия в аукционе по лотам № 3 —
7: 1 базовая величина согласно законодательству.
К участию в аукционе допускаются физические
лица (лот № 7), негосударственные юридические лица
и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица (лоты
№ 3 — 7).
Задаток перечисляется на расчетный счет фонда
“Гомельоблимущество” № 3642401000373 в филиале №
300 Гомельского областного управления ОАО “АСБ Беларусбанк”, г. Гомель, МФО 151501661, УНП 400243904,
до подачи заявления.
Заявления (с прилагаемыми документами) на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гомель, пр-т
Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 412, с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.30 в рабочие дни, прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 22 марта 2016 года
в 17.30. Заключительная регистрация проводится
в день аукциона с 10.00 до 11.00.
Для участия в аукционе представляются:
заявление на участие в аукционе по установленной
форме;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
юридическим лицом Республики Беларусь или
индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
для юридических лиц Республики Беларусь —
копия (без нотариального засвидетельствования) устава
(учредительного договора — для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий
о проведении государственной регистрации;
иностранным юридическим лицом — копии
учредительных документов и выписка из торгового
реестра страны происхождения (выписка должна быть
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное
доказательство юридического статуса в соответствии с
законодательством страны происхождения, документ о
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом
на белорусский или русский язык;
для иностранных индивидуальных предпринимателей — легализованная в установленном порядке
копия документа, подтверждающего статус, с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика которого
должна быть засвидетельствована нотариально;
иностранным гражданином или лицом без
гражданства — документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с
нотариально заверенным переводом на белорусский
или русский язык;
консолидированными участниками (лоты № 1,
2) — оригинал и копия договора о совместном участии
в аукционе; копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших
договор о совместном участии в аукционе; сведения о
средней численности работников микроорганизаций,
заверенные подписью руководителя и печатью;
уполномоченным лицом консолидированного участника (его представителем) — доверенности, выданные
индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном
участии в аукционе;
представителем заявителя (кроме случаев, когда
юридическое лицо представляет его руководитель) —
доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная
в установленном порядке, с нотариально заверенным
переводом на белорусский или русский язык.
Заявителем (его представителем) при подаче документов с организатором аукциона заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в
процессе подготовки и проведения аукциона по форме,
утвержденной Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь, предъявляется документ, удостоверяющий личность, а руководителем юридического
лица — также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя,
или заверенная выписка из решения общего собрания,
правления либо иного органа управления юридического
лица в соответствии с учредительными документами,
или трудовой договор (контракт), или соответствующий
гражданско-правовой договор либо иные документы в
соответствии с законодательством).
Организатор аукциона вправе снять объект с торгов
не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.
Победитель аукциона (претендент на покупку)
обязан: подписать протокол аукциона; в течение 10
рабочих дней после утверждения протокола аукциона
обязан внести плату (часть платы в случае предоставления рассрочки) за право заключения договора аренды
земельного участка (если она оговорена в протоколе),
возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и
предоставлением участникам аукциона документации,
необходимой для его проведения, формированием
земельного участка и изменением земельного участка
в результате такого формирования, в том числе с его
государственной регистрацией, выполнить условия,
предусмотренные в решении об изъятии земельного
участка и предоставлении победителю аукциона, либо
единственному участнику несостоявшегося аукциона,
которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного
участка. После совершения победителем аукциона
названных действий, но не позднее 2 рабочих дней заключить с продавцом недвижимого имущества договор
купли-продажи недвижимого имущества, а с местным
исполнительным комитетом — договор аренды земельного участка.
В соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь может быть предоставлена рассрочка оплаты недвижимого имущества и права заключения договора аренды земельного участка.
Фонд “Гомельоблимущество”,
www.gomeloblim.gov.by, www.gki.gov.by
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КРИМИНАЛ

Прощай, оружие и свобода
До 10 лет лишения свободы
грозит троим мозырянам за
хулиганство с применением
оружия.
Уголовное дело по соответствующей статье возбуждено
райотделом Следственного комитета. Инцидент произошел в
подъезде одного из домов по
улице Гагарина в Мозыре. Пар-

ни вели себя слишком шумно,
и жители сделали им резонное
замечание. Реакция на него
оказалась, прямо скажем,
неадекватной. Дебош только
усилился, полетели разбитые
стекла, досталось и жильцам,
которые пытались самостоятельно утихомирить хулиганов.
Один из них достал пневматический пистолет и начал беспорядочную стрельбу, затем все

попытались скрыться до приезда милиции, которую вызвали жители подъезда.
Бойцы патрульно-постовой
службы задержали хулиганов.
Их “послужной” список далек
от безупречного: двое из троицы уже привлекались к уголовной ответственности, причем
один из них за незаконный
оборот наркотиков.
Л. ЛОБАН

ВСПЫШКА РЕВНОСТИ

Не женщина — огонь!
В Чечерске осудили ревнивую супругу, которая
подожгла в бане любовницу
мужа.
Как ранее сообщала “Гомельская праўда”, инцидент
произошел в августе прошлого года. В тот день жительница райцентра вернулась с работы и услышала,
что из бани доносятся голоса
мужа и незнакомой женщины. Хозяйка заглянула внутрь
и обнаружила в предбаннике
полуобнаженную гостью. Из

одежды на ней было только
полотенце.
В порыве ревности дама налила в кружку бензин и, зайдя
в баню, плеснула в соперницу.
После вернулась со спичками,
подожгла и бросила на мокрую
гостью.
Пострадавшую “банщицу”
доставили в больницу. Врачи
диагностировали у нее ожоги первой, второй и третьей
степени 18% тела. Темпераментную чечерянку взяли под
стражу и возбудили уголовное
дело.
— Суд Чечерского района

рассмотрел материалы дела в
отношении 41-летней жительницы райцентра, — сообщила
пресс-секретарь областного
суда Ольга Барсукова. — В
результате она признана виновной в умышленном причинении менее тяжких телесных
повреждений.
В качестве наказания ревнивой поджигательнице назначили полтора года лишения свободы в исправительной
колонии в условиях общего
режима. Приговор вступил в
законную силу.
Алена ЕПИШЕВА

НЕ БРАТСКИЕ ЧУВСТВА

Корысть нечаянно нагрянет
Восемь лет назад наровлянка тайно похоронила
брата-инвалида и все это
время получала его пенсию.
Уголовное дело, которое
возбудили в райотделе Следственного комитета, напоминает гоголевский сюжет
“Мертвых душ”.
— По подозрению в мошенничестве была задержана 58летняя жительница райцентра, — рассказал начальник
следственного отделения Наровлянского РОСК Павел Василевский. — Предварительно
установлено, что пенсионерка незаконно присвоила около 88 миллионов рублей. Эти
деньги получала как пенсию
за младшего брата. Мужчина
был инвалидом с детства, недееспособным. После смерти

родителей за ним присматривала сестра.
В феврале 2008 года она
похоронила родственника на
кладбище в деревне Киров,
как положено, с соблюдением обряда. Однако решила не
оформлять свидетельство о
смерти и продолжила получать
пенсию брата. Обман вскрылся лишь осенью прошлого
года. Корыстную родственницу задержали и арестовали.
— Скелетированные останки эксгумировали и доставили в Гомель для установления
причины смерти и личности
покойного, — сообщил официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской
области Руслан Габрилев. —
Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина
был похоронен около восьми
лет назад. Явных признаков

насильственной смерти не обнаружено. Болезненное состояние внутренних органов также
выявить не удалось, поскольку
тело разложилось. Проведенная генетическая экспертиза
установила факт родства.
Как уточнили в РОСК, наровлянка уже второй раз
привлекается к уголовной ответственности. В 2009 году ее
судили за злоупотребление
служебными полномочиями.
В то время женщина работала страховым агентом и была
уличена в присвоении денег.
Как выяснилось, брала плату
с клиентов, но не оформляла страховые документы. На
этот раз пенсионерке грозит
от двух до семи лет лишения
свободы. К слову, родственники задержанной, узнав о ее
махинациях, уже частично выплатили ущерб.
Алена ЕПИШЕВА

ОАО “Калинковичский мясокомбинат” ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОЦЕДУРУ
ПЕРЕГОВОРОВ по выбору подрядчика на изготовление
проектно-сметной документации с последующим устройством
и паспортизацией системы вентиляции и кондиционирования
воздуха в столовой ОАО “Калинковичский мясокомбинат”
Предложения принимаются в течение 10 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 247710 г. Калинковичи, ул. Северная, 8.
За необходимой информацией обращаться по телефонам:
+375 29 737-51-60, Алексей Викторович
+375 33 617-72-35, Евгений Владимирович

ОАО “Гомельоблавтотранс” ПРОВОДИТ АУКЦИОН
по продаже изолированного помещения ремонтной зоны общей площадью 3676,7 кв. м, расположенного по адресу:
г. Гомель, ул. Федюнинского, 11б-1.
Начальная цена продажи — 2 834,0 миллиона рублей без учета
НДС.
Аукцион состоится 25.02.2016 г. в 14.00 в актовом зале ОАО
“Гомельоблавтотранс” по адресу: г. Гомель, проспект Речицкий, 7-а.

Суд Советского района города Гомеля устанавливает местонахождение Байковой Анны Прокофьевны, 14.05.1975 года рождения, уроженки
д. Андреевка Буда-Кошелевского района Гомельской области, последнее
известное место жительства: г. Гомель, пр-т Речицкий, д. 144, кв. 34.
Гражданам, которым что-либо известно о судьбе или месте нахождения Байковой Анны Прокофьевны,14.05.1975 года рождения, просьба
сообщить в течение двух месяцев с момента публикации в суд Советского
района города Гомеля по адресу: г. Гомель, пр-т Речицкий, 45, каб. 2-8,
тел. 46-38-73.

Уважаемые акционеры ОАО “Гомельский центр восточных единоборств”!
Уведомляем вас о том, что 21 марта 2016 года проводится очередное общее
годовое собрание акционеров ОАО “Гомельский центр восточных единоборств”.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах деятельности общества в 2015 году и основных направлениях развития.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках
общества за 2015 год с учетом аудиторского заключения и заключения ревизора.
3. О распределении чистой прибыли за 2015 год, выплате дивидендов за 2015-й и периодичности выплаты дивидендов в 2016 году.
4. О направлении использования чистой прибыли общества в 2016 году и первом квартале 2017 года.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
6. Об утверждении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизору.
Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Бочкина, 221. Начало в 14.00.
Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.50 в день и по месту проведения собрания по предъявлении документов, удостоверяющих личность, а представителей акционеров — по документу, удостоверяющему личность, и доверенности.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 15 марта 2016
года по месту нахождения общества: г. Гомель, ул. Бочкина, 221, с 10.00 до 16.00.
21 марта 2016 года — по месту проведения собрания с 9.00 до 14.00
Список владельцев ценных бумаг для участия в собрании будет составлен по состоянию
на 20 февраля 2016 года.
Наблюдательный совет ОАО “Гомельский центр восточных единоборств”

Наблюдательный совет ОАО “8 Марта”
сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров.
Собрание состоится 25 марта 2016 года в 14.00 по адресу:
г. Гомель, ул. Советская, 41, актовый зал, 3-й этаж главного корпуса.
Регистрация — с 13.00 по предъявлению паспорта, для представителей
акционеров — по доверенности и паспорту.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год и
основных направлениях деятельности общества в 2016 году.
2. О работе наблюдательного совета в 2015 году.
3. О работе ревизионной комиссии в 2015 году, рассмотрение результатов
ежегодной ревизии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения
ежегодного аудита общества за 2015 год.
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях
и убытках общества за 2015 год.
5. Об утверждении дивидендов за 2015 год.
6. Об утверждении распределения прибыли общества за 2015 год.
7. Об утверждении направлений использования чистой прибыли, ожидаемой
в 2016 году и утверждении смет расходов по прочей текущей деятельности на
2016 год.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной
комиссии.
10. Об утверждении устава открытого акционерного общества “8 Марта” в новой
редакции.
11. О возмещении работниками убытков по услугам ЖКХ, связанных с содержанием общежитий.
С проектом решения собрания можно ознакомиться по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 41, отдел кадров, с 18.03.2016 г. с 10.00 до 16.00; с информацией о работе
общества за отчетный период — с 4.03.2016, а в день проведения собрания — по
месту его проведения. Справки по телефону 71-54-55.

Коллектив ПУП “Гомельский завод металлоконструкций” выражает соболезнование ведущему инженеру-конструктору Файну
Олегу Александровичу в связи с постигшим его горем — смертью
отца ФАЙНА Александра Ефимовича.

КАЛЕИДОСКОП

twitter.com/pravdagomel

Социальное пособие в помощь
В семье сейчас трудное материальное положение.
Подскажите, кому полагаются ежемесячные социальные выплаты в виде пособия? Можно ли получить бесплатное детское питание — ребенку полтора года.
Анна,
Гомельский район.
Если среднедушевой доход семьи по объективным причинам ниже бюджета прожиточного минимума, то назначается
ежемесячное социальное пособие, пояснили в комитете по
труду, занятости и социальной защите облисполкома. Оно
бывает и разовым, предоставляется гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. При доходе ниже бюджета
прожиточного минимума дети первых двух лет жизни обеспечиваются бесплатным питанием.

71-69-45, 71-69-57, 77-64-67

ВОПРОС —
ОТВЕТ

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:
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Заплыв
в домашних условиях
В Киеве мне подарили надувной
каркасный бассейн. Его вес без
упаковки — 32 килограмма, а вместе с коробкой, лестницей и насосом
— 36,2 килограмма. Чека о покупке
у меня нет. Как расценит таможня
вес бассейна и его стоимость при
ввозе в Беларусь, и будет ли он облагаться пошлинами?
Из звонка в редакцию.
Освобождаются от уплаты товары
для личного пользования таможенной
стоимостью не более суммы, эквивалентной 1500 евро, и общий вес которых не превышает 50 килограммов, за

исключением неделимых товаров. Неделимым является товар весом более
35 килограммов, состоящий из одной
единицы или одного комплекта. Поэтому товар весом 36,2 килограмма будет рассматриваться как неделимый
(бассейн плюс его комплектующие
в первичной упаковке, в которой он
поставлялся для розничной продажи)
и облагаться таможенными пошлинами, налогами.
В связи с отсутствием чека, таможенную стоимость товара определят
на основании ценовой информации
на аналогичные товары. В том числе
данных, указанных в каталогах иностранных фирм, которые ведут розничную продажу. А в данном конкретном

случае на рынке Украины, пояснил
начальник отдела тарифного регулирования Гомельской таможни Олег
Курач.

РИСУНОК КСЕНИИ ЛИТВИНЕНКО

А ты приготовился принимать подарки к 23 февраля от коллег?

гомельская праўда

Поздравляем!
Станислава Степановича
и Людмилу Михайловну
АНДРУШКЕВИЧ
с днем свадьбы!

Вас со свадьбой поздравляем,
Здоровья, богатства, успехов желаем!
В любви и согласии прожить много лет,
Не зная печалей, не ведая бед!
Дочь, зять, сыновья, невестки,
внуки и внучка
***

Наталлю Мікалаеўну
МЕЛЕЖ
з юбілеем!

Вялікіх поспехаў у працы,
З днём нараджэння ад душы,
І спадзяванняў, і здзяйсненняў!
Усе жаданні зберажы!
Сям’я Генаш

Благодарность

От всей души благодарим хирурга
Гомельского онкологического центра Олега Максимовича Либуркина
за спасение нашего мужа, отца и внука.
Семья Стояновых

День за днем
20 февраля

Подготовили М. ГАЙНА, В. ДУБИК

НЕМНОГО ЮМОРА

20 лютага 2016 г.

ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОГО ДЕЛА

Рассказывают, что когда Аркадий Аверченко во время Первой мировой войны
принес в редакцию рассказ на военную
тему, цензор вычеркнул из него фразу
“Небо было синее”. Оказывается, по этим
словам вражеские шпионы могли догадаться, что дело происходило на юге.
***
В штате Небраска можно за бесценок
приобрести диплом адмирала — совершенно настоящий, дающий право на командование всеми военными кораблями,
правда, только на территории штата. А
Небраска находится в самом центре континента и до ближайшего моря во всех
направлениях — не менее двух тысяч километров.
***
Один сиамский король, отступая, приказал обстреливать врага из пушек не
ядрами, а серебряными монетами. Этим
совершенно дезорганизовал армию противника и выиграл сражение.
***
Во время франко-прусской войны во
французской армии уже были пулеметы.
Но, несмотря на очевидные их преимущества, ими никто не пользовался: из соображений секретности разработчики не
написали инструкций для пулеметчиков.
***
В Британии лишь в 1947 году упразднили должность человека, который в случае вторжения Наполеона на территорию
Англии должен был выстрелить из пушки.

АНЕКДОТЫ

УЛЫБАЙКИ

— Папа! Скоро твой праздник — 23 февраля!
— Ага. И лучшим для меня подарком станут твои хорошие
отметки, сынок.
— Поздно… Я тебе уже галстук купил.
***
— Папа, дай мне 50 рублей, — просит дочь.
— А мне 40, — добавляет сын.
— Дорогой, а мне нужны 100 рублей, — заканчивает
жена.
— Да с чего бы вам так всем сразу деньги понадобились?
— удивляется глава семьи.
— Ну как ты мог забыть? У тебя же завтра 23 февраля!
***
“Лучший мой подарочек — это ты. Так что не траться
к 23 февраля”, — сказал мне муж. Ну я же не могу дарить
подарок без упаковки! Пришлось купить себе платье,
туфельки и сережки.

Дорога туда, но не обратно
Сотрудницы одной крупной компании решили подарить
своим коллегам-мужчинам полет с инструктором на параплане. Приобрели сертификаты, стали торжественно вручать. Среди сотрудников есть американец, не знающий
ни слова по-русски. Девушки, надо сказать, тоже не в совершенстве владели английским, по крайней мере слово
“параплан” они перевести не смогли и торжественно вручили
коллеге “one way ticket” — билет в один конец…

Каждому подарку свое место
“Вот за что мне это?
В туалете на шиномонтажке вместо освежителя воздуха
стоит наполовину пустой флакончик дорогущей туалетной
воды XS — настоящий!
А мне такой же на 23 февраля подарили…”

Если вы хотите поделиться смешными историями из жизни или веселыми фотографиями, карикатурами,
анекдотами, присылайте их по адресу: 246003 г. Гомель, ул. Полесская, 17-а, с пометкой “Немного юмора”,
или на электронный ящик litvinenko@gp.by. Самое смешное будет опубликовано в нашей рубрике.
Ответственная за рубрику Ксения ЛИТВИНЕНКО, тел. 71-69-44

Будущая императрица Екатерина II
прибыла в Москву (1744). Открытие в
Нью-Йорке Метрополитен-музея (1872).
В Большом театре в Москве прошла
премьера балета П. Чайковского “Лебединое озеро” (1877). Из уральской
эвакуации в Москву вернулись сокровища Оружейной палаты (1945). Родились
создатель первого русского театра Федор Волков (1729), телеведущий и актер
Александр Гордон (1964), топ-модель
Синди Кроуфорд (1966). День идеологического работника Вооруженных Сил.
Всемирный день социальной справедливости.

21 февраля

В Петербурге основана первая тайная
организация декабристов — “Союз спасения” (1816). В СССР открылся первый
международный кинофестиваль (1935).
Между Республикой Беларусь и Российской Федерацией подписаны соглашения
о сотрудничестве в области культуры,
образования и науки; в области туризма; о единстве управления таможенными службами; договор о совместных
усилиях в области охраны таможенной
границы (1995). Родились художник Петр
Кончаловский (1876), актриса Вера Алентова (1942), лидер группы “Любэ” Николай Расторгуев (1957). День работников
землеустроительной и картографо-геодезической службы Беларуси. Международный день родного языка.

22 февраля

Михаил Финберг

У берегов Антарктиды открыта первая советская полярная станция (1968).
В гомельском кинотеатре имени Калинина состоялась творческая встреча с заслуженным артистом РСФСР Георгием
Юматовым (1975). Торжественное открытие Музея редкой книги при Гомельской
областной универсальной библиотеке
имени Ленина (2008). Родились философ
Артур Шопенгауэр (1788), основоположник электродинамики Генрих Герц (1857),
актриса Джульетта Мазина (1921), писатель Эдуард Лимонов (1943), народный артист Беларуси, художественный
руководитель Национального концертного оркестра Беларуси Михаил Финберг (1947). Международный день поддержки жертв преступлений.
Подготовила
Наталья ФЕЩЕНКО
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ПЕСНЯ ПО ЗАЯВКАМ

Сканворд

Идет солдат по городу
Музыка Владимира Шаинского, слова Михаила Танича

У солдата выходной, пуговицы в ряд.
Ярче солнечного дня золотом горят.
Часовые на посту, в городе весна.
Проводи нас до ворот,
Товарищ старшина, товарищ старшина.
Припев:
Идет солдат по городу, по незнакомой улице.
И от улыбок девичьих вся улица светла.
Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное,
Чтобы его далекая любимая ждала.
А солдат попьет кваску, купит эскимо,
Никуда не торопясь, выйдет из кино.
Карусель его помчит, музыкой звеня,
И в запасе у него
Останется полдня, останется полдня.
Припев.
Где любимая живет, липы шелестят.
И садится в карусель не ее солдат.
Но другие ни к чему, все до одного,
Если только верно ждешь
Солдата своего, солдата своего.

ФОТОКОНКУРС “ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ”

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 17:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Колас. Тюрбан.
Азбука. Мележ. Зов. Аджика. Деньги.
Брыль. Ятаган. Иго. Оратор. Сон.
Ала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гамак. Бочка. Стража. Дьякон. Граб. Жанна. УЗИ. Гита.
Наскок. Глагол. Аваги. Нора.

Читайте
во вторник:
Корреспондент
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праўды”
на один день
стала
пограничником
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ЖАЛЮЗИ

ДЛЯ ШКОЛ И Д/С —
СКИДКИ!
ЗА

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЛЕТЫ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна
УНП 490655406

НОВИНКА — роллетные москитные сетки
ТЦ “На Моховом”,
ул. Гагарина, 89

3 ДНЯ

(БОЛЬШОЙ
ВЫБОР)

+РЕМОНТ

РАССРОЧКА

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

Ролл-центр

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

Тел.: 75-04-00, 26-08-87
8 (029) 115-07-02 (velcom), 8 (029) 531-31-57 (МТС)

ТЕПЛИЦЫ
3х4 м 3х6 м 3х8 м и т. д.
ИП Худенко В. В., УНП 490504183

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА И КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

ВОТ ТАКОЙ Я ХОККЕИСТ

ФОТО ПРИСЛАЛА АЛЕСЯ РОМАНЕНКО, Г. ГОМЕЛЬ

Принимаются черно-белые и цветные снимки форматом не менее
10х15 см. На конверте делайте пометку: “На конкурс “Отличное настроение”. Цифровые фото присылайте на e-mail: gp@gp.by с темой сообщения
“Отличное настроение”.
Не забывайте придумывать подписи к своим фотографиям.
Победитель конкурса получит от редакции “Гомельскай праўды”
фирменную сувенирную продукцию с логотипом нашей газеты.

ДОСТАВКА
688-11-55 velcom
 88 (029)
(033) 688-11-55 МТС
НЕ ТРЕБУЮТ РАЗБОРКИ
НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД

!

Восход Солнца — 8.05, заход — 18.16. Долгота дня — 10.11. Луна 20 и 21 февраля — во Льве, 22-го — в Деве.
Неблагоприятный день в феврале — 22.

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

Галоўны
рэдактар
БЯСПАЛЫ
Сяргей
Міхайлавіч

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай галоўнага рэдактара — 777-410, аддзелаў: сацыяльнаэканамічнага — 71-69-45, 71-69-46, навін і журналісцкіх расследаванняў — 71-69-57,
71-69-58, грамадска-палітычнага жыцця і права — 77-64-67, 77-48-29 (факс), фотаілюстрацыі — 77-64-84, выдавецкага — 777-544, бухгалтэрыі — 71-69-47, карпункт у Мазыры —
8 (0236) 21-58-40.
АДДЗЕЛ РЭКЛАМЫ — 777-551, 71-71-63.
ПРЫЁМ АБ’ЯЎ па факсах: 71-71-63, 71-71-64.
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