ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ ВАЖНО ВСЁ!

1 НОЯБРЯ, воскресенье
Ночью -2 -7
Днем +5 +10
Переменная облачность.
Без осадков. Утром местами туман.
Ветер юго-западный 3 — 8 м/сек.

2 НОЯБРЯ, понедельник
Ночью 0 +5, при прояснениях до -3
Днем +6 +11
Переменная облачность. Преимущественно
без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер западный 4 — 9 м/сек,
днем местами порывы до 14 м/сек.
По информации Гомельоблгидромета

Фаза Луны

последняя четверть 3 ноября

СУБОТА
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В ОБЛИСПОЛКОМЕ

Производить самим по максимуму
На заседании областного исполнительного комитета обсудили вопросы социально-экономического развития Гомельщины в январе — сентябре текущего года, итоги исполнения бюджета, а также особенности
вовлечения в хозоборот неиспользуемого госимущества. Вел заседание глава области Владимир ДВОРНИК.

Выручка растет,
прибыль падает

Ставка
на импортозамещение

Валовой региональный продукт
на Гомельщине сложился в размере
95,2% к уровню того же периода прошлого года. По словам заместителя
председателя облисполкома Болеслава Пирштука, ситуация в экономике области и страны в целом далеко
не простая, в чем не последнюю роль
сыграла девальвация российского
рубля. Немалая часть убытков вызвана курсовыми колебаниями. При этом
средняя зарплата по области 6113 тысяч рублей при прогнозе на 2015 год
— 6654 тысячи.
Темпы роста выручки на одного работающего при сложившемся уровне
инфляции (109%) не так плохи, хотя
реальная прибыль при этом снизилась.
Самая низкая выручка в Брагинском,
Лоевском, Хойникском и Петриковском районах.
Экспорт товаров на Гомельщине
приблизился к 80% — вполне достойный для страны показатель. Не назовешь низкими и параметры роста инвестиций.
Характерно, что ни одна область
не достигла прошлогоднего уровня
экспорта товаров, услуг и ВРП. Зато
у Гомельщины положительное сальдо
внешней торговли, по этому показателю мы вторые в республике. По экспорту товаров и услуг идем третьими,
главную долю занимают продовольственные товары, а самый успешный
экспортер — мясо-молочный холдинг.
Недавно появились новые возможности, чтобы закрепиться на рынках Китая
и Вьетнама. В Поднебесной заинтересовались нашей говядиной, а к вьетнамцам отправилась пробная партия
кондитерских изделий. Хотя сегодня
именно внутренний рынок в стране
считается премиальным.
Вообще отрицательная динамика
темпов производства отмечается во
всех отраслях Гомельщины, исключение — обрабатывающая промышленность. Беспокойство у специалистов
вызывают крупные предприятия, ведь
на Гомельщине самая высокая в стране доля промышленности в экономике.
Не радует рост кредиторской и дебиторской задолженностей. Самая высокая “дебиторка” на “Гомсельмаше”.
Плохо, что она внешняя — крупную
сумму, более 60 миллионов долларов,
комбайностроителям задолжали казахские партнеры. Ситуация на “Гомсельмаше” и ГЗЛиНе — одна из самых
сложных. Серьезные проблемы есть и
у таких предприятий, как “Гомельстекло”, “СветлогорскХимволокно”, “Мозырьсоль”, “Гомельобои”.
Из положительных моментов можно
отметить снижение складских запасов.
Предприятия коммунальной формы
собственности по данному показателю
уже входят в норматив. Кроме того, у
нас самое низкое в стране число убыточных предприятий.

По словам Владимира Дворника, беда многих предприятий области, в первую очередь крупных, в том,
что они сильно зависят от импорта.
“У гомсельмашевцев, к примеру, около
1000 поставщиков, до 60% привозных
деталей. Многие из них можно производить у нас, загрузив отечественные
предприятия”, — отметил губернатор.

Китайцы
заинтересовались
нашей говядиной,
а к вьетнамцам
отправилась
пробная партия
кондитерских
изделий
Меры по импортозамещению обеспечили бы работой многие предприятия, в том числе средние и мелкие.
Это бы однозначно снизило себестоимость продукции и подняло выручку,
при этом объемы экспорта можно было
бы сохранить.
Председатель облисполкома распорядился подготовить списки зарубежных поставщиков на каждом
предприятии области и изыскать все
возможности для импортозамещения.
Условия для этого есть. К примеру, на
Жлобинском БМЗ после модернизации
уже могут выпускать все виды металла,
необходимые для машиностроения.
“Мы не должны работать на другие
страны”, — подчеркнул глава области.

Первый квартал покажет
Также на совещании рассмотрели
вопросы развития сельского хозяйства, строительства, торговли, транспорта и связи.
Агропромышленный сектор недотянул до уровня прошлого года из-за
засухи. Тем не менее по производству
молока и мяса птицы Гомельщина сохранила лидирующие позиции. Средняя зарплата на селе выросла по сравнению с прошлым годом почти на 10%
и превысила 5 миллионов рублей.
Владимир Дворник в очередной раз
указал на существенную разбежку в
показателях выручки на одного работающего в разных районах. Она может
быть в три (!) раза выше или ниже, чем
у соседей. А ведь климат и почвы одинаковы. Не иначе сказывается пресловутый человеческий фактор, считает
губернатор.
По мнению главы области, надеять-

ся лишь на животноводов неправильно. “Самый легкий способ поднять выручку — растениеводство, — уверен
Владимир Дворник. — Корова растет
три года, а здесь надо два месяца поработать: весной и осенью. Вспахал,
засеял, и никаких проблем”.
Строители Гомельщины в январе —
сентябре ввели в эксплуатацию 412
тысяч квадратных метров. Это почти
92% годового задания, до конца года
оно обязательно будет выполнено. Гомельщину выгодно отличает факт отсутствия так называемых проблемных
домов.
Что касается торговли, то показатель объема розничного товарооборота в области оставляет желать лучшего.
И говорить о восстановлении покупательской активности пока не приходится. На транспорте актуальной проблемой является оптимизация маршрутов
— немало автобусов и троллейбусов
катаются пустыми.
В целом специалисты дают неплохие прогнозы на I квартал 2016 года —
область должна прибавить. Придется,
правда, выполнить ряд условий: активизировать работу с потенциальными
инвесторами, снизить и без того низкую
себестоимость экспортируемых товаров,
а главное — диверсифицировать рынки
сбыта. В частности, стоит задача сократить долю российского рынка. В противном случае в 2016 году мы можем столкнуться с серьезными трудностями.

О доходах и торгах
Доходная часть бюджета Гомельщины за январь — сентябрь текущего года
сформирована в объеме 9894 миллиардов рублей. При этом надо отметить,
что в III квартале произошло снижение
динамики поступления доходов. Прогнозируется их непоступление и в последнем квартале — на сумму около 670 миллиардов рублей. Самый значительный
недобор приходится на подоходный налог. К сожалению, в области сохраняется
тенденция к образованию задолженности у отдельных крупных плательщиков.
Долги перед областной казной числятся
в 19 районах. Возросло и число субъектов-должников — с 45 до 85.
По итогам работы за девять месяцев в области фактически вовлечено
в хозоборот, снесено и законсервировано 286 объектов госимущества. По
этому показателю Гомельщина заняла
первое место в республике. На втором
месте Брестчина — 199 объектов. Фондом “Гомельоблимущество” с начала
года проведено 73 аукциона и продано
111 объектов на сумму 17,6 миллиарда
рублей.
В заседании облисполкома приняли
участие заместитель министра энергетики Вадим Закревский, заместитель
министра экономики Александр Ярошенко, заместитель министра финансов
Владислав Татаринович, заместитель
председателя Государственного таможенного комитета Сергей Полудень.
Роман СТАРОВОЙТОВ

НА КОНТРОЛЕ

В 95% торговых точек
нашлись просроченные продукты
Более миллиарда рублей штрафов
заплатили объекты торговли и общепита Гомельщины по результатам проверок областной торговой
инспекции за девять месяцев этого
года.
Всего с января по сентябрь инспекторы проверили свыше 300 объектов торговли и общественного
питания, провели свыше 100 мониторингов во всех районах области,
сообщил БелТА начальник ведомства
Алексей Боярин.

Контролю подверглись рестораны,
клубы, объекты придорожного сервиса, но основной акцент был сделан
на небольших магазинах. “Минторгу,
которому мы подчиняемся, доверен
контроль за ценообразованием на
социально значимые товары. В торговых точках шаговой доступности
такой продукции реализуется больше
всего”, — пояснил Алексей Боярин.
Под штрафные санкции попали
95% объектов. Общая сумма штрафов превысила один миллиард рублей, при этом 82% нарушений были
связаны с выявлением товаров с

истекшим сроком годности. Получается, только два объекта из десяти
не торговали просроченными продуктами.
Кроме того, поводами для штрафов часто были отсутствие информации для покупателя и нарушения
ассортиментного перечня товаров.
Алексей Боярин отметил, что в
предновогодние праздники планируются масштабные проверки во
всех крупных объектах торговли и
общественного питания областного
центра.
Роман СТАРОВОЙТОВ

гомельская праўда

Награждения

Почетной грамотой областного Совета депутатов награждены:
за многолетний добросовестный труд в органах
государственного управления и активное участие
в общественной жизни САМУСЕНКО Юрий Григорьевич — главный специалист отдела по вопросам обороны и правоохранительной деятельности
главного управления делами облисполкома;
за добросовестный труд и значительный личный
вклад в развитие транспортной отрасли области
БАЛОБАН Николай Николаевич — директор филиала № 13 ОАО “Гомельоблавтотранс”, г. Калинковичи; СТАРОСТЕНКО Дмитрий Николаевич — генеральный директор ОАО “Гомельоблавтотранс”;
за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие музейного дела области МИЩЕНКО Константин Сергеевич — заместитель директора областного музея военной славы.

РЕГИОН-ФАКТ

Заяц шэры, без білета

ГОМЕЛЬ. Толькі за мінулы тыдзень “Дзяржаблпасажыртранс” правёў некалькі праверак
пасажырскага транспарту перавозчыкаў розных форм уласнасці. У выніку выяўлена некалькі дзясяткаў безбілетных пасажыраў.
А ўсяго з пачатку года правілы парушылі прыкладна тры тысячы пасажыраў. Усе безбілетнікі аштрафаваны. Яшчэ большыя штрафы накладзены на вадзіцеляў, якія не выдалі білеты на праезд. Намеснік
дырэктара прадпрыемства Аляксандр Андрыянаў паведаміў, што кантрольныя праверкі будуць праводзіцца і далей. Да іх прыцягваюцца таксама супрацоўнікі
Дзяржаўтаінспекцыі, падатковых органаў, міліцыі.

Вось вам і семкі

ЧАЧЭРСК. На 75 гектарах вырошчвалі сёлета
сланечнік у адкрытым акцыянерным таварыстве “Отар”.
І, як расказвае галоўны аграном Юрый Батракоў,
вырасцілі добры ўраджай. З гектара атрымалі па
20 цэнтнераў насення. Яго пастаўляюць на перапрацоўку ў агракамбінат “Паўднёвы” Гомельскага
раёна. Узамен атрымліваюць масла, якое паспяхова
рэалізоўваецца, і адыходы для корма жывёлы. Выгада відавочная. Кожны гектар сланечніка дае чысты
прыбытак. Таму ў наступным годзе плануецца павялічыць плошчу пад гэту культуру да 200 гектараў.

Показали класс

ЖИТКОВИЧИ. Конкурс профессионального
мастерства водителей впервые прошел в райцентре.
На базе филиала № 16 ОАО “Гомельоблавтотранс”
доказать свое умение владеть автомобилем и дорожной обстановкой собрались представители 15
организаций и предприятий. Призерами конкурса
стали Василий Лукьянович из РОВД и Виталий
Кудько — работник ПМК-66, а лавры победителя
достались Андрею Стрехе, который представлял
ОАО “Житковичский торфобрикетный завод”. Эти
водители лучше других преодолели все три этапа
соревнований — вождение на учебном автомобиле с выполнением зачетных упражнений, оказание
первой помощи и теоретическое знание Правил дорожного движения.

Двойной удар

РЕЧИЦА. В райцентре под колесами “Ситроена” оказались две старушки, которые переходили дорогу по “лежачему полицейскому”.
Авария произошла днем 29 октября на улице Снежкова, сообщили в областной ГАИ. Автомобиль уже
проехал обозначенный пешеходный переход, как на
дорогу вышли две пожилые женщины 73 и 74 лет.
Вместо зебры они выбрали искусственную неровность — “лежачий полицейский”. Наезда избежать
не удалось. Пострадавшие бабушки госпитализированы. Кстати, накануне в Речице под колеса авто
попали две сестренки 4 и 14 лет.
С. ДОРОЖНЫЙ,
А. КАРПОВИЧ, А. ЕПИШЕВА

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

При задержке зарплаты
звоните в КГК

4 ноября с 11.00 до 12.30 Комитет государственного контроля Гомельской области проведет
горячую линию с жителями региона по вопросу
несвоевременной выплаты заработной платы.
Обращаться по телефону в Гомеле 23-83-87.

3

ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ

31 кастрычніка 2015 г.

гомельская праўда

МНЕНИЕ

ОКТЯБРЬСКИЙ НОВОСТИ

Евгений МАЛЕВИЧ:

Цацка да и только!

В стенах центра истории и культуры Октябрьского района прошел
мастер-класс по изготовлению народного орнамента методом цацкования.
Со старинной техникой изготовления орнамента познакомились ученики второго класса средней школы № 1, уточнила
главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Оксана Боровая.
Ранее метод цацкования применялся при
декорировании сундуков, когда из картофелины или репы вырезались различные
фигуры-штампы. Их обмакивали в краску и наносили отпечатки на поверхность,
то есть цацковали. Второклашки с удовольствием воспроизводили эту технику,
нанося свои узоры на бумагу.

Велосипед — это практично и полезно для здоровья,
но областной центр остается городом машин

Гомель глазами велосипедиста

На велосипед я пересел всего несколько месяцев назад, но
уже успел составить свое впечатление о езде по Гомелю. Начну с плюсов.
Крутя педали, можно добраться из одного конца города
в другой меньше чем за час. Конечно, дело не в велосипедной
инфраструктуре, а в размерах
областного центра. Он сравнительно небольшой: особенно,
если ехать не по оживленным
маршрутам общественного
транспорта, а прокладывать
путь самому.
Не сравниваю автомобиль
и велосипед — машина, разумеется, удобнее, практичнее,
быстрее и так далее. Хотя даже
в этом случае есть пара аргументов в пользу велосипеда —
это ежедневная тренировка и
нулевые расходы на топливо.
Правильнее было бы сравнить велосипед с общественным транспортом. К примеру,
мне часто приходится ездить из
Новобелицы до универмага “Гомель” и обратно. Расстояние,
которое проезжал на автобусах
и троллейбусах за сорок минут
(сюда можно добавить ожидание на остановках и пересадки), на велосипеде удавалось
преодолевать за полчаса. К
сожалению, теперь тот же путь
стал на пять-десять минут длиннее: вместо Кирова приходится
ехать по Советской. Всему виной пресловутые кольца.
Или возьмем, к примеру,
путь от микрорайона Фестивальный до остановки “Ленинградская” в Новобелице,
есть один прямой автобусный

маршрут — № 26, но он ходит
нечасто, а маршрутки и вовсе
непредсказуемы. Порой можно
прождать целый час. В общем,
я быстрее добираюсь до места
на велосипеде, чем на 26-м автобусе. Если ехать через пятый
микрорайон по другому мосту,
можно доехать минут за двадцать пять.
Еще один плюс, о котором
я уже упоминал, — тренировка. Идеал красоты сегодня —
стройная, подтянутая фигура.
На фитнес-клуб не у всех хватает времени. Велосипед, бесспорно, лучшее решение.
В Гомеле широкие улицы.
Кто бывал в старинных европейских городах, знает, о чем
речь. Сегодня на Западе, чтобы построить очередную велодорожку, полосы забирают
у автомобилистов. Там, где
было двухстороннее движение, остается одна полоса для
машин. У нас, к счастью, места
в избытке. Даже сейчас, учитывая, что велодорожки в Гомеле
только начинают появляться,
широкие тротуары позволяют
велосипедистам и пешеходам
относительно спокойно сосуществовать. А по дорогам в
частном секторе (особенно не
в часы пик) можно долго ехать
в нужном направлении. Однако без водительских прав,
заднего и переднего света на
велосипеде и, конечно, повышенного внимания не советую
выезжать на дорогу, где есть
автомобили. Чтобы ваш путь
оставался безопасным, нужно
ориентироваться в дорожной
обстановке не хуже автомоби-

листов. Но даже в этом случае
вы остаетесь самым уязвимым
участником дорожного движения.
Ширина улиц — это в первую очередь плюс для властей
города. Не придется сильно
перекраивать дорожную инфраструктуру, чтобы сделать
Гомель дружелюбным для велосипедистов.
Еще один плюс — в любое
время года велосипедист в Гомеле может добраться в нужное место. У нас редко бывает
чересчур жарко или холодно, а
в последние годы снег и вовсе становится экзотикой. Конечно, ездить на велосипеде
зимой — не самое приятное
время препровождение. Однако даже в холодных скандинавских странах крутить педали круглый год — нормальная
практика. Снег на велодорожках оперативно убирают. Для
рук есть перчатки, для лица
— специальные маски. Зачем
тратить деньги на топливо,
если можно просто одеться
теплее? Вопрос с перевозкой
детей, продуктов и даже мебели решается с помощью разного рода приспособлений. На
YouTube есть видео о том, как
жительница Амстердама перевозила даже кухонную плиту в
специальной тележке, которая
крепилась к ее байку.
Первый и главный минус
Гомеля как города для велосипедистов — это неопределенный статус последних. С одной
стороны, нас не хотят видеть на
тротуарах пешеходы, с другой
— мы нервируем автомобилис-

тов. Несмотря на идеальные
условия для постройки широкой сети велодорожек, в городе, прямо скажем, очень мало
сделано для велосипедистов.
Мы вынуждены перекатывать
байк на пешеходных переходах. Это безопасно, но если
на вашем маршруте больше
десяти переходов, то, слезая
с велосипеда каждый раз, вы
рискуете опоздать по своим
делам.
Недостатки, с которыми
приходится сталкиваться, —
это потребность в душе после поездок и мосты, точнее,
только заезд на них. Для нетренированного человека на
велосипеде без переключения
скоростей мост может оказаться настоящим испытанием.
Дождь может перечеркнуть
поездку, если у вас не предусмотрена сменная одежда. Но
давайте смотреть правде в глаза: в развитых странах горожане даже не задаются вопросом,
какой вид транспорта предпочтительнее. Велосипедистов
там в разы больше, чем у нас, а
в Голландии, Германии, Дании
дорожная сеть адаптирована
в первую очередь для байков.
В свое время такое решение
позволило разгрузить улицы и
избавиться от пробок, сократить количество несчастных
случаев на дорогах и очистить
городской воздух.
Вы можете не согласиться,
но за велосипедами будущее.
Вопрос в том, когда мы перестанем перестраивать город
так, чтобы зеленый свет горел
только для автомобилей.

ОКТЯБРЬСКИЙ ФОТО

Эх, прокачусь

Детские горки в главном сквере райцентра
пустуют только во время дождя

Т. БЕРЕСНЕВА
Фото автора

Велосипед и ролики — вместе веселее

НАРОВЛЯ НОВОСТИ

ФОТО ОЛЕГА БЕЛОУСОВА

Стать спасателем

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

КГК ИНФОРМИРУЕТ

Месячная зарплата пастуха — 16,5 миллиона рублей
Директор сельхозпредприятия “Прогресс-Агро” Светлогорского района
освобожден от занимаемой должности
за нанесение ущерба в сумме 116 миллионов рублей.
Специалисты Жлобинского межрайонного комитета государственного
контроля установили, что директор КСУП
“Прогресс-Агро” заключил с жителями
Брестской области договора подряда
на выполнение работ по выпасу крупно-

го рогатого скота в летний пастбищный
период на условиях явно завышенной
цены за данную работу. В результате за
выпас скота из средств предприятия выплатили более 279 миллионов рублей,
в среднем ежемесячно на каждого 16,5
миллиона.
Как сообщили в пресс-службе КГК,
среднемесячная заработная плата работников “Прогресс-Агро” составляла около
4,4 миллиона рублей. Кроме того, завтраки, обеды и ужины привлеченным пастухам предоставлялись без оплаты, тогда

как с работников сельскохозяйственного
предприятия за питание производились
удержания. Стоимость неоплаченного
питания привлеченных пастухов составила около 48 миллионов рублей, необоснованно выданного дизельного топлива
— более 3 миллионов, проинформировали госконтролеры. После вмешательства
КГК Гомельской области ущерб предприятию возмещен в полном объеме, а договора подряда с жителями Брестской
области расторгнуты.
Ян ПОЛЕССКИЙ

В рамках акции “Молодежь за безопасность” в наровлянских школах
прошли ознакомительные встречи
с членами Белорусской молодежной
общественной организации спасателей-пожарных.
В частности, о том, чем занимаются
юные помощники профессиональных
спасателей, рассказала на своем сайте
районная газета “Прыпяцкая праўда”,
ребята услышали из уст начальника
районного отдела по ЧС М. Ковалева.
Не лишним было очередное напоминание детям и об опасностях, которые подстерегают на улице. Помимо разговоров
школьникам еще было предложено поучаствовать в познавательной викторине. Самые эрудированные получили от
спасателей призы.

Дави на газ к победе

На мототрассе урочища Боровица
прошли районные соревнования
по мотокроссу.
Причем их с уверенностью можно назвать открытыми, так как участие в
гонках приняли не только непосредственно наровлянцы, но и спортсмены
из Минска, Ельска, Мозыря, Бобруйска,
Осипович, Кобрина. Был один любитель
погонять по бездорожью и из Вильнюса.
Всего свои силы в этом виде спорта, как
сообщила районная газета “Прыпяцкая
праўда”, решили попробовать 26 человек. Победители кросса помимо дипломов от организаторов — отдела образования, спорта и туризма райисполкома
получили и ценные подарки от спонсоров спортивного мероприятия.
Вячеслав МИНКОВ
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гомельская праўда

ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА

Запомни номер
на зубок
Весь ноябрь по телефону будут
консультировать стоматологи.
В ноябре стартует региональная
профилактическая акция здоровья
“Месяц здоровой улыбки”. В период
ее проведения жители Гомельщины
смогут обратиться к зубным врачам
по всем интересующим вопросам,
сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья.
Телефоны прямых линий будут работать в течение всего ноября по будням.
Специалисты областной стоматологической поликлиники консультируют с
12.00 до 14.00 по номеру 75-77-38.
В филиал № 2 Гомельской центральной городской стоматологической
поликлиники можно обратиться 3 и 17
ноября с 12.00 до 14.00 по телефону
77-64-41.
Алина БАРАШ

СВОЕ ДЕЛО

В бизнесмены б
я пошел

Жители агрогордка Ленин Житковичского района в скором времени
смогут делать прически, не выезжая в райцентр — здесь появится
свой парикмахер.

Александр Старотиторов (слева) и Владимир Кракодеев у мемориальной плиты с именем старшего матроса Степана Халаева,
уроженца Чечерщины, награжденного орденом Мужества за спасение “Новороссийска”

Тайна гибели линкора “Новороссийск” много лет будоражит исследователей. 29 октября исполнилось
60 лет со дня рокового взрыва,
затопившего флагман черноморской
эскадры и унесшего жизни более
шести сотен моряков. Среди них
было немало белорусов, в том числе
14 уроженцев Гомельщины.

ТЯНУЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО
1955 год, бухта города-героя Севастополя. Черная, как смола, октябрьская
ночь. В 01.31 по московскому времени
стоявший на якорной стоянке “Новороссийск” сотряс мощнейший взрыв. Прогремел он в подводной части, в носу корабля.
По оценкам специалистов, сила его была
эквивалентна взрыву 1000 — 1200 килограммов тротила. В пробоину площадью
около 150 квадратных метров хлынула
забортная вода.
“Новороссийск” был настоящим гигантом, водоизмещением 24 тысячи тонн.
Даже дыра длиной 22 метра в подводной
части не потопила его сразу. Произошедшая трагедия полностью ложится на плечи
бестолкового командования, долго тянувшего с эвакуацией экипажа.
Корабль находился в 110 метрах от
берега, глубина в том месте составляла
17 метров. Согласно штатному расписанию на борту в ту ночь находились
68 офицеров, 243 старшины и 1231 матрос. Немало моряков, по воспоминаниям
очевидцев, погибло в момент взрыва —
палуба над пробоиной была покрыта
слоем ила, смешанного с кровью.
К 02.00 на линкор прибыли командующий Черноморским флотом вице-адмирал
В. А. Пархоменко, член Военного Совета
вице-адмирал Н. М. Кулаков, командующий эскадрой контр-адмирал Н. И. Никольский и другие важные лица. К 03.30 на
палубе выстроились около 800 ничем не
занятых моряков, у борта линкора стояли
спасательные суда. Никольский предложил перевести на них людей, не занятых
спасением корабля, но получил категорический отказ Пархоменко. Предложил
и второй раз, когда крен судна достиг
17 градусов (критические — 20 градусов),
но вновь получил отказ.
Когда “Новороссийск” стал опрокидываться кверху днищем, сотни моряков
посыпались с палубы в воду. Многие выполняли служебный долг до конца и остались внутри гибнущего линкора. Позже

командующий Пархоменко, спасенный
как и остальные высокие чины, объяснил,
что “не счел возможным заблаговременно
приказать личному составу оставить корабль, так как до последних минут надеялся, что “Новороссийск” будет спасен”.

ТАЙНА,
ПОКРЫТАЯ МРАКОМ
Итог плачевен — надежда на авось
стоила жизни сотням моряков, накрытых корпусом судна. Для многих линкор
стал подводной могилой. Долгое время
они держались в незатопленных отсеках
(удалось спасти лишь девять человек). Как
вспоминали потом водолазы, замурованные и обреченные на смерть моряки пели
“Варяга”. Только к 1 ноября спасательные
бригады перестали слышать стуки.
Подняли корабль в апреле 1957-го. Он
был разобран на металл и передан заводу “Запорожсталь”. Причиной катастрофы
комиссия назвала внешний взрыв (неконтактный, донный), вероятнее всего немецкой мины, оставшейся на грунте после
Великой Отечественной войны. Прямы-

итальянских или британских боевых пловцов-водолазов. Ведь линкор был итальянским и достался СССР в результате послевоенного раздела. В пользу британского
следа говорит тот факт, что Англия в то время проводила неподалеку боевые учения.
Есть еще четвертая версия — рука КГБ.
Согласно ей, взрыв стал провокацией против руководства ВМФ, не желавшего менять крупные надводные корабли на подлодки с ракетами. Кстати, после гибели
“Новороссийска” эра подводного флота
все-таки наступила.

МОРЯЦКОЕ БРАТСТВО
ПОМНИТ…
Будет ли найден окончательный ответ
на вопрос, что погубило линкор? Скорее
всего, нет. Но память об этой катастрофе навеки останется в сердцах моряков.
Свято чтит ее и наше, белорусское моряцкое братство. Председатель Добрушской
районной организации Белорусского союза военных моряков Александр Старотиторов отыскал в Книге Памяти, посвященной
городу-герою Севастополю, имена всех

Как вспоминали водолазы,
замурованные и обреченные на смерть моряки
пели “Варяга”
ми виновниками затопления линкора и
гибели людей назвали вице-адмиралов
Пархоменко и Кулакова, контр-адмирала Никольского и исполняющего обязанности капитана линкора Хуршудова.
В итоге Пархоменко сняли с должности, но
судебные действия в отношении него не
производились. Спустя год после гибели
линкора в отставку ушел командующий
ВМФ СССР адмирал Н. Г. Кузнецов.
Комиссия отметила мужество моряков,
“показавших образцы подлинного героизма”, но все их усилия по спасению корабля
оказались “обесценены и сведены на нет
преступно-легкомысленным, неквалифицированным и нерешительным командованием...”
Вроде бы все понятно, выводы озвучены, но… Черное море продолжает хранить тайну гибели линкора. Специалисты
признают три наиболее вероятные версии
произошедшего. Официальная указана
выше — немецкая донная мина. По второй версии корабль подвергся торпедной атаке с подлодки. Третья — диверсия

земляков, погибших на “Новороссийске”.
Каждый год Александр Михайлович
приезжает в Севастополь, чтобы посетить места боевой славы, героической
обороны города-героя. Среди 14 уроженцев Гомельщины, бывших на линкоре,
12 были награждены орденом Мужества
в 1999 году (полный список земляков-новороссийцев смотрите на сайте gp.by).
В этом году Старотиторов отправился в
Севастополь в компании друзей-моряков
— председателя Гомельского областного отделения БСВМ Сергея Горицкого и
своего заместителя Владимира Кракодеева. Вместе они почтили память матросов,
погибших в 1955-м в Северной бухте.
Говорят, бывших моряков не бывает.
Глядя на этих людей, понимаешь: это
чистая правда. Море навсегда меняет
нас, детей равнин. А став моряком однажды, человек навсегда остается верным
морской стихии. И моряцкому братству.
Роман СТАРОВОЙТОВ
Фото предоставлено Добрушской
районной организацией БСВМ

Со стартовым капиталом для создания парикмахерской женщине помогло
государство. Она стала шестым человеком из числа безработных, которым
в этом году органами по труду оказано
содействие в организации предпринимательской деятельности. И единственным представителем сельской
местности, все остальные бизнесмены
зарегистрированы в Житковичах.
Свое дело благодаря финансовой
поддержке организовали четверо
мужчин и две женщины. Новоявленные
частники открыли предпринимательство в таких сферах, как лесозаготовки, ремонт швейных изделий, санитарно-технические и отделочные работы,
оказание транспортных и парикмахерских услуг.
Безвозвратная ссуда, размер которой составляет для жителей города
11 бюджетов прожиточного минимума, для сельских — 15 БПМ (в настоящее время это около 23 миллионов
рублей), хорошее подспорье. На выделяемые средства предприниматели
приобретают оборудование и инвентарь, инструменты и расходные материалы.
Проект помощи начинающим частникам существует не первый год и,
как отметили в службе занятости, прекрасно себя зарекомендовал. Во всяком случае, спустя год (а именно такой
срок дается для того, чтобы субсидию
не пришлось возвращать), предпринимательскую деятельность, организованную с господдержкой, прекращают
лишь единицы.
Светлана ШЕКОЛЯН

БУДОЎЛЯ

Расійскі
будаўнічы вектар
Апрача будаўніча-мантажных работ
у вобласці гомельскі будаўнічы
трэст № 14 пашырае сваю дзейнасць і ў Расіі.

Зараз, напрыклад, па дамоўленасці з кіраўніцтвам Бранскай вобласці
тут гамяльчане ствараюць сваё прадстаўніцтва. Яно, як зазначае генеральны дырэктар трэста Андрэй Ігнаценка,
дазволіць весці будаўнічыя работы не
толькі на Браншчыне, а і ў іншых расійскіх рэгіёнах.
С. ДАРОЖНЫ
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Группа
крови —
донорская
Корреспондент “Гомельскай праўды” своими
глазами увидела тонны консервированной крови,
узнала, что такое “дикое донорство”, и поняла,
почему бедные студенты сдают кровь бесплатно.
Заразный альтруизм

С каждым годом на Гомельщине доноров крови становится все больше. Сейчас
их только в областном центре насчитывается более 90 тысяч, еще 60 тысяч человек
сосредоточены в регионе. В основном, это
люди в возрасте от 25 до 40 лет. Но много
среди них и студентов.
Одна из таких активисток — Елена Воробей. В свои 22 года девушка уже 16 раз сдавала кровь, причем каждый раз бесплатно.
О донорстве она узнала от своей бабушки,
которая десятки лет спасала жизни, отдавая частичку себя.
— Бабушка всегда гордилась тем, что
была почетным донором, — рассказывает Елена. — Такого рода благотворительностью стала заниматься и я в 2011
году, когда училась в ГГУ имени Ф. Скорины. Организовала день донора у себя
в вузе, нашла единомышленников. Вместе мы делали листовки, буклеты, а потом
готовили фотоотчеты о своем проекте и
выкладывали в специально созданную
группу “ВКонтакте”.
К слову, у будущих доноров есть отличная возможность найти ответы на все вопросы на сайте Гомельской станции переливания крови. Совсем скоро появится и
официальная страница в соцсетях. Именно
там сосредоточена вся молодежь, среди
которой так быстро становится популярным альтруизм.
По несложным подсчетам, пятая часть
всех донаций на Гомельщине — безвозмездная. Это самый высокий процент в
республике. И с каждым годом все больше
людей понимают, что донорская кровь может понадобиться и им. Об этом твердит и
мировая статистика: каждому второму человеку переливание крови необходимо два
раза в жизни.
— Сегодня 70 стран мира полностью
перешли на безвозмездное донорство,
— рассказывает главный врач Гомельской станции переливания крови Федор Карпенко. — Мы такой результат
планируем получить к 2020 году. А пока
находимся в сложной ситуации: в Беларуси человек может записаться как на
бесплатные, так и на платные донации.
И последнее — немалое дополнение к
личному бюджету.

И сувенир в подарок

Сегодня платному донору предоставляется два дня освобождения от работы
с сохранением среднедневного заработка. Первым днем считается день донации,
второй можно взять в течение двух лет по
согласованию с работодателем. Оплачиваются эти дни за счет станции переливания
крови.
Чтобы не было обморочных состояний,
до процедуры донора накормят углеводами
на сумму чуть более 30 тысяч рублей (2%
БПМ). В наборе продуктов — минералка, а
также печенье, чай с сахаром, вафли и зефир. Перечень может меняться и возрастать вместе с увеличением бюджета прожиточного минимума, к которому он привязан.
О питании побеспокоятся и после донации — донору выдадут наличными около
150 тысяч рублей (10% БПМ).

— Законодательством предусмотрена и
другая возможность — заключить договор с
кафе или рестораном, чтобы люди кушали
по талонам, — объясняет Федор Карпенко. — Но на такое никто в Беларуси пойти
не рискнул, ведь у всех вкусы разные. Да и
российский опыт был провальным: три года
назад они ввели талоны на питание для доноров и сразу же посыпались жалобы.
Для платных доноров предусмотрены и дополнительные выплаты: денежная
компенсация за каждую донацию крови
и ее компонентов (суммы варьируются
от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона).
В случае безвозмездной донации среднедневной заработок выплачивает уже не
станция переливания крови, а работодатель. Выдается все тот же набор продуктов
и выплачиваются такие же суммы на питание после. Правда, в качестве поощрения
безвозмездным донорам дарят еще и приятные мелочи: ручки, блокноты, наушники
или флешки.

Маю гонар, бо я донар
С каждым годом количество безвозмездных доноров увеличивается примерно на
треть. Люди приходят не за деньгами, а
ради чего-то другого, более важного. Они
приводят друзей, родственников, есть даже
целые династии доноров.
Не только медики пытаются заинтересовать молодежь и взрослое население безвозмездным донорством. В пример можно привести гомельские вузы (ГГУ имени
Ф. Скорины и БелГУТ), которые предоставляют своим студентам-донорам вместо
двух дней отдыха три. А некоторые предприятия и вовсе стимулируют материально.

Заходи на

ЕЩЕ ФОТО
Вирус не прошел: легкая простуда, которая “засветилась” в результате анализа,
забраковала журналистскую кровь
знают. Отсюда и донорский брак, который
сегодня составляет 5 — 6%. Этот показатель на уровне республиканского. Так что
беспокоиться ни донору, ни реципиенту
не стоит. Ни одного случая заражения зафиксировано не было. Бракованная, как ее
называют, кровь до реципиента просто не
доходит.
Говоря о безопасности, становится более понятным стремление к безвозмездному донорству. Ведь человек, который пришел сдавать кровь не на платной основе, не
заинтересован скрывать свои заболевания.
Врачи утверждают, что такой донор считается идеальным, максимально безопасным
для реципиента.

Примерно каждый десятый житель Гомельщины
хотя бы однажды был донором
Например, по коллективному договору
в “Гомельэнерго” сотрудникам-донорам
выплачивают по одной базовой величине
за каждую донацию. За участие в донорстве дополнительно премирует своих работников и руководство РНПЦ радиационной
медицины и экологии человека.
В последние годы достаточно широкое
распространение получили и выездные
заготовки крови. График проведения дней
донора на предприятиях и в учреждениях
расписан на год вперед: мясокомбинат, жирокомбинат, “Гомельобои”, “Гомельдрев”…
Медики выезжают со своим оборудованием, переносными донорскими креслами,
на месте проводят осмотры, лабораторные
исследования. Для донора это занимает не
более 40 минут.
Возвращаясь к молодежи, хочется отметить, что безвозмездно и массово сдают кровь студенты всех вузов Гомельщины.
Периодически для них организовывают
лекции, врачи отвечают на вопросы, главный среди которых — о безопасности для
здоровья.
Чего скрывать, есть такие люди, которые ради денег умалчивают о своих заболеваниях, в редких случаях просто о них не

www.gp.by

Здоровее не видали
Знали бы вы, сколько проверок проходит заготовленная кровь. Тонны свежезамороженной плазмы хранятся в огромных
морозильных камерах при 30 градусах мороза. Для переливания ее выдают только
через 6 месяцев и только если анализы
на инфекции показали отрицательный
результат.
За последние три года на закупку нового
оборудования было выделено около четырех миллиардов рублей как бюджетных, так
и внебюджетных средств. Большие планы
и на будущее — все та же модернизация
производства, внедрение новых технологий заготовки крови, ремонт зданий, введение электронной очереди в регистратуре,
выпуск новых иммуногематологических
реагентов.
Кстати, производство лекарственных
средств из плазмы крови — отдельное
направление у Гомельской станции переливания крови. Только недавно была
получена лицензия на фармацевтическую деятельность, что позволило работать в соответ ствии с международными требованиями. Альбумин и другие

дорогостоящие препараты выдаются
клиническим учреждениям Гомельщины
бесплатно. Каждая новая серия лекарственного препарата проходит проверку
на токсичность. Для этого имеется современная бактериологическая лаборатория, специально оборудован виварий, где
содержится около 200 кроликов, а также
морские свинки и мыши.

Достояние не продается

Чем больше развита медицина в стране, тем больше высокотехнологичных
операций выполняется. К примеру, для
пересадки печени необходимо 20 литров
гемопродуктов, а это около 70 — 80 доноров. Немногим меньше понадобится и
при экстренных операциях после серьезных ДТП.
Пациенту в Беларуси даже и думать не
приходится, откуда врачи берут кровь для
операций. На Украине же нередки случаи
так называемого дикого донорства, когда
больной сам должен привезти донора или
даже нескольких. Соответственно, пациент
сам и рассчитывается за эти услуги. По каким расценкам, никому не известно. Зато
сразу понятно, что риск заражения инфекциями возрастает в разы.
Бывали случаи, когда частные клиники из России и с Украины обращались на
Гомельщину, чтобы закупить консервированную кровь. Но донорская кровь является
национальным достоянием, и по закону о
донорстве ее продажа запрещена.
Если говорить в целом, то можно с уверенностью констатировать: служба крови
области работает качественно. А это три
станции переливания крови (в Гомеле, Мозыре и Рогачеве), а также четыре отделения. Их вполне достаточно, тем более что
имеется полная компьютеризация доноров
всего региона.
Добавлю, что на донации можно записаться не только по телефону, но и по
интернету (donor-gomel.by). Такой возможностью пользуются около 50 человек
в неделю. Записывайтесь, и вы спасете
чью-то жизнь.
Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
Фото автора
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Радость дарит ансамбль старинной музыки
“Альба-Рутения”

Две подружки-хохотушки Люба и Кира
учатся в школе № 8

Один день
в Мозырском районе

Продавец магазина “Дары от “Зари” № 5
Мария Литвин

Осень. Время ярмарок

Епископ Туровский и Мозырский Леонид:
“Живите в радости!”

Маленькие мозыряне Миша и Рома Бычковские
М

Хватит спать!
Пора вставать!

Дно обмелевшей за лето Припяти очистят и углубят
Фото Любови ЛОБАН
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Союз сердец
и танцев

В Гомеле прошел торжественный бал в честь юбилея олимпиады школьников
Союзного государства.

Музыка вдохновляет

На мероприятие “Союз сердец — союз государств” пригласили всех участников и
жюри олимпиады. В общей сложности дворцово-парковый ансамбль принял более
200 человек.
Гостей ждали не только изящные танцы галантных кавалеров и прекрасных дам,
но и специально подготовленная концертная программа.
Виктория КАШПУР
Фото Алексея СМЫКА

гомельская праўда

1 НОЯБРЯ —
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Гомельский филиал
государственного
предприятия
“Белаэронавигация”
искренне поздравляет работников
и ветеранов гражданской авиации с
профессиональным праздником!
Гомельские летчики вписали славные страницы в историю Республики
Беларусь, в том числе в летопись становления и развития отечественной
гражданской авиации.
Особые поздравления — ветеранам авиации, которые многие годы
посвятили любимому делу, передавали свой опыт и знания молодым
специалистам.
Желаем всем крепкого здоровья,
благополучия, новых достижений.
П. НОВОСЕЛОВ,
начальник филиала

ДОСУГ

Вечера с Шекспиром

Заходи на
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ЕЩЕ ФОТО

Дворец вновь увидел бал

МОНИТОРИНГ

То ли ЗИЛ, то ли бар?
Мобильная группа облисполкома проверила
ряд объектов в Кормянском районе. Замечания
из категории набивших
оскомину: неполные
пожарные щиты, старые
аптечки, подпорки “сделай сам”, пустые бутылки
из-под спиртного.
Начали с молочно-товарной фермы “Лебедевка”
КСУП “Имени Володарского”. К визиту там явно не
готовились, но в помещениях было достаточно чисто.
Первый смутивший момент
— незакрепленный насос на
полу доильного отделения
со свободно вьющимся по
влажной плитке проводом.
Второй момент — отсутствие

персонала. Проверяющие
долго бродили меж коров
и телят, заглядывали во все
помещения МТФ (закрытой
была только лаборатория),
но высказать претензии
было некому.
Наконец, на ферму прикатила грузовая машина с
работниками, которые принялись деловито грузить телят в фургон, не обращая на
группу никакого внимания.
Несмотря на их непрезентабельный внешний вид, алкотестер ничего не показал.
А вот водитель грузовичка дуть в трубочку отказался. Мотивировал тем, что
работником данного КСУП
не является. Появившийся к
этому моменту руководитель
фермы подтвердил: шофер
действительно работает “по
договору”, в штате не состоит. Руководителю объяснили,

что все водители в любом
случае обязаны по прибытии
на ферму предъявлять путевый лист и (или) справку о
предрейсовом осмотре. Не
то получается: я не я, и лошадь не моя.
В машинно-тракторном
парке того же КСУП появились душевые — один из
немногих отмеченных положительных моментов (последний раз, к слову, мобильная группа была здесь три
года назад). Работники оказались трезвыми. При этом
в салоне старенького ЗИЛа,
которому дорога лишь на
металлолом, нашлись пустые бутылки из-под крепких
напитков. Возможно, кабину
используют в качестве бара.
Среди других замечаний в
МТП можно отметить деревянные подпорки под разобранным трактором.

На транспортном участке Кормянского райпо двор
был опрятен, чист, опять же
трезвый персонал подметал
листву. Здесь на пожарном
щите, в отличие от предыдущего объекта, присутствовали все элементы.
На территории КЖПУП
“Корма” проверяющие увидели токарный станок, засыпанный стружкой. И это при
отсутствии в штате токаря,
которого сократили. Еще работники долго искали, но так
и не нашли аптечку. Комнат
для приема пищи не было,
душевых тоже. Зато в жарко
натопленном цехе валялись
банные веники. Один из работников пояснил, что моются они иногда прямо так — в
цехе. Может быть, шутка, но
почему-то поверилось.
Роман СТАРОВОЙТОВ
Фото автора

В кинотеатрах Гомеля покажут два спектакля по пьесам Уильяма Шекспира.
Видеозапись комедии “Двенадцатая
ночь” из Шекспировского театра “Глобус”
(Лондон) будет транслироваться в кинотеатре имени Калинина. Состоится показ
3 ноября в 19.30. К слову, постановка исполнена в традициях театра XVII века: на
сцене играют только мужчины.
Еще один спектакль, который смогут
увидеть гомельчане, — “Гамлет”. Покажут
его в кинотеатре “Мир” 10 ноября в 19.30.
Главную роль на сцене театра “Барбикан”
исполняет номинант на премию “Оскар”
Бенедикт Камбербэтч. Постановка получила высокую оценку британских зрителей
и критиков.
Стоимость билетов можно узнать в кассах кинотеатров.
Елизавета КРАВЧЕНКО

ПРОФИ

Стрелять — так “в яблочко”

Представители 12 подразделений
правоохранительных ведомств Полесского региона состязались в чемпионате Мозырской организации БФСО “Динамо” по практической стрельбе.
Она предполагает имитацию ситуаций,
похожих на те, что случаются при огневом
контакте во время несения службы. Победители определялись по быстроте и точности поражения мишеней. В личном зачете по
сумме двух основных упражнений тройка
призеров расположилась следующим образом: Денис Одинец, Сергей Гладченко и
Юрий Никитин, представлявшие соответственно Мозырские РОВД и погранотряд,
Ельский РОВД. В дополнительном упражнении “Дуэльная стрельба” лидировал Александр Борсук из Мозырского отдела Департамента охраны, на втором месте опять же
пограничник Сергей Гладченко, на третьем
— Игорь Маслаков из Калинковичского
РОВД. В командном зачете чемпионский
титул достался мозырским пограничникам,
второй призер — Калинковичский РОВД,
третий — команда Мозырского отдела Департамента охраны.
Любовь ЛОБАН

В ОДНУ КАЛИТКУ

“Гомель” — “Юность”: 7:1!

В особенно холодные деньки старый ЗИЛ навещают

Фееричный по накалу и результативности домашний матч провела в
минувший четверг гомельская ледовая дружина, схлестнувшись со своим
давним принципиальным соперником
— минской “Юностью”. Причем страсти
разгорелись начиная со второго периода при счете 1:1. Во вторую двадцатиминутку шайбы летели в ворота подопечных
Михаила Захарова с фатальной периодичностью. 6:1 — с таким счетом гомельчане
вышли к заключительному отрезку схватки.
И он также прошел при полном лидерстве
гомельской команды, несмотря на целый
шквал удалений. Ворота Игоря Брикуна,
казалось, наглухо закрылись для столичных игроков. И те ровным счетом ничего
не смогли с этим поделать. Итоговый счет
был встречен практически полным Ледовым дворцом (чего уже давненько не было
в будний-то день) и шквалом аплодисментов. Действительно, аплодировать было
чему!
В. СЛАВИН
Фото на портале gp.by
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СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

ПОДДЕЛКА

Лестница без перил,

А Франклин-то
фальшивый

77-летняя жительница Калинковичей хотела оформить
вклад в долларах, отпечатанных в обычной типографии.

“Хочу рассказать об очень
хорошем человеке — Сергее
Степановиче Кирикове, который живет в Гомеле. Так получилось, что познакомиться
с ним мне пришлось на похоронах мужа. Трудно вспоминать
об этом… Но фразы, которые
звучат в таких случаях, —
“Никогда не забудем”, “Останется в наших сердцах” и
другие — я никак не воспринимала. К сожалению, по своему
большому жизненному опыту
знаю, что в действительности
все забывается и стирается
из памяти. Жизнь не стоит на
месте, и у всех хватает своих
забот и проблем.
После похорон были телефонные звонки, но их становилось все меньше. Но Сергей
Степанович не забывал меня,
старался поддержать добрым
словом и искренним сочувствием. И даже теперь, когда по
делам службы бывает в Минске, старается заехать ко мне,
чем-то помочь. Хочу лично поблагодарить этого порядочного
интеллигентного человека и его
супругу за внимание и теплоту,
которыми они окружили меня
в это трудное время. Ведь нам,
пожилым людям, очень важно
не чувствовать себя одинокими. Время так быстротечно.
Жизнь проходит. Бывает так
грустно… И только весточки из Гомеля от супружеской
четы Кириковых поддерживают в горькие минуты. Спасибо
вам, мои хорошие!”
Людмила Крашевская,
отличник
народного образования,
г. Минск.
“Просим “Гомельскую
праўду” посодействовать в

ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕРАСИМЕНКО

или Почему машины паркуются на тротуарах

Такая парковка — обычное дело в Гомеле

решении нашего вопроса. Дело
в том, что в одном из подъездов на лестнице нашего дома
по улице Павлова, 1, были установлены перила. На просьбу
пожилых жителей откликнулись работники РЭУ. Перила простояли год, а недавно
куда-то исчезли. Возможно,
их спилили, чтобы сдать на
металлолом. Коммунальщики
ставить их повторно отказались по причине отсутствия
денег. А как быть старикам
и людям с больными ногами?
Подниматься и спускаться по
лестнице без перил им не просто. Пожалуйста, помогите.”
Елена Викторовна,
по просьбе жителей дома
№ 1 по ул. Павлова,
г. Гомель.
“Во дворах улицы 60 лет
СССР многие автомобилисты
паркуются прямо на газонах и

тротуарах, на замечания жителей домов не реагируют. На
днях едва вырулила с детской
коляской со своего двора — весь
заставлен машинами. Создается впечатление, что город
для машин, а не для нас, людей.
Почему не принимаются меры?
Приглашаем сотрудников ГАИ
прогуляться по дворам нашей
улицы, чтобы выписать таким
водителям штрафы. Возможно, после такого рейда остальные автовладельцы станут
более дисциплинированными.”
Ирина.
“Хочу поделиться с читателями газеты одним старинным
рецептом приготовления пшенной каши, которым пользовалась моя бабушка. Каша получается сытной и очень вкусной.
Готовится она так: всыпать
промытое пшено в кипящую
воду и варить до полуготовнос-

ти. Затем добавить молоко,
творог, сливочное масло, сахар,
соль и доварить на маленьком
огне. Объедение! Мои домочадцы часто заказывают на завтрак именно такую кашку. Особенно хороша она зимой, когда
за окном мороз.”
Валентина Перепелкина,
гомельчанка.
“Сегодня много призывов
по раздельному сбору мусора.
В городских дворах установлены контейнеры для сбора макулатуры, стекла, пластика и
другого вторичного сырья. Но
не видел ни одной такой площадки в частном секторе. По
крайней мере в Сельмашевском
микрорайоне, где проживаю,
раздельных контейнеров нет.
Так что прежде чем призывать, создайте условия”.
Николай Макарчук,
ветеран труда.

РЕЗОНАНС

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Очистка озера — дело дорогое

Как георгины
пырей с поля прогнали

Призыв жителей рабочего поселка Костюковка провести
очистку с углублением дна единственного водоема в населенном пункте не остался не услышанным.
Земельный участок, на котором расположено местное озеро,
закреплен за ОАО “Гомельстекло”, уточнил заместитель генерального директора этого предприятия А. Беленок. Несмотря на тяжелое
финансовое положение, нынешним летом силами завода проведена
работа по водолазному обследованию акватории озера и очистке
подводной части пляжа в зоне купания.
Выполнены также работы по подсыпке пляжа и спортивных площадок песком. На летний период был организован спасательный
пост. Все это позволило подготовить пляж в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия — о чем свидетельствует заключение городского
центра гигиены и эпидемиологии.
Однако выполнить мероприятия по очистке и углублению дна
всего озера силами предприятия пока невозможно из-за высокой
стоимости работ.
Кстати, вопрос благоустройства озера находится на контроле
горисполкома и будет рассматриваться по мере поступления денежных средств.

Отказываешься?
На пять лет теряешь очередь
“Хотел бы получить правовую консультацию. Мне предлагают социальное жилье — однокомнатную квартиру, которая
не совсем устраивает. Хотелось бы узнать, не потеряю ли я
свою очередь на улучшение жилищных условий в случае отказа от этой квартиры?” — интересовался в обращении в “ГП”
Николай Д.
В главном управлении юстиции облисполкома пояснили, что в
случае отказа от пригодного и достаточного для проживания жилого
помещения социального пользования заявитель не будет принят на
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение пяти
лет со дня отказа.

Многие дачники, устав бороться со злостными сорняками, используют препарат “Торпеда” и другую химию.
А моя бабушка боролась с пыреем с помощью георгин.
Оказывается, эти цветы великолепно справляются с
вредным сорняком. Стоит высадить георгины на самый
проблемный участок — и к осени в земле не останется
даже его корешков. Сначала таким образом бабушка очищала от пырея травянистую межу, высаживая на границе с соседним участком цветочную полосу. Обсаживала
этими цветами и грядки. Мы уже привыкли, что георгины
цвели по всему огороду. Среди капусты и свеклы отлично
себя чувствовали желтые и сиреневые кусты, которые
держались до самых морозов.
Кстати, не все георгины выкапывались на зиму. Если
оказывалось много кустов одного сорта, то часть их оставляли в земле. Перегнивая к весне, клубни превращались в натуральное удобрение. А еще листья георгин использовались для лечения ран и порезов, лицевых угрей
— для этого надо было их перетереть в ладонях и приложить к проблемному месту. Считалось, что листья георгин
обладают противовоспалительными и вытягивающими
свойствами. Поэтому после такого лечения любая ранка
быстро очищалась от гноя и заживала.
Чтобы позаимствовать у этого цветка красоты, некоторые деревенские модницы делали маски для лица из
георгиновых листьев. Но требовалось запастись терпением и держать их не меньше часа. Брались эти листья и в
баню, где ими обкладывались в парилке, чтобы вылечить
кожные болезни. А еще в старину хозяйки сушили цветочные лепестки георгин на зиму, ими обсыпали каравай или
праздничный пирог.
Анна ВЕРЕС, гомельчанка.

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ, тел. 71-69-45, zubel@gp.by

Инцидент с поддельной валютой произошел еще 8 октября в
одном из банков Калинковичей,
сообщили в УСК по Гомельской
области. Чтобы оформить вклад,
пенсионерка передала в кассу девять купюр номиналом по
100 долларов. Однако банкноты
вызвали сомнение у сотрудника
банка.
Прибывшие по вызову правоохранители задержали клиентку, которой оказалась 77-летняя
гражданка Украины, имеющая
вид на жительство в Беларуси.
По словам пенсионерки, американскую валюту привезла
с родины. Когда готовилась к
переезду, продала некоторое
имущество. Вырученные гривны
обменяла на доллары.
Проведенная экспертиза подтвердила, что 100-долларовые
купюры — фальшивые. Они изготовлены с использованием
плоской офсетной печати, проще говоря, обычным типографским способом. По факту сбыта
поддельных денег возбуждено
уголовное дело.
Алена ЕПИШЕВА

НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ

Что плохо
лежит

Сбор урожая завершился, начался сезон дачных краж.

Как сообщили в УВД облисполкома, только за один день,
24 октября, возбуждено семь
уголовных дел по фактам краж
из дачных домов. Во многих случаях хозяева сами провоцируют
преступников забрать то, что не
охраняется и находится без присмотра. По статистике свидетелей дачных краж нет, поэтому
не раскрытым остается каждое
второе преступление.
Чтобы сохранить имущество
дачного домика, правоохранители рекомендуют:
 при отъезде из дачного
дома по возможности забирать
с собой все ценные вещи
 оборудовать окна и двери
балкона металлическими решетками или ставнями
 укрепить дверь, желательно, чтобы она открывалась наружу
 если есть возможность, установить потайное видеонаблюдение или охранную сигнализацию.
Если же ваш дачный дом все
же обворовали, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.
Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ИНФОРМИРУЕТ

комитет по труду,
занятости
и социальной защите
облисполкома
В рамках программы “Молодежная практика” наниматели на договорной основе с
органами по труду, занятости
и социальной защите имеют
возможность трудоустроить
на имеющиеся свободные
рабочие места на срок до
6 месяцев безработную молодежь с частичной компенсацией расходов по оплате
труда молодежи из средств
Фонда социальной защиты
населения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
Организатор аукциона: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, тел. (0232) 70-36-43.
Аукцион проводится 12 ноября 2015 года в 11.00
по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3 (4-й этаж, каб. 411), в
соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной
собственности и земельного участка в частную собственность или права заключения договора аренды земельного
участка для обслуживания недвижимого имущества (по
лоту № 1), 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 (по лотам
№ 2 — 5), 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 (по лотам № 6 — 8).
Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: капитальные строения: здание специализированное для образования и воспитания (учебно-производственный комбинат) с тамбуром,
подвалом, выпусками канализационными, одноэтажное
кирпичное, 1435,1 кв. м, инв. № 350/С-106598; здание
специализированное автомобильного транспорта (здание
гаража) с проезжей частью, двумя бортами, одноэтажное
кирпичное, 48,1 кв. м, инв. № 350/С-147508; сооружение
специализированное энергетики — линия электропередачи (две линейные части) протяженностью 12,5 м, инв.
№ 350/С-123227, оборудование: электрический счетчик
№ 511055, 400-5, электрический счетчик № 584554, 75-5,
и право заключения договора аренды земельного участка
площадью 0,4125 га, сроком на 36 лет.
Место нахождения: Гомельская область, г. Гомель, ул.
Богданова, 10А, 10А/1, ул. Богданова, 10А (электрический
кабель от ТП 119 до здания № 10А).
Продавец: недвижимого имущества — отдел образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома, Гомельская область, г. Гомель, ул. Советская, 16, тел.: (0232)
71-86-52, 74-21-20, права заключения договора аренды
земельного участка — Гомельский горисполком, г. Гомель,
ул. Советская, 16, тел. (0232) 77-30-81.
Условия, связанные с использованием земельного
участка: в установленном порядке для размещения объектов научно-образовательного назначения, либо физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, либо объектов здравоохранения и предоставления социальных услуг,
либо розничной торговли, либо общественного питания.
Иные условия, предусмотренные в решении об
изъятии земельного участка: заключить с Гомельским
горисполкомом договор аренды земельного участка; в течение двух месяцев со дня получения выписки из решения,
заключения договора аренды земельного участка обратиться за государственной регистрацией договора аренды
земельного участка и основанного на нем права в республиканское унитарное предприятие “Гомельское агентство
по государственной регистрации и земельному кадастру”,
при невыполнении данного требования решение о предоставлении земельного участка считается утратившим силу;
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
в течение шести месяцев, а гражданину в течение года с
момента получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации земельного участка и возникновения права на земельный участок приступить к его занятию в соответствии с целью его предоставления; в случаях
изменения целевого назначения недвижимого имущества
получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженернотехнического обеспечения объекта строительства.
Начальная цена предмета аукциона (рублей):
2 591 604 309 (имущество — 1 116 138 217 (снижена на
50%), право заключения договора аренды земельного
участка — 1 475 466 092).
Задаток для участия в аукционе (рублей):
300 000 000.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская
праўда” от 5 сентября, 17 октября 2015 года.
Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе: капитальное
строение: здание неустановленного назначения, 1-этажное, кирпичное, 96,6 кв. м, инв. № 310/С-35933. Продажа
осуществляется с соблюдением условий, определенных
пунктом 9 статьи 21 Жилищного кодекса Республики Беларусь.
Место нахождения: Гомельская область, Гомельский
район, Зябровский с/с, пос. Кореневка, ул. Новая, д. 1.
Информация о земельном участке: площадь —
0,1063 га в аренду на 49 лет.
Продавец недвижимого имущества: государственное учреждение “Гомельское областное управление
строительным комплексом” в лице генерального директора открытого акционерного общества “Гомельоблстрой”,
г. Гомель, ул. Малайчука, 12, тел. (0232) 58-43-11.
Условия, связанные с использованием земельных
участков: при условии реконструкции для административного, бытового, жилого назначения, социально гарантированного обслуживания.
Иные условия, предусмотренные в решении об
изъятии земельных участков: заключить с Гомельским
райисполкомом договор аренды земельного участка и в
течение двух месяцев со дня его подписания обеспечить
осуществление государственной регистрации земельного участка, прав на него; осуществить реконструкцию
объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей):
88 265 312 (снижена на 20%).
Задаток для участия в аукционе (рублей):
17 000 000.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская
праўда” от 8 августа 2015 года.
Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе: капитальное
строение: здание столярного цеха с крыльцом, 1-этажное,
кирпичное, железобетонные панели, общей площадью

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН,
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ
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Размещение рекламы в “ГП”
по тел./факсам:
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314,4 кв. м, объект продается без наличия документов,
удостоверяющих государственную регистрацию прав на
данное имущество.
Место нахождения: Гомельская область, Лельчицкий
район, Букчанский с/с, д. Букча, ул. Дзержинского Ф. Э.,
21А.
Информация о земельном участке: площадь —
0,1249 га в аренду на 25 лет.
Продавец недвижимого имущества: Букчанский
сельский исполнительный комитет, Гомельская область,
Лельчицкий район, Букчанский с/с, д. Букча, ул. Ленинская, 64.
Условия, связанные с использованием земельного
участка: в установленном порядке для размещения объектов розничной торговли, административного назначения, бытового обслуживания населения, общественного
питания, оптовой торговли, материально-технического и
продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, историко-культурного наследия, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, культурно-просветительного и зрелищного назначения, коммунального
хозяйства, жилых помещений и (или) для ведения личного
подсобного хозяйства при условии выполнения капитальных ремонтов зданий и благоустройства территории.
Иные условия, предусмотренные в решении об
изъятии земельного участка: заключить с Лельчицким
райисполкомом договор аренды земельного участка и в
течение двух месяцев со дня его подписания обеспечить
государственную регистрацию земельного участка прав,
ограничений (обременений) прав на него в Лельчицком
бюро Мозырского филиала республиканского унитарного
предприятия “Гомельское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру”; осуществить реконструкцию объекта в сроки, определенные проектносметной документацией.
Расходы, связанные с изготовлением технического паспорта (рублей): 1 700 569.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей):
35 693 989 (снижена на 80%).
Задаток для участия в аукционе (рублей):
7 000 000.
Ранее опубликованы извещения в газете “Гомельская
праўда” от 15 августа, 26 сентября, 10 октября 2015 года.
Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе: капитальное
строение: здание фельдшерско-акушерского пункта, с
двумя крыльцами и сараем, 1-этажное, кирпичное, 148,6
кв. м, инв. № 335/С-66637.
Место нахождения: Гомельская область, Петриковский район, Комаровичский с/с, д. Бобрик, ул. Партизанская, 3.
Информация о земельном участке: площадь —
0,1099 га в аренду на 10 лет.
Продавец недвижимого имущества: учреждение
здравоохранения “Петриковская центральная районная
больница”, Гомельская область, г. Петриков, ул. Луначарского, 5, тел.: (02350) 5-31-28, 5-20-36.
Условия, связанные с использованием земельного
участка: в установленном порядке при условии реконструкции под объекты гостиничного назначения, административного назначения, финансового назначения, общественного питания, бытового обслуживания населения,
розничной торговли, здравоохранения и предоставления
социальных услуг, культурно-просветительного и зрелищного назначения, научного назначения и научного обслуживания, для традиционных народных промыслов.
Иные условия, предусмотренные в решении об
изъятии земельного участка: заключить в установленном
порядке с Петриковским райисполкомом договор аренды
земельного участка и обеспечить осуществление в двухмесячный срок после его подписания государственную регистрацию прекращения права постоянного пользования
учреждения здравоохранения “Петриковская центральная
районная больница” на земельный участок и возникновение права аренды 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 строительство
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.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей):
123 854 291 (снижена на 50%).
Задаток для участия в аукционе (рублей):
24 000 000.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская
праўда” от 22 августа, 17 октября 2015 года.
Лот № 5
Сведения о недвижимом имуществе: капитальное
строение: здание фельдшерско-акушерского пункта, с тремя крыльцами, сараем, навесом, 1-этажное, кирпичное,
149,6 кв. м, инв. № 335/С-40623.
Место нахождения: Гомельская область, Петриковский район, Новоселковский с/с, д. Забродье, ул. Центральная, 18А.
Информация о земельном участке: площадь —
0,1582 га в аренду на 10 лет.
Продавец недвижимого имущества: учреждение
здравоохранения “Петриковская центральная районная
больница”, Гомельская область, г. Петриков, ул. Луначарского, 5, тел.: (02350) 5-31-28, 5-20-36.
Условия, связанные с использованием земельного
участка: в установленном порядке при условии реконструкции под объекты гостиничного назначения, административного назначения, финансового назначения, общественного питания, бытового обслуживания населения,
розничной торговли, здравоохранения и предоставления
социальных услуг, культурно-просветительного и зрелищного назначения, научного назначения и научного обслужи-

вания, для традиционных народных промыслов.
Иные условия, предусмотренные в решении об
изъятии земельного участка: заключить в установленном
порядке с Петриковским райисполкомом договор аренды
земельного участка и обеспечить осуществление в двухмесячный срок после его подписания государственную регистрацию прекращения права постоянного пользования
учреждения здравоохранения “Петриковская центральная
районная больница” на земельный участок и возникновение права аренды 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 строительство
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.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей):
144 321 941 (снижена на 50%).
Задаток для участия в аукционе (рублей):
28 000 000.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская
праўда” от 22 августа, 17 октября 2015 года.
Лот № 6
Сведения о предмете аукциона: капитальные строения: одноэтажное кирпичное здание столярного цеха с
фундаментом под оборудование, 98,8 кв. м, инв. № 336/С6552; 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 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 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 2015 года.
Лот № 7
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: административное здание, инв. № 310/С-44960,
1-этажное, кирпичное, 151,1 кв. м.
Место нахождения: Гомельская область, Гомельский
район, Черетянский с/с, д. Маковье, ул. Советская, 31.
Информация о земельном участке: площадь —
0,2239 га в аренду на 49 лет.
Продавец недвижимого имущества: государственное предприятие “Региональное инвестиционное агентство “ГомельИнвест”, Гомельский район, р. п. Большевик,
ул. Красноармейская, 29, тел. (0232) 25-49-02.
Условия, связанные с использованием земельного
участка: для административно-бытового, производственного, жилого назначения, ведения личного подсобного хозяйства и социально гарантированного обслуживания.
Условия, предусмотренные в решении об изъятии
земельного участка: заключить с Гомельским райисполкомом договор аренды земельного участка и в течение 2
месяцев со дня его подписания обратиться за государственной регистрацией земельного участка, прав на него;
осуществить реконструкцию объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.
Обязательные условия аукциона: завершение перепрофилирования объекта (включая проектные работы и ввод объекта в эксплуатацию) в течение двух лет с
момента государственной регистрации договора куплипродажи объекта; осуществление покупателем предпринимательской деятельности на объекте не менее двух лет
с момента ввода объекта в эксплуатацию; создание двух
рабочих мест в течение двух лет с момента ввода объекта
в эксплуатацию; запрещение покупателю продажи, иного
отчуждения имущества до выполнения им условий договора купли-продажи; физическим лицам — с условием его
реконструкции под жилые помещения и (или) для ведения
личного подсобного хозяйства с обязательными условиями продажи: ввод объекта в эксплуатацию в течение трех
лет со дня государственной регистрации договора куплипродажи объекта; запрет на отчуждение приобретенного
объекта до выполнения покупателем условий договора
купли-продажи.

Начальная цена предмета аукциона: 1 базовая величина согласно законодательству.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская
праўда” от 14 марта 2015 года.
Лот № 8
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: здание клуба с 2 тамбурами, 2 крыльцами, 1-этажное,
кирпичное, 146,4 кв. м. Объект продается без наличия документов, удостоверяющих государственную регистрацию
прав на данное имущество.
Место нахождения: Гомельская область, Гомельский
район, Черетянский с/с, д. Маковье, ул. Луговая, 6Б.
Информация о земельном участке: площадь —
0,0515 га в аренду на 49 лет. Ограничения (обременения)
прав в использовании земельного участка на площади
0,0515 га в связи с его расположением в водоохранной
зоне реки Терюха.
Расходы, связанные с формированием земельного участка (рублей): 2 513 644.
Расходы, связанные с изготовлением ведомости
технических характеристик (рублей): 984 724.
Продавец недвижимого имущества: государственное предприятие “Региональное инвестиционное агентство “ГомельИнвест”, Гомельский район, р. п. Большевик,
ул. Красноармейская, 29, тел. (0232) 25-49-02.
Условия, связанные с использованием земельного
участка: для административно-бытового, производственного, жилого назначения, ведения личного подсобного хозяйства и социально гарантированного обслуживания.
Условия, предусмотренные в решении об изъятии
земельного участка по лотам № 9 — 12: заключить с
Гомельским райисполкомом договор аренды земельного
участка и в течение двух месяцев со дня его подписания
обратиться за государственной регистрацией земельного
участка, прав, ограничений (обременений) прав на него;
осуществить реконструкцию объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.
Условия, предусмотренные в решении об изъятии
земельного участка: заключить с Гомельским райисполкомом договор аренды земельного участка и в течение
двух месяцев со дня его подписания обратиться за государственной регистрацией земельного участка, прав,
ограничений (обременений) прав на него; осуществить
реконструкцию объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.
Обязательные условия аукциона: завершение перепрофилирования объектов (включая проектные работы
и ввод объектов в эксплуатацию) в течение 2 лет с даты
государственной регистрации договора купли-продажи
объектов; осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенных
объектов и (или) построенных новых объектов не менее
2 лет с момента ввода объектов в эксплуатацию; запрет
на отчуждение приобретенных объектов до выполнения
покупателем условий договора купли-продажи; создание
не менее 3 рабочих мест в течение 2 лет с момента ввода
объектов в эксплуатацию; физическим лицам — с условием
реконструкции под жилые помещения и (или) для ведения
личного подсобного хозяйства с обязательными условиями продажи: ввод объекта в эксплуатацию в течение трех
лет со дня государственной регистрации договора куплипродажи объекта; запрет на отчуждение приобретенного
объекта до выполнения покупателем условий договора
купли-продажи.
Начальная цена предмета аукциона: 1 базовая величина согласно законодательству.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская
праўда” от 14 марта 2015 года.
Задаток для участия в аукционе по лотам № 6 — 8:
1 базовая величина согласно законодательству.
К участию в аукционе допускаются физические лица
(по лотам № 7, 8), негосударственные юридические лица и
индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а
также иностранные юридические лица (по лотам № 6 — 8).
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 10 ноября 2015 года в
17.30. Заключительная регистрация проводится в
день аукциона с 10.00 до 11.00.
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

Суд Советского района города Гомеля устанавливает
местонахождение Эпишко Татьяны Олеговны, 7.01.1982
года рождения, уроженки г. Гомеля. Последнее известное
место жительства: г. Гомель, ул. Жукова, д. 46, кв. 16.
Просьба ко всем гражданам, которым что-либо известно
о судьбе или месте нахождения Эпишко Т. О., сообщить в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления в
суд Советского района города Гомеля по адресу: г. Гомель,
пр-т Речицкий, 45, каб. 2-6.

Утерянное свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя № 490374570,
выданное 23 марта 2005 года на имя Лазаковича Андрея
Георгиевича, считать недействительным.

КУПЛЮ

Гомельский обком профсоюза работников здравоохранения и управление здравоохранения Гомельского облисполкома выражают соболезнование главному врачу учреждения “Гомельская областная клиническая больница”
Бугакову Владимиру Алексеевичу в связи с постигшим его
горем — смертью тещи.

Ноутбук, планшет, ТВ ЖК, РS3-4, XBOX. Тел. 8 (029)
34-04-765.
Пропановый баллон и нерабочий аккумулятор. Тел. 8 (044)
757-70-36.

Коллектив учреждения “Гомельская областная клиническая больница” выражает глубокое соболезнование
главному врачу ГОКБ Бугакову Владимиру Алексеевичу в
связи с постигшим его горем — смертью тещи МЕЛЕШКО
Ларисы Константиновны.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
Организатор аукциона: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, тел. (0232) 70-36-43.
Аукцион проводится 1 декабря 2015 года в 11.00
по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3 (4-й этаж, каб. 411), в
соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной
собственности и земельного участка в частную собственность
или права заключения договора аренды земельного участка
для обслуживания недвижимого имущества (по лоту № 1),
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 (по лотам № 2 — 3), 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 (по лотам № 4 — 10).
Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение:
здание специализированное физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения (тир), одноэтажное, кирпичное,
общей площадью 1014,5 кв. м, инв. № 342/С-36225, и право
заключения договора аренды земельного участка площадью
0,1155 га сроком на 20 лет.
Место нахождения: Гомельская область, Светлогорский
район, г. Светлогорск, ул. Калинина, д. 12.
Продавец: недвижимого имущества — отдел образования, спорта и туризма Светлогорского райисполкома, Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Ленина, 32,
тел. (02342) 9-08-39, права заключения договора аренды
земельного участка — Светлогорский райисполком, тел.
(02342) 2-26-44.
Условия, связанные с использованием земельного
участка: в прежних целях, при условии реконструкции под
объекты иного назначения, под бытовое обслуживание, производство в соответствии с санитарными и противопожарными нормами, здание специализированное складов, торговых
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ.
Иные условия, предусмотренные в решении об изъятии земельных участков: заключить со Светлогорским
райисполкомом договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный срок со дня его подписания государственную регистрацию создания земельного участка и
возникновение прав, ограничений прав на земельный участок;
получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства (реконструкции),
разрешение райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ, разработку строительного проекта на строительство (реконструкцию) 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; осуществить строительство (реконструкцию) объекта в сроки, определенные
проектно-сметной документацией.
Условия продажи: в течение двух лет с момента государственной регистрации договора купли-продажи начать
осуществление хозяйственной деятельности на приобретенном объекте, если не предусмотрены иные условия; запрещение покупателю продажи, иного отчуждения указанного объекта до выполнения им условий договора купли-продажи.
Расходы, связанные с формированием земельного
участка (рублей): 2 564 323.
Начальная цена предмета аукциона (рублей):
415 815 585 (имущество — 270 840 973, право заключения
договора аренды земельного участка — 144 974 612).
Задаток для участия в аукционе (рублей):
83 000 000.
Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе: капитальное
строение: здание бани с отмосткой, двумя крыльцами, дымовой трубой, дорожкой, покрытием, инв. № 334/С-8076,
193,9 кв. м, 1-этажное, стены — газосиликатные блоки,
облицованные силикатным кирпичом; оборудование: котел
газогенераторный ВГК-95 — 2 ед., котел КСВ 80Т.
Место нахождения: Гомельская область, Лельчицкий
район, Стодоличский с/с, д. Гребени, ул. Школьная, д. 38.
Информация о земельном участке: площадь — 0,1110
га в аренду на 25 лет.
Продавец недвижимого имущества: коммунальное
производственное унитарное предприятие “Лельком”, Гомельская область, Лельчицкий район, г. п. Лельчицы, ул. Советская, д. 22, тел. (02356) 5 -33- 40.
Условия, связанные с использованием земельного
участка: для размещения объектов розничной торговли,
административного назначения, бытового обслуживания
населения, общественного питания, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, историко-культурного наследия,
физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения,
культурно-просветительного и зрелищного назначения, коммунального хозяйства, жилых помещений и (или) для ведения
личного подсобного хозяйства при условии выполнения капитальных ремонтов зданий и благоустройства территорий.
Иные условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка: заключить с Лельчицким райисполкомом договор аренды земельного участка и в течение
двух месяцев со дня его подписания обеспечить государственную регистрацию земельного участка, прав, ограничений
(обременений) прав на него в Лельчицком бюро Мозырского
филиала республиканского унитарного предприятия “Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру”; осуществить реконструкцию объекта в сроки,
определенные проектно-сметной документацией.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей):
139 104 511 (снижена на 80%).
Задаток для участия в аукционе (рублей):
27 000 000.
Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская
праўда” от 30 мая, 11 июля, 28 июля, 15 августа 2015 года.
Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе: капитальное
строение: здание бани с террасой, двумя крыльцами, КНС,
дорожкой, 1-этажное, кирпичное, общей площадью 164,7 кв.
м, инв. № 334/С-10351.
Место нахождения: Гомельская область, Лельчицкий
район, Боровской с/с, д. Марковское, ул. Советская, 45.
Информация о земельном участке: площадь — 0,0878
га в аренду на 25 лет.
Продавец недвижимого имущества: коммунальное
производственное унитарное предприятие “Лельком”, Гомельская область, Лельчицкий район, г. п. Лельчицы, ул.
Советская, д. 22.
Условия, связанные с использованием земельного
участка: для размещения объектов розничной торговли,
административного назначения, бытового обслуживания
населения, общественного питания, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, историко-культурного наследия,
физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения,
культурно-просветительного и зрелищного назначения, коммунального хозяйства, жилых помещений и (или) для ведения
личного подсобного хозяйства при условии выполнения капитальных ремонтов зданий и благоустройства территорий.
Ограничение (обременения) прав на земельный участок
в связи с расположением его в водоохранных зонах водных
объектов (р. Уборть), площадь — 0,0878 га.
Иные условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка: заключить с Лельчицким райисполкомом договор аренды земельного участка и в течение
двух месяцев со дня его подписания обеспечить государственную регистрацию земельного участка, прав, ограничений
(обременений) прав на него в Лельчицком бюро Мозырского
филиала республиканского унитарного предприятия “Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру”; осуществить реконструкцию объекта в сроки,
определенные проектно-сметной документацией.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей):
71 027 620 (снижена на 80%).
Задаток для участия в аукционе (рублей):
14 000 000.

Ранее опубликовано извещение в газете “Гомельская
праўда” от 5 мая, 16 июня, 11 июля, 28 июля 2015 года.
Лот № 4
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.
Лот № 5
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.
Лот № 6
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 № 4 — 6: заключить с Ветковским райисполкомом договор аренды земельного участка
и осуществить в двухмесячный срок со дня его подписания
государственную регистрацию 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.
Расходы, связанные с формированием земельного
участка (рублей): 2 338 927.
Начальная цена предмета аукциона: 1 базовая величина согласно законодательству.
Лот № 7
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение:
здание котельной инв. № 0100040, 1-этажное, ж/б панели, общей площадью 422,7 кв. м, инв. № 311/С-47080.
Место нахождения: Гомельская область, Ветковский
район, Светиловичский с/с, а/г Светиловичи, ул. Советская,
72А.
Информация о земельном участке: площадь — 0,0869
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 объект административного назначения, под объект торговли, для обслуживания населения, мелкий производственный объект, склады,
деятельность которых не оказывает вредного воздействия на
окружающую среду и не требует больших территорий.
Ограничения в использовании земельного участка в связи
с его расположением на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению.
Условия, предусмотренные в решении об изъятии
земельного участка: заключить с Ветковским райисполкомом договор аренды земельного участка и осуществить в
двухмесячный срок со дня его подписания государственную
регистрацию прав, ограничений прав на земельный участок;
получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства (реконструкции), разрешение Ветковского райисполкома на проведение
проектно-изыскательских работ, разработку строительного
проекта на строительство (реконструкцию) 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 № 4 — 7:
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 изготовлением технического
паспорта (рублей): 2 641 706.
Начальная цена предмета аукциона: 1 базовая величина согласно законодательству.

Лот № 8
Сведения о предмете аукциона: капитальные строения: здание школы с подвалом, тремя крыльцами, отмосткой,
бетонным покрытием, асфальтобетонным покрытием, 4-этажное из ж/б панелей, 3083,9 кв. м, инв. № 332/С-29226, обременен договором аренды по 31.05.2018 года на часть кровли
и часть наружной стены площадью 5,0 кв. м; одноэтажное,
кирпичное здание почты, 19,7 кв. м, инв. № 332/С-11327.
Место нахождения: Гомельская область, г. Житковичи,
ул. Юности; Гомельская область, г. Житковичи, Учебный городок, 1.
Информация о земельных участках: площадь — 0,5565
га; 0,0079 га в аренду на 10 лет.
Продавец недвижимого имущества: отдел образования, спорта и туризма Житковичского райисполкома, Гомельская область, г. Житковичи, ул. Фридриха Энгельса, 4,
тел. (02353) 2-72-10.
Условия, связанные с использованием земельных
участков: при условии реконструкции под объекты зданий
административного, торгового, развлекательного, производственного назначения.
Условия, предусмотренные в решениях об изъятии
земельных участков: заключить с Житковичским райисполкомом договор аренды земельного участка и осуществить в
двухмесячный срок со дня его подписания государственную
регистрацию прав на него; получить в установленном порядке
разрешение Житковичского райисполкома на проведение
проектно-изыскательских работ, архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства (реконструкции), разработку 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; снять на
занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и
использовать его согласно проектной документации; завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией.
Обязательные условия аукциона: начать работы по
вводу объекта в эксплуатацию не позднее шести месяцев с
момента регистрации договора купли-продажи; ввести объект в эксплуатацию в течение трех лет с момента регистрации
договора купли-продажи; создать покупателем на объекте не
менее трех рабочих мест в течение одного года с момента
ввода объекта в эксплуатацию; осуществление покупателем
предпринимательской деятельности с использованием приобретенных объектов и (или) построенных новых объектов в
течение трех лет с момента ввода его в эксплуатацию; запрет
на отчуждение приобретенного объекта до выполнения покупателем условий договора купли-продажи.
Расходы, связанные с формированием земельного
участка (рублей): 2 992 401.
Начальная цена предмета аукциона: 2 базовые величины согласно законодательству.
Лот № 9
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение:
двухэтажное кирпичное здание детского сада с подвалом,
террасой, двумя беседками, сараем, погребом, забором,
мощением, 1146,7 кв. м, инв. № 321/С-11759.
Место нахождения: Гомельская область, Буда-Кошелевский район, Липиничский с/с, д. Буда Люшевская, ул. Школьная, 7.
Информация о земельном участке: площадь —
0,5284 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества: отдел образования, спорта и туризма Буда-Кошелевского райисполкома,
Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3, тел.
(02336) 2-11-10.
Условия, связанные с использованием земельного
участка: при условии реконструкции под здание специализированное здравоохранения и предоставления социальных услуг, здание специализированное для общественного питания,
здание административно-хозяйственное, здание специализированное физкультурно-оздоровительного и спортивного
назначения, физическим лицам под здание жилое.
Условия, предусмотренные в решении об изъятии
земельного участка: заключить с Буда-Кошелевским
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, разрешение БудаКошелевского райисполкома на проведение проектноизыскательских работ и разработку строительного проекта
на строительство 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 и завершить
строительство объекта в сроки, определенные проектной
документацией.
Обязательные условия аукциона: начать работы по
вводу объекта в эксплуатацию не позднее 6 месяцев с даты
государственной регистрации договора купли-продажи;
обеспечить ввод объекта в эксплуатацию не позднее 3 лет с
даты государственной регистрации договора купли-продажи;
осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенного недвижимого имущества и (или) построенных новых объектов в случае сноса
недвижимого имущества либо отдельных объектов, входящих
в состав приобретенного недвижимого имущества, которые
не могут быть использованы им для осуществления предпринимательской деятельности, в течение 5 лет с момента
заключения договора купли-продажи; запрет на отчуждение
недвижимого имущества до выполнения покупателем условий договора купли-продажи; физическим лицам с целью реконструкции недвижимого имущества под жилое помещение
и (или) для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона: 1 базовая величина согласно законодательству.
Лот № 10
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 архитектурнопланировочным заданием и техническими условиями для
инженерно-технического 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
купли-продажи; 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 2015 года.
Задаток для участия в аукционе по лотам № 4 — 10:
1 базовая величина согласно законодательству.
К участию в аукционе допускаются физические лица (по
лотам № 9, 10), негосударственные юридические лица и
индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а
также иностранные юридические лица (по лотам № 4 — 10).
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 27 ноября 2015 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 кредитнофинансовой организацией, при необходимости
легализованные в установленном порядке, с нотариально
заверенным переводом на белорусский или русский язык;
консолидированными участниками (по лотам
№ 1 — 3) — 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 гражданскоправовой 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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71-69-45, 71-69-57, 77-64-67

ВОПРОС —
ОТВЕТ

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

Поздравляем

На какие пособия
рассчитывать?
Мой муж и я нигде не работаем. У нас есть двухлетняя дочка,
скоро появится второй ребенок.
На какие государственные пособия и помощь можем рассчитывать?
Инна,
гомельчанка.
Как работающим, так и неработающим женщинам назначаются следующие пособия: пособие
ставшим на учет в государственных

организациях здравоохранения до
12-недельного срока беременности; пособие в связи с рождением
ребенка; пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ст.10,11,12
Закона Республики Беларусь “О государственных пособиях семьям,
воспитывающим детей”).
Согласно ст. 20 указанного закона, назначение пособий на детей
неработающим гражданам осуществляется в органах по труду,
занятости и социальной защите в
соответствии с регистрацией по
месту жительства, отметили в отделе социального страхования област-

ного управления Фонда социальной
защиты населения. Что касается
вопроса оказания помощи, вам следует обратиться за разъяснением в
райисполком по месту прописки.

Коси, коса, у реки
Часто хожу на рыбалку. Но прибрежная
полоса нашей реки местами так заросла,
что добраться до воды в зарослях проблематично. Можно ли самому в таких
местах скосить траву без дальнейших
для себя последствий?
Из телефонного звонка.
Как выяснилось, выкашивать пойму реки
и зарастающие участки земли необходимо.

Но сначала нужно уточнить в сельсовете,
чей это участок. Если это земли запаса, то
никаких проблем не будет. А вот арендованный участок лучше не трогать — зарыбить и
выкосить сорняки, очистить речной берег от
мусора, создать условия для любительской
рыбалки должен арендатор. Но в этом случае за такой комфорт любителю-рыболову
придется заплатить.

За границу со своими таблетками
У меня запланирована поездка за пределы Беларуси. Отложить не могу, хотя и
приболела. Врач выписал лекарства, могу
ли я взять их с собой?
Г. Савельева,
гомельчанка.
Физическим лицам разрешается перемещать через границу лекарства, содержащие наркотические средства в количестве, не превышающем трехсуточную

потребность, и содержащие психотропные
вещества в количестве не более 90 разовых
доз. Однако только при наличии документов, выданных в соответствии с законодательством государства ввоза или вывоза и
подтверждающих обоснованность их использования в медицинских целях, пояснила старший инспектор отдела организации
таможенного контроля Гомельской таможни
Татьяна Дьяченко.
Подготовили Т. ВИКТОРОВА, М. ГАЙНА, В. ДУБИК

ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕРАСИМЕНКО

НЕМНОГО ЮМОРА

Анекдоты
Мужчина, едва переживший атаку
медведя: “Да всё в порядке, так, пара
царапин…”
Мужчина с легкой простудой:
“О Боже! Я не могу дышать! Кажется, я
умираю…”
***
Почему у комаров нет полезной привычки — не есть после шести?
***
— Что будете заказывать?
— Я буду латте макиато.
— А я — мохито со льдом.
— А я — яблочный сок.
— А мне пиво и трех новых друзей,
пожалуйста.
***
Египетский музей привезет в Третьяковку мумию Тутанхамона. Как-то не по
себе от мысли, что в центре Москвы будет лежать забальзамированный труп.

УЛЫБАЙКИ

Дуэль
Любви все возрасты покорны. Особенно любви к футболу

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ

Анонимка
Однажды Марк Твен получил письмо, в
котором было одно лишь слово “Свинья”.
Писатель дал следующее пояснение по
этому поводу в газете: “Я часто получаю
письма без подписи, но вот я получил письмо с одной лишь подписью”.

Билет
Марк Твен был довольно рассеянным,
поэтому часто попадал в неловкие ситуации. Однажды в поезде он долго не мог
найти билет, чтобы предъявить его контролеру. Знавший писателя в лицо контролер
стал успокаивать Твена:
— Ничего страшного. Я проверю билеты у остальных пассажиров, а когда буду

возвращаться, вы покажете мне свой.
А если вы его не найдете, тоже не беда.
Это мелочь.
— Какая уж там мелочь, — стал протестовать писатель. — Если я не найду билет,
как я узнаю, куда еду.

Комплимент
Находясь на светском рауте, Марк
Твен беседовал с не очень приятной в
общении дамой. Писатель сделал ей
комплимент:
— Вы очаровательны!
На что дама грубо ответила:
— Спасибо. Жаль, не могу сказать вам
того же.
— А вы сделайте, как я, — соврите! —
нашелся писатель.

Рассказывают, что однажды во время
спектакля “Евгений Онегин” пистолет
дал осечку. Актер, исполнявший главную
роль, не растерялся и ударил Ленского
ногой. Тот оказался сообразительным
парнем и, воскликнув: “Какое коварство!
Я понял всё — сапог отравлен!”, упал и
умер в конвульсиях.

Вылетел в трубу
Молодой актер, впервые участвующий
в постановке, очень волнуется. Роль совсем маленькая, вроде “кушать подано”,
но он жутко нервничает, так как сыграть
придется на одной сцене с известным
мэтром. И вот в совершеннейшем беспамятстве новичок выходит на сцену, по
округлившимся глазам маститого партнера понимает, что сделал что-то не так,
совсем путается, бормочет свою реплику и в испуге бежит за кулисы. После
премьеры мэтр зовет его к себе в гримерку и говорит: “Батенька, ну что ж вы
так? Это еще ничего было, когда вы в окно
вошли, но когда вы вышли в камин…”

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

Марию и Григория ГРАД
(д. Хомички)
с 60-летием
совместной жизни!

Хотим родителям сейчас
мы только лучшего желать.
60 вы вместе лет! Пусть будет
чистым, светлым дом.
Желаем здоровья, счастья,
долгих лет!
Дети, внуки
***

Уважаемый
Евгений Владимирович
НЕМЦОВ!

Примите наилучшие пожелания в юбилей!
Уверены, что и в дальнейшем
ваша многогранная деятельность
будет направлена на карьерный
рост и укрепление престижа профессии. В семейной жизни — взаимопонимания, любви, вырастить
хороших детей.
С любовью,
Бобрики
***

Милую мою подружку
Жанну АНДРЕЙЧИК
с днем рождения!

Пусть для тебя всегда звучит осенний блюз из добрых
и нежных слов!
Жанна

Благодарность
Выражаю благодарность работникам кардиологического
отделения Хойникской ЦРБ: завотделением Алле Александровне
Борисенко, старшей медсестре
Елене Михайловне Апанасюк,
процедурной медсестре Наталье
Владимировне Кононенко и
всем медицинским сестрам и санитарочкам. Огромное всем спасибо за лечение и уход.
Г. А. Шумилова

День за днем
31 октября

Открыт Царскосельский лицей
(1811). Артур Конан Дойль опубликовал книгу “Приключения Шерлока Холмса” (1892). Провозглашена
Марковская республика (1905).
На вооружение Красной армии
был принят ИС-2 (1943). Согласно
расчетам Фонда народонаселения
ООН, на Земле родился семимиллиардный житель (2011). Родился
поэт Джон Китс (1795). Международный день экономии. Международный день Черного моря.

1 ноября

Впервые был показан публике потолок Сикстинской капеллы, расписанный Микеланджело
(1512). Сильнейшее землетрясение в Лиссабоне и последующее
за ним цунами унесли жизни не
менее 100 000 человек (1755).
Вступил на престол последний
российский император Николай II (1894). В журнале National
Geographic впервые появляется
картинка, показывающая обнаженную грудь женщины (1896). День
работников гражданской авиации.
Международный день вегана.

2 ноября

Во время празднования
Ништадтского мира Сенат поднес царю Петру I титул императора (1721). В Севастополе открыто здание Морской библиотеки,
вентиляционная шахта которого
— “Башня Ветров” — сохранилась до наших дней (1849). Вышел первый номер английской
газеты The Daily Mirror (1903).
Попытку подняться в воздух совершил самолет с самым большим размахом крыльев — 97,54
метра (разработчик авиагиганта
— Говард Хьюз) (1947). Родилась
египетская царица Клеопатра
(69 до н. э.). День памяти.
Подготовила
Ольга СИМОНОК
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ПЕСНЯ ПО ЗАЯВКАМ

Сканворд

Одинокая ветка сирени
Музыка и слова Валерия Залкина

Одинокая ветка сирени
У тебя на столе стояла,
Этот день твоего рождения
Мы с тобою вдвоем встречали.
Припев:
Плыл по городу запах сирени,
До чего ж ты была красива,
Я твои целовал колени
И судьбе говорил спасибо.
Одинокая ветка сирени,
Сколько лет пронеслось, но все же
Вспоминаю я день весенний,
Тот, который мне всех дороже.

ЖАЛЮЗИ

ДЛЯ ШКОЛ И Д/С —
СКИДКИ!
ЗА

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЛЕТЫ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна
УНП 490655406

(БОЛЬШОЙ
ВЫБОР)

+РЕМОНТ

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

3 ДНЯ
РАССРОЧКА

Ролл-центр

Припев:
Плыл по городу запах сирени,
До чего ж ты была красива,
Я твои целовал колени
И судьбе говорил спасибо.

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

ТЕПЛИЦЫ
ДОСТАВКА
Ответы на сканворд,
опубликованный в № 123:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дюймовочка. Фуксит.
Теремок. Ра. Сажа. Папайя. Золушка. Осетр.
Жмурки. Сац. Зубр. Ача.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мята. Изаура. Вау. Осадкомер. Кап. “Асу”. Часы. Жар. Ерса. Рай. Ткач.
Астра. Ящерица.

НЕ ТРЕБУЮТ РАЗБОРКИ
НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД

!

ИП Худенко В. В., УНП 490504183

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
И КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
3х4 м
3х6 м
3х8 м
и т. д.
8 (029) 688-11-55 velcom
 8 (033) 688-11-55 МТС

УМНЫЕ МЫСЛИ

Указывающий ваши ошибки противник полезнее скрывающего их друга.
Леонардо да Винчи

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

Читайте
во вторник:
Жители
Паричей
мечтали
о новом пляже,
а получили
целый остров

ISSN 2071-8616

УЛЫБНЕМСЯ

ФОТОКОНКУРС “ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ”

Грамотный маркетинг: “У
вас есть враги, у нас есть цемент”.
***
Поставил готовиться на плиту макароны, а на кухне лень сидеть и ждать, пока они закипят.
Пошел в комнату смотреть телевизор, а коту сказал: “Следи
за макаронами. Закипят — позовешь”. Так эта морда пришла ко
мне через 10 минут, помяукала.
Я пошел на кухню, а макароны
кипят. Теперь боюсь его!
***
Невеста была настолько
некрасивой, что для ее выкупа пришлось нанять опытного
менеджера по продажам.
***
— Поздравляем! Вы попали
в программу ГАИ, и мы сразу
же начинаем с вопроса на 100
тысяч. Почему ремешочек не
пристегнут?

С ДРУГОМ Я ПОШЛА ГУЛЯТЬ —
ОСЕНЬ ЖЕЛТУЮ ВСТРЕЧАТЬ.
ПРЫГАЛИ МЫ И РЕЗВИЛИСЬ,
НАСТРОЕНЬЕМ ЗАРЯДИЛИСЬ!

ФОТО ПРИСЛАЛА
ТАТЬЯНА КРАВЦОВА, ГОМЕЛЬ

Принимаются черно-белые и цветные снимки форматом не менее 10х15 см.
На конверте делайте пометку: “На конкурс “Поделись улыбкою своей”. Цифровые
фото присылайте на e-mail: gp@gp.by с темой сообщения “Поделись улыбкою
своей”.
Не забывайте придумывать подписи к своим фотографиям.
Победитель конкурса по итогам 2015 года получит от редакции “Гомельскай
праўды” фирменную сувенирную продукцию с логотипом нашей газеты.

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

Восход Солнца — 7.50, заход — 17.29. Долгота дня — 9.40. Луна 31 октября и 1 ноября — в Раке, 2 ноября — во Льве.
Неблагоприятные дни в ноябре: 3, 11, 19, 26.

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.

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

Газета выходзіць па аўторках, чацвяргах і суботах.
Пасведчанне аб рэгістрацыі № 624 выдадзена
Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублікі Беларусь 27.08.2009 г.
Газета аддрукавана ў ААТ “Полеспечать”:
г. Гомель, вул. Лепяшынскага, 1.
Падпісана ў друк 30 кастрычніка ў 17.00. Заказ 398.
Аб’ём друкаваных аркушаў — 3.
Перадрукоўка публікацый з “Гомельскай праўды”
дапускаецца толькі са спасылкай на газету.
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