ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ ВАЖНО ВСЁ!
19 АПРЕЛЯ, воскресенье
Ночью -3 +2
Днем +4 +9
Облачно с прояснениями. Местами кратковременные
дожди. Ветер северный, северо-западный 5 — 10 м/сек,
днем порывы до 14 м/сек.

20 АПРЕЛЯ, понедельник
Ночью -2 +3
Днем +3 +8
Облачно с прояснениями. Временами осадки (дождь,
мокрый снег). Ветер северо-западный, северный
7 — 12 м/сек, утром и днем во многих районах
порывы до 15 — 20 м/сек.
По информации Гомельоблгидромета
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ОДОБРЕНО СОВЕТОМ РЕСПУБЛИКИ

Торговцам государственными
наградами будет грозить административная и уголовная ответственность.
Это предусмотрено поправками в некоторые законы по вопросам совершенствования системы
госнаград. Соответствующий законопроект на втором заседании
девятой сессии одобрили члены
верхней палаты Нацио нального
собрания Республики Беларусь.
Новый документ вводит запрет
на сбыт орденов, медалей и почетных знаков Беларуси, СССР,
БССР. Не уйдут от ответственности
и лица, совершившие незаконное
приобретение госнаград. К слову,
в ближайшем будущем их перечень расширится. Законопроектом
предусмотрено введение ордена
Трудовой славы, медали “За спасенную жизнь”, почетных званий
“Народный учитель” и “Народный
врач”.
Еще одно новшество ожидает курильщиков. В Беларуси под запрет

попадет открытая выкладка табачных изделий в витринах и на другом
торговом оборудовании. Информация о реализуемых сигаретах будет
размещаться в виде перечня с указанием наименования и цены. Изменение связано с внесением в феврале этого года поправок в Декрет
Президента № 28 “О государственном регулировании производства,
оборота и потребления табачного
сырья и табачных изделий”. Сенаторы приняли их к сведению.
Дмитрий ЧЕРНЯКОВ,
член Постоянной комиссии
Совета Республики
по региональной политике
и местному самоуправлению

ФОТО ОЛЕГА БЕЛОУСОВА

Здоровье не купишь, а доблесть не продашь

ОТ РЕДАКЦИИ. Наша газета неоднократно поднимала на
своих страницах проблему торговли орденами и медалями.
Так, в номере “ГП” за 27 июля
2013 года опубликовано большое журналистское расследование “Ради наград незнакомка
назвалась корреспондентом
“Гомельскай праўды”.

Цветы к монументу Ленину

Когда придет время
тазиков и кастрюль?

СУББОТНИК

Страна станет чище
Сегодня в Беларуси проходит республиканский субботник. Заработанные средства поступят в местные бюджеты.

Средства будут направлены на подготовку детских оздоровительных лагерей, в том числе на развитие и укрепление их материальнотехнической базы, а также на реализацию мероприятий, связанных с
празднованием 70-й годовщины Победы. Это ремонт, реконструкция,
реставрация и восстановление мемориальных комплексов, памятников, мест боевой и воинской славы, захоронений времен войны.
Роман СТАРОВОЙТОВ

За многолетний добросовестный труд
награждены:
Почетной грамотой облисполкома:
ЗИНОВИЧ Владимир Николаевич —
главный государственный санитарный
врач города Гомеля — главный врач Гомельского городского центра гигиены
и эпидемиологии; КАЛУГИНА Нина
Ивановна — ведущий бухгалтер Гомельского зонального узла электросвязи Гомельского филиала РУП электросвязи
“Белтелеком”; КРИВКО-КРАСЬКО Виктор Алексеевич — председатель Гомельской областной организации Белорусского профессионального союза работников
леса; ПУТЬКОВ Николай Александрович
— заместитель начальника управления
сельского хозяйства и продовольствия
Ветковского райисполкома.
Облисполком объявил благодарность МАЛЬЦЕВУ Юрию Федоровичу
— начальнику управления инвестиций и
координации деятельности строительного комплекса комитета по архитектуре и
строительству облисполкома.

Свой тротуар
ближе к дому
БУДЬТЕ В КУРСЕ

На центральной площади областного центра запланировано
мероприятие, приуроченное к 145-й годовщине со дня рождения
вождя мирового пролетариата. На митинге выступят члены Коммунистической партии Беларуси. В нем также примут участие представители отделения фонда мира, областного и городского советов
ветеранов, молодежных организаций.
Василий ДУБИК

Награждения

РЕГИОН-ФАКТ

ДАТА

22 апреля в Гомеле состоится возложение цветов к памятнику Ленину.

гомельская праўда

Стал известен график отключения горячей воды
в Гомеле.
Как сообщили в Гомельском городском ЖКХ,
в Западном районе тепловых сетей ее не будет с
13 по 26 мая, в Центральном — с 10 по 23 июня,
Южном — с 10 по 23 июня, Сельмашевском — с 8
по 21 июля, в Северном — с 5 по 18 августа.
В котельных по ул. Рокоссовского, 23, — с 15 по
17 апреля; ул. Шоссейной, 15-1, — с 27 по 29 апреля; ул. Гомельской, 115, р. п. Костюковка — с 5
по 7 мая; ул. Циолковского, 98а, — с 15 по 22 мая;
ул. Ильича, 32, — с 13 по 15 мая; ул. Димитрова,
26, — с 20 по 22 мая; ул. Добрушская, 5, — с 9 по
12 июня.
Гомельский электротехнический завод — с
22 по 23 апреля; Гомельстекло — с 30 апреля по
13 мая; Гомельский вагоностроительный завод
— с 1 по 14 июня; “Гомельобои” — с 22 июня по
3 июля; Гомельский завод станочных узлов — с
8 по 21 июля; Гомельский элетромеханический
завод — с 29 июля по 5 августа.
Подготовила Светлана АЛЕКСЕЕВА

ОКТЯБРЬСКИЙ. В районе начали
выпускать тротуарную плитку.
Новое производство открылось на территории горпоселка, пишет районная газета
“Чырвоны Кастрычнiк”. Плитку, изготовленную по современным технологиям,
уже можно увидеть и на улицах райцентра, и на частных подворьях.

Ход каралевы

ГОМЕЛЬСКІ РАЁН. У ліку першых
хлебаробы агракамбіната “Паўднёвы” пачалі сяўбу кукурузы, якая
зойме 2000 гектараў, з якіх 900 гектараў на зерне.
Летась з кожнага было атрымана больш
за 70 цэнтнераў. А сёлета, по словах намесніка дырэктара сельгаспрадпрыемства
па вытворчасці Мікалая Місачэнкі, плануецца сабраць да 90 цэнтнераў з гектара. У рабоце задзейнічаны тры агрэгаты.
Правядзенне сяўбы ў сціслыя тэрміны
дасць добрую аснову будучаму ўраджаю.
Дарэчы, збожжавыя і зернебабовыя культуры ў агракамбінаце пасеялі ў ліку першых у раёне.

Что в дереве тебе моем?
БЛАГОУСТРОЙСТВО

По Хатаевича поедем без пробок?
Те, кто добирается по утрам на работу или едет домой вечером по улице
Хатаевича в Гомеле, знают, что необходимо всегда выезжать с запасом
времени — обязательно попадешь
в пробку, подъезжая к Советской.

Работы по пересадке деревьев начались

А иногда “паровозик” из машин тянется
от улицы Головацкого. Конечно, время можно коротать по-разному — заняться утренней зарядкой на поручнях в троллейбусе,
вдохнуть сладкие запахи конфетного производства, выспаться у соседа на плече, но
как же тяжелы минуты ожидания. Поэтому
наверняка всем будет приятно узнать о том,
что движение планируется разгрузить за

счет организации дополнительных парковочных мест напротив фабрики “Спартак”.
Сейчас предприятие “Красная гвоздика”
ведет работы по пересадке деревьев с использованием спецтехники, не повреждающей корневую систему. Потом приступят
к строительству новой парковки.
Алексей ГЕРАСИМЕНКО
Фото автора

ЛОЕВ. В рамках акции “Цветы Великой Победы” активисты БРСМ
высадили молодые саженцы деревьев вблизи территории отдела
береговой охраны “Лоев” войсковой
части 1242.
В акции участвовали также пограничники и члены клуба юных инспекторов движения. Чуть раньше активисты
БРСМ привели в порядок территорию
возле Кургана Славы в Переделке. Убрали сухую траву и листья, поучаствовали
в отделочных работах по обновлению
обелиска. В трудовом десанте ударно
поработали школьники Сутковской СШ,
молодые работники ДЭУ-45 РУП “Гомельавтодор”.

Золотое яйцо Чечерщины

ЧЕЧЕРСК. Музей яйца планируется
открыть в агрогородке Залесье.
Экспонаты изготовят культработники,
педагоги и школьники, а представят их в
фойе киноконцертного центра в рамках
Пасхального фестиваля. Музей яйца планируется включить в маршрут “Золотое
кольцо Чечерщины”, пояснили в отделе
идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома. Гости
фестиваля также станут свидетелями зарождения новой традиции — наряжать
сувенирами и ленточками дерево желаний. Исполнять мечты будет яблоня.
Т. БЕРЕСНЕВА, С. ДОРОЖНЫЙ,
Т. ВИКТОРОВА, А. ЕПИШЕВА
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И если говорят “Победа!”,
я вспоминаю подвиг деда
Мой дедушка Иван
Назаренко, уроженец
деревни Макановичи,
в августе 1940 года был
призван Василевичским
РВК Полесской области
в ряды Красной Армии.
Службу проходил в
121-м стрелковом полку
125-й стрелковой дивизии в Прибалтике.

В начале Великой Отечественной войны дивизия,
в которой служил дед, вела
тяжелые бои, неся потери,
медленно отступала в глубь
страны. Вначале на Шяуляй,
затем на Псков и Ленинград.
На Пулковских высотах поступил приказ окопаться
основательно, чтобы стоять,
если придется, до последнего патрона и до последнего
солдата. Терпя лишения,
нехватку не только боеприпасов, но и куска хлеба, солдаты держали оборону, вели
кровопролитные бои с врагом. Ленинград стоял во вражеской блокаде, и ему была
необходима поддержка.
Трудности с питанием на
Пулковских высотах подкосили здоровье деда, и он с
июня по август 1942 года находился в госпитале в Караганде (с истощением второй
степени). За время боев был
ранен в августе 1941 года и
вторично в январе 1943-го.
В этом же году его направили на кратковременные
курсы младших командиров.
После их окончания мой дед
Иван Михайлович в звании
младшего лейтенанта уже
командовал взводом станковых пулеметов 121-го стрелкового полка, 43-й гвардейской латышской стрелковой
дивизии.
После прорыва блокады
Ленинграда наши войска
устремились в наступление.
В апреле 1944 года дед был
награжден медалью “За отвагу”, которая в особом почете у каждого фронтовика и
дается за личное мужество
и конкретный боевой поступок.
Наши войска с успехом
продвигались на запад,
взяли город Тукумс. Перед
взводом Назаренко была

поставлена боевая задача
перерезать железную дорогу, шоссе Рига — Любава и
занять безымянную высоту,
тем самым способствовать
продвижению наших частей
с наименьшими потерями.
Приказ был выполнен, с небольшими потерями высота взята, помогли смекалка
командира и боевая выучка
подчиненных.
Конечно, гитлеровцы не
желали мириться со своим
поражением и понимали значение высоты для Красной
Армии. Они предпринимали
все, чтобы вернуть утраченное. В светлое время суток
по высоте непрерывно била
вражеская артиллерия. Ночью было затишье, а днем в
атаку шла немецкая пехота.
Отбиваться от нее пришлось
не только пулеметами, но и
гранатами. Так продолжалось
и во второй день, а ночью
командир послал в расположение роты связного. Он не
дошел, как не дошли еще два
посланных бойца. На третьи
сутки по высоте уже били со
всех сторон, взвод держал
оборону. Высота оставалась
нашей, а скоро началось наступление советских войск.
Из всего взвода живыми осталось четыре бойца во главе
с моим дедом Иваном. Все
бойцы отмечены боевыми
наградами. Командир взвода
Иван Михайлович Назаренко был награжден орденом
Александра Невского, затем
орденом Красной Звезды.
Ему присвоили очередное
воинское звание — лейтенант. Позже дед узнал от однополчан, что из штаба армии
в полк пришло распоряжение
о представлении его к званию Героя Советского Союза. Вот только… посмертно,
а он оказался живой.

Иван Назаренко
В родные Макановичи дед
вернулся 1946 году. Работал в сельском хозяйстве, в
1952-м был избран председателем сельского Совета.
Когда Совет упразднили, трудился на разных должностях
в колхозе имени Свердлова,
в совхозах “Ведрич”, “Василевичи” и “Макановичи”.
Дедушка был уважаемым
человеком. Вместе с женой
Софьей Филипповной они
вырастили, воспитали и выучили четверых детей.
Мой дед Иван Михайлович умер в 1990 году. Сказались годы войны, где каждый
фронтовой день шел как один
за три.
Кстати, воевали также
два старших родных брата
моего деда Ивана. Андрей
в конце 1941 года пропал
без вести, средний брат
Даниил сражался с врагом
на Юго-Западном фронте.
В начале военных действий
был наводчиком орудия истребительной противотанковой батареи 54-й танковой бригады. Осенью 1942
года в течение двух месяцев
защищал Сталинград, был
награжден медалью “За оборону Сталинграда”, в 1943-м
— орденом Отечественной
войны второй степени. В
1944 году гвардии старшина
Даниил Назаренко был уже
командиром орудия, его боевой путь проходил по Прибалтике, где в это время сражался с врагом брат Иван.
Погиб Даниил Михайлович
в августе 1944 года в Литве
в результате налета и бомбежки немецкой авиации.
В его родные Макановичи
на имя родителей Михаила
Семеновича и Ефимии Васильевны пришло письмо от
командира войсковой части
№ 18995 гвардии полковни-

1945 год: Ярослав Калиновский
ка Булыгина, в котором сообщалась эта трагическая
весть. В память о сыне отцу и
матери прислали орден Отечественной войны и медаль
“За оборону Сталинграда”.
Вглядываясь в пожелтевшие листы 70-летней
давности, представляешь,
какое горе несла война людям, как бережно хранили
родные эти истрепанные
временем листы войны. Они
— словно частичка их сыновей, не вернувшихся с войны, положивших свою жизнь
на алтарь Отечества ради
жизни своих детей, внуков и
правнуков. На видном месте
в домах, квартирах на стенах
висят портреты, сделанные
с довоенных фотографий, в
семейных альбомах вместе
с цветными хранятся старые
черно-белые фотографии,
напоминающие о военных
годах.
Второй родной мой дедушка, Ярослав Францевич
Калиновский, уроженец деревни Навозы Жлобинского
района, также является инвалидом и участником Великой
Отечественной войны. В боях
за город Бреслау был тяжело
ранен, награжден орденами
Славы третьей степени, Отечественной войны первой
степени и медалями. Умер в
1992 году. Вот такие у меня
были деды — герои прошедшей войны.
9 мая мы вспомним с благодарностью всех погибших
и выстоявших в Великой Отечественной войне. Минутой
молчания почтим всех, кто
отстоял независимость нашего Отечества.
Николай
КАЛИНОВСКИЙ,
г. Речица
Фото из семейного
архива КАЛИНОВСКИХ

гомельская праўда

ЖЫТКАВІЧЫ НАВІНЫ

Тураў яшчэ чакае
сваіх даследчыкаў

Перспектывы развіцця музейнай сеткі Турава і музеяфікацыі культурна-гістарычнага комплекса “Замкавая гара” абмеркавалі ўдзельнікі навукова-практычнай
канферэнцыі “Гістарычная спадчына Турава”, што прайшла днямі ў горадзе.
Форум сабраў прадстаўнікоў навуковай грамадскасці, супрацоўнікаў музейных устаноў вобласці, педагогаў-краязнаўцаў, гаспадароў мясцовых
аграсядзіб.
Размову па актуальных праблемах тураўскай
гісторыі ў кантэксце агульнабеларускіх праблем
удзельнікі форуму вялі на тэматычных секцыях,
што прайшлі ў будынку Тураўскага гарсавета,
бібліятэцы, сярэдняй школе № 1 і Доме культуры. Усяго прагучала больш за тры дзясяткі
справаздач, якія закранаюць самыя розныя сацыяльныя, культурныя і гістарычныя аспекты
як тураўскай гісторыі, так і іншых тэрыторый
Гомельшчыны. Музейныя супрацоўнікі, педагогі і навукоўцы дзяліліся сваімі напрацоўкамі аб
мінулым Палесся і яго сучасным развіцці. Цікавая інфармацыя была сабрана пра нямецкую дыяспару Турава-Жыткавіцкага рэгіёна і мясцовых
яўрэях, водным і сямейным турызме, традыцыях
і абрадах, якія бытуюць тут, і новыя звесткі, што
тычацца Ўсясвяцкай царквы, узведзенай у 1810
годзе.
Усе гэтыя даследаванні і артэфакты, безумоўна, апроч навуковага інтарэсу будуць мець і
прыкладное значэнне — лягуць у аснову новых
турыстычных маршрутаў. У сваю чаргу экскурсійная дзейнасць можа і павінна стаць адным
з галоўных складальнікаў развіцця малых гарадоў. Менавіта ў такіх багатых на мясцовыя славутасці мястэчках схаваны вялікі патэнцыял для
развіцця як унутранага, так і знешняга турызму.
Усе матэрыялы прадстаўнічага форуму будуць
выдадзены асобным зборнікам.
Святлана ШАКАЛЯН

ЕЛЬСК НОВОСТИ

Помощь ветеранам

Как сообщает районная газета “Народны
голас”, на Ельщине завершились выплаты
материальной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны.
Деньги стали подарком к празднику Победы.
Участники войны и лица, пострадавшие от ее
последствий, инвалиды, труженики тыла получили поддержку в размере от 3,5 до 8 миллионов
рублей. Общая сумма выплат составила 437 миллионов рублей.

Зал кричит, трясется пол,
мы играем в волейбол!

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

На площадке учебно-спортивного учреждения “Ельская СДЮШОР” состоялись
районные соревнования по волейболу.
Как сообщает сайт районного исполнительного комитета, участие в турнире приняли семь
женских и шесть мужских команд. По итогам
соревнований среди сельских женских команд
сильнейшими стали волейболистки из КСУП
“Ельск”, среди женских городских команд —
ПМК-96. В чемпионате по волейболу среди мужских команд, представляющих городские предприятия и организации, лидером стала дружина
отдела образования спорта и туризма Ельского
райисполкома. Победители и призеры соревнований были награждены дипломами отдела
образования, спорта и туризма Ельского райисполкома.
Алексей ГЕРАСИМЕНКО

Фирменный почерк — тоже капитал

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Коллектив Речицкого
райжилкомхоза успешно выполняет основные
прогнозные показатели
социально-экономического развития.
Это многопрофильное
предприятие оказывает целый комплекс услуг населению крупного региона, входит
в число ведущих предпри-

ятий области. За прошлый
год, например, затраты по
всем жилищно-коммунальным услугам, оказываемым
организациям и населению
района, при задании 10%
снижены на 11,4% к уровню
предыдущего года. Перевыполнен план по энергосбережению. Доля местных видов
топлива в балансе котельнопечного топлива составила
почти 25%. И это не предел:

в настоящее время все активнее используются отходы
местных производств.
Рост эффективности
производства и повышение
качества услуг помогают
коммунальной службе получать стабильные доходы. В
результате чистая прибыль
предприятия за прошлый год
составила более 11,5 миллиарда рублей.
Начало весны — самое

благодатное время для благоустройства территорий и
озеленения, наведению порядка в городе и сельских
населенных пунктах. У речицких коммунальщиков в этой
работе свой, “фирменный
почерк”, который определяет имидж региона. Хорошие
подвижки есть и в сфере раздельного сбора вторичного
сырья.
Мария ГАЙНА

О порядке на землях
сельхозорганизаций

22 апреля с 11.30 до 13.00 Комитет
государственного контроля Гомельской
области проводит горячую линию по вопросам соблюдения природоохранного и
санитарного законодательства сельскохозяйственными организациями, наведения
порядка на их землях и производственных
объектах. Обращаться по телефонам в Гомеле: 8 (0232) 23-83-71, 23-83-72.
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МОНИТОРИНГ

С МИРУ ПО НОВОСТИ

Цветы и промилле

Что
запомнилось
на уходящей
неделе

Мобильная группа облисполкома побывала в Хойникском районе
На возведении многоквартирного дома активно трудился
коллектив Хойникской ПМК ОАО “Полесьестрой”. Строители
были в спецодежде и касках. Показалось, что здесь все в порядке. Но на объекте не нашлось умывальника, а крановщики
и стропальщики не проходили обязательные предсменные
осмотры.
На пункте сортировки мусора “Хойникского коммунальника” можно было увидеть открытки, цветы и даже мягкие
игрушки, украшавшие помещение работников цеха. Пусть в
своем понимании, но и на таком приземленном предприятии
нашлось место эстетике. Это слово символично встретилось
на вывеске “Кабинет эстетики” в теплице, где для нужд района
выращивают цветы.
В столярном цехе сельхозпредприятия “Велетин” вместо
универсальных аптечек, где перечень препаратов больше,
были обнаружены компактные для водителей. По поводу этого, а также на другие замечания представителя МЧС работники в шутку сказали: “Бытовка не наша”, на что захотелось
продолжить: “И мы не мы”.
На предприятии есть бассейн и парилка. Эти объекты интересны тем, что построены несколько десятилетий назад в
стилистике советских времен. По словам директора, по выходным здесь регулярно устраиваются водные процедуры для
работников.
При въезде на молочно-товарную ферму № 1 того же сельхозпредприятия отсутствовали дезбарьеры. На территории
— вода и грязь, но руководитель заверил: ферму построили
на болотистой местности, и сколько чего сюда ни подсыпали,
толку нет.
В молочном блоке на стенах “красовалась” плесень, на полу
лужи. Под ногами валялись шланги, хотя “в минуты покоя” они
должны быть закреплены на нужном месте. Но апогеем всего
стал результат проверки алкотестером одного из работников
фермы. Прибор показал 3,5 промилле алкоголя.
Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ
Фото автора

Заходи на
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ЕЩЕ ФОТО
Таким вот образом любителей
й выпить предупреждают об
б опасностях,
которые сопутствуют пагубной привычке

ГОРЯЧИЙ СЕЗОН

Выстоять до буйства травы
В минувший четверг большой пожар у впадения Ипути в Сож был учебным
Настоящее пламя профессионально гасили работники
Гомельского лесхоза. Они демонстрировали свои умения
коллегам со всей Беларуси, а
также из Черниговской и Житомирской областей Украины.
Россияне собирались принять
участие в семинаре по усилению эффективности охраны
леса от возгораний, однако
из-за пожароопасной ситуации в своей стране приехать не
смогли.
Согласно сценарию, по горящей траве огонь перебросился на лес. Костер хоть и был
учебным, однако языки настоящего пламени поднимались
вверх на несколько метров.

Заходи на

Порывы ветра скоростью около 100 километров в час старались разнести огонь как можно
дальше.
Прибывшие по тревоге работники лесхоза своим трактором со специальным приспособлением провели круговую
опашку. Первая команда при
помощи лопат и ранцевых огнетушителей стала наступать
на огонь. Затем прибыла и более мощная противопожарная
техника. Укрощение пламени
пошло активнее, но цистерны
быстро опустели. Между тем
соединили пожарные рукава, и
нагнетаемая помпой вода потекла из природного водоема.
По протоколу отработали вза-

имодействие при ликвидации
пожара с подразделениями из
ближайшей части МЧС.
Не обошлось и без условного пострадавшего, которому тут
же была оказана первая медицинская помощь. Подумал, что
с мнимым пациентом работают
врачи. Но оказалось, что это работники лесхоза. Параллельно
отрабатывался вариант на случай радиоактивного заражения.
Профессионалы и по этому направлению есть в штате Гомельского лесхоза, подчеркнул его
директор Игорь Дегтярик. Он
пояснил, что к республиканскому семинару особо не готовились. За последние годы полностью обновили технопарк, а

www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО

Против огня с противопожарным ранцем и лопатой наперевес

специалистов за пару дней подготовить невозможно.
Первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси
Александр Кулик остался доволен результатами учений.
Как он сообщил “Гомельскай
праўдзе”, такой серьезной ситуации с возгоранием сухой
растительности, как в этом году,
не было на протяжении пяти лет.
Хотя к этому все готовились,
наиболее значительный след
травяные пожары оставили на
землях Могилевщины и Гомельщины. Под особым контролем
отдаленные территории, где уже
давно не живут люди. Причем
везде в зависимости от класса
опасности в обязательном порядке проводятся противопожарные мероприятия.
Александр Кулик указал на
необходимость создания условий для раннего обнаружения
возгораний леса. В том числе
с применением систем видеонаблюдения. Кроме того, следует более эффективно проводить
противопожарные мероприятия
и разъяснительную работу среди населения. Ведь возгорания
случаются довольно редко без
человеческого фактора.
По словам главного лесничего Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения
Александра Василенко, в нашем
регионе приобрели современную технику для защиты леса
от огня. Кроме того, создали
дополнительные противопожарные минерализованные
полосы. Между тем по оценкам
специалистов, напряженная
пожароопасная ситуация будет
сохраняться, пока сухую растительность повсеместно не сменит буйство зеленой травы.
Василий ДУБИК
Фото автора

Около 40 стран заинтересованы в создании зоны
свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Об этом сообщил председатель российской Госдумы
Сергей Нарышкин, передает
ТАСС. Напомним, что договор о создании ЕАЭС вступил
в силу 1 января 2015 года. В
него входят Россия, Беларусь,
Казахстан и Армения, в мае
присоединится Киргизия.
В свою очередь, по словам
российских экспертов, Беларусь может получить статус
наблюдателя в Шанхайской
организации сотрудничества, сообщает БелТА.
Молодежная академия
наук будет создана в Национальной академии наук Беларуси в 2015 году, сообщил
председатель совета молодых
ученых НАН Беларуси Андрей
Иванец. Добавим, что подобные структуры есть в ряде европейских стран.
Из-за масштабных пожаров на территории Хакасии
введен режим чрезвычайной
ситуации. Погибли не менее
23 человек. Пострадавших
уже более 20 тысяч. Около
пяти тысяч человек остались без жилья, пишет РИА
“Новости”. Площадь пожаров
в Забайкальском крае продолжает расти. Начались они
12 апреля.
Журнал Time объявил Владимира Путина победителем читательского рейтинга 100 самых влиятельных
людей мира, пишет портал
Лента.ру. На этой неделе
российский президент в 13-й
раз пообщался с россиянами
в рамках прямой линии, было
задано более трех миллионов
вопросов.
Супруга бывшего президента США Билла Клинтона
Хиллари объявила о своих
президентских амбициях на
выборах 2016 года. Она планирует собрать на предвыборную кампанию не менее 2,5
миллиарда долларов (Обама
на свою первую кампанию на
выборах президента собрал
$750 миллионов).
В России определились
со сроками беспилотного и
пилотируемого полета космонавтов на Луну: первый
планируется в 2028 — 2029
году, второй — в 2029 — 2030
году.
Между тем на концерты
XXIV Международного фестиваля искусств “Славянский
базар в Витебске” уже продано более 7 тысяч билетов.
Фестиваль пройдет с 9 по
13 июля. А Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил британского актера
Дэниела Крейга (агент 007)
глобальным борцом за ликвидацию мин и других взрывоопасных боеприпасов.
На 79-м году жизни умер
российский кинодраматург Владимир Валуцкий,
написавший сценарии к фильмам “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона”,
“Адмирал”, “Мэри Поппинс,
до свидания”, “Зимняя вишня”, “Благословите женщину”
и многим другим. А в Киеве
убит известный украинский
журналист Олесь Бузина.
Основной версией гибели
журналиста названа его профессиональная деятельность,
пишет портал Лента.ру.
За новостями в мире
следила Нина ЗЛЫДЕНКО
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Как становились первыми

ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕРАСИМЕНКО

Петр Блатун —
почетный гражданин
Чечерского района,
ликвидатор
последствий
чернобыльской
катастрофы

Выходец из крестьянской
семьи, он первым в своей
деревне получил высшее
образование. Мечтал
о карьере военного моряка, а достиг высот партийного руководства.
Отец Петра Блатуна погиб на
фронте в 1944 году, похоронен
в Хойниках. Старший из пяти
братьев, паренек с раннего детства знал крестьянские заботы
о хлебе насущном. До войны успел окончить только три класса.
А в 1944-м пошел в семилетку
за пять километров в Микуличи.
В среднюю школу шагал в Брагин
аж девять километров!
— Тогда перед уроками было
заведено делать 15-минутную зарядку, — вспоминает Петр Федо-

рович. — И если я припаздывал,
меня гоняли еще в течение часа.
Обидно было: девять километров
уже отмахал...
В 1951-м направили Петра
Блатуна и еще с десяток полесских парней для поступления в
военно-морское училище в Калининград. Петр не поступил.
— Вернулись мы в Гомель,
а поезд на Хойники только вечером. Зашли в парк на берегу
Сожа, прилегли на скамейках
и... уснули, — делится мой собеседник. — Кому-то приглянулись
наши скромные чемоданы — увели. Главная ценность в них — документы. Можете представить, с
каким настроением мы возвращались домой. Потом бывалые
люди подсказали, что иногда
документы подбрасывают и они
находятся, надо обращаться в
милицию. Так что через несколько дней документы нашлись.

А тут как раз в пединституте
имени Чкалова недобор абитуриентов на факультет физвоспитания. Решил, чтобы год не
болтаться, поступить. А там может и мечту о военно-морском
училище удастся осуществить.
Но, честно скажу, увлекла профессия педагога после летней
работы физ организатором в
пионерском лагере. На втором
курсе предложили инструктором
физкультуры в обком профсоюза работников здравоохранения.
Потом работал начальником пионерлагеря водников в Приборе.
А на четвертом курсе женился на
ровеснице Ольге с физико-математического факультета, мы уже
60 лет вместе!
...Чету Блатун направили в
Мозырский район, а вскоре изза нехватки часов перевели в
тогдашний райцентр Василевичи. Петра избрали вторым, по-

том первым секретарем райкома
комсомола. Так постепенно работа с людьми становилась главным
делом его жизни. В 1959 году
район был ликвидирован, и молодой перспективный секретарь
стал инструктором Гомельского
райкома комсомола. Постепенно
знакомился с родным краем, его
людьми. Потом был Добрушский
райком партии, учеба в ВПШ и параллельно в институте народного
хозяйства, работа инструктором
Гомельского обкома, вторым секретарем Рогачевского райкома
партии.
С теплотой вспоминает Петр
Федорович период, когда работал председателем Чечерского
райисполкома. Райцентр в период его руководства отстраивался, обретал новые социальные
объекты.
Как руководитель он никогда не придерживался графика
приемов граждан. Случалось,
подписывал бумаги и на улице.
Безусловно, не всегда удавалось
решить вопрос, но вот выслушать
человека — золотое правило.
За два с половиной года на
Чечерщине были построены типовые здания сельсоветов. В 1976-м
район завоевал первое место в
республиканском соревновании
по соцкультбыту. В городке поменяли заборы, появились новые
тротуары, клумбы. Справил новоселье лесхоз, открылись СШ № 1
и кинотеатр, достроили третий
этаж райбольницы, а также долгострой — ДЮСШ.
В очереди на жилье в Чечерске тогда стояли 15 человек. В
течение двух лет она выросла
до 150. Стали строить в год по
дому. Обновление началось и на
центральных усадьбах хозяйств.
Построили детсады, столовые.
Школы возвели в Сидоровичах,
Холочье, Нисимковичах. А в Крутом и Оторе — просторные торговые центры.
В 48-летнем возрасте Блатуна
выдвинули на должность первого
секретаря Чечерского райкома
партии. Петр Федорович был на

приеме у Машерова. Впечатление о руководителе страны осталось на всю жизнь.
— Машеров спросил меня: “Ты
ведь выпускник института физкультуры. Каким видом спорта занимаешься?” Я не сразу нашелся,
что ответить. В Чечерске иногда
ходил на волейбол, но почему-то
сказал, что увлечен лыжами. А
Петр Миронович мне: “Да никаким ты спортом не занимаешься.
А надо! Я вот на коньках по два
часа стою…” Потом мне неоднократно доводилось бывать на
проводимых Машеровым совещаниях по сельскому хозяйству.
С его аргументами нельзя было
не согласиться.
Через два года Блатуну предложили возглавить финансовохозяйственный отдел обкома
партии, впоследствии это должность управделами.
Запомнилось, как сопровождал делегатов от Гомельщины
на 27 съезд партии. Перед этим
событием побывал в Москве, чтобы согласовать вопросы проживания, питания, экскурсий и так
далее. В числе делегатов были
лучшие представители Гомельщины — Герои Социалистического Труда Железняк, Ковалев.
— Мне, выходцу из глубинки,
из простой крестьянской семьи,
повезло работать с четырьмя
первыми секретарями обкома —
Хусаиновым, Малофеевым, Камаем, Граховским. У них смог
многому научиться, и главное,
бесценному опыту общения с
людьми. Многие и сейчас подходят на улице, здороваются, вспоминают добрые дела. Звонят по
телефону, поздравляют с днем
рождения. Поверьте, это дорогого стоит.
У моего собеседника сохранились по-настоящему дружеские
связи с Чечерским районом. Уже
находясь на заслуженном отдыхе Петр Федорович передал в дар
библиотеке райцентра книги из
своей библиотеки, а также подарил музыкальной школе баян.
Т. ВОЛОДИНА

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА П. Ф. БЛАТУНА

Делегаты XXVII съезда КПСС от Гомельщины
в Звездном городке, 1986 год
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КУДА СХОДИТЬ?

Позитивный настрой,
юбилей совершеннолетия и шоу “Каролина”
26 апреля

26 мая

с концертом “Все буде добре!” выступит группа

в областном центре выступит группа

“Океан Ельзи”

“Руки вверх”

Юбилейный тур пройдет в лучших традициях музыкантов: они исполнят главные хиты.
Ледовый Дворец, начало в 19.00, билеты
стоят 320 — 640 тысяч рублей, на танцпол
— 480 тысяч.

с программой “18 нам уже”. Легкоатлетический манеж
“Динамо”, начало в 19.00. Билеты стоят 350 — 600 тысяч
рублей, на танцполе — 400 тысяч, в фан-зоне —
500 тысяч.

27 апреля

27 мая

в караоке-клубе Аrena hall выступит

в областном центре состоится концерт группы

Ирина Дубцова

“Чайф”

Она исполнит новые песни и любимые хиты из
проекта “Точь-в-точь”, начало в 19.00. Билеты
стоят 600 тысяч рублей на танцполе, 800 тысяч
— за столиком.

“Рожденный в Свердловске”. ОКЦ, начало в
19.00. Билеты стоят 350 — 750 тысяч рублей.

28 апреля

29 мая
Ани Лорак

заслуженный коллектив Беларуси
ансамбль народной музыки

представит программу “Каролина-шоу”. ОКЦ,
начало в 19.00, билеты стоят 550 — 950 тысяч рублей.

“Беседа”
подарит свое творчество гомельчанам. ОКЦ,
начало18.30. Билеты стоят 80 — 150 тысяч рублей.

31 мая
в Гомеле покажут музыкальную комедию
“Моя прекрасная Кэт”
с Нонной Гришаевой
ДК железнодорожников, начало в 17.00.
Билеты стоят 220 — 430 тысяч рублей.

9 мая
в Гомеле выступит

Елена Ваенга
Стадион “Центральный”, начало в 15.00.
Билеты стоят 250 — 550 тысяч рублей.

25 июня
впервые в нашем городе пройдет концерт

11 мая
Ирина Круг

Тамары Гвердцители
ДК железнодорожников, начало в 19.00,
билеты стоят 350 — 790 тысяч рублей.

даст концерт в Гомеле. ДК железнодорожников,
начало в 18.30, билеты стоят 200 — 550 тысяч рублей.

Подготовила Светлана АЛЕКСЕЕВА. Фото автора и из интернета

Унитарное предприятие “Велком” УНП 101528843

“БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ” —
Повышение эффективности
компании всегда подразумевает оптимизацию расходов
и тщательный контроль за
финансовыми потоками.
Тарифная линейка “Большие
планы” — эффективный рецепт для малого и среднего
бизнеса от velcom.

ПРОСТО, НЕДОРОГО, КОМФОРТНО
мера и другие дополнительные
услуги для бизнеса. Юридическое
лицо получает пакет бухгалтерских
документов для возможности включить расходы на мобильную связь в
себестоимость продукции.

Азбука эффективности
Всего “Больших планов” три:

Оптимально
для малого
и среднего бизнеса
Анализ предпочтений белорусских предпринимателей показал, что небольшие компании
нуждаются в предложении, которое по простоте использования
было бы похоже на предложение
для физических лиц, но одновременно предоставляло бы бонусы,
характерные для корпоративных
тарифов. Разработанные с учетом этой информации “Большие
планы” оптимально отвечают потребностям небольших компаний и
индивидуальных предпринимателей. Абонентам “Больших планов”
предоставляется корпоративная
линия в справочной службе 411 и
возможность получения детализированных счетов для возможности
оплачивать услуги из заработной
платы сотрудников. В список дополнительных услуг в зависимости от тарифного плана включены:
защищенная виртуальная корпоративная сеть (VPN), Twin-карта,
антивирус, антиопределитель но-

“План А”, “План В” и “План С”. Базовый “План А” — предусматривает 500 минут предоплаченных
внутрисетевых разговоров, 25
минут звонков в сети других операторов, 500 мегабайт трафика,
25 SMS и MMS. В более продвинутом “Плане В” объем голосовой
внутрисетевой связи увеличен до
900 минут, кроме того, абонент

получает 90 минут в других сетях,
900 мегабайт трафика и 90 SMS и
MMS. Наконец, флагман тарифной
линейки “План С” — дает возможность 1500 минут разговаривать
внутри сети velcom и 150 минут
в сетях иных операторов. Объем
интернет-трафика достигает 1500
мегабайт, а число SMS и MMS —
150.

Характерная особенность всех
вариантов линейки — бесплатные
звонки и сообщения для сотрудников компании. К слову, этих сотрудников может быть любое количество на разных корпоративных
тарифах: подключиться на тарифы
линейки и разговаривать с коллегами бесплатно может даже один
сотрудник. Подключить “Большие
планы” просто — для этого нужно
зайти в любой центр продаж и обслуживания или оставить заявку
на сайте velcom.by. Сделать это
лучше до 30 апреля, так как новые
абоненты получат скидку на 90
дней. На время ее действия абонплата за “План А” составит 42 500
рублей, “План В” — 60 000 рублей,
а “План С” — 77 500 рублей. Оплачивать услуги нужно один раз в
месяц — по факту, не заботясь о
балансе.

Три слагаемых успеха
Насыщенность услугами, доступность и приемлемая стоимость — три слагаемых популярности “Больших планов”. На
сегодняшний день именно эта
тарифная линейка предполагает
наиболее доступную тарификацию
международных звонков. Минута
разговора со странами СНГ по
“Плану С” стоит всего 3 210 рублей, а с Европой — 3 780 рублей.
Это на 23% дешевле международных звонков по корпоративным тарифам.
Евгений ЕРОШЕНКО
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БЕЛОРУССКИЙ СЛЕД
В СУДЬБЕ ВОЛШЕБНИЦЫ НАНОХИ
Упрощенная схематичная графика
без детальной прорисовки, образы
персонажей, как будто бы прибывших
из другой реальности, и их незабываемые огромные глаза. Японские мультики каким-то удивительным образом
покоряют сердца людей, далеких
от восточной ментальности.
Но и просмотром сериалов страсть
к ним не ограничивается.

РАЗНООБРАЗНЫЕ
И БЕСПОЩАДНЫЕ
Гомельский поклонник аниме Александр
Пименов пересмотрел уже более сотни
сериалов. Он отмечает, что в сравнении с
диснеевскими мультиками японские явно
выигрывают по разнообразию сюжетов
и тематике. А выбор жанров удовлетворит поклонников детективов, фэнтези, и,
само собой, любовных историй. К слову,
ценитель аниме даже многосерийку сможет проглотить за несколько дней. А там и
новый сериал не за горами: в Японии над
их созданием ударно работает множество
студий.
Знакомя с аниме, Александр рассказывает о популярном сериале “Тетрадь смерти”. По сюжету тетрадь буквально падает
на школьника с неба. Мальчика впечатляют жестокие правила игры: на бумажных
страницах можно указать имя человека,
который впоследствии умрет. Узнав об
этом, школьник из благих побуждений
решает таким образом очистить мир от
преступников.
— В некоторых сериалах есть довольно
жесткие моменты, и я бы не рекомендовал их смотреть детям, — подчеркивает
Александр. — Да и в целом аниме все-таки
больше ориентировано на подростковую и
молодежную аудиторию.
р перешел
р
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ледяную глыбу на портале в другой мир,
не смог мобилизоваться и спасти даму
сердца.

ПРОГРАММЫ В ПОМОЩЬ
В четырехминутный ролик Александр
добавил найденные в интернете знаки,
символы и руны. А создавал свой анимационный микс при помощи специальных
программ. Чтобы сделать качественный
пятиминутный ролик, порой приходится
потратить несколько месяцев. Признаками
плохой работы может стать неаккуратный
монтаж или непонятный сюжет.
В работах Александра много эмоций,
любви, всяческих порывов. Собеседник
подчеркивает: его герои действительно не
скрывают чувств. А на главных ролях в придуманных им историях можно встретить
девушек, которых он нередко представляет в образах довольно смелых созданий.
Отважная спасательница из сериала
“Лирическая волшебница Наноха”, по
версии гомельчанина, в детстве потеряПрограммист Александр Пименов ла подругу. И вот, будучи взрослой, она
делает из аниме видеоролики находит похожую на нее девочку и хочет
удочерить. Однако против такого решения
выступают коллеги: “найденыш” не кто
иной, как искусственный человек.
мультиков он создает новый арт-объект
Александр не считает свое хобби ин— АMВ, что расшифровывается как anime
music video. Гомельчанин несколько раз фантильным занятием, создание роликов
участвовал в одном из самых известных в для него не более чем просто увлечение,
нашей стране фестивалей японской куль- от которого он готов отказаться в любой
туры и аниме “Хиган”. А осенью прошлого момент, если заинтересуется чем-то другим.
года привез из столицы гран-при.
Молодой человек взялся еще за одно
Александр ничего не рисует сам, просто
вычленяет из готового сериала мини-исто- дело: снял с друзьями костюмированный
рию. Она может соответствовать основной видеоролик по мотивам “Звездных войн”.
линии сериала или быть альтернативой Семиминутное видео помещает воина
ему. Сюжет возникает сам по себе, а по- Джедая в мир гомельской реальности,
том к нему подбираются музыка и сериал где он занимается исключительно благов качестве базы. Будущий ролик также мо- родными делами: спасает котенка и мирит
жет “родиться” от звукового сопровожде- поссорившихся в офисе коллег. В эти дни
ния, чаще это любимые Александром рок ребята покажут свою работу на фестивале “Юникон”, который в столице соберет
или металл.
Из сериала “Хроника крыльев” гомель- любителей фантастики.
Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ
чанин сделал историю о похищенной дер
Фото автора
у
, которую
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д
вушке,
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и Алены МОРЕВОЙ
парень. Но когда нашел ее заточенной в

Кадр из видеоролика, снятого по мотивам “Звездных войн”. Джедай по-гомельски

РЫНОК ТРУДА

Уборщицы
в дефиците
С принятием президентского
декрета о предупреждении
социального иждивенчества
на рынке труда Мозырщины
наблюдаются явные изменения, а точнее, нарастает
несоответствие спроса предложению.

Если прежде был выбор вакансий, пусть и не очень высокооплачиваемых, то теперь все
ровным счетом наоборот. Официальный уровень безработицы в сравнении с прошлогодним годом вырос почти вдвое.
На 650 зарегистрированных в
управлении по труду, занятости
и социальной защите населения безработных вакансий чуть
больше 280. Причем требуются
в основном квалифицированные рабочие, в то время как
половина безработных таких
навыков и соответствующего
образования не имеет.
Сложнее всего не имеющим никакой квалификации:
на рынке труда они совсем не
востребованы. Не осталось вакансий дворников и уборщиц.
А кто же требуется? Электрогазосварщики, монтажники,
машинисты бульдозеров и
экскаваторов, трактористы,
токари, медсестры и повара,
детсадовские воспитатели и
нянечки. Пройти профессиональную переподготовку поможет фонд занятости, правда,
по ограниченному кругу профессий. Это электромонтер и
электрогазосварщик, штукатур, облицовщик-плиточник,
повар, продавец, контролеркассир, парикмахер. Очевидно, что подходящей вакансии
с хорошей зарплатой можно
не дождаться, так что следует
заняться поисками работы и
самостоятельно. Тем более что
теперь на это отводится всего
год вместо прежних трех лет.
Любовь ЛОБАН

На работу б
я пошел…
На Житковщине за трудоустройством в службу занятости стало обращаться
больше людей.

Лирическая волшебница Наноха на службе

На 1 марта здесь зарегистрирован 171 безработный,
в то время как с начала года
взяты на учет 118 человек.
Тенденцию роста специалисты
объясняют возвращением на
родину трудовых мигрантов из
Российской Федерации, а также ожидаемым ужесточением
законодательства в отношении
так называемых тунеядцев.
Количество вакансий уменьшается и по причине оптимизации производства. По последним данным, служба занятости
предлагает 77 свободных мест.
Но если раньше среди них
преобладали рабочие специальности, то сейчас на рынке
труда больше востребованы
квалифицированные специалисты.
На порядок снизилось число
вакансий на селе, где прежде
предложение всегда опережало спрос.
Светлана ШЕКОЛЯН
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ЛИНИЯ ПРИЛАВКА

ИГРОВОЕ ТАБЛО

Не всем мёдом намазано

Тяжелая
атлетика

Ярмарки меда, которые в областном центре, как правило, размещаются в стенах гомельского цирка, в ближайшее время вряд ли
состоятся. Минторг запретил ООО “Мир меда и здоровья плюс” проведение 26 ярмарок, запланированных в этом году по всей стране.
В течение марта, как поясняют в ведомстве, КГК, Минторг, Минздрав, Госстандарт, МНС и Минсельхозпрод проводили
совместные мониторинги ярмарок меда,
проходивших в этот период в Беларуси.
В итоге выяснилось, что “Мир меда и здоровья плюс” реализовывал свой товар с
нарушением санитарных норм и гигиенических нормативов, а некоторые образцы
и вовсе оказались не медом. Примечательно, что два года назад “Гомельская праўда”
по просьбе местных пчеловодов проводила
собственное расследование, пытаясь выяснить, качественный ли мед продается
под крышей нашего цирка. В результате
на страницах газеты появилась публикация
“Мед в центре скандала”, где, в частности,
также говорилось о ряде нарушений санитарно-гигиенических норм, выявленных
специалистами в рамках мониторинга,
инициированного “ГП”. Правда, к качеству
самого меда претензий тогда предъявить
не удалось.
Лара НАВМЕНОВА
Фото автора

В Тбилиси проходит
чемпионат Европы по
тяжелой атлетике. У белорусов две медали.
Золото в весовой категории
до 69 кг завоевала Дина Сазановец. По итогам двух упражнений нашей соотечественнице покорилась сумма
в 255 кг (115 + 140). Второе
место заняла россиянка Яна
Кондрашова (235), третье
— азербайджанка Анастасия Ибраимли (233).
Еще одну награду завоевал Николай Новиков. Ему
досталась бронза в весовой категории до 85 кг.
По сумме двух упражнений белорус поднял 361 кг
(166 + 195). Чемпионом Европы стал француз Бенжамин Эннекин — 367 (165 +
202), серебро у молдаванина Александра Дудогло —
362 (167 +195).

Этой ярмарки сказки. Август 2013 года

Бокс
С НАТУРЫ

НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ

За МДВ!!!

Больше доверия
к прививкам

В четверг в фонтане возле гомельского цирка можно было
наблюдать трех купающихся мишек.

Почему нужно прививаться, расскажут по телефону педиатр,
аллерголог и эпидемиолог.
С понедельника на Гомельщине стартует неделя иммунизации, которая проводится по инициативе Всемирной организации
здравоохранения. Ее цель — еще раз напомнить о позитивной
роли прививок, повысить доверие к ним.
— Как показывает опыт, вакцинация позволяет эффективно
противостоять многим инфекциям, — рассказала заведующая
отделением иммунопрофилактики областного центра гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья Лилия Остапенко.
— Если привитый малыш все-таки заболеет, то недуг будет протекать в более легкой форме, без серьезных осложнений.
Именно благодаря прививкам на Гомельщине уже не регистрируются дифтерия и полиомиелит, оспа. Отмечаются единичные, в основном завозные, случаи кори и краснухи. По словам
врача, сохранять и далее эпидемиологическое благополучие
можно только при проведении необходимых профилактических
прививок.
В рамках недели иммунизации запланированы прямые линии,
где будут консультировать врачи:
 эпидемиолог — 22, 23, 24 апреля с 10.00 до 12.00,
тел. 8 (0232) 74-40-44;
 детский аллерголог — 23 апреля с 12.00 до 14.00,
тел. 8 (0232) 48-55-53;
 детский невролог — 22 апреля с 13.00 до 15.00, тел. 8 (0232)
48-55-50;
 педиатр — 23 апреля с 9.00 до 11.00, тел. 8 (0232) 71-39-34.
Алена ЕПИШЕВА

Управление принудительного исполнения главного управления
юстиции Гомельского облисполкома

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ

Заходи на

www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО
И какой мишка не любит нырнуть в фонтан
Медвежьих десантных войск (МДВ), конечно, нет, но радовались
фонтану они не меньше, чем десантники на праздник.
Медведи оказались не простыми, а цирковыми. Как рассказал
один из дрессировщиков Александр, этим бурым малышам всего
по годику, и такие прогулки они практикуют почти в каждом городе, куда приезжают. Так что, прогуливаясь, смотрите по сторонам,
может, и вам мишка помашет лапой из фонтана.
Алексей ГЕРАСИМЕНКО
Фото автора

по продаже имущества,
принадлежащего местному фонду поддержки вынужденных
мигрантов “Интеграция-А”
(г. Гомель, ул. Свиридова, 13).
Вид выставленного на торги имущества — оборудование.
Наименование имущества — бильярд “Престиж-люкс” 12 футов.
Описание — стол для игры в бильярд “Престиж-люкс” 12 футов,
2005 г. в., организация изготовитель — ИП “Руптур-Про” РБ, комплектность: столешница, опоры, борты, лузы, рама, оборудование находится
в удовлетворительном состоянии (износ составляет 50%), расположенное
по адресу: г. Гомель, ул. Свиридова, 13, кв. 2.
Стоимость имущества — 12 408 300 рублей.
ТОРГИ СОСТОЯТСЯ 6.05.2015 г. в 15.00 по адресу: г. Гомель,
ул. Советская, 28.
За дополнительной информацией обращаться к судебному исполнителю Мостовенко Юрию Анатольевичу по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 28, 3-й этаж, каб. 2, контактный телефон — 8 (0232) 71-04-07, начальнику отдела принудительного исполнения Марочкиной Елене Михайловне,
контактный телефон 8 (0232) 25-60-51, электронный адрес: kanc@gomeljust.by,
www.gomeljust.by.
Информация об имуществе размещена на сайте: kanc@gomeljust.by,
www.gomeljust.by.
Задаток в размере 10% от стоимости имущества должен быть зачислен в срок до 30.04.2015 г. на депозитный счет управления принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома
№ 3642900001033 код 661, филиал № 300 ГОУ “АСБ Беларусбанк” г. Гомеля,
УНП 400062755.
Минимальная величина первого шага составляет 5% реализуемого
с торгов имущества.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 5 мая 2009 г. № 232 “О некоторых вопросах проведения аукционов
(конкурсов)” возмещение затрат на организацию и проведение торгов
осуществляется участником, выигравшим торги.

10 золотых медалей
выиграли гомельские
боксеры на чемпионате
страны в Молодечно.
Как рассказали в областном центре олимпийского
резерва по боксу, семь наград высшей пробы добыли боксаны — Яна Бурим
(в весовой категории до 51 кг),
Юлия Апанасович (до 54 кг),
Галина Бруевич (до 57 кг),
Антонина Аксенова (до 69 кг),
В и к т о р и я Ке б и ко в а
(до 75 кг), Алина Вебер
(до 81 кг) и Валерия Михалкович (свыше 81 кг). Еще три
золота у парней — Владислава Кириленко (до 49 кг),
Леонида Чернобаева
(до 91 кг) и Александра
Калеева (свыше 91 кг).

Плавание
Гомельчанин Евгений
Цуркин продолжает
бить рекорды страны
по плаванию.
В Бресте проходит открытый чемпионат Беларуси.
Наш земляк сначала обновил лучшее национальное
достижение на 100-метровке
баттерфляем — 51,44 секунды, а затем и на полтиннике
вольным стилем — 22,24 секунды, сообщает БелТА.

Спортивная
гимнастика
Белорусские гимнастки
не преодолели квалификацию на чемпионате
Европы в Монпелье.
Отечественные представительницы спортивной
гимнастики — Анастасия
Екименко и Александра
Кошелева — в квалификации многоборья стали 57-й
и 52-й соответственно, информирует “Прессбол”.
Напомним, что для выхода
в финальную часть соревнований было необходимо
попасть в число 24 лучших.
Не сложились у Анастасии
да Александры и выступления на отдельных снарядах.
Девушки занимали места
с 48-го по 75-е.
Александра ЛЕСИНА
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АУКЦИОН

Аукцион проводится 22 мая 2015 года
в 15.00 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, находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора
аренды земельного участка, необходимого
для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь 26 марта
2008 года № 462 (по лотам № 1 — 6), 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 № 7 — 11).
Лот № 1
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальное строение: одноэтажное бревенчатое, обложенное кирпичом здание школы
с тамбуром, мощением, 1061,6 кв. м, инв.
№ 321/С-10544.
Место нахождения: Гомельская область,
Буда-Кошелевский район, г. Буда-Кошелево,
ул. Ленина, 46-а.
Информация о земельном участке:
площадь — 0,5600 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Буда-Кошелевского
райисполкома, Гомельская область, г. БудаКошелево, ул. Комсомольская, 6, тел. (02336)
2-12-80.
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.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 1 412 350 482.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 200 000 000.
Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальное строение: одноэтажное кирпичное здание детского сада с подвалом,
восемью крыльцами, мощением, забором,
воротами, калиткой, четырьмя теневыми навесами, 661,5 кв. м, инв. № 321/С-10669.
Место нахождения: Гомельская область, Буда-Кошелевский район, Губичский
с/с, д. Недойка, ул. Гомельская, 23.
Информация о земельном участке:
площадь — 0,4268 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
отдел образования, спорта и туризма БудаКошелевского 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.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 1 190 319 882.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 180 000 000.
Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе:
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 БудаКошелевского 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.
Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка
по лотам № 1 — 3: 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 Буда-Кошелевского райисполкома
на проведение проектно-изыскательских
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.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 1 278 955 341.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 190 000 000.
Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальное строение: административное
здание, 1-этажное, сборно-щитовое обложенное кирпичом с двумя тамбурами, уборной, двумя крыльцами, забором, воротами,
119,3 кв. м, инв. № 311/С-35425.
Место нахождения: Гомельская область, Ветковский район, г. Ветка, ул. Ковалева, 99.
Информация о земельном участке:
площадь — 0,2266 га в аренду на 25 лет.
Продавец недвижимого имущества:
отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Ветковского райисполкома,
Гомельская область, г. Ветка, Красная Площадь, 13, тел.: (02330) 2-18-47, 2-10-95.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: при условии реконструкции под объект административного на-
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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.
значения, под объект торговли, для обслуживания населения, мелкий производственный
объект, деятельность которых не оказывает
вредного воздействия на окружающую среду
и не требует больших территорий, склады.
Ограничения в использовании земельного участка в связи с его расположением на
территории, подвергшейся радиоактивному
загрязнению, с расположением в водоохранной зоне р. Сож.
Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка: заключить с Ветковским райисполкомом
договор аренды земельного участка и в течение двух месяцев со дня его подписания
обратиться за государственной регистрацией возникновения права на земельный
участок; получить архитектурно-планировочное задание и технические условия
для инженерно-технического обеспечения
объекта строительства (реконструкции),
разрешение Ветковского райисполкома на
проведение проектно-изыскательских работ и разработку строительного проекта на
строительство (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 такого объекта;
завершить строительство (реконструкцию)
объекта в сроки, определенные проектной
документацией.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 79 555 444.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 15 000 000.
Лот № 5
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальные строения: столовая с крыльцами, 1-этажная кирпичная, 312,0 кв. м,
инв. № 311/С-30866; картофелехранилище, 1-этажное кирпичное, 66,1 кв. м, инв.
№ 311/С-33587.
Место нахождения: Гомельская область,
Добрушский район, г. Добруш, ул. Полевая,
26-а.
Информация о земельном участке:
площадь — 0,0793 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие “Совхоз-комбинат “Заря”,
Гомельская область, Мозырский район,
д. Гурины, тел. (0236) 39-89-98.
Условия, связанные с использованием земельного участка: для размещения
объекта торговли, либо объекта по оказанию
услуг, либо для размещения объектов производственного и (или) складского назначения.
Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка: заключить с Добрушским райисполкомом договор аренды земельного участка и в
течение двух месяцев со дня его подписания
обратиться за государственной регистрацией прекращения права постоянного пользования коммунального сельскохозяйственного
унитарного предприятия “Совхоз-комбинат
“Заря” на земельный участок и возникновения права аренды на него; в случае изменения назначения недвижимого имущества:
получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические
условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение
Добрушского райисполкома на проведение
проектно-изыскательских 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 объекта; завершить
строительство в сроки, определенные проектно-сметной документацией.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 178 852 114.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 35 000 000.
Лот № 6
Сведения о недвижимом имуществе: капитальное строение: здание гаража,
1-этажное, кирпичное, общей площадью
153,1 кв. м, инв. № 336/С-6671.
Место нахождения: Гомельская область,
Наровлянский район, г. Наровля, ул. Комсомольская, 38-б.
Информация о земельном участке:
площадь — 0,0785 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
коммунальное унитарное предприятие “Жилкомстрой”, Гомельская область, г. Наровля,
ул. Спивака, 1-а.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: при условии реконструкции под здание для производственных
целей и (или) оказания услуг.
Ограничение (обременения) прав на земельный участок в связи с его расположением на природоохранной территории, подлежащей специальной охране (водоохранная
зона реки Припять) и на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению.
Иные 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 прекращения и возникновения 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.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 96 315 392.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 19 000 000.
Лот № 7
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: здание специализированное для образования и воспитания (детский
сад) с тамбуром, погребом, тремя крыльцами, двумя заборами, 1-этажное кирпичное,
общей площадью 317,6 кв. м, инв. № 342/С33446.
Место нахождения: Гомельская область,
Светлогорский район, Осташковичский с/с,
д. Чкалово, ул. Молодежная, д. 11.

Информация о земельном участке:
площадь — 0,2656 га в аренду на 25 лет.
Продавец недвижимого имущества:
отдел образования, спорта и туризма Светлогорского райисполкома, Гомельская область,
г. Светлогорск, ул. Ленина, 32, тел. (02342)
9-08-39.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: в прежних целях, при
условии реконструкции под объекты иного
назначения (административно-хозяйственного, многофункционального, коммунальноскладского назначения, бытового обслуживания населения, производственного).
Условия, предусмотренные в решении
об изъятии земельного участка: заключить
с Светлогорским райисполкомом договор
аренды земельного участка и осуществить в
двухмесячный срок со дня подписания договора аренды государственную регистрацию
прав на земельный участок; получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для
инженерно-технического обеспечения объектов реконструкции, разрешение райисполкома на проведение проектно-изыскательских
работ и разработки строительного проекта
на реконструкцию объектов в срок, не превышающий два года; приступить к строительству объектов в течение шести месяцев
со дня утверждения в установленном порядке
проектной документации на реконструкцию
таких объектов; завершить реконструкцию
объектов в сроки, определенные проектносметной документацией.
Обязательные условия аукциона:
осуществление покупателем предпринимательской деятельности не менее трех
лет 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; начало осуществления предпринимательской
деятельности в течение двух лет с момента
регистрации договора купли-продажи или в
соответствии со сроками, установленными
проектно-сметной документацией; запрет
на отчуждение недвижимого имущества до
выполнения покупателем условий договора
купли-продажи.
Начальная цена предмета аукциона:
2 базовые величины согласно законодательству.
Лот № 8
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: здание специализированное культурно-просветительного и зрелищного назначения с крыльцом, сараем,
уборной, 326 кв. м, 1-этажное, бревенчатое,
инв. № 324/С-5180.
Место нахождения: Гомельская область,
Чечерский район, Залесский с/с, д. Покоть,
ул. Октябрьская, 2.
Информация о земельном участке:
площадь — 0,2086 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Чечерского райисполкома,
Гомельская область, г. Чечерск, ул. Ленина,
д. 2, тел. (02332) 3-12-80.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: при условии реконструкции для размещения объектов складского, производственного назначения.
Условия, предусмотренные в решении
об изъятии земельного участка: заключить
с Чечерским райисполкомом договор аренды
земельного участка и в течение двух месяцев
со дня его подписания обратиться за государственной регистрацией возникновения
права на земельный участок; получить архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического
обеспечения объекта строительства и разрешение на проведение проектно-изыскательских 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; завершить строительство
объекта в сроки, определенные проектной
документацией.
Обязательные условия аукциона:
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 пяти лет с момента
заключения договора купли-продажи; запрет
на отчуждение недвижимого имущества до
выполнения покупателем условий договора
купли-продажи.
Начальная цена предмета аукциона:
1 базовая величина согласно законодательству.
Лот № 9
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: здание сельского клубабиблиотеки с пристройкой, 1-этажное, кирпичное, 108,2 кв. м, инв. № 341/С-18661.
Место нахождения: Гомельская область,
Октябрьский район, Любанский с/с, д. Пружинищи, ул. Романа С. Д., 78.
Информация о земельном участке:
площадь — 0,1013 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Октябрьского райисполкома, Гомельская область, Октябрьский
район, г. п. Октябрьский, ул. Советская, 62,
тел. (02357) 5-42-80.
Условия, связанные с использованием земельного участка: для размещения
объектов административного назначения,
розничной торговли, общественного питания,
гостиничного назначения, здравоохранения
и предоставления социальных услуг, физкультурно-оздоровительного и спортивного
назначения, культурно-просветительного и
зрелищного назначения, бытового обслуживания населения, коммунального хозяйства,
оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, промышленности
(не требующих большой санитарно-защитной
зоны), традиционных народных промыслов,
религиозного (культового) назначения; физическим лицам при условии реконструкции
недвижимого имущества под жилые помещения и (или) для ведения личного подсобного
хозяйства.
Условия, предусмотренные в решении
об изъятии земельного участка: до осуществления государственной регистрации
в отношении предоставленного земельного

участка заключить с Октябрьским райисполкомом договор аренды земельного участка;
в течение двух месяцев со дня подписания
договора аренды земельного участка обратиться за государственной регистрацией
возникновения прав на земельный участок.
Обязательные условия аукциона:
ввод объекта в эксплуатацию в течение двух
лет от даты государственной регистрации
договора купли-продажи объекта; осуществление покупателем предпринимательской
деятельности на объекте не менее трех лет
с момента регистрации договора купли-продажи; создание не менее двух рабочих мест
в течение двух лет от даты ввода объекта
в эксплуатацию; запрещение покупателю
продажи, иного отчуждения имущества до
выполнения им условий договора куплипродажи имущества; физическим лицам с
условием реконструкции 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 сельского дома
народного творчества (три пристройки, три
крыльца), 1-этажное бревенчатое облицовано кирпичом, кирпичное, 406,2 кв. м, инв.
№ 341/С-18641.
Место нахождения: Гомельская область,
Октябрьский район, Волосовичский с/с,
а/г Волосовичи, ул. Строителей, 11.
Информация о земельном участке:
площадь — 0,1890 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Октябрьского райисполкома, Гомельская область, Октябрьский
район, г. п. Октябрьский, ул. Советская, 62,
тел. (02357) 5-42-80.
Условия, связанные с использованием земельного участка: для размещения
объектов административного назначения,
розничной торговли, общественного питания, гостиничного назначения, здравоохранения и предоставления социальных
услуг, физкультурно-оздоровительного и
спортивного назначения, культурно-просветительного и зрелищного назначения,
бытового обслуживания населения, коммунального хозяйства, традиционных народных промыслов, религиозного (культового)
назначения; физическим лицам при условии
реконструкции недвижимого имущества под
жилые помещения и (или) для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничение (обременение) прав в использовании на земельный участок площадью 0,0443 га в связи с его расположением в
охранной зоне линий электропередачи.
Условия, предусмотренные в решении
об изъятии земельного участка: до осуществления государственной регистрации
в отношении предоставленного земельного
участка заключить с Октябрьским райисполкомом договор аренды земельного участка;
в течение двух месяцев со дня подписания
договора аренды земельного участка обратиться за государственной регистрацией
возникновения прав на земельный участок.
Обязательные условия аукциона:
ввод объекта в эксплуатацию в течение двух
лет от даты государственной регистрации
договора купли-продажи объекта; осуществление покупателем предпринимательской
деятельности на объекте не менее трех лет
с момента регистрации договора купли-продажи; создание не менее двух рабочих мест
в течение двух лет от даты ввода объекта
в эксплуатацию; запрещение покупателю
продажи, иного отчуждения имущества до
выполнения им условий договора куплипродажи имущества; физическим лицам с
условием реконструкции под жилое помещение и (или) для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона:
1 базовая величина согласно законодательству.
Лот № 11
Сведения о предмете аукциона: капитальные строения: Лубеникская базовая школа с двумя пристройками, верандой, двумя
складами, тремя сараями, навесом, уборной,
двумя калитками, воротами, двумя заборами,
1-этажное, смешанной конструкции, 676,8 кв.
м, инв. № 343/С-26024; здание мастерской с
верандой и пристройкой, 1-этажное, бревенчатое, 66,6 кв. м, инв. № 343/С-61364.
Место нахождения: Гомельская область, Брагинский район, Угловский с/с,
д. Лубеники, 5, 5/1.
Информация о земельном участке:
площадь 0,6698 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
отдел образования, спорта и туризма Брагинского райисполкома, Гомельская область,
г. п. Брагин, ул. Гагарина, д. 47, тел. (02344)
2-16-70.
Условия, связанные с использованием земельного участка: в установленном
порядке под здание социально-бытового назначения, а также мелких производственных
объектов, деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую
среду, с непожароопасными и невзрывоопасными процессами, не создающие шума,
вибрации электромагнитных и ионизирующих излучений, не оказывающих вредных
воздействий на окружающую среду.
Условия, предусмотренные в решении
об изъятии земельного участка: заключить с Брагинским райисполкомом договор
аренды земельного участка и осуществить
в установленном порядке государственную
регистрацию права на земельный участок;
получить в установленном порядке разрешение Брагинского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и
разработки строительного проекта в срок, не
превышающий двух лет; осуществить строительство объекта в сроки, определенные
проектно-сметной документацией.
Обязательные условия аукциона: осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенных объектов и (или) построенных
новых объектов не менее трех лет с момента
подписания договора купли-продажи объектов; запрет на отчуждение приобретенных
объектов до выполнения покупателем условий договора купли-продажи.
Покупатель имеет право сноса приобретенных капитальных строений 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.
Начальная цена предмета аукциона:
3 базовых величины согласно законодательству.

Задаток для участия в аукционе по
лотам № 7 — 11 — 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 № 7 — 11).

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 17.00 в
рабочие дни, прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 20 мая 2015
года в 17.00. Заключительная регистрация проводится в день аукциона с 14.00
до 15.00.
Для участия в аукционе представляются:
заявление на участие в аукционе по установленной форме;
документ, подтверждающий внесение
суммы задатка (задатков) на расчетный счет,
указанный в извещении, с отметкой банка;
юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию
юридического лица или индивидуального
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
для юридических лиц Республики Беларусь — копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного
договора — для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп,
свидетельствующий о проведении государственной регистрации;
иностранным юридическим лицом —
копии учредительных документов и выписка
из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на
участие в аукционе) либо иное эквивалентное
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или
иной кредитно-финансовой организацией, при
необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;
для иностранных индивидуальных
предпринимателей — легализованная в
установленном порядке копия документа,
подтверждающего статус, с переводом на белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика
которого должна быть засвидетельствована
нотариально;
иностранным гражданином или лицом
без гражданства — документ о финансовой
состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально
заверенным переводом на белорусский или
русский язык;
консолидированными участниками
(по лотам № 1 — 6) — оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе; копии
документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в
аукционе; сведения о средней численности
работников микроорганизаций, заверенные
подписью руководителя и печатью;
уполномоченным лицом консолидированного участника (его представителем) —
доверенности, выданные индивидуальными
предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном
участии в аукционе;
представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет
его руководитель) — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная
в установленном порядке, с нотариально
заверенным переводом на белорусский или
русский язык.
Заявителем (его представителем) при
подаче документов с организатором аукциона заключается соглашение о правах,
обязанностях и ответственности сторон в
процессе подготовки и проведения аукциона
по форме, утвержденной Государственным
комитетом по имуществу Республики Беларусь, предъявляется документ, удостоверяющий личность, а руководителем юридического лица — также документ, подтверждающий
его полномочия (приказ о назначении на
должность руководителя, или заверенная
выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор либо иные документы
в соответствии с законодательством).
Организатор аукциона вправе снять объект с торгов не позднее чем за 3 дня до даты
его проведения.
Победитель аукциона (претендент
на покупку) обязан: подписать протокол
аукциона; в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола аукциона обязан 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 двух 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.
Фонд “Гомельоблимущество”,
www.gomeloblim.gov.by,
www.gki.gov.by
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U ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт,
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
U ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

РЕЗКА И ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКАМ КЛИЕНТОВ
ООО “Белпромсталь”, УНП 400072744

ГОМЕЛЕ И ЧЕРЕЗ БИРЖУ

цена за 1 тонну без НДС (предоплата)

 Уголок 20 — 200 мм, 63х40, 75х50, 100х63, 125х80, 140х90, 160х100
 Швеллер № 5 — № 40
 Лист х/к 0.5 — 3.0 мм
 Лист г/к 1,5 — 30 мм
 Лист рифленый 3, 4, 5, 6 мм
 Лист просечно-вытяжной ПВ406, 408, 506, 508
 Лист оцинков. 0,5 мм (1,25х2,5); 0,55 мм; 0,7 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм
 Арматура АIII Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32
 Круг Ø 5,5 — 150 мм
 Полоса 20х4; 20х6; 25х4; 30х4; 30х5; 40х4; 50х4; 50х5; 60х5; 60х6; 80х6; 80х8; 100х8; 100х10; 150х10 мм
 Проволока вязальная Ø 0,8 — 6 мм
 Проволока н/ж Ø 4; 5 мм
 Трубы эл./свар. Ø 25х1,5; 57; 76; 89; 102; 108; 114; 127; 133; 159; 219; 273; 325; 377; 426 мм
 Трубы ДУ 15 — 50
 Трубы квадратные 15х15 — 250х250
 Трубы прямоугольные 20х10 — 230х100
 Трубы оцинкованные ДУ 15 — 100; Ø 57; 76; 89; 108; 133; 159 мм
 Трубы г/д Ø 57; 76; 89; 102; 108; 114; 133; 219; 245
 Квадрат № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50
 Балка 10; 12; 14; 16Б1; 18; 20; 20К2; 24М; 25Б1; 30; 30М; 30Б1; 35Б1; 35Б2; 35Ш2; 36; 36М; 45М; 45Ш1
 Сетка сварная 100х4х2000х3000; 50х3х2000х3000
 Шестигранник № 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 57, 65, 75

WTYS
LJUJ

Тел.: 8 (0232) 70-12-19, 70-12-23, 75-14-84, 8 (029) 628-22-63, 648-21-49, 628-23-04, склад 46-08-52

Войсковая часть 63604

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ
В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕГОВОРОВ
по выбору подрядной организации на разработку ПСД и выполнения СМР по объекту “Оборудование системой видеонаблюдения и
системой контроля управления допуском контрольно-пропускного
пункта инв. № 2/144 по улице Ильича, 192-в, в городе Гомеле”. Все
требования к претендентам, сведения о предмете заказа, цене и
сроках выполнения заказа указаны к конкурсной документации.
Заявки для получения конкурсной документации
отправлять по факсу 8 (0232) 39-89-25

Мозырский филиал РУП "Гомельское агентство
по государственной регистрации и земельному кадастру"

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕГОВОРОВ
по разработке проектно-сметной документации по объекту “Реконструкция с капитальным ремонтом административного помещения Житковичского бюро со строительством пристройки
размером 6.50х12.60 м, расположенного по адресу: Гомельская
область, Житковичский р-н, г. Житковичи, ул. Чкалова, 5-1”, которая состоится 23.04.2015 года в 14.00 в каб. № 2-14 (кабинет
начальника филиала) административного здания Мозырского
филиала по адресу: г. Мозырь, ул. Ветровая, 21-д.
Дополнительную информацию и документацию
для переговоров можно получить по адресу: г. Мозырь,
ул. Ветровая, 21-д (приемная), контактный телефон 32-25-52

извещает о проведении открытого аукциона по продаже объектов недвижимости — зданий столовой и склада,
расположенных по адресу: Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Заречная, 115-а,
принадлежащих открытому акционерному обществу “Гомельдрев” на праве собственности
№
лота

Наименование
объекта

Адрес
объекта

Назначение: здание специализированное для общественного питания. Одноэтажное кирпичное
строение, 1999 года постройки. Общая площадь
216,0 кв. м.
1
54 000 000
Назначение: здание специализированное скла- 542 764 800
Гомельская обл.,
дов, торговых баз, баз материально-технического
Материальный склад,
Рогачевский р-н,
снабжения,
хранилищ.
Одноэтажное
кирпичное
инв. № 322/С-24347
г. Рогачев,
1992 года постройки. Общая площадь
ул. Заречная, 115-а/1 строение,
63,3 кв. м.
Земельный участок для обслуживания зданий на праве постоянного пользования площадью 0,2725 га с кадастровым номером
324750100001003167. Имеются ограничения (обременения) прав в использовании земель, находящихся в водоохранных зонах —
водоохранная зона р. Днепр, площадь 0,2725 га. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
Столовая,
инв. № 322/С-20819

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н,
г. Рогачев,
ул. Заречная, 115-а

Шаг аукциона — 5%.
Аукцион состоится 19 мая 2015 г. по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23. Начало в 10.00
Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж,
каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 18 мая 2015 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.
В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление
на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявленному лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 19 мая 2015 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и положением о порядке организации
и проведения аукционов, утвержденным Организатором торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается
единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить объекты.
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка
для участия в аукционе; 2) физическое лицо — паспорт; представитель физического лица — паспорт и нотариально заверенную доверенность;
представитель юридического лица (резидента РБ) — паспорт (руководитель — копию документа о назначении на должность), доверенность на
участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации организации и
их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные участники дополнительно предоставляют копию договора о
совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента РБ) — легализованные
в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель — копию документа, подтверждающего
назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами
на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 3012230570008 в ЗАО “Альфа-Банк”, код 153001270. Получатель платежа — РУП “Гомельский институт недвижимости и оценки”. УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
согласно извещению в газете “Гомельская праўда” от 18 апреля 2015 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшими победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости объектов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю),
организатор торгов возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение трех рабочих дней после подписания протокола о результатах
аукциона уплатить организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере четыре процента от цены продажи лота, сформированной в установленном порядке; в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с продавцом договор
купли-продажи объектов; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить продавцу стоимость объектов, сформированную в
установленном порядке.
Организатор: РУП “Гомельский институт недвижимости и оценки”, г. Гомель, ул. Артема, 23.
 8 (0232) 70-46-47, 74-99-76  www.gino.by  e-mail: info@gino.by
Продавец: ОАО “Гомельдрев”, г. Гомель, ул. Достоевского, 3.  8 (029) 171-45-22, 8 (02339) 2-57-21

Утерянную печать частного
производственного унитарного
предприятия “БелВентСтрой”
считать недействительной.

ПРОДАЮ
 Пчел. Тел. 8 (029) 680-18-69.

Гомельский филиал РУП "Белпочта"
по комплексному техническому обслуживанию находящихся на балансе заказчика внутренних инженерных сетей и
оборудования, установленного на его площадях и арендуемых площадях, включая системы электроснабжения,
отопления и водоотведения (канализации), ливневой канализации, приточной и вытяжной вентиляции, ликвидации
аварийных ситуаций на инженерных сетях и оборудовании
и услуг по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений в Гомельском филиале РУП “Белпочта”.
Указанная процедура закупки № 2015-239236 размещена
на официальном сайте Национального центра маркетинга
и конъюнктуры цен 10.04.2015 года.

Дополнение к годовому отчету ОАО "Гомельхимсервис" за 2014 год
246050 г. Гомель, ул. Интернациональная, 25
Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения: положение о ревизионной комиссии; положение о наблюдательном совете; положение о порядке
учета аффилированных лиц.
Наименование показателя

Единица За отчетный
За аналогичный
измерения
период
период прошлого года
миллионов
102,81
40,80
рублей

Фактически выплаченные дивиденды
в данном отчетном периоде
Дивиденды, фактически выплаченные
рублей
487,22
193,36
на одну акцию (включая налоги)
Обеспеченность акции имуществом
тысяч
44,12
68,56
общества
рублей
Доля государства в уставном фонде эмитента 63,1%. Дата проведения годового собрания — 27.03.2015 года.

ДВЕРИ

СТАЛЬНЫЕ
противопожарные
противовзломные

Т./ф.:
8 (01767)

3-00-41,
3-00-59
Продукция
сертифицирована
в РБ

УНП 600238802

ЗАО “Электромеханический
завод”
г. Молодечно

Гомельское отделение Белорусской железной дороги

СООБЩАЕТ о том, что
поезда региональных линий экономкласса будут следовать:

20 апреля, 25 апреля, 1 мая — по графику субботы
21 апреля — по графику воскресенья
30 апреля — по графику пятницы.
Справки
Поезда № 6072/6073 и 6076/6077 21 апреля будут
следовать по маршруту Гомель — Закопытье — Гомель по телефону 105

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГОМЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
Изменения в проектную декларацию
объекта долевого строительства, опубликованную
31.01.2015 года в газете “Гомельская праўда” № 12

ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПКИ УСЛУГ

Документы на участие принимаются
до 12.00 30 апреля 2015 года.
Контактное лицо — начальник ОМТО
Александр Нестерович Курашов,
8 (0232) 71-06-29, 79-68-93, 8 (029) 695-86-54, 79-68-24,
omto@gomel.belpost.by

Начальная
Задаток,
цена, бел. руб.
бел. руб.
(в т. ч. НДС 20%) (в т. ч. НДС 20%)

Краткая
характеристика объекта

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН,
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ

РЕМОНТ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

И РЕСТАВРАЦИЯ

Тел.: 8 (029) 349-76-95,
322-64-08 (velcom), 258-72-19 (МТС)

Консультация и доставка
БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — скидки!
ИП Маилян В. Ш. УНП 690357765

Крестьянское хозяйство
Чернушевича И. И.

“10-этажные 2-секционные жилые КПД № 40 и № 41 с пристройкой в микрорайоне
№ 18 в г. Гомеле”.
II очередь — жилой КПД № 40
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Открытое акционерное общество “Гомельский домостроительный комбинат” (ОАО “Гомельский ДСК”) зарегистрировано решением Гомельского областного исполнительного
комитета от 21.11.2005 года № 798 в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей за № 400071166, УНП400071166, расположено по
адресу: г. Гомель, ул. Лазурная, 17.
Слова “Стоимость 1 (одного) кв. м общей площади квартиры (на дату опубликования проектной декларации — в ценах февраля 2015 года с учетом прогнозных индексов
изменения стоимости работ на период строительства) составляет 13 690 000 (тринадцать
миллионов шестьсот девяносто тысяч) белорусских рублей (без стоимости отделки, инженерных сетей и благоустройства)” заменить на “Стоимость 1 (одного) кв. м общей
площади квартиры (на дату опубликования проектной декларации — в ценах февраля
2015 года с учетом прогнозных индексов изменения стоимости работ на период строительства) с учетом предоставляемой скидки в размере 9% составляет 12 600 000 (двенадцать
миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей (без стоимости отделки, инженерных сетей
и благоустройства)”. Сумма скидки является фиксированной и составляет 1 090 000 (один
миллион девяносто тысяч) рублей и распространяется как на ранее заключенные договоры,
так и на вновь заключаемые договоры”.
Долевое строительство осуществляется на коммерческой основе.
ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КВАРТИР:
прием заявлений от граждан, юридических лиц осуществляется с даты опубликования
проектной декларации 5 февраля 2015 года в отделе долевого и коммерческого строительства жилья ОАО “Гомельский ДСК” по адресу: г. Гомель, ул. Лазурная, 17, кабинет № 110,
ежедневно с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме выходных и праздничных дней.
Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений.
Запись и бронирование квартир по телефону не осуществляется.
Заявления подлежат регистрации в порядке очередности их подачи.
Более подробную информацию по вышеуказанному объекту можно получить
по телефонам: 43-43-00, 8 (029) 199-44-99, 8 (033) 633-44-99
(с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30) и на официальном сайте: www.gdsk.by.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИЗГОТОВИМ
ПАМЯТНИКИ
 из гранита
 мраморной крошки

РЕАЛИЗУЕТ
КАРТОФЕЛЬ
СЕМЕННОЙ СОРТОВ
“Скарб” и “Маг”,
ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ.
Лоевский район, д. Уборок,

тел. 8 (029) 650-57-24
УНП 400224777

ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 19.00

Тел. 61-90-41

ЧПУП "Гранитснабсбыт"
УНП 490651852

БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВОВ

ïàìÿòíèêè

БЮРО
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
А Д Р Е С : УЛ. ПОЛЕССКАЯ, 114

ИП Заяц В. Н., УНП 400537389

СО СКЛАДА В

ЦЕНЫ
ДОГОВОРНЫЕ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
наименование

гомельская праўда

 ÈÇ ÃÐÀÍÈÒÍÎ-ÌÐÀÌÎÐÍÎÉ ÊÐÎØ ÊÈ
(У МОСТА НА СЕЛЬМАШ),
 ÃÐÀÍÈÒ
ТЕЛ.: 441-451, 8 (029) 684-56-86
 ÎÃÐÀÄÛ
УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 54
 ÊÐÅÑÒÛ
(НАПРОТИВ ОАО "ГОМЕЛЬОБОИ"),
Ïîëíûé êîìïëåêñ óñ ëóã,
 ÃÐÎÁÛ
ТЕЛ .: 22-02-02, 22-04-04,
ñâÿçàííûõ ñ çà õî ðî íå íè åì
 ÂÅÍÊÈ
8 (044) 588-48-58
 ÊÎÐÇÈÍÛ
e-mail: ladan114@mail.ru,
ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ
www.ladan.by
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ  УКЛАДКА ПЛИТКИ
 ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКОВ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ
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День за днем

Земельный налог и льгота
за земельный участок в садоводческом
товариществе. Есть освобождение от уплаты имущественных налогов, в том числе
по жилым домам и земельным участкам,
принадлежащим физическим лицам, являющимся пенсионерами по возрасту,
инвалидами первой и второй группы, при
отсутствии регистрации по месту их жительства трудоспособных лиц, а также
многодетным семьям.

18 апреля

В половинном размере
71-69-45, 71-69-57, 77-64-67

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

ВОПРОС —
ОТВЕТ

Недавно стала пенсионеркой, хотя
еще работаю. Есть многолетнее хобби —
дача. А вопрос такой: правда ли, что с
достижением пенсионного возраста человек освобождается от уплаты земельного налога на дачные сотки?
Надежда Якимовна,
гомельчанка.
Действительно, пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты налога

Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, одновременно заключила с организацией гражданско-правовой договор
на распространение лотерейных билетов. В каком размере мне
будет выплачиваться пособие по уходу за ребенком?
Светлана Болотова.
На период действия гражданско-правового договора, предметом
которого являются оказание услуг, выполнение работ, вы, как мать,
осуществляющая уход за ребенком в возрасте до 3 лет и выполняющая работу по договору, будете получать пособие по уходу в половинном размере. При этом вы должны своевременно известить
организацию, выплачивающую пособие, о наличии такого договора,
во избежание его переплаты, рассказали в областном отделении
Фонда социальной защиты населения.

Светлана Немоляева

Со дня рождения ребенка
В нашей семье двое детей: одному 1 год, другому 5 лет. Куда можно
обратиться за дополнительным пособием на детей в возрасте от 3 до
18 лет, и с какого периода оно будет
назначено?
Семья Карповых.
Как пояснили в областном управлении
Фонда социальной защиты населения,
заявление на назначение ежемесячного

пособия семьям на детей в возрасте от
3 до 18 лет в период воспитания ребенка в
возрасте до 3 лет в комиссию по назначению пособий предприятия может быть подано в день подачи заявления о назначении
пособия по уходу либо позднее (с учетом
6 месяцев, установленных для обращения).
Пособие будет назначено со дня рождения ребенка, но не ранее чем с 1 января
2015 года.
Подготовили М. ГАЙНА, Т. ВИКТОРОВА

Улыбайки

НЕМНОГО ЮМОРА

Из жизни
Еду в автобусе в выходной день с рынка.
Давка. У самой двери стоит мальчик, над
ним возвышается большая женщина, которая везет с рынка ночной горшок, держа
его за ручку, как чашку. Перед остановкой
она тыкает этим горшком мальчика в спину, и когда он оборачивается, спрашивает:
“Сходишь?” Мальчик переводит взгляд с
горшка на тетку и отвечает: “Да нет, до дома
потерплю…”
***
Свадьба моего друга, который увлекается
минералогией и собирает камни. Очередная

экзекуция, придуманная тамадой: жениха
отводят на несколько метров от невесты,
его задача — добраться до нее мелкими
шажками. Но не всё так просто: чтобы сделать шаг, он должен придумать для невесты
ласковое прозвище. Когда эпитеты типа милая, любимая, добрая и красивая заканчиваются, парень быстро находит выход: драгоценная, золотая, серебряная, яхонтовая,
изумрудная… Доходит до нее он со словами
“Хризоберилловая моя, корундовая, танзанитовая…” И не поспоришь — красивые
минералы!

Когда Иоганн Штраус женился на хорошенькой и молодой актрисе, то взял
с нее слово, что если он умрет раньше
ее, она тотчас последует за ним в могилу. Молодая жена такое слово дала,
смекнув, что нетрудно будет после
смерти композитора клятву нарушить.
Однажды госпожа Штраус нашла в
письменном столе мужа его завещание, прочитала и выяснила, что все
свое состояние композитор завещает на учреждение музыкальных школ.
Разгневанная женщина не выдержала
и высказала мужу свое негодование.
Штраус возразил: “К чему тебе мое
состояние? Разве ты не давала клятву,
что застрелишься у моего гроба?” — “А
если бы я промахнулась, чтобы я делала без денег?” — нашлась красавица.

Марь Ванна
знала,
где раздобыть
много
металла…

Сценарий фильма-катастрофы. Трое
отважных друзей приходят в магазин к
22:02, и чтобы как-то спасти вечер, отправляются в прошлое, к 21:45.
***
Волынка — это отвлекающий маневр,
чтобы окружающие люди не замечали,
что на тебе юбка.
***

РИСУНОК КСЕНИИ ЛИТВИНЕНКО

В начале своей карьеры артист
Саксаганский, чтобы произвести впечатление на публику во время своего
выхода в пьесе “За Неман иду”, выехал
на сцену на коне и запел: “За Неман
иду на добром коне, красна девица,
прощай!” Допеть ему не дали — “добрый конь” вдруг испугался, подскочил
и сбросил наземь казака. Молодой
актер не растерялся и, провожая коня
взглядом, окончил куплет: “Красна девица, прощай!”

Анекдоты

гомельская праўда

Жена считает, что, когда прикусывает губу, выглядит сексуально. Даже не
знаю, как ей сказать, что прикусывать
надо нижнюю губу.
***
Не понимаю, почему жена злится
только на меня! Ведь наш четырехлетний сын тоже забыл, что у нее сегодня
день рождения.

Некий назойливый поклонник, человек богатый, но бесцеремонный, как-то
спросил у итальянской актрисы Клаудии Кардинале, что он должен ей дать,
дабы она “приняла от него поцелуй”.
Кинозвезда ответила: “Хлороформ!”
Знаменитый пианист XIX века Игнатий Падеревский приехал как-то на
гастроли в небольшой американский
городок. Гуляя по нему, он увидел на
одном неказистом домике скромную
табличку: “Мисс Джонс учит игре на
рояле. Урок — один доллар”. Сама
учительница в это время с большими
ошибками исполняла ноктюрн Шопена. Падеревский зашел к ней, молча
сел за рояль и сыграл ноктюрн.
Когда на следующий день Падеревский еще раз остановился около
знакомого дома, он увидел большую
вывеску: “Мисс Джонс. Ученица великого Падеревского. Урок — пять долларов”.

Если вы хотите поделиться смешными историями из своей жизни или веселыми фотографиями и даже карикатурами,
присылайте их по адресу: 246000 г. Гомель, ул. Полесская, д. 17-а, с пометкой "Немного юмора",
или на электронный ящик litvinenko@gp.by. Самое смешное будет опубликовано в нашей рубрике.
Ответственная за выпуск рубрики Ксения ЛИТВИНЕНКО, тел. 71-69-44

Аптекарь Огюстен Пармантье
высадил на выделенном ему королем Людовиком XVI участке
земли невиданный до того во
Франции овощ — картофель
(1785). I Ватиканский собор
принял догмат о непогрешимости папы римского (1870).
Ватикан канонизировал Жанну
д’Арк (1909). Создано спортивное общество “Динамо” (1923).
Родились актриса Светлана
Немоляева (1937), композитор Эдуард Ханок (1940). Международный день памятников и
исторических мест. Всемирный
день радиолюбителя.

19 апреля
Иван Федоров и Петр Мстиславец начали печатание первой
русской датированной книги
“Апостол” (1563). По сообщению
Гомельской городской милиции, народонаселение в Гомеле
и его предместье Новобелице
составляло около 180 000 душ
(1919). На Волжском автомобильном заводе собран первый
ВАЗ-2101 — “копейка” (1970).
Родились писатели Вениамин
Каверин (1902), Георгий Марков
(1911), генеральный директор
ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко
(1941).

20 апреля
Открыт Большой зал Московской консерватории (1901).
Образована Гомельская губерния (1919). Начат выпуск серии
книг “Жизнь замечательных людей” (1933). Летчикам, спасшим
экипаж корабля “Челюскин”,
присвоены первые звания Героя Советского Союза (1934).
Родились актер Павел Луспекаев (1927), хоккеисты Александр
Мальцев (1949) и Вячеслав
Фетисов (1958).

21 апреля
День основания Рима (753 г.
до н. э.). Создан советский Тихоокеанский флот (1932). Биби-си показала первую в мире
телепередачу, посвященную
кулинарии (1937). Создан Национальный олимпийский комитет СССР (1951). Родились
изобретатель-самоучка Иван
Кулибин (1735), режиссер Станислав Ростоцкий (1922), королева Великобритании Елизавета II (1926).

22 апреля
Начато строительство Бастилии (1370). Вышел первый
номер “Литературной газеты”
(1929). Красная Армия вошла
в Берлин (1945). Крупнейшая
техногенная катастрофа у побережья США (2010). Родились философ Иммануил Кант
(1724), писатель Иван Ефремов
(1908), актер Джек Николсон
(1937). Международный день
Земли. Международный день
секретаря.
Подготовила
Ольга СИМОНОК
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ПЕСНЯ ПО ЗАЯВКАМ

Сканворд

Вместе весело шагать
Музыка Владимира Шаинского,
слова Михаила Матусовского

Спой-ка с нами, перепелка, перепелочка.
Раз — иголка, два — иголка, будет елочка.
Раз — дощечка, два — дощечка, будет лесенка.
Раз — словечко, два — словечко, будет песенка.
Припев:
Вместе весело шагать
По просторам.
И конечно, припевать
Лучше хором!
В небесах зари полоска
Заполощется.
Раз — березка, два — березка,
Будет рощица.
Раз — дощечка, два — дощечка,
Будет лесенка.
Раз — словечко, два — словечко,
Будет песенка.
Нам счастливую тропинку выбрать надобно.
Раз — дождинка, два — дождинка, будет радуга.
Раз — дощечка, два — дощечка, будет лесенка.
Раз — словечко, два — словечко, будет песенка.
Припев.

КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ЗАБЕГ
Самый длинный в мире забег покрывал расстояние 5898 км
от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса (США). В 1929 году Джонни
Сало (финн по происхождению) победил, преодолев это расстояние за 79 дней, и показал общее время 525 ч 57 мин 20 с,
пробежав дистанцию со средней скоростью 11,21 км/ч.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 42
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Арлекино. Дружба. Голиаф.
Клеоме. "Елки". Ярилки. Портмоне. Аво. Генипа.
Цид. Пасха. Хата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аюдаг. Епископ. Углекоп. Ряж.
Брак. Яр. Гоа. Еда. Флирт. Иман. Пословица. Кнопит.
Освящение. Ада.

Читайте
в четверг:

ФОТОКОНКУРС “ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ”

Канал поставки
в Гомель
автодвойников
пресечен
У сувязі са святочнымі днямі наступны нумар "Гомельскай праўды"
выйдзе ў чацвер, 23 красавіка.
ISSN 2071-8616

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

ЗАЙКА УЛЫБАЕТСЯ — НАСТРОЕНЬЕ ПОДНИМАЕТСЯ

ФОТО ПРИСЛАЛА НАТАЛЬЯ ЕЖОВА

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

УЛЫБНЕМСЯ
Подходит Миша к маме и спрашивает:
— Мама, почему конфетка называется “Яблочко”?
Мама:
— Потому что туда, сынок, добавляют яблоко.
Сынок удивился и сказал:
— Ничего себе! Это же из чего
делают конфету “Кис-кис”!

Восход Солнца — 5.53, заход — 19.59. Долгота дня — 14.06. Луна 18 апреля — в Овне, 19-го и 20-го — в Тельце, 21-го и 22-го — в Близнецах.
Неблагоприятный день в апреле — 26.

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 РБ 27.08.2009 г.
Газета аддрукавана ў ААТ “Полеспечать”:
г. Гомель, вул. Лепяшынскага, 1.
Падпісана ў друк 17 красавіка ў 17.00. Заказ 298.
Аб’ём друкаваных аркушаў — 3.
Перадрукоўка публікацый з “Гомельскай праўды”
дапускаецца толькі са спасылкай на газету.

Індэкс 63917.

Тыраж 18559.

