ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ ВАЖНО ВСЁ!
12 АПРЕЛЯ, воскресенье
Ночью +2
+7
Днем +15 +20
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных
осадков, днем местами кратковременные дожди.
Ветер западной четверти 5 — 10 м/сек,
днем порывы до 14 м/сек.

13 АПРЕЛЯ, понедельник
Ночью +1
+6
Днем +13 +18
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных
осадков, днем на большей части области
кратковременные дожди. Ветер западной четверти
5 — 10 м/сек, днем местами порывы до 15 — 18 м/сек.
По информации Гомельоблгидромета

Фаза Луны

последняя четверть 12 апреля

СУБОТА
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ФОТО ИЗ АРХИВА “ГП”

СО СВЕТЛЫМ
ВОСКРЕСЕНИЕМ
ХРИСТОВЫМ!

2

В Гомеле мать утопила
в ванне двоих детей?

2

ПРЕСС-ЦЕНТР
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Назначения

Вопрос в “квадрате”

БАЛЫШКИНА Марина Ивановна назначена начальником
филиала ОАО “Белагропромбанк”
— Гомельское областное управление. До назначения возглавляла
ЦБУ № 726 в г. Шклове филиала
№ 700 — Могилевское областное
управление ОАО “АСБ Беларусбанк”.
***
ГОМОЛКО Виктор Степанович назначен генеральным директором ОАО “Милкавита”. До
назначения работал директором
представительства Белгосстраха
по Светлогорскому району.

В этом году объем финансирования строительства
инженерной инфраструктуры уменьшился на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.
Об этом на пресс-конференции заявил директор УКС города
Гомеля Владимир Сеноженский.
И в основном средства сосредоточены в микрорайонах № 59,
№ 104, № 94, № 96.
— Есть справедливый упрек граждан в наш адрес, что
микрорайоны индивидуальной
застройки остались обделенными, — подчеркнул он. — Людям
необходимо вводить в строй
жилые дома, а нет воды, электроэнергии, канализации, дорог.
Самые проблемные в этом плане — Романовичи и Хутор. Чтобы
довести один такой район до ума
в соответствии с проектно-сметной документацией, нужно около
600 миллиардов рублей. А под
эти цели на весь Гомель выделено только 200 миллиардов.
В 104-м микрорайоне, например, подводят воду, газ,
электричество, канализацию,
насколько это позволяют финансы. По возможности строятся дороги, но только в местах,
где это крайне необходимо.
По словам Владимира Се-

РЕГИОН-ФАКТ

Прибыл и выбыл

БУДА-КОШЕЛЕВО. Вопросы
развития предпринимательства были рассмотрены президиумом районного Совета депутатов.
С одной стороны, с 1992 года, когда
стартовала предпринимательская деятельность, численность субъектов
малого бизнеса значительно увеличилась: с 34 до 507 по состоянию на
1 марта текущего года. Вместе с тем
за последние два года при 199 зарегистрированных ИП 116 прекратили
свою деятельность. Депутаты решили подвергнуть сложившуюся ситуацию детальному анализу.

Нужны ли гомельчанам квартиры-студии?
ноженского, УКС в этом году
получил довольно скромные
средства на строительство социальных объектов. Так, планируется продолжение строительства поликлиники в 17-м
микрорайоне: на эти цели выделено 22 миллиарда рублей.
По сырости в новостройках в
последнее время в УКС поступает меньше обращений. Есть
проблемы в 17-м микрорайоне.
В некоторых домах были проведены специальные меропри-

ятия, которые позволили в зимний период избежать сырости.
Если весной тоже будет заметен положительный эффект, то
полученные навыки по борьбе
с сыростью и плесенью будут
применены и в других домах.
— К сожалению, мы вынуждены сегодня снижать стоимость
объектов и выбирать материалы
по меньшей цене, — заявил директор. — Так, например, жильцы двух домов жаловались на
некачественные окна.

В Гомеле планируется строительство квартир-студий. Если
у населения будет спрос, они
уже не будут такой редкостью
для областного центра. По
цене они не будут отличаться
от обычных жилых помещений.
Если получится откорректировать ПСД нового дома в 59-м
микрорайоне, то в нем также
можно будет приобрести квартиру-студию.
Дмитрий РАДЗИВОН
Фото автора

Гоголь-моголь

ХОЙНИКИ. Территорию усадьбы Ястржембских в Борисовщине привели в порядок.
Трудовой аккорд выполнила молодежь, работающая на предприятиях,
в учреждениях и организациях района. Усадьба, выстроенная в псевдоготическом стиле, является памятником архитектуры конца XIX века.
Существуют версии, что при строительстве раствор для кладки кирпича замешивали на яичных желтках, а
хозяин усадьбы полковник Николай
Ястржембский якобы подделал второй том “Мертвых душ”, сожженный
Гоголем.

ДУХОВНОЕ

Благодатный огонь и мощи святых
12 апреля в Гомель доставят
из Иерусалима благодатный огонь. Его шествие по
храмам областного центра
начнется от Спасо-Преображенского храма (ул. Каменщикова, 9) в 10.40.

гомельская праўда

Как сообщили в Гомельской
епархии, передвижение колокольни по 17-му микрорайону
до Свято-Петропавловского
кафедрального собора пройдет без звона. А уже оттуда
колокольня будет двигаться
от храма к храму, возвещая
звоном о светлом празднике Воскресения Христова.

С подробным маршрутом
движения колокольни можно ознакомиться на портале
www.gp.by.
Для верующих есть еще
одна хорошая новость — в
Гомеле на Пасху можно будет
еще раз поклониться ковчегу
с мощами святой блаженной
Матроны Московской, а также

кресту-мощевику с частицей
Ризы Господней и частицами
мощей 21-го святого. Святыни
прибудут в Свято-Петропавловский кафедральный собор
на Пасху, 12 апреля в 17.00,
и будут доступны для поклонения в областном центре до
Радуницы (21 апреля).
Варвара КРАСНОВА

Дни закрытых дверей
ТРАГЕДИЯ

Забрала жизнь, которую дала?
Утром 8 апреля в милицию
обратилась 25-летняя женщина, которая рассказала о гибели
своих детей, сообщили в управлении Следственного комитета
по Гомельской области. В 104-й
микрорайон Гомеля сразу отправилась оперативная группа.
Говорят, следователей молодая женщина встречала в совершенно обычном настроении
и была полностью спокойна, а о
смерти своих детей она рассказывала якобы с улыбкой, будто
пересказывала чужую историю.
Так, по неофициальной информации, она поведала, что около
полуночи решила искупать дочку. Положила малышку в ванну,
а сама пошла в комнату посидеть за компьютером, но когда
вспомнила про дитя, Ангелина
уже лежала под водой и не подавала признаков жизни. Мама
поняла, что ответственности не
избежит, и решила утопить сына
Савелия. Далее она одела мертвых детей и положила их тела на
диван. Такие рассказы заставили оперативников сомневаться
в адекватности молодой женщины.
Сейчас назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая и судебно-меди-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УСК ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В Гомеле мать подозревают в убийстве двухлетнего сына

Здесь годовалая Ангелина и двухлетний Савелий провели последние секунды своей жизни
цинская. Сыщикам необходимо
выяснить, захлебнулась ли малышка или же мать помогла ей
перестать дышать. В том, что
мальчика, которому не исполнилось и двух с половиной лет,
убили, сомнений нет. Управлением Следственного комитета

по Гомельской области возбуждено уголовное дело по факту
убийства заведомо малолетнего.
Расследование взято на личный контроль председателем
Следственного комитета.
Тем временем бывший со-

житель активно рассказывает
СМИ, что отцом детей не являлся, но помогал воспитывать
чужих отпрысков, а также что
незадолго до убийства женщину хотели лишить родительских
прав.
Анастасия ПИСЧЕНКОВА

ДОБРУШ. Госсаннадзор закрыл
на неделю торговый павильон
“Меркурий” в райцентре.
Продмаг, расположенный на улице Гоголя, будет недоступен для
покупателей с 11 по 17 апреля.
Внеочередной многодневный санитарный день введен неслучайно.
Сотрудники госсаннадзора дважды
с начала года регистрировали здесь
серьезные нарушения, в том числе
торговлю просроченным товаром.
Решение приостановить на неделю
работу “Меркурия” принял главный
государственный санитарный врач
области.

Руки лучше в брюки

БРАГИН. При изготовлении петарды получил травмы 17-летний житель района.
Учащийся одного из местных учебных заведений решил самостоятельно изготовить заряд. В присутствии
приятелей засыпал ингредиенты
в металлический баллончик. При
трамбовке смеси металлическим
уголком произошел взрыв. Пострадавшего с травмами мягких тканей
среднего и безымянного пальцев ребята довели до дома. Мать парня вызвала скорую медицинскую помощь.
Несовершеннолетний направлен в
областной ожоговый центр, рассказали “Гомельскай праўдзе” в отделе
информации и общественных связей
УВД облисполкома.
Т. БЕРЕСНЕВА, К. БЕЛЬСКАЯ,
А. ЕПИШЕВА, Я. ПОЛЕССКИЙ

3

ГОМЕЛЬСКОЕ ВРЕМЯ

11 красавіка 2015 г.

МЫСЛИ ВСЛУХ

гомельская праўда

ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН
НОВОСТИ

Бесполезные полезные ископаемые

Отдых по-новому

ФОТО ОЛЕГА БЕЛОУСОВА

Белорусские недра не так щедры разнообразием полезных ископаемых, как хотелось бы, но все же… Есть у нас
и нефть, и торф, и соли, и многое другое. Хорошо бы по-хозяйски разобраться с тем, что имеется, и получить,
наконец, максимальную выгоду, не нарушив при этом экологии.

На реконструкцию набережной
Сожа в Ченках из областного бюджета выделено 350 миллионов белорусских рублей.
Как рассказал председатель Ченковского
сельисполкома Николай Венгер, необходимость в проведении ремонтных работ
назрела еще в 2013 году, когда из-за большого паводка набережная изрядно пострадала. Последние два года там велись
поддерживающие работы, а в этом году
за счет выделенных средств проведут
масштабную реконструкцию. Сейчас готовится проектно-сметная документация.
В планах — заменить лестничные марши
и пандусы, благоустроить дорожки, установить новые скамейки, укрепить спуски
к воде. Во время районного субботника,
который стартовал 23 марта, здесь уже
демонтированы старые беседки, отремонтированы скамейки, убраны мусор и прошлогодняя листва, вырублен кустарник.
Реконструкция набережной запланирована на май — июнь, но работы хотят завершить раньше, чтобы к началу купального
сезона порадовать отдыхающих.

20 дней о святом
Специалисты уверены: эти фосфогипсовые горы можно превратить в деньги

Я изучал геологию в институте, знаю, как правильно
классифицируются минеральные ископаемые. Позвольте предложить более
конкретную и простую классификацию. Первая группа
— действительно полезные
ископаемые (ДПИ) — те, что
добываются и используются
в народном хозяйстве или
экспортируются. Вторая —
бесполезные полезные ископаемые (БПИ) — те, что в недрах есть, но не добываются.
Третья — геологическая “маниловщина”. Это, например,
алмазы, золото, уран. Можно
вкладывать деньги в поиски,
в “обоснования”, даже найти
что-то по мелочи, но добыча в
промышленных масштабах…
Я не выковыривал алмазы из
кимберлитовых трубок, но
сколько времени проектируются и строятся заводы по
добыче урана и золота знаю
хорошо. Ломанутся инвесторы, скажете вы? Ну-ну.
В группе ДПИ безусловные фавориты — калийные и
каменные соли, нефть, торф.
Все это есть в Гомельской области. Начинается освоение
Петриковского месторождения калийной соли. Хочется
спросить: сможем ли мы избежать повторения солигорского опыта по экологии?
Приведу лишь две цитаты
доктора геолого-минералогических наук В. К. Лукашева, взятые из его работы
“Богатство недр Белоруссии
и их рациональное использование”:

“В Солигорском районе
производятся удобрения. С
этим связано накопление на
поверхности земли солевых
отходов, в результате растворения и выщелачивания которых происходит засоление
грунтовых вод и водоемов.
Над отработанными рудниками заметны оседания земли

ки чистые технологии. Они
есть.
Возникают вопросы и по
каменной соли. Запасы этого
ценного сырья в Беларуси не
ограничены. Но почему у нас
нет ни одного работающего
завода по получению хлора,
натрия, едкого натра, соды?
Что, наш “потолок” — кра-

Запасы каменной соли у нас
не ограничены. Но почему нет
ни одного завода по получению
хлора, натрия, едкого натра, соды?
и заболачивание до 4 метров.
В воздухе растет концентрация промышленных пылегазовыбросов. На огромной
площади формируется техногеохимическая провинция
вторичного засоления”.
“10 мая 1978 года в Солигорске произошло землетрясение силой около 5 баллов.
Пришли в активное состояние
земные массы в разломных
зонах, слышался гул, в шахтах
обрушились горные породы.
Но среди ученых нет единого
мнения, является ли землетрясение только техногенным.
Во всяком случае эти грозные
явления нужно учитывать. Они
особенно опасны для атомных
электростанций и хранилищ с
радиоактивными отходами”.
Комментарии излишни. Я
считаю, что в нашей области
должны применяться только передовые, экологичес-

сивенькие полиэтиленовые
мешочки с пищевой солью?
Почему на полках гомельских магазинов полно соли с
Украины?
В группе БПИ Гомельщины
горючие сланцы, бурые и каменные угли, железные руды
и руды цветных металлов…
Красивый набор. Но толку от
него — ноль.
Всего один пример. Разговаривал по телефону с известным ученым-“сланцеведом”
на предмет использования
сланцев для получения жидкого топлива и газа. Упомянул,
что запасы у нас около 11 миллиардов тонн (у меня данные
1983 года). Вот была реакция!
“Да вы что!? Не более 8 миллиардов!” На вопрос о том,
сколько сланцев мы собираемся перерабатывать в год,
получил ответ: всего 5 миллионов тонн. Сущий мизер.

Надо ли искать инвесторов для освоения БПИ? Да,
но только после тщательного расчета, оценки перспективы, изучения мирового опыта. Думается, при
теперешних ценах на нефть
и газ возня со сланцами невыгодна.
У меня есть предложение
— считать гомельские химзаводские гималаи из фосфогипса и солигорские карпаты
из соляных отходов уже добытыми и складированными
полезными ископаемыми.
Используя современные технологии, из них можно получить много разной продукции
и, естественно, решить экологическую проблему.
Вместе с группой ученых
я занимался вопросом переработки фосфогипса в строительные материалы еще в
1991 году (об этом писал в
августе 1999-го “Экологический вестник” (№ 21) — дочернее издание “Гомельскай
праўды”). Сейчас, к примеру,
россияне работают над получением редких металлов
из отходов аналогичных производств.
Про перспективы строительства комбината по переработке терриконов под
Солигорском я писал в “Гомельскай праўдзе” 2 июля
2014 года.
Необходима концентрация
и усилий, и ресурсов на узких
прорывных направлениях.
Александр
МЕЛЬНИКОВ,
инженер-строитель

Сколько стоит побуянить

Если в первом квартале
минувшего года был зарегистрирован 121 такой факт, то в
нынешнем — 181, сообщила
“Гомельскай праўдзе” старший
помощник прокурора области
Надежда Самусева. По ее словам, зачастую дебоширы не
подозревают, что отвечать им
придется как за свои деяния,
так и за нанесенный ущерб.
В Буда-Кошелеве трое
парней вырвали из мест крепления дорожные знаки и указатели. Один из хулиганов

учится в Гомельском колледже
железнодорожного транспорта, другой — в Рогачевском
профессиональном лицее.
Им предстоит полностью возместить материальный ущерб
в 1,8 миллиона рублей.
В Мозыре по улице Малинина двое подвыпивших мужчин
1983 и 1984 годов рождения
выломали световые вывескикороба и нанесли клубу “Фараон” ущерб в размере более
5 миллионов рублей. В одном
из общежитий областного
центра нетрезвый учащийся
Костюковского государственного аграрно-технического лицея разбил окно, затем стек-

ЧЕЧЕРСК НОВОСТИ

Звезды на поле

Механизаторы ОАО “Звезда” лидируют в районных соревнованиях по
проведению весеннего сева.
Согласно последним данным, передовые позиции занимает Николай Брайков
на МТЗ, который засеял 620 гектаров.
На дисковании в отрыв ушел Василий
Потипко — на его счету 900 гектаров
пашни. По словам председателя райкома
профсоюза работников АПК Анжелики
Кравченко, итоги районных состязаний
подведут в конце мая. Лучшие определятся в трех номинациях: подготовка
почвы, сев ранних зерновых и кукурузы.
Каждому передовику вручат премию в
размере 500 тысяч рублей.

Мини-вклад
в здоровое дело

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

На Гомельщине существенно выросло число хулиганств.

В Гомельском районе 6 апреля стартовал Пасхальный фестиваль.
На протяжении трех недель будут проходить информационные часы и выставки на пасхальную тематику, концерты и
встречи жителей района со священнослужителями. К тому же, в Гомельском
историко-краеведческом музее (агрогородок Поколюбичи) 13 апреля откроется
тематическая экспозиция “Свет православия”, а в центральной районной библиотеке организуют игровую программу
“Светлое воскресение” для детей, находящихся в социально опасном положении. В Новой Гуте пройдет концерт
духовной музыки, а также благотворительные акции и пасхальные видеолектории. Закрытие Пасхального фестиваля,
организованного Гомельской епархией
совместно с райисполкомом, состоится
25 апреля в агрогородке Урицкое.
Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

ло в косметическом салоне.
Высадив еще несколько окон,
взломал замок в двери. Ущерб
составил около одного миллиона рублей.
Похожая история произошла с двумя подвыпившими
парнями из поселка Сосновый
Бор Светлогорского района в
деревне Хомичи Калинковичского района, где они били
стекла в жилых домах, ломали
доски в заборе. В баре “Криничка” санатория “Приднепровский” Рогачевского района
пьяный хулиган разбил стекло
входной двери. Ущерб оценили в 2,6 миллиона рублей.
Таким же образом пострада-

ла дверь магазина “Марко” в
Жлобине.
Три изрезанные ножом покрышки служебного милицейского автомобиля обошлись
жителю деревни Озерщина
Речицкого района в 5,4 миллиона рублей. Сумму составили штраф и стоимость
поврежденного имущества.
Некоторым молодым буянам
пришлось возмещать ущерб
с помощью родительского
кошелька. Не стоит забывать
и о том, что виновные в хулиганстве приговорены судами
к различным срокам лишения
свободы.
Илья ГОРНЫЙ

Во Всемирный день здоровья подведены итоги чемпионата по минифутболу среди предприятий и организаций района.
В состязаниях приняли участие восемь
команд. Турниры проходили в течение
нескольких месяцев в вечернее время на
базе спортшколы. Первое место с результатом 18 очков у КЖУП “Чечерское”. На
одно меньше набрала команда РОЧС и
взяла серебро. Замыкают тройку спортивных лидеров центральная райбольница. Подведение итогов и награждение
победителей приурочили ко Всемирному
дню здоровья не случайно, рассказала
начальник отдела образования, спорта и
туризма райисполкома Ольга Лагойкина.
Ежегодные состязания по мини-футболу
проводятся для пропаганды здорового
образа жизни среди взрослых.
Алена ЕПИШЕВА
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В полном SOSтаве
В конце марта переизбранный на пост главы Белорусской федерации футбола Сергей Румас заявил: “Сегодня самое проблемное
место — команды Гомельской области”. Действительно, проблема получилась обширной и затронула буквально все уровни белорусского футбола: от профессиональных клубов в высшей лиге до полулюбительских коллективов. В чем же причина?

Остаться в живых

А причина банальна до безобразия: нет
денег! Почему сильнее всех лихорадит Гомельскую область? Многие команды здесь
прилично зависели от спонсорской помощи “Белоруснефти”. И до недавнего времени предприятие успешно справлялось с
этой “общественной нагрузкой”, но кризис
очень больно ударил по нефтяной отрасли.
Так сильно, что в клубах боялись лишний раз
вслух говорить о продолжении сотрудничества. В каких именно клубах, Румас также отметил: в “Гомеле”, светлогорском “Химике”,
“Речице-2014” и даже жодинском “ТорпедоБелАЗе”.

заключать контракты с футболистами, нужны
гарантии.
По словам директора, перволиговому клубу из Речицы крайне сложно самостоятельно зарабатывать деньги в родном городе:
“На какой-нибудь мелочи можно заработать
около 300 миллионов рублей, но это не исправит общего положения дел. Чтобы как-то
существовать, на сезон необходима сумма в
5,5 миллиарда рублей. И, естественно, на балансе клуба должны быть какие-то объекты”.
Спасать команду принялись рядовые болельщики. В интернете появились призывы
помочь если не деньгами, то “автографами”.
Работник предприятия “Гомельобои” Андрей
Шугай только в областном центре на пару

хотелось бы видеть развал клуба, у которого
есть история и преданные болельщики.

Из имущества
только расчетный счет

На какой-нибудь мелочи можно заработать
около 300 миллионов рублей, но это не исправит
общего положения дел
с приятелем собрал более 80 подписей в
поддержку любимого клуба. Бывало, он занимался этим общественно полезным делом
и после ночной смены.
— Как я понимаю, “Речица-2014” весь
прошлый сезон играла в долг, а сейчас все
эти проблемы и всплыли, — сказал он. — На
встрече с болельщиками озвучили большую
сумму долга.
Всего в поддержку клуба было собрано
около 1500 подписей: даже больше, чем количество болельщиков, появляющихся на
матчах речицкой дружины.
— Через газету “Гомельская праўда” хочу
сказать большое спасибо всем, кто откликнулся, — признался Антон. — После шумихи в
интернете на меня вышел директор рогачевского “Днепра”. Поинтересовался, как у нас
дела. Это общая беда для клубов Гомельской
области.
— А есть ли вообще смысл существования клуба в первой лиге? — интересуюсь у собеседника. — Может, ну его,
этот футбол, если в начале каждого сезона приходится буквально бороться за
выживание?
— В этом сезоне тренер будет делать ставку на местных воспитанников, потому что на
иногородних игроков расходы значительно
выше. И мне эта тенденция нравится. Вот в
прошлом году в составе нашей команды было
очень мало речицких ребят. А лично для меня
футбол — это больше, чем просто игра. Прекрасно помню, как в детстве с отцом впервые
попал на речицкий стадион. С тех пор я заболел футболом на всю жизнь, и сейчас очень не
РИСУНОК КСЕНИИ ЛИТВИНЕНКО

— Сегодня местные органы власти предпринимают значительные усилия, чтобы клубы уверенно вошли в новый цикл, — отметил
председатель БФФ. — Проблема есть. Пока у
меня нет готовых вариантов ее решения. Мы
рассматриваем каждый конкретный случай
и стараемся исправить ситуацию. Так было
в Бресте. Губернатор выделил клубу заем,
чтобы тот смог рассчитаться с долгами за
предыдущий сезон.
Как бы странно ни звучало, плюсы во всей
этой истории тоже наблюдались. Например,
многие клубы вынуждены были сделать ставку на своих воспитанников из числа молодых и перспективных, а также существенно
снизить потолок зарплат. Теперь осталось
понаблюдать за реакцией тех болельщиков,
которые активно продвигали эти идеи на
протяжении долгих лет. Повысится ли посещаемость матчей, станет ли наш чемпионат
сильнее? Хотелось бы получить ответы на
эти вопросы, но есть проблема поважнее:
некоторые клубы сейчас и вовсе находятся
на грани выживания.
Так, сигнал SOS поступил из “Речицы2014”. Как рассказал корреспонденту “ГП”
директор Сергей Бондаренко, у команды
образовались долги за прошлый год и есть
определенные трудности с получением лицензии на участие в чемпионате.
— “Белоруснефть” не отказалась нас спонсировать, но и рассуждать о чем-то конкретном пока сложно. Других спонсоров ищем, но
вариантов, если честно, мало. Есть мелкие
предприятия, организации, которые существенно не влияют на общую ситуацию. А чтобы

Тот же вопрос задаю и директору ФК
“Жлобин” Виктору Иванову. В этом году как
никогда активно муссировались слухи о ликвидации клуба. Это были не пустые слова,
финансовых проблем у жлобинской команды
— вагон и маленькая тележка. Тем не менее
им как-то удалось заявиться во вторую лигу
чемпионата страны.
— Футбол — это социальное явление, —
сказал Виктор Иванов. — Неужели в предыдущие годы экономических проблем не было?
А так получится, что 25 — 30 молодых людей
останутся не у дел. Будут сидеть на диване
с бутылочкой пива и смотреть телевизор?
Это ведь неправильно! В конце концов, детям есть куда стремиться. Сейчас ситуация
со “Жлобином” такая: результат отходит на
второй план, главное — сохранить команду.
— Реально ли футбольным клубам самим зарабатывать деньги?
— Во второй лиге нет. Я принимаю в начале сезона ребят на полставки, на четверть
ставки, а по окончании сезона увольняю. Они
все работают на предприятиях. После смены тренировка, а матчи по выходным дням.
Базы своей нет, а стадион “Локомотив” клубу
не отдают. Так можно было бы зарабатывать
какую-то копейку, сдавать поле в аренду. К
нам в последнее время любят приезжать россияне: из Санкт-Петербурга, Тюмени.
— Есть ли перспектива у команды?
— Все зависит от финансирования. Раньше
предприятия, которые оказывали спонсорскую помощь клубам, имели льготу по налогу на
недвижимость, и часть сэкономленных денег
“Металлургтранс”, Жлобинский мясокомбинат
отдавали на благо клуба. Мы знали, что деньги
будут стабильно поступать, и исходя из этого планировали свое будущее. Не так давно
льготу убрали. Остается уповать только на
бюджет. Но мы должны выйти на 50-процентную самоокупаемость, только тогда можем
рассчитывать на помощь. А у меня есть только расчетный счет, стол, стул и компьютер. За
счет чего я смогу зарабатывать деньги?
— Вы общались с представителями
других клубов?
— Ситуация везде практически одинаковая.
В Калинковичах сидят без копейки, в Светлогорске проблемы, в Житковичах. Некоторые
заявились на чемпионат, а больше денег и нет.
Вот нам, к примеру, поездка в Минск на матч
обходится как минимум в 5 миллионов. В итоге же набегает приличная сумма.
От финансовой неопределенности страдает и футбольный клуб “Гомель”. На днях в СШ
№ 60 команда встретилась с болельщиками.
Как и предполагалось, большинство вопросов было адресовано директору Евгению
Поболовцу.
— Не буду лукавить, ситуация тяжелая и
меняется практически в еженедельном режиме, — сказал он. — То, что было обещано со
стороны спонсоров в ноябре, к сожалению,
в марте не подтверждается. Приходится
искать альтернативные источники финансирования. У меня как у директора пока нет
ясности, каким образом мы будем получать
финансирование в нынешнем сезоне. Это
очень серьезная головная боль. Но ситуация
вызвана форс-мажорными обстоятельствами: резким падением цены на нефть и курса
рубля. Если других областей это коснулось в
меньшей степени, то по нам ударило очень
сильно. Есть предприятия, которые в этом
сезоне впервые будут помогать нам, но это
совсем другие объемы. Власти знают о наших
проблемах, пытаются помочь. Облисполком
окажет поддержку, вопрос также находится
на контроле у мэра города, но, поверьте, сейчас тяжело решать сложившиеся проблемы.
Евгений Поболовец затронул и тему аренды стадиона. По его словам, у “Гомеля” эта
статья расходов больше, чем у любого другого белорусского клуба: “Выручкой от продажи
билетов не покрываем даже 50 процентов от
этой суммы, то есть работаем в убыток. Хоккейный клуб “Гомель”, для сравнения, платит
за аренду меньше и, соответственно, выходит в плюс. В этом году цены на билеты мы
решили не повышать, поэтому надеемся, что
болельщики будут ходить на матчи и поддерживать молодую команду”.
Дмитрий РАДЗИВОН

гомельская праўда

С МИРУ ПО НОВОСТИ

Что запомнилось
на уходящей
неделе

Очередное заседание Совета
постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ при уставных и других
органах Содружества состоится
в Минске 14 апреля. В числе других вопросов — ход подготовки к
празднованию 70-й годовщины
Великой Победы, план мероприятий по празднованию 25-й годовщины образования СНГ, которая
будет отмечаться в 2016 году.
6 апреля в Иракский Курдистан доставлена партия гуманитарной помощи из Беларуси:
передвижные электростанции,
палатки, одеяла, продовольствие и медикаменты. Гуманитарная помощь направлена в
соответствии с распоряжением
Президента Беларуси, сообщает
БелТА.
Президент России Владимир
Путин обгоняет всех других политических лидеров, в том числе
президента США Барака Обаму и канцлера Германии Ангелу
Меркель, в ежегодном рейтинге
“100 самых влиятельных людей
планеты”, который проводит журнал Time среди читателей. Тем не
менее в общем списке топ-100
Путин на втором месте. На первом южнокорейская певица Ли
Че Рин, на третьем Леди Гага.
Около 30 населенных пунктов
Донецкой и Луганской областей официально получили статус, предусматривающий особый
порядок местного самоуправления. Верховная рада Украины
законодательно осудила коммунистический режим и запретила
любую символику СССР и КПСС.
Между тем, как сообщает РИА
“Новости”, Петр Порошенко отчитался о доходах за 2014 год:
его заработок составил свыше
368,9 миллиона гривен (около
16 миллионов долларов).
В Польше опубликованы
наиболее полные стенограммы записей бортовых самописцев правительственного
самолета, разбившегося 10 апреля 2010 года под Смоленском.
Они подтверждают, что в кабине
пилотов в течение всего полета были посторонние, а глава
военно-воздушных сил давал
распоряжения экипажу. За полчаса до крушения микрофоны
зарегистрировали разговор о
распитии пива во время полета
посторонними в кабине, пишет
“Российская газета”.
После двух лет простоя был
вновь запущен Большой адронный коллайдер. Одной из
основных целей обновления коллайдера было повышение энергии столкновения протонов с 8
до 13 тераэлектронвольт (ТэВ).
Специалисты считают, что такой
уровень энергии откроет новые
возможности для исследования
материи.
В Вене началась подготовка
зала Wiener Stadthalle к приему
60-го конкурса песни “Евровидение-2015”. Как сообщает
официальный сайт конкурса,
сцена будет представлять собой огромный “глаз”, сформированный из светящихся труб
различной высоты, на ней будет
1400 осветительных приборов,
20 километров кабеля, 26 камер.
Конкурс пройдет 19, 21 и 23 мая
и будет доступен для людей с нарушением слуха, а гости смогут
бесплатно пользоваться городским общественным транспортом.
Герцогиня Кембриджская
Кэтрин с 6 апреля официально
ушла в декретный отпуск, завершив все свои общественные
обязанности. В следующий раз
она, скорее всего, появится на
публике на ступенях лондонской
клиники Святой Марии со вторым
ребенком на руках.
За новостями в мире
следила Нина ЗЛЫДЕНКО
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Кадры
в белых халатах:
чем болеют
районные
больницы?

Главный врач Октябрьской ЦРБ
Наталья Шнайдер

Отреставрированный фасад, удобные пандусы, современная регистратура — поликлиника
Октябрьской ЦРБ похожа на обычную городскую. Да и сама ЦРБ — больница как больница.
Не наблюдается какой-то режущей глаза разницы между ней и подобными медучреждениями
на территории областного центра. Те же коридоры, те же палаты, те же люди в белых халатах.
Но вот как раз о них, об этих людях, вернее о такой болезненной для села кадровой проблеме,
и зашел наш разговор с главврачом Натальей ШНАЙДЕР.

По специальности Наталья Федоровна — врачтерапевт. Октябрщина — родина ее отца. Сюда
выпускница Карагандинской медицинской академии приехала из Казахстана. Здесь пустила корни,
оставшись работать в местной больнице, и вот уже
скоро год, как занимает должность главврача.
Штатное расписание Октябрьской ЦРБ, говорит
она, предусматривает медиков разного профиля.
В настоящее время в больнице есть терапевты,
эндокринолог, невролог, педиатры, отоларинголог, психиатр-нарколог, онколог. Но в то же время
отсутствуют врачи-хирурги и акушеры-гинекологи.
Проблема закрывается лишь за счет командированных специалистов, на некоторое время приезжающих на работу в райцентр из Гомеля. Вместе с
тем ощущается определенная нехватка терапевтов
и педиатров.
В этом году в районной больнице готовятся
встречать пополнение: недавно окончивших медицинский вуз хирургов, акушеров-гинекологов, врача лабораторной диагностики, педиатра. А годом
раньше штат ЦРБ пополнился врачом-рентгенологом и двумя терапевтами. Но вот вопрос: останутся ли на селе молодые врачи после двухгодичной
отработки? Одна из терапевтов, отработав год и,
по ее собственному признанию, значительно пополнив за счет практики багаж профессиональных
знаний, уже сказала, что собирается уезжать. И не
потому что плохо в Октябрьском: и жилье есть, и
зарплата адекватная. Но в Гомеле — мама.
Неужели нет у районных больниц иного пути, как
прибегать к помощи командированных и приезжающих на отработку выпускников медицинских
вузов? Главный врач Октябрьской ЦРБ Наталья
Шнайдер считает, что отчасти эту проблему можно решить, если молодых медиков направлять на
работу туда, откуда они родом. Чтобы на малой ро-

дине обзаводились они семьей и не стремились к
огням большого города.
С одной стороны, рациональное зерно в этом
есть. Взять, к примеру, заведующего отделением
интенсивной терапии и реанимации Андрея Матусевича. Он уезжать не собирается: здесь у него
и дом, и любимая работа — куда он от своих пациентов? Вот не так давно мужчину с инфарктом
привезли: было состояние клинической смерти, но
сердце удалось запустить.
Никуда не думает уезжать и заведующая Моисеевским фельдшерско-акушерским пунктом ЦРБ
Анна Середа. Сельчане ее знают и уважают. Она и
давление, и температуру измерит, и другую медицинскую помощь окажет. Да и вообще с ней можно
просто так, по-соседски, о жизни поговорить.
Но, увы, оба этих примера сегодня скорее не
правило, а исключение. Не секрет, что уезжая из
своих деревень учиться в городские вузы, молодые специалисты стараются там же и закрепиться.
И это, к сожалению, далеко не новость дня. Впрочем, как знать? Быть может, кому-то из молодых
врачей, которых сегодня так ждут в районной больнице, все-таки захочется остаться? Тем более что
и материально-техническая база ЦРБ постепенно
набирает обороты. Уже и проектно-сметная документация на строительство локальной компьютерной сети имеется, и деньги на приобретение
новой машины скорой медицинской помощи из
областного бюджета выделены. А если и недостает
сегодня какого-то оборудования (например, аппарата УЗИ с допплерографией, чтобы выявлять
нарушения кровотока в сосудах), то и эта проблема рано или поздно будет решена. Хотя лучше бы,
конечно, чтобы рано.
Лара НАВМЕНОВА
Фото автора

Заходи на

Заведующая Моисеевским фельдшерско-акушерским пунктом
Анна Середа

Заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации
Андрей Матусевич

www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

Фасад поликлиники Октябрьской ЦРБ радует свежими красками

Пациент после инсульта
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КОНКУРС “ГП”

Со Светлым Воскресением Христовым!

Руководство
транспортного республиканского унитарного предприятия
“Гомельское отделение
Белорусской железной дороги”
сердечно поздравляет работников и ветеранов железнодорожной отрасли, гомельчан
и жителей области с праздником
Воскресения Христова!
Праздник Святой Пасхи укрепляет
веру в торжество мира, добра и спраукрепл
ведливости, символизирует жизнеутверждение,
любовь и согласие, объжиз
единяет всех нас на основе традиционных
духовных ценностей, побуждает
трад
к свершению добрых дел и поступков, состраданию и милосердию,
пробуждает стремление
жить по совести.
стрем
Желаем вам крепкого
здоровья, оптимизма, надежных
к
друзей, стабильности
и успехов в личной жизни!
стабиль
Пусть нынешний
праздник Святой Пасхи Христовой
ныне
для всех верующих
и жителей Гомельщины будет светве
радостным, придаст новые силы для достижелым и рад
ний в работе на благо своих семей, трудовых
коллективов, Республики Беларусь!
От имени коллектива
Г. ДВОРАК,
начальник
Гомельского отделения

Администрация
филиала “Завод Энергооборудование”
ОАО “Белсельэлектросетьстрой”
сердечно поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, жителей Гомельщины с праздником Воскресения Христова!
От всей души желаем крепкого здоровья, светлого
настроения, успехов, счастья, благополучия вашим
семьям, стабильности и оптимизма.
Пусть вам сопутствуют удача и успех, дома не покидают достаток и уют, а семьи — любовь и взаимопонимание!
В. ТИХОНЕНКО,
директор

Открытое акционерное общество
“Новобелицкая торговая компания “Алеся”
сердечно поздравляет покупателей нашей торговой
сети, жителей Гомеля и области с праздником Воскресения Христова!
Искренне желаем, чтобы эти светлые весенние дни
стали для жителей Гомельщины радостными, согрели
ваши сердца теплотой общения с родными и близкими. Пусть ваши семьи не покидают добро, счастье,
любовь и благополучие. Пусть исполнятся все ваши
мечты и добрые пожелания!
От имени коллектива
В. ИОФИН,
генеральный директор

Администрация
Гомельского
филиала РУП
“Белпочта”
сердечно поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, жителей Гомеля и области с праздником
Светлого Христова Воскресения!
Искренне желаем крепкого здоровья, мира, взаимопонимания и любви в семьях, благополучия, надежных друзей, новых достижений, оптимизма, стабильности и удачи.
Г. ТЕРЕЩЕНКО,
директор Гомельского филиала

Администрация
Гомельского торгово-производственного
республиканского унитарного предприятия
“Фармация”
искренне поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, гомельчан и жителей области с праздником
Воскресения Христова!
Желаем крепкого здоровья, новых успехов, творческих достижений, стабильности, оптимизма, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии. Пусть
ваши семьи не покидают мир, уют, взаимопонимание,
а ваши сердца — вера, надежда, любовь!
Н. СУДАКОВА,
генеральный директор

Администрация
ГЛХУ “Гомельский лесхоз”
сердечно поздравляет коллектив и
ветеранов предприятия, жителей Гомельщины со славным праздником
Воскресения Христова!
От всей души желаем вам мира и согласия, вдохновения и оптимизма. Пусть эти весенние
дни станут для вас радостными, а сердца согреет теплота общения с родными и близкими. Пусть наступающий праздник принесет вам добро, счастье, здоровье,
исполнение самых добрых желаний и надежд!
И. ДЕГТЯРИК,
директор

ОАО “Гомельгазстрой”
искренне поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, жителей области с праздником Светлого
Христова Воскресения!
Пасха — символ возрождения и верности нравственному долгу, она укрепляет светлую веру в торжество добра, мудрости и справедливости.
Искренне желаем крепкого здоровья, счастья, мира
и уюта в домах, стабильности, оптимизма и благополучия. Пусть всегда вас окружают тепло и забота близких людей!
От имени коллектива
Ю. СПИВАК,
директор

Администрация открытого
акционерного общества
“Гомельский
химический завод”
искренне поздравляет коллектив
и ветеранов предприятия, жителей Гомеля и области
с добрым и светлым праздником Воскресения Христова!
Пасха напоминает о высоком предназначении человека, вдохновляет на созидательный труд, нравственное совершенствование, призывает неустанно
служить ближним, быть мудрыми и справедливыми.
Желаем вам крепкого здоровья, мирного неба, внимания и заботы со стороны близких, благополучия и
любви в семье, успехов во всех добрых начинаниях.
Счастья, удачи и до
долгих лет жизни
вам и вашим близ
близким!
Д
Д. ЧЕРНЯКОВ,
директор,
член Совета
Республики
Н
Национального
собрания
Республики
Беларусь

Администрация, руководство и коллектив
филиала ОАО “Белагропромбанк” —
Гомельское областное управление
сердечно поздравляют всех работников филиалов банка по Гомельской области, ветеранов банка, ушедших на заслуженный
отдых, гомельчан и жителей области со светлым праздником Воскресения Христова!
Великий праздник Пасхи символизирует духовное обновление,
торжество жизни и высоких нравственных идеалов. В эти славные
весенние дни люди стремятся делать добро ближним, проникаются мудростью и милосердием, свершают благие дела.
Пусть этот день принесет в каждый дом радость и надежду, светлое настроение, благополучие и уверенность в завтрашнем дне.
Пусть в ваших семьях всег-да царят согласие и муд-рость, любовь и гармония,,
мир и вера в лучшее.
Крепкого вам здоровья,,
успехов во всех начинани-ях и благополучия!
От имени коллектива
М. БАЛЫШКИНА,
начальник филиала

Спешите
успеть
до начала
голосования

Слежу за модой

В фотоконкурсе “Мой домашний любимец”, который проходит на портале “Гомельскай праўды”,
участвует уже 61 питомец. Лидируют кошки, с их изображением прислано 42 снимка. Есть также
экзотичные участники: кролик и паук.
До 16 апреля у вас еще есть шанс прислать на
электронный или почтовый адрес редакции фотографию любимой кошки, собаки, птички, морской
свинки или любого другого зверька. Чем интереснее
окажется снимок, тем больше шансов на победу. По
мере поступления мы выставляем фото на портале
“Правда Гомель” www.gp.by. А с 16 апреля (с 14.00)
по 20 апреля (до 14.00) посетители сайта смогут
проголосовать за понравившийся снимок. Конкурсант, набравший больше всего голосов, получит
возможность приобрести в зоомагазине по улице

Советской, 168-б, в Гомеле товары для животных на
сумму 500 тысяч белорусских рублей. Лучшие снимки будут опубликованы в печатной версии “ГП”.
Ждем ваших писем до 16 апреля по адресу: г. Гомель, ул. Полесская, 17-а, или по e-mail: konkurs@
gp.by. Не забывайте указывать прозвище героя
снимка, а также свои данные и номер телефона. От
одного автора на конкурс принимается только одна
работа.
Вероника СВЕТЛОВА
Фото автора

СПАРТАКИАДА

Рабочие, банкиры, аграрии — на старт!
Администрация
и профсоюзный комитет
ЗАО “Гомельский
вагоностроительный завод”
сердечно поздравляют коллектив и ветеранов завода, жителей
Гомельщины со славным и добрым праздником Воскресения Христова!
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил,
новых достижений, оптимизма, тепла и заботы родных и близких,
мира, стабильности и благополучия!
И. КРАСНОВ,
директор
В. ЗЫКОВ,
председатель профкома

Ежегодная районная спартакиада работающей молодежи в Калинковичах в этот раз была
посвящена Году молодежи.
150 человек, представители 25 трудовых коллективов, состязались в спорткомплексе ДЮСШ № 1 в
семи видах спорта. В гиревом, настольном теннисе, дартсе, стрельбе из пневматической винтовки,
а женщины еще и в прыжках со скакалкой боролись
в индивидуальном первенстве. Но в командном, как
и следовало ожидать, накал страстей был выше.
Команды, в каждой из которой по трое мужчин и три
женщины, сошлись в комбинированной эстафете и
перетягивании каната.
В эстафете победу праздновала дружина молочного комбината, которой лишь чуть-чуть уступил

лесхоз. Замыкали призовую тройку финансисты
из центра банковских услуг № 313 ОАО “АСБ Беларусбанк”. С перетягиванием каната на ура справились также представители молочного комбината,
которые в финале победили соперников из УП “Домановичи-Агро”. Третье место досталось команде
мебельного комбината.
Все победители и призеры удостоены грамот и
ценных подарков. Организаторами захватывающего спортивного мероприятия стали отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи;
образования, спорта и туризма райисполкома,
районные организации профсоюза работников
АПК, ДОСААФ и БРСМ.
Любовь ЛОБАН

ИГРОВОЕ ТАБЛО

Цяжкая атлетыка
Администрация открытого акционерного общества
“Гомельоблагросервис”
от всей души поздравляет коллектив и ветеранов предприятия,
жителей Гомельщины с праздником Воскресения Христова!
Пусть великое торжество Воскресения Христова, воплощающее
победу правды и добра, принесет нам успех, укрепит духовную
основу нашего общества.
Пусть покой, благополучие и согласие царят в каждом
доме, в каждой семье, а свет и тепло этих святых дней озаряют
и согревают.
А. ЯРОШ,
генеральный директор

Администрация и профсоюзный комитет
ОАО “Гомельхлебпром”
поздравляют коллектив, ветеранов предприятия и жителей Гомельщины с праздником Воскресения Христова!
Пусть торжество Воскресения Христова наполняет
сердца верой и надеждой, утверждает в домах и семьях
взаимопонимание и согласие.
От всей души желаем крепкого здоровья и успехов,
счастья и благополучия, мира и благоденствия.
Н. ВЕРОМЕЕВА,
генеральный директор
С. ЗАЙЦЕВА,
председатель профсоюзного комитета

Искренне поздравляем наш коллектив, жителей Гомельщины
с праздником Воскресения Христова!
Желаем крепкого здоровья, любви, стабильности, оптимизма и
благополучия.
Администрация Гомельской областной
специализированной клинической больницы

Выхаванцы спецыялізаванай дзіцяча-юнацкай школы
алімпійскага рэзерву пярвічнай прафсаюзнай арганізацыіі
ААТ “Гомельшкло” Леанід
Зуеў і Арцём Шагаў сталі пераможцамі Кубка Беларусі па
цяжкай атлетыцы.
Леанід Зуеў выступаў у вагавай катэгорыі да 62 кг і заваяваў
золата, узняўшы 267 кг (117 кг
у рыўку, 150 кг у штуршку). Арцём Шагаў у вагавай катэгорыі да
69 кг узняў 315 кг (145 кг + 170 кг)
і таксама перамог. Трэба сказаць,
што гэта новы рэкорд Беларусі па
суме двух практыкаванняў.
Вадзім ЛОСЬ

Гандбол
В шведском Кристианстаде
прошла жеребьевка отборочного этапа к женскому чемпионату Европы — 2016.
Сборная Беларуси попала в
группу “А”, где ее соперницами станут норвежки, румынки и
литовки. Интересно, что в прошлом году, когда шел отбор на
чемпионат мира, слепой жребий
определил наших соотечественниц в точно такую же по составу
группу. И тот отборочный цикл
закончился для подопечных Томаша Чатера провально, белоруски не смогли квалифицироваться
на мировой форум.

Теннис
Администрация ОАО “Сахарторг”
искренне поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, гомельчан и жителей области с праздником Воскресения Христова!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи.
Н. РАТОБЫЛЬСКАЯ,
директор

Объявлены составы участниц матча Кубка федераций
между сборными Беларуси и
Японии.
За нашу страну сыграют Виктория Азаренко (№ 32 WTA),

ФОТО АЛЕКСЕЯ НАРЕЙКО

Администрация
республиканского унитарного предприятия
“Гомельэнерго”
сердечно поздравляет работников предприятия, ветеранов, коллег, гомельчан и жителей области со светлым праздником Воскресения Христова!
Пасха всегда воспринималась как символ возрождения и верности нравственному долгу, как символ
веры в торжество добра и справедливости. Это светлый праздник, который символизирует такие важнейшие человеческие добродетели, как любовь, добро,
взаимопонимание и прощение.
Жить по евангельским заповедям — значит самоотверженно трудиться на благо Отечества, беречь мир
на земле, бескорыстно отдавать свою заботу тем, кто
в ней нуждается. Этот нравственный закон вошел в
плоть и кровь нашего народа. И потому Республика
Беларусь является примером государства, где царят
стабильность, гражданское согласие, добрососедство
и взаимное уважение представителей всехх в
ве
еро
р исповероисповеданий.
Пусть пасхальные дни принесут в дома
а
жителей области тепло и покой, в семьи —
взаимопонимание и согласие, подарят радость встреч с родными и друзьями.
Искренне желаем вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, новых
достижений, бодрости, благопо-лучия, тепла и уюта в домах.
Пусть на жизненном пути вам
всегда сопутствуют любовь и забота близких, стабильность, оптимизм,,
удача и верные друзья!
А. ПЕТУХ,,
генеральный директор

Администрация
и объединенный
профсоюзный комитет
республиканского
унитарного предприятия
“Гомельоблгаз”
от всей души поздравляют коллектив и ветеранов предприятия, жителей Гомельщины, деловых партнеров и коллег с праздником Воскресения Христова!
Пасха — всенародный праздник, несущий любовь
и высокие духовные ценности. Она укрепляет веру в
высокие нравственные идеалы, наполняет добрыми
чувствами милосердия и сострадания. Этот святой
праздник напоминает нам и о бережном отношении
к традициям, содействует всестороннему развитию
Республики Беларусь, воспитанию в обществе крепких моральных устоев, укреплению и сохранению
гражданского мира и согласия.
Пусть радость светлого праздника Пасхи укрепляет
в ваших сердцах веру в день грядущий и побуждает
к плодотворному труду во имя процветания нашего
родного города.
Пусть славный праздник войдет в ваши дома с миром и добром, согреет ваши сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими, принесет удачу
и успех!
Искренне желаем всем крепкого здоровья, благоденствия, внимания родных и близких,, счастья и успехов в добрых делах и начинаниях!
х!!
А. ФЕЙГИН,
генеральный
р
р
директор
Л. ГАЙДУЛЬ,
председатель
объединенного
профсоюзного
о
комитета
та
а
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“Путь к Олимпу” лежит через дзюдо

Ольга Говорцова (135), Александра Саснович (151) и Вера Лапко (594). За Страну восходящего
солнца выступят Куруми Нара
(53), Мисаки Дои (103), Эри Ходзуми (156) и Сюко Аояма (196).

Дзюдо
В Новой Гуте Гомельского
района прошел 10-й меж-

дународный турнир по дзюдо
“Путь к Олимпу”.
Соревнования на призы
заслуженного мастера спорта
Беларуси Сергея Шундикова
с о б р а л и у ч а с т н и ко в и з
Молдовы, Украины, России,
Узбекистана и, конечно, нашей
страны — всего около 200 юных
дзюдоистов.
Александра ЛЕСИНА
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АУКЦИОН

Аукцион проводится 12 мая 2015 года в
11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3 (4-й
этаж, каб. 411), в соответствии с Положением
о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной
собственности и земельного участка в частную
собственность или права заключения договора
аренды земельного участка для обслуживания
недвижимого имущества (по лотам № 1, 2), Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без
продажи права заключения договора аренды
земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества (по лотам
№ 3 — 10), утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь
26 марта 2008 года № 462.

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: одноэтажное кирпичное
административное здание сельского линейно-технического участка с отапливаемой кирпичной пристройкой, тремя тамбурами, общей
площадью 165 кв. м, инв. № 320/С-18427, и
право заключения договора аренды земельного участка площадью 0,1180 га сроком на
10 лет.
Место нахождения: Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин,
ул. Шевченко, 35.
Продавец недвижимого имущества
— коммунальное унитарное предприятие
по операциям с недвижимым имуществом
“Жлобинский центр управления районной
коммунальной собственностью”, Гомельская
область, г. Жлобин, ул. Петровского, 45, тел.
(02334) 3-14-08; права заключения договора
аренды земельного участка — Жлобинский
райисполком, г. Жлобин, ул. Петровского, 31,
тел. (02334) 2-12-10.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: для размещения объектов бытового обслуживания, производства в
соответствии с санитарными и противопожарными нормами, специализированного здания
склада, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ.
Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка:
заключить с Жлобинским райисполкомом договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный срок со дня подписания
договора аренды государственную регистрацию возникновения права аренды на земельный участок; в случае изменения назначения
недвижимого имущества обратиться в сроки,
установленные законодательством, за архитектурно-планировочным заданием и техническими условиями для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, иной
проектной документацией; осуществить строительство, реконструкцию объекта в сроки,
определенные проектной документацией; получить в установленном порядке разрешение
райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработку строительного
проекта на строительство (реконструкцию)
объекта в срок, не превышающий 1 (одного)
года; за три месяца до истечения срока аренды земельного участка обратиться с заявлением в райисполком для решения вопроса о
его дальнейшем использовании или продлить
срок пользования им; соблюдать права землепользователей, землевладельцев, собственников земельных участков; предоставленный
земельный участок использовать в соответствии с целевым назначением и условием его
предоставления, согласно Кодексу Республики
Беларусь о земле.
Начальная цена предмета аукциона (рублей): 406 046 947 (имущество —
364 000 000, право заключения договора аренды земельного участка — 42 046 947).
Задаток для участия в аукционе (рублей): 80 000 000.
Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: сооружение специализированное железнодорожного транспорта —
железнодорожный подъездной путь, общее
количество составных элементов — 6 шт., протяженность — 1328,3 м, инв. № 320/С-29704,
и право заключения договора аренды земельного участка площадью 1,2545 га сроком на
10 лет.
Место нахождения: Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, ул. Северная, 4.
Продавец недвижимого имущества
— коммунальное унитарное предприятие
по операциям с недвижимым имуществом
“Жлобинский центр управления районной
коммунальной собственностью”, Гомельская
область, г. Жлобин, ул. Петровского, 45, тел.
(02334) 3-14-08; права заключения договора
аренды земельного участка — Жлобинский
райисполком, г. Жлобин, ул. Петровского, 31,
тел. (02334) 2-12-10.
Условия использования земельного
участка: для размещения производства в соответствии с санитарными и противопожарными нормами, специализированного здания
склада, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ.
Ограничение (обременение) прав в использовании земельного участка на площади
1,2545 га в связи с его расположением в придорожных полосах (контролируемых зонах)
железных дорог.
Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка:
заключить с Жлобинским райисполкомом
договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды государственную
регистрацию возникновения права аренды,
прав ограничений (обременений) на него; в
случае изменения назначения недвижимого
имущества обратиться в сроки, установленные
законодательством, за архитектурно-планировочным заданием и техническими условиями
для инженерно-технического обеспечения
объекта строительства, иной проектной документацией; осуществить строительство, реконструкцию объекта в сроки, определенные
проектной документацией; соблюдать режим
хозяйственной деятельности, установленный
ограничениями на земельный участок; получить в установленном порядке разрешение
райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработку строительного
проекта на строительство (реконструкцию)
объекта в срок, не превышающий 1 (одного)
года; за три месяца до истечения срока аренды земельного участка обратиться с заявлением в райисполком для решения вопроса о
его дальнейшем использовании или продлить
срок пользования им; соблюдать права землепользователей, землевладельцев, собственников земельных участков; предоставленный
земельный участок использовать в соответствии с целевым назначением и условием его
предоставления, согласно Кодексу Республики
Беларусь о земле.

11 красавіка 2015 г.
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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.
Начальная цена предмета аукциона
(рублей): 2 375 398 942 (имущество —
1 986 000 000, право заключения договора
аренды земельного участка — 389 398 942).
Задаток для участия в аукционе (рублей): 475 000 000.
Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальное строение: здание конторы с двумя
крыльцами, забором, калиткой, одноэтажное,
кирпичное, общей площадью 293,3 кв. м, инв.
№ 320/С-31426.
Место нахождения: Гомельская область,
Жлобинский район, Верхнеолбянский с/с,
д. Верхняя Олба, ул. Рогова М. С., 37.
Информация о земельном участке: площадь — 0,2829 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие “Стрешинский”, Жлобинский
район, г. п. Стрешин, ул. Юбилейная, д. 37, тел.
(02334) 9-73-32.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: для размещения объектов бытового обслуживания, производства в
соответствии с санитарными и противопожарными нормами, специализированного здания
склада, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ.
Ограничения (обременения) права в использовании земельного участка, в том числе:
на площади 0,2829 га, в связи с его расположением на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона
р. Днепр, вне прибрежной полосы); на площади
0,0121 га, в связи с его расположением в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры (охранная зона линии электропередачи).
Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка:
заключить с Жлобинским райисполкомом
договор аренды земельного участка и обеспечить в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды государственную
регистрацию возникновения права аренды,
прав ограничений (обременений) на него; в
случае изменения назначения недвижимого
имущества обратиться в сроки, установленные
законодательством, за архитектурно-планировочным заданием и техническими условиями
для инженерно-технического обеспечения
объекта строительства, иной проектной документацией; осуществить строительство, реконструкцию объекта в сроки, определенные
проектной документацией; соблюдать режим
хозяйственной деятельности, установленный
ограничениями на земельный участок; получить в установленном порядке разрешение
райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработку строительного
проекта на строительство (реконструкцию)
объекта в срок, не превышающий 1 (одного)
года; за три месяца до истечения срока аренды земельного участка обратиться с заявлением в райисполком для решения вопроса о
его дальнейшем использовании или продлить
срок пользования им; соблюдать права землепользователей, землевладельцев, собственников земельных участков; предоставленный
земельный участок использовать в соответствии с целевым назначением и условием его
предоставления, согласно Кодексу Республики
Беларусь о земле.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 403 547 779.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 80 000 000.
Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальное строение: здание фельдшерскоакушерского пункта с верандой, сараем, уборной, одноэтажное, сборно-щитовое, общей
площадью 51,7 кв. м, инв. № 320/С-20676.
Место нахождения: Гомельская область,
Жлобинский район, Солонский с/с, д. Истобки,
ул. Совхозная, 36.
Информация о земельном участке: площадь — 0,0690 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
Солонский сельский исполнительный комитет,
Жлобинский район, д. Солоное, ул. Центральная, 90-б, тел.: (02334) 6-02-73, 6-03-22.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: для размещения объектов бытового обслуживания, производства в
соответствии с санитарными и противопожарными нормами, специализированного здания
склада, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ.
Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка:
заключить с Жлобинским райисполкомом договор аренды земельного участка и обеспечить в двухмесячный срок со дня подписания
договора аренды государственную регистрацию возникновения права аренды на земельный участок; в случае изменения назначения
недвижимого имущества обратиться в сроки,
установленные законодательством, за архитектурно-планировочным заданием и техническими условиями для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, иной
проектной документацией; осуществить строительство, реконструкцию объекта в сроки,
определенные проектной документацией; получить в установленном порядке разрешение
райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработку строительного
проекта на строительство (реконструкцию)
объекта в срок, не превышающий 1 (одного)
года; за три месяца до истечения срока аренды земельного участка обратиться с заявлением в райисполком для решения вопроса о
его дальнейшем использовании или продлить
срок пользования им; соблюдать права землепользователей, землевладельцев, собственников земельных участков; предоставленный
земельный участок использовать в соответствии с целевым назначением и условием его
предоставления, согласно Кодексу Республики
Беларусь о земле.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 118 494 377.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 23 000 000.
Лот № 5
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальное строение: здание сельского клуба
с пристройкой, двумя крыльцами, одноэтажное, кирпичное, общей площадью 404,4 кв. м,
инв. № 320/С-25237.
Место нахождения: Гомельская область,
Жлобинский район, Верхнеолбянский с/с,
д. Шихов, ул. Комсомольская, 38.
Информация о земельном участке: площадь — 0,1294 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Жлобинского райисполкома, г. Жлобин, ул. Урицкого, 58, тел. (02334)
2-04-80.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: для размещения объектов бытового обслуживания, производства в
соответствии с санитарными и противопожарными нормами, специализированного здания

склада, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ.
Ограничения (обременения) права в использовании земельного участка на площади
0,1294 га в связи с его расположением на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона р. Днепр, вне
прибрежной полосы).
Иные условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка: заключить с Жлобинским райисполкомом договор аренды земельного участка и обеспечить в
двухмесячный срок со дня подписания договора аренды государственную регистрацию возникновения права аренды, прав ограничений
(обременений) на него; в случае изменения назначения недвижимого имущества обратиться
в сроки, установленные законодательством,
за архитектурно-планировочным заданием
и техническими условиями для инженернотехнического обеспечения объекта строительства, иной проектной документацией;
осуществить строительство, реконструкцию
объекта в сроки, определенные проектной документацией; соблюдать режим хозяйственной
деятельности, установленный ограничениями
на земельный участок; получить в установленном порядке разрешение райисполкома на
проведение проектно-изыскательских работ
и разработку строительного проекта на строительство (реконструкцию) объекта в срок, не
превышающий 1 (одного) года; за три месяца
до истечения срока аренды земельного участка
обратиться в райисполком для решения вопроса о дальнейшем использовании или продлить
срок пользования им; соблюдать права землепользователей, землевладельцев, собственников земельных участков; предоставленный
земельный участок использовать в соответствии с целевым назначением и условием его
предоставления, согласно Кодексу Республики
Беларусь о земле.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 786 822 758.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 155 000 000.
Лот № 6
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальное строение: здание школы с беседкой, сараем, уборной, двумя тамбурами, двумя
калитками, пятью заборами, двумя мощениями, двумя крыльцами, отмосткой, одноэтажное, кирпичное, общей площадью 123 кв. м,
инв. № 320/С-27531.
Место нахождения: Гомельская область,
Жлобинский район, Лукский с/с, д. Новые
Луки, ул. Рабочая, 5.
Информация о земельном участке: площадь — 0,2121 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
отдел образования, спорта и туризма Жлобинского исполнительного комитета, г. Жлобин, ул. Шоссейная, д. 141, тел./факс (02334)
4-53-07.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: для размещения объектов бытового обслуживания, производства в
соответствии с санитарными и противопожарными нормами, специализированного здания
склада, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ.
Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка:
заключить с Жлобинским райисполкомом договор аренды земельного участка и обеспечить в двухмесячный срок со дня подписания
договора аренды государственную регистрацию возникновения права аренды на него; в
случае изменения назначения недвижимого
имущества обратиться в сроки, установленные
законодательством, за архитектурно-планировочным заданием и техническими условиями
для инженерно-технического обеспечения
объекта строительства, иной проектной документацией; осуществить строительство, реконструкцию объекта в сроки, определенные
проектной документацией; получить в установленном порядке разрешение райисполкома на
проведение проектно-изыскательских работ и
разработку строительного проекта на строительство (реконструкцию) объекта в срок, не
превышающий 1 (одного) года; за три месяца
до истечения срока аренды земельного участка обратиться с заявлением в райисполком
для решения вопроса о его дальнейшем использовании или продлить срок пользования
им; соблюдать права землепользователей,
землевладельцев, собственников земельных
участков; предоставленный земельный участок использовать в соответствии с целевым
назначением и условием его предоставления, согласно Кодексу Республики Беларусь
о земле.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 212 779 246.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 42 000 000.
Лот № 7
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальное строение: одноэтажное бревенчатое здание отделения почтовой связи
с тамбуром, сараем, отдельно расположенной уборной, общей площадью 51 кв. м, инв.
№ 320/С-3335.
Место нахождения: Гомельская область,
Жлобинский район, Новомарковичский с/с,
д. Новые Марковичи, ул. Советская, 15.
Информация о земельном участке: площадь — 0,0602 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
Новомарковичский сельский исполнительный комитет, Жлобинский район, д. Новые
Марковичи, ул. Ленинская, д. 29, тел. (02334)
7-52-15.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: для размещения объектов бытового обслуживания, производства в
соответствии с санитарными и противопожарными нормами, специализированного здания
склада, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ.
Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка:
заключить с Жлобинским райисполкомом договор аренды земельного участка и обеспечить в двухмесячный срок со дня подписания
договора аренды государственную регистрацию возникновения права аренды на него; в
случае изменения назначения недвижимого
имущества обратиться в сроки, установленные
законодательством, за архитектурно-планировочным заданием и техническими условиями
для инженерно-технического обеспечения
объекта строительства, иной проектной документацией; осуществить строительство, реконструкцию объекта в сроки, определенные
проектной документацией; получить в установленном порядке разрешение райисполкома на
проведение проектно-изыскательских работ и
разработку строительного проекта на строительство (реконструкцию) объекта в срок, не
превышающий 1 (одного) года; за три месяца
до истечения срока аренды земельного участка обратиться с заявлением в райисполком
для решения вопроса о его дальнейшем использовании или продлить срок пользования

им; соблюдать права землепользователей,
землевладельцев, собственников земельных
участков; предоставленный земельный участок использовать в соответствии с целевым
назначением и условием его предоставления, согласно Кодексу Республики Беларусь
о земле.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 29 096 273.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 5 500 000.
Лот № 8
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальные строения: здание школы с тремя крыльцами, складом, овощехранилищем,
туалетом, сараем, тремя заборами, калиткой,
отмосткой, дорожкой-покрытием, спортплощадкой, воротами, одноэтажное, кирпичное,
отштукатуренное, общей площадью 341 кв. м,
инв. № 336/С-10464; здание котельной, одноэтажное, кирпичное, с дымовой трубой, навесом для топлива, общей площадью 49,2 кв. м,
инв. № 336/С-6585.
Место нахождения: Гомельская область,
Наровлянский район, а/г Завойть, ул. Новая,
24, 24/1.
Информация о земельном участке: площадь — 1,1631 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
отдел образования, спорта и туризма Наровлянского райисполкома, Гомельская область,
г. Наровля, ул. Ленина, 5.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: при условии реконструкции под здание для производственных
целей и (или) оказания услуг.
Ограничение (обременения) прав на земельный участок на площади 1,1631 га в связи
с его расположением 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): 1 334 940 590.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 265 000 000.
Лот № 9
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальные строения: здание административно-хозяйственное, с крыльцом, калиткой,
воротами, забором, покрытием, дорожкой,
одноэтажное, облицованное кирпичом, общей
площадью 188,6 кв. м, инв. № 334/С-10255;
здание склада,1-этажное, кирпичное,
109,1 кв. м, инв. № 334/С-10256.
Место нахождения: Гомельская область,
Лельчицкий район, г. п. Лельчицы, ул. Коммунальная, 9, 9/1.
Информация о земельном участке: площадь — 0,1289 га в аренду на 25 лет.
Продавец недвижимого имущества:
отдел образования, спорта и туризма Лельчицкого райисполкома, Гомельская область,
г. п. Лельчицы, ул. Советская, д. 42, тел.
(02356) 5-01-10.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: в установленном порядке для размещения объектов розничной
торговли, административного назначения,
бытового обслуживания населения, общественного питания, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного
снабжения, заготовок и сбыта продукции, историко-культурного наследия, физкультурнооздоровительного и спортивного назначения,
культурно-просветительного и зрелищного назначения, коммунального хозяйства, автостоянок и гаражей, жилых помещений и (или) для
ведения личного подсобного хозяйства при
условии выполнения капитальных ремонтов
зданий и благоустройства территории.
Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка:
заключить с Лельчицким райисполкомом договор аренды земельного участка и в течение
двух месяцев со дня его подписания обратиться за государственной регистрацией земельного участка прав, ограничений (обременений)
прав на него; осуществить реконструкцию объекта в сроки, определенные проектно-сметной
документацией.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 304 197 487.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 60 000 000.
Лот № 10
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальное строение: здание административно-хозяйственное с крыльцом, двухэтажное,
кирпичное, общей площадью 478,4 кв. м, инв.
№ 311/С-25631.
Место нахождения: Гомельская область,
Добрушский район, 2 км восточнее г. Добруша.
Информация о земельном участке: площадь — 0,1577 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
Добрушский райисполком, Гомельская область, г. Добруш, ул. Кн. Ф. И. Паскевича, 11,
тел. (02333) 3-11-10.
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
Добрушского райисполкома 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 стро-

ительство 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): 506 010 000.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 100 000 000.

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 8 мая 2015 года в 16.00.
Заключительная регистрация проводится
в день аукциона с 10.00 до 11.00.
Для участия в аукционе представляются:
заявление на участие в аукционе по установленной форме;
документ, подтверждающий внесение
суммы задатка (задатков) на расчетный счет,
указанный в извещении, с отметкой банка;
юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего
государственную регистрацию юридического
лица или индивидуального предпринимателя,
без нотариального засвидетельствования;
для юридических лиц Республики Беларусь — копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного
договора — для коммерческой организации,
действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной
регистрации;
иностранным юридическим лицом —
копии учредительных документов и выписка
из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на
участие в аукционе) либо иное эквивалентное
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или
иной кредитно-финансовой организацией, при
необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;
для иностранных индивидуальных
предпринимателей — легализованная в
установленном порядке копия документа,
подтверждающего статус, с переводом на
белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика
которого должна быть засвидетельствована
нотариально;
иностранным гражданином или лицом
без гражданства — документ о финансовой
состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально
заверенным переводом на белорусский или
русский язык;
консолидированными участниками
— оригинал и копия договора о совместном
участии в аукционе; копии документов, подтверждающих государственную регистрацию
индивидуальных предпринимателей и (или)
микроорганизаций, заключивших договор о
совместном участии в аукционе; сведения о
средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя
и печатью;
уполномоченным лицом консолидированного участника (его представителем) — доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями,
заключившими договор о совместном участии
в аукционе;
представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его
руководитель) — доверенность, выданная в
установленном законодательством порядке,
при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным
переводом на белорусский или русский язык.
Заявителем (его представителем) при подаче документов с организатором аукциона
заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона по форме,
утвержденной Государственным комитетом по
имуществу Республики Беларусь, предъявляется документ, удостоверяющий личность, а
руководителем юридического лица — также
документ, подтверждающий его полномочия
(приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа
управления юридического лица в соответствии
с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий
гражданско-правовой договор либо иные документы в соответствии с законодательством).
Организатор аукциона вправе снять объект
с торгов не позднее чем за 3 дня до даты его
проведения.
Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан: подписать протокол аукциона;
в течение 10 рабочих дней после утверждения
протокола аукциона обязан внести плату (часть
платы в случае предоставления рассрочки) за
право заключения договора аренды земельного участка (если она оговорена в протоколе),
возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с
изготовлением и предоставлением участникам
аукциона документации, необходимой для его
проведения, формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, в том числе с его
государственной регистрацией, выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии
земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику
несостоявшегося аукциона, которые подлежат
выполнению до обращения за государственной
регистрацией в отношении земельного участка. После совершения победителем аукциона
названных действий, но не позднее 2 рабочих
дней заключить с продавцом недвижимого имущества договор купли-продажи недвижимого
имущества, а с местным исполнительным комитетом — договор аренды земельного участка.
В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь может быть
предоставлена рассрочка оплаты недвижимого имущества и права заключения договора
аренды земельного участка.
Фонд “Гомельоблимущество”,
www.gomeloblim.gov.by,
www.gki.gov.by
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ИНФОРМАЦИЯ

11 красавіка 2015 г.
СЕЛЬСКИЙ ГАНГСТЕР

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ

От мелкого к особо злостному

Белорусской железной дороги!

НАЗНАЧЕНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА:
 № 672/671 МИНСК — ГОМЕЛЬ/ГОМЕЛЬ — МИНСК
Отправление:
из Минска 18 и 21 апреля в 19.04
из Гомеля 19 и 22 апреля в 0.58
 № 709/710 ГОМЕЛЬ — МИНСК/МИНСК — ГОМЕЛЬ
Отправление:
из Гомеля 21 и 30 апреля в 15.51
из Минска 21 и 30 апреля в 20.27
 № 638/637 МИНСК — ГОМЕЛЬ/ГОМЕЛЬ — МИНСК
Отправление:
из Минска 17, 18, 21, 30 апреля в 15.12
из Гомеля 17, 18, 21, 30 апреля в 23.38
В расписании движения поездов возможны изменения.

Справки по телефону 105 и на сайте www.poezd.rw.by

Управление принудительного исполнения главного
управления юстиции Гомельского облисполкома

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
по продаже имущества, принадлежащего
ИП Бондаренко Павлу Витальевичу
(Гомельская область, Мозырский район, Михалковский с/с, 31/1).
Вид выставленного на торги имущества — оборудование.
Лот № 1
Наименование имущества — станок ленточный ПЛП-Астра-ЕС, 2012 г. в.
Стоимость имущества рыночная — 138 579 120 белорусских рублей.
Местонахождение имущества — Гомельская область, Мозырский район,
Михалковский с/с, 31/1.
Лот № 2
Наименование имущества — станок двухпильный кромкообрезной
ЦОД-450, 2013 г. в.
Стоимость имущества рыночная — 21 349 440 белорусских рублей.
Местонахождение имущества — Гомельская область, Мозырский район,
Михалковский с/с, 31/1.
ТОРГИ СОСТОЯТСЯ 7.05.2015 г. в 14.30 по адресу: г. Гомель,
ул. Советская, 28, 3-й этаж, каб. 1.
За дополнительной информацией обращаться к судебному исполнителю Сыс Светлане Алексеевне по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 28, каб. 1,
контактный телефон 8 (0232) 25-60-57, 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.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется до 4.05.2015 г.
Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества должен быть
зачислен в срок до 4.05.2015 г. на депозитный счет управления принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома
№ 3642900001033, код 661, филиал № 300 ГОУ ОАО АСБ “Беларусбанк”
г. Гомеля, УНП 400062755.
Минимальная величина первого шага составляет 5 процентов 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.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2015 года
Организация
Учетный номер плательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая
форма

Открытое акционерное общество
“Гомельлен”
490175109
подготовка и прядение
льняного волокна
частная

246032 г. Гомель, ул. Малайчука, 12,
комната 7-1

Дата утверждения
Дата отправки
Дата принятия
Активы
1

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Доходные вложения в материальные
активы
в том числе:
инвестиционная недвижимость
предметы финансовой аренды
(лизинга)
прочие доходные вложения в материальные активы
Вложения в долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные активы
ИТОГО по разделу I
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
материалы
животные на выращивании и откорме
незавершенное производство
готовая продукция и товары
товары отгруженные
прочие запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным товарам, работам,
услугам
Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие краткосрочные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
Собственный капитал
и обязательства
1

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Неоплаченная часть уставного
капитала

Код
строки
2

На 31 декабря
2014 года
3

На 31декабря
2013 года

110
120

107 286
-

109 859
-

130

-

-

131

-

-

132

-

-

133

-

-

140
150
160

31 060
-

334
-

170

-

-

180
190
210
211
212
213
214
215
216

138 346
33 802
30 201
3 082
519
-

220

Как ранее сообщала “Гомельская праўда”, уголовное дело за
злостное хулиганство возбудили
в отношении 18-летнего парня. На
новогодние праздники он приехал
в деревню Осташковичи Светлогорского района. События развивались на открытой танцплощадке местного клуба в ночь со 2 на
3 января. Нетрезвый юноша стал
назойливо приставать к незнакомой компании. Сначала попросил

сигарету, потом перешел к выяснению отношений, чем спровоцировал конфликт.
Для устрашения достал пневмопистолет “ПМ-49”, внешне похожий на обычный Макаров, и приставил его ко лбу противника. Как
потерпевший пояснил на суде, он
реально испытывал страх за свою
жизнь. Нетрезвому “гангстеру”
сделала замечание женщина из
компании. Парень повернулся в
сторону обидчицы и несколько
раз выстрелил. Две пули в виде
стальных шариков попали женщине в лицо.
— В ходе служебного разбирательства обвиняемый признал
свою вину частично, — рассказала

110 193
41 888
35 703
2 744
3 441
-

230

7 546

6 116

240

13 356

14 548

250

29 932

10 568

260
270
280
290
300

3
1 273
18
85 930
224 276

3
55
18
73 196
183 389

Код
строки
2

На 31 декабря
2014 года
3

На 31 декабря
2013 года
4

410

65 807

9 740

420

-

-

пресс-секретарь областного суда
Наталья Пугачева. — Пояснял, что
специально ни в кого не целился,
стрелял в темноту.
Суд Светлогорского района
рассмотрел материалы дела и
признал жителя Калинковичского
района виновным в совершении
особо злостного хулиганства. Его
приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. К слову, стрелок ранее не был судим, но
неоднократно привлекался к административной ответственности за
мелкое хулиганство и нахождение
в общественном месте в нетрезвом виде.
Алена ЕПИШЕВА

ОАО “Новобелицкая торговая компания“Алеся”

СООБЩАЕТ,
что с 14 апреля по 14 мая 2015 года будет проводиться выплата
дивидендов акционерам ОАО “Новобелицкая торговая компания
“Алеся” по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год. Причитающиеся акционерам дивиденды в сумме
13774 белорусских рублей (за минусом подоходного налога) на одну
акцию выплачиваются следующим образом.
Акционерам, не являющимся работниками общества, дивиденды высылаются почтовым переводом за счет средств общества в пределах
Республики Беларусь или выплачиваются через кассу ОАО НТК “Алеся”
(в случае неполучения дивидендов через почтовые отделения). Работникам акционерного общества дивиденды выплачиваются путем зачисления
на банковские платежные карточки или через кассу ОАО НТК “Алеся”.
Юридическим лицам — путем перечисления на их расчетные счета.
Право на получение дивидендов имеют акционеры, внесенные
в реестр акционеров на 1 марта 2015 года.

430

-

-

440
450

130
42 701

130
42 781

460

(22 076)

(1 413)

470
480
490

86 562

51 238

113 296

112 564

-

-

113 296

112 564

403

876

20 296

7 567

11 472

4 691

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Единица измерения
Адрес

Три года колонии получил
житель Калинковичского
района за два выстрела
из пневмопистолета по живой
мишени.

Собственные акции (доли в уставном
капитале)
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу III

комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию

Орган управления

гомельская праўда

Долгосрочные кредиты и займы
510
Долгосрочные обязательства
520
по лизинговым платежам
Отложенные налоговые
530
обязательства
Доходы будущих периодов
540
Резервы предстоящих платежей
550
Прочие долгосрочные обязательства
560
ИТОГО по разделу IV
590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
610
Краткосрочная часть долгосрочных
620
обязательств
Краткосрочная кредиторская задол630
женность
в том числе:
поставщикам, подрядчикам, испол631
нителям
по авансам полученным
632
по налогам и сборам
633
по социальному страхованию и обес634
печению
по оплате труда
635
по лизинговым платежам
636
собственнику имущества
637
(учредителям, участникам)
прочим кредиторам
638
Обязательства, предназначенные
640
для реализации
Доходы будущих периодов
650
Резервы предстоящих платежей
660
Прочие краткосрочные обязательства
670
ИТОГО по разделу V
690
БАЛАНС
700

875

204
1 059

210

260

742
-

849
-

-

-

6 997

504

-

-

3 677
42
24 418
224 276

11 113
31
19 587
183 389

Открытое акционерное общество “Гомельлен”
Генеральный директор: Буховец Петр Иванович
Главный бухгалтер: Можар Яна Михайловна
Среднесписочная численность работающих — 310 человек

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь — декабрь 2014 года
Наименование показателей
1

2

За январь —
декабрь 2014
года
3

За январь —
декабрь 2013
года
4

010

31 905

24 982

Код
строки

Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
Себестоимость реализованной
продукции, товаров,
работ, услуг
Валовая прибыль (010-020)
Управленческие расходы

020

54 284

38 343

030
040

(22 379)
3 389

(13 361)
3 148

Расходы на реализацию

050

-

-

Прибыль (убыток) от реализации
продукции, товаров, работ, услуг
(030-040-050)
Прочие доходы по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей деятельности
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(±060+070-080)
Доходы по инвестиционной деятельности
в том числе:
доходы от выбытия основных
средств, нематериальных
активов и других долгосрочных
активов
доходы от участия в уставном капитале других
организаций

Открытое акционерное
общество
"Брагинский комбинат
бытового обслуживания"

ВЫСТАВЛЯЕТ
НА ПРОДАЖУ
комплексный
приемный пункт
н. п. Красное
под "Домик рыбака".
В доме имеется внутренняя отделка, печное отопление. Река Днепр находится в
0,5 км от домика.
Обращаться по телефонам:

8 (02344) 2-11-67,
8 (044) 784-82-43

УНП 400032430

060

(25 768)

(16 509)

070

9 429

14 641

080

4 347

528

090

(20 686)

(2 396)

100

51

62

101

3

41

102

-

-

проценты к получению

103

-

-

прочие доходы по инвестиционной
деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности
в том числе:
расходы от выбытия основных
средств, нематериальных активов
и других долгосрочных активов
прочие расходы по инвестиционной
деятельности
Доходы по финансовой деятельности
в том числе:
курсовые разницы от пересчета
активов и обязательств
прочие доходы по финансовой
деятельности
Расходы по финансовой деятельности
в том числе:
проценты к уплате
курсовые разницы от пересчета
активов и обязательств
прочие расходы по финансовой
деятельности
Иные доходы и расходы
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100-110+120-130±140)
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±150)
Налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых
активов
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)
Чистая прибыль (убыток) (±160170±180±190-200)
Результат от переоценки долгосрочных активов,
не включаемый в чистую прибыль
(убыток)
Результат от прочих операций,
не включаемый в чистую прибыль
(убыток)
Совокупная прибыль (убыток)
(±210±220±230)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на
акцию

104

48

21

110

142

111

119

112

23

120

3

121

-

-

130

108

637

131

108

65

122

3

132
133

-

140

572
(714)

150

(57)

(714)

160

(20 743)

(3 110)

170

-

-

180

-

-

190

-

-

200

-

-

210

(20 743)

5 403

220

8 153

230

-

240

(20 743)

5 403

250

-

-

260

-

-
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ООО “ЭКСПЕРТ-ФОРУМ” извещает о проведении аукциона по продаже собственности
№
Наименование объекта
лота

1

ЗДАНИЕ АБК

c производственным
корпусом.
Срок подачи заявления
Дата, время, место,
проведения аукциона
Условие продажи
Условие пользования
Срок заключения договора
купли-продажи
Номер р/с для перечисления залога

Адрес объекта

Собственник

Краткая
характеристика объекта

г. Гомель,
ул. Хозяйственная
аллея, 23

ОАО
“СЕЙСМОТЕХНИКА”

Здание АБК с производственным корпусом —
год постройки 1982. Имеется отопление,
электроосвещение, водопровод, канализация.

Общая
площадь
строения, кв. м

Площадь
земельного
участка, га

Начальная цена
продажи, руб.

Сумма залога,
руб.

2, 442

0,4607

4 215 174 000

421 517 400

До 15.00 14 апреля 2015 года по адресу: г. Гомель, 2-й пер. Островского, 1.
15 апреля 2015 года в 10.00 по адресу: г. Гомель, 2-й пер.Островского, 1, ООО “Эксперт-Форум”
Без условий. По начальной стоимости имущество не продается. Шаг аукционных торгов — 5%
Объект продается в собственность
10 (десять) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона
Р/с № 3012112403016 в Региональной дирекции № 300 ОАО “БПС-Сбербанк”, код 153001369, УНП 490655355, ОКПО 296857053000

Дополнительная информация по адресу: г. Гомель, 2-й пер. Островского, 1, тел./факс 41-53-22, тел. 8 (029) 332-52-98
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Государственное учреждение "Калинковичский
районный центр гигиены и эпидемиологии"

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР
на изготовление и установку
пластиковых дверей.
Тендерные предложения принимаются в течение 10 дней со дня опубликования объявления.
Предложения направлять по адресу: 247710
г. К а л и н к о в и ч и , Го м е л ь с к а я о б л а с т ь ,
ул. Советская,151, тел. 8 (02345) 4-40-63,
тел./факс 8 (02345) 4-90-76, контактное лицо —
Шелунцова Алла Михайловна.

гомельская праўда
Информация
участникам
аукционов!
С аукциона по продаже права аренды нежилых помещений коммунальной собственности
г. Гомеля, назначенного на 8 мая 2015 года,
снимается лот № 20.
Дополнительная
информация
по телефонам:
77-69-35, 77-67-27

ОАО “Гомельское ПО “Кристалл” —
управляющая компания холдинга
“КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ”
ПРЕДЛАГАЕТ НА ПРОДАЖУ ОБОРУДОВАНИЕ,
БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ:
 МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Токарно-винторезные станки: РТ2124АФ1, 16К20, ГС526, 1В62Г,
МК6172, 16Б16АК, SNA500, 16Д16ПЕ4, 16К20Ф3, 16Д16АФ1, 16Е16КП;
фрезерные станки: 6Т80Ш, 67К25ПР;
сверлильные станки: 2С132, 2М112, ГС2116; координатно-расточные
станки: 2Л405А;
плоскошлифовальные: 3Д711ВФ11; круглошлифовальные:
3У10АМФ10, ВШ152РВ01, 3У12АФ-11; оптикошлифовальные:
3951ВФ1; бесцентрошлифовальный: 3Д180В-01;
заточные станки: 3К-643; обдирочные Т-400; 3В622Д; 3Б-634; 3Е642Е;
3Д642; отрезной ножовочный: МП6-1697; поперечно-строгальный:
7Б35; радиусная машина: CAR-1005.1;
раскаточная машина: CAR-33; электроэрозионные станки: прошивной стартовый SH-2; прошивной стартовый ROBOFIL-310; вырезной
ROBOFORM- 40; ручной шлифовальный станок: CAR1062.1
 КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Кривошипный: КД-2126Д(40т.); гидравлические: ДО-138Б, П7640А
(1000 т), ДЕ2428, ДЕ2430, ДЕ2432; монтажно-запрес.: ОКС-1671М(40т.); пресс горячего прессования: DSP-125AT; пресс холодного
прессования: CAR-2
 ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Кран-штабелер: ОП-1, 0-4, 8-9,1
 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Высокочастотные генераторы: ВЧГ4-10-044, ЛЗ-2-67; аквадистиллятор: ДЭ-25;
водоподогреватель СВВП-10
 ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Электропечь: СНО 6.12.4/10И, СШ 3-6,6/7И3, СН33-6; шкаф сушильный: СНО 8.8.12/3Ш;
автоматическая 2-позиционная машина для спекания CAR 1003
 КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ: А2-ХДЗК-100/320
 КАЛОРИФЕРЫ: БК-1800; БК-2500; шкафы вытяжные АЛН
 ФИЛЬТРЫ: “Гигрон”; масловлагоотделитель; волокнистый ФВГ-Т;
установки “Циклон”: СЦН-40-1000; ЦВ-14-400; ЦВ-15-800
 СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: стол
делительный Д-630; сепаратор 138-Т; столы концентрационные
СКО-2Л
 ПРИБОРЫ: потенциометр ДИСК-250; пирометр L-500-7; микропроцессорный измеритель МИТ-2; электроизмерительная машина нитеразрывная ИР-5062-05; прибор для измерения твердости ТР5006;
прибор “СВЧ-ВЛАГОМЕР”
 ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: весы каратные “Сарториус”; весы
каратные “Метлер”; весы ВЛР-200
 ПРОЧЕЕ ИМУЩЕСТВО: рабочее место слесаря; верстаки слесарные; тумбочка станочника; столы; шкафы металлические; тележки;
емкости осадкоуплотнения с установкой УФА- 1М; шкафы для одежды; камера хранения КХС-7; тележки
УНП 400078252
Контактные телефоны:
8 (0232) 39-03-56, 8 (044) 564-70-17

Гомельский областной совет общественного объединения
"Белорусский союз офицеров" глубоко скорбит в связи со
смертью майора ЛЕОНОВА Алексея Павловича и выражает
соболезнование его родным и близким.
Коллектив РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" выражает соболезнование заместителю главного инженера по оперативному управлению производством предприятия
"Белоруснефть" Афанасьеву Сергею Алексеевичу в связи с
постигшим его горем — смертью матери.

Первичная организация профсоюза Гомельской
областной ассоциации производителей плодоовощной продукции ликвидируется.
Претензии принимаются в течение месяца
со дня опубликования данного объявления по
тел. 25-02-06.

Коллектив Гомельской областной специализированной клинической больницы выражает глубокое соболезнование врачулаборанту (заведующей отделением) клинико-диагностической
лаборатории Матняк Людмиле Васильевне в связи с постигшим
ее горем— смертью отца.

ПРОДАЮ

Коллектив управления антимонопольной и ценовой политики
облисполкома выражает глубокое соболезнование заместителю начальника отдела ценового регулирования и контроля
управления Далба Светлане Николаевне в связи с постигшим
ее горем — смертью отца.

 Пчел. Тел. 8 (029) 680-18-69.
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КАЛЕИДОСКОП

Поздравляем!

Уважаемый
Александр
Васильевич
КУРИЛЕНКО!
От всей души
поздравляем Вас
с днем
рождения!

Александра и Галину ЛУКАШЕВЫХ
с рождением сына!
Поздравляем с рождением сына!
Пусть счастливым он, крепким растет
И успешным, талантливым, сильным,
Много радости вам принесет!
Семьи Лукашевых и Костюковых
Любимую племянницу
Ольгу Васильевну СТОРОЖЕВУ
с юбилеем!
Ты сияешь обаяньем,
Просто глаз не отвести.
Умудряешься с годами
Только ярче расцвести.
Пусть дела идут блестяще,
Пусть сбываются мечты,
Дарят пусть мужчины счастье,
Комплименты и цветы!
С любовью,
тетя Мария
***
Тамару Михайловну
ЖИРИКОВУ
с 55-летием!
Пятьдесят пять —
прекрасный возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще не выпита до дна!
И впереди еще свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога
Желаем вам. И дел — невпроворот!
Сотрудники

Рыбалка без мусора
71-69-45, 71-69-57, 77-64-67

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

ВОПРОС —
ОТВЕТ

Позвольте от всей души пожелать Вам дальнейших творческих
успехов, благополучия и процветания. Пусть каждый новый день
приносит Вам удачу, радостные
перемены и обязательно сбывшиеся надежды и желания. Богатырского здоровья Вам, счастья,
семейного уюта и благополучия.
Коллектив учреждения
"Редакция газеты "Авангард"

11 красавіка 2015 г.

Люблю по выходным дням
рыбачить на Любенском озере в
Советском районе. Правда, некоторые любители такого отдыха оставляют после себя мусор.
Слышал, что по новым правилам
теперь меня могут оштрафовать,
если расположусь поблизости. Что
делать в таком случае рыбаку?
Арсений.
Действительно, подтвердили в облкомприроды, по новым

правилам ведения рыболовного
хозяйства и рыболовства рыболовы должны поддерживать по-

День за днем
11 апреля

Дорогого и любимого
Юрия Александровича
КУЛИНЕНКО
с 50-летием!
В такой прекрасный юбилей
Тебя, родной, мы поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем.
Неважно, что летят года,
Это придумано не нами,
Душа была бы вечно молода,
А годы пусть останутся годами.
Родные
***
Николая Савельевича МЕЛЕЖА
с 65-летием!
Улыбнись веселей —
это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
и спокойных ночей,
Долгой
жизни, здоровья
желаем!
Д
р
Семья
Генаш

рядок на берегу и не допускать
засорения. Штраф за нарушение
— до 20 базовых величин. Если
решили порыбачить там, где уже
грязно, придется мусор убрать.
Если стали свидетелем такого нарушения и не действуют замечания, то постарайтесь оперативно
проинформировать экологов или
работников государственной инспекции охраны животного и растительного мира, чтобы нарушителя
наказать.

Вишня не береза, но тоже плачет

По месту работы мамы

Хотелось бы узнать, о чем говорит появление на
деревьях вишни и сливы янтарных капелек смолы?
Иван Петрович,
начинающий дачник.
Это камедь. Как свидетельствуют опытные садоводы, выделение ее говорит
об ослабленном состоянии
плодовых деревьев и необходимости ухода. Возможно, требуется провести прореживание кроны,
подкормить такое дерево,
сухим летом позаботиться
о его поливе. Если камедь
обнаруживается на отдельных ветвях, то их надо вырезать и
начать формовку более сильных ветвей. Если камедь появилась на стволе, штамбе или крупных ветвях, стоит подумать о
замене дерева.

Муж находится в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте
до 3 лет, по месту работы получает детское пособие. В январе
мне будет предоставлен отпуск
по беременности и родам. Изменится ли порядок выплаты
пособия на ребенка в возрасте
до 3 лет в нашем случае?
Ольга Баженова.
В соответствии со статьей 185 Трудового кодекса Республики Беларусь предусмотрено прерывание отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет на период предоставления матери
отпуска по беременности и родам. Поэтому пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет будет назначено и выплачиваться по месту работы мамы со дня, следующего за днем прекращения его выплаты по месту работы мужа, — сообщили в областном
управлении ФСЗН.

Дача с сотками в придачу
Василию Симчуку из Добрушского
района остались в наследство дачный
домик и огород в одном из СОТов.
Постройка неприватизированная,
земля с правом пожизненно наследуемого владения. Чем она отличается
от права частной собственности? —
интересуется Василий Демьянович.
И что все-таки лучше выбрать
при оформлении документов?
Как выяснилось, земельные участки с
правом пожизненно наследуемого владения предоставляются человеку бесплатно.
Правда, придется потратиться на оформление правоудостоверяющих документов. Это изготовление проекта отвода,
установление границ и регистрация прав.
При предоставлении земельного участка в
пожизненно наследуемое владение уплачивается земельный налог.
Владелец таких дачных соток имеет право пользоваться ими по своему

усмотрению, но с соблюдением требований законодательства о земле. Это
использование участка по целевому назначению, поддержание порядка и проведения благоустройства. А вот продать
земельный участок нельзя. Исключение —
переход права пожизненно наследуемого
владения по наследству. Для того чтобы
получить право распоряжаться участком,
его нужно переоформить в частную собственность, то есть выкупить по кадастровой стоимости.
Право частной собственности имеет больше полномочий — к владению и
пользованию добавляется право распоряжения земельным участком. Однако
законодательством и в этом случае установлен ряд ограничений, уточнили в
областной землеустроительной службе.
Например, гражданин не может проводить отчуждение земельного участка, предоставленного в частную собственность
для строительства капитальных строений,
до получения документов расположения
построек на этой земле. То есть, если
участок предоставлен для строительства
и обслуживания жилого дома, продавать

Подготовили М. ГАЙНА, Т. ВИКТОРОВА

Введены звания почетных
граждан России — привилегированное звание для лиц мещанского и духовного сословия
(1832). Утвержден государственный герб России — двуглавый орел (1857). Освобождение
Керчи (1944). Войска союзников освободили узников Бухенвальда (1945). В Вашингтоне в
заново отстроенном здании
открылся Музей журналистики
и новостей (2008). Теракт на
станции “Октябрьская” в Минском метро (2011). Родились
футболист и тренер Георгий Ярцев (1948), актер Валерий Гаркалин (1954), писатель-фантаст
Сергей Лукьяненко (1968). Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей. Всемирный день борьбы с
болезнью Паркинсона.

12 апреля
Первый в Советской России
коммунистический субботник
на станции Москва-Сортировочная (1919). Первый полет
человека в космос: 27-летний
Юрий Гагарин на космическом корабле “Восток” совершил один виток вокруг Земли
(1961). Под Парижем открылся
Евро-Диснейленд (1992). Родились драматург Александр
Островский (1823), актер Ефим
Копелян (1912), поэт-песенник
Леонид Дербенев (1931), певица Монтсеррат Кабалье (1933).
Светлое Христово воскресение.
Пасха. Окончание Великого
поста. День войск противовоздушной обороны. Всемирный
день авиации и космонавтики.
Международный день полета
человека в космос.

13 апреля
В Гиссенском университете
получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте,
ставший (и до сих пор являющийся) самым юным доктором
наук (1814). Подписан высочайший указ об учреждении в Михайловском дворце Петербурга
Русского музея (1895). В Лондоне открыт стадион Уэмбли
(1923). Завершена операция
по спасению челюскинцев в
Арктике (1934). В Беларуси учреждена высшая степень отличия — звание “Герой Беларуси”
(1995). Родились певица Мария
Долина (1868), поэты Демьян
Бедный (1883) и Александр
Жаров (1904), шахматист Гарри Каспаров (1963). Всемирный
день рок-н-ролла.
Подготовила
Ольга СИМОНОК

ФОТО ЛЮБОВИ ГОРБАЦКОЙ

АКЦЕНТ
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Милый сердцу дачный уголок
его запрещено, пока не будет построен и
зарегистрирован жилой дом.
Конечно, у собственника есть не только
права, но и обязанности. Главная из них —
использование земельного участка по целевому назначению. Поскольку земельный
участок, как и земля в целом, относится к
природным ресурсам, то законом установлены ограничения в правах собственника
и обязанности по отношению к другим
землепользователям. Это необходимость
рационально использовать свой земельный участок, проводить мероприятия по
охране земли, хозяйствовать так, чтобы

не наносить ущерба окружающей среде и
не вредить соседским интересам.
Представление земельного участка в
частную собственность возможно только с
внесением платы, которая рассчитывается исходя из кадастровой стоимости соток.
Она, в свою очередь, учитывает состояние
рынка недвижимости региона, месторасположение участка, наличие транспортной и
инженерной инфраструктуры и т. д.
При предоставлении земельного участка в частную собственность требуется
уплатить и земельный налог.
Мария ГАЙНА

12 ДОСУГ

11 красавіка 2015 г.
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ПЕСНЯ ПО ЗАЯВКАМ

Сканворд
Сканворд

Дорога в облака
Музыка Евгения Хавтана,
слова Валерия Сюткина/Сергея Патрушева

Я хотел бы ветром стать
И над землей лететь
К солнцу в снегах.
Я хотел бы в небе спать
И сны о нем смотреть,
Сны в облаках.
Но ты сказала мне: “Это мечты,
И ничего в них нет” —
Вот и всё, что сказала мне ты.
А я хочу, как ветер, петь
И над землeй лететь.
Но так высока и так близка
Дорога в облака.
Может быть, ты будешь ждать,
А может быть, и нет —
Дело твое.
Если вдруг меня позвать
Захочешь в тишине —
Крикни в окно:
“Эй, где ты, ветер мой?
Эй, где же ты?”
И я вернусь домой,
Даже с самой большой высоты.

ФОТОКОНКУРС “ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ”
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ДЛЯ ШКОЛ И Д/С —
СКИДКИ!
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РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЛЕТЫ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна
НОВИНКА — роллетные москитные сетки
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УЛЫБНЕМСЯ
Невеста:
— После свадьбы в твоем
доме появится женщина, которая очень хорошо готовит.
— Отлично! Я не знал, что ты
хорошо готовишь.
— Я? Нет. Моя мама.
***
Мужчина в ресторане курит.
Дама за соседним столиком:
— Мужчина, пожалуйста, не
курите, меня дым очень раздражает.
— Мадам, меня он вообще
убивает, но я же молчу.
***

— Пожалуйста, расскажите
о себе в двух словах…
— Бывало всякое.
***
Первоклассник Вовочка:
— Мама, сегодня директор
школы спросил, единственный
ли я ребенок в семье.
— Единственный. И что?
— Директор сказал: "Слава
Богу!"
***
Муж: "Ты гипнозом владеешь?"
Жена: "Нет".
Муж: "Тогда никак не пойму,
почему я на тебе женился".

ХИТРАЯ ЛИСА АЛИСА...

ФОТО ПРИСЛАЛА МАРГАРИТА ФЕДОРЕНКО

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.

Восход Солнца — 6.09, заход — 19.47. Долгота дня — 13.39. Луна 11 апреля — в Козероге, 12-го и 13-го— в Водолее.
Неблагоприятные дни в апреле: 12, 18, 26.
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