ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ ВАЖНО ВСЁ!
21 АВГУСТА , воскресенье
Ночью +9 +14
Днем +17 +22
Облачно с прояснениями.
Кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер северо-западный 5 — 10 м/сек,
при грозах до 14 м/сек.

22 АВГУСТА , понедельник
Ночью +8 +13
Днем +20 +25
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер неустойчивый 3 — 8 м/сек.

Заснавана 22 сакавiка 1917 года

По информации Гомельоблгидромета

СУБОТА
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В Мозыре дождевыми водами
размыло дорогу

ФОТО НАТАЛЬИ ПРИГОДИЧ

ФОТО ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС

ПРИШЕЛ ВТОРОЙ СПАС — ГОТОВЬ ЯБЛОК ЗАПАС!
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О чем новый мультфильм
Федора Шурмелева

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОДЛИТЬ ПОДПИСКУ НА “ГОМЕЛЬСКУЮ ПРАЎДУ”!
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гомельская праўда

РЕГИОН-ФАКТ

Контроль — дело важное

На широкий
китайский простор

Два дня на Гомельщине находилась делегация
Государственного контроля Латвии во главе с государственным контролером
Ингуной Судрабой. Гости
посетили ряд предприятий
и объектов в Жлобине и Гомеле.
В Гомельском дворцово-парковом ансамбле они
приняли участие в открытии
выставки “Современное латвийское искусство”, на которой экспонируются работы
известных мастеров — художницы Ингриды Ирбе и фотохудожника Юриса Шульца.
Вчера также состоялась
встреча с председателем Гомельского областного исполнительного комитета Владимиром Дворником. Владимир
Андреевич ознакомил гостей
с экономическим потенциалом Гомельщины.
Более подробно о визите
мы расскажем в ближайшем
номере.
С. ЛАВРЕНОВ

ФОТО ОЛЕГА БЕЛОУСОВА

ВИЗИТЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЕР ЛАТВИИ ИНГУНА СУДРАБА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ АЛЕКСАНДР ЯКОБСОН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРИСПОЛКОМА ВИКТОР ПИЛИПЕЦ НА ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ

Решение Гомельского областного Совета депутатов от 26 июля 2011 г. № 119

Об установлении границ города Петрикова Гомельской области

На основании абзаца пятого части
первой статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года “Об административно-территориальном делении и
порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь” Гомельский областной
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить границы города Петрикова Гомельской области на площади

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 5 августа 2011 г. № 9/43017

980,0 гектара.
2. Петриковскому районному Совету
депутатов внести в установленном порядке соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию и в
десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное
предприятие “Национальное кадастровое
агентство” необходимые документы для

АГРОСЕКТОР

На финишной
прямой

Да будет храм!

Вчера на территории гомельского
храма Преображения Господня состоялась закладка собора.
Ориентировочно работы по его возведению начнутся весной следующего года.
Настоятель храма отец Олег Кострома
рассказал корреспонденту “ГП”, что в этом
деле самый главный вопрос — финансовый:
“Есть еще некоторые технические моменты,
вроде вбивания больших свай, но, думаю, с
Божьей помощью у нас все получится”.
Закладку собора совершил архиепископ
Гомельский и Жлобинский Аристарх. Пос-

ле этого он вместе с директором частного
проектного унитарного предприятия “Гарт
плюс” подписал “акт в ознаменование передачи проектно-сметной документации для
строительства”.
— Гомель — город немаленький, нуждается в таких прекрасных зданиях, — подчеркнул владыка Аристарх. — Главное, что
в этом нуждаются люди. Нужно и трудиться,
и молиться, чтобы жить по-человечески, с
Богом, в мире друг с другом.
Дмитрий РАДЗИВОН
Фото автора

Яблоки? Можно

Вчера православные отметили
праздник Преображения Господня,
или Яблочный Спас.
Спас отмечается церковью 19 августа с IV века, после того как святая Елена
возвела на горе Фавор, где произошло
Преображение Спасителя перед учениками, храм.
Традиционно после Божественной
литургии во всех храмах освящаются
плоды. Каждый год в Советском райо-

внесения изменений в единый реестр
административно-территориальных и
территориальных единиц Республики
Беларусь.
3. Настоящее решение опубликовать в
газете “Гомельская праўда”.
4. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования.
Председатель
М. БОНДАРЬ

не горожане собираются во фруктовом
саду у композиции “Яблоки”, где священники во главе с настоятелем храма
архистратига Михаила отцом Андреем
читают праздничную молитву и освящают дары. Праздник призван напомнить
людям о необходимости духовного преображения. В этот день угощают яблоками родных, близких, а также сирот
и неимущих.
Олег БЕЛОУСОВ

Три лучших экипажа комбайнеров Гомельщины намолотили более
8 тысяч тонн зерна. Это соизмеримо
с объемом валового сбора зерна двух
средних по размерам сельскохозяйственных предприятий региона.
Как сообщили в пресс-службе комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, лидерами жатвы-2011 по-прежнему остаются
Валентин Соломахо и Александр
Грань из КСУП “Агрокомбинат “Холмеч”
Речицкого района, на счету которых к
19 августа уже 3502 тонны намолоченного зерна. У Николая Дегтяренко
из КСУП “Брагинский” — 2610 тонн.
Иван Вырвич и Иван Кулеш из КСУП
“Агрокомбинат “Холмеч” Речицкого
района на комбайне КЗС-10К “Палессе” намолотили 1935 тонн. Несмотря
на то, что на вчерашний день намолот
в одну тысячу тонн уже преодолели
87 экипажей комбайнеров, перемен в
первой тройке не предвидится, так как
отрыв ее от остальных довольно значительный, а массовая уборка зерна в
большинстве районов уже близится к
завершению.
Ударно поработали на нынешней
жатве и водители сельхозпредприятий области, 227 из которых перевезли с хлебного поля более одной тысячи
тонн зерна.
По урожайности зерновых лидирует
агрокомбинат “Холмеч” Речицкого
района. Средняя урожайность здесь
составляет 70 центнеров с гектара.
Притом что средняя урожайность по
области — только 28,6 центнера с гектара.
Уборка зерновых подходит к финишу. Всего хозяйствами области на
вчерашний день было намолочено
827,3 тысячи тонн зерна. Земледельцы
готовятся к уборке крупяных и зернобобовых культур, а также кукурузы на
силос.
Ксения КОМАР

ГОМЕЛЬ. Производственное
объединение “Гомсельмаш” начало испытания модернизированного комбайна для уборки кукурузы
в початках. Как рассказал заместитель директора департамента региональных продаж предприятия
Игорь Короткевич, сначала работоспособность КПС-4-1 проверят
на специальных стендах. А в октябре комбайны отправятся на полевые
испытания в северные районы Китая. В отличие от предыдущей модели КПС-4 усовершенствованная
техника имеет меньшую металлоемкость, а также другую схему подачи початков — прямоточную.
Вполне вероятно, что в будущем модернизированный комбайн
сменит КПС-4, разработанный
для сборки на белорусско-китайском СП “Харбин Дон Цзин Гомель
предприятие сельскохозяйственного
машиностроения” (Китай). В этом
году на совместном предприятии
планируется произвести около тысячи комбайнов КПС-4.

ЧАПЛИНский вкус ухи

ЛОЕВ. Сказочный двухэтажный терем вырос в рощице невдалеке от агроусадьбы в деревне
Чаплин. Этот уголок преображается благодаря арендатору рыбугодий — ОАО “Гарант”. В домике для
гостей очень уютно и комфортно.
Здесь есть столовая, кухня со всей
необходимой бытовой техникой,
душевые кабины с гидромассажем,
спальни и гостиные. Построена и
банька с печкой на дровах, душевой и комнатой отдыха. А в перспективных планах арендаторов —
благоустройство береговой части
Днепра, строительство беседки для
рыболовов и причала для лодок. В
деревне Переделка дирекция “Гаранта” выкупила бесхозные здания
учебного комбината и учительской
для постройки гостиницы или Дома
рыбака.

Боролись с пьянством

КОРМА. Более 400 литров браги выявлено у жителей района
в течение 10 дней. Это стало возможным во многом благодаря мероприятиям по профилактике правонарушений, насилия в семье и
пьянства. “Для нашего небольшого
района алкогольная проблема очень
актуальна, — рассказал первый заместитель начальника местного
отдела внутренних дел Виталий
Янков. — За последние годы все
чаще приходится направлять людей в ЛТП, привлекать к административной ответственности лиц,
злоупотребляющих спиртным”.
В течение недели в районе работали
информационно-пропагандистские
группы из числа работников отдела внутренних дел, прокуратуры,
здравоохранения, труда и социальной защиты, образования и средств
массовой информации.

Конопляная “жатва”

ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН. На
днях у деревень Цегельня и Сосновка сотрудники правоохранительных органов уничтожили две
плантации дикорастущей конопли. Эти растения, пользующиеся
особым спросом у наркоманов и
наркоторговцев, занимали площадь
почти в три гектара. Рейды по уничтожению подобного растительного
“зелья” проводятся в рамках специальной программы “Мак”.
Т. ЕРМАКОВА,
Т. ВИКТОРОВА,
А. ТЕРЕНТЬЕВ, Н. НОВИК
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НЕ ЗРЯ СГОРАЕТ ТА СВЕЧА...
Хороших наставников много. Однако звание лучшего
присуждается наиболее достойным. В этом году на республиканском этапе конкурса “Учитель года” Гомельскую
область представит Елена Гарбар — учитель биологии
Октябрьской районной гимназии. Вопреки ожиданиям
увидеть утомленного подготовкой к конкурсу педагога
я встретила воодушевленную творческим процессом
женщину. В беседе не покидало чувство, что она сошла
со страниц книг Мележа или Коласа. Настолько поразили
ее увлеченность своим делом и желание вести за собой
учеников.

— Елена Евгеньевна,
вы уже не раз доказывали
свое педагогическое мастерство, занимая призовые
места в районных конкурсах “Учитель года”, “Классный — самый классный”.
Легко ли вам далась победа на областном уровне?
— Признаюсь, было трудно. Хотя участвую в конкурсе
не впервые и опыт работы
в школе 25 лет. Но сегодня
очень выросли требования,
профессиональный уровень
учителей изменился. Так что
при подготовке к конкурсу
пришлось переосмыслить
весь свой опыт. Когда объявили результат, было ликование: сбылись моя мечта и
надежды коллег!
— За 25 лет работы в
школе сменилось несколько поколений учеников.
Чем отличаются современные подростки? Как их заинтересовать на уроке?
— Раньше два-три человека из класса поступали в
вузы, остальные шли учиться
рабочим специальностям.
Сегодня каждый пытается
использовать шанс и получить высшее образование.
Современным школьникам
нравятся активные формы
обучения, работа в группах,
когда мнение одного влияет
на мнение другого. Иногда
идея урока рождается мгновенно. Помню, как одна строгая фраза, сказанная, чтобы
успокоить учеников, “Встать!”
переросла во “Встать — суд

еся будут изучать предметы,
необходимые для конкретной
профессии. Следовательно,
сократится время учебы в институте.

Знаю, умею, могу
— Многие родители мечтают видеть своих детей
студентами вузов. Будущее абитуриента напрямую зависит от результата
централизованного тестирования. Ваше отношение
к этой форме контроля
знаний?
— Двойственное. С одной
стороны, нет экзамена — нет
и субъективного фактора при
оценке знаний. На ЦТ все в
равных условиях. С другой
стороны, порой вопросы
тестов не до конца понятны
школьникам. Из бесед со
своими учениками я знаю, что
многие боятся не оправдать
надежды родителей. Каждый
год убеждаюсь, что ответы на
вопросы тестов есть в учебнике. Главное — уметь их читать. Иногда ответ кроется в
пояснении к рисунку. Так что
результат во многом зависит
от внимательности.
— Стоит ли старшеклассникам обращаться к репетиторам или достаточно
хорошо знать материал
учебника по биологии?
— Репетиторство для учителя — хороший способ заработать. Ребенку эти занятия
помогают систематизировать знания. Но поднять за
год то, что не сделал другой
учитель, сложно. Ученики,
ориентированные на поступление с 9 — 10 класса,
набирают необходимые бал-

лощаются в жизнь. Если
бы вы стали министром
образования, решением
каких вопросов занялись
бы в первую очередь?
— Несколько лет назад у
нас в стране был создан клуб
“Хрустальный журавль”. В него
входят победители конкурса
“Учитель года” — обладатели
приза “Хрустальный журавль”.
Инициативу проявили сами
педагоги. Они выезжают в
районы, дают мастер-классы.
В роли министра образования
я придала бы этому объединению другой статус. Нашла бы

На предложения репетиторства отвечаю так: “Приходите
к нам в гимназию. За два года помогу бесплатно”

идет, слушается дело дождевого червя и пиявки-кровопийцы…”. И пошло изучение
темы, но уже в форме игры.
Был суд с обвинением и защитой.
— Последние годы образовательный процесс
претерпел изменения,
пережил не одну реформу: введена 10-балльная
система оценки знаний,
менялись сроки обучения. Какие нововведения,
на ваш взгляд, оказались
своевременными?
— Введение 10-балльной
системы дало свои результаты — качество знаний стало выше. Но сегодня детям
учиться сложнее, потому что
критерии оценки другие. На
10 баллов нужно не только
выучить материал наизусть и
пересказать, но и творчески
уметь его применить. Ребенок, например, должен анализировать, отвечать на вопрос: “Что будет, если…?” А вот
двенадцатилетнее образование, на мой взгляд, введено
слишком рано. Возможно, мы
к этому придем позже. И тогда в 11 — 12 классах учащи-

лы. В последнее время сложилась тенденция: родители
кичатся тем, что их ребенок
занимался с репетитором,
что они смогли оплатить его
образование. Лично я на
предложения репетиторства
отвечаю так: “Приходите к
нам в гимназию. За два года
помогу бесплатно”. Сегодня
в каждой школе есть платные
услуги, факультативы. В этом
году два моих выпускника без
репетиторства поступили в
вузы, пять — в медучилище.
— Многие учителя жалуются на то, что больше времени приходится уделять
бумажной работе. Вам это
мешает?
— Да, в последнее время
бумажной работы стало больше. Но, с другой стороны, сегодня каждый учитель владеет компьютером, по-другому
никак. Стыдно подать какойто документ в рукописном
варианте. “Меловой” период
уже прошел. Недоволен тот,
кто не умеет работать за компьютером, правильно оформлять документацию.
— Не все предложения и
пожелания педагогов воп-

ПЕТРИКОВ НОВОСТИ

Полеты и пролеты

Хозяева местных агроусадеб принимали гостей — представителей
региональных и республиканских
СМИ, участников областного семинара “Развитие агротуризма в Гомельской области”. Журналисты посетили “Богомазов двор” в Новоселках,
“Солнечный берег” в Голубице, “Хуторок” в Деменке и другие агроусадьбы,
уже принимающие туристов. Каждый
радушно зазывал в свои “поместья”,
предлагая изюминки отдыха: прогулки
на лодках и лошадях, походы к бобровым хаткам, мед с собственной пасеки, грибные десанты и даже полеты
на дельтаплане. Рискнули попробовать
себя в туристической сфере и некоторые
сельхозпредприятия района. Среди них
и КСУП “Копаткевичи”, где заканчивается строительство агротуристического
комплекса и вскоре можно будет порыбачить, попариться в баньке, поспать
на сеновале, а заодно и приобрести по
привлекательным ценам овощи в хозяйстве. А пока заезжих охотников и
рыбаков зазывают двери Дома охотника
местного лесхоза, а также ООО “Аграрно-туристическое охотничье-рыболовное хозяйство “Торока”, принимающих
гостей самого высокого ранга.

Футбольные победы
родом из детства

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СУХОДОЛЬСКОГО

Дорогу
уступают тому,
кто знает, куда идти

гомельская праўда

средства для стимулирования
талантливых учителей. Также
ввела бы четкую дифференциацию заработной платы
педагогов в зависимости от
категории. Обратила внимание на материальное обеспечение школ. На уроке нужно
много показать, а с наглядными пособиями проблема.
Недостаточный выбор и методических пособий. Считаю,
что при сдаче централизованного тестирования должен
быть определен минимальный
порог. Набрал меньше баллов
— поступать не можешь. Для
абитуриентов педвузов я бы
ввела обязательное собеседование. В школе не должно
быть случайных людей! Кому
мы доверим жизнь своих детей?

Если не я, то кто?
— Сегодня молодые специалисты избегают распределения в районные
школы, хотят работать в городе. А у вас не было мысли переехать в областной
центр?
— Мне нравится место, где

я работаю. Порой думаю, а не
уехать ли в сельскую школу,
ближе к детям? Ведь условия для педагогов на селе и
в малых городах даже лучшие. Нет проблем с жильем.
В городе учитель не чувствует настолько близко ученика,
не может уделить максимум
внимания каждому. А в сельской школе это сделать проще — в классе обычно 5 — 7
детей. К тому же есть система дополнительных поощрений. Так что не надо бояться
села. Приятно, что выпускники школ Октябрьского района возвращаются на родину.
Пять моих учеников работают
в сельских школах учителями
биологии.
— Вы столько сил отдаете школе, это чем-то компенсируется? Остается ли
время для семьи, любимого увлечения?
— Мой жизненный девиз:
“Если не я, то кто же?” У меня
есть пример — мой дядя Николай Данилович Верас, который работал в Октябрьском
районе, был заслуженным
учителем СССР. Стремлюсь
к его уровню. Кто-то сказал:
“Не зря сгорает та свеча, от
которой загораются другие”. Думаю, в школе всю
жизнь работают те, для кого
это образ жизни, а любовь
к ребенку — самое главное.
Я получаю удовольствие от
работы и с вдохновением
бегу домой. Был момент, когда моя дочь стала посещать
дополнительные занятия по
биологии, чтобы получать от
меня больше внимания.
А вообще, люблю проводить торжества. Почти 20 лет
выступаю в роли тамады на
свадьбах и праздниках моих
близких и бывших учеников.
С удовольствием езжу на родину в Карелию, хожу в лес,
на рыбалку.
Беседу вела
Алена ЕПИШЕВА

Финишировал очередной чемпионат района по футболу, посвященный
67-й годовщине освобождения нашей
республики от немецко-фашистских
захватчиков. В торжественной обстановке председатель райисполкома
Александр Пинчук вручил переходящий кубок и диплом первой степени
команде-победительнице из ЧУП “Полесье-Агроинвест”. Дипломов второй
и третьей степени удостоены команды унитарных сельскохозяйственных
предприятий “Челющевичи” и “Копаткевичи”. И не удивительно: стадионы
названных хозяйств никогда не пустуют. Пока взрослые на работе, местные
ребятишки гоняют мяч. И не только от
скуки. Детские команды уже серьезно
заявили о себе на районных и областных соревнованиях по футболу. КСУП
“Копаткевичи”, например, закупило ребятам спортивную форму. Подрастает
хорошая смена, которую не надо агитировать за здоровый образ жизни.
Мария ГАЙНА

КОРМА НОВОСТИ

Альтернатива есть всегда

В рамках областной программы
“Лето-2011” в районе работает лагерь дневного пребывания детей
“Альтернатива”. По словам директора Кормянского районного социальнопедагогического центра Галины Станкевич, в мероприятиях задействованы
представители РОВД, военкомата и
даже церкви. Учащиеся СОШ № 1 уже
побывали на экскурсии в ОСВОДе, наблюдали за работой водолазов, ознакомились с их снаряжением. В субботу
планируется поездка к районному Кургану Славы. Лагерь будет работать до
30 августа.

По всем традициям

На Медовый Спас, который в народе называют Маковеем, работники
отдела культуры райисполкома устроили небольшое театрализованное
представление. Действо происходило
на специально подготовленном к этому
случаю подворье деревни Староград.
По словам режиссера праздника Дмитрия Кузнецова, людям рассказывали,
что такое Медовый Спас и какие продукты обычно освящают в церкви в его
честь. Гостей угощали блюдами белорусской обрядовой кухни. Не обошлось
без куличей, рогаликов, булок с маком
и, конечно же, меда.
Дмитрий РАДЗИВОН
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ФОТОФАКТ

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

Карманы для джипов

Для глубины сибирских руд

Четыре виброисточника сейсмических сигналов CВ-20/150 производства
“Сейсмотехники” получат в этом году
российские нефтяники. Соответствующий
контракт подписан между гомельскими машиностроителями и открытым акционерным
обществом “Якутскгеофизика”. Как сообщили на “Сейсмотехнике”, машины повышенной проходимости будут использоваться для
проведения геофизических работ в Восточной Сибири.

Продавали — за одну,
купили — за 174

Результативным оказался очередной
аукцион по продаже объектов недвижимости коммунальной собственности
с начальной ценой, равной одной базовой величине. По информации областного территориального фонда госимущества,
своего нового хозяина нашло одно из трех
выставленных на аукцион неиспользуемых
зданий — КПП в Речице. В результате торгов
цена продажи контрольно-пропускного пункта 1980 года постройки превысила начальную в 174 раза. Недвижимость площадью
в 75,5 кв. м купили за 6,1 миллиона рублей.

ВЫСОКИЙ БОРДЮР СДЕЛАЛ АВТОКАРМАНЫ НЕДОСТУПНЫМИ

На улице Федосеенко
ко
тунедавно появился тротуар. Теперь жильцы дома
№ 46 по улице Старочерниговской областного центра могут вполне
комфортно добраться
от своего дома до улицы
Советской. Казалось бы,
все хорошо и все довольны,
но опять их представитель
Лилия Поз жалуется во все
инстанции. Был даже звонок
председателю облисполкома во время последней
прямой линии в редакции
нашей газеты. Суть ее жалобы осталась неизменной.
Автолюбители продолжают
парковаться на тротуаре, а
пешеходам из-за этого при-

выходит на проезходится выходить
жую часть.
На следующий день на
место выехала комиссия
горисполкома. Действительно, у автосервиса, что рядом
с “Рембыттехникой”, стоят
машины, частично занимая
тротуар, хотя на противоположной стороне дороги есть
так называемые карманы для
автомобилей. Они такие же
новые, как и тротуар, правда,
воспользоваться ими могут
только водители мощных
внедорожников — ремонтники дорог забыли сделать
заезды к этим карманам.
Вячеслав
СУХОДОЛЬСКИЙ
Фото автора

Потекла твердая валюта

Значительно увеличил объем экспортируемой продукции в первом полугодии
Гомельский ликеро-водочный завод. По
сравнению с аналогичным периодом 2010-го
он вырос в четыре раза. Как рассказали на
предприятии, доход от экспорта за январь
— июль уже превысил валютную выручку за
весь прошлый год. Таких показателей завод
добился прежде всего благодаря расширению рынков сбыта. В июле ликеро-водочный
отгрузил первую партию продукции в Италию. Освоило предприятие в этом году и
рынок Турции. На сегодняшний день завод
сотрудничает с 12 странами.
Татьяна ЕРМАКОВА
КУДА ДЕВАТЬСЯ БЕДНОМУ ПЕШЕХОДУ?

НА ГРАНИЦЕ
НОВОСТЬ НА УРА!

НАЛОГИ

Бесплатный
Интернет

Как платить и сколько

В Доме культуры поселка Ильич Рогачевского района будет бесплатный
Интернет, заявила директор организационно-методического центра отдела культуры райисполкома Ирина
Седлер. Это станет возможным благодаря реализации проекта ПРООН “Развитие международной исследовательской
и информационной сети по Чернобылю”
(ICRIN). Рогачевский район — в ряду победителей конкурса проектных инициатив международной технической помощи. В нем приняли участие 20 районов
Беларуси. Для поселкового информационного центра уже приобретены пять
компьютеров, принтер, сканер, а также
мебель, необходимая для комфортной
работы пользователей Сети. Чтобы проект не стал убыточным, ряд услуг будет
предоставляться за деньги.
Василий ДУБИК

В инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области 24 августа состоится прямая линия по
разъяснению индивидуальным предпринимателям порядка применения общеустановленной системы налогообложения. Свои вопросы
плательщики могут задать начальнику отдела налогообложения индивидуальных предпринимателей Татьяне Александровне Пырх с 10.00
до 13.00 по телефону 74-51-26.

Информирует
комитет по труду, занятости и социальной защите
Гомельского облисполкома
Нанимателям различных форм собственности при организации новых
производств в малых, средних городских поселениях и сельской местности
предоставляется бюджетная ссуда из областного бюджета (средства Фонда
социальной защиты населения) для создания рабочих мест и трудоустройства на них безработных граждан.
Безработным, зарегистрированным в органах по труду, занятости и
социальной защите, может быть предоставлена субсидия для частичной
компенсации расходов, связанных с организацией предпринимательской
деятельности.
Для получения бюджетной ссуды или субсидии необходимо обращаться в
управления по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов.

НУ И НУ

МеталлоДВОР
Житель деревни Роги Гомельского
района превратил двор своего дома
в склад металлолома.
Его обнаружили сотрудники Гомельской пограничной группы совместно
с милиционерами отдела по борьбе с
экономическими преступлениями ОВД
администрации Новобелицкого района
г. Гомеля. Придворовая территория и
хозпостройки были забиты ломом черного металла общим весом около 50 тонн
(на снимке).
Как сообщил пресс-секретарь Гомельской пограничной группы Дмитрий
Уклейко, по предварительной информации здесь был организован незаконный
пункт приема металлолома. Его, по признанию самого хозяина дома, планировалось с использованием большегрузного транспортного средства вывезти на
территорию России.
Проводится проверка.
Е. СКОРИНА

Контрабанда транзитом

В Добрушском районе задержан микроавтобус с контрабандным грузом почти на 300 миллионов рублей.
На трассе М10 недалеко от деревни Жгуна-Буда оперативная группа в составе пограничников, таможенников и сотрудников
ГАИ остановила “Форд-Транзит”. Автомобилем управлял житель Гомеля. Салон микроавтобуса был до отказа забит различными
баулами и тюками (всего их правоохранители насчитали 73). В них находились партии
обуви, трикотажа, галантерейных изделий.
Выяснилось, что товар производства третьих стран незаконно перевозился из Украины
в Беларусь транзитом через Россию.
Для проверочных мероприятий водитель с
грузом доставлены в Гомельскую таможню.
Е. СКОРИНА

КРИМАКЦЕНТ

Очень выиграть хотелось?

Необычная кража совершена в областном центре с торгового места на рынке
“Новобелицкий”. Как рассказал в милиции
работник РУП “Национальные спортивные
лотереи”, всего лишь за полчаса при неизвестных ему обстоятельствах пропали 144(!)
лотерейных билета “Суперлото”. Стоимость
похищенного — 720 тысяч рублей. Но, скорее всего, решившись на столь необычную
кражу, вор надеется на более крупный выигрыш.
В. ШЛЫКОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Разрушительная сила

В Мозыре дождевыми водами размыло дорогу.
Ливень начался вечером в минувшую среду и шел 12 часов. В результате в райцентре
выпало 18,9 миллиметра осадков при месячной норме 90 миллиметров. Как сообщили в
областном управлении МЧС, дорожное покрытие на улице Гоголя не выдержало такого
потока воды. В итоге произошло повреждение участка автодороги на площади около
12 квадратных метров.
Пока аварийные бригады ведут восстановительные работы, движение транспорта
осуществляется в объезд.
Елена АЛЕНЧЕНКО
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Столичные радости
Чем живет самый культурный город Беларуси и СНГ?

Оно вроде понятно, что людям
сейчас несколько не до культуры.
Все озабочены ростом цен, отсутствием валюты в обменниках и мыслями о будущем. Но невозможно
фокусироваться на заботах вечно.
В частности, мне после очередных
изменений ценников захотелось
развеяться. Так сказать, возникла
потребность в духовной пище. Но,
изучив афиши Гомеля — как известно, культурной столицы Беларуси
и СНГ, — я пришла в уныние. Они
не вдохновляют. Приличных мероприятий — мизер. Сходила на
выставку молдавского художника
Тудора Збырни во Дворец Румянцевых и Паскевичей (понравилась)
и на один из последних показов
заключительной части “Гарри Поттера” (все же окончание “киносаги
десятилетия”). Приобрела билет
на фолк-фестиваль под Минском с
участием “Троицы” и Олега Скрипки — всего-то 10 тысяч рублей. И
направилась к начальнику отдела
культуры горисполкома — подвести промежуточные итоги жизни Гомеля в статусе культурной столицы
— как-никак уже больше полугода
прошло.
Но Екатерина Дегтярева заверила: итоги подводить еще рано.
И хоть несколько масштабных мероприятий состоялось (выступления лучших государственных коллективов, фестивали “Ренессанс
гитары” и “Славянские театральные встречи”), самые глобальные
культурные события впереди.

Без биеннале,
но с Башметом
— По большому счету, события в
культурной жизни города до недавних пор в основном были связаны

со статусом Гомеля как культурной
столицы страны. А с конца августа
наступает пора международных
проектов, — говорит Екатерина
Дегтярева. — Планируем провести
Дни культуры стран Содружества.
24 августа представители посольства Казахстана откроют выставку и проведут презентацию
литературного сборника. Надеемся увидеть и коллектив казахских
народных инструментов.
В преддверии фестиваля
“Сожскі карагод” выступит национальный балет Грузии “Сухишвили-Рамишвили”. Постараемся
реализовать и совместный грузинско-белорусский художественный
проект. А День культуры России в
сентябре получится, наверное,
самым масштабным. Планируются
концертная программа, гастроли
рязанского Театра на Соборной,
несколько крупных выставок. Задуман и сюрприз, связанный с
кинематографом. Культуру Таджикистана раскроют спектакли
тамошнего театра кукол. Ждем самобытного искусства от Украины,
Армении, Азербайджана… Кроме
того, будет реализовано несколько
общих международных проектов.
В частности, выставка детских рисунков и музыкальная академия
Юрия Башмета.
— А что насчет биеннале
современного искусства стран
СНГ, которая особенно обращает на себя внимание в программе мероприятий проекта
“Культурная столица”?
— Прорабатываем возможность ее проведения. К сожалению, не получилось, чтобы
биеннале кто-то поддержал финансово, поэтому пока определяемся, в каком формате могло бы
состояться это мероприятие.

Танцы с огоньком
— Одним из самых ярких

А ВОТ В ПРОШЛОМ ГОДУ В ГОМЕЛЬ ПРИЕЗЖАЛ САМ МАЭСТРО СПИВАКОВ...

ФОТО ОЛЕГА БЕЛОУСОВА

Хлеб насущный
с “Гарри Поттером”

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СУХОДОЛЬСКОГО

Новый начальник отдела культуры Гомельского горисполкома
Екатерина Дегтярева рассказала “ГП” об “Улье”, таджикских
куклах и огне в центре города.

ЕКАТЕРИНА ДЕГТЯРЕВА

культурных событий прошлого
года в Гомеле стала “Музыкальная ассамблея” — вечернее
выступление “классических”
коллективов у стен Дворца Румянцевых и Паскевичей. Но в
этом году, как я поняла, летней
ассамблеи не будет?
— К сожалению, нет. Будет
осенняя. Это очень дорогостоящее мероприятие, а программу
“Сожскага карагода” хочется сделать максимально насыщенной.
Поэтому выступление на пандусе
дворца состоится 15 сентября, в
рамках большого вечера-приема
для участников фестиваля. Будет
много иностранных гостей, и, наверное, правильно будет представить этот проект и им, а не только
жителям города.
— Кстати, до “Сожскага
карагода” осталось меньше
месяца. Как идет подготовка? Сколько подано заявок на
участие? Чем запомнится фестиваль зрителям?
— На сегодняшний день подтверждено около 20 заявок. Это
коллективы Беларуси, России, Украины, Латвии, Эстонии и Франции. Конечно, количественный
состав участников в этом году не
отличается грандиозностью: во

многих странах сейчас финансовые трудности, но, тем не менее,
программа получается довольно
интересной. Помимо балета “Сухишвили-Рамишвили” выступит
государственный ансамбль танца
Беларуси. Пройдет файер-фест:
вечер театров огня, если все получится, то будет красивое зрелище
непосредственно в центре города. Ну и конкурсная часть обещает
быть неплохой.
— Предусматривается ли
специальная сувенирная продукция?
— Да, она разрабатывается. Появится в начале сентября.
Кроме того, думаю, наши предприятия поддержат фестиваль в
плане распространения его логотипа на своей продукции.

А еще интересно
— Какова судьба креативного
молодежного центра “Улей”?
— Он существует без помещения. Из-за отсутствия инвесторов проект притормозил в плане
материального оснащения. Пока
это общественная инициатива с
небольшим активом. Но эти люди
талантливы, и мы будем их поддерживать. Отсутствие матери-

альной базы не означает, что им
некуда прийти со своими идеями. В частности, сотрудничаем
по подготовке ко Дню города.
— Почему не работает открытый 9 мая второй выставочный зал галереи Гавриила
Ващенко?
— По техническим причинам.
К сентябрю решим этот вопрос.
Кстати, что касается галереи, то в
День города планируется приезд
Гавриила Харитоновича и открытие выставки его работ.
— Как планируется позиционировать обновленный концертный зал Дворца культуры
железнодорожников? Потому
что сейчас, на мой взгляд, определенной концепции на этот
счет нет.
— Дело в том, что это все-таки
ведомственный дворец. Понятно,
что этот концертный зал — самый
большой и красивый в Гомеле.
Но он принадлежит не городу, а
Гомельскому отделению Белорусской железной дороги. Знаю
только, что они собираются активно заниматься концертной
деятельностью. Мы с ними тоже
сотрудничаем по Дням культуры
стран Содружества.

Хит-парад “ГП”
Три лучших культурных проекта в Гомеле в этом году
Этот мини-хит-парад носит субъективный характер. Рассматривались именно проекты, а не одинарные
события.

 ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

Собирает киноманов на летней эстраде в гомельском парке каждую субботу в 21.00. В организаторах
— дворцово-парковый ансамбль, клубно-просветительское учреждение “КиноБункер” и студия праздника “Кураж”. Строго говоря, кинотеатр появился не в этом году, а в прошлом. Но тогда проект был очень
кратковременным. В этот раз длится все лето.
Фильмы зрители могут выбрать сами — в специальной группе в социальной сети. Просмотр бесплатный
для всех желающих. Ленты имеют уклон в сторону элитарности. Идея кинотеатров под открытым небом не
нова, таковые существуют во многих крупных городах мира. Но всё же Гомель — не Нью-Йорк, поэтому ее
воплощение достойно всяческих похвал.



ВЕЧЕРА НЕОБЫЧНОГО ТЕАТРА ОТ ГРУППЫ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ “КВАДРО”

Проводятся в городском молодежном театре. Не имеют совершенно никакой привязки к программе
мероприятий по культурной столице, равно как и поддержки от городских властей. Организуются на
энтузиазме театра “Квадро” под руководством Инны Асламовой.
Вечера современной хореографии с февраля проходят каждый месяц. Сейчас у театра — каникулы. Выступления возобновятся в ноябре. Можно любить или не любить такое искусство, но нельзя не признать,
что уровень организации и выступающих коллективов делают Гомелю честь. И лишний раз подтверждают:
лучшие вещи получаются у увлеченных людей, если им не мешать. А если еще и помогать — перспективы
огромны.



ДУХОВЫЕ ОРКЕСТРЫ НА ПАНДУСЕ ДВОРЦА РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ

Они играют для всех посетителей парка каждое воскресенье с полудня до часу. Каждый раз — другой
оркестр. Проект инициирован отделом культуры горисполкома. В лучшем варианте идеально совмещает просветительский характер и доступность для всех желающих. Так что первое место — за шикарную
идею. Но несколько авансом. Поскольку реализация этой идеи хромает.
Была в парке на одном из первых концертов — играл камерный оркестр областной филармонии. Любимый
коллективом Пьяццолла, громкие аплодисменты и итальянские туристы с открытым ртом — супер. Но наведалась в парк в минувшее воскресенье: минусовая фонограмма, музыканты, покуривающие в сторонке, и
раздающееся на весь парк “За нашу дружбу бокал вина мы с ними выпьем опять до дна”. Хотелось бы верить,
что это единичный случай, потому что, как показалось, даже бронзовый Румянцев взирал на эту картину со
своего пьедестала с печалью.
Ирина ЧЕРНОБАЙ

СПОРТ C ESPRESSO
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Бабочкой
на Лондон

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СУХОДОЛЬСКОГО

Когда древние греки были о ком-то крайне невысокого
мнения, они говорили: он не умеет ни читать, ни плавать

Давненько гомельские пловцы не сверкали
медалями на мировых пьедесталах. Да что
там! Они к этим пьедесталам в последнее
время даже близко не подходили.

Однако, похоже, область не
теряет надежды и в преддверии
лондонской Олимпиады рассчитывает на трех спортсменов — рекордсмена страны на
50-метровке баттерфляем Евгения Цуркина, обладателя серебра юниорского первенства
Европы на 100-метровке вольным стилем Арсения Кухарева
и многократную чемпионку и
призера чемпионата Беларуси на 400 вольным и 200 комплексом Марию Подешвину. И
хотя, наверное, в этих надеждах
уж слишком много но, реально
развеяться или подтвердиться
они смогут только в середине
следующего года. А пока разговор с тренером гомельской
ГДЮСШ-7 Анной БУКРЕЕВОЙ
(на снимке) мы начали с самого
яркого события в белорусском
плавании.
— Ожидали успех Гераси-

мени на чемпионате мира в
Шанхае?
— Если честно, то нет. Я
предполагала, что она покажет
такие секунды — Саша и на апрельском чемпионате страны
демонстрировала готовность.
Однако все равно ее результаты
были чуточку ниже, чем у лидеров сезона в мире. Здорово, что
в финале она сумела еще добавить. Кстати, рекорд планеты на
этой дистанции — 52,07 секунды, а победительницы проплыли
за 53,45.
— Поговорим о ваших воспитанниках. В каких соревнованиях Кухарев и Цуркин
примут участие в ближайшее
время?
— В одном из этапов Кубка
мира. В Москве, Берлине или
Стокгольме — зависит от того,
какой из них лучше впишется
в нашу систему подготовки.

На открытом чемпионате
Беларуси в январе 2012 года.
Эти соревнования аккредитованы FINA (Международной любительской федерацией плавания).
Скорость спортсменов будет
замеряться с помощью лицензированной системы электроники,
а значит, точность гарантирована. Основными соперниками
белорусов на чемпионате станут
спортсмены из стран Прибалтики, Казахстана, Узбекистана,
Азербайджана. Чтобы попасть
на Игры в Лондон, пловцам нужно будет выполнить квалификационный норматив А.

ФОТО ОЛЕГА БЕЛОУСОВА

Где будут разыгрываться
олимпийские лицензии?

В начале декабря их ждет чемпионат Европы на короткой
воде в Щетине. Затем турнир
на призы Сальникова в СанктПетербурге. Это очень крупные
и престижные соревнования.
В прошлом году Цуркин был
там третьим и получил сертификат на 15 тысяч российских
рублей. Хороший приз, если
учесть, что на чемпионате Беларуси за победу дают 100 тысяч белорусских. Но основной
старт у нас будет в конце января 2012 года. В Пинске или
Бре
Бресте
пройдет открытый
ч
чемпионат
Беларуси —
л
лицензионные
соревнов
вания,
на которых будут
р
разыгрываться
путевки
в Лондон.
— Дистанции, на котор
рых поборются гомельч
чане, уже определен
ны?
— Цуркина планирую
выставить на 100 метров
баттерфляем и вольным
стилем, Кухарева — на
50 и 100 метров вольным. Чтобы отобраться на Олимпиаду,
не столь важно занять первое
место, сколько выполнить квалификационный норматив А. На
100-метровке вольным — это
48,70 секунды, баттерфляем —
52,36.
— Для них это достижимые
результаты?
— Признаюсь, будет тяжело.
Сегодня только 17 спортсменов в мире выполнили норматив А на дистанции 100 метров
баттерфляем. Правда, для того
чтобы попасть на Игры, можно
довольствоваться и нормативом В. Например, если больше
никто не уложится в заветные
52,36, то остальные участники
Олимпиады доберутся по нормативу В. Но уповать на это не
стоит, потому что результаты
соперников непременно будут
расти. Что касается 50-метровки
кролем, там Арсению пробиться
почти нереально. Хотя пробовать надо.

— Условия для подготовки
созданы хорошие?
— С этим проблемы. По нормативам температура воздуха
в бассейне должна быть на два
градуса выше, чем воды. У нас
всё наоборот. Но самое главное
— другое. Каждый год в мае в
бассейне ГДЮСШ-7 (а это основная наша база) отключается
вода, и на этом плавание для нас
заканчивается. Вплоть до сентября. Так все лето и мыкаемся
по другим школам — просимся в
СОШ № 59, бассейн “Дельфин”.
Но нельзя сказать, что мы брошены наедине со своими проблемами. Цуркина и Кухарева
сейчас хотят взять в школу высшего спортивного мастерства
(ШВСМ). Думаю, в финансовом
плане ребятам станет полегче.
Оплачиваются учебно-тренировочные сборы в Жлобине. Там
50-метровый бассейн, хорошие
условия. Единственное — есть
сложности с жильем. Гостиница
возле центра олимпийского резерва не из дешевых. Поэтому
большие надежды связываем с
открытием олимпийского бассейна в Гомеле.
— А как оцениваете уровень спортивной медицины в
области?
— Никак не оцениваю. О возможностях нашего диспансера можно только молчать. Они
очень скромные и далеки от
современной медицины и фармакологии. Хотя и в Беларуси
хорошие примеры есть. В Бресте прекрасные оздоровительные
центры и диспансер спортивной
медицины построены прямо у
50-метрового бассейна.
— С тех пор как приснопамятная Алена Попченко в 2003
году стала чемпионкой мира
на 200-метровке вольным
стилем, в женском плавании
гомельчанки о себе больше
не заявляли. В этой сфере
полный провал?
— Сейчас мы вместе с Антониной Букреевой готовим Ангелину Кутько. Она совсем еще
молодая перспективная спорт-

сменка. Пятикратная победительница Олимпийских дней
молодежи Беларуси. Недавно
выполнила норматив мастера
спорта на 100-метровке вольным. Но с ее специализацией
мы еще не определились. И,
конечно, в Лондон ей пока рано.
Кроме того, в ШВСМ занимается Мария Подешвина. Пока она
в отпуске, но с 1 сентября начнет
подготовку. Есть шанс отобраться в составе эстафетной команды 4х100 метров вольным.
— Знаю, что вы знакомы
с Аленой Попченко и Еленой
Рудковской. Расскажите, как
у них дела.
— Про Попченко ничего не
могу сказать. Слышала только,
что они с Лорой Манаду решили начать плавать. Хотят отобраться на Олимпиаду в составе
эстафетной команды Франции.
А с Рудковской часто общаюсь.
Она отучилась в Голландии и
теперь работает там тренером.
Недавно узнала от нее интересные факты. Оказывается, в
Нидерландах обучение плаванию обязательное. Родители
должны водить своих детей в
бассейн, иначе им грозят вполне реальные штрафы. У ребят
с раннего возраста развивают навыки спасения на водах.
Все обязаны уметь держаться
на воде в одежде, нырять и переныривать, прыгать с вышки.
Кстати, в советское время мы
тоже могли пожаловаться, что
физрук на занятия в бассейн
приводит по 5 человек из класса, и ему потом в районо втык
делали. Теперь бесполезно. Не
хочет ребенок плавать — ничего не сделаешь. Но я всегда в
таких случаях вспоминаю греческое высказывание: он не
умеет ни читать, ни плавать.
Так говорили о невежах. Так вот
в Голландии, после того как все
дети получили прикладные навыки, приходят тренеры клубов
и смотрят, кто сможет проявить
себя в большом спорте, кому
стоит серьезно заниматься.
Наталья СТАРЧЕНКО

Пятикратная победительница
Олимпийских дней молодежи РБ Ангелина Кутько
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МАША и МЕДВЕДЬ
в Беларуси
Под таким названием на
YouTube недавно появился мультик. Это вторая
анимационная работа
Федора Шурмелева.
Напомним, что за первый в своей жизни пластилиновый мультфильм
“Жудасны выпадак” гомельчанин был удостоен
диплома ВГИКа.
В жизни молодого художника произошло еще
одно очень важное событие: успешно выдержав экзаменационные
испытания, он поступил
в Белорусскую государственную академию
искусств.
То, что Федор человек нетривиальный, понятно уже через
пять минут общения с ним. К
примеру, он абсолютно искренне
убежден в том, что много точек в
одном тексте — это лишнее. Достаточно одной — в самом конце,
подтверждающей завершение
единого целого. Полагаю, это
можно объяснить тем, что мыслит он исключительно образами. Рождаясь в его голове, они
обрастают новыми мелкими деталями. И не дают покоя до тех
пор, пока художник не возьмется
за их воплощение — на бумаге,
холсте, ткани или в виде фигурок
из пластика, пластилина и других
материалов. И только при полной
реализации одной идеи он может
поставить точку, чтобы с чистого
листа приступить к воплощению
следующей фантазии.
Или вот еще пример его своеобразности. На главной странице
сайта Федора Шурмелева, дизайн которого разрабатывал он
сам, невероятно красивые деревянные доски со старой отвалившейся краской, буквально притягивающие взгляд. Оказывается,
даже у них есть своя история.
— Полтора года назад я шел
домой мимо частного сектора. Остановился возле одного
шаткого заваленного забора и
стоял возле него полчаса, рассматривал доски: как краска со
временем потрескалась, отвалилась, по волокнам выцвела,
— рассказывает Федор. — Потом, когда занимался очередной работой и требовался фон,
постоянно вспоминал их, и даже
мысли стали появляться нехорошие — пойти туда ночью с

гвоздодером, оторвать эти фактурные доски и унести домой.
Наверное, год над этим думал.
Потом решился и пошел. Хозяин спал уже, жена его разбудила.
Когда спросил, можно ли отодрать с забора две доски, он не
понял сначала. Я тут же пообе-

ему новые, и он их просто забрал
у меня, потому что дырку в заборе уже забил.
Пару недель назад Федор был
в Москве. Ходил по выставкам.
Побывал также и на экскурсии в
студии “Союзмультфильм”, где
д
проводился
одился мастер-класс:
мастер-к
астер-класс:
класс: попо
п
о
о-

сию, не стал бы так смело браться за анимацию, боялся бы, что в
одиночку ничего не получится.
Если первый пластилиновый
мультик Федору помогали делать ребята из Донецка, то втовто
рой “Маша
Маша и Медведь”, который

Эту подушку Федор Шурмелев
ев
придумал и сшил своими руками.
и.
Помимо того, что с одной
ее стороны — лужайка,
со второй — домик,
где живет Машенька,
есть в ней еще и третья, потайная. Внутри подушечки отверстие, и если опустить в него руку
и вывернуть наизнанку, появляется
сяя
берлога Медведя. Такое необычное
ое
е
дизайнерское решение пришлосьь
бы по душе многим детям
щал, что сразу привезу новые и
сам их прибью на место. Хозяин
дома вышел со мной на улицу, я
показал ему на приглянувшиеся
мне доски, он пошел во двор и
вынес из сарая другие, покрашенные синей краской и говорит: “Бери! Вот эти лучше…” Я
сказал, что мне нравятся именно
обшарпанные. В общем, он так
ничего и не понял, но разрешил
все-таки оторвать те, классные,
на которые я запал уже давно.
Через час после этого я привез

казывали
различные
ичн
ные
декорации,
рации, рассказывали, как
снимают
ают кукольную анимацию.
Например,
имер, мультфильм “Гофманиада” продолжительностью 20 минут снимали почти два года. В его
создании участвовало множество
различных художников — по костюмам, декорациям, эскизам, каркасам — и других специалистов.
— Когда узнал об этом, — говорит Федор, — подумал, что, если
бы раньше попал на эту экскур-

Это Апрель —
образ, который
родился у Федора
сначала на бумаге.
Сейчас молодой
художник работает
над его воплощением в объемной
фигуре. Скорее
всего, Апрель
украсит коллекцию
его работ уже
в сентябре

создавался в рамках дипломного
проекта в Гомельском художественном училище, он сделал от
начала до конца самостоятельно.
При этом Федор говорит, что большую роль сыграла его руководитель В
Вера В
Васильевна К
Круподерова: она всячески способствовала
тому, чтобы результат получился
достойным.
Идея истории про Машу и Медведя в интерпретации Федора
заключается в том, что Человек, в
роли которого выступает Машенька, и Природа, которую олицетворяет добродушный Медведь, обогащают друг друга. Природа при
уважительном отношении Человека может предоставить ему прекрасные условия для жизни. Словом, развивали эту мысль вместе
с Верой Васильевной.
Федор — человек творческий,
потому не любит повторяться.
Если первый его мультик был
сделан в основном из пластилина, то “Маша и Медведь”
— кукольный мультфильм, где
использовались различные материалы — от проволоки для
технологичных каркасов фигурок персонажей и до тканей,
из которых сам для них шил
одежду. Когда все было готово,
сделал более 4 тысяч фотогра-

фий и сам же их монтировал.
Озвучить мультик помогли на
Фил ТВ.
Вот еще один любопытный момент. Казалось бы, мультфильм
хронометражем в 6 минут, но
сколько всего нужно для его создания! Оказывается, Федор в
работы над ним в течение
период р
полугода снимал двухкомнатную
квартиру. В кухне резал, пилил,
квартиру
строгал, в одной из комнат шла
покраска материалов и другая
подготовка, а во второй — съемподготов
ка. И вот в этом “съемочном зале”
аниматор больше недели спал на
полу под импровизированным
лесом, который сам созимним л
сосновых веток, пней и
здал из с
пенопласта. Только над сценой
пеноплас
занимающей в мультике
в лесу, за
минут, трудился около непару мин
п
дели.
д
Федор говорит, что во многом
поддерживает отец — фиего под
специальности и лирик в
зик по с
Первые отснятые сцены
душе. П
показывал
по
оказыва ему.
только сейчас заметил па— Я то
раллель
ра
аллель между нами, — делится
мыслями Федор. — У меня все
комнаты моими работами
стены ко
завешаны, а у него от пола и до
завешан
пейзажные фотографии.
потолка п
много старых фотоаппаУ папы м
ратов, я тоже иногда ими пользуюсь.
Поступление в академию было
трудным, но интересным. Хотя
конкурс был достаточно высоким, в списке по баллам фамилия
Шурмелев была первой — учиться будет на бюджетной основе.
В течение пяти лет Федор будет
постигать графический дизайн.
После этого, говорит, с таким
багажом можно идти учиться на
анимацию во ВГИК.
На майке Федора надпись
JUST DO IT, что в переводе
означает “просто сделай это”. Он
и вправду не строит воздушных
замков, много думает, работает.
Постоянно развиваясь, идет к
своей цели уверенно и спокойно,
каждый раз поднимаясь на ступеньку выше. На его собственном
сайте в разделе “Обо мне” есть
фраза, комментировать которую нет необходимости: “Своей
самой большой победой считаю
победу над самим собой: я занимаюсь любимым делом и ничем
другим”.
Наталья ПРИГОДИЧ

8

СУББОТНЯЯ ПОЧТА

20 жніўня 2011 г.

гомельская праўда

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

БЕЗ ОШИБОК

Мой любимый
хлебный магазин,

Магистр,
магистрант
и магистрат

или Азбука Морзе дырявой крыши
“В начале лета я обратилась
с просьбой в горисполком оказать мне помощь в установке
забора. Дело в том, что ограждение, отделяющее территорию
моего домовладения от котельной железной дороги, от времени разрушилось. На обращение
откликнулись работники администрации Советского района.
И уже в августе новый забор был
установлен силами Гомельской
дистанции гражданских сооружений. Работа выполнена очень
добросовестно и добротно, просто душа радуется. Поэтому хочу
от всего сердца поблагодарить
бригадира Сергея Васильевича
Лисименко, прораба Андрея Васильевича Мининкова, главного инженера Сергея Ивановича
Ерохова и других работников”.
Галина Батурина,
гомельчанка.
“Над первым подъездом дома
№ 15, что по улице Владимирова, протекает крыша. Вода, наверное, проникает через короб-

ку электропроводки — на стене
в подъезде есть рыжие следы
от подтеков. Есть такие пятна
на потолке и стенах и в моей
квартире, где сделан недавно
ремонт. Особенно меня тревожит мокрое пятно возле люстры.
А если замыкание?”
Галина Комович,
гомельчанка.
“Недавно в хлебном магазине
“Асалода” по проспекту Ленина,
выбирала для покупки пакеты с
макаронами. Ценники на упаковках были разными, пришлось
перекладывать их с места на
место. Одним словом, нечаянно задела выложенный на полке
товар, часть которого свалилась
на пол. Один из пакетов с макаронами разорвался, рассыпавшись под ногами. В это время
со стороны продавцов ожидала
любой негативной реакции, ругни или крика. Но встретила понимание. Видно было, что девчата
переживали за случившееся, как
и я, но очень тактично отнеслись

ко мне как к покупателю. Теперь
за свежим хлебом захожу только
сюда. А еще для того, чтобы поздороваться”.
Наталья Зверева,
гомельчанка.
“Если бы человек знал, где упадет, то подстелил бы соломку. Я
тоже этого не знала. И уже почти
год прикована к постели. Каково
это, знают только лежачие… Бог
послал мне для спасения добрых людей в лице работников
общественного объединения
“Еврейский благотворительный
центр “Хэсэд-Батья”. Они окружили меня искренней заботой и
вниманием, помогают бесплатными лекарствами и средствами
ухода. Но самое главное — человеческое тепло. Навещает меня
руководитель центра Влада Юрьевна Французова. А социальный
работник Светлана Леонидовна
Литвиенко приходит пять раз в
неделю. Стирает, убирает, покупает продукты, готовит еду. Спасибо, мои родные! Крепкого вам

здоровья, всяческих успехов и
всех земных радостей!”
Анна Ивановна, 85 лет,
гомельчанка.
“В жизни каждого человека
бывает пора цветения, когда он
молод, здоров, красив и все только начинается. Кажется, такой
праздник будет всегда. Но время
быстротечно, а успех переменчив… С годами уходят силы, появляется усталость и все чаще волной накрывает разочарование. А
еще вдобавок портится характер,
да и болячки тут как тут. Многие
очень болезненно переживают
этот кризисный период. Наломал
в своей жизни и я дров... И понял
простую истину: человек все
должен принимать со смирением, больше думать о своей душе.
Только почему эту главную христианскую заповедь мы постигаем
на склоне жизни, когда уже почти
нет времени и возможностей на
добрые поступки?”
Александр Колодич,
ветеран труда.

ФОТО ИЗ КОНВЕРТА

Я ВАС ПРОШУ...

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ КРАВЦОВОЙ

Нам бы крышу
пластмассовую

МЕЛОДИЯ ЛЕТНЕГО ДНЯ

РЕЗОНАНС

Приходите наш двор посмотреть

“Наш дом № 32, что по проспекту Ленина,
имеет вполне респектабельный вид. А вот во
двор лучше не заходить”, — написала в письме в “Гомельскую праўду” гомельчанка Ирина Филимонова, грустно перечислив все его
“достопримечательности”…
Как выяснилось, указанный дом с дворовой
площадкой находится на балансе БелГУТа, который осуществляет и обслуживание этого жилого
дома в центре города. После выступления газеты
силами этого учебного учреждения уже выполнены работы по благоустройству дворовой территории: обустроена песочница и завезен песок,
отремонтирована скамейка и еще две установлены
дополнительно, сделано деревянное ограждение
зеленой зоны.
Гаражно-строительным кооперативом № 13 с
привлечением подрядной организации ДРС ОДО
“Поиск-4” отремонтировано асфальтовое покрытие на прилегающей к жилому дому территории
вдоль гаражного кооператива.

Будь здоров, котел

Ничто не вечно под луной: ломаются часы
и зонтики, выходит из строя металлическая
техника, в том числе и газовые котлы. Такая
неприятность случилась и в доме нашей читательницы Раисы Ермолкиной, проживающей
по улице Щорса в областном центре.
— В настоящее время проведена замена системы розжига котла, который практически исправен,

— сообщили в филиале Гомельского межрайонного производственного управления “Гомельмежрайгаз”.

Дождался ремонта и колодец
В коллективном обращении в “Гомельскую
праўду” жители деревни Высокая Грива БудаКошелевского района сетовали на заброшенный вид одного из шахтных колодцев.
— Ремонт колодца в указанном населенном
пункте уже выполнен, питьевая вода в нем соответствует нормативам, — заверил директор КЖУП
“Буда-Кошелевский коммунальник” Сергей Шевчук.

Путевка — не мечта, а реальность
“Мне очень хочется отдохнуть и подлечиться
в санатории. Согласна на любое время, в любом месте. Лишь бы вырваться из привычного
уклада жизни, который давно уже не радует”,
— обратилась в редакцию “ГП” гомельчанка
Тамара Перепелкина.
В администрации Новобелицкого района г. Гомеля сообщили, что “неработающие инвалиды первой и второй группы имеют право на бесплатное
санаторно-курортное лечение и оздоровление”.
Для получения путевки гражданину нужно подать
письменное заявление с приложением медицинской карты в представительство областного управления Республиканского центра по оздоровлению
и санаторно-курортному лечению населения (г. Гомель, ул. Советская, 29, каб. № 323).
Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ

Несколько лет назад
остановки общественного транспорта в Гомеле
обрели симпатичные новые стены и пластиковый
навес, под которым можно спрятаться от дождя.
Только остановка по улице
Огоренко, что напротив
Прудковского рынка, до сих
пор не благоустроена. Хотя
здесь всегда много людей,
возвращающихся с рынка
с покупками и ожидающих
общественный транспорт.
Люди едут с коробками,
ведрами и корзинами: в
разгаре заготовительный
сезон огурцов и помидоров.
И Прудковский рынок в этом
плане выручает многих горожан. Поэтому забит пассажирами общественный
транспорт, всегда многолюдно и на остановках около рынка.
Недавно мне пришлось
наблюдать, как утром 9 августа на остановке по улице Огоренко стояли под
проливным дождем люди в
ожидании общественного
транспорта. Спрятаться от
падающих с неба потоков
воды было негде. Хорошо, что многие оказались
с зонтами, но некоторым
пришлось вымокнуть до
нитки. А ведь на пороге
осень с частыми дождями
и слякотью. Неужели здесь
не появится хотя бы пластмассовая крыша? Согласитесь, одних скамеек для
остановки все-таки маловато. Даже простейшее ее
благоустройство обязывает
наличие хоть какой-то крыши над головой. Тогда и мы,
пассажиры, будем чувствовать себя более комфортно,
а не вспоминать геологов,
которым “ветер и солнце
брат”.
Галина КОРНАЧ,
гомельчанка.

Магистр — первая ученая
степень публично защитившего
диссертацию и обладатель этой
степени; глава духовно-рыцарского ордена. Магистрант —
кандидат на получение ученой
степени магистра. Магистрат
— в старой России выборное
городское управление; в Германии и других странах — муниципалитет; государственная
должность в Древнем Риме.

МИзер и мизЕр

Ми́зер — малое количество.
Мизе́р — обязательство игрока
в преферансе, когда играющий
обязывается не бить ни одной
взятки.

Вы спрашивали…

*Почему шляпа, спасающая
голову от солнцепека, называется панамой?
Думать, что панаму делают
жители страны Панамы, столь
же неверно, как полагать, что эскимо изобрели эскимосы. Мода
на панаму возникла около века
назад, ввели ее строители Панамского канала. Тогда компания, строившая канал, закупила
большую партию соломенных
шляп в Эквадоре. С тех пор за
ними и закрепилось это название — “панама”. А в Эквадоре
их знают как “сомбреро де паха
токилья” — шляпа из соломки
тростника токилья.
*Что значит выражение
имхо, часто употребляемое в
Интернете?
Этот акроним, родившийся
от английского IMHO, считается расшифровкой выражения In
My Humble Opinion (“по моему
скромному мнению”), но ему
приписываются и другие значения. Например, In My Horrible
Opinion (“по моему ужасному
мнению”). В русском языке
пользователи расшифровывают ИМХО по-своему: “Имею
Мнение, Хоть и Ошибочное”.
Сокращение ИМХО указывает
на то, что это личное мнение
автора, и он его никому не навязывает. Соответствует вводному
слову “по-моему” или “на мой
взгляд”.

Говорим правильно

Давеча, дежа, депортировать, десятина, мудрено, мудрёный, мизантропия, паводковый,
памятовать, паприка, коклюш,
кокон, ксёндз, ксендза (не ксёндза).

Что это значит?

Так проходит слава мира.
Выражение из торжественной
церемонии избрания Папы Римского. Когда новый Папа вступает в собор святого Петра, перед
ним троекратно сжигается пучок пакли, подвешенный к жезлу. При этом кардинал трижды
возглашает: “Святой отец, так
проходит слава мира!” Обряд
этот восходит к началу XV века,
когда делались попытки ограничить папскую власть, и, вероятно, имел назначение напомнить
первому сановнику церкви, что
не он является главным, и посоветовать ему не увлекаться видимым почетом, доставшимся
на его долю. Выражение означает: слава временна, преходяща,
и обольщаться ею не следует.
Подготовила
Нина ЗЛЫДЕНКО
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Лилию Владимировну КРАВЧЕНКО
с 55-летием!
Искренне желаем здоровья, оставаться такой же энергичной, творческой натурой, человеком интересным и неординарным.
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача верным спутником была
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!
Родные и близкие
Ларису Васильевну СТАШУК
с днем рождения!
Желаем здоровья шоколадного, веселья виноградного,
молодости вечной, жизни бесконечной!
Муж, сын
Марию Дмитриевну
и Виктора Федоровича ШМАТИКОВЫХ
с днем рождения, с 70-летием!
Счастья, здоровья и долгих лет жизни.
Внуки, правнуки, невестка
Ветеранов бывшего гарнизона Зябровка
с Днем военно-воздушных сил!
Удачи вам во всем и главное — здоровья!
Ветераны 290-го ОДРАП —
инициативная группа
Всех авиаторов-ветеранов ВВС
с Днем военно-воздушных сил!
Желаем здоровья, счастья, удачи!
Ветераны 290-го ОДРАП —
инициативная группа
Генерал-майора авиации,
заслуженного летчика СССР В. С. ШУКШИНА
с Днем военно-воздушных сил!
Покорившему небо — всех земных благ!
Ветераны 290-го ОДРАП —
инициативная группа
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С состоянием продаваемого объекта можно ознакомиться по адресу его нахождения:
Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. п. Паричи, ул. Шкловского, 3.
Для участия в торгах необходимо:
1. Оплатить задаток в размере 10% от начальной цены лота на р/с 3012137064036
в ОАО "Белвнешэкономбанк" ЦБУ г. Светлогорск, ул. Ленина, 45-а, Гомельской области,
код 226, УНП 400019750, ОКПО 03390739.
2. По 2 сентября 2011 г. включительно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 подать заявление
на участие в торгах и другие документы в соответствии с законодательством по адресу: Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. п. Паричи, ул. Шкловского, 3. Победителем торгов будет признан
участник, предложивший более высокую цену. Лицо, являющееся победителем торгов, обязано
оплатить приобретенное имущество не позднее одного месяца со дня проведения торгов.
Дополнительная информация по тел.: 8 (044) 760-78-43, 8 (044) 732-04-70

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже государственного имущества и на право заключения договора аренды земельного участка
для обслуживания недвижимого имущества
Организатор аукциона: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3,
тел. 8 (0232) 70-36-43.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ 20 сентября 2011
года в 11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина,
3, (4-й этаж, каб. 413) в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной
собственности и на право заключения договора
аренды земельного участка для обслуживания
недвижимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь 26 марта 2008 года № 462.
Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: здание неустановленного
назначения — здание Дома детского и юношеского творчества с пристройкой, тамбуром,
двумя террасами, сараем, туалетом, навесом,
колодцем, погребом, забором, бетонными
дорожками, инв. № 342/С-35864, 881,4 кв. м,
1-этажное, кирпичное, и право заключения
договора аренды земельного участка сроком
на 25 лет, площадь — 1,4681 га.
Место нахождения недвижимого имущества: Гомельская область, Светлогорский
район, Сосновоборский п/с, д. Страковичи,
ул. Лесная.
Начальная цена предмета аукциона
(рублей): 111 185 451 (недвижимое имущество — 106 163 921 (снижена на 50%), право заключения договора аренды земельного
участка — 5 021 530).
Продавец: недвижимого имущества —
отдел образования Светлогорского райисполкома, г. Светлогорск, ул. Ленина, 32, тел.
8 (02342) 2-22-77, права заключения договора
аренды земельного участка — Светлогорский
райисполком, г. Светлогорск, Центральная
площадь, 1, тел.: 8 (02342) 5-84-87, 2-29-85.
Условия продажи недвижимого имущества: ввод объекта в эксплуатацию
в течение двух лет с момента государственной регистрации договора купли-продажи;
запрещение покупателю продажи, иного отчуждения данного имущества до выполнения
им условий договора купли-продажи; в случае
невыполнения указанных условий покупатель
обязан безвозмездно возвратить приобретенное имущество продавцу и уплатить штраф
в размере 1000 базовых величин.
Условия (направления) использования
земельного участка: для размещения объектов административного, производственного
и коммунально-складского назначения, розничной торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 11 100 000.
Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: 1-этажное, бревенчатое
здание краеведческого музея с пристройкой
и двумя площадками, инв. № 323/С-18709,
236,6 кв. м, и право заключения договора
аренды земельного участка сроком на 49 лет,
площадь — 0,1476 га.
Место нахождения недвижимого имущества: Гомельская область, Кормянский
район, г. п. Корма, ул. Абатурова, 31.
Начальная цена предмета аукциона
(рублей): 28 004 279 (недвижимое имущество — 15 988 990 (снижена на 20%), право
заключения договора аренды земельного
участка — 12 015 289).
Продавец: недвижимого имущества —
отдел культуры Кормянского райисполкома,
г. п. Корма, ул. Ильющенко, 31, тел. 8 (02337)
2-12-80, права заключения договора аренды
земельного участка — Кормянский райисполком, г. п. Корма, ул. Ильющенко, 34, тел.
8 (02337) 2-22-46.
Условия (направления) использования земельного участка: для организации
производства, открытие торгового объекта и
общественного питания, оказание услуг агроэкотуризма.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 2 800 000.
Лот № 3
Сведения о предмете аукциона: ка-

питальное строение: здание библиотеки с
6 крыльцами, 2-этажное, кирпичное, сарай,
три навеса, котельная, забор, инв. № 323/С19260, 715,1 кв. м, и право заключения договора аренды земельного участка сроком
на 49 лет, площадь — 0,4782 га.
Место нахождения недвижимого имущества: Гомельская область, Кормянский
район, Литвиновичский с/с, д. Октябрево,
ул. Школьная, 22.
Начальная цена предмета аукциона
(рублей): 465 600 230 (недвижимое имущество — 465 114 190, право заключения договора аренды земельного участка — 486 040).
Продавец: недвижимого имущества
— отдел культуры Кормянского райисполкома, г. п. Корма, ул. Ильющенко, 31, тел.
8 (02337) 2-12-80, права заключения договора аренды земельного участка — Кормянский
райисполком, г. п. Корма, ул. Ильющенко, 34,
тел. 8 (02337) 2-22-46.
Условия (направления) использования
земельного участка: для размещения административного, производственного объекта
или объекта оптовой, розничной торговли и
общественного питания.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 46 500 000.
Лот № 4
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: здание нежилое, 2-этажное,
кирпичное с погребом, мастерской, ограждением, асфальтными площадками, тротуарами и
проездами, инв. № 342/С-31690, 1503,8 кв. м,
и право заключения договора аренды земельного участка сроком на 50 лет, площадь
— 1,1038 га.
Место нахождения недвижимого имущества: Гомельская область, Светлогорский
район, Сосновоборский п/с, д. Медведов,
ул. Школьная, 5.
Начальная цена предмета аукциона
(рублей): 414 767 224 (недвижимое имущество — 409 441 054 (снижена на 50%), право
заключения договора аренды земельного
участка — 5 326 170).
Продавец: недвижимого имущества —
учреждение “Светлогорский территориальный
центр социального обслуживания населения”,
г. Светлогорск, ул. Привокзальная, 2Б, тел.
8 (02342) 4-29-35, права заключения договора
аренды земельного участка — Светлогорский
райисполком, г. Светлогорск, Центральная
площадь, 1, тел.: 8 (02342) 5-84-87, 2-29-85.
Условия продажи недвижимого имущества: ввод в эксплуатацию в течение двух
лет с момента государственной регистрации
договора купли-продажи; запрещение покупателю продажи, иного отчуждения данного
имущества до выполнения им условий договора купли-продажи; в случае невыполнения
указанных условий покупатель обязан безвозмездно возвратить приобретенное имущество
продавцу и уплатить штраф в размере 1000
базовых величин.
Условия использования земельного
участка: для размещения объектов административного, производственного и коммунально-складского назначения, розничной
торговли, общественного питания, бытового
обслуживания.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 41 400 000.
Лот № 5
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение (здание), инв. № 320/С26534, 3472,1 кв. м, 1-этажное, металлический
каркас, частично кирпичные стены, перегородки частично панельные, и право заключения договора аренды земельного участка
сроком на 99 лет, площадь — 0,3756 га.
Место нахождения недвижимого
имущества: Гомельская область, г. Жлобин,
ул. Волкова, 42.
Начальная цена предмета аукциона (рублей): 359 443 117 (имущество —
354 415 787, право заключения договора аренды земельного участка — 5 027 330).
Продавец: недвижимого имущества —
КУП по операциям с недвижимым имуществом “Жлобинский центр управления районной
коммунальной собственностью”, г. Жлобин,

ул. Петровского, 45, тел. 8 (02334) 3-14-08,
права заключения договора аренды земельного участка — Жлобинский райисполком,
г. Жлобин, ул. Петровского, 31, тел. 8 (02334)
5-04-89.
Условия использования недвижимого
имущества: организация производства, создание не менее 15 рабочих мест, освоение
инвестиций в сумме не менее 1,7 млрд белорусских рублей.
Условия использования земельного
участка: для размещения объекта производственного назначения.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 35 900 000.
Лот № 6
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: здание гаражного бокса,
1-этажное, панельное, инв. № 330/С-12908,
106,0 кв. м, и право заключения договора
аренды земельного участка сроком на 20 лет,
площадь — 0,0141 га.
Место нахождения недвижимого имущества: Гомельская область, Мозырский
район, г. Мозырь, пер. Березовый 1-й.
Начальная цена предмета аукциона
(рублей): 45 632 974 (недвижимое имущество — 44 396 725, право заключения договора
аренды земельного участка — 1 236 249).
Продавец: недвижимого имущества —
учреждение “Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва
№ 2 г. Мозыря”, г. Мозырь, ул. Ленинская,
23, тел. 8 (0236) 32-75-96, права заключения договора аренды земельного участка
— Мозырский райисполком, пл. Ленина, 16,
тел.: 8 (02351) 2-98-83, 2-52-26.
Условия продажи недвижимого имущества: проведение капитального ремонта в
течение одного года с момента государственной регистрации договора купли-продажи.
Условия использования земельного
участка: при условии реконструкции здания
гаражного бокса под объекты административно-хозяйственного назначения, складского
или производственного назначения, под объекты ремонта и обслуживания автомобилей.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 4 500 000.
Лот № 7
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: здание гаражного бокса,
1-этажное, панельное, инв. № 330/С-12907,
106,0 кв. м, и право заключения договора
аренды земельного участка сроком на 20 лет,
площадь — 0,0121 га.
Место нахождения недвижимого имущества: Гомельская область, Мозырский
район, г. Мозырь, пер. Березовый 1-й.
Начальная цена предмета аукциона
(рублей): 45 457 620 (недвижимое имущество — 44 396 725, право заключения договора
аренды земельного участка — 1 060 895).
Продавец: недвижимого имущества —
учреждение “Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва
№ 2 г. Мозыря”, г. Мозырь, ул. Ленинская,
23, тел. 8 (0236) 32-75-96, права заключения договора аренды земельного участка —
Мозырский райисполком, пл. Ленина, 16, тел.:
8 (02351) 2-98-83, 2-52-26.
Условия продажи недвижимого имущества: проведение капитального ремонта в
течение одного года с момента государственной регистрации договора купли-продажи.
Условия использования земельного
участка: при условии реконструкции здания
гаражного бокса под объекты административно-хозяйственного назначения, складского
или производственного назначения, под объекты ремонта и обслуживания автомобилей.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 4 500 000.
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 адре-

су: г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 413
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие
дни, прием заявлений заканчивается 16 сентября 2011 года в 17.00. Заключительная
регистрация проводится в день аукциона
с 10.00 до 11.00.
Для участия в аукционе представляются:
1. заявление на участие в аукционе и соглашение о правах и обязанностях сторон в
процессе подготовки и проведения аукциона,
подписанное с фондом “Гомельоблимущество”, по установленной форме;
2. заверенная банком копия платежного
поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет фонда “Гомельоблимущество”;
3. юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем
— копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица
или индивидуального предпринимателя, без
нотариального засвидетельствования;
4. 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 (русский) язык;
5. 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 (русский) язык;
6. консолидированным участником — 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;
7. уполномоченным лицом консолидированного участника (его представителем) —
доверенности, выданные индивидуальными
предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном
участии в аукционе;
8. 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.
При подаче документов заявитель (его
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также — документ, подтверждающий его полномочия.
Организатор аукциона вправе снять предмет аукциона с торгов до объявления его проданным.
Победитель аукциона (претендент на
покупку) обязан: подписать протокол аукциона; в течение 10 рабочих дней со дня принятия местным исполнительным комитетом решения о предоставлении земельного участка:
внести плату за право заключения договора
аренды земельного участка, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, расходы, связанные с формированием
земельного участка и его государственной
регистрацией, после чего не позднее двух
рабочих дней заключить с продавцом недвижимого имущества договор купли-продажи
недвижимого имущества, а с местным исполнительным комитетом — договор аренды
земельного участка.
Фонд “Гомельоблимущество”,
www.gomel-region.by,
www.gomeloblim.by
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Как сберечь
прививки

Весной первый раз решилась
провести прививки черенком на
яблоне. Вроде бы прививка прижилась: и побеги растут, и листья прекрасно распустились.
Что нужно делать, чтобы случайно не навредить растению?
Ирина Сергеевна.
Специалисты советуют в
первую очередь внимательно
следить за порослью подвоя,
которая быстро и в обилии появляется ниже места прививки.
Ее обязательно нужно удалять,
иначе она может стать причиной
угнетения культурного побега.
Когда однолетние побеги, выросшие на привитых черенках,
разовьются и достигнут длины
примерно в 13 — 15 сантиметров,
нужно ослабить либо удалить совсем обвязку (если побеги достаточно толстые, а срастание срезов
хорошее). Место прививки обязательно замажьте садовым варом.
Запаздывать с ослаблением либо
снятием обвязки ни в коем случае
нельзя — быстро растущий не
только в длину, но и в толщину
побег будет стянут обвязкой и в
этом месте образуется перетяжка, которая может привести к отламыванию и гибели прививки.
Если перетяжки все-таки не удалось избежать, есть один хитрый
прием — кору в месте перетяжки
нужно надрезать вдоль острым
ножом на небольшую глубину.
Еще одной опасностью для
молодых прививок является их
повышенная ломкость, особенно
в первой половине лета. В это
время срастание еще очень непрочное, и, чтобы избежать неприятностей, побеги прививки
лучше подвязать к другим более
высоко расположенным веткам
либо сделать для них “шины”
из палочек. Иногда обламывают прививки птицы, попросту
садясь на них. Чтобы этого не
произошло, над привитым черенком можно соорудить нечто
вроде жердочки — колышка с
поперечной планкой.
Часто в жару рост прививок
замедляется и затрудняется. Избежать негативного влияния солнечных лучей и сухого воздуха
можно, обмотав место прививки
берестой либо простой светлой
пергаментной бумагой.
Иногда, чтобы минимизировать
риск потери, на одну ветку прививают несколько черенков одного
и того же сорта. Зачастую приживаются не все, но если это все же
произошло, то лучше всего выбрать наиболее хорошо развивающийся побег, а остальные удалить
либо прищипнуть верхушки примерно на 15 — 20 сантиметров.
На следующий год весной
обычно проводят укорачивание
побегов на треть, чтобы сформировать полноценную ветвь.

Чем болеет пион?

У кустов пиона побеги в
нижней части потемнели, начинают падать и отмирать.
Листья тоже покрыты коричневыми пятнами. Что случилось с растением?
Тамара Степановна,
г. Гомель.
Вероятнее всего, куст поразила серая плесень (ботритис).
Больные части нужно вырезать, а
осенью низко срезать все стебли.
Весь зараженный материал следует сжечь. Рано весной зачистите верхнюю часть корневища
и полейте ее марганцовкой (до
30 граммов на 10 литров воды),
затем засыпьте древесной золой.
Кроме того, в саду необходимо
уничтожать дерновых муравьев,
которые способствуют распространению плесени.
Подготовила
Ольга АРНАУТОВА

РАЗНОЕ
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ЖДИ МЕНЯ

ЖУЛЕГО Людмила Филипповна

Где вы, родные?

Андрей Владимирович Сачков разыскивает
сослуживца Олега Барботкина, который родился
в городе Рогачеве в 1981 или 1982 году. С Олегом Андрей вместе проходил срочную службу в
танковых войсках в г. Борисове Минской области,
в/ч 11080. После его увольнения писал другу, но
ответа от Олега не последовало, а затем и адрес
потерялся.
Людмила Васильевна Коростелева (Новикова) разыскивает подругу Валентину Ильинич-

 "





ну Тимошину (Шведову) 1952 года рождения.
Они землячки, обе родились на Брянщине. Валентина проживала в Жлобине, работала медсестрой. “В 1999 году я переехала в Калининградскую
область, и связь прервалась. Очень бы хотелось
разыскать Валю и наладить отношения”, — написала Людмила.
Если вам что-либо известно об этих людях,
звоните на адрес телевизионной передачи
“Жди меня” в Минске 8 (017) 292-13-52.
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Ушла из жизни наша коллега — управляющий отделением ОАО “Белагропромбанк”
в г. Мозыре Людмила Филипповна Жулего.
Она родилась в г. Толочине Витебской области в 1952
году. После окончания в 1969
году Белорусского государственного института народного хозяйства работала на
Октябрьской районной информационно-вычислительной
станции, с 1977 по 1991 год —
на выборной комсомольской,
советской и партийной работе.
С 1986 по 1987 год Людмила
Филипповна работала председателем исполкома Ветковского районного Совета народных
депутатов. Участник ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС. С 1988 по 1991 год — первый секретарь
Мозырского райкома КПБ. С 1991 года — старший экономист
Мозырского завода кормовых дрожжей. В 1992 году назначена
на должность управляющего отделением ОАО “Белагропромбанк” в г. Мозыре, которое возглавляла до последних дней
своей жизни. За значительный вклад в развитие банковского
дела Л. Ф. Жулего награждена медалью “За трудовые заслуги”, неоднократно поощрялась наградами банка.
Опытный работник, отличный организатор и руководитель,
обладая сильным целеустремленным характером, она создавала в коллективе атмосферу деловитости, человеколюбия и
единства. Все мы знаем ее как человека большой души. Ее
жизненный путь является ярким примером исключительной
верности своему делу и искреннего отношения к людям. Светлая память о Людмиле Филипповне Жулего навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив филиала ОАО “Белагропромбанк” —
Гомельское областное управление

ОАО "ГОМЕЛЬТЕХМОНТАЖ" СООБЩАЕТ,
что 30 августа 2011 г. в 11.00
по месту нахождения общества: г. Гомель, ул. Чехова, 7,
состоится внеочередное собрание акционеров
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об увеличении уставного фонда общества.
2. О внесении изменений в устав общества.
3. О предоставлении спонсорской помощи.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 22.08.2011 г.
Регистрация участников собрания — 30.08.2011 г. по адресу:
г. Гомель, ул. Чехова, 7, с 10.00 до 10.45. При себе необходимо
иметь паспорт, для представителя акционера — доверенность.
С материалами повестки дня можно ознакомиться, начиная
с 22.08.2011 г., по адресу: г. Гомель, ул. Чехова, 7.

Учреждение "Гомельский областной центр
по игровым видам спорта"
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ
ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
И ПРОЦЕДУРЕ ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ЛИСТА

на изготовление оконных рам для малого
игрового зала.

Конечный срок подачи предложений — десять дней со
дня опубликования объявления. Предложения направлять
по адресу: 246050 г. Гомель, ул. Ирининская, 16.
Контактное лицо: Поздняков Александр Павлович.
Тел.: 8 (0232) 74-90-30, 74-94-77

ОАО "МОЗЫРЬСЕЛЬМАШ"
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ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ
на модернизацию
мягкой кровли здания корпуса № 28-а
С проектно-сметной документацией можно ознакомиться
по адресу: г. Мозырь, ОАО "Мозырьсельмаш".
Телефон для справок 8 (0236) 33-28-73.
Предложения на участие в переговорах принимаются в
течение десяти дней со дня опубликования объявления.
Свидетельство о государственной регистрации № 0009582 от 20.10.2009 г., УНП 400083770

УП "КАЛИНКОВИЧСКИЙ ЗООВЕТСНАБ"

ПРИГЛАШАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:
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1. Изготовление и установка металлических
дверей.
2. Изготовление и установка окон из ПВХ.
АДРЕС: 247710 г. Калинковичи, ул. Куйбышева, 97. Срок подачи
документов в течение пяти дней со дня опубликования объявления.
Контактный телефон 8 (02345) 4-74-46

Коллектив КПУП "Гомельоблтеплосеть" выражает глубокое соболезнование заместителю генерального директора
Костенко Николаю Ивановичу в связи с постигшим его горем — смертью отца.
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71-69-45, 71-69-57, 77-64-67

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

ОТВЕТ

ВОПРОС —

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

Алкоголь как сувенир

Ингредиенты Ингриды

Гостившая у меня подруга на днях уезжает на постоянное
место проживания в Англию. С собой в качестве сувениров
она хочет взять спиртные напитки белорусского производства. Сколько литров алкоголя можно провозить через
границу?
Ирина Щербакова,
г. Гомель.
В первую очередь нужно четко знать норму страны ввоза,
прокомментировал заместитель начальника отдела организации таможенного контроля Гомельской таможни Геннадий
Оскирко. Ограничений по вывозу спиртных напитков из нашей
страны нет. В то время как в Беларусь ввозить по-прежнему
можно не более пяти литров алкоголя: три — без уплаты таможенных платежей и два — с уплатой.

Выставку художницы Ингриды
Ирбе, открывшуюся во Дворце Румянцевых и Паскевичей в рамках Дней
культуры Латвии, можно было бы назвать “Книгой ароматов”.
Ароматы цветов и травы, шелест
листвы, запах тишины, прикосновение
нежности. Работы Ингриды наполнены
ощущением свежести раннего утра, пением птиц, доносящимся издалека шумом
прибоя. Как сказала художница на открытии выставки, к написанию холста всегда
приступает испытывая счастье. Потому
что хочет передать зрителю чувство красоты и внутренней гармонии.
Ингрида получила образование в Латвийской академии художеств, училась
в университете Гумбольдта (США). Ее
персональные выставки проходили на родине, в США и Германии.
Прикоснуться к культуре Латвии помогут и фотоработы Юриса Шульца, отражающие различные грани жизни страны,
в которой он живёт и творит. Очень лирические, они созвучны с работами Ингриды и составляют прекрасный ансамбль,
погружающий зрителя в атмосферу созерцания красоты латышской земли.

Место жительства — дача?

Компьютерные
“три угла”
Купили дочке компьютер,
она проводит за ним очень
много времени. Не испортится ли у девочки осанка?
Семья Демиденко,
Речицкий район.
Необходимо прислушаться к рекомендациям медиков. Устраиваться в компьютерном кресле нужно по
правилу “трех углов”. Первый прямой угол — это колени
под столом. Второй угол образуют линия бедер и спина,
и третий прямой угол — руки, согнутые в локтях. Плечи
должны быть опущены, подбородок не прижимается
к шее. Раз в 45 — 60 минут нужно пройтись, сделать
несколько наклонов влево-вправо, встряхнуть кистями
рук. Это разгрузит позвоночник, мышцы и суставы.

У меня дача в Кленках.
Сосед говорит, что в дачном
домике можно прописаться.
Так ли это?
Виктор Алексеевич,
гомельчанин.
В ОВД Гомельского райисполкома нам ответили, что в
садовом домике зарегистрироваться можно, но только
временно по месту пребывания. В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 7 сентября 2007
года № 413 “О совершенствовании системы учета граждан
по месту жительства и месту пребывания” регистрация
граждан по месту пребывания (например, на даче) осуществляется на срок до одного года, без снятия с регистрационного учета по месту жительства. Для регистрации по месту пребывания необходимо обратиться
в сельский (поселковый) исполнительный комитет.
Подготовили О. СЕМЕНОВА, Н. АЛЕКСАНДРОВА,
В. ШЛЫКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе по продаже земельных участков в частную собственность для строительства
и обслуживания одноквартирных жилых домов
по адресу: Гомельская область, Гомельский район, агрогородок Еремино, 31 августа 2011 года
Наименование
объекта

Строительство
и обслуживание
одноквартирного
жилого дома

Строительство
и обслуживание
одноквартирного
жилого дома

Характер
инженерных
коммуникаций

Газопровод,
электроснабжение,
ограничений
не имеется

Газопровод,
электроснабжение,
ограничений
не имеется

Вещное
право на
земельный
участок

Начальная цена
предмета аукциона к каждому
земельному
участку

32108301601001294, уч. № 2
32108301601001298, уч. № 6
32108301601001301, уч. № 9
32108301601001302, уч. № 10
32108301601001303, уч. № 11
32108301601001305, уч. № 13
Строительство и обслуживание
одноквартирного жилого дома,
все участки площадью 0,1500 га,
Гомельская область, Гомельский район,
агрогородок Еремино, ул. Юности

Частная
собственность

10 128 долларов
США
по курсу Национального банка
РБ на момент
проведения
аукциона

Расходы по отводу
и оформлению земельного участка в сумме
529 304 белорусских
рубля, расходы,
связанные с опубликованием настоящего
объявления, расходы
по проведению
аукциона

Задаток
в сумме
1 013 долларов
США
по курсу Национального банка
РБ на момент
уплаты

Ереминский
сельский исполнительный комитет
д. Еремино,
ул. Советская, 150,
тел.: 8 (0232) 96-02-12,
93-52-29, 96-03-62

32108301601001306, уч. № 14
32108301601001307, уч. № 15
Строительство и обслуживание
одноквартирного жилого дома,
все участки площадью 0,1500 га,
Гомельская область, Гомельский район,
агрогородок Еремино,
ул. Железнодорожная

Частная
собственность

10 128 долларов
США
по курсу Национального банка
РБ на момент
проведения
аукциона

Расходы по отводу и
оформлению земельного участка в сумме
529 304 белорусских
рубля, расходы, связанные с опубликованием
настоящего объявления,
расходы по проведению
аукциона

Задаток
в сумме
1 013 долларов
США
по курсу Национального банка
РБ на момент
уплаты

Ереминский
сельский исполнительный комитет
д. Еремино,
ул. Советская, 150,
тел.: 8 (0232) 96-02-12,
93-52-29, 96-03-62

1. АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 31 августа 2011 года
в 10.00 в здании Ереминского сельисполкома
по адресу: Гомельская область, Гомельский район,
агрогородок Еремино, ул. Советская, д. 150 (2 км
от города Гомеля по трассе Одесса — Санкт-Петербург).
2. Для участия в аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь. Аукцион проводится при
наличии двух и более участников, претендующих на
один участок.
Участнику необходимо подать заявление в
Ереминский сельисполком с указанием кадастровых номеров и номеров земельных участков,
которые он желает приобрести в частную собственность для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома.
Лица, желающие принять участие в аук-

Затраты,
подлежащие
возмещению
победителем
аукциона

ционе, к заявлению прилагают: квитанцию об
уплате задатка (реквизиты платежа уточняются в
бухгалтерии Ереминского сельисполкома), а также
представляют копию документа, содержащего их
идентификационные сведения без нотариального
засвидетельствования; представитель гражданина
— нотариально удостоверенную доверенность. При
подаче документов на участие в аукционе представители гражданина представляют паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность.
Граждане, желающие участвовать в аукционе в
отношении нескольких земельных участков, вносят
задаток в размере, установленном для земельного
участка с наибольшей начальной ценой.
3. Заявление на участие в аукционе принимается в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу:
Гомельская область, Гомельский район, агрогоро-

Размер задатка, подлежащего внесению
участником
аукциона

Организация,
предоставляющая
информацию о месте
размещения земельных участков,
условиях и порядке
проведения аукциона

Кадастровые номера
и номера
земельных участков,
адрес, размеры
и целевое назначение

док Еремино, ул. Советская, 150, последний день
приема документов — 30 августа 2011 года.
Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии
в нем. При этом ему в течение 5 рабочих дней со
дня проведения аукциона возвращается сумма внесенного им задатка.
4. Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан: подписать
протокол аукциона, не позднее 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона
внести плату за предмет аукциона, возместить расходы по формированию и регистрации земельного
участка, затраты на подготовку и проведение аукциона и опубликования настоящего извещения.
Ереминский сельский
исполнительный комитет

Год со святыми
Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля получил в дар редкую
икону — “Минея годовая с праздниками”. На иконах минеи (от греч. “месяц”) изображены святые, почитаемые
в определенный календарный месяц.
Уникальность подарка в том, что Минеи годовые редко встречаются на территории Республики Беларусь.
В семью гомельчан Воруевых минея попала из Ленинграда в 80-х годах
прошлого века — наследство бабушки.
А 11 августа этого года икону, датируемую
второй половиной ХIХ века, передал музею Андрей Воруев (на снимке) по просьбе своей мамы, Ларисы Николаевны.
После проведения реставрационных
работ уникальный предмет займет свое
место в музейной экспозиции.
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ПЕСНЯ ПО ЗАЯВКАМ

Сканворд

12

Луна
Музыка Владимира Матецкого,
слова Михаила Шаброва
День промчался незаметно — выпит до дна.
День промчался. До рассвета в небе луна.
В лунном свете чище краски, с виду просты
Стали нежней и прекрасней цветы.
Мир волшебный полон тайны, светит луна.
Час влюбленных, час свиданий, он и она.
Час влюбленных — с ними вечно доля одна,
Рядом цветы и, конечно, луна.
Припев:
Луна, луна, цветы, цветы.
Нам часто в жизни не хватает друзей и доброты.
Луна, луна, цветы, цветы.
Все, кто влюблен, им доверяют надежды и мечты.
Жизнь чудесна, если миром правит любовь.
Надо, чтобы всюду было море цветов.
Жизнь чудесна, если где-то песня слышна,
Если горит до рассвета луна.

Веселые
путешественники
Музыка Михаила Старокадомского,
Слова Сергея Михалкова
Мы едем, едем, едем
Припев:
В далекие края,
Красота! Красота!
Хорошие соседи,
Мы везем с собой кота,
Счастливые друзья.
Чижика, собаку,
Нам весело живется,
Петьку-забияку,
Мы песенку поем,
Обезьяну, попугая —
А в песенке поется
Вот компания какая!
О том, как мы живем.
Вот компания какая!

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде
Ответы на сканворд, опубликованный в № 124:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мегрэ. Иисус. Лат. СМИ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дриопитек. Досмотр. Наряд.
Прозаик. Тони. Туркмения. Кондуктор. Архив. Фа- Кудри. Месса. Ухарь. Митенки. Геликон. Твист.
риа. Ипр. Росси. Йодль. Тик.
Ниро. Пси. Эстония. Рюрик.

Дикарем
в Штормовом
Бюджетный отдых
в Крыму:
из личного опыта.
ISSN 2071-8616

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

ДАВАЙТЕ УЛЫБНЕМСЯ
За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит гордящаяся им жена и удивленная
теща.
***
— Скажите, вы изменяете
своей жене?
— Ну, конечно. А кому же
еще?
***
Босс:
— Вы почему опоздали на
работу?
Подчиненный:
— Я поздно вышел из дома.
— Почему же вы не вышли
раньше?
— Уже было поздно выходить
раньше.
***
Деньги не могут испортить
мужчину, пока есть женщины,
снимающие эту порчу.
***
— Твоя жена сексапильная?
— Наполовину. Насчет секса
слаба, но пилит.

Мы ехали, мы пели,
И с песенкой смешной
Все вместе, как сумели,
Приехали домой.
Нам солнышко светило,
Нас ветер обвевал,
В пути не скучно было,
И каждый напевал…

Когда живется дружно,
Что может лучше быть!
И ссориться не нужно,
И можно всех любить.
Ты в дальнюю дорогу
Бери с собой друзей:
Они тебе помогут,
И с ними веселей.

Припев:
Красота! Красота!
Мы везем с собой кота,
Чижика, собаку,
Петьку-забияку,
Обезьяну, попугая —
Вот компания какая!
Вот компания какая!

ФОТОКОНКУРС “ЛЮБВИ СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ”
Принимаются черно-белые и цветные снимки форматом не менее
10х15 см. На конверте делайте пометку: “На конкурс “Любви счастливые моменты”. Цифровые фото присылайте на e-mail: gp@gp.by с темой сообщения
“Любви счастливые моменты”. Не забывайте придумывать к фотографиям
оригинальные подписи. Победителя ждет приз — цифровой фотоаппарат.

Читайте
во вторник:

Припев:
Красота! Красота!
Мы везем с собой кота,
Чижика, собаку,
Петьку-забияку,
Обезьяну, попугая —
Вот компания какая!
Вот компания какая!

ПОВЕРЬ МНЕ, КАРЛСОН, НЕ В ПИРОГАХ СЧАСТЬЕ!

ФОТО ПРИСЛАЛА ЮЛИЯ ВАЛЕТКО, г. ГОМЕЛЬ

Восход солнца — 5.47, заход — 20.12. Долгота дня — 14.25. Последняя четверть — 22 августа.
Луна 20-го и 21-го — в Тельце, 22 августа — в Близнецах. Неблагоприятные дни в августе: 23, 25, 30.

Галоўны
рэдактар
Сяргей
БЯСПАЛЫ
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