ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ ВАЖНО ВСЁ!
19 ИЮЛЯ, воскресенье
Ночью +13 +18
Днем +23 +28
Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди,
днем местами сильные дожди, грозы. Местами возможен
град. Ветер юго-западный, западный 5 — 10 м/сек,
днем при грозах порывы до 15 — 20 м/сек.

20 ИЮЛЯ, понедельник
Ночью +13 +18
Днем +22 +27
Облачно с прояснениями.
Ночью на большей части области, днем местами
кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер западный 5 — 10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
По информации Гомельоблгидромета

Заснавана 22 сакавiка 1917 года

новолуние 16 июля
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Театральный сезон
завершается премьерой
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Гандбольный “Гомель”
представил новых игроков
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ГОМЕЛЬЩИНА В ИТАЛИИ

ВЫБОРЫ

Состоится
совместное
заседание

Беседы о сыре “Пармезан”
и ветчине “Прошутто”
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

Делегация Гомельской области вернулась с выставки “Экспо-2015” в Милане. В рамках посещения
Итальянской Республики часть нашей делегации во главе с губернатором Владимиром Дворником
посетила провинцию Парма.

Напомним, что осенью 2014
года было подписано соглашение о сотрудничестве в социально-экономической сфере и
туристической отрасли между
Пармой и пятью регионами нашей области.
По информации пресс-службы Гомельского облисполкома, в
Пармской провинции состоялась
встреча с местными фермерами.
В рамках протокола о намерениях
с Итальянской национальной ассоциацией животноводов специалисты Кормянского, Чечерского
районов и ОАО “Милкавита” ознакомились с опытом работы по
пересадке эмбрионов крупного
рогатого скота. Также представителей Гомельщины гостеприимно
приняли в мэрии города Парма.
По убеждению президента ассоциации “Помощь детям” Венери
Жан-Карло, связь между регионами будет укрепляться по всем
направлениям.
Финальной точкой официальной встречи в Парме стало
подписание соглашения между руководством провинции и
Гомельским облисполкомом о
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном
сотрудничестве.
Кроме того, во время визита в Парму делегация посетила
предприятия по производству
известных на весь мир сыра
“Пармезан” и ветчины “Прошутто”. Руководство предприятия
по производству ветчины высказало пожелание посетить нашу
область осенью этого года. Тут
же последовало приглашение от
Владимира Дворника.
По словам председателя облисполкома, встреча в Парме открыла перспективу дальнейшего
сотрудничества не только в гуманитарной, но и в экономической
сфере. “У Гомельщины серьезный социально-экономический
потенциал, дополненный характерной для Беларуси политической стабильностью и гибким
инвестиционным курсом. Уверен, этот взаимовыгодный опыт
сотрудничества найдет конструктивное продолжение”, — отметил
глава области.
Роман СТАРОВОЙТОВ

В соответствии со статьей 34
Избирательного кодекса Республики Беларусь на совместном заседании вправе присутствовать
представители политиче ских
партий, других общественных
объединений, трудовых коллективов, граждан, которые выдвинули
своих представителей в состав
комиссии.
Гомельский областной исполнительный комитет информирует,
что полномочия указанных лиц
подтверждаются соответствующим документом, которым может
быть: выписка из протокола заседания организационной структуры
политической партии, общественного объединения, трудового коллектива, членский билет, для граждан, выдвинувших представителя
в состав комиссии, — паспорт
либо другой документ, удостоверяющий личность.

Вчера завершился прием
документов о регистрации
инициативных групп граждан
по сбору подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики
Беларусь.

Ветчина “Прошутто” не содержит никаких других добавок, кроме морской соли

Шесть соток или гектар — никакой разницы

В частности, документ расширил перечень вопросов исключительной компетенции общего собрания товарищества — теперь это исключение из членов,
принятие решений о реорганизации и
ликвидации общества, утверждение
других основополагающих документов.
Общее собрание имеет право принимать на работу лиц, не являющихся членами товарищества, например, для занятия должности председателя правления
или казначея. Об избрании или снятии с
поста председателя товарищество должно уведомлять исполком в 10-дневный
срок после заключения договора.
Также исполкому предоставляется
право при выявлении незарегистриро-

президиума Гомельского областного Совета депутатов и
Гомельского областного исполнительного комитета по
вопросу “Об образовании Гомельской областной комиссии
по выборам Президента Республики Беларусь” 20 июля
2015 года в 10.00 по адресу:
г. Гомель, пр-т Ленина, 2 (Гомельский облисполком), зал
заседаний (2-й этаж).

Решение примут
в течение
пяти дней

У ДАЧИ

Президент Беларуси Александр
Лукашенко подписал Указ № 323, который изменит и дополнит аспекты
деятельности садоводческих товариществ.

гомельская праўда

ванных участков направлять гражданам
предписания о необходимости регистрации в месячный срок. Невыполнение
требования станет основанием для изъятия участка.
Кроме того, устанавливается обязанность членов товарищества вносить
членские взносы в равном размере независимо от величины их земельных
участков. Это, на первый взгляд, спорное положение прокомментировали
в юридическом секторе Гомельского
райисполкома. По словам специалиста,
это вполне логично, так как взносы предназначены для финансирования общих
текущих расходов товарищества. Важно, что определять конкретные размеры
взносов и сроки внесения по-прежнему
будет общее собрание или собрание
уполномоченных.
Указ вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования.
Роман СТАРОВОЙТОВ

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Тема общения —
социальное
страхование
20 июля с 11.00 по 12.00 пройдет
прямая телефонная линия с начальником
областного управления Фонда социальной
защиты населения Владимиром Григорьевичем НАДТОЧАЕВЫМ по теме государственного социального страхования. Можно задать вопросы по начислению и уплате
страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование, порядку
выплаты пособий за счет средств фонда.
Звоните по телефону 8 (0232) 38-91-04.
В этот же день с 12.00 по 13.00 на
прямой телефонной линии будет дежурить начальник контрольно-ревизионного
отдела управления Галина Федоровна
МОРОЗЬКО, которая расскажет о применении мер административного воздействия
за нарушения законодательства о государственном социальном страховании. Звоните
по телефону 8 (0232) 38-91-09.

На момент подписания номера
в печать в Центризбирком было подано десять заявлений. Как мы уже
сообщали, первым поступило заявление Александра Григорьевича
Лукашенко, затем Сергея Ивановича Калякина и Сергея Васильевича
Гайдукевича. В четверг документы о регистрации инициативных
групп предоставили еще семь
кандидатов. Это Андрей Владимирович Коновец (руководитель
инициативной группы — Дмитрий
Александрович Пилипчук), Татьяна Николаевна Короткевич (руководитель инициативной группы
— Андрей Владимирович Дмитриев), Анатолий Владимирович Лебедько (руководитель инициативной группы — Виктор Николаевич
Корнеенко), Николай Викторович
Статкевич (руководитель инициативной группы — Марина Михайловна Адамович), Жанна Николаевна Романовская (руководитель
инициативной группы — Евгений
Викторович Напорко), Ирина Михайловна Першина (руководитель
инициативной группы — Мария
Владимировна Храмцова), Сергей
Викторович Заблоцкий.
Согласно законодательству,
ЦИК должен в течение пяти дней
после подачи документов по созданию инициативной группы решить вопрос об их регистрации.
К СВЕДЕНИЮ. В населенных пунктах Гомельской области
уже определены места, запрещающие пикетирования с целью
сбора подписей избирателей по
выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь.
Как сообщили в облисполкоме,
соответствующие решения будут
опубликованы в местных печатных
СМИ. Они вступят в силу с 23 июля
и будут действовать до 21 августа
2015 года включительно.
Татьяна ЗАВОРОТНАЯ
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Граница участка —
вертикаль в бесконечность

 Здравствуйте, моя фамилия Сакович, звоню из
Калинковичей. Не первый
год у меня возникают земельные споры с известной в районе жалобщицей. Она хочет побольше
урвать земли, строчит
жалобы, но участок у нее
неухоженный, заросший.
А недавно, например, повалила ограду на кладбище. Почему никто не может найти на нее управу?
— Знаю, о ком вы говорите.
Лично был на участке этой женщины, беседовал с ней. Поймите, никто не вправе запретить
гражданам жаловаться. Что
касается споров об участках
на кладбище, то это компетенция отдела архитектуры и
строительства райисполкома.
Насколько мне известно, представители этой службы к вам
выезжали.
— Да, была у нас архитектор. Спасибо этой хрупкой
женщине — сама помогала
навести там порядок. Но что
делать с соседкой? Ужас,
что она вытворяет. Неужели
нельзя решить с ней вопрос
на уровне области, республики? Хотя бы скажите, как быть
с ее деревьями, ветви которых лежат на нашей крыше?
— Если будет установлено,
что действия вашей соседки нарушают те или иные нормы законодательства, ее обязательно
привлекут к ответственности. А
ветви деревьев, находящиеся
на вашей территории, можете
смело обрезать — вы имеете
на это право.
 Добрый день, Александр
Васильевич. Из Гомеля беспокоят. Ответьте,
пожалуйста, создаются
ли при местных органах
власти земельные комиссии? А если создаются, входит ли в их компетенцию разрешение
земельных споров об
установлении сервитута
(ограниченного права пользования — прим. автора)?
— Такие комиссии создают-

РЕГИОН-ФАКТ

Что нам стоит…
два построить

ФОТО ОЛЕГА БЕЛОУСОВА

Как решаются
межевые споры?
Что делать, если
огород соседа превратился
в джунгли? Правда, что участками
можно обмениваться? На эти и
другие вопросы
жителей Гомельщины по редакционному телефону
ответил начальник
землеустроительной службы облисполкома Александр МАТАРАС.

гомельская праўда

ГОМЕЛЬ. “Алми” расширяет
сеть: два крупных объекта
должны появиться в Советском районе.
В данный момент компания
“Юнифуд”, которая уже строила
магазины “Алми” в областном
центре, решает вопросы финансирования строительства супермаркета на месте снесенного Быховского рынка, сообщает сайт
администрации района. Работы
начнутся в августе и продолжатся около года. Еще один объект,
торгово-развлекательный центр,
планируют построить в начале
улицы Барыкина. Работы начнутся в 2017 году, но жителей частного сектора на улицах Барыкина
и Толстого начнут расселять уже
в 2016-м.

Управа
на “стихийщиков”

ся. Но вопросы установления
земельного сервитута они не
рассматривают.
— В таком случае, как мне
решить спор с соседом? Обращаться в суд?
— Можно и в судебном порядке. Но есть второй путь,
которым я вам советую воспользоваться — попробуйте договориться сами. Поверьте, это
всегда эффективнее и выгоднее
для обеих сторон, чем влезать в
судебные тяжбы.

 Александр Васильевич, а
правда, что земельные
участки можно не только
купить или продать, но и
обменять?
— Земельные участки, как и
другие объекты недвижимого
имущества, могут быть предметом сделок. К ним относятся
купля-продажа, мена, дарение
и другие. Заключая их, необходимо соблюсти два условия —
это единство судьбы земельного участка и расположенных

Соседи должны
договариваться сами — это всегда
эффективнее и выгоднее,
чем судебные тяжбы
 Алло, прямая линия?
Здравствуйте. Раиса
Андреевна Лавринович,
Красный Берег Жлобинского района. У меня с соседом скандал. Посадил
на меже березу и облепиху. Корни идут в огород,
под хату. Я уже не знаю,
куда идти жаловаться.
— Вы писали заявление в
сельисполком?
— Писала, ну и что? Приехали ко мне, посмотрели и
уехали. А корни остались. И с
заместителем председателя
райисполкома говорила. Он
сказал соседу, чтобы “галлё”
обрезал. Тот обещал, но ничего не делает.
— Сколько времени вас беспокоят эти корни?
— Наверно, месяца два.
Может, больше.
— В таких случаях обычно выдается предписание и устанавливается срок в один месяц для
устранения нарушения. Если
срок истек, и ничего не произошло — принимаются меры.
Это стандартная процедура. Хорошо, Раиса Андреевна, я возьму на себя миссию связаться с
райисполкомом и поторопить
это дело.

на нем капитальных строений
(должны принадлежать одному
собственнику и отчуждаться
одновременно), а также обязательная государственная регистрация самих участков, прав
на них и сделок с ними.
 Меня зовут Николай Яковлевич, я из деревни Чертеж Жлобинского района, Краснобережский
сельсовет. Понимаю, что
это не совсем ваша тема,
но… Помогите устранить
бесхозяйственность. Напротив моего дома стоит
водонапорная башня, и
на ней постоянно идет
перелив — вода льется через край. Ведь это
наше богатство! А мы говорим об экономии. Как
же можно так делать?
— Вы к кому-нибудь обращались, звонили?
— К коммунальщикам обращался. Они приехали,
посмотрели, но ничего не
сделали. Даже не объяснили
ничего. Уехали, и всё.
— Вы правы, похоже на
классическую бесхозяйственность. Постараюсь разобраться в этой проблеме. Спасибо
за звонок.

Вопросы
от “Гомельскай
праўды”:
— Немало граждан построили себе гаражи без разрешения на землях общего пользования. Какова дальнейшая
судьба этих построек?
— Установка гаража без соответствующих разрешений
расценивается как самовольное занятие земельного участка, другими словами, использование участка без документа,
удостоверяющего право на него.
Таких граждан привлекают к административной ответственности в виде штрафа (от 10 до 30
базовых величин). Кроме того,
нарушителям выдают предписания об устранении нарушения и
определяют срок выполнения.
Снос строений, возведенных
на самовольно занятой земле,
производится за счет их бывших владельцев. Если же гражданин отказывается возвращать
участок и просто игнорирует
государственные службы, сносом гаража и благоустройством
территории займется местный
исполком. А расходы все равно
будут взысканы с нарушителя в
судебном порядке.
— Может ли домовладелец срывать яблоки и другие
плоды, растущие на соседнем участке, но свисающие
с ветвей уже на его территории? Это не считается воровством?
— Интересный вопрос. Насколько я знаю, это не может
считаться правонарушением.
Исходя из буквы закона, границей участка является вертикальная линия, направленная
вверх, в бесконечность. Другими словами, все, что находится
за этой линией, уже не является собственностью владельца
участка.
(Окончание
в следующем номере
“Гомельскай праўды”).
На прямой линии
дежурил
Роман СТАРОВОЙТОВ

РЕЧИЦА. В райцентре продолжаются рейды по пресечению стихийной торговли
в оживленных местах.
Речь о предприимчивых гражданах, которые по каким-то причинам не хотят продавать излишки
со своих подворий на рынках. А
вместо этого обустраивают мини-прилавки с пучками зелени,
луком да ягодами прямо на земле. Во время одного из последних
рейдов, проведенных контролирующими органами, профилактические беседы-“промывки”
прослушали двадцать “стихийщиков”. На двоих из них за нарушение правил торговли составлены
административные протоколы.

Тайская бронза

ГОМЕЛЬ. Учащийся гимназии № 51 Егор Дубовик завоевал бронзовую медаль на
международной олимпиаде
по математике.
Как рассказали в управлении
образования облисполкома, девятиклассник увлекся математикой еще в шестом классе. Под
началом классного руководителя
Александра Струка уже через
год гимназист показал неплохие
результаты. Затем Егор попал
в состав команды Беларуси для
участия в международной олимпиаде. И вот в Таиланде завоевал
бронзовую медаль.

Интересное кино

ЕЛЬСК. Летние каникулы
внесли дополнительные
штрихи в профилактическую работу местных спасателей.
Сотрудники райотдела по чрезвычайным ситуациям регулярно
встречаются с ребятами, отдыхающими в пришкольных летних
оздоровительных лагерях. С беседами о правилах безопасности
в различных жизненных ситуациях они уже побывали в Ельской
СДЮШОР, Валавском детском
саду — средней школе, Движковской базовой и Кочищанской
средней школах. В финале каждой встречи демонстрировался
фильм о правилах поведения на
воде.
Р. СТАРОВОЙТОВ,
А. ГРЕЧИХА,
Т. ЗАВОРОТНАЯ,
Т. БЕРЕСНЕВА
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НАРОДНОЕ МНЕНИЕ

Нагрубили в автобусе? Есть решение
“Гомельоблавтотранс”
запускает пилотный проект
“Общественный контроль”
— с целью повышения качества обслуживания и выявления проблем отрасли.

К сожалению, пассажиры
иногда сталкиваются с недобросовестными водителями и
кондукторами, допускающими
не только грубость и некомпетентность, но и финансовые
нарушения. Постоянного контроля со стороны руководства
здесь не всегда достаточно.

Смелый проект должен привлечь широкую общественность и в идеале полностью
искоренить все нежелательные
моменты на транспорте. Акция “Общественный контроль”
предлагает всем, кто пользуется городским, пригородным,
междугородним и международным транспортом на Гомельщине, ставить в известность руководство “Гомельоблавтотранса”
всегда, когда есть нарекания на
качество обслуживания.
Рентабельность маршрутной сети напрямую зависит от
количества проданных билетов. Нерентабельные маршру-

ты приходится закрывать, что
причиняет неудобства гражданам. Предъявляются претензии
и к техническому состоянию
автобусов, которое также зависит от вырученных за билеты
средств — основного источника
доходов на транспорте. Оплатив проезд, пассажир ВСЕГДА
обязан получить проездной документ у водителя иди кондуктора. Требуя билет за проезд,
он может пресечь должностное
преступление. Опять же билет
служит основанием для отстаивания своих законных интересов и возмещения ущерба,
например, в случае ДТП.

Проект “Общественный контроль” стартует, когда станет
известен телефонный номер
— его распространят на листовках в салонах автобусов, на
вокзалах и других общественных местах. Также пассажиры
смогут сэкономить деньги, выслав короткое сообщение со
словом “ОК” и дождаться, когда
с ними свяжется представитель
“Гомельоблавтотранса”. Тех
граждан, которые предоставят
видеозапись конкретного нарушения, поощрят проездными билетами или памятными
сувенирами.
Роман СТАРОВОЙТОВ

МОНИТОРИНГ

Две стороны
одной фермы

Заходи на

ЕЩЕ ФОТО

Вместе с тем увеличилось
число обращений в службу
занятости за содействием в
трудоустройстве. В целом по
области уровень регистрируемой безработицы в 2014 году и
январе — мае этого сохраняется в пределах прогнозных показателей — от 0,6% до 1,2% (при
прогнозе 1,5% на конец 2015
года). В январе — мае таких
было 18,9 тысячи. КГК Гомельской области провел мониторинг вакансий, заявленных в
центры занятости нанимателями 15 организаций региона.

Сельгаспрадпрыемства “Марозавічы” ўвайшло ў групу
лідараў па вытворчасці малака, а прыбаўка ў параўнанні з
леташнім складае пяць кілаграмаў пры сярэднім надоі ад
каровы 17 — 18 кілаграмаў.
Валавая вытворчасць малака штодзённа павялічваецца на
чатыры тоны і дасягае 12 тон.
Дырэктар гаспадаркі Уладзімір
Маслаў расказвае, што для ўтрымання дойнага статку і плённай
работы жывёлаводаў створаны выдатныя ўмовы. Нядаўна ўведзены
ў эксплуатацыю сучасны малочны комплекс. Закуплена некалькі
дзясяткаў высокапрадуктыўных
нецеляў. Жывёла добра забяспечана кармамі, якія збалансаваны па
пажыўных рэчывах і вітамінах.

ВЕТКА НОВОСТИ

Бим и Бом погасили
кошкин дом

Доильный зал МТФ “Люденевичи”. Чистота — залог здоровья!
Человеческого и коровьего

Забыли о вакансиях?
По состоянию на 1 июня на
учете в органах по труду, занятости и социальной защите
состояли 7,3 тысячи безработных, что на 73,2% выше
соответствующего показателя минувшего года. Между тем
число зарегистрированных вакансий, заявленных нанимателями, с начала прошлого года
и до конца мая этого сократилось с 5,6 тысячи до 2,6. КГК
области установил, что в июне
этого года в 11 организациях
было 817 вакансий, по 653 из
которых сведения не представлялись в установленные
сроки. К примеру, в ОАО “Белорусский металлургический
завод — управляющая компания холдинга “Белорусская
металлургическая компания”

Каровырэкардсменкі

Прываблівае вадзіцеляў станцыя па тэхнічнаму агляду аўтамабіляў, якая арганізавана
пры адкрытым акцыянерным таварыстве “Буда-Кашалёва-аграсэрвіс”.
Сюды прыязджаюць вадзіцелі нават з Гомеля. За першае паўгоддзе
тэхагляд прайшла 21 000 аўтамашын — амаль на тры сотні больш,
чым за першае паўгодзе летась. Як
падкрэслівае дырэктар аграсэрвісу Фёдар Свердлікаў, на станцыі
пастаянна паляпшаецца культура
абслугоўвання, пашыраюцца віды
паслуг. Можна набыць неабходныя
запчасткі, зрабіць невялікі рамонт.
Працуюць участак мойкі машын,
магазін-кафэ.
С. ДАРОЖНЫ

www.gp.by

ГОСКОНТРОЛЬ ИНФОРМИРУЕТ

В регионе рост безработицы сопровождается снижением спроса на рабочую
силу.

БУДА-КАШАЛЁВА
НАВІНЫ

У чаргу на тэхагляд
станавіся

Во вторник на прошлой неделе мобильная
группа облисполкома побывала в Житковичском
районе и посетила три объекта — машиннотракторный парк и молочно-товарную ферму
ОАО “Люденевичи”, а также автобазу местного
райпо.

На территории машинно-тракторного парка участники мобильной группы обнаружили неисправные огнетушители, мусор в зоне мойки транспорта и отходы
производства в помещении столярного цеха, а также
деревянные колодки, на которые, вопреки правилам,
была установлена техника в ремонтной мастерской.
МТФ “Люденевичи” показала себя с двух сторон.
Старый корпус встретил щербатой плиткой и водой,
скопившейся во впадинах неровного пола в холодильном помещении. Зато новый корпус приятно удивил
чистотой, светлым, оснащенным современными установками доильным залом и в целом комфортными
условиями, созданными как для людей, так и для животных.
Автобаза Житковичского райпо стала последним
объектом на маршруте мобильной группы, и там ей
на глаза попался не совсем трезвый электросварщик.
В то же время территория автобазы выглядела ухоженной и благоустроенной. В частности, несмотря
на жару, клумбы радовали хорошо политой землей и
яркими цветами. Кстати сказать, засушливая погода,
надолго задержавшаяся в регионе, всюду оставила
свои следы. К примеру, на рябине, растущей на территории МТП ОАО “Люденевичи”, гроздья ягод скукожились и почернели, а порывы ветра, залетавшие
на стоянку техники, поднимали с выжженной солнцем
земли столбы пыли. Но это, как говорится, уже совсем
другая история.
Т. БЕРЕСНЕВА
Фото автора

гомельская праўда

на момент проведения мониторинга имелось 514 вакансий, в ЗАО “Мозырьлес” —
128, в ОАО “Рогачевский МКК”
— 80. В то же время в органы
по труду, занятости и социальной защите БМЗ не направлены сведения о наличии 464 вакансий, “Мозырьлес” — 36, а
МКК — 80.
Данные для сведения граждан отсутствовали в автоматизированной информационной
системе “Общереспубликанский банк вакансий”, размещенной в интернете, что не
позволяло оперативно помогать гражданам в подборе
подходящей работы и их дальнейшем трудоустройстве. В
результате государство несло
дополнительно расходы на вы-

плату пособия по безработице,
оказание материальной помощи безработным.
Так, за 2014 год безработным произведены социальные
выплаты в сумме 4,1 миллиарда рублей, за январь — май
этого — 3,3 миллиарда.
В прошлом году и в этом
надзорные поверки органами по труду, занятости и социальной защите Гомельской
области за соблюдением нанимателями законодательства о
занятости не планировались,
в координационный план контрольной (надзорной) деятельности в Гомельской области не
включались и фактически не
проводились, подчеркнули в
КГК Гомельской области.
Илья ГОРНЫЙ

Веселая и познавательная
акция “Каникулы без дыма и
огня” для учащихся 3-х и 4-х
классов прошла в ветковском
кафе “ВероНика”.
Провели ее сотрудники Ветковского районного отдела по чрезвычайным ситуациям — начальник
отдела Валерий Хорошко и инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью
Алла Лисичкина. А помогали им
рассказать о мерах предосторожности в обращении с огнем клоуны Бим и Бом. Малыши участвовали в викторине “Спасик”, игре
“Куда звонить, если ЧС”, “Помоги
товарищу”, “Сильный спасатель”.
Ребятам была также предложена
лотерея “Счастливая цифра”, и,
конечно, порадовали всех вкусные
угощения.

Сеня, дичь!

Сразу два охотничьих чемпионата пройдут в эти выходные в пойме реки Сож около
деревни Однополье.
На участие в Республиканском
открытом чемпионате немецких
курцхааров “Сож-2015” заявлено
25 собак этой породы из Беларуси,
России и Украины. А в чемпионате
подружейных собак по болотной
дичи на призы республиканского
общества охотников и рыболовов
заявлены 21 легавая и один русский охотничий спаниель. Организаторы приглашают всех желающих увидеть это увлекательное
зрелище, а охотников приехать за
опытом дрессировки собак.
Олег БЕЛОУСОВ
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Трудности
перехода
В межсезонье гандбольный клуб “Гомель”
пополнился новыми игроками
Главный тренер женского
“Гомеля” Игорь ЧЕБРОВ
рассказал журналисту “ГП”
о новых игроках

— Как идет комплектация
команды? Все-таки по окончании сезона “Гомель” понес
существенные потери. Найдена ли замена некоторым
ведущим игрокам?
— В этот раз мы весьма скрупулезно подошли к формированию команды. С подбором
игроков нет никакой горячки.
Внимательно изучаем видеозаписи, которые нам присылают
агенты гандболисток. Тех, кто
нас заинтересовал, вызываем
на просмотр в Гомель. Берем
далеко не всех. Если кто-то не
проявил должного рвения, сразу отправляется домой. Невзирая на титулы и звания. Перед
“Гомелем” снова стоят очень
амбициозные задачи на сезон,
поэтому решать их будут только
те, кто действительно готов.
— В конце прошлого сезона особую тревогу вызывала
вратарская позиция: Евгения Евдокимович покинула
команду, еще раньше в декретный отпуск отправилась
Екатерина Смирнова. Кто теперь будет защищать ворота
“Гомеля”?
— Из венгерского клуба Siofok
перешла Валентина Кумпель, а
из брестского “Берестья” — Лилия Бурдук. И пока что я вполне
доволен этими приобретениями. На первых же тренировках
девочки показали свой класс.

Особо радует, что у них разная
вратарская техника. Значит,
мы наконец получим большую
свободу в игровых действиях.
Сможем варьировать состав непосредственно под те или иные
команды.
— Кто из них хотя бы номинально будет выступать первым номером?
— В том-то и дело, что никто.
Они равны по силам. Кроме того,
традиционно я доверяю вратарям самостоятельно выбирать,
кто из них в какой момент выйдет на площадку. Они сами чувствуют, кто лучше готов, более
психологически уравновешен
в конкретную минуту. Не стоит
сбрасывать со счетов и нашего
третьего новичка на позиции кипера — Элизу Слаута. Она еще
молодой игрок, 1997 года рождения. К тому же воспитанница
гомельской школы гандбола.
Какое-то время училась в Минске в университете физической
культуры. Теперь продолжит получать образование в ГГУ имени
Ф. Скорины. Всегда приветствую, когда наши люди возвращаются домой. Конечно, составить конкуренцию Кумпель и
Бурдук она пока не сможет, но со
временем почему бы и нет.
— Три подписанных вратаря в составе говорят о том,
что прежний голкипер Евгения Евдокимович выступать
за “Гомель” уже точно не будет?
— Да, однозначно. Она забрала документы и, по моей
информации, завершила карьеру, решив сконцентрироваться

Павел СТАРОСВЕТСКИЙ,
директор Дворца игровых видов спорта
в Гомеле:
— Мы отреагировали на замечание в статье
“Дворцовое побоище”, опубликованной в “Гомельскай праўдзе”. Действительно, в жаркую
погоду в большом зале дворца очень душно.
Поэтому постарались исправить ситуацию:
запустили приточную вентиляцию, которая
в последний раз включалась 5 лет назад.
Уверены, что теперь зал “задышит”. Также со
2 июля организовали в холле дворца трансляции рейтинговых спортивных событий. В планах установка платежного терминала и, возможно, даже обустройство игровой комнаты
по принципу антикафе на месте нынешнего
гардероба.

Александр ПОДОСИНОВ,
директор гандбольного клуба “Гомель”:
— В этом году “Гомель” не будет участвовать в еврокубках. Решили немного по-другому расставить приоритеты. Чтобы выступать
на международной арене, нужны немалые
деньги. При этом ясно, что дальше второго,
максимум третьего раунда мы точно не продвинемся. Поэтому лучше потратить финансы
на покупку достойных игроков, с которыми будет реально выполнить наши главные задачи
— выиграть чемпионат и Кубок Беларуси, а также “Балтийскую лигу”. Еще замечу, что обычно
игроки не упрекают нас в невозможности получить здесь еврокубковую практику.

на семье. Что ж, мое мнение —
Женя ушла из команды на позитивной ноте, выиграв Кубок Беларуси. В спорте вообще важно
красиво закончить. Думаю, ей
это удалось.

Заходи на
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ФОТО АНАСТАСИИ ПИСЧЕНКОВОЙ

Валентина Кумпель

— Украинские легионерки
Юлия Андрийчук и Валерия
Зоря определились со своим
будущим?
— Андрийчук пока гостит у
нас, но карьеру продолжит в
Турции. Чемпионат этой страны
стартует в конце августа, так что
скоро Юлия покинет Гомель. На
ее позицию левой полусредней
уже найдена, как нам кажется,
равноценная замена. В стане
команды появилась и неплохо
себя зарекомендовала россиянка Юлия Ганичкина. Прошлый
сезон гандболистка провела в
румынском клубе “Дунаре”, а
когда-то она выступала вместе с нашими Таней Цырибко
и Катей Дубовцовой в дубле
тольяттинской “Лады”. Так что
девочки знакомы между собой,
и это тоже плюс. Валерия Зоря
изъявила желание выступать
за “Гомель”, но окончательное
решение мы пока не приняли.
Поиски по позиции линейного,
центрального защитника продолжаются.
— Если уж говорить о равноценных заменах, то какие
игроки смогут давать передышку в играх лидерам команды: разыгрывающей Анне
Редька, левой крайней Ирине
Дроновой и правой полусредней Екатерине Дубовцовой?
— Надеемся, что отчасти потянет такую миссию Кристина
Мисоченко. Эту воспитанницу
гомельской школы гандбола
мы взяли на левый край в помощь Ире Дроновой. Чудес,

Юлия Ганичкина

конечно, не ждем, но определенные надежды питаем. Отличные новости есть по позиции разыгрывающей. Уверен,
Аня Редька почувствует конкуренцию со стороны нашего новичка — россиянки Анастасии
Болдыревой. Ранее она также,
как и ее соотечественница Ганичкина, играла в румынской
“Дунаре”. Настя приехала к
нам в хорошей форме, уже по
первым тренировкам могу отметить, что она отлично видит
площадку, прекрасно подготовлена технически. К тому же
ей присуща спортивная злость:
такой человек может повести
за собой команду. Что касается кандидаток на подмогу Кате
Дубовцовой, то будем давать ей
отдыхать, подключая на позицию правой полусредней Таню
Цырибко, Аню Редька, а теперь
еще и Юлю Ганичкину.
— Правая крайняя Яна
Емелья ненко уехала в российскую “Астраханочку”. И,
наверное, это одна из самых
весомых потерь по итогам сезона?
— Безусловно. Более того, мы
пока не нашли никаких вариантов по замещению этой позиции.
И сделать это будет архисложно.
Но и брать кого попало тоже не
станем. По регламенту чемпионата Беларуси мы имеем право
дозаявить любого игрока за пять
дней до матча. Не укомплектуемся до начала чемпионата — найдем кого-то по ходу сезона.
Наталья СТАРЧЕНКО
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

С МИРУ ПО НОВОСТИ

Стальная математика

Что
запомнилось
на уходящей
неделе

Белорусский металлургический завод
уверенно идет к цели —
выпуску трех миллионов
тонн стали в год, но что
будет, когда предприятие достигнет своего
максимума? “Гомельская праўда” накануне
профессионального
праздника металлургов
побеседовала с заместителем генерального
директора по техническому развитию — главным инженером БМЗ
Сергеем БОРЩОВЫМ.

— Сергей Михайлович, многие предприятия Гомельщины в условиях экономического кризиса чувствуют себя некомфортно в финансовом плане. Можно
ли отнести к ним БМЗ?
— Конечно, мы ощутили кризис и довольно значительно. На мировом рынке экспортные цены на стальной прокат с июня прошлого года по июнь нынешнего снизились
на 27,3%. В то же время стоимость металлолома за последние 6 месяцев выросла на
9,7%. При этом у наших конкурентов, работающих на железорудном сырье, наблюдается обратная ситуация: цены на это сырье
снижаются.
— Тем не менее на БМЗ объемы продукции только растут…
— Дело в том, что пять лет назад мы пошли по инновационному пути развития. Он
подразумевал не только модернизацию производства, но строительство и эксплуатацию
новых мощностей. Хочу подчеркнуть, что до
этого — почти за 26 лет — мы не вкладывали такие огромные деньги в обновление.
Однако это было необходимо, чтобы выйти
на новый уровень качества и производства
новых видов продукции. Так, на БМЗ успеш-

но реализовано семь ключевых инвестиционных проектов, и они уже дают результат.
Например, на дуговой сталеплавильной
печи № 1 (ключевой объект электросталеплавильного комплекса) с момента пуска
произведено уже 1,4 миллиона тонн стали,
а экономический эффект от реализации за
счет снижения затрат на электроэнергию и
увеличения производительности — более 11
миллионов долларов США. Скоро запустим
еще один ключевой объект для БМЗ — сортопрокатный цех мощностью 700 тысяч тонн
проката в год с возможностью увеличения
производства до миллиона тонн. Осталось
закончить еще один проект по увеличению
производительности участка внепечной обработки стали. Скажем так: без его пуска невозможно выплавить качественную сталь в
тех объемах, которые мы запланировали.
— Но большинство этих проектов реализовано за счет привлечения кредитов?
— Такую масштабную программу модернизации невозможно реализовать без
кредитной поддержки. Например, в финансировании строительства нового сортопрокатного цеха принимал участие консорциум

банков (Евразийский банк развития (Казахстан) и “Беларусбанк”). В данный проект инвестировано более 330 миллионов евро. Я
могу с уверенностью сказать, что такие крупные объекты никто не строит за собственные
средства. Наша задача — как можно быстрее освоить новое производство, наладить
продажи и обеспечить возврат кредита. Я не
сомневаюсь, что БМЗ справится с ней.
— Три миллиона тонн — это предел
завода. Но производство должно развиваться. Что будет потом?
— Действительно, три миллиона — максимум возможностей оборудования, которое
сейчас установлено на БМЗ, хотя начинали с
750 тысяч тонн в год. Дальше развитие будет
идти в несколько другом направлении. Мы
планируем ввести новые производства, но
не на территории завода. Где именно, пока
не скажу — эти вопросы прорабатываются.
Будем стараться соответствовать понятию
холдинг. Думаю, развитие должны получать
все регионы Беларуси. Сосредоточить производство в одном месте, — это экономически нецелесообразно.
— Прислушивается ли руководство
БМЗ к молодым специалистам? Например, недавно проходила научная
конференция “Металлург-2015”, где
вчерашние студенты предлагали свои
инновационные проекты. Были ли случаи
за прошлые годы, когда после победы на
таком форуме идеи получали реальное
воплощение?
— На одной из конференций специалисты
БМЗ предложили модернизировать участок
по резке заготовок перед загрузкой в печь.
Проект курировал молодой человек с говорящей фамилией Мозгов. Внедряли с помощью дочерних предприятий. Это помогло
повысить производительность и обеспечить
надежность работы оборудования.
— Охотно ли БМЗ набирает новых сотрудников или сейчас на заводе идет оптимизация штата?
— Люди на нашем заводе — главный капитал. У нас очень развита преемственность
поколений, наставничество. За новым сотрудником закрепляется руководитель.
Каждый год мы выбираем лучшего молодого специалиста. Завод старается всячески
заботиться о кадрах, так что сокращения на
БМЗ нет, а наоборот. Недавно взяли на работу весь выпуск местного металлургического
колледжа. Всего в 2015-м в команду БМЗ
вольется 320 молодых специалистов. Молодежь — это передовые идеи, а хорошие
идеи — успешное будущее.
Анастасия ПИСЧЕНКОВА
Фото автора

ДОБРЫЕ АДРЕСА

Аллея и ее хозяйка
Напротив 10-го дома раскинулся цветник,
радующий глаз даже равнодушному обывателю. Подумаешь, кто-то скажет, мало ли в
городе всяких клумб. Нет, эти особенные.
Всего два года назад здесь был пустырь —
трава и чахлые кусты. Видя из окон унылую
промзону, жители многоэтажек думали, возможно, что нет на этой грохочущей железом
земле места для красоты. Но оно нашлось.
Нашлось благодаря простой женщине —
Нине Клёсовой (на снимке), которая с нуля
создала красоту, утопив дворик в цветах,
преобразив не только улицу, но и самих жителей.
— Я из Житковичей, два года здесь только. Как ушла на пенсию, дети перевезли,
— делится Нина Федоровна. — То, что двор
надо менять, поняла сразу.
Легкая рука у женщины, очень легкая. Есть
в ее оазисе растения, которые распускаются
обычно года через три, гортензии, например, но у нее расцвели за год. В цветнике вся
широта спектра: красные, белые и желтые
(бархатные) розы, оранжевые настурции,
голубые незабудки, фиолетовые петунии…
“Жаль, лилии отцвели, — рассказывает цветовод. — Но скоро флоксы расцветут, потом
астры”.

ФОТО ОЛЕГА БЕЛОУСОВА

К локомотивному депо в Гомеле примыкает неприметная улочка — Хозяйственная аллея. Многие о ней и не слышали, но беда не в этом, а в том, что
не видели… Посмотреть-то есть на что.

Заходи на

www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
И ведь никто не помогал — ни советом, ни
делом. Ну разве муж вскопал пару грядок. А
так — все сама. Дождя долго не было, так в
день, бывало, 30 — 40 ведер воды выносила. На цветах не остановилась: высадила тут
же, вдоль детской площадки, аллею деревьев — вишни, абрикосы, сирень. Поодаль
шиповник, смородина. Будут детворе ягоды.
Проявила смекалку, наказав ребятам дворик беречь, — за каждым закрепила часть
цветника. Вырастут, решила, — портить не
станут.

Призналась, что сперва за цветы переживала, думала, люди позарятся, рвать
начнут. В Житковичах, где у нее тоже были
клумбы, такое случалось. Но здесь вышло иначе. “Посветлели как-то все, добрее стали, приветливее, — говорит Нина
Федоровна, — даже люди пьющие, чемто обделенные”. Все изменились. Хоть
самую малость, чуточку, но стали лучше.
И каждый день ей говорят спасибо — за
красоту.
Роман СТАРОВОЙТОВ

16 — 17 июля с официальным
визитом Беларусь посетил президент Молдовы Николай Тимофти. Состоялись переговоры
с главой белорусского государства Александром Лукашенко,
подписан ряд важных документов. В Молдове откроется сборочное производство белорусской дорожной и коммунальной
техники. По сообщению БелТА,
нынешней осенью в этой стране
пройдут дни культуры Беларуси,
а в 2016 году у нас — дни культуры Молдовы.
На выборах Президента Беларуси главой миссии наблюдателей от СНГ назначен председатель Исполнительного комитета
— исполнительный секретарь
СНГ Сергей Лебедев. Между
тем, МВД разработан план по
охране общественного порядка
во время избирательной кампании, заявил министр внутренних
дел Игорь Шуневич.
В Беларуси утвержден план
мероприятий по дебюрократизации государственного
аппарата. Cо следующего года
будет осуществляться межведомственное электронное взаимодействие государственных
органов и подчиненных им организаций, должен сократиться
бумажный документооборот. А
судебные исполнители Беларуси
получили возможность отключать должников от интернета и сотовой связи, сообщает
БелТА.
В Вене завершились исторические переговоры по Иранской ядерной программе.
Важнейший результат — снятие
с Тегерана всех санкций Совбеза ООН, доступ к технологиям,
международной торговле, в том
числе энергоресурсами, финансовым рынкам. Эмбарго ООН на
поставки оружия отменят через
5 лет, запрет на поставки ракет и
технологий — через 8 лет. Беларусь приветствует достигнутые
договоренности по иранской
ядерной программе, заявил белорусский МИД.
13 июля состоялось торжественное закрытие XXIV Международного фестиваля искусств
“Славянский базар в Витебске”. Президент Беларуси
Александр Лукашенко вручил
специальную награду “Через
искусство — к миру и взаимопониманию” народному артисту
Азербайджанской ССР Поладу
Бюльбюль оглы, который в этом
году был председателем жюри
конкурса исполнителей эстрадной песни “Витебск-2015”. Гранпри конкурса получил Димаш Кудайберген из Казахстана.
Свой главный национальный праздник — День взятия
Бастилии — отметили 14 июля
французы. Центральным событием торжеств, как и в предыдущие годы, стал военный парад
на Елисейских полях.
В Великобритании 15-летний
подросток разработал тест на
определение болезни Альцгеймера, который теоретически позволяет диагностировать
заболевание за десять лет до
появления первых симптомов,
сообщает The Telegraph. Напомним, что эта болезнь — одна из
самых больших медицинских
проблем ХХI века. Голливудский актер Джонни Депп купил
в Греции остров площадью 0,2
квадратных километра за четыре
миллиона 200 тысяч евро.
За событиями в мире
следила Нина ЗЛЫДЕНКО
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Игорь ДИКОВИЦКИЙ

И МЕТАЛЛ, И ИДЕИ
Капитал молодого специалиста
не деньги, а свежие решения.
Как заставить производство работать
эффективнее, а людей — в удовольствие: в Жлобине металлурги и специалисты из разных стран предлагали
пути решения насущных проблем
на международной научно-технической конференции “Металл-2015”.

По традиции в преддверии Дня металлурга она проходила в стенах Жлобинского металлургического колледжа. 12
секций и 145 участников — в этом году
география форума расширилась еще
больше. Например, самый долгий путь на
конференцию проделали молодые ученые
с Урала. Свои доклады широкой аудитории представили сотрудники предприятия
“Уралсталь”, Магнитогорского метизнокалибровочного завода “ММК-МЕТИЗ”.
Честь России также защищали специалисты двух металлургических комбинатов —
Новолипецкого и Белорецкого. Украинцы
тоже тут как тут: свои идеи коллегам презентовали работники Новокраматорского
машиностроительного завода (Донецкая
область) и метизного завода “Днепросталь”. Естественно, в стороне не остались
и наши соотечественники: помимо заводчан и студентов ведущих технических
вузов активное участие в работе форума
приняли представители холдинга “БМК”:
Речицкий метизный завод, завод “Легмаш”, Могилевский металлургический
завод, Белцветмет и Минский подшипниковый завод. Впервые на конференции о
себе заявили Добрушская бумажная фабрика и Гомельский инженерный институт
МЧС. Отдельно стоит выделить гостей из
Польши: у них к мероприятию был сугубо
деловой интерес.
Почему люди готовы преодолеть сотни километров ради “Металла” и почему
Жлобин стал центром молодежного научного творчества? “Гомельская праўда”
поговорила с одним из организаторов
конференции, председателем совета
молодых специалистов БМЗ Игорем Диковицким, а также несколькими победителями в разных секциях, которые уверены, что знают, как сэкономить деньги для
завода.
Игорь ДИКОВИЦКИЙ,
председатель совета молодых специалистов БМЗ:
— “Металл-2015” — это прежде всего
конкурс, и подать на него заявку может любой молодой специалист или студент. Причем форум открыт как для белорусов, так и
представителей иностранных государств.
Чтобы стать участником одной из 12 секций, необходимо прислать тезисы доклада.
Специалисты БМЗ — чаще всего начальники
отделов — рассмотрят заявку и дадут либо
положительный, либо отрицательный ответ.
Конференция длится два дня. Мы как организаторы прикладываем все усилия, чтобы
участники форума между выступлениями
не скучали. В частности, проводим встречи

с руководством завода, экскурсии. В этот
раз с гостями “Металла-2015” выезжали в
Красный Берег на мемориальный комплекс
“Детям — жертвам войны” — это в первый
день, а во второй — за круглым столом обсуждали молодежную политику. Что касается победителей, то традиционно в каждой
секции их по три. Дипломантов выбирает
компетентное жюри, в составе которого
специалисты и ветераны труда БМЗ. Оцениваются экономический эффект, возможность внедрения, оригинальность разработки, стиль изложения. Молодые сотрудники
нашего завода активно участвуют в научной
конференции. Для них это не только обмен
опытом и полезные знакомства, но и определенные бонусы. Дело в том, что на БМЗ
ежегодно присуждают звание лучшего молодого специалиста. Счастливчика ждут
внеочередное присвоение категории (разряда) и премия. За два года стажировки те,
кто пришел после университета или техникума, набирают баллы. Они начисляются и
за участие в научной жизни завода. В том
числе форумах. Понятно, что за победу в
таких международных конференциях, как
“Металл-2015”, баллов в копилку пойдет
больше. А это приблизит молодого специалиста к заветному званию.
Никита СТАРКОВ,
победитель в “Прокатной секции”:
— Я работаю на БМЗ в инструментальномеханической лаборатории исследовательского центра. Она была создана год назад.
Наша работа направлена на решение задач,
связанных с повышением эффективности
производственных процессов, и снижение
себестоимости готовой продукции. В частности, мы проводим испытания различных
опытных материалов (подшипники, режущий инструмент и тому подобное) с целью
поиска альтернативных поставщиков, а также занимаемся модернизацией отдельных
узлов оборудования. Тема доклада, с которым я победил в прокатной секции, относится к производству арматурной стали в условиях стана 320 сортопрокатного цеха (стан
— система машин по прокату стали — прим.
“ГП”). Актуальность выбранного направления исследований подтверждается значительным среднегодовым объемом производства арматурных профилей малых
сечений, выпуск которых осуществляется
слиттинг-процессом (слиттинг-процесс
— технология прокатки в металлургии с
продольным разделением полупродукта
— раската — прим. “ГП”). При среднегодовом производстве арматуры в один
миллион тонн доля арматурных профилей
малых сечений составляет порядка 80%.
На конференции я предлагал использовать методику расчета, которая позволит
избежать дорогостоящих и длительных экспериментов при освоении производства
слиттинг-процессом новых профилей арматурных сталей, а также увеличении числа
линий прокатки. Вторая научная работа, с
которой я участвовал в конференции, связана с перспективной технологией нанесения
алмазоподобного покрытия в прецизионные
пары трения. Нанесение такого покрытия
на тела и дорожки качения подшипников
позволит увеличить срок их службы в три

раза. Проект можно реализовать, наладив
сотрудничество со столичным подшипниковым заводом, что, на мой взгляд, выгодно с
точки зрения экономики.
Алексей РАДИОНОВ,
победитель в секции контроля технологий и качества выпускаемой продукции:
— Я работаю в центральной заводской
лаборатории БМЗ. Занимаюсь испытаниями механических характеристик стали. Сейчас БМЗ ведет работу по внедрению новых
европейских марок стали на белорусском
рынке автомобилестроения. Основная цель
моей научной работы — показать практическую важность и возможность ухода
отечественных производителей от использования советских марок стали к маркам,
соответствующим европейским стандартам. Данный вопрос актуален для завода
и активно прорабатывается руководством
БМЗ совместно с научными организациями
и другими промышленными предприятиями. Его решение позволит привести работу
как с европейскими, так и с отечественными потребителями к единым стандартам, а
значит, завод сократит количество мелких
заказов, соответственно, увеличит рентабельность производства.
Юрий ПРЫБЫТКОВ,
победитель в “Механической секции”:
— Я работаю на БМЗ. Мой доклад рассказывает о модернизации канатной машины. В ходе анализа ее работы был выявлен
проблемный узел, выход из строя которого
приводит к простоям оборудования и оказывает негативное влияние на качество готовой продукции. Мною была переработана
конструкция, которая сейчас проходит промышленные испытания. На данный момент
срок службы конструкции в несколько раз
повысился, что является хорошим показателем. Ожидается, что за счет значительного
увеличения срока службы мы получим снижение себестоимости готовой продукции и
уровня брака. Над докладом мне помогали
работать коллеги из исследовательского центра БМЗ и сталепроволочного цеха
№ 1. Политика завода направлена на модернизацию оборудования, а потому главная
цель — увеличение производительности и
улучшение качества продукции при уменьшении эксплуатационных расходов.

Никита СТАРКОВ

Алексей РАДИОНОВ

Всего у жлобинских металлургов 11 первых, 9 вторых и 11 третьих мест. Кроме дипломов и памятных сувениров, конференция
позволила наладить новые деловые связи. В
частности, прошли переговоры с представителями Честноховского университета технологии (Польша). Он занимает лидирующие
позиции в исследованиях сталепроволочного,
прокатного и метизного производства и имеет
большой опыт работы с металлургическими
предприятиями Европы, а профессора университета — члены крупнейшей международной организации производителей проволоки
WAI (США).
Анастасия ПИСЧЕНКОВА
Фото автора

Юрий ПРЫБЫТКОВ
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Директор “Центролита” Михаил САЙКОВ:

И всё-таки российский рынок основной

Открытое акционерное общество “Гомельский литейный завод “Центролит” является не только крупнейшим
предприятием республики по производству чугунного литья, но и одним из ведущих на территории СНГ.
Завод, несмотря на внутренние трудности и сложные
внешнеэкономические условия, выполняет контракты по поставкам своей продукции для Метростроя,
машиностроительной, станкостроительной, нефтяной,
автомобильной, газодобывающей промышленности,
сельскохозяйственной и других отраслей, преимущественно за пределы Беларуси. Для этого предприятие
максимально использует свой потенциал, имеющиеся
резервы и возможности по совершенствованию производства и выпуску высококачественной продукции
в широком ассортименте с учетом современных требований потребителей.
О наработках, перспективах, проблемах и трудностях
в преддверии профессионального праздника металлургов рассказывает директор завода Михаил САЙКОВ.

Трудностям наперекор
— Михаил Алексеевич, похоже, негативные тенденции для
промышленности, которые начались во второй половине прошлого года, пока сохраняются.
Тем не менее, ознакомившись с
итогами вашей работы в первом
полугодии, можно констатировать, что по основным направлениям “Центролит” работает стабильно. Что конкретно
сделано и за счет чего? Одним
словом, поделитесь рецептом
успеха.
— Работать стабильно позволяет то, что предприятие сегодня,
как и на протяжении десятка последних лет, не имеет просроченной задолженности по платежам,
в том числе в бюджет, за энергоресурсы и по заработной плате,
которая пусть не так, как хотелось
бы, но все-таки увеличивается.
Почти в два раза превысили норматив текущей ликвидности и в
2,7 раза коэффициент обеспеченности собственными средствами.
В первом полугодии снижены затраты на производство продукции.
Положительной динамики здесь
добиваемся путем экономии ресурсов при производстве чугунных изделий по всем направлениям. Экономим электроэнергию
и сырье, совершенствуем транспортную логистику, повышаем
производительность труда. Много
внимания уделяем качеству продукции. Достаточно сказать, что
имеем сертификаты соответствия
требованиям СТБ 1800 — 2009 и
некоторым другим, в том числе
требованиям нормативных документов и охраны труда.
Хочу подчеркнуть еще и то, что
работа по всем направлениям ведется эффективно не только в основных производственных подразделениях, но и вспомогательных.
Хорошо работают службы маркетинга и сбыта. Несмотря на то, что
постоянно даем продукцию, на
складах она не залеживается, наоборот, портфель заказов растет.

Альтернативы
модернизации нет
— Предприятия — потребители вашей продукции постоянно совершенствуют свои
производства. Поэтому, надо
полагать, и к вашим изделиям
предъявляют большие требования, постоянно удовлетворять
которые возможно только высококачественными, доступными
по ценам чугунными литыми
изделиями. Чтобы производить
то, что востребовано, вероятно,

необходимо и самим целенаправленно совершенствовать,
обновлять и модернизировать
производство. Что в этом плане
делается на “Центролите”?
— Скажу однозначно: альтернативы модернизации нет. Она не
только обеспечивает комплексное и эффективное обновление
производства и выпускаемой продукции, но и содействует преобразованиям в технике и технологии
производства, организации труда
и управления. Для меня аксиома:
увеличение масштабов производства достигается не столько
за счет прироста трудовых ресурсов, сколько путем их грамотного
использования. Также замечу, что
технологическое переоснащение
на заводе на производство конкурентоспособной продукции осуществляется за счет собственного
ресурсного, производственного и
научно-технического потенциала
и в значительной степени за счет
модернизации производства. Есть
много конкретных примеров того,
что уже сделано в этом направлении. Но я хочу заострить внимание
на том, что делается сейчас и будет сделано в ближайшей перспективе по всестороннему обновлению производства, и что конкретно
дадут новшества. В списке мероприятий по модернизации замена
формовочной пластичной самотвердеющей смеси на формовочную песчано-глинистую смесь
при изготовлении на формовочных
машинах. Это не только позволит
снизить издержки производства
за счет применения более дешевых материалов, но и даст возможность для регенерации отработанной смеси и использования
ее повторно в производственном
цикле. Применение новой смеси
позволит также изменить в лучшую сторону технологию отливки
тюбингов, которые пользуются
большим спросом, особенно у
московских и других российских
потребителей. Характерно и то, что
этот проект окупится менее чем за
три месяца. Годовой экономический эффект условно составит
примерно 300 тысяч долларов.
Внедряем установку непрерывной разливки чугуна производства
Могилевского института технологии металлов, которым руководит
классный профессионал, академик
Евгений Игнатьевич Марукович.
Установку планируем задействовать уже в этом году. Новшество
позволит значительно снизить
себестоимость литых заготовок
круглого и сложного сечения из
серого и высокопрочного чугуна
и, естественно, повысить их конкурентоспособность. Годовой эко-
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Большие надежды возлагаем
на разработку и внедрение электронного табло с целью контроля
химического состава заливаемого металла и экономии отдельных
материалов. Говоря доступнее,
новая установка позволит более
эффективно управлять процессом
плавки.
В ближайшее время планируем приобрести несколько единиц
современного оборудования и
технических средств. В целом за
нынешний год предполагаем инвестировать часть собственных
средств в мероприятия, направленные на снижение материалоемкости продукции, энергосбережение, улучшение качества
изделий, что необходимо для повышения конкурентоспособности
и постоянного укрепления на рын-

ке литейных услуг. Мы работаем в
соответствии с требованиями главы государства и правительства.
Вот и совсем недавно на совещании у Президента был серьезный
разговор по актуальным вопросам
развития крупных машиностроительных предприятий и промышленности республики в целом.
Хочу отметить, что трудовой коллектив выполняет намеченные
мероприятия в сложных условиях
и стремится внести свой посильный вклад в общее дело. Однако
несколько огорчает то, что мы не
всегда находим понимание со стороны местных Советов. К примеру,
в этом году областной Совет увеличил повышающий коэффициент
к ставке налога на недвижимость
до 2,5%, а также к земельному налогу. Я отлично понимаю, что необходимо пополнять бюджет. Но
для нас это может отрицательно

сказаться на платежеспособности,
финансовых возможностях, в том
числе и на заработной плате. Думаю, такая ситуация складывается
и на других предприятиях. Не зря
же с просьбой скорректировать
положение в облсовет обратился
сам министр промышленности
Республики Беларусь Владимир
Михайлович Вовк. Свое ходатайство о неприменении повышенных
коэффициентов или, по крайней
мере, их уменьшении направил в
облсовет и наш трудовой коллектив. Надеюсь, что вопрос решится
положительно с учетом интересов
сторон. Коль зашел разговор о
законодателях, то выскажу еще
одно из своих предложений. На
мой взгляд, в республике все-таки надо проводить пенсионную
реформу.
Однако вернемся непосредственно к вопросам на заводе.
Пока, несмотря на все трудности,
предприятие имеет положительную рентабельность и продолжает
доминировать со своей продукцией на внутреннем и внешних рынках.

В числе лучших
экспортеров
республики
— Михаил Алексеевич, как
уже сообщала “Гомельская
праўда”, Белорусская торговопромышленная палата наградила “Центролит” дипломом за
высокие показатели в экспорте
продукции в 2014 году. Экспорт
набирает силу и сейчас. На российские рынки также?
— Понимаю вопрос. На российском рынке сложно. Рубль
значительно ослаб по отношению
к доллару. И сейчас наблюдаются
колебания на финансово-валютном рынке сопредельного государства. И все-таки российский
рынок для нас был, есть и, уверен,
будет основным. Более того, объемы продаж на российском рынке
увеличиваются, появляются новые
адреса поставок. К примеру, расширяется номенклатура для ОАО
“Савеловский машиностроительный завод”, входящее в российскую группу известных компаний
“Станкопром”.
Продукция идет по многим
другим регионам. По-прежнему
активно участвуем в международных выставках-ярмарках, где
проводим переговоры о сотрудничестве с руководителями крупных российских компаний и объединений. Все это способствует
увеличению портфеля заказов.

Недавно изготовили по чертежам
заказчиков и увеличили поставки в
сопредельное государство фасонных отливок. Большим спросом у
россиян пользуются наши тюбинги, другие изделия.
Естественно, экспортируем продукцию на Украину, в Азербайджан,
Казахстан, другие страны.
— Знаю, что несмотря на
сложную обстановку на Украине, экспортируете продукцию
как на Донбасс, так и в западные
регионы этого государства.
— А что тут удивительного. Мы
больше занимаемся экономикой,
а не политикой. Есть спрос, заказы
— даем продукцию.
— Но говорят, у украинских
партнеров из-за финансовых
сложностей возникают проблемы с оплатой, и немалые.
— Не знаю, где как, а у нас проблем по оплате нет. Уместно подчеркнуть, что мы не только экспортируем продукцию на Украину, но
и, конечно, в значительно меньших
объемах, импортируем необходимые компоненты для литейного
производства из Днепропетровска. Одним словом, деловые связи
с украинцами крепкие и надежные,
как и с другими партнерами.
В целом экспортируем сейчас
до 80% от производимого объема
продукции, что даже больше, чем
раньше.
Не оставляем без внимания и
отечественных покупателей. Поставляем литые изделия согласно
контрактам и заказам. Традиционно в весенне-летний период большой популярностью пользуются
изделия для благоустройства городских территорий. Участвовали
в таких проектах в Ельском и Лоевском, некоторых других районах.
Недавно выиграли тендер на благоустройство территории в населенном пункте Крыжовка Минского
района, где сейчас строится новая
база отдыха.
То, что наша продукция постоянно пользуется спросом на отечественном и зарубежных рынках,
повышает настроение и трудовую
активность литейщиков. Завод становится все более привлекательным для молодежи и в первую очередь для студентов-выпускников,
которые проходят у нас практику.

Завод еще
и университет
— В ходе нынешнего посещения предприятия встретил здесь
представителя Белорусского национального технического университета Виктора Стельмаха.
Виктор Иванович рассказал, что

снова привез на практику группу студентов. Почему в последние годы минчане зачастили на
ваше предприятие?
— И не только минчане. Согласно
договору о долгосрочном сотрудничестве на заводе организованы
и действуют кафедры по профилям
металлургического и литейного
производства не только БНТУ, но
и Гомельского государственного
технического университета имени
П. О. Сухого, ГГУ имени Ф. Скорины. Для студентов организовано
производственное обучение на основании разработанных и утвержденных программ. В качестве преподавателей выступают и главные
специалисты “Центролита”. Более
того, главный инженер Владимир Матюшенко, его заместитель
Сергей Душко и начальник экономического отдела Галина Осташкевич являются председателями
выпускных комиссий при защите
дипломных
проектов.
То л ь к о в
первом
полугодии
более ста
студентов из
разных вузов
прошли практику
на нашем заводе.
Кроме того, столько
же студентов было из средних специальных учебных заведений.
Скажу и о том, что “Центролит”
в 2015 году предоставил места для
прохождения производственной
практики по специальности “металлургическое производство”
учащимся Гомельского государственного машиностроительного
колледжа.
На предприятии созданы все
необходимые условия для плодотворного освоения практических и
теоретических знаний. Практиканты обеспечиваются необходимыми
средствами защиты и спецодеждой. В обязательном порядке буквально все проходят инструктаж
по охране труда и промышленной
безопасности. Из числа студентовпрактикантов многие после защиты
дипломов предпочитают оставаться работать на заводе. Здесь привлекает их многое. По территории
завода, как вы правильно отметили, не скажешь, что рядом находится горячее огненное производство.
Вокруг клумбы с цветами, фруктовый сад, на деревьях которого уже
много яблок. Бьет фонтан. Удобные
скамейки собственного производства, где во время перерыва люди
любят отдохнуть.
Молодежь у нас не
обделена вниманием.
Имеет возможность

постоянно заниматься в заводской
художественной самодеятельности, спортивных и других секциях.
Кстати, заводские спортсмены постоянно занимают призовые места
по различным видам спорта на
районных, городских и областных
соревнованиях. Отмечены наградами и таланты отдельных наших
самодеятельных артистов. Ведется борьба с вредными привычками,
такими, например, как курение.
Предусмотрено даже денежное
вознаграждение для некурящих. С
молодыми литейщиками постоянно проводятся встречи за круглым
столом. Традиционно особое внимание к передовикам производства, ветеранам. Все это в немалой
степени привлекает к нам людей. А
еще романтика укротителей огненной стихии. Профессия литейщика
особая. Хоть и трудная, но нужная
и интересная. В преддверии нашего профессионального праздника я благодарю всех вас, дорогие
литейщики, за нашу совместную
эффективную работу. Вместе мы
сможем все. Сполна обеспечим
машиностроительную, станкостроительную, другие отрасли народного хозяйства республики высококачественными литыми изделиями,
будем и далее активно продвигать
нашу продукцию за пределы республики, пополняя кассу предприятия валютой.
С праздником вас, коллеги,
друзья, наши славные ветераны и
пенсионеры! От всей души желаю
вам и вашим семьям крепкого здоровья, долгих лет жизни, достатка,
удачи, личного счастья, мирного
неба над головой, дальнейших и
новых трудовых побед на благо
Отечества.
Степан БОЛОТКИН
Фото автора и из архива
“Центролита”

В плавильных цехах завода
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19 ИЮЛЯ — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Властителям огня и стали
Администрация и профсоюзный комитет
ОАО “БМЗ — управляющая компания холдинга “БМК”
поздравляют коллективы и ветеранов холдинга, работников предприятий отрасли с профессиональным праздником — Днем металлурга!
Профессия металлурга — одна из самых сложных и ответственных, вносящая значительный вклад в развитие отечественной промышленности, развитие экспортного потенциала страны, поднятие
ее престижа. И в этом заслуга каждого предприятия и специалиста
отрасли. Высокое качество продукции, профессионализм трудового коллектива дают возможность объединению совершенствовать
работу на всех направлениях, успешно выполнять намеченные планы, модернизацию производственных линий.
Выражаем благодарность ветеранам — авторитет и слава нашего коллектива заработаны
вашим вдохновенным трудом, мастерством и ответственным отношением к делу. Спасибо всем
тем, кто сегодня трудится в нашем объединении, за огромный вклад в развитие и совершенствование производства, укрепление славных профессиональных традиций.
Желаем металлургам Гомельщины, вашим родным и близким крепкого, как
сталь, здоровья, оптимизма, тепла и уюта в доме, стабильности, благополучия, осуществления всех планов и начинаний.
Пусть счастье, удача и успех станут вашими неотъемлемыми спутниками, а радость славного праздника
всегда присутствует у вас в душе!
А. САВЕНОК,
генеральный директор
А. КОЛЕДА,
председатель
профсоюзного комитета

Филиал ОАО “Белагропромбанк” —
Гомельское областное управление
поздравляет трудовой коллектив ОАО “БМЗ — управляющая компания холдинга “БМК”, работников предприятий отрасли с профессиональным праздником!
Ваш трудовой коллектив имеет яркую и славную историю. Грамотный менеджмент, постоянное обновление производственных фондов, забота о кадрах — вот
составляющие успешной деятельности жлобинских
металлургов. Несмотря на изменяющиеся условия на
мировых рынках ОАО “БМЗ — управляющая компания
холдинга “БМК” продолжает работать стабильно и надежно, имеет грамотную стратегию развития на долгосрочную перспективу, внедряет передовые технологии
и оборудование.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения всех
планов и надежд, расширения рынков сбыта, благополучия, творческого вдохновения и счастья. Крепкого
вам здоровья, стабильности, оптимизма и удачи.
М. БАЛЫШКИНА,
начальник филиала

Дирекция,
профсоюзный
комитет
ордена
Трудового Красного
Знамени
открытого
акционерного
общества
“Гомельпромстрой”
искренне поздравляет трудовой коллектив
ОАО “БМЗ — управляющая компания холдинга
“БМК” с профессиональным праздником!
Ваш нелегкий труд, направленный на сохранение
и укрепление позиций ОАО “БМЗ — управляющая
компания холдинга “БМК” на рынках сбыта, совершенствование качества выпускаемой продукции,
внедрение новейших технологий и оборудования,
укрепление и расширение рынков сбыта, заслуживает уважения.
Непростая работа жлобинских сталеваров вносит
значительный вклад в функционирование отечественной экономики.
Пусть все ваши начинания будут успешны!
Желаем неисчерпаемой энергии для успешного
воплощения в жизнь самых смелых творческих планов, новых рынков сбыта, стабильности, профессионального роста, удачи и процветания. Вам,
вашим родным и близким — крепкого здоровья,
оптимизма и благополучия!
От имени коллектива
Е. ФРИДКИН,
генеральный директор
Л. ГАПЕЕВ,
председатель профкома

ОАО “Речицкий
метизный завод”
сердечно поздравляет ОАО “Белорусский
металлургический
завод” — управляющую компанию холдинга “БМК” с профессиональным праздником —
Днем металлурга!
За свою историю ваше предприятие заложило
основы добрых трудовых традиций, став лидером
металлургической отрасли.
Постоянный поиск решения сложных технологических и производственных задач, отточенный временем стиль управления, слаженная работа всего
коллектива и расширение партнерских связей являются слагаемыми успеха и признания вашего
труда.
Дорогие коллеги, мы ценим ваш опыт и личный
вклад каждого в наше общее дело.
В этот праздничный день желаем всем неиссякаемой энергии, финансовой стабильности, воплощения в жизнь новых проектов и начинаний.
Пусть каждому из вас сопутствует успех, не подводит здоровье, работа приносит радость и достаток, а
вдохновение станет вашим верным спутником.
И пусть никогда не покидает вас чувство гордости
за профессию металлурга!
От имени коллектива
В. САМОНЧИК,
директор

Коллектив Республиканского унитарного
предприятия “Гомельэнерго”
сердечно поздравляет трудовые коллективы предприятий металлургической отрасли с профессиональным праздником!
Этот день — дань уважения к профессии и отрасли, непростому труду металлургов, основательности
и надежности людей огня и металла. Среди отраслей промышленности металлургия занимает особое
место. Она имеет огромное значение как для страны
в целом, так и для нашей области в частности. Ваш в
прямом смысле слова “горячий” труд — один из самых нелегких. Но он же — один из самых почетных.
От эффективности работы металлургического
комплекса зависят успешное функционирование
экономики, повышение благосостояния людей,
увеличение экспортного потенциала. Без должного
вклада металлургов, чей труд является первоосновой всех производственных процессов, не может
обойтись ни одно ведущее современное предприятие.
От всей души желаем удачи в воплощении самых
смелых замыслов, крепкого здоровья, оптимизма,
надежных деловых партнеров, счастья и благополучия, дальнейших достижений на благо родного
края.
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Администрация
ОАО “Гомельский
завод литья
и нормалей”
сердечно поздравляет ветеранов, коллектив литейного производства нашего завода, всех металлургов Гомельщины с профессиональным праздником
— Днем металлурга!
Труд металлургов Гомельщины способствует
развитию промышленности и сельского хозяйства,
увеличению экспортных поставок, укреплению авторитета Республики Беларусь.
Слова особой признательности заслуживают ветераны литейного производства, чей неоценимый
опыт передается из поколения в поколение. Выражаем признательность ветеранам за многолетний
самоотверженный труд, а молодому поколению
металлургов — за энтузиазм, трудолюбие и сохранение славных профессиональных традиций.
Желаем дальнейших творческих удач, неустанного профессионального роста, благополучия,
вдохновения и самоотдачи для новых свершений,
стабильности и удачи.
Крепкого здоровья на долгие-долгие годы, бодрого настроения, счастья и удачи вам и вашим
семьям!
А. КВИТАНОВ,
директор

ОАО “Институт
“Гомельагропромпроект”
искренне поздравляет коллектив ОАО “БМЗ — управляющая компания холдинга
“БМК” с профессиональным
праздником — Днем металлурга!
Продукция, произведенная вашими руками, высоко
ценится и экспортируется во многие страны мира.
Ваш коллектив всегда отличали высокий профессионализм, целеустремленность, самоотверженность, активная жизненная позиция, поиск новых
подходов в решении современных задач.
Желаем крепкого здоровья, мира и процветания, ежедневных успехов и свершения всех ваших
надежд, верных друзей и надежных партнеров. Пусть
в ваших плавильных печах никогда не гаснет огонь!
Пусть счастье, удача и благополучие будут вашими
постоянными спутниками!
От имени коллектива
В. ЧЕКАН,
директор

Транспортное республиканское унитарное
предприятие “Гомельское отделение
Белорусской железной дороги”
от всей души поздравляет коллективы предприятий
металлургической отрасли с профессиональным
праздником!
Металлургическая отрасль является одним из самых успешных и перспективных направлений экономики Республики Беларусь и создает необходимый
фундамент для устойчивого роста других отраслей.
Меняется время, меняются технологии, но вечным в
своей основе остается ваш труд, овеянный легендами, высокий труд металлургов. Это вы своей нелегкой работой в горячих цехах укрепляете “стальную”
славу Гомельщины, ведь по-прежнему наша область
занимает лидирующие позиции в металлургической
отрасли.
От всей души желаем новых трудовых высот и крепкого здоровья, оптимизма, а вашим предприятиям
хороших перспектив, счастливой судьбы и динамичного развития.
Успехов вам в реализации намеченных планов,
уверенности в завтрашнем дне, надежных деловых
партнеров и расширения рынков сбыта, стабильности, новых достижений, интересных творческих идей
и их достойного воплощения.
Пусть всегда рядом с вами будут родные и друзья.
Пусть всегда будут в ваших домах достаток, благополучие и уют, а семьи не покидают мир, счастье, взаимопонимание и любовь!
От имени коллектива
Г. ДВОРАК,
начальник Гомельского отделения
Белорусской железной дороги
В. СУЩИНСКИЙ,
председатель районной
организации профсоюзов
В. БОРЕЙША,
председатель совета
ветеранской организации
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ТЕАТР

На всякого
мудреца
найдется
еще мудрее

Прывітанне старшыні Брагінскага райвыканкама
Аляксандра Кохана

Палескія волаты

МОЙ РОДНЫ КУТ

Часцінка вялікай Радзімы
Жыхары і госці Камарына ўрачыста адзначылі 630-годдзе з дня заснавання пасёлка над Дняпром
Гэты паўднёвы населены
пункт Беларусі на мяжы з Украінай вядомы з XIV стагоддзя, калі стаў уласнасцю князёў
Вішнявецкіх. З 1926-га па 1962
год быў раённым цэнтрам. Зараз аграгарадок і цэнтр сельсавета Брагінскага раёна.
Перад уваходам у парк, дзе
разгарнулася асноўнае дзейства, на імправізаванай мытні
дарагіх гасцей сустракалі хлебам-соллю, віталі ўдзельнікі
народнага ансамбля народнай
песні “Камарынская весялуха”.
Раздзяліць свята з камарынцамі прыехалі старшыня Брагін-

скага раённага выканаўчага
камітэта Аляксандр Кохан,
старшыня раённага Савета
дэпутатаў Мікалай Кавалёк,
старшыня Лельчыцкага раённага выканаўчага камітэта Міхаіл Камок.
Кіраўнік раёна ад усёй душы
павіншаваў землякоў са святам. Зараз Камарын — сучасны і гасцінны пасёлак, дзеля
яго росквіту і дабрабыту людзі
прыклалі нямала намаганняў.
Менавіта адсюль 23 верасня
1943 года пачалося вызваленне беларускай зямлі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

За шматгадовую і добрасумленную працу, асабісты ўклад у
сацыяльна-эканамічнае развіццё Камарына лепшыя працаўнікі адзначаны падзячнымі
пісьмамі і падарункамі.
Цікавай і разнастайнай была
культурная праграма. Парадавалі народны калектыў з Лельчыц “Лагода”, удзельнікі мастацкай самадзейнасці з Уборак
Лоеўскага раёна, папулярныя
на Брагіншчыне “Галасы дубровы”, “Камарынская весялуха”,
салісты Артур Джулакян, Раман
Цеслянок, Вячаслаў Гаршкоў.
Канцэрт плаўна перайшоў у

тэатралізаванае прадстаўленне “Купальскія агні” з карагодамі, пошукам папараці-кветкі.
Раённае спажывецкае таварыства разгарнула некалькі
гандлёвых палатак, свае тавары прапанавалі індывідуальныя
прадпрымальнікі. Для юных грамадзян быў разгорнуты цэлы
гульнявы гарадок, арганізавана
спартландыя. Спаборнічалі і дарослыя. У падняцці гіры не было
роўных Сяргею Літошанку з Камарынскага лясгаса — ён зрабіў
гэта 100 разоў.
Ніна СІНІЛАВА
Фота Вольгі ПАЛЯШЧУК

В Гомельском областном драматическом театре состоялась
премьера спектакля по пьесе
Александра Островского “На
всякого мудреца довольно
простоты” (фото на 1-й стр.).
Над постановкой работал минский режиссер Андрей Гузий.
Это уже третье произведение
русского драматурга, которое
он ставит на сцене белорусских театров.

Главный герой Егор Глумов,
считающий себя “умным, злым
и завистливым”, решает сделать
карьеру и выбиться в люди. Для
этого он входит в доверие к сильным мира сего, делая это расчетливо, с азартом и артистизмом.
Достигнув желаемого, Глумов
осознает: в этом обществе нет
ни дружбы, ни любви. Однако при
этом он понимает: если начнет
вести себя честно, лишится всего.
В пьесе показано, как люди идут
на компромиссы с совестью и становятся фальшивыми.
Произведение Островского не
пришлось адаптировать для современного зрителя, что говорит о
его актуальности и в наше время.
— Есть режиссеры, которые
осовременивают авторский текст.
Конечно, актеры могут выйти на
сцену в джинсах и с планшетами
в руках. Но есть ли в этом смысл?
— задается вопросом Андрей Гузий. — Для меня важно поднять
проблему выбора пути и показать
те жертвы, которые мы приносим
ради достижения каких-то призрачных целей.
Подумать об этом приглашают
и гомельчан. Показы комедии нравов состоятся 18, 19 и 31 июля.
Вероника ГАМЗЮКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Из университета
в детсад

Будущие биологи ГГУ имени
Ф. Скорины провели для детсадовцев экологическую акцию.

Дзецям было весела

Она прошла в дошкольном учреждении образования № 48 под
названием “Сохрани жизнь деревьям” в рамках акции по сбору
макулатуры. Для ребят 3 — 6 лет
студенты показали видеопрезентацию о растениях, организовали
тематические конкурсы и даже
физкультминутку. На территории
детсада появилась новая клумба:
цветы высадили дошколята вместе со студентами.
Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

НЕГРОМКАЯ ДАТА

Они никогда не устареют
19 июля — день рождения великого советского поэта Владимира Маяковского

Когда я был учеником восьмого класса пушкинской средней
школы № 5, впервые попал на
концерт ансамбля “Песняры” в
Театре эстрады в Москве. Впечатление было неизгладимым.
Спустя два года на уроках литературы мы проходили творчество пролетарского поэта
Владимира Маяковского. Как и
все десятиклассники, я выучил
наизусть его стихи о советском
паспорте. На этом мои познания
о поэте закончились.
Будучи поклонником творче-

ства Мулявина, и предположить
не мог, что Владимир Георгиевич
обратится к поэзии советского
поэта Маяковского. Но сегодня
прекрасно понимаю, что выбор
был не случайным: Мулявин и
Маяковский похожи в своем
творчестве, у обоих только им
свойственный почерк, оба непревзойденные мастера неожиданных ходов и нестандартных
решений.
Идея создать программу по
Маяковскому принадлежала
Мулявину и его супруге Светла-

не Пенкиной. Каждый музыкант
коллектива внес свой вклад в
творческий процесс, и каждая
песня засверкала словно алмаз.
Осенью 1987 года появилась
программа “Во весь голос” на
стихи Маяковского. Она состояла из двух частей: лирической
и сатирической.
“Послушайте!” — одно из
самых лиричных стихотворений В. В. Маяковского. Песня на стихи о том, что “если
звезды зажигают, значит, это
кому-то нужно” представляла

собой маленький неповторимый спектакль. Не менее яркое
впечатление произвело на меня
акапельное исполнение композиции “Прозаседавшиеся”. В
ней прозвучало неповторимое
и свойственное именно “Песнярам” знаменитое многоголосье, покорившее с первого
аккорда.
К сожалению, не все приняли тогда “Во весь голос”, немало критических стрел было
отправлено в адрес Мулявина
как со стороны зрителей, так и

музыкальных критиков. Но и сегодня, когда прошло более четверти века, этот музыкальный
спектакль из 19 песен звучит
свежо и талантливо. Пустите в
свое сердце его музыку, душой
прислушайтесь к тексту. И убедитесь, что в нем сошлись стихи
поэта поистине безграничного
творческого диапазона и ноты
бесконечно талантливого музыканта. Маяковский и Мулявин.
Они никогда не устареют.
Сергей ЯКОВЕНКО,
Московская область
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СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Доверие,

“Слова искренней признательности адресую председателю Лельчицкого райисполкома Михаилу Васильевичу
Комку. Каждого человека он
внимательно выслушает и обязательно разберется с проблемой. И вопрос, если он разрешим, решается положительно,
человек уходит от главы района с благодарностью. Людям,
живущим на периферии, очень
нужны такие внимательные и
толковые руководители. Самое
главное, что у человека появляется доверие к своей власти.
От имени жителей района передаю через газету сердечные
слова благодарности Михаилу
Васильевичу”.
М. Левина,
Лельчицкий район.
“Хочу обратить внимание
на беспорядок, который творится в районе лесопарка по
улице Барыкина, возле воинской части № 5525. В этой зеленой зоне собираются бичи,
алкоголики и наркоманы. Здесь
распивают спиртные напитки и жгут костры, загорают
разные сомнительные личности. Территория лесопарка захламлена мусором. Хоть ты
попроси солдат из воинской
части взять под охрану этот
природный объект”.
Неравнодушный
гомельчанин.
“В очередной раз призываю
обратить внимание на наличие
омелы на городских деревьях.

Зеленые шары этого растения-паразита облепили многие деревья в Гомеле на улицах
Барыкина, Хмельницкого, Ильича и других. Если не предпринимать никаких мер, то через
несколько лет деревья придут
в негодность. Более того, птицы разносят эту заразу даже
на фруктовые деревья”.
Андрей Петрович,
пенсионер из Гомеля.
“Во время войны, перед приходом немцев в нашу деревню,
моя мать Шаповалова Ефросинья Ильинична закопала в
землю зерно в сундуке, надеясь
после окончания войны этим
припасом спасти своих детей.
Мы были тогда совсем маленькие: старшему 5 лет, мне 2,5
года, сестре 3 месяца. Жили в
деревне Красная Слобода тогдашнего Журавичского района. Немцы заняли деревню и
приспособили нашу большую
хату под свою полевую кухню.
Все жители деревни убегали в
лес и болота. Там мы и жили:
босые, голодные и немытые.
Прошло лето, а за ним осень и
зимние морозы. Мама решила
нас спасать от гибели, и мы
пешком отправились к дальней родственнице в какую-то
деревню. Немцы обошли ее
стороной, так как местные
жители болели тифом. Этой
болезнью мы все там и заболели... Но все-таки выжили! Потом кто-то матери сообщил,
что немцы, которые заняли

РЕЗОНАНС

В ожидании капремонта

В своем обращении в “Гомельскую
праўду” жильцы дома № 16 по улице
Рогачевской в Гомеле сетовали на дорогую горячую воду: прежде чем она
польется из крана, требовалось спустить в канализацию десятки ведер холодной. Разве это по-хозяйски?
Система горячего водоснабжения в
указанном жилом доме, 1976 года постройки, не оборудована линией циркуляции. Поэтому в тепловом узле установлен насос для подачи горячей воды,
подогреваемой бойлером, пояснили в
Гомельском городском ЖКХ. В таких жилых домах для достижения температуры
горячей воды, соответствующей социальному стандарту, требуется производить ее слив в течение времени, зависящем от удаленности точки водозабора от
источника горячего водоснабжения.
В настоящее время на обслуживании
КЖРЭУП “Железнодорожное” находится
114 домов, не оснащенных линией циркуляции. Установка циркуляционного
трубопровода проводится при капитальном ремонте дома. Однако капремонт
указанного дома в текущем году не запланирован.
По решению облисполкома плата за
услуги горячего и холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных жилых домах, в которых отсутствуют
инженерные системы рециркуляции горячей воды, проводится с 10-процентной
скидкой с субсидируемых тарифов для
населения и тарифов, обеспечивающих
полное возмещение экономически обос-

ФОТО М. ГАЙНЫ

или Кто наведет порядок в лесопарке

Колеса помогают быстрее бежать по жизни

нашу хату, нашли сундук с
зерном и скармливают его лошадям. Мама очень расстроилась, разозлилась и решила
бежать спасать последнее
зерно. В слепой злости с ребенком на руках она набросилась
на немецкого офицера и стала осыпать его проклятиями,
даже не задумываясь о том,
чем это может закончиться. Тот с трудом ее оторвал
от своего мундира и приказал

нованных затрат на оказание этих услуг.
Однако в пределах фактического потребления объемов горячей воды, определенных по показаниям счетчика, но не выше
норм водопотребления, которые установлены местными органами власти.

Ям нет,
очередь за тротуаром
Устройство тротуара от улицы Быховской до средней школы № 32 вызывает нарекания у многих гомельчан.
По вопросу устройства тротуара от
улицы Быховской до СШ № 32 направлено
письмо в Гомельское городское ЖКХ для
включения данных работ в программу по
ремонту и содержанию улично-дорожной
сети Гомеля на текущий год, сообщили в
администрации Советского района. В текущем году выполнен ямочный ремонт
указанного проезда.

Ближе к Богу
Слышала, что Гомельская епархия
организует поездки в святые места
Иерусалима. Хотелось бы уточнить
плату за такую дальнюю экскурсию.
Светлана Игнатьевна,
гомельчанка.
В Гомельской епархии рассказали, что
почувствовать атмосферу Иерусалима,
побывать в исторических местах старого
города можно будет с 12 по 20 августа.
Будет возможность посетить не только
храмы, но и принять участие в богослужениях. Стоимость такой поездки с перелетом, проживанием и питанием обойдется в 950 американских долларов.

расстрелять. Солдат с пистолетом отвел ее за сарай и сказал: “Матка, беги!”, дважды
выстрелив в воздух. Вот такая
была война, и этот материнский рассказ навсегда останется в моей памяти.
Скажу еще о том, что большая сила духа была у людей,
которые защищали свои семьи
и родную землю”.
В. Шаповалов,
г. Рогачев.

“Есть в Светлогорском
районе городской поселок Паричи. Чистенькие улицы, уютные
дворы. По его дорогам ездят
иномарки и лошадки с будками,
приспособленными под перевозку грузов (на снимке). В Паричах много велосипедистов — и
взрослых, и детей. Даже некоторые 80-летние бабушки на
двухколесной технике отправляются в лес за черникой…”
Александра.

ВЗГЛЯД

Напрягайся, пока молодой
Не стану скрывать, завидую нынешней молодежи. О таких возможностях и перспективах в наши времена
даже не мечтали.
Главным лозунгом моего детства
были слова “Без труда не вытащишь и
рыбку из пруда”. А это значит, в любом
деле, чтобы достичь результата, надо
было приложить максимум усилий и
стараний. На любую жалобу, если чтото не получалось, взрослые давали совет: учись, тренируйся, думай. Словом,
работай. Под лежачий камень вода не
течет.
Наше поколение воспитывало так
своих детей. Но в мире все изменилось.
Сейчас прежних лозунгов нет, зато появился модный тренд — “не парься”. Моя
внучка-пятиклассница, забегая ко мне
повидаться, периодически дает такие
советы. Оказывается, неважно, что ты
мало читаешь, главное — оригинально
смотришь на мир. Не страшно, что не
блещешь в учебе, просто еще не открылся твой талант. Не стоит обращать
внимание и на хулиганские выходки — к
подростку еще не успели найти подход.
Все это обставляется высокими соображениями о хрупком мире детства,
психологических травмах, давлении
и прочем. Надо, мол, беречь детей от
жестокого мира, успеют еще столкнуться с суровой действительностью.
И вот человек вырастает, а привычка

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

не напрягаться остается. Шагают эти
мальчики и девочки потом во взрослую
жизнь со своими взглядами и системами ценностей, искренне считая, что они
достойны всего и самого лучшего. И все
эти блага сразу им вынь да положь. Но
встреча с реальной жизнью для многих
оказывается если не катастрофой, то
сильным ударом. Лишь те, кто имеет
поддержку в виде родительского плеча с кошельком, могут продолжать свое
благополучное скольжение по жизни.
Но тоже до поры — настанет время,
когда придется рассчитывать только
на свои силы.
В прошлом году, например, стала
свидетельницей, в каком трансе была
дочка моей приятельницы, которую после вуза направили в качестве молодого специалиста на одно из гомельских
предприятий. Ее не устраивало всё:
рабочий кабинет, зарплата, отсутствие
социального пакета. Пришлось заново
постигать прописную истину: прежде
чем претендовать на какие-то особые
условия, надо показать себя в работе,
подтвердить делом свои способности.
Все стоящее в этом мире держится
только на людском труде. Именно работа избавляет нас от трех великих зол
— скуки, порока и нужды. Невозможно
добиться чего-то хорошего без привычки работать над своей квалификацией и
личностным ростом.
Анна ВЕРЕС,
гомельчанка

13 АУКЦИОН
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
по продаже жилых помещений
государственного жилищного фонда
Организатор аукциона:
фонд “Гомельоблимущество”,
г. Гомель, пр-т Ленина, 3,
тел.: (0232) 70-36-43, 70-38-49.

Аукцион проводится 18 августа 2015 года
в 11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3
(4-й этаж, каб. 411), в соответствии с Положением о порядке продажи жилых помещений государственного жилищного фонда на аукционе,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 17 ноября 2010 года
№ 1695, Положением о порядке формирования
и предоставления земельных участков для размещения объектов недвижимого имущества,
обслуживания подлежащего продаже недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 “Об изъятии и предоставлении земельных участков”.
Лот № 1
Сведения о едином предмете аукциона:
капитальное строение: одноквартирный жилой
дом, инв. № 311/С-46993, 1-этажный бревенчатый ошелеванный, с пристройкой, верандой,
тремя сараями, уборной, погребом, калиткой,
воротами, забором, общая площадь по СНБ
63,6 кв. м, общая площадь жилого помещения
53,6 кв. м, жилая площадь 35,9 кв. м, количество жилых комнат — 3, и право заключения договора аренды земельного участка — площадью
0,1500 га, сроком на 50 лет.
Место нахождения: Гомельская область,
Добрушский район, Носовичский с/с, д. Антоновка, ул. Олега Кошевого, 8.
Продавец: недвижимого имущества —
коммунальное унитарное предприятие “Добрушский коммунальник”, Гомельская область,
г. Добруш, ул. Комарова, д. 10, тел. (02333)
3-20-97, права заключения договора аренды
земельного участка — Добрушский райисполком, Гомельская область, г. Добруш, ул. князя
Ф. И. Паскевича, 9, тел. (02333) 3-03-48.
Условия использования земельного
участка: для обслуживания жилого дома (для
размещения объектов усадебной застройки
(строительства и обслуживания жилого дома)
с объектами обслуживания).
Ограничения (обременения) прав на земельный участок в связи с нахождением в водоохранной зоне водного объекта, код — 4,1,
площадь — 0,1500га.
Начальная цена единого предмета аукциона (рублей): 33 751 208 (имущество —
26 759 127, право заключения договора аренды
земельного участка — 6 992 081).
Задаток для участия в аукционе (рублей): 6 000 000.
К участию в аукционе допускаются:
граждане Республики Беларусь, в том числе
постоянно проживающие за ее пределами,
иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе постоянно проживающие за
пределами Республики Беларусь либо временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, но имеющие
право на приобретение жилых помещений в
соответствии с международными договорами
Республики Беларусь, а также юридические
лица, в том числе не зарегистрированные в
установленном порядке на территории Республики Беларусь, но которые также вправе
приобретать жилые помещения в Республике
Беларусь, если это установлено международными договорами.
Задаток перечисляется на расчетный счет фонда “Гомельоблимущество”
№ 3642401000373 в филиале № 300 Гомельского областного управления ОАО “АСБ
Беларусбанк”, г. Гомель, МФО 151501661,
УНП 400243904 до подачи заявления.
Заявления (с прилагаемыми документами)
на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 412, с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни,
начиная со дня публикации извещения, прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 14 августа 2015 года в 17.00.
Заключительная регистрация проводится в
день аукциона с 10.00 до 11.00.
Для участия в аукционе представляются:
заявление на участие в аукционе по установленной форме;
заверенная банком копия платежного поручения о перечислении денежных средств (задатка) на текущий (расчетный) счет, указанный
в извещении;
для юридического лица, зарегистрированного в установленном порядке на
территории Республики Беларусь, — копии
учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического
лица, их подлинники для последующего заверения копий организатором аукциона;
для юридического лица, не зарегистрированного в установленном порядке на
территории Республики Беларусь, — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, выписка из торгового
реестра страны происхождения (должна быть
произведена не ранее чем за шесть месяцев до
подачи заявления на участие в аукционе) либо
иное эквивалентное доказательство статуса
юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский или
русский язык;
физическим лицом — документ, удостоверяющий личность;
представителем физического лица —
документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально заверенная доверенность;
представителем юридического лица (в
том числе уполномоченным должностным лицом) — доверенность, выданная юридическим
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, лично либо через своего представителя
заключает с организатором аукциона соглашение.
Организатор аукциона после опубликования извещения вправе в любое время, но не
позднее чем за три дня до даты проведения
аукциона отказаться от проведения аукциона,
о чем обязан уведомить лиц, подавших заявление на участие в нем.
Победитель аукциона (единственный
участник несостоявшегося аукциона) обязан:
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о
результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся: внести плату за право заключения договора аренды земельного участка
(часть платы — в случае предоставления рассрочки); возместить затраты на организацию
и проведение аукциона включая расходы, связанные с изготовлением документации, необходимой для его проведения и представить
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копии платежных документов организатору
аукциона;
после выполнения указанных действий, но
не позднее двух рабочих дней в установленном
порядке заключить с продавцом договор куплипродажи жилого помещения и с Носовичским
сельским исполнительным комитетом договор
аренды земельного участка и в течение двух
месяцев со дня его подписания обратиться за
государственной регистрацией прекращения
права постоянного пользования на земельный
участок коммунального унитарного предприятия “Добрушский коммунальник” и возникновения права аренды на земельный участок;
произвести оплату цены жилого помещения в течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи;
в случае изменения назначения недвижимого имущества: получить в установленном
порядке архитектурно-планировочное задание
и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства,
разрешение Добрушского райисполкома на
проведение проектно-изыскательских работ
и разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий
двух лет; приступить к строительству объекта
в течение шести месяцев со дня утверждения
в установленном порядке проектной документации на строительство объекта; завершить
строительство в сроки, определенные проектно-сметной документацией.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже
государственного имущества
Организатор аукциона:
фонд “Гомельоблимущество”,
г. Гомель, пр-т Ленина, 3,
тел.: (0232) 70-36-43, 70-38-49.
Аукцион проводится 18 августа 2015
года в 11.15 по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3 (4-й этаж, каб. 411), в соответствии
с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и земельного
участка в частную собственность или права
заключения договора аренды земельного
участка для обслуживания недвижимого имущества (по лоту № 1), Положением о порядке организации и проведения аукционов по
продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права
заключения договора аренды земельного
участка, необходимого для обслуживания
отчуждаемого имущества, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26 марта 2008 года № 462 (по
лотам № 2 — 4), Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже
находящегося в государственной собственности недвижимого имущества с установлением начальной цены продажи, равной одной
базовой величине, определенной законодательством, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от
11 марта 2010 г. № 342 (по лотам № 5 — 8).
Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: здание специализированное
здравоохранения и предоставления социальных услуг (фельдшерско-акушерский пункт),
одноэтажное бревенчатое с дощатой холодной
пристройкой, крыльцом, сараем, пешеходной
частью (бетон), 52,1 кв. м, инв. № 350/С-34129,
и право заключения договора аренды земельного участка площадью — 0,0277 га, сроком
на 37 лет.
Место нахождения: Гомельская область,
г. Гомель, ул. Оршанская, 20А.
Продавец: недвижимого имущества —
государственное учреждение здравоохранения “Гомельская центральная городская
поликлиника”, Гомельская область, г. Гомель,
ул. Юбилейная, 7А, тел. (0232) 57-47-02, права заключения договора аренды земельного
участка — Гомельский горисполком, г. Гомель,
ул. Советская, 16, тел. (0232) 77-30-81.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: в установленном порядке для размещения объектов финансового или
гостиничного, или культурно-просветительного
и зрелищного, или физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, или объектов общественного питания, или розничной
торговли.
При реконструкции здания или строительстве нового объекта на данном земельном
участке, необходимо соблюсти красные линии
расширения ул. Дружбы (40 м).
Иные условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка: заключить с Гомельским горисполкомом договор
аренды земельного участка; в течение двух месяцев со дня заключения договора аренды земельного участка обратиться за его государственной регистрацией и основанного на нем
права в республиканское унитарное предприятие “Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру”, при
невыполнении данного требования решение о
предоставлении земельного участка считается
утратившим силу; юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение шести
месяцев, а гражданину в течение года с момента получения свидетельства (удостоверения)
о государственной регистрации земельного
участка и возникновения права на него приступить к его занятию в соответствии с целью его
предоставления; в случаях изменения целевого
назначения недвижимого имущества получить
в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для
инженерно-технического обеспечения объекта
строительства.
Начальная цена предмета аукциона (рублей): 98 674 517 (имущество — 51 586 390,
право заключения договора аренды земельного
участка — 47 088 127).
Задаток для участия в аукционе (рублей): 19 500 000.
Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальное строение: двухэтажное кирпичное
здание детского сада с подвалом, погребом,
двумя беседками, двумя заборами, воротами,
калиткой, мощением, 1568,7 кв. м, инв. № 321/
С-11574.
Место нахождения: Гомельская область,
Буда-Кошелевский район, Рогинский с/с,
д. Дербичи, ул. Школьная, 20.
Информация о земельном участке: площадь — 0,5557 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества: отдел образования, спорта и туризма Буда-Кошелевского райисполкома, Гомельская область,
г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3, тел.: (2336)
2-11-10, 2-30-62.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: при условии реконструкции для социально-культурного и спортивного
назначения, социально-бытового обслуживания населения и развития ремесел, розничной
торговли, общественного питания, гостиничного назначения, бытового обслуживания населения, складского или производственного назначения, содержания и обслуживания объектов
неустановленного назначения, физическим
лицам под здание жилое при условии соблюдения собственником нормативных требова-

ний в области проектирования при проведении
реконструкции, модернизации, капитального
ремонта обозначенного объекта.
Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка:
заключить с Буда-Кошелевским райисполкомом договор аренды земельного участка и в
течение двух месяцев со дня его подписания
обеспечить осуществление государственной
регистрации земельного участка и возникновения прав, ограничений (обременений) прав
на него; получить архитектурно-планировочное
задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение Буда-Кошелевского
райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработку строительного
проекта на строительство объекта в срок, не
превышающий двух лет; приступить к строительству объекта в течение шести месяцев
со дня утверждения в установленном порядке
проектной документации на строительство
такого объекта и завершить строительство
объекта в сроки, определенные проектной
документацией.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 4 351 482 648.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 440 000 000.
Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальное строение: здание ветсанпропускника с террасой, 1-этажное, кирпичное, общей площадью 372,4 кв. м. Объект продается
без наличия документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на данное
имущество.
Место нахождения: Гомельская область,
Гомельский район, Улуковский с/с, вблизи
д. Головинцы, 30/3.
Информация о земельном участке: площадь — 0,0571 га в аренду на 49 лет.
Продавец недвижимого имущества:
коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие “Тепличное”, Гомельский
район, Улуковский с/с, д. Березки, п/о Улуковье, тел.: (0232) 96-62-67, 36-16-47.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: для административного,
бытового назначения, социально-гарантированного обслуживания, производственного
назначения.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок площади 0,0571 га в связи
с его расположением на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона реки Ипуть), и придорожной
полосе (контролируемая зона) автомобильной
дороги.
Расходы, связанные с формированием
земельного участка (рублей): 2 828 140.
Расходы, связанные с изготовлением технического паспорта (рублей):
2 788 228.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 273 211 317.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 54 000 000.
Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальное строение: здание коровника с
двумя пристройками, 1-этажное, кирпичное,
ж/б панели, общей площадью 2174,2 кв. м.
Объект продается без наличия документов,
удостоверяющих государственную регистрацию прав на данное имущество.
Место нахождения: Гомельская область,
Гомельский район, Улуковский с/с, вблизи
д. Головинцы, 30/5.
Информация о земельном участке: площадь — 0,3071 га в аренду на 49 лет.
Продавец недвижимого имущества:
коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие “Тепличное”, Гомельский
район, Улуковский с/с, д. Березки, п/о Улуковье, тел.: (0232) 96-62-67, 36-16-47.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: для административного,
бытового назначения, социально-гарантированного обслуживания, производственного
назначения.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок площади 0,3071 га в связи с
его расположением на природных территориях,
подлежащих специальной охране (водоохранная зона реки Ипуть).
Иные условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка по
лотам № 3, 4: заключить с Гомельским райисполкомом договор аренды земельного участка
и в течение двух месяцев со дня его подписания обратиться за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений
(обременений) прав на него; осуществить реконструкцию объекта в сроки, определенные
проектно-сметной документацией.
Расходы, связанные с формированием
земельного участка (рублей): 3 589 031.
Расходы, связанные с изготовлением технического паспорта (рублей):
13 052 583.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 337 339 597.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 67 000 000.
Лот № 5
Сведения о предмете аукциона: капитальные строения: здание монтерского пунктаконторы с двумя сенями, 1-этажное, кирпичное,
104,2 кв. м, инв. № 324/С-5518; здание гаража,
1-этажное из ж/б плит, 51,5 кв. м, инв. № 324/С5468; кирпичный сарай к монтерскому пункту,
1-этажный, 14,2 кв. м, инв. № 324/С-10430.
Место нахождения: Гомельская область, Чечерский район, Нисимковичский с/с,
а/г Нисимковичи, ул. Центральная, 1А.
Информация о земельных участках:
площадь — 0,0231 га; 0,0089 га; 0,0096 га
в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
коммунальное жилищное унитарное предприятие “Чечерское”, Гомельская область,
г. Чечерск, ул. Октябрьская, 133, тел. (02332)
3-17-04.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: при условии реконструкции здания монтерского пункта-конторы
для размещения объектов складского, производственного назначения; для физических
лиц — при условии реконструкции под жилое
здание и (или) для ведения личного подсобного
хозяйства.
Обязательные условия аукциона: ввод
имущества в эксплуатацию в течение двух лет
от даты государственной регистрации договора купли-продажи имущества; осуществление
покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенного недвижимого имущества и (или) построенных
новых объектов в случае сноса недвижимого
имущества либо отдельных объектов, входящих
в состав приобретенного недвижимого имущества, которые не могут быть использованы
им для осуществления предпринимательской
деятельности, в течение 5 лет с момента регистрации договора купли-продажи; создание
не менее двух рабочих мест в течение одного
года от даты ввода имущества в эксплуатацию;
запрет на отчуждение недвижимого имущества
до выполнения покупателем условий договора
купли-продажи; физическим лицам: с условием его реконструкции под жилое помещение и
(или) для ведения личного подсобного хозяйства в течение двух лет.

Начальная цена предмета аукциона:
3 базовые величины согласно законодательству.
Лот № 6
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: здание специализированное культурно-просветительного и зрелищного назначения с крыльцом, сараем, уборной,
326 кв. м, 1-этажное, бревенчатое, инв.
№ 324/С-5180.
Место нахождения: Гомельская область,
Чечерский район, Залесский с/с, д. Покоть,
ул. Октябрьская, 2.
Информация о земельном участке: площадь — 0,2086 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Чечерского райисполкома,
Гомельская область, г. Чечерск, ул. Ленина,
д. 2, тел. (02332) 3-12-80.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: при условии реконструкции для размещения объектов складского, производственного назначения; для физических
лиц — при условии реконструкции под жилое
здание и (или) для ведения личного подсобного
хозяйства.
Условия, предусмотренные в решении
об изъятии земельного участка по лотам
№ 5, 6: заключить с Чечерским райисполкомом договор аренды земельного участка и в
течение двух месяцев со дня его подписания
обратиться за государственной регистрацией
возникновения права на земельный участок;
получить архитектурно-планировочное задание
и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства
и разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и разработку строительного
проекта на строительство объекта в срок, не
превышающий двух лет; приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со
дня утверждения в установленном порядке
проектной документации на строительство
такого объекта; завершить строительство
объекта в сроки, определенные проектной документацией.
Обязательные условия аукциона: осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенного недвижимого имущества и (или)
построенных новых объектов в случае сноса
недвижимого имущества либо отдельных объектов, входящих в состав приобретенного недвижимого имущества, которые не могут быть
использованы им для осуществления предпринимательской деятельности, в течение 5 лет с
момента заключения договора купли-продажи;
запрет на отчуждение недвижимого имущества
до выполнения покупателем условий договора
купли-продажи; физическим лицам: с условием его реконструкции под жилое помещение
и (или) для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона:
1 базовая величина согласно законодательству.
Лот № 7
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: здание сельского клуба,
1-этажное бревенчатое с двумя пристройками,
183,1 кв. м, инв. № 342/С-47326.
Место нахождения: Гомельская область,
Светлогорский район, Боровиковский с/с,
д. Еланы, ул. Полевая.
Информация о земельном участке: площадь — 0,1954 га в аренду на 25 лет.
Продавец недвижимого имущества:
отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Светлогорского райисполкома, Гомельская область, г. Светлогорск, м-н
Шатилки, д. 7, тел. (02342) 9-08-39.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: в прежних целях, при
условии реконструкции под объекты иного назначения (административно-хозяйственного,
многофункционального, коммунально-складского назначения, бытового обслуживания населения, производственного); для физических
лиц — при условии реконструкции, под жилое
здание и (или) для ведения личного подсобного
хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона:
1 базовая величина согласно законодательству.
Лот № 8
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: здание сельского клуба, 1-этажное бревенчатое с пристройкой,
складом, двумя верандами, 140 кв. м, инв.
№ 342/С-65825.
Место нахождения: Гомельская область,
Светлогорский район, Чирковичский с/с, д. Островчицы, ул. Центральная.
Информация о земельном участке: площадь — 0,0729 га в аренду на 25 лет.
Продавец недвижимого имущества:
отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Светлогорского райисполкома, Гомельская область, г. Светлогорск,
м-н Шатилки, д. 7, тел. (02342) 9-08-39.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: в прежних целях, при
условии реконструкции под объекты иного назначения (административно-хозяйственного,
многофункционального, коммунально-складского назначения, бытового обслуживания населения, производственного); для физических
лиц — при условии реконструкции, под жилое
здание и (или) для ведения личного подсобного
хозяйства.
Условия, предусмотренные в решении
об изъятии земельного участка по лотам
№ 7, 8: заключить с Светлогорским райисполкомом договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный срок со дня
подписания договора аренды государственную
регистрацию прав на земельный участок; получить в установленном порядке архитектурнопланировочное задание и технические условия
для инженерно-технического обеспечения объектов реконструкции, разрешение райисполкома на проведение проектно-изыскательских
работ и разработки строительного проекта на
реконструкцию объектов в срок, не превышающий два года; приступить к строительству
объектов в течение шести месяцев со дня
утверждения в установленном порядке проектной документации на реконструкцию таких
объектов; завершить реконструкцию объектов
в сроки, определенные проектно-сметной документацией.
Обязательные условия аукциона по
лотам № 7, 8: начало осуществления предпринимательской деятельности в течение
2 лет с момента регистрации договора купли-продажи или в соответствии со сроками,
установленными проектно-сметной документацией; осуществление покупателем предпринимательской деятельности не менее 3 лет с
использованием приобретенного недвижимого имущества и (или) построенных новых
объектов в случае сноса недвижимого имущества либо отдельных объектов, входящих
в состав приобретенного недвижимого имущества, которые не могут быть использованы
им для осуществления предпринимательской
деятельности; запрет на отчуждение недвижимого имущества до выполнения покупателем
условий договора купли-продажи; для физических лиц: использование недвижимого имущества при условии его реконструкции под
жилое помещение и (или) для ведения личного
подсобного хозяйства; ввод в эксплуатацию
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в течение 3 лет с момента государственной
регистрации договора купли-продажи; запрещение отчуждения недвижимого имущества
до выполнения покупателем условий договора
купли-продажи.
Начальная цена предмета аукциона:
1 базовая величина согласно законодательству.
Задаток для участия в аукционе по лотам № 5 — 8 — 1 базовая величина согласно
законодательству.
К участию в аукционе по лотам № 5 — 8
допускаются физические лица, негосударственные юридические лица и индивидуальные
предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица.
Задаток перечисляется на расчетный счет фонда “Гомельоблимущество”
№ 3642401000373 в филиале № 300 Гомельского областного управления ОАО “АСБ
Беларусбанк”, г. Гомель, МФО 151501661,
УНП 400243904 до подачи заявления.
Заявления (с прилагаемыми документами)
на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 412, с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни,
прием заявлений для участия в аукционе
заканчивается 14 августа 2015 года в 17.00.
Заключительная регистрация проводится в
день аукциона с 10.00 до 11.00.
Для участия в аукционе представляются:
заявление на участие в аукционе по установленной форме;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
юридическим лицом Республики
Беларусь или индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию
юридического лица или индивидуального
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
для юридических лиц Республики
Беларусь — копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного
договора — для коммерческой организации,
действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной
регистрации;
иностранным юридическим лицом —
копии учредительных документов и выписка
из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в
соответствии с законодательством страны
происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально
заверенным переводом на белорусский или
русский язык;
для иностранных индивидуальных
предпринимателей — легализованная в
установленном порядке копия документа,
подтверждающего статус, с переводом на
белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика
которого должна быть засвидетельствована
нотариально;
иностранным гражданином или лицом
без гражданства — документ о финансовой
состоятельности, выданный обслуживающим
банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально
заверенным переводом на белорусский или
русский язык;
консолидированными участниками (по
лотам № 1 — 4) — оригинал и копия договора
о совместном участии в аукционе; копии документов, подтверждающих государственную
регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших
договор о совместном участии в аукционе;
сведения о средней численности работников
микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью;
уполномоченным лицом консолидированного участника (его представителем) — доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями,
заключившими договор о совместном участии
в аукционе;
представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его
руководитель) — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при
необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.
Заявителем (его представителем) при подаче документов с организатором аукциона
заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона по форме,
утвержденной Государственным комитетом по
имуществу Республики Беларусь, предъявляется документ, удостоверяющий личность, а
руководителем юридического лица — также
документ, подтверждающий его полномочия
(приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения
общего собрания, правления либо иного
органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами
или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор
либо иные документы в соответствии с законодательством).
Организатор аукциона вправе снять объект
с торгов не позднее чем за три дня до даты его
проведения.
Победитель аукциона (претендент на
покупку) обязан: подписать протокол аукциона; в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола аукциона обязан внести плату
(часть платы в случае предоставления рассрочки) за право заключения договора аренды земельного участка (если она оговорена в протоколе), возместить затраты на организацию
и проведение аукциона, включая расходы,
связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, формированием
земельного участка и изменением земельного
участка в результате такого формирования,
в том числе с его государственной регистрацией, выполнить условия, предусмотренные
в решении об изъятии земельного участка и
предоставлении победителю аукциона, либо
единственному участнику несостоявшегося
аукциона, которые подлежат выполнению до
обращения за государственной регистрацией
в отношении земельного участка. После совершения победителем аукциона названных
действий, но не позднее двух рабочих дней заключить с продавцом недвижимого имущества
договор купли-продажи недвижимого имущества, а с местным исполнительным комитетом
— договор аренды земельного участка.
В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь может быть
предоставлена рассрочка оплаты недвижимого
имущества и права заключения договора аренды земельного участка.
Фонд “Гомельоблимущество”,
www.gomeloblim.gov.by,
www.gki.gov.by
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ЗДОРОВЫЕ ПРАВИЛА

Чтобы не тошнило от лета
За прошедшие полгода
на Гомельщине выявлен
небольшой рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями.
К первым признакам, по которым можно определить болезнь, относятся боль в области
живота, тошнота, рвота, озноб,
повышение температуры и диарея. В основном они наблюдаются в течение 4 — 48 часов
после употребления некачественных продуктов, сообщила
“ГП” врач-эпидемиолог област-

ного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Бондаренко. В
группе риска пожилые люди,
дети, а также те, у кого ослаблена иммунная система. Специалисты напоминают: заражение
происходит через пищу, воду,
контактно-бытовым путем.
Чтобы не заболеть, необходимо:
— соблюдать правила личной
гигиены (мыть руки перед едой и
перед приготовлением пищи);
— мыть овощи, зелень и фрукты проточной водой. Если в вашей семье есть дети, то использовать еще и кипяченую воду;

— не стоит покупать продукты без сертификата на них;
— соблюдайте чистоту на
кухне;
— пейте бутилированную
либо кипяченую воду;
— в магазине обращайте
внимание на дату выпуска
скоропортящихся продуктов,
срок годности и условия хранения во время реализации.
При этом стоит помнить,
что на улице тепло, а значит,
условия для сохранения и
размножения возбудителей
кишечных инфекций благоприятны.
Наталья ПЕТРЕНКО

73-99-99,

Тел. в г. Гомеле: (0232 )
(0232) 73-11-92 8 (029)

,

РЕАЛИЗУЕТ СО СКЛАДА

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
(Беларусь, Швеция)
 БИТУМНУЮ ЧЕРЕПИЦУ
Katepal, IKO, Shinglas
 КОМПОЗИТНУЮ ЧЕРЕПИЦУ
Metrobond
 ШИФЕР, Onduline , Оndura
 ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
(металл, пластик)

В Г.

133-11-92
УНП 490852701

ГОМЕЛЕ:

 САЙДИНГ, СОФФИТ, ПЛЕНКИ
 ГИПСОКАРТОН и профили к нему
 ПЕНОПЛАСТ, МИНВАТУ, СТЕКЛОВАТУ
 КЛЕЙ, ШУБУ, КОРОЕД, СЕТКУ,
ЗОНТИКИ

 КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ, РУБЕРОИД

Строительные материалы
по честным ценам!

ПРИГОВОР

Школьница-дилер
отправится в колонию
В Гомеле семнадцатилетнюю
девушку осудили на восемь
с половиной лет за распространение наркотиков.

— На суде обвиняемая утверждала, будто нашла на
земле пачку из-под сигарет,
внутри которой лежали пакетики со спайсом. Ранее она
употребляла наркотики, поэтому знала, как они выглядят.
Суд решил не доверять ее показаниям, — рассказала “Гомельскай праўдзе” помощник
прокурора Гомеля Юлианна
Файзуллина. — Однако Феми-

да посчитала достоверными
показания двух друзей дилера
в юбке, которые проходили по
делу как свидетели. Они тоже
были судимы по ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси.
Один из товарищей рассказал, что познакомился с
девушкой на дискотеке. В тот
момент она была под дозой.
Юноша попросил у нее номер
телефона, но новая знакомая
отказала. В следующий раз они
повстречались в парке. Парень
был с другом — вторым свидетелем. За несколько сотен тысяч рублей подростки купили у
обвиняемой психотроп.

Уважаемые акционеры ОАО “Гомельская птицефабрика”!
27 июля 2015 года состоится

Незадолго до ареста школьница проходила лечение в
наркодиспансере: в 2014-м
уголовное дело в отношении
нее за незаконный оборот
наркотиков было прекращено
по амнистии. Также со слов
инспектора ИДН, с 16 лет девушка состояла на учете: употребляла спиртное, не ночевала
дома.
Суд Центрального района
Гомеля приговорил семнадцатилетнюю девушку к восьми
с половиной годам лишения
свободы. До совершеннолетия
она будет отбывать наказание
в воспитательной колонии.

Сели за столик,
а потом за хулиганство
В Гомеле в кафе на Сельмаше молодой человек
подсел за столик к незнакомым ребятам и предложил
им подраться.

В заведение задира пришел не один, а с несколькими
друзьями и девушкой. Все выпивали.
— Хулиган подошел к соседнему столу, за которым сидели двое парней, предложил
им выйти на улицу помериться
силой, но те отказались. Тогда
молодой человек перевернул
ногой столик и развязал драку. Ребята из его компании
присоединились, — рассказал
старший помощник прокурора Гомеля Дмитрий Русаков.
— Когда в заведение прибыла

милиция, досталось и сотрудникам правопорядка. В итоге
всю троицу зачинщиков обвинили в хулиганстве, а двоих
из них в насилии в отношении
сотрудников ОВД.
Оказалось, главный задира имел проблемы с законом: был судим за вождение
в пьяном виде. В этот раз он
признал вину частично. Сказал, что вспомнил только холодный пол, к которому его
лицом прижали милиционеры
во время задержания. Его товарищи рассказали чуть больше. В частности, как ввязались
в драку, чтобы якобы прекратить ее. Один даже утверждал,
будто случайно задел голову
сотрудника милиции рукой.
В кафе есть видеонаблюдение. Ознакомившись с записью, суд счел показания об-

виняемых недостоверными.
На ней видно, как парни бросают
стулья, переворачивают мебель, бьют потерпевших,
а когда появляются оперативники и пытаются надеть на одного из хулиганов наручники,
товарищи начинают его защищать. В итоге, согласно заключению эксперта, одному из
посетителей сломали челюсть,
второму разбили нос и порвали пальто. В качестве моральной компенсации потерпевшие
потребовали два с половиной
миллиона рублей. Суд Железнодорожного района Гомеля
удовлетворил их требования.
По совокупности наказаний
главный задира приговорен к
трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего
режима. Там же два года проведут и два других хулигана.

Украл, выпил — в тюрьму.
Романтика?
В деревне Белое Болото
Речицкого района за два
часа до рассвета местный
уголовник проник в дом
к соседке, чтобы украсть
батон, сало и одеколон.
Суд отправил джентльмена
удачи в тюрьму на три года.

При этом 36-летний грабитель вину признал и раскаялся. Он рассказал, что в январе
после просмотра телевизора
задумался, где можно выпить.
Взял фонарик и направился к
дому соседки. Входная дверь
была открыта, однако свет

ни в одной комнате не горел.
Сельчанин прошел на кухню,
где с полки взял одеколон, а
со стола — начатую пачку сигарет. После направился к холодильнику, откуда вытащил
полбатона и сало. Хозяйка
настигла “визитера”, когда тот
собирался уходить. Она стала
кричать. Ночной гость выбежал на улицу, достал гвоздь,
который всегда носил в кармане, проколол им колеса велосипеда соседки и убежал.
Оказавшись на безопасном
расстоянии, мужчина выпил
одеколон, закусил продуктами, покурил и отправился домой спать.
— Сельчанина обвинили

в грабеже, — рассказал “Гомельскай праўдзе” заместитель прокурора Речицкого
района Николай Ласица. —
До этого мужчина был судим
за кражи и уклонение от отбывания наказания. А на момент
совершения преступления
нигде не работал.
Суд Речицкого района признал сельчанина виновным и
приговорил к трем месяцам
ареста с принудительным лечением от алкоголизма. Однако областной суд, рассмотрев
дело в кассационном порядке, изменил наказание на три
года лишения свободы в колонии строгого режима.
Анастасия ПИСЧЕНКОВА

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО “Гомельская птицефабрика”.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об уменьшении уставного фонда общества путем уменьшения номинальной стоимости акции.
2. Об утверждении изменений в устав общества.
3. Об увеличении уставного фонда общества на сумму государственной
поддержки, полученной из республиканского бюджета в 2014 году.
4. Об утверждении решения о выпуске акций.
5. Об утверждении изменений в устав, связанных с увеличением уставного
фонда общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по
адресу: Гомельский район, а/г Терешковичи, административное здание (юридический отдел), с 20 июля 2015 года, время работы — с 8.00 до 17.00.
Регистрация участников собрания — с 14.30 до 15.00 по месту проведения собрания.
Начало проведения собрания — 27 июля 2015 года в 15.00, актовый
зал. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества — паспорт, представителю государства — паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет ОАО “Гомельская птицефабрика”

Утерянные свидетельства о регистрации организационных структур Белорусского профессионального союза железнодорожников и
транспортных строителей, выданные
решением Гомельского районного
исполнительного комитета № 371 от
29.06.1999 года §5:
станция Березки № 3-012/001,
станция Прибор № 3-012/002,
станция Ипуть № 3-012/003,
станция Зябровка № 3-012/004,
станция Кореневка № 3-012/005,
станция Лисички № 3-012/006,
станция Лазурная № 3-012/007,
станция Терюха № 3-012/008,
станция Уть № 3-012/009 считать
недействительными.

В связи с производством
путевых работ движение
автотранспортных средств
через железнодорожный
переезд по улице Гагарина
(Мохов переезд)
в городе Гомеле

БУДЕТ ЗАКРЫТО
20 июля 2015 года
с 8.00 до 15.00.
Объезд будет осуществлятся по улице Барыкина.

Уважаемые
акционеры!
СП ОАО “Спартак” производит выплату дивидендов по
итогам работы общества за
2014 год в денежной форме
в размере 33 375 рублей (без
учета подоходного налога) путем перечисления на вкладные
счета.
Срок выплаты дивидендов:
с 1 апреля по 30 августа
2015 года.
Наблюдательный совет
СП ОАО “Спартак”

ПРОДАЮ

 Дачу в СТ “Здоровье”, 5 км от
г. Ветка, имеется 5 соток земли, дом 2-этажный, стационарный парник, баня, сарай,
скважина, полив. Река Сож
200 м. Тел. 8 (029) 371-70-14.

КУПЛЮ

Ноутбук.
Тел. 8 (029) 340-47-65.

Филиал “Гомельоблдорстройкомплект” КПРСУП “Гомельоблдорстрой” скорбит в связи со смертью бывшего помощника генерального директора КПРСУП “Гомельоблдорстрой”, заслуженного строителя Республики Беларусь ГАПЕЕВА Владимира Григорьевича и
выражает глубокое соболезнование его родным и близким.
Коллектив Гомельского ДРСУ № 113 скорбит в связи со смертью
бывшего помощника генерального директора КПРСУП “Гомельоблдорстрой” ГАПЕЕВА Владимира Григорьевича и выражает искреннее соболезнование его родным и близким.
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КАЛЕИДОСКОП

18 ліпеня 2015 г.

19 ИЮЛЯ — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Филиал № 300 — Гомельское областное управление
ОАО “АСБ Беларусбанк”
искренне поздравляет коллективы предприятий металлургической отрасли с профессиональным праздником — Днем металлурга!
Мы высоко ценим профессионализм рабочих и специалистов предприятий металлургической отрасли Гомельщины, их
вековые традиции.
Желаем вам неисчерпаемой энергии для успешного воплощения в жизнь самых смелых творческих планов, стабильности
и экономического процветания. Вам, вашим родным и близким
— крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия!
От имени коллектива
А. АРХИПЕНКО,
начальник филиала —
областного управления

РАЗ В ГОДУ

Будет жарко, как в цеху
В Жлобине металлурги отмечают свой профессиональный
праздник под музыку и с эстафетной палочкой в руках.

Как рассказал “ГП” пресс-секретарь БМЗ Александр Олесик,
в программе — выступление духового оркестра Дворца культуры
металлургов, легкоатлетическая эстафета на приз генерального
директора завода Анатолия Савенка, а также фотовыставка “Пусть
победит сильнейший”, посвященная спортивным достижениям заводчан за прошлые годы.
Кроме того, пройдет церемония возложения цветов к мемориальной доске первому директору БМЗ Дерожанту Левоновичу Акопову.
Также запланирован молодежный флешмоб “Мы — одна команда”.
После полудня начнется праздничный концерт. В этом году для
металлургов споют “Тяни Толкай”, J-mors и другие белорусские артисты. В то же время семейные заводчане, вероятно, захотят отдохнуть в парке “Пять стихий”. Там для детей профсоюзы организовали
игры, работу аттракционов, надувных горок, батутов.
В завершение Дня металлурга жлобинчане присоединятся к акции
“Споем гимн завода вместе”.
Евгения ГАВРИЛИНА

19 ИЮЛЯ — 75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОБЕЛИЦКОГО РАЙОНА
Г. ГОМЕЛЯ
Администрация
ОАО “Новобелицкая торговая компания
“Алеся”
тепло и сердечно поздравляет жителей, трудовые коллективы
и администрацию Новобелицкого района со знаменательным
праздником — 75-летием со дня основания района!
Вы сохраняете и продолжаете традиции, историю Новобелицкого района, создаете новые направления в социально-экономическом и культурном развитии района. Пусть вас всегда
окружают единомышленники, все задуманное исполняется,
приносит радость и удовлетворение.
Искренне желаем Новобелицкому району стабильности и
процветания, а всем жителям — крепкого здоровья, больше
добрых и радостных событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших домах всегда царят мир,
тепло и уют!
В. ИОФИН,
генеральный директор

Производственное унитарное
предприятие “Гомельобои”
искренне поздравляет жителей, трудовые коллективы и администрацию Новобелицкого района с юбилеем — 75-летием со
дня основания района!
Искренне желаем оптимизма, внимания и любви со стороны
родных и близких, успехов во всех делах и начинаниях, благополучия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья!
От имени коллектива
И. МОЖАНОВ,
директор

Благодарность

Выражаю благодарность персоналу кардиологического отделения
Гомельской городской клинической больницы № 3 — завотделением
Андрею Мистюкевичу, лечащему врачу Виктории Грищенко, медикам Елене Коновковой, Никодиму Ведерко, Анне Цирюльниковой.
Спасибо, что спасаете нас, достойно неся крест своей тяжелой, но такой нужной профессии. Здоровья вам, любви, добра и всех благ, дорогие врачи!
С уважением,
Нина Голодед, г. Гомель

ВОПРОС —
ОТВЕТ

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

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

Отсидеться не удастся
Что будет, если молодой человек, которому заменили воинскую
службу на альтернативную, явится на нее не
сразу, а спустя месяц?
С. Иванов,
гомельчанин.
С 1 июля 2016 года
вводится уголовная ответственность за преступления против порядка направления и
прохождения альтернативной службы, пояснила ведущий специалист
суда Гомельского района
Виктория Романчикова.
За неявку гражданина, в отношении которого принято решение о
замене воинской службы
на альтернативную, без
уважительных причин в
орган по труду, занятости и социальной защите
по месту своего жительства в срок, указанный в
направлении военного
комиссариата, предус-

мотрено наказание в
виде общественных работ, штрафа или исправительных работ на срок
до одного года.
Если “прогул” свыше
месяца, то такому альтернативщику грозит ограничение свободы до
пяти лет, а то и лишение
свободы на тот же срок.
За уклонение гражданина от прохождения
альтернативной службы
путем умышленного причинения себе телесного
повреждения или симуляции заболевания предусмотрено наказание
до шести лет лишения
свободы.

День за днем
18 июля

Продолжительность рабочего
дня на российских предприятиях сокращена до 11,5 часа, воскресенье объявлено выходным
днем (1897). Во Франции сделали первую противотуберкулезную прививку ребенку — BCG
(БЦЖ) (1921). Постановлением
Совета Министров СССР введено совместное обучение в школах Москвы, Ленинграда, Минска и других городов, до этого
школы делились на мужские и
женские (1954). Родились балерина Ольга Спесивцева (1895),
советский политический и государственный деятель Андрей
Громыко (1909), 8-й президент
ЮАР Нельсон Мандела (1918),
поэт Евгений Евтушенко (1933).

19 июля

Александр Ширвиндт

Наследство с “хвостом”
приватизации
Приватизировала
квартиру. Чтобы выплатить всю сумму,
требуется прожить не
меньше чем 100 лет. А
если не дотяну? Что же
будет с квадратными
метрами, если не успею их оплатить?
С уважением,
В. А. Матвеева.
В соответствии со
статьей 1033 Гражданского кодекса Респуб-

гомельская праўда

лики Беларусь в состав
наследства входит имущество, оформленное на
наследователей на праве
собственности. К их числу относится и квартира,
пояснили в главном управлении юстиции облисполкома.
Согласно статье 1086
указанного кодекса каждый из наследников,
принявших наследство,
отвечает по долгам наследователя в пределах
стоимости перешедшего к нему наследства.
Соответственно, ежемесячный взнос по оплате
стоимости приватизированной квартиры будут
оплачивать наследники,
принявшие наследство.

Французский ученый Жозеф
Ньепс произвел первую в мире
фотографию (1822). Открылось Парижское метро (1900).
В России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации
неграмотности (1920). В Гомеле
образованы Железнодорожный,
Новобелицкий и Центральный
районы (1940). Народным комиссаром обороны СССР назначен И. В. Сталин (1941).
Ивану Мележу и Ивану Шамякину присвоено звание народного
писателя Беларуси (1972). Родились поэт Владимир Маяковский
(1893), актеры Александр Ширвиндт (1934), Василий Ливанов
(1935), балерина Наталия Бессмертнова (1941), телеведущий
Павел Любимцев (1957). День
металлурга.

20 июля

Когда можно дергать стоп-кран?
В каких случаях можно срывать стоп-кран в
поезде и наступает ли
за это какая-либо ответственность?
Из звонка
в редакцию.
В соответствии со статьей 18.4 Кодекса об административных правонарушениях Республики
Беларусь самовольная,
без необходимости остановка поезда наказывается штрафом от 0,6
до трех базовых величин (от 108 до 540 тысяч
рублей). Что касается
обстоятельств, то опоздание пассажира, равно
как и то, что он сел не в
тот поезд, передумал
или что-то забыл — не
причина для экстренной
остановки состава, пояснил начальник Гомельского ОВД на транспорте Владимир Мелешко.
Стоп-кран предназначен
для применения в случае
крайней необходимости с целью экстренного торможения поезда.
Использовать его мож-

но лишь в двух случаях:
при возникновении неисправности в вагоне,
угрожающей жизни людей или безопасности
движения, или при обнаружении пожара, за
исключением случаев,
когда поезд находится на
мосту, путепроводе, под
мостом и в других местах, не допускающих эвакуации пассажиров. Все
остальные обстоятельства расцениваются как
самовольная остановка
и задержка поезда.

Подготовили В. ДУБИК, М. ГАЙНА, А. ЕПИШЕВА

Александр Жулин

В Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство (1534). В Париже основана
Международная шахматная федерация — FIDE (1924). Открыт
для экскурсий историко-архитектурный ансамбль Московского Кремля, после переезда советского правительства весной
1918 года из Петрограда в Москву Кремль был закрыт для посещений (1955). Родились поэт
Франческо Петрарка (1304),
композитор Давид Тухманов
(1940), космонавт Владимир Ляхов (1941), фигурист Александр
Жулин (1963). Международный
день шахмат.
Подготовила
Ольга СИМОНОК
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ПЕСНЯ ПО ЗАЯВКАМ

Сканворд

Малиновка
Музыка Эдуарда Ханка,
слова Анатолия Поперечного

Малиновки заслышав голосок,
Припомню я забытые свиданья,
В три жердочки березовый мосток
Над тихою речушкой без названья.
Припев:
Прошу тебя, в час розовый
Напой тихонько мне,
Как дорог край березовый
В малиновой заре.
А волны шли неведомо куда
И камушки у берега качали,
И пела нам малиновка тогда
О том, о чем напрасно мы молчали.
Припев.
Сожжен мосток, ушла из сердца боль,
Исчезла речка, вдаль умчалась юность.
Но песня, словно первая любовь,
Малиновкой опять ко мне вернулась.
Припев.

îò 990 000 ðóá çà 1 ì2

Ответы
на сканворд,
опубликованный в № 78

ПО ВЕРТИКАЛИ: Коготок.
Аджика. Илион. Абажур. Перабо. Ага. Атос. Разград. Баня.
Нос. Лирика. Баиль. Кон.

РОЛЛЕТЫ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна
НОВИНКА — роллетные москитные сетки

ФОТОКОНКУРС “ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ”

как разделить
квадратные метры

ISSN 2071-8616

ПУСТЬ БУДЕТ МИР ВО ВСЕМ МИРЕ,
А Я ВСЕГДА НА ПОЗИТИВЕ!

ФОТО ПРИСЛАЛА
АЛЕСЯ ДЕШКОВИЧ

3 ДНЯ

(БОЛЬШОЙ
ВЫБОР)

+РЕМОНТ

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

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

ТЦ “На Моховом”,
ул. Гагарина, 89

Развод
и девичья
фамилия:

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

ДЛЯ ШКОЛ И Д/С —
СКИДКИ!
ЗА

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

УНП 490655406

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

Читайте
во вторник:

ЖАЛЮЗИ

РАССРОЧКА

Ролл-центр

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ширпотреб. Клитра. Ат. Гонобобель.
Оса. Пряник. Каша. Око. Сан.
Ижма. Жар. Округа. Рад.

УЛЫБНЕМСЯ

Пошли с мамой за продуктами в магазин. Кассир пробивает
творог, останавливается, задумывается и начинает искать срок
годности. Нашла, посмотрела и с
чистой совестью положила творог в пакет.
Мама:
— Ну что, жить будем?
Кассир:
— До двадцать четвертого!

Восход Солнца — 4.55, заход — 21.09. Долгота дня — 16.14. Луна 18 июля — во Льве, 19 и 20 июля — в Деве.
Неблагоприятный день в июле — 31.

Галоўны
рэдактар
БЯСПАЛЫ
Сяргей
Міхайлавіч

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

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