11 октября — выборы Президента Республики Беларусь
11 ОКТЯБРЯ, воскресенье
Ночью
0 -5, местами до -7
Днем +4 +9

ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ ВАЖНО ВСЁ!

Переменная облачность.
Преимущественно без осадков.
Ветер северный 3 — 8 м/сек.

12 ОКТЯБРЯ, понедельник
0 -5, местами до -7
Ночью
Днем +5 +10
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северо-восточный 3 — 8 м/сек.

СУБОТА

По информации Гомельоблгидромета

Фаза Луны

новолуние 13 октября
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ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕРАСИМЕНКО

Голосуем за Беларусь!

Участник Великой Отечественной войны Аэлита Самсонова
и голосующие впервые студенты БелГУТа сделали свой выбор
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ВЫБОРЫ

РЕГИОН-ФАКТ

Наблюдателей стало больше

Память без границ

ХОЙНИКИ. Коллектив местной
ПМК ведет реконструкцию братской могилы воинов, погибших
при освобождении Хойникской
земли в ноябре 1943 года.
Средства в размере 865 миллионов рублей поступили в районный бюджет от
заработанных на республиканском субботнике. Будет заменено старое покрытие, около памятника появится фонарное освещение, вокруг будут высажены
декоративные деревья. Реконструкция
включает и обновление самой скульптуры. Работы планируется завершить к
72-й годовщине освобождения района
от немецко-фашистских захватчиков.

На Гомельщине за три дня досрочного голосования на выборах
Президента приняли участие 19,19% избирателей.

ИНФОГРАФИКА БЕЛТА

Как сообщил председатель областной комиссии по выборам
Президента Республики Беларусь Николай Стош, наиболее активно
голосуют жители Кормянского и Наровлянского районов. В областном центре в досрочном голосовании за три дня приняли участие
более 18% избирателей.
Николай Стош также отметил, что на Гомельщину уже прибыли группы краткосрочных наблюдателей, которые представляют
Казахстан, а также Брянскую, Орловскую, Курскую и Смоленскую
области, Республику Татарстан Российской Федерации. Наблюдение за ходом выборов будет осуществлять и группа краткосрочных
независимых западных наблюдателей “Альянс”.
Напоминаем, что досрочное голосование продлится по 10 октября включительно: участки будут работать с 10.00 до 14.00 и с
16.00 до 19.00.
11 октября — в основной день голосования на выборах Президента Республики Беларусь — можно проголосовать с 8.00 до
20.00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность.
Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

МЫ — ВМЕСТЕ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Яркий финальный
аккорд

Буфеты порадуют избирателей ценами

В Минске состоялся финальный гала-концерт республиканской общественно-культурной акции “Мы — вместе!”
Как сообщает БелТА, ранее в ходе ее первого этапа в феврале — августе в областных
и районных центрах, агрогородках и Минске
прошли концерты с участием профессиональных и любительских коллективов. Кульминацией первого этапа стал гала-концерт
3 июля у стелы “Минск — город-герой” в ходе
празднования Дня Независимости Республики
Беларусь. А с 3 по 22 сентября в Барановичах,
Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске прошли
мероприятия второго этапа, включавшие показ мюзикла “Папараць-кветка” и гала-концерты артистов эстрады. Мероприятия проходили
при полных залах.
Евгения ГАВРИЛИНА

В день выборов Президента на всех избирательных участках области будет
организована розничная торговля с минимальной наценкой.
В целом торговая надбавка на все
потребительские товары не будет
превышать 5%, уточнили в главном
управлении торговли и услуг облисполкома. Покупателям предложат в
ассортименте колбасные и кондитерские изделия, молочную продукцию,
консервы. Также с минимальной наценкой будет продаваться продукция
общественного питания, выпечка,
мясные изделия и полуфабрикаты.
Избирателей не только пригласят
в буфет, но и предложат обширную
развлекательную программу, в том

числе концертные номера, сувенирные ярмарки, выставки-продажи и
дегустации кулинарных изделий,
спортивные игры и конкурсы. На отдельных участках состоятся показы
мод и мастер-классы визажистов.
Для самых маленьких создадут игровые зоны, а для их родителей —
пункты консультации врачей-специалистов.
Общественный порядок и безопасность на избирательных участках
обеспечат милиция и МЧС.
Алина БАРАШ

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Миллион в закромах

Музыкальная
медподдержка

На Гомельщине общий намолот зерна с учетом кукурузы превысил 1 миллион тонн.

Активное участие в республиканской народно-патриотической акции Федерации
профсоюзов Беларуси “Мы — вместе!”
приняли учащиеся Мозырского государственного медицинского колледжа.
Подготовив в рамках акции концертную программу, они выступили перед своими сокурсниками и преподавателями учреждения. Молодежь колледжа еще раз подтвердила свою
активную гражданскую позицию накануне выборов Президента Республики Беларусь.
И. СЕРГЕЕВА

По информации комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, на 6 октября
было собрано 976 тысяч тонн зерна
колосовых культур, включая просо и
гречку, а также 60,2 тысячи тонн зерна кукурузы. Специалисты называют
нынешний год крайне сложным для
аграриев: засуха повредила посевы
во многих районах, что сказалось на
общем намолоте зерна. Ожидается,
что он будет на 350 тысяч тонн меньше прошлогоднего.
Так или иначе, собранного урожая

достаточно, чтобы обеспечить фуражом поголовье крупного рогатого
скота. В полной мере будет востребовано и зерно кукурузы, крайне
важное для свиней и птицы. Согласно расчетам, его валовой сбор должен составить примерно 150 — 160
тысяч тонн при средней урожайности около 50 ц/га. На сегодняшний
день кукуруза на зерно убрана на
12,2 тысячи гектаров (34,5% к плану). Ее уборка будет продолжаться
до конца ноября.
Роман СТАРОВОЙТОВ

11 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Кто делает мир лучше, чище, добрее
Уважаемые работники культуры!
Областной исполнительный комитет и областной Совет
депутатов поздравляют вас с профессиональным праздником!
День работников культуры уже давно стал праздником не
только работников сферы культуры, но и всех, кто не мыслит
жизни без театра и концертного зала, выставок произведений искусства, музеев и библиотек, занимается в музыкальных и художественных школах.
Именно вы, работники культуры, артисты, художники и
музыканты, делаете наш мир лучше, чище, добрее. Благодаря вашим идеям и ежедневному слаженному труду наше
общество живет интересной, наполненной творчеством
жизнью.
Дорогие друзья, примите теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником — Днем работников культуры. Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения,
неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений!
С праздником, уважаемые работники культуры!
Председатель
областного
исполнительного комитета
Владимир ДВОРНИК

Председатель
областного
Совета депутатов
Олег БОРИСЕНКО

Дорогие работники культуры Гомельской области!
Сердечно поздравляем вас с праздником, Днем работников культуры!
Выражаем вам благодарность за профессионализм,
любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь жителям нашей области. Ведь именно вы вносите
неоценимый вклад в духовное развитие общества и популяризацию культурного наследия Гомельской области
в Республике Беларусь и на мировой арене.
Во все времена культура Гомельщины славилась традициями, фестивалями, прекрасными коллективами, а
также высоким уровнем работы учреждений культуры. И
все это благодаря вам, уважаемые работники культуры!
Желаем вам успеха во всех начинаниях, всеобщего
признания, творческого вдохновения, здоровья, счастья
и благополучия, а культуре нашего края — дальнейшего
процветания!
Ирина ДОВГАЛО,
начальник главного управления
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи облисполкома
Михаил ЖУКЕВИЧ,
председатель
Гомельской областной организации
Белорусского профсоюза
работников культуры

Прилетели
на ковре мира

РОГАЧЕВ. В райцентре прошел второй этап Международного детского творческого конкурса “Ковер
мира” — “Мы за безопасность”.
Как рассказал инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Рогачевского РОЧС Михаил
Колтунов, на мероприятие приехали
восьмиклассники из Санкт-Петербурга.
В конкурсной программе конкуренцию
им составили учащиеся рогачевской
школы № 4 имени В. С. Величко. По
итогам многочисленных конкурсов победила дружба. А в завершение визита
для российских школьников провели
экскурсию по Рогачевской ПАСЧ № 1 и
Тихиничскому аварийно-спасательному
посту № 17.

Детям наше всё

МОЗЫРЬ. Местный социальнопедагогический центр посетили
представители русской диаспоры
из Германии.
Воспитанники центра, а это двадцать
детей, временно изъятых из неблагополучных семей, были рады гостям.
Ведь они приехали с подарками, да еще
устроили для ребят развлекательное мероприятие. Организовало акцию общественное объединение “Матери против
наркотиков”.

Батон “Столичный”
получил отлично!

ПЕТРИКОВ. Хлебобулочные изделия мастеров-пекарей местного
райпо получили высокие награды
на республиканском конкурсе “Лакомство-2015”.
Все отправленные на конкурс пять видов хлеба отличились в разных номинациях. Так, например, бронза досталась
бисквитному рулету “Забава”, серебро
взяли хлеб “Постный зерновой” и батон “Сдобный”. Самая высшая награда
— золотая медаль — присуждена батону “Столичный” и сухарям “Оригинальные ванильные”. Поэтому многие
и везут сегодня в белорусскую столицу в качестве гостинца свой хлеб, хотя
раньше этот продукт старались привезти из Минска.
Н. ПОЛИЩУК, Т. ЗАВОРОТНАЯ,
Л. ЛОБАН, М. ГАЙНА

ДОКТОР, АЛЛО!

Когда суставы
устали
Во Всемирный день борьбы с артритом по телефону проконсультирует
главный ревматолог области.

12 октября пройдет прямая линия
по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний суставов.
На вопросы ответит главный ревматолог области — заведующая ревматологическим отделением областной
клинической больницы Галина Георгиевна Дундарова с 13.00 до 15.00
по телефону 8 (0232) 40-07-23.
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ХОЙНИКИ НОВОСТИ

Технопарк поддержит
инновационные проекты

Старость
под присмотром

ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕРАСИМЕНКО

ИДЕИ В БИЗНЕС

Теперь в Беларуси два
полностью завершенных
технопарка — к Могилевскому добавился Гомельский.

7 октября на базе Гомельского научно-технического
парка прошло республиканское совещание по вопросам
развития инновационной инфраструктуры в Беларуси. В
его рамках состоялось торжественное открытие второго пускового комплекса технопарка, которое полностью
завершило его строительство. В стране, напомним, уже
работают 12 технопарков, но
полностью завершены только
два — в Могилеве и Гомеле.
Честь открытия столь
знакового для Гомельщины
и всей страны объекта доверили заместителю председателя облисполкома
Болеславу Пирштуку и председателю Государственного
комитета по науке и технологиям Александру Шумилину
(на снимке). На церемонии
присутствовали представители Национальной академии
наук Беларуси, руководства
Гомельских облисполкома и
горисполкома, технопарков
страны и бизнес-сообщества.
Теперь полезная площадь
технопарка в Гомеле равна
примерно 2,4 тысячи квадрат-

Пральня на ферме

ных метров — это современные офисы, оборудованные
по последнему слову техники.
Второй пусковой комплекс,
кстати, уже принес городу 87
новых рабочих мест. В целом
статус резидента технопарка
есть у 25 субъектов хозяйствования — это организации
и индивидуальные предприниматели.

По словам Александра Шумилина, Беларусь крайне заинтересована в развитии инновационного предпринимательства,
и технопарки станут основными
центрами поддержки и продвижения подобных проектов.
“В идеале подобные центры
должны появиться во всех областях республики”, — отметил
Александр Геннадьевич.

Директор Гомельского технопарка Дмитрий Морозов
добавил, что хотя открытие
только состоялось, площади парка уже на 85% заняты
компаниями из сферы инновационных разработок. При
этом более 50% этих предпринимателей предлагают
IT-услуги.
Роман СТАРОВОЙТОВ

ГОСКОНТРОЛЬ ИНФОРМИРУЕТ

Cельхозпредприятия региона ответственно подошли

к выполнению поставленной задачи, подчеркнули в
пресс-службе КГК области.
ОАО “Комбинат “Восток” и
КСУП “Брилево” Гомельского района, КСУП “Агрокомбинат “Холмеч” Речицкого
района получили санитарногигиенические заключения о
соответствии хранилищ требованиям и ведут работы по
закладке на хранение растениеводческой продукции.

Девять месяцев
Осмотр хранилищ в КСУП
“Тепличное” Гомельского
района, КСУП “Дзержинский-Агро” и КСУП “Совхоз
“Исток” Речицкого района,
ОАО “Нивы” Жлобинского
района также показал их готовность к приемке сельхозпродукции.
К примеру, комбинат “Восток” заложил на хранение
продовольственного картофеля свыше 120% от задания,

а репчатого лука — в четыре
раза больше запланированного. В хранилища “Брилево”
завезли 5 тысяч тонн репчатого лука и 700 тонн яблок, что
значительно превышает задание. На 24 сентября агрокомбинат “Холмеч” обеспечил
закладку продовольственного
картофеля на 100%, лука репчатого и яблок на 71%, моркови — на 76%.
Ян ПОЛЕССКИЙ

ЗДОРОВЬЕ

Живите долго
Более 3 миллиардов 270 миллионов рублей направлено на развитие материально-технической
базы здравоохранения Мозырщины в нынешнем
году.
Значительная часть средств использована на оснащение медицинских учреждений современным
оборудованием. В ряду самых нужных приобретений — аппараты искусственной вентиляции легких,
наркозно-дыхательное оборудование для городской
больницы, всего на 767 миллионов рублей, и еще многое другое, что дает возможность повышать качество
медицинского обслуживания. Во многом благодаря
этому на протяжении четырех последних лет в регионе
сохраняется естественный прирост населения, который прежде всего обусловлен снижением процента
смертности населения и повышением рождаемости.
В каких условиях лечиться, людям также небезразлично. Благодаря бюджетным поступлениям преобразились и некоторые объекты здравоохранения.
Капитально отремонтированы городская поликлиника № 2 в микрорайоне Заречный, рентген-кабинет
в городской стоматологической поликлинике. Текущий ремонт выполнен в ряде отделений, кабинетов,
пищеблоке горбольницы, клинико-диагностической
лаборатории и доврачебном кабинете центральной
городской поликлиники.
Любовь ЛОБАН

Сельгаспрадпрыемства “Велікаборскі” набыло пральную машыну “Атлант”, якая ўстаноўлена ў
бытавым пакоі малочна-таварнага комплексу.
Цяпер жывёлаводам няма патрэбы
мыць спецадзенне дома. Акрамя гэтага, машынка зробіць чыстымі сурвэткі,
якія неабходны пры падрыхтоўцы кароў
да даення. Гаспадарка выдзеліла таксама грошы на закупку двух воданагравальнікаў, адзін з якіх устаноўлены на
комплексе, другі ў сталовай гаспадаркі.
І яшчэ адзін цікавы факт паведамілі з
“Велікаборскага”: усе працаўнікі сельгаспрадпрыемства забяспечаны спецадзеннем, пашытым па спецзаказу на
мясцовай фабрыцы мастацкіх вырабаў.
Антаніна ФЕДАРЭНКА
ЧЕЧЕРСК НОВОСТИ

Есть где и что хранить
КГК Гомельской области
провел мониторинг закладки стабилизационного
фонда растениеводческой
продукции на межсезонный период 2015 — 2016
годов.

На прошлой неделе в населенных
пунктах Хойникского района работали восемь смотровых комиссий.
По информации официального сайта
райисполкома, особое внимание уделялось проверке одиноких пожилых
людей, инвалидов первой и второй нерабочих групп. Выявлены три факта
нарушения требований противопожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления и 10 фактов нарушения правил устройства и эксплуатации электрических и теплоиспользующих установок в жилых помещениях.
По результатам проверки выяснилось,
что необходимо установить 167 автономных пожарных извещателей в жилых комнатах. Кроме того, привлечены
к административной ответственности
6 физических лиц, внесены рекомендации собственнику одного домовладения, проведено 94 профилактических
бесед и инструктажей.
Антон ТЕРЕНТЬЕВ

Медицинские новоселья
На этой неделе в Светлогорской центральной районной больнице
открылось отделение реабилитации, а в Петриковской — педиатрическое и приемное.
Жителям Светлогорского района
больше не придется ездить за медицинской реабилитацией в Жлобин
или Гомель. Пройти восстановительный курс помогут местные специалисты. “Отделение реабилитации
рассчитано на 25 коек, — рассказал
главный врач ЦРБ Игорь Тавтын. —
Под социально значимый объект задействовали пустующие площади в
детской больнице”. Ремонт длился
около четырех месяцев. На работы
затрачено около миллиарда рублей,
более 560 миллионов — на приобретение необходимого медицинского оборудования.
Врачи примут первых пациентов
в самое ближайшее время. В числе показаний для реабилитации
травматологическая патология и
заболевания иммунной системы.
В стационаре для восстановления
утраченных функций задействуют
современные технологии ЛФК,
психотерапию, эрготерапию, водо-

лечение, физиотерапию, массаж.
Вслед за светлогорскими коллегами новоселье отпраздновали
петриковские врачи. После капитального ремонта в центральной
районной больнице открылись
педиатрическое и приемное отделения, пищеблок. В отделениях полностью заменили мебель,
на пищеблоке установили новое
оборудование, заменили посуду.
В педиатрическом отделении на
25 коек открыты палаты повышенного комфорта для пребывания
мамы с ребенком, игровая комната. Модернизация обошлась в семь
миллиардов рублей.
В управлении здравоохранения облисполкома подчеркнули,
что проведенные работы позволят
улучшить условия пребывания пациентов в стационаре, обеспечить
качество медпомощи, соответствующее современным требованиям.
Алина БАРАШ

Именно в такой срок уложились
строители Чечерской ПМК-118
при возведении многоквартирного
дома в райцентре.
Церемония открытия новенькой пятиэтажки по улице Советской состоялась
на прошлой неделе. В праздничной обстановке будущим жильцам вручили
символический ключ от дома. Счастливыми обладателями заветных квадратных метров стали 60 семей, в их числе
12 многодетных и 32 молодые. Новоселов поздравил председатель райисполкома Владимир Кравченко. Слова
благодарности прозвучали в адрес
руководителя подрядной организации
Виктора Лимонтова. Как сообщили в
райисполкоме, на строительство многоквартирного дома и подведение инженерных коммуникаций израсходовано
более 27 миллиардов рублей.
ЧЕЧЕРСК ФОТО

Оберег на достаток

“Зернушка-крупеничка” — кукла-оберег,
которую изготавливают в кружке
“Волшебная шкатулка”
Залесского киноконцертного центра

Алена ЕПИШЕВА
Фото автора
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Производственный корпус строили два года, начиная с 2012-го.
Его площадь больше 101 тысячи квадратных метров

СТАНет
больше
стали
Наа Белорусском металлургическом заводе недавно реализовали амбициозны
амбициозный
проект:
роект: 25 сентября торжественно введен в эксплуатацию новый сортопрока
сортопрокатный цех.
О масштабе мероприятия говорит то
то, что участие в нем принял Александр Лу
Лукашенко.
К слову, глава государства назвал возведенный объект “заводом в заводе”.

Пятисотым сотрудником нового сортопрокатного
цеха стал электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5-го разряда Константин Гаев

Абсолютно новый вид продукции для завода — прокат
в бунтах — осваивается на линии “Гаррета” в СПЦ-2.
Первые тонны отгружены в Сингапур

Молодые специалисты БМЗ Арсений Постин, Денис Зуев и Игорь Чеботков, которые теперь работают в СПЦ-2

РЕТРОСПЕКТИВА

На протяжении последних лет
БМЗ активно увеличивал объемы
сталеплавильного производства.
Это позволило не только полностью удовлетворить потребность
в металле действующих на заводе цехов, но и получить избыток.
Чтобы не продавать сталь в виде
полуфабрикатов по очень близкой к стоимости сырья цене,
приняли решение строить новый
сортопрокатный цех и наращивать выпуск продукции с высокой
добавленной стоимостью, объяснил пресс-секретарь завода
Александр Олесик.
Контракт на поставку оборудования заключили с итальянской
компанией в августе 2011 года, а
договор на выполнение основных
строительных работ подписали с
белорусскими фирмами: “Белпромпроект” стал генпроектировщиком, а “Гомельпромстрой” —
генподрядчиком. Спустя девять
месяцев — 15 мая 2012-го — под
будущий стан заложили капсулу
с обращением к потомкам. Еще
через пять месяцев приступили
к возведению производственного
корпуса.
В июне 2013-го на стройке
ежедневно трудились до 380 человек. К этому времени рабочие
успели заложить фундамент под
основной производственный корпус, начать монтаж каркаса и благоустройство территории. А уже в
сентябре того же года на стройке
были заняты почти шесть сотен
людей. За несколько месяцев
они успели приступить к стенам
и крыше, к декабрю часть рабочих
монтировала сердце цеха — нагревательную печь.
Октябрь 2014-го — число задействованных в реализации
проекта возросло более чем в
два раза. Шла активная установка оборудования. Почти через
90 дней получен первый прокат,
начались горячие испытания. 16
марта уже этого года на новом
стане получены четыре бунта
катанки диаметром 13,5 мм.
Первую партию отгрузили в Болгарию в последний день того же
месяца.

СПРАВКА “ГП”
Скорость прохождения заготовки
в СПЦ-2 рекордная — 120 м/с или
430 км/ч (для сравнения: стрела
из арбалета вылетает с такой же
скоростью, а вот Boeing 737 отрывается от земли со скоростью
примерно 220 км/час — прим.
автора). Сегодня здесь трудятся
576 человек, из них 487 — рабочие, 89 — инженерно-технические работники. Четыре сотни сотрудников прошли спецобучение,
в том числе и за рубежом.

15 октября БМЗ
отметит 31 год
со дня пуска
ПЕРСПЕКТИВА

15 октября БМЗ отметит 31-й
день рождения. В скором времени на предприятии будут подводить итоги текущей пятилетки.
Получить три миллиона тонн стали в год — одна из главных задач
предприятия. При этом важно
произвести не просто металл,
а переработать его в продукт с
высокой добавленной стоимостью. Именно эту возможность
открывает запуск нового цеха.
Параллельно решается еще несколько важных вопросов.
В первую очередь рассчитывают исключить дефицит
катанки. Причем не только на
предприятии, но и по всей стране, например на Речицком метизном заводе. В целом до 24%
готовой продукции нового цеха
будет уходить на нужды отечественных производителей. В том
числе на “Гомсельмаш”, МАЗ,
МТЗ, БелАЗ. Это позволит обеспечить импортозамещение на
сумму, эквивалентную 80 — 90
миллионам долларов. Оставшиеся проценты уедут далеко за
пределы страны. Кстати, расширить рынки сбыта — второй
важный аспект в работе БМЗ.
Наиболее перспективные
экспортные направления — Европейский Союз, Соединенные
Штаты Америки, Российская
Федерация. Привлекательными
также выглядят рынки Ближнего Востока и Северной Африки.
В настоящее время заключены
контракты на поставку продукции из нового цеха с партнерами из Германии, Австрии, Бельгии, Испании, Италии, Франции,
Нидерландов, Израиля, Чехии,
Польши, Словакии, Венгрии,
Румынии, Болгарии, Латвии,
Литвы.
— Важный момент — доставка. Сегодня мы арендуем 300
вагонов, а недавно предприятие “Металлургтранс” пополнило свой автопарк 50 новыми
МАЗами, — подчеркнул Александр Олесик.
Таким образом, ожидаемый
экономический эффект от реализации проекта связан с выпуском продукции с высокой
наценкой и ее реализацией. В
целом работа СПЦ-2 по предварительным расчетам позволит
обеспечить прирост валовой добавленной стоимости до 86,31
миллиона евро в год.
Анастасия ПИСЧЕНКОВА
Фото
Михаила ДЫМНИКОВА

5

КУЛЬТУРА

10 кастрычніка 2015 г.
МИРОВАЯ ПОБЕДА

гомельская праўда

ГОМЕЛЬЩИНА СОВРЕМЕННАЯ

У Нобелевской
премии
женское лицо
Нобелевская премия по литературе за 2015 год
присуждена белоруске — писателю и журналисту
Светлане Алексиевич.

Значительная часть жизни
нобелевского лауреата связана
с Беларусью, причем с нашей
Гомельщиной, хотя Светлана и
родилась на Украине. В 1965
году она окончила Копаткевичскую СШ в Петриковском районе. Работала воспитателем,
учителем истории и немецкого
языка в школах Мозырщины,
журналистом наровлянской
районной газеты “Прыпяцкая
праўда”.
После окончания факультета журналистики Светлана
Алексиевич — в Березовской

районной газете, затем в
“Сельской газете”, руководила
отделом очерка и публицистики журнала “Неман”.
С 1983 года Светлана Александровна Алексиевич — член
Союза писателей СССР. Она
автор документальных романов “У войны не женское
лицо”, “Последние свидетели”, “Цинковые мальчики”,
“Чернобыльская молитва”,
“Время секонд хэнд”. Ее книги изданы в 19 странах мира, к
тому же Светлана Алексиевич
является автором сценариев

21 документального фильма и
трех театральных пьес.
Своими белорусскими учителями в литературе Светлана Алексиевич считает Алеся
Адамовича и Василя Быкова.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Светлану Алексиевич
с присуждением Нобелевской
премии. “Искренне рад за Ваш
успех. Очень надеюсь, что Ваша
награда послужит нашему государству и белорусскому народу”,
— говорится в поздравлении.
Т. ВИКТОРОВА

По объему экспорта Гомельская область занимает первое место в Беларуси
и торгует более чем со 100 странами мира. За последние четыре года
за границу отправлено товаров на 20 миллиардов долларов. Продукция
Гомельского химического завода конкурентоспособна на мировом рынке

СОТРУДНИЧЕСТВО

Березки и клены будут расти вместе с детьми
Недавно в СШ № 27 г. Гомеля состоялась очередная
миротворческая встреча.

Результатом ее стало подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве со
средней школой № 27 города
Смоленска. Эти учебные заведения активно занимаются пропагандой идей мира и

дружбы, патриотическим воспитанием молодежи. Решили
встречаться и проводить совместные акции.
В гости в гомельскую школу
мира были приглашены и делегации из школ № 64 Брянска и № 1 Злынки, с которыми аналогичные соглашения
были подписаны в прошлом
и позапрошлом годах. Юные
миротворцы посетили в Го-

меле четыре школьных музея
— военной славы, этнографический, музеи школы и мира, а
также стали участниками миротворческого концерта.
Ребята посадили возле школы аллею мира и единения, а
также посетили дворцово-парковый ансамбль, музей истории
Гомеля и филиал Ветковского
этнографического музея.
М. ГАЙНА

На Гомельщине работает более 250 организаций здравоохранения.
В областном кардиоцентре успешно освоены и внедрены новые методики
в области кардиологии и кардиохирургии.
На открытом сердце выполняется до 370 операций в год

ЛЮДЗІ І ЛЁСЫ

ФОТА ВОЛЬГІ ПАЛЯШЧУК

Прытулак дала Беларусь
Яшчэ нядаўна Ірына Уладзіміраўна Шубянок з
мужам і сынам жыла ў Луганску. Не магла і падумаць,
што давядзецца пераехаць
у Беларусь.

Калі ў прыгарадзе пачалі
разгарацца баявыя дзеянні,
маладая сям’я ўсур’ёз усхвалявалася: заставацца было
небяспечна. Сваю дапамогу
прапанавалі сваякі з гарпасёлка Камарын на Брагіншчыне.
Вырашылі туды накіравацца.
Ведалі, што іх чакаюць,
гатовы прыняць, але ў душы
ўсё роўна панаваў неспакой,
ахоплівала трывога. “Адчувала
сябе, як дрэва, якое вырвалі з
зямлі з каранямі і перасадзілі ў
іншае месца, а прыжывецца ці
не — невядома”, — успамінае
Ірына Уладзіміраўна. І сёння,
ужо больш чым праз год пасля вымушанага перасялення,
з упэўненасцю зазначае: усё
зрабілі правільна.
Сям’я Салаўёвых, якая напачатку дала ўкраінскім сваякам прытулак, падтрымала
маральна, за што перасяленцы
шчыра ўдзячныя ёй. У Луганску, дарэчы, яны наймалі жыллё і марылі з цягам часу купіць
сваё. “Добра, што не паспелі і
прыехалі ў Камарын з некаторымі грашовымі зберажэннямі. Гэта дазволіла тут набыць
кватэру”, — гаворыць Ірына
Шубянок. А педагагічная адукацыя дапамагла ёй без праблем працаўладкавацца.
Зараз Ірына Уладзіміраўна выкладае ў Камарынскай

Ірына Шубянок з навучэнцамі
сярэдняй школе англійскую
мову. Яе шчырасць і добразычлівасць, любоў да дзяцей, зацікаўленасць у справе
адразу ж заўважылі і кіраўніцтва, і калегі. Спачатку, праўда, давялося прызвычаіцца,
бліжэй пазнаёміцца з вучэбнымі праграмамі, методыкамі
і падыходамі да выкладання
прадмета ў беларускіх школах.
Вельмі дарэчы была дапамога настаўніцы замежнай мовы
Наталлі Васільеўны Бельчанкі. Упэўненасці ў сваіх сілах
дадавала таксама цёплая сустрэча ў калектыве, падтрымка
кіраўніцтва і калег.
Заўважыўшы стараннасць і
мэтанакіраванасць Ірыны Уладзіміраўны, у школе менавіта ёй даручылі падрыхтоўку
вучняў старэйшых класаў да
алімпіяд і цэнтралізаванага
тэсціравання па англійскай
мове. Прыемна, што выпускніца Камарынскай СШ Кацярына Якімовіч, з якой займалася

настаўніца, набрала на ЦТ па
замежнай мове больш чым
семдзесят балаў і паступіла ў
дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт у Мінску.
Як сцвярджае Ірына Уладзіміраўна, работа з дзецьмі
для яе — гэта шчасце. Здаецца,
ужо асвоіліся на новым месцы,
прыйшло пачуццё спакою. Але
ці знікне душэўны боль, туга па
радзіме? Добра, што сучасныя
тэхналогіі дазваляюць падтрымліваць сувязь з роднымі і
блізкімі. Сын Глеб пайшоў у Камарыне ў першы клас. Новыя
знаёмствы, школьнае жыццё,
шыкоўная прырода, пачуццё
свабоды — яму тут падабаецца ўсё. І нават мова не стала перашкодай. З бабуляй па
тэлефоне па-ранейшаму размаўляе па-ўкраінску, з новымі
сябрамі — па-руску, а матулю
ўжо паспеў прыемна ўразіць
вершам, што прагучаў з яго
вуснаў на беларускай мове.
Валянціна БЕЛЬЧАНКА

В области проживают 1 424 тысячи человек, средний возраст населения —
40 лет. Трудоспособное население составляет 861,8 тысячи человек,
работающей молодежи — 130,8 тысячи. Увеличивается рождаемость.
Закрыта последняя школа-интернат для детей-сирот
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Лучшие операторы машинного доения МТФ “Махновичи” Наталья Денисенко, Татьяна Гуня,
Людмила Коноплич и начальник участка КРС Виктор Подстрелов

гомельская праўда

Молоко у коровы на языке

Есть чем похвалиться,
если хорошо трудиться
Совхоз-комбинат “Заря” Мозырского района в одиннадцатый раз занесен на Республиканскую доску почета
50 литров молока
от коровы
В “Заре” бывать всегда интересно — достижения местных
тружеников способны удивить
кого угодно как личными рекордами, так и коллективными. За
высокие достижения по итогам
работы за 2014 год сельхозпредприятие уже в 11-й раз занесено
на Республиканскую доску почета.
Вот и поездка в отделение № 3 в
Махновичи запомнилась новыми
знакомствами с замечательными
людьми. По пути на ферму нельзя было не заметить идеального
порядка на полях, где уже все
убрано и скошено. На мехдворе
тоже видна рука старательного и
рачительного хозяина, у которого
можно многому поучиться.
До начала дневной дойки оставалось немного времени, и начальник участка КРС Виктор Подстрелов охотно рассказал о своем
большом и хлопотном хозяйстве.
Ферма новая, введена в строй в
2012 году. Из 849 голов 590 — коровы, все как на подбор красивые,
ухоженные. Основное поголовье
высокопродуктивных голштинофризской и черно-пестрой пород
завезено из Венгрии и с Брестчины. Специалист-селекционер
специально подбирал телок в
племенных хозяйствах, где получают не ниже 7700 килограммов
молока от коровы в год. И хотя поголовье на ферме молодое, этот
рубеж уже превзошли. За минувший год средний удой на голову
составил 8149 килограммов, а к
концу 2015-го будет не ниже 8400.
Но и это не предел. Коровы здесь
в большинстве первой и второй
лактации, а максимальной продуктивности достигают к третьей-четвертой. Впрочем, уже есть
молодые рекордсменки: 25 коров
дают более 50 килограммов молока в сутки.
Весь крупный рогатый скот
находится на беспривязном содержании, на глубокой подстилке
из соломы. Такой комфорт тоже
наилучшим образом сказывается
на продуктивности. Кстати, основу питательного и качественного
корма составляет кукурузное зерно, урожайность которого даже в
нынешний неблагоприятный год
в “Заре” составила более 71 центнера с гектара. Генетика, передовые технологии содержания и
кормления — главные слагаемые
впечатляющих результатов. Но не
единственные.
Едва ли не важнее человече-

ский фактор, отношение к работе, подчеркивает Подстрелов и
приводит в пример операторов
Наталью Денисенко, Татьяну Гуня
и Людмилу Коноплич. Они как раз
заступали на смену. Скромные,
немногословные, да и к чему слова, когда обо всем красноречиво
говорят дела и цифры. Женщины неохотно позировали перед
объективом фотоаппарата, и это
понятно: на молочном конвейере
минуты решают многое.
В прошлом году в хозяйстве
получили 7681 тонну молока, а
уже за 9 месяцев нынешнего 8268
тонн. Мяса соответственно 10979
и 8663 тонны. Молочная отрасль
самая рентабельная. Чистая же
прибыль за 2014 год в “Заре”
составила 114,8 миллиарда рублей.

Саду цвесть!
“Заря” — хозяйство многоотраслевое. В Махновичах находится еще один новый и тоже весьма
перспективный участок. С агрономом-садоводом Алексеем Савицким мы направляемся в его
вотчину. Сад, как и все в “Заре”,
возделывается по передовым
технологиям, с капельным поливом, так что самая сильная засуха незначительно влияет на урожайность. Для ухода и подкормки
тоже имеется специальная техника. Далеко, до самого горизонта,
тянутся стройные ряды молодых
деревцев.
— Первые 20 гектаров были
заложены в 2012-м. С тех пор сад
ежегодно прирастал на 20 гектаров, — рассказывает Алексей
Степанович. — Этой осенью готовимся заложить еще 8 гектаров,
в перспективе — столько же смородины вдобавок к пяти гектарам,
которые в этом году дали неплохой урожай. Высажены наиболее
перспективные и пригодные для
выращивания в наших климатических условиях сорта яблонь:
“чемпион”, “джонаголд”, “алеся”,
“ветеран”, “заславская”, всего более десятка. Тесно сотрудничаем
с Институтом садоводства в Самохваловичах.
Нынешний урожай яблок, более 80 тонн, практически собран,
и лишь на нескольких рядах ветки
сгибаются под тяжестью спелых
плодов. Начали массово плодоносить высаженные первыми 20
гектаров сада. По мере того как
он будет набирать силу, увеличится и урожайность. Так что в перспективе строительство специального хранилища. Плоды труда

садоводов — ящики с красными и
зелеными, одно в одно, яблоками
готовы к отправке потребителям.
Сорт “надзейны” востребован на
кондитерской фабрике в Наровле
— из этих яблок получается отменный зефир. Основная же часть
витаминной продукции поступает
в школы и детсады Мозырщины, а
также реализуется в фирменной
торговой сети хозяйства.

Конкуренция —
двигатель торговли
Кстати, благодаря именно ей
“Заря” и получила широкую известность далеко за пределами
Мозырщины. Сегодня это 27 магазинов и павильонов в половине
районов нашей области: Калинковичах, Речице, Октябрьском, Добруше, Хойниках, Ельске, Наровле,
Чечерске, Лельчицах, а также в
областном центре. Больше всего повезло мозырянам: “Дары от
“Зари” здесь пришли практически в каждый микрорайон. Вряд ли
какое-то другое предприятие Гомельщины имеет столь широкую
фирменную торговую сеть. Для
руководства “Зари” очевидно:
магазинов должно быть больше,
ведь объемы производства неуклонно растут. На очереди строительство магазина в Петрикове.
Магазин № 5 по улице Пролетарской в Мозыре — один из
самых больших и востребованных: к хорошему, как известно,
привыкаешь быстро. Пик продаж
приходится на вечер, когда народ
возвращается с работы. У нас
есть прекрасная возможность
пообщаться с работниками и изучить широчайший ассортимент.
Выкладка всевозможных мясных
изделий прямо-таки художественная, от такого изобилия разбегаются глаза. Но у каждого покупателя есть полюбившиеся изделия.
Продавцы Валентина Можейко и
Любовь Соловей ненавязчиво советуют, на чем остановить выбор.
Весь товар отменного качества и
первой свежести.
Главное отличие магазинов
“Зари” — то, что продукция завозится сюда сразу после изготовления. Более 70% ее реализуется
через фирменную торговлю, и это
говорит само за себя. Десятки
изделий удостоены дипломов на
престижных конкурсах. Но важнее
всего оценка покупателя, который
рублем голосует за вкусный и полезный продукт.
Любовь ЛОБАН
Фото автора

Агроном-садовод Алексей Савицкий урожаем доволен

Продавцы Валентина Можейко и Любовь Соловей
покупателям рады

На прилавке всегда свежая продукция
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За общим столом
и еда вкуснее

гомельская праўда

ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕРАСИМЕНКО

ГОМЕЛЬЩИНА СОВРЕМЕННАЯ

Первый звонок в Радужской средней школе Ветковского района.
1 сентября 2015 года на Гомельщине за парты сели
свыше 147 тысяч учащихся, из них более 17 тысяч первоклассников.
В 2014 году на приобретение компьютерной техники для школ
из областного бюджета было направлено 14 миллиардов рублей

Мы — вместе!

В квартире гомельчан Ольги и Николая Авсейковых необычно тепло и светло. А ведь это
от их детей, трех девчонок и двух мальчишек, — непроизвольно делаю вывод. Это их радушные улыбки и неуемная энергия вместе с ярким освещением люстр делают дом островом
счастья. Юркие “светлячки” делились своими впечатлениями о школе и детском садике.
Старшие Максим, Милена и
Мирослав учатся в гомельской
СШ № 24 — в пятом, третьем
и первом классах соответственно.
— У меня очень добрая учительница Елена Александровна, — похвастался Мирослав.
А Максим не без гордости добавил: “Юревич ее фамилия,
это и моя первая учительница.
Классная!”
— А мне нравится математика! — выпалила Милена.
— А я дружусь в садике с Вовой, — парировала Марианна,
которой три с половиной года.
И только Михайлинка не поддерживала беседу, а увлеченно демонстрировала игрушки.
Малышке год и 9 месяцев. А в
семье ждут еще пополнение,
шестого ребенка. И это тоже
дитя любви!
Наблюдая за взаимоотношениями супругов Авсейковых, не удержалась от вопроса: как и где познакомились?
— В молдавском городе
Дубоссары, представляете,
— поделился глава семейства.
— Отец Ольги был капитаном
нашей сельмашевской команды по волейболу, а я играл в
ней. Нас приглашали к себе
на соревнования молдавские
коллеги. Так мой будущий
тесть взял как-то с собой на
соревнования болельщиков —
жену и дочь. Вот там и встретились!
В июле Ольге вручили орден
Матери, и она с гордостью показала его и удостоверение к
награде, подписанное Президентом нашей страны
Александром Григорьевичем
Лукашенко. Получила тогда
и финансовое подкрепление
— семь миллионов рублей.
Государство выделило при
рождении пятого ребенка
единовременную помощь —
14 бюджетов прожиточного
минимума, сейчас ежемесячно выплачивается пособие по
уходу за младшей дочкой до

достижения ею трехлетнего
возраста.
— Я очень люблю детей, в
них, без пафоса, мое материнское счастье, — поделилась Ольга, имеющая диплом
об окончании гуманитарной
академии. — Конечно, если
бы не курс государства на
улучшение демографической ситуации и существенная
поддержка многодетных семей, вряд ли бы можно было
решить главную проблему —
жилищную. А так у нас теперь
две квартиры в одном подъезде, государство помогло! Для
строительства первой, трехкомнатной, в которой живем
сейчас, выделили льготный
кредит на 40 лет под один
процент годовых. Когда Марианка, четвертый наш ребенок, появилась, государство
стало погашать этот кредит.
И мы решили построить еще
одну квартиру. Но в общей
сложности получались лишние
метры, потому второй кредит
брали на общих основаниях.
Выплачиваем теперь его по
400 тысяч рублей в месяц,
хотя у нас есть и право отсрочки этих платежей. Сумма ненакладная для нашей семьи,
так что лучше рассчитаться.
Осталось где-то вернуть 13,5
миллиона.
Есть у Авсейковых–младших дедушки и бабушки. Особенно радуются внуки приезду
дедушки Васи, он возит их на
спине, играет в прятки, словом, полностью погружается
в детство. Но это случается
не так часто, Василий Петрович водитель-дальнобойщик,
так что большинство своих
проблем дочь и зять решают
сами, никого не напрягая.
В декабре прошлого года
Николай, работающий инкассатором, взял кредит на потребительские нужды, и Авсейковы приобрели семиместную
машину марки “Ситроен”.
Теперь есть возможность не
только детей подвезти в шко-

лу, но и в путешествие семьей
отправиться — права есть и у
Ольги.
— С удовольствием выезжали летом к моим родителям
на дачу в деревню Марьино
Добрушского района, — поделилась многодетная мама.
— Простор, тишина, умиротворенность, возможность поработать на земле, вырастить
овощи, фрукты.
ОАО “Гомсельмаш”, где
Ольга до ухода в очередной
отпуск по уходу за ребенком
работала кладовщицей, в нынешнем июле выделило четыре путевки на оздоровление
мамы со старшими детьми в
санаторий-профилакторий
“Машиностроитель”. А Максим и Милена с 25 августа по
17 сентября отдохнули еще
и со школой — выезжали в
“Случь” на Минщине.
— Немножко расслабились
наши ученики, правда, уроки
всегда делают сами, — поделился Николай. — Первоклассника Мирослава, конечно,
приходится еще консультировать, так как он только в самом
начале школьного пути. Кстати, за пользование учебниками за троих наших школьников
платим 50% стоимости.
В семь вечера все Авсейковы в сборе, и заботливая
мама Оля зовет на чаепитие.
Кухня заполняется ароматами
свежей выпечки — орешками
со сгущенкой, разнообразным
печеньицем.
— Духовка и стиральная
машина у нас практически не
выключаются, — говорит глава семейства.
И в этой фразе оценка жены
— Женщины, Хозяйки, Матери, настоящей Хранительницы
домашнего очага. Пусть здоровеньким родится еще один
сынишка, еще один гражданин
нашей Беларуси, для мужского и женского равновесия в
семье Авсейковых!
Тамара КРЮЧЕНКО

Туровский молочный завод построен в рамках Государственной программы
социально-экономического развития и комплексного использования
природных ресурсов Припятского Полесья. Сыры из Турова в 2014 году
названы лучшими в Беларуси, а предприятие стало лидером отрасли

Начиная с 2011 года в области введено в эксплуатацию
2 миллиона 874 тысячи квадратных метров жилья, в текущем году —
более 297,5 тысячи, значительная часть которого построена
при поддержке государства. В 104-м микрорайоне Гомеля
на возведении жилых домов ударно трудятся строители треста № 14

Реконструированная автостанция в Чечерске привлекает не только
внешним видом, но и культурой обслуживания. Всего в области автобусным
сообщением охвачено 499 пригородных, 75 междугородних
и 16 международных маршрутов, не считая городских
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ПРАВОВАЯ РАЗМИНКА

Дети увлекли родителей викториной
В Гомеле у ДК “Фестивальный” Советская
районная организация общественного объединения “Белая Русь” провела викторину
на правовую тематику. Для получения приза
достаточно было вытянуть билет и правильно
ответить на вопрос.
Надо сказать, что место для акции выбрано очень
удачное. Справа развернула ряды осенняя ярмарка,
слева проходила районная патриотическая акция за
стабильность и процветание родной Беларуси. Многие горожане с покупками и в хорошем настроении
шли к сцене, где выступали творческие коллективы
предприятий и учреждений образования Советского района. К слову, концерт вели молодые люди с
шарфами “Белой Руси”. Они говорили, что родились
и живут в Беларуси, где под мирным небом имеют
возможность творить и реализовывать свои способности. В то же время на импровизированный подиум
выпорхнули грации центра моды и красоты “Хрустальная Нимфа” в стильной одежде.
Между тем к месту сбора активистов “Белой
Руси” горожане проявляли все больший интерес.
Две бабули вытянули из коробки свернутые трубочки с вопросами и стали советоваться между собой.
Когда дамам за правильный ответ вручили флажки

с символикой общественной организации, это привлекло малышей. Дети потянули за руки родителей
на викторину. Мамы и папы довольно бойко отвечали
на указанные в билетах правовые вопросы, а их детям вручали шары и флажки “Белой Руси”.
Там же узнал, что Советская районная организация насчитывает 120 первичек, а число ее членов
достигло 2000. Стало известно и о многочисленных
акциях этого общественного объединения. В их числе традиционное чествование ветеранов Великой
Отечественной войны, воинов-афганцев, забота
о детях из малообеспеченных семей, проведение
тематических олимпиад и соревнований, вручение
подарков матерям, чьи дети появились на свет в первый день года и на День Независимости.
Кстати, в одну из семей, которую чествовали
шесть лет назад при рождении ребенка, вновь пришли активисты и вручили подарок тому же мальчику,
ставшему уже первоклашкой. Председатель Советской районной организации “Белой Руси” Лариса
Елисеева поделилась с читателями “Гомельскай
праўды” планами будущих акций. Так, в детское отделение областной клинической больницы придут
персонажи сказок и устроят шоу прямо в палатах.
Так как у медицинского учреждения строгие правила,
то пока идет согласование как репертуара выступлений, так и ассортимента подарков.
Василий ДУБИК
Фото автора

Какой из вопросов самый легкий?

МОЛОДЕЖНЫЙ ИНТЕРЕС

Корзины яблок и букеты улыбок

Курсанты военно-транспортного факультета БелГУТа
неожиданно получили яблоки с бантиками

ФОТО АНАСТАСИИ ШКРАБКОВОЙ

У Ледового дворца в Гомеле активисты
БРСМ вручали яблоки с ленточками в национальных цветах. Так проходила акция
“Наш год — наш выбор!”. Раздача плодов
вызвала у прохожих доброжелательные
улыбки.
Ребята в красных майках с аббревиатурой
БРСМ улыбались в ответ и серьезно объясняли
суть мероприятия. Они любят родную страну и
делают свой выбор в пользу ее стабильности,
благосостояния, успеха и процветания, выступают за будущее независимой Беларуси. Также
члены БРСМ поясняли, что эти яблоки собраны
их сверстниками из студенческих отрядов в садах Гомельщины.
В ответ прохожие старшего возраста делились личным комсомольским опытом. С
огоньком рассказывали о покорителях целины
и строителях Байкало-Амурской магистрали, о
поездках по огромному СССР. Молодые и пожилые люди нашли общий лозунг “Молодежь.
Традиции. Будущее”. Ветераны вспоминали о
своей молодости, о подвигах героев, которые
не жалели своей жизни в боях за независи-

мость Родины в годы Великой Отечественной
войны.
И тут как специально начала шествие колонна военных в новенькой форме, рассказала главный специалист областного комитета
БРСМ Анастасия Шкрабкова. Один из участников акции показал знание военных правил и
обратился к командиру с просьбой разрешить
бойцам принять участие в акции. Армейцами
оказались курсанты военно-транспортного факультета БелГУТа. Они с гусарским почтением
принимали из девичьих рук дары с ленточками
и горячо благодарили.
Мать и ее малые сынишки, приняв угощение
с бантиками, с интересом слушали рассказ о
славянах, у которых яблоко считалось символом достатка, о связи между плодом и деревом, детьми и родителями, а также о стремлении продолжать добрые традиции предков.
Акция удачно прошла во всех районах Гомельщины. В ней приняли участие более 200
активистов союза молодежи, сообщил первый секретарь обкома БРСМ Игорь Завалей.
Украшенные белорусской символикой яблоки
вручали представителям различных национальностей.
Илья ГОРНЫЙ

НЕОБЫЧНЫЙ ВЕЧЕР

Профсоюзы провели в Калинковичах
уникальную по эмоциональному накалу акцию “Мы вместе!”. Здесь тепло
чествовали семейные династии.
А звезды белорусской эстрады дарили
песни всем пришедшим на площадь
Ленина жителям и гостям райцентра.
Организаторы, в числе которых местные власти и руководители трудовых коллективов, сильно рисковали, запланировав
масштабное мероприятие под открытым
небом. Ведь в любую минуту мог зарядить
осенний дождь. Кстати, так и предсказывал
интернет. И все же профсоюзы смело выставили на площади световое и звуковое
оборудование. Видимо, искренняя радость
и доброе настроение не могли оставить
равнодушной даже небесную канцелярию,
которая подарила Калинковичам почти что
летний вечер.
Люди постепенно заполнили площадь, а
знаменитые артисты сцену. В их числе заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, мама и бабушка которой из калинковичских Новинок. На площадке у районного
центра досуга также выступили Саша Немо,
Александра и Константин. Тут же звучали
голоса финалистов конкурса, проведенного
под эгидой Федерации профсоюзов Бела-

руси, “Новые имена для любимой страны”.
Мамы с малышами в колясках прогуливались между торговых палаток, потчевали
детей разными вкусностями и показывали
знаменитостей.
Тепло встретила площадь представителей местных трудовых династий. Зрители
горячо приветствовали их аплодисментами, а организаторы — цветами, ценными
подарками и сертификатами на приобретение нужных в домашнем хозяйстве вещей.
Общий учительский стаж семьи Цалко-Шелег составил почти 170 лет. Три поколения с
фамилией Пархоменко трудятся на железной дороге. Четыре представителя семьи
Будило работают на мясокомбинате. Глава
семейства Смолич строил молочный комбинат, а сейчас продолжает работать там
вместе с женой и сыном. Наследник супругов Юрчук также пошел по стопам родителей и стал врачом.
Уже давно не было такого красивого и
одновременно домашего праздника, отметили старожилы. Люди получили большое удовольствие и зарядились отличным
настроением. После окончания представления они не спешили домой, а подходили
к организаторам и от всей души благодарили за трогательный концерт, поделилась
председатель Калинковичского районного
объединения профсоюзов Наталья Прохорова.
Василий ДУБИК

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КАЛИНКОВИЧСКИМ РАЙОННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ПРОФСОЮЗОВ

Теплый концерт под открытым небом

После хорошего концерта зрители не спешили домой
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Майор, спортсмен,
преподаватель
Олимпийский чемпион
и семикратный чемпион мира
Роман ПЕТРУШЕНКО
родился в Калинковичах,
но сейчас живет и работает
в Мозыре. Здесь же в основном и тренируется. Один из
лучших спортсменов страны
рассказал журналисту
“Гомельскай праўды”
о доходах в спорте, белорусских реках и работе в вузе.
— Правда ли, что заслуженный мастер спорта Беларуси Роман Петрушенко еще
и майор милиции?
— Да, я служу инспектором
отдельного батальона ДПС. Однако с жезлом на перекрестке
никогда не стоял и о работе гаишника имею лишь общее представление. В приоритете другие
обязанности — успешные выступления на соревнованиях.
— Роман, знаю, что вы
окончили Мозырский педуниверситет имени Шамякина. По специальности работаете?
— Работаю преподавателем
в этом же вузе на кафедре спортивных дисциплин. Принимаю у
студентов экзамены по своей
специализации, даю советы будущим тренерам по гребле на
байдарках и каноэ.
— Бытует мнение, что молодежь сейчас не стремится
в большой спорт: нагрузки
большие, а заработок приходит только к тем, кто достигает высот. Как считаете?

— Спорт — это прежде всего
большой труд. А доходы действительно появляются, когда
приходит результат. Если его нет
— соответственно, нет и дохода.
Лично у меня все получилось. За
бронзу на Олимпиаде в Афинах
в 2004 году государство выделило двухкомнатную квартиру в
Мозыре, а за победу на Олимпийских играх в Пекине — квартиру в Минске. У меня есть все.
Я женат, подрастает сын, мы
достраиваем дом под Мозырем.
Но такой уровень жизни стоил
мне большого труда, огромного
количества часов, посвященных
гребле.
— К слову, о тренировках.
Если анализировать условия,
созданные для спортсменов у
нас и за рубежом, в чью пользу будет сравнение?
— Мне действительно есть с
чем сравнить. Я тренировался
во многих европейских странах.
И скажу, что у нас условия для
тренировок гребцов не хуже, а
в Бресте и Заславле даже луч-

ГОМЕЛЬЩИНА СОВРЕМЕННАЯ

ФОТО ОЛЕГА БЕЛОУСОВА

21 июня 2014 года в канун 70-й годовщины освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков в Светлогорском районе
торжественно открыт памятный знак,
посвященный операции “Багратион”

ше. Отличные базы построены
в Гомеле и Мозыре — это те города, где гребля очень активно
развивается.
— Что-то позаимствовать у
иностранцев и реализовать на
белорусской почве можно?
— За границей климат позволяет вместо монументальных
дворцов строить мини-центры из
сэндвич-панелей. Они дешевле
и собираются быстрее. Получается, за одну и ту же сумму можно построить одну гребную базу
в Беларуси или сразу несколько
мелких в той же Германии. Наверное, второй вариант предпочтительнее. Но реализовать
его у нас не позволяют погодные
условия. Еще раз отмечу, что в
Беларуси уже есть очень хорошие условия для гребцов.
— Планируете ли вы принять участие в Олимпиаде2016?
— Да, я тренируюсь постоянно. Правда, в этом году было
очень засушливое лето, и наши
реки обмелели. Думаю, нужно строить шлюзы, дабы через
несколько лет реки вообще не
пересохли. А то негде будет
тренироваться. Это был единственный негативный нюанс на
тренировках этим летом.
— Не давит ли на вас звание самого титулованного
спортсмена Гомельской области?
— Я не считаю себя популярным. Хотя иногда на улицах люди
просят автограф. Но у меня нет
звездной болезни, и я отношусь
к этому очень спокойно.
Татьяна ЗАВОРОТНАЯ

Гомельский филиал РУП “Белтелеком” планирует в 2015 году
установить около 10 тысяч телефонных аппаратов на городских и сельских
телефонных АТС, подключить свыше 30 тысяч абонентов к сети интернет,
22 тысячи — к интерактивному телевидению

На Гомельской земле проходят международные фестивали “Сожскі карагод”,
“Славянские театральные встречи”, “Ренессанс гитары”, “Зов Полесья”,
“Зямля пад белымі крыламі”, “Музыка надежды”, “Мой сябра — баян”,
республиканские “Автюки” в Калинковичском районе
и фольклорного искусства “Берагіня” в г. п. Октябрьский

ФОТО БЕЛТА

Самый титулованный
спортсмен Гомельщины,
байдарочник Роман Петрушенко,
уверен, что в Беларуси
для тренировок созданы условия
не хуже европейских

гомельская праўда

Роман Петрушенко

в составе экипажа байдарки-четверки:
на Олимпиаде-2008 в Пекине белорусы завоевали золото

В прошлом году на Гомельщине получен рекордный урожай хлеба —
1 миллион 500 тысяч тонн. В нынешнем году с учетом кукурузы собрано
более миллиона тонн. На уборке зерна работают комбайны
производства “Гомсельмаш”. Недавно предприятие начало выпускать
рисоуборочные комбайны
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гомельская праўда

Я ИЗМЕНИЛСЯ НА ВСЕ СТО.
Бросил курить, не пью даже по праздникам
Первая на Гомельщине операция по пересадке почки
была проведена в октябре
2012-го. Спустя три года
“Гомельская праўда” поинтересовалась, как поживает тот
самый пациент с донорской
почкой.

2012 год

ТАЙНА,
ПОКРЫТАЯ ШАНСОМ

ФОТО ИЗ АРХИВА “ГП”

КОГДА ВСЁ ХОРОШО,
ПОДОЗРИТЕЛЬНО

Тот самый исторический кадр: заведующий хирургическим отделением Александр Величко
осматривает первого пациента с пересаженной почкой
что человеку нужны какие-то
препараты, кодирование, чтобы бросить пить. Главное — сила
воли. Врачи разрешают немного
спиртного по праздникам, но я
не прикасаюсь к алкоголю, даже
запаха не переношу. Изменился
на все сто. Знакомые не узнают,
на работе уважают. Живу, наслаждаюсь новой жизнью. Меня
поддерживают любимая жена
Светлана и ее дочь Жанна.
— Вы упомянули про работу. Значит, сбылось, о чем
мечтали три года назад?
— Действительно, с работой
повезло. Служу в охране на Калинковичском заводе ЖБИ. До
пересадки об этом и речи не
было — нужно было через день
ездить в Мозырь на гемодиализ.
После операции государство помогает с препаратами, их выдают, когда приезжаю на плановое
обследование в РНПЦ в Гомель.
— Видите какой-то знак
судьбы в том, что стали первым пациентом в области, которому пересадили почку?
— Я родился 14 августа на
Спас, в этом году отметил 45
лет. Думаю так: “Наверное, не
зря мне дали второй шанс. Значит, не такой уж я плохой, если
мне спасли жизнь”. Первая благодарность минскому хирургу
Олегу Калачику и Александру
Величко, который очень внимательно ко мне отнесся. Отдельное спасибо моему нефрологу
Елене Свистуновой — хороший,
приятный врач.

ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ

Помнит ли заведующий хирургическим отделением Александр Величко ту первую пересадку почки и самого пациента?
Ведь за эти годы провел не одну
сотню различных операций, а
хирургическая память быстро
стирает лица.
— И Валерий, и первая операция запомнились хорошо, —
рассказал Александр Владимирович. — К счастью, пересадка
прошла успешно, совместимость донора и реципиента
совпали. Конечно, самой трансплантации предшествовала
большая организационная работа: обучение специалистов, за-

2015 год

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ВАЛЕРИЯ ПЯТИКОПА

Той осенью житель Калинковичей Валерий Пятикоп не мог
и подумать, что станет героем дня, а его фото попадет на
первые полосы газет. Вместе
со здоровой почкой он получил
известность, а главное, шанс на
полноценную жизнь. Операцию
по пересадке органа провели в
Республиканском научно-практическом центре радиационной
медицины и экологии человека.
Главному нефрологу Беларуси
Олегу Калачику ассистировал
заведующий хирургическим
отделением (трансплантации,
реконструктивной и эндокринной хирургии) РНПЦ Александр
Величко.
Через двое суток Валерия перевели из реанимации в палату,
где он мужественно выдержал
фотосессию, как говорится, для
истории. Пообщаться удалось
уже после выписки, спустя две
недели. Тогда он признался, что
ощущает себя бодро, но непривычно: “Уже забыл, что такое
нормальное самочувствие. Когда всё хорошо, уже подозрительно”. Рассказал, что болезнь
началась, когда был на заработках, с безобидной температуры
37,4, которая держалась три месяца. Лечение антибиотиками не
помогло. Недуг дал осложнение
на почки. В больнице несколько
недель гомельские врачи боролись за его жизнь. Затем почти
год на гемодиализе, о котором
и вспоминать не хочется. Здоровый, крепкий мужчина превратился в инвалида первой группы.
Для него донорская почка оказалась счастливым лотерейным
билетом. Тогда мечтал об одном:
быстрее восстановиться и выйти
на работу.
Разыскав Валерия спустя три
года, первым делом интересуюсь его здоровьем.
— Пересадка прошла хорошо,
сейчас чувствую себя нормально, — охотно вступил в диалог
собеседник. — Врачи реально
вытащили меня с того света.
День, когда провели трансплантацию, 21 октября, считаю вторым днем рождения.
— Если не секрет, расскажите, изменились ли после
операции ваши образ жизни
и отношение к ней?
— Болезнь действительно
повлияла на меня, я стал совершенно другим человеком.
Думаю, перемены связаны с
тем, что пережил клиническую смерть. Все изменилось: и
стиль, и смысл жизни, теперь
ценю каждый момент. Многое
замечаю, появилось больше сострадания, понимания, раздражает вранье. Не скрою, раньше
любил погулять, пошалить, подраться. Ушел из одной семьи,
потом из другой, за что хочу
попросить прощения. Переоценивая прошлое, скажу: “Да, я всё
видел, всё пробовал. Будь моя
воля, всё бы изменил”.
Сейчас не пью, не курю. Перед операцией выкурил последнюю сигарету и дал себе слово
— больше не буду. Неправда,

рования пересаженного органа
до десяти лет. Но в области есть
пациенты, которые живут с донорской почкой по 12 — 15 лет.
В первую очередь трансплантация позволяет улучшить
качество жизни пациентов, освободить от гемодиализа, значительно сократить затраты на
лечение.

Валерий Пятикоп вместе с родственниками из Питера.
После пересадки почки жителю Калинковичей не нужно ездить
на гемодиализ через день. Он может позволить себе
не только прогулку по Гомелю, но и путешествие за границу
купка оборудования, подготовка
операционной. До появления в
Гомеле центра трансплантации
в листе ожидания на донорскую
почку стояли 112 жителей области. Практически за три года мы
провели 132 трансплантации.
Сегодня в очереди на пересадку
70 человек. Вместе со списком
значительно сократилось и время ожидания донорского органа
с четырех-пяти лет до двух.
В Беларуси трансплантологию
почки уже освоили во всех регионах, кроме Могилева. Первым,
безусловно, был Минск, после
Брест, третьим — Гомель. Недавно первую такую операцию
провели в Витебске. Ошибочно

думать, что гомельские хирурги
пересаживают только те почки,
которые забирают. Вся трансплантология в стране завязана в
единую систему. Хирургическая
служба участвует во всех этапах:
от момента изъятия органов до
пересадки и сопровождения
реципиента после операции. В
трансплантологии крайне важна
оперативность, ведь донорскую
почку можно пересадить в течение всего 36 часов. Операции
очень сложные, не скрывает хирург, но практика показывает, что
выживаемость почки высокая,
летальность соизмерима с европейскими цифрами, в пределах
3%. Средний срок функциони-

Сегодня на Гомельщине живут с пересаженной почкой 172
человека. История болезни
каждого хорошо знакома врачунефрологу РНПЦ Елене Свистуновой.
— После трансплантации пациенты должны наблюдаться у
терапевта по месту жительства и
регулярно посещать нефролога,
— пояснила специалист. — Наблюдаем жителей области, тех,
кого оперировали в Гомеле или
раньше в Минске. Валерий Пятикоп — один из них. Плановые визиты позволяют контролировать
состояние пациента, работу донорской почки, корректировать
дозы подавляющих иммунитет
медикаментов, при необходимости проводить диагностику и
лечение.
Реабилитационный период
после операции длится от трех
месяцев до полугода. Все это
время сохраняется высокий риск
возникновения осложнений. При
нормальной работе почки не
требуется строгой диеты, важно придерживаться здорового
образа жизни и правильно питаться. Нужно пить достаточное
количество жидкости, следить
за показателями здоровья: давлением, температурой, весом.
После трансплантации у
человека появляется больше
возможностей для социальной
адаптации. Если нет сопутствующих заболеваний и противопоказаний, можно вернуться к труду.
Однако пересадка — не панацея,
не решит полностью проблем со
здоровьем, подчеркивает врач.
Вероятность отторжения сохраняется на всем протяжении
функционирования донорского
органа. Поэтому пациенту все
время придется принимать иммуносупрессивные препараты.
Случаи отторжения достаточно
редкие, однако расслабляться
не стоит.
Врач-нефролог РНПЦ наблюдает и тех, кому только предстоит операция. В лист ожидания
попадают кандидаты, у которых
нет абсолютных противопоказаний к пересадке (опухолей,
активных инфекционных заболеваний, хронической сердечной
и печеночной недостаточности).
Молодой возраст — не главный
показатель. Основной критерий
отбора — только совместимость
реципиента с донорским органом. Возраст не помеха, если
нет сопутствующих патологий. К
слову, самой взрослой пациенткой, которой пересадили почку, стала 70-летняя жительница
Светлогорска, самой молодой
— 19-летняя. И все же среди подопечных Елены Свистуновой с
небольшим перевесом лидируют мужчины.
— Никто из наших пациентов,
которые получили новую почку,
не открыл у себя новых возможностей, картины рисовать
не начал, — улыбается врач.
— Нередко интересуются, кто
был донором. Но это медицинская тайна.
Алена ЕПИШЕВА
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ГОМЕЛЬЩИНА СОВРЕМЕННАЯ

Заходи на

Продолжается комплексная модернизация одного из промышленных
гигантов Гомельщины — ОАО “Мозырский НПЗ”. Более 35 лет предприятие
поставляет на рынок автомобильный бензин, реактивное,
дизельное и котельное топливо, нефтяной битум,
с 2009 года выпускает сжиженный газ

www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
Местные любители BMX уже опробовали новую площадку

ФОТОФАКТ

В Светлогорске
появился скейт-парк
Площадка для роллеров,
скейтбордистов и велосипедистов BMX в Светлогорске спроектирована
и изготовлена на заводе
ЖБИиК. Она торжественно
открыта в День города.

Специалисты под руководством главного инженера

предприятия Дмитрия Батана
разработали проект, а работники цеха формовочного производства изготовили и установили элементы скейт-парка.
В работе учитывался опыт возведения готовых площадок за
рубежом, в том числе в России: к примеру, во время монтажа бетонных конструкций
рабочие подпиливали асфальт,
чтобы обеспечить комфортный
заезд на фигуры и выполнение

различных трюков.
Надо сказать, площадка
появилась вовремя, так как в
2016-м году в Рио-де-Жанейро скейтбординг впервые будет представлен как олимпийский вид спорта. Может быть,
в Светлогорске к следующим
Олимпийским играм появятся
свои мастера спорта по скейтбордингу. Место для тренировок уже есть.
Евгений МАЛЕВИЧ

За четыре года пятилетки производство сельхозпродукции
выросло почти на 20%. На выполнение республиканской программы
развития молочной отрасли направлено 3,9 триллиона рублей.
Растет производство мяса. В ОАО “Комаринский” Брагинского района
выращивают 3,5 тысячи голов мясных пород скота

ПУЛЬС ГОРОДА

Автобус идет в “горку”
Горисполком вынес
на обсуждение вопрос
о названии ряда остановок
в микрорайоне “Шведская
горка”.

До вчерашнего дня принимались предложения по названию следующих остановочных пунктов: “Ул. Карбышева”
(вблизи перекрестка пр-та Октября — ул. Карбышева), “Ул.
Братьев Лизюковых” (вблизи
перекрестка ул. Карбышева —

ул. Братьев Лизюковых), “Ул.
Пенязькова” (вблизи перекрестка ул. Карбышева — ул.
Пенязькова), “Ул. Серегина”
(вблизи перекрестка ул. Пенязькова — ул. Серегина),
“Гомельская праўда” сообщит об итоговом решении
властей.
А с 10 октября в микрорайон
Шведская горка организовано
движение автобусов в регулярном сообщении. Так, автобус № 52 Вокзал — ул. Серегина будет курсировать по ул.
Шевченко, ул. Привокзальной,

пр-ту Ленина, ул. Интернациональной, ул. Барыкина, пр-ту
Речицкому, ул. Студенческой,
пр-ту Октября, ул. Карбышева
и ул. Пенязькова в прямом направлении и ул. Пенязькова,
ул. Карбышева, пр-ту Октября,
ул. Б. Хмельницкого, ул. Барыкина, ул. Интернациональной,
пр-ту Ленина, ул. Привозкальной, ул. Шевченко в обратном
направлении. Отправление автобусов — от остановки “Вокзал”, которая находится около
автовокзала.
Дмитрий РАДЗИВОН

Схема маршрута № 52 Вокзал — ул. Серегина

Розничный товарооборот в 2014 году достиг на Гомельщине
39 триллионов рублей. В области работают 7,3 тысячи магазинов.
Введены в эксплуатацию крупные гипер- и супермаркеты в Гомеле, Мозыре,
Речице, Светлогорске, Жлобине. Торговля в гипермаркете “Гиппо”
ведется на площади в 6 тысяч квадратных метров

На Гомельщине 1 270 учреждений культуры, в том числе 558 библиотек,
26 музеев, 62 детские школы искусств. В сентябре 2014 года
Гомель принимал Второй национальный форум “Музеи Беларуси”,
организованный в рамках Государственной программы
“Культура Беларуси”
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Герои нивы золотой
Нет жизни без хлеба…
Казалось бы, простая
фраза, но из уст
Георгия Макаровича
Котлярова,
одного из самых
заслуженных хлеборобов
Гомельщины,
звучит по-особому
искренне и тепло.
Этому человеку трудно
не верить —
он действительно знает
цену хлеба.
Всем известный в области труженик поля, один из самых известных в стране. Герой Социалистического Труда Георгий Котляров
шел к своей славе по скошенной
стерне — его цифры по намолоту
красовались на всех газетных полосах. Три пятилетки бороздил он
поля колхоза “Октябрь” в Ветковском районе и считался лучшим не
просто в области — в республике.
О чем тут говорить, в 70-е годы
прошлого столетия, когда не было
такой мощной техники, эффективных удобрений и агротехнических
методик, Котляров умудрялся намолачивать по 2000 тонн зерна за
сезон! Общие урожаи тогда были не
чета нынешним, но его результаты
до сих пор недосягаемы для многих сегодняшних комбайнеров.

НА ПРЕДЕЛЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Как же ему это удавалось —
больше 10 лет удерживать лидерство, раз за разом удивляя
рекордами? “Может быть, просто
везение, — рассуждает Георгий
Макарович. — А еще, конечно,
всегда была поддержка со стороны руководства колхоза, органов
власти”. Да, бывало, что до круглого рекорда передовику не хватало тоннажа, и его перебрасы-

вали в другие районы, где уборка
затягивалась. Но, с другой стороны, такие моменты случались уже
в те годы, когда имя Котлярова
гремело на всю страну.
В большей степени, думается,
многолетнее лидерство объясняется личностными качествами
хлебороба, талантом и особым
отношением к труду. Ну не мог он
сбавлять набранные темпы — профессиональная гордость не позволяла. Да и дух соревнования в
области и стране был высоким —
конкуренты дышали в спину. А уступать Георгий Макарович не хотел
ни при каких условиях. Характер.
Работа в поле требовала порой
нечеловеческих усилий. Рабочий
день тогда мог длиться больше 20
часов, трудились и ночью. Хлеборобы всегда были в напряжении:
сроки уборки короткие, план горящий, а погода, с которой не поспоришь, частенько подбрасывала сюрпризы. Вот и работали не
столько часов, сколько положено,
а пока хватало сил.
Есть в работе комбайнера место творчеству? Конечно, и личным
примером здесь опять Котляров,
ставший в своей профессии одним из самых активных рационализаторов. Именно он придумал
оснастить комбайн вторым топливным баком, чтобы меньше отвлекаться на заправку. Нехитрая

Достойная смена — Василий Коваль (справа) и Виталий Ильев

Георгий Котляров: “Земля не прощает равнодушия”
идея тут же принесла плоды — намолачивать стал на бункер зерна
больше. Выходило до 140 и больше тонн зерна в день. Объемам
таким позавидуют и современные
механизаторы.
Хлеборобы, считает Георгий
Макарович, не должны работать

робовал немало марок комбайнов. Начинал на маломощном
СК-4, с которым и взял первую
тысячу. И это был не просто первый тысячный намолот зерна —
он стал первым в республике!
Вот вам и маломощный. Потом,
конечно, хлеборобу предлагали

Больше 40 лет назад,
без мощной техники, эффективных
удобрений и агротехнических методик
Котляров намолачивал
по 2000 тонн зерна за сезон
как автоматы — наоборот, обязаны постоянно искать и находить
новые, более эффективные методы работы, экспериментировать.
Вот он — почерк лидера. Первые
всегда рискуют.

РУКИ
ПОМНЯТ ШТУРВАЛ
Что же привело Котлярова в
профессию? “Известно что, —
делится ветеран, — любовь к
технике”. За долгий стаж он оп-

более оборотистые комбайны
— “Ниву”, “Дон”. С современной
техникой их не сравнить, но от
этого его рекорды только добавляют в значимости.
Вся грудь Котлярова в наградах — два ордена Ленина,
орден Трудового Красного
Знамени, а еще “Знак Почета”,
орден Дружбы народов, медали. За всю карьеру подарили
15 телевизоров и несколько
легковых машин. Но все это
второстепенно, убежден наш
герой, главное — уважение,
признание в глазах людей.
Он давно на заслуженном
отдыхе. Но нет-нет да приходит к полю, проводит рукой по
колосьям… Если бы здоровье
позволило, нет сомнений —
сел бы хоть сейчас за штурвал
и показал молодым, как надо
работать.
Живет Георгий Макарович на
родной Ветковщине, в Шерстине. Вдоль улицы здесь высажен
длинный ряд груш — память о
Василии Степановиче Соболевском, который руководил колхозом “Октябрь” долгих 30 лет.
“Вот тогда мы намолачивали с
гектара по 40 центнеров, а колхоз
стал одним из первых в области
миллионеров”, — вспоминает
Котляров.
Земля не терпит равнодушия,
уверен Георгий Макарович. Она
благодарна человеку за его хозяйственность, любовь к труду.
К счастью, среди белорусов хватает людей, искренне любящих
работать на земле, заботиться о
ней. В этом основа нашего процветания.

СМЕНА
ИДЕТ ПО СЛЕДАМ
А что же молодое поколение?
Есть ли достойные продолжатели
у Котлярова, которых тоже впору
назвать героями? Есть такие люди.
Не будем перечислять всех передовиков, собравших свои заветные тысячи, отметим лишь тех, кто
из года в год не сходил с газетных
страниц и телевизионных экранов. Их результат в постоянстве, а
ежегодное повторение успеха —
свидетельство профессионализма высшей пробы. Речь пойдет о
передовиках КСУП “Агрокомбинат
“Холмеч” Речицкого района. Василий Коваль и его помощник Виталий Ильев — признанные лидеры,
чьи трудовые победы отмечаются
едва ли не на каждых дожинках
последние лет десять. Их хозяйство, к слову, тоже передовое —
в агрокомбинате больше всего тысячников, а урожаи стабильно высоки. Всё это неслучайно — упор
делается на проверенные кадры и
четкую организацию полевых работ. Не на последнем месте и материальная заинтересованность
хлеборобов в результате.
“При хорошем урожае намолотить первую тысячу на пятый
день уборки — норма не только
для нашего экипажа, но и для
“Холмеча” в целом”, — уверяет
Василий Коваль.
Сработались они давно, их
экипаж можно назвать единым
целым. Еще в 2008 году, когда
Коваль и Ильев работали в СПК
“Чырвоны Сцяг”, они стали первыми тысячниками не только в области, но и в республике. Позже в их
копилку ушла не одна такая двойная победа. В то время, кстати,
они работали на гомсельмашевском комбайне КЗС-1218, теперь
пересели на немецкий “Лексион”.
Первыми в области обладателями единицы с тремя нолями Коваль и Ильев стали и в прошлом, и
в этом году. Станут ли в 2016-м?
Трудно сказать, ведь конкурентов у
них хватает. Со слов Виталия Ильева, они всегда стараются не думать
о результате, просто работают. А
волнуются только за технику.
Для сомнений, думается, оснований нет: если машина будет исправна, эти люди точно не
подведут и соберут максимальный объем зерна. Таким профи
не помешают даже погодные
аномалии.
Роман СТАРОВОЙТОВ
Фото Олега БЕЛОУСОВА
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НА СЦЕНЕ

Поздравления

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТЕАТРОМ-СТУДИЕЙ “ЗОЛОТОЙ ОРИОН”

Герой и его перевоплощения
Артисты молодежного
театра-студии
“Золотой Орион”
выступили в Таллине

С праздником,
уважаемые работники
культуры!

От всей души желаем творческих успехов,
инновационных идей, нестандартных решений и непрекращающегося вдохновения.
С уважением,
коллектив
Гомельского областного
драматического театра

Олечка! Гордимся, любим, поздравляем
и дружно все тебе желаем здоровья. Живи
счастливо, чтоб говорили мы всегда: как эта
женщина красива, мила и молода!
Родные, близкие
***

Дорогую жену, маму, бабушку
Ольгу Николаевну ГУЩА
с днем рождения!

Какое счастье, что ты у нас есть! С тобой
нам все по плечу. Мы все тебя любим!
Муж, дети, внуки

Режиссер спектакля “Принцесса Кру” Юлия Савицкая

День за днем

Что происходит с товаром, конфискованным таможней в пунктах пропуска? Можно ли бывшему хозяину
вернуть его обратно?
Е. Кобзарь,
гомельчанин.
Имущество обращается в собственность государства, а его реализация производится в порядке, установленном законодательством, пояснила начальник отдела
по работе с изъятым и конфискованным имуществом Гомельской таможни Елена Короткевич. Комиссия по работе с имуществом, обращенным в доход государства, при
городском и районном исполнительных комитетах принимает решение, где, как и по какой цене будет реализовываться данный товар. Вместе с тем по письменному ходатайству подвергнутого административному взысканию лица
судья вправе принять решение о возврате конфискованного
предмета (за исключением орудий административного правонарушения) со взысканием его стоимости.

Три паруса одного
корабля
Что символизирует флаг общественного объединения “Белая
Русь”?
А. Федоров,
гомельчанин.
В центре прямоугольного полотнища белого цвета расположено изображение двух красных и одного зеленого парусов, а также алая надпись
“Белая Русь”, стилизованная под
корпус парусника, пояснила предсе-

датель областной организации общественного объединения “Белая Русь”
Галина Терещенко. Три паруса символизируют единство главы государства, белорусского народа и исполнительной вертикали власти. В целом
флаг символизирует объединение
прогрессивных сил общества, заинтересованных в построении сильной
и процветающей страны, социально
справедливого общества, основанного на патриотических и духовнонравственных ценностях белорусского народа.

Запрет отменен, можно продавать
Правда, что земельные участки,
которые выделили нуждающимся
в улучшении жилищных условий,
теперь можно продавать и до истечения 8 лет? Раньше это было
запрещено.
Оксана,
Житковичи.
— Все верно. На Национальном правовом интернет-портале опубликован
Указ Президента Беларуси от 2 октября
2015 года № 407, в котором говорится о
порядке получения решений исполкомов
о разрешении отчуждения таких земельных участков. Речь идет об участках, полученных нуждающимися в улучшении
жилищных условий, а также возведенных

Поздравляем всех,
кто выбрал профессию,
сохраняющую
культурное наследие страны!

Ольгу Николаевну ГРАБАРЬ
с днем рождения!

Куда уходит конфискат?
71-69-45, 71-69-57, 77-64-67

ВОПРОС —
ОТВЕТ

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

В столице Эстонии проходил молодежный
международный фестиваль “Театральная
осень в Таллине”. Участники гомельского
коллектива хотя и были самыми молодыми,
но без наград не остались. За спектакль
“Принцесса Кру” (режиссер Юлия Савицкая)
“Золотой Орион” получил дипломы участника и лауреата в номинации “Лучшая мужская роль второго плана”. Так жюри отметило
Илью Побегаева, сыгравшего роль Дональда
Кармикела-младшего.
Илья рассказал: роль была сложна тем,
что во второй части спектакля его герой перевоплощался в миссис Сикспенс. Для этого
понадобилось надеть платье, парик и туфли
на каблуках.
Во время фестиваля на мастер-классе
наши ребята выучили национальный эстонский танец и исполнили его на втором конкурсном дне. Тогда же актеры показали визитку
о своей студии и Беларуси.
Гомельчане получили массу впечатлений
от фестиваля, а также Таллина и его достопримечательностей.
Народный молодежный театр-студия “Золотой Орион” основан в средней школе № 52
Гомеля. В этом году творческий коллектив
празднует 20-летие.
Подготовила
Светлана АЛЕКСЕЕВА
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на них жилых домах или иных объектах.
Запрет на их отчуждение действовал
с 1 января 2014 года.
Еще одним Указом Президента
(№ 244 от 16 июня 2015 года) предусмотрена возможность отчуждения этих
объектов исполкомам при условии
полного погашения льготного кредита
на строительство. При отказе исполкома от приобретения закон позволяет произвести отчуждение указанных
объектов третьим лицам с разрешения
исполкома. Новый указ № 407 установил срок, в течение которого исполком должен принять решение: отказать в отчуждении или разрешить его.
Это 10 рабочих дней.
Подготовили В. ДУБИК, Р. СТАРОВОЙТОВ

10 октября
Монахами Кремля впервые была получена
русская водка. Первоначально водка использовалась как антисептик (1503). Армия воеводы Михаила Шеина выдвинулась в Вязьму
— начались военные действия Смоленской
войны (1632). Американец Джон Уэсли Хайат
запатентовал бильярдный шар (1865). В результате длительной подготовки реформы в
России окончательно и официально введена
новая орфография (1918). В Соединенных
Штатах поступил в продажу первый в мире
стиральный порошок (1933). Начало работы
социальной сети “ВКонтакте” (2006). Родились
актер Григорий Антипенко (1974), программист, один из создателей социальной сети
“ВКонтакте” Павел Дуров (1984). Всемирный
день психического здоровья.

11 октября
Русское войско побеждает литовцев в битве
под Верками (1658). Учреждена Российская
академия (1783). Американец Дэвид Хьюстон
запатентовал фотопленку (1881). Декретом
Совнаркома введена новая денежная единица — червонец (1922). Лев Троцкий на съезде
комсомола призвал молодежь “грызть гранит
науки” (1922). Открылся второй Ватиканский
собор, отменивший обязательность латинского языка при католических богослужениях
(1962). Обвальное падение курса рубля по отношению к доллару (“черный вторник”) (1994).
Родились фигуристка Елена Бережная (1977),
хоккеист Денис Гребешков (1983). День работников культуры.

12 октября
В Лондоне впервые в мире напечатана светская песня — “Три слепых мышонка” (1609).
Теодор Рузвельт официально присвоил резиденции президента США название Белый дом
(1901). В Москве открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову. На следующий день у памятника появился венок с надписью “Первому
мученику русской печати” (1909). Открыта и
освящена статуя Спасителя на вершине холма
Корковаду, считающаяся символом Рио-деЖанейро (1931). Фидель Кастро закончил свою
речь на суде по делу захвата казарм Монкады
словами “История меня оправдает!” (1953).
Родились мистик и маг Алистер Кроули (1875),
кинорежиссер Евгений Карелов (1931), оперный певец Лучано Паваротти (1935).
Подготовила
Ольга СИМОНОК
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ЖИВОЙ ЗВУК

46. Лучшее
Билеты на концерт группы
“Машина времени” можно купить
по выгодной цене. Акция проходит
с 12 по 18 октября и только
в кассах ДК железнодорожников.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
“9-этажный 36-квартирный жилой дом по ул. К. Маркса — Сожская в г. Гомеле”

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА:
Строительный проект: объект проектирования — 9-этажный
36-квартирный жилой дом по
ул. К. Маркса — Сожская в г. Гомеле.
Проект разработан ОАО “Институт Гомельгражданпроект”.
Цель строительства: квартиры
строятся для личных, семейных, бытовых нужд.
Сведения об этапах и о сроках реализации проекта строительства: начало строительства
— 29.09.2015 года, предполагаемый срок окончания строительства — 13.05.2016 года. Срок строительства (перенос, приостановка,
разделение на этапы) изменяется
в порядке, установленном законодательством.
Результат государственной
экспертизы проектной документации: положительное экспертное заключение ДРУП “Госстрой-

экспертиза по Гомельской области”
от 2.07.2015 года № 1233.
Характеристика объекта строительства: 9-этажный 36-квартирный жилой дом со следующим набором:
— однокомнатные — 1 квартира общей площадью 51,5 кв. м,
жилой — 26,4 кв. м;
— двухкомнатные — 17 шт.,
из них:
8 квартир общей площадью
71,5 кв. м, жилой — 40,8 кв. м;
9 квартир общей площадью
67,7 кв. м, жилой — 36,2 кв. м;
— трехкомнатные — 18 шт.,
из них:
1 квартира общей площадью
100,5 кв. м, жилой — 61,7 кв. м;
8 квартир общей площадью
100,7 кв. м, жилой — 61,7 кв. м;
9 квартир общей площадью
89,3 кв. м, жилой — 53,8 кв. м.
В жилом доме запроектированы: техподполье, индивидуальный
тепловой пункт, водомерный узел,
лестнично-лифтовые узлы, электрощитовая, технический этаж.
Конструктивная схема здания —
продольные и поперечные стены из
силикатного камня и перекрытий из
сборных железобетонных многопустотных плит.
Фундаменты — ленточные из
сборных железобетонных элементов.
Внутренние стены — из силикатного камня.
Перекрытия и покрытие — многопустотные железобетонные плиты.
Характеристика элементов
здания:
Окна, балконные двери — деревянные, с тройным остеклением.
Остекление лоджий — в рамах из
алюминиевого профиля с одинарным остеклением, с поворотно-откидными створками.
В квартирах предусмотрена
установка газовых плит, унитазов,
приборов учета.
Отделочные работы в квартирах, согласно проектно-сметной
документации, не предусмотрены.
Ценовые показатели стоимости: стоимость 1 кв. м общей площади на дату опубликования проектной
декларации без учета стоимости отделочных работ, с учетом
наружных инженерных сетей
и благоустройства составляет
24 999 000 руб. (при заключении
договора создания объекта долевого строительства стоимость
1 кв. м на дату его заключения уточняется).
Цена объекта долевого строительства (цена договора): формируется на стадии заключения договора с дольщиком в соответствии
с законодательством. Изменение
цены объекта долевого строительства допускается в случаях, предусмотренных законодательством,
и по соглашению сторон, а ее уплата
производится поэтапно.
Количество квартир, предлагаемых для заключения договоров, — 32. Согласно договору
с Гомельским городским исполнительным комитетом от 12.02.2015
года № 52 “О передаче в коммунальную собственность г. Гомеля жилых
помещений, предназначенных для
переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с
предоставлением земельных участков под жилищное строительство”
зарезервированы 4 жилых помещения (строятся с полной отделкой):
— двухкомнатных — 3, № 5, 8, 33;
— однокомнатных — 1, № 1.
Данные о правах застройщика
на земельный участок: на основании решения городского исполнительного комитета от 7.07.2015 года
№ 573§1 предоставлен в установленном порядке во временное пользование сроком на три года земельный участок площадью 0,2440 га

ТВОРЧЕСТВО

Встреча друзей
В Хатовне Рогачевского района встретились самодеятельные
поэты, музыканты, исполнители песен.
Толчком послужил выход нового поэтического сборника члена Союза
писателей Беларуси, инвалида первой группы Владимира Шпадарука
“Пад небам Рагачова”. Вместе с автором на автобусе отправились на
презентацию к его хатовнянскому другу — самодеятельному авторуисполнителю Сергею Филипченко — еще 25 человек, вдохновленных
творчеством и желающих поддержать человека, утратившего зрение.
В деревне горожан встретили хлебом-солью. Получился удивительно
душевный вечер. Звучали “карацелькі” Владимира Шпадарука, стихи
Михаила Миронова, а Сергей Филипченко и его отец Иван Сергеевич
исполнили любимые песни своих слушателей “Сердце земли моей”,
“Калины куст”, “Выйду на улицу”, “Над рекой туман”. Щедрые аплодисменты звучали в адрес Раисы Белоус, Александры Поляк, Виктории
Сотниковой, Елены Васильевой и многих других.
Нина ВЛАДОВА

Выступление легендарной группы состоится в Гомеле 25 октября. Музыканты
представят программу “46. Лучшее”. Телефоны для справок: 8 (0232) 95-38-48,
26-36-00.
Светлана АЛЕКСЕЕВА

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
Коммунальное унитарное
дочернее предприятие “Управление капитального строи т е л ь с т в а г о р о д а Го м е л я ”
(далее — застройщик): зарегистрировано решением Гомельского областного исполнительного
комитета от 26.04.2014 г. № 251
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 400093573, УНП 400093573. Учредитель — Гомельское областное
управление капитального строительства. Предприятие выполняет
функции единого государственного
заказчика:
— строительство жилых домов
для граждан, осуществляющих
строительство жилых помещений с
государственной поддержкой;
— строительство жилья на коммерческой основе;
— строительство социально значимых объектов города Гомеля;
— строительство жилых помещений, строящихся на условиях
госзаказа.
Место нахождения: 246050
г. Гомель, ул. Советская, 19-а.
Режим работы предприятия:
— начало рабочего дня — 8.30;
— окончание работы — 17.30;
— перерыв на обед — с 13.00 до
14.00, выходные — суббота, воскресенье, государственные праздники
и праздничные дни.
Сведения о проектах строительства жилых домов, в которых
принимал участие застройщик
в течение 3 лет, предшествующих опубликованию проектной
декларации. Государственное
предприятие “УКС города Гомеля”
осуществляло функции заказчика по
объектам жилья, в том числе:
— 10-этажный 3-секционный жилой КПД № 75 в микрорайоне № 19
г. Гомеля (март 2013 года — декабрь
2013 года);
— 10-этажный 2-секционный жилой КПД № 76 в микрорайоне № 19
г. Гомеля (май 2013 года — январь
2014 года);
—10-этажного жилого КПД-12
в микрорайоне № 59 г. Гомеля
(февраль 2015 года — август 2015
года);
— 10-этажного жилого КПД-12-а
в микрорайоне № 59 г. Гомеля (февраль 2015 года — июнь 2015 года);
— 10-этажного жилого КПД-25
в микрорайоне № 59 г. Гомеля
(декабрь 2014 года — июнь 2015
года);
— 10-этажного жилого КПД-25
в микрорайоне № 59 г. Гомеля
(декабрь 2014 года — июнь 2015
года);
— 10-этажного жилого КПД-25-а
в микрорайоне № 59 г. Гомеля (январь 2015 года — июнь 2015 года).
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для строительства объекта “9-этажный 36-квартирный жилой дом по
ул. К. Маркса — Сожская в г. Гомеле”.
О передаче квартир правообладателям: застройщик в порядке
и в сроки, предусмотренные законодательством и договором, при
условии полной оплаты дольщиком
стоимости объекта долевого строительства передает им квартиры и
документы на оформление права
собственности.
Состав общего имущества в
многоквартирном жилом доме,
которое будет находиться в общей долевой собственности
дольщиков: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры,
крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри
жилых и (или) нежилых помещений,
элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому
использованию многоквартирного
жилого дома.
Сведения о договоре строительного подряда: договор строительного подряда от 11 сентября
2015 года № 41/13 заключен с подрядной организацией ОАО “Гомельоблстрой”.
Объект строится на коммерческой основе (без государственной поддержки в виде льготных
кредитов) для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
Порядок приема заявлений и
заключения договоров с дольщиками:
Заключение договоров с дольщиками осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6.06.2013 года № 263
“О долевом строительстве объектов
в Республике Беларусь”.
Заявления на строительство
квартир в данном доме будут приниматься от физических и юридических лиц в жилищно-инвестиционном
отделе (каб. 2-3).
Для подачи заявления и заключения договора необходимо личное присутствие гражданина или
его представителя с наличием правоустанавливающих документов
(паспорт, доверенность). Договор
подписывается и вручается лично
под роспись в каб. 2-3.
Дата начала приема заявлений — 14 октября 2015 года
с 8.30.
Заявления будут приниматься
ежедневно и подлежат регистрации
в порядке очередности их подачи.
Запись и бронирование квартир
по телефону не осуществляется,
электронные заявления не регистрируются.
Примечание*
Если гражданин в течение
7 (семи) календарных дней с момента регистрации его заявления не
явился для заключения договора и
не сообщил об уважительных причинах неявки, его заявление на участие
в долевом строительстве утрачивает силу, и застройщик оставляет за
собой право заключить договор на
заявленный объект долевого строительства с другим гражданином.
Оплата первоначального взноса
(10%) осуществляется в течение
3 рабочих дней со дня регистрации договора в Гомельском горисполкоме. Последующие платежи
вносятся ежемесячно до 5 числа в
течение всего срока строительства
объекта.
Более подробную информацию по вышеуказанному объекту
можно получить по телефонам:
71-53-52, 77-02-27, 77-70-23,
velcom +375 29 373-42-42.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Евротур по-кормянски
Для жителей Кормянского района
организовали бесплатные
шоп-туры в чечерский магазин.
Такое объявление можно увидеть в
здании кормянской автостанции. Отсюда по вторникам и субботам отправляется автобус в чечерский “Евроопт”.
За полчаса езды до места назначения
предусмотрено несколько остановок на
территории двух районов. Проезд бесплатный, а вот на обратном пути придется предъявить чек на покупку в этом
магазине. На шопинг отводится один
час, после чего автобус возвращается
в Корму.
Дмитрий РАДЗИВОН

ООО "Аукцион Сервис" ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества, принадлежащего ЧСУП "Лоевская ПМК-104"
ОАО "Гомельоблстрой" (г. п. Лоев, ул. Батова, 61)
Лот
№

Наименование имущества

Начальная
цена лота,
с НДС, руб.

Задаток
10%,
руб.

Шаг
аукциона
5%, руб.

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8

Станок фуговальный С26-2Н инв. № 70
Станок вертикально-сверлильный 8В242 инв. № 67
Сварочный генератор WAGT инв. № 529
Электростанция EISEMANN S6400 инв. № 0071
Нивелир Соккие С410 инв. № 5054
Нивелир Соккие С410 инв. № 5095
Влагомер МГ-4 инв. № 0146
Машина шлифовальная инв. № 193
Опалубка металлическая
(формы для ФБС 11 шт.) инв. № 4034
Пилорама (рама лесопильная) инв. № 528
Лесорама р63-4Б инв. № 128
Опалубка мелкощитовая инв. № 4033
Полуприцеп-цистерна инв. № 463
Прицеп МАЗ-857100 инв. № 466
Прицеп 2ПТС-4 инв. № 464
Прицеп 2ПТС-4 инв. № 465
Трактор МТЗ-82 инв. № 141
Автокран КС-3579-4-02 инв. № 484
Автомашина МАЗ-544008 инв. № 280
Автомобиль МАЗ-5551 инв. № 285
Автомобиль МАЗ-5432А3 инв. № 286
Полуприцеп МАЗ-938662 инв. № 467
Полуприцеп МАЗ-975800 инв. № 468
Автомашина ГАЗ-5312 инв. № 207
Автомобиль ГАЗ-3110 инв. № 211
Автомашина ВАЗ-21074 инв. № 213
Автомобиль “Лада” ВАЗ 21-099 инв. № 215
Автобетоносмеситель АБС7ДА на базе шасси
МАЗ-6303А3 инв. № 283
Автомобиль МД-1042Д инв. № 284
Автомобиль ГАЗ-3110-411 инв. № 10
Автомашина ГАЗ-32221 инв. № 239
Автомашина ГАЗ-32213-414В инв. № 221

16 460 400
5 468 400
9 222 000
13 369 200
1 987 200
1 987 200
7 724 400
8 028 000

1 646 040
546 840
922 200
1 336 920
198 720
198 720
772 440
802 800

823 020
273 420
461 100
668 460
99 360
99 360
386 220
401 400

68 172 000

6 817 200

3 408 600

63 570 000
32 328 000
76 334 400
91 800 000
69 000 000
17 592 000
17 592 000
107 640 000
397 680 000
120 480 000
126 120 000
134 160 000
50 520 000
94 200 000
31 440 000
6 672 000
4 188 000
15 216 000

6 357 000
3 232 800
7 633 440
9 180 000
6 900 000
1 759 200
1 759 200
10 764 000
39 768 000
12 048 000
12 612 000
13 416 000
5 052 000
9 420 000
3 144 000
667 200
418 800
1 521 600

3 178 500
1 616 400
3 816 720
4 590 000
3 450 000
879 600
879 600
5 382 000
19 884 000
6 024 000
6 306 000
6 708 000
2 526 000
4 710 000
1 572 000
333 600
209 400
760 800

220 608 000 22 060 800

11 030 400

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33 000 000 3 300 000
1 650 000
4 656 000
465 600
232 800
9 780 000
978 000
489 000
15 816 000 1 581 600
790 800
Заявление принимается с момента выхода настоящего объявления
Срок подачи заявления на участие в аукционе
до 16.00 9.11.2015 г. по адресу:
г. Гомель, ул. Молодости, 5, к. 6
10 ноября 2015 года в 11.00
Дата, время, место проведения аукциона
по адресу: г. Гомель,
ул. Молодости, 5, к. 6
ООО “Аукцион Сервис”
р/с 3012132550008 в ОАО “Банк
БелВЭБ”, МФО 153001226,
Номер р/с для перечисления задатка
УНП 491066041.
Задаток перечисляется до 9.11.2015 г.
до 16.00 (включительно)
Объект продается в собственность
Условия реализации
без условий
г. п. Лоев, ул. Батова, 61.
С имуществом можно ознакомиться
Место расположения имущества
в рабочие дни с 9.00 до 18.00
Шаг аукционных торгов — 5%. Победитель торгов обязан в день проведения торгов подписать протокол о результатах торгов. Заключить договор купли-продажи в течение 5 дней после
подписания протокола о результатах аукциона, оплатить приобретенное имущество в течение
30 календарных дней после подписания протокола аукциона. В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником, возможна продажа лота этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Победителем
аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки. Победитель аукциона
в течение 5 дней после проведения аукциона оплачивает затраты, связанные с организацией
и проведением аукциона. Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление
установленной формы (подробности по тел.) с приложением: копии платежного поручения о внесении суммы задатка, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — заверенная
копия свидетельства о госрегистрации; для физлиц — копия паспорта либо иного документа,
удостоверяющего личность. Организатор торгов имеет право снять имущество с торгов
не позднее чем за пять дней до их проведения (до 4.11.2015 г. включительно).
Организатором торгов является ООО “Аукцион Сервис” (адрес: г. Гомель, ул. Молодости, 5, к. 6).
По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества должника обращаться по телефонам: 8 (029) 611-72-40, 8 (029) 698-07-48, факс 8 (0232) 21-09-65.

КУПЛЮ

Ноутбук, планшет, ТВ, ЖК, РS3-4, XBOX. Тел. 8 (029) 34-04-765.

15

ИНФОРМАЦИЯ

10 кастрычніка 2015 г.

РОДНАЕ СЛОВА

З краю Цёткі з дыпломам
Дэлегацыя пісьменнікаў Гомельшчыны
ўдзельнічала ў Днях беларускага
пісьменства ў Шчучыне на Гродзеншчыне.

Як расказаў старшыня абласнога аддзялення пісьменніцкай арганізацыі Уладзімір
Гаўрыловіч, гомельскія літаратары выступілі
на свяце паэзіі “Бацькаўшчына светлая
мая”, прэзентавалі сумесны зборнік на трох

мовах — вынік плённага супрацоўніцтва
з творцамі Краснадара, а таксама маладзёжны альманах “Літаратурная Гомельшчына:
славянскі вянок”.
Дэлегацыя пісьменнікаў Гомельшчыны
адзначана дыпломам у намінацыі “Філасофская лірыка”. У наступным годзе галоўнае
літаратурнае свята краіны пройдзе на Гомельшчыне, у Рагачове.
Т. ВІКТАРАВА

гомельская праўда

Филиал оптовый центр “Гомельшина” ОАО “Гомельхимторг”
13.10.2015 г.

ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕГОВОРОВ

по выбору поставщика строительных материалов.
Конкурсную документацию можно получить по тел./факсу 8 (0232)
98-60-24.
Предложения принимаются до 10.00 13.10.2015 г. по адресу:
247023 г. Гомель, проезд Энергостроителей, 8.
Филиал оптовый центр “Гомельшина” ОАО “Гомельхимторг”
13.10.2015 г.

ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕГОВОРОВ

по выбору поставщика электротехнической продукции.
Конкурсную документацию можно получить по тел./факсу 8 (0232)
98-60-24.
Предложения принимаются до 10.00 13.10.2015 г. по адресу:
247023 г. Гомель, проезд Энергостроителей, 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
Организатор аукциона: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, тел. (0232) 70-36-43.
Аукцион проводится 22 октября 2015 года
в 11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3
(4-й этаж, каб. 411), в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в
государственной собственности, без продажи
права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания
отчуждаемого имущества (по лотам № 1 — 9),
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26 марта 2008 года
№ 462, Положением о порядке организации
и проведения аукционов по продаже находящегося в государственной собственности
недвижимого имущества с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой
величине, определенной законодательством,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2010 г.
№ 342 (по лоту № 10).
Лот № 1
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальное строение: одноэтажное кирпичное здание магазина с котельной, бетонным
крыльцом, 88,2 кв. м, инв. № 321/С-10930.
Место нахождения: Гомельская область,
Буда-Кошелевский район, Узовский с/с, д. Уза,
ул. Шоссейная, д. 21-а.
Информация о земельном участке: площадь — 0,0172 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского райисполкома, Гомельская область, г. Буда-Кошелево,
ул. Комсомольская, 6, тел. (02336) 2-12-80.
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 требований 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): 18 624 367 (снижена на 80%).
Задаток для участия в аукционе (рублей): 3 700 000.
Ранее опубликованы извещения в газете “Гомельская праўда” от 25 июля,
12 сентября, 26 сентября 2015 года.
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 БудаКошелевского 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 требований 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): 870 296 530 (снижена на 80%).
Задаток для участия в аукционе (рублей): 174 000 000.
Ранее опубликованы извещения
в газете “Гомельская праўда” от 18 июля,
12 сентября, 26 сентября 2015 года.
Лот № 3
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальные строения: здание школы с пристройкой, четырьмя площадками, дымовой
трубой, 1-этажное кирпичное, 563,1 кв. м, инв.
№ 310/С-46059; здание сарая, 1-этажное шлакоблочное, 43,5 кв. м, инв. № 310/С-36093; здание туалета, 1-этажное кирпичное, 14,1 кв. м,
инв. № 310/С-50446.
Место нахождения: Гомельская область,
Гомельский район, Азделинский с/с, д. Роги,
ул. Школьная.
Информация о земельном участке: площадь — 1,2824 га в аренду на 49 лет.
Продавец недвижимого имущества: отдел образования, спорта и туризма Гомельского райисполкома, г. Гомель, ул. Ильича, 51-а,
тел.: (0232) 36-24-21, 36-21-10.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: для социально-гарантированного, офисного, административно-бытового, производственного назначения.
Ограничение (обременение) прав на земельный участок на площади 0,1862 га в связи
с его расположением в охранной зоне объектов
инженерной инфраструктуры (охранная зона
линии электропередачи напряжением 10 кВ).
Иные условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка: заключить с Гомельским райисполкомом договор
аренды земельного участка и в течение двух
месяцев со дня его подписания обеспечить
осуществление государственной регистрации земельного участка, прав, ограничений
(обременений) прав на него; осуществить реконструкцию объекта в сроки, определенные
проектно-сметной документацией.
Расходы, связанные с формированием
земельного участка (рублей): 3 721 632.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 124 001 380 (снижена на 80%).
Задаток для участия в аукционе (рублей): 24 000 000.
Ранее опубликованы извещения в газете “Гомельская праўда” от 7 июля, 5 сентября, 26 сентября 2015 года.
Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальные строения: здание школы с пристройкой, навесом, сараем, 2-этажное кирпичное, 1190 кв. м, инв. № 310/С-20694; здание
туалета, 1-этажное кирпичное, 9,8 кв. м, инв.
№ 310/С-50448.
Место нахождения: Гомельская область,
Гомельский район, Черетянский с/с, д. Прокоповка, ул. Школьная.
Информация о земельном участке: площадь — 1,5768 га в аренду на 49 лет.
Продавец недвижимого имущества: отдел образования, спорта и туризма Гомельского райисполкома, г. Гомель, ул. Ильича, 51-а,
тел.: (0232) 36-24-21, 36-21-10.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: при условии реконструкции для социально-гарантированного,
офисного, административно-бытового, производственного назначения.
Иные условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка: заключить с Гомельским райисполкомом договор
аренды земельного участка и в течение двух
месяцев со дня его подписания обеспечить
осуществление государственной регистрации
земельного участка, прав на него; осуществить
реконструкцию объекта в сроки, определенные
проектно-сметной документацией.
Расходы, связанные с формированием
земельного участка (рублей): 4 150 963.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 515 072 759 (снижена на 80%).
Задаток для участия в аукционе (рублей): 103 000 000.
Ранее опубликованы извещения в газете “Гомельская праўда” от 7 июля, 5 сентября, 26 сентября 2015 года.
Лот № 5
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальное строение: здание столярного цеха
с крыльцом, 1-этажное кирпичное, железобетонные панели, общей площадью 314,4 кв. м,
объект продается без наличия документов,
удостоверяющих государственную регистрацию прав на данное имущество.
Место нахождения: Гомельская область,
Лельчицкий район, Букчанский с/с, д. Букча,
ул. Дзержинского Ф. Э., 21-а.
Информация о земельном участке: площадь 0,1249 га в аренду на 25 лет.
Продавец недвижимого имущества:
Букчанский сельский исполнительный комитет,
Гомельская область, Лельчицкий район, Букчанский с/с, д. Букча, ул. Ленинская, 64.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: в установленном порядке для размещения объектов розничной
торговли, административного назначения,

бытового обслуживания населения, общественного питания, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного
снабжения, заготовок и сбыта продукции, историко-культурного наследия, физкультурнооздоровительного и спортивного назначения,
культурно-просветительного и зрелищного
назначения, коммунального хозяйства, жилых
помещений и (или) для ведения личного подсобного хозяйства при условии выполнения капитальных ремонтов зданий и благоустройства
территории.
Иные условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка: заключить с Лельчицким райисполкомом договор
аренды земельного участка и в течение двух
месяцев со дня его подписания обеспечить государственную регистрацию земельного участка прав, ограничений (обременений) прав на
него в Лельчицком бюро Мозырского филиала
республиканского унитарного предприятия “Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру”; осуществить
реконструкцию объекта в сроки, определенные
проектно-сметной документацией.
Расходы, связанные с изготовлением технического паспорта (рублей):
1 700 569.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 89 234 972 (снижена на 50%).
Задаток для участия в аукционе (рублей): 17 000 000.
Ранее опубликованы извещения в газете “Гомельская праўда” от 15 августа,
26 сентября 2015 года.
Лот № 6
Сведения о недвижимом имуществе: капитальное строение: здание бани с котельной,
отмосткой, террасой, крыльцом, пандусом,
сараем, двумя уборными, дорожкой, покрытием, 1-этажное кирпичное, общей площадью
170 кв. м, инв. № 334/С-9207.
Место нахождения: Гомельская область,
Лельчицкий район, Симоничский с/c, а/г Симоничи, ул. Молодежная, 15.
Информация о земельном участке: площадь 0,0921 га в аренду на 25 лет.
Продавец недвижимого имущества:
коммунальное производственное унитарное
предприятие “Лельком”, Гомельская область,
Лельчицкий район, г. п. Лельчицы, ул. Советская, д. 22, тел. (02356) 5-02-94.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: в установленном порядке для размещения объектов розничной
торговли, административного назначения,
бытового обслуживания населения, общественного питания, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного
снабжения, заготовок и сбыта продукции, историко-культурного наследия, физкультурнооздоровительного и спортивного назначения,
культурно-просветительного и зрелищного
назначения, коммунального хозяйства, жилых
помещений и (или) для ведения личного подсобного хозяйства при условии выполнения капитальных ремонтов зданий и благоустройства
территории.
Ограничение в использовании земельного
участка в связи с его расположением на природных территориях подлежащих специальной
охране (водоохранная зона р. Свиновод вне
прибрежной полосы).
Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка: заключить с Лельчицким райисполкомом
договор аренды земельного участка и в течение двух месяцев со дня его подписания
обеспечить государственную регистрацию
земельного участка прав, ограничений (обременений) прав на него в Лельчицком бюро
Мозырского филиала республиканского унитарного предприятия “Гомельское агентство
по государственной регистрации и земельному кадастру”; осуществить реконструкцию
объекта в сроки, определенные проектносметной документацией.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 170 975 127 (снижена на 50%).
Задаток для участия в аукционе (рублей): 34 000 000.
Ранее опубликованы извещения в газете “Гомельская праўда” от 15 августа,
26 сентября 2015 года.
Лот № 7
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальные строения: столовая с крыльцами, 1-этажная кирпичная, 312,0 кв. м, инв.
№ 311/С-30866; картофелехранилище, 1-этажное кирпичное, 66,1 кв. м, инв. № 311/С33587.
Место нахождения: Гомельская область,
Добрушский район, г. Добруш, ул. Полевая,
26-а.
Информация о земельном участке: площадь — 0,0793 га в аренду на 50 лет.
Продавец недвижимого имущества:
коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие “Совхоз-комбинат “Заря”,
Гомельская область, Мозырский район, д. Гурины, тел. (0236) 39-89-98.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: для размещения объекта
торговли, либо объекта по оказанию услуг, либо
для размещения объектов производственного
и (или) складского назначения.
Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка:
заключить с Добрушским райисполкомом
договор аренды земельного участка и в течение двух месяцев со дня его подписания
обратиться за государственной регистрацией
прекращения права постоянного пользования

коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия “Совхоз-комбинат “Заря”
на земельный участок и возникновения права
аренды на него; в случае изменения назначения
недвижимого имущества: получить в установленном порядке архитектурно-планировочное
задание и технические условия для инженернотехнического обеспечения объекта строительства, разрешение Добрушского райисполкома
на проведение проектно-изыскательских работ
и разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий
двух лет; приступить к строительству объекта
в течение шести месяцев со дня утверждения
в установленном порядке проектной документации на строительство объекта; завершить
строительство в сроки, определенные проектно-сметной документацией.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 89 426 057 (снижена на 50%).
Задаток для участия в аукционе (рублей): 17 000 000.
Ранее опубликованы извещения в газете “Гомельская праўда” от 18 апреля,
23 мая, 7 июля 2015 года.
Лот № 8
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальное строение: здание специализированное для общественного питания с крыльцом, 1-этажное кирпичное, 195,5 кв. м, инв.
№ 330/С-19065.
Место нахождения: Гомельская область,
Мозырский район, Слободской с/с, д. Большие
Зимовищи, ул. Советская, 1-б.
Информация о земельном участке:
0,0972 га в аренду на 57 лет.
Продавец недвижимого имущества:
коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие “Слободское имени Ленина”, Гомельская область, Мозырский район,
д. Слобода, ул. Комсомольская, 4-а,
тел. 8 (0236) 32-52-26.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: при реконструкции в
установленном порядке под объект административно-хозяйственного, торгового назначения, объект социально-бытовых услуг или под
агроусадьбу.
Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка:
осуществить государственную регистрацию
прекращения права постоянного пользования
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия “Слободское имени Ленина”
земельным участком; заключить с Мозырским
райисполкомом договор аренды земельного
участка и в течение двух месяцев со дня его
подписания обратиться за его государственной регистрацией.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 86 924 359 (снижена на 80%).
Задаток для участия в аукционе (рублей): 17 000 000.
Ранее опубликованы извещения в газете “Гомельская праўда” от 21 марта,
28 апреля, 19 мая, 13 июня 2015 года.
Лот № 9
Сведения о недвижимом имуществе:
капитальные строения: одноэтажное кирпичноблочно-панельное здание котельной с отмосткой, 492,3 кв. м, инв. № 330/С-19016; здание
проходной с двумя крыльцами и ступенями,
1-этажное, кирпичное, 31,1 кв. м, инв. № 330/
С-254; здание склада, 1-этажное, кирпичное,
342,9 кв. м, инв. № 330/С-277; здание механической мастерской, 1-этажное, панельно-кирпичное, 419,9 кв. м, инв. № 330/С-271; здание
пилорамы, 1-этажное, дощатое с металлическим каркасом, 50,4 кв. м, инв. № 330/С-21966;
ограждение железобетонное, 123 кв. м, протяженность — 72,16 м, инв. № 330/С-22886;
артезианская скважина, глубина — 9 м, инв.
№ 330/С-22887; административно-бытовой корпус с крыльцом, 2-этажный, кирпичный, 942,5
кв. м, инв. № 330/С-22883; главный производственный корпус с двумя венткамерами, 1-этажный, из кирпича и ж/б панелей, 8056,9 кв. м,
инв. № 330/С-22885; трансформаторная подстанция, кирпичная, 170,3 кв. м, инв. № 330/С257928; навес для хранения продукции, инв.
№ 330/С-22882; КНС-2, 1-этажная, кирпичная,
11,6 кв. м, инв. № 330/С-22881; здание КНС
№1, 1-этажная, кирпичная, 21,2 кв. м, инв.
№ 330/С-22880; градирня насосная оборотного водоснабжения, инв. № 330/С-22877;
ограждение территории с воротами, 76 кв. м,
инв. № 330/С-22878; сети электрические с
двумя опорами, протяженность — 545,8 м,
инв. № 330/С-22879; дороги территории (асфальтобетонное покрытие), протяженность
— 1918 м, инв. № 330/С-257906; имущество
в количестве 195 единиц согласно приложению 2 к решению Мозырского райисполкома
от 6 апреля 2015 года № 356 “Об отчуждении
имущества, находящегося в собственности
Мозырского района”.
Место нахождения: Гомельская область,
Мозырский район, Скрыгаловский с/с, 5; Скрыгаловский с/с, д. Скрыгалов; Скрыгаловский
с/с, 8; Скрыгаловский с/с, 2.
Информация о земельных участках:
площадь — 0,3312 га; 0,0078 га; 0,4758 га;
3,5874 га в аренду на 64 года.
Продавец недвижимого имущества:
коммунальное жилищное унитарное предприятие “Мозырский райжилкомхоз”, Гомельская
область, г. Мозырь, пл. Максима Горького, 7,
тел. (02363) 2-52-26.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: при реконструкции в установленном порядке под объекты административно-хозяйственного, производственного
или коммунального назначения.

Иные условия, предусмотренные в
решении об изъятии земельного участка:
заключить с Мозырским райисполкомом договора аренды земельных участков и в течение
двух месяцев со дня их подписания обратиться
за их государственной регистрацией.
Начальная цена недвижимого имущества (рублей): 2 956 457 422 (снижена на
50%), в том числе недвижимое имущество —
2 178 994 616, оборудование — 777 462 806.
Задаток для участия в аукционе (рублей): 400 000 000.
Ранее опубликованы извещения в газете “Гомельская праўда” от 7 июля, 8 августа
2015 года.
Лот № 10
Сведения о предмете аукциона: капитальное строение: административное здание
(2 пристройки, навес, крыльцо), 1-этажное кирпичное, 205,6 кв. м, инв. № 310/С-44959.
Место нахождения: Гомельская область,
Гомельский район, Марковичский с/с, д. Марковичи, ул. Крестьянская, 46.
Информация о земельном участке: площадь — 0,0476 га в аренду на 49 лет.
Продавец недвижимого имущества:
государственное предприятие “Региональное
инвестиционное агентство “ГомельИнвест”,
Гомельский район, р. п. Большевик, ул. Красноармейская, 29, тел. (0232) 25-49-02.
Условия, связанные с использованием
земельного участка: для административнобытового, производственного, жилого назначения, ведения личного подсобного хозяйства и
социально-гарантированного обслуживания.
Условия, предусмотренные в решении
об изъятии земельного участка: заключить
с Гомельским райисполкомом договор аренды
земельного участка и в течение двух месяцев
со дня его подписания обратиться за государственной регистрацией земельного участка,
прав на него; осуществить реконструкцию объекта в сроки, определенные проектно-сметной
документацией.
Обязательные условия аукциона: завершение перепрофилирования объектов
(включая проектные работы и ввод объектов
в эксплуатацию) в течение 2 лет с даты государственной регистрации договора куплипродажи объектов; осуществление покупателем предпринимательской деятельности с
использованием приобретенных объектов и
(или) построенных новых объектов не менее 2
лет с момента ввода объектов в эксплуатацию;
запрет на отчуждение приобретенных объектов
до выполнения покупателем условий договора
купли-продажи; создание не менее 3 рабочих
мест в течение 2 лет с момента ввода объектов
в эксплуатацию; физическим лицам — с условием реконструкции под жилые помещения и
(или) для ведения личного подсобного хозяйства с обязательными условиями продажи: ввод
объектов в эксплуатацию в течение трех лет со
дня государственной регистрации договора
купли-продажи объекта; запрет на отчуждение
приобретенного объекта до выполнения покупателем условий договора купли-продажи.
Начальная цена предмета аукциона: 1 базовая величина согласно законодательству.
Задаток для участия в аукционе: 1 базовая величина согласно законодательству.
Ранее опубликовано извещение в газете
“Гомельская праўда” от 22 августа 2015 года.
К участию в аукционе по лоту № 10 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 17.30 в рабочие дни.
Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 20 октября 2015 года в
17.30. Заключительная регистрация проводится в день аукциона с 10.00 до 11.00.
Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан: подписать протокол аукциона;
в течение 10 рабочих дней после утверждения
протокола аукциона обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона,
включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона
документации, необходимой для его проведения, формированием земельного участка и
изменением земельного участка в результате
такого формирования, в том числе с его государственной регистрацией, выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии
земельного участка и предоставлении победителю аукциона, либо единственному участнику
несостоявшегося аукциона, которые подлежат
выполнению до обращения за государственной
регистрацией в отношении земельного участка. После совершения победителем аукциона
названных действий, но не позднее 2 рабочих
дней заключить с продавцом недвижимого имущества договор купли-продажи недвижимого
имущества, а с местным исполнительным комитетом — договор аренды земельного участка.
В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь может быть
предоставлена рассрочка оплаты недвижимого имущества.
Фонд “Гомельоблимущество”,
www.gomeloblim.gov.by,
www.gki.gov.by
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ПЕСНЯ ПА ЗАЯЎКАХ

Сканворд

Жураўлі
на Палессе ляцяць...
Музыка Ігара Лучанка, словы Алеся Ставера

Каб любіць Беларусь нашу мілую,
Трэба ў розных краях пабываць.
Разумею цяпер, чаму з выраю
Жураўлі на Палессе ляцяць.
Што ім тыя пагоды паўднёвыя!
Што ім пышны платанавы рай,
Калі клічуць іх далі сасновыя
I азёрны рабінавы край.
Сакавітыя пожні мурожныя
He заменіш нічым і нідзе,
I зямлю, дзе сцяжыначка кожная
У прыветлівы двор прывядзе.

ДЛЯ ШКОЛ И Д/С —
СКИДКИ!
ЗА

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЛЕТЫ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна
УНП 490655406

НОВИНКА — роллетные москитные сетки

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 114:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хризантема. Вокал. Юг. Депеша. "Ася". Рапорт. Ер. Тюльпан. Ливаро. Орел.
Медведица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сидор. Туча.
Пепел. Ахваш. Реполов. Астра. Такт.
Невод. Ари. Малюс. Перец. Гяпик.
Ола.

(БОЛЬШОЙ
ВЫБОР)

+РЕМОНТ

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

Гомельский центр "ЖИЗНЬ"

Анатолий
Архипов
ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ЦЕЛИТЕЛЬ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Мы поможем осознанно
о освободиться
осво
ободиться
от вредных привычек, пьянства,
ьянства,
ьянст
тва, табака
и прочих зависимостей.
Помощь в избавлении от запоев.
Избавление от сглазов, наговоров,
болей в спине, пояснице и недугов.
АНОНИМНОСТЬ, ГАРАНТИЯ.

г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6, каб. 1-12,
тел.: 8 (0232) 71-21-30, 8 (029) 141-59-61
(пересечение ул. Кирова и пр-та Победы), 8 (029) 645-23-32

ПРАКТИКУЕТ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА — НЕТ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИП Архипов А. Ф. УНП 490004224

ТЦ “На Моховом”,
ул. Гагарина, 89

3 ДНЯ
РАССРОЧКА

ЖАЛЮЗИ



Ролл-центр

Каб любіць Беларусь нашу мілую,
Трэба ў розных краях пабываць.
Зразумееш тады, чаму з выраю
Жураўлі на Палессе ляцяць.

Читайте
во вторник:

Неизвестные
страницы
Тереховского
подполья

ISSN 2071-8616

ТЕПЛИЦЫ

ФОТОКОНКУРС “ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ”

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

ДОСТАВКА

НЕ ТРЕБУЮТ РАЗБОРКИ
НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД

!

ИП Худенко В. В., УНП 490504183

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

УЛЫБНЕМСЯ

Преподаватель:
— Ваша фамилия?
Студент:
— Иванов (улыбается).
— Чему вы улыбаетесь? —
спрашивает профессор.
— Доволен, что хорошо ответил на первый вопрос.
***
— Почему у бегемотов круглые ступни?
— Чтобы легче было перепрыгивать с кувшинки на кувшинку.

Я — КОПИЯ ДЕДУШКИ!

ФОТО ПРИСЛАЛ ЮРИЙ ЕРМАК

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

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

Восход Солнца — 7.12, заход — 18.13. Долгота дня — 11.01. Луна 10 октября — в Деве, 11-го и 12-го — в Весах.
Неблагоприятные дни в октябре: 13, 21, 27.

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

Галоўны
рэдактар
БЯСПАЛЫ
Сяргей
Міхайлавіч

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

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