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29 СЕНТЯБРЯ, понедельник

Переменная облачность. 
Без осадков. Местами туман. 
Ветер западный 4 — 9 м/сек. 

По информации Гомельоблгидромета
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Переменная облачность. 
Без осадков. Местами туман. 
Ветер западный 4 — 9 м/сек. 
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Снять мужчину на ночь
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Дайте квартиру, а дом заберите 
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Фаза Луны       первая четверть 1 октября
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ВСЕ МУЗЕИ В ГОСТИ К НАМ

Заходи на  www.gp.by
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Награждения
За многолетний добросовестный труд награждены 
Почетной грамотой облисполкома: ГАВРИЛО-
ВЕЦ Сергей Иванович — ведущий инженер-энерге-
тик ГЛХУ “Милошевичский лесхоз”; ЗАХАРЕНКО 
Виталий Петрович — электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 6-го разряда кар-
тонно-бумажного цеха ОАО “Светлогорский ЦКК”.
Почетной грамотой областного Совета депутатов: 
ВИНИЦКИЙ Валерий Александрович — начальник 
Чечерского района электрических сетей филиала 
“Жлобинские электрические сети” Гомельского РУП 
электроэнергетики “Гомельэнерго”; МАКАРЦОВ 
Петр Петрович — наладчик станков и манипуля-
торов с ПУ 8-го разряда цеха режущих барабанов 
ОАО “Гомсельмаш”; ПОЗНЯК Татьяна Леонидовна 
— машинист газодувных машин 3-го разряда древес-
но-подготовительного цеха производства целлюлозы 
и регенерации химикатов ОАО “Светлогорский ЦКК”.

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
Отвечает начальник 
криминальной милиции

30 сентября с 16.00 до 17.00 прямую ли-
нию проводит первый заместитель начальника 
УВД облисполкома — начальник криминальной 
милиции Сергей Матвеевич ДЕМКОВСКИЙ. 

С вопросами по деятельности органов внутрен-
них дел обращаться по телефону в Гомеле 96-74-32. 

28 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Ключевая отрасль промышленности
Областной исполнительный комитет и областной 

Совет депутатов поздравляют трудовые коллективы 
предприятий машиностроения с профессиональным 
праздником — Днем машиностроителя!

Машиностроение является одной из ключевых от-
раслей отечественной промышленности и имеет весо-
мый производственный потенциал. Предприятия ус-
пешно осваивают современные технологии, проводят 
целенаправленную политику по обновлению произ-
водственных фондов, внедрению инноваций, решают 
социальные задачи.

Важнейшей задачей машиностроения сегодня явля-
ется поиск новых решений для обеспечения конкурен-
тоспособности отечественной продукции.

Уверены, что труд, талант и целеустремленность 
всех работников отрасли, несмотря на трудности, и 
в дальнейшем будут обеспечивать слаженную и ста-
бильную работу, вносить достойный вклад в дело ук-
репления экономики Гомельской области.

От всей души желаем всем работникам и ветеранам 
отрасли крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной 
энергии, новых трудовых успехов и благополучия!

Председатель областного 
исполнительного комитета 

В. ДВОРНИК

Председатель областного 
Совета депутатов 

О. БОРИСЕНКО

РЕГИОН-ФАКТ
Физкультура и труд все перетрут

ХОЙНИКИ. Команда района стала первой на 
фестивале “Планета спорта” для людей с огра-
ниченными возможностями. 

Честь Хойникщины защищали ребята, посещаю-
щие отделение дневного пребывания для инвалидов 
ТЦСОН. В этом году спорить за победу им довелось 
со сверстниками из 14 команд Гомельской и Моги-
левской областей. Андрей Шлег лидировал в вело-
гонке и соревнованиях по стрельбе из пневматичес-
кой винтовки. Алексей Белего обошел соперников 
в гонке на инвалидных колясках. Виталий Бильков 
показал второй результат в игре в дартс. Эстафетные 
соревнования также принесли хойникчанам второе 
место. Итог — высшая ступень пьедестала в обще-
командном зачете.

20 сем’яў памянялі прапіску
ГОМЕЛЬСКІ РАЁН. Калектыў саўгаса-камбіна-
та “Сож” папоўніўся ўкраінцамі з Данбаса. Два 
дзясяткі сем’яў пераехалі сюды на пастаяннае 
месца жыхарства. 

Большасць жанчын уладкаваны на работу ў свіную і 
малочную жывёлагадоўлю з добрай па нашых мерках 
заработнай платай. Многія мужчыны працуюць ша-
фёрамі і механізатарамі. Дырэктар сельгаспрадпры-
емства Анатоль Татарынаў зазначыў, што прыезжым 
прадастаўлена жыллё. Іх дзеці вучацца ў мясцовых 
школах і наведваюць дзіцячы яслі-сад. Усім аказана 
матэрыяльная дапамога.

КоррупциоМЕРЫ
КОРМА. В райисполкоме обсудили тему кор-
рупции.

По информации kormanews.by, на мероприятии 
присутствовали представители прокуратуры, УВД, 
КГБ. В своем докладе прокурор Кормянского района 
Юрий Бобер сделал акцент на нарушениях законода-
тельства субъектами хозяйствования района. Также в 
рамках мероприятия были даны пояснения по Закону 
“О борьбе с коррупцией” — к чиновникам-коррупци-
онерам будут применяться очень жесткие меры.

“Золотая” рыбка
МОЗЫРЬ. Ущерб за незаконный лов рыбы оце-
нен в более чем 47 миллионов рублей. 

Проверяя оперативную информацию о том, что в 
районе деревни Скрыгалов орудует группа бра-
коньеров, сотрудники Мозырской инспекции ох-
раны животного и растительного мира остановили 
автомобиль “Мицубиси”, за рулем которого сидел 
житель Мозыря. При осмотре автомобиля инспекто-
ры обнаружили в салоне орудие незаконного лова — 
подхват из капроновой нити, а в багажнике — два 
мешка рыбы: щука, лещ, жерех. Всего более 200 
штук весом 15 килограммов. Машина, улов и снасть 
изъяты, браконьеры задержаны, возбуждено уголов-
ное дело. Один из нарушителей уже попадался за 
незаконный лов.

А. КОНЦЕВАЯ, С. ДОРОЖНЫЙ, 
А. ТЕРЕНТЬЕВ, Л. ЛОБАН

ОБЛИСПОЛКОМ

Строго о главном
На очередном заседании облисполкома обсудили готовность организаций к осенне-зимнему периоду, 
а также вопросы благоустройства и наведения порядка на территории области. Вел заседание председатель 
облисполкома Владимир Дворник.

Зимой 
должно быть тепло…

По состоянию на 20 сентября на 
Гомельщине заменено 115 километ-
ров теплосетей, или 92,8% от плана, 
сообщил гендиректор объединения 
“ЖКХ Гомельской области” Дмитрий 
Згурский. В полном объеме замена 
проведена в Брагинском, Ветков ском, 
Добрушском, Ельском, Жлобинском, 
Калинковичском, Лельчицком, Наро-
влянском, Петриковском, Хойникском 
районах и городе Гомеле. В разрезе 
областей у нашего региона третий 
показатель после Брестчины и Ви-
тебщины.

Более чем достаточно, по словам 
Дмитрия Згурского, запасов мазу-
та и дров — около 120% от плана 
по тому и другому ресурсу. Спеш-
ка с заготовкой дров объясняется 
тем, что этому виду топлива для до-
стижения максимального КПД при 
сгорании нужно еще подсохнуть. А 
вот щепа заготовлена пока на 83%. 
Самые низкие темпы ее заготов-
ки отмечены в Буда-Кошелевском 
районе.

К 9 сентября в области полно-
стью выполнен ремонт коммуналь-
ных теплоисточников, центральных 
тепловых пунктов и инженерных сис-
тем отопления жилых домов. Прове-
ден капитальный ремонт 22,5 ты-
сячи квадратных метров дорог и 
тротуаров, а также текущий ремонт 
93 тысяч квадратных метров проез-
жей части улиц.

Все надеются, что серьезных ава-
рий зимой не будет, но на всякий 
случай область располагает двумя 
передвижными блочно-модульными 
котельными, находящимися на ба-
лансе предприятий “Гомельоблтеп-
лосеть” и “Светочь”. Из 605 стацио-
нарных котельных области паспорта 
готовности получены на 600. На ос-
тальных ремонтные работы идут в 
авральном режиме и должны завер-
шиться к октябрю.

По объектам здравоохранения, 
образования, культуры и социальной 
защиты населения получены отчеты 
о стопроцентной готовности к сезону 
котельных, находящихся на балансе 
этих учреждений.

Между тем предприятие “Гомель-
энерго” отчиталось о своей неспособ-
ности выполнить запланированную 
на 2015 год замену 35 километров 
тепловых сетей с истекшим сроком 
годности. Текущее финансирование 
предполагает замену не более девяти 
километров сетей.

Кроме того, облисполком отметил 
недостаточную работу Лоевского 
райисполкома по созданию запаса 
дров и Октябрьского — по замене 
теплосетей. Оставляют желать лучше-
го темпы модернизации коммуналь-
ных теплоисточников в таких районах, 
как Буда-Кошелевский, Гомельский, 
Житковичский, Калинковичский и 
Хойникский.

За недобросовестное выполнение 
служебных обязанностей ряд долж-
ностных лиц указанных районов будет 
привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности.

…А на земле — порядок
Как сообщил начальник землеус-

троительной службы облисполкома 
Александр Матарас, за текущий пери-
од 2014 года на снос ветхих домов и 
благоустройство прилегающей терри-
тории потрачено более 20 миллиардов 
рублей (в среднем на снос дома тре-
буется семь миллионов рублей). По 
состоянию на конец сентября снесено 
более 3000 пустующих и ветхих домов 
в сельской местности, что примерно 
на 25% больше, чем за тот же период 
прошлого года.

После сноса в первом полугодии 
в области освободилось и уже вовле-
чено в хозяйственный оборот около 
1,1 тысячи гектаров земель. Наилучшие 
показатели вовлечения в Ветковском, 
Жлобинском, Рогачевском и Добруш-
ском районах, где бесхозные земли 
быстро находят новых владельцев. 
В Буда-Кошелевском, Светлогорском 
и Житковичском районах дела обстоят 
заметно хуже.

Александр Матарас указал на от-
сутствие четкого закрепления подраз-
делений райисполкомов за отдель-
ными видами работ по сокращению 
количества ветхого жилья в сельской 
местности и недостаточно активное 

вовлечение освободившихся земель в 
оборот. Председатель облисполкома 
Владимир Дворник поинтересовался, 
в каких хозяйствах меньше проблем с 
учетом, сносом и дальнейшим исполь-
зованием земель — крупных или не-
больших? По мнению начальника зем-
леустроительной службы, однозначно 
в небольших — с площадью угодий не 
более семи тысяч гектаров. “А вы удив-
ляетесь, что глава хозяйства с 20 тыся-
чами гектаров не может организовать 
учет, —  заметил губернатор. — А ведь 
вина за такое распределение угодий 
лежит и на землеустроителях”.

В итоге облисполком принял реше-
ние обязать все райисполкомы завер-
шить создание эффективной системы 
учета ветхого жилья и обеспечить 
максимально рациональное исполь-
зование пустующих домов, исключая 
их поспешный, необдуманный снос. 
Плюс ко всему решено активизировать 
работу средств массовой информации 
по освещению этой проблемы.

В работе заседания приняли 
участие министр по чрезвычайным 
ситуациям Беларуси Владимир Ва-
щенко, заместитель председателя 
концерна “Белнефтехим” Евгений 
Подгорный.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Все нужно сделать до холодов…
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За недобросовестное выполнение 
служебных обязанностей 

ряд должностных лиц будет привлечен 
к дисциплинарной ответ ственности
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НАРОВЛЯ НОВОСТИ
Месяц чистки перышек

В Наровлянском районе с 25 сентября объяв-
лен месячник по благоустройству и наведе-
нию санитарного порядка на земле. 

Как указывается на сайте райисполкома, акция
проводится с целью активизации работ в данном
направлении. Здесь же в адрес жителей района
размещено и напоминание, что нарушители пра-
вил содержания в чистоте улиц и придомовых
территорий несут административную ответствен-
ность. Зная принципиальность местных властей в
вопросах благоустройства и поддержания порядка,
можно не сомневаться, что ни один факт игнори-
рования требований убирать за собой не останется
незамеченным. 

Вячеслав МИНКОВ

К нам приехал клуб
В минувшие выходные жители Головчицкой
Буды самых разных возрастов дружной семь-
ей встречали ставший уже традиционным в
районе “Клуб выходного дня”.

У сельской библиотеки развернулось настоящее
культурно-познавательно-развлекательное действо.
Экспозиция с оригинальной вышивкой от мастери-
цы Тамары Сивак и ее учениц, выставка знамени-
тых наровлян от местного историко-этнографичес-
кого музея, необычные куклы, деревья из бисера
от Центра ремесел. Добавим к этому небольшую
театрализованную сценку юных головчицко-бу-
дянских актеров, заводные белорусские мотивы
народного ансамбля “Завойтянка” и много пози-
тива от солистов Наровлянского РДК. Атмосферу
настоящего праздника поддерживали для самых
маленьких его созерцателей подвижные конкурсы,
батут и сладкий запах поп-корна.
Поэтому и неудивительно, что артистам вслед зву-
чало добродушное: “Приезжайте еще!”

Александра КИРИНСКАЯ

ОКТЯБРЬСКИЙ НОВОСТИ
Куй культуру 
не отходя от массы

Районный семинар “Роль учреждений куль-
туры в реализации молодежной политики”
прошел на базе Краснослободского сельского
Дома народного творчества. 

Как сообщила главный специалист отдела идеоло-
гической работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома Оксана Боровая, вначале речь зашла
об основных направлениях молодежной политики,
реализуемой в районе. Затем с собравшимися по-
беседовал настоятель храма Нерукотворного обра-
за отец Валерий, который затронул тему духовных
ценностей. Говорилось на семинаре о ценности
здорового образа жизни, нравственном воспита-
нии детей и подростков в библиотечной среде,
о развитии творческого потенциала молодежи и
организации досуга. Доклады на эти темы были
представлены соответствующими специалистами.
Завершилось мероприятие концертом-презента-
цией “Молодые и талантливые”. Это выступление
подготовили молодые специалисты, приехавшие
на работу в Краснослободской сельсовет.

Т. БЕРЕСНЕВА

Хороши на Октябрщине места для рыбалки

ОКТЯБРЬСКИЙ ФОТО
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Участников съезда приветство-

вали первый заместитель министра 
здравоохранения Беларуси Дмитрий 
Пиневич, заместитель председателя 
Гомельского облисполкома Владимир 
Привалов.

— За шесть лет, которые прошли 
после первого съезда, у нас есть ряд 
достижений, — отметил Дмитрий Пи-
невич. — В частности, год назад систе-
ма здравоохранения Беларуси вошла в 
тройку лидеров по доступности вместе 
с Канадой и Брунеем. Но есть и пробле-
мы, которые требуется рассмотреть. 

Как известно, 80% всех обращений 
начинается и завершается на уровне 
врача общей практики: участкового те-
рапевта или поликлинических учрежде-
ний. И от того, как действует первичное 
звено, во многом зависит вся работа 
системы здравоохранения. 

Местом проведения съезда наш ре-
гион выбран не случайно. Последние 
годы Гомельщина занимает лидирую-
щие позиции в отечественном здраво-
охранении, подчеркнул собеседник.

На торжественном открытии съезда 
состоялось награждение лучших вра-

чей Беларуси. В числе поднявшихся 
на сцену были и пять представителей 
Гомельщины.

Нагрудный знак “Отличник здравоох-
ранения” вручили заведующей Урицкой 
амбулаторией общей практики Татьяне 
Губке и заведующей терапевтическим 
отделением поликлиники Рогачевской 
ЦРБ Елене Шлык. Республиканский 
комитет Белорусского проф союза ра-
ботников здравоохранения высоко от-
метил заслуги директора гомельского 
медколледжа Галины Солонец, глав-
ного специалиста лечебного отдела 
управления здравоохранения облис-
полкома Натальи Мастерской, замес-
тителя главного врача Рогачевской ЦРБ 
Валентины Чеваньковой.

Алина БАРАШ
Фото автора

ЗДОРОВЬЕ В МАССЫ

Доступность приветствуется
В Гомеле завершился республиканский съезд врачей амбулаторной практики

На открытии съезда врачей ректор Гомельского медуниверситета Анатолий Лызиков 
и заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов

Медицинский форум собрал более 500 отечественных специалистов: 
терапевтов, врачей общей практики, помощников врачей по амбулаторно-
поликлинической помощи, а также их зарубежных коллег. 

В Гомеле проходит II Националь-
ный форум “Музеи Беларуси”. 

Вчера в церемонии открытия при-
нял участие министр культуры Борис 
Светлов. Он отметил, что Президент 
страны Александр Лукашенко высо-
ко оценивает форум, а также зачитал 
поздравительный адрес от главы госу-
дарства гостям и участникам. Замес-
титель председателя облисполкома 

Владимир Привалов подчеркнул, что 
это мероприятие — уникальная воз-
можность познакомиться с культур-
ным многообразием страны и ее на-
следием.

В легкоатлетическом манеже раз-
местились экспозиции 90 музеев на-
шей страны. По тому, как оформлены 
выставочные места, можно сказать: 
в продвижении своей деятельности 
музеи заинтересованы. Внимание 
привлекают живые картины, макеты 

раритетов, а также интерактив. Мож-
но поучаствовать в конкурсах и сфото-
графироваться.

На форуме представлены и орга-
низации, которые продают музейное 
оборудование, акцент делают на со-
временные технологии.

Также на форуме проходят круг-
лые столы, презентации и тренинги. 
Завершится крупнейшее культурное 
событие страны сегодня в 19.00.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

МУЗЕЙНЫЙ ФОРУМ

Живые картины, раритеты и супертехнологии

В рамках II Национального 
музейного форума Гомельское 
отделение белорусской торгово-
промышленной палаты провело 
круглый стол по вопросам 
сотрудничества в экономической 
и гуманитарной сферах.

Участниками форума стали работ-
ники Посольств Словакии, Бразилии и 
Венесуэлы, глава администрации СЭЗ 
“Гомель — Ратон” Антонина Ежова и 
представители бизнес-кругов Гомель-
щины.

Представив гостям экономический 
потенциал области, гендиректор Го-
мельского отделения БелТПП Марина 
Филонова отметила всю важность на-
ращивания международных связей не 
только в экономике, но и в культурной 
сфере.

Заместитель начальника управления 
по проблемам ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС облисполкома 
Людмила Лисюк рассказала о перс-
пективах территорий, носящих статус 
загрязненных, об открытии там новых 
предприятий и активном вливании ин-
вестиций. Также иностранным гостям 
представили данные о быстрых темпах 
развития в области туризма и спорта, в 
частности о набирающих обороты экс-
курсионном и оздоровительном туриз-
ме. Гомельчанам действительно есть 
что предложить: от охотничьих туров до 
прогулок по рекам на плавучей гости-
нице. А еще есть множество агроуса-
деб с их неповторимым колоритом.

Советник Посольства Словакии 
Тибор Бок согласился оказать по-
мощь в организации взаимных визи-
тов представителей турагентств с це-
лью дальнейшего развития туризма. 
По его словам, обмен туристами был 

бы выгоден для обеих сторон. 
Атташе по делам культуры Посоль-

ства Бразилии Габриэле Гуаданин 
Коста объяснила, что поскольку пред-
ставительство ее страны открылось 
в Беларуси сравнительно недавно, 
совместные проекты только начина-
ют внедряться. По ее словам, пер-
вым опытом культурного обмена на 
Гомельщине должны стать фестиваль 
бразильского кино (В Минске такой уже 
прошел), концерт бразильской музыки 
и совместный конкурс работ художни-
ков-граффитистов. 

Представители всех трех посольств 
также обещали полное содействие в ук-
реплении связей в сфере образования. 
Профессор из Бразилии, специалист 
по международному праву уже читает 
лекции в МИТСО. На круглом столе ин-
терес к таким специалистам проявили 
и другие гомельские вузы.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Гомель, Коста и Бок вели диалог
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В мозырском кинотеатре “Мир” 
состоялась премьера фильма. 
По этому случаю юные зрители 
ждали в гости творческую группу 
— режиссера Александра Аниси-
мова, актеров Геннадия Фомина и 
Дмитрия Есеневича. Гости опаз-
дывали: надо же было такому слу-
читься, но с ними тоже произошло 
“невероятное перемещение”. Нам 
кажется, что никак невозможно 
перепутать два райцентра: Мо-
зырь и Калинковичи, но у минчан 
это получилось. 

Корреспондент “ГП” тоже по-
бывала на премьере. 

Сюжет вполне современный: 
идея юного компьютерного гения 
приводит к непредсказуемому ре-
зультату. Программа-робот, помо-
гающая школьнику Ване в учебе, 
вместо очередного домашнего 
задания “забросила” к нему не-
прошенных гостей из прошлого 
— пару разъяренных инквизито-
ров, преследующих знаменитого 
средневекового лекаря, алхими-
ка Парацельса. Правда, тот еще 
не подозревает о своей будущей 
знаменитости. 

Комедия снята по законам жан-
ра. Ваня вместе с сестрой Лизой 
должны во что бы то ни стало 
вернуть все на свои места. Пока 
дети стремятся помочь Пара-
цельсу вернуться домой, с ним и 
его современниками происходят 
приключения в нынешнем непо-
нятном, пугающем, но безумно 
интересном мире. Они удивляют-
ся чудесам технического прогрес-
са, поют в рок-группе, а главный 
герой даже влюбляется. Правда, 
один из инквизиторов (Дмитрий 
Есиневич) внешне мало похож 
на своего героя: наголо постри-
женный чудак, который зачем-то 
еще и шепелявит. Наверное, эти 
простые приколы рассчитаны на 
детскую аудиторию.

Похоже, фильм мозырским зри-
телям понравился. Мне же после 
общения с режиссером и актера-
ми подумалось, что именно таким 
людям надо снимать и сниматься 
в детском комедийном кино. Во-
первых, с чувст вом юмора у них 
все в порядке, во-вторых, умеют 
говорить с детьми на равных. 
Шумную аудиторию в мгновение 
смогли расположить к себе. Алек-
сандр Анисимов отвечал еще и на 
вопросы журналистов о том, как 
шла работа над фильмом и что из 
этого получилось. 

— “Беларусьфильм” не за-
бывает о детях, и это плюс. 
Сложно ли снимать детское 
кино?

— В любой профессии, если 
начинаешь делать что-то новое и 
по-настоящему нужное, возника-
ют какие-то сложности. Для меня 
сложно было еще и потому, что 
это первая моя игровая картина. 
25 лет занимался документаль-
ным кино, хотя заканчивал имен-
но игровую режиссуру — в самой 
первой мастерской Виктора Ту-
рова. С детьми прежде не рабо-
тал, и хотелось попасть точно. 
Выбирал их более чем в 40 мин-
ских школах и гимназиях. А когда 
нашел, оказалось, что мальчик и 
девочка учатся в параллельных 
классах одной гимназии и давно 
знакомы друг с другом. Взрослых 
артистов тоже долго подбирал. 

На съемочной площадке дети 
работали на пару с профессио-
налами и между ними должен 
быть не только творческий, но и  
человеческий контакт. Еще для 
меня очень важным было, чтобы 
художественный образ Парацель-
са соответствовал амплуа Саши 
Овчинникова. 

— Перемещение во времени 
— достаточно эксплуатируемая 
в кино тема, но далеко не всем 
удается создать такие заме-
чательные, нестареющие кар-
тины, какими получились они, 
к примеру, у авторов комедий 
“Пришельцы”, “Коридоры вре-
мени”, “Иван Васильевич ме-
няет профессию”… Не боялись 
разочаровать зрителя?

— Честно говоря, боялся. Ког-
да первый раз прочитал сценарий 
Риты Шаграй, понял, насколько 
тема не нова. Но поработав вмес-
те со сценаристом, увидел много 
интересных моментов. Когда мон-
тировали фильм, начал понимать: 
что-то получается. Обаяние ар-
тистов сыграло свою роль, и, по-
моему, фильм получился добрый, 
светлый.

— У вас обширная докумен-
тальная фильмография. По-
чему вдруг такой крен в жанр 
детского кино? 

— За 25 лет в кинодокумента-
листике я действительно сделал 
много фильмов: среди них — о 
Мележе, Макаенке, о чернобыль-
ской трагедии, гомельском пар-
ке… Но, признаюсь, всю жизнь 
мечтал об игровой картине. Од-
нако свой новый фильм не выби-
рал. Судьба — это случай, нужно 
оказаться в нужном месте в нуж-
ное время. Студия предложила, 
и я счастлив, что так случилось. 
Это был подарок судьбы, и я чувс-
твовал невероятную ответствен-
ность. Делал фильм не только для 
каких-то непонятных детей, но и 
для своих собственных. Я, кста-
ти, многодетный отец: у меня их 
пятеро. Старшему 23, а младшей 

дочке четыре. И когда на них оп-
робовал этот фильм, увидел, как 
они реагируют, понял, что работал 
не зря и перед зрителем не долж-
но быть стыдно. Фильм я монти-
ровал с Ольгой Решетниковой, 
она монтировала еще “Буратино” 
и вспоминала, какой зрительский 
интерес был к детскому кино в со-
ветское время. Когда она сказала, 
что “Невероятное перемещение” 
у нее вызывает те же чувства, для 
меня это тоже было показателем 
добротности нашего фильма. 

— Современное кино, тем 
более для детей, редко обхо-
дится без спецэффектов. В ва-
шем же фильме их практически 
нет.

— Я очень плохо отношусь к 
спецэффектам. Считаю, мы ни-
когда не переплюнем в них аме-
риканцев. Вообще я сторонник 
старой школы киноискусства, да и 
Станиславского никто не отменял. 
Больше полагаюсь на мастерство, 
талант артистов. Это всегда вы-
ручает. Если человек талантлив, 
с ним всегда безумно интересно 
работать. На съемочной площад-
ке возникает столько нюансов, 

возможностей для экспромта, 
импровизации. Общение людей 
и между людьми, на мой взгляд, 
— самое интересное, что может 
быть в жизни. Этого никогда не за-
менят никакие спецэффекты. 

— А какие фильмы в детстве 
нравились вам? 

— Многие, начиная от “Чапае-
ва”. “Максимка” — замечательный 
детский фильм. Прекрасный бе-
лорусский фильм “Город масте-
ров”, который я раз десять смот-
рел. Посчастливилось застать в 
живых его режиссера Владимира 
Бычкова, человека с очень слож-
ной судьбой. Современное кино 
для детей должно быть не толь-
ко развлекательным, но и учить 
добру, давать толчок к любозна-
тельности. Хорошо, если кто-то, 
посмотрев наш фильм, захочет 
узнать больше, кто же такой был 
Парацельс, что за эпоха такая — 
средневековье. Потом копнет еще 
глубже. Ведь никто просто так не 
становится врачом, режиссером. 
К этому есть толчок с детства. 

— Что было самым сложным 
во время съемок? 

— Ночные смены были тяже-
лые, сложности со средневеко-
вым антуражем. Надо было най-
ти или построить декорации XVI 
века. Сами понимаете, что денег 
на это не хватало. Считаю, что ху-
дожники справились с задачей. 
В Прилуках, в пятнадцати кило-
метрах от Минска, нашли подвал 
в старых пивоварнях графа Чап-
ского и довольно правдоподобно 
оборудовали его средневековым 
реквизитом. Пересматривая эти 
кадры на монтаже и в готовом 
фильме, соглашался: придраться 
особо не к чему. 

— Другие планы, связанные 
с игровым кино, у вас есть? 

— Да, есть. Будь такая воз-
можность, то не против бы снять 
продолжение “Невероятного 
перемещения” и послать совре-
менных детей в XVI век. Было бы 
интересно. Опять же Рита Шаграй 
написала сценарий детского че-
тырехсерийного фильма. Есть 
еще одна работа — “Держись за 
облака”. Они дожидаются своего 
часа. Насколько мне известно, в 
январе будет конкурс. Надеюсь 
пройти по конкурсу.

С Александром Анисимовым 
беседовала 

Любовь ЛОБАН
Фото автора

Из XVI века в XXI 
и обратно. 
Святая инквизиция, 
белорусские 
школьники 
и средневековый 
врач-алхимик в центре 
сюжета новой детской 
приключенческой 
комедии “Невероятное 
перемещение”, снятой 
на “Беларусьфильме”. 
В ролях белорусские 
актеры Александр 
Овчинников, 
Александр Жданович, 
Геннадий Фомин, 
Дмитрий Есеневич, 
минские школьники 
Сева Малицкий, 
Катя Острога.

Коридоры времени 
Александра Анисимова

Очень плохо отношусь 
к спецэффектам. Считаю, 

мы никогда не переплюнем в них 
американцев

Творческая группа “Беларусьфильма” в Мозыре

ВСТРЕЧА

О создании условий для 

молодых специалистов, 

которые пришли рабо-

тать в сферу культуры, 

шла речь на видеоконфе-

ренции в облисполкоме. 

Ее проводило главное 

управление идеологи-

ческой работы, культуры 

и по делам молодежи 

облисполкома. На связи 

были районы области.

Начальник главного 
управления Ирина Дов-
гало отметила: во мно-
гом благополучие мо-
лодых кадров зависит 
от нанимателя, немало 
привилегий заложено и в 
законодательстве. Под-
робно о льготах и гаранти-
ях рассказал заместитель 
председателя областной 
организации профсоюза 
работников культуры Ва-
силий Демчихин. Вопро-
сы и ответы по этой теме 
можно найти на сайте 
www.gomeloblkultura.by. 

Среди причин, которые 
мешают молодым людям 
чувствовать себя ком-
фортно на своих первых 
рабочих местах, особенно 
если они далеко от дома, 
— несоответствие ожи-
даний и реальности. Их 
не устраивают зарплата, 
условия труда, скромный 
досуг. А также жилье. И 
хотя на видеоконферен-
ции вопросов из районов 
по этому поводу не про-
звучало, в прошлом году 
они поднимались весьма 
активно. 

В а с и л и й  Д е м ч и х и н 
подчеркнул, что нани-
мателям рекомендовано 
предоставлять иного-
родним студентам и уча-
щимся свободные места 
в общежитиях, независи-
мо от их принадлежности, 
а также выплачивать не 
менее двух базовых ве-
личин в месяц в качестве 
компенсации за съемное 
жилье. 

Ирина Довгало добави-
ла: в районах нужно про-
вести детальный анализ 
по каждому специалисту, 
чтобы знать, где он про-
живает и в каком состо-
янии жилье. И если надо 
помочь привести его в 
порядок, сделать это без-
отлагательно. Ведь чем 
больше внимания окажут 
молодому сотруднику, тем 
комфортнее будет тру-
диться. А там глядишь, и 
уезжать не захочет. 

Потребность сферы 
культуры области в этом 
году составила 366 чело-
век, распределение полу-
чили 180, на работу при-
были 147. У недоехавших 
— уважительные причины. 
К слову, “культурных” ра-
ботников по 16 специаль-
ностям в области готовят 
три колледжа. И ежегодно 
они выпускают около 200 
человек, большая часть 
распределяется в нашем 
регионе, однако половина 
продолжает учебу. Стоить 
отметить, что заявки на 
подготовку специалистов 
поступают от нашей об-
ласти и в другие ссузы и 
вузы страны. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА 

МОЛОДЫЕ КАДРЫ 

Ожидания 
и реальность
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ЗА УГЛОМ 
НАШЕГО ДВОРА… 

Знакомиться с парнями по 
вызову я отправилась в хорошо 
известные в городе над Сожем 
места — на Солнечную, Луговую 
и вблизи гостиницы “Турист”. Но 
оказалось, что все не так просто. 
Местные путаны сказали прямо: на 
улицах мужчины себя не продают. 
Это сугубо женская территория. 
Да и клиентам не очень хочется 
видеть голосующего на тротуа-
ре парня: это выглядит странно и 

даже отпугивающе. Зато жрицы 
любви тут же дали совет: чем по-
купать мужчину за деньги, проще 
продать себя — подзаработать на 
этом можно около 20 долларов.

— Хотя спрашивала тут одна, 
есть ли среди нас мальчики, — 
улыбнулась мне ночная бабочка 
Лена. — Но потом призналась, 
что просто искала себе партнер-
шу. Боялась вслух спросить — ду-
мала, мы разбежимся в страхе. Ее 
кто-то обслужил, но подробностей 
не знаю.

Причем этот случай, как увери-
ли путаны, чуть ли не единичный. 
Дамы в поисках любви на специ-
альные улицы не заходят. Скорее 
всего, стесняются. Или просто не 
хотят афишировать, что платят за 
подобные услуги.

— Нет спроса — нет предложе-
ния. Видимо, наши люди не такие 
раскрепощенные, как в Америке 
или Германии, — прокомменти-
ровали мне ситуацию в управле-
нии по наркоконтролю и противо-
действию торговле людьми УВД 
облисполкома. — В этом году мы 
составили 109 административных 
протоколов по факту занятия де-
вушками проституцией, из них бо-
лее половины повторно. А парень 
был только один. И то мы его через 
Интернет ловили. Можно, конеч-
но, попробовать поискать в клу-
бах или барах, но там обычно все 
происходит бесплатно. В общем, 
мужская проституция не стала у 
нас еще серьезной проблемой.

Удивились моим вопросам и в 
областной организации Красно-
го Креста. Там действует центр 
помощи проституткам в рамках 
программы профилактики ВИЧ и 
СПИД. Рассказали, что за все во-
семь лет существования програм-
мы за помощью обратились около 
300 девушек. Но был и один парень 
— заочно: для него знакомые ба-
бочки брали средства контрацеп-
ции. В остальном только женский 
уличный контингент. Кстати, элит-
ные путаны услугами бесплатной 
помощи не пользуются.

ВИРТУАЛЬНАЯ 
ЗОЛОТАЯ ЖИЛА

В общем, как уже понятно, 
мужчины-проститутки на улицах 
у нас не стоят. А что же соци-
альные сети? Ведь на реклам-
ных баннерах на разных сайтах 
среди женского интима можно 
встретить и предложения от на-
тренированных кубиков на живо-
те. И тут уже никто не стесняет-
ся щеголять тем, чем наградила 
природа. А в описании к фото 
выставлены требования вплоть 
до разговоров и дополнительных 

услуг — всё обсуждается по теле-
фону и оплачивается заранее.

Но это практика российских 
сайтов. Белорусские, в частности 
гомельские, путаны предпочита-
ют приватные сообщения на сай-
тах знакомств. Поэтому я решила 
вооружиться двумя фиктивными 
анкетами под ником Светлана: в 
социальной сети представилась 
41-летней женщиной, а на сайте 
знакомств — молодой девушкой 
22 лет. Впрочем, в обоих случаях 
выставляла одинаковый запрос: 
ищу молодого человека на ночь, 
оплата гарантируется.

Сообщения “Я готов” полетели 
спустя минуту после регистрации, 
несмотря на то что фотографии в 
моих профилях не было. Некото-
рые сразу говорили, за сколько 
хотят снять меня. Другие пытались 
завести хотя бы маломальское 
знакомство. При попытке объ-
яснить, что я ищу удовольствие 
и готова сама за него заплатить, 
недоумевающе спрашивали: за-
чем мне это? Предлагали забыть 
просьбу и вместо этого зарабо-
тать денег для себя.

Когда дело доходило до обмена 
телефонами с теми, кто якобы был 
готов заработать копеечку, оказы-
валось, что телефон отключен за 
неуплату, собаку нужно срочно 
везти к ветеринару или, самое не-
ожиданное, анкета пользователя 
уже удалена. Неужели сильный 
пол готов только фантазировать 
на этот счет?

Недоумение у меня вызвал 
49-летний пользователь сайта 
знакомств Игорь. В начале наше-
го общения он принимал меня то 
за парня, то за девушку. В итоге 
сошлись на том, что моя анкета 
создавалась ради прикола.

— На таких сайтах полно пар-
ней, которые занимаются сексом 
за деньги. И ты далеко не един-
ственная, кто реально себе ищет 
партнера на ночь. Вот я уже нашел 
четыре анкеты… Хотя нет, это раз-
водят: две ищут бесплатного убла-
жателя интимных мест, еще одна 
страшная как смерть, а четвертая 
— не со своей фотографией. Так 
что только ты такая любопытная. 
Но старайся не соблазнять паца-
нов. Попробуют легкие деньги, и 
вообще некому будет работать!

Интересные теории от тех, кто 
гуляет в Интернете в поисках на-
живы. Возможно, даже совсем 
недешевой.

ПОРТФОЛИО В ПАПКЕ 
НЕ ВМЕЩАЕТСЯ

Среди пустых разговоров и 
странных предложений все-таки 
отыскались профессионалы свое-
го дела. В приватные сообщения 

начали приходить варианты: 
“30 у. е., у тебя дома”, “150 тысяч. 
Если ты красивая, можем догово-
риться встречаться постоянно”, 
“Готов на любые эксперименты. 
Выйдет до 100 долларов”.

В основном такие люди — не 
любители длительных перегово-
ров. Предпочитают себя пока-
зывать делом, а не словами. Но 
некоторые не прочь излить душу 
незнакомке.

— Я торгую собой уже два года, 
— поделился в соцсети со мной 
своим жизненным опытом па-
рень Женя. — Начинал с малого. 
Вначале хотелось просто новых 
впечатлений. Потом были финан-
совые проблемы, так что дело не 
бросил. Постепенно это вошло 
в привычку и теперь постоянно 
подрабатываю после работы. А 
чем еще заниматься?

Евгений предпочитает раз-
влекать только девушек. Но не 
исключены варианты, когда кли-
ентке вместо одного хочется двух 
ребят сразу. Тогда приходится 
работать в команде с другом. И 
это немного смущает. Его услуги 
в основном можно заказать по 
номеру телефона, который ко-
чует от клиентки к ее подругам. 
Парень старается не навязывать-
ся, чаще всего разговор начинает 

как обычное знакомство. А даль-
ше уже как захочет дама.

Бросать древнейшую моло-
дой человек пока не собирает-
ся. Заказов хватает на то, чтобы 
жить более-менее беззаботно. 
Бывает до трех в день, а иногда 
один в неделю. Интересно, что 
количество вызовов зависит от 

времени года. Летом женщины 
более раскрепощенные, а вот 
зимой уже самому не очень нра-
вится работать.

Следующим тружеником секс-
нивы, правда, начинающим, ока-
зался Алексей. Полон энтузиазма. 
У него проституция — тоже до-
полнительный заработок. Однако 
больше внимания уделяет именно 
получению удовольствия. Начинал 
с трех девушек в месяц, сейчас 
эта цифра намного больше. Судя 
по рассказам, он специализиру-
ется на продолжительном съеме. 
Видимо, ему льстит, что можно за-
рабатывать больше, продаваясь, 
по сути, одной даме.

— У меня есть справки, что ни-
чем не болен. Гарантирую полную 
конфиденциальность. Даже могу 
быть любовником на постоянной 
материальной основе. Внешность 
не имеет значения. Главное — 
душа.

Парень непривередлив к кли-
ентам. Сказал, что может и с муж-
чиной встретиться, если деньги 
хорошие предложит. Лишь бы не 
пришлось обслуживать целую 
компанию. К такому он пока не 
готов.

Хочется сказать, что бисексу-
алов встречалось немало. Но вот 

внятно объяснить причину, почему 
бегают от женщины к мужчинам и 
наоборот, они не смогли. 

Во время поисков мне также 
довелось наблюдать самое на-
чало пути мужчины-проститутки. 
С символическим ником Любовь 
молодой человек искал ту, кото-
рая его научит продаваться всем 
и каждому. При этом, конечно, 
назовет цену за услугу. Он был 
согласен и на бесплатный интим, 
лишь бы я посоветовала его потом 
своим подругам. Естественно, 
чтобы мы заказали его еще раз. 
Даже оба своих номера телефо-
на оставил.

ЧТО ЕСТЕСТВЕННО, 
ТО ДИАГНОЗ

И все же, как показали поиски, 
мужская проституция — редкое 
явление. Вернее, те, кто пред-
лагал интим за деньги, просто не 
считали себя проститутками.

— К сожалению, исследо-
вания по этому факту в нашей 
стране пока не проводили, — 
объяснил мне гомельский сек-
солог Виктор Гончаров. — Если 
и начнется изучение данной об-
ласти, то тогда, когда случится 
что-либо действительно из ряда 
вон. Пока все тихо и спокойно, 
не выходит за пределы квартир 
— это не проблема.

Врач-психотерапевт Петр 
Крупский рассматривает муж скую 
проституцию как психопатическое 
отклонение:

— Если мужчина начинает
слишком активно реализовывать
себя сексуально, значит, в детстве
он недополучил внимания со сто-
роны отца. Таким образом он пы-
тается самоутвердиться и добить-
ся мужской позиции в обществе.
Естественно, не у всех это перво-
причина. Нестандартный стиль
жизни — это еще и метод привле-
чения женского внимания. Но он
интересует только тех, кто также
ищет постоянных отношений без
обязательств. И в будущем таким
людям трудно завести постоян-
ные отношения.

Нельзя обойти стороной и то,
что мужчин-проституток очень
сложно определить в реальной
жизни. Да, они немного более
ухоженные, чем другие мужчины,
следят за весом и физической
формой. Галантны к девушкам и
предпочитают выслушивать их за-
просы. Но в целом существенных
различий нет.

В этом вопросе еще стоит чет-
ко различать альфонсов, Казано-
вых и эскортов. Их деятельность
тоже своего рода проституция.
Ведь они предоставляют секс-
услуги за некие вознаграждения в
виде денег или дорогих подарков.
И грань между нематериальным
и материальным удовольствием
крайне тонкая. Порою одно может
стать причиной другого. Главное
— не доводить удовольствие до
крайностей.

Порочных мужчин искала
Виктория КАШПУР

Фото автора

Почем ваши кубики, мистер?
То, что некоторые мужчины прибегают к услугам женщин по вызову, известно давно и всем. А вот 
пользуются ли у нас представительницы слабой половины человечества секс-услугами за деньги? 
Говоря простыми словами, есть ли в Гомеле мужчины-проститутки? Ответы корреспондент “ГП” 
искала в милиции, Интернете и на улице.

Для клиентки нужно выглядеть на все 100%

Немного статистики
В общей сложности за два дня интим мне 41-летней предложили 

115 мужчин, а 22-летней — 120. Из них бесплатно — 30 женатых 

мужчин средних лет, 67 — от 20 до 30 лет и 15 первокурсников 

из высших учебных заведений. Оставшиеся 123 человека предла-

гали интим за сумму от 10 до 200 долларов. Возрастная категория 

19 — 49 лет.

Под буквой закона
Согласно статье 17.5 Кодекса Республики Беларусь об админист-

ративных правонарушениях, за занятие проституцией преду-

смотрен штраф в размере от 6 до 20 базовых величин или адми-

нистративный арест. За то же действие, совершенное повторно 

в течение одного года, — административный арест или штраф, 

но уже гораздо крупнее — от 30 до 50 базовых величин.

Исторический факт
Мужская проституция берет 

свое начало еще в Древней 

Греции и Древнем Риме.

Не исключены варианты, 
когда клиентке хочется 

двух ребят сразу. 
Тогда Евгению приходится работать 

в команде с другом. 
И это его немного смущает 

P. S. Свое мнение по поводу мужской проституции можно высказать на сайте gp.by.

ТЕРРИТОРИЯ УДОВОЛЬСТВИИ
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Жили и ждали
Дом на Озерной соседствует 

со стадионом и сельмашевски-
ми многоэтажками. В инфра-
структуре района невзрачный 
частный сектор напоминает 
музей деревенского быта поза-
прошлого века. 

Но совсем не облик улицы 
дни и ночи занимает мысли 
Раисы Марченко. Ее беспокоит, 
что дом вот-вот рухнет. Печка в 
аварийном состоянии, вместо 
водопровода колонка на улице, 
откуда каждый день приносят 
по семь ведер воды. Зимой она 
в тазиках замерзает. А выдер-
жит ли очередную снежную зиму 
крыша?

Как о манне небесной, хозяй-
ка мечтает о стиральной маши-
не:

— Но куда мы ее поставим? 
Полы гнилые — провалится. Что 
смогли, линолеумом застелили, 
боимся, что сами вниз улетим. 
Через дыры крысы в дом лезут, 
грибок стены поел. 

Причина всех бед, по мнению 
гомельчанки, в том, что в 1982 
году улицу снесли, а ее дом и 
несколько соседских оставили.

— Всем квартиры дали, а нас 
чиновники обещаниями корми-
ли: подождите год-другой, там 
и ваше время придет. При этом 
никто толком ничего не объяс-
нял. Может, в этом был какой-то 
умысел, иначе зачем несколько 
домов оставлять? — рассуждает 
Раиса Марченко. 

На месте частного сектора 
с одной стороны улицы сейчас 
располагаются стадион и не-
большой сад, на противополож-
ной — церковь. Горстка домов и 
тогда не мешала появиться всем 
этим объектам, вероятно, поэ-
тому их очередь на снос откла-
дывали на потом. Может быть, 
чиновники тоже надеялись, что 
“аппендикс” со временем уда-
лят. Но не случилось. 

Раиса Владимировна пере-
живает: раньше в высоких каби-
нетах общалась в устной форме, 

не вела переписку, а теперь ей 
такие “документы” пригодились 
бы. 

А если бы знала, как сейчас 
жить придется, давно бы ремон-
том занялась. В советские вре-
мена строительные материалы 
стоили дешево, а на сберкнижке 
еще не успели сгореть деньги. 
Надежда, что дом снесут, а го-
сударство наконец-то квартиру 
даст, начала таять в середине 
девяностых. 

И вот недавно Раиса Влади-
мировна вышла на пенсию и хо-
дит по инстанциям, пишет пись-
ма. “Заберите мой старый дом и 
дайте квартиру!” — просит она.

Два миллиона 
за бумажку?

В администрации Железнодо-
рожного района с ситуацией Мар-
ченко хорошо знакомы — уст но и 
письменно давали разъяснения. 
И это не считая многочисленных 
обращений гомельчанки в инс-
танции областного и республи-
канского уровней. А суть ответов 
такова: даже если дом признают 
непригодным для проживания, 
по закону бесплатной квартиры 
из государственного жилфонда 
ей не полагается. 

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Олег Кричевцов 
рассказал: комиссия админис-
трации проводила осмотр дома 
и рекомендовала Раисе Влади-
мировне получить экспертное 
заключение проектной организа-
ции. Она определит техническое 
состояние дома и степень при-
годности для проживания. После 
чего к рассмотрению ситуации 
вернутся. 

Но хозяйка ни о каких допол-
нительных экспертизах и слы-
шать не хочет: “Мне что, еще не-
сколько миллионов за очередную 
бумажку платить?” И не переста-
ет возмущаться: на ее пенсию и 
зарплату дочери они не могут 
собрать деньги на справку. 

Как бы мог решиться воп-
рос, если бы Раиса Владими-

ровна все же получила заклю-
чение специалистов? Если они 
установят, что уровень износа 
дома больше 65%, она получит 
право стать на очередь нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий без учета площади, 
которая приходится на одного 
человека, а также внеочередно-
го включения в списки на стро-
ительство или приобретение 
жилплощади с господдержкой 
— льготного кредита. На такой 
очереди в Гомеле 124 человека, 
сообщили в отделе строительс-
тва горисполкома. Для сравне-
ния: в областном центре более 
45 тысяч нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и 
только около 3 тысячам можно 
позавидовать — они имеют пра-
во на льготный кредит. 

Если дом не имеет критичес-
кого уровня износа, Раиса Мар-
ченко при желании может за-
няться ремонтом. Выяснить, как 
укрепить крышу и что сделать с 
прогнившими полами. Дом и двор 

не мешает разгрузить от мусора 
и ненужных вещей, которые, ви-
димо, многие годы ожидают пе-
реезда. 

О том, что собственник част-
ного дома должен обеспечить 
сохранность помещений, за свой 
счет их благоустраивать, прово-
дить газ и воду, утеплять ограж-
дающие конструкции говорит и 
Жилищный кодекс. 

Марченко может подумать о 
продаже своего участка, а для 
начала оформить в БТИ регис-
трационное удостоверение на 
право владения домом. Правда, 
к сделкам с недвижимостью она 
относится крайне отрицатель-
но. В качестве аргумента приво-
дит тот факт, что соседка якобы 
продает дом всего за несколько 
тысяч долларов, а покупателей 
не находится, даже притом что 
строение в лучшем состоянии.

Все продается
Директор ООО “Лига права —

недвижимость” Алексей Петру-
шенко считает: любой объект при
условии адекватной стоимости
можно продать. Даже при от-
сутствии коммуникаций на этот
участок можно найти покупателя.
Ориентировочно за 15 — 18 ты-
сяч долларов. 

Алексей показывает предло-
жения по недвижимости на од-
ном из сайтов. Цены на подобные
объекты примерно одинаковые.
Так, за блочно-деревянный дом
на улице Гастелло площадью 60
квадратных метров и участком 9
соток просят 20 тысяч долларов. 

Продав дом, семья Марченко
может взять кредит, уже не льгот-
ный, и добавить необходимую
сумму на покупку самой деше-
вой двухкомнатной квартиры.
В Гомеле она обойдется в 38
тысяч долларов, а, допустим, в
Еремино или Костюковке — ты-
сяч на пять меньше. Есть вариант

согласиться на самую дешевую
однокомнатную квартиру в мало-
семейке на Сельмаше, которая
стоит больше 20 тысяч долла-
ров. 

Конечно, придется экономить,
но ведь так живут многие бело-
русы, а бесплатные квадратные
метры, на которые так надеется
Раиса Владимировна, уже никто
не получает, как в советские вре-
мена. 

Есть шанс, что на участке ули-
цы Озерной государственный
или частный инвестор захочет
по строить магазин, развлека-
тельный центр или что-то еще. И
при условии соответствия всем
нормам такой объект может
здесь появиться, а за снесенные
частные дома застройщик дол-
жен предоставить людям ком-
пенсацию. Правда, желающих
пока нет, заверили в управлении
архитектуры и градостроитель-
ства горисполкома. И уж точно
этот процесс невозможно при-
близить жалобами и хождениями
по инстанциям. 

А пока Раиса Владимировна
живет надеждой. Прислушива-
ется к обрывочным фразам из
телевизора и радиоприемника:
“помочь улучшить условия про-
живания, снести ветхие дома…”
Они становятся чем-то вроде
знаков судьбы, которые дают
силы бороться дальше, чем хо-
зяйка дома и намерена зани-
маться.

Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ
Фото автора

Заберите 
мой 
старый дом 
и дайте 
квартиру

Раиса Марченко живет в столетнем доме, где нет воды и отоп-
ления, прогнили полы, а стены прогрызли крысы. Гомельчанка 
мечтает улучшить жилищные условия и переселиться в квартиру.  Дом на улице Озерной 1915 года постройки. Более 30 лет его не ремонтировали в ожидании сноса

ПолУмывальник

А пока Раисе Владимировне надо 
сделать первый шаг — получить 

заключение проектной организации
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Республиканское унитарное предприятие 
“Гомельэнерго” 

сердечно поздравляет жителей и гостей Чечерска 
с Днем города!

В этом году мы празднуем 855 лет со дня ос-
нования города. Чечерск встречает торжества 
обновленным, а жители и гости города видят его 
красоту, чувствуют удобство и комфорт, особую 
атмосферу, созданную и сохраняемую многими 
десяти летиями.

День города — праздник всех, кто в рабочих буд-
нях создавал и создает благополучие и процветание 
своей семьи, трудового коллектива, родного края. 
Кто ответственным отношением к делу, добросовест-
ным трудом на предприятиях и в организациях, на 
строительных площадках, в производственных кор-
пусах стремится сделать нашу жизнь богаче, ярче и 
счастливей.

Желаем жителям города новых свершений, кото-
рые продолжат интересную и яркую историю Чечер-
ска. Здоровья вам, счастья и удачи, бодрости духа, 
стабильности, мирного неба и благополучия!

От имени коллектива
А. ПЕТУХ, 

генеральный директор

Искренне поздравляю 

жителей и гостей Чечерска 

с 855-летием любимого города!

От всей души желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, успешной работы, дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности, долгих лет жизни, 
стабильности, благополучия вам и вашим близким.

Т. СТРУК, 

член Совета Республики 

Национального собрания 

Республики Беларусь 

пятого созыва от Гомельской области, 

директор 

ОАО “Отор” Чечерского района

ОАО “Гомельский 

автобусный парк № 1” 

от всей души поздравляет жи-
телей и гостей Чечерска со 

славной датой — 855-м днем рож-
дения Чечерска!

Желаем Чечерску счастливой судь-
бы, дальнейшего роста и процвета-

ния, его жителям — крепкого здоровья, 
благополучия, мира, новых достижений, 
стабильности и оптимизма!

От имени коллектива 
В. БОРИСЕНКО, 

директор

От имени президиума 
Гомельского филиала 

Национальной академии наук Беларуси 
сердечно поздравляю жителей Чечерска со знаме-
нательным событием — 855-летием со дня основа-
ния города!

Вам есть чем гордиться: яркие страницы истории, 
крепкие традиции, трудовая слава. В эти празднич-
ные дни желаю уважаемым землякам крепкого здо-
ровья, семейного уюта и тепла, счастья и благопо-
лучия, родному городу — процветания. 

Ю. ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ,
председатель президиума 

Гомельского филиала НАН Беларуси, 
заслуженный деятель науки 

Республики Беларусь

Коммунальное 

унитарное предприятие 

по обеспечению топливом 

“Гомельоблтопливо” 

искренне поздравляет жителей и гостей Чечерска со 
славным событием — 855-летием со дня рождения 
города!

Искренне желаем всем благополучия, оптимизма, 
жизнелюбия, доброго здоровья, счастья, хорошего 
праздничного настроения, успехов, стабильности 
и удачи.

От имени коллектива
В. МАКСИМЕНКО,

генеральный директор

Чечерску — 855 лет

стабильности, мирного неба и благополучия!
ОтО  имени коллеектктиви а

А. ПЕТУХ, 
генеральный директор

Администрация 

и профсоюзный комитет 

республиканского 

производственного 

унитарного предприятия 

“Гомельоблгаз” 

сердечно поздравляют ра-
ботников и ветеранов пред-
приятия, жителей и гостей 
Чечерска с 855-м днем рож-
дения Чечерска!

За более чем восемь с половиной веков горожа-
не видели немало славных и трагических поворотов 
в судьбе Чечерска. Каждое поколение его жителей 
могло бы гордиться своими великими и малыми 
делами, благодаря которым крепость-поселение 
радимичей постепенно превратилось в современ-
ный, красивый, динамично развивающийся уютный 
город. 

Вы прославили родной город самоотверженным 
трудом, много делаете для его дальнейшего успеш-
ного развития.

Искренне желаем жителям Чечерска крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов в добрых 
начинаниях, славному городу — дальнейшего роста, 
счастливой судьбы и процветания!

А. ФЕЙГИН, 

генеральный директор

Л. ГАЙДУЛЬ,

председатель 

объединенного профсоюзного комитета

сл
дени

Же
бы, да

ния, его
благопол
стабильн

От име

лучия, родному горо

Гомельс

КОНФЕРЕНЦИИ

Что нового 
в оптике кристаллов

В Мозырском государственном педунивер-
ситете состоялась II Международная науч-
ная конференция “Оптика кристаллов”. 

Достижения ученых полесского вуза в этой
сфере весьма значительны и общепризнаны
ведущими мировыми школами, о чем свиде-
тельствует и представительный круг участников
мероприятия. Это ученые из 19 стран. Кстати,
рабочий язык конференции — английский. 

Первая конференция по такой же теме в Мо-
зырском, тогда еще педагогическом институте,
состоялась 14 лет назад. Стоит ли говорить,
что все эти годы наука не стояла на месте и в
сфере физики и оптики кристаллов сделано
немало новых открытий? Они на практике вос-
требованы целым рядом отраслей. Отсюда и
цель конференции: обсуждение достижений в
области оптики кристаллов за последние годы,
обмен опытом теоретических и прикладных
разработок с ведущими отечественными и за-
рубежными научными коллективами, ознаком-
ление мирового сообщества с достижениями
оптической науки и технологии в Беларуси.
Конференция проходила под эгидой Меж-
дународного совета оптического общества,
Белорусского физического общества, Нацио-
нальной академии наук Беларуси, Оптического
общества имени Рождественского.

Примечательно, что тематика конференции
соответствует приоритетным направлениям
научно-технической деятельности Республики
Беларусь и мировым тенденциям развития оп-
тической науки. Конференция же, по убежде-
нию ученых, придаст новый импульс развитию
оптики в нашей стране, будет способствовать
росту кадрового потенциала научных школ.

Любовь ЛОБАН

Это современная летопись 
жизни не только города-юби-
ляра, но и района в целом. В 
восьми главах отражены, по-
жалуй, все значимые сферы: 
экономика и сельское хозяйс-
тво, социальный сектор и меж-
дународное сотрудничество, 
культура и туризм. Отдельного 
внимания на страницах книги 
удостоены почетные гражда-
не, оставившие яркий след в 
истории региона.

Активное участие в сбо-
ре и подготовке материалов 
приняли работники Чечер-
ского историко-этнографи-
ческого музея и центральной 
районной библиотеки. Каж-
дая страница книги — это не 
только уникальные историчес-
кие факты, летопись трудовых 
дел, архивные и современные 
фото, но и полезная бизнес-
информация. Деловые парт-
неры найдут здесь адреса для 
сотрудничества, а туристы — 
путеводитель с картой по до-
стопримечательностям края.

Заказчиком книги вы ступил 
Чечерский районный испол-
нительный комитет. Яркое, 
красочное иллюстрирован-
ное издание станет хорошим 
подарком к знаменательному 
событию, которое отмечают 
сегодня жители и многочис-
ленные гости города.

Алина БАРАШ

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Прочитал — подари другому
Издательский дом “Гомельская праўда” выпустил в свет книгу “Малая родина — 
большое будущее”, приуроченную к 855-летию Чечерска.
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Республиканское унитарное предприятие 
“Гомельэнерго” 

искренне поздравляет коллективы предприятий ма-
шиностроительного комплекса с профессиональным 
праздником!

Машиностроение — одна из важнейших со-
ставляющих экономики Республики Беларусь, 
сердцевина индустрии, важнейшая отрасль 
промышленности. Машины и оборудование, 

производимые предприятиями области, поставляются во многие регионы нашего госу-
дарства, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Труд работников предприятий машиностроения требует серьезных знаний, внедре-
ния новейших технологий и оборудования, ответственного отношения к делу. Ваши 
коллективы традиционно славятся высококвалифицированными специалистами и 
компетентными менеджерами, обладающими многолетним опытом и обширными 
знаниями, открытыми для удачных технологических и управленческих решений, обес-
печивающих рост производства и поступательное развитие отрасли.

Ваша работа вносит реальный вклад в развитие сельскохозяйственных предприятий, 
укрепление экономической базы области, повышение благосостояния населения. Вы-
пуская высокотехнологичные, конкурентоспособные изделия, коллективы предприятий 
отрасли внедряют в производство новейшие достижения науки, современное оборудо-
вание, активно сотрудничают с учеными многих вузов и научно-исследовательских инсти-
тутов, способствуют повышению авторитета нашей страны за рубежом. На предприятиях 
машиностроения постоянно совершенствуется ассортимент производимой продукции, 
осваивается выпуск новых изделий, ведется активный поиск новых рынков сбыта.

Желаем всем крепкого здоровья и благополучия, неиссякаемого оптимизма, стабильнос-
ти, совершенствования профессионального мастерства и исполнения намеченных планов, 
уюта, тепла и достатка в домах, мира, взаимопонимания и любви в семьях. 

Предприятиям отрасли — дальнейшего развития, счастливой судьбы и новых достиже-
ний. 

От имени коллектива
А. ПЕТУХ, 

генеральный директор

Администрация 
ОАО “Гомельский 

завод литья 
и нормалей” 

поздравляет коллектив и ветеранов предприятия, 
работников машиностроительной отрасли с профес-
сиональным праздником!

Машиностроение наряду с другими ведущими от-
раслями промышленности во многом определяет 
состояние производственного потенциала и разви-
тие области, обеспечивает устойчивое функциони-
рование национальной экономики.

Изделия машиностроителей Гомельщины зна-
ют не только в Республике Беларусь. Своего поку-
пателя они находят на рынках многих государств. 
Успех продукции завода обусловлен соблюдением 
технологий, постоянным совершенствованием про-
изводства и строгим контролем качества. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
стабильности, благополучия, со-
вершенствования профессио-
нального мастерства, успехов в 
реализации планов развития ма-
шиностроительной отрас-
ли, способствующей 
росту всех сфер 
экономики Рес-
публики Бела-
русь.

О т  и м е н и 
коллектива 

А. КВИТАНОВ,
директор

Филиал № 300 — Гомельское областное 

управление ОАО “АСБ Беларусбанк” 

поздравляет коллективы машиностроительных 
предприятий Гомельщины с профессиональным 
праздником!

Деятельность работников машиностроительного 
комплекса направлена на созидание, обновление и 
динамичное развитие экономики, укрепление ста-
рых и поиск новых рынков сбыта. Благодаря само-
отверженному труду, мастерству и профессионализ-
му вы смогли не только закрепить достигнутое, но 
и добиться новых успехов в наращивании объемов 

производства, обновлении и расширении ассор-
тимента выпускаемой продукции, укреплении 
кадрового потенциала.

Желаем вам неисчерпаемой энергии для 
успешного воплощения в жизнь самых смелых 
творческих планов, стабильности и экономи-

ческого процветания. Вам, вашим 
родным и близким — крепко-

го здоровья, счастья, удачи, 
благополучия! 

От имени коллек-
тива

А. АРХИПЕНКО,
начальник 

филиала — 
областного 
управления

Администрация и профсоюзный комитет 
ОАО “Гидропривод” 

сердечно поздравляют коллектив, ветеранов нашего 
завода, ушедших на заслуженный отдых, деловых парт-
неров и коллег с профессиональным праздником!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
оптимизма, дальнейших успехов, стабильнос-
ти и благополучия.

Е. БОРИСОВ, 
исполняющий 

обязанности 
директора 

А. КАРМАНОВ,
председатель 

профсоюзного 
комитета

Комитет экономики 

Гомельского областного 

исполнительного комитета 

от всей души поздравляет руководителей, работни-
ков и ветеранов трудовых коллективов предприятий 
машиностроительной отрасли с профессиональным 
праздником — Днем машиностроителя!

Машиностроение является ключевым сегментом 
экономики Республики Беларусь и играет решающую 
роль в развитии таких базовых отраслей, как про-
мышленность, сельское хозяйство, строительство.

В последние годы вами успешно осваиваются но-
вые виды производства, внедряются прогрессивные 
технологии, ведется целенаправленная работа по 
повышению качества выпускаемой про-
дукции. Особые слова благодар-
ности — ветеранам, которые 
бережно передают свои 
знания и бесценный опыт 
молодому поколению. 

Желаем вам креп-
кого здоровья, ста-
бильности, благопо-
лучия, новых побед и 
производственных 
достижений!

От имени коллек-
тива

Э. КАРНИЦКАЯ,

председатель
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тимента выпускаемой продукции
кадрового потенциала.

Желаем вам неисчерпаемой
успешного воплощения в жизнь 
творческих планов, стабильнос
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А. А

Филиал ОАО “Белагропромбанк” — 
Гомельское областное управление 

искренне поздравляет коллективы машиностроительных 
предприятий Гомельщины с профессиональным праздни-
ком!

Машиностроительный комплекс обеспечивает устой-
чивую работу ведущих отраслей экономики, способствует 
наполнению потребительского рынка, а выпускаемая вами 
продукция, отвечающая высоким требованиям заказчиков, 
хорошо известна не только в нашей стране, но и далеко за 
ее пределами. 

Опираясь на накопленный опыт, знания и замечатель-
ные трудовые традиции, коллективы предприятий ма-
шиностроительного комплекса совершенствуют произ-
водственные линии, улучшают качество изделий, вносят 
достойный вклад в успешное решение задач, стоящих 
перед отраслью.

Желаем вам благополучия, хорошего настроения, креп-
кого здоровья, неиссякаемого запаса сил для осуществле-
ния планов и профессионального роста. 

Предприятиям отрасли — динамичного развития, рас-
ширения рынков сбыта, надежных деловых партнеров и 
выгодных контрактов.

От имени коллектива
Д. ВЫСОЦКИЙ,

начальник филиала

ятие

ятий ма-
нальным 

-
ь,
ль 
ие,

осу-

ре-

с-

й, 
Вы-
ятий 
рудо-
нсти-

ятиях
кции,

ьнос-
ланов, 

остиже-

ПЕТУХ, 
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Желаем вам и вашим близким крепкого здоро
оптимизма, дальнейших успехов, стабильн
ти и благополучия.

Е. БОРИС
исполняющ

обязанно
директ

А. КАРМАН
председат

профсоюзн
комит

Ф
ОТ

О 
ОЛ

ЕГ
А 

БЕ
ЛО

УС
ОВ

А

от всей души поздравляют коллектив и ветеранов 
нашего завода, ушедших на заслуженный отдых, 
уважаемых коллег и деловых партнеров с Днем ма-
шиностроителя!

Желаем дальнейшего профессионального роста, 
благополучия, вдохновения и самоотдачи для новых 
свершений, стабильности. Крепкого здоровья на дол-
гие годы, бодрого настроения, счастья и удачи вам и 
вашим семьям!

С. ИЛЬИН,

директор

Администрация 

и профсоюзный 

комитет 

ОАО “Электроаппаратура” 
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Хотите тишины? 
Зайдите в Осень. 
Здесь тихо, нежно и уютно очень

Фото Олега БЕЛОУСОВА

Один день Один день 
сентября сентября 
в Брагинском в Брагинском 
районерайоне

Анна Корниченко из деревни Маложин 
33 года отработала дояркой. 

Сейчас ее забота – кот Тимоша 
 И осень прекрасна, 

когда на душе весна. У них все впереди 
Добрый доктор. 76-летний врач-невролог Владимир Кузнецов 

за день делает 400 ударов молоточком

Старый парк деревни Тельман 
четыре века хранит тайну любви 
Лжедмитрия I и Марины Мнишек

Бегом во взрослую жизнь. 
Урок физкультуры в Брагинской школе 

Во дворе, как и на душе, 
должно быть чисто

Мало кто пройдет мимо частного предприятия 
“Одинокий волк” Александра Левицкого: здесь всегда 

красиво и торговое обслуживание на высоте

Наносит краски осень кистью 
на холст оранжевых кустов…

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО
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В любой момент на сморо-
дину может напасть тля, даже 
осенью. Это мелкое насекомое 
повреждает листья растения. 
Они скручиваются, и смородина 
приобретает нездоровый вид. 
Многие дачники борются с тлей 
народными средствами, которые 
не всегда эффективны. Осенью, 
когда собрали урожай, можно 
обработать кусты специальны-
ми инсектицидами “Актеллик”, 
“Новактион”. Только прежде чем 
приступить к обработке, внима-
тельно ознакомьтесь с инструк-
цией. Эти препараты достаточно 
хорошо себя зарекомендовали 
при защите сада от вредителей 
и пользуются спросом у опытных 
садоводов. 

Для борьбы с тлей нужен ком-
плексный подход — пошаговый. 

ПЕРВЫЙ ШАГ. Вырежь-
те и сожгите все поврежденные 
листья и ветки смородины. Пере-
копайте землю под кустами.

ВТОРОЙ ШАГ. Обра-
ботайте пораженные кусты на-
стоями с резким запахом, что 
поможет уничтожить мелких 
насекомых, или жидким зеле-
ным мылом от вредителей (оно 
склеивает их, после чего они 
гибнут).

Настой 1-й: 1 л воды залить 
200 граммами луковой шелухи, на-
стоять сутки, процедить и полить 
этим раствором кусты сверху.

Настой 2-й: 1 кг полыни 
прокипятить в небольшом ко-
личестве воды 15 — 20 минут, 
дать настояться и разбавить 10 л 
обычной воды. Можно добавить 
50 граммов мыла. Обработать 
этим настоем растения.

ТРЕТИЙ ШАГ. Не сажай-
те рядом с кустами смородины 
кукурузу, так как в ней обычно 
разводятся целые колонии тли. 
И причиной нашествия вредите-
лей может послужить именно эта 
культура.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ. 
Возле кустов смородины по-
садите зелень с резким за-
пахом: кориандр, розмарин, 
сельдерей, петрушку, укроп. 
Они отпугивают вредителей 
смородины.

ПЯТЫЙ ШАГ. Осенью под 
каждый куст высыпьте пол-лит-
ровую банку золы, прикопайте 
картофельные очистки, замуль-
чируйте скошенной травой. А 
весной внесите под каждый куст 
по 2 — 3 столовые ложки карба-
мида, а через неделю обрабо-
тайте горячим настоем луковой 
шелухи. 

ШЕСТОЙ ШАГ. Не оста-
навливайтесь на одном методе 
борьбы. В разные периоды по-
могают различные способы. Если 
весной достаточно двух обрабо-
ток (например, обливание кустов 
кипятком в марте — апреле и ин-
сектицидами после распускания 
почек), то осенью нужно провес-
ти более тщательную “войну” с 
вредителями.

Если вы уделите смородине 
максимум внимания, она отбла-
годарит вас щедрым урожаем 
ягод. Кусты будут здоровыми и 
ухоженными.

Перефразировав песню, хочется сказать: осень нас дома не застанет, мы в доро-

ге, мы в пути. Не напугает нас сентябрь утренними морозцами и ночной прохла-

дой. Дни еще теплые, и хочется в полной мере ими насладиться. Вперед, на дачу, 

на свежий воздух! Пройдемся по саду, обработаем плодовые деревья и кустарни-

ки, уберем морковь и свеклу. Не помешает и грядкам чистка. Сорняки морозов 

не боятся. Хорошей вам погоды в октябре!

НА ЗДОРОВЬЕ

Арбуз: лакомство и лекарство
В прошлом выпуске “Оды огороду” мы писали о том, как вырастить арбу-
зы. А сегодня расскажем вам о полезных свойствах этой самой большой 
ягоды. Поверьте, польза ее для организма не меньшая.

Ведущая рубрики Любовь ГОРБАЦКАЯ, тел. 71-69-95

КОНКУРС “А У НАС НА ДАЧЕ...”

Вся родня уже упала,
Так картофель убирала.
А вот я не подвела, 
Весь картофель собрала.

Я на даче не гуляю,
Всегда маме помогаю.
Овощи я подрыхлю,
И потом вас угощу…

Фото прислала
Татьяна КУРАЧЕК из Гомеля

Мы спасаем кусты 
от тли… А вы?

Вопрос, который задала наша читательница Елена Малашен-
кова, волнует многих дачников. В этом году активно ведут себя 
вредители садов и огородов. Что делать, если кусты смороди-
ны атакует тля? Какими препаратами и народными средствами 
ее обработать?

Морковь и свекла! В закрома
Опустели поля. Кто-то поспешил с уборкой свеклы и моркови, испугавшись 
заморозков. Как быть тем, кто еще не приступал к уборке корнеплодов?

Арбуз на 92% состоит из воды. Он 
один из лидеров по содержанию ли-
копена — очень сильного антиокси-
данта. 

Пара кусочков сочной ягоды со-
держит половину дневной нормы ви-
тамина С. 

Арбуз включают в диету, при бо-
лезнях печени и желчного пузыря, 
запорах, подагре, артритах, атеро-
склерозе, гипертонии, сердечной 
недостаточности, ангине. 

Ягода богата железом, необходи-

мым для кроветворения, также помо-
гает при анемии. 

Повышенное содержание в его мя-
коти легкоусвояемых сахаров делает
этот плод весьма полезным при са-
харном диабете, а большое количест-
во клетчатки благотворно сказыва-
ется на пищеварении, способствует
усилению перистальтики кишечника,
ускоряет выведение холестерина. 

Очень важно, что клетчатка арбузов
содержит калий, который при приеме
мочегонных лекарств вымывается из
организма.

� Хотим напомнить, что при по-
нижении температуры до +4 градусов 
корнеплоды прекращают расти, а при 
температуре -3 градуса высок риск 
поражения морковки серой гнилью, 
в результате чего сильно ухудшается 
ее лежкость. Выкапывайте морковь 
и свеклу до наступления устойчивых 
осенних заморозков.
� Рано вытаскивать корнеплоды 

из земли тоже не советуем — внезап-
ное перемещение в прохладный пог-
реб или подвал может привести к зна-
чительным потерям при хранении.
� Вычислить срок уборки корне-

плодов легко: период роста и созре-
вания их длится от 80 до 110 дней. 
Откройте свои записи о посадках и 
подсчитайте. Признаками созревания 

моркови и свеклы служат пожелтев-
шие нижние листья.
� Морковку собирают вручную:

одной рукой придерживая корне плод,
а второй крепко ухватив за ботву.
Длинную морковку подкапывают ви-
лами или лопатой так, чтобы не пора-
нить и не сломать ее.
� Обрезайте ботву на корнепло-

дах сразу, как только земля чуть под-
сохнет. 
� Если же вас все еще одолевают

сомнения в том, когда собирать уро-
жай, попробуйте выдернуть несколь-
ко корнеплодов и визуально оценить
их зрелость или попробовать на вкус.
Пусть не с первого раза, но вскоре вы
научитесь определять, готовы ли ово-
щи к уборке!

ниж
кор
тем
по
в р

Подсказка
27 — 30 сентября — удачные 

дни для посадки озимого чеснока 

и подзимних посевов. 4 октября 

убирайте свеклу и морковь. Кор-

неплоды хорошо сохранятся и бу-

дут сочными. Не пропустите!
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Председатель 
тиражной комиссии          Г. И. Моцар

Заместитель председателя 
тиражной комиссии          А. Ю. Андрусенко

Ответственный секретарь 
тиражной комиссии          Н. В. Павловец

местной тиражной лотереи “ГОМЕЛЬЧАНКА”, состоявшегося в г. Гомеле  24 сентября 2014 года.
Учредитель лотереи — Гомельский областной исполнительный комитет. Организатор — РУП “Белорусские лотереи”.

Количество реализованных билетов — 38 885 шт. Стоимость одного билета — 10 000 рублей.
Сумма разыгранного призового фонда — 192 622 443 рубля. Общее количество выигрышных билетов — 11 445 шт.

ВНИМАНИЕ! ПРИ СОВПАДЕНИИ ТОЛЬКО РАЗРЯДА И СЕРИИ  ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ  ВЫИГРЫШ  В  РАЗМЕРЕ  10 000 РУБЛЕЙ.
Денежные выигрыши до 10 базовых величин можно получить у реализаторов (физических лиц) РУП “Белорусские лотереи”, 

а в филиалах РУП "Белпочта" — в размере, определенном договорными отношениями. Денежные выигрыши свыше 10 базовых величин и имущественные выигрыши 
можно получить в РУП “Белорусские лотереи” по адресам: 220070 г. Минск, ул. Буденного, 10, тел. 140; 246000 г. Гомель, ул. Пушкина, 11, тел. 70-32-89

Информация на сайте  www.belloto.by. Последний день приема к оплате выигрышных лотерейных билетов — 23.03.2015 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ 34-го ТИРАЖА
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4 ��� �	�����	� ���	
 ����� 1 19 20
5 ���� ����� ����� 1 23 20
6 �		� ����� ����� 1 24 16
7 ������ �	�����	� ���	
 ����� 1 25 7
8 ��������� ����� ����� 1 28 9
9 ��� ���	
 ����� 1 29 8
10 ��������� ����� ����� 1 32 28
11 ������ �	�����	� ���	
 ����� 1 37 12
12 ��������� ����� ����� 1 38 20
13 �		� ����� ����� 1 39 2
14 �		� ����� ����� 1 46 4
15 �		� ����� ����� 1 48 7
16 ������ ���	
 ����� 1 53 13
17 �
������ ����� ����� 1 60 25
18 ������� ����� ����� 1 63 20
19 �������	�  ���	
 ����� 1 72 26
20 �������	�  ���	
 ����� 1 74 14
21 �������	�  ���	
 ����� 1 75 21
22 �������	�  ���	
 ����� 1 76 2
23 ������ ���	
 ����� 1 81 11
24 ������� ����� ����� 1 86 15
25 �������	�  ���	
 ����� 1 87 1
26 ������ ���	
 ����� 1 88 21
27 ������� ����� ����� 1 91 3
28 �
������ ����� ����� 1 92 15
29 �
������ ����� ����� 1 95 17
30 ������ �	�����	� ���	
 ����� 1 98 24
31 ������ ���	
 ����� 2 1 29
32 ��� ���	
 ����� 2 8 26
33 ���� ����� ����� 2 10 2
34 ������ �	�����	� ���	
 ����� 2 20 30
35 ������ ���	
 ����� 2 22 25
36 ��� ���	
 ����� 2 23 4
37 �	����� ���	
 ����� 2 24 10
38 ��� ���	
 ����� 2 27 7
39 ��������� ����� ����� 2 28 9
40 ��������� ����� ����� 2 32 28
41 ��� ���	
 ����� 2 34 29
42 ������ ���	
 ����� 2 35 2
43 �������	�  ���	
 ����� 2 37 22
44 ��������� ����� ����� 2 38 20
45 �		� ����� ����� 2 39 2
46 �		� ����� ����� 2 46 4
47 �		� ����� ����� 2 48 7
48 ��� �	�����	� ���	
 ����� 2 57 13
49 �
������ ����� ����� 2 60 25
50 ������� ����� ����� 2 63 20
51 ������ ���	
 ����� 2 64 5
52 ��� �	�����	� ���	
 ����� 2 71 8
53 ������ �	�����	� ���	
 ����� 2 75 30
54 ��������� ����� ����� 2 81 25
55 ������� ����� ����� 2 86 15
56 ������� ����� ����� 2 87 24
57 ������� ����� ����� 2 91 3
58 �
������ ����� ����� 2 92 15
59 �
������ ����� ����� 2 95 17
60 ��� ���	
 ����� 2 96 29
61 ��� �	�����	� ���	
 ����� 2 100 17
62 ���� ����� ����� 3 2 3
63 ��� �	�����	� ���	
 ����� 3 5 19
64 ������ ���	
 ����� 3 6 8
65 ������ ���	
 ����� 3 11 19
66 ������ ���	
 ����� 3 12 16
67 �������	�  ���	
 ����� 3 14 25
68 �������	�  ���	
 ����� 3 17 12
69 �	����� ���	
 ����� 3 20 8
70 �		� ����� ����� 3 24 16
71 ������ ���	
 ����� 3 28 12
72 ��������� ����� ����� 3 32 28
73 ��������� ����� ����� 3 38 20
74 �		� ����� ����� 3 39 2
75 ��� �	�����	� ���	
 ����� 3 43 3
76 �		� ����� ����� 3 46 4
77 �		� ����� ����� 3 48 7
78 �
������ ����� ����� 3 60 25
79 ������ ���	
 ����� 3 61 7
80 ������� ����� ����� 3 63 20
81 ������ ���	
 ����� 4 1 3
82 ������ �	�����	� ���	
 ����� 4 12 8
83 �������	�  ���	
 ����� 4 21 16
84 ��� �	�����	� ���	
 ����� 4 23 30
85 �		� ����� ����� 4 24 16
86 ������ ���	
 ����� 4 26 30
87 ��������� ����� ����� 4 28 9
88 ��������� ����� ����� 4 32 28
89 ������ ���	
 ����� 4 34 15
90 �������	�  ���	
 ����� 4 35 26
91 ��������� ����� ����� 4 38 20
92 ������ �791400226773-0152 4 39 4
93 ��� ���	
 ����� 4 40 28
94 �		� ����� ����� 4 46 4
95 �		� ����� ����� 4 48 7
96 ��� ���	
 ����� 4 50 27
97 ������ ���	
 ����� 4 57 10
98 ��� �	�����	� ���	
 ����� 4 58 12

171 ������ ���	
 ����� 8 25 4
172 ��������� ����� ����� 8 28 9
173 ��� �	�����	� ���	
 ����� 8 31 6
174 ������ �	�����	� ���	
 ����� 8 32 19
175 ������ ���	
 ����� 8 34 21
176 ��������� ����� ����� 8 38 20
177 �		� ����� ����� 8 39 2
178 ��� �	�����	� ���	
 ����� 8 40 18
179 ��� �	�����	� ���	
 ����� 8 46 22
180 �		� ����� ����� 8 48 7
181 ���� ����� ����� 8 57 20
182 �
������ ����� ����� 8 60 25
183 ���� ����� ����� 8 62 16
184 ������� ����� ����� 8 63 20
185 ������ ���	
 ����� 8 70 6
186 ��������� ����� ����� 8 81 25
187 ������� ����� ����� 8 86 15
188 ������� ����� ����� 8 87 24
189 ������� ����� ����� 8 91 3
190 �
������ ����� ����� 8 92 15
191 �
������ ����� ����� 8 95 17
192 ��� �	�����	� ���	
 ����� 9 4 1
193 �������	�  ���	
 ����� 9 6 28
194 �������	�  ���	
 ����� 9 10 13
195 ������ �	�����	� ���	
 ����� 9 12 5
196 ������ ���	
 ����� 9 20 8
197 �		� ����� ����� 9 24 16
198 �������� �226100226773-0003 9 25 14
199 ��������� ����� ����� 9 28 9

99 �
������ ����� ����� 4 60 25
100 ������� ����� ����� 4 63 20
101 ��� �	�����	� ���	
 ����� 4 69 3
102 �������	�  ���	
 ����� 4 76 4
103 �������	�  ���	
 ����� 4 81 27
104 ��� �	�����	� ���	
 ����� 4 85 21
105 ������� ����� ����� 4 86 15
106 ������� ����� ����� 4 87 24
107 ������� ����� ����� 4 91 3
108 �
������ ����� ����� 4 92 15
109 �
������ ����� ����� 4 95 17
110 ������ �	�����	� ���	
 ����� 6 4 24
111 �������	�  ���	
 ����� 6 7 27
112 ������ �	�����	� ���	
 ����� 6 10 3
113 ��� ���	
 ����� 6 11 9
114 �		� ����� ����� 6 24 16
115 ��������� ����� ����� 6 28 9
116 ������ ���	
 ����� 6 29 7
117 �������	�  ���	
 ����� 6 46 24
118 �		� ����� ����� 6 48 7
119 ��� ���	
 ����� 6 49 21
120 ������� ����� ����� 6 63 20
121 ������ ���	
 ����� 6 65 12
122 ��� ���	
 ����� 6 79 15
123 ��������� ����� ����� 6 81 25
124 ��� ���	
 ����� 6 83 15
125 ������� ����� ����� 6 86 15
126 ������� ����� ����� 6 87 24
127 ������ �	�����	� ���	
 ����� 6 89 8
128 ������� ����� ����� 6 91 3
129 �
������ ����� ����� 6 92 15
130 �
������ ����� ����� 6 95 17
131 ������ ���	
 ����� 6 98 17
132 ��� ���	
 ����� 6 100 26
133 ������ ���	
 ����� 7 6 11
134 ��� ���	
 ����� 7 17 6
135 �		� ����� ����� 7 24 16
136 ��� ���	
 ����� 7 28 13
137 ��������� ����� ����� 7 32 28
138 �������	�  ���	
 ����� 7 35 24
139 ��������� ����� ����� 7 38 20
140 �		� ����� ����� 7 39 2
141 �		� ����� ����� 7 46 4
142 �		� ����� ����� 7 48 7
143 �������	�  ���	
 ����� 7 52 5
144 �������� �474900226773-0007 7 53 1
145 ������ �	�����	� ���	
 ����� 7 54 6
146 �
������ ����� ����� 7 60 25
147 ������� ����� ����� 7 63 20
148 ������ ���	
 ����� 7 64 5
149 ��� ���	
 ����� 7 67 15
150 ��������� ����� ����� 7 81 25
151 ��� �	�����	� ���	
 ����� 7 82 14
152 �������	�  ���	
 ����� 7 85 27
153 ������� ����� ����� 7 86 15
154 ���� ����� ����� 7 87 12
155 ������� ����� ����� 7 91 3
156 �
������ ����� ����� 7 92 15
157 �������	�  ���	
 ����� 7 93 15
158 ��� �	�����	� ���	
 ����� 7 95 19
159 ������ ���	
 ����� 7 97 27
160 ������ ���	
 ����� 7 98 10
161 ��� �	�����	� ���	
 ����� 7 100 5
162 ��� ���	
 ����� 8 7 24
163 ������ ���	
 ����� 8 8 30
164 ��� ���	
 ����� 8 10 5
165 �	����� ���	
 ����� 8 11 15
166 ������ �	�����	� ���	
 ����� 8 14 14
167 ��� �	�����	� ���	
 ����� 8 17 14
168 ������ ���	
 ����� 8 19 9
169 ��� �	�����	� ���	
 ����� 8 21 15
170 �		� ����� ����� 8 24 16

251 �
������ ����� ����� 10 95 17
252 ��� ���	
 ����� 11 11 24
253 ��� ���	
 ����� 11 16 2
254 ������ �	�����	� ���	
 ����� 11 18 30
255 ���� ����� ����� 11 24 26
256 ��������� ����� ����� 11 28 9
257 ������ �	�����	� ���	
 ����� 11 31 17
258 ��� �	�����	� ���	
 ����� 11 32 6
259 ������ ���	
 ����� 11 33 9
260 ��� ���	
 ����� 11 36 25
261 ������ ���	
 ����� 11 38 8
262 �������	�  ���	
 ����� 11 39 16
263 �		� ����� ����� 11 46 4
264 �		� ����� ����� 11 48 7
265 ��� �	�����	� ���	
 ����� 11 56 2
266 �
������ ����� ����� 11 60 25
267 ��� ���	
 ����� 11 61 15
268 ������ ���	
 ����� 11 63 24
269 ������ �	�����	� ���	
 ����� 11 69 13
270 �������	�  ���	
 ����� 11 80 21
271 ��������� ����� ����� 11 81 25
272 ��� �	�����	� ���	
 ����� 11 83 21
273 ������� ����� ����� 11 86 15
274 ������� ����� ����� 11 87 24
275 ������� ����� ����� 11 91 3
276 ��� ���	
 ����� 11 92 24
277 �
������ ����� ����� 11 95 17
278 ��� �	�����	� ���	
 ����� 12 2 10
279 �		� ����� ����� 12 24 16
280 ��������� ����� ����� 12 28 9
281 ��������� ����� ����� 12 32 28
282 ��� �	�����	� ���	
 ����� 12 38 22
283 �	����� ���	
 ����� 12 39 19
284 ������ �267100226773-0060 12 43 29
285 ������ �	�����	� ���	
 ����� 12 45 8
286 �		� ����� ����� 12 46 4
287 �		� ����� ����� 12 48 7
288 ������ ���	
 ����� 12 50 14
289 �
������ ����� ����� 12 60 25
290 ������� ����� ����� 12 63 20
291 �������	�  ���	
 ����� 12 65 12
292 ������ �	�����	� ���	
 ����� 12 74 8
293 ��������� ����� ����� 12 81 25
294 ������� ����� ����� 12 86 15
295 ������� ����� ����� 12 87 24
296 ������� ����� ����� 12 91 3
297 ������ �	�����	� ���	
 ����� 12 92 3
298 ������ ���	
 ����� 12 95 13
299 ������ �	�����	� ���	
 ����� 12 97 22
300 ������ ���	
 ����� 12 99 25

200 ���� ����� ����� 9 30 1
201 ��������� ����� ����� 9 32 28
202 ��������� ����� ����� 9 38 20
203 �		� ����� ����� 9 39 2
204 �		� ����� ����� 9 46 4
205 ���� ����� ����� 9 47 23
206 �		� ����� ����� 9 48 7
207 ������ ���	
 ����� 9 52 14
208 ��� �	�����	� ���	
 ����� 9 54 20
209 �
������ ����� ����� 9 60 25
210 ������� ����� ����� 9 63 20
211 ������ ���	
 ����� 9 72 22
212 ��� ���	
 ����� 9 79 26
213 �������	�  ���	
 ����� 9 80 20
214 ��������� ����� ����� 9 81 25
215 ������� ����� ����� 9 86 15
216 ������� ����� ����� 9 87 24
217 ��� ���	
 ����� 9 89 24
218 ������ ���	
 ����� 9 90 30
219 ������� ����� ����� 9 91 3
220 �������	�  ���	
 ����� 9 92 4
221 �
������ ����� ����� 9 95 17
222 ������ ���	
 ����� 9 96 1
223 ��� ���	
 ����� 10 5 5
224 ������ ���	
 ����� 10 11 3
225 ��� �	�����	� ���	
 ����� 10 18 5
226 �		� ����� ����� 10 24 16
227 ��������� ����� ����� 10 28 9
228 ��������� ����� ����� 10 32 28
229 �������	�  ���	
 ����� 10 33 7
230 ��������� ����� ����� 10 38 20
231 ��� ���	
 ����� 10 39 15
232 ������ ���	
 ����� 10 42 29
233 �		� ����� ����� 10 46 4
234 �		� ����� ����� 10 48 7
235 �������	�  ���	
 ����� 10 49 1
236 �������	�  ���	
 ����� 10 56 11
237 ��� �	�����	� ���	
 ����� 10 59 22
238 �
������ ����� ����� 10 60 25
239 ������ ���	
 ����� 10 63 14
240 ������ ���	
 ����� 10 66 27
241 �������	�  ���	
 ����� 10 75 22
242 �������	�  ���	
 ����� 10 80 24
243 ��������� ����� ����� 10 81 25
244 ������ ���	
 ����� 10 82 18
245 ������ ���	
 ����� 10 85 14
246 ���	�� ������� ����� 10 86 29
247 ������� ����� ����� 10 87 24
248 ������� ����� ����� 10 91 3
249 �
������ ����� ����� 10 92 15
250 �������� �989400226773-0006 10 94 21

322 ���� ����� ����� 13 68 22
323 �������	�  ���	
 ����� 13 75 11
324 ��� ���	
 ����� 13 76 11
325 ���� ����� ����� 13 77 23
326 ��������� ����� ����� 13 81 25
327 ������� ����� ����� 13 86 15
328 ������� ����� ����� 13 87 24
329 ������ �	�����	� ���	
 ����� 13 90 24
330 ������� ����� ����� 13 91 3
331 �
������ ����� ����� 13 92 15
332 �
������ ����� ����� 13 95 17
333 ������ �	�����	� ���	
 ����� 14 8 27
334 ������ ���	
 ����� 14 17 28
335 ������ �119800226773-0022 14 18 1
336 �		� ����� ����� 14 24 16
337 ��� �	�����	� ���	
 ����� 14 25 21
338 ��������� ����� ����� 14 28 9
339 ������ ���	
 ����� 14 32 17
340 ������ ���	
 ����� 14 36 19
341 ��� �	�����	� ���	
 ����� 14 38 28
342 �		� ����� ����� 14 39 2
343 ���� ����� ����� 14 41 17
344 ������ ���	
 ����� 14 42 19
345 ��� ���	
 ����� 14 46 21
346 �		� ����� ����� 14 48 7
347 ������ ���	
 ����� 14 59 27
348 �
������ ����� ����� 14 60 25
349 ������� ����� ����� 14 63 20
350 ������ �	�����	� ���	
 ����� 14 73 16
351 �	����� ���	
 ����� 14 79 3
352 ��������� ����� ����� 14 81 25
353 ������ ���	
 ����� 14 85 30
354 ������� ����� ����� 14 86 15
355 ������� ����� ����� 14 87 24
356 ������ �	�����	� ���	
 ����� 14 88 6
357 �������	�  ���	
 ����� 14 90 6
358 ������� ����� ����� 14 91 3
359 �
������ ����� ����� 14 92 15
360 �
������ ����� ����� 14 95 17
361 �������	�  ���	
 ����� 14 98 12
362 �������	�  ���	
 ����� 15 9 18
363 ������ ���	
 ����� 15 16 7
364 �	����� ���	
 ����� 15 19 8
365 ������ ���	
 ����� 15 21 22
366 �		� ����� ����� 15 24 16
367 ������ �	�����	� ���	
 ����� 15 25 17
368 ��������� ����� ����� 15 28 9
369 ��������� ����� ����� 15 32 28
370 ��� �	�����	� ���	
 ����� 15 33 13
371 ������ �	�����	� ���	
 ����� 15 38 13
372 �		� ����� ����� 15 39 2
373 �		� ����� ����� 15 46 4
374 �		� ����� ����� 15 48 7
375 ��� ���	
 ����� 15 56 10
376 �
������ ����� ����� 15 60 25
377 ������� ����� ����� 15 63 20
378 �������	�  ���	
 ����� 15 72 19
379 ��� �	�����	� ���	
 ����� 15 75 9
380 �������	�  ���	
 ����� 15 77 10
381 ������ ���	
 ����� 15 80 22
382 ��������� ����� ����� 15 81 25
383 ������ �	�����	� ���	
 ����� 15 86 8
384 ������� ����� ����� 15 87 24
385 ��� ���	
 ����� 15 89 24
386 ������� ����� ����� 15 91 3
387 �
������ ����� ����� 15 92 15
388 �
������ ����� ����� 15 95 17
389 ���	�� ������� ����� 15 97 27
390 ������ ���	
 ����� 15 98 8
391 ��� ���	
 ����� 15 99 2

301 �	����� ���	
 ����� 13 6 29
302 �������	�  ���	
 ����� 13 8 14
303 �������	�  ���	
 ����� 13 10 2
304 ��� ���	
 ����� 13 13 15
305 �������	�  ���	
 ����� 13 16 25
306 �������	�  ���	
 ����� 13 20 4
307 ������ �	�����	� ���	
 ����� 13 22 22
308 �		� ����� ����� 13 24 16
309 ���� ����� ����� 13 26 6
310 ������ ���	
 ����� 13 27 20
311 ��������� ����� ����� 13 28 9
312 ��������� ����� ����� 13 32 28
313 ��������� ����� ����� 13 38 20
314 �		� ����� ����� 13 39 2
315 ������ ���	
 ����� 13 43 12
316 �		� ����� ����� 13 46 4
317 �		� ����� ����� 13 48 7
318 ������ ���	
 ����� 13 51 18
319 �
������ ����� ����� 13 60 25
320 ������� ����� ����� 13 63 20
321 ��� ���	
 ����� 13 66 9



12 27 верасня 2014 г.       гомельская праўда

Аукцион проводится 28 октября 2014 
года в 11.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ле-
нина, 3 (4-й этаж, каб. 411), в соответствии 
с Положением о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже объек-
тов, находящихся в государственной собс-
твенности, без продажи права заключения 
договора аренды земельного участка, необ-
ходимого для обслуживания отчуждаемого 
имущества, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 26 
марта 2008 года № 462.

Лот № 1
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание узла связи, 
инв. № 333/С-25626, 370 кв. м, 1-этажное, 
кирпичное. 

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Калинковичский район, Горочичский 
с/с, д. Бобровичи, ул. Лесная, 24.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,1169 га в аренду на 99 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Коммуналь-
ник Калинковичский”, г. Калинковичи, ул. 
Суркова, 14, тел. (02345) 3-10-50.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции для размещения объектов 
производственно-складского назначения 
или размещения объектов иного назначе-
ния.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 53 182 046 (снижена 
на 80%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 10 600 000.

Лот № 2
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание кухни-сто-
ловой, инв. № 333/С-25628, 1089,3 кв. м, 
1-этажное, кирпичное. 

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Калинковичский район, Горочичский 
с/с, д. Бобровичи, ул. Лесная, 16.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,5670 га в аренду на 99 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Коммуналь-
ник Калинковичский”, г. Калинковичи, ул. 
Суркова, 14, тел. (02345) 3-10-50.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции для размещения объектов 
производственно-складского назначения 
или размещения объектов иного назначе-
ния.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 792 703 724 (снижена 
на 80%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 158 000 000.

Лот № 3
Сведения о недвижимом имущест-

ве: капитальное строение: здание штаба с 
железобетонным покрытием, сетчатым ог-
раждением, теневым навесом, асфальтовым 
покрытием, металлическим ограждением, 
инв. № 333/С-25624, 1689,2 кв. м, 2-этаж-
ное, кирпичное. 

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Калинковичский район, Горочичский 
с/с, д. Бобровичи, ул. Лесная, 18.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,5769 га в аренду на 99 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Коммуналь-
ник Калинковичский”, г. Калинковичи, ул. 
Суркова, 14, тел. (02345) 3-10-50.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции для размещения объектов 
производственно-складского назначения 
или размещения объектов иного назначе-
ния.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 169 425 301 (снижена 
на 80%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 33 000 000.

Лот № 4
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание казармы, инв. 
№ 333/С-25627, 1061,1 кв. м, 2-этажное, 
кирпичное. 

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Калинковичский район, Горочичский 
с/с, д. Бобровичи, ул. Лесная, 20.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,8854 га в аренду на 99 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Коммуналь-
ник Калинковичский”, г. Калинковичи, ул. 
Суркова, 14, тел. (02345) 3-10-50.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции для размещения объектов 
производственно-складского назначения 
или размещения объектов иного назначе-
ния.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 70 437 243 (снижена 
на 80%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 14 000 000.

Лот № 5
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание контрольно-
пропускного пункта, инв. № 333/С-25622, 
5,7 кв. м, 1-этажное, кирпичное. 

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Калинковичский район, Горочичский 
с/с, д. Бобровичи, ул. Лесная, 14.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,1632 га в аренду на 99 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
государственное предприятие “Коммуналь-
ник Калинковичский”, г. Калинковичи, ул. 
Суркова, 14, тел. (02345) 3-10-50.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции для размещения объектов 
производственно-складского назначения 
или размещения объектов иного назначе-
ния.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 3 903 126 (снижена на 
80%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 780 600.

Лот № 6
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание лагеря труда 
и отдыха, 1-этажное, ж/бетонные стеновые 
панели, кирпич, 785,8 кв. м. Объект прода-
ется без наличия документов, удостоверяю-
щих государственную регистрацию прав на 
данное имущество.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Хойникский район, Судковский с/с, 
а/г Судково, ул. Карася В. Г., 2Б.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,3059 га в аренду на 25 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное уни-
тарное предприятие “Судково”, Хойникский 
район, д. Судково, ул. Карася, 2, тел. (02346) 
2-21-15.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: в установлен-
ном порядке для размещения объектов 
розничной торговли, административного 
назначения, бытового обслуживания насе-
ления, общественного питания, автостоя-
нок и гаражей, оптовой торговли, матери-
ально-технического и продовольственного 
снабжения, заготовок и сбыта продукции, 
историко-культурного назначения, агроэко-
туризма, физкультурно-оздоровительного 
и спортивного назначения, культурно-про-
светительного и зрелищного назначения, 
религиозного (культового) назначения, 
коммунального хозяйства, обрабатывающей 
промышленности при условии выполнения 
капитальных ремонтов зданий и благоуст-
ройства территорий.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного учас-
тка: заключить с Хойникским райисполко-
мом договор аренды земельного участка и 
обратиться в двухмесячный срок после его 
заключения за государственной регистра-
цией перехода права на земельный учас-
ток; получить архитектурно-планировочное 
задание и технические условия для инже-
нерно-технического обеспечения объекта 
строительства (реконструкции), разрешение 
Хойникского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработ-
ки строительного проекта на строительство 
(реконструкцию) объекта в срок, не превы-
шающий двух лет; приступить к строитель-
ству объекта в течение шести месяцев со 
дня утверждения проектной документации 
на строительство объекта; завершить стро-
ительство объекта в сроки, определенные 
проектной документацией.

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
2 297 599.

Расходы, связанные с изготовлением 
ведомости технических характеристик 
(рублей): 5 354 294.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 121 908 160 (снижена 
на 50%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 24 000 000.

Лот № 7
Сведения о недвижимом имущест-

ве: капитальное строение: здание учебного 
корпуса на 420 мест с пристройкой, инв. № 
332/С-12488, 2-этажное, кирпичное, 1993 
кв. м. 

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Житковичский район, г. Житковичи, 
ул. Фрунзе, 67.

Информация о земельном участке: 
площадь — 1,0842 га в аренду на 10 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
учреждение образования “Житковичский 
государственный профессиональный ли-
цей”, г. Житковичи, учебный городок, 1, тел. 
(02353) 7-44-65.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции под объекты физкультурно-
оздоровительного, спортивного, лечебно-
профилактического, здравоохранительного, 
офисного или торгового назначения.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного учас-
тка: заключить с Житковичским райиспол-
комом договор аренды земельного участка 
и осуществить в установленном порядке 
государственную регистрацию права на зе-
мельный участок; получить в установлен-
ном порядке разрешение Житковичского 
райисполкома на проведение проектно-
изыскательских работ, архитектурно-пла-
нировочное задание и технические условия 
для инженерно-технического обеспечения 
объекта строительства (реконструкции), 
разработки строительного проекта на стро-
ительство (реконструкцию) объекта в срок, 
не превышающий двух лет; приступить к 
строительству объекта в течение 6 месяцев 
со дня утверждения в установленном поряд-
ке проектной документации на строитель-
ство такого объекта; снять на занимаемом 
земельном участке плодородный слой поч-
вы и использовать его согласно проектной 
документации; осуществить строительство 
объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 548 661 223 (снижена 
на 80%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 109 000 000.

Лот № 8
Сведения о недвижимом имущест-

ве: капитальное строение: здание детского 
сада (пять крылец, сарай, погреб с погреб-
ней, четыре калитки, три забора, дворовое 
покрытие), 1-этажное, кирпичное, 614 кв. м. 
Объект продается без наличия документов, 
удостоверяющих государственную регист-
рацию права на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Брагинский район, Малейковский с/с, 
д. Селец, ул. Зеленая.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,5984 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущест-
ва: отдел образования, спорта и туризма 
Брагинского райисполкома, Гомельская 
область, г. п. Брагин, ул. Гагарина, 47, тел. 
(02344) 2-16-70.

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: в установленном 

порядке под здание социально-бытового на-
значения, а также мелких производственных 
объектов, деятельность которых не оказы-
вает вредного воздействия на окружающую 
среду, с непожароопасными и невзрывоо-
пасными процессами, не создающие шума, 
вибрации электромагнитных и ионизирую-
щих излучений, не оказывающих вредных 
воздействий на окружающую среду.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Брагинским райисполкомом до-
говор аренды земельного участка и осущес-
твить в установленном порядке государс-
твенную регистрацию права на земельный 
участок; получить в установленном порядке 
разрешение Брагинского райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ 
и разработки строительного проекта в срок, 
не превышающий двух лет; осуществить 
строительство объекта в сроки, определен-
ные проектно-сметной документацией.

Расходы, связанные с изготовле-
нием технического паспорта (рублей): 
4 804 084.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 110 317 951 (снижена 
на 50%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 22 000 000.

Лот № 9
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание котельной 
(отмостка, труба), 1-этажное, кирпичное, 
125,2 кв. м. Объект продается без наличия 
документов, удостоверяющих государс-
твенную регистрацию права на данное иму-
щество.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Добрушский район, Носовичский с/с, 
д. Логуны, ул. Хорошевская, 4А.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0974 га в аренду на 25 лет.

Продавец недвижимого имущест-
ва: коммунальное унитарное предприятие 
“Добрушский коммунальник”, г. Добруш, ул. 
Комарова, 10, тел. (02333) 3-23-68. 

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
2 755 939.

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: для размещения 
объекта торговли, либо объекта по оказа-
нию услуг, либо для размещения объектов 
производственного и (или) складского на-
значения.

Ограничения в использовании земель-
ного участка в связи с расположением его 
на природных территориях, подлежащих 
специальной охране (водоохранная зона 
водного объекта), код — 4,1, площадь — 
0,0974 га.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участ-
ка: заключить с Добрушским райисполко-
мом договор аренды земельного участка и в 
течение двух месяцев со дня его подписания 
обратиться за государственной регистра-
цией договора аренды земельного участка, 
основанного на нем права аренды на зе-
мельный участок, ограничений (обремене-
ний) права на земельный участок; в случае 
изменения назначения недвижимого иму-
щества: получить в установленном порядке 
архитектурно-планировочное задание и тех-
нические условия для инженерно-техничес-
кого обеспечения объекта строительства, 
разрешение Добрушского райисполкома 
на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработку строительного проекта 
на строительство объекта в срок, не превы-
шающий двух лет; приступить к строитель-
ству объекта в течение шести месяцев со 
дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на строительство 
объекта; завершить строительство в сроки, 
определенные проектно-сметной докумен-
тацией

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 167 506 000 (снижена 
на 50%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 33 000 000.

Лот № 10
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: гараж с пристройкой, 
1-этажное, кирпичное, 359,1 кв. м, инв. № 
336/С-6253.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Наровлянский район, г. Наровля, ул. 
Гастелло, д. 12Б.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,3071 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное унитарное предприятие “Жил-
комстрой”, Гомельская область, г. Наровля, 
ул. Спивака, 1А, тел. (02355) 2-23-72.

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
2 764 510.

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: в установленном 
порядке при условии реконструкции под 
здание для производственных целей.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Наровлянским райисполкомом 
договор аренды земельного участка и в двух-
месячный срок со дня заключения договора 
аренды обратиться в Наровлянское бюро 
Мозырского филиала республиканского уни-
тарного предприятия “Гомельское агентство 
по государственной регистрации и земель-
ному кадастру” за государственной регист-
рацией прав на земельный участок; получить 
в установленном порядке архитектурно-пла-
нировочное задание и технические условия 
для инженерно-технического обеспечения 
объекта строительства (реконструкции), 
разрешение Наровлянского райисполкома 
на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработки строительного проекта 
на строительство (реконструкцию) объекта в 
срок, не превышающий двух лет; приступить 
к строительству объекта в течение шести 
месяцев со дня утверждения в установлен-
ном порядке проектной документации на 
строительство такого объекта; завершить 
строительство объекта в сроки, определен-
ные проектной документацией. 

Начальная цена недвижимого иму-

щества (рублей): 607 777 026 (снижена 
на 50%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 121 000 000.

Лот № 11
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: гараж, 1-этажное, 
кирпичное, 297,3 кв. м, инв. № 336/С-6252.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Наровлянский район, г. Наровля, ул. 
Гастелло, д. 12Б.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,5453 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное унитарное предприятие “Жил-
комстрой”, Гомельская область, г. Наровля, 
ул. Спивака, 1А, тел. (02355) 2-23-72.

Расходы, связанные с формиро-
ванием земельного участка (рублей): 
3 052 858.

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: в установленном 
порядке при условии реконструкции под 
здание для производственных целей.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка: 
заключить с Наровлянским райисполкомом 
договор аренды земельного участка и в двух-
месячный срок со дня заключения договора 
аренды обратиться в Наровлянское бюро 
Мозырского филиала республиканского уни-
тарного предприятия “Гомельское агентство 
по государственной регистрации и земель-
ному кадастру” за государственной регист-
рацией прав на земельный участок; получить 
в установленном порядке архитектурно-пла-
нировочное задание и технические условия 
для инженерно-технического обеспечения 
объекта строительства (реконструкции), 
разрешение Наровлянского райисполкома 
на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработки строительного проекта 
на строительство (реконструкцию) объекта в 
срок, не превышающий двух лет; приступить 
к строительству объекта в течение шести 
месяцев со дня утверждения в установлен-
ном порядке проектной документации на 
строительство такого объекта; завершить 
строительство объекта в сроки, определен-
ные проектной документацией. 

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 102 869 650 (снижена 
на 50%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 20 000 000.

Лот № 12
Сведения о недвижимом имуществе: 

капитальное строение: здание администра-
тивное (крыльцо с теневым навесом, убор-
ная, мощение, забор), 1-этажное, кирпич-
ное, 298,1 кв. м, инв. № 320/С-30504.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Жлобинский район, г. п. Стрешин, ул. 
Первомайская, д. 51.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,2478 га в аренду на 50 лет.

Продавец недвижимого имущества: 
коммунальное сельскохозяйственное уни-
тарное предприятие “Стрешинский”, Го-
мельская область, Жлобинский район, г. п. 
Стрешин, ул. Юбилейная, д. 37, тел. (02334) 
3-14-08.

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: для размещения 
объектов бытового обслуживания, произ-
водства в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами, администра-
тивно-торговое помещение; торговое поме-
щение; помещение многофункциональное.

Ограничения (обременения) права в ис-
пользовании земельного участка на площа-
ди 0,1092 га в связи с его расположением в 
охранной зоне линии электропередачи.

Иные условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участ-
ка: заключить с Жлобинским райисполко-
мом договор аренды земельного участка и 
осуществить в двухмесячный срок со дня 
его подписания государственную регист-
рацию прав, ограничений прав на земель-
ный участок; в случае изменения назначе-
ния недвижимого имущества обратиться в 
сроки, установленные законодательством, 
за архитектурно-планировочным заданием 
и техническими условиями для инженерно-
технического обеспечения объекта строи-
тельства, иной проектной документацией; 
осуществить строительство, реконструкцию 
объекта в сроки, определенные проектной 
документацией; получить в установленном 
порядке разрешение райисполкома на про-
ведение проектно-изыскательских работ и 
разработку строительного проекта на строи-
тельство (реконструкцию) объекта в срок, не 
превышающий 1 (одного) года; соблюдать 
специальный режим хозяйственной де-
ятельности, установленный в охранной зоне; 
не позднее чем за три месяца до истечения 
срока действия договора аренды обратиться 
в райисполком с заявлением о продлении 
срока аренды или возврате земельного 
участка прежнему землепользователю.

Начальная цена недвижимого иму-
щества (рублей): 725 182 350 (снижена 
на 20%).

Задаток для участия в аукционе (руб-
лей): 145 000 000.

Задаток перечисляется на расчет-
ный счет фонда “Гомельоблимущество” 
№ 3642401000373 в филиале № 300 Гомель-
ского областного управления ОАО “АСБ Бе-
ларусбанк”, г. Гомель, МФО 151501661, УНП 
400243904 до подачи заявления.

Заявления (с прилагаемыми документа-
ми) на участие в аукционе принимаются по 
адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, 
каб. 412, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в 
рабочие дни, прием заявлений для учас-
тия в аукционе заканчивается 24 октября 
2014 года в 17.00. Заключительная ре-
гистрация проводится в день аукциона с 
10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе представля-
ются:

заявление на участие в аукционе по ус-
тановленной форме;

документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков) на расчетный счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка; 

копия (без нотариального засвидетельс-

твования) устава (учредительного договора
— для коммерческой организации, действу-
ющей только на основании учредительного
договора), имеющего штамп, свидетельс-
твующий о проведении государственной
регистрации, — для юридических лиц
Республики Беларусь;

копия (без нотариального засвидетельс-
твования) свидетельства о государственной
регистрации — для индивидуальных пред-
принимателей Республики Беларусь;

легализованные в установленном поряд-
ке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны учреж-
дения (выписка должна быть произведена не
ранее шести месяцев до подачи заявления
на участие в аукционе) либо иное эквивален-
тное доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством стра-
ны учреждения с переводом на белорусский
или русский язык, верность которого или
подлинность подписи переводчика которого
должна быть засвидетельствована нотари-
ально, — для иностранных юридических
лиц, иных иностранных организаций;

легализованная в установленном по-
рядке копия документа, подтверждающего
статус, с переводом на белорусский или
русский язык, верность которого или под-
линность подписи переводчика которого
должна быть засвидетельствована нотари-
ально, — для иностранных индивидуаль-
ных предпринимателей;

представителем юридического лица
Республики Беларусь — доверенность вы-
данная в установленном законодательством
порядке (кроме случаев, когда юридическое
лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или инди-
видуального предпринимателя Республики
Беларусь — нотариально удостоверенная
доверенность;

представителем иностранного юриди-
ческого лица, иной иностранной организа-
ции, иностранного физического лица или
индивидуального предпринимателя — до-
веренность, легализованная в установлен-
ном порядке, с переводом на белорусский
или русский язык, верность которого или
подлинность подписи переводчика которо-
го должна быть засвидетельствована нота-
риально.

При подаче документов заявитель (его
представитель) предъявляет документ,
удостоверяющий личность, а руководи-
тель юридического лица — также документ,
подтверждающий его полномочия (приказ
о назначении на должность руководителя,
или заверенная выписка из решения общего
собрания, правления либо иного органа уп-
равления юридического лица в соответствии
с учредительными документами, или трудо-
вой договор (контракт), или соответствую-
щий гражданско-правовой договор либо
иные документы в соответствии с законо-
дательством).

Консолидированный участник к заяв-
лению на участие в аукционе прилагает
следующие документы:

1. копию договора о совместном учас-
тии в аукционе с предъявлением оригинала
этого договора;

2. документ, подтверждающий внесе-
ние суммы задатка (задатков) на текущий
(расчетный) банковский счет, указанный в
извещении, с отметкой банка;

3. копии документов, подтверждающих
государственную регистрацию индивиду-
альных предпринимателей и (или) микро-
организаций, заключивших договор о сов-
местном участии в аукционе;

4. сведения о средней численности ра-
ботников микроорганизаций, заверенные
подписью руководителя и печатью.

При подаче документов уполномочен-
ное лицо (его представитель) предъявляет
документ, удостоверяющий личность, и до-
веренности, выданные индивидуальными
предпринимателями (с нотариальным удос-
товерением) и (или) микроорганизациями,
заключившими договор о совместном учас-
тии в аукционе. Представителем уполномо-
ченного лица дополнительно предъявляется
доверенность, выданная в установленном
законодательством порядке, либо документ,
подтверждающий полномочия руководите-
ля.

Заявителем (его представителем) при
подаче документов с организатором аук-
циона заключается соглашение о правах,
обязанностях и ответственности сторон в
процессе подготовки и проведения аукцио-
на по форме, утвержденной Государствен-
ным комитетом по имуществу Республики
Беларусь.

Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона в любое время, но
не позднее чем за 3 дня до его проведения.

Победитель аукциона (претендент
на покупку) обязан: подписать протокол
аукциона; в течение 10 рабочих дней пос-
ле утверждения протокола аукциона обя-
зан возместить затраты на организацию и
проведение аукциона, включая расходы,
связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам аукциона документации,
необходимой для его проведения, форми-
рованием земельного участка и изменени-
ем земельного участка в результате такого
формирования, в том числе с его государс-
твенной регистрацией, выполнить условия,
предусмотренные в решении об изъятии
земельного участка и предоставлении по-
бедителю аукциона либо единственному
участнику несостоявшегося аукциона, кото-
рые подлежат выполнению до обращения за
государственной регистрацией в отношении
земельного участка. После совершения по-
бедителем аукциона названных действий,
но не позднее 2 рабочих дней заключить с
продавцом недвижимого имущества дого-
вор купли-продажи недвижимого имущест-
ва, а с местным исполнительным комитетом
— договор аренды земельного участка. 

В соответствии с действующим законо-
дательством Республики Беларусь может
быть предоставлена рассрочка оплаты не-
движимого имущества.

Фонд “Гомельоблимущество”,
 www.gomeloblim.gov.by,

 www.gki.gov.by

АУКЦИОН

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже государственного имущества

Организатор аукциона: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, тел. (0232) 70-36-43.
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Аукцион проводится 30 октября 
2014 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 находящегося в государс-
твенной собственности недвижимого 
имущества с установлением начальной 
цены продажи, равной одной базовой 
величине, определенной законодатель-
ством, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Бела-
русь от 11 марта 2010 г. № 342.

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: 

капитальное строение (одноэтажное 
кирпичное здание бани) с инв. № 330/С-
18331, 84,8 кв. м.

Место нахождения: Гомельская 
область, Мозырский район, Криничный 
с/с, д. Творичевка, ул. Дзержинского, 
д. 35.

Информация о земельном учас-
тке: площадь — 0,0332 га в аренду на 
25 лет.

Продавец недвижимого имущес-
тва: КЖУП “Мозырский райжилкомхоз”, 
г. Мозырь, пл. Горького, 7, тел. (0236) 
32-21-30.

Условия, связанные с использо-
ванием земельного участка: по целе-
вому назначению; физическим лицам — 
реконструкция под жилые помещения и 
(или) для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Начальная цена предмета аук-
циона: 1 базовая величина согласно 
законодательству. 

Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: 

капитальное строение (одноэтажное 
кирпичное здание бани) с инв. № 330/С-
16847, 119,9 кв. м.

Место нахождения: Гомельская 
область, Мозырский район, Скрыгалов-
ский с/с, д. Балажевичи, ул. Колхозная, 
2-б.

Информация о земельном учас-
тке: площадь — 0,0217 га в аренду на 
25 лет.

Продавец недвижимого имущес-
тва: КЖУП “Мозырский райжилкомхоз”, 
г. Мозырь, пл. Горького, 7, тел. (0236) 
32-21-30.

Условия, связанные с использо-
ванием земельного участка: по целе-
вому назначению; физическим лицам — 
реконструкция под жилые помещения и 
(или) для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Обязательные условия аукциона 
по лотам № 1, 2: для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей: 
осуществление покупателем предпри-
нимательской деятельности с исполь-
зованием приобретенного объекта и 
(или) построенных новых объектов на 
срок не менее 5 лет с момента ввода 
объекта в эксплуатацию; покупатель 
имеет право сноса приобретенного 
капитального строения и строительс-
тва нового объекта для осуществления 
предпринимательской деятельности; 
запрет на отчуждение приобретенного 
объекта до выполнения покупателем 
условий договора купли-продажи; ис-
пользование под баню; для физических 
лиц: реконструкция объекта под жилые 
помещения и (или) для ведения личного 
подсобного хозяйства (ввод в эксплуа-
тацию в течение 3 лет с даты государс-
твенной регистрации договора купли-
продажи).

Начальная цена предмета аук-
циона: 1 базовая величина согласно 
законодательству. 

Лот № 3
Сведения о предмете аукциона: 

капитальное строение: здание Жахо-
вичского сельского клуба с двумя там-
бурами, инв. № 330/С-13204, 1-этажное 
кирпичное, 264,9 кв. м.

Место нахождения: Гомельская 
область, Мозырский район, Скрыга-
ловский с/с, д. Жаховичи, ул. Советс-
кая, 57-б.

Информация о земельном учас-
тке: площадь — 0,0769 га в аренду на 
30 лет. Ограничение на всей площади 
участка — водоохранная зона реки 
Припять.

Продавец недвижимого имущест-
ва: отдел идеологической работы, куль-
туры и по делам молодежи Мозырского 
райисполкома, г. Мозырь, ул. Ленина, 
16, тел. (0236) 32-21-40.

Условия, связанные с использо-
ванием земельного участка: при ре-
конструкции в установленном порядке 
под объект административно-складс-
кого назначения; физическим лицам — 
реконструкция под жилое помещение и 
(или) для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Обязательные условия аукциона: 
для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей: ввод объекта в экс-
плуатацию в течение 2-х лет с момента 
государственной регистрации дого-
вора купли-продажи; осуществление 
покупателем предпринимательской 
деятельности с использованием при-
обретенного объекта и (или) постро-
енных новых объектов в течение 5 лет с 
момента ввода объекта в эксплуатацию; 
покупатель в течение 2-х лет с момента 
государственной регистрации догово-
ра купли-продажи имеет право сноса 
приобретенного капитального строе-
ния и строительства нового объекта для 
осуществления предпринимательской 
деятельности; запрет на отчуждение 
приобретенного объекта до выполнения 
покупателем условий договора купли-
продажи; для физических лиц: реконс-
трукция объекта под жилые помещения 
и (или) для ведения личного подсобного 
хозяйства (ввод в эксплуатацию в тече-
ние 3 лет с даты государственной регис-
трации договора купли-продажи).

Начальная цена предмета аук-
циона: 1 базовая величина согласно 
законодательству.

Лот № 4
Сведения о предмете аукциона: 

капитальное строение (зал семей-
ных торжеств) с инв. № 330/С-13019, 
1-этажное кирпичное, 316,9 кв. м.

Место нахождения: Гомельская 
область, Мозырский район, Михалков-
ский с/с, д. Рудня, ул. Социалистичес-
кая, д. 12-б. 

Информация о земельном учас-
тке: площадь — 0,4281 га в аренду на 
25 лет.

Продавец недвижимого имущес-

тва: Михалковский сельский исполни-
тельный комитет, Гомельская область, 
Мозырский район, д. Рудня, ул. Социа-
листическая, 11, тел. (0236) 39-21-41.

Условия, связанные с использо-
ванием земельного участка: при ре-
конструкции в установленном порядке 
под объект административного назна-
чения; физическим лицам — под жилые 
помещения и (или) для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного 
участка по лотам № 1 — 4: заключить 
с Мозырским райисполкомом договор 
аренды земельного участка и в течение 
двух месяцев со дня его подписания 
обратиться за его государственной ре-
гистрацией.

Обязательные условия аукциона: 
для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей: осуществление 
покупателем предпринимательской 
деятельности с использованием при-
обретенного объекта и (или) построен-
ных новых объектов на срок не менее 5 
лет с момента ввода объекта в эксплу-
атацию; покупатель имеет право сноса 
приобретенного капитального строения 
и строительства нового объекта для 
осуществления предпринимательской 
деятельности; запрет на отчуждение 
приобретенного объекта до выполнения 
покупателем условий договора купли-
продажи; для физических лиц: реконс-
трукция объекта под жилые помещения 
и (или) для ведения личного подсобного 
хозяйства (ввод в эксплуатацию в тече-
ние 3 лет с даты государственной регис-
трации договора купли-продажи).

Начальная цена предмета аук-
циона: 1 базовая величина согласно 
законодательству. 

Лот № 5
Сведения о предмете аукциона: 

капитальное строение: здание школы, 
инв. № 333/С-57962, с 3 пристройками, 
1-этажное, бревенчатое, обложено кир-
пичом, 442,5 кв. м. 

Место нахождения: Гомельская 
область, Калинковичский район, Коз-
ловичский с/с, д. Казанск, ул. Ленина, 
д. 81.

Информация о земельном учас-
тке: площадь — 1,0218 га в аренду на 
99 лет.

Расходы, связанные с форми-
рованием земельного участка (руб-
лей): 886 879.

Продавец недвижимого иму-
щества: отдел образования, спорта и 
туризма Калинковичского райисполко-
ма, г. Калинковичи, пл. Ленина, 1, тел. 
(02345) 3-17-91.

Условия, связанные с использо-
ванием земельного участка: при ус-
ловии реконструкции, под здание про-
изводственно-складского назначения 
(для размещения объектов неустанов-
ленного назначения); для физических 
лиц — при условии реконструкции под 
жилое здание и (или) для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участ-
ка: заключить с Калинковичским райис-
полкомом договор аренды земельного 
участка и в течение двух месяцев со дня 
его подписания осуществить государс-
твенную регистрацию права на земель-
ный участок; получить в установленном 
порядке разрешение Калинковичского 
райисполкома на проведение проект-
но-изыскательских работ и разработки 
строительного проекта в срок, не превы-
шающий 1 год; осуществить строитель-
ство объекта в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией.

Обязательные условия аукциона: 
осуществление покупателем предпри-
нимательской деятельности на данном 
объекте не менее 5 лет с даты ввода 
объекта в эксплуатацию; запрещение 
покупателю продажи, иного отчуждения 
имущества до выполнения им условий 
договора купли-продажи; реконструк-
ция (модернизация) и ввод объекта в 
эксплуатацию в течение 2 лет с даты 
регистрации договора купли-продажи 
объекта; покупатель имеет право сноса 
приобретенного здания и строительс-
тва нового объекта для осуществления 
предпринимательской деятельности 
либо сноса отдельных объектов, входя-
щих в состав приобретенного имущест-
ва, которые не могут быть использованы 
им для осуществления предпринима-
тельской деятельности; для физичес-
ких лиц реконструкция под жилые по-
мещения и (или) для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Начальная цена предмета аук-
циона: 1 базовая величина согласно 
законодательству.

Лот № 6
Сведения о предмете аукциона: 

капитальные строения: здание школы, 
одноэтажное, кирпичное оштукатурен-
ное, с двумя пристройками, 177,7 кв. 
м, инв. № 333/С-74064, здание мас-
терских, одноэтажное, бревенчатое, с 
пристройкой, 37,9 кв. м, инв. № 333/С-
74044, здание школы, одноэтажное, 
бревенчатое, с тамбуром, 211,3 кв. м, 
инв. № 333/С-82062.

Место нахождения: Гомельская 
область, Калинковичский район, Ли-
повский с/с, д. Хомичи, ул. Школьная, 
2-а/1, 2-а/2, 2-а.

Информация о земельном учас-
тке: площадь — 0,9187 га в аренду на 
99 лет.

Продавец недвижимого иму-
щества: отдел образования, спорта и 
туризма Калинковичского райисполко-
ма, г. Калинковичи, пл. Ленина, 1, тел.: 
(02345) 3-10-50, 3-17-08.

Условия, связанные с использо-
ванием земельного участка: при ус-
ловии реконструкции, для размещения 
объектов производственно-складского 
назначения или объектов иного назна-
чения.

Условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участ-
ка: заключить с Калинковичским райис-
полкомом договор аренды земельного 
участка и осуществить в двухмесячный 
срок после его подписания государс-
твенную регистрацию права на земель-
ный участок.

Начальная цена предмета аук-
циона: 3 базовые величины согласно 
законодательству. 

Лот № 7
Сведения о предмете аукциона: 

капитальные строения: одноэтажное 
кирпичное здание школы, инв. № 333/
С-48282, 1012,5 кв. м, одноэтажное 
кирпичное здание сарая, инв. № 333/С-
48283, 50,4 кв. м, одноэтажное деревян-
ное здание сарая, инв. № 333/С-48284, 
32,7 кв. м.

Место нахождения: Гомельская 
область, Калинковичский район, Бере-
зовский с/с, д. Огородники, ул. Совет-
ская, 1-а, 1-а/1, 1-а/2.

Информация о земельном учас-
тке: площадь — 1,1819 га в аренду на 
99 лет.

Продавец недвижимого иму-
щества — отдел образования, спорта 
и туризма Калинковичского райиспол-
кома, г. Калинковичи, пл. Ленина, д. 1, 
тел. (02345) 3-10-50.

Условия, связанные с использо-
ванием земельного участка: при ус-
ловии реконструкции для размещения 
объектов иного назначения.

Условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного участ-
ка: заключить с Калинковичским райис-
полкомом договор аренды земельного 
участка и осуществить в двухмесячный 
срок после подписания договора арен-
ды с Калинковичским райисполкомом 
государственную регистрацию права на 
земельный участок.

Обязательные условия аукциона 
по лотам № 6, 7: осуществление по-
купателем предпринимательской де-
ятельности на данном объекте не менее 
5 лет с даты ввода объекта в эксплуата-
цию; запрещение покупателю продажи, 
иного отчуждения имущества до выпол-
нения им условий договора купли-про-
дажи; реконструкция (модернизация) и 
ввод объекта в эксплуатацию в течение 
2 лет с даты регистрации договора куп-
ли-продажи объекта; покупатель имеет 
право сноса приобретенного здания 
и строительства нового объекта для 
осуществления предпринимательской 
деятельности либо сноса отдельных 
объектов, входящих в состав приобре-
тенного имущества, которые не могут 
быть использованы им для осущест-
вления предпринимательской деятель-
ности.

Начальная цена предмета аук-
циона: 3 базовые величины согласно 
законодательству.

Лот № 8
Сведения о предмете аукциона: 

капитальное строение: одноэтажное 
кирпичное нежилое здание сельской 
библиотеки-клуба, 879,3 кв. м, инв. № 
322/С-19395.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Рогачевский район, Журавичский 
с/с, д. Драгунск, ул. Зеленая, д. 73-а.

Информация о земельном учас-
тке: площадь — 0,7935 га в аренду на 
20 лет. 

Продавец недвижимого имущес-
тва: отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Рога-
чевского райисполкома, г. Рогачев, ул. 
Интернациональная, 7, тел. (02339) 
4-08-91.

Условия, связанные с исполь-
зованием земельного участка: по 
целевому назначению или под объект 
для производства, ремонта мебели, 
для производства текстильных, швей-
ных изделий, для специализированных 
складов, торговых баз, баз материаль-
но-технического снабжения.

Условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного учас-
тка: заключить с Рогачевским райис-
полкомом договор аренды земельного 
участка и осуществить в двухмесяч-
ный срок со дня подписания договора 
аренды государственную регистрацию 
прав, ограничений (обременений) прав 
на земельный участок; при проведе-
нии реконструкции объектов получить 
в установленном порядке разрешение 
Рогачевского райисполкома на прове-
дение проектно-изыскательских работ и 
разработку строительного проекта.

Обязательные условия аукциона: 
осуществление покупателем предпри-
нимательской деятельности на данном 
объекте не менее 5 лет с даты ввода 
объекта в эксплуатацию; реконструк-
ция (модернизация) и ввод объекта в 
эксплуатацию в течение 2 лет с даты 
регистрации договора купли-продажи 
объекта; запрещение покупателю про-
дажи, иного отчуждения имущества 
до выполнения им условий договора 
купли-продажи; покупатель имеет пра-
во сноса приобретенного имущества 
и строительства нового объекта для 
осуществления предпринимательской 
деятельности.

Начальная цена предмета аук-
циона: 1 базовая величина согласно 
законодательству.

Лот № 9
Сведения о предмете аукциона: 

капитальное строение: здание спе-
циализированное для образования и 
воспитания — одноэтажный кирпичный 
детский сад с 3 террасами и крыльцом, 
сараем, погребом с погребом, дворо-
вым покрытием, забором, 440,1 кв. м, 
инв. № 322/С-23376.

Место нахождения: Гомельская об-
ласть, Рогачевский район, Городецкий 
с/с, д. Высокое, ул. Ленина В. И., 39.

Информация о земельном учас-
тке: площадь — 0,4659 га в аренду на 
20 лет. 

Продавец недвижимого иму-
щества: отдел образования, спорта и 
туризма Рогачевского райисполкома, г. 
Рогачев, ул. Советская, 74, тел. (02339) 
4-08-91.

Условия, связанные с исполь-
зованием земельного участка: по 
целевому назначению или под объект 
для производства, ремонта мебели, 
для производства текстильных, швей-
ных изделий, для специализированных 
складов, торговых баз, баз материаль-
но-технического снабжения.

Условия, предусмотренные в ре-
шении об изъятии земельного учас-
тка: заключить с Рогачевским райис-
полкомом договор аренды земельного 
участка и осуществить в двухмесяч-
ный срок со дня подписания договора 
аренды государственную регистрацию 
прекращения права постоянного поль-
зования на земельный участок; при 
проведении реконструкции объектов 
получить в установленном порядке раз-
решение Рогачевского райисполкома 
на проведение проектно-изыскатель-

ских работ и разработку строительного 
проекта.

Обязательные условия аукциона: 
осуществление покупателем предпри-
нимательской деятельности на данном 
объекте не менее 5 лет с даты ввода 
объекта в эксплуатацию; реконструк-
ция (модернизация) и ввод объекта в 
эксплуатацию в течение 2 лет с даты 
регистрации договора купли-продажи 
объекта; запрещение покупателю про-
дажи, иного отчуждения имущества 
до выполнения им условий договора 
купли-продажи; покупатель имеет пра-
во сноса приобретенного имущества 
и строительства нового объекта для 
осуществления предпринимательской 
деятельности либо сноса отдельных 
объектов, входящих в состав приобре-
тенного имущества, которые не могут 
быть использованы им для осущест-
вления предпринимательской деятель-
ности.

Начальная цена предмета аукци-
она: 5 базовых величин согласно зако-
нодательству.

Задаток для участия в аукционе 
по каждому лоту — 1 базовая величи-
на согласно законодательству.

Прием заявлений для участия в 
аукционе заканчивается 28 октября 
2014 года в 17.00. К участию в аукцио-
не допускаются физические лица (лоты 
№ 1 — 5), негосударственные юриди-
ческие лица и индивидуальные пред-
приниматели Республики Беларусь, а 
также иностранные юридические лица 
(лоты № 1 — 9).

Задаток перечисляется на расчет-
ный счет фонда “Гомельоблимущество” 
№ 3642401000373 в филиале № 300 Го-
мельского областного управления ОАО 
АСБ “Беларусбанк”, г. Гомель, МФО 
151501661, УНП 400243904 до подачи 
заявления.

Заявления (с прилагаемыми доку-
ментами) на участие в аукционе прини-
маются по адресу: г. Гомель, пр-т Лени-
на, 3, 4-й этаж, каб. 412 с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 в рабочие дни. Заклю-
чительная регистрация проводится в 
день аукциона с 10.00 до 11.00.

Для участия в аукционе пред-
ставляются:

заявление на участие в аукционе по 
установленной форме;

документ, подтверждающий внесе-
ние суммы задатка на текущий (рас-
четный) счет, указанный в извещении, 
с отметкой банка;

негосударственным юридическим 
лицом или индивидуальным предпри-
нимателем Республики Беларусь — 
копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом 
— копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть 
произведена не ранее шести меся-
цев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о 
финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, 
при необходимости легализованные в 
установленном порядке, с нотариально 
заверенным переводом на белорусский 
или русский язык;

иностранным гражданином или 
лицом без гражданства — документ о 
финансовой состоятельности, выдан-
ный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, 
при необходимости легализованный в 
установленном порядке, с нотариально 
заверенным переводом на белорусский 
или русский язык;

представителем заявителя (кро-
ме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель) — до-
веренность, выданная в установлен-
ном законодательством порядке, при 
необходимости легализованная в ус-
тановленном порядке, с нотариально 
заверенным переводом на белорусский 
или русский язык.

Заявителем (его представителем) 
при подаче документов с организато-
ром аукциона заключается соглашение 
о правах, обязанностях и ответствен-
ности сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона по форме, ут-
вержденной Государственным комите-
том по имуществу Республики Беларусь, 
предъявляется документ, удостове-
ряющий личность, а руководителем 
юридического лица — также документ, 
подтверждающий его полномочия.

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за 3 дня до 
его проведения.

Победитель аукциона (претен-
дент на покупку) обязан: подписать 
протокол аукциона; в течение 10 рабо-
чих дней после утверждения протокола 
аукциона обязан возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, 
включая расходы, связанные с изготов-
лением и предоставлением участникам 
аукциона документации, необходимой 
для его проведения, формированием 
земельного участка и изменением зе-
мельного участка в результате такого 
формирования, в том числе с его госу-
дарственной регистрацией, выполнить 
условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка и предо-
ставлении победителю аукциона, либо 
единственному участнику несостояв-
шегося аукциона, которые подлежат 
выполнению до обращения за госу-
дарственной регистрацией в отношении 
земельного участка. После совершения 
победителем аукциона названных дейс-
твий, но не позднее 2 рабочих дней за-
ключить с продавцом недвижимого 
имущества договор купли-продажи 
недвижимого имущества, а с местным 
исполнительным комитетом — договор 
аренды земельного участка. 

В соответствии с действующим за-
конодательством Республики Беларусь 
может быть предоставлена рассрочка 
оплаты недвижимого имущества.

Фонд “Гомельоблимущество”, 
www.gomeloblim.gov.by, 

www.gki.gov.by

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже государственного имущества

Организатор аукциона: фонд “Гомельоблимущество”, г. Гомель, пр-т Ленина, 3, тел. (0232) 70-36-43.

МОНИТОРИНГ

Пашем и сеем 
по санитарным правилам

На некоторых сельхозпредприятиях

Гомельщины до сих пор нет аптечек

и спецодежды.

В период проведения массовых поле-
вых работ специалисты госсаннадзора
провели мониторинг практически всех
сельхозорганизаций области (93%). По
результатам проверок состояния усло-
вий труда и питания аграриев, условий
хранения химикатов выявлен ряд нару-
шений санитарно-эпидемиологического
законодательства. Кстати, устранение
некоторых из них не требовало больших
финансовых затрат, подчеркнула заве-
дующая отделением гигиены труда об-
ластного центра гигиены, эпидемиоло-
гии и общественного здоровья Татьяна
Городецкая.

В хозяйствах Ветковского, Гомель-
ского, Ельского, Житковичского, Калин-
ковичского, Лельчицкого, Лоевского,
Мозырского, Наровлянского, Петриков-
ского, Рогачевского, Светлогорского,
Хойникского и Чечерского районов не
все рабочие обеспечены спецодеждой.
Аптечки первой медицинской помощи
отсутствовали в некоторых хозяйствах
Брагинского, Ветковского, Гомельского,
Ельского, Житковичского, Калинкович-
ского, Лоевского, Наровлянского, Ок-
тябрьского, Петриковского, Рогачевско-
го, Хойникского и Чечерского районов.

По результатам мониторинга вынесе-
но 501 постановление об администра-
тивном правонарушении, 25 предписа-
ний о приостановлении деятельности,
оформлено 309 рекомендаций по устра-
нению выявленных в ходе мониторинга
нарушений.

Алина БАРАШ

ЧУБ-ЧИК
Бритва, 
ножницы, расческа

В парикмахерских Гомельщины ленятся

дезинфицировать инструменты.

Представители госсаннадзора облас-
ти проверили в августе 523 парикмахер-
ские и салона красоты. Нарушения сани-
тарно-эпидемических норм выявлены на
183 объектах (35%), сообщили в облас-
тном центре гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья. 

Основное нарушение — несоблю-
дение дезрежима, этим грешили 16%
проверенных объектов. В частности, не
проводилось обеззараживание рабо-
чих инструментов после обслуживания
каждого клиента, нарушались правила
дезинфекции, а также хранения чистого
инструмента. За допущенную антисани-
тарию 148 физических лиц понесли ад-
министративное наказание.

Алина БАРАШ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ МАНЕВР
Трагедия на мосту

Под Гомелем в лобовом столкновении с

автобусом погиб водитель внедорожни-

ка “Акура MDX”.

Дорожная трагедия произошла вбли-
зи деревни Каравышень в минувший
четверг около семи утра. Направляясь
в сторону Гомеля, 41-летний житель
Светлогорского района не справился на
мосту с управлением, выехал на полосу
встречного движения, где столкнулся с
рейсовым МАЗом. 

Водитель внедорожника оказался за-
жатым в салоне авто. Прибывшие к мес-
ту аварии сотрудники МЧС при помощи
спец инструмента освободили постра-
давшего. Врачи скорой помощи боро-
лись за его жизнь, но спасти не смогли. 

В автобусе, который двигался по
маршруту Гомель — Глыбоцкое, нахо-
дились 14 пассажиров. Никто из них не
пострадал, уточнили в УГАИ УВД облис-
полкома.

По факту ДТП возбуждено уголовное
дело.

Арина СУХОВА
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ОТАПЛИВАЕМЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ В Г. ГОМЕЛЕ 
ПО УЛ. БРЕСТСКОЙ

8 — 9 у. е. м2 
(под склад, офис, магазин, небольшое 

производство) от 4 до 90 м2

�Удобная парковка, юридический 
адрес, площадка для барбекю.

Тел. 8 (029) 655-93-80 УН
П

 4
00

10
87

04

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

Крестьянское хозяйство 
Чернушевича И. И. 

РЕАЛИЗУЕТ 

�картофель 
�ячмень 
�пшеницу

Лоевский район, д. Уборок 

Тел. 8 (029) 650-57-24
УНП 400224777

Утерянное удостоверение КГК 00713, выданное  Комитетом 
государственного контроля Гомельской области на имя Камен-
щикова Андрея Геннадьевича 11.07.2012 г., считать недейст-
вительным.

Управление механизации и автотранспорта-156 
ОАО "Мозырьпромстрой" 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕГОВОРОВ 
по выбору претендентов строительного субподряда 

на выполнение работ по монтажу систем автоматизации 
3-х ИТП для объекта строительства: СсАС "Реконструкция 

здания ЦРБ и поликлиники УЗ "Наровлянская ЦРБ" 
по ул. Октябрьской, 119, в г. Наровле" (2-й, 3-й этап).

С условиями проведения переговоров можно ознакомиться 
в управлении. Крайний срок предоставления конкурсных предложе-
ний — до 14.00 30 сентября 2014 г.

Контактные телефоны: 20-95-06, 20-94-95, 20-95-02, 21-04-86, 
21-06-47, 20-94-84, 8 (029) 210-49-78 (ООиПП), 20-95-08
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Управление сельского хозяйства и продовольствия Светло-
горского райисполкома выражает глубокое соболезнование 
директору ОАО "Птицефабрика "Рассвет" Гомельского района 
Крупенькову Сергею Яковлевичу в связи с постигшим его го-
рем — смертью супруги.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив откры-
того акционерного общества "Гомельстройматериалы" выра-
жают глубокое соболезнование заместителю генерального 
директора по кадрам, социальным вопросам и идеологической 
работе Лагуну Виктору Владимировичу в связи с постигшим 
его горем — смертью брата.

Республиканское дочернее унитарное предприятие 
"Проектный институт "Гомельгипрозем" 

ПРОВОДИТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВЫБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ 
на выполнение работ по объекту: 

"Текущий ремонт четырех производственных кабинетов 
республиканского дочернего унитарного предприятия 

"Проектный институт  "Гомельгипрозем",
 расположенного по адресу: г. Гомель, пр-т Октября, 25-а".  

Срок подачи предложений — по 6 октября 2014 года (до 9.00) по 
адресу: г. Гомель, пр-т Октября, 25-а.  С техническим заданием можно 

ознакомиться по адресу: 246029 г. Гомель, пр-т Октября, 25-а.
Тел.: 8 (0232) 21-77-04, 21-77-02 (факс)

Житковичский филиал КУП "Гомельоблтопливо" 

ПРОИЗВОДИТ ЗАПРОС ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НА ЗАКУПКУ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
марки "Лада Гранта 21907-011-41"

Предложения принимаются в течение пяти дней со дня опуб-
ликования объявления.

Телефоны: 8 (02353) 2-12-76, 8 (044) 766-07-70
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ИГРОВОЕ ТАБЛО
Художественная 
гимнастика

Две медали на счету бе-
лорусок на чемпионате
мира по художественной
гимнастике в турецком
Измире.

Мелитина Станюта завоева-
ла бронзу в индивидуальных
упражнениях с мячом. А в
командном зачете она вместе
с Ариной Шарапа и Екатери-
ной Галкиной  взяла сереб-
ро. В сумме наши девушки
набрали 136,073 балла. По-
бедили россиянки Маргари-
та Мамун, Яна Кудрявцева,
Александра Солдатова —
147,914.

Легкая атлетика
Председателем Белорус-
ской федерации легкой
атлетики избран Вадим
Девятовский.

Такое решение принял ис-
полком организации. Извес-
тный в прошлом спортсмен,
а ныне заместитель предсе-
дателя Постоянной комис-
сии Палаты представителей
Национального собрания Бе-
ларуси по здравоохранению,
физической культуре, семей-
ной и молодежной политике
будет заниматься вопросами
повышения эффективности в
белорусской легкой атлетике,
изучать проблемные момен-
ты как на уровне националь-
ной команды, так и в детско-
юношеском спорте, передает
БелТА.

Александра ЛЕСИНА

Хоккей
“Гомель” провел самый
корректный матч в ис-
тории.

В поединке против “Бреста”
гомельчане не заработали
ни одной штрафной мину-
ты: очень редкое явление
для чемпионата страны по
хоккею. По информации
hcgomel.by, это второй такой
матч за всю историю клуба,
еще в четырех “рыси” обхо-
дились минимальным коли-
чеством штрафа — по две
минуты. 

Антон ТЕРЕНТЬЕВ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Одежду уничтожить можно, 
а воспоминания — нет

Суд Речицкого района продолжает рассматривать дело об убийстве 19-летней девушки Виктории в День всех влюбленных. 

Напомним его суть. Молодой человек по 
имени Алексей, узнав, что его девушка бе-
ременна, решил избавиться от ребенка и 
попросил своего друга Вячеслава ему в этом 
помочь. По версии следствия, последний в 
темное время суток напал на девушку возле 
подъезда, избил ее. Однако выполнить заду-
манное не удалось. Тем более, беременность 
была мнимой. Через несколько месяцев 14 
февраля под предлогом поездки на дискотеку 
в соседнюю деревню молодые люди отвезли 
Викторию на берег технического водоема од-
ного из заводов. Там заранее приготовленной 
палкой нанесли ей не менее четырех ударов 
в затылочную область головы. Тело утопили 
в шламонакопителе. На первых слушаниях во 
время допроса обвиняемые рассказали, что 
после убийства поехали переодеться, а после 
отправились в бар, из которого с девушками 
уехали к ним домой. 

На скамье подсудимых находится бывший 
парень убитой Алексей и его друг Вячеслав. 
Идет уже третье слушание по делу. В прошлый 
раз суд объявил перерыв из-за неявки важных 
свидетелей.

Первым свидетелем оказался друг Алексея. 
Он поведал, что знает Лешу со школы как хо-
рошего парня. Говорит, дружили. Не так давно 
свидетель переехал в ту самую деревню, куда 
обвиняемые, по их версии, собирались отвез-
ти Викторию на дискотеку. Свидетель расска-
зал суду и то, что последнее время стал реже 
общаться с Алексеем. Поддерживали связь в 
основном через Интернет. 14 февраля Леша 
ему не звонил, однако он и раньше приезжал 
без приглашения. О том, что в деревне прово-
дят дискотеки, знал, но не ходил на них.

Второй свидетель — подруга детства Вя-
чеслава, та самая, с которой после убийства 
парни отдыхали в баре, а после поехали до-
мой к ее приятельнице. Девушка рассказа-

ла, что в тот вечер в поведении обвиняемого 
ничего подозрительного не заметила. 

Выступил на суде и судмедэксперт. Он от-
метил, что Виктории было нанесено не ме-
нее трех ударов тупым предметом по голове. 
Умерла она в течение нескольких секунд (ми-
нут). Смерть девушки наступила от полученных 
травм, а не от удушья, следовательно, в шла-
монакопителе топили уже труп.

Также в этот деть суд рассмотрел вещес-
твенные доказательства по делу. Среди них 
одежда, которая была на молодых людях 14 
февраля. На Алексее в тот вечер были черные 
штаны, похожие на спортивные, черная куртка, 
туфли, черно-оранжевый свитер. Судья поин-
тересовался, почему обвиняемый подобрал 
такой странный гардероб для поездки на дис-

котеку? Алексей ответил, что дискотека не была 
его главной целью. Он хотел навестить друга, а 
после заскочить на танцы. Всю одежду, которая 
была на обвиняемых в день убийства, они по-
желали уничтожить. Коробку с вещами убитой и 
обвиняемые, и родственники решили не распе-
чатывать. Также суд представил на обозрение 
предполагаемые орудия убийства. 

В ходе разбирательства в зале суда также 
обнародовали аудиозаписи, которые были сде-
ланы в изоляторе, где сидел Алексей. Своему 
собеседнику он рассказал, что собирался убить 
Викторию, так как “этот человек мне надоел”.

На этом судебное заседание завершилось. 
Перерыв объявлен до начала октября. 

Анастасия ПИСЧЕНКОВА
Фото автора

На месте преступления следователи нашли несколько палок, 
похожих на ту, которой обвиняемые топили тело

КРИМИНАЛ

Таганка, 
он твой отныне 
арестант

В Москве задержан 
насильник из Гомель-
ской области, 30-летний 
мозырянин. Такая инфор-
мация на днях появилась на 
независимом сайте Таган-
ского района российской 
столицы. А предыстория 
такова. В полицию обрати-
лась 27-летняя москвичка 
с заявлением об изнасило-
вании, краже мобильного 
телефона “Самсунг” и 11 
тысяч российских рублей. 
Преступление было совер-
шено в подъезде одного из 
домов по улице Малые Ка-
менщики. По горячим сле-
дам оперативники задер-
жали злоумышленника. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по статьям 
131 и 158 УК РФ — “Изна-
силование” и “Кража”. К 
подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Любовь ЛОБАН
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С днем рождения!

Подготовили В. ДУБИК, Т. ВИКТОРОВА 

ОТВЕТ 
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ:

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

ВОПРОС —

Предъявите документы, 
проверяющие

Работаю продавцом в магазине, и мне 
интересно, кто имеет право нас внезапно 
проверить? Обязаны ли проверяющие по-
казывать документы? 

И. Бердник, гомельчанка.
Главный специалист отдела КГК Гомель-

ской области Николай Хомченко пояснил, 
что внеплановые тематические оператив-
ные проверки торговых объектов проводят-
ся органами Комитета государственного 
контроля, а также Министерством по нало-
гам и сборам, Государственным комитетом 
по стандартизации и их территориальными 
органами. Контролирующие (надзорные) 
органы и проверяющие обязаны проводить 
проверку в соответствии с предписанием 
на ее проведение, а также предъявить его 
вместе со служебным удостоверением.

Время есть заняться
Д о  к а к о г о  ч и с л а  м о ж н о 

п р и в а т и з и р о в а т ь  ж и л ь е  и 
с чего начать?

Василий Минчук, 
г. Гомель.

По действующему законода-
тельству приватизация разрешена 
до 1 июля 2016 года, сообщили в 
юротделе област ного объединения 
проф союзов. Вы должны подать 
заявление о приватизации в мест-
ный исполнительный или распоря-
дительный орган, на чьем балансе 
находится жилое помещение. Также 
важно знать, что заявление на при-
ватизацию должно быть подписано 
всеми гражданами (наниматель, 
члены его семьи, прописанные в 
данном жилом помещении), как 

участвующими, так и не участвую-
щими в приватизации. 

Решение о приватизации жило-
го помещения принимается в тече-
ние одного месяца со дня подачи 
заявления. А отказ в приватизации 
может быть обжалован в судебном 
порядке.

Гомельский облпотребсоюз 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

на конкурсной основе. 
Требования: образование высшее профессиональное, 
стаж работы в отрасли общественного питания не менее 5 лет. 

Контактный телефон 8 (0232) 74-72-57
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ОАО “Гомельпромстрой” приглашает на постоянную работу 

РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ 
“За высокое качество” 

с опытом работы в СМИ.
Заработная плата от 4 миллионов рублей. 

Обращаться по адресу: г. Гомель, ул. Жарковского, 22-а, 
ОАО “Гомельпромстрой”, тел.: 8 (0232) 71-77-64, 71-77-40
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Филиалу “Морозовичи-агро” 
ОАО “Гомельский химический завод” требуются:
1. Трактористы-машинисты с/х производства — 

5 человек, заработная плата от 4,5 млн руб.
2. Оператор машинного доения МТК “Бушевка” 

— 5 человек, заработная плата от 5 млн руб.
3. Бригадир МТФ “Папоротное” — 1 человек, 

заработная плата от 4,5 млн руб.
4. Зоотехник — 1 человек, заработная плата 4,5 млн 

руб.
5. Главный зоотехник — 1 человек, заработная пла-

та 8 млн руб.
Предоставление жилья по собеседованию.

Контактные телефоны: 
8 (02336) 3-44-38, 3-44-12, 

8 (029) 603-01-22.

День за днем
27 сентября

Освящен Казанский собор
в Санкт-Петербурге (1811). В 
Минске в Губернаторском саду 
состоялся полет на воздушном 
шаре аэронавта Станислава 
Дравницкого (1891). В городке 
Альбион (штат Нью-Йорк) откры-
лась первая школа по обучению 
Санта-Клаусов (1937). Началось 
строительство Останкинской 
телебашни (1960). В СССР уп-
разднены совнархозы (1965). 
Первый ток дала Чернобыльская 
АЭС (1977). Родились Герой Со-
ветского Союза Вера Хоружая 
(1903), актер Александр Гали-
бин (1955), футболист Франчес-
ко Тотти (1976). Международный 
день глухонемых. Всемирный 
день туризма.

28 сентября

В Ленинграде проходит
просмотр первого звукового 
фильма (1929). Вступила в силу 
Конвенция ООН по борьбе с 
транснациональной организо-
ванной преступностью (2003). 
Первая ночная гонка в клас-
се Формула-1 (2008). Индий-
ским космическим аппаратом 
Chandrayaan-1 найдена вода на 
луне (2009). Родились худож-
ник Караваджо (1573), педагог 
Василий Сухомлинский (1918), 
актеры Марчелло Мастроянни 
(1924), Брижит Бардо (1934).
Всемирный день моря. День 
машиностроителя.

29 сентября
В Лондоне открыто первое

в мире брачное агентство (1650). 
Граф Николай Румянцев назна-
чен государственным канцлером 
России (1809). Открыто трам-
вайное движение в Петербурге 
(1907). Создан Союз писателей 
СССР (1934). Умер художник 
Илья Репин (1930). Родились 
писатели Мигель де Сервантес 
(1547), Николай Островский 
(1904), режиссер Микеландже-
ло Антониони (1912), футболист 
Андрей Шевченко (1976).

Подготовила 
Ольга СИМОНОК

Федора Григорьевича
ЛАШУКА

 с днем рождения!
Тебе желаем главного:
Лет долгих, крепкого здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Сын, жена

Александр Галибин

Брижит Бардо

Без нецензурщины и с подписью 
Говорят, что не оформленная должным образом жалоба не рассматри-

вается. Что в ней дол жно быть указано? 
А. Рудько, мозырянин.

При несоблюдении заявителями ус-
тановленных требований такие обра-
щения, согласно статье 15 Закона “Об 
обращениях граждан и юридических 
лиц”, могут быть оставлены без рас-
смотрения по существу, рассказала 
начальник отдела УВД облисполкома 
Ирина Ласута. Обращения излагаются 
на белорусском или русском языках. 
Письменные должны содержать, кро-
ме изложения сути, фамилию, имя, 
отчест во (либо инициалы), адрес места 
жительства (места пребывания) граж-
данина и (или) места его работы (уче-

бы). Кроме того, наименование и (или) адрес организации либо должность 
лица, которым направляется обращение, а также личную подпись заявите-
ля (за исключением электронного обращения). Текст должен поддаваться 
прочтению. Также не допускается употребление нецензурных либо оскор-
бительных слов или выражений.

...Сын чыгуначніка, удзельнік камса-
мольскага падполля і партызанскага руху, 
у снежні 1943-га Навуменка быў прызва-
ны ў Чырвоную армію, вызваляў родныя 
Васілевічы. Перажытае на Вялікай Айчын-
най і стала тым неацэнным матэрыялам 
для напісання нашым земляком раманаў 
“Сасна пры дарозе”, “Вецер у соснах”, 
“Сорак трэці” і іншых шматлікіх твораў пра 
гераізм пакалення.

Іван Якаўлевіч быў грамадска актыўным 
чалавекам. З 1985 па 1990 год  — старшы-
ня Вярхоўнага Савета БССР, часта прыяз-
джаў на радзіму, сустракаўся з землякамі. 
Акадэмік АН БССР, доктар філалагічных 
навук, прафесар, ён выкладаў на філфаку 

Белдзяржуніверсітэта, чытаў студэнтам 
спецкурс па творчасці Купалы і Коласа, 
шмат зрабіў для развіцця славістыкі. У на-
ступным годзе будзе святкавацца 90-го д-
дзе з дня нараджэння пісьменніка.

Пра гэта згадвалі ў сваіх выступленнях 
член-карэспандэнт НАН Беларусі, стар-
шыня аргкамітэта канферэнцыі  Юрый 
Плескачэўскі, першы прарэктар ГДУ імя 
Ф. Скарыны, кандыдат фізіка-матэма-
тычных навук, дацэнт Сяргей Хахомаў, 
першы намеснік дырэктара па навуко-
вай рабоце Цэнтра даследаванняў бе-
ларускай культуры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі, член-карэспандэнт НАН 
Беларусі, старшыня Беларускага камі-

тэта славістаў Аляксандр Лукашанец 
і многія іншыя ўдзельнікі канферэнцыі. Для 
бібліятэк Гомеля былі прэзентаваны толь-
кі што выдадзеныя трэці і чацвёрты тамы 
збору твораў Івана Навуменкі. А тэмай аб-
меркавання на чытаннях традыцыйна было 
“Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульнача-
лавечае ў славянскіх літаратурах”.

Сваімі развагамі пра жыццё і творчасць 
бацькі падзяліліся сын і дачка народнага 
пісьменніка — дацэнт кафедры беларускай  
літаратуры і культуры БДУ Павел Навумен-
ка і ўрач-афтальмолаг, кандыдат медыцын-
скіх навук Валерыя Навуменка.

Тамара КРУЧЭНКА
Фота аўтара

Гуманізм 
навуменкаўскай прозы

Выступае сын 
пісьменніка 

Павел Навуменка

Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці нашага земляка, 
ураджэнца Васілевічаў Рэчыцкага раёна, народнага пісьменніка Бела-
русі, літаратуразнаўцы, акадэміка Івана Навуменкі, па добрай завядзёнцы 
сабралі ў Гомелі вучоных з розных краін. 

УНП 401148262

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

ПАДЗЕЯ
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Падпісана ў друк 26 верасня ў 17.00. Заказ 425.
Аб’ём друкаваных аркушаў — 4.
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УЛЫБНЕМСЯ

И З Г О Т О В И М  П О  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О М У  З А К А З У

ЕВРОЕВРООКНАОКНА
��  МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫБАЛКОННЫЕ РАМЫ
��  УСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСАУСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСА

ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ 

Тел.: 97-28-76, 8 (044) 719-04-17
 с 8.00 до 19.00

Замер, 
консультация — 
БЕСПЛАТНО!
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Завершается подписка на “Гомельскую праўду” на IV квартал. Подпишись оn-line на gp.by

Принимаются черно-белые и цветные снимки форматом не менее 10х15 см. На конверте 
делайте пометку: “На конкурс “Мир, в котором я живу”. Цифровые фото присылайте на e-mail: 
gp@gp.by с темой сообщения “Мир, в котором я живу”.

Не забывайте придумывать подписи к своим фотографиям.
Победитель конкурса по итогам 2014 года получит от редакции “Гомельскай праўды” фир-

менную сувенирную продукцию с логотипом нашей газеты.

ФОТО ПРИСЛАЛА ОКСАНА РОМАНЕНКОНАША МАЛЕНЬКАЯ РАДОСТЬ!

Читайте 
во вторник:

Ролл-центр ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

УНП 490655406

Работаем без выходных

Тел.: 74-04-01, 41-31-57,
8 (029) 115-07-02 (velcom), 8 (029) 531-31-57 (МТС)

ДЛЯ ШКОЛ И Д/С — СКИДКИ!

РЕМОНТ 
ЗА 

3 ДНЯ
ТЦ “На Моховом”, 
ул. Гагарина, 89 РА

СС
Р

О
Ч

К
А

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на все окна

РОЛЛ-ШТОРЫ

Вдох глубокий, руки шире.
Не спешите — три, четыре!
Бодрость духа, грация 

и пластика!
Общеукрепляющая,
Утром ободряющая,
Если жив пока еще, гимнастика!

Если вы в своей квартире,
Лягте на пол — три, четыре!
Выполняйте правильно

 движения!
Прочь влияние извне —
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий, 

до изнеможения!

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус — три, четыре!
Ширится, растет заболевание.
Если хилый — сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, обтирание!
Если вы уже устали,

Сели-встали, сели-встали,
Не страшны вам Арктика 

с Антарктикой!
Главный академик Йоффе
Доказал: коньяк и кофе
Вам заменит спорта 

профилактика!

Разговаривать не надо 
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными 

и хмурыми!
Если очень вам неймется —
Обтирайтесь, чем придется,
Водными займитесь 

процедурами!

Не страшны дурные вести —
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота — среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте 

общепримиряющий.

ФОТОКОНКУРС  “МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”

Музыка и слова Владимира Высоцкого

Кроссворды и сканворды принимаются только в электронном виде

Ск
ан

во
рд

Ск
ан

во
рд

Ск
ан

во
рд

Ответы на сканворд, опубликованный в №  145
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чепец. Пари. Кох. Фига-

ро. Пилотка. Лье. Каа. Уда. Рада. Орава. Амур. 
Фабула. Алов. Ева. Адвокат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Уборка. Ваниль. Ералаш. 
Пикап. Ори. Гаф. Чехол. Раба. Ток. Амулет. Аб-
дулов. Тиара. Араван.

Студент консерватории снял свою первую в жизни квартиру. Через 
неделю звонит матери и жалуется на соседей:

— Одна рыдает весь день, другая лежит в кровати и стонет, а еще 
есть парень, который бьется головой о стенку.

— Ты держись от них подальше, сынок, — советует мать.
— А я так и делаю. Сижу целый день у себя в комнате и репетирую 

на трубе.

Почему 
у судмедэксперта 
всегда 
чистые пятки
и монтировка 
в машине? 
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