
Фаза Луны             новолуние 1 марта

ДЛЯ НАС НЕТ МЕЛОЧЕЙ   ВАЖНО ВСЁ!

Заснавана 22 сакавiка 1917 года

Абласная газета    •   № 33 (23111)    •   Тыраж тыдня 70127    •   Цана 1300 руб.    •   www.gp.by
1 сакавіка 2014 года

ЗОЛОТАЯ ШАЙБА — 2014.

СУБОТА

2 МАРТА, воскресенье

Ночью
Днем

      -2     +3
      +2     +7

       -2      +3
       +3     +8

3 МАРТА, понедельник

Облачно с прояснениями. Без существенных 
осадков. Ночью и утром местами слабый туман, 
гололед, на дорогах гололедица. 
Ветер юго-восточный 5 — 10 м/сек.

По информации Гомельоблгидромета

Ночью
Днем

Облачно с прояснениями. Местами кратковременные 
осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром 
местами слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. 
Ветер юго-восточный 5 — 10 м/сек. 
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Фотографии 100-летней давности 
вернулись в Паричи
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стр. 3
Такие "злодейки с наклейкой" могут испортить 
трудовую биографию
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Команда Центрального района чуть не лишилась победы из-за массовой драки

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО

, местами до +10
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Узнагароды
За шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, знач-

ныя дасягненні ў прафесійнай і грамадскай дзейнасці ўзнагароджа-
ны Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
ГЛУШАКОЎ Цімафей Іванавіч — старшыня Гомельскага абласно-
га аддзялення грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”.

За плённую працу, высокі прафесіяналізм, значны асабісты
ўклад у падрыхтоўку і правядзенне рэспубліканскага фестыва-
лю-кірмашу працаўнікоў сяла “Дажынкі-2013” узнагароджаны
Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
САСНОЎСКІ Аляксандр Аляксандравіч — дырэктар будаўнічага
ўнітарнага прадпрыемства “Жлобінметалургбуд”.

РЕГИОН-ФАКТ
Земля должна работать

ПЕТРИКОВ. Коллектив землеустроительной службы райис-
полкома по итогам работы за прошлый год признан луч-
шим среди региональных подразделений области.

Такие честь и признание по труду: в оборот вовлечено более 2380
гектаров бывших пустырей и неэффективно используемых уго-
дий — это лучший показатель в области. При этом более 1900
гектаров включены в севооборот местных сельскохозяйственных
предприятий. Под контролем землеустроительной службы и част-
ные огороды, которые не используются и зарастают бурьяном. В
результате только за прошлый год в границах населенных пунктов
удалось распахать около 330 гектаров, которые в нынешнем году
дадут урожай. 

Проворная “Латная рукавица”
ЖИТКОВИЧИ. Боевые стрельбы новейших комплексов про-
тивовоздушной обороны “Тор-М2” впервые прошли в Бела-
руси на территории Житковичского района. 

Ранее проверка “торов” проводилась только в России, сообща-
ет БелТА. Комплекс менее чем за 25 секунд нейтрализует низко
летящие объекты — крылатые ракеты и беспилотные аппараты,
которые в современной войне служат первоочередным наступа-
тельным оружием. В ходе учений “Тор-М2”, именуемый по ква-
лификации НАТО “Латная рукавица”, доказал, что это грозное
вооружение для любого потенциального противника. Одна бата-
рея способна одновременно поразить 64 воздушные цели. Резуль-
тат учений — оценка “отлично”. Награды от министра обороны
Юрия Жадобина белорусским ракетчикам были вручены прямо
на полигоне.

Медаль за милосердие 
и любовь к ближнему 

МОЗЫРЬ. Престижной международной медалью имени Фло-
ренс Найтингейл награждена медицинская сестра службы
милосердия районной организации Белорусского общества
Красного Креста Ольга Гейцева. 

Более 40 лет Ольга Адамовна оказывает медицинскую помощь
и ухаживает за инвалидами, одинокими и тяжелобольными
людьми. За это время через ее руки прошло более 150 пациен-
тов. Помогала пострадавшим от последствий взрыва на ЧАЭС,
подготовила более двухсот волонтеров сестринского ухода, обу-
чила их оказанию помощи лежачим больным. Сейчас работает в
передвижной диагностической бригаде, которая проводит обсле-
дование населения на предмет своевременного выявления рака
щитовидной железы.

Дорогие гаджеты и без хозяев 
ЕЛЬСК. В пункте пропуска “Словечно” изъяли мобильники
и планшеты на 1,5 миллиарда рублей. 

Пограничники вместе с таможенниками нашли контрабанду в по-
езде сообщением Житомир — Барановичи. Из вентиляционных
шахт локомотива достали 501 бесхозное устройство, сообщил
пресс-секретарь Гомельской пограничной группы Дмитрий Уклей-
ко. Машинисты не смогли объяснить, как дорогостоящая техника
попала в межпотолочное пространство. По факту нарушения про-
водится проверка. 

М. ГАЙНА, К. КОМАР, В. ДУБИК

Кандидатам в депутаты местных Советов депутатов Бела-
руси двадцать седьмого созыва необходимо еще до распро-
странения агитационных печатных материалов представить в
соответствующую избирательную комиссию один экземпляр
или его копию. Эта продукция должна быть изготовлена на тер-
ритории Республики Беларусь. А также содержать следующие
выпускные данные: наименование и адрес организации (инди-
видуального предпринимателя), изготовившей агитационные
печатные материалы, номер свидетельства о государственной
регистрации изготовителя печатных изданий и дату его выда-
чи, тираж и номер заказа, фамилию и инициалы заказчика.

Татьяна ГОРОХОВА

Распространять 
анонимные агитматериалы 
запрещено

Об этом сообщили БелТА в Министерстве 
информации Беларуси.

На малый бизнес
Из четырех доведенных в 

прошлом году прогнозных пока-
зателей по внешнеэкономичес-
кой деятельности Гомельщина 
не выполнила один — темп роста 
экспорта товаров по коммуналь-
ным и частным предприятиям. 
Как сообщила председатель ко-
митета экономики облисполкома 
Эльвира Карницкая, при годовом 
прогнозе 115% фактически было 
сделано 113,3%. Если перевести 
проценты в цифры, область не-
дополучила 18,5 млн долларов. 

Гомельщина — единственная 
в республике область, где на 
протяжении последних несколь-
ких лет наблюдается постоянный 
рост положительного сальдо 
внешней торговли товарами (без 
учета республиканских предпри-
ятий). Только за 2013 год оно 
увеличилось в 1,7 раза и соста-
вило плюс 227,5 млн долларов. 
Внешнеторговое сальдо услуга-
ми тоже положительное — 173,2 
млн долларов. 

Главный экспортер области 
— холдинг “Гомельская мясо-мо-
лочная компания”, на долю кото-
рого приходится более 45% всех 
продаж за рубеж. В прошлом 
году задание по экспорту превы-
шено на 3 млн долларов. 2013-й 
стал удачным для наших молоч-
ников. Рост поставок на 24,6% 
в немалой степени был вызван 
удачной ценовой конъюнктурой 
на внешних рынках. А вот мяса 
экспортировали даже меньше, 
чем в 2012 году, что связано со 
снижением цен на эту продукцию 
на рынках России и Казахстана. 

Д о с т о й н о  с р а б о т а л и  в 
прошлом году и предприятия 
СЭЗ “Гомель-Ратон”. Они также 
перевыполнили прогнозный по-
казатель по экспорту. Остальные 
коммунальные и частные пред-
приятия региона с заданием не 
справились. 

Сложным выдалось для наших 
экспортеров начало 2014 года. 
По экспорту товаров в этом году 
мы должны прирасти за первый 
квартал на 5 — 6%, по экспорту 
услуг — на 8,5 — 9%. Сегодня 
уже очевидно, что в январе план 
не выполнили. Ряд экспортоори-
ентированных предприятий сра-
ботал даже ниже уровня прошло-
го года. Ситуация на Украине, 
девальвация российского рубля 
— все это негативно отразилось 
на нашей внешней торговле. Так, 
суммарные потери только из-за 
срыва поставок на Украину за 
январь составили 2,5 млн дол-
ларов. 

За счет чего можно нарастить 
экспортные поставки? Прежде 

всего — это создание новых экс-
портоориентированных произ-
водств. И в этом плане большие 
надежды на частный бизнес. Как 
отметил председатель облис-
полкома, время уже доказало, 
что эффективность государ-
ственных предприятий зачастую 
ниже, чем частных. Бизнес — это 
и прогрессивные идеи, и качест-
венный менеджмент. 

— На пути частного бизнеса 
не должно быть никаких препон. 
Нужно ему всячески помогать, в 
том числе и рублем, — подчерк-
нул Владимир Дворник. — Если 
предприниматель решил вы-
пускать конкурентоспособную 

продукцию, почему бы не выде-
лить ему деньги, например, из 
инновационного фонда? Пусть 
создает новое производство, 
развивает экономику региона, 
пополняет бюджет. 

Активнее следует продавать 
неиспользуемое госимущество. 
Немало у госпредприятий неза-
действованных производствен-
ных площадей, содержание ко-
торых требует дополнительных 
средств. Здесь частники могли 
бы разместить новые произ-
водства, однако, отметила глава 
администрации СЭЗ “Гомель-Ра-
тон” Антонина Ежова, руководи-
тели госпредприятий неохотно 
расстаются с имуществом, даже 
не нужным. 

Еще один драйвер наращива-
ния экспорта — диверсификация 
рынков. Как показывает сложив-
шаяся ситуация в экономике, мы 
очень зависимы от наших основ-
ных партнеров — России и Укра-
ины. Расширять географию пос-
тавок помогают деловые поездки 
за границу, участие в различных 
выставках. Главное, подчеркнула 
генеральный директор Гомель-
ского отделения БелТПП Марина 
Филонова, чтобы такие поездки 

не проходили вхолостую, а при-
носили экономический эффект. 

На разумную экономию 
В прошлом году область вы-

полнила большинство меропри-
ятий по реализации Директивы 
Президента № 3 “Экономия и 
бережливость — главные факто-
ры экономической безопасности 
государства”. Как сообщила на-
чальник управления энергетики, 
топлива, транспорта и комму-
никаций облисполкома Елена 
Метельская, за 9 месяцев 2013 
года затраты на производство 
продукции на коммунальных 
предприятиях по сравнению с 
аналогичным периодом 2012-го 
при плане 0,5% удалось снизить 
на 2 %. Лучшие результаты у Ре-
чицкого, Хойникского, Октябрь-
ского и Брагинского районов. 
Однако есть ряд предприятий, 
где затраты выросли. В фили-
алах “Кормянский льнозавод” 
ОАО “Гомельлен”, “Китин” ОАО 
“АФПК “Жлобинский мясоком-
бинат”, ОАО “СГЦ “Заречье”, 
“Кистени” Рогачевского, ЧСУП 
“Агро-Коротковичи” Жлобинско-
го районов они превысили объем 
производства в несколько раз. 

Материалоемкость выпуска-
емой на Гомельщине продукции 
в коммунальном секторе в 2013 
году снизилась с 63,5% до 59%. 
Уменьшилась и импортная со-
ставляющая — на 1,7%. 

Предприятия области перевы-
полнили план по сбору вторичных 
материальных ресурсов: загото-
вили 172502,5 тонны (116,5%). 
При этом доведенное задание 
по макулатуре сделали лишь на 
84%. Не достаточно успешно в 
прошлом году область сработала 
по экономии топливно-энергети-
ческих ресурсов. Не удалось вы-
полнить все энергосберегающие 
мероприятия, предусмотренные 
на 2013 год. Показатель по энер-
госбережению составил минус 
5,8% (задание — минус 7%). 

Как отметил Владимир Двор-
ник, вкладывать деньги нужно 
разумно. Вложенный рубль даже 
в бюджетной сфере должен да-
вать максимальную отдачу. Поэ-
тому следует отдавать предпоч-
тение тем энергосберегающим 
мероприятиям, которые прине-
сут в дальнейшем максимальный 
эффект. 

В работе заседания приняли 
участие председатель област-
ного Совета депутатов Мария 
Бондарь, помощник Президента 
Республики Беларуси — главный 
инспектор по Гомельской облас-
ти Анатолий Лис. 

Татьяна ЕРМАКОВА

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

Большие 
надежды

За 2013 год 
сальдо внешней 

торговли товарами 
на Гомельщине 

увеличилось 
в 1,7 раза 

и составило 
плюс 227,5 млн 

долларов

Наращивание экспортных поставок — 
одна из первоочередных задач. Достиг-
нуть высоких экономических результа-
тов без подвижек во внешней торговле 
проблематично. Как область сработала 
на внешних рынках в прошлом году и в ка-
ком направлении внешнеэкономическая 
деятельность будет развиваться в 2014-м 
— этот вопрос был в центре внимания 
очередного заседания обл исполкома, 
которое вел губернатор Владимир 
ДВОРНИК. Были рассмотрены также 
результаты работы главного управления 
ведомственного контроля облисполко-
ма, выполнение Директивы № 3 и работа 
с обращениями граждан, поступившими 
в облисполком в 2013 году. 
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В 2013 году Гомельщина торговала со 121 страной
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За разрешением своих 
проблем жители Мозыр-
щины имели возможность 
обратиться в областные 
инстанции, не выезжая из 
города.

В Мозырском райиспол-
коме отвечали на телефон-
ные звонки и вели прием 
граждан прокурор области 
Сергей Аземша и первый 
заместитель председате-
ля Комитета госконтроля 
Гомельской области Конс-
тантин Таранов. Сообще-
ние об этом в областных и 
районных СМИ появилось 
заблаговременно, однако 
паломничества на прием 

не было, а телефон горячей 
линии не разрывался. Что 
можно трактовать в пользу 
работы местных властей и 
правоохранительных служб. 
Кстати, в последнее время к 
ним не наблюдается и роста 
количества обращений.

Один из звонков заслу-
живал детального изуче-
ния. Многоэтажные дома в 
городе скоро останутся без 
мусоропроводов. Решением 
райисполкома планируется 
их поэтапное закрытие: му-
соропроводы будут попрос-
ту заварены как источники 
антисанитарии и к тому же 
препятствующие раздель-
ному сбору мусора. Польза 
от новшества, по мнению 

коммунальщиков, очевид-
на: проще будет наладить 
раздельный сбор и вывоз 
бытовых отходов, не говоря 
уже о том, что в подъездах 
домов станет чище. Благим 
намерениям должно по-
способствовать и открытие 
целой сети приемных пун-
ктов по раздельному сбору 
мусора. Все вроде бы ло-
гично, вот только необходи-
мость новшества следовало 
бы убедительнее доносить 
до горожан — через СМИ, 
разъяснения специалистов 
коммунальных служб. 

С проблемами пришед-
ших на прием десятка граж-
дан Сергей Аземша и Конс-
тантин Таранов разбирались 

гораздо больше отведенно-
го времени. Вопросы самые 
разные: несогласие с выне-
сенными ранее судебными 
решениями, отказ в воз-
буждении уголовного дела, 
приватизация и выделение 
социального жилья, капи-
тальный ремонт дома… Не-
которые из пришедших на 
прием мозырян уже обра-
щались в другие инстанции. 
И в этот раз часть этих обра-
щений была обоснованной. 
Одни из них решались на 
месте, другие взяты на конт-
роль. По ним будут проведе-
ны дополнительные провер-
ки Комитетом госконтроля и 
прокуратурой области. 

Любовь ЛОБАН 

ОКТЯБРЬСКИЙ НОВОСТИ
Есть пенсия, есть работа, 
есть медаль

Медалью “За трудовые заслуги” на-
гражден вальщик леса Заболотского 
лесничества ГЛХУ “Октябрьский лес-
хоз” Петр Богомья. 

Как рассказала главный специалист отдела 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома Лариса Теплова, 
трудовой стаж Петра Николаевича насчиты-
вает более 30 лет. И свое высокое профес-
сиональное мастерство он подтверждал не-
однократно. В частности, призовые места на 
районных конкурсах лесорубов занимал не 
единожды. С учетом стажа вальщика вете-
ран лесхоза находится на льготной пенсии, 
однако продолжает трудиться так же ударно 
и добросовестно. 

Военкомат был песне рад
В районном конкурсе художественного 
творчества “С памятью в сердце” по-
беда досталась СШ № 2 г. п. Октябрь-
ский. 

Конкурс посвящен 70-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захват-
чиков. Поскольку участие в нем принимали 
учреждения образования, итоги подводились 
как среди коллективов, так и по отдельным 
номинациям, уточнила главный специалист 
отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Оксана Боровая. Концерт-
ные программы вобрали в себя песни, сти-
хи, а также хореографические постановки, 
посвященные теме Великой Отечественной 
войны. Концертная программа СШ № 2 была 
признана лучшей, а в номинации “Хоровое 
творчество” победа досталась хору “Огонек” 
Поречского детского сада — средней школы. 
В номинации “Вокальное творчество” оказа-
лось сразу несколько призеров. Это квартет 
Рассветовской СШ, Карина Судьёва из Во-
лосовичского детского сада — средней шко-
лы и две гимназистки: Анастасия Мельник 
и Каролина Асадчая. А учащаяся районной 
гимназии Дарья Гапоненко одержала победу 
в номинации “Театральное творчество”. По-
бедителям достались грамоты Октябрьского 
районного военного комиссариата и призы 
от районной организации общественного 
объединения “Белая Русь”.

Т. БЕРЕСНЕВА

Мобильная группа облис-
полкома побывала на не-
которых производствен-
ных объектах Рогачевского 
района. 

Производственная база 
с ремонтными мастерскими 
КЖЭУП “Рогачев” — одно из 
таких предприятий. Это был 
не первый визит на данный 
объект. Многие замечания 
проверяющих устранены, пе-
ремены к лучшему очевидны. 
Однако до сих пор остались 
недоукомплектованными по-
жарные щиты. 

Разбросан и металлолом 
по территории производс-
твенной базы. Точнее, ва-
ляется под ногами. И хотя 
прозвучали оправдания, что 
железяки чуть ли не каждый 
день собираются, проще от-
вести для их накапливания 
специальное место. Тогда 
не придется каждый день 
устраивать субботники по 
сбору ненужных запчастей и 
не краснеть перед проверя-
ющими. 

Однако самая главная про-
блема, которая бросилась в 

глаза, — трудовая дисциплина, 
то есть ее отсутствие. Стоило 
только появиться на площад-
ке мобильной группе, как не-
которые работники шмыгнули 
через заборную дыру на тер-
риторию соседней организа-
ции. Вскоре обнаружилась и 
причина: пустые бутылки из-
под спиртного, наспех при-
ткнутые в дровню возле ко-
тельной (фото на 1-й стр.). 

Напротив этого укромного 
места обнаружился и второй 
лаз в заборе, куда можно при 
необходимости сигануть. 
В обязанности мобильной 
группы не входят догонялки 
с целью уличения кого-то в 
пьянстве. Но донести ин-
формацию до руководителя, 
чтобы исключить пьянство на 
рабочих местах, нужно: люди 
ведь работают и за станками, 
с колюще-режущим инстру-
ментом. 

Кстати, пустые бутылки 
из-под спиртного валяются 
и на подъезде к администра-

тивному зданию ремонтных 
мастерских. 

Хочется верить, что в от-
деле транспорта местного 
райпо проблемы с пьянством 
и курением на рабочих местах 
уже в прошлом. Как заверил 
ведущий инженер Анатолий 
Лукьянов, с “градусами” здесь 
покончено. А перекурить мож-
но в симпатичной беседке, 
которую недавно обновили. 

Похвастался специалист 
районной потребкооперации 
новыми бытовками и душе-
выми с прекрасной сауной. 
Действительно, далеко не 
каждый имеет возможность 
попариться после рабочей 
недели. Но главное, чтобы 
такой способ релаксации и 
укрепления здоровья был до-
ступен не только начальству, 
но и всем работникам. 

Зато есть претензии к со-
держимому аптечек, которые 
находятся не только у води-
телей, но и в ремонтных мас-
терских, токарном отделении 

и моторном цехе. Если бин-
ты с ватой не имеют сроков 
годности, то нитроглицерин 
2007 года выпуска навредит 
здоровью. 

Приятное впечатление 
осталось после посещения 
машинно-тракторного дво-
ра ОАО “Тихиничи”: новые 
боксы, современная мощная 
техника, чистота на террито-
рии. В ремонтных мастерс-
ких, например, под агрегаты 
подсыпаются опилки — чтобы 
не замазучивались полы. Не 
увидели здесь мы и празд-
ношатающихся. Главный 
инженер хозяйства Павел 
Шендеров рассказал, что 
многие стали дорожить сво-
ей работой, когда появилась 
возможность зарабатывать. 
Однако этого не скажешь о 
молочно-товарном комплексе 
“Бронное”. С одной стороны, 
размах и новые технологии, 
молочные блоки с электрони-
кой и белоснежный сайдинг, а 
с другой — замусоренные бы-
товки, выщербленная плитка, 
неприятный запах. Так и про-
сятся в руки веник или шваб-
ра с тряпкой, чтобы навести 
здесь порядок…

Мария ЗУБЕЛЬ 

РЕЧИЦА НОВОСТИ
С крестом

На каплице в честь святой Евфросинии 
Полоцкой заменен крест.

Чин освящения совершил настоятель Свя-
то-Успенского собора протоиерей Алексей 
Пешко. Он пояснил, что прежний крест под 
воздействием осадков обветшал, поэтому 
был снят и отправлен на реставрацию. После 
он будет возвращен на свое место. К слову, 
новый крест был изготовлен по инициати-
ве “Речицкого райжилкомхоза” филиалом 
“Речицаблагоустройство”. Каплица — одна 
из визитных карточек райцентра. Она изоб-
ражена на различных сувенирах, логотипах, 
конвертах, марках.

Сбылись мечты о семье 
и доме

В уютный просторный дом по улице 
Энергетиков в Речице вселилась боль-
шая семья Игоря и Галины Янковичей, 
в которой девять приемных детей. 

Жилье оборудовано всей необходимой быто-
вой техникой и мебелью. Стоимость объекта 
— более трех миллиардов рублей. Частично 
деньги были выделены из республиканского 
бюджета, но более половины — из област-
ного. Как отметил председатель Речицкого 
райисполкома Виталий Панченко, дом полу-
чился очень комфортным для жизни и в этом 
немалая заслуга строителей. Глава района 
также подарил семье три велосипеда.
Государство делает многое, чтобы защитить 
права каждого ребенка, создает все условия, 
чтобы дети могли всесторонне развиваться и 
прилежно учиться, подчеркнула член Совета 
Республики Национального собрания Рес-
публики Беларусь Ирина Петкун.

Елена УСКОВА

МОНИТОРИНГ 

Дыра в заборе — любимая дорога пьяниц

НА ПРИЕМЕ

Суды, приватизация, мусоропроводы

Председатель Комите-
та госконтроля области 
Александр Атрощенко (на 
снимке) провел брифинг 
для представителей СМИ 
по вопросам контроля со-
вершения административ-
ных процедур.

К сожалению, примеры 
бюрократического отноше-
ния к делу, отмечалось на 
брифинге, имеют место в 
Гомельском горисполкоме. 
Вместо того чтобы в управ-
лении архитектуры и градо-
строительства на должном 
уровне организовать рабо-
ту по принципу одного окна, 
людей заставляли бродить 
по кабинетам в поисках не-
обходимого специалиста. 
Отдельные работники уп-
равления переложили свои 
обязанности по сбору необ-
ходимых для принятия реше-
ния документов и сведений 
на самих заявителей. К тому 
же требовали документы, не 
предусмотренные законода-

тельством. Решение вопро-
сов серьезно затягивалось. 
Так, по административной 
процедуре “Принятие ре-
шения о продолжении стро-
ительства или о принятии 
самовольной постройки в 
эксплуатацию и ее госу-
дарственной регистрации в 
установленном порядке” с 
превышением установлен-
ного срока до 78 дней управ-
ление выполнило 74 из 103 

процедур. Периодически 
людей заставляли платить 
за них, хотя на самом деле 
это не предусмотрено зако-
ном. В течение 11 месяцев 
2013 года с десяти граждан 
необоснованно взыскано 
16,7 миллиона белорусских 
рублей.

— В минувшем году в Ко-
митет госконтроля области 
поступило 101 обращение 
граждан, связанное с адми-
нистративными процедура-
ми, — резюмировал Алек-
сандр Атрощенко. — Если 
бы на местах — в государс-
твенных органах — людям 
подробно ответили на их 
вопросы и помогли разо-
браться в ситуации, этих об-
ращений могло и не быть.

В октябре 2013 года ко-
митет области провел мо-

ниторинг выполнения про-
цедуры перевода жилого 
помещения в нежилое в 
администрации Железно-
дорожного района Гомеля 
и КЖРЭУП “Железнодорож-
ное”. Установлено, что за 
9 месяцев администрация 
района необоснованно от-
казала заявителям по пово-
ду перевода шести жилых 
помещений в нежилые.

По результатам проверки 
Гомельского горисполкома 
три работника управления 
архитектуры и градостро-
ительства привлечены к 
административной ответс-
твенности с наложением 
штрафа. Порядок выполне-
ния административных про-
цедур приведен в соответс-
твие с законом.

Татьяна ПРЕЖИНА

Управление торговли и услуг 2200 заявлений
Землеустроительную службу 1690 заявлений
Управление архитектуры и 
градостроительства

1672 заявления

ЖИВОЙ РАЗГОВОР

Бюрократия будет пресекаться на корню

В Гомельский горисполком за 11 месяцев 2013 года 
люди чаще всего обращались в:

С появлением мобильной группы 
рабочие разбежались...
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С 19 февраля вступило в силу решение 
областного Совета депутатов “Об уста-
новлении размеров ставок подоходного 
налога с физических лиц в фиксирован-
ных суммах”.

На 1 января 2014 года в области заре-
гистрировано 10 614 плательщиков подо-
ходного налога с доходов от сдачи поме-

щений внаем. С прошлого года их число 
увеличилось на 20,9%. В бюджет области 
за прошлый год от таких лиц поступило 
6 миллиардов 162,6 миллиона рублей.

Есть и те, кто не желает платить налог. 
Всего в 2013 году установлено 350 фак-
тов неуплаты, по результатам проверок в 
бюджет поступило 117 миллионов рублей. 
Выявляют неплательщиков с помощью ав-
томатической системы “Расчет налогов”, а 
также путем мониторинга СМИ, объявле-

ний в Интернете, рекламы на остановках 
общественного транспорта и сведений, 
поступающих от ОВД и обычных граждан. 

Консультацию по вопросу уплаты на-
лога можно получить в налоговом органе 
по месту жительства. Работают телефоны 
доверия: в Железнодорожном районе — 
74-65-66, Новобелицком — 36-26-80, 
Советском — 43-58-55, Центральном — 
23-67-01, Гомельском — 36-18-31, по 
области — 74-71-96.

С МИРУ ПО НОВОСТИ

Что запомнилось
на уходящей 
неделе

Неделя прошла под знаком
Олимпиады-2014. 25  фев-
раля в Минске чествовали ге-
роев зимних Игр, Александр
Лукашенко вручил высокие
государственные награды
спортсменам и тренерам. В
четверг обладателям меда-
лей XXII зимних Олимпийских
игр выплатили премиальные,
сообщила БелТА. Золотая
медаль оценена в $150 тыс.,
серебряная — в $75 тыс.,
бронзовая — в $50 тыс. При-
зы спортсменов, а также воз-
награждения их тренерам не
облагаются подоходным нало-
гом с физических лиц. 

В России введена сме-
шанная система выборов в
Госдуму. Теперь пропорцио-
нальная система, при которой
в выборах участвуют только
партии, изменяется на сме-
шанную мажоритарно-про-
порциональную систему, когда
половина депутатов избира-
ется по партийным спискам,
а половина — по одномандат-
ным округам.

Смена власти произошла
на Украине в минувшие вы-
ходные. Верховная рада от-
странила президента Виктора
Януковича от власти, измени-
ла конституцию, возложила
исполнение обязанностей
президента на спикера Алек-
сандра Турчинова и назначи-
ла президентские выборы на
25 мая. В четверг Верховная
рада утвердила Арсения Яце-
нюка в должности премьер-
министра страны и состав
нового украинского кабинета
министров народного дове-
рия. В тот же день на лентах
информагентств появилось
обращение Виктора Янукови-
ча, в котором он назвал себя
законно избранным прези-
дентом Украины и попросил
Россию защитить его от дейс-
твий экстремистов. Российс-
кая сторона удовлетворит эту
просьбу, заявил информагент-
ствам анонимный источник в
российских властных струк-
турах, пишет “Российская га-
зета”.

Голливудский актер Алек
Болдуин в понедельник по-
прощался с публичной жиз-
нью, опубликовав в журнале
New York Magazine объяснение
своего решения. Как пишет ак-
тер, обвинив его в гомофобии,
журналисты повредили его
репутации, разрушили веру
в СМИ, что стоило работы на
канале MSNBC. Однако Бол-
дуин планирует продолжить
актерскую карьеру, сообщает
РИА Новости.

Супружеская чета из Ка-
лифорнии нашла клад золо-
тых монет стоимостью более
10 миллионов долларов во
время прогулки с собакой по
собственным владениям, пе-
редало в среду агентство Рей-
тер. Восемь прогнивших жес-
тяных банок, набитых золотом,
американцы обнаружили на
своем участке земли еще в ап-
реле прошлого года. В банках
оказалось около 1,4 тысячи
монет, датированных середи-
ной и концом XIX века.

2014 год будет самым
жарким за всю историю
метео наблюдений. Такой про-
гноз дают немецкие ученые.
Заявление, прямо скажем,
смелое, ведь сегодня даже
мощные суперкомпьютеры
способны выдать точные про-
гнозы максимум на неделю
вперед, пишет “Российская
газета”.

За новостями в мире
следила

Нина ЗЛЫДЕНКО

НАЛОГИ

Заплати и спи спокойно

Решение Гомельского областного Совета депутатов от 29 января 2014 г. № 299

Об установлении размеров ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах 
На основании части второй 

пункта 2 статьи 173 Налогового 
кодекса Республики Беларусь 
Гомельский областной Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Установить размеры 
ставок подоходного налога с 
физических лиц в отношении 
доходов, полученных платель-
щиками от сдачи физическим 
лицам в аренду (субаренду), 
наем (поднаем) жилых и (или) 
нежилых помещений, машино-

мест, находящихся на терри-
тории Гомельской области (за 
исключением таких доходов, 
полученных ими от осущест-
вления предпринимательской 
деятельности или от индиви-
дуальных предпринимателей в 
результате заключения с ними 
договоров аренды (субарен-
ды), найма (поднайма) жилых 
и (или) нежилых помещений, 
машино-мест, находящихся на 
территории Гомельской облас-

ти), в размере, не превышаю-
щем 37 835 000 белорусских 
рублей в налоговом периоде, в 
фиксированных суммах в пре-
делах ставок, предусмотренных 
в приложении 26 к Налоговому 
кодексу Республики Беларусь, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим 
силу решение Гомельского 
област ного Совета депутатов от 
20 декабря 2012 г. № 223 “Об ус-
тановлении размеров ставок по-

доходного налога с физических 
лиц в фиксированных суммах” 
(Национальный правовой Ин-
тернет-портал Республики Бе-
ларусь, 12.01.2013, 9/55312).

3. Обнародовать (опублико-
вать) настоящее решение в га-
зете “Гомельская праўда”.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после его офици-
ального опубликования.

Председатель                                                                                     
М. БОНДАРЬ

Приложение                                                                                                     
к  решению Гомельского                   

областного Совета депутатов
от 29.01.2014 № 299

Размеры ставок подоходного налога с физических лиц в отношении доходов, полученных плательщиками от сдачи физическим лицам в аренду 
(субаренду), наем (поднаем)  жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Гомельской области (за исключением 
таких доходов, полученных ими от осуществления предпринимательской деятельности или от индивидуальных предпринимателей в результате за-
ключения с ними договоров аренды (субаренды), найма (поднайма) жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории 
Гомельской области), в размере, не превышающем 37 835 000 белорусских рублей в налоговом периоде, в фиксированных суммах в пределах ставок, 
предусмотренных в приложении 26 к Налоговому кодексу Республики Беларусь

№ 
п/п

Наименование населенных 
пунктов и иных территорий

Ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах за месяц, тысяч рублей
жилые помещения

 (за каждую сдаваемую 
жилую комнату), 

садовые домики, дачи

нежилые помещения, машино-места
металлический 

или деревянный гараж, 
машино-место

железобетонный 
или кирпичный 

гараж

другие 
нежилые помещения 

(за 1 кв. метр площади)
1
1.1

1.2

Город Гомель:
Центральный район, Железнодорожный район:  ули-
цы  Киселева,  Карповича, Курчатова, Ветковская, 
Красноармейская, Привокзальная, Комсомольская, 
50 лет БССР, Кожара, Советская, Малайчука, Тимо-
феенко, Юбилейная, проспекты Ленина, Победы 

Советский район, Новобелицкий район, Железнодо-
рожный район (кроме улиц Киселева, Карповича, 
Курчатова, Ветковская, Красноармейская, При-
вокзальная, Комсомольская, 50 лет БССР, Кожара, 
Советская, Малайчука, Тимофеенко, Юбилейная, 
проспектов Ленина, Победы)

190

180

40

35

50

47

18

18

2 Города: Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск 140 25  35  15 

3 Города:   Калинковичи,  Рогачев 80 15  20  15

4 Иные  населенные пункты и территории 70 14 20 11 

В прошлом году на Гомельщине созда-
но 1 795 новых малых предприятий. Об 
этом на брифинге для СМИ рассказала 
начальник отдела предпринимательства 
комитета экономики облисполкома Ма-
рина Кривунь. 

Всего в регионе 38 579 субъектов малого и 
среднего бизнеса. Растет их вклад в бюджет 
области. В 2013 году он составил 19% — поч-
ти три триллиона рублей. Это на 3% больше, 
чем в 2012-м. В прошлом году индивидуаль-
ными предпринимателями оформились 1 575 
человек. Всего в регионе их 28 450. 

Около половины предпринимателей зани-
маются торговлей, при этом на Гомельщине 
немало строительных организаций и про-
мышленных предприятий. Сфера инфор-
мационных услуг, например, консалтинга и 

аутсорсинга, практически вся находится в 
частных руках. Больше становится фермер-
ских хозяйств, популярны ремесленная де-
ятельность и агроэкотуризм. За два послед-
них года на частных предприятиях создано 
более восьми тысяч рабочих мест.

В области работает восемь центров по под-
держке предпринимательства. В 2013 году 
открылся центр развития бизнеса в Калин-
ковичах, где также консультируют предпри-
нимателей из Наровлянского, Хойникского и 
Ельского районов. Центр оказывает услуги по 
бухгалтерскому и юридическому обслужива-
нию, охране труда. 

На недавнем совещании у Президента Го-
мельская область поддержала инициативу 
возвращения практики, когда индивидуальный 
предприниматель мог взять на работу трех лю-
дей, не являющихся его родственниками. Это 
было возможно до 2008 года (после чего рабо-

тать у ИП могли только родственники). В резуль-
тате часть работников продолжила трудиться, 
но уже без официального оформления — на 
“сером” рынке. А значит, эти люди перешли в 
категорию социально незащищенных. Им не 
засчитывается трудовой стаж, не оплачива-
ются больничные. Марина Кривунь отметила, 
что возврат к системе, когда индивидуальный 
предприниматель мог брать на работу людей 
без учета степени родства, сейчас находится 
на рассмотрении правительства. 

В Гомеле 3 марта в 15.00 (ул. Могилевс-
кая, 1, “Облторгсоюз”) пройдет совещание с 
участием предпринимателей и представите-
лей управления торговли облисполкома, где 
стороны обсудят создание оптовых звеньев. 
Также запланирована выставка, где предпри-
ятиям и оптовым структурам предложат про-
работать вариант поставки товаров. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА

СВОЕ ДЕЛО 

“Серые” работники выйдут из тени

Бывший заместитель председателя Жло-
бинского райисполкома подозревается 
в злоупотреблении властью.

Уголовное дело в отношении должно-
стного лица расследует Комитет государ-
ственной безопасности Беларуси. Чи-

новник подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного стать-
ей 424 УК “Злоупотребление властью или 
служебными полномочиями”. В настоя-
щее время по данному уголовному делу 
проводятся необходимые следственные 
действия, сообщил начальник пресс-
службы КГБ Артур Стрех.

Имеющуюся в СМИ информацию о 
возможной причастности чиновника 
к незаконной приватизации местно-
го охотничьего хозяйства в Комите-
те государ ственной безопасности, со 
ссылкой на тайну след ствия, не ком-
ментируют.

Алена ЕПИШЕВА

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ КГБ

Охота пуще неволи?
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— Виктор, вы уехали из провинци-
ального поселка в Минск, где прожили 
почти сорок лет. И вдруг у вас, сто-
личного жителя, возникает желание 
создать справочно-информационный 
портал Parichi.by. Понимали же, навер-
ное, что раскрутить подобный инфор-
мационный ресурс будет проблематич-
но. На чем основан такой энтузиазм?

— Физически уехал, а душой — нет. 
Идея создать сайт зрела постепенно. 
Сначала купил компьютер своим детям, 
потом сам увлекся виртуальными путе-
шествиями. Вдруг осознал: на просторах 
Интернета много разной информации, но 
практически ничего о моей малой роди-
не — городском поселке Паричи. Начал 
знакомиться с сайтами других городов 
и поселков, пытался разобраться, кто их 
сделал, зачем, смогу ли я сделать нечто 
подобное. И потом — констатация факта: я 
мало знаю о прошлом поселка, как и мно-
гие другие, в чем неоднократно убеждал-
ся, беседуя в Паричах со знакомыми. 

— Ну и как же вы собирались искать 
подобную информацию?

— Начал с похода в поселковую библио-
теку. Взял там все, что показалось важным. 
Оглядываясь назад, могу сказать, что это 
было не более 10 — 15% информации о 
Паричах, которую знаю сейчас. Потом был 
год работы по субботам в Национальном 
историческом архиве в Минске и много 
воскресных дней, проведенных в Нацио-
нальной библиотеке. В марте 2009 года 
у меня уже была достаточно интересная 
информация о Паричах, которой я готов 
был поделиться со всеми. Не помню, кому 
принадлежит фраза “Начинай делать дело, 
когда ты понял, что уже не можешь этого 
не делать”, но она отражает суть вещей. 

— Сайт сами разрабатывали?
— Нет. Освоение технических аспектов 

отняло бы много времени, тогда как меня 
распирало от мыслей, как лучше препод-
нести имеющуюся информацию. Нашел 
молодых ребят, которые создали “скелет” 
сайта, после чего приступил к его напол-
нению. В июне 2009 года посетители могли 
посмотреть первые семь страниц, сейчас 
их уже 25. Ни о какой раскрутке сайта я не 
думал, как и о рейтингах. Никакого энту-
зиазма тоже не испытывал. Была уверен-
ность в том, что это нужно прежде всего 
мне, моим землякам и не только. На сай-
те — никаких рекламных кампаний, прос-
то использую возможность поделиться с 
большим количеством людей информаци-
ей о моей малой родине. К этому времени 
я уже написал родословную своей семьи. 
Оказывается, мои предки по материнской 
и отцовской линиям жили в Паричах с 1735 
года. Представляете, целых восемь поко-
лений! И это только то, что документально 
подтверждено. Словом, я сделал то, что 
должен был сделать. 

— В одном из разделов портала про-
чла, что вы подключаете к интересам 

поселка эмигрантов. Это каким-то об-
разом пересекается с еще одной за-
дачей, которую ставите перед собой, 
— восстановлением объектов культур-
ного наследия?

— На сайте есть страница “Программа 
устойчивого развития”, в одном из пунктов 
которой заложено установление связей с 
эмигрантами. И если внимательные по-
сетители сайта посмотрят эту страницу, а 
также страницу “Проекты”, то увидят, что 
почти каждый проект реализован, причем 
в реализации некоторых принимали учас-
тие эмигранты. Я ведь тоже своего рода 
эмигрант, часто бывающий в Паричах. Вы-
ходцы из Паричей и их потомки наверняка 
делают где-то добрые дела и, возможно, 
они захотят это сделать и для своей ма-
лой родины или родины своих родителей 
и дедов. 

— Конкретные примеры есть?
— Конечно. Леон Черток живет в Кана-

де. Светлана Круглова — в районном по-
селке Линёво в Сибири и Елена Панкина 
(Клейнова) — в Санкт-Петербурге, тогда 
как родина предков у каждого из них — в 
Паричах.

— На страницах портала упоминает-
ся о необходимости разработки парич-
ского бренда. Думаю, далеко не все 
ваши земляки понимают, насколько это 
важно, равно как и далеко не все посе-
тители сайта могут по достоинству оце-
нить шикарные статьи на историческую 
тематику. Если бы вы размещали анек-
доты и прикольные видеоролики, по-
сетителей было бы гораздо больше. В 
целом складывается впечатление, что 
вы ведете просветительскую деятель-
ность без малейшего расчета окупить 
свои труды посредством размещения 
рекламы. 

— Брендом, думаю, паричане займут-
ся немного позже. Если ознакомитесь 
с сайтом поближе, вы поймете, что каж-
дый может нарисовать для себя картину 
“городской поселок Паричи”. Не ставлю 
задачу учить кого-либо, просто стараюсь 
говорить о Паричах, показывать Паричи, 
мечтать о Паричах так, как это чувствую я. 
И готов показать на страницах сайта чувс-
тва земляков к своей малой родине, сайт 
открыт для всех. 

— К слову, можно ознакомиться со 
статистикой посещений вашего сай-
та?

— В поселке 2300 жителей. В январе че-
ловек 80 в день посещали сайт. Когда мы 
еще только тестировали свой сайт, на него 
обратил внимание Константин Стрельбиц-
кий, который живет в Москве. Прошло уже 
около пяти лет, но он до сих пор помогает 
нам своими статьями и советами.

— Удивляет разнообразный контент 
портала. Казалось бы, тихий поселок с 
неразвитой промышленностью и боль-
шим процентом нетрудоспособного 
населения, какие могут быть новости? 
Тем не менее в гостевой книге насчи-
тывается немало страниц, причем это 
не троллинг, а конструктивное обще-
ние людей из разных городов и стран. 
Кто-то просит помочь разыскать мо-
гилу родственников, погибших в годы 
Великой Отечественной, кто-то благо-
дарит за предоставление архивных до-
кументов, кто-то предлагает развивать 
раздел для молодежи. Каким образом 
удается не только координировать все 
это, но и оказывать конкретную по-
мощь людям?

— К сожалению, не нашел пока чело-
века, постоянно живущего в Паричах, ко-
торый каждый день писал бы новости для 

наших земляков. Что касается поступаю-
щих ко мне просьб о помощи, делаю все, 
что в моих силах. Иногда просьба лежит за 
гранью моих возможностей…

— Известно, что благодаря вам в 
Светлогорском историко-краеведчес-
ком музее появился новый экспонат 
столетней давности — выпускной аль-
бом Паричского училища для девиц 
духовного звания святой Марии Маг-
далины. Вы вели переговоры с коллек-
ционером из Красноярска о покупке 
этого уникального экспоната и даже го-
товы были рассчитаться за него собс-
твенными деньгами, прежде чем музей 
сможет его приобрести. Это ваше пер-
вое взаимодействие с музеем? 

— Не первое. Когда сайт еще был в 
разработке, музей помог мне в сборе ма-
териалов. А за альбом своими деньгами 
я планировал рассчитаться, потому что 
это нужно было сделать сразу, тогда как 
расчеты музея с зарубежным адресатом 
могли бы затянуться. Но меня опередили 
мои добрые друзья из России. Вот здесь 
и вступил в действие фактор земляка не 
на словах, а на деле. Светлана Круглова из 
поселка Линёво Новосибирской области, 
которая только раз была в Паричах, рас-
считалась за альбом, а ее родственники 
помогли с доставкой. После того как му-
зею были выделены средства на приоб-
ретение старинного альбома, они сразу 
же были направлены Светлане Кругловой 
в качестве компенсации. Но она распоря-
дилась ими по-своему: перечислила на 
счет социального проекта “Парк памяти” 
по увековечиванию памяти паричан, по-
гибших в годы Великой Отечественной. 

Мое сотрудничество с музеем продол-
жилось подарком музею фотографий па-
ричской церкви Святого Духа и Паричского 
женского училища духовного ведомства, 
датированными 1890 годом. Сделал их 
фотограф Блюмин из Речицы. Фотографии 
были обнаружены мной в одном из архи-
вов Санкт-Петербурга, но находились вне 
свободного доступа, быстро их выкупить 
не представлялось возможным. В разго-
воре с паричанкой Евгенией Завадской я 
упомянул об этом, и она меня обрадовала: 
“Мой сын живет в Санкт-Петербурге. Его 
жена Екатерина очень хорошая, она тебе 
поможет”. И действительно помогла. В те-
чение года Екатерина посещала музей, ин-
тересовалась судьбой этих фотографий. И 
в один прекрасный день фонд открылся, и 
фото были выкуплены. Сейчас планирую 
создать на своем портале страницу Свет-
логорского историко-краеведческого му-
зея по материалам, предоставленным его 
сотрудниками. 

Беседовала Наталья ПРИГОДИЧ
Фото предоставлены 
Виктором МУРАЛЕМ

Parichi.by: Невиртуальная 
любовь к малой родине

Фотограф из Минска создал портал, посвященный поселку, в котором родился. Благодаря этому 
проекту к паричанам вернулись фотографии столетней давности

Минский фотограф Виктор Мураль: “Я уехал из Паричей физически, а душой — нет”

Паричское женское училище духовного ведомства 1910 год
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Когда-то скромный, традиционный для 
хлебпромовцев смотр-конкурс постепенно 
вырос до масштабов фестиваля, на кото-
ром соревнуются представители филиалов 
и структурных подразделений предприятия 
со всей Гомельщины. Причем прибавил он 
не только в числе участников — заметно 
выросло исполнительское мастерство. Ор-
ганизаторы в этот раз, несколько изменив 
традиции, перенесли дату фестиваля на ко-
нец февраля — время надежд и перемен. И 
с названием, думается, угадали — “Женщи-
на! Весна! Любовь!”

В приветственной речи генерального 
директора ОАО “Гомельхлебпром” Натальи 
Веромеевой прозвучали слова благодар-
ности труженикам предприятия, сумевшим 
найти время, средства и силы для того, что-
бы достойно встретить приход весны и по-
дарить себе и зрителям яркий, запоминаю-
щийся праздник. “Уверена, что наши песни 
и танцы обязательно внесут свою лепту в 
позитивный настрой коллектива, отвлекут 
от проблем и добавят задора в работе”, — 
подчеркнула Наталья Викторовна.

Участники фестиваля в полной мере 
оправдали ожидания гендиректора и со-
бравшихся зрителей — выплеснутых в зал 
эмоций и по-настоящему весеннего пози-

тива должно хватить на весь год. Упор, как 
обычно, сделали на фольклорные ценности. 
Было спето немало народных песен, завод-
ных частушек, а от национальных костюмов 
буквально рябило в глазах. Звучали, прав-
да, и другие песни, в том числе авторские. 
Зрители явно остались довольны обилием 
стилей и направлений: шансон, эстрад-
ные шлягеры, кабацко-цыганская лирика и 
даже рок-композиции. Ну а какие же песни 
без танцев? Разброс жанров впечатлил и 
здесь — от народных плясок до танца жи-
вота. Кроме обязательных вокала и хорео-
графии, программы участников включали 
в себя театральные постановки, чтение 
стихов, пародии. 

Компетентное жюри, в состав которого, 
к слову, вошли только женщины, вынесло 
вердикт: победу в конкурсе одержал твор-
ческий коллектив Калинковичского хлебо-
завода. Второе и третье места достались 
Светлогорскому и Жлобинскому хлебоза-
водам соответственно.

Нельзя не отметить еще одно соревно-
вание в рамках фестиваля — конкурс фото-
коллажей, в ходе которого коллективы всех 
филиалов и подразделений предприятия 
посредством фотоискусства постарались 
отразить всю полноту жизни своих работ-

ников. Лучшим был признан фотоколлаж 
Добрушского хлебозавода.

Сбережение и приумножение националь-
ного культурного достояния, исторического 
наследия и самобытных традиций белорус-
ского народа, приобщение к художествен-
ному творчеству не только сотрудников, но 
и членов их семей — это, по мнению гене-
рального директора “Гомельхлебпрома”, и 
есть основные цели фестиваля. 

Давно подмечено — те, кто добивает-
ся побед на сцене, не имеет проблем и в 

производственной деятельности. Ведь ра-
ботать тоже нужно творчески, с огоньком.
Конкурс показал, что на этом предприятии
недостатка в одаренных работниках нет.
Победители определены, но, учитывая
завидную сплоченность хлебпромовцев,
к их числу смело можно отнести каждого
участника. Самый же главный победитель,
на мой взгляд, — весеннее настроение, на-
долго поселившееся в сердцах зрителей и
конкурсантов.

Роман СТАРОВОЙТОВ

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Ф
ОТ

О 
ОЛ

ЕГ
А 

БЕ
ЛО

УС
ОВ

А

И в блеске солнечной капели 
пришла красавица весна…

Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Благодаря работникам открыто-
го акционерного общества “Гомельхлебпром” на нашем столе всегда есть свежий 
и вкусный хлеб. Но они могут не только печь — они прекрасно поют и танцуют, 
порой ничуть не уступая профессиональным артистам. Убедительным доказа-
тельством этому стал областной фестиваль песни и танца “Созвездие талантов”, 
прошедший 25 февраля во Дворце творчества детей и молодежи.

Созвездие улыбок на фестивале талантов

В то время как спор-
тивные болельщики с 
волнением наблюдали 
за событиями, развора-
чивавшимися в олим-
пийском Сочи, прошли 
и другие международ-
ные соревнования, на 
которых наши земляки 
достойно выступили. 

В соседней Литве состо-
ялся открытый чемпионат 
страны по парапланеризму. 
Этот захватывающий вид 
спорта набирает в Европе 
стремительную популяр-
ность. Вот и в литовском чем-
пионате участвовали спортс-
мены из пяти стран: из всех 
прибалтийских государств, 
а также из России и Белару-
си — всего 57 спортс менов, 
13 команд. Особенность это-
го чемпионата в том, что па-
рапланеристы приземляются 
на лед. Посадочной площад-
кой всякий раз становится 
замерзшее озеро вблизи 
небольшого городка Тракай.

В числе фаворитов, как и 
следовало ожидать, был мо-
зырянин Евгений Вихор. По 
точности приземления он 
стал вторым. Второе место с 
Евгением разделил литовец 
Юриус Яковлевас. Впрочем, 
дома, наверное, не только 
стены помогают, но и небо. 
Потому что первенствовал 
тоже представитель коман-

ды хозяев Тадаш Сидорави-
чус. Досадно, что Евгений 
Вихор в точности уступил 
ему лишь один сантиметр. 
Третий призер — россиянин 
Константин Павлюшко.

К сожалению, выступ-
ления других белорусских 
участников соревнований 
были не очень успешны-
ми. Виталий Савенков из 
Гродно занял 13-е место. 
Обнадеживает то, что нашу 
страну впервые представля-
ла команда из пяти человек 

— самая многочисленная 
за всю историю подобных 
соревнований. Результаты 
остальных трех спортсменов 
еще более скромные, но все 
они дебютанты и на успех 
рассчитывать не могли.

Наш земляк поделился 
впечатлениями от чемпио-
ната:

— Организация была пре-
восходной, не хуже, чем на 
мировых состязаниях. Кста-
ти, чемпионат был посвящен 
национальному празднику — 

Дню восстановления незави-
симости Литвы — и состоял-
ся в канун его. Еще и поэтому 
помимо соревнований был 
устроен воздушный празд-
ник. В небе парили десятки 
самых разных летательных 
аппаратов: самолеты, па-
рапланы, мотопара планы 
(с электродвигателем) и 
паратрайки (стартующие с 
тележки). Неописуемое по 
красоте зрелище!

Любовь ЛОБАН
Фото автора

ПОКОРИТЕЛИ НЕБА

Серебряный полет 
над озером

Призеры чемпионата, второй справа — Евгений Вихор 

ЗОЛОТАЯ ШАЙБА — 2014

В бой идут кулаки
В Ледовом дворце Гомеля завершился област-
ной этап республиканских соревнований по
хоккею “Золотая шайба” среди детей и под-
ростков 1999 — 2000 годов рождения. В нем
приняли участие 15 команд, разделенных на
две группы: города и районы. 

Призовые места среди городов распределились
следующим образом: 1-е место — Центральный
район Гомеля, 2-е — Железнодорожный район,
3-е — город Мозырь. Среди районов победили
команды Гомельского, Октябрьского и Петриков-
ского. В суперфинале встретились победители в
группах: команда лицея МЧС, представляющая Го-
мельский район, и ледовая дружина Центрального.
В этом матче разыгрывалась путевка на участие в
республиканском финале “Золотой шайбы”. Юные
хоккеисты Центрального района продемонстриро-
вали практически профессиональную игру, чувс-
твовались их слаженные действия, выработанные
регулярными тренировками. Но победа со счетом
11:1 чуть не ушла из их рук из-за массовой драки
на четырнадцатой минуте третьего периода. Судья,
как потом выяснилось, сгоряча присудил им тех-
ническое поражение за неспортивное поведение.
При просмотре видео и фотографий стало ясно,
что лицеисты тоже виноваты. 

2 и 3 марта в Ледовом дворце продолжатся со-
ревнования “Золотая шайба” в возрастной группе
2001 — 2002 годов рождения. 

Вячеслав СУХОДОЛЬСКИЙ

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ
Архив тот же, а режим другой

С 17 февраля изменился режим работы стола
справок и читального зала в государственном
архиве общественных объединений Гомель-
ской области.

Новый режим установлен в соответствии с Ди-
рективой Президента Республики Беларусь “О ме-
рах по дальнейшей дебюрократизации государс-
твенного аппарата”. Теперь по будним дням стол
справок и читальный зал в архиве работают с 8.00
до 17.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00).
Как уточнила директор архива Наталья Абрамова,
они также ведут прием граждан, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей по суббо-
там — с 9.00 до 12.00.

Роман СТАРОВОЙТОВ

Заходи на  www.gp.by

ЕЩЕ ФОТО И ВИДЕО



1 сакавіка 2014 г.       гомельская праўдаОДА ОГОРОДУ7

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

НА ЗДОРОВЬЕ

Хотите не болеть — 
ешьте чеснок

Установлено, что фитонциды чеснока губи-
тельно действуют на возбудителей холеры, 
брюшного тифа, дизентерии. Сок чеснока 
подавляет вирус гриппа. Во время болезни 
зубки употребляют в свежем виде.

Чесночная кашица применяется в народе 
в качестве горчичников при простудных за-
болеваниях. 

Помимо антимикробного действия, фи-
тонциды чеснока стимулируют сердечную 
деятельность, положительно влияют на сек-
рецию желез пищеварительного тракта.

Однако людям, страдающим заболева-
ниями почек, лечение препаратами чеснока 
противопоказано.

Хорошо помогает чеснок и в борьбе с глис-
тами. Как готовится средство? Пять измель-
ченных долек чеснока нужно варить в 1 стакане 
молока на слабом огне 10 — 15 минут. Затем 
перелить в закрытую посуду и оставить на не-
которое время, чтобы средство настоялось. 
Принимать отвар по 1 чайной ложке 4 — 5 раз 
в день до еды в течение семи дней. 

Письма от читателей
Если корни озимого чеснока обжечь, он 

неплохо будет храниться до самой весны. 
Чеснок, предназначенный для хранения, 

не высыхает, если каждую головку обмак-
нуть в расплавленный парафин. 

Озимый чеснок неплохо хранится в соли. 
На дно кастрюли насыпают слой крупной 
сухой соли, затем ряд чеснока и так далее. 
Держат в прохладном месте.

Еще один экзотический способ хранения: 
очищенные зубки положить в подсолнечное 
масло, которое к тому же приобретет пи-
кантный аромат. Такое масло можно зака-
пывать в нос при насморке.

Советы из книги 
“Доходное сельское хозяйство” 

прислал Александр Васильков 
из г. п. Зябровка Гомельского района

Весна робкими шагами ступает на наши огороды, будоражит в саду почки и первоцветы, которым не терпится вырваться на свободу. Только ночные заморозки сдержива-
ют их порыв. Вовсю светит ласковое весеннее солнышко, петельками появляется из земли первая рассада, требуя заботы и внимания. Отдыхать некогда, сезон начался. 
С чем мы вас и поздравляем, дорогие дачники-огородники! Милых женщин — с праздником 8 Марта. Желаем сил и здоровья.

КОНКУРС “А У НАС НА ДАЧЕ”

За полчаса до весны... ФОТО ПРИСЛАЛА СЕМЬЯ ЯДЧЕНКО

Приглашаем вас принять участие в конкурсе "А у нас на 
даче…" Фотографируйте все ваши смешные находки, удач-
ные опыты и необычные творения. Рассказывайте о своих 
впечатлениях и потрясениях. 

Победителя ждет денежный приз! А также сувениры от 
"Гомельскай праўды". Ждем на конкурс интересные фотогра-
фии и рассказы. Не забывайте придумывать оригинальные 
подписи.

Решать вам, 
какие овощи сажать

Опытные огородники тщательно изучают информацию на паке-
тиках: чьи семена, какой селекции сорт и, конечно же, срок год-
ности. Но многие смотрят только на картинку на пакетике, чтобы 
она понравилась. Потом при посадке понимают, что не тот сорт 
выбрали. Чем отличаются среднеранние сорта от раннеспелых? И 
как не ошибиться при выборе семян? За помощью мы обратились 
к Александру Силину в областную государственную инспекцию по 
семеноводству, карантину и защите растений. 

Сельскохозяйственные растения, включая овощные культуры, по 
срокам созревания от посева семян до технической спелости (у то-
матов до первого снятия плодов) делятся на несколько групп: очень 
ранние, от очень ранних до ранних, раннеспелые, среднеранние, сред-
ние, среднепоздние, поздние. Для определения группы спелости по 
каждой культуре составлена своя шкала, так как техническая спелость 
(количество дней) зависит от культуры. Например, у раннего (средне-
спелого) сорта капусты белокочанной период созревания наступает 
через 55 — 70 дней, а у среднераннего через 70 — 80 дней после вы-
садки рассады, у томатов ранний сорт — 60 — 65 дней, среднеранний 
— 65 — 70 дней, у каждой культуры этот период может быть разным. 
Периоды созревания отличаются на 5 — 10 дней. 

Раннеспелый от среднераннего сорта отличается периодом наступ-
ления технической спелости. Ранние сорта долго не хранятся, их лучше 
всего использовать летом.

Советует 
специалист

Перед тем, как купить семена, посмотри-
те, есть ли у продавца сертификат соответ-
ствия качества (свидетельство на семена). 
В нем должны быть указаны — партия, всхо-
жесть, срок годности. Партия на пакетике 
с семенами должна соответствовать данно-
му сорту, указанному в сертификате.

СРОКИ СОЗРЕВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Капуста 
кочанная

ранние (95 — 120 дней)
средние (130 — 145 дней)
поздние (150 — 170 дней)

Томат
скороспелые (100 — 115 дней)
среднеспелые (115 — 120 дней)
позднеспелые (125 — 130 дней)

Морковь
скороспелые (70 — 100 дней)
среднеспелые (100 — 120 дней)
позднеспелые (120 — 150 дней)

Свекла
скороспелые (80 — 100 дней)
среднеспелые (100 — 120 дней)
позднеспелые (120 — 160 дней)

Картофель

очень ранние —  (до 80 дней)
ранние (80 — 90 дней)
среднеранние (90 — 100 дней) 
среднеспелые (100 — 110 дней)
среднепоздние (110 — 120 дней)
поздние (120 — 130 дней)

В таблице указаны сроки от посева семян в почву 
до наступления технической спелости

МАРТМАРТ

ВОПРОСОВ…
Подскажите,  чем 

подкормить рассаду, 
нужно ли это делать и 
когда?

Елена Жаранкова 
из Мозырского 

района.

ДОСКА

...И ОБЪЯВЛЕНИЙ
Просьба отклик-

н у т ь с я  д а ч н и к о в , 
которые могут  по-
делиться саженцем 
абрикоса.

Телефон 
8 (033) 651-28-43.
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ДОСКА

“Зарплату на “Гидроприводе”, 
где я работаю, задержали на три 
дня. В итоге кредиты не выпла-
чены, появилась пеня. Но самая 
главная проблема — в цехах такая 
холодина, что очень некомфортно 
работать. Когда стояли морозы, 
температура у нас была два — 
четыре градуса тепла. Сейчас за 
окном плюс, но в цехах все равно 
холодно…”

Инкогнито.
“Чтобы отобрать и направить 

в войска более ста призывников, 
на медкомиссию в райвоенкомат 
вызывают около полутысячи че-
ловек. Каждый пятый призывник 
остается невостребованным. При 
этом расходуются средства на 
проведение электрокардиограмм, 
рентгенов, УЗИ и других процедур 
по обследованию. Только в нашей 
области по повесткам военкоматов 
медкомиссию проходит в 8 — 10 раз 
больше призывников, чем требует-
ся. Аналогичная ситуация по всей 
стране. Вот и получается, что по-
ловина призывников после каждого 
призыва отсеивается и не попадает 
в армию. 

Хотелось бы, чтобы поликлини-
ки и военкоматы работали более 
тесно и по здоровью призывников. 
Неплохо было бы в каждой поли-
клинике создать регистр здоровья 
призывников в возрасте от 18 до 
27 лет. Тогда и для медкомиссии в 
военкомате будет проще провести 
обследование. А первичный меди-
цинский отбор должны пройти все 
лица в возрасте от 18 лет и стар-
ше, после чего получить заключение 
о годности. Это заключение при-
зывники получают на медкомиссии 
в военкомате”. 

Сергей Сакович, 
г. Калинковичи.

“Несколько лет назад рухнуло 
огромное дерево, которое росло 
возле дома соседей. По счастливой 
случайности, оно упало параллель-
но нашим постройкам и никто не 
пострадал. Работники сельсовета 
на следующий день помогли мне вы-
браться через калитку, так как я 
не могла выйти на работу. 

Высокое аварийное дерево, в 
которое когда-то ударила мол-
ния, растет и возле соседей спра-
ва (на снимке). Очень боюсь, что 
при сильном ветре или урагане оно 
завалится на наш дом или порвет 
электрические провода. Поэтому 
дерево держит мою семью в напря-
жении. Находится оно не на час-
тном огороде, а на земле общего 
пользования. Так зачем же тянуть 
с тем, что создает реальную уг-
розу? Аварийная служба электро-
сетей Гомельского района, куда я 
обратилась за помощью, признала 
дерево аварийным и подлежащим 
сносу. Только никто не торопится 
его убирать…”

Надежда Кривая, 
агрогородок Красное, 

Гомельский район. 
“Хочу поделиться с читателями 

газеты замечательным рецептом 
засолки сала, которым пользуются 
в Черниговской области. Для этого 
свежее сало нужно пересыпать со-
лью и подержать в теплом темном 
месте дня три. Потом подвесить 
в холстине, чтобы стек рассол, и 
сало немного подсушилось. Тогда 
его вкус становится первоздан-
ным, и оно буквально тает во рту. 
А вот теперь уже пришла очередь 
за приправами, которыми нужно 
пересыпать куски сала — кто чем 
больше любит. Моя мама не жале-
ет кориандра с чесноком...”

Светлана.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Аварийное дерево, 
или Размышления о воинской службе

Каждому хочется любить и быть лю-
бимым. И чтобы эти чувства были 
взаимными. Но не каждому выпа-
дает такая удача. 

Вот и обращаются многие девушки 
и женщины за помощью к знахарям 
и ясновидящим — чтобы удержать 
своих возлюбленных, укрепить уга-
сающую любовь и вернуть свежесть 
былых чувств. Случается, что ворож-
ба действительно помогает, и мно-
гие готовы искать другие необычные 
средства, чтобы бороться за свою 
любовь. Но не стоит забывать о том, 
что наиболее надежным чародей-
ством в укреплении сердечных от-
ношений являются незаметные дей-
ствия повседневной магии.

Например, ваше настроение, с 
которым вы готовите завтрак или 
обед своему избраннику или супругу, 
имеет большое значение. Потому что 
даже обычная гречневая каша может 
быть пропитана не только сливочным 
маслом, золотистым луком поджар-
ки, но прежде всего вашей любовью, 
светлыми чувствами и добрым отно-
шением. Стоит постараться, чтобы 
возлюбленному было с вами легко 
и спокойно — постоянный вулкан 

страстей или выяснение отношений 
утомителен как для женщины, так и 
для мужчины. 

И еще такой совет: очень часто в 
суете мы не успеваем или забываем 
оказывать знаки внимания своим из-
бранникам. Это может быть все что 
угодно, что дорого вашим отноше-
ниям. Помогает вырваться из плена 
серых будней посещение концер-
тов любимых певцов и других твор-
ческих коллективов — иногда очень 
полезно послушать вдвоем музыку. 
Не жалейте денег на поездки к морю 
или другие путешествия, которые да-
рят яркие эмоции и украшают жизнь 
красками. 

Как бы ни торопились вы на ра-
боту, как бы ни были озабочены или 
заняты, нельзя экономить на взаи-
моотношениях. Чтобы не потерять 
любимого, необходимо иметь резерв 
сил для небольшого, но искреннего 
спектакля для самого дорого чело-
века. Принявший эти условия будет 
представлять интерес для своего 
избранника и вряд ли останется 
одиноким. 

Анна ВЕРЕС, 
гомельчанка, 

имеющая 46 лет стажа 
семейной жизни.

Помогли чем смогли
Проезжая часть улицы Вишневой в областном 
центре уже не первый год испытывает нервы 
автомобилистов.

Указанная дорога на балансе Гомельского 
городского дорожного строительно-ремонтно-
го треста не числится, уточнили в Гомельском 
горисполкоме. Однако в конце прошлого года 
здесь была выполнена профилировка проезжей 
части дороги (на участке от улицы Каменщикова 
до кладбища “Волотовское”) с частичной под-
сыпкой инертных материалов. Отремонтирова-
но также асфальтобетонное покрытие проезжей 
части улицы Каменщикова — от разворотного 
кольца до улицы Вишневой.

Откачались
На перекрестке улиц Оранжерейной и Аграрной 
в Гомеле три наклоненных к земле дерева вы-
зывали у пешеходов и водителей автомобилей 
тревогу.

Работниками “Красной гвоздики” выполнены 
работы по удалению аварийных деревьев, со-
общили в администрации Железнодорожного 
района г. Гомеля. 

Тротуар надеется на помощь
Состояние тротуара по улице Советской между 
домами № 105 и № 107, мягко говоря, давно ос-
тавляет желать лучшего.

В администрации Железнодорожного района 
г. Гомеля сообщили, что такой ремонт заплани-
рован на текущий год в рамках реализации про-
граммы благоустройства.

Письма читала Мария ЗУБЕЛЬ

Соседство с таким деревом и радует, и беспокоит

РЕЗОНАНС СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

Свет и тени 
колдовства
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Бакланы 
атакуют 
рыбхозы

На прудах рыбхоза “Трем-
ля” с разрешения Мин-
природы отстреливают 
бакланов и серых цапель.

Каждый год, когда начинает
сходить лед, на пруды этого пет-
риковского рыбхоза совершают
налеты сотни бакланов. Про-
жорливые птицы, внесенные в
список вредных, появились в на-
ших краях относительно недав-
но, ущерб рыбхозам приносят
большой. Любители-рыболовы
и промысловики знают: там, где
появляются эти пернатые, улов
рыбы резко снижается. Дело в
том, что за сутки один баклан
запросто съедает полкилограм-
ма малька. Не гнушаются птицы
и большой рыбы, заглатывая ее
целиком.

Как-то мне пришлось наблю-
дать, как эти умные и изобрета-
тельные птицы охотились в под-
ростковом пруду № 9 рыбхоза
“Тремля”. Около двадцати бак-
ланов, образовав плотный круг,
загоняли малька в угол пруда на
мелководье. Вода аж кипела от
метавшихся от испуга карпиков
и жадного пиршества огромных
птиц. Обладая мощными крыль-
ями, клювами и лапами, бакланы
быстро набивают желудки. Они
также отличные пловцы и ны-
ряльщики, могут находиться под
водой до трех минут, проплывая
при этом до пятидесяти метров.
Быстро потяжелевшие птицы,
еле отрываясь от воды, направ-
ляются к своим гнездам, чтобы
покормить молодняк и снова
вернуться на рыбное место. И
так не менее трех раз за сутки.

Чтобы как-то отвадить про-
жорливых бакланов от прудов,
в рыбхозе установили газовую
пушку, пугают птиц громкими
выстрелами. И все же самой
эффективной борьбой с ними
стал отстрел с приглашением
местных охотников, а также из
Калинковичей, Мозыря и Гоме-
ля. Чтобы компенсировать их
материальные расходы (один
выстрел обходится больше чем
в доллар), за каждого отстре-
лянного баклана или серую
цаплю рыбхоз рассчитывается
деньгами или рыбой.

В прошлом году охотникам
удалось отстрелять 1250 бак-
ланов и 1370 серых цапель, ко-
торые также поедают прудовую
рыбу. Если учесть, что один бак-
лан съедает в сутки полкилог-
рамма рыбы, то ущерб состав-
ляет до 4,5 миллиарда рублей
в сезон, рассказал начальник
участка рыбхоза “Тремля”,
егерь-охотовед Михаил Сам-
бук. Поэтому и вынуждены были
пойти на такие не совсем попу-
лярные меры. 

Но уже есть и результат борь-
бы с прожорливыми птицами —
в 2013-м рыбхоз перевыполнил
плановое задание по выращи-
ванию и отлову товарной рыбы.

Михаил ДЕДОВЕЦ
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Отдел принудительного исполнения УПИ ГУЮ ГО 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

по продаже имущества, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью 
“Янван-транс” (Гомельский р-н, а/г Красное, ул. Колхозная, 1).

Вид выставленного на торги имущества — 
АВТОТРАНСПОРТ.

Лот № 1
Наименование имущества — седельный 

тягач.
Описание — седельный тягач “Рено-Преми-

ум”, 2004 г. в., регистрационный знак АI 6715-3, 
№ кузова VF 622GVA 000139749, цвет зеленый, 
в рабочем состоянии.

Залоговая стоимость имущества — 
247 455 415 рублей.

Местонахождение имущества — г. Гомель, 
а/г Красное, ул. Колхозная, 1-а.

Лот № 2
Наименование имущества — 

полуприцеп бортовой тентовый.
Описание — полуприцеп бортовой тентовый 

“Кегель SN 24” , 2004 г. в., цвет серебристый, № 
кузова WK0SN002440733519.

Залоговая стоимость имущества — 154 664 
585 рублей.

Местонахождение имущества — г. Гомель, 
а/г Красное, ул. Колхозная, 1-а.

Торги состоятся 19.03.2014 года в 15.00 
по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 20.

За дополнительной информацией обра-
щаться к судебному исполнителю Мостовен-
ко Юрию Анатольевичу по адресу: г. Гомель, 
ул. Ирининская, 20, каб. 409, контактный телефон 
8 (0232) 74-87-69, начальнику отдела принуди-
тельного исполнения Марочкиной Елене Михай-
ловне, контактный телефон 8 (0232) 71-67-03, 
электронный адрес: kanc@gomeljust.by, 
www.gomeljust.by. 

Информация об имуществе размещена 
на сайте: kanc@gomeljust.by, www.gomeljust.by.

Задаток в размере 10% от стоимости 
имущества должен быть зачислен в срок до 
18.03.2014 года на депозитный счет управле-
ния принудительного исполнения главного уп-
равления юстиции Гомельского облисполкома 
№ 3642900001033 код 661, филиал № 300 ГОУ 
“АСБ Беларусбанк” г. Гомеля, УНП 400062755.

Минимальная величина первого шага состав-
ляет 5% реализуемого с торгов имущества. 

В соответствии с пунктом 1 Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 5 мая 2009 года 
№ 232 “О некоторых вопросах проведения 
аукционов (конкурсов)” возмещение затрат на 
организацию и проведение торгов осуществля-
ется участником, выигравшим торги.

Отдел принудительного исполнения УПИ ГУЮ ГО 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ (повторных) ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

принадлежащего СБА ЗАО “Гомельский стеклотарный завод”
(г. Гомель, г. п. Костюковка, ул. Гомельская, 25/2).

 Вид выставленного на торги имущества —
 НЕДВИЖИМОСТЬ.

 Лот № 1
Наименование имущества — производс-

твенное помещение.
Описание — изолированное помещение 

с инвентарным номером 350/D-182539, об-
щей площадью 4217,5 кв. м, с асфальтобе-
тонной площадкой (инв. № 101007) площадью 
662,8 кв. м.

Стоимость имущества — 3 734 450 000 
белорусских рублей.

Местонахождение имущества — г. Гомель, 
ул. Лепешинского, 7, пом. 4.

Торги состоятся 19.03.2014 года в 14.30 
по адресу: г. Гомель, ул. Ирининская, 20.

 За дополнительной информацией об-
ращаться к судебному исполнителю Сазо-
нову Андрею Юрьевичу по адресу: г. Гомель, 
ул. Ирининская, 20, каб. 408, контактный теле-
фон 8 (0232) 74-84-45, начальнику отдела при-

нудительного исполнения Марочкиной Елене 
Михайловне, контактный телефон 8 (0232) 
71-67-03, электронный адрес: kanc@gomeljust.
by, www.gomeljust.by. 

Информация об имуществе размещена на 
сайте: kanc@gomeljust.by, www.gomeljust.by.

Задаток в размере 10% от стоимости 
имущества должен быть зачислен в срок до 
18.03.2014 года на депозитный счет управле-
ния принудительного исполнения главного уп-
равления юстиции Гомельского облисполкома 
№ 3642900001033 код 661, филиал № 300 ГОУ 
“АСБ Беларусбанк” г. Гомеля, УНП 400062755.

Минимальная величина первого шага состав-
ляет 5% реализуемого с торгов имущества. 

В соответствии с пунктом 1 Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 5 мая 2009 года 
№ 232 “О некоторых вопросах проведения 
аукционов (конкурсов)” возмещение затрат на 
организацию и проведение торгов осуществля-
ется участником, выигравшим торги.

Организация 

СДАЕТ В АРЕНДУ:
� СКЛАД 

с двухсторонней загрузочной рампой 
(автомобильной и железнодорожной) 

площадью 660 м2, 
расположенный по адресу: 

г. Гомель, ул. Могилевская, 1-а

� ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ

 7 — 10 м2, 
расположенные по адресу: г. Гомель, 
пр-т Октября, 41, ул. Пенязькова, 60

Тел.: +375 44 548-00-10, 
+375 232 54-08-95 
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РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА 
ИЛИ ФОТОГРАФА 

с опытом работы в области фотографии не менее 5 лет. 

Требования к кандидатам:
�опыт работы с печатными изданиями
�наличие собственного автотранспортного средства 

(предпочтительно) 
�уверенное пользование ПК, опыт работы в программе 

Adobe PhotoShop 
�навыки видеосъемки
�опыт работы с фотоархивом.

Резюме с фотографией и портфолио репортажной съемки 
принимаются с 1 по 10 марта 2014 г. по e-mail: gazeta@beloil.by. 

Справки по телефону 8 (0232) 79-35-53 (начальник отдела)
 УНП 400051902

Открытое акционерное 
общество "Гомель-Лада" 

ПРОВОДИТ 
18 марта 2014 года 

годовое общее собрание 
акционеров.

Начало в 14.00. 
Место проведения собрания: 

Гомельский район, 
Черниговское шоссе, 9 км 

(ОАО "Гомель-Лада"). 
Время начала регистрации 

участников собрания —13.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета 

ОАО "Гомель-Лада".
2. Утверждение годовой бухгал-

терской отчетности ОАО "Гомель-
Лада".

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. 8 (0232) 70-36-43.
Аукцион проводится 1 апреля 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 прове-
дения аукционов по продаже находящегося в 
государственной собственности недвижимого 
имущества с установлением начальной цены 
продажи, равной одной базовой величине, оп-
ределенной законодательством, утвержден-
ным постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 11 марта 2010 г. № 342.

Лот № 1
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание бывшего интерна-
та (нежилое) с пристройкой, инв. № 342/С-
112004, кирпичное, 289,8 кв. м. 

Место нахождения: Гомельская область, 
Светлогорский район, Давыдовский с/с, 
а/г Загорье, ул. Зеленая, 78Б.

Информация о земельном участке: 
площадь — 0,0699 га в аренду на 50 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: 
1 базовая величина согласно законодатель-
ству.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел образования, спорта и туризма Свет-
логорского райисполкома, г. Светлогорск, 
ул. Ленина, 32, тел. (02342) 2-22-77.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: в прежних целях, при 
условии реконструкции под объекты иного 
назначения (административного, производс-
твенного, коммунально-складского назначе-
ния, торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания населения).

Лот № 2
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание бывшего интерна-
та (нежилое) с двумя пристройками, сараем, 
погребом, инв. № 342/С-46684, кирпичное, 
301,1 кв. м.

Место нахождения: Гомельская область, 
Светлогорский район, г. п. Паричи, ул. Маяков-
ского, 2.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,3381 га в аренду на 50 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: 
3 базовые величины согласно законодатель-
ству.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел образования, спорта и туризма Свет-
логорского райисполкома, г. Светлогорск, 
ул. Ленина, 32, тел. (02342) 2-22-77.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: в прежних целях, при 
условии реконструкции под объекты иного на-
значения (административно-хозяйственного, 
многофункционального, гостиничного назна-
чения, розничной торговли, общественного 
питания, коммунального назначения).

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка по лотам 
№ 1, 2: заключить с Светлогорским райиспол-
комом договор аренды земельного участка и 
осуществить в двухмесячный срок со дня его 
подписания государственную регистрацию 
прав на земельный участок; получить в уста-
новленном порядке архитектурно-планиро-
вочное задание и технические условия для 
инженерно-технического обеспечения объ-
ектов реконструкции, разрешение райиспол-
кома на проведение проектно-изыскательских 
работ и разработки строительного проекта на 
реконструкцию объектов в срок, не превыша-
ющий двух лет; приступить к строительству 
объектов в течение шести месяцев со дня 
утверждения в установленном порядке про-
ектной документации на реконструкцию таких 
объектов; завершить реконструкцию объектов 
в сроки, определенные проектно-сметной до-
кументацией.

Обязательные условия аукциона по ло-
там № 1, 2: ввод в эксплуатацию в течение 

2 лет с момента государственной регистра-
ции договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено проектно-сметной докумен-
тацией; осуществление покупателем предпри-
нимательской деятельности не менее 5 лет с 
использованием приобретенного недвижимо-
го имущества и (или) построенных новых объ-
ектов в случае сноса недвижимого имущества 
либо отдельных объектов, входящих в состав 
приобретенного недвижимого имущества, 
которые не могут быть использованы им для 
осуществления предпринимательской де-
ятельности; начало осуществления предпри-
нимательской деятельности в течение 2 лет с 
момента регистрации договора купли-продажи 
или в соответствии со сроками, установленны-
ми проектно-сметной документацией; запрет 
на отчуждение недвижимого имущества до 
выполнения покупателем условий договора 
купли-продажи.

Лот № 3
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание школы (дворовое 
покрытие, забор, погреб с погребней, насос-
ная, артезианская скважина, уборная), 2-этаж-
ное, кирпичное, 1760,8 кв. м. Объект продает-
ся без наличия документов, удостоверяющих 
государственную регистрацию прав на данное 
имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Кормянский район, Староградский с/с, д. За-
дубье, ул. Коммунистическая, 4.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 3,7972 га в аренду на 50 лет.

Начальная цена предмета аукциона: 
7 базовых величин согласно законодатель-
ству.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел образования, спорта и туризма Кормян-
ского райисполкома, г. п. Корма, ул. Ильющен-
ко, 34, тел. (02337) 2-22-46.

Условия, связанные с использовани-
ем земельного участка: при условии ре-
конструкции под объекты административного 
назначения, коммунального, бытового назна-
чения, торговли, здравоохранения и предо-
ставления социальных услуг, для обслужи-
вания населения, мелкие производственные 
объекты, деятельность которых не оказывает 
вредного воздействия на окружающую среду.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить 
с Кормянским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и в течение двух месяцев 
со дня его подписания обратиться за государс-
твенной регистрацией возникновения права 
на земельный участок; получить архитектурно-
планировочное задание и технические условия 
для инженерно-технического обеспечения объ-
екта строительства (реконструкции), разреше-
ние Кормянского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработку 
строительного проекта на строительство объ-
екта в срок, не превышающий одного года; 
приступить к строительству объекта в течение 
шести месяцев со дня утверждения в уста-
новленном порядке проектной документации 
на строительство такого объекта; завершить 
строительство объекта в сроки, определенные 
проектной документацией.

Обязательные условия аукциона: созда-
ние не менее 15 рабочих мест; осуществление 
покупателем предпринимательской деятель-
ности с использованием приобретенного объ-
екта и (или) построенных новых объектов не 
менее 5 лет с даты заключения договора куп-
ли-продажи объекта; запрещение покупателю 
продажи, иного отчуждения имущества до вы-
полнения им условий купли-продажи.

Лот № 4
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание Дома культуры, инв. 
№ 340/С-28063, 1-этажное, кирпичное, 120,4 
кв. м, терраса, сарай, уборная. 

Место нахождения: Гомельская область, 
Лоевский район, Бывальковский с/с, д. Синск, 
ул. Советская.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,0344 га в аренду на 20 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: 
1 базовая величина согласно законодатель-
ству.

Продавец недвижимого имущества: 
отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Лоевского райисполкома, 
г. п. Лоев, ул. Советская, 1, тел. (02347) 4-07-30.

Условия, связанные с использова-
нием земельного участка: при условии 
реконструкции под здание с возможным его 
назначением для бытового обслуживания на-
селения, под административно-хозяйственное 
здание, под здание для размещения объектов 
по оказанию туристических услуг, под произ-
водственное здание.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить 
с Лоевским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и осуществить в установ-
ленном порядке государственную регистра-
цию права на земельный участок; получить в 
установленном порядке разрешение Лоевс-
кого райисполкома на проведение проект-
но-изыскательских работ и разработку стро-
ительного проекта на строительство объекта 
в срок, не превышающий 2 лет; осуществить 
строительство объекта в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией.

Обязательные условия аукциона: осу-
ществление покупателем предприниматель-
ской деятельности с использованием приоб-
ретенного недвижимого имущества и (или) 
построенных новых объектов в случае сноса 
недвижимого имущества либо отдельных 
объектов, входящих в состав приобретенного 
недвижимого имущества, которые не могут 
быть использованы им для осуществления 
предпринимательской деятельности в те-
чение 2 лет с момента государственной ре-
гистрации договора купли-продажи; запрет 
на отчуждение недвижимого имущества до 
выполнения покупателем условий договора 
купли-продажи.

Лот № 5
Сведения о предмете аукциона: ка-

питальное строение: здание детского сада, 
1-этажное, кирпичное, 442,6 кв. м. Объект 
продается без наличия документов, удосто-
веряющих государственную регистрацию прав 
на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Ельский район, Скороднянский с/с, а/г Скоро-
дное, ул. Гагарина, 12А.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 0,0793 га в аренду на 50 лет.

Расходы, связанные с формированием 
земельного участка (рублей): 1 739 468.

Расходы, связанные с изготовлением 
ведомости технических характеристик 
(рублей): 1 915 297.

Начальная цена предмета аукциона: 
1 базовая величина согласно законодатель-
ству.

Продавец недвижимого имущест-
ва: КСУП “Скороднянский”, Ельский район, 
н. п. Валавск, ул. Молодежная, 22, тел. (02354) 
2-05-79.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: при условии реконструк-
ции под объекты социально гарантированного 
и административно-бытового назначения. 

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить 
с Ельским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и осуществить в установ-
ленном порядке государственную регистра-
цию права на земельный участок; получить в 
установленном порядке разрешения Ельского 
райисполкома на проведение проектно-изыс-

кательских работ и разработку строительного 
проекта на строительство объекта в срок, не 
превышающий двух лет; осуществить стро-
ительство (реконструкцию) объекта в сроки, 
определенные проектно-сметной докумен-
тацией.

Лот № 6
Сведения о предмете аукциона: капи-

тальное строение: здание Ново-Дубровской 
ГОБШ, 2-этажное, кирпичное, 1549,05 кв. м. 
Объект продается без наличия документов, 
удостоверяющих государственную регистра-
цию прав на данное имущество.

Место нахождения: Гомельская область, 
Ельский район, Старовысоковский с/с, д. Дуб-
рова.

Информация о земельном участке: пло-
щадь — 2,1061 га в аренду на 50 лет.

Начальная цена предмета аукциона: 
1 базовая величина согласно законодатель-
ству.

Продавец недвижимого имущества: от-
дел образования, спорта и туризма Ельского 
райисполкома, Гомельская область, г. Ельск, 
ул. Дзержинского, 5, тел. (02354) 2-05-79.

Условия, связанные с использованием 
земельного участка: для размещения объек-
та розничной торговли или объекта социально-
бытового назначения.

Условия, предусмотренные в решении 
об изъятии земельного участка: заключить 
с Ельским райисполкомом договор аренды 
земельного участка и осуществить в установ-
ленном порядке государственную регистра-
цию права на земельный участок; получить в 
установленном порядке разрешения Ельского 
райисполкома на проведение проектно-изыска-
тельских работ и разработку строительного про-
екта на строительство объекта в срок, не превы-
шающий двух лет; осуществить строительство 
(реконструкцию) объекта в сроки, определенные 
проектно-сметной документацией.

Обязательные условия аукциона по 
лотам № 5, 6: осуществление покупателем 
предпринимательской деятельности с исполь-
зованием приобретенного недвижимого иму-
щества и (или) построенных новых объектов 
в случае сноса недвижимого имущества либо 
отдельных объектов, входящих в состав приоб-
ретенного недвижимого имущества, которые 
не могут быть использованы им для осущест-
вления предпринимательской деятельности, 
в течение 3 лет с момента заключения дого-
вора купли-продажи; запрет на отчуждение 
приобретенного недвижимого имущества до 
выполнения покупателем условий договора 
купли-продажи.

Задаток для участия в аукционе по каждо-
му лоту — 1 базовая величина согласно зако-
нодательству.

Прием заявлений для участия в аук-
ционе заканчивается 28 марта 2014 года 
в 17.00.

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

Заявления (с прилагаемыми документами) 
на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гомель, пр-т Ленина, 3, 4-й этаж, каб. 412, с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни. 
Заключительная регистрация проводится 
в день аукциона с 10.00 до 11.00.

К участию в аукционе допускаются негосу-
дарственные юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели Республики Беларусь, а 
также иностранные юридические лица.

Для участия в аукционе представля-
ются:

заявление на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

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

негосударственным юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем 
Республики Беларусь — копия документа, 
подтверждающего государственную регист-
рацию юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом — ко-
пии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть произведена не ранее шес-
ти месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения, 
документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кре-
дитно-финансовой организацией, при необ-
ходимости легализованные в установленном 
порядке, с нотариально заверенным перево-
дом на белорусский или русский язык;

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

представителем заявителя (кроме случа-
ев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель) — доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке, 
при необходимости легализованная в установ-
ленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык.

Заявителем (его представителем) при 
подаче документов с организатором аукцио-
на заключается соглашение о правах, обязан-
ностях и ответственности сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона по форме, 
утвержденной Государственным комитетом по 
имуществу Республики Беларусь, предъявля-
ется документ, удостоверяющий личность, а 
руководителем юридического лица — также 
документ, подтверждающий его полномочия.

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 после 
утверждения протокола аукциона обязан воз-
местить затраты на организацию и проведение 
аукциона, включая расходы, связанные с из-
готовлением и предоставлением участникам 
аукциона документации, необходимой для 
его проведения, формированием земельного 
участка и изменением земельного участка в 
результате такого формирования, в том числе 
с его государственной регистрацией, выпол-
нить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка и предоставлении 
победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, кото-
рые подлежат выполнению до обращения за 
государственной регистрацией в отношении 
земельного участка. После совершения побе-
дителем аукциона названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней заключить с продав-
цом недвижимого имущества договор купли-
продажи недвижимого имущества, а с мест-
ным исполнительным комитетом — договор 
аренды земельного участка. 

В соответствии с действующим законода-
тельством Республики Беларусь может быть 
предоставлена рассрочка оплаты недвижимо-
го имущества.

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

www.gki.gov.by

Белорусско-молдавское СОАО “Кодру” 

ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
о проведении очередного общего собрания, 

которое состоится 31 марта 2014 года по адресу: г. Гомель, ул. Шилова, 11. 
Начало в 10.00. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2013 году и 

основных направлениях развития общества в 2014 году.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 

за 2013 год. 
3. Об использовании прибыли, полученной в 2013 году. О выплате дивидендов 

за 2013 год. 
4. Об основных направлениях распределения прибыли в 2014 году и первый 

квартал 2015 года.
5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии об-

щества.
6. Утверждение размера вознаграждений наблюдательного совета и ревизи-

онной комиссии.
7. Определение органа печати, используемого для публикации уведомлений о 

проведении общего собрания акционеров.
8. О предоставлении обществом безвозмездной (спонсорской) помощи.

Размещение рекламы в “ГП”  по тел./факсам: 71-71-63, 71-71-64
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В суд Ветковского района Гомельской области поступило 
заявление о признании безвестно отсутствующим Русакова 
Александра Александровича, 3.08.1973 года рождения, 
уроженца д. Пыхань Ветковского района Гомельской области, 
ул. Крестьянская, 15. Просьба ко всем гражданам и юридичес-
ким лицам, имеющим какие-либо сведения о Русакове А. А., 
сообщить их в суд Ветковского района в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления.

Открытое акционерное общество “Гомельский мясокомбинат” 
СООБЩАЕТ 

о проведении 27 марта 2014 года очередного общего 
собрания акционеров по адресу: 

г. Гомель, ул. Ильича, 2, в клубе общества.
Начало собрания в 11.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ очередного общего собрания акционеров ОАО “Гомель-
ский мясокомбинат”:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год 
и основных направлениях развития общества в 2014 году. 

2. О работе наблюдательного совета общества в 2013 году. 
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной 

деятельности общества за 2013 год и проведения аудита достоверности годовой 
(финансовой) отчетности общества.

4. Утверждение отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 
общества за 2013 год.

5. О направлениях использования чистой прибыли и периодичности выплаты 
дивидендов в 2014 году.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии об-
щества.

7. Утверждение условий и размера вознаграждения членам наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии общества.

8. Об увеличении уставного фонда общества на сумму средств государствен-
ной поддержки, полученной из областного бюджета.

9. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций.
10. О внесении изменений в устав общества. 
С материалами по повестке дня можно ознакомиться с 20 марта 2014 

года. Регистрация участников общего собрания акционеров с 9.00 до 
10.45. 

Акционеры общества принимают участие в работе общего собрания акцио-
неров лично или через своих представителей, действующих на основании до-
веренности.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону 36-10-25 

Наблюдательный совет общества

Белорусско-нидерландское совместное предприятие 
“АМИПАК” — открытое акционерное общество 

ИЗВЕЩАЕТ 
о проведении 29 марта 2014 года очередного общего собрания 

акционеров в очной форме.

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.1. Утверждение отчета генерального директора об итогах работы 

СП “АМИПАК” — ОАО в 2013 году и основных производственных и финансовых 
показателях на 2014 год.

1.2. Утверждение отчета наблюдательного совета, утверждение заключения 
ревизионной комиссии, рассмотрение результатов аудиторской проверки годо-
вой финансово-хозяйственной деятельности СП “АМИПАК” — ОАО за 2013 год.

1.3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о прибы-
лях и убытках СП “АМИПАК” — ОАО за 2013 год.

1.4. Распределение прибыли и убытков по результатам деятельности 
СП “АМИПАК” — ОАО за 2013 год.

1.5. О направлениях использования чистой прибыли в 2014 году.
1.6. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюда-

тельного совета и ревизионной комиссии СП “АМИПАК” — ОАО.
1.7. Избрание наблюдательного совета СП “АМИПАК” — ОАО.
1.8. Избрание ревизионной комиссии СП “АМИПАК” — ОАО.

Собрание состоится по адресу: 247350 Республика Беларусь, 
Гомельская область, город Буда-Кошелево, улица Ленина, дом 61-а. 
Начало в 12.00.

С проектами решений собрания акционеры могут ознакомиться 
с 21 по 28 марта 2014 года по месту нахождения общества: 247350 
Республика Беларусь, Гомельская область, город Буда-Кошелево, улица 
Ленина, дом 61-а, кабинет наблюдательного совета, с 9.00 до 13.00 и в 
день собрания до его начала.

Регистрация участников собрания — с 10.00 до 11.50 в день прове-
дения собрания по предъявлении паспорта, для представителей акци-
онера — паспорта и доверенности.

Уважаемые акционеры ОАО “Гомельгазстрой”!
28 марта 2014 года в 9.00 

состоится общее собрание акционеров в здании красного 
уголка общества, расположенного по адресу: 
246020 г. Гомель, проезд Геофизиков, дом 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет дирекции о результатах финансово-хозяйственной деятельнос-

ти общества за 2013 год и основных направлениях развития на 2014 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов при-

были и убытков за 2013 год.
3. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2013 год.
4. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 

общества за 2013 год.
5. Отчет о работе наблюдательного совета в 2013 году.
6. Утверждение плана распределения чистой прибыли 2014 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комис-

сии.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членов на-

блюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Об увеличении уставных фондов путем увеличения номинальной 

стоимости акций.
10. Аннулирование общего количества акций, выкупленных на баланс 

общества при реорганизации путем присоединения ОАО “Специали-
зированное управление № 1” к ОАО “Гомельгазстрой” по требованию 
акционеров и уменьшение уставного фонда.

11. О внесении изменений в устав общества.

С материалами, подготовленными к общему собранию, можно 
ознакомиться по адресу: 246020 г. Гомель, проезд Геофизиков, дом 1, 
с 21 по 28 марта 2014 года с 8.00 до 12.00.

Регистрация участников собрания с 8.00 до 8.45 по месту проведения 
собрания. Начало работы собрания — 28 марта в 9.00.

При регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру об-
щества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

Контактный телефон 8 (0232) 42-14-31

Утерянное служебное удос-
товерение  ГМ-1 № 12361 
(действительно по апрель 
2017 г.), выданное Гомель-
ским городским отделом по 
чрезвычайным ситуациям на 
имя Матюшенко Александра 
А н а т о л ь е в и ч а ,  с ч и т а т ь 
недействительным.

ОАО “Гомельхимагро” 
УВЕДОМЛЯЕТ 

о проведении общего собрания акционеров,
которое состоится 31 марта 2014 года 

по адресу: агрогородок Еремино, ул. Сурганова, дом 20.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год и 

основных направлениях деятельности общества в 2014 году.
2. Отчет о работе наблюдательного совета, отчет ревизионной комиссии по резуль-

татам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках общества, порядка распределения чистой прибыли за 2013 год.
4. Утверждение направлений использования чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении общества на 2014 год.
5. О выплате дивидендов за 2013 год.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии обще-

ства.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдатель-

ного совета и ревизионной комиссии.

Начало проведения собрания — 16.00.
Справки по телефону 93-32-09

Уважаемые акционеры 
ОАО “Гомельская птицефабрика”!

28 марта 2014 года 
состоится очередное общее годовое собрание акционеров 

ОАО “Гомельская птицефабрика”.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год и 

основных направлениях деятельности общества в 2014 году.
2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2013 году.
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйс-

твенной деятельности общества за 2013 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях 

и убытках общества.
5. О распределении чистой прибыли за 2013 год и утверждение направлений 

использования чистой прибыли на 2014 год и первый квартал 2015 года.
6. О периодичности выплаты дивидендов.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии об-

щества.
8. Утверждение условий выплаты материальных вознаграждений членам на-

блюдательного совета и ревизионной комиссии. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
по адресу: Гомельский район, а/г Терешковичи, административное здание 
(юридический отдел), с 20 марта 2014 года, время работы — с 8.00 до 17.00.

Регистрация участников собрания — с 14.30 до 15.00 по месту про-
ведения собрания.

Начало проведения собрания — 28 марта 2014 года в 15.00 (актовый 
зал). Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру об-
щества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет 
ОАО “Гомельская птицефабрика”

Уважаемые акционеры 
ОАО “Агрокомбинат “Южный”! 

28 марта 2014 года 
состоится очередное 

общее собрание акционеров 
ОАО “Агрокомбинат 

“Южный”.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйс-

твенной деятельности общества в 
2013 году и основных направлениях 
деятельности общества в 2014 году.

2. Утверждение годового отче-
та, бухгалтерского баланса, отчета 
о прибылях и убытках общества за 
2013 год.

3. О распределении чистой прибы-
ли общества и выплате дивидендов за 
2013 год и направлениях использова-
ния чистой прибыли в 2014 году.

4. Избрание наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии об-
щества.

5. О размере вознаграждений и 
компенсации расходов членам на-
блюдательного совета и ревизионной 
комиссии.

6. Об утверждении договоров 
на предоставление безвозмездной 
(спонсорской) помощи.

7. Об утверждении положений о куп-
ле-продаже жилых помещений, находя-
щихся в собственности общества.

С материалами, подготовлен-
ными к собранию, можно ознако-
миться по адресу: пос. Цегельня, 
административное здание (прием-
ная руководителя) с 17 по 28 мар-
та 2014 года (время работы с 8.00 
до 17.00). Регистрация участников 
собрания с 9.30 до 10.00 по месту 
проведения собрания. 

Начало проведения собрания 
— 28 марта 2014 года в 10.00 (ак-
товый зал). Список акционеров для 
участия в собрании будет составлен 
по состоянию реестра на 27 марта 
2014 года.

Для регистрации при себе 
иметь следующие документы: 
акционеру общества — паспорт, 
представителю акционера — пас-
порт и доверенность. 

Наблюдательный совет

Уважаемые акционеры 
ОАО "Гомельхимсервис"!

28 марта 2014 года 
состоится очередное общее 

собрание акционеров
ОАО "Гомельхимсервис",

расположенного по адресу: г. Гомель, 
ул. Интернациональная, 25.

 Собрание пройдет по адресу: 
г. Гомель, ул. Интернациональная, 25,  

зал заседаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности общества в 2013 году и основ-
ных направлениях деятельности общества 
на 2014 год.

2. Утверждение годового отчета, балан-
са общества и отчета  о прибылях и убытках  
за 2013 год.

3.  О результатах аудиторской проверки  
и проверки ревизионной комиссии финан-
сово-хозяйственной деятельности общества  
за 2013 год.

4. Отчет о работе  наблюдательного со-
вета общества в 2013 году. Оценка деятель-
ности  дирекции  общества наблюдательным 
советом. Отзыв наблюдательного совета  
о годовом балансе общества.

5. О распределении  прибыли, остаю-
щейся  в распоряжении общества (покрытии 
убытков), и выплате дивидендов за II полу-
годие  2013 года.

6. Утверждение направлений использо-
вания прибыли, остающейся в распоряжении 
общества, на 2014 год и 1-й квартал 2015 
года и периодичности выплаты дивидендов.

7. Об избрании членов наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии.

8. Утверждение размера  вознагражде-
ний членов наблюдательного совета и реви-
зионной комиссии.

9. О внесении изменений в устав откры-
того акционерного общества "Гомельхим-
сервис".

С материалами, подготовленны-
ми к собранию, можно ознакомиться 
в рабочие дни: понедельник — пятница 
начиная  с 21 марта 2014 года по мес-
ту нахождения общества  (приемная) 
(время работы с 8.30 до 17.00) либо 28 
марта 2014 года по месту проведения 
собрания.

Регистрация участников собрания 
с 14.00 до 14.45 по месту проведения 
собрания.

Начало работы собрания — 28 марта 
2014 года в 15.00.

Список акционеров для участия в соб-
рании будет составлен по состоянию на 
11 марта 2014 года.

Для регистрации при себе иметь 
следующие документы: акционеру об-
щества — паспорт, представителю акци-
онера — паспорт и доверенность. 

Первичная профсоюзная организация ФСООО "Белкоопстрах" 
в г. Гомеле ликвидируется. Претензии принимаются в течение 
месяца со дня опубликования объявления.

Уважаемые акционеры ОАО “Большестрелковский”!
28 марта 2014 года 

состоится общее собрание акционеров ОАО “Большестрелковский”.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Большестрелков-

ский” за 2013 год и предстоящих планах развития общества на 2014 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках общества за 2013 год с учетом заключения ревизионной комиссии и ауди-
торской проверки.

3. О распределении чистой прибыли общества, выплате дивидендов за 2013 год и 
использование чистой прибыли в 2014 году.

4. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2013 году.
5. Избрание наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
6. О размере вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета, 

ревизионной комиссии.
7. О внесении изменений в устав ОАО “ Большестрелковский”. 

Место проведения собрания: Рогачевский район, д. Великие Стрел-
ки, СДК.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.50 по месту про-
ведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру об-
щества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в 
приемной руководителя с 18 марта 2014 года.

Информация о дате и месте проведения собрания размещена на офи-
циальном сайте Рогачевского райисполкома.

Наблюдательный совет ОАО “Большестрелковский”

НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС

Занять — значит обезопасить
В конце прошлого года под воздействием 
наркотика ребенок выбросился из окна 
квартиры многоэтажного дома. Врачи 
боролись за жизнь юного гомельчанина, 
однако в январе он умер. Об этом случае 
упомянули в Гомельском горисполкоме на 
круглом столе, посвященном профилак-
тике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также реализации 
требований Декрета № 18.

Особое беспокойство вызывает популяр-
ность спайса среди учащихся, подчеркнула 
заведующая детско-подростковым диспан-

серным отделением облнаркодиспансера 
Елена Палубец. Врачи оказали медицинскую 
помощь 18 ребятам, которые отравились 
этим зельем. 

Зачастую родители недооценивают опас-
ность воздействия известных в молодежной 
среде курительных смесей. Доходит до аб-
сурда, когда взрослые пытаются лечить своих 
чад от наркозависимости витаминами. Заме-
тив неадекватное поведение детей, анонимно 
проконсультируйтесь со специалистами. Не 
ждите, когда будет поздно.

За круглым столом не раз говорили о мас-
совых профилактических мероприятиях, но 
они не позволяют достучаться до каждого. 
Поэтому акцент делается на индивидуальном 
подходе, пояснила заместитель председате-

ля комиссии по делам несовершеннолетних 
горисполкома Виктория Лапшина. А работать 
есть с кем. В минувшем году до 420 выросло 
количество выявленных пьяных подростков. В 
то же время почти на треть сократилось число 
“детских” преступлений. В планах широкое 
использование социальных сетей и иност-
ранных разработок. Кроме того, у подростков 
есть возможность за короткий срок получить 
специальность, заверила заместитель на-
чальника управления по труду, занятости и 
социальной защите горисполкома Елена Зем-
ляник. Так, ребят обучали электрогазосварке, 
парикмахерскому искусству и компьютерной 
верстке. Если дети заняты, то им некогда ду-
мать о глупостях. 

Василий ДУБИК 
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 Подготовили  В. ДУБИК, Т. ЗАВОРОТНАЯ, А. СТРЕЛЬНИКОВА

Поздравляем

Замечательного пчеловода 
Владимира Михайловича 

ГАПИЕНКО 
с юбилеем!

Чтоб улей рос и развивался,
Чтоб мед в цене всегда 

держался!
Чтоб вам природа помогала,
Чтоб солнце вас не обжигало!
Здоровья вам крепкого и счастья 
безмерного. 

Друзья

Пенсия значения не имеет
Начисляются ли взносы 

на профессиональное пен-
сионное страхование на ра-
ботника, который получает 
досрочную пенсию за рабо-
ту с особыми условиями тру-
да, но продолжает работать 
в этих же условиях?

В. Воробьев, 
гомельчанин.

Получение пенсии, в том 
числе досрочной за работу с 
особыми условиями труда, 
для начисления взносов на 
профессиональное пенсион-
ное страхование значения не 
имеет, — пояснила начальник 
отдела профессионального 
пенсионного страхования об-
ластного управления Фонда 
социальной защиты населения 
Марина Вангуева. Взносы пе-
речисляются за тех, кто занят 
на местах, включенных в пере-
чень рабочих мест с особыми 
условиями труда для целей 
профессионального пенсион-
ного страхования, и не достиг 
общеустановленного пенсион-
ного возраста (женщины — 55 
лет, мужчины — 60 лет).

Дом снесут, но когда — неизвестно
Решением Гомельско-

го горисполкома от 2011 
года дом по улице Полес-
ской, 21, подлежит сносу 
в течение двух лет. Идет 
уже третий год, а никакой 
информации нет. Можно 
ли сейчас делать в этом 
доме текущий ремонт? 
Будут ли его вообще сно-
сить и когда?

Из звонка в редакцию.
Как сообщили в управ-

лении архитектуры и градо-
строительства Гомельского 
горисполкома, усадебный 
жилой дом № 21 по улице 
Полесской действительно 

расположен в зоне стро-
ительства путепровода и 
в перспективе подлежит 
сносу. Указать конкрет-
ные сроки сложно, ведь 
реализация градострои-
тельного проекта носит 
длительный характер и 
требует значительных фи-
нансовых затрат. Изъятие 
земельных участков также 
зависит от финансирова-
ния объекта строитель-
ства. Но, несмотря на 
снос, собственники домо-
владения могут выполнять 
поддерживающий ремонт 
существующих жилых и 

нежилых строений. Ре-
шаются вопросы и с внут-
ренней перепланировкой 
и пристройкой подсобных 
помещений. Для этого 
жильцам необходимо об-
ращаться в администра-
цию Железнодорожного 
района Гомеля.

С понедельника у пра-
вославных Великий пост. 
Подскажите, как правиль-
но питаться в это время.

Анастасия,
Хойникский район.

Схема питания в Великий 
пост такова: понедельник, 
среда, пятница — сухо-
ядение (вода, хлеб, фрукты, 
овощи, компоты);

вторник, четверг — горя-
чая пища без масла;

суббота, воскресенье — 
пища с растительным мас-
лом.

В чистый понедельник 

(3 марта) принято полное 
воздержание от пищи.

Рыба разрешается в 
Благовещение (7 апреля) 
и в Вербное воскресенье 
(13 апреля). В Лазареву суб-
боту (12 апреля) разрешает-
ся рыбная икра. 

Иоанн Златоуст говорил 
так: “Смысл поста не в том, 
чтобы мы с выгодой не ели, 
но в том, чтобы приготов-
ленное для тебя съел бед-
ный вместо тебя. Для тебя 
это вдвойне благо: и сам 
ты постишься, и другой не 
голодает”. Это значит, пе-

рейдя на более простую и 
дешевую пищу, высвобо-
дившиеся средства можно 
отдать бедным людям. Это 
и будет тот пост, к которому 
призывает церковь.

Великий пост и скромный стол 

Гомельчанин защитил кота 
от ягдтерьеров и отсудил у 
хозяина псов 10 миллионов 
рублей.

В сентябре прошлого года 
Глеб Тимошенко (на сним-
ке) возле одного из домов по 
улице Огоренко увидел такую 
картину: два пса набросились 
на кошку и чуть не разорвали 
ее на части. Молодой человек 
сделал владельцу собак заме-
чание и за такую “дерзость” 
получил по лицу.

Отвечать грубостью на гру-
бость Глеб не стал, а вызвал 
милицию и зафиксировал по-
бои. Эксперты диагностиро-
вали перелом костей носа и 
отнесли полученную травму 
к “легким телесным повреж-
дениям, повлекшим за собой 
кратковременное расстройс-
тво здоровья”. 

Около месяца понадобилось 
для того, чтобы найти хозяина 
собак. Им оказался нерабо-

тающий мужчина 1972 года 
рождения. Попутно удалось 
отыскать и свидетелей конф-
ликта. Потерпевший же заявил 
иск о взыскании компенсации 
морального вреда в размере 
20 миллионов рублей. Суд 
удовлетворил эти требования 
частично и постановил выпла-
тить 10 миллионов рублей. 

— Нужно уметь защищать 
себя законным способом, — 
сказал Глеб корреспонденту 
“ГП”. — Главное — не боять-
ся доказывать свою правоту, 
также необходимо понимать, 
что одним лишь заявлением в 
милицию дело не ограничит-
ся. Придется потратить массу 
времени на юридические кон-
сультации, оформление доку-
ментов и другие процедуры. 
Но в итоге нарушитель получит 
большой урок и впредь дважды 
подумает, чем для него могут 
закончиться такие действия. 

Дмитрий РАДЗИВОН
Фото автора

Преступление и наказание
СЛУЧАЙ

День за днем
1 марта 

Москва стала церковным 
центром Руси: князь московский 
Иван Калита убедил митрополи-
та Петра перенести резиденцию 
из Владимира в Москву (1325). 
Вышла первая русская печат-
ная книга — “Апостол” Ивана 
Федорова (1564). Дмитрий 
Менделеев составил таблицу 
химических элементов (1869). 
Образована кукольная груп-
па при Гомельском областном 
драматическом театре, ныне 
Гомельский государственный 
театр кукол (1963). Убит теле-
ведущий Владислав Листьев 
(1995). В России вступил в силу 
новый закон о полиции (2011). 
Родились художник Сандро 
Боттичелли (1445), композитор 
Фридерик Шопен (1810), ком-
позитор Евгений Дога (1937), 
актеры Борислав Брондуков 
(1938) и Ирина Купченко (1948). 
Всемирный день гражданской 
обороны. Всемирный день ко-
шек. Всемирный день сна. 

2 марта 
В Нью-Йорке прошла премье-

ра фильма “Кинг-Конг” (1933). 
Завершен первый беспоса-
дочный полет самолета вокруг 
земного шара, длившийся 
94 часа (1949). Появились пер-
вые компакт-диски и CD-про-
игрыватели (1983). Создана 
свободная экономическая зона 
“Минск”, ее первым резиден-
том зарегистрировано совмес-
тное белорусско-итальянское 
предприятие “Унибокс” (1998). 
Начаты работы по реконструк-
ции дворцово-паркового ан-
самбля Румянцевых и Паскеви-
чей (2000). Родились педагог 
Кон стантин Ушинский (1824), 
первый и последний президент 
СССР Михаил Горбачев (1931), 
кутюрье Вячеслав Зайцев (1938), 
музыкант Джон Бон Джови 
(1962). Прощеное воскресенье.

3 марта 

Минск впервые упоминается 
в летописях в связи с битвой на 
реке Немиге (1067). Советской 
Россией подписан Брест-Ли-
товский мирный договор (1918). 
Физиолог Фредерик Бантинг 
совместно с коллегами открыл 
гормон инсулин (1921). В про-
дажу поступил первый в мире 
новостной еженедельник Time 
(1923). Вышел указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР об 
учреждении орденов Ушакова и 
Нахимова, одновременно были 
учреждены одноименные ме-
дали (1944). В Москве прошла 
презентация журнала “Бурда” 
на русском языке (1987). Ро-
дились писатель Юрий Олеша 
(1899), актриса Римма Марко-
ва (1925), космонавт Владимир 
Коваленок (1942). Всемирный 
день писателя.

Подготовила 
Юлия ПОДДУБИЦКАЯ

Римма Маркова

Борислав Брондуков

 * * *
Валентину Сергеевну 

ВЕРЕМЕЕВУ
c 55-летием!

Желаем тебе успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха!
Пусть радость согревает, 
Здоровье не покидает!

Жанна Михайловна
Бондаренко 

* * *
Сердечно поздравляем 
с первым днем весны 
Лидию Дмитриевну 

ДОЛБИКОВУ!
Вы — сама весна, пусть сбывают-
ся все мечты и не покидают вас 
вдохновение и любовь к жизни!

Друзья

Желаем вам больших свершений,
Друзей и веру не терять.
Принятья правильных решений, 
И времени, чтоб отдыхать.
Здоровья, счастья, позитива,
Удачу в спутницы всегда!
Пусть урожайной будет нива, 
И благосклонною судьба!

Друзья
 * * *

Анатолия Алексеевича 
ТАТАРИНОВА 

с днем рождения!
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ПЕСНЯ ПО ЗАЯВКАМ

Белые розы любви
Смотришь в глаза ты мне робко и нежно,
Ночь зажигает огни.
Белые розы как символ надежды,
Белые розы любви,
Белые розы любви!
Руку мою ты неловко сжимаешь,
Тут же краснеешь: “Прости”.
Белые розы надежды мне даришь,
Белые розы любви,
Белые розы любви!

Припев:

В капельках росы лепестки
Так прекрасны и чисты.
В капельках росы лепестки
Белых роз надежды и любви!

Смотришь в глаза ты мне робко и нежно,
Буду с тобой — позови!
Белые розы как символ надежды,
Белые розы любви,
Белые розы любви!
Звезды нам светят из далей безбрежных,
Чтоб мы не сбились с пути.
Белые розы как символ надежды,
Белые розы любви,
Белые розы любви!

Припев:

В капельках росы лепестки
Так прекрасны и чисты.
В капельках росы лепестки
Белых роз надежды и любви!

Читайте 
во вторник:

ФОТОКОНКУРС  “МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”

Принимаются черно-белые и цветные снимки форматом не менее 10х15 см. На конверте делайте по-
метку: “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” фирменную суве-

нирную продукцию с логотипом нашей газеты.

УЛЫБНЕМСЯ
В магазине.
— Мальчик, а ты уверен, что 

тебе сказали купить именно 
4 кг конфет и 300 г картош ки?

* * *
— Дорогая, где чай? Я никак не 

могу его найти.
— Ах, какой ты беспомощный! 

Чай в аптечке, в банке из-под ка-
као с наклейкой “соль”!

* * *
— Как отличить трусость от 

рассудительности?
— Очень просто, если боимся 

мы, то это рассудительность, а 
если другие — трусость.

* * *
— Лена, хочешь, я подарю тебе 

всё: небо, звезды, луну, вселен-
ную... 

— Дима, а что... денег совсем 
нет?

* * *
— У меня колесо спустило. Что 

делать?
— Совсем спустило?
— Нет, только снизу!

ФОТО  ПРИСЛАЛА  АНТОНИНА  ЖИГАЛОВАЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

В Гомеле 
сделают операцию 
стоимостью 
55 тысяч долларов 
молодому 
украинцу

СканвордСканворд

Музыка и слова Юрия Тарабанчука 

ФОТО ФОТО 
НА ХОЛСТЕНА ХОЛСТЕ

АКЦИЯ!-АКЦИЯ!-25%25%

ПЕЧАТЬПЕЧАТЬ

(УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ) Поздравляйте любимых, 

Поздравляйте любимых, 

дарите им незабываемые 

дарите им незабываемые 

подарки!
подарки!
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тел.+ 375 (25) 949-99-60тел.+ 375 (25) 949-99-60

г. Гомель, г. Гомель, 
пр-т Октября, 67 пр-т Октября, 67 
(ост. "Областная больница"(ост. "Областная больница"
 (бывший маг-н "Стрела") (бывший маг-н "Стрела")ИП Казбеев Д.С., УНП 490646400ИП Казбеев Д.С., УНП 490646400
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